
Румыния, Украина и Турция объеденены Гагаузией 
единой программой сотрудничества в рамках 

реализации проектов по  экономическому и социальному 
развитию, улучшению здравоохранения и   окружающей 
среды, борьбы с организованной преступностью, обе-
спечению стабильности и безопасности, проведение 
культурного обмена между регионами стран.  Выполнен 
также очередной этап проекта «Электронные примарии» 
В рамках этого этапа семнадцать примарий получили 
современные компьютеры и полный комплект необхо-
димой оргтехники для ведения собственных баз данных, 
ускорения обмена данными с центральной властью 
Гагаузии и улучшения уровня оказываемых населению 
услуг. Компьютеры и оргтехнику получили в том числе и 
примэрии сел Чадыр-Лунгского района: Баурчи, Казаклия,  
Бешгиоз, Джолтай.

В социальной поддержке многим, возможно, будет 
отказано. Башкан Гагаузии М. Формузал обсудил 

вопросы помощи социально уязвимым  слоям населения 
с председателем Фонда социальной поддержки населе-
ния Н. Стояновым и ответственными работниками ФСПН 
АТО Гагаузия.  Н. Стоянов проинформировал Башкана 
о нехватке средств  в ФСПН и представил справку об 
исполнении запланированных перечислений  в фонд из 
бюджета АТО Гагаузия и из Республиканского фонда. По 
Фонду социальной поддержки населения АТО Гагаузия в 
начале 2009 года был утвержден план доходов на сумму 4 
миллиона 979 тысяч леев. Перечисления из Республикан-
ского фонда в ФСПН АТО Гагаузия были запланированы 
в сумме  3 миллиона 379 тысяч леев, а из бюджета Гагау-
зии – 1 миллион 600 тысяч леев.  Фактически, за первые 
семь месяцев 2009 года из бюджета Гагаузии в ФСПН 
перечисления исполнены  на 91% (816 тысяч леев), а 
поступления из Республиканского фонда составили всего 
52%  от запланированных (643 тысячи леев). 

Из Республиканского фонда социальной поддержки 
Гагаузия до настоящего времени не получила ни одного 
лея за январь, март, июнь и июль.  В примарии Гагаузии 
продолжают поступать заявления от малоимущих и 
необеспеченных слоев населения  с просьбами оказать 
помощь и поддержку. Однако из – за неисполнения 
Республиканским фондом своих обязательств  десятки 
заявлений не могут быть приняты. 

Башкан Гагаузии Михаил Формузал признан вино-
вным в преступной халатности. Такое решение 

принято на судебном заседании в Хынчешть. Как сообщил   
прокурор Руслан Лунгу, глава автономии обвиняется в 
том, что, будучи примаром Чадыр-Лунги, он превысил 
свои полномочия и нанес городскому бюджету ущерб в 
размере 5 млн. леев. 

«Несмотря на то, что совет города принял решение 
о назначении арендной платы за землю в размере 2%, 
башкан заключал договора на 0,4%. Также он незаконно 
оформил документы о купле-продаже дома жительницы 
Чадыр-Лунги Варвары Губогло одному из бизнесменов», 
- сообщил Лунгу. По его словам, своей вины башкан не 
признает. Суд назначил ему в качестве наказания штраф 
в 16 тыс. леев.

Справка: Против Формузала, в бытность примаром 
Чадыр-Лунги до 2006 г. было заведено восемь уголовных 
дел, три из которых переданы в суд. Все они заведены по 
подозрению в незаконной продаже городских объектов. 

В 2005 г. Чадыр-Лунге вручен диплом Агентства США 
по развитию (USAID) «За лучшую административную 
практику»,-сообщает press обозрение.

Башкан Гагаузии М. Формузал разбирается с жало-
бой, поступившей от заключенного сорокской тюрь-

мы М. Тельпиз в связи с  унижениями  по национальному 
признаку.  Ответственным лицом по расследованию фак-
тов, вплоть до «выезда на место» со стороны Исполкома 
определен советник Башкана С. Топал.  Одновременно 
с собственными  расследованиями исполком направит 
соответствующие письма парламентским адвокатам по 
правам человека для  принятия мер. «Он гагауз, - плохой 
или хороший, но он наш, гагауз, – заявил Формузал, - и 
мы должны принять все меры для защиты его прав и до-
стоинства, где бы он ни находился!»

У Чадыр-Лунги появилась возможность включить 
в специальную программу  Всемирного Банка по 

строительству недостроенный жилой дом с 35,7 % готов-
ности. Уже вложенных собственных средств достаточно 
для окончания строительства полностью за счет средств 
Всемирного Банка.  Таким образом, есть вероятность за-
вершить строительство 40 - квартирного дома и  решить 
проблему обеспечения жильем реабилитированных и  
наиболее уязвимых слоев населения. В связи с этим 
примар города Чадыр-Лунга готовит заявки на участие  в 
программе ВБ  по строительству незавершенных домов, 
а администрация Чадыр – Лунгского района в лице ее 
главы С. Бузаджи  по поручению башкана контролирует 
его действия,- передает пресслужба.    

Исполком продолжает принятие мер по решению 
проблемы ликвидации точек по продаже контра-

бандного спирта в Гагаузии, которая  находится на посто-
янном контроле.  Как следует из отчета  УВД,  в результате 
одного только рейда в субботу 8 августа было изъято две 
тонны  сто пятьдесят семь  литров нелегального спирта 
и выявлено тринадцать фактов незаконной реализации.  
В Комратском районе конфисковано две тонны пятнад-
цать литров, в Чадыр – Лунгском районе – 122 литра, в 
Вулканештском районе – двадцать литров. Руководство 
считает, что данные факты демонстрирует положитель-
ную и успешную работу УВД   по борьбе с незаконной 
продажей контрабандного спирта в Гагаузии. 

Управление промышленности, строительства, транс-
порта и связи совместно с Исполкомом нашли 

решение проблемы, связанной с установкой  в котель-
ных в Вулканештах дорогостоящих газовых счетчиков.  
Они решили установить счетчики за счет Исполкома и 
передать их на баланс «Moldova - Gaz» в счет будущих 
платежей за потребленный газ. С соответствующим пись-
мом глава Гагаузии намерен обратиться  к руководителю 
«Moldova - Gaz».

Главное управление образования   в конце августа 
по требованию первого лица автономии обязан 

организовать и провести Молодёжный Слёт в одном из 
лагерей отдыха длительностью в несколько дней. В связи 
с этим Управление  разработает программу, согласно 
которому будут организованы встречи с начальниками 
Главных управлений Гагаузии и с Башканом. Молодежь 
будет привлечена  к процессу выработки и реализации 
повседневных решений. «Тогда у нас не будет горящего 
Парламента и разбитых окон Президентуры» - уверяет 
Глава Гагаузии М. Формузал.

В Гагаузии активно идет подготовка ко Второму 
Всемирному конгрессу, который пройдет с 18-20 

августа. В рамках подготовительных мероприятий Управ-
ление промышленности, строительства, транспорта и 
связи разрабатывает план по  строительству стадиона с 
искусственным покрытием в Комрате, в котором преду-
сматривается  не менее 300 сидячих мест,   тренерская 
площадка и т.д. После этого План должен быть представ-
лен Башканом на дальнейшее согласование с  Народным 
Собранием Гагаузии.  На Втором Всемирном конгрессе 
гагаузов  будут участвовать более четырехсот человек, в 
том числе двести человек  из 18 стран ближнего и даль-
него зарубежья. Организаторы  отмечают очень низкую 
активность экономических агентов автономии в оказании 
помощи и проведении этого мероприятия, что по мнению 
одного из заместителей башкана является показателем 
уважения (неуважения) гагаузов самих себя. 

В Комрате на прошлой неделе собрались примары 
АТО Гагаузия, на котором руководителям населен-

ных пунктов официально было заявлено , что в связи с 
тяжелым положением центрального бюджета Республики 
Молдова, невыполненного на 16% (1 миллиард 280 тысяч 
леев),  будут уменьшены трансферты в органы местной 
публичной власти АТО Гагаузия.  В связи с этим не нужно 
строить иллюзии, что кому то из экономических агентов 
будут списаны долги перед бюджетом Гагаузии. Ни один 
лей из существующих тридцати двух миллионов долгов 
списан не будет,-заверил глава автономии. 

Примары также предупреждены  о поступлении   жа-
лоб от квотчиков   в адрес сельхозлидеров, которые 
не рассчитываются с ними согласно договору.  Однако 
примары не спешат  регулировать  отношения лидеров 
сельскохозяйственных предприятий и квотчиков, хотя,как 
оказывается, это их прямая обязанность.  На этом же 
совещании обратили внимание на  тенденцию снижения 
количества рабочих мест у экономических агентов аграр-
ного сектора автономии.   

Отмечено, что лидеры сельхозпредприятий старают-
ся максимально снизить количество работников, а весь 
спектр деятельности свести к выращиванию зерновых. 
С учетом  этого обстоятельства,  возможно, будет раз-
работана программа безвозмездного государственного 
субсидирования мелких экономических агентов,  обраба-
тывающих сады или виноградники на  площади от 5 до 10 
га. Отмечается, что на выращивании многолетних культур 
будет необходимо много рабочих рук, так что  программы 
субсидирования малых экономических агентов для Гагау-
зии принесут пользу –надеется  руководство.

Выяснилось также, что  продолжаются попытки удержа-
ния на счетах  примарий денежных средств, при том, что 
имеются  долги за услуги. Примарам настоятельно реко-
мендовали погасить все долги и обеспечить бюджетную 
сферу населенных пунктов продуктами питания вплоть 
до зимнего периода, пока есть деньги. Замечено, что еже-
дневно на счетах всех примарий Гагаузии в целом имеется 
около 8 миллионов лей, которые не осваиваются.  

На днях официальные лица Гагаузии приняли 
делегацию бизнесменов из Турции во главе с 

генеральным менеджером «Trakya Birlik» Исой Гёкче. 
Представителей «Trakya Birlik» интересовали возмож-
ности Гагаузии в плане поставок сельскохозяйственной 
продукции, в первую очередь товарного подсолнечника 
в большом объеме.  Гагаузская сторона инициировала 
обсуждение  цены на сельскохозяйственную продукцию 
и объемы возможных поставок с руководителями круп-
ных аграрных предприятий. На перспективу и в целях 
развития сотрудничества  с «Trakya Birlik» предложено 
изучить возможность создания собственного производ-
ства на базе арендованной земли с созданием новых 
рабочих мест в автономии и выплатой арендной платы 
владельцам земли на договорных условиях. 

Справка:  «Trakya Birlik» основанная в 1966 году 
компания, на сегодняшний день входит в число 80 самых 
крупных коммерческих организаций Турции, с годовым 
оборотом 500 миллионов евро. В год два завода этой 
компании перерабатывают  270 тысяч тонн подсолнеч-
ника и производят 30 тысяч тонн маргарина, 100 тысяч 
тонн подсолнечного масла, 210 тысяч тонн кормов для 
животноводства.  «Trakya Birlik» проводит закупки сель-
скохозяйственной продукции на Украине, в Болгарии, 
Казахстане, России. 
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в Чадыр-Лунге
в примарии работает 
съемочная группа 
программы 
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Четыре политические пар-
тии, которые до выборов 29 
августа в парламент Молда-
вии находились в оппозиции 
к партии коммунистов, под-
писали документ о создании 
альянса “За европейскую 
интеграцию”. 

Официально  о  фор -
мировании новой правя-
щей коалиции заявили на 
пресс-конференции в суб-
боту лидеры четырех фор-
мирований - Либерально-
демократической партии 
Молдавии, Либеральной 
партии, Демократической 
партии и альянса “Наша 
Молдова”.

Лидеры четырех партий 
заявили, что альянс “За 
европейскую интеграцию” 
ставит своими задачами 
восстановление правового 
государства, разделение вла-
стей в стране, обеспечение 
независимости СМИ, вос-
становление независимости 
судебной системы, а также 
“ликвидацию последствий 
узурпации власти партией 
коммунистов”. 

Правящий в Молдавии 
“Альянс за европейскую ин-
теграцию” выступает за раз-
витие “стратегических отно-
шений” с США и Российской 
Федерацией. 

Об этом говорится в Де-
кларации, которую подписа-
ли в субботу лидеры четырех 
партий, сформировавших 
мажоритарную коалицию в 
новом парламенте Молда-
вии.

Кроме этого, Альянс на-
мерен восстановить “до-
брососедские отношения 
с Румынией и Украиной, 
восстановить имидж Респу-

блики Молдова в мире и доверия внутри страны и за ее 
пределами”.

Среди первоочередных мер коалиция заявляет об от-
мене визового режима с Румынией, который был введен 
коммунистическими властями Молдавии после беспорядков 
7 апреля в Кишиневе. Стратегической задачей Альянс на-
звал подписание соглашения об ассоциированном членстве 
Молдавии с Европейским Союзом. 

АЕИ будет насчитывать 53 мандата в новом парламенте, 
а Партия коммунистов с 48 мандатами останется в оппо-
зиции. Для формирования правительств и структур власти 
необходимо 52 голоса, а для избрания президента - 61 
голос. Лидеры Альянса  уже начали диалог, чтобы получить 
поддержки восьми депутатов от Партии коммунистов для 
избрания президента. 

Четыре партии создали
альянс

Партия коммунистов Молдовы может поддержать кан-
дидатуру на пост президента страны, которую выдвинет в 
парламенте нового созыва коалиция из правоцентристких 
партий. Об этом сообщил депутат парламент от ПКРМ, 
бывший советник президента Марк Ткачук. Он отметил, 
что этот вопрос обсуждался на заседании фракции Партии 
коммунистов. 

На нем шла речь о воз-
можной поддержке кан-
дидатуры от коалиции на 
пост главы государства. 
Представители ПКРМ 
предварительно готовы 
отдать недостающие для 
избрания президента 8 
голосов при условии, что 
на этот пост будет предло-
жена аполитичная фигура или фигура, которая не вызовет 
ни у кого отторжения. Депутаты от Партии коммунистов 
заявили предварительно о готовности пойти на такой шаг, 
чтобы избежать углубления политического и экономического 
кризиса. 

Окончательное решение по данному вопросу будет при-
нято на заседании Центрального комитета Партии комму-
нистов не позднее, чем через две недели. 

ПКРМ готова на 
определенных условиях...

Первое заседание Парламента Молдовы ХVIII созыва 
состоится не позднее 29 августа. Об этом сообщил в чет-
верг председатель Конституционного суда (КС) РМ Дмитрий 
Пулбере. 

По его словам, «финальные протоколы по итогам выбо-
ров были официально зарегистрированы 6 августа канце-
лярией КС. По закону на изучение документов судьям отво-
дится 10 дней. Думаю, что до 14 августа мы определимся в 
своем мнении о легитимности выборов. Решение об этом 
будет озвучено в этот же день». 

По утверждению Пулбере, «два дня уйдет на оформ-
ление трех копий решения КС. Они будут отправлены не 
позднее 19 августа президенту, в Парламент и в Централь-
ную избирательную комиссию. Далее действующий пре-
зидент Владимир Воронин должен назначить дату первого 
заседания вновь избранного законодательно собрания. 
В Конституции оговорено, что это должно произойти не 
позже 30 дней со дня последних выборов в Парламент, то 
есть, в нашем случае не позднее 29 августа», - подчеркнул 
председатель. 

Первое заседание состоится 
не позднее 29 августа

Учащаяся молодежь должна будет представить 1 сентя-
бря медицинские справки, подтверждающие отсутствие в 
организме вируса A/H1N1 

С туденты высших и средних специальных учебных 
заведений страны должны будут в начале учебного года 
представить медицинскую справку о состоянии здоровья 
специального формата, утвержденного Министерством 
здравоохранения. Выдавать такие справки будет семейный 
врач. Учащиеся общеобразовательных школ и дети, посе-
щающие детсады, будут осмотрены врачами, работающими 
в этих заведениях. Такое решение принято  на заседании 
Республиканской чрезвычайной противоэпидемической 
комиссии в качестве меры по надзору над эпидемиологи-
ческой ситуацией в стране, обусловленной вирусом гриппа 
A (N1H1),-   передает пресс-служба правительства.

Говоря о развитии эпидемиологической ситуации в 
стране по новому вирусу, министр здравоохранения Лариса 
Катринич подчеркнула, что в настоящее время медучреж-
дения страны располагают 10 тыс. наборами для лечения 
пациентов в случае заболевания, а также средствами для 
взятия проб у пациентов. 

Относительно предупреждения угрозы заболевания 
детей министр просвещения и молодежи Лариса Шавга 
сказала, что самое важное - информировать ребят об этой 
болезни и выявлять больных на раннем этапе, что позволит 
обеспечить непрерывность учебного процесса. В этой связи 
наряду с информационными материалами, которые рас-
пространялись в лагерях отдыха и в учебных заведениях, 
в первые три дня после начала нового учебного года, детей 
будут дополнительно информировать о новом вирусе на 
специальных уроках. В этой же связи,-сказала она,- чтобы 
сократить возможную угрозу заражения новым гриппом, 
будут ограничены поездки за рубеж групп детей, особенно, 
в страны с высокой вероятностью заболевания. 

На учебу со справкой
Старейшая игра человечества будет включена в про-

грамму обучения в начальных классах всех школ страны, 
начиная с осени этого года 

Шахматы будут изучаться в рамках уроков физического 
воспитания. Для этого будет выделено 9 теоретических 
и 17 практических часов. “В случае, если преподаватель 
физического воспитания не сможет вести этот предмет, 
уроки шахматной игры будут давать другие коллеги или при-
глашенные специалисты. С элементарными шахматными 
понятиями учителя будут ознакомлены на республиканском 
семинаре, намеченном на август”, - заявил вчера на пресс-
конференции представитель Министерства просвещения и 
молодежи Виктор Пэгыну. 

Минпросвещения в сотрудничестве с Молдавской феде-
рацией шахмат (МФШ) и спонсорами приобретет шахматный 
инвентарь (доски для игры, фигуры). “Мы уже обсудили 
эту проблему и нашли общий язык с фирмой из Санкт-
Петербурга, которая пообещала продать нам партию по при-
емлемой цене (около 90 леев - 8 долларов США), - сообщил 
генеральный секретарь МФШ Федор Скрипченко. 

Для ознакомления учащихся с шахматами Федерация 
издала методический справочник (6 тыс. книг на государ-
ственном языке и 3 тыс. на русском). По словам Федора 
Скрипченко, шахматы уже включены в школьные учебные 
программы в более 50 странах мира. С 1982 года они пре-
подаются и в нескольких школах Кишинева. 

Лучшим молдавским шахматистом является Виорел 
Бологан, который выиграл 
более 40 престижных 
международных тур-
ниров. В 2001 году 
Эльмира Скрипченко 
впервые в истории 
молдавского спор-
та удостоилась 
звания чемпион-
ки Европы (Вар-
шава). 

Не только бег, футбол,
прыжки, но и шАхМАтЫ... 

Всемирный банк дополнительно выделит Молдове 10 
миллионов долларов США на развитие проекта внедрения 
инвестиций и услуг в сельской местности. Соглашение о 
финансировании было утверждено правительством. Про-
ект, который носит название RISP-2, состоит из четырех 
составляющих: агроконсалтинг и сельское развитие, раз-
витие малых и средних предприятий в сельской местности, 
сельское кредитование и менеджмент проекта. Кредит 
предоставляется на 40 лет с 10-летней отсрочкой под 0,75% 
годовых. 

Всемирный банк выделит
дополнительный кредит

Его организует 20 августа Министерство сельского 
хозяйства и пищевой промышленности в селе Пашкань, 
Криулянского района на территории Научно-практического 
института фитотехники. Эта дата приурочена к окончанию 
сбора урожая зерновых. В рамках Дня поля будет органи-
зована ярмарка-выставка, на которой будут представлены 
новейшие разработки в области сельского хозяйства. Ру-
ководство Минсельхоза сообщит также об окончательных 
итогах уборки урожая, особенностях подготовки почвы к 
посеву в условиях нынешнего года, расскажет о комплексе 
мер по повышению плодородия почв и защиты растений. 

В Молдове впервые 
пройдет день поля

Перепись организуется для получения комплексной 
информации об аграрном секторе с целью дальнейшей 
выработки программы развития всей отрасли. Работу ор-
ганизует Национальное бюро статистики в сотрудничестве 
с Министерством сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности и местными властями. Перепись пройдет в рам-
ках программы ООН по сельскому хозяйству и Всемирной 
сельскохозяйственной переписи. Последняя перепись в 
сельскохозяйственном секторе Молдовы проводилась в 
1994 г. В ходе нее оценивалось состояние многолетних 
плантаций. В 1992 г. была проведена перепись животных, 
а в 1985 г. - посевных площадей.

В 2010 г. перепишем 
всю сельхозземлю

+

+

+ В. Филат (ЛДПМ)

М. Гимпу (ЛП)

М. Лупу (ДП)

С. Урекяну (АНМ)

Министерство информационного развития внедряет ми-
нимальный пакет универсальной услуги связи для жителей 
Молдовы, чтобы каждый человек мог получить доступ к 
общественному телефону. При помощи этой услуги можно 
будет позвонить в другой населенный пункт, город и даже 
страну. Доступ к экстренным службам (пожарным, полиции, 
скорой помощи, службе газа) будет бесплатный, что сейчас 
невозможно во многих населенных пунктах.Кроме того, по 
указанному внутри кабины номеру можно будет  принимать 
входящие звонки. Надо только заранее договориться о 
времени разговора. Также может быть обеспечен доступ к 
Интернету и к другим аналогичным средствам.  Оператор по 
предоставлению универсальной услуги связи будет опреде-
лен на основании конкурса, в  котором могут участвовать 
операторы как проводной, так и сотовой связи. В настоящее 
время, министерство при поддержке UNDP проводит социо-
логическое исследование о состоянии доступа населения к 
информационно-коммуникационным услугам на всей терри-
тории республики. На основании анализа будет разработана 
Национальная программа по внедрению универсальных 
услуг на долгосрочный период, которая будет представлена 
на утверждение правительству в третьем квартале 2009 
г. Основной идеей внедрения механизма универсального 
обслуживания является гарантия государства в том, что 
определенный набор услуг с установленным качеством 
будет оказываться неограниченному числу пользователей 
на всей территории страны по доступной цене.

Внедряются новые услуги

СОБЫТИЯ ПО СТРАНЕ
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Понедельник 17 
августа
 08:00 09:00 
10:0011:00 12:00 

13:00 14:0015:00 
16:00 17:00 18:00 

19:00 20:00 21:00 22:00   
Новости Содружества
6:05Т/м «Удачная покупка»
6:15 «Живая история»  
7:05 «Слово за слово»  
8:05 «Квартет для двоих»
10:05 «Вечер Ивана Купалы»
12:05 «Приключения Синдбада»
13:20 «Лайма Вайкуле»
14:05 «Час суда»  
15:05 «Любовь как любовь»
16:20 «Доктор Живаго»
17:30 «Общий интерес»  
18:05   «Слово за слово»   
19:20 «Медовый месяц»
20:40  «Культурный слой »  
21:30 « Команда Кусто»
22:05 «Вечер Ивана Купалы»
Вторник, 18 августа
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00   
Новости Содружества
6:05  «Удачная покупка»
6:15  «Николай Чаушеску» 
7:00  «Слово за слово»  
8:05 «Перекресток»
9:05 «Доктор Живаго»
10:05 «Белая птица с отметиной»
12:05 «Приключения Синдбада»
13:20 «Диалог со всем миром»  
14:05 «Час суда »  
15:05 «Любовь как любовь» 
16:20 «Доктор Живаго»
17:30 «Кому на Руси жить хорошо…»  
18:05 «Слово за слово»  
19:20 «Медовый месяц»
20:20 «Театр начинается» 
21:15 «Кома это правда»
21:45 « Белая птица с 
отметиной»
Среда, 19 августа
Профилактика
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 
13:00  14:00 15:0016:00 17:00 
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00  
Новости Содружества
7:05«Пустыня»
9:05 «Приключения Синдбада»
10:20 «Детективные истории»   
11:05 «Час суда »  
12:05 «Любовь как любовь» 
13:20 «Доктор Живаго»
14:30 «День Посла»  
15:05 «Слово за слово»  
16:20 «Медовый месяц»
17:20 «История создания»  
18:15 «Кома это правда»
18:45 «Пустыня»
20:20 « Команда Кусто»
21:15 «Кома это правда»
21:45 «Пустыня»
Четверг,  20 августа 
 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 
Новости Содружества
6:05«Удачная покупка»
6:15«Живая история»  
7:05«Слово за слово»  
8:05«Доктор Живаго»
9:05«Доктор Живаго»
10:05«Берегись! Змеи!»
12:05«Приключения Синдбада»
13:20«Реальные истории»  

14:05«Час суда»  
15:05«Любовь как любовь»
16:20«Акценты»
16:30«Доктор Живаго»
17:30«Погуляем по-питерски»  
18:05«Слово за слово»  
19:20«Медовый месяц»
20:20«Откровенный разговор»  
21:15«Кома это правда»
21:45« Берегись! Змеи!»
Пятница,  21 августа
08:00 09:00 10:0011:00 12:00 13:00 
14:0015:0016:00 17:0018:0019:00 
20:00 21:00 22:00 23:00
Новости Содружества 
6:05«Удачная покупка»
6:15«Живая история»  
7:05 «Слово за слово»  
8:05«Перекресток»
9:05«Доктор Живаго»
10:05«Берегись! Змеи!»
12:05«Приключения Синдбада»
13:20«Культурный слой »  
14:05«Час суда »  
15:05«Любовь как любовь»
16:20«Акценты»
16:30«Наши рекорды»
17:30«Рандеву со звездой»   
18:05 Концерт  
19:20«Документальный детектив    
20:20«Весь этот рок»  
21:15«Кома это правда»
21:45«Берегись! Змеи!»
Суббота, 22 августа
6:15 «Беларусь толерантная»
6:30 М/с «Проказник Дино»
7:00 «Миллион вопросов»  
7:15 «В гостях у Минутки» 
7:30 «Приключения Скиппи»
8:00 «Мечтай, действуй, будь!»  
8:30 «Союзники»
9:00 «Хит-экспресс»   
10:00 Новости Содружества
10:10 «Любимые актеры»
10:20 «Жандарм женится»
12:00 М/с«Проказник Дино»
12:30 «Приключения Скиппи»
13:00 Новости Содружества
13:20 «Рандеву со звездой»   
14:00 «Дружная семейка»
15:00 «Прогресс»
16:00 Новости Содружества
16:20 «Кош ба кош»
18:30 «День Посла»    
19:00 Новости Содружества
19:20   «Охота за тенью» 
21:30  «Черная комната» 
22:00  «Республика сегодня»
Воскресенье, 23 августа
6:15 «Территория KG»  
6:30 М/с «Проказник Дино»
7:00 «АБВГДейка»
7:30 «Приключения Скиппи»
8:30 «Путеводитель»  
9:00 «Прогресс»
10:00 Новости Содружества
10:10 «Любимые актеры»
10:20 «Жандарм на отдыхе»
12:00 М/с «Проказник Дино»
12:30 «Приключения Скиппи»
13:00 Новости Содружества 
13:20  «Команда Кусто»
14:00 «Дружная семейка»
15:00 «Личные вещи » 
16:00 «Фабрика счастья»
18:00 «Вместе»
19:00  «Сель»
21:00 «Полуночники»  
21:30 «Черная комната»
22:20 «Территория KG»
 

 

Овен. Могут возникнуть 
проблемы со здоровьем, 
остерегайтесь простудных и 
инфекционных заболеваний. 
В конце недели, особенно 
в субботу, возможны споры 
и разногласия с членами 
вашей семьи. 

телец. На первый план на 
этой неделе могут выйти до-
машние дела. 18, 20 и 22 ав-
густа - неблагоприятные дни 
для людей, занимающихся 
общественной деятельно-
стью. Ближе к выходным 
здоровье может оказаться 
под ударом, особенно если 
нагрузки на работе окажутся 
слишком большими. 

Близнецы. Смелость, 
решительность и рискован-
ность в делах будут спо-
собствовать успехам в про-

фессиональной сфере. В 
выходные дни женщинам 
не следует быть слишком 
доверчивыми к случайным 
знакомым и в одиночку позд-
но вечером возвращаться 
домой из гостей, из театра 
или с работы. 

Рак. Эта неделя предве-
щает вам изменения в вашей 
жизни, они могут затрагивать 
как профессиональную сфе-
ру деятельности, так и ваш 
быт. Возможен переход на 
другую работу и освоение 
новой должности. Будет не-
мало тревог и волнений, но 
в итоге все это внесет улуч-
шение в вашу жизнь. 

Лев. На работе возможны 
путаница, интриги и обман 
(критические дни - 18, 19 и 20 
августа). Дисциплина и повы-

шенное внимание, особенно 
к мелочам, помогут избежать 
вам недоразумений. 

Дева. Здоровье и финан-
совое положение в начале 
недели будут неустойчивы-
ми. Возможны проблемы с 
крупными капиталовложени-
ями, алиментами, налогами 
и страховками. Этими дела-
ми лучше всего заняться 20 
и 21 августа. 

Весы. В первой половине 
недели избегайте мест боль-
шого скопления народа, а 
также собраний, митингов и 
демонстраций, чтобы не по-
страдать от неорганизован-
ной массы людей, особенно 
19 августа. 

Скорпион. Ваша актив-
ность и предприимчивость 
будут замечены руковод-

ством, и это отразится на ва-
шем заработке или статусе. 
На воскресенье запланируй-
те отдых, лучше с друзьями 
и приятелями. 

Стрелец. Первая полови-
на недели неблагоприятна 
для тех, кто учится или сдает 
экзамены. Четверг - удачный 
день для деловых поездок 
и оформления бумаг. В вы-
ходные могут возникнуть 
проблемы в отношениях с 
любимым человеком. 

Козерог. В первую поло-
вину недели не стоит слиш-
ком сильно критиковать ва-
ших детей, даже если они 
этого и заслуживают. В эти 
дни они будут наиболее чув-
ствительными и ранимыми. 
В выходные дни лучше всего 
заняться своим здоровьем. 

Водолей. В эти дни Во-
долеи будут склонны к эмо-
циональной неустойчивости, 
раздражительности и чрез-
мерной импульсивности. 
Возможны семейные ссоры, 
вспышки гнева, проблемы с 
женщинами. Если скандала 
все-таки не удалось избе-
жать, то благоприятные дни 
для налаживания отношений 
- четверг и воскресенье. 
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ПОгОдА в ЧАдЫР-ЛуНгЕ

Рыбы. Будьте готовы на 
этой неделе к недоразуме-
ниям с детьми, а также в лю-
бовных и семейных отноше-
ниях. Не рискуйте общими, 
совместными деньгами, не 
вкладывайте их в сомнитель-
ные предприятия, надеясь 
получить быструю прибыль, 
наверняка вас обманут. Са-
мые неблагоприятные дни - с 
18 по 21 августа.

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере.
По горизонтали: 3. Кокетка. 9. Сеялка. 10. Литера. 11. Надфиль. 12. Травма. 13. Январь. 14. Вестерн. 15. Орбита. 18. Скаляр. 22. 

Кросс. 25. Карьера. 26. Облучок. 27. Бурав. 28. Сушилка. 29. Овсянка. 30. Казак. 33. Ракурс. 37. Задача. 40. Ондатра. 41. Запрос. 42. 
Янтарь. 43. Тетерев. 44. Чистка. 45. Коллаж. 46. Варежка.

По вертикали: 1. Террор. 2. Сливки. 3. Канава. 4. Кадастр. 5. Трицепс. 6. Альянс. 7. Ставка. 8. Прерия. 15. Оркестр. 16. Барашек. 
17. Трейлер. 19. Коляска. 20. Личинка. 21. Реклама. 22. Кабак. 23. Образ. 24. Совок. 31. Аудитор. 32. Антураж. 34. Анализ. 35. Утрата. 
36. Состав. 37. Заявка. 38. Деталь. 39. Чердак.

Понедельник, 
17августа

7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Негромкое кино  
10:45 Цыган 
11:35 Мультфильм 
11:45 Алеша. Х/ф 
13:00 Вести 
13:40 Отчаянные домохозяйки 
15:10 Новости культуры 
15:30 Фабрика памяти  
16:00 Вести 
16:30 Линии судьбы  
18:15 Кармелита.  
18:00   “Вести” 
19:45  Непобежденные 
20:30 Высший пилотаж.  
21:15 Городок 
22:00 Вести + 
22:15 Негромкое кино  
Вторник, 18августа
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Поворот рек.  
10:45 Возвращение Будулая 
12:00 Мультфильм 
12:15 Высший пилотаж.  
13:00 Вести 
13:40 Отчаянные домохозяйки 
15:10 Новости культуры 
15:30 Легенды мирового кино 
16:00 Вести 
16:30 Линии судьбы  
17:15 Кармелита.  
18:00 “Вести” 
19:45 Непобежденные 
20:30 Высший пилотаж. 
21:15 Тайна египетских пирамид 
22:00 Вести + 
22:15 Поворот рек 
Среда, 19августа
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Тунгусское нашествие.  
12:00 Мультфильм 
12:15 Высший пилотаж.  
13:00 Вести 
13:40 Отчаянные домохозяйки 
15:10 Новости культуры 
15:30 Парижский журнал 
16:00 Вести 
16:30 Линии судьбы 
17:15 Кармелита. 
18:00 “Вести” 
19:45 Женская доля 
20:30 Высший пилотаж. 
21:15 Родовое проклятие Ганди 
22:00 Вести + 
22:15 Тунгусское нашествие. 
Четверг, 20августа
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Мой серебряный шар
10:45 Возвращение Будулая 
11:55 Мультфильм 
12:15 Высший пилотаж.  
13:00 Вести 
13:40 Отчаянные домохозяйки 
15:10 Новости культуры 
15:30 Афинская школа. 
16:00 Вести
16:30 Линии судьбы 
17:15 Кармелита. 

18:00 “Вести” 
19:45 Штурм Зимнего. 
20:30 Высший пилотаж. 
21:15 Тайны секретных про-
токолов 
22:00 Вести + 
22:15 Мой серебряный шар
Пятница, 21августа
7:00 Доброе утро, Россия! 
10:00 Обидеть королеву. 
10:45 Возвращение Будулая 
11:50 Городок 
12:15 Высший пилотаж. 
13:00 Вести 
13:40 Отчаянные домохозяйки 
15:10 Новости культуры 
15:30 Петербург: время и место 
16:00 Вести 
16:30 Линии судьбы  
17:15 Кармелита.  
18:00   “Вести” 
19:00 Вести 
19:45 Фабрика Звезд  
20:30 “Измайловский парк”.  
22:00 Любимый по найму. Х/ф 
Суббота, 22августа
7:00 Вести 
7:20 Здравствуйте, доктор!  
8:35 Мультфильм 
8:45 Субботник 
9:15 Комната смеха 
10:00 Вести 
10:20 Библейский сюжет 
10:45 Театр. Х/ф 
11:50 Мультфильм 
12:00 За семью печатями 
12:30 Укрощение строптивых 
13:00 Вести 
13:15 Обыкновенный концерт   
13:40 Путешествия натуралиста 
14:15 Достояние республики 
14:30 Цена звездной роли 
15:20 Больше, чем любовь 
16:00 Субботний вечер 
17:30 Каменская-3.  
18:15 Убить императора.  
19:00 Вести 
19:15 Конец света.  
22:40 Смерть по завещанию.  
Воскресенье, 23августа
7:00 Вей, ветерок!  
8:30 Мультфильм 
8:35 Веселая хроника  
10:00 Вести 
10:45 Театр. Х/ф 
11:55 Смехопанорама  
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:15 Городок 
13:35 Мультфильм 
13:50 Кто в доме хозяин 
14:20 Камертон 
14:50 Властелин мира.  
15:35 “Смеяться разрешается”
17:00 Честный детектив 
17:30 Каменская-3 
18:15 “Исторические хроники”  
19:00 Вести 
19:15 Выбор моей мамочки.  
20:45 Черный квадрат.  
22:40 “Со мною вот что 
происходит...”  

Понедельник, 
17 августа

8.00 Новости 
8.05 “Доброе утро”
8.30 “Малахов +” 
9.30 “Модный приговор” 
10.25 “Контрольная закупка” 
11.00 Новости 
11.15 “Агент национальной 
безопасности”
12.20 “Детективы” 
13.00 Другие новости 
13.25 “Хочу знать” 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 “Обручальное кольцо”
15.15 “След” 
16.00 “Федеральный судья” 
17.00 Вечерние новости 
17.15 “Понять. Простить” 
17.40 “Давай поженимся!” 
18.40 “Жди меня” 
20.00 “Время” 
20.30 “Одна семья”.
21.35 “След”
22.25 “Любовницы”
Вторник, 18 августа
8.00 Новости 
8.05 “Доброе утро”
8.30 “Малахов +” 
9.30 “Модный приговор” 
10.25 “Контрольная закупка” 
11.00 Новости 
11.15 “Агент национальной 
безопасности”
12.20 “Детективы” 
13.00 Другие новости 
13.25 “Хочу знать” 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 “Обручальное кольцо”
15.15 “След” 
16.00 “Федеральный судья” 
17.00 Вечерние новости 
17.15 “Понять. Простить” 
17.50 “Пусть говорят” 
18.45 “Давай поженимся!” 
20.00 “Время” 
20.30 “Одна семья”
21.35 “След”
22.30 “Любовницы”
Среда, 19 августа
8.00 Новости 
8.05 “Доброе утро”
8.30 “Малахов +” 
9.30 “Модный приговор” 
10.25 “Контрольная закупка” 
11.00 Новости 
11.15 “Агент национальной 
безопасности”
12.20 “Детективы” 
13.00 Другие новости 
13.25 “Хочу знать” 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 “Обручальное кольцо”
15.15 “След” 
16.00 “Федеральный судья” 
17.00 Вечерние новости 
17.15 “Понять. Простить” 
17.50 “Пусть говорят” 
18.45 “Давай поженимся!” 
20.00 “Время” 
20.30 “Одна семья”
21.35 “След”
22.30 “Любовницы”
Четверг, 20 августа
8.00 Новости 
8.05 “Доброе утро”
8.30 “Малахов +” 

9.30 “Модный приговор” 
10.25 “Контрольная закупка” 
11.00 Новости 
11.15 “Агент национальной 
безопасности”
12.20 “Детективы” 
13.00 Другие новости 
13.25 “Хочу знать” 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 “Обручальное кольцо”
15.15 “След” 
16.00 “Федеральный судья” 
17.00 Вечерние новости 
17.15 “Понять. Простить” 
17.50 “Пусть говорят” 
18.45 “Давай поженимся!” 
20.00 “Время” 
20.30 “Одна семья”
21.35 “След” 
22.25 “Любовницы”
Пятница, 21 августа
8.00 Новости 
8.05 “Доброе утро”
8.30 “Малахов +” 
9.30 “Модный приговор” 
10.25 “Контрольная закупка” 
11.00 Новости 
11.15 “Агент национальной 
безопасности”
12.20 “Детективы” 
13.00 Другие новости 
13.25 “Хочу знать” 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 “Обручальное кольцо”
15.15 “След” 
16.00 “Федеральный судья” 
17.00 Вечерние новости 
17.15 “Понять. Простить” 
17.50 “Пусть говорят” 
18.50 “Поле чудес” 
20.00 “Время” 
20.30 “Дьявол носит Prada”  
22.25 “Легенды “Ретро FM” 
Суббота, 22 августа
8.20 “Здоровье” 
9.00 Новости 
9.20 “Смак” 
10.00 “Королева в изгнании” 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 “Внутри вулкана” 
12.05 “Женитьба Бальзаминова” 
13.45 “Курортный роман” 
14.45 “Гладиатор” 
17.25 “Обмани меня”
19.00 “Деревенская комедия”
20.00 “Время” 
20.25 “Деревенская комедия”
21.30 “Снимается кино”
22.30 “Скорость” 
Воскресенье, 23 августа
7.00 “Смак” 
7.45 “Служу Отчизне!” 
8.15 “Играй, гармонь!” 
9.00 Новости 
9.20 “Непутевые заметки” 
9.35 “Пока все дома” 
10.25 “Фазенда” 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 “По обе стороны жизни”  
12.15 “Сокровище нации” 
13.30 “Стой, а то мама будет 
стрелять!” 
15.10 “Голосящий КиВиН”  
17.50 Футбол. 
“Зенит” - “Локомотив” 
20.00 “Время” 
20.20 “Большая разница” 
21.25 “Рубик Всемогущий”  
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Заказ

КВАРТИРЫ
1-комнатная квартира в райо-

не мясокомбината (первый 
этаж)  

1-комнатная квартира, мясо-
комбинат         

1-комнатная квартира,
5этаж,Чкалова                                                     
1-комнатная квартира, новая 

мебель
Полуторная квартира, 2(эт)                                                                   
2-комнатная квартира                                                               
2-комнатная квартира на 3 

этаже в районе лицея                                
                                               
2-комнатная квартира                                                                             
2-комнатная квартира, Юби-

лейная                                                       
2- комнатная квартира в 

центре
2-комнатная квартира                                                                                                  
3-комнатная квартира                                                                                                                            
3- комнатная квартира 
в новом доме    
3-комнатная квартира, 2(эт)
3-х комнатная квартира, 74,7 

м2, 8 этаж, в новом доме
2-хкомнатная квартира на 

земле, район мясокомбината, 
цена договорная

3-х комнатная квартира, 74,7 
м2, 8 этаж, новый дом

                                          

ДОМА
дом евроремонт                                                                                                 
дом по ул.Крылова                                                                       
дом, Ворошилова                                                                          
дом, Макаренко                                                                         
дом в центре                                                                                          
дом на вокзале, недорого  
дом, большой   
дом, по ул. Зои Космодемьян-

ской, недорого 
дом, недалеко от центра
дом в районе шк№2              
Продается дом, дешево по ул. 

Толстого  
дом, срочно, р-н Горпо, огород 

большой, 15000 евро
дом с участком по ул. Бориса 

Главана, 2 колодца, бассейн, 
канализация, возле водоема, 15 
тысяч евро

дом с мебелью в Чадыр-Лунге, 
на вокзале, 6500$ 

дом
Старый дом на большом участ-

ке по ул. Комарова
дом небольшой 
Недорого, срочно дом по 

ул.Ленина
2-хэтажный дом со всеми удоб-

ствами и мебелью                                                                 

НЕЖИЛОЙ ФОНД
Продается украинская фирма в городе Днепропетровск. 
Имеет в наличии 2 экскаватора «АТЛАС» (пр-во Германии) 
Маслобойка
Сдается в аренду 2-й этаж автомагазина «Арсенал»

Подробная информация 
в офисе

НАЙМ ЖИЛЬЯ
Сниму дом на взаимовыгодных  условиях

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
Песок,щебень,камень бу-

товый, бутобетон, котелец, 
фундаментные блоки

Песок строительный, ще-
бень. Возможны варианты. 
Доставка

Песок  (4 предложения)
Котелец, бут,песок,галька, 

щебень, мелуза, доставка 
Песок строительный, достав-

ка, грузоперевозки
ФОРТАН с доставкой 
Песок, фортан, цемент, гра-

вий, красный кирпич
Перевозка песка
грузоперевозки.Песок
Фортан стеновой и перегоро-

дочный с доставкой  
  Продаются плиты пере-

крытия
  Цемент  , щебень, песок, 
бутовый камень, котелец, тро-
туарная плитка, доставка, гру-
зоперевозки до 35 тонн.
Цемент М-400/Резина,1450 
лей
Тротуарная плитка (брусчатка)
ТРАКТОРА И АВТОМОБИЛИ 

вАЗ-2108, 88,2000 $ 
Форд-Транзит, грузопасса-

жирский, 99                                                             
вАЗ-21063, 89                                                                                      
МЕРСЕДЕС, спринтер,99
Культиватор междурядный                                                                         
Опель-Астра, 1997, 1.7, ТD, 

грузовой, 
Мерседес-308D, 1992
Фольксваген-Пассат
вАЗ-2104
Мазда-323, на запчасти, 1996
ПАЗ-3205, 2004, дизель, 

Мерс
Фольксваген-Пассат, 1992
BMW-316,83
вАЗ-2108
Мерседес 0303, короткий, 

данные обновляются еженедельно

Мерседес 609, Икарус 256, Мер-
седес Е 124, 2.5, турбодизель

вАЗ 2104
Самосвал «Ивеко-Евротек», 

или другие варианты
вАЗ-2109, идеальное
КАМАЗ-5320 
Опель-Астра, 93,
ФОРД-СИЕРА
ОПЕЛЬ-КАДЕТ
ФИАТ, 1999
Трактор Т- 130
Комбайн КЛААС-КОМАНДОР 

112, 1991, жатка 4,5 м, приспо-
собления для уборки кукурузы, 
подсолнечника. Готов к работе

двигатель MITSUBISHI, ди-
зель, 2.3

ЗИЛ-бычок,  2001, пассажир-
ский, 22 места, длинная база

ИКАРУС-256, ПАЗ-672 
ФОРД-ТРАНЗИТ,  98, недо-

рого 
вАЗ-2109, 1990, в хорошем 

состоянии 
Куплю битый Шаран 
Минивен Крайслер, 1999, или 

обмен +доплата 
Мерседес Спринтер-312, мак-

си, грузовой, свежепригнанный
МОСКВИЧ-2141, ВАЗ-2103, 

после капремонта,  торг уме-
стен

Зил-130, самосвал, меняю на 
зерно, мотороллер, скутер,

вАЗ-2109
вАЗ-2101, газ бензин
Мотоцикл «Ява», 1991, 12-ти 

вольтовый
Мотоцикл «Иж-Планета -5»
HYNDAI PONI, 1993
ТОЙОТА-КОРОЛЛА, 2004
ОПЕЛЬ-ЗАФИРА, 2001, тур-

бодизель
Опель-Кадет, 1.6, дизель, 

800 евро
ПАЗ-3205, 1998, двигатель 

Мерс

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ В-3,  
92, 1.8, сигнализация, цен-
тральный замок, состояние 
идеальное 

Мазда-626, на запчасти, 2000 г.
ПАЗ, 2500 $, возможен бартер
Легковой прицеп

УСЛУГИ 
Отделочные работы всех 

видов. Электрика, сантехника, 
отопление, установка дверей, 
быстро    

Ремонт электробытовой тех-
ники на автостанции                                   

Строительные работы  
Ламинат. Недорого                                                                                            
гипсокартон, электрика,
штукатурка,кладка                                                     
видеосъемка                                              
Профессиональная фото и 

видеосъемка                                                        
видеосъемка 1000 лей                                                                  
Производство деревянных 

окон и дверей
восстановление пуховых по-

душек, замена наперников                               
Изготавливаю памятники, до-

ставка, установка 
Свадебное фото(без церкви)  
Производство окон и дверей/4 

предложения
Одеяла и матрацы
Курсы по бухучету
Курсы по вождению
уход за детьми
Обучение программе 1-С
Макияж на дому 
Обработка ЛДСП: распил, 

изготовление криволинейных 
деталей, кромкооблицовка 

Массаж, классический (2 предл)
Ремонт квартир, домов(все 

виды работ)
Клею обои, отделочные работы 
Отопление , водопровод, 

установка сантехники
Окна, двери, витражи любой 

сложности из алюминия и ПВХ
Сборка мебели
Ремонт и перемотка электро-

двигателей, также продажа                            

                       РАБОТА
Инженер-механик со стажем
электросварщик, электрога-

зосварщик, слесари- монтажни-
ки, электромонтеры, слесари-
сантехники, слесари КИПиА, 
подсобные рабочие 

электромонтер, электрогазос-
варщик, повар, офицер поли-
ции, полицейские, программист, 
тракторист-бульдозерист, швеи 
с опытом

ШЕНГЕНВИЗЫ:  Италия, Ис-
пания, Франция. Работа за ру-
бежом по контракту. Легально

Ищу работу: Бармена, реали-
затора. По уходу за детьми 

ПОЕЗДКИ
Поездки в Москву (6 пр)
Поездки в Москву, 2 води-

теля
Поездки в Болград (2)
Поездки на море(3) 
Поездки по святым местам 

РАЗНОЕ
Швейные машины и оверлок
ворота в хорошем состоянии
Продается лошадь
Покупаем стеклянные бутыл-

ки, 0.5 л по   40 бань 
Вакцинированные цыплята 

(бройлер)
2 автоподъемника 
Покупаем шпалеры 
Куплю Мед  в любом коли-

честве
Свадебное платье на прокат
Магазин “SECOND HAND”
Окна и двери –б/у, в хорошем 

состоянии
М ет а л л и ч е с к и й  в а го н -

рефрежератор
Ц ы п л я т а  ( б р о й л е р ) , 

1кг/24лея
Стиральные машины, газовые 

котлы, холодильники (б/у)
хомяки
Слуховой аппарат с доку-

ментами

уЧАСТОК
 с фундаментом  

  в центре

на комфортабельном автобусе 

 (тВ, DVD, 2 водителя)    67-3-43, 068167774                                   

Поездки в МосквУ 

2-69-84, 
079480794

гРузоперевозки 3,5 тонн
2-22-54, 069741951

СРОЧНО

продается        дОМ             
НЕДОРОГО         2-04-21

Продается 

068165623

ГАРАЖИ, УЧАСТКИ 
гараж двухэтажный (р-н лицея)                                                 
участок с фундаментом, участок с фундаментом в центре     

недорого 
068227575

ТРЕБуюТСЯ 
трактористы для работы в 
России с опытом работы на 
тракторах К-701

67-0-38,  079370495

Магазин «Sofit» 
реализует 

- канцтовары;
- сувениры;
 -бухгалтерские бланки;
- ламинирование;

- ксерокопирование;
- заправка и регенерация 
картриджей.

- 

европереплет 

с пластиковыми 

пружинами2-77-82                                                                                                                                              

     2-19-98
     2-35-92
     2-24-60
0(796)93-721

Ао «Дост» 
реализует 

- раствор, бетон
- ж\б кольца
- ж\б крышки
- фундаментные блоки
- фортан  стеновой и 
   перегородочный
- песок (парканский и 
   лопацика)
 - гравий, цемент

а также осуществляет 
реализацию строительных материалов в 
кредит через унибанк
Сдаются в аренду помещения под офис

Справки  по тел.:

    0(291) 2-52-31, 

    2-79-57, 

    0(795)2-51-20

  
 в Газеты: 
 "ЭКСПРЕСС Айын-Ачык", 
"МАКЛЕР", 
"Вести Гагаузии" 
 на ТВ "Aйын-Ачык"
 Принимается:
 в ОФИСЕ  г. Ч-Лунга, ул. Чкалова 59 
 БАНКЕ СОЧИАЛЭ г. Ч-Лунга, ул. Ленина
 ВИКТОРИЯ БАНКЕ  г. Ч-Лунга, ул.Ломоносова 17
 (здание магазина  Арсенал)
 Во всех отделениях ПОЧТЫ Ч-Лунгского района.

Районный лицей им. М. П. Губогло осуществляет 

ПРИЕМ уЧАщИхСЯ 

в 5-12 классы

тел.: 2-39-68
       2-21-78

Срочно 3-хкомнатная

КВАРтИРА 
по ул. Юбилейная
2-60-72, 079165276

Реклама 
принимается: 
во всех отделениях почты 
Чадыр-Лунгского района 
и в пункте приема по адре-
су: ул. Чкалова, 59/7
тел.: 2-79-57, 2-52-31

Продается мотоцикл “ВАЙНЕР”
цена договорная                    2-09-76, 068311061


