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АЙЫН-АЧЫК ГАГАУЗИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

 Каждый человек, кому 
хоть раз в своей жизни 
приходилось передвигать-
ся  по  маршруту в сторо-
ну Кишинева  и обратно, 
воочию  мог наблюдать, как 
работники дорожной по-
лиции обирают водителей 
маршрутных автобусов. 
Все знали, все видели, 
но все молчали. Молча-
ли пассажиры, которым 
создавали неудобства по-
стовые гаишники, молчали 

 На прошлой неделе 
Депутаты Народного 
Собрания приняли По-
становление об объяв-
лении форс – мажорной 
ситуации в Гагаузии, со-
общает gagauzia.md. Та-
ким образом, благодаря 
решению депутатов на-
родного собрания Гагау-
зии полностью парали-
зуется платежная дис-
циплина в автономии,-
утверждает источник. 

Эта инициатива неко-
торых депутатов:  г – на 
И. Чолака, г –на С. Есира, 
г –на Д. Карасени, г – жи 
А. Харламенко может при-
вести к задержке выплаты 
заработной платы. 

По сути это решение 
Народного Собрания по-
зволяет депутатам – лиде-
рам сельскохозяйственных 
предприятий ничего не вы-
давать долевикам за арен-
ду их земли и имущества,-
говорится в информации. 
Башкан Гагаузии назвал 
Постановление НСГ о 
форс – мажорной ситуации 
подтверждением полной 
некомпетентности, как ру-
ководства, так и депутат-
ского корпуса Народного 
Собрания. 

Он отметил, что даже 
в засушливом 2007 году 
форс – мажорная ситуа-
ция не была объявлена. 
Прежде чем принимать 
такие решения, депута-
там не мешало бы изу-
чить Уложение Гагаузии и 
Конституцию Республики 
Молдова,-сказано в рас-

пространенном сообще-
нии. Однако,во вторник 
на пресс-конференции 
в агентстве «ИНФОТАГ» 
Башкан автономии Михаил 
Формузал заявил: «На-
родное собрание Гагаузии 
не направляло в адрес 
парламента Молдовы это 
обращение. Это сделали 
лишь 11 депутатов».Он 
признал, что обращение, в 
котором депутаты Гагаузии 
выразили обеспокоенность 
в связи с политическим 
кризисом, связанным с 
созданием Альянса за ев-
ропейскую интеграцию, 
было предложено к под-
писанию.

«Но только 11 депутатов 
его поддержали. Этот до-
кумент - своего рода прово-
кация со стороны опреде-
ленных кругов Кишинева», 
- считает М. Формузал, об-
винивший телеканал NIT в 
подталкивании населения 
к сепаратизму.

«Я не могу понять, как 
канал делает репортажи, 
показывая только одну 
сторону, которая говорит, 
что румыны скоро нападут 
на гагаузов. Я не понимаю, 
кому эти провокации нуж-
ны и чем они обернутся. 
Считаю, что Координаци-
онный совет по телерадио-
вещанию должен лишить 
его лицензии», - сказал 
Формузал. При этом он от-
казался комментировать 
политическую ситуацию в 
Молдове, отметив, что «от-
вечает не за Молдову, а за 
Гагаузию».  В обращении 
11 депутатов Народного 

собрания Гагаузии гово-
рится, что «поспешно соз-
данная, против воли своих 
избирателей, коалиция 
начала первое заседание 
парламента с конфликта с 
законом». Его авторы вы-
разили обеспокоенность 
тем, что для лидеров пра-
волиберальной коалиции 
законы по Гагаузии не ста-
нут препятствием на пути к 
румынизации Молдовы. 

Они призвали лидера 
Демпартии Мариана Лупу 
осознать «необходимость 
создания левоцентрист-
ской коалиции, которая не 
только исключит возмож-
ность новых выборов, но и 
приведёт страну к миру, со-
гласию и стабильности».

Однако, как показало 
решение Конституционного 
суда, Парламент Молдовы 
не вышел за рамки закона 
при избрании своего Пред-
седателя. 

А это значит, что по-
спешное заявление, кото-
рое пытались протащить 
депутаты-коммунисты че-
рез Народное Собрание, 
могло выставить Гагаузию 
в роли обвинителя, превы-
сившего свои полномочия 
и погрешившего против 
истины.

Тем не менее страсти 
не утихают до сих пор. Ис-
точники, относящие себя 
к независимым публикуют 
целые статьи по этому 
поводу. 

Так, 10 сентября жур-
налист Наталья Кириогло 
выразила свое мнение в 
публикации.  

07 сентября, жители 
автономии были свидете-
лями очередной версии 
политического спектакля 
«танец умирающего ле-
бедя», только в данном 
случае «лебедей» было 
одиннадцать. В главных  
ролях  подписались де-
путаты Народного Собра-
ния Гагаузии, от партии 
ПКРМ. 

  В принципе чего-то по-
добного ожидали многие, 
но все-таки текст «обра-
щения», которое гагаузские 
коммунисты (хотя комму-
низм не имеет националь-
ности) попытались про-
толкнуть к голосованию, 
вызвал больше насмешек, 
чем какого-либо недопони-
мания или опасений в по-
пытке вовлечения гагаузов 
в некое противостояние с 
государственными властя-
ми Республики Молдова. 

Но данной статьей, хочу 
обратить внимание чита-
телей к другому моменту. 
В Народном Собрании Га-
гаузии не единожды пыта-

лись протолкнуть 
незаурядные по 
своему смыслу  
требования, за-
явления. Но если 
раньше об этих 
случаях знали 
исключительно 
депутаты, и не 
афишировались 
в прессе, то в 
этом конкретном 
случае реакция 

руководства АТО Гагаузия 
неоднозначна. 

Михаил  Форм узал , 
Башкан Гагаузии, спешно 
отправился в Кишинев 
для проведения пресс-
конференции, тезисы вы-
ступления которого, замечу 
не лишенные объективно-
сти, и тут же были под-
хвачены и опубликованы 
всеми молдавскими СМИ. 

Пусть я и ошибаюсь,-
пишет автор, но это больше 
смахивает на очередной 
политический пиар ход. К 
тому же, инициатива прове-
дения пресс-конференции 
якобы принадлежит не 
Формузалу а исходит от 
руководителя одной из 
либеральной партии. 

Совпадение, а может 
и нет, но последняя не-
деля бурлит известиями о 
том, что Формузал якобы 
лично встретился с неко-
торыми из представителей 
Альянса за европейскую 
интеграцию в процессе 
которого дал понять, что 
он, и только он, способен 

обеспечить нормальную 
и спокойную социально-
политическую обстановку 
в автономии. Также Фор-
музал указал на целесоо-
бразность назначения на 
высокие правительствен-
ные посты  как минимум 
по одному представителю 
АТО Гагаузии. 

  В том, что ПКРМ прак-
тически закрыл доступ (за 
небольшим исключением) 
гагаузским политикам к 
структуре власти в Респу-
блике Молдова, бесспорно 
и не подлежит обсужде-
нию. АТО Гагаузия неот-
ъемлемая часть Молдовы 
а значит и доступ к руко-
водящим постам должна 
иметь соответствующий. 
Вопрос в другом, есть ли  
честные и некоррумпиро-
ванные политики из лица 
гагаузской администрации, 
достойные занять высокие 
посты в Молдавском Пра-
вительстве? 

Окружение лидеров 
Альянса за европейскую 
интеграцию не отрица-
ет, но и не подтверждают 
факта проведения дан-
ной встречи. Также было 
указанно, что нынешним 
руководством Молдовы 
внимательно будут рассмо-
трены все кандидатуры на 
правительственные долж-
ности, независимо от пар-
тийной принадлежности, 
национальности, и.т.д., ис-
ходя из профессиональных 
качеств кандидата. 

«Гагаузские чиновники стали в очередь 
за правительственными должностями»   

Одной «кормушкой» станет меньше?
водители, которые заранее 
знали установленную таксу 
и исправно ее выкладыва-
ли, разводя руками. «Что 
делать, хочешь работать 
- плати», -так иной раз 
оправдывались водители 
перед своими пассажира-
ми. Но видимо, нашлись 
все же те, кто оказался 
смелее и настойчивее в 
желании пресечь подобное 
вымогательство и отстоять 
свои права. Вот они и сооб-

щили в соответствующие 
инстанции о «поборах»  
на посту ГАИ на выезде из 
Комрата. 

Как утверждают источ-
ники в Гагаузии, многочис-
ленные звонки и жалобы 
привели к тому, что 14 
сентября на совещании 
Исполкома было решено 
убрать с поста сотрудни-
ков Дорожной Полиции и 
дать возможность транс-
портным средствам сво-

бодно передвигаться в 
соответствии с правилами 
дорожного движения.   В 
сообщении сказано, что 
выполнение решения бу-
дет контролировать  один 
из заместителей Предсе-
дателя Исполкома.  

Водители, с которыми 
нам пришлось пообщать-
ся, считают, что это чей-то 
PR ход и скоро все станет 
на свои места. 

Другие - отмечают  прин-
ципиальность  принятого 
решения, одновременно 
возмущаясь ролью началь-
ника УВД Гагаузии, кото-
рый является всего лишь 
исполнителем волеизъяв-
ления Председателя Ис-
полкома. Но и те, и другие  
подвергают сомнению силу 
и продолжительность дей-
ствия самого решения.

Официальный источ-
ник в Исполкоме Гагаузии 
сообщил, что глава ав-
тономии одержим идеей 
создать в каждом район-
ном центре еще по одной 
телерадиокомпании. В 
связи с этим, Советнику 
Башкана Гагаузии по пра-
вовым вопросам  С. Тум-
бе поручил подготовить 
проект по созданию ещё 
двух общественных ком-
паний радиотелевидения: 
в вулканештском и чадыр 
– лунгском районах.. «Раз 
у нас есть обществен-
ная телерадиокомпания 
в Комрате, мы должны 
развивать СМИ и в других 
районах Гагаузии, причем 

на конкурентной осно-
ве!»- заявил на днях Глава 
Гагаузии М. Формузал.  
Многим эта идея Башкана  
показалась бредовой, так 
как финансирование  лю-
бой общественной компа-
нии на одну третью часть 
должно осуществляться из   
регионального бюджета, 
а остальная часть- из до-
ходной части рекламной 
деятельности и других 
источников. В кругах СМИ 
прогнозируют, что будто 
спонсорские вклады и по-
жертвования для развития 
новых компаний окажут  
заинтересованные и иму-
щие люди, приближенные 
к инициатору.  

Каждому городу еще
по телерадиокомпании

СТРАСТИ НЕ УТИХАЮТ

Международный 
День    Мира

21 сентября



СПРАВКА:
Данный производственный комплекс находится в промышлен-

ной зоне города  на территории существующего предприятия  – 
хлебоприемного комбината  «Aur-Alb» S.A. 

Проект маслоэкстракционного завода разработан проектным 
институтом «Indalproject», лицензия серии А ММII № 027669, в со-
ответствии с законодательством Республики Молдова. 

Жители города, а также все заинтересованные лица могут 
ознокомиться с рабочим проектом по охране окружающей среды, 
разрешительными документами и актами экспертизы на пред-
приятии, а также в примарии г. Чадыр-Лунга. 

    Компания получила все необходимые разрешения от контро-
лирующих органов и органов государственного надзора:

• Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии №10/10 
от 23.10.06г., “О даче разрешения на строительство маслоэк-
стракционного завода на территории комбината хлебопродуктов 
г. Чадыр-Лунга”;

• Решение Чадыр-Лунгского городского совета № III/21 от 
21.03.07г.;

• Разрешение на строительство №106 от 06.12.07г.
• Акт выбора площадки от 09.02.07г.;
• Схема к акту выбора площадки от 09.02.07г.;
• Градостроительный сертификат №28 от 09.02.07г.;
• Договор  аренды земельного участка от 22.01.07г.;
• Кадастровый план формирования объекта недвижимого 

имущества;
• Заключение по отводу земельного участка под строительство 

№ 6 от 14.02.07г.;
• Разрешение Центра профилактической медицины Чадыр-

Лунгского района за №61 от 14.02.207г., при Министерстве здраво-
охранения и социальной защиты Республики Молдова;

• Заключение об утверждении земельного участка на разме-
щение и проектирование объекта от 23.07.07г., выдано «Эколо-
гическим Агенством Гагаузии» при «Министерстве Экологии» и 
«Природных ресурсов Республики Молдова»;

• Акт №054213 от 23.07.07г.,  контроля выполнения требований 
по хране окружающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов, выданный «Государственной Экологической 
Инспекцией»;

• Технические условия №21 от 12.02.07г. на проектирование 
и строительство, выданные «Управлением пожарной, аварийно-
спасательной службой», при «Министерстве Внутренних Дел»;

• Заключение Государственной Экологической экспертизы № 
27ЕИ от 27.11.08.

      
Просьба, от -

зывы оставлять в 
письменной фор-
ме, по возможно-
сти они будут при-
няты во внимание 
при создании си-
стемы мониторин-
га и защиты окру-
жающей среды.

За  дополни -
тельной информа-
цией обращаться: 

в Примарию города к Стоянову Дмитрию Николаевичу и в IM 
“Trans Oil Refinery” SRL ул.Буджакская, 24, зам. директора 
Шакуров А.Ф., тел.92557, E-mail: tormezcl@mail.ru.    
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4 октября
Ожидается, что   4 октября   в автономию приедут 

специалисты по монтажу медицинского оборудования и 
пуско - наладочным работам.  

Гуманитарный груз для  диагностического оборудования 
из Турции общей стоимостью 600 тысяч долларов при-
будет в Гагаузию без каких – либо препятствий и условий 
со стороны Министерства Здравоохранения Республики 
Молдова, -сообщила пресс служба Исполкома Гагаузии. 

Ещё одной хорошей новостью стала информация о 
готовящейся поставке медицинского оборудования из 
Венгрии в Вулканешты на общую сумму 100 тысяч евро. 
Груз медицинского оборудования из Венгрии поступит в 
Вулканешты ещё до декабря этого года. 

19 сентября 
Глава Гагаузии М. Формузал и начальник Главного 

управления образования В. Балова посетят с визитом 
Тирасполь, где встретятся со студентами из Гагаузии, 
обучающимися в ВУЗах Приднестровья. Руководство ав-
тономии выразило желание обозреть условия, в которых 
живут и учатся ребята из Гагаузии.

 24 сентября 
Исполкома Гагаузии планирует принять проект Закона 

о бюджете на 2010 год в соответствии с установленными 
законом сроками принятия бюджета.

8 октября 
Планируется провести заседание Исполнительного 

Комитета Гагаузии   на молдавском языке, в соответствии 
с положением о функционировании трех языков (русского, 
гагаузского и молдавского) на территории Гагауз Ери. На 
гагаузском языке заседание Исполнительного Комитета 
Гагаузии прошло 3-его сентября.

В 2007 году компания IM  «Trans Oil Refinery» SRL 
начала строительство маслоэкстракционого завода в 
г. Чадыр-Лунга по переработке маслосемян в пищевые 
растительные масла и фуражный шрот. В конце сентя-
бря компния планирует сдать объект в экслуатацию. 

Для Молдовы открытие такого современного произ-
водства, тем более в условиях мирового финансового 
кризиса, создание новых рабочих мест воспринимается 
как нечто исключительное. И это действительно так! 

Современное оборудование завода позволит пере-
рабатывать около 400 тонн маслосемян в сутки (семена 
подсолнечника, бобов сои и семян рапса).

  

на первом месте -
социальная ответственность

Одним из главных принципов работы компании являет-
ся социальная ответственность, и поэтому специалисты 
компании и проектый институт «Indalproject»,  тщательно 
подошли к вопросу охраны окружающей среды и охраны 
персонала на предприятии. 

Проектной организацией был разработан рабочий проект 
«Охрана окружающей природной среды», содержащий под-
робную информацию об источниках загрязнения, степени 
влияния на атмосферу, почву, воду, уровень шума и мето-
дах организации контроля над количеством и качеством 
выброса вредных веществ в атмосферу в соответствии с 
законодательством Республики Молдова.

Санитарная зона объекта составляет 50 метров, а суще-
ствующего производственного комплекса «Aur-Alb» S.A. 100 
метров. Расстояние до ближайшего жилого объекта - 280 
метров (см. карту). 

новый завод- 
очевидные перспективы

Открытие маслоэкстракционного завода в г.Чадыр-Лунга 
социально значимо, как для самого  города, региона, так и 
для государства в целом. 

В первую очередь, функционирование нового завода, 
которое предполагает  открытие   до 75 рабочих мест, даст 
возможность горожанам получить работу, а городу позволит 
частично решить проблему трудоустройства.

Кроме того, открытие завода создаст новые преиму-
щества для сельхозпроизводителей  региона. Они,  вме-
сто перевозки  семян на маслоэкстракционный завод в г. 
Бельцы, на севере Молдовы, получат экономически вы-
годную  возможность пользоваться услугами ближайшего 
чадыр-лунгского завода, что положительно отразится на их 
финансовой деятельности в  виде снижения транспортных 
затрат на перевозку маслосемян.

И наконец, производители мяса птицы, яиц получат 
доступ к дешевым качественным высоко протеиновым кор-
мам на основе продуктов переработки сои и подсолнечника 
(соевый и подсолнечный шрот), что будет способствовать 
в дальнейшем  увеличению налогооблагаемой базы для 
пополнения местного бюджета.

Башкан Гагаузии М. Фор-
музал издал распоряжение 
№ 104, от 14 сентября, 
в котором говорится, что  
«в связи с проведением 
журналистского расследо-
вания редакцией районной 
газеты «Знамя» по фактам 
безхозяйственности руко-
водства СПК «Бешгиоз», что 
привело к расхищению иму-
щества долевиков равно-
ценной земли и имущества 
с. Бешгиоз Чадыр-Лунгского 
района, участились слу-
чаи обращения жителей 
села в Исполком Гагаузии 
о принятии срочных мер по 
предотвращению халатных 
действий со стороны руко-
водства СПК «Бешгиоз»». 
И для установления факта 
сохранности имущества 
долевиков руководство Га-
гаузии в качестве действен-
ной меры решило создать 
комиссию и срочно провести 
инвентаризацию имущества  
СПК «Бешгиоз».

По правде говоря, не ча-
сто   встречаются такие ори-
гинальные распоряжения, 
которые издаются в связи 
с фактами, добытыми жур-
налистами, натолкнувшие 

КАЛЕНДАРь СОБыТИй

14 сентября 

Исполнительный Комитет Гагаузии направил письмо 
с соболезнованием премьер – министру  Турции  Тайип 
Реджеп Эрдогану   : 

Исполком Гагаузии от имени Гагаузского народа вы-
ражает соболезнование Турецкому народу и близким 
погибших,  вследствие наводнения  в городе Стамбул и 
экватории Мраморного моря, жертвами которого стали 31 
человек, есть  пропавшие без вести,  и  нанесён огромный 
материальный ущерб.

15 сентября 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 

Турция в Республике Молдова г-н Ахмет Феррит Юлькер 
с супругой г-жой Назлы Юлькер посетили с двухдневным 
визитом Гагаузию. Визит начался со встречи с Главой   
Гагаузии  М. Формузалом.  После беседы с Башканом, По-
сол с супругой посетили Свободную Экономическую Зону 
в Вулканештах, а также ряд  предприятий в селах Этулия 
и Чешмикиой вулканештского района. 

ущемленных на массовые 
обращения  к руководству, 
а последних - на выяснение 
обстоятельств. Из распоря-
жения следует, что  если 
бы не журналистское рас-
следование, пусть даже 
подведомственной   мест-
ной газеты, то со стороны 
Исполкома никто не знал  
и не мог бы знать о фактах 
безхозяйственности в селе 
Бешгиоз, а «долевики», в 
свою очередь и не подумали 
бы жаловаться, если не те 
самые журналисты. С одной 
стороны похвалили- молод-
цы, что расследовали, а с 
другой - это журналисты 
«накопали», а мы (власть),  
должны реагировать, а в 
общем, власть ни причем. 

Неизвестно, как сами 
авторы расследования ис-
толковали это распоряже-
ние, но по большому счету 
не «в связи», и не «из-за» 
журналистских публикаций 
ситуация требует срочного 
разбирательства, а из-за 
некомпетентности и попу-
стительства чиновников, до-
пустивших безхозяйствен-
ность и хищения .

В  Чадыр-Лунге 
начнет 
функционировать
маслоэкстракционный 
завод

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

 Заказы 
принимаются в 

рекламном агент-
стве по адресу: 

г. Чадыр-Лунга, 
ул. Чкалова 59/7 

(офис ТВ Айын-Ачык)  

РАЗМЕщЕНИЕ
РЕКЛАМы 
на  ТВ и Радио 
в Тараклии

на фото: объект со спутника

Да «помогут» журналисты!
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В Молдове будет соз-
дан орган, который вы-
ступит в роли третей-
ского судьи в случае 
конфликтов между чи-
тателями и средствами 
массовой информации, 
— Совет по прессе. В 
выигрыше от его по-
явления окажутся как 
потребители инфор-
мации, так и её постав-
щики.

Один из главных фак-
торов, который способен 
полностью подорвать уве-
ренность людей в добро-
совестности журналистов, 
— чрезмерная политизация 
СМИ, их разделение на 
основе партийных симпатий 
и антипатий. Втягиваясь 
в политическую борьбу, 
газеты, телеканалы, радио-
станции, интернет-издания 
раз за разом начинают на-
рушать основные требова-
ния журналисткой этики: 
освещать любые события 
непредвзято, отделять мне-
ния от фактов, давать слово 
всем заинтересованным 
сторонам и т. д. 

Другой аспект проблемы 
— погоня СМИ за сканда-

Совет по прессе – третейский суд и не только…
лами, в которой они порой 
переходят грань дозволен-
ного, обозначенную кодек-
сом этики. 

Как побудить пишущую 
братию соблюдать этические 
нормы? В ряде государств 
Европы – Великобритании, 
Германии, Голландии, Эсто-
нии, скандинавских странах 
– главным инструментом 
самоконтроля массмедиа 
являются советы по прессе 
или по этике. Эти органы 
состоят из представителей 
СМИ и общественности, 
обладающих безупречной 
репутацией. 

Их основная задача — 
рассмотрение жалоб чита-
телей на издания и разре-
шение подобных конфлик-
тов. Когда расследование 
случая выявляет нарушение 
этических норм со стороны 
журналиста, совет по прессе 
требует от газеты опублико-
вать опровержение и изви-
нения перед пострадавшей 
стороной. 

Если же газета отказы-
вается признавать свою 
вину, то совет накладывает 
различного рода санкции в 
зависимости от тяжести на-
рушения: предупреждение, 
общественное порицание и 
даже штраф. 

Инициатива создания 
Совета по прессе возникла 
и в Молдове. Разработчики 
данной идеи из Ассоциации 
Независимой Прессы видят 
в совете прежде всего «ад-
воката читателя» — орган, 
который защитит потребите-
ля информации и заставит 
СМИ считаться с его интере-
сами. С этой целью состав 
совета будет сформирован 
таким образом, чтобы у 
представителей обществен-
ности было на один голос 
больше, чем у представи-
телей массмедиа. 

В чём практическая поль-
за Совета по прессе? И 
читатели, и СМИ благо-
даря совету получают воз-
можность решать споры, 
не доводя дело до суда и 
экономя тем самым массу 
денег, времени, нервов и 
сил. По статистике, в 2006-
2009 годах суды Молдовы 
рассмотрели около 1000 
гражданских дел о защите 
чести и достоинства, из 
которых 200 касались газет 
и журналистов. За этими 
цифрами стоят годы тяжб 
в различных инстанциях, 
десятки тысяч леев судеб-
ных издержек и расходов на 
услуги юристов, бесконеч-
ные заседания в различных 

инстанциях, аресты счетов 
изданий и многое-многое 
другое. Совет по прессе по-
может каждой из сторон из-
бежать всех этих судебных 
мытарств, взяв на себя роль 
независимого и объектив-
ного арбитра, который опе-
ративно изучит ситуацию и 
вынесет решение. 

Авторы проекта заяв-
ляют о том, что совет дол-
жен охватывать всю прессу 
Молдовы вне зависимости 
от того, к каким лагерям 
себя относят те или иные 
её представители. Чтобы 
Совет по прессе пользо-
вался авторитетом у всех 
игроков медийного рынка, 
в него должны войти люди, 
которые не ангажирова-
ны политически или как-
то ещё. А таких в нашей 
стране, учитывая сильную 
поляризацию общества в 
последнее время, осталось 
очень немного. Найти их до 
октября этого года, когда по 
плану орган саморегулиро-
вания СМИ должен начать 
работать, — главная задача 
для создателей Совета по 
прессе в Молдове.

Руслан МИХАЛЕВСКИй

Счета за газ, потребленный в сентябре, будут рассчиты-
ваться, исходя из двух тарифов — текущего и сниженного. 
Об этом заявил генеральный директор Национального 
агентства по регламентированию в области энергетики 
Молдовы Вадим Чебан. Он пояснил, что, «скорее всего в 
сентябре предприятие „Молдова-газ“ учтет в счетах газ, по-
требленный как до, так и после снижения тарифов на газ», 
пояснив, что новые тарифы должны вступить в силу после 
опубликования в «Monitorul official», то есть 11 сентября. 

В среду 9 сентября, НАРЭ объявило о снижении тарифов 
на голубое топливо для бытовых потребителей на 10,1%. 

Счета за газ за сентябрь 
будут содержать 2 тарифа

В конце минувшей не-
дели президент Молдавии 
Владимир Воронин офици-
ально сложил полномочия 
главы государства, чем по-
ставил точку в восьмилет-
нем правлении коммуни-
стов в стране. Управление 
республикой перешло к 
«Альянсу за европейскую 
интеграцию» – коалиции че-
тырех партий либерально-
демократического толка, 
известных своей западной 
направленностью. В связи с 
этим в стране ожидают акти-
визации диалога с Евросою-
зом и скорых преференций 
со стороны Брюсселя. 

Смена власти в Молда-
вии состоялась – коммуни-
сты ее сдали, либеральные 
демократы приняли. И на 

Воронин власть сдал – Гимпу принял
Парламент Молдавии 
намерен 
вернуть народу 
право 
избирать президента

нынешней неделе намере-
ны решить вопрос с пра-
вительством. Именно этот 
момент, а вовсе не избрание 
президента является сегод-
ня главным, заметил «НГ» 
директор Европейского ин-
ститута в Молдавии Виорел 
Чиботару. Он считает, что 
и.о. президента Михай Гим-
пу в понедельник–вторник 
представит парламенту кан-
дидатуру премьера, ско-
рее всего им станет лидер 
Либерал-демократической 
партии Влад Филат. 

В течение 10 дней он 
должен будет подготовить 
программу действий пра-
вительства и сформировать 
кабинет министров. После 
утверждения новой мини-
стерской команды депута-

тами новое правительство 
начнет работу, которая не 
остановится в случае неиз-
брания парламентом пре-
зидента. 

И вообще президент 
перестает быть фигурой, 
которая, как было при Во-
ронине, и олицетворяла 
собственно власть – он был 
лидером правящей партии 
и через абсолютное пар-
ламентское большинство 
управлял парламентом и 
правительством, а также 
определял основные вехи 
внешней политики. 

Несмотря на то, что в 
парламентской республике, 
которой является Молда-
вия, у президента урезан-
ные полномочия. Теперь, 
обещают представители 
новой власти, все изменит-
ся. И фигурой номер один 
в республике станет глава 
правительства. Как полу-
чится на самом деле, будет 
видно позже. 

А пока страна живет с 
новым парламентом, но без 
правительства. Его депута-
ты обещают сформировать 

в ближайшее время. А затем 
дойдет очередь и до прези-
дента.  На то, чтобы избрать 
президента, закон отводит 
два месяца. Если в течение 
этого срока глава государ-
ства назван не будет, то 
стране придется пережить 
еще одни парламентские 
выборы. Но когда они могут 
быть, точно не скажет никто: 
Конституция говорит о годо-
вом периоде, но не уточняет, 
должны ли выборы пройти в 
течение этого года или по-
сле его истечения. Так что 
здесь предстоит поработать 
Конституционному суду, 
который и должен будет 
объяснить народу, что, когда 
и почему. Парламентское 
большинство между тем 
постарается использовать 
образовавшийся времен-
ной люфт для того, чтобы 
вернуть практику прямых 
президентских выборов. Об 
этом ранее «НГ» говорил 
лидер молдавских демокра-
тов, экс-спикер парламен-
та и наиболее вероятный 
кандидат в президенты на 
предстоящих выборах в 

парламенте Мариан Лупу. 
По его убеждению, без воз-
вращения к всенародным 
выборам главы государства 
республика не сможет вый-
ти из политического кризи-
са. Эта практика, кстати, 
существовала в Молдавии 
до 2000 года, а Воронин 
стал первым президентом, 
которого избирал не народ, 
а депутаты. Вопрос о заме-
не общенародных выборов 
на внутрипарламентские не 
был вынесен на референ-
дум, и решение принима-
лось келейно. 

В Европе внимательно 
следят за происходящим 
в Молдавии. Как переда-
ет молдавское агентство 
«ИНФОТАГ» со ссылкой на 
web-страницу ПАСЕ (Пар-
ламентская ассамблея Со-
вета Европы), 9 сентября 
на встрече в Париже при-
нят проект резолюции о 
функционировании демо-
кратических учреждений в 
Республике Молдова. Отчет 
составлен содокладчиками 
ПАСЕ по Молдове Жозетт 
Дюрье и Эгидиусом Варей-

кисом. В проекте резолюции 
комитет по мониторингу 
отмечает, что выборы 29 
июля не разблокировали 
политическую ситуацию в 
Молдавии, сложившуюся 
после 5 апреля (первая дата 
выборов). «Необходимо, 
чтобы парламент избрал 
президента. Коль скоро го-
сударственные учреждения 
начнут функционировать, 
следовало бы немедленно 
заняться реформами, каса-
ющимися конституционных 
поправок, чтобы избежать в 
будущем аналогичного бло-
кирования», – уточняется на 
сайте ПАСЕ. Проект резо-
люции будет обсужден 29 
сентября на осенней сессии 
ПАСЕ. Однако быть ли пре-
зиденту избранным, зависит 
не только от правящего 
альянса. Без коммунистов 
(48 мест в парламенте из 
101) либерал-демократам 
главу государства не из-
брать – не хватит голосов. 
Разве что за два месяца им 
удастся «купить» восемь 
депутатов из противопо-
ложного лагеря.

В результатах такого ре-
ферендума сомневаться 
не приходится - большин-
ство избирателей утвер-
дят подобные изменения 
в Конституции, и тогда в 
следующем году Молдову 
ждут одновременные вы-
боры нового парламента и 
всеобщие выборы нового 
президента. 

Лидеры Альянса за евро-
пейскую интеграцию (АЕИ) 
завершают переговоры по 
структуре и персональному 
составу нового правитель-
ства. Как сообщили пред-
ставители АЕИ, результа-
ты этих переговоров могут 
быть объявлены до конца 
этой недели. В субботу и 

Петру Караман: Референдумом по коммунистам
воскресенье председатель 
парламента, действующий 
президент Михай Гим -
пу, лидеры Либерально-
демократической партии 
Влад Филат, Демократиче-
ской партии Мариан Лупу 
и Альянса «Молдова ноа-
стрэ» Серафим Урекян про-
вели переговоры, результат 
которых, как ожидается, бу-
дет объявлен на заседании 
парламента. 

В понедельник Гимпу на-
правил в Конституционный 
суд (КС) пакет документов 
о временном исполнении 
обязанностей президента 
Молдовы. КС может рассмо-
треть эти материалы и при-
нять решение по ним также 

на этой неделе.  Как только 
КС подтвердит полномочия 
Гимпу как временного пре-
зидента, он сможет издать 
указ о назначении кандида-
та в премьер-министры. На 
эту должность АЕИ намере-
вается выдвинуть Филата. 
У кандидата в премьеры 
будет в распоряжении 15 
дней, чтобы представить 
парламенту программу дея-
тельности и состав нового 
правительства. 

Затем в течение двух 
месяцев парламент дол-
жен будет избрать нового, 
полноценного, президента 
Молдовы. На этот пост АЕИ 
выдвигает Лупу.Для избра-
ния президента Альянсу не 

хватает восьми голосов, ко-
торые он намерен получить 
у фракции Партии коммуни-
стов. Однако, лидер ПКРМ 
Владимир Воронин уже 
заявил, что он будет просить 
пленум ЦК партии бойкоти-
ровать выборы президента и 
тем самым спровоцировать 
очередные внеочередные 
выборы парламента. 

Если Воронин запретит 
депутатам от ПКРМ уча-
ствовать в голосовании 
за президента, то АЕИ не 
сумеет найти недостающие 
ему голоса, и после двух не-
удачных попыток парламент 
должен быть распущен. 
Согласно Конституции, пар-
ламент нельзя распускать 

больше одного раза в год, 
а с какой даты начинать 
отсчет этого самого года - 
вопрос непроясненный, по 
которому наверняка тоже 
придется высказываться 
КС. Если депутаты от ПКРМ 
сорвут выборы президен-
та, АЕИ намерен провести 
всенародный референдум 
по изменению Конституции, 
вернув народу право прямо-
го избрания главы государ-
ства, тем более, что такое 
обещание было в предвы-
борных платформах всех 
оппозиционных партий. 

В результатах такого ре-
ферендума сомневаться не 
приходится - большинство 
избирателей утвердят по-

добные изменения в Консти-
туции, и тогда в следующем 
году Молдову ждут одно-
временные выборы нового 
парламента и всеобщие вы-
боры нового президента. 

И если сейчас фрустри-
рованный, неадекватный 
и утративший связь с ре-
альностью Воронин еще 
пытается вести какие-то 
арьергардные бои, то можно 
не сомневаться, что такие 
выборы станут для него и 
для его ПКРМ окончатель-
ным Ватерлоо. 

«На сегодня выплаты зарплат и пенсий осуществлены полно-
стью». Несмотря на сокращение экономических показателей, 
в январе-июле фонд зарплаты не уменьшился, а наоборот, 
увеличился на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 
2008 г., составив 10,1 млрд. леев. Об этом заявил во вторник 
замминистра экономики и торговли Серджиу Саинчук на 
встрече с и.о. премьер-министра Виталием Пырлогом. Саинчук 
сказал, что в бюджетной сфере фонд зарплаты увеличился на 
600,8 млн. леев (22,6%) до 3,2 млрд. леев, в то время как в 
реальном секторе фонд сократился на 194 млн. леев. 
Вице-министр финансов Виорел Дандара отметил, что на 

сегодняшний день выплаты зарплат и пенсий осуществлены 
полностью. 
Вице-президент Нацбанка Виктор Чиботару назвал ситуацию 

на банковском рынке стабильной, банки снабжены достаточной 
ликвидностью для выполнения банковских операций. В то 
же время, он отметил снижение спроса на государственные 
ценные бумаги и ставок по ним. 
Пырлог призвал представителей министерства экономики и 

торговли, минфина, таможенной службы, Центра по борьбе с 
экономическими преступлениями и коррупцией, Национальной 
кассы социального страхования строго следить за соблюде-
нием финансовой дисциплины, оплачивая пенсии и зарплату 
в установленные сроки. 

Правительство не уменьшало 
фонд зарплаты
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10 сентября в российских 
СМИ была опубликована 
статья президента России 
Дмитрия Медведева «Рос-
сия, вперёд!». По словам 
президента статья была 
написана для того, «чтобы 
довести … до всех граждан 
России мое представление 
о стратегических задачах, 
которые нам предстоит ре-
шать. О настоящем и бу-
дущем нашей страны. И 
пригласить всех, кому есть 
что сказать, к участию в 
дискуссии по этим темам». 
Дмитрий Медведев также 
уведомил граждан России, 
что их «оценки, замечания и 
предложения будут учтены 
при подготовке послания 
президента России Феде-
ральному собранию. Прак-
тических планов развития 
нашего государства». 

На этот текст, естествен-
но, незамедлительно стали 
появляться отклики офи-
циальных лиц – и не очень 
официальных лиц, если 
можно так выразиться. Из-
вестных – и не очень из-
вестных. В частности, на 

Грабового-то за что? 
Либеральная идеология проявляет свою живучесть и даже 

некую нездоровую универсальность, проникая во все сферы 
общественно-политической деятельности – в том числе и 
в область этнических проблем. 

почтовый адрес портала 
«Евразия» поступил ком-
ментарий на президентскую 
статью бывшего редактора 
газеты «Гагауз йери», быв-
шего политзаключенного 
(как он сам представляется) 
Леонида Добры из Гагау-
зии. Как следует из текста, 
он был отослан и самому 
президенту – а рассылка 
по СМИ, таким образом, 
делает его т. н. «открытым 
письмом».

Главная мысль письма 
– отстаивание прав народа 
гагаузов, основная часть 
которого проживает в Мол-
дове и потому имеющего 
проблемы, которые только 
может иметь малочислен-
ный народ, проживающий 
на территории государства, 
ведущего националистиче-
скую политику. Междуна-
родное Евразийское Движе-
ние отслеживает проблему 
гагаузов в течение долгого 
времени, сотрудничает с 
гагаузским правозащитни-
ком, руководителем Евра-
зийского Комитета Гагаузии 
Иваном Бургуджи, поэтому 

поднятая в поступившем 
письме проблема оказалась 
присланной действительно 
по адресу.

Однако, в письме Добры 
сразу настораживает один 
факт, а именно – его ли-
беральные предпочтения, 
скажем так. Сетуя на то, что 
«во времена СССР и после 
развала страны, начиная с 
1982 года, мною было напи-
сано более тысяча писем по 
адресу: МОСКВА, КРЕМЛь, 
Генеральному секретарю… 
(Президенту…)» касательно 
проблем «моего малочис-
ленного народа гагаузов», 
Добра указывает, что поми-
мо отстаивания прав своего 
народа им «предлагались 
еще в начале 80-х годов 
некоторые эффективные 
методы СПАСЕНИЯ СТРА-
Ны (выделено нами – ред.), 
на которые тогда никто, 
кроме КГБ и психиатров, не 
обращали внимания. Спустя 
некоторое время все эти 
МЕТОДы (выделено нами 
– ред.) стали реализовы-
ваться в виде Перестройки и 
Демократизации (выделено 
нами – ред.). Но время было 
упущено и страны не стало. 
Для кого-то, может быть, 
развал страны явился бла-
гом, но для гагаузов и лично 
для меня, это до сих пор 
незаживающая «глупейшая 
историческая рана»».

Зная суть процесса, име-
нуемого «перестройкой», 
можно понять, что суть 
«эффективных методов 
спасения страны», предла-
гавшихся гагаузским право-
защитником, заключалась в 
либерализации обществен-
ной жизни, капитализации 
экономики, смене курса 

политики на прозападный и 
проч. Можно много и долго 
расписывать заблуждение, 
мягко выражаясь, подобной 
веры в подобные методы, 
но это было проделано уже 
предостаточно, так что оста-
ется только удивляться, что 
Леонид Добра видит причи-
ну развала страны лишь в 
том, что для «его» методов 
«время было упущено» - 
потому они и не сработали. 
Вовсе нет. Методы срабо-
тали – потому-то страна и 
развалилась. Теперь этого 
не отрицают даже сами 
либералы.

Следующий пассаж Лео-
нида Добры тоже долго 
комментировать не стоит. 
Правозащитник пишет: «До 
последнего времени наш 
народ сознательно продол-
жал ЛЮБИТь РУССКИХ, а 
также Медведева с Пути-
ным, однако после того, как 
Вы с Путиным официально 
поддержали коммуниста 
В.Воронина на последних 
парламентских выборах в 
Молдове, то у меня лично и 
у абсолютного большинства 
гагаузов «процесс очень 
длительной односторонней 
любви к России» ЗАВЕР-
ШИЛСЯ. И это несмотря на 
то, что более 30 лет я про-
пагандировал идею о том, 
что «Русские спасут мир от 
Нравственной Катастрофы, 
а Искру Спасения они по-
лучат от Гагаузов»».

До парламентских вы-
боров в Молдове в итоге 
дошло лишь восемь партий. 
Не вникая в их программы, 
из одних только их назва-
ний можно заключить, что 
практически все они, за 
исключением, естественно, 
коммунистов – либералы. 
Даже экологи. Может быть, 
у какой-то из этих партий в 
целях и задачах и значилась 
защита и поддержка гага-
узского народа – хотя это 
предложение скорее из об-
ласти фантастики, нежели 
из стремления сохранять 

объективность или понять 
мышление господина До-
бры.

Но даже если это и так, 
недавняя политическая 
история показывает, что в 
т. н. «Новой Европе» либе-
ральные и демократические 
формирования всегда так 
или иначе оказывались про-
водниками националистиче-
ской политики, которой до т. 
н. малых народов не было 
никакого дела. А если и 
было, то народы, подобные 
гагаузам, рассматривались 
как ненужный баланс, как 
этнический мусор. Воронин 
в свое время действительно 
проводил политику, враж-
дебную гагаузам, но его дей-
ствия были лишь цветочка-
ми по сравнению с тем, что 
могли сделать либералы. 
Впрочем, почему «могли» 
- они еще сделают, ибо 
власть в Молдове теперь 
принадлежит им. Без зло-
радства, но с сожалением 
можно констатировать, что 
очень скоро Леонид Добра 
разочаруется в либераль-
ной свободе, на которую, 
скорее всего, он возлагал 
определенную надежду.

Большая же часть по-
слания гагаузского правоза-
щитника – излияние обиды 
на Россию, не спасшую 
гагаузский народ. Эмоцио-
нальность данного текста 
весьма характерна для 
обиженных диссидентов, 
и комментировать ее нет 
никакого желания. Впро-
чем, отрицать брошенный 
малым народом упрек не 
стоит – Имперская Россия 
действительно много про-
зевала, она действительно 
могла защитить гагаузский 
и не только народ. Про 
ошибки и заблуждения рос-
сийской внешней политики 
тоже говорилось немало.

Представляется, что 
мнение, выраженное оби-
женным правозащитником 
гагаузов, довольно распро-
странено. Все это верно: 

Россия – великая страна, 
многонациональная, дер-
жавная, и проч., и проч., но 
«малым народам» почему-
то редко приходит в голову, 
что «большим народам», 
что русскому народу тоже 
требовалось время на спа-
сение самого себя. От того 
же либерализма.

Что касается Добры, то 
при всем уважении к его 
многолетней борьбе за пра-
ва своего народа, его либе-
ральная слепота вызывает 
отвращение. Свое послание 
российскому президенту 
он заканчивает такой ре-
пликой: «Если Вы действи-
тельно хотите остаться в 
Истории как СПАСИТЕЛь 
НАЦИИ, то начните свою 
«революционную деятель-
ность» с амнистии всех по-
литзаключенных - Григорий 
Грабовой, Михаил Ходор-
ковский и др.» Ходорковский 
– это еще можно понять (но 
не принять). Но, простите, 
причем здесь помешанный 
«мессия» Грабовой? И по-
сле этого гагаузы мечтают 
дать русским «Искру Спа-
сения»???

Прочитает Дмитрий Ана-
тольевич письмо Добры… 
увидит требование осво-
бодить Грабового… да ска-
жет… эээ, блин, совсем пра-
возащитники обалдели… 
еще подумает про себя… 
ну… если им Грабового по-
давай… то что с них взять… 
да и забудет об этом… «кри-
ке души»… представителя 
гагаузского народа…

Оскорбляя «предавшую» 
их Россию и требуя осво-
бодить придурка, гагаузы 
никогда не станут свобод-
ными. Если они не поймут 
этого сами, то в скором вре-
мени молдавские либералы 
научат их этому. 

Дмитрий Попов
ЕВРАЗИЯ 

Магазин «Sofit» реализует 
- канцтовары;
- сувениры;
 -бухгалтерские бланки;
- ламинирование;

- ксерокопирование;
- заправка и регенерация 
картриджей.

- 

европереплет 

с пластиковыми 
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 Молдова не выйдет из СНГ и не намерена вступать в 
НАТО. С таким заявлением выступил исполняющий обязан-
ности Президента Молдовы Михай Гимпу. 

По информации радио «Эхо Москвы», в частности, 
М.Гимпу сказал, что «коммунисты ругались с Россией и 
поворачивались лицом к западу, затем ругались с запа-
дом и поворачивались лицом к России», но теперь это не 
повторится. Главное, по словам политика, - ликвидация 
бедности в Молдове, а не вступление в тот или иной военно-
политический блок.  Политик также добавил, что намечен-
ный саммит глав государств и правительств СНГ состоится 
в Кишиневе в октябре, как и было намечено.

Напомним, в результате выборов в Молдове к власти 
пришли демократические силы. Бывшая оппозиция сфор-
мировала в парламенте страны коалицию «За европейскую 
интеграцию» и назначила своего спикера, который автома-
тически получил и.о. Президента Молдовы после ухода с 
этой должности бывшего Президента В. Воронина.

Молдова не выйдет из СНГ 
и не вступит в НАТО

 Выход из гражданства 
Молдовы  несовершен-
нолетних невозможен без 
нотариально заверенного 
согласия родителей. Это 
предусматривают измене-
ния и дополнения  в поло-
жение о порядке приобре-
тения и утраты гражданства 
РМ, вступившие в силу во 
вторник.

Документ предусматрива-
ет, что если один из родите-
лей обратился с заявлением 
о выходе из гражданства 
вместе с несовершенно-
летним ребенком, другой 
родитель представляет но-

Выход из гражданства Молдовы ребенка 
невозможен без согласия родителей

тариально заверенное за-
явление о согласии на это. 
Дети 14-18 лет представля-
ют письменно нотариально 
заверенное согласие на 
выход из гражданства.

Родители, которые вы-
ходят из гражданства РМ, 
могут подать заявления 
о сохранении молдавско-
го гражданства для своих 
детей.

Подавать заявление  о 
выходе из гражданства мо-
гут граждане РМ, законно 
и постоянно проживающие 
за границей. Заявление по-
дается на имя президента 

в диппредставительство 
Молдовы с автобиогра-
фией, свидетельством с 
места жительства о составе 
семьи и свидетельством, 
подтверждающим факт при-
надлежности к гражданству 
другого государства или 
приобретения этого граж-
данства, либо гарантии его 
приобретения.

Для подтверждения дан-
ных могут быть востребова-
ны и другие документы.

 Лица, которым разрешен 
выход из гражданства РМ, 
но которые, несмотря на 
гарантии, не смогли приоб-

рести гражданство другого 
государства, вправе подать 
заявление на восстановле-
ние молдавского.   

ПРОДАЕТСЯ
ВАГОН металлический 

под магазин (4х9 метров) -15000 леев

КОЛЯСКА детская (зима-лето), 

отличное состояние - 1500 леев

КОВРЫ, б/у, (3х2 и 4,5х2,5)

ПРИХОжАЯ - 700 леев

2-60-61, 079628150

Сниму жилье 
на одного человека        069933552

ТЕЛЕНОК 
6 месяцев                             2-63-21

К о л л е к т и в 
OOO «ВАНКИСАН» 
выражает искреннее 
с о б о л е з н о в а н и е 
ХАРЧЕНКО Вячеславу 
Владимировичу и 
Татьяне Евгеньевне 
по поводу смерти 
МАТЕРИ и СВЕКРОВИ.

Сдается  в найм ДОМ 
в районе 2-й школы                     2-79-57
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погоДа в ЧаДыр-Лунге

PRIME

                       18.09   19.09  20.09  21.09 22.09  23.09  24.09  25.09   

Облачность        
Осадки                
днем°С           +22°   +21°   +19°   +21°   +22°   +22°   +23°   +22° 
ночью°C        +17°   +12°   +10°   +10°   +11°   +11°   +11°   +12° 

Понедельник, 
21 сентября

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 «Понять. Простить» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 «Обручальное кольцо»
15.05 «Давай поженимся!» 
16.00 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.15 «Пусть говорят» 
17.55 «След» 
18.40 «Жди меня»
20.00 «Время» 
20.30 «Я вернусь»
21.30 «Бунт Енисея» 
22.30 «Познер» 
23.35 Ночные новости 
23.50 «Снайпер 2»  
Вторник, 22 сентября 
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 «Понять. Простить» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 «Обручальное кольцо»
15.05 «Давай поженимся!» 
16.00 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.15 «Пусть говорят» 
18.05 «След» 
18.55 Премьера. «Участок» 
20.00 «Время» 
20.30 «Я вернусь»
21.35 «Великий самозванец. 
Граф Вронский» 
22.40 Ночные новости 
23.00 «Гении и злодеи» 
Среда, 23 сентября
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 «Понять. Простить» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 «Обручальное кольцо»
15.05 «Давай поженимся!» 
16.00 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.15 «Пусть говорят» 
18.05 «След» 
18.55 Премьера. «Участок» 
20.00 «Время» 
20.30 «Я вернусь»
21.35 «Среда обитания. 
Что мы едим?» 
22.40 Ночные новости 
22.55 «Любовь во время холеры»  
Четверг, 24 сентября
8.00 Новости 

 
 

8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.30 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.20 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 «Обручальное кольцо»
15.05 «Давай поженимся!» 
16.00 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.15 «Пусть говорят» 
18.05 «След» 
18.55 Премьера. «Участок» 
20.00 «Время» 
20.30  «Я вернусь»
2130 «Человек и закон» 
22.35 Ночные новости 
22.50 «Судите сами» 
23.45 «Слезы солнца» 
Пятница, 25 сентября
8.00 Новости 
8.05 «Доброе утро»
8.30 «Малахов +» 
9.30 «Модный приговор» 
10.25 «Контрольная закупка» 
11.00 Новости 
11.20 «Агент национальной 
безопасности»
12.20 «Детективы» 
13.00 Другие новости 
13.25 «Понять. Простить» 
14.00 Новости (с субтитрами) 
14.15 «Обручальное кольцо»
15.05 «Давай поженимся!» 
16.00 «Федеральный судья» 
17.00 Вечерние новости 
17.15 «Пусть говорят» 
18.05 «След» 
18.55 «Поле чудес» 
20.00 «Время» 
20.30 «Минута славы»
22.50 «Чужой 4» 
Суббота, 26 сентября
8.20 «Играй, гармонь!» 
9.00 Новости 
9.10 «Сказка в сказке»
9.25 «Смак» 
10.00 «Эх, был бы я 
полегкомысленнее...» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Осенний марафон» 
12.55 Субботний «Ералаш» 
13.15 «Неваляшка»   
15.00 Футбол. «Зенит» - ЦСКА
17.00 «Большая разница» 
17.55 «Ледниковый период»
20.00 «Время» 
20.15 «Ледниковый период»
21.25 «Прожекторперисхилтон» 
22.00 «Полуночный экспресс»   
Воскресенье, 27 сентября 
7.05 «Смак» 
7.45 «Армейский магазин» 
8.15 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.15 «Непутевые заметки»
9.30 «Пока все дома» 
10.20 «Фазенда» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.25 «Тайны Тихого океана» 
12.25 «Лев Дуров» 
13.40 «Вокзал для двоих» 
16.10 «Большие гонки»
17.30 «Ниоткуда с любовью» 
20.00 «Время»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Южное Бутово» 

Понедельник, 
21 сентября

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 23:00 

Новости Содружества
07:35«Удачная покупка»
07:45«Содружество. LIVE»
08:05 «Перекресток»
09:05  «Богач, бедняк»
10:30«Вкусный мир»
11:05 «Приключения маленькой 
рыбки»
11:30 «Старшеклассники»
12:05 «Дедушка моей мечты»
12:30 «Путешествие со вкусом»
13:20 «Диалог со всем миром» 
14:05 «Адьютанты любви»
15:05 «Апостол»
16:20 «АКЦЕНТы»
16:30 «Слово за слово»
17:30 «Херувим»
18:30 «Общий интерес» 
19:20 «Мир спорта»
20:05 «Хит-экспресс»  
21:05 «Богач, бедняк»
Вторник, 22 сентября
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 23:00 
Новости Содружества
07:35 «Удачная покупка»
07:45 «Содружество. LIVE»
08:05 «Перекресток»
09:05 «Богач, бедняк»
10:45 «Откровенный разговор» 
11:05 «Приключения маленькой 
рыбки»
11:30 «Старшеклассники»
12:05 «Дедушка моей мечты»
12:30 «Путешествие со вкусом»
13:20 «Детективные истории» 
14:05 «Адьютанты любви»
15:05 «Апостол»
16:20 «АКЦЕНТы»
16:30 «Слово за слово»
17:30 «Херувим»
18:30 «Кому на Руси жить хорошо…» 
19:20 «Живая история» 
20:30«Путешествие со вкусом»
21:05 «Богач, бедняк»
Среда, 23 сентября
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 23:00 
Новости Содружества
07:35 «Удачная покупка»
07:45«Содружество. LIVE»
08:05 «Перекресток»
09:05 «Богач, бедняк»
10:45 «История создания» 
11:05 «Приключения маленькой 
рыбки»
11:30 «Старшеклассники»
12:05 «Дедушка моей мечты»
12:30 «Путешествие со вкусом»
13:20 «Реальные истории» 
14:05 «Адьютанты любви»
15:05 «Апостол»
16:20 «АКЦЕНТы»
16:30 «Слово за слово»
17:30 «Херувим»
18:30 «День Посла»
19:20 «Живая история» 
20:30 «Путешествие со вкусом»
21:05 «Богач, бедняк»
Четверг,  24 сентября 
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 23:00 
Новости Содружества
07:35«Удачная покупка»
07:45«Содружество. LIVE»
08:05«Перекресток»
09:05 «Богач, бедняк»

10:30 «Театр начинается»
11:05 «Приключения маленькой 
рыбки»
11:30 «Старшеклассники»
12:05 «Дедушка моей мечты»
12:30 «Путешествие со вкусом»
13:20 «Культурный слой» 
14:05 «Адьютанты любви»
15:05 «Апостол»
16:20 «АКЦЕНТы»
16:30 «Слово за слово»
17:30Телесериал «Херувим»
18:30 «Казахстан: народы и 
судьбы» 
19:20  «Живая история» 
20:30 «Путешествие со вкусом»
21:05 «Богач, бедняк»
Пятница,  25 сентября
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 23:00 
Новости Содружества
7:35 «Удачная покупка»
7:45«Содружество. LIVE»
8:05 «Перекресток»
9:05 «Бирюк»
10:30 «Весь этот рок» 
11:05 «Приключения маленькой 
рыбки»
11:30 «Старшеклассники»
12:05 «Дедушка моей мечты»
12:30 «Путешествие со вкусом»
13:20 «Простые числа»
14:05 «Адьютанты любви»
15:05 «Прогресс»
16:20 «АКЦЕНТы»
16:30 «Хит-экспресс»  
17:05 «Призрак Голливуда»
18:20 «Живая история» 
20:30 «Путешествие со вкусом»
21:05 «Бирюк»
Суббота, 26 сентября
07:00 «Вкусный мир» 
07:30«Новые приключения
Скиппи»
08:00 «Мечтай, действуй, будь!» 
08:30 «Путеводитель»
09:00 «Любимые актеры»
09:10 «Сны»
10:00 Новости Содружества
10:10 «Сны» (продолжение)
11:00 «Частный детектив»
12:00 «Документальный детек-
тив.  Медные деньги»
12:30 «Роберт Саакянц»
13:00 «Союзники»
13:30 «Письма к Эльзе»
15:45 «Республика сегодня»
16:00 Новости Содружества
16:20 «Граница»
16:50 «С Днем Рождения, Лола!»
18:30 «Путеводитель»
19:00 «Новости Содружества. 
Культура»
19:30 «Лабиринты разума»
20:40 «Личные вещи с Андреем 
Максимовым»
21:30  «Письма к Эльзе»
Воскресенье, 27 сентября
7:00 «Путешествие со вкусом»
7:30 «Приключения Скиппи»
8:00 «Знаем русский»
9:00 «Любимые актеры»
9:10 «Электронная бабушка»
10:00 Новости Содружества
10:10«Электронная бабушка» 
11:00 «Частный детектив»
12:00 «Модная кража со взломом»
13:00 «День Посла»
13:30 «Спасатели в Африке»
15:15 «Мелкий дождь»
15:45 «Территория KG»
16:00   «Дженис и Джон»
18:00Программа «Вместе»
19:00 « Мисс Интерконтиненталь»
21:30«Спасатели в Африке»

Понедельник, 
21 сентября

7:00 Доброе утро, Россия! 
11:05 Государственная гра-
ница 
12:10 Новости культуры 
12:30 Фабрика памяти
13:00 Вести 
13:45 Мультфильмы 
14:00 Шутить изволите? Х/ф 
15:15 Колдовская любовь
16:00 Вести 
16:40 Уроки французского
17:25 Суд идет 
18:10 Кармелита
19:00 Вести 
19:45 Однажды будет любовь
20:30 Принцесса и нищенка
22:00 Городок 
22:50 Вести + 
Вторник, 22 сентября
7:00 Доброе утро, Россия! 
11:05 Государственная граница 
12:10 Новости культуры 
12:30 Партитуры не горят 
13:00 Вести 
13:45 Срочно в номер.
15:15 Колдовская любовь 
16:00 Вести 
16:40 Алтайский самородок
17:25 Суд идет 
18:10 Кармелита
19:00 Вести 
19:45 Однажды будет любовь
20:30 Принцесса и нищенка 
22:00 Крылья дьявола
22:50 Вести + 
Среда, 23сентября
7:00 Доброе утро, Россия! 
11:05 Государственная граница 
12:10 Новости культуры 
12:30 Петербург: время и место 
13:00 Вести 
13:45 Срочно в номер
14:15 Колдовская любовь
16:00 Вести 
16:40 Женская доля 
17:25 Суд идет 
18:10 Кармелита
19:00 Вести 
19:45 Однажды будет любовь
20:30 Принцесса и нищенка
22:00 Операция «Rex» 
22:50 Вести + 
Четверг, 24 сентября 
7:00 Доброе утро, Россия! 
11:05 Государственная граница 
12:10 Новости культуры 
12:30 БлокНОТ 
13:00 Вести 
13:45 Срочно в номер
15:15 Колдовская любовь 
16:00 Вести 
16:40 Запрещенный обгон
17:25 Суд идет 
18:10 Кармелита

19:00 Вести 
19:45 Однажды будет любовь
20:30 Принцесса и нищенка 
22:00 Олег Басилашвили
22:50 Вести + 
Пятница, 25 сентября
7:00 Доброе утро, Россия! 
11:10 Венок театров 
11:50 Азарт игры
12:30 Разночтения 
13:00 Вести 
13:45 Срочно в номер
15:15 Комната смеха 
16:00 Вести 
16:40 Мой серебряный шар
17:25 Суд идет 
18:10 Кармелита
19:00 Вести 
19:45 Однажды будет любовь
20:30 Юрмала-2009
22:00 Последний забой. Х/ф 
Суббота, 26 сентября
7:00 Вести 
7:20 Три дня в Москве. Х/ф 
8:25 Мультфильмы 
8:45 Комната смеха 
9:30 Путешествия натуралиста 
10:00 Вести 
10:20 Субботник 
10:50 Только вдвоем. Х/ф 
12:05 Мультфильмы 
12:20 Гений русского модерна
13:00 Вести 
13:25 Вся Россия 
13:40 Формула власти. Ханс-
Рудольф Мерц - президент 
Швейцарской Конфедерации 
14:05 Очевидное-невероятное 
14:30 Городок 
14:55 Острова 
15:40 Три дня в Москве. Х/ф 
16:45 Субботний вечер 
18:15 Каменская-4
19:00 Вести в субботу 
19:45 Право на помилование
22:35 Рассмешить Бога. Х/ф 
Воскресенье, 27 сентября
7:00 Три дня в Москве. Х/ф 
8:05 Укрощение строптивых 
8:35 Кто в доме хозяин 
9:05 Смехопанорама
9:30 Утренняя почта 
10:00 Вести 
10:50 Тайна золотой горы. Х/ф 
12:00 Мультфильмы 
12:20 Сам себе режиссер 
13:00 Вести 
13:25 Вся Россия 
13:40 Честный детектив 
14:10 Смеяться разрешается 
14:55 Романтика романса 
15:40 Три дня в Москве. Х/ф 
16:45 Большой праздничный 
концерт 
18:15 Каменская-4
19:00 Вести недели 
20:05 Клинч. Х/ф 
21:40 Специальный 
корреспондент 

Овен:   Вероятна агрессия, пре-
тензии как с вашей стороны, так 
и извне. На среду планируйте 
свидания – взаимопонимание 
вам гарантировано. Четверг и 
пятницу следует использовать 
для собственного развития. В 
субботу вероятна загружен-
ность делами. Воскресенье – 
благоприятный день. 
Телец: 22–23 сентября из-за 
повышенного эмоционально-
го фона общение Тельцов с 
партнерами и любимыми не 
будет гладким. А вот 24 сен-
тября – хороший день для вы-
страивания отношений. 25–26 
сентября подходят для изме-
нений в жизни. Ваше внимание 
и забота может понадобиться 
кому-то из близких 27 сентября. 
В воскресенье отправляйтесь в 
путешествия и поездки. 
Близнецы: Много работы ждет 

Близнецов в понедельник и 
вторник. Не исключены напря-
женные моменты в общении. 
В среду подходящий день как 
для дел, так и для общения с 
семьей. Вечер особенно удачен 
для любовной встречи. Заклю-
чать договоры стоит в четверг и 
пятницу. Утром в субботу хоро-
шо бы не поссориться с люби-
мым человеком или ребенком. 
Субботний вечер и воскресенье 
– время удач. 
Рак: Ракам следует быть гото-
выми к тому, что ложь или слож-
ности с пониманием возникнут 
в отношениях с любимыми 
людьми в первые дни недели. 
Не исключены финансовые 
затруднения. На среду хорошо 
планировать свидания. Вероят-
ны новые знакомства, приятные 
встречи. Суббота не очень под-
ходит для общения с партнером 

или родственниками, зато вос-
кресенье в целом удачно для 
выстраивания отношений. 
Лев: Неотложные семейные 
дела, которые не будут решать-
ся «с лету», могут возникнуть у 
Львов 22–23 сентября. 24 сен-
тября – удачный день для дел, 
связанных с недвижимостью. 
Вероятны получение прибыли и 
покупки для дома. Творчество, 
отдых, романтические любов-
ные приключения и общение с 
любимым человеком или ребен-
ком ждут Львов 25–26 сентября. 
В субботу лучше отказаться от 
шопинга, встреч – перенесите 
все это на воскресенье. 
Дева: В начале недели на 
Дев навалится много дел, но 
решаться они будут с трудом. 
В среду стоит отправиться за 
покупками или в салон красоты. 
Вероятно получение приятной 

информации. Четверг и пятница 
хороши для решения домашних 
дел. Возможны траты на семью. 
Выходные благоприятны для 
любовного общения, отдыха. 
Весы: Чтобы не столкнуть-
ся с ложью, непониманием, 
сплетнями и интригами, Весам 
лучше отложить до среды все 
финансовые дела и общение с 
партнерами. В четверг и пятни-
цу можно успеть решить массу 
разноплановых задач. В вы-
ходные скорее всего состоится 
семейный отдых. 
Скорпион: Первые дни неде-
ли могут быть конфликтными 
в отношениях с друзьями и 
родными. Причиной тому могут 
быть ваши амбиции. Проявлять 
активность и инициативу умест-
но 24 сентября. 25–26 сентя-
бря уделите внимание своему 
здоровью. Займитесь тем, что 

дает вам силы. Выходные дни 
пройдут в суете, разъездах. 
Стрелец: В начале недели пла-
ны будут меняться, запланиро-
ванные встречи откладываться, 
а общение с руководством не 
будет удачным. Среда – хо-
роший день для приватного 
общения, тайных встреч. Об-
новление техники, успешные 
совместные дела с друзьями 
и единомышленниками звезды 
обещают в четверг и пятницу. 
Полученная информация будет 
своевременной и полезной. 
Козерог: Ссоры с друзьями, 
единомышленниками и даже 
проблемы с законом «светят» 
Козерогам 22–23 сентября. Не 
исключены сложности и в фи-
нансовой сфере. 24 сентября 
вас ждут встречи с важными 
людьми. Вероятны удачные по-
ездки. Период переосмысления 

и переоценки начнется 25–26 
сентября. Выходные дни посвя-
тите поездкам и посиделкам. 
Водолей: В понедельник и 
вторник лучше не общаться с 
руководством. Не исключены 
трудности с деньгами. Среда 
– хороший день для работы. В 
четверг и пятницу хорошо за-
няться общественной деятель-
ностью, работать с важной ин-
формацией. Возможны новые 
знакомства, связи. Выходные 
дни стоит провести в покое. 
Рыбы: Приятным будет и кон-
такт с партнерами – как деловы-
ми, так и любовными. Реализо-
вать давние планы вы сможете 
в четверг или пятницу. Следует 
активно использовать все воз-
можности для продвижения по 
служебной лестнице. Уикенд 
благоприятен для путешествий, 
дружеских тусовок.
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Заказ

КВАРТИРы
проДаЮ:
1-комнатная, мясокомбинат 

(первый этаж)           
1-комнатная квартира,
5этаж,Чкалова                                                     
1-комнатная, новая мебель
полуторная квартира, 2(эт)
 2-хкомнатная квартира 1этаж 

в 5-ти этажном доме, ремонт, 
теплые полы, гараж, подвал, 
цена договорная  

2-хкомнатная квартира , ул. 
К-Маркса 17, 4 этаж, хорошая, 
17 000 евро.

2-хкомнатная в центре
2-комнатная квартира                                                               
2-комнатная на 3 этаже в 

районе лицея                                
2 - к омнатная  квартира , 

Юбилейная, 1 этаж, южная 
сторона,новые двери                                                                             

2-комнатная, Юбилейная                                                       
2- комнатная в центре, апте-

ка/хрущовка/2 этаж
2-комнатная квартира   и 

гараж.
2-комнатная квартир, совхоз                                                                                            
3-комнатная,Юбилейная                    
3- комнатная, мясокомбинат
3- комнатная ,в новом доме    
3-комнатная квартира, 2(эт)
3-х комнатная квартира, 74,7 

м2, 8 этаж, в новом доме                                             
НЕДВИЖИМОСТь КУПЛЮ

2-хкомнатную квартиру, 2-3 
этаж, в панельном доме до 
17000 долларов

2-хкомнатную квартиру, 2-4 
этаж любой район

ДОМА
Дом евроремонт                                                                                                 
Дом по ул.Крылова                                                                       
Дом, Ворошилова                                                                          
Дом, Макаренко                                                                         
Дом в центре                                                                                          
Дом на вокзале, недорого  
Дом, большой   
Дом, по З.Космодемьянской 
Дом, недалеко от центра             
Дом, срочно, р-н Горпо, ого-

род большой, 15000 евро
Дом с участком по ул. Бориса 

Главана, 2 колодца, канализа-
ция, у водоема, 15 тысяч евро

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

Дом
старый дом на большом 

участке по ул. Комарова
Дом небольшой 
недорого, дом по ул.Ленина
2-хэтажный дом со всеми 

удобствами и мебелью   
Дом 
Дом с мебелью
Дом по ул. Кантемира                                                            

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»
продаются строения гастронома №7 
сдается : т/складские помещения при гастрономе №1
гастроном №6,Гастроном №9 ,Гастроном №10
продаются украинская фирма в городе Днепропетровск. Имеет 

в наличии 2 экскаватора «АТЛАС», производства Германии,  

НАйМ ЖИЛьЯ
сниму дом на взаимовыгодных  условиях

СТРОйМАТЕРИАЛы 
Фортанулучшенного вибро-

прессования, цемент, песок. 
песок,щебень,камень буто-

вый, бутобетон, котелец, фун-
даментные блоки

песок строительный, щебень. 
Возможны варианты. Доставка

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

щебень, мелуза, доставка 
песок строительный, достав-

ка, грузоперевозки
ФОРТАН с доставкой 
песок, фортан, цемент, гравий, 

красный кирпич
перевозка песка
грузоперевозки.Песок
Фортан стеновой и перегоро-

дочный с доставкой  
продаются плиты перекры-

тия
Цемент  , щебень, песок, буто-

вый камень, котелец, тротуарная 
плитка, доставка, грузоперевоз-
ки до 35 тонн.

Цемент М-400/Резина,1450 
лей

тротуарная плитка (брусчатка)
ТРАКТОРА И АВТОМОБИЛИ 

опель-кадет, 87г, недорого
IFA W-50, 79, в хорошем со-

стоянии
Микроавтобус Usuzi Midi, 92 
Форд-эскорт, 90 в отличном 

состоянии, цена договорная
ЗИЛ,сельхоз,бензин
вАЗ-2106, 1987  
Форд-Сиера, в хорошем со-

стоянии 
прицеп к легковому авто, с до-

кументами, 300долларов 
Форд-Транзит, бортовой, пи-

кап
продается мотоцикл «Ява», 

1991, 12-ти вольтовый 
Экскаватор MT3 или меняю 

на авто 

база данных обновляется еженедельно

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, 

Мерседес 609, Икарус 256, 
Мерседес Е 124, 2.5, турбо-
дизель

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, при-
способления для уборки ку-
курузы, 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, не-

дорого 
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 

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 $, бартер
Легковой прицеп

УСЛУГИ 
Фортан
Щебень, недорого 
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
требуется:
инженер-механик со ста-

жем
электросварщик, электро-

газосварщик, слесари- мон-
тажники, электромонтеры, 
слесари-сантехники, слесари 
КИПиА, подсобные рабочие 

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

ШЕНГЕНВИЗы:  Италия, 
Испания, Франция. Работа 
за рубежом по контракту. Ле-
гально

иЩу работу:
По уходу за детьми 
Бармена, реализатора. 

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

проДается:
Мед цветочный,цена дог.
Пианино
Чугунные батареи,б/у, швей-

ные машинки, 1022, 97 классы, 
оверлоки.

бочки дубовые
Швейные машины, оверлок
ворота в хорошем сост.
Лошадь
2 автоподъемника
вакцинированные цыплята 

(бройлер)
вещи  “SECOND HAND”
окна и двери –б/у, хорошие
 Металлический вагон
Цыплята(бройлер),  24лея
стиральные машины, газ. 

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

ментами.
КупЛЮ:
 стеклянные бутылки, 0.5 л 

по   40 бань 
Шпалеры 
Мед  в любом количестве
свадебное платье, прокат

на комфортабельном автобусе 

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

Поездки в МосквУ 

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

ГАРАЖИ, УЧАСТКИ 
гараж двухэтажный (р-н лицея)  Гараж, мясокомбинат
Земельная доля
гараж двухэтажный в районе лицея                                                    
участок с фундаментом,  р-н  Шефтелик         
участок с фундаментом, участок с фундаментом в центре     

     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
 (магазина  Арсенал), во всех отделениях ПОЧТы
      Ч-Лунгского района.

реаЛиЗуЮ
песок, щебень, котелец
камень бутовый и
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

2-48-61, 067188051    
71-6-58

ПРОДАЕТСЯ 
ДОМ в центре
ул. Танасогло 52

2-18-45, 068596483

недостроенный дом 
в с. Бешгиоз, ул. Ленина 
204, недорого.  

62-3-97, 079024010

Ищем жеНщИНу 
или семью по уходу 
за пожилой женщиной
в с. Бешгиоз  

78-2-75, 068759801
068892675

ПРОКАТ 
свадебное платье

069825211

ИщУ РАБОТУ 
продавца

реализатора
диспетчера

2-79-57

   
на микроавтобусе
32-6-25
069731400
069045359 (Михаил)

микроавтобус 
СПРИНТеР, 1997
4900евро
51-4-65,  069681122

ПАЗ-3205
срочно, недорого
92-6-67, 069895259

AUDI 100, 1984,  
состояние хорошее, недорого
069799622

ФоРД-СИеРА
079587382

ТоЙоТА АВеНСИС ВеРСА
2002, после аварии
4800,             068126055

АСТРА, срочно, 1999
1.4, 16В, автотуризм
75-1-88
неисправный 
КАДеТ моНДео
недорого,     079091893
069996965

ПАССАТ В-4, 1994
2.0, бензин, на запчасти
069486110

VOLIVA FH-12,99
резина новая
цена договорная, 32-0-21
069053102(ИВАН)

пеЧКа 
ротационная БОНГАРД
2003,         069260826

проДаЮтся 
магазины на новом рынке, недорого
офис площадью 47 кв. метров, 
помещение (гараж + подвал) в ценре города       
  

079525120


