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АЙЫН-АЧЫК ГАГАУЗИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

10 сентября перед чадыр-лунгским Домом 
Культуры на  ступениках развернул свою ра-
боту IX-й фестиваль «Gagauz Türküsü»  

Сюда пришли все те, кто  хотел принять  участие в 
мероприятии и продемонстрировать, что гагаузская куль-
тура  не утрачивает свои таланты, что есть  в Гагаузии,   
желающие танцевать и  петь на гагаузском языке незави-
симо от возраста. Участники исполнили как старые, так и 
современные  гагаузские песни. Порадовать собравшихся 
горожан приехали  исполнители из сёл района, а также 
творческие коллективы из Комрата, Вулканешт и Бол-
градского района.  Все участники за исполнение своих 
номеров были награждены памятными призами.

И несмотря на то, что такое мероприятие  проводится 
на ступеньках ДК и, как правило, в будний день и соби-
рает, пусть пока, не очень многочисленную аудиторию, 
фестиваль накрепко вписался в общие традиции нашего 
города и проводится ежегодно в сентябре. 

«Gagauz Türküsü» 
стало традицией

3 сентября 2009 года   
Исполнительный Комитет 
Гагаузии принял постанов-
ление № 13/1

« О привлечении уча-
щихся на уборку виногра-
да».Другими словами, он 
обязал директоров пре-
кратить занятия в  школах, 
гимназиях, лицеях на пери-
од  уборки винограда. 

Данное решение  вы-
звано необходимостью 
убрать урожай с мини-
мальными потерями и в 
кратчайшие сроки, пока по-
годные условия благопри-
ятствуют работе,-посчитал 
Исполком. 

Куда  смотрят родители? 
В связи с много-

численными об-
ращениями руко-
водителей сель-
скохозяйственных 
предприятий   уча-
щиеся 8-11 клас-
сов школ, гимна-
зий и лицеев бу-
дут привлечены на 
уборку винограда 
на  12  рабочих 
дней,  при выпол-
нении следующих 
условий:

- агрохозяйство 
своевременно рас-

считалось согласно догово-
ру с учащимися, учителями 
и учебным заведением по 
итогам уборки винограда в 
прошлом 2008 году;

- при составлении  до-
говора с учебными за-
ведениями на привлече-
ние учащихся к уборке 
предусмотреть создание 
безопасных условий труда, 
расценки и сроки опла-
ты, продолжительность 
рабочего дня, организа-
цию питания школьников 
и спонсорскую помощь 
школе по созданию нор-
мальных условий в учебно-
воспитательном процессе. 

Требуя от руководителей 
выполнения этого условия, 
наверняка, ни башкан, ни 
члены исполкома, и тем 
более руководители агро-
хозяйств, не задумывались 
над тем, какие бы иде-
альные условия не были 
созданы, в  любом случае 
такие договора противо-
речат действующему за-
конодательству.

 Нарушаются положения 
Трудового кодекса (ст. 46), 
которые регулируют воз-
раст несовершеннолетних 
и график работы. В данном 
случае грубо нарушаются 
права ребенка, в частности 
и право на образование.    

Своим постановлени-
ем Исполком, требуя  от 
Главного управления об-
разования разрешение 
на привлечение детей к 
уборке урожая, обязывает  
приостановить занятия 
в учебных заведениях, 
что привести к сокраще-
нию учебных планов, либо 
еще хуже, возложение 
дополнительной нагрузки 
на учеников и учителей по 
возвращению на занятия.

Принимая данное по-
становление к исполнению, 

естественно, что все пере-
численные  в постановле-
нии должностные лица, а 
именно: руководители Цен-
тров профилактической 
медицины (М.Стоянов, 
И.Хаста, Д.Гузун); руково-
дители учебных заведений 
и агропредприятий, а также 
начальники управлений об-
разования (В.Балова), вну-
тренних дел(Ю. Кептэнару) 
и председатели раонов 
(И. Крушка, С. Бузаджи, С. 
Чернев) будут прямо при-
частны к нарушению прав 
детей. И никого не будет 
мучить совесть. Порой,  не 
желая приложить усилия 
для привлечения к сезон-
ным работам взрослое 
население из числа без-
работных, мы, как всегда, 
идем по пути меньшего 
сопротивления и выезжаем 
на детях, нарушая их за-
конные права, без всякого 
на то  согласия как   самих 
детей, так и их родителей, 
продолжая использовать 
их труд, как самый деше-
вый. А между прочим, про-
пуски занятий отражаются 
на знаниях детей. Но куда, 
же смотрят родители-их 
прямые защитники?

Л. Касым   

г. ЧаДыр-Лунга : зерно выдавалось по норме, со-
гласно договору, без никаких конфликтов.
с. БаурЧи: выдали по 200 кг, но есть проблемы и примар 

обратился с просьбой оказать содействие по проведению 
общего собрания квотчиков и решить вопрос о полной 
выдаче квоты – по 360 килограмм. На заседании совета 
примарии такое решение принято. 
с. Бешгиоз: до первого октября зерно первой группы 

будет выдано. 
с.гайДары: квотчикам выдают по 50 килограмм.
с. ДжоЛтай: оба лидера ничего не выдают.  У одного 

из лидеров договора с долевиками предприятия не за-
ключены и в примарии не зарегистрированы. 
с. КазайяК: выдают по 150 килограмм пшеницы и 100 

ячменя.
с.Кириет–Лунга: один из лидеров выдает по 200 

килограмм, но только тем квочикам, чьи земли обрабаты-
ваются. По предприятию «Попаз - Мерасы» нет данных 
в примарии.  
с. КопЧаК: до первого октября люди  получат  зерно.
с.томай: часть зерна выдана, часть будет выдана до 

первого числа.

Как завершилась 
выдача зерновых  

На прошлой неделе больницу города Вулканешты 
посетила АДРА (Адвентистское Агенство Помощи и 
Развития). Представители АДРА - Молдова,  передали 
в дар больнице гуманитарную помощь, от австрийского 
движения АДРА.Теперь больницу города Вулканешт, по-
полнили ещё 44 койками многофункционального назна-
чения. Эти койки используются для  лежачих больных, 
которые нуждаются в  особо  тщательном уходе. Койки  
неоценимы в отделениях реанимации  и хирургии. На той 
же неделе 17 сентября такие койки, в количестве десяти 
штук были переданы через общественное движение 
«Руки помощи» комратской больнице.  Не оставили без 
внимания больных и волонтёры. Они собрали койки и 
расставили по отделениям.

Помогли койками

Уважаемые граждане 
всех сословий Гагаузии! 
Хочу от имени нового Пре-
зидента «Романэ Маре» го-
сподина  Гимпу поздравить 
народ Гагаузии с освобож-
дением нас от коммуни-
стической тирании, восемь 
лет нас угнетавшей. В этом 
мнении я не одинок. Такого 
же мнения и автор ста-
тьи «Заложники России» 
Михаил Узун из г. Комрат, 
статью которого опубли-
ковала газета «Знамя» от 
14 августа 2009 года, в ко-
торой автор выразил свое 
недовольство политикой 
России по отношению к Га-
гаузии -нежелание России 
принимать гагаузов в свое 
подданство.   Господин 
Узун предлагает: « Раз 
Россия не хочет давать 
российское гражданство 
гагаузам, в то время, как 
Президент Румынии Тра-
ян Бэсэску дает гагаузам 
румынское гражданство, 
гагаузы должны воспользо-
ваться этой благоприятной 
возможностью…, когда 
можно совершенно легаль-
но с румынским паспортом 
в кармане работать в Ев-
росоюзе и зарабатывать 
по полторы тысячи евро, 

не боясь произвола со 
стороны полиции». А что , 
предложение Узуна заслу-
живает внимания той части 
гагаузов, которая желает 
стать гагаузорумынами. 
Видимо, и «Единая Га-
гаузия » согласна с таким 
мнением Узуна, раз нет от 
«ЕГ» противоположного 
мнения по этой статье. 
Зато, есть мнение руковод-
ства «ЕГ», опубликованное 
в той же газете «Знамя» от 
17.06.2009г., где Исполком 
«ЕГ» выразил свое мнение 
по поводу оценки итогов  
выборов в Парламент РМ: 
(цитата )«Оценив ситуа-
цию в начале 2009 года, 
преследуя прагматическую 
цель решения вопросов 
автономии на парламент-
ском уровне, 5 апреля, 
мы призывали своих сто-
ронников (не говорится 
каких сторонников-прим. 
автора), активно поддер-
жать Центризский Союз 
Молдовы, возглавляемый 
экс премьер-министром 
В.Тарлевым, что данное 
политформирование прео-
долеет 6% барьер и мы, че-
рез своих представителей 
в Парламенте Молдовы 
сможем отстаивать инте-

ресы автономии. Однако 
реалии показали, что 
мы не владеем полной 
информацией о степени 
электоральной поддерж-
ки политических партий 
в РМ…». Далее следу-
ет констатация выборной 
неудачи: «Да, мы могли бы 
добиться избрания наших 
депутатов в Парламент 
РМ, поддержав крайне 
левых (видимо, более ле-
вее ПКРМ –прим.авт.) или 
крайне правых ( это кого, 
ведь, очень крайне правые 
уже у власти-прим. авт.)».
Далее следует сожаление, 
что еще четыре года голос 
Гагаузии не будет услышан. 
Зачем же так печалиться. 
Один депутат от Гагаузии 
уже высказался за брат-
ство нацменьшинств. Пора 
нам брататься с новыми 
освободителями «неде-
мократичной Молдовы». 
Тем более, после выска-
зывания г-на Гимпу в адрес 
гагаузов, что гагаузы-это не 
что иное, как «лишай на 
теле Молдовы». И на это 
не последовало никакой 
реакции от руководства 
«ЕГ». Просто «ЕГ» про-
глотив это, утерлась, что 
называется демонстрируя 

свою гордость, не вспом-
нив о том, что народы, про-
живающие в Гагаузии, тоже 
имеют такую гордость.

 Как мне кажется, о че-
сти простого народа нуж-
но думать больше, чем о 
своей гордости, господа 
правители.

P.S! В эпилоге данного 
памфлета хочу сказать, что 
не Россия виновата в на-
ступившем политическом 
хаосе в РМ, а  мы сами, до-
пустившие такое развитие 
событий нашей безответ-
ственностью, выборностью 
и пассивностью к своей 
жизни, некомпетентностью 
политруководителей и не-
корректностью ведения 
ими выборной кампании, 
растаскивания голосов 
электората по сомнитель-
ным политформированиям 
без учета мнения граждан, 
что в итоге приводит к 
замене демократии ав-
тократией. Думаю, что и 
в наше время актуален 
призыв чешского патриота 
Ю.Фучика: «Люди, будьте 
бдительны!», особенно 
тогда, когда выбираете 
руководителей высокого  
ранга.                                                                         

 

А.Вишневский: мы виноваты сами

1 ОКТЯБРЯ
Международный день 
пожилых людей
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18 сЕНтЯбРЯ
Примар села  Гайдары обратился в Исполком  по по-

вторному ремонту дороги. Но вместо поддержки ему было 
обещано взыскание. Специалисты Главного управления 
строительства, промышленности, транспорта проверят со-
стояние дороги и, возможно, взыщут с примара и с членов 
совета примарии средства за не сохранение отремонтиро-
ванной ранее дороги.

Дело в том, что два года назад, в засушливый 2007 год 
этому населенному пункту было выделено 1 миллион 470 
тысяч леев на ремонт дороги. Отремонтированная дорога 
была рассчитана на движение легкового транспорта, а 
по ней «ползли»  30 – тонные тягачи. Поскольку примару 
села не хватило ни знаний, ни опыта для установки знаков, 
запрещающих движение большегрузного транспорта  и 
направления многотонных грузовиков по  объездной до-
роге, за два года дорога была разбита. В 2007 году  село 
Гайдары  получило средства, положенные по заложенным в 
бюджет нормативам, также как и дополнительные средства 
из бюджета Гагаузии.

19 сентября
Очередная жалоба  поступила к вышестоящему руковод-

ству от  квотчиков СПК «Баурчи», которые до недавнего вре-
мени  отзывались о лидере, как о хорошем руководителе. 
Тоже самое было в Кириет – Лунге и в других населенных 
пунктах. В связи с этим , примарами населенных пунктов  
планируется организация общих собраний квотчиков  (а 
не только уполномоченных представителей), на котором 
должны будут разрешить все  вопросы.  Представители 
исполнительных органов власти могут присутствовать на 
этих собраниях, но не должны вмешиваться во внутренние 
взаимоотношения сельхозруководителей и их долевиков. 

20 сентября
В воскресенье Глава Гагаузиии встречался  экономиче-

скими агентами, занимающихся предпринимательской дея-
тельностью на чадыр – лунгском рынке. Он интересовался 
тем, как складываются отношения экономических агентов 
с налоговой инспекцией, полицией. Предприниматели 
отозвались положительно о работе полиции и налоговой 
инспекции, отметив, что и теневые структуры их тоже не 
беспокоят. Особенно было подчеркнуто, что отношение к 
ним уважительное, корректное, никакого хамства нет.- пере-
дает gagauzia.md

21 сентября
В понедельник, спустя ровно месяц после проведения 

очередного Второго Всемирного конгресса гагаузов , в 
Исполкоме Гагаузии прошла церемония торжественного 
награждения спонсоров. Все экономические агенты, оказав-
шие оргкомитету  по организации и проведению конгресса 
помощь в размере не менее 1 тысячи леев, были вручены 
красочно оформленные благодарственные письма  Главы 
Гагаузии, фотоальбомы «Гагаузия» и DVD  диски с фильмом 
«Гагаузия, вперёд!».  В интервью корреспонденту обще-
ственного телевидения Гагаузии, выражая свое восхищение 
организацией и проведением  конгресса,  руководитель 
строительной организации «Амборио» Н.Н.Кисеев сказал: 
«Единственно, о чем я очень сожалею, о том, что  так мало 
перечислил…» 

21 сентября
Исполком заявил о намерении  выставить пост из числа  

специалистов на Автостанции мун. Комрат для  хрономе-
тража по соблюдению графика движения республиканскими 
рейсовыми автобусами. Проблема заключается в том, что 
республиканские рейсовые автобусы собирают пассажиров 
и выезжают за 5 – 10 минут до отъезда перевозчиков из 
Гагаузии и оставляют экономических агентов автономии 
без клиентов. 

 График движения рейсовых автобусов будет изменен с 
предоставлением перевозчикам из Гагаузии условий для 
равной конкуренции с республиканскими рейсовыми пере-
возчиками. 

КАЛЕНДАРь СОБыТИй

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

- ксерокопирование;
- заправка и регенерация 
картриджей.

- 

европереплет 

с пластиковыми 

пружинами2-77-82                                                                                                                                              

Первопричиной данного 
визита якобы стало жела-
ние Башкана встретиться 
с выходцами из Гагаузии, 
обучающимися в Придне-
стровском Университете им. 
Т. Г. Шевченко в Тирасполе. 
В данном, с позволения 
сказать, «турне» его сопро-
вождал его верный друг и 
соратник, председатель 
движения «Единая Гагау-
зия» Федор Гагауз, а также, 
прихватив для придания 
хоть некоторой видимости 
рабочей встречи, начальни-
ка Управления образования 
Исполкома Гагаузии Веры 
Баловой. Участников встре-
чи, контрастно собственно-
му материальному состоя-
нию впечатлил Башкан, эф-
фектно появившийся перед 
центральным корпусом ПГУ 
на дорогом черном внедо-
рожнике «TOYOTA PRADO», 
тем самым лишний раз под-
черкнув собственную богем-
ность и состоятельность. 

По словам нашего со-
беседника, на встречу с 
лоснящимся от роскоши 
Башканом, их в срочном по-
рядке собрало руководство 
деканатов, «несказанно 
обрадовав» возможностью 
встретиться с Формуза-
лом и Гагаузом в выходной 
день. На встрече также 
присутствовал ректор ти-
распольского ВУЗа Степан 
Иорданович Берилл и ряд 
других руководителей уни-
верситета.  

Прошедшая в 1 корпусе, 
встреча с руководством глав-
ного тираспольского ВУЗа 
и студентами-гагаузами 
продлилась совсем недолго. 
В рамках своего высту-
пления Михаил Формузал 
достаточно поверхност-

Почему Башкан посетил Приднестровье?

но оценил «невероятные» 
возможности получаемого 
в Тирасполе диплома, не 
признаваемого нигде кроме 
Тирасполя и, как оказалось, 
Комрата. 

Как показалось всем при-
сутствующим, Башкан в 
очередной раз попытался 
уколоть собравшихся сту-
дентов, заметив, что вовсе 
не диплом и хорошие зна-
ния являются отправной 
точкой в трудоустройстве 
и достижении жизненно-
го успеха. Нет, по словам 
Формузала залогом удачи 
должны стать, как не стран-
но – «энергичность и комму-
никабельность».  

Вот, в такой вот неза-
мысловатой форме и при 
достаточно неоднозначных 
присутствующих, по истече-
нии 40 минут, встреча также 
внезапно закончилась, как и 
,собственно, началась. Про-
щаясь со студентами Фор-
музал оставил на память о 
себе фотоальбом о Гагаузии 
и книгу, содержащую план 
экономического развития 
Гагаузии, перейдя, зная о 
своей собственной фотоге-
ничности, к самой любимой 
части - фотографированию.  
По мнению студентов, в 
течении данной встречи 

кроме самопиара и само-
любования Формузала не 
произошло самого главного 
– никто так и не ответил на 
наболевшие вопросы о том, 
когда будут увеличены, бо-
лее чем, скромные стипен-
дии, когда будут отремон-
тированы общежития и где, 
несмотря на всю иронию и 
шутки Башкана, им все же 
удастся трудоустроиться. 

P.S. Несмотря на то, что 
по завершении встречи Сте-
пан Берил лично пригласил 
Башкана поприсутствовать 
на научной конференции, 
проводившейся в стенах 
Университета и посвящен-
ной вопросам пересмотра 
истории Украиной, Форму-
зал не выказав должного 
интереса к мероприятию и 
спорящим ученым мужам, 
не дожидаясь окончания 
конференции, покинул, со-
вершив в Тирасполе ряд 
деловых встреч, заменив 
решение вопросов глобаль-

ных, своими сугубо личны-
ми. Как говорят, истинной 
причиной поездки Башкана 
в Тирасполь стали его приго-
товления к грядущим выбо-
рам Башкана Гагаузии и по-
иск возможных сторонников 
и инвесторов в Тирасполе. 

 В этот же день, как стало 
известно, Формузал уча-
ствовал в «тайной вечии» 
с т.н. вице-президентом 
Приднестровья Алексан-
дром Королевым и местным 
магнатом, хозяином фирмы 
«Шериф» Ильей Казмалы. 
Интересно, о чем с ними 
беседовал Башкан Гагаузии 
за спиной у высших государ-
ственных органов Республи-
ки Молдова? Не думаю, что 
ими обсуждались вопросы 
укрепления государствен-
ности Молдовы, а тем более 
проблемы бедных гагауз-
ских студентов. 

                                                                                                                                                  
Д.Страхов

таким вопросом задались все те студенты 
Приднестровского Университета, кто, в 
минувшую субботу, 19 сентября, смогли 
лицезреть башкана Гагаузии 
Михаила Формузала в тирасполе.

 
на дому 

2-26-97,  068053220

Гагаузия как отстаивала, 
так и будет отстаивать свои 
интересы перед централь-
ной властью Молдавии, не 
переходя при этом грань 
конфликта. Об этом заявил 
23 сентября в интервью кор-
респонденту ИА REGNUM 
Новости башкан  Гагаузской 
автономии Михаил Фор-
музал.

По словам Формузала, 
сегодня рано говорить о 
работе будущего правитель-
ства. «Пока ещё не утверж-

Глава Гагаузии: 
с новым руководством Молдавии нам 
будет работаться легче, чем с коммунистами

дён окончательный состав 
министров, я не читал про-
граммы деятельности пра-
вительства, поэтому сейчас 
трудно с определённостью 
говорить о будущей работе 
в составе нового кабмина», 
- заявил глава гагаузской 
автономии, являющийся по 
должности членом прави-
тельства Молдавии.

Говоря о перспективах 
взаимоотношений Гагаузии 
с новыми центральными 
властями страны, Формузал 

заявил, что «не принципи-
ально, кто будет в Молдавии 
«у руля». «Кто бы ни был 
в Молдавии у власти, по-
нятно, что для них Гагаузия 
никогда не будет приорите-
том номер один. Вся мол-
давская элита не понимает, 
каким потенциалом может 
обладать Гагаузия, если из 
неё сделать модельный при-
мер решения конфликтов. 

До сих пор ни одно руко-
водство страны до конца не 
понимало этих вещей, и я 

сомневаюсь, что их поймёт 
новая власть», - отметил 
глава Гагаузской автоно-
мии. 

Вместе с тем башкан вы-
разил уверенность в том, 
что после ухода Партии 
коммунистов в оппозицию 
руководству автономии бу-
дет легче работать с цен-
тральными властями, по-
скольку «отношения между 
Комратом и Кишинёвом 
будут строиться на демокра-
тических принципах».

строчные   объявления  
в  «Экспресс  Айын - Ачык»  
принимаются     ежедневно  
По тел:0- 900- 33-900  
(Действует   на   всей   территории  Р. Молдовы 
 принимает звонки и сообщения круглосуточно) 

Действует на всей 
территории  Молдовы

принимает звонки и сообщения 
круглосуточно
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Исполняющий обязан-
ности президента Молдовы, 
председатель парламента 
Михай Гимпу заявил в ин-
тервью молдавским СМИ, 
что «новое руководство 
Молдовы намерено довести 
до конца расследование 
причин беспорядков 7 апре-
ля в Кишиневе».

 «Комиссия по рассле-
дованию событий, которая 
была создана в апреле Ука-
зом президента Владимира 
Воронина, должна быть 
распущена и, это будет сде-
лано в ближайшее время. 
Мы должны создать новую 
комиссию с участием экс-

Есть намерения ДОВЕстИ  ДО КОНЦА
В 2012 г.   может появиться возможность свободно ездить 

в страны Евросоюза. Об этом заявил в понедельник  Влад 
Филат. По его словам,  до того времени будут осущест-
влены несколько этапов либерализации визового режима. 
Филат выразил уверенность, что в стране будет избранный 
парламентом президент, так как коммунисты больше всех 
заинтересованы, чтобы избежать выборов, поскольку это 
может сократить число их мандатов в парламенте.

 Среди главных задач нового правительства Филат отме-
тил демонополизацию экономической деятельности, уста-
новление связей с иностранными донорами для покрытия 
бюджетного дефицита, прогнозируемого в 6 млрд. леев, 
а также принятие решений, способствующих улучшению 
обстановки в сельском хозяйстве.

Он сообщил, что новое правительство в ближайшее 
время подпишет Конвенцию о малом трафике на границе, 
что позволит жителям приграничных районов свободно 
ездить в Румынию. Кроме того, будет подписан и Базовый 
политический договор между Румынией и Молдовой, чтобы 
«исключить спекуляции относительно характера отношений 
между РМ и Румынией».

Филат заверил, что «Молдова установит с Россией праг-
матические отношения в интересах страны».  Он надеется, 
что новое правительство сумеет вести переговоры с МВФ 
относительно возобновления кредитования республики.

По словам Филата, для расследования событий 7 апре-
ля будет создана Парламентская следственная комиссия 
с участием иностранных и местных экспертов. Он уверен, 
что работы по ремонту зданий администрации президента и 
парламента будут выполнены, но с меньшими затратами.

Филат сообщил, что первый официальный визит совер-
шит в конце сентября в Брюссель, затем посетит Париж, 
Берлин, Бухарест и Киев.

Может быть…
пертов Евросоюза и совета 
Европы, которые заявили 
о готовности участвовать в 
расследовании этих собы-
тий», - отметил Гимпу. 

Он подчеркнул, что «рас-
следование должно быть 
доведено до конца, чтобы 
общество не осталось рас-
колотым, а узнало правду о 
том, что произошло». 

«Я подозреваю, что мно-
гие следы были стерты. 
Правда должна всплыть», 
- сказал и.о. президента. 

В свою очередь, будущий 
премьер-министр Молдовы 
Влад Филат заявил  что «все 
события, которые произош-

ли 7 апреля и в последую-
щий период должны полу-
чить адекватную оценку». 

«Не министры и премьер-
министр должны были по-
дать в отставку до форми-
рования нового правитель-
ства, а директор Службы ин-
формации и безопасности и 
генеральный прокурор. Они 
будут заменены в ближай-
шее время. Мы знаем, что 
в этих ведомствах пред-
принимают меры, чтобы 
скрыть следы апрельских 
преступлений. Но, все, кто 
допустил злоупотребления, 
кто отдавал приказы, все 
виновные - должны быть на-

казаны по закону», - сказал 
Филат. 

  Напомним, что прежние 
власти обвинили в орга-
низации акций лидеров 
оппозиции.  Сотни молодых 
людей подверглись незакон-
ным арестам и избиениям 
в полицейских участках. 
Несколько уголовных дел 
до сих пор не закрыто, хотя 
все арестованные осво-
бождены. Созданная ко-
миссия по расследованию 
этих событий провела одно 
заседание, после чего при-
остановила работу в связи 
с новыми выборами.

Л и б е р а л ь н о -
демократическая партия 
Молдовы (ЛДПМ) в новом 
правительстве получит пять 
министерств из 16-ти. Об 
этом сообщил   Влад Фи-
лат.

Как передает «ИНФО-
ТАГ», он сообщил, что мини-
стерство иностранных дел 
и европейской интеграции 
возглавит Юрие Лянкэ, ми-
нистерство финансов - Вя-
чеслав Негруцэ, министер-
ство юстиции - Александру 
Тэнасе, министерство здра-
воохранения - Владимир 
Хотиняну, не сказав лишь о 
главе МВД.

«У нас будет коалицион-
ное управление, но ответ-
ственность возьмет на себя 
премьер-министр. Следова-
тельно, вполне естествен-

Кому достанутся пять портфелей?
но, чтобы основными ми-
нистерствами руководили 
те, которые берут на себя 
правление страной», - ска-
зал Филат.

Он отметил, что полный 
список будущего кабинета 
уже составлен, уточнив, что 
на эти должности предло-
жены только компетентные 
люди, отличающиеся вы-
сокими моральными каче-
ствами.

 Предполагается, что   в 
пятницу, 25 сентября  пар-
ламент утвердит прави-
тельство.

«Сразу же после облече-
ния властью правительство 
даст присягу, и в ближайшее 
время приступит к работе», - 
заключил будущий премьер-
министр Влад Филат.

План мер по преодоле-
нию мирового кризиса станет 
главной темой обсуждения на 
предстоящем 9 октября засе-
дании Совета глав государств 
СНГ в Кишиневе. Об этом 
сообщил во вторник испол-
нительный секретарь Содру-
жества Сергей Лебедев. Он 
признал, что тема совместных 
мер по преодолению кризиса 
обсуждается не впервые. «Од-
нако особенностью Кишиневского саммита станет то, что 
на нем будет рассмотрен конкретный план совместных дей-
ствий стран СНГ», - пояснил Лебедев. По его словам, после 
рассмотрения плана главами государств СНГ планируется 
рекомендовать его для подписания на заседании Совета 
глав правительств, которое пройдет в ноябре в Ялте.  

Сергей Лебедев отметил, что подготовка к саммиту идет 
по плану – «группа уже побывала в Кишиневе, подписан 
протокол о проведении Совета, создан оргкомитет». 

Исполнительный секретарь Содружества обратил вни-
мание на то, что новое руководство Молдовы подтвердило 
намерения остаться в составе СНГ и выполнять обязатель-
ства в рамках Содружества. 

совет глав государств сНГ 
обсудит  

К 2130г население Молдовы может сократиться до 1,5 
млн человек. Демографическая политика должна быть 
приоритетом нового правительства, - считает Фонд ООН 
в области народонаселения (The United Nations Population 
Fund). В его докладе отмечается, что демографическая 
ситуация в Молдове может катастрофически ухудшиться: 
к 2050 г. население может сократится на треть, а к 2130 
году - почти вдвое. 

В течение последнего 10-летия население Молдовы 
уменьшалось ежегодно на 8 тыс. человек, что эквивалент-
но шести селам с населением в 1,3 тыс. человек.  Одна из 
причин сокращения - низкая рождаемость. В среднем, жен-
щина рожает 1,2 детей, что недостаточно для замещения 
поколений. Отрицательный результат отражается в системе 
образования, где в 2007-2008 учебного году число учащихся 
уменьшилось на 27% по сравнению с 2000-2001 г. 

Высокая смертность, особенно среди людей трудоспо-
собного возраста, также способствует сокращению насе-
ления. Основные причины смертности - плохие условия 
жизни, стресс, ограниченный доступ к качественному ме-
дицинскому обслуживанию.  Низкая рождаемость и высо-
кая смертность приводят к старению населения. Прогнозы 
свидетельствуют, что каждый третий житель Молдовы к 2050 
г. будет старше 65 лет. 

"Уже сейчас мы сталкиваемся с проблемой нехватки ква-
лифицированных специалистов. Это означает, что меньше 
взрослых будут в сфере занятости, которые вынуждены 
будут поддерживать большое количество пассивного на-
селения, среди которых дети и пенсионеры. Фонд уверен, 
что новая власть в Кишиневе рассмотрит демографические 
вопросы и предпримет меры для обеспечения безопасно-
сти страны", - отметил координатор программы UNPFA в 
Молдове Борис Гылка. 

Население сократится

Ключи от урегулирования 
приднестровского конфлик-
та находятся в Москве

Заявление И. Стэвилэ
Безопасности Республи-

ки Молдова угрожает при-
днестровская проблема, 
возможно, в той же степени, 
что и проблема энергос-
набжения. Конфликт на 
левобережье Днестра – 
преграда на пути развития, 
модернизации и европеи-
зации государства. Для де-
мократизации и внедрения 
политики реформирования 
необходимо устранить эту 
преграду, урегулировав кон-
фликт. Соответствующее 
мнение было изложено во 
вторник, 22 сентября, в Ми-

Ключи находятся в Москве?
нистерстве обороны (МО) 
заместителем министра 
реинтеграции Ионом Стэ-
вилэ. 

Напомним, что во втор-
ник сотрудники ряда мини-
стерств, военные и граждан-
ские эксперты обсуждали 
в Министерстве обороны 
аспекты евроатланического 
сотрудничества и роль Ре-
спублики Молдова в данном 
процессе. Приднестровский 
конфликт рассматривался 
в контексте региональной 
безопасности. Докладчик по 
этой тематике Ион Стэвилэ 
заявил, что вину за затя-
гивание конфликта несет с 
одной стороны сепаратист-
ский режим Тирасполя, кото-

рый годами демонстрирует 
закрытую и неконструктив-
ную позицию в рамках меха-
низмов урегулирования, а с 
другой стороны ответствен-
ность лежит и на Российской 
Федерации, демонстрирую-
щей сдержанную позицию и 
до настоящего времени так 
и не проявившей должной 
политической воли. "Ключи 
от урегулирования находят-
ся в Москве", - подчеркнул 
Стэвилэ. 

По словам заместителя 
министра, провал в урегули-
ровании приднестровского 
конфликта – не вина мол-
давских властей. Эта неуда-
ча объясняется развитием 
международной политиче-

ской конъюнктуры, полити-
кой Российской Федерации 
и политической ситуацией в 
Республике Молдова. "Нам 
не удалось добиться про-
гресса в выводе российских 
войск с территории Респу-
блики Молдова, однако не 
из-за недостаточных усилий 
со стороны молдавских вла-
стей в рамках международ-
ных организаций. Междуна-
родное сообщество знает 
проблему и согласно, что ее 
решение – очень простое, 
однако требует участия 
Российской Федерации с по-
мощью конкретных шагов", - 
утверждает Ион Стэвилэ. 

И. О. ПРЕЗИДЕНТА МИ-
ХАй ГИМПУ УВЕРЕН В 
ТОМ, ЧТО ПАРЛАМЕНТ 
ИЗБЕЖИТ ДОСРОЧНыХ 
ВыБОРОВ

Исполняющий обязан-
ности президента Молдовы, 
председатель парламента 
Михай Гимпу убежден, что 
парламент сможет избрать 

президента, избе-
жав досрочных вы-
боров. Как переда-
ет агентство «ИН-
ФОТАГ», об этом он 
заявил в интервью, 
опубликованном в 
понедельник газе-
той Timpul. 

«Я убежден, что 
мы сможем избрать 
президента в отве-
денные сроки – до 
11 ноября. У нас 

есть разные рычаги для 
этого. Мы найдем не восемь 
голосов, а больше», - сказал 
Гимпу. 

По его словам, если 
«коммунисты добиваются  
досрочных выборов, то они 
должны знать, что «сами ру-
бят сук, на котором сидят». 

«Мы изменим Кодекс о 

выборах, и предоставим 
избирательное право всем 
гражданам Молдовы, в том 
числе тем, кто находится 
за рубежом. Коммунисты 
должны проанализировать 
ситуацию, так как у них сей-
час  48 мандатов, а после 
выборов они могут получить 
мандатов 10. 

Нищета, в которой на-
ходится страна – это их 
заслуга. И они должны ска-
зать спасибо за то, что мы 
взялись ее ликвидировать, и 
вывести страну из кризиса», 
- сказал Гимпу. 

Говоря о возможности 
проведения референдума 
по вопросу всенародных 
выборов президента, Гимпу 
сказал, что «для этого нуж-
но время, которого сейчас 
нет». 

«У нас есть другое ре-
шение – конституционное 
и законное. Но я не хочу 
сейчас об этом говорить. 
Могу сказать только, что до-
срочных выборов не будет», 
- отметил Гимпу.    

Он назвал главной зада-
чей - проведение реформ, 
выразив сожаление, что в 
1994 г. граждане «испуга-
лись реформ и проголосо-
вали за аграриев - коммуни-
стическую номенклатуру». 

«Вместо того, чтобы дви-
гаться вперед, мы верну-
лись назад… То что делал 
Воронин - это не политика, 
а ложь. Мы должны вернуть-
ся к реформам, так как без 
этого ничего не получится», 
- сказал Гимпу.

Гимпу уверен-досрочных выборов не будет
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Кроссворд № 26  
По горизонтали: 3.  Игра. 9.  Периодическое издание. 10.  Остановка в пути для отдыха. 11.  Химический 

элемент, металл. 12.  Постановление верховной власти. 13.  Принцип ху-
дожественного изображения в искусстве, обличающая ирония. 14.  Пере-
лет мяча за черту, ограничивающую поле игры. 16.  Человек, постоянно и 
неумеренно употребляющий алкоголь, алкоголик. 19.  Люди, предметы, рас-
положенные или движущиеся друг за другом вытянутой линией. 22.  Глава 
рода, почтенный человек в Средней Азии и на Кавказе. 25.  Естественный 
водоем. 27.  Довод, разумное основание. 28.  Горючая и обычно опьяняю-
щая жидкость, добываемая особой перегонкой веществ, содержащих сахар 
или крахмал. 29.  Животное, изображенное на государственных символах 
Гвинеи, Кот-д'Ивуара, Свазиленда. 30.  Совокупность привычек и вкусов, 
господствующих в определенное время. 31.  Женское имя. 32.  Сельско-
хозяйственное животное. 34.  Род конных ипподромных состязаний. 35.  У 
моряков: суша, земля в отличие от водного пространства или островов. 37.  
Вторая степень числа. 40.  Цвет шерсти, масть. 43.  Боевое оружие русского 
война. 45.  Прозрачный хрупкий материал. 46.  Утверждение, суждение, 
проверенное практикой, опытом. 47.  Пищевой ароматизатор. 48.  Тот,кто 
находится напротив. 49.  Сочетание нескольких музыкальных звуков различной высоты, воспринимаемых как 
звуковое единство. 50.  Продавец, работающий в киоске.

По вертикали: 1.  Сводный журнал по учету рабочего времени работника на каждый день. 2.  Платформа для 
остановки пассажирских поездов. 3.  Очень маленькая часть чего-либо. 4.  Южное дерево со сладкими плодами. 
5.  Аппарат для выполнения сложных монотонных операций. 6.  Ученик Христа. 7.  Небольшая закусочная. 8.  
В Древнем Риме: патриций-покровитель зависящих от него вольноотпущенных и плебеев. 15.  Постановление 
верховного органа власти. 16.  Писатель, автор нестихотворной литературы. 17.  Небольшое пресмыкающееся, 
покрытое мелкой роговой чешуей. 18.  Цирковой гимнаст. 19.  Солдат в артиллерии русской и некоторых других 
армий. 20.  Отсутствие естественности в актёрской игре, а также вообще в поведении, манерах. 21.  Исполни-
тельница ролей в театре, кино. 23.  Верхняя палата конгресса в США. 24.  Двукрылое насекомое. 26.  Пере-
пончатокрылое жалящее насекомое. 28.  Участок земли, используемый для выращивания плодовых деревьев 
и кустарников, цветов. 33.  Электромеханический прибор. 35.  Колесо с массивным ободом, устанавливаемое 
на валу двигателя, машины. 36.  Человек, искусный в приготовлении кушаний. 38.  Стёганая ватная куртка. 39.  
Публичное сообщение на определенную тему. 41.  Учреждение, в котором продаются лекарства. 42.  Жилище 
дворовой собаки. 43.  Широкое женское пальто. 44.  Вид одежды, надеваемой на ноги.

 Республика Молдова по-
лучила от Соединенных 
Штатов Америки новый 
транш финансовой помощи 
в размере 1,4 млн. долла-
ров на борьбу с коррупци-
ей, торговлей людьми и 
организованной преступ-
ностью. Документ об этом 
подписали посол США в 
Молдове Асиф Чодри и 
председатель парламента и 
исполняющий обязанности 

Новый транш от сША

 АЕИ готов к референ-
думу по прямым выборам 
президента

Лидер Демократической 
партии Мариан Лупу рас-
ценивает шансы избрания 
нового президента Молдовы 
как 50:50.

«Мы не можем сказать 
на сегодяшний день, что 
избрание президента га-
рантировано. Я расцениваю 
шансы как 50:50», - сказал 
Лупу, выступая по кана-
лу интернет-телевидения 
JurnalTV.

Лупу, который является 

кандидатом Альянса за 
европейскую интеграцию 
(АЕИ) на пост президента, 
сказал, что сразу же после 
утверждения правительства 
в пятницу все участники 
Альянса сосредоточатся 
на переговорах, которые 
позволят избрать главу го-
сударства и избежать новых 
выборов.

Отвечая на заявление 
председателя ПКРМ Вла-
димира Воронина о том, что 
партия не будет голосовать 
за «предателя» Лупу, кото-
рый покинул ПКРМ, лидер 

Демпартии напомнил по-
говорку «Никогда не говори 
никогда».

Лупу считает, что АЕИ 
непременно следует выйти 
и на переговоры с Воро-
ниным, с которым он не 
общался с июля. «Я открыт, 
готов к диалогу и приглашаю 
к нему», - сказал Лупу.

В случае, если главу го-
сударства все же не удастся 
избрать, АЕИ готов ини-
циировать референдум о 
возвращении к прямым вы-
борам президента, сказал 
он.

Лупу: шансы выбрать президента - 50:50

объективных причин тренда падения лея не 
существует. с середины прошлой недели в оВК 
произошло заметное подорожание доллара сша. 
В пятницу «американца» покупали уже по 11.20 
MDL, а продавали по 11.24MDL.

Как отмечают аналитики, мнением которых интересо-
вались корреспонденты «Инфотаг», наметившийся тренд 
продолжается и на этой неделе. Во вторник цена покупки 
доллара колебалась в диапазоне от 11.20 MDL до 11.22 
MDL, цена продажи при этом составляла от 11.29 MDL (ОВК 
Eximbank-а) до 11.37 MDL (ОВК Moldindconbank-а).

Во вторник диапазон цен евро был более широким: по-
купка от 16.40 MDL до 16.45 MDL, продажа от 16.53 MDL 
(ОВК Universalbank-а) до 16.65 MDL (ОВК BCR-Chisinau, 
Victoriabank-a, Eurocreditbank-a).

«Отмеченные тенденции молдавского рынка явно 
противоречат тренду мирового валютного рынка FOREX, 
где со второй половины прошлой недели (16 сентября) по 
настоящее время пара евро\доллар выросла с 1,4650 до 
1,4785MDL», - сказал эксперт.

По оценкам банковских специалистов, объективных при-
чин тренда падения лея не существует.

«Причиной начавшегося движения на рынке является 
желание владельцев ОВК спровоцировать спрос на валюту 
и заработать на этом. Все лето ситуация была стабильной 
и маржа (разница между курсом покупки и продажи) доста-
точно малой. Поэтому в сентябре, используя как повод по-
литическую нестабильность, а также неоднократные выска-
зывания будущих членов правительства о необходимости 
девальвации лея, валютные спекулянты предприняли уже 
вторую попытку раскачать рынок», - отмечают аналитики.

Сами спекулянты понимают, что, во-первых, девальви-
ровать лей можно за счет понижения его курса в админи-
стративном порядке, во-вторых, вряд ли такой шаг будет 
предпринят.

Эксперты говорят, что, пользуясь «короткой памятью» 
населения, можно спровоцировать изъятые им в первом 
полугодии из банков леи вкладывать в валюту, зарабатывая 
при этом на продаже по высоким ценам купленных ранее и 
дешевле дол-
ларов и евро.

«А в очень 
скором вре-
мени,  когда 
экономически 
необоснован-
ный спрос на 
в а л ют у  з а -
х л е б н е т с я , 
з а р а б о т а т ь 
вт о р о й  р а з 
на обратной 
волне курса», 
-  от м еч а ют 
специалисты 
в банках.

спекулянты поднимают 
доллар

Сенат Румынии убежден, 
что Молдавия в период 
председательства в пар-
ламенте Михаила Гимпу 
станет активным членом ев-
ропейской демократической 
семьи, а сотрудничество 
между законодательными 
органами двух стран станет 
фундаментом для норма-
лизации отношений между 
двумя братскими народами. 

президента Михай Гимпу.  
Предоставленная помощь 
будет направлена на соз-
дание постоянных учебных 
юридических семинаров 
для судей и прокуроров, ре-
ализацию учебной програм-
мы в США для выпускников 
Национального института 
юстиции, приобретение 
оборудования и др.
На церемонии подписания 

Поправки N9 к Письму-

соглашению о контроле над 
наркотиками и применении 
правовых норм между пра-
вительством США и прави-
тельством Республики Мол-
дова американский посол 
отметил, что это первый до-
кумент, подписанный с но-
вым руководством Молдо-
вы. Асиф Чодри подчеркнул 
важность этого соглашения 
для реформирования юри-
дической системы нашей 

страны, борьбы с торговлей 
людьми и организованной 
преступностью.  
Первое соглашение о кон-

троле над наркотиками и 
применении правовых норм 
между США и Республикой 
Молдова было подписано 
28 августа 2001 года. До 
настоящего времени наша 
страна получила в рамках 
этого соглашения 8 млн. 
долларов США.

сенат Румынии убежден
Как сообщили 23 сентября в 
пресс-службе Сената Румы-
нии, об этом говорится в по-
здравительном обращении 
председателя верхней пала-
ты румынского парламента 
Мирчи Джеоанэ, направлен-
ном спикеру парламента 
Молдавии Михаилу Гимпу 
по случаю его избрания на 
пост председателя законо-
дательного органа страны, 

передает корреспондент ИА 
REGNUM Новости.

В своём послании Джеоа-
нэ отметил, что Сенат Румы-
нии «поддержит комплекс-
ный процесс демократиза-
ции Молдавии и законные 
устремления её народа на 
пути процветания и евро-
пейской интеграции».

Напомним, спикер пар-
ламента Молдавии Михаил 

Гимпу уже получил поздра-
вительные обращения в 
связи со своим избранием 
на высокий пост от предсе-
дателя Совета Федерации 
России Сергея Миронова, 
председателя Верховной 
рады Украины Владимира 
Литвина, а также от руко-
водства Албании, Болгарии, 
Турции и других стран.

Россия сейчас даже теоретически не может говорить о слиянии 
Молдовы и Румынии. Об этом заявил 22 сентября в ходе видеомо-
ста Москва-Кишинёв глава комитета Государственной думы РФ по 
делам СНГ Алексей Островский (ЛДПР). «На обоих берегах Днестра 
проживает многочисленное русскоязычное население. Несмотря 
на нынешние попытки румынизации, русский язык присутствует в 
Молдове, и даже этнические молдаване в повседневном общении 
больше пользуются русским языком. В случае вливания в Румы-
нию всё это будет перечёркнуто жирным крестом», - утверждает 
депутат. 

«Новые молдавские власти должны понимать, что окончатель-
ная румынизация молдавского государства раз и навсегда закроет 
вопрос об объединении с Приднестровьем. Потеря суверенитета 
будет означать для Молдовы окончательную потерю Приднестро-

вья. В то же время, Россия все эти годы чётко придерживалась 
принципа территориальной целостности Молдовы», - отметил 
парламентарий. 

«Объединяться с Румынией или нет, зависит, прежде всего, от 
молдавского народа. Но для России такой вариант неприемлем. Я 
не президент, я не веду внешнюю политику России, и поэтому не 
могу говорить, признает ли Россия в таком случае Приднестровье, 
или нет. В августе прошлого года Россия была вынуждена пересмо-
треть территориальную целостность Грузии, чтобы спасти мирных 
граждан от режима Саакашвили. Уверен, что российское руковод-
ство не даст отнять у русскоязычного населения Приднестровья - а 
оно там всё русскоязычное - право владеть родным языком и быть 
сопричастным своей родине - Российской Федерации», - подвёл 
итог Алексей Островский.  

Россия о слиянии Молдовы и Румынии
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Вянваре - августе 2009 года  объем грузоперевозок со-
ставил 4 млн. 698,1 тыс.т, или 39,4% из объема пере-

везенных грузов в том же периоде предыдущего года или 
снизился на 60,6% 

Производство вина в январе - августе 2009 года по срав-
нению с аналогичным периодом 2008 года сократилось 

на 31,4%, составив 835 млн.леев (74,5 млн.долл.).    

Промышленное производство   в январе - августе 2009 
года сократилось почти на четверть. 

Располагаемые доходы населения Молдовы в II квартале 
2009 года составили 1179,6 леев (105,4 долл.), сократив-

шись на 2,9% по сравнению с показателем за аналогичный 
период 2008 года

Прожиточный минимум в II квартале 2009 года составил 
в среднем на человека 1238,4 леев (110,7 долл.), со-

кратившись по сравнению с показателем за аналогичный 
период прошлого года на 10,9%, а по сравнению с I квар-
талом 2009 года показатель снизился на 7,5%

PRIME
Понедельник, 

28 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»
21.35 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса»  
22.30 «Познер» 
Вторник, 29 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 «Участок» 
20.00 «Время» 
20.30 «Я вернусь»
21.35 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса»  
22.35 Ночные новости 
22.55 «Гении и злодеи» 
среда, 30 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 «Участок» 
20.00 «Время» 
20.30 «Я вернусь»
21.35 «Бабий бунт» 
22.35 Ночные новости  
Четверг, 1 октября
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 
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 «Человек и закон» 
22.35 Ночные новости 
22.55 «Судите сами» 
Пятница, 2 октября
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 «Поле чудес» 
20.00 «Время» 
20.20 «Любовь-морковь 2» 
22.00 «Чужой против хищников» 
суббота, 3 октября
8.20 «Умницы и умники» 
9.00 Новости 
9.25 «Смак» 
10.00 «Встречайте - 
Челентано!» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Любовь-морковь 2» 
12.50 «Самая обаятельная 
и привлекательная» 
14.25 «Карнавал судьбы 
Ирины Муравьевой» 
15.25 «Особенности националь-
ной охоты в зимний период»  
16.50 «Большая разница» 
17.55 «Ледниковый период» 
20.00 «Время» 
20.15 «Ледниковый период»
21.25 «Прожекторперисхилтон» 
22.00 «Секретные материалы» 
Воскресенье, 4 октября
7.05 «Смак» 
7.45 «Служу Отчизне!» 
8.15 «Здоровье» 
9.00 Новости 
9.15 «Непутевые заметки»
9.30 «Пока все дома» 
10.20 «Фазенда» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Выстрел во Вселенную» 
12.10 «Прости, если сможешь» 
13.00 Воскресный «Ералаш» 
13.30 «Большие гонки» 
15.00 «Локомотив» - «Рубин»
17.00 «Анастасия Заворотнюк. 
В поисках любви»  
17.55 «ДОстояние РЕспублики» 
20.00 «Время»
21.00 «ДОстояние РЕспублики»
22.00 «Южное Бутово» 
22.45 «Звездные врата»  

Овен: Направьте свои уси-
лия на укрепление здоровья и 
улучшение физической формы. 
Трудности помогут вам понять: 
чтобы заложить прочный фун-
дамент успеха, к которому вы 
стремитесь, требуются более 
серьезная организация и со-
средоточенность. Физические 
недомогания наверняка будут 
связаны с костями, зубами и 
хроническими воспалительны-
ми процессами. 
телец: На этой неделе поста-
райтесь увеличить число своих 
контактов и расширить круг 
общения. Это превосходный 
период для поисков возмож-
ностей расширить деловые 
предприятия, для образования, 
литературного творчества, из-
дательского бизнеса, техниче-
ских и дизайнерских проектов, 
религиозных или духовных 

исследований и преследования 
политических интересов. 
близнецы: Хотя этот период 
может стать на редкость удач-
ным, его влияние изменяется в 
зависимости от вашего возрас-
та, зрелости и прежнего опыта. 
Нынешние обстоятельства 
могут принести удовлетворение 
и вознаграждение за упорную 
работу, а также необходимость 
пойти на жертвы и желание 
взять на себя ответственность. 
Кто-нибудь окажет вам некото-
рую финансовую помощь или 
иначе ответит на вашу давнюю 
добрую услугу. 
Рак: Нетерпение может по-
будить вас действовать на-
перекор властям, правилам и 
указаниям. Вы можете испытать 
недостаток энергии и време-
ни. Гнев и раздражение могут 
осложнить положение, если вы 

не предпримете усилия, чтобы 
направить негативную энергию 
в позитивное русло. Избегайте 
переутомления, стрессов и 
перенапряжения. Терпение и 
серьезный, основательный под-
ход к делу помогут вам, в конце 
концов, добиться своего. 
Лев: Обстоятельства могут 
вызвать искушение пренебречь 
зрелостью суждений и опытом, 
пойти кратчайшим путем, от-
казаться от соблюдения правил 
и норм. Постарайтесь устоять 
перед этими искушениями. 
Нынешние астрологические 
обстоятельства, помогут вам 
понять, что гораздо проще и 
полезнее следовать правилам. 
Вы сумеете осуществить не-
который прогресс — это лучше, 
чем ничего. 
Дева: Когда астрологическая 
ситуация складывается таким 

образом как на этой неделе, 
самообладание, которое, как 
вы считаете, присуще вам, или 
личное влияние, которым вы 
располагаете, может оказаться 
неэффективным. В действи-
тельности все обстоит иначе. 
Причиной подобного явления 
могут стать попытки объять не-
объятное. Сосредоточьтесь на 
более локальных проблемах. 
Весы: Вам потребуется взве-
шенность в принятии решений, 
чтобы противодействовать 
склонности расходовать слиш-
ком много сил там, где этого не 
требуется, и проявлять разу-
мную лень, когда необходимо 
демонстрировать энтузиазм. 
Кроме того, умеренность по-
лезна в борьбе с переоценкой 
физических сил и способно-
стей. Вы можете добиться про-
гресса, если закончите работу 

своевременно, не торопясь, но 
и не медля. 
скорпион:  В  состязаниях вам 
сулит удача. Если вы хотите 
избежать неудач, следует не 
забывать о мудрости и умерен-
ности, поскольку вы можете 
переоценить свои физические 
способности или потенциаль-
ный успех предприятия. 
стрелец: Вполне возможно, 
что вы столкнетесь с препят-
ствиями на пути к успеху. Эти 
препятствия могут быть вы-
званы вашим собственным 
эго, упрямством, гордостью, 
алчностью, потворством сла-
бостям или переоценкой своих 
возможностей. 
Козерог: Ваша эмоциональная 
жизнь получит возможность 
развития в разнообразных 
сферах. Но это не значит, что вы 
преуспеете: у вас лишь появит-

ся возможность, которая может 
повлечь за собой успех в форме 
возможности воплотить ваши 
фантазии в реальность.  
Водолей: Тщательное плани-
рование, упорная работа, ор-
ганизаторская деятельность и 
проявленное при этом терпение 
не только помогут вам обрести 
зрелость, опыт и мудрость, но 
и принесут успех и заслуженное 
признание.   В этот период ваше 
положение будет иметь макси-
мум преимуществ. 
Рыбы:  Возможно, вам при-
дется сменить наставников или 
учебное заведение. Нынешние 
обстоятельства требуют рас-
ширения навыков и знаний. 
Взаимоотношения с близкими 
могут стать напряженными или 
ограниченными, возможно, вам 
придется взять на себя некие 
дополнительные обязанности.

Понедельник, 
28 сентября

7:00 Доброе утро, Россия!
11:05 Государственная граница
12:10 Новости культуры
12:30 Фабрика памяти: 
библиотеки мира
13:00 Вести
13:45 Мультфильмы
13:50 Мой нежно любимый 
детектив. Х/ф
15:15 Колдовская любовь 
16:00 Вести
16:45 Загадка гибели парома 
«Эстония»
17:25 Суд идет
18:10 Кармелита
19:00 Вести
19:45 Однажды будет любовь
20:30 Зачем нужны награды?
21:15 У каждого свое следствие
22:00 Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко
22:45 Вести +
Вторник, 29 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
16:45 Убить товарища Сталина
17:25 Суд идет
18:10 Кармелита
19:00 Вести
19:45 Однажды будет любовь
20:30 Квартирный вопрос
21:15 Благими намерениями...
22:00 Империя «Торгсин». 
Экспроприация по-советски
22:45 Вести +
среда, 30 сентября
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
15:15 Колдовская любовь 
16:00 Вести
16:45 Спартак Мишулин. 
Умеющий летать
17:25 Суд идет
18:10 Кармелита
19:00 Вести
19:45 Однажды будет любовь
20:30 Родителей не выбирают
21:15 Черное танго
22:00 Наедине со всей страной. 
Юрий Левитан
22:45 Вести +
Четверг, 1 октября
7:00 Доброе утро, Россия!
11:05 Государственная граница
12:10 Новости культуры
12:30 БлокНОТ
13:00 Вести
13:45 Срочно в номер. Черные 
дыры
15:15 Колдовская любовь (12 
серия)
16:00 Вести
16:45 Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка

17:25 Суд идет
18:10 Кармелита. Цыганская 
страсть (48 серия)
19:00 Вести
19:45 Однажды будет любовь 
(24 серия)
20:30 Участковая. Вор поне-
воле
21:15 Участковая. Личная за-
интересованность
22:00 Русский характер. Алек-
сандр Михайлов
22:45 Вести +
Пятница, 2 октября
7:00 Доброе утро, Россия!
11:10 Венок театров
11:50 Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки
12:30 Разночтения
13:00 Вести
13:45 Срочно в номер
15:15 Комната смеха
16:00 Вести
16:45 Мой серебряный шар
17:25 Суд идет
18:10 Кармелита
19:00 Вести
19:45 Однажды будет любовь
20:30 Юрмала-2009
22:00 Бумажный солдат. Х/ф
суббота, 3 окрября
7:00 Вести
7:20 Не бойся, я с тобой! Х/ф
8:25 Мультфильм
8:45 Комната смеха
9:30 Заметки натуралиста
10:00 Вести
10:20 Субботник
10:50 Подарок одинокой женщине
12:00 Мультфильмы
12:20 В Вашем доме
13:00 Вести
13:25 Вся Россия
13:40 Национальный интерес
14:25 Городок
14:55 Острова
15:35 Не бойся, я с тобой! Х/ф
16:45 Субботний вечер
17:15 Каменская-4 
19:00 Вести в субботу
19:45 Начать сначала
22:40 Чартер. Х/ф
Воскресенье, 4 октября
7:00 Не бойся, я с тобой! Х/ф
8:20 Мультфильмы
8:35 Кто в доме хозяин
9:05 Смехопанорама 
9:30 Утренняя почта
10:00 Вести
10:50 Самый медленный по-
езд
12:05 Мультфильмы
12:20 Сам себе режиссер
13:00 Вести
13:25 Вся Россия
13:35 Честный детектив
14:05 Волшебная сила. Х/ф
15:10 Романтика романса
15:50 Не бойся, я с тобой! Х/ф
17:10 Аншлаг и Компания
18:15 Каменская-4. Тень про-
шлого
19:00 Вести недели
20:05 Последний приказ гене-
рала. Х/ф
21:30 Специальный корре-
спондент
22:25 Бульварный роман. Х/ф
 

Данные статистики РМ

По данным Министерства экономики и торговли (МЭТ) 
РМ, экономические агенты Молдовы полностью выбрали 
квоту в размере 700 тыс.декалитров, предоставленную 
Европейским союзом на экспорт вина в рамках режима 
Автономных торговых преференций (АТП).

На сегодняшний день МЭТ выдало 723 разрешения на 
экспорт вина в страны Евросоюза.

Квота на экспорт сахара освоена на 88,77%, на экспорт 
янменя - на 50,62%, а на экспорт кукурузы - на 98,52%. Квота 
на экспорт 30 тыс.тонн пшеницы освоена полностью.

Автономные торговые преференции были предоставле-
ны Молдове, начиная с 1 марта 2008 года, в целях либе-
рализации торговли с ЕС и обеспечения предпосылок для 
создания экономически благоприятной среды и привлечения 
инвестиций. В связи с этим республика получила квоты 
на экспорт без оплаты таможенных пошлин на ряд наи-
менований продукции, в том числе на белый сахар, вино, 
пшеницу и т.д.

Полностью освоена 
винная квота

ПОгОда в ЧадыР-Лунге
                25.09  26.09   27.09 28.09  29.09   30.09  01.10 02.10     
Осадки         
днем°C    +21°   +20°   +19°   +23°   +23°   +22°   +22°   +18° 
ночью°C +15°   +13°   +13°   +10°   +13°   +14°   +13°   +15° 



6 25 сентября 2009 г.

Редактор Л. Касым

Время доставки к читателям- 
пятница каждой недели

         Издатель - 
«Айын-Ачык» S.R.L. 
Рег. № 1004611002197

г.Чадыр-Лунга, 
 ул. Чкалова, 59/7

Тел.: 0(291)2-79-57
тел/факс: 0(291)2-52-31 
E-mail: aiin-aciic@list.ru

Публикуемые в газете 
материалы не всегда 

совпадают с точкой зрения 
редакции тираж 1162

 Печатается в 
типографии города Кагул 

SC «ProinfoCom» 
SRL

2-79-57, 2-52-31  
(днем), 

2-69-84,
 (вечером),  

079480794

Aiin - Aciic

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

Макияж на дому 
Массаж,  классический (2 

предл)
Ремонт квартир, домов(все 

виды работ)
Клею обои, отделочные ра-

боты 
Отопление , водопровод, 

установка сантехники
Окна, двери, витражи лю-

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

двигателей, также продажа
 

РАБОТА
ТРеБуеТСЯ:

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

ИЩу РаБОТу:
Бармена, реализатора. 

ПОЕЗДКИ
Поездки в Москву (6 пр)
Поездки в Москву, 2 водителя

РАЗНОЕ
ПРОдаеТСЯ:
Мед цветочный,цена дог.
Пианино
Швейные машины, оверлок
2 автоподъемника
вещи  “SECOND HAND”
Окна и двери –б/у, хорошие
Металлический вагон
Стиральные машины, газ. 

котлы, холодильники (б/у)
КуПЛЮ:
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

ПРОКАТ 
свадебное платье

069825211

ФорД-транзит
1992, недорого  

2-83-00

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

опеЛь – асКона
на запчасти
2-14-81 (днем),
2-53-54 (вечером)

пресс виноградный
и шарапан
цена договорная
2-27-33, 079168068

бОЛьШОЙ ГАРАж 
с подсобкой и подвалом в центре

МАГАЗИН 
на новом рынке, 21 м2, 

8000 $, торг уместен
ПОМЕщЕНИЕ 

под офис или однокомнатную 
квартиру (с удобствами), 47 м2

2-79-57, 079525120

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

Гражданство Российской Федерации
Окажу помощь в приобретении        068038126

ОтОПЛЕНИЕ , сАНтЕхНИКА
ВОДОПРОВОД                  069920881

069034496

КупЛю бусик
мазДа  е-2200
069373984

Реклама принимается: 

тел.: 27-9-57, 25-2-31

во всех отделениях почты 
Чадыр-Лунгского района 
и в пункте приема по адре-
су: ул. Чкалова, 59/7


