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АЙЫН-АЧЫК ГАГАУЗИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

  24 сентября 2009 года в  АТО Гагаузия в селе Фе-
рапонтьевка состоялось торжественное открытие на 
фасаде местной гимназии мемориальной доски в честь 
выдающейся украинской писательницы Марко Вовчок. 
Имя Мрко Вовчок  по инициативе Посольства Украины в 
Молдове присвоено этому учреждению. Памятный знак 
был изготовлен на средства Украинского государства в 
рамках Государственной программы сотрудничества с 
зарубежными украинцами на период до 2010 года  
 В церемонии открытия приняли участие представители 
Посольства Украины в Республике Молдова во главе с 
советником-посланником Михаилом Харишиным, за-
меститель Башкана (Главы) Гагаузии Николай Стоянов, 
начальник Главного управления образования Гагаузии В. 
Балова, представители местных органов образования, 
руководитель Общества украинской культуры в Молдове 
Александр Майстренко, примар села Ферапонтьевка, 
ученики и учительский коллектив гимназии, гости. 

Именем Марко Вовчок...
Башкан Гагаузии Михаил Формузал поздравил Алексан-

дра Стояногло с избранием на высокую и ответственную 
должность заместителя Председателя Парламента 
Республики Молдова.  Избрание представителя гагауз-
ского народа на этот пост свидетельствует о наличии 
в автономии кадрового потенциала, который до этого 
момента не был задействован в Парламенте РМ ни разу 
на протяжении последних пятнадцати лет.  Одновременно 
Глава Гагаузии расценивает это назначение, как первый 
шаг навстречу новым,  качественно лучшим отношениям 
между Комратом и Кишинёвом.  М. Формузал выразил 
уверенность, что этот шаг будет способствовать снятию 
настороженности к правящей коалиции Альянсу за ев-
ропейскую интеграцию со стороны жителей автономии, 
переживающих за независимость Республики Молдова. 

Удивительно, но за избрание гагауза – Стояногло не 
проголосовала Партия Коммунистов,  на словах при-
своившая себе монопольное право защищать интересы 
национальных меньшинств. В том числе три депутата – 
коммуниста из Гагаузии: И. Влах, О. Гаризан, Д. Тодорогло 
были против избрания представителя гагаузского народа 
на эту высокую государственную должность.

Коммунисты были против... 

Во время своего визита в Турцию в январе 2009 года 
делегация Исполнительного Комитета Гагаузии заклю-
чила с Министерством Образования Турции ряд дого-
воренностей:  открыть третий молдо – турецкий лицей в 
АТО Гагаузия, на этот раз  в городе Вулканешты, а также 
произвести обмен опытом в сфере подготовки техниче-
ских специалистов. В последнее время именно этот вид 
подготовленных специалистов необходим предприяти-
ям автономии .  Для изучения возможностей открытия 
учебного заведения, в Гагаузию должна была приехать 
делегация специалистов Минобразования Турции.

28сентября заместитель Председателя  Исполнительно-
го Комитета Н. Стоянов и начальник Главного управления 
образования Гагаузии В. Балова встретили делегацию  из 
Министерства Образования Турции в составе Начальника 
отдела по инвестициям г –н а С. Алтынай и Начальника 
подразделения отдела по внешним связям г- на С. Кал. 

Согласно программе, делегация Министерства Об-
разования Турции  посетила ряд учебных заведений г. 
Вулканешты, в том числе школу №3, лицей №1, про-
фессиональное техническое училище г. Вулканешты.  По 
окончании четырехдневного визита специалисты вынесут 
свой вердикт относительно возможности открыть в Гагау-
зии ещё один молдо – турецкий лицей. 

Справка gagauzia.md: в настоящее время в АТО Гагау-
зия функционируют два молдо – турецких лицея, один в 
комратском районе и один в чадыр – лунгском. Открытие 
молдо – турецкого лицея на финансовом и техниче-
ском обеспечении Министерства Образования Турции 
в Вулканештах не только обеспечит гимназистов этого 
района возможностью получить высококачественное об-
разование, но и освободит в бюджете райадминистрации  
вулканештского района определенный объем средств, 
который можно будет направить на другие проекты в 
социальной сфере.  

Еще один молдо-турецкий лицей

Руководство автономии просит премьер – министра Ре-
спублики Молдова г-на В. Филата помочь агрохозяйствам  
Гагаузии и выделить технический кредит  в виде 500 
тонн дизельного топлива для завершения осеннее – по-
левых работ и завершения поднятия зяби. М.Формузал 
считает, что ситуация вызвана задержкой выплат из 
фонда субсидий, а также неблагоприятными погодными 
условиями. Запрашиваемый кредит позволит своевре-
менно завершить уборку урожая, посев озимых культур 
и подъем зяби.  

Гагаузия просит помощи

Народное Собрание Гагаузии искренне по-
здравляет вас с профессиональным праздни-
ком – Днем учителя!

День учителя – общий праздник, праздник всех поко-
лений, благодарных за полученные знания и умения, за 
воспитание.

Воспоминания о школе, об образе уважаемого учителя 
сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни, 
побуждают только к добрым поступкам, служат опорой в 
трудную минуту.

Образование определяет будущее любого государства. 
Оглядываясь назад, понимаешь, какая огромная работа 
проделана нашими педагогами. Наш народ всегда умел 
победить все проблемы. Педагоги сумели сохранить фун-
дамент нашего образования, а значит наше будущее.

Вместе с тем, сегодня уровень наших возможностей не 
во всем соответствует требованиям времени. У нас мало 
эффективных управленцев, руководителей среднего и 
высшего звена, требует улучшения подготовка не только 
студентов, но и преподавателей всех учебных заведений. 
Все эти возможности открываются для нас в гармониза-
ции нашего законодательства и системы управления.

 Именно в этом направлении мы сегодня работаем и 
обязательно добьемся успехов в ближайшее время.

Уважаемые педагоги! Для вас, избравших своей 
профессией педагогику, воспитание и обучение 
юных стало смыслом своей жизни, своей судьбой. 
И все мы благодарны вам за самоотверженность 
и «огонь души», за то, что вы помогаете подрас-
тающим поколениям мудрым советом и добрым 
словом, выбором жизненного пути.

Пусть этот замечательный день будет для всех 
вас праздником больших светлых надежд. Успехов 
вам, счастья и здоровья, новых творческих до-
стижений!                                 

С уважением, Председатель Народного Собрания Гагаузии  
                               Анна Харламенко

В первый день октября мы вновь отмечаем добрый, 
светлый праздник – день пожилых людей, день, когда 
мы благодарим вас за мудрость, самоотверженность и 
великое терпение. По этому случаю примите от Народного 
Собрания Гагаузии добрые, искренние поздравления.

За вашими плечами много больших  побед и свершений: 
это и Великая Отечественная и послевоенное время, это 
и время, когда страна выходила на новые рубежи, став 
великой державой мира, и последнее десятилетие про-
шлого века, когда могучего государства не стало.

Мы в неоплатном долгу перед вами, кто учил нас жить, 
работать и сражаться за свои идеалы, учил добру и 
справедливости, пониманию всей сложности и много-
образию окружающего мира. Не случайно говорят, что 
самые большие оптимисты – пожилые люди. Пережитое 
помогает вам видеть в жизни главное, не зацикливаясь на 
второстепенном, случайном. Именно богатый жизненный 
опыт позволяет сохранить вам веру в добро и справедли-
вость, оберегая нас от неизбежных ошибок роста.

Многие из вас до сих пор активно трудятся, участвуют 
в общественной жизни, помогая воспитывать молодежь 
на примерах мужества и трудовой доблести старших по-
колений. Огромное спасибо вам за это!

Мы хорошо понимаем, что наш общий долг – сделать 
вашу жизнь уверенной и спокойной. И это обязательно бу-
дет так. Сейчас, в связи с финансовым кризисом, трудно, 
но, несмотря на все сложности, мы будем делать все воз-
можное, чтобы ваша жизнь была спокойной и уверенной, 
чтобы ее не омрачали текущие проблемы.

Своей мудростью, зрелостью, опытом вы внесли неоце-
нимый вклад в развитие гагаузской автономии, снискав 
благодарность и уважение нынешних поколений.

И на вашем примере мы знаем, что какие бы трудно-
сти на нашем пути не возникали, они обязательно будут 
преодолены.

Здоровья вам, оптимизма и бодрости. Пусть близкие 
люди всегда дарят вам свою заботу, внимание, любовь 
и доброту!

С уважением,Председатель Народного Собрания 
Гагаузии  Анна Харламенко

  Дорогие педагоги!

Дорогие ветераны!

Исполнительный комитет  Гагаузии поздравляет Вас с 
общенародным праздником ― Днем учителя  и выражает 
всем Вам свое почтение и глубокое уважение.

Учитель — одна из самых уважаемых и почи-
таемых профессий. К Вам всегда идут за по-
мощью и советом. Именно Вы являетесь носи-
телями настоящей духовности, патриотизма 
и гражданской ответственности. Своим про-
фессионализмом, талантом и мастерством 
Вы зажигаете сердца молодых, открываете 
им дорогу в большую жизнь.

Именно поэтому День учителя — это не только профес-
сиональный, но и общенародный праздник. Негасимый 
свет школы остается с нами навсегда.

Образованию в Гагаузии уделяется особое внимание, 
это приоритетное направление в работе  Исполнитель-
ного  комитета. Дети — наше будущее, и чем больше мы 
вложим в образование и воспитание нового человека сей-
час, тем выше будет уровень нашего общества завтра.

В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, больших творческих успехов в Ва-
шем нелегком, но благородном труде на благо Гагаузии!

 Исполнительный Комитет АТО Гагаузия (Гагауз Ери) 

Уважаемые учителя, 
воспитатели, ветераны 
просвещения!

В Комрате прошел круглый стол на тему "Программа 
языкового обучения для национальных меньшинств"

30 сентября 2009 года, Исполнительный Комитет Га-
гаузии в сотрудничестве с Национальной Ассоциацией  
Европейских Трейнеров Молдовы (ANTEM)   организовал 
в Комрате  круглый стол с тематикой "Программа языко-
вого обучения для национальных меньшинств в Гагаузии". 
Мероприятие было организовано при финансовой под-
держке Высшего Комиссара по проблемам Национальных 
Меньшинств ОБСЕ (Гаага).

Обсуждались темы, связанные с языковым обучением 
взрослых иноязычных граждан РМ, предложения по про-
ведению проектов в области социальной и профессио-
нальной интеграции национальных меньшинств.

 В завершении  подписаны Соглашения о Партнёрстве 
между ANTEM и примариями, участвующими в программе 
языковой подготовки нацменьшинств в Молдове.

 На сегодня государственный язык изучают 261 курсант 
из Гагаузии, среди них сотрудники Исполнительного Коми-
тета Гагаузии, депутаты Народного Собрания, работники 
примарий, частные лица. Группы обучения развернуты 
в Комрате, Вулканештах, Чадыр–Лунге, в селах: Конгаз, 
Бешалме, Казаклии, Ферапонтьевке, Бешгиозе, Светлом, 
Томае.

 
  

 

Выучить язык поможет ANTEM
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Магазин «Sofit» реализует 
- канцтовары;
- сувениры;
 -бухгалтерские бланки;
- ламинирование;
- ксерокопирование;

- заправка и регенерация картриджей

европереплет 

с пластиковыми 

пружинами

2-77-82                                                                                                                                              

 
на дому 

2-26-97,  068053220

25 сентября 2009 г. состоялось первое пленарное заседа-
ние осенне-зимней  сессии Народного Собрания на котором: 

рассмотрено 5 законопроектов
  Единогласно принят проект закона «О размещении 

объектов игорного бизнеса на территории Гагау-
зии». Этот законопроект направлен на установление нового 
режима регулирования деятельности по организации и функ-
ционированию объектов игорного бизнеса на территории АТО 
Гагаузия и запрещает их размещение в автономии. Несмотря 
на то, что принятие данного закона приведет к снижению по-
ступлений в центральный бюджет автономии, он  позволит 
уменьшить негативное влияние в обществе, связанное с за-
висимостью от игорного бизнеса, прежде всего на молодежь 
и подростков. Закон позволит оптимизировать инструменты 
реализации экономической политики с социальными про-
цессами в обществе. На заседании в первом чтении принят 
и  проект закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Гагаузии».  

Председатель комиссии по юридическим и другим вопро-
сам  Илья Хиора предложил законодателям принять проект 
закона «О внесении дополнений в закон АТО Га-
гаузия «О наградах Гагаузии». Актуальность этого за-
кона обусловлена большим социально-правовым значением 
наград в деле поощрения граждан за общественно полезную 
деятельность, обеспечением высокого социального положе-
ния награждаемых лиц.

Награды АТО Гагаузия являются атрибутивным, «статус-
ным» предметом ведения автономии, который составляет 
неотъемлемый признак государственности, наряду с офици-
альным наименованием, флагом, гербом, гимном, языком, 
территорией и т. д.

В действующем законе о наградах было предусмотрено 
присвоение жителям автономии различных почетных званий. 
Исполком Гагаузии предложил ввести дополнительные на-
грады: ордена и медали: орден «Гагауз Ери», Орден «Михаил 
Чакир», Медаль «Трудовая слава»,Медаль «За доблесть» 
медаль «Родительская слава»

 После введения в действие данного закона, высшей на-
градой Гагаузии будет являться орден «Гагауз Ери», которым 
будут награждаться граждане за особые заслуги во всех об-
ластях деятельности во благо автономии и общества.

  Народное Собрание также утвердило Положение «О 
юбилейной медали «15 лет Гагауз Ери». Эта медаль 
учреждается в связи с приближающимся юбилеем – 15-ой 
годовщиной образования Гагаузии. Она предназначена для 
поощрения граждан, внесших значительный вклад в развитие 
и становление Гагаузии, а также последовательное проведе-
ние демократических и социально-экономических реформ, 
приумножение духовного и интеллектуального потенциала, 
заслуги в консолидации общества, активную общественную 
и благотворительную деятельность.

Единогласно принят законопроект «О внесении изме-
нений и дополнений в закон «О бюджете на 2009 
г».Суть данного закона заключается в устранении причин, 
препятствующих направлению средств, полученных от про-
дажи и приватизации имущества публичной собственности 
на приоритетные нужды: выплату заработной платы, оплату 
расходов по питанию в детских учреждениях и т.д.Кроме того, 
в связи с экономическим кризисом, закон предусматривает и 
решение вопроса погашения долгов сельскохозяйственных 
предприятий по налогам, за счет государственных закупок 
продовольственного зерна.

приняты постановления 
Народное Собрание Гагаузии приняло   постановление о 

присвоении Копчакскрму лицею №2 имени Бориса Янакогло, 
участника боевых действий в Афганистане тем самым увеко-
вечила память нашего земляка, до конца исполнившего свой 
интернациональный долг. На этом же пленарном заседании 
депутаты проголосовали за  постановление о переносе даты 
празднования гагаузской письменности и языка «Ана дили-
миз». Депутаты согласились с этим предложением,  и  отныне 
этот праздник будет отмечаться 27 апреля – в день рождения 
Михаила Чакира, просветителя гагаузского народа.

Законодатели  в этот же день решили вопрос о создании   
фонда  поддержки исследований гагаузского народа при НСГ. 
Была создана  специальная рабочая группа по разработке 
Положения о фонде и поручено Исполкому Гагаузии обе-
спечить исполнение принятого НСГ постановления и решить 
вопроса о выпуске в 2011 году современного  исторического 
и этнополитического издания «Гагаузы».

информация об исполнении закона 
АТО Гагаузия «О бюджете на 2009 г.»  

За последнее время в связи с финансовым кризисом, 
положение дел по наполняемости  регионального бюджета 
существенно ухудшилось,-информировал депутатов на 
пленарном заседании НСГ Начальник Главного управления 
финансов Гагаузии Михаил Греку. 

По состоянию на 24 сентября бюджет Гагаузии исполнен 
на 87%. С государственного бюджета недополучено более 
17 млн. леев трансфертов. В такой же пропорции получили 
трансферты все примэрии автономии. В связи с этим 13 при-
мэрий имеют некоторую задолженность по заработной плате 
– на общую сумму в размере более 3 млн. леев. Поступления 
в центральный бюджет автономии идут очень медленно, в 
связи с этим имеет место недофинансирование по многим 
статьям расходной части бюджета. Депутаты НСГ приняли 
информацию к сведению.  

 «Засучили рукава»
У села Копчак пограничники нашли 2-летнего ребенка в 

20-ти метрах от государственной границы.  Это произошло 
в среду, 23 сентября в16:30. Во время патрулирования гра-
ницы в зоне ответственности заставы «Копчак» пограничный 
патруль услышал плач ребенка. Плакал 2-летний мальчик 
Георгицэ из села Копчак.

Малыша доставили на заставу, а потом передали роди-
телям.  Они рассказали, что утром отправились в поле на 
работу, взяв с собой ребенка. Работая, они не заметили, 
когда мальчик пропал. Родители пытались самостоятельно 
найти малыша, но безуспешно. Каково же было их удивле-
ние, когда спустя пару часов им позвонили и сообщили, что 
ребенка нашли на молдавской границе. 

В эти выходные в столичном ресторане Casa Mare со-
стоялся традиционный праздник молдавских вин – День 
вина. Организатором праздника выступило Посольство 
Республики Молдова в Украине. Как сказал в своем всту-
пительном слове Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Молдова Никалае Гуменный, День вина призван 
познакомить украинцев с виноделием и вином республики, 
поддержать имидж страны и сделать еще один вклад в раз-
витие культуры потребления вина. 

Гостям праздника было предложено продегустировать 
такие образцы молдавских вин, как Cabernet-Savignon 
(2006) компании Purcari, Firebird Legend Merlot (2007) от 
компании Dk-Intertrade, Merlot (2006) компания «Cricova 
Acorex», вермут «Экстра Красное» от ЗАО «Букет Молда-
вии», Muscat от компании Вина Комрата и коньяк 5-летней 
выдержки Kvint. 

В рамках праздника вина выступил молдавский эстрад-
ный певец, народный артист Молдавской ССР Ион Суру-
чану. В перерыве между песнями молдавский исполнитель 
напомнил всем присутствующим, что праздник вина связан 
еще и с началом уборки урожая винограда в республике. 

Министерство сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности отменило существовавшие ограничения на экс-
порт винограда и вина наливом. Так, всем экономическим 
агентам, которые захотят экспортировать виноград и вино 
наливом, не потребуется больше регистрировать договор 
о поставке продукции. 

До настоящего времени виноградарям и виноделам, 
которые хотели поставлять виноград или вино наливом 
на зарубежные рынки, приходилось регистрировать соот-
ветствующие договоры в Агропромышленном агентстве 
«Молдова-Вин». 

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и пищевой 
промышленности Валерий Косарчук. 

По словам министра, Таможенная служба уже отменила 
распоряжение, предусматривавшее регистрацию указанных 
договоров для экспортных операций. Ранее установленное 
«Молдова-Вин» требование оказывало предпочтение опре-
деленным экономическим агентам, но ставило в невыгодное 
положение других, таким образом, создавая монополии на 
торговые сделки, уточнил министр. 

Валерий Косарчук добавил, что в ближайшее время 
будут внесены и определенные изменения в Закон о вино-
граде и вине для либерализации торговли винодельческой 
продукцией. 

По словам главы Минсельхоза, ситуация в виноградарско-
винодельческом секторе сложная; долги винодельческих 
предприятий виноградарям оцениваются в 200 миллионов 
леев (около 11 млн. евро); 50 предприятий винодельческой 
промышленности находятся в процедуре банкротства.   

Ребенка нашли на границеВ Киеве состоялся 
праздник молдавских вин 

Ограничения отменены

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ МОЛДОВЫ, 
УХАЖИВАЮЩИЕ ЗА ВНУКАМИ, 
ПОЛУЧАТ ПОМОЩЬ 
В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Неправительственные организации (NGO) HelpAge 
International и «Второе дыхание» начали работу в рамках 
проекта «Усиление  поддержки на местном уровне семей, 
члены которых уехали за границу». Проект, рассчитанный 
на 18 месяцев, финансирует Европейская комиссия.

Как передает «ИНФОТАГ», председатель NGO «Второе 
дыхание» Ирина  Байкалова отметила на презентации 
проекта, что каждый третий житель Молдовы выехал за 
рубеж.

«Из-за миграции пожилые люди часто вынуждены вы-
полнять роль родителей и ухаживать за внуками. Проект 
преследует цель информировать  власти и общество о 
проблемах таких семей, чтобы их права были защищены и 
оказана поддержка », - сказала она.

Проект будет реализован в 10 селах.
«Через этот проект мы задаемся целью установить связь 

таких явлений, как миграция и развитие Молдовы, путем 
повышения способности гражданского общества и госуч-
реждений защищать права семей мигрантов», - сказала 
Байкалова.

Справка «ИНФОТАГ: HelpAge Internationa работает более 
чем в 75 странах. В Молдове – с 2000 г.  Сеть этой непра-
вительственной организации включает 14 местных NGO. 
«Второе дыхание» в июле 1999 г. официально зарегистри-
рована министерством юстиции Молдовы.

Специальный проект

24 сентября   Исполком утвердил состав призывной ко-
миссии и график прохождения призывниками медицинской 
комиссии.   В настоящее время подлежит осмотру 3397 
человек, а наряд на призыв всего 120 человек.  Более 
трех тысяч человек смогут пройти медицинский осмотр 
бесплатно. Причем осмотр проводят лучшие специалисты 
автономии. Сейчас желающих служить больше, чем наряд 
на поставку. В этом году, как никогда, 8 человек из автономии 
поступили на бюджетной основе в Военный институт. Более 
того двое ребят из Чадыр- Лунгского района уже закончили 
военное учебное заведение, а одному из них предложили 
работать  в качестве преподавателя. 

Желающих служить больше...

27 сентября 2009 года в г.Чадыр-Лунга состоялась встре-
ча активистов движения «Аркалык» (Защита)  и  «Миллиет 
Санжысы» (Боль нации), которые, обсудив общественно-
политическую ситуацию, сложившуюся в Молдове после 
парламентских выборов, решили в ближайший четверг 
в  Комрате, 1 октября 2009 года, в 15.00 часов в актовом 
зале лицея им.Гайдаржи созвать Конференцию патриоти-
ческих сил Гагаузии чтобы выработать единую стратегию 
действия.

Также на этой встрече они приняли  решение отправить 
поздравительные телеграммы на имя избранных Пред-
седателя Парламента Молдовы М.Гимпу и заместителя 
Председателя Парламента А.Стояногло.

Движения активизируются

     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

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
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Понедельник, 
5 октября
07:00;... 23:00  
Новости 

7:45 Содружество 
LIVE
8:05Колдовская любовь 
8:50 Удачная покупка 
9:05 Педагогическая поэма 
10:30Белорусская кухня 
11:05М/ф«Приключ.рыбки»
11:30Т/с «Старшеклассники»
12:05 Т/с«Дедушка моей мечты»
12:30 Неизвестная Мексика
13:20Диалог со всем миром
14:05Т/с«Адъютанты любви»
15:05 Т/с«Апостол»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 «Параллельно любви»
18:30 «Общий интерес» 
19:20 «Мир спорта»
20:05 «Хит-экспресс»  
21:05«Педагогическая поэма»
23:05  «Кома - это правда»
Вторник, 6 октября
 07:00; ...  23:00  Новости 
7:35 «Удачная покупка»
7:45 «Содружество. LIVE»
8:05 т/с«Колдовская любовь»
8:50 «Удачная покупка»
9:05 «Педагогическая поэма»
10:45 «Откровенный разговор» 
11:05 м/ф «Прикл.рыбки»
11:30 т/с«Старшеклассники»
12:05 т/с«Дедушка моей мечты»
12:30 Неизвестная Мексика
13:20 «Детективные истории» 
14:05 т/с«Адъютанты любви»
15:05 т/с«Апостол»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 т/с«Параллельно любви»
18:30 «Русская версия» 
19:20 «Живая история» 
20:30 Неизвестная Мексика
21:05 «Педагогическая поэма»
23:05 «Кома - это правда»
Среда, 7 октября
07:00; ...  23:00  Новости  
7:35 «Удачная покупка»
7:45 «Содружество. LIVE»
8:05т/с«Колдовская любовь»

8:50 «Удачная покупка»
9:05 «Алые маки Иссык-Куля»
11:05 м/с«Прикл.рыбки»
11:30«Старшеклассники»
12:05«Дедушка моей мечты»
12:30  Неизвестная Мексика
13:20 «Реальные истории» 
14:05 т/с«Адъютанты любви»
15:05 т/с«Апостол»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30«Параллельно любви»
18:30 «День Посла»
19:20 «Живая история» 
20:30 Неизвестная Мексика
21:05 «Алые маки Иссык-Куля»
23:05 «Кома - это правда»
Четверг,  8 октября 
07:00; ... 23:00  Новости 
7:35 «Удачная покупка»
7:45 «Содружество. LIVE»
8:05 т/с«Колдовская любовь»
8:50 «Удачная покупка»
9:05 «Таран»
10:30 «Театр начинается»
11:05м/с«Прикл. рыбки»
11:30«Старшеклассники»
12:05 «Дедушка моей мечты»
12:30  Загадки древнего Египта  
13:20 «Культурный слой» 
14:05 т/с«Адъютанты любви»
15:05 т/с«Апостол»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 «Параллельно любви»
18:30 «Погуляем по-питерски» 
19:20 «Живая история» 
20:30 Неизвестная Мексика.  
21:05  «Таран»
23:05  «Кома - это правда»
Пятница,  9 октября
07:00; ...23:00  Новости  
7:35 «Удачная покупка»
7:45 «Содружество. LIVE»
8:05 т/с«Колдовская любовь»
9:50 «Удачная покупка»
9:05 «Просто Саша»
10:30 «Весь этот рок» 
11:05 м/с«Прикл.рыбки»
11:30 «Старшеклассники»
12:05«Дедушка моей мечты» 
12:30 Загадки древнего Египта
13:20 «Простые числа» 

14:05 т/с«Адъютанты любви»
15:05 «Прогресс»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Хит-экспресс»  
17:05 «Чича»
19:20 «Живая история» 
20:30  Загадки древнего Египта»
21:05 «Просто Саша»
23:05 «Кома - это правда»
Суббота, 10 октября
10:00 «Осетинская кухня» 
7:30 «Новые прикл. Скиппи»
8:00 «Мечтай, действуй, будь!» 
8:30 «Путеводитель»
9:00 «Первая любовь Насреддина»
10:00 Новости 
10:10 «Первая любовь Насред-
дина» (продолжение)
11:00 т/с«Частный детектив»
12:00 «Беловежская Пуща»
13:00 «Союзники»
13:30 «16 кварталов»
15:45 «Республика сегодня»
16:00 Новости  
16:20 «Граница»
16:50 «Смертельное шоу»
19:00 «Новости. Культура»
19:30 т/с«Лабиринты разума»  
20:40  «Личные вещи »
21:30 «16 кварталов»
23:45 «Республика сегодня»
Воскресенье, 11 октября
7:00   Загадки древнего Египта  
7:30 «Новые прикл.Скиппи»
8:00 «Знаем русский»
9:00 «Любимые актеры»
9:10 «Наши любимые комедии»  
«Бумбараш»
10:00 Новости 
10:10«Бумбараш(продолжение)
11:30 т/с«Частный детектив»
12:30 Документальный детектив 
13:00 «День Посла»
13:30 «Локальное потепление»
15:45 «Территория KG»
16:00 «Марадона»
18:00 «Вместе»
19:00 «Полуночники»
19:30 «Лабиринты разума»  
20:40 «Белорусские Песняры»
21:40 «Локальное потепление»
23:45 «Территория KG»

 
 

PRIME
Понедельник, 

5 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» 
17.55 «След» 
18.40 «Жди меня»
20.00 «Время» 
20.30 «Террористка Иванова» 
21.35 «Дальнобойщики»
22.35 «Познер» 
23.35 Ночные новости 
Вторник, 6 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 «Участок» 
20.00 «Время» 
20.30 «Террористка Иванова» 
21.35 «ЧП в секретном 
городе» 
22.35 Ночные новости 
22.55 «Гении и злодеи» 
Среда, 7 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 «Участок» 
20.00 «Время» 
20.30 «Террористка Иванова» 
21.35 «Среда обитания. 
Бытовая «химия»   
22.35 Ночные новости 
22.55 «Вся королевская рать»  
Четверг, 8 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 «Участок» 
20.00 «Время» 
20.30 «Террористка Иванова» 
21.35 «Человек и закон» 
22.35 Ночные новости 
22.55 «Судите сами» 
23.50 «Дурдом на колесах»  
Пятница, 9 октября
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» 
22.00 «Храброе сердце» 
Суббота, 10 октября
8.15 «Умницы и умники» 
9.00 Новости 
9.20 «Смак» 
10.00 «Александр Михайлов. 
Надо оставаться мужиком» 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.10 «Вербовщик»   
12.50 «Среда обитания. 
Бытовая «химия»   
13.50 Концерт М. Задорнова 
15.25 «Белая стрела» 
17.10 «Хиддинк. Гус Иванович»   
18.15 «Ирина Роднина. 6.0»
19.30 «Время» 
19.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сборная Рос-
сии - Сборная Германии. 
22.00 «Прожектор
перисхилтон» 
22.35 «Что? Где? Когда?» 
23.55 «Полет Феникса»  
Воскресенье, 11 октября
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 «Тайны Тихого океана» 
12.10 «Деньги для дочери» 
13.55 Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства  
15.15 «Любовь-морковь»  
17.10 «Голосящий КиВиН»  
20.00 «Время»
21.00 «Большая разница» 
22.05 «Обмани меня»
22.55 «Большой куш»  

ПОГОдА В ЧАдыР-ЛунГЕ
02.10
ПТ

03.10
СБ

04.10
ВС

05.10
ПН

06.10
ВТ

07.10
СР

08.10
ЧТ

09.10
ПТ

Облачность

Осадки
днем°C +16° +15° +18° +22° +17° +15° +18° +15°

ночью°C +11° +10° +9° +10° +11° +7° +8° +12°

ПОЕЗДКИ 
в Москву (2 водителя)

ВЫЕЗД  3 октября

68-0-88
078264081

Новое правительство 
Молдавии будет добиваться 
вывода российских миро-
творцев из Приднестровья 
и их замены международной 
миссией, заявил постоянный 
представитель Молдавии 
при ООН Александр Кужба 
в ходе общеполитической 
дискуссии на Генеральной 
ассамблее ООН.

По его словам, Кишинев 
также выступает за усиле-
ние роли США и ЕС в про-
цессе решения проблемы 
Приднестровья. Сейчас 
США и ЕС имеют статус 
наблюдателей в перегово-
рах по формуле «5+2», где 
основными участниками 
являются Молдавия, При-
днестровье, Россия, Украи-
на и ОБСЕ.

«Новая либерально-
демократическая правящая 
коалиция будет предпри-
нимать постоянные усилия 
в свете определения окон-
чательного решения при-
днестровской проблемы в 
нынешнем формате «5+2» и 
будет настойчиво выступать 
за усиление роли США и ЕС 
в процессе поиска реше-
ния», - заявил Александр 
Кужба.

При этом, добавил он, 
«Республика Молдова воз-
обновит усилия, направлен-
ные на вывод иностранных 
войск из страны, а также 

Молдавия будет добиваться вывода 
миротворцев РФ из Приднестровья

на замену нынешней миро-
творческой операции много-
национальной миссией с 
международным манда-
том».

В настоящее время ми-
ротворческую операцию в 
Приднестровье осущест-
вляют Совместные миро-
творческие силы, в которые 
входят 335 российских воен-
нослужащих, 490 - придне-
стровских, 453 - молдавских 
и 10 военных наблюдателей 
от Украины.

Постпред Молдавии при-
звал укрепить роль ООН 
в предотвращении и раз-
решении кризисов и кон-
фликтных ситуаций, а также 
в обеспечении защиты прав 
человека в «сепаратист-
ских регионах». Он заявил, 
что его страна привержена 
принципу мирного разре-
шения конфликтов, и в этой 
связи исходит из необхо-
димости демилитаризации 
и демократизации Придне-
стровского региона.

Новое правительство 
Молдавии во главе с Влади-
миром Филатом было сфор-
мировано лишь в минувшую 
пятницу. Нынешний состав 
парламента Молдавии 
сформирован по итогам до-
срочных выборов, прошед-
ших 29 июля. Либерально-
демократическая коалиция 
обладает в парламенте 53 

мандатами, коммунисты 
- 48.

Новый премьер Мол-
давии объявил одним из 
приоритетов своей внешней 
политики интеграцию в ев-
ропейское экономическое 
пространство.

 - То, что в Конституции 
присутствует определенное 
название языка, на котором 
мы говорим, это ничего 
не означает, по крайней 
мере, для нас...- начал рас-
суждать Филат, сетуя на 
политику прежних властей. 
- Тогда была определенная 
конъюнктура, а мы называ-
ем вещи своими именами. 
Как американцы говорят на 
английском, точно так же 
граждане Молдовы говорят 
на румынском. 

Новые молдавские вла-
сти допускают вероятность 
придания румынскому языку 
статуса государственного. 
Возможно, произойдет это 
через переименование его 
из «молдавского» в «ру-
мынский». 

Справка:В Конституции 
Молдовы написано, что 
государственным языком 
Молдовы является молдав-
ский язык. В Румынии его 
существование не признают, 
в этой стране он считается 
одним из диалектом румын-
ского.

Министр финансов Вя-
чеслав Негруца заявил, что 
задержек с выплатой пенсий 
и зарплаты не будет. Деньги 
для пенсий и пособий в бюд-
жете найдутся.

Глава ведомства сказал, 
что из-за кризиса доходы 
в бюджет сократятся при-
мерно на 20%, а затраты 
возрастут, но это не поме-
шает выплате социальных 
пособий.

Министр финансов зая-

Пенсии и зарплаты 
бУДУт выплачиваться без задержки?

вил, что среди первоочеред-
ных мер, которые следует 
предпринять, - разблокиро-
вание экспорта, открытие 
границ для экспорта вино-
града и сельхозпродукции, 
развитие малых и средних 
предприятий. Это увеличит 
поступления в бюджет.

- Пока нам удается по-
крывать бюджетный де-
фицит за счет внутренних 
источников. В то же время 
уже начаты переговоры с 

партнерами по развитию 
для получения и внешнего 
финансирования, - сказал 
Вячеслав Негруца.

Глава Минфина сообщил, 
что 13-14 октября миссия 
Международного валютного 
фонда будет находиться 
в Кишиневе для обсужде-
ния вопросов, касающих-
ся бюджетно-налоговой и 
валютно-кредитной поли-
тики.

Каждый седьмой житель 
- старше 60 лет

Население Молдовы на 
1 января 2009 г. составляло 
3,567 млн. человек (без 
учета Приднестровья), из 
которых 490,5 тыс. человек 
- 60 лет и старше.

 В Национальном бюро 
статистики сообщили, что 
каждому второму ветерану 
- 60-69 лет, а 13,8% - старше 
80. 61% пожилых людей - 
женщины, а две трети - жи-
вут в сельской местности.

Основные причины смер-
ти пожилых - болезни систе-
мы кровообращения - 70,5%, 
злокачественные опухоли - 
11,3% и болезни системы 
пищеварения - 6,8%.

Жизнь в цифрах
За год умерло около 12,8 

тыс. стариков - на 3 тыс. 
меньше, чем пожилых жен-
щин.

Уровень смертности по-
жилых в Молдове составил 
58 на тысячу жителей про-
тив 60 в 2006 и 2007 гг. и 
64 - в 2005 г. В городах этот 
показатель равнялся в про-
шлом году 48, а на селе - 64. 
Среди мужчин смертность 
66 на тысячу жителей, среди 
женщин - 53.

Продолжительность жиз-
ни после 60 лет у женщин 
составляет в среднем 18,34 
года, у мужчин - 15,08. В 
городе на 1,65 года больше, 
чем в селе.

За год зарегистрировано 
14 тыс. первых случаев ин-
валидности у людей старше 
60 лет. У каждого третьего 
- из-за опухолей, 29% - бо-
лезней кровообращения, а 
у каждого седьмого - из-за 
ухудшения зрения.

На учете в органах со-
циальной поддержки на 
начало 2009 г. находилось 
621,4 тыс. пенсионеров - на 
2 тыс. больше, чем в 2008 
г. Почти 70% пенсионеров 
старше 65 лет.

80,8 тыс. людей пенсион-
ного возраста продолжают 
работать. Средняя пенсия 
по возрасту почти вдвое 
меньше прожиточного ми-
нимума.
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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 по ул. Танасогло    
дом по ул. Кантемира                                                            

нЕЖИЛОЙ ФОнд
Сдается в аренду 2-й этаж автомагазина «Арсенал»

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, гра-

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

дочный с доставкой  
Продаются плиты перекры-

тия
Цемент  , щебень, песок, 

бутовый камень, котелец, тро-
туарная плитка, доставка, гру-
зоперевозки до 35 тонн.

Цемент М-400/Резина,1450 
лей

Тротуарная плитка (брус-
чатка)

ТРАКТОРА И 
АВТОМОбИЛИ 

 ФОРД-ТРАНЗИТ, 1992, 
недорого. 
 Форд-Сиера.
 ПАССАТ В-4, 1994, 2.0, 
бензин, на запчасти,
 Куплю бусик-МАЗДА, Е-2200 .
 ОПЕЛЬ – АСКОНА, на 
запчасти .
 М/а СПРИНТЕР, 1997, 
4900евро
 VOLVO FH-12,99, резина 
новая, цена договорная.  
 ПАЗ-3205, срочно, недорого.
 AUDI 100, 1984,  состояние 
хорошее, недорого.   
 ТОЙОТА АВЕНСИС ВЕРСА, 
2002, после аварии, 4800.
АСТРА, срочно,1999, 1.4,16В, 

автотуризм. неисправный
КАДЕТ МОНДЕО, недорого.
Опель-кадет, 87г, недорого
IFA W-50, 79, в хорошем со-

стоянии

база данных обновляется еженедельно

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

стоянии, 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 
ВАЗ-2108, 88,2000 $ 
Форд-Транзит, грузопассажир-

ский, 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, приспо-
собления для уборки кукурузы, 
подсолнечника. Готов к работе

двигатель MITSUBISHI, ди-
зель, 2.3

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

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

рого 

ВАЗ-2109, 1990, в хорошем 
состоянии 

Куплю битый Шаран 
Минивен Крайслер, 1999, или 

обмен +доплата 
Мерседес Спринтер-312, мак-

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

после капремонта,  торг 
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 
 Отопление , сантехника, 

водопровод
Щебень, недорого 
Отделочные работы всех ви-

дов. Электрика, сантехника, 
отопление, установка дверей, 
быстро    
Ремонт электробытовой техни-

ки 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 работы 
Отопление , водопровод, уста-

новка сантехники
Окна, двери, витражи любой 

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

двигателей, также продажа

РАбОТА
ТРЕбуЕТСЯ:

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

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

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)
Свадебное платье, прокат
Виноградный пресс и шара-
пан, цена договорная Вагон 
металлический под магазин, 
4х9, 15000 леев.
Коляска детская (зима-

лето), отличное состояние, 
1500 леев.
Ковры б/у, 3х2, 4,5х2,5, при-
хожая 700леев.
напрокат свадебное платье 
Печка ротационная БОН-
ГАРД, 2003
КуПЛЮ:
Шпалеры 
Мед  в любом количестве

на комфортабельном автобусе 

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

Поездки в МосквУ 

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

ГАРАЖИ, уЧАСТКИ 
Фундамент   
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     

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

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

   
71-6-58

ФОРД-КУРЬЕР
1994, 2500$

067113897

КИА-СЕНХИА
1993, 1.6
069359156,  079548993
СЕАТ-ТОЛЕДО
1992,            069776773

ФОРД-ТРАНЗИТ
1997

ФОРД-ТРАНЗИТ
1996, длинная база

079555008,  079419605

ВАЗ-2102,
079711584

СПРИНТЕР-313
СDI, 2002, грузопасса-

жирский, белый, 170 000, 
6 мест, свежепригнанный, 
8 200 евро
VITO -115 
CDI, 2004, грузопасса-

жирский, белый, 200 000, 
6 мест, климат, 9 800ев-
ро
VOLKSVAGEN-TOURAN
FSI, 2004,2.0, кроме кожи 

и автомата есть все, тем-
носерый металлик, 10 
800евро

079521080

HONDA-ACCORD
1995,            068678880

ЗИЛ-быЧОК
2001, пассажирский
 22места, длинная база
возможен вариант обмена                  

069596325 Сдаю 
КВАРтИРУ 
2-44-66,  079078279

ОКНА, ДВЕРИ 
из металлопласта

доступные цены
высокое качество

Наш адрес: ул. Ленина 50/9 
(подвальный этаж) 
за ж/д переездом,       069644402

В бар 
требуется 
повар
 2-35-46

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


