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АЙЫН-АЧЫК ГАГАУЗИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

 «СПИСОК ФОРМУЗАЛА»: ПРОЦЕСС   ПОШЕЛ?    

Защитники Гагаузии от 
молдавских волонтеров 
получат награды по случаю 
15-летия автономии

Такое решение принял 
Исполком Гагаузии  в связи 
с приближением 15-летия 
принятия парламентом 
Молдавии "Закона об АТО 
Гагаузии" Награждать 
планируется как предста-
вителей Гагаузии, так и 
соседних с автономией на-
селенных пунктов, жители 
которых препятствовали 
вторжению вооруженных 
волонтеров в Гагаузию. 

 В ближайшее время 
глава администрации 
Чадыр-Лунгского района 
Сергей Бузаджи выедет в 
с.Твардица Тараклийского 
района, чтобы  подгото-
вить для представления 
к награде список женщин 
- жительниц этого села, 
которые в те дни перего-
родили собой дорогу и не 
пропустили волонтеров в 
Гагаузию. Также к награде 
будут представлены поли-
тические деятели России, 
Турции, Украины, Мол-
давии и Приднестровья, 

Кто получит награды?
сыгравшие значительную 
роль в истории становле-
ния Гагаузии.

Напомним, что в октябре 
1990 года, в качестве ре-
акции на взятый властями 
Молдавской ССР курс на 
объединение с Румынией, 
самоопределившаяся Га-
гаузская республика объ-
явила о начале выборов в 
Верховный Совет Гагаузии. 
Это послужило предлогом 
для отправки в Гагаузию 
автоколонны с активиста-
ми Народного фронта Мол-
давии и "волонтеров" из 
Румынии в сопровождении 
отрядов милиции с целью 
срыва выборов и подавле-
ния гагаузского движения 
за национальную незави-
симость. "Поход на Гагау-
зию" возглавил премьер-
министр Молдавии Мирча 
Друк - один из лидеров На-
родного фронта Молдавии. 
Акция повлекла за собой 
жертвы среди населения 
Гагаузии. Эскалации кон-
фликта удалось избежать 
благодаря вмешательству 
частей Вооруженных сил 
СССР. 

Глава АТО Гагауз Ери 
М.Формузал высоко оце-
нил избрание на пост одно-
го из вице-председателей 
парламента РМ Алексан-
дра Стояногло. 

Это, считает он, не толь-
ко практическое подтверж-
дение планов коалиции 
выдвигать на ведущие 
роли способных и энер-
гичных профессионалов, 
но и недвусмысленное 
предложение гагаузско-
му чиновничьему классу 
и южной общественно-
сти начать с пришедши-
ми к власти либералами 

 5 октября на территорию 
автономии из Турции было 
ввезено современное ме-
дицинское оборудование 
на сумму около 10 миллио-
нов леев. 

Оно предназначено для 
трех диагностических ме-
дицинских центров в рай-
онных центрах Гагаузии. 

Груз сопровождали во-
семь турецких специа-
листов, которые должны 
провести монтажно – на-
ладочные работы и пуск 

этого  оборудования в при-
сутствии местных врачей, в 
том числе и тех, кто весной 
этого года стажировался 
в Турции для работы на 
диагностическом обору-
довании в составе деле-
гированной Исполкомом 
группы. 

Поставка современного 
медицинского оборудова-
ния из Турции в Гагаузию 
осуществлена в рамках 
исполнения договоренно-
стей, достигнутых в 2009г.

Груз уже в Гагаузии

откровенный диалог об 
аспектах развития гагауз-
ской автономии в новых 
условиях, способных, на-
конец, ликвидировать ряд 
болезненных вопросов в 
отношениях между Комра-
том и Кишиневом. 

Как заявил башкан 
агентству "НИКА-пресс", 
такое решение дорого для 
гагаузской общественности 
еще и потому, что является 
ответом на конкретные 
кадровые предложения 
либералам со стороны Ис-
полкома АТО. Напомним, в 
начале сентября Формузал 

передал лидерам четырех 
партий, входящих в коа-
лицию, обширный список 
возможных кандидатов 
на различные должности 
в исполнительной власти 
страны, представляющих 
Гагаузию. 

Согласно ему, в частно-
сти, Стояногло предлагал-
ся на должность Генераль-
ного прокурора. Поначалу 
к "списку Формузала" в 
коалиции отнеслись с на-
стороженностью. 

В сопроводительной за-
писке к нему улавливались 
нотки жестких условий - 

если либералы не примут 
во внимание кадровый 
потенциал Юга, то слухи 
о неизбежной румыниза-
ции Молдовы и Гагаузии 
придется считать не изо-
бретением коммунистов, а 
неизбежной реальностью. 

Сейчас на примете у 
коалиции большая группа 
из "списка Формузала", 
рассматриваемая в том 
числе и через призму пред-
стоящих в декабре 2010 
года выборах главы авто-
номии. 

          Коммерсант plus 

 1 октября Исполкомом Гагаузии был установлен как 
крайний срок выдачи квоты зерновых первой группы всем 
долевикам . К сожаленью, в эти сроки уложились не все 
лидеры. В связи с этим, главы райадминистраций будут 
разбираться с каждым хозяйством, возможно, дойдет и  
до представления материалов в правоохранительные 
органы для возбуждения уголовных дел по факту нару-
шения лидерами договорных обязательств.  

Как выяснилось, наиболее тяжелое положение в селах 
Джолтай и Кириет – Лунга.

Кому-то не поздоровится

Многообещающий визит
15 октября автономию посетит  генеральный консул 

посольства России в Молдове Баранов Дмитрий Львович. 
Цель визита – прием граждан по ряду вопросов. Среди 
них: проблемы пенсионного обеспечения, вопросы по 
получению гражданства РФ, оформление документов    и 
др. Планируется также встреча г –на Баранова  и с пред-
ставителями российской общины в Гагаузии.

 Ожидается, что вместе с консулом приедут четыре 
специалиста посольства РФ. Все эти мероприятия  долж-
ны стать предпосылками для открытия в дальнейшем  
консульских отделов России, Турции, Болгарии и других 
стран мира в Гагаузии.

Также приглашен на проведение приема граждан 
консул Болгарии, поскольку в регионе проживают много 
граждан болгарской национальности  

Гагауз Ери за последние годы наладила сотрудниче-
ство с Польшей, Россией, Турцией, Румынией, Венгрией, 
США, Украиной и другими странами, но неоправданно 
слабо развито сотрудничество с Болгарией.  Специалисты 
в ближайшем будущем составят план мероприятий по 
активизации сотрудничества и с Республикой Болгария.    

В ходе подготовки празднования 15-летия принятия 
парламентом Молдавии «Закона об АТО Гагаузии»  
Главное управление культуры и туризма активизирует 
свою деятельность. В их планы входит подготовка и  пу-
бликация в региональных и республиканских СМИ цикла 
статей о гагаузских культурных деятелях: художниках, пи-
сателях, поэтах и певцах, а также   проведение  конкурса  
по подготовке эскизов  собственных марок АТО Гагаузии 
с изображением исторических личностей, оставивших 
след в истории и культуре гагаузского народа, в том числе 
Михаила Чакира, Марии  Маруневич, полковника Вален-
тина Мошкова, графа Инзова, императора Александра 
Первого и др. 

Подготовка началась

 Из официальных источников стало известно, что одна 
Чадыр – Лунгская строительная фирма в ходе  капиталь-
ного ремонта хирургического корпуса Чадыр – Лунгской 
районной больницы при плане работ 200 тысяч, освоила 
около трех миллионов. Плюс ко всему,  к имеющейся за-
долженности, добавляется ещё около трех миллионов. 
Башкан затребовал аналитическую справку об объемах 
проведенных этой фирмой работ   и затраченных суммах. 
Хотя фирма никем не назывется, но все знают, кто строил 
больницу. 

Куда ушли миллионы?

 Главное управление промышленности, строительства, 
транспорта и связи совместно с главами  районных ад-
министраций и примарами всех населенных пунктов   до 
15 ноября, помимо решения первоочередных проблем, 
будут заняты подготовкой  проектов водоснабжения и 
строительства дорог.  Каждый населенный пункт должен 
подготовить проект и смету на полное   водоснабжение 
населенных пунктов Гагаузии и строительство межпосел-
ковых дорог с твердым покрытием.

Будем строить дороги?

Вышедшее ранее  Положение о Кулинарном Совете 
находит свое практическое применение. В ближайшее 
время  Кулинарный Совет проведет калькуляцию ре-
цептов блюд в столовых учебных заведений автономии, 
а также начнет работу по изданию Сборника рецептов 
блюд гагаузской кухни. 

Положение в действии

Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) выражает свое искреннее соболезнование родным и близким 
ЛЮДМИЛЫ АЛЕКсАНДровНЫ ПоКровсКоЙ  в связи с её безвременной кончиной.  

Всемирно известный профессор – тюрколог, доктор филологии, сотрудник  Института лингвистических иссле-
дований РАН Российской Федерации Людмила Александровна  внесла огромный вклад в создание гагаузской 
письменности, и именно она положила начало изучению гагаузского языка, принимала непосредственное участие в 
составлении правил орфографии и учебников для школ Гагаузии.  Ее перу принадлежат монографии по грамматике 
гагаузского языка, книги, словари и научные статьи ученого пользуются неизменным интересом у всех, кто изучает 
гагаузский язык. Людмила Александровна сумела выявить специфические черты гагаузского  языка в фонетике, 
морфологии, синтаксисе, лексике. Она первая в мировой тюркологии и пока единственная опубликовала научную 
монографию  «Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология», «Синтаксис гагаузского языка в сравни-
тельном освещении», «Гагаузско-русско-молдавский словарь», многочисленные статьи по этой тематике позволили 
ей установить место гагаузского языка в огузской группе тюркских языков и в балканском языковом союзе. 

       Людмила Александровна вела преподавательскую работу в Комратском Государственном университете  
Республики Молдова , активно участвовала в языковом строительстве в Гагаузии. Совместно с Г.Гайдаржи и 
Е.Колца она составила макет издания  «Правила орфографии и пунктуации гагаузского языка» (1994), опубликовала 
методическое пособие «Теоретические основы и принципы гагаузской орфографии» (1998), под ее руководством 
был издан «Орфографический словарь гагаузского языка». 

Светлая память о великом ученом Людмиле Александровне Покровской навечно сохранится в памяти гагаузского 
народа и её научное  наследие навсегда останется драгоценным вкладом в историю и лингвистику гагаузского на-
рода.

                                                      Глава (Башкан) Гагаузии (Гагауз Ери)                                             М. Формузал

Национальный 
день 

вина Молдовы

11         октября
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 Президент россии Дмитрий Медведев 9 октября 
примет участие в очередном заседании совета глав 
государств сНГ, сообщают официальные источники. 
Саммит пройдет в Кишиневе.

Предыдущий саммит состоялся 10 октября 2008 года в 
Бишкеке.

В СНГ входят Азербайджанская Республика, Республика 
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Киргизская Республика, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Ре-
спублика Узбекистан и Украина. 

 Правительство Японии 
приняло решение предоста-
вить Молдове финансовую 
помощь для реализации 
трех проектов на общую 
сумму 213,9 тыс. долларов 
США.

Как отмечается в сообще-
нии посольства Японии 
в Молдове, эти средства 
поступят в республику в 
рамках грантовой помощи 
Японии по проектам че-
ловеческой безопасности 
программы «КУСАНОНЕ». 
7 октября Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Япо-
нии в Молдове Е.В. Тадаши 
Идзава, а также уполно-
моченные представители 
организаций-реципиентов 
помощи подпишут соот-
ветствующие грантовые 
контракты.

Первый проект преду-
сматривает модернизацию 
медицинского оборудова-
ния в Национальном на-
учно- практическом центре 
ургентной медицины Молдо-
вы. В рамках этого проекта 

 структура МвД Молдовы будет оптимизирована, 
сообщил во вторник на встрече с журналистами глава 
ведомства виктор Катан. 

По его словам, в правительство будет передана Концеп-
ция реформирования ведомства, которая предусматривает 
активизацию деятельности по следующим направлениям: 
сокращение дублирующих друг друга служб (на 5%), по-
вышение требований к соблюдению прав человека, про-
фессионализм сотрудников, борьба с коррупцией и про-
текционизмом.

Катан сообщил, что МВД РМ претерпит и ряд других из-
менений, если они будут одобрены кабинетом министров. 
Так, МВД передаст изоляторы временного содержания в 
министерство юстиции, а само получит из министерства 
информационного развития и связи «Регистр транспортных 
средств и населения».

Министр отметил острую необходимость создания по-
граничной полиции, а также строительства, исходя из ре-
комендаций международных правозащитных организаций, 
так называемых «Домов арестованных».

 румыния упустила возможность построить довери-
тельные отношения с Молдовой на рациональной осно-
ве. об этом заявил 5 октября в интервью румынскому 
изданию Adevarul американский политолог румынского 
происхождения, сотрудник Фонда Джеймстауна влади-
мир сокор.

По мнению Сокора, одной из причин кризиса в молдавско-
румынских отношениях стали регулярные провокационные 
заявления румынского лидера Траяна Бэсеску, которыми он, 
«по сути, оспаривал законность существования Молдавии». 
«Эти заявления, звучавшие с 2006 года, крайне негативно 
воспринимались не только в Кишиневе, но и в Брюсселе. 
Вследствие этого Румыния потеряла свой авторитет в 
Евросоюзе как „страна, ответственная за Молдавию“. Не 
случайно, ключевые функции по взаимоотношению ЕС 
с Кишиневом были возложены на Венгрию», — заявил 
аналитик.

Отвечая на вопрос о возможных способах восстановле-
ния близких отношений между Бухарестом и Кишинёвом, 
Сокор напомнил, что ещё в начале своего мандата Траян 
Бэсеску поднимал вопрос относительно возможности 
электро- и газоснабжения Молдавии со стороны Румынии. 
«Румыния может попробовать развить сотрудничество с 
Молдавией в этой области на некоммерческих принципах. 

В стране всё ещё имеются достаточно большие запасы 
природного газа, и ей по силам обеспечить потребности 
Молдавии в голубом топливе. 

Продавая природный газ Молдавии по ценам ниже, чем 
предлагает „Газпром“, Бухарест снова может добиться осо-
бенных отношений с Кишинёвом», — заключил Владимир 
Сокор.                                                                      oilru.com

 Пресс-служба Либерально-демократической партии 
распространила сообщение, в котором указывает, что 
председатель формирования, премьер-министр влади-
мир Филат выразил необходимость незамедлительного 
включения в структуры нового правительства членов 
ЛДПМ.

С такой иницативой премьер выступил в ходе последнего 
заседания Национального политического совета партии.

По мнению Филата, необходимость присутствия членов 
его партии в составе правительства особенно важна в связи 
с решением задач социально-экономического характера, 
которые стоят перед кабинетом министров.

Либерально-демократической партии Молдовы, кото-
рую возглавляет нынешний премьер-министр Молдовы, 
принадлежит наибольшее число министерств в составе 
правительства (5 из 16). 

В результате раздела министерских портфелей, по че-
тыре министерства досталось либералам и демократам, 
остальные три — Альянсу «Наша Молдова».

Ранее Филат заявил, что ему предстоит «сказать ве-
ское слово» при формировании новой правительственной 
команды.

Как отмечают наблюдатели, такое решение высшего 
партийного органа партии Владимира Филата связано 
с отсутствием единства среди членов правительства, 
сформированного из представителей конкурирующих по-
литических партий.                             

                                                                             moldnews

 Лига русской молодежи 
призвала власти Кишине-
ве последовать примеру 
американского штата Нью-
Йорк, объявившего об офи-
циальном использовании 
русского языка на своей 
территории. 

В понедельник активисты 
Лиги пришли к посольству 
США в Кишиневе, чтобы 
выразить свое уважение к 
позиции Нью-Йорка. 

В обращении Лиги, пере-
данном губернатору штата 
Нью-Йорк Дэвиду Патэрсо-
ну, говорится:

«Слухи о том, что все 
русские учебные заведения 
республики: детские сады, 
школы, колледжи, вузы, бу-
дут закрыты либо перейдут 
на румынский язык, также о 
том, что ветераны Великой 

Медведев приедет в Кишинев

Генеральная уборка

"В далекой Молдавии 
мы узнали о незаурядном 
решении законодателей 
Нью-Йорка, которые про-
возгласили русский язык 
официальным на террито-
рии мировой финансовой 
столицы. 

Для нас этот прекрас-
ный пример американской 
демократии, стремления к 
межнациональному согла-
сию, уважения к носителям 
великого русского языка, на-
равне с английским утверж-
дающих новый мировой 
порядок и новую мировую 
архитектуру, достоин под-
ражания. 

Решение ньюйоркцев - 
хороший пример для зако-
нодателей Кишинева - сто-
лицы нашего государства 

- которые, мы надеемся, 
последуют этому достой-
ному примеру и предадут 
статус официального рус-
скому языку и в Кишиневе - в 
городе, где почти половина 
проживает русскоязычных 
граждан.

Мы горды тем, что име-
ем возможность высказать 
Вам свое восхищение за 
поступки ваших мудрых и 
толерантных соотечествен-
ников. 

Желаем Вам и всем жи-
телям Нью-Йорка могучего 
здоровья, семейного тепла 
и благополучия. Надеемся, 
что уважительное отноше-
ние к культуре и святыням 
России со стороны аме-
риканского народа будет 
служить хорошему делу вза-

имопонимания и стабильно-
сти на нашей планете".

Председатель Лиги Игорь 
Тулянцев сказал "МВ", что 
он пришел к посольству 
США для того, что бы вы-
сказать свое восхищение 
истинным проявлением де-
мократии в Нью-Йорке, так 
как там приняли закон о 
статусе русского языка, как 
официального. 

"Хотя там всего 10 про-
центов русскоязычных граж-
дан, у нас до сих пор власти 
не пошли на этот шаг, а в 
Кишиневе реально 50 про-
центов говорят на русском. 
Пусть молдавские власти 
именно в этом вопросе бе-
рут пример у Америки", - 
сказал Тулянцев.

Георгий Коротков,М/В  

Пусть берут пример у Америки
Лига русской молодежи 
призывает Кишинев 
последовать примеру 
Нью-Йорка       

Отечественной войны не 
будут получать пособия 
—это действительно лож-
ные посылы и они являются 
составной частью комму-
нистической политики…
Статус нейтралитета Мол-

довы не должен и не будет 
меняться… Наша страна 
не должна вступать ни в 
какой военно-политический 
блок…. Наше государство 
ни в коем случае не выйдет 
из состава СНГ»- заявил 
лидер ДПМ Мариан Лупу на 
встрече с национальными 
меньшинствами 6 октября 
в Бельцах. 

Встреча прошла в узком 
кругу, где присутствова-
ли польские, русские, бе-
лорусские, украинские и 
гагаузские представители 
этнических групп.

В ходе встречи лидер 
ДПМ неоднократно говорил 
о нейтралитете Республики , 
об европейской интеграции, 
о важности национальных 

меньшинств, их проблемах 
и вариантах решения.

«Впервые за всю исто-
рию Республики Молдо-
ва вице-председателем 
Парламента был избран 
представитель гагаузского 
народа- Александр Стоя-
ногло.»- упомянул Мариан 
Лупу в факт подтверждения 
недискреминации этниче-
ских групп.

«Молдова- поликультур-
ная страна. Это и является 
нашим основным достояни-
ем .Это хорошее поле для 
воспитания таких качеств, 
как толерантность, взаимоу-
важение… По жизни у меня 
такой тезис- мы все вместе 
молдоване.».

                      Алла Бюк

Мариан Лупу: «МЫ всЕ вМЕсТЕ МоДовАНЕ»

встреча с национальными меньшинствами

Упущенный шанс румынии

будет модернизирована 
централизованная система 
доставки медицинских газов 
и централизованной вакуум-
системы в операционном 
блоке и отделении интен-
сивной терапии на общую 
сумму 84,65 тыс. долл.

Второй проект предусма-
тривает улучшение условий 
образования в гимназии 93 
с. Хулбоака, комунна Грати-
ешть. В рамках этого про-
екта будет предоставлена 
новая мебель, оборудова-
ние для уроков физкульту-
ры, а также оборудование 
для уроков труда на общую 
сумму 50,7 тыс. долл.

Третий проект модерни-
зации медицинского обо-
рудования в общественном 
медико-санитарном учреж-
дении районной больницы 
Анений Ной предусматри-
вает поставку нового ме-
дицинского оборудования, 
такого как: аппарат уль-
тразвуковой диагностики, 
фиброгастроскоп, аппарат 
искусственной вентиляции 

легких, электрокардиограф, 
спирограф, хирургические 
инструменты и стерилиза-
тор для медицинского обо-
рудования на общую сумму 
78,55 тыс. долл. 

Эти проекты станут тре-
тьим, четвертым и пятым по 
счету проектами в РМ, кото-
рые будут реализовываться 
Японией в рамках грантовой 
помощи по проектам че-
ловеческой безопасности 
программы «КУСАНОНЕ», 
которая была создана для 
удовлетворения различных 
потребностей развиваю-
щихся стран и представляет 
собой предоставление Пра-
вительством Японии финан-
совой помощи в отношении 
проектов, осуществляемых 
неправительственными ор-
ганизациями, больницами, 
школами и другими непри-
быльными объединениями.

Эта грантовая помощь 
является доказательством 
усилий, которые прилагает 
Япония в сфере обеспече-
ния человеческой безопас-

ности — приоритетного на-
правления японской полити-
ки относительно междуна-
родного сотрудничества, и 
углубления международной 
кооперации, которая ста-
новится все более важной. 
Соглашение о внедрении 
Программы грантовой помо-
щи для проектов по безопас-
ности человека «Кусанонэ» 
было подписано в январе 
2006 года между Правитель-
ствами Японии и Республи-
ки Молдова (Общую инфор-
мацию и аппликационные 
формы для Программы 
«Кусанонэ» можно найти на 
веб-странице Посольства: 
http://www.ua.emb-japan.
go.jp). Эти гранты являются 
составной частью японской 
Официальной Помощи Раз-
витию для Республики Мол-
дова. Кроме этих грантов, 
Япония уже предоставила 
Республике Молдова без-
возмездную помощь на об-
щую сумму почти 70,5 млн. 
долл. США.

                  interlic.md 

ЯПоНИЯ  МоЛДовЕ  ЕЩЕ ПоМоЖЕТ

Чем больше, тем лучше

В салоне «ШАРМ» открылся 

 
взрослый, детский, антицеллюлитный    078235576 

Окажу помощь в оформлении
ГрАЖДАНсТвА россИИ

0294 2-53-55,  068038126

ПесоК строительный 
Просеянный

079567869
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Понедельник, 
12 октября

7:00....23:00Новости
7:35«Удачная покупка»

7:45 «Содружество. LIVE»
8:05«Колдовская любовь»
8:50 «Удачная покупка»
9:05«Уснувший пассажир»
10:30 «Вкусный мир»
11:05 м/с«Приключения   рыбки»
11:30т/с«Старшеклассники»
12:05 т/с«Дедушка  мечты»
12:30 Загадки древнего Египта»
13:20 «Диалог с миром» 
14:05 т/с«Адъютанты любви»
15:05 т/с«Зимняя вишня»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 т/с«Мертвый, живой и...
18:30 «Общий интерес» 
19:20 «Мир спорта»
20:05 «Хит-экспресс»  
21:05 «Уснувший пассажир»
23:05  «Кома - это правда»
23:45 х/ф«Марадона»
Вторник, 13 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 х/ф«Дом, построил Свифт»
10:45 «Откровенный разговор» 
11:05 м/с«Приключения  рыбки»
11:30т/с«Старшеклассники»
12:05 т/с«Дедушка  мечты»
12:30«Запретные темы истории »
13:20 «Детективные истории» 
14:05 т/с«Адъютанты любви»
15:05т/с«Зимняя вишня»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30  «На краю земли»
18:05 т/с«Мертвый, живой и...»
19:20 «Живая история» 
20:30 «Запретные темы истории»
21:05 х/ф«Дом, построил Свифт»
23:05 «Кома - это правда»
Среда, 14 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 х/ф«Дом,построил Свифт»
10:45 «История создания» 
11:05 м/с«Приключения  рыбки»
11:30т/с«Старшеклассники»
12:05 т/с«Дедушка  мечты»
12:30 «Запретные темы истории»
13:20 «Реальные истории» 
14:05 т/с«Адъютанты любви»
15:05т/с«Зимняя вишня»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 т/с«Мертвый, живой и...»
18:30 «День Посла»
19:20 «Живая история» 
20:30 «Запретные темы истории»
21:05 х/ф«Дом, построил Свифт»
23:05 «Кома - это правда»
Четверг,  15 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 х/ф«Телохранитель»
11:05 м/с«Приключения  рыбки»
11:30т/с«Старшеклассники»
12:05т/с«Дедушка мечты»
12:30 «Запретные темы истории»
13:20 «Культурный слой» 
14:05 «Адъютанты любви»
15:05 «Зимняя вишня»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30  «Слово за слово»
17:30 «Мертвый, живой и ...»
18:30 «Казахстан: народы и судьбы» 
19:20 «Живая история» 
20:30 «Запретные темы истории»
21:05  х/ф«Телохранитель»
23:05 «Кома - это правда»
Пятница,  16 октября
07:00 ...    23:00Новости 
7:35 «Удачная покупка»
7:45 «Содружество. LIVE»
8:05 т/с«Колдовская любовь»
8:50 «Удачная покупка»
9:05 х/ф«Чертик под стеклом»
11:05 м/с«Приключения  рыбки»
11:30 т/с«Старшеклассники»
12:05 т/с«Дедушка  мечты»
12:30 «Весь этот рок» 
13:20 «Простые числа» 
14:05 «Адъютанты любви»

15:05 «Прогресс»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Хит-экспресс»  
17:05 х/ф«Седьмой лепесток»
18:20 «Живая история» 
20:30 «Запретные темы истории»
21:05 х/ф«Чертик под стеклом»
23:05 «Кома - это правда»
Суббота, 17 октября
7:00 «Вкусный мир» 
7:30 Сериал для детей  
8:00 «Мечтай, действуй, будь!» 
8:30 «Путеводитель»
9:00 «Любимые актеры»
9:10 «Здравствуйте, я Ваша тетя»
10:00 Новости  
10:10 «Здравствуйте, я Ваша 
тетя» (продолжение)
11:00 т/с«Частный детектив»
12:00 «Купленное правосудие »
13:00 «Союзники»
13:30 х/ф«Правила виноделов»
15:45 «Республика сегодня»
16:00 Новости  
16:20 «Граница»
16:50 х/ф«Затворник»
19:00 « Культура»
19:30 т/с«Лабиринты разума»  
20:40 «Личные вещи»
21:30 х/ф«Правила виноделов»
23:45 «Республика сегодня»
Воскресенье, 18 октября
7:00 Простые числа
7:30 Сериал для детей 
8:00 «Знаем русский»
9:00 «Любимые актеры»
9:10«В тридевятом царстве»
10:00 Новости Содружества
10:10 «В тридевятом царстве» 
(продолжение)
11:00 т/с«Частный детектив»
12:00 Детектив.  
13:00 «День Посла»
13:30 х/ф«Видимость гнева»
15:45 «Территория KG»
16:00 «Шик»
18:00 «Вместе»
19:00 «Полуночники»
19:30т/с«Лабиринты разума»  
20:40 Концерт 
21:40 х/ф«Видимость гнева»
23:45  «Территория KG» 

 Понедельник, 
12 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" 
17.55 "След" 
18.40 "Жди меня"
20.00 "Время" 
20.30 "Террористка Иванова".
21.35 "История одного обмана, 
или Глобальное потепление"   
22.35 "Познер" 
23.35 Ночные новости 
23.55 Ударная сила. 
Вторник, 13 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 "Участок" 
20.00 "Время" 
20.30 "Террористка Иванова".
22.35 Ночные новости 
22.55 "Джентльмен удачи" 
23.55 "Джильи"  

Среда, 14 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 "Путь домой"  
20.00 "Время" 
20.25 "Николай Озеров" 
20.50 Футбол. 
23.00 Ночные новости           
Четверг, 15 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 "Участок" 
20.00 "Время" 
20.30 "Террористка Иванова". 
21.35 "Человек и закон"
 22.35 Ночные новости 
22.55 "Судите сами" 
23.55 "Расчет"  
Пятница, 16 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 
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 "День сурка" 
23.50 "Жизнь хуже обычной" 
Суббота, 17 октября
8.20 "Умницы и умники" 
9.00 Новости 
9.20 "Смак" 
10.00 "Бриллиантовая ручка 
короля комедии" 
11.00 Новости 
11.10 Живой мир. 
12.10 "Хочу знать" 
12.50 "Правило королевы" 
16.20 Субботний "Ералаш" 
16.55 "Большая разница" 
17.55 "Ледниковый период" 
20.00 "Время" 
20.15 "Ледниковый период". 
21.25 "Прожекторперисхилтон" 
22.05 "Что? Где? Когда?" 
23.25 "Народ против Ларри"  
Воскресенье, 18 октября
8.15 "Здоровье" 
9.00 Новости 
9.15 "Непутевые заметки"
9.30 "Пока все дома" 
10.20 "Фазенда" 
11.00 Новости (с субтитрами) 
11.20 "Моя родословная" 
12.15 Михаил Козаков. 
13.30 "Большие гонки" 
15.00 Футбол. 
17.00 "Удача" 
17.45 "ДОстояние РЕспублики" 
20.00 Воскресное "Время".
21.00 Премьера. "ДОстояние 
РЕспублики". Продолжение 
22.05 "Обмани меня". 
22.55 "Оксфордские убийцы"  

 Такое заявление, как со-
общили в Минэкономики 
Молдавии, сделал вице-
премьер, министр эконо-
мики Молдавии Валерий 
Лазэр. На встрече с активом 
Федерации профсоюзов ра-
ботников публичных органов 
Молдавии, в которой также 
приняла участие министр 
труда, социальной защиты 
и семьи Валентина Булига, 
глава Минэкономики отме-
тил, что повышение зарплат 
для госслужащих Молдавии 

Майору грозит лишение 
свободы сроком от 5 до 10 
лет с лишением права за-
нимать определенные долж-
ности от 2 до 5 лет. 

Прокуратура завершила 
уголовное расследование 
полицейского, обвиняемо-
го в применении пыток во 
время событий 7-8 апреля, 
когда были повреждены зда-
ния парламента и аппарата 
президента.

Как передает пресс-
службa прокуратуры, поли-
цейский обвинен в примене-
нии пыток по отношению к 
несовершеннолетнему.

Согласно сообщению, 

 Майора обвиняют в пытках
майор полиции без закон-
ного обоснования, под пред-
логом установления лиц, 
которые участвовали в бес-
порядках, задержал несо-
вершеннолетнего, которому 
нанес телесные поврежде-
ния средней тяжести.

Чтобы узаконить свои 
действия, полицейский по-
пытался поместить несо-
вершеннолетнего в изоля-
тор одного из комиссариа-
тов полиции, но это ему не 
удалось.

Майору грозит лишение 
свободы сроком от 5 до 10 
лет с лишением права за-
нимать определенные долж-

станет возможным лишь по-
сле преодоления кризисной 
ситуации в стране. Он также 
подчеркнул, что в нынешних 
условиях вынужденного 
замораживания зарплат 
необходимо использовать 
и другие инструменты для 
поддержки и мотивирования 
чиновников, каким может 
быть, к примеру, предо-
ставление им социальных 
пакетов. Глава Минэконо-
мики Молдавии сказал, что 
в условиях глубокого кри-

Государственные служащие Молдавии не мо-
гут рассчитывать сейчас на увеличение своих 
зарплат, поскольку их повышение сделали невоз-
можным экономический кризис и некомпетент-
ность прежнего правительства. 

ности от 2 до 5 лет. 
До суда он остается на 

свободе по подписке о не-
выезде. 

После 7 апреля полиция 
арестовала более 200 моло-
дых людей по подозрению 
в погромах парламента и 
аппарата президента. 

Задержанные говорили, 
что их держали в изоляторах 
в бесчеловечных условиях и 
применяли пытки. 

Ранее МВД заявляло, 
что полиция не применяла 
пыток. По инициативе Во-
ронина они все были амни-
стированы и отпущены по 
домам.

Госчиновникам будут заморожены зарплаты
зиса, в котором находится 
национальная экономика, 
дефицит бюджета превы-
шает 6 млрд леев (500 млн 
долл.), в текущем году вла-
сти в состоянии повысить 
зарплаты лишь педагогам. 
По его словам, повышение 
составит в среднем 24% и 
будет осуществляться по-
степенно в 2009-2011гг.

В ходе встречи стороны 
высказались за создание 
активного партнерства с 
целью выработки взаимовы-
годных решений в будущей 
антикризисной програм-
ме правительства, которая 
должна быть разработана 
до 19 октября. 

Как  констатировали 
участники заседания, в этой 
связи местные власти не 
смогут в полной мере вы-
полнять свои обязатель-
ства перед бюджетниками, 
то есть выдавать зарпла-
ты, пенсии, координиро-
вать работу транспорта и 
учреждений социального 
обслуживания.  «Это первая 

встреча, на которой мы хоте-
ли бы определить основные 
принципы отношения цен-
тральной администрации 
и руководства районов. Мы 
уверены, что они будут раз-
виваться в русле законности 
и понимания необходимости 
выполнения общей задачи 
– строительства экономики 
Молдовы», - сказал Филат. 

Премьер подчеркнул, 
что «сегодня должны быть 
обозначены наиболее важ-
ные проблемы для местных 
администраций и предпри-
нята попытка найти пути 
их разрешения, причем в 
строгом соответствии с бук-
вой закона». 

Филат также призвал всех 
государственных служащих 
в своей деятельности «не 
преследовать интересы от-
дельных групп или партий, 
а исполнять свои непосред-
ственные обязанности».

Финансирование уменьшится
«Финансирование из центрального бюджета 

страны для районов Молдовы уменьшится на 
20%», - заявил во вторник премьер-министр Влад 
Филат на встрече с председателями районов. 

Молдова не входит в чис-
ло стран, которые Брюссель 
воспринимает как потенци-
альных кандидатов на всту-
пление в Евросоюз, - заявил 
еврокомиссар от Румынии 
по вопросам языковой по-
литики Леонард Орбан. 

Он сказал, выступая 
перед студентами буха-
рестской Академии эконо-
мических знаний с лекцией 
«Евросоюз 2010: проблемы 

Еврокомиссар Леонард орбан: Брюссель 
не воспринимает Молдову как кандидата в Ес

и вызовы», что у Молдовы 
практически нет шансов 
стать полноправным членом 
Евросоюза. 

«ЕС определился со 
странами, имеющими чёт-
кие европейские перспекти-
вы. Это Хорватия, Исландия 
и даже Турция. Молдовы в 
этом списке нет.

 Евросоюз отметил де-
мократические изменения 
в Молдове в ходе недавнего 

визита премьер-министра 
Владимира Филата в Брюс-
сель, однако это не меняет 
позиции по главному во-
просу. Брюссель проводит 
по отношению к Кишинёву 
политику добрососедства, в 
том числе, через программу 
«Восточное партнёрство». 
Но это политика сближения, 
а не присоединения», - под-
черкнул Орбан. 

                             infotag 

Маслоэкстракционному заводу 
ВреМенно требуются: электрики, слесари, 
слесари-КИПиА, электрогазосварщики, 
слесари-монтажники, подсобные рабочие
Обращаться в отдел кадров по адресу: 
ул. буджакская 24

ПИК «Асена -Текстиль» ТрЕБУЮТсЯ 
продавцы текстильной продукции с опытом работы
в Турции (в торговле) не менее 2-х лет

2-74-67, 079878703

работа за рубежом по контракту: 
Испания, Израиль,Польша. Мультивизы, 
шенгенвизы. Возможно ТрУДоУсТроЙсТво 
граждан Румынии и Болгарии

      022 86-06-16, 86-06-17

ШенГенВиЗы: 
Италия, Испания, 

Франция
леГальная работа 
за рубежом по контракту: 

Польша, Норвегия, 
Финляндия

0(22)24-15-25,  72-19-32

ИММИГрАЦИЯ в Канаду
ТрУДоУсТроЙсТво 

в Польше, Финляндии, 
Израиле. 

Гражданам Болгарии, 
Румынии-скидки. 

Шенгенвизы, мультивизы.  
Легально

022 50-51-05, 50-51-01
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Заказ

КВАРТИРЫ
ПРОДАЮ:
1-комнатная, мясокомбинат 

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

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

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

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

районе лицея                                
2 - к омнатная  квартира , 

Юбилейная, 1 этаж, южная 
сторона,новые двери                                                                             

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

ка/хрущовка/2 этаж
2-комнатная квартира   и 

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

м2, 8 этаж, в новом доме                                             

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

2-хкомнатную квартиру, 2-4 
этаж любой район

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

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

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

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

Дом
Старый дом на большом 

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

удобствами и мебелью  
Дом 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

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

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

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

ВаЗ-2101 (газ-бензин)
2-41-79, 079285402

оПель-асКона 
на запчасти        2-53-54
траКтор т-40

1990
2-72-84, 069524466

ТорГовоЕ ПоМЕЩЕНИЕ       32 м2

(остановка –центральная аптека)         069696852

3-х КоМНАТНАЯ КвАрТИрА
2 этаж, ул. Юбилейная                           079350610

ищу работу 
на дому 
2-74-30

оПель-астра
2000 на запчасти

069486110

Зил-быЧоК, 2001, 
пассажирский, 22 места
длинная база
Возможен обмен

069596325


