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АЙЫН-АЧЫК ГАГАУЗИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

Гагаузию посетил староста Зеленогурского повята Ре-
спублики Польша Эдвин Лазицки. Это первый визит г-на 
Лазицки в Гагаузию, поэтому он носил ознакомительный 
характер.  

Зеленогурский повят известен тем, что в этом году на 
различные социально – экономические и инфраструк-
турные проекты  им удалось привлечь из европейских 
фондов больше средств, чем другие регионы Польши. 

В ходе   визита было отмечено, что  Республика Поль-
ша уже реализовала в Гагаузии 6 различных проектов и в 
дальнейшем планирует расширить рамки сотрудничества 
и наладить побратимские связи между населенными 
пунктами автономии и повята. 

 Одной из приоритетных задач сотрудничества с 
Зеленогурским повятом является реализация экологи-
ческого проекта по строительству очистных сооружений 
в населенных пунктах Гагаузии, и в первую очередь в 
Комрате. 

Польша расширяет рамки 
сотрудничества с Гагаузией

С января 2010 года каждое учебное заведение будет 
иметь свой собственный бюджет, финансируемый через 
примарии, независимый от  райадминистрации. Главы 
районных администраций  во исполнение Постановления 
Народного Собрания Гагаузии,  обязаны  до пятнадцато-
го ноября передать  школы и лицеи на баланс местных 
органов публичной власти. 

 И вот тут проявятся качества руководителей учеб-
ных заведений: кто будет эффективно распоряжаться 
выделенными средствами, у того директора ситуация 
в школе или лицее будет хорошей. Кто будет управлять 
неэффективно – будет нести ответственность. 

Органам местной власти будут предоставлены  боль-
шие полномочия, что должно привести к повышению 
степени ответственности местных органов власти и к 

постепенному  проведению финансовой децентра-
лизации. 

Больше полномочий-больше 
ответственности

Пятнадцатиминутным фильмом, который будет вы-
пущен  на трех языках, Гагаузия хочет рассказать  всему 
миру о благоприятном инвестиционном климате в Гагауз 
Ери. 

В сюжете фильма будут воплощены все положитель-
ные стороны региона- то, чем автономия может заинте-
ресовать зарубежных инвесторов. 

Видеопродукция  будет финансирована только за счет 
средств выигранных грантов. Из бюджета Гагаузии на 
подготовку фильма средства не планируются . 

В тему будет сказано, что на этой неделе в автономии 
ждут предпринимателей из России, в их числе и Р.  Том-
берг.  Визит будет носить ознакомительный характер.

 Они изучат возможности развертывания производства 
и закупки продукции сельскохозяйственного сектора Га-
гаузии. И уже после этого  приедет группа бизнесменов 
для налаживания взаимовыгодного сотрудничества,-
сообщают официальные источники. 

Заинтересовать... наглядно

11 октября, около 22.00 часов в районе мясокомбина-
та, возле дома №5 по ул. К-Маркса водитель мотоцикла 
«Ява 350-С» совершил касательное столкновение с а/м 
Мазда-Премаси. В результате не очень нежного касания, 
водитель мотоцикла получил множество ссадин лица. В 
настоящее время ведется разбирательство.  

Будьте внимательны на дорогах! 

Судя по времени выхо-
да материалов, первыми 
об этом узнали агентство 
OMEGA, общественная 
компания «Телерадио Га-
гаузии», некоторые депу-
таты народного Собрания  
и и члены ПКРМ.

Напомним, что, расска-
зав гагаузскому телевиде-
нию и агентству OMEGA о 
происшествии, «главный 
редактор издания Любовь 
Захария назвала случив-
шееся «намеренным под-
жогом, который носит явно 
политический оттенок» 
и является результатом 
жесткой критики в адрес 
руководителя гагаузской 
автономии. В последнее 
время со страниц указан-
ной газеты звучала жесткая 
критика в адрес башкана 
Гагаузии Михаила Форму-
зала, издание публикова-
ло материалы, в которых 
указывалось на многочис-
ленные нарушения с его 
стороны. Как предполага-
ют источники в Гагаузии, 
за упомянутым поджо-
гом стоит именно глава 
автономии»,- сообщили 
общественности одним из 
первых вышеупомянутые 
агентства, сетуя на то, что 
«к моменту опубликования 
данного сообщения вы-
яснить мнение башкана в 
связи со случившимся не 
удалось». 

В связи с  шумом, соз-
данным вокруг этого со-
бытия, звонили и в нашу 
редакцию с вопросами, и 
даже с упреками о том, 
почему газета «Экспресс» 
отмалчивается и не выска-

«В Гагаузии подожжен автомобиль», «Поджог редакционного автобуса носит явно заказной характер»... 
Статьи и заявления с такими заголовками  на прошлой неделе были одновременно  размещены на интер-
нет сайтах, в некоторых газетах и  на телевидении Гагаузии. В погоне за сенсационным сообщением, 
информацию «передрали» друг у друга многие печатные и электронные издания. Дошло до того, что 
депутаты от ПКРМ  потребовали пригласить на заседание парламента РМ министра внутренних дел 
в связи с поджогом 2 октября автомобиля, находящегося перед зданием редакции и принадлежащего 
изданию «Час пик» из города Чадыр-Лунга. 

зывается по этому поводу. 
Но об этом позже. Сначала    
о том, что думает об этом 
глава автономии М. Фор-
музал, мнение которого  
«журналистам не удава-
лось выяснить».

 В интервью нашей га-
зете «Экспресс», отвечая 
на вопрос: «Как глава ав-
тономии реагирует  на 
сообщения в прессе о под-
жоге автобуса, за которым, 
как сказано в публикациях, 
стоит именно он», башкан 
сказал: «В этом случае 
поражает оперативность 
и скорость, с которой рас-
пространены информация 
и шум на всю страну,  соз-
данные вокруг кусочка бам-
пера.Знаете, если бы это 
действительно  так и слу-
чилось, то от этого автобу-
са, возможно, не осталось 
бы и следа. Гагаузы-народ 
обстоятельный, если бы 
кто-то взялся умышлен-
но поджечь автобус, на-
верняка, не помазал бы 
капот соляркой, нашел бы 
горючее по-существеннее 
и довел бы замысел до 
конца. Это присущая  ком-
мунистам технология нам 
уже знакома. Они сначала 
их отрабатывают в Гагау-
зии, затем проецируют на 
Кишинев. Не удивительно, 
если в скором времени там 
случится нечто подобное.

 Хочу сказать, что искус-
ственно созданный шум, 
ничего общего не имеет ни 
с демократией, ни тем бо-
лее с притеснением СМИ 
и свободой слова в Га-
гаузии. У нас все редакции 
публикуют то, что считают 

нужным. А вообще, это 
напоминает мне случай с 
гранатами, которые, когда-
то, якобы, забрасывали в 
дома депутатов Народного 
Собрания, в связи с чем 
потом полиция устраивала 
гонения на оппозицию. Ис-
кали преступников долго, 
но так никого и не нашли. 
Думаю, что и в этом случае 
будет то же самое. 

Что касается  того, что  
моего мнения по этому по-
воду кому то выяснить не 
удалось, то могу сказать, 
что им поинтересовалась 
только «Дека-пресс», боль-
ше никто мне не звонил и 
ни о чем не спрашивал. 

Я, конечно,  сегодня мог 
бы на издание «Час пик» и 
на его главного редактора 
подать не один, а целых 
50 исков, но я не подал ни 
одного. Пусть пишут, что 
хотят»,-завершил свой от-
вет глава автономии.

Комментарии редак-
ции «Экспресс»:

Отвечая на некоторые 
обращения по телефону, 
заметим, что редакция 
не обязана высказывать 
свое мнение по поводу 
криминальных происше-
ствий, этим занимаются 
правоохранительные ор-
ганы. Далее, что касается  
нашей позиции в рамках 
солидарности, на что пря-
мо намекали некоторые 
из обратившихся, мы в 
данном случае не связы-
ваем вышеназванное об-
стоятельство с редакцией  
газеты «Час пик» и его 
оппозиционной полити-
кой.   Более того, мы не 
можем утверждать, что так 
называемый поджег, яв-
ляется преднамеренным, 
случайным или симитиро-
ванным. Однако там тоже 
для ясности хотелось знать 
ответы на возникшие у нас 
вопросы. Например: 

1. Почему именно в этот 
день автобус стоял не там, 
где стоит всегда.

2. Кто выдвинул версию, 
что поджег произошел по 
причине оппозиционной 
направленности издания, 
ведь, если судить по вы-
ступлению в эфире на 
Телерадио Гагаузии зам-

комиссара Чадыр-Лунгской 
полиции К.Кысса, офи-
циальной версии нет и у 
органов.

3. Кто разбирался в при-
надлежности автотран-
спорта этой редакции.

4. Кто исключил все 
остальные версии,  связан-
ные непосредственно с лич-
ностью П.Курдогло, ведь 
пострадал автотранспорт-
собственность непосред-
ственно самого Курдогло, 
не редакция, и не газета. 
тем более, как пишет сама 
газета, П.Курдогло-он же 
водитель, он же корреспон-
дент, он же советник. 

5. Кто решил или под-
твердил утверждения ре-
дактора, что случившееся 
является «намеренным 
поджогом, который носит 
явно политический оттенок».  

Есть и много других во-
просов и неточностей. Так, 
например, непонятно по-
чему в материалах, озву-
ченных редактором и пере-
данных для освещения 
в прессу, говорится, что 
огонь был замечен ОХРА-
НОЙ здания, вблизи кото-
рого стоял микроавтобус. В 
своей же бумажной версии 
газета «Час пик» от 09 
октября пишет, что «днем 
около здания банка Сочиа-
лэ в Чадыр-Лунге, где рас-
положена редакция газеты, 
КЛИЕНТЫ банка заметили, 
что горит автобус». Так, кто 
на самом деле очевидец?  
Надо сказать, что и сама 
газета «Час пик» обошлась 
жиденькой статейкой по 
поводу случившегося, тог-
да как должна была рас-
скрыть этот случай со всех 
сторон-со всеми версиями 
и мнениями тех же орга-
нов, которые, как пишет ре-
дактор, были вызваны на 
место происшествия, хотя 
бы по предварительным 
данным. Наверняка и по-
жарная служба и охранник 
здания имеют что сказать.  
Это и многое другое оста-
ется загадкой. Поэтому, 
наша газета не стала пере-
печатывать этот материал 
из других источников. Но 
мы думаем, что следствие 
разберется и опубликует 
результаты в прессе.

 «Известный  поджог» 
со многими неизвестными

погода в Чадыр-Лунге 
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Облачность

Осадки
днем°C +7° +11° +6° +12° +10° +10° +11° +9°

ночью°C +5° +3° +3° +10° +4° +3° +4° +4°

СТР.2      Чтобы строить дворцы, 
                надо иметь желание                
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Строительство этого объ-
екта  начиналось  достаточ-
но  сложно: много писали и 
сопротивлялись строитель-
ству нового здания на выде-
ленном участке, некоторые 
советники даже стояли под 
автокраном, препятствуя на-
чалу работ, грозили судом, 
приглашали комиссии и про-
чее, однако несмотря ни на 
что, именно в нашем городе 
будет воздвигнуто первое в 
Молдове образцовое здание 
правосудия по европейским 
стандартам.

  Напомним, что  здание 
суда Чадыр-Лунга было 
построено в начале про-
шлого столетия и согласно 
архивным данным, сдано в 
эксплуатацию 1918 году.  

С тех пор прошло 91 год, 
строение здания обветша-
ло, утратило свою эксплуа-
тацию, вследствие чего к 
дальнейшему использо-
ванию по назначению не 
рекомендуется, а наоборот 
опасно в нем находиться, 
-такое заключение дали 
специалисты в результате 
технического обследования 
здания в 2006 году.

Вот тогда и забила тревогу 
нынешний председатель 
суда Александра Федоров-
на Пень. 

Совместно с руковод-
ством региона она подня-
ла  вопрос перед Высшим 
Советом Магистратуры о 
нецелесообразности  ис-
пользования средств госу-
дарственного бюджета на 
капитальный ремонт такого 
ветхого здания и вышла 
с предложением исполь-
зовать их, 995 тыс.леев, 
выделенных на ремонт, 

на разработку проектно-
сметной документации и 
начала строительства но-
вого современного здания 
правосудия в г.Чадыр-Лунга. 
Забегая вперед, хочется 
сказать, что судя по проекту, 
это будет современное, от-
вечающее всем требовани-
ям европейского стандарта, 
трехэтажное здание с ша-
тровой кровлей из металло-
черепицы зеленого цвета. 

На первом этаже будет ве-
стибюль, в который можно 
будет попасть по пандусу 
(для людей, передвигающих-
ся в инвалидных колясках) 
или по ступенькам крыльца. 
Там же  запланирована ши-
рокая открытая лестница, 
которая ведет на верхние 
этажи. Слева и справа будут  
размещены  залы заседаний 
и залы судебных заседаний 
с комнатами совещаний и 
санузлами. 

Общие санузлы по проекту 
буду выведены за лестницу. 
На первом этаже найдет-
ся место и для кабинетов 
адвоката, охраны, поли-
ции, канцелярии с архивом, 
архивариусом и копиро-
вальной техникой, а также 
металлообнаружитель, рас-
положенный у входа. 

Лифт будет установлен в 
вестибюле за лестничной 
клеткой. Будет и хозяйствен-
ное помещение, и котель-
ная, без которых суду не 
обойтись 

Второй этаж-это залы за-
седаний и залы судебных 
заседаний с комнатами со-
вещаний и тоже с санузла-
ми, кабинеты бухгалтера, 
адвоката, председателя и 
приемной.

На третьем этаже предпо-
лагается, что   расположатся 
председатель суда, судьи с 
секретарями, адвокатская, 
конференц-зал, комната 
отдыха, комната перевод-
чика, консультанта, спец-
информбюро и серверная.

Из лестничной клетки 
предусмотрен  второй эва-
куационный выход

 Под первым этажом будет 
подвальный этаж с ком-
натами для подсудимых, 
помещение для конвоя с 
отдельными санузлами и 
технические помещения.

  В проекте предусмотрена  
возможность подъезда, раз-
ворота автомашин, дорож-
ки, скамьи, декоративные 
подсветки в темное время 
суток и многое другое.

По плану все вышеопи-
санное  должно предстать 
перед нами и сдано в экс-
плуатацию по истечении 
3-хлет, но может случиться, 
что этот Дворец откроет 
нам свои двери немного 
раньше. 

По крайней мере, такие 
предположения были выска-
заны по итогам совещания, 
которое прошло 13 октября 
на самом строительном 
объекте с участием баш-
кана Гагаузии и главным 
специалистом Управления 
строительства, промышлен-
ности, транспорта и связи 
Ю. Петровым. 

Они высказали мнение, что 
финансирование объекта 
рассчитано на три года. Но 
реально  видно,  что строи-
тельная компания обладает 
всеми необходимыми ресур-
сами и возможностями для 
завершения строительства 
уже в следующем году.  

Но для этого необходимо 
перебросить запланирован-
ные на 2011 год средства 
– на 2010год.  

Поднимаясь уже по уста-
новленным лестницам с 
одного этажа на другой, 
М.Формузал с удовольстви-
ем проводил рукой по глад-
ким  выстроенным колонам  
и довольно кивал в знак 
поощрения, предсказывая  
экономичность предстоя-
щих отделочных работ. 

В ходе совещания, пред-
седатель районного суда 
А.Пень отметила, что при 
проектировании и строи-
тельстве учтены все их по-
желания и требования и к 
подрядчику претензий нет. 

Инспектор госстройин-
спекции по АТО Гагаузия 
Г.  Русев обратил внимание 
на качество строительства 
и оценил его, как соответ-
ствующее всем техническим 
требованиям. 

Согласно мнениям при-
сутствующих на совещании, 
все стороны остались до-
вольны  сроками и  каче-
ством работ, проведенных 
подрядной организацией 
«Амборио», который уже 
известен  строительством 
и реконструкцией зданий 
турецкого лицея«Горизонт» 
в Чадыр-Лунге, молдо-
турецкого лицея в Кишине-
ве, Центра Здоровья в с. Ба-
урчи, медицинского центра 
в Кагуле, реконструкцией 
Агробанка в Чадыр-Лунге, 
отделения гинекологии в 
г.Комрате и другими.

Справка: Строительство 
«Дворца правосудия» нача-
то первого июля 2009 года. 
В этом году было заплани-
ровано освоить 4 миллиона 
леев. На сегодняшний день  
уже освоено из этой суммы 
2,6 миллиона леев.  Н. Кисе-
ев, директор строительной 
организации «Амборио»  
заверил   что оставшиеся 
1,4 миллиона будут освоены 
до конца года. 

Прошло чуть более 3-х месяцев с момента 
начала строительных работ «Дворца правосу-
дия» в центре города Чадыр-Лунга, а объект, 
словно гриб, растет на глазах. 

Чтобы строить дворцы, 
надо иметь желание

На фото:Строительство Дворца правосудия

На фото: Совещание на строительном объекте

На фото: внешний вид будущего Дворца правосудия

 Шесть неправитель-
ственных организаций, 
действующих в области 
средств массовой инфор-
мации, прав человека и пу-
бличных политик, основали 
13 октября Совет прессы, 
который будет работать как 
структура по саморегулиро-
ванию прессы в Республике 
Молдова.

Среди  учредителей 
структуры — Ассоциация 
независимой прессы, Центр 
независимой журналистики, 
Комитет свободы прессы и 
Союз журналистов.

По словам учредителей, 
в состав Совета прессы 
Республики Молдова будут 
отобраны девять человек, в 
том числе четыре члена 

Создана структура по
саморегулированию прессы

будут представлять 
журналистскую среду, 
а пять - потребителей 
медиа-продукта.

Представители жур-
налистской среды 
будут выдвигаться 
редакциями изданий,  
профессиональными 
организациями жур-
налистов, в том числе 
патронатами средств 

массовой информации. 
Отбором членов Совета 
прессы будет заниматься 
специальная комиссия. 
По словам учредителей, 
основной ролью Совета 
будет рассмотрение жа-
лоб, касающихся редак-
торской деятельности 
газет, журналистов и ин-
формационных агентств 
Республики Молдова, а 
также информационных 
порталов. Совет будет 
вырабатывать рекомен-
дации по усовершенство-
ванию профессиональ-
ных стандартов в области 
прессы.

 Выборы президента 
Молдавии, которые со-
стоятся в парламенте 23 
октября, могут пройти на 
безальтернативной основе 
сообщил во вторник пред-
седатель комиссии по вы-
борам президента, предсе-
датель постоянной комис-
сии парламента Молдавии 
по юридическим вопросам, 
назначениям и иммунитету 
Ион Плешка.

«Пока зарегистрирована 
только одна кандидату-
ра на должность главы 
государства. От Партии 
коммунистов не поступало 
никаких предложений, но 
время еще есть», — сказал 
депутат.

Он отметил, что, по всей 
видимости, правящая коа-
лиция не будет предлагать 
альтернативную М.Лупу 

кандидатуру на пост прези-
дента. «Закон не предусма-
тривает обязательность 
проведения выборов на 
альтернативной основе», 
— сказал И.Плешка.

Между тем представи-
тели Партии коммунистов 
заявили, что, вероятнее 
всего, их фракция не будет 
выдвигать кандидатуру на 
пост главы государства. В 
то же время, Партия комму-
нистов, которая находилась 
у власти восемь лет, при-
держивается мнения, что 
выборы президента в пар-
ламенте должны пройти на 
альтернативной основе. В 
2005 году и дважды в 2009 
году коммунисты предла-
гали альтернативу своему 
основному кандидату.

Комиссия по проведе-
нию выборов президента 
Молдавии принимает до-
кументы от кандидатов до 
истечения дня 17 октября.

Бывший председатель 
парламента, лидер Дем-
партии Мариан Лупу заре-
гистрирован в качестве кан-
дидата на пост президента 

от правящего Альянса за 
европейскую интеграцию. 
М.Лупу 43 года, он эко-
номист по образованию, 
работал в министерстве 
экономики на различных 
должностях, с 2001 по 2005 
год был министром эконо-
мики. В 2005 году стал де-
путатом по спискам Партии 
коммунистов и возглавил 
парламент. Был спикером 
парламента с 2005 по 2009 
год. На выборах 5 апреля 
2009 года М.Лупу вновь 
стал депутатом по спискам 
ПКРМ и претендовал на 
должность президента. 

Однако коммунисты не 
выдвинули его кандидатуру, 
после чего 10 июня он поки-
нул Партию коммунистов и 
был избран председателем 
Демократической партии. 
На досрочных выборах 29 
июля Демпартия получила 
13 мандатов в парламент 
и, вместе с тремя партия-
ми либеральной ориента-
ции сформировало пар-
ламентское большинство 
— Альянс за европейскую 
интеграцию. Изначально 
АЕИ объявил, что М.Лупу 
станет кандидатом на пост 
президента от правящего 

большинства.
Согласно законодатель-

ству, выборы президента 
должны состояться в двух-
месячный срок с момента 
отставки экс-президента 
Владимира Воронина — до 
11 ноября. 

До этого времени можно 
предпринять две попытки 
для избрания президента 
в парламенте. 

Для избрания главы госу-
дарства кандидату необхо-
димо получить поддержку 
не менее 61 депутата. 

В настоящее время ни у 
одной политической силы 
нет достаточного для из-
брания главы государства 
числа мандатов. 

У правящего Альянса 
«За европейскую интегра-
цию» 53 депутата, у Пар-
тии коммунистов — 48. В 
случае, если президент не 
будет избран до 11 ноября, 
исполняющий обязанности 
президента, председатель 
парламента Михай Гимпу 
обязан будет распустить 
парламент и назначить 
дату досрочных парла-
ментских выборов. Они 
могут состояться только в 
следующем году.

 Выборы президента могут 
стать безальтернативными
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PRIME

В салоне «ШАРМ» открылся 

 
взрослый, детский, антицеллюлитный    078235576 

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

Окажу помощь в оформлении
ГрАжДАНСтВА роССИИ

0294 2-53-55,  068038126

ПеСоК СтРоИтеЛьнЫй 
ПРоСеяннЫй

079567869

торГоВоЕ ПоМЕщЕНИЕ       32 м2

(остановка –центральная аптека)         069696852

     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

СПРИнтеР-313
СDI, 2002, грузопасса-

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

сажирский, белый, 200 
000, 6 мест, климат, 9 
800евро

V O L K S V A G E N -
TOURAN

FSI, 2004,2.0, кроме 
кожи и автомата есть все, 
темносерый металлик, 10 
800евро

079521080

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

- заправка и регенерация картриджей

европереплет 

с пластиковыми 

пружинами

2-77-82                                                                                                                                              

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

тел.: 2-79-57, 2-52-31

 с участком, бассейн,
 2колодца,15 000евро 

2-25-38 (вечером), 
0079265487285 
                   (перезвоню)        

МАН-8-163
тент, 36 м3, 1997, лопата,
в отличном состоянии
  068789589

 Минипекарня 
ротационная  2003
     069260826

Понедельник, 
19 октября

6.00 "Доброе утро" 
8.30 "Малахов +" 
9.30 "Модный приговор" 
10.25 "Контрольная закупка" 
11.00 Новости 
11.20 "Участок" 
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 "Синдром Феникса" 
18.40 "Жди меня" 
20.00 "Время" 
20.30 "Адмиралъ". 
21.30 "Эпидемия слухов" 
22.30 "Познер" 
23.35 Ночные новости 
 Вторник, 20 октября
6.00 "Доброе утро".
8.30 "Малахов +" 
9.30 "Модный приговор" 
10.25 "Контрольная закупка" 
11.00 Новости 
11.20 Премьера. "Участок" 
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 "Синдром Феникса" 
20.00 "Время" 
20.30 "Адмиралъ". 
21.35 «Страх одиночества» 
22.40 Ночные новости 
22.55 "Парни не плачут" 
 Среда, 21 октября
6.00"Доброе утро". 
8.30 "Малахов +" 
9.30 "Модный приговор" 

10.25 "Контрольная закупка" 
11.00 Новости 
11.20 "Участок" 
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 "Синдром Феникса" 
20.00 "Время" 
20.30 "Адмиралъ". 
21.35Как защитить свой дом 
22.40 Ночные новости 
22.55 "Послезавтра" 
 Четверг, 22 октября
6.00 "Доброе утро"
8.30 "Малахов +" 
9.30 "Модный приговор" 
10.25 "Контрольная закупка" 
11.00 Новости 
11.20 Премьера. "Участок" 
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 "Синдром Феникса". 20.00 
"Время" 
20.30 "Адмиралъ"
21.35 "Человек и закон"
22.40 Ночные новости 
22.55 "Судите сами" 
23.50 "Клеопатра" 
  Пятница, 23 октября
6.00 "Доброе утро". 
8.30 "Малахов +" 
9.30 "Модный приговор" 
10.25 "Контрольная закупка" 
11.00 Новости 
11.20 "Участок" 
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 "Игра в прятки" 
23.50 "Наука сна"  
 Суббота, 24 октября
8.20 "Умницы и умники" 
9.00 Новости 
9.20 "Смак" 
10.00 "Прыжок Льва" 
11.00 Новости 
11.10 Живой мир.
12.10 "Хочу знать" 
12.50 Субботний "Ералаш" 
13.10 "Купить бессмертие" 
14.15 "Обратная сторона
 полуночи" 
16.50 "Большая разница" 
17.55 "Ледниковый период" 
20.00 "Время" 
20.15 "Ледниковый период". 
21.25 Прожекторперисхилтон 
22.05 "Что? Где? Когда?" 
23.25 Доказательство смерти
 Воскресенье, 25 октября
6.40 "Как тоску одолели" Муль-
тфильм 
8.15 "Здоровье" 
9.00 Новости 
9.15 "Непутевые заметки"
9.30 "Пока все дома" 
10.20 "Фазенда" 
11.00 Новости 
11.10 Моя родословная. 
12.05 "Хочу знать" 
12.45 "Медвежья охота"  
14.50 Воскресный "Ералаш" 
15.15 "Последний дубль. 
Остаться живым" 
16.15 "Большие гонки" 
17.35 КВН
20.00 Воскресное "Время
21.00 "Большая разница" 
22.05 "Обмани меня". 
23.00 Футбол. 

 
Понедельник,
 19 октября
6:00-23:00

 Новости 
7:35 Удачная покупка»
7:45 Содружество. LIVE»
8:05«Колдовская любовь»
8:50 «Удачная покупка»
9:05«Люди и манекены»
11:05 Мультсериал 
11:30 «Старшеклассники»
12:05Дедушка моей мечты
12:30 «Вкусный мир»
13:20 Диалог со всем миром
14:05 «Адъютанты любви»
15:05«Зимняя вишня»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30Тайна Святого Патрика
18:30 «Общий интерес» 
19:20 «Мир спорта»
20:05 «Хит-экспресс»  
21:05«Люди и манекены»
23:05 «Кома - это правда»
Вторник, 20 октября
6:00-23:00  Новости 
7:35 «Удачная покупка»
7:45«Содружество. LIVE»
8:05 Колдовская любовь»
8:50  «Удачная покупка»
9:05 «Люди и манекены»
11:05 Мультсериал 
11:30 «Старшеклассники»
12:05Дедушка моей мечты
12:30 Откровенный разговор
13:20 Детективные истории  
14:05 «Адъютанты любви»
15:05  «Зимняя вишня»
16:20  «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 Тайна Святого Патрика 
18:30  «Всюду жизнь» 
19:20  «Живая история» 
20:30 Диалог со всем миром 
21:05 «Люди и манекены»
23:05 Профилактика
Среда, 21 октября
 6:00-23:00  Новости 
9:00  «Люди и манекены»
11:05 Мультсериал  
11:30   «Старшеклассники»

12:05 Дедушка моей мечты 
12:30 «История создания» 
13:20 «Реальные истории» 
14:05 Адъютанты любви»
15:05 «Зимняя вишня»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 Тайна «Святого Патрика 
18:30 «День Посла»
19:20 «Живая история» 
20:30 «Детективные истории» 
21:05«Люди и манекены»
23:05 «Кома - это правда»
Четверг,  22 октября 
6:00-23:00  Новости 
7:35 «Удачная покупка»
7:45Содружество. LIVE»
8:05 Колдовская любовь»
8:50 «Удачная покупка»
9:05«Люди и манекены»
11:05 Мультсериал 
11:30 «Старшеклассники»
12:05 Дедушка моей мечты 
12:30 «Театр начинается»
13:20 «Культурный слой» 
14:05  «Адъютанты любви»
15:05 «Зимняя вишня»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 Тайна «Святого Патрика 
18:30 «Народы и судьбы» 
19:20 «Живая история» 
20:30 «Реальные истории» 
21:05 «Люди и манекены»
23:05 «Кома - это правда»
Пятница,  23 октября
6:00-23:00  Новости 
7:35 «Удачная покупка»
7:45 Содружество. LIVE»
8:05 Колдовская любовь»
8:50 «Удачная покупка»
9:05 Фильм  «Нежность»
11:05 Мультсериал 
11:30  «Старшеклассники»
12:05 Дедушка моей 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  «Химия чувств»

19:20 «Живая история» 
20:30 «Культурный слой» 
21:05A Фильм  «Нежность»
23:05  «Кома - это правда»
 Суббота, 24 октября
7:00 «Вкусный мир
7:30Сериал для детей  
8:00 Мечтай, действуй, будь!» 
8:30 «Путеводитель»
9:00 «Любимые актеры»
9:10 «Волшебник Изумрудного 
города»
10:00 Новости  
10:10 «Волшебник Изумрудного 
города» (продолж.)
11:00 «Частный детектив»
13:00«Почем нынче власть?»
13:00 «Союзники»
13:30 «Одинокий Санта желает 
познакомиться 
15:45 Республика сегодня»
16:00 Новости 
16:20 «Граница»
16:50 «Брейк - поинт»
19:00 «Новости / Культура»
19:30 «Лабиринты разума»  
20:40 «Личные вещи»
21:30«Одинокий Санта желает 
познакомиться»
23:45 Республика сегодня»
 Воскресенье, 25 октября
7:00 Простые числа
7:30 Сериал для детей 
8:00 «Знаем русский»
9:00 «Любимые актеры»
9:10«Прерванная серенада»
10:00 Новости  
10:10 «Прерванная серенада» 
11:00 «Частный детектив»
12:00  «Доллары за полцены. 
Охота на крокодилов»
13:00 «День Посла»
13:30 Несколько желаний»
15:45 «Территория KG»
16:00 «Девушка с жемчужной 
сережкой»
18:00 «Вместе»
19:00 «Полуночники»
19:30 «Лабиринты разума»  
20:40 Концерт   
21:40 «Несколько  желаний»
23:45  «Территория KG» 



16 октября 2009 г.4

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  
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079480794

Aiin - Aciic

Заказ

(Только для наших клиентов)

на комфортабельном автобусе 

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

Поездки в МосквУ 

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

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

оКНА, ДВЕрИ 
из металлопласта

доступные цены
высокое качество

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

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

Ищу Работу 
на дому      2-74-30

КВАРТИРЫ
1-комнатная -квартира 

в районе мясокомбината 
(первый этаж)

-1-комнатная квартира, 
новая мебель

1-комнатная -квартира, 
5этаж,Чкалова, без ремонта,

2-хкомнатная кварти-
ра 1этаж в 5-ти этажном 
доме, ремонт, теплые 
полы, гараж, подвал, цена 
договорная    

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

-2-хкомнатная квартира в 
центре 

-2-комнатная квартира 
-2-комнатная квартира, 3 

этаж, район лицея, 23-25евро
 -2-комнатная квартира, 

Юбилейная 1этаж,   
14300евро, Южн.сторона, 
двери поменяы

 -2-комнатная квартира, 
Юбилейная, 32-4-12

 -2- комнатная квартира, 
хрущовка, (аптека)2 этаж

 -2-комнатная квартира и 
гараж

 -2-хкомнатная квартира 
(совхоз)

-3-хкомнатная  квартира,  
-3-х комнатная квартира,  

2 этаж, ул. Юбилейная, 
-3- комнатная квартира, ул. 

Юбилейная
-3- комнатная квартира, 

мясокомбинат,2-21-69
-3- комнатная квартира в но-

вом доме, 68-1-40, 079854285     
-3-комнатная квартира, 

2 этаж,2-03-00
-3-х комнатная квартира  

74,7 м2, 8 этаж,
 ДОМА:

Дом ,ул.Танасогло
Дом с мебелью
Дом ,52-0-34
Дом, 068165623
Старый дом на большом 

участке по ул. Комарова   
Дом недорого, срочно по ул.

Ленина   
Дом 2-хэтажный со всеми 

удобствами и мебелью
Дом, Ворошилова 
Дом, Макаренко 
Дом в центре
Дом, по ул. Зои Космодемьян-

ской, недорого
Дом, недалеко от центра

   Дом, срочно в районе горпо, 
огород,15000 евро. 

 Дом с участком по улице 
Бориса Главана, 2 колодца, 
бассейн, канализация, возле 
водоема, 15  тысяч евро

Дом евро, в центре, при доме 
действующий магазин

 Дом в центре города Та-
раклия, добротный со всеми 
удобствами и мебелью

 Дом с мебелью на вокзале, 
6500$ 
НАЙМ, АРЕНДА
Сдаю квартиру 
Сдаю 2-комнатная квартира в 

районе Юбилейной студентам 
или семье          

Сдаю комната в Москве
 Сниму дом на взаимовыгод-

ных условиях 
НЕЖ.ФОНД
Магазин на новом рынке, 

21 м2, 8000 долларов, торг 
уместен

Помещение под офис или 
однокомнатную квартиру

большой гараж с подсобкой 
и с подвалом, в центре, 

Вагон металлический под ма-
газин, 4х9, 15000 леев, коляска 
детская (зима-лето), отличное 
-состояние, 1500 леев, ковры 
б/у, 3х2, 4,5х2,5, прихожая 
700леев
АРЕНДА
 2-й этаж автомагазина «Ар-

сенал»
 ГАРАЖИ, УЧАСТКИ  
Фундамент 
Гараж мясокомбинат
Гараж двухэтажный в районе 

лицея
участок с фундаментом,  р-н  

Шефтелик

ТРАКТОРА И АВТО
трактор Т-130,
 079730971
трактор т-40, 1990, 2-72-84, 

069524466 
Экскаватор ЮМЗ или об-

мен на автомашину
 0298 73-4-94
Культиватор междуряд-

ный, 060066067
КаМаЗ-5320,  32-9-41
 069900678
Самосвал Ивеко-Евротек
или другие варианты
 069158604
 AUDI 100, 1984,  состояние 

хорошее, недорого
  069799622
 аСтРа, срочно, 1999, 1.4, 

16В, автотуризм, 75-1-88, не-
исправный 

 BMW-316,83, 2-48-25
  068251412
VOLVO FH-12,99, резина но-

вая, цена договорная, 32-0-21, 
069053102(ИВАН)

ВаЗ-2108, 068012416
ВаЗ-21063, 89, 2-35-71
ВаЗ-2104, 079438593
ВаЗ-2109, идеальное
 079344634
ВаЗ 2104, 079438593
ВаЗ-2109, 1990, в хоро-

шем состоянии, 069030074, 
079024512 

ВаЗ-2109, 068908039 
ВаЗ-2108, 88,2000 долла-

ров, 2-29-03, 079557218 
ВаЗ-2102,   079711584
ВаЗ-2101, газ-бензин, 2-41-

79, 079285402
ВаЗ-2106,1987, 2-52-12
 078072977
ВаЗ-2101, газ бензин, 2-41-

79, 079285402
Двигатель MITSUBISH
дизель, 2.3,2-61-30
  068165282
ЗИЛ-бычок, 2001, пассажир-

ский, 22места, длинная база, 
возможен вариант обмена  
069596325

IFA W-50, 79, в хорошем со-
стоянии, 69943409, 92-2-27

КИа-СенХИа, 1993, 1.6, 
069359156,  079548993

КаДет МонДео, недорого, 
079091893, 069996965

Мотоцикл «Ява»
 1991, 12-ти вольтовый
 069887445   
 Мотоцикл «Иж-Планета -5», 

079135651
Мерседес Спринтер
312, макси, грузовой
свежепригнанный,079567796
Мерседес 0303, короткий
Мерседес 609,Икарус 256
 Мерседес Е 124, 2.5, турбо-

дизель, 079623888
Микроавтобус СПРИНТЕР, 

1997, 4900евро,  51-4-65
  069681122
Микроавтобус Usuzi Midi, 92, 

069500644,92-6-38 
Куплю бусик-МАЗДА, Е-2200, 

069373984
Мазда-626, на запчасти, 2000 

года, 068339014
МеРСеДеС, спринтер,99
  06908401
Мазда-323, на запчасти, 1996,  

069561998
МоСКВИЧ-2141, ВАЗ-2103, 

после капремонта,  торг уме-
стен, 52-1-36

Минивен Крайслер, 1999 или 
обмен +доплата,079591950

опель-астра,1997, 1.7, ТD, 
грузовой, Мерседес-308,D, 
1992

Фольксваген-Пассат, 2003, 
069373302

опель – аСКона, на зап-
части, 2-14-81 (днем), 2-53-54 
(вечером)

опель-кадет, 87г, недорого, 
069670590

оПеЛь-ЗаФИРа, 2001, тур-
бодизель, 079027565

опель-Кадет, 1.6, дизель, 
800 евро, 2-44-67, 067109700

опель-Кадет, 079554012
ПаЗ-3205, срочно, недорого, 

92-6-67, 069895259
ПаЗ-3205,  2004, дизель, 

Мерс,069943667
ПаЗ, 2500 $, возможен бар-

тер, 2-26-46, 069504741
ПаССат В-4, 1994, 2.0, бен-

зин, на запчасти, 069486110
ПаЗ-672, ИКаРуС-256
 079623888

Прицеп легковой, 069261952
Прицеп к легковому авто, с 

документами, 300долларов, 
060005079

Спринтер-312, 7 мест,
 079099813
Сеат-тоЛеДо, 1992,
 069776773
тойота аВенСИС ВЕР-

СА, 2002, после аварии, 4800,  
068126055

тойота-КоРоЛЛа, 2004, 
069044824

Форд-транзит, грузопасса-
жирский , 99, 079449348

ФоРД-тРанЗИт,  98, срочно  
недорого, 069468898.

Форд-транзит , 92, грузовой,  
72-3-69, 079624579

ФоРД-СИеРа, 079554012
ФоРД-тРанЗИт, 1997
ФоРД-тРанЗИт,1996
 длинная база, 079555008,  

079419605
ФоРД-КуРьеР, 1994, 2500$. 

067113897
ФоРД-тРанЗИт, 1992, недо-

рого  2-83-00
Форд-Сиера, 079587382
Форд-Сиера, в хорошем со-

стоянии, 079042936
Форд-эскорт, 90 в отличном 

состоянии, цена договорная, 
069061808

Форд-транзит, бортовой, 
пикап, 079781883

ФоЛьКСВаГен-ПаССат
 В-3, 92, 1.8, сигнализация, 

центральный замок, состояние 
идеальное, 079350668

Фольксваген-Пассат, 1992, 
2-52-70,  069377152

ФИат, 1999, 069363148
HONDA-ACCORD, 1995
 068678880
HYNDAI PONI, 1993, 2-28-21, 

069188256
Куплю битый Шаран
 079591950
ТРЕБУЮТСЯ НА 
РАБОТУ 
Инженер КИПиА, 
слесарь КИПиА, электро-

монтер, электрогазосвар-
щик, повар, офицер полиции 
полицейские, программист, 
тракторист-бульдозерист, 
швеи с опытом. 

 Обращаться в отдел ка-
дров по ул. Буджакская,34

 продавцы текстильной 
продукции с опытом рабо-
ты в Турции (в торговле) 
не менее 2-х лет,  2-74-67, 
079878703

Работа за рубежом 
по контракту. Легально.
ШЕНГЕНВИЗЫ:  Италия, 

Испания, Франция. 
022 24-15-25,  72-19-32
ИЩУ РАБОТУ
Работу на дому     
 2-74-30
бармена,реализатора
  2-17-31
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:
Песок строительный, 
щебень. Возможны вари-

анты. Доставка, 2-53-75
Фортан ,71-6-58
Песок,щебень,камень
 бутовый, бутобетон, 
котелец, фундаментные 

блоки, 2-48-61,  067188051
Песок, Котелец, бут,
галька, щебень, мелуза, 

доставка,79029873
Песок. Доставка.  
Грузоперевозки
2-22-62, 069136093, 
2-76-79, 079567869
     УСЛУГИ
окажу помощь в приоб-

ретении гражданства Рос-
сийской Федерации

 068038126
отопление , сантехника 

водопровод, 069920881
отопление , водопровод, 

установка сантехники, 2-73-
80,  079283766

отделочные работы
 всех видов. Электрика, 

сантехника, отопление, уста-
новка  дверей,  068793182

Ремонт электробытовой 
техники в здании автостан-
ции, 079762435

Строительные работы, 
2-49-34

Ламинат. Недорого
 069079748
Гипсокартон,
 электрика, штукатурка, 

кладка, 069625087
Ремонт квартир
 домов(все виды работ), 

2-63-91
Клею обои, отделочные 

работы, 2-83-02
Видеосъемка 
торжественных мероприя-

тий, 2-53-75
Любая видеосъемка
 +профессиональное фото, 

2-33-41
Видеосъемка свадеб , 

1000 лей ,060040810
Восстановление 
пуховых подушек, замена 

наперников, 2-73-42
Изготавливаю 
памятники, доставка, уста-

новка, 2-20-27                                                                                 
Свадебное фото
(без церкви), профессио-

нально,  068347065
 078226777
Макияж на дому, 2-26-97,  

068053220  
Производство дере-

вянных окон и дверей, 
068251412

окна, двери, витражи
любой сложности из
 алюминия и ПВХ, 2-71-77 

079448173, 067127174
Сборка мебели
 069879696
 одеяла и матрацы
 3-37-81
РАЗНОЕ

Металлический вагон-
рефрежератор, 2-60-61

Швейные машины,
 оверлок, новые,
2-61-30,  068165282
Покупаем шпалеры,
2-73-80
Свадебное платье на 

прокат, 2-67-00,  079358570
Виноградный пресс
 и шарапан, цена дого-

ворная, 2-27-33, 079168068
напрокат свадебное 

платье 069825211
Печка ротационная
 БОНГАРД, 2003
 069260826

3-хкомнатная
 квартира, 
2 этаж, с мебелью 
079350610, 068342724

ПоЕЗДКИ В МоСКВУ 
на комфортабельном м/а
32-6-25, 069731400


