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15 октября в автономию прибыл генеральный консул Д. 
Баранов  с группой специалистов  для осуществления 
приема граждан.  
Учитывая большое количество желающих попасть на при-
ём граждан, было решено сначала провести консульта-
тивное совещание, где представители консульства отве-
тили на вопросы общего характера. Затем, специалисты 
работали в отдельных кабинетах Они консультировали 
граждан по  трем направлениям: получение гражданства 
Российской Федерации, проблемы пенсионного обеспече-
ния, получение различных российских документов.  

В тот же день  было достигнуто соглашение, что и 
впредь Община россиян и Русская Община буду прово-
дить разъяснительную работу с соотечественниками на 
местах и  сотрудничать с консульством при  организации 
приемов граждан в автономии, при тесной поддержке 
Исполнительного Комитета Гагаузии. 

Аналогичные приемы граждан планируется проводить 
регулярно. 

Навстречу людям 

Кандидат на должность 
президента  Молдовы 
Мариан Лупу и вице-
председатель  парламента 
РМ Александр Стояногло 
19 октября посетили Га-
гаузию.
 В Комрате Лупу и Стоя-

ногло провели встречи с 
составом Исполкома  и 
депутатами Народного Со-
брания Гагаузии.  Правда, 
депутаты-коммунисты про-
игнорировали эту встречу.  
В ходе диалога обсужда-
лись кризисная политиче-
ская ситуация в стране, 
экономический кризис и 
пути преодоления их по-
следствий. 
По завершению встреч 

с властными структура-
ми автономии состоялась 
прессконференция для 
работников СМИ. 
На брифинге с журнали-

стами Мариан Лупу разъ-
яснил   суть сложившегося 
в стране политического 
кризиса. 
Он заявил о том, что 23 

октября, ранее назначен-
ные, выборы президента 
не состоятся и сообщил о 
причинах переноса даты 
избрания президента 
страны, отметив, что ком-
мунисты отказались вы-
двигать альтернативную 
кандидатуру на пост главы 
государства, а Альянс за 
европейскую интеграцию 
не хотел превращать про-
цедуру выборов в цирк. В 
ближайшее время парла-
мент  Молдовы  установит 
новую дату проведения 
выборов. 
Отвечая на вопросы жур-

налистов, Лидер Демпар-
тии Мариан Лупу под-
робно остановился на 
последствиях, к которым 

могут привести страну по-
вторные выборы. 
Однако понимая всю 

серьезность ситуации,-
сказал он,-мы продолжаем 
надеяться, что возобла-
дает разум над личными 
амбициями. В ноябре ме-
сяце уже будет ясно куда 
покатится страна. 
Повторные выборы нико-

му на пользу не пойдут,-
сказал М.Лупу. Долг го-
сударства вырастет до 5 
миллиардов, заморозятся 
все выплаты по пенсиям, 
пособиям и заработной 
плате. Страна, находясь 
во временном режиме, 
потеряет инвесторов, до-
норов и все остальное. 
Экономика будет оконча-
тельно парализована и 
выйти из такой ситуации 
будет очень сложно. Если 
коммунисты хотят взять 
на себя такую ответствен-
ность и  «смелость»  за 
дальнейшую судьбу стра-
ны, то будут проведены 
новые выборы, но уже в 
следующем году. 
Скажу сразу,-продолжил 

кандидат в президенты,- 
что это ничего не изменит 
ни в раскладе политиче-
ских сил, ни в экономиче-
ской ситуации, разве что 
еще более ее усугубит. 
В ходе встречи журна-

листы подняли вопросы, 
связанные с освещением 
ситуации в СМИ, отмечая 
ангажированность и необъ-
ективность многих из них, 
коснулись проблем языка 
и истории,увеличения за-
работной платы, пенсий 
и других социальных вы-
плат, а также политических 
противоречий. 
Председатель законода-

тельного органа автономии 
Анна Харламенко заостри-
ла внимание на попытках 
исполнительной власти 
страны  через свои терри-
ториальные управления 
руководить автономией, 
на отсутствии судебной 
инстанции АТО Гагаузия, 
на финансировании  ав-
тономии. 
Прошедшие выборные 

кампании наложили свой 
отпечаток на деятельность 
правительства, которое в 
условиях международного 
финансового кризиса не 
занималось антикризисной 
программой, отметил Ма-
риан Лупу. В бюджете 2009 
года не заложено ни одно-
го лея на обслуживание 
внешнего долга, не пред-
усмотрено 800 млн леев 
на повышение зарплат, и 
таких подводных камней в 
экономике страны немало. 
В сложившейся ситуации 
есть единственный выход 
– это реализация анти-
кризисной программы и 
привлечение зарубежных 
ресурсов. 
Очень  надеюсь, что в 

стране, как в политике, так 
и в экономике нормализу-
ется положение,- на такой 
мажорной ноте завершил 
свое выступление перед 
журналистами  М.Лупу.

М.Лупу был выдвинут 
на должность президен-
та Молдовы правящим 
Альянсом за европейскую 
интеграцию, в то время как 
Партия коммунистов отка-
залась от выдвижения на 
этот пост своего кандидата. 
Для избрания президента 
необходимо большинство 
в 61 депутатский мандат. 
Альянс за европейскую 
интеграцию имеет 53, а 
Партия коммунистов - 48 
из 101 мандата. На выборы 
президента отводится две 
попытки.
 Если обе окажутся без-

успешными, и президент 
не будет избран, то и.о. 
президента Михаил Гимпу 
должен будет распустить 
парламент и назначить 
дату досрочных парла-
ментских выборов. 
 Ранее руководство ПКРМ 

неоднократно заявляло о 
том, что партия намерена 
бойкотировать выборы 
президента. 
Однако позже группа 

депутатов-коммунистов 
во главе с Владимиром 
Цурканом призвала руко-
водство партии поддер-
жать кандидатуру Лупу, 
чтобы избежать досрочных 
выборов.                  
                    Л.Касым

Кандидат в президенты Молдовы 
и вице-спикер парламента посе-
тили Гагаузию для разъяснения 
политической ситуации в стране.

Встреча в форме открытого      
 диаЛога

подписка 
на нашу газету наЧаЛасЬ

на первое полугодие 
2010 года

цена 36 леев
Подписаться можно на почте и в  

редакции газеты

21 октября состоялось 
внеочередное заседание 
сессии  Чадыр-Лунгского 
городского совета, на ко-
тором рассматривался 
вопрос об утверждении 
списков на получении юби-
лейной медали по случаю 
празднования 15 годов-
щины со дня придания Га-
гаузии особого правового 
статуса. На сессии присут-
ствовало 14 советников, 
однако,  при рассмотре-
нии таких прямо скажем, 
щепетильных вопросов, 
как правило, отсутствуют 
самые «главные». Вот и 
в этом случае на заседа-
нии городского совета не 
было его председателя 
Сергея Ганева. Рассматри-
вая списки достойных на 
представление к награж-
дению, неожиданно возник 
скандал. Камнем преткно-
вения стала кандидатура 
Г.Ф.Марангоза,примара 
г.Чадыр-Лунга, вокруг ко-
торого не на шутку раз-
горелись страсти. Однако, 
советникам все же удалось 

прийти к определенному 
мнению.  
Они решили  включить в 

комиссию еще 2-х человек, 
ознакомить с списком кан-
дидатов на медаль  обще-
ственность через СМИ  и 
подключить к этой работе 
предприятия и органи-
зации, чтобы как можно 
качественнее составить 
списки будущих медали-
стов. Но на этом страсти 
не утихли. Сразу после за-
крытия заседания, присут-
ствовавший на нем канди-
дат на юбилейную медаль 
Генов Георгий Федорович 
сцепился с советником 
Сергеем Гаста. В итоге 
выяснение отношений за-
кончилось коротким мор-
добоем. Слава богу, битва 
за медаль закончилась 
без крови. Как сообщили 
официальные источники, 
драку спровоцировал, при-
сутствовавший на сессии, 
Генов Г.Ф,сделав недо-
стойное( похабное) пред-
ложение  С.Гаста.

Битва 
за медаль

 Главное управление финансов при составлении бюд-
жета на 2010 год заложит 1 миллион двести тысяч леев 
на проведение выборов Башкана Гагаузии. «Мы покажем 
пример соблюдения и уважения собственного законода-
тельства. Мы не будем подстраивать законы под себя. 
Полномочия Башкана по своему завершению не будут 
продлены ни на один день. Более того, я намерен выйти 
с инициативой в Народное Собрание Гагаузии о прове-
дении выборов  в первое воскресение декабря. К этому 
времени заканчиваются сельскохозяйственные работы, 
возвращаются из – за рубежа многие жители автономии. 
Мы намерены дать каждому жителю Гагаузии шанс на 
свободное волеизъявление!» - с таким заявлением вы-
ступил  М. Формузал на этой неделе. 

Мы покажем пример...
В ночь с субботы на воскресенье, 25 октября, Молдова офи-

циально переходит на зимнее время. Стрелки на часах надо 
будет перевести на час назад, что означает удлинение ночи на 
один час. В воскресенье в сутках будет 25 часов, этот день будет 
самым длинным в году.

Ученые утверждают, что перевод времени вызывает уста-
лость, а человеку необходимо три дня, чтобы адаптироваться 
к изменениям. Лучшим методом для  адаптации к этому вре-
менному переводу является расслабление. Переход на зимнее 
время производится в последнее воскресенье октября во всех 
странах европейского сообщества по предложению Европейской 
экономической комиссии ООН . Считается, что перевод стрелок 
часов на час позволит снизить затраты электроэнергии, обеспе-
чив стабильное функционирование энергосистемы.

Решение о переходе на зимнее время было принято в 1974 
году, когда произошел первый нефтяной кризис.

В воскресенье переходим  
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П р а в д а , 
которой не 
слышат:
 мировые 

л и д е р ы 
д о л ж н ы 
изменить 
тему об -
суждений 

о нищете и правах чело-
века.       
В преддверии Междуна-

родного дня борьбы за лик-
видацию нищеты, который 
прошёл 17 октября, Amnesty 
International призвала миро-
вых лидеров и политиков 
изменить тему дискуссий о 
бедности, переключившись 
с сугубо экономических 
аспектов на правозащитные 
проблемы, из-за которых 
люди попадают в нищету и 
не могут из неё выбраться. 
Как сказала Генераль-

ный секретарь Amnesty 
International Айрин Кан: 
«Нищета — это худший в 
мире кризис в области прав 
человека». 
«Дискриминация, репрес-

сии со стороны государства, 
коррупция, незащищён-
ность и насилие ведут к 
возникновению бедности 
точно так же, как и нехватка 
материальных ресурсов. 
И эти проблемы в области 
прав человека не могут 
разрешиться просто путём 
увеличения доходов насе-
ления», — отметила Айрин 
Кан. 
Одними материальными 

благами не искоренить дис-
криминацию и не повысить 
защищённость людей. 
Благодаря одним лишь 

благам бедняки не получат 
возможность во всеуслыша-
ние заявить о себе. 
Инвестиции в сельское 

хозяйство могут увеличить 

урожаи у бедных крестьян, 
но не защитят их арендные 
права от посягательств бес-
принципных владельцев 
земель. 
Строительство новых школ 

не гарантирует того, что 
девочки получат доступ 
к образованию наравне 
с мальчиками. Во многих 
странах, где наблюдается 
экономический рост, вместе 
с тем игнорируется право 
людей на информацию и 
разъяснения по поводу го-
сударственной политики; 
ограничивается их право на 
то, чтобы говорить и быть 
услышанными. 
Бедняков заставляют мол-

чать и пренебрегают их 
мнением.Успешная страте-
гия преодоления нищеты 
невозможна без того, чтобы 
дать беднякам возможность 
заявить о своих правах, 
управлять собственной жиз-
нью и потребовать отчёта у 
тех, кто принимает реше-
ния».
Представляя  в Нью-Йорке 

свою книгу «Правда, кото-
рой не слышат: нищета и 
права человека», 
Айрин Кан отметила, что 

для искоренения бедности 
необходимо соблюдение как 
экономических, социальных 
и культурных прав (напри-
мер, прав на медицинское 
обслуживание, образова-
ние, жильё), так и граждан-
ских и политических прав.
«Если мы хотим победить 

нищету, то поэтапный или 
частичный подход к правам 
человека недопустим. 
Право на участие в обще-

ственной жизни не менее 
важно, чем выделение ре-
сурсов на основные нужды: 

продовольствие, здравоох-
ранение или жильё. Обеспе-
чение защиты от насилия не 
менее насущно, чем искоре-
нение дискриминации. 

Снижение материнской 
смертности — проблема 
не только состояния здра-
воохранения, но и повы-
шения статуса женщины в 
обществе.В десяти главах 
книги «Правда, которой 
не слышат» поднимаются 
такие темы, как значимость 
свободы, дискриминация, 
порочный круг нищеты, 
материнская смертность, 
трущобы, ответственность 
компаний и корпораций, 
расширение прав и юриди-
ческих возможностей. 
В «Правде, которой не 

слышат» автор взывает к 
справедливости и наделе-
нию бедняков правами, а 
также персонифицирует 
проблему, которая зачастую 
отражается лишь цифрами 
абстрактной статистики.
Книга стала новым этапом 
международной кампании 
Amnesty International «За 
достойное отношение!», ко-
торая обращена к мировым 
лидерам, чтобы добиться 
от них разрешения ситуа-
ции с нарушениями прав 
человека, приводящими к 
бедности и усугубляющими 
это явление.«Борьба с бед-
ностью — самое серьёзное 
сражение для нашего по-
коления. 
Выиграть его мы сможем, 

только поставив на первое 
место свободу, справедли-
вость и равенство», –– ска-
зала Айрин Кан. 
               edigagauz.com 
 

Вчера, 20 октября, при-
мерно в 17.30  в редакцию 
газеты «Экспресс» ворвался 
Петр Курдогло-он же «води-
тель, советник, корреспон-
дент «ЧП»... «царь, слуга  и 
иже си на небеси». Он при-
шел, чтобы прокричать, что 
мы, как редакция не имеем 
право на собственное мне-
ние и позицию в отношении 
«известного поджога со 
многими неизвестными». 
Твердил, что не наше это 
дело задаваться вопросами, 
где стоял его автобус, кото-
рый был якобы подожжен 
2 октября. Он даже изрек 
такую фразу: «Если хотите 
бодаться с Л.Захарией, то  
как хотите, но что вам нуж-

он грозится «порвать» 
редакцию  «Экспресс»

но от меня? Кроме того он 
потребовал, чтобы на стра-
ницах газеты «Экспресс» 
никогда не фигурировала 
его фамилия, иначе, ска-
зал он: «Мы Вас порвем».
Только после того как ему 
было заявлено, что мы обо 
всем  проинформируем 
общественность, Курдогло, 
активно жестикулируя, по-
кинул наше помещение. И у 
нас снова возникли  вопро-
сы:  1.Почему Курдогло так 
забеспокоился по поводу 
стоянки его автомобиля в 
момент поджога. 

2. Почему так скоро отме-
жевался от газеты «Час пик» 
и его редактора, предложив 
нам бодаться, как он сказал, 

с Л.Захарией? 
3.Наконец, с кем он со-

бирается нас «порвать»?   
Наверняка, многие согла-
сятся с тем, что одно только 
присутствие такого корре-
спондента в редакции уже 
негативно отражается на 
репутации самой газеты.
Хочется еще раз КУРдогло 
напомнить, что нам ни с ре-
дактором «ЧП», ни с редак-
цией делить нечего, поэтому 
к его, наверно, великому 
сожаленью мы будем и 
дальше писать о том, что 
происходит в городе и даже 
публиковать наше мнение, 
а бодаться оставим другим 
млекопитающим.

                            Л.Касым

Несмотря на кризис и 
тяжелые финансовые  усло-
вия,  10 тысяч 659 инвалидов 
в гагаузии получают  по 240 
леев каждый. Общая сумма 
выплачиваемой компенса-
ции составляет 2 миллиона 
558 тысяч леев. Компенса-
ции получают инвалиды I и 
II группы и дети – инвалиды  
и лица, сопровождающие 

В канун гагаузских праздни-
ков неприятное сообщение 

правда, которой не слышат

инвалида I группы или ре-
бенка –  инвалида. 

До конца ноября все вы-
платы будут осуществлены. 
Также окончательно решен 
вопрос с  механизмом осу-
ществления выплат: деньги 
перечисляются в  примарии, 
откуда и производятся все 
выплаты.

Впервые  в Гагаузии За-

кон от 24 декабря 1991 
года «О социальной защите 
инвалидов» был исполнен 
в прошлом 2008 году, когда 
выплаты были осуществле-
ны  в размере 170 леев на 
одного человека. В этом 
году, несмотря на сложное 
экономическое состояние, 
размеры выплат были под-
няты до 240 леев. 

кризис компенсаций не коснулся

объявились новые долги
застало руководство  вра-
сплох. Как стало известно, 
появилась  информация о 
необходимости выплатить, 
вдобавок к имеющимся дол-
гам прошлой администра-
ции (24,3 миллионов леев), 
ещё около полумиллиона 
леев. Оказалось, что эти  
средства надо выплатить 
вневедомственной охране 

города Чадыр – Лунга, ко-
торой решением Исполкома 
было поручено охранять 
водозабор по турецкому 
кредиту в 2003- 2005 годах. 

По неясным причинам  
не понятно почему охрана  
не была осуществлена за 
гораздо меньшие деньги 
гражданским сторожам, а по-
ручено было этой структуре.  

 В библиотеке им. С. Ата-
тюрка в Комрате прошла 
презентация сборника 
стихов на гагаузском язы-
ке «Бир Йылдыз». Автор:  
уроженец Вулканешт И. 
Павлиогло на презентации 
поблагодарил Исполни-
тельный Комитет Гагаузии 
и Башкана М. Формузал за 
оказанную моральную и 
материальную поддержку 
при подготовке книги к из-
данию. 

Стихи для этого сбор-
ника И. Павлиогло писал 
около двадцати лет, но воз-
можность издать их появи-
лась только сейчас,  когда 
ему уже за восемьдесят.

На презентации высту-
пил и глава автономии. Он 
отметил, что публикация 
этого сборника – один из 

множества шагов на пути 
восстановления, сохра-
нения и развития гагауз-
ской культуры, традиций 
и обычаев. 

Несмотря на кризис, ко 
дню 15 – летия Гагаузии 
выйдет книга Михаила  
Васильевича Кендигеля-
на, посвященная истории 
становления гагаузской 
автономии в Молдове, а 
в будущем  планируется 
издать ещё 36 книг. 

Также будет устроена 
в Комрате Аллея Славы 
с бюстами деятелей куль-
туры, политики и науки, 
внесших вклад в историю 
и культурную сокровищ-
ницу гагаузского народа 
– как это и должно быть в 
настоящем государствен-
ном образовании.  

еще одна новая книга 
Гагаузия выбрана 

временным коорди-
натором организации 
ТЮРКСОЙ на сле-
дующий год 19:24  

16 – 17 – го октября 
состоялось двадцать 
шестое заседание 
ТЮРКСОЯ в Баку, 
поскольку координа-
тором этой организации  в 
2009 году был министр куль-
туры Азербайджана.   Еже-
годно  проводится тайное 
голосование среди пред-
ставителей всех 14 стран 
– участников на избрание 
страны – временного коор-
динатора на следующий год.  
Для избрания на должность  
временного координатора в 
2010 году были выдвинуты 
кандидатуры трех регионов: 
Татарстан, Башкортостан и 
АТО Гагауз Ери. В результа-
те тайного голосования два 
голоса получил Татарстан, 
два – Башкортостан и де-
сять – наша автономия. 

«Эмоций было очень мно-
го, чувства, которые нельзя 
выразить словами. Сразу 
столько внимания  обрати-
лось в нашу сторону. Сразу 
же председательствующий 
на этом заседании министр 
культуры Азербайджана 
встал, снял флаг ТЮРК-
СОЯ, - и передал его мне» - 
рассказывает вернувшийся 
из Баку начальник Главного 
управления культуры и ту-
ризма Д. Камбур.

Для нашей Гагаузии это, 
во – первых, признание АТО 
Гагаузия всем тюркским ми-
ром, повышение её уровня 
среди тюркоязычных стран. 
Во – вторых,  на следующий 
год, 6 – го и 7 – го мая на наш 
всенародный праздник Св. 
Георгия «Хедерлез» -  к нам 
приедут министры культуры 
тюркоязычных стран на 27 
– е заседание международ-
ной организации ТЮРКСОЙ.  
Также будут представители 
и Российской Федерации, ко-
торая войдет в январе 2010 
года в состав ТЮРКСОЯ в 
качестве наблюдателя, по-
скольку РФ включает такие 
тюркоязычные регионы как 
Татарстан, Башкортостан, 
Якутия – Соха и др..  

Кроме 27- го заседания 
ТЮРКСОЯ, в Гагаузии будет 
проведен    ещё и первый 
международный фольклор-
ный фестиваль  «Хедер-
лез», где примут участие 
коллективы всех стран – 
участниц ТЮРКСОЯ. Такие 
фестивали станут прово-
диться традиционно, раз в 
два года.  

гагаузии-10
Молдавия будет платить 

в четвертом квартале за 
поставки российского газа 
около 194 долларов за ты-
сячу кубометров, что на 
8 долларов выше цены в 
третьем квартале и на 55 
долларов меньше, чем во 
втором квартале 2009 года, 
сообщил в среду журнали-
стам председатель правле-
ния совместного молдавско-
российского предприятия 
"Молдова-Газ" Александр 
Гусев.

По его словам, поддер-
жание цен на российский газ 
примерно на одном уровне 
в течение второго полугодия 
обусловлено снижением 
цен на дизтопливо и мазут 
на мировом рынке.

Согласно прогнозам, 
средняя цена поставок в 
этом году в Молдавию рос-
сийского газа составит 257 
долларов за тысячу кубо-
метров.

В первом полугодии Мол-
давия импортировала около 

614 миллионов кубометров 
природного газа, что на 11% 
меньше, чем за аналогич-
ный период предыдущего 
года.

С 2008 года тарифы на 
природный газ, поставляе-
мый Россией в Молдавию, 
согласно пятилетнему кон-
тракту, подписанному в ян-
варе 2007 года молдавским 
правительством и "Газпро-
мом", пересматриваются 
один раз в три месяца, уточ-
нил Гусев.

Текущий долг Молдавии 
за поставленный в этом 
году Россией газ достиг 
65 миллионов долларов, 
заявил Гусев на встрече с 
премьер-министром Молда-
вии Владимиром Филатом в 
минувший вторник.

Справка:
СП "Молдова-Газ" созда-

но в 1999 году. 50% акций 
предприятия принадлежат 
"Газпрому", 35,33% - Молда-
вии, 13,44 - администрации 
Приднестровья.

Это много или мало?



23 октября 2009 г. 3

 
 

PRIME

     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

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

- заправка и регенерация картриджей

европереплет 

с пластиковыми 

пружинами

2-77-82                                                                                                                                              

понедельник 
26 октября
 07:00 ... 23:00  
Новости  

7:35Удачная покупка
7:45 Содружество. LIVE»
8:05 Колдовская любовь»
8:50  «Удачная покупка»
9:05 «Короли и капуста»
11:05 Мультфильм 
11:30 «Старшеклассники»
12:05 «Давай поженимся»
12:30  Вкусный мир 
13:20 «Диалог с миром» 
14:05 «Адъютанты любви»
15:05 «Охотник»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 Тайна «Святого Патрика 
18:30  «Общий интерес» 
19:20 «Мир спорта»
20:05 «Хит-экспресс»  
21:05 «Короли и капуста»
23:05  «Кома - это правда»
  Вторник, 27 октября
07:00 ... 23:00  Новости  
7:35 «Удачная покупка»
7:45 Содружество. LIVE
8:05 Колдовская любовь»
8:50 «Удачная покупка»
9:05 «Короли и капуста»
11:05 Мультсериал 
11:30 «Старшеклассники»
12:05 «Давай поженимся»
12:30 «Откровенный разговор» 
13:20«Детективные истории» 
14:05 «Адъютанты любви»
15:05 «Охотник»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30Тайна «Святого Патрика»
18:30 «Секретные материалы»
19:20 «Живая история» 
20:30 «Диалог с миром» 
21:05 «Короли и капуста»
23:05 «Кома - это правда»
 среда, 28 октября
07:00 ... 23:00  Новости  
7:35 «Удачная покупка»
7:45 Содружество LIVE»
8:05«Колдовская любовь»

8:50 «Удачная покупка»
9:05 «Мираж»
11:05 Мультсериал  
11:30 «Старшеклассники»
12:05 «Давай поженимся»
12:30 «История создания» 
13:20 «Реальные истории» 
14:05 «Адъютанты любви»
15:05   «Охотник»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30Тайна «Святого Патрика»
18:30 «День Посла»
19:20 «Живая история» 
20:30 «Детективные истории» 
21:05 «Мираж»
23:05 «Кома - это правда»
 Четверг,  29 октября
 07:00 ... 23:00  Новости  
7:35 «Удачная покупка»
7:45 Содружество. LIVE»
8:05«Колдовская любовь»
9:50 «Удачная покупка»
9:05 «Мираж»
11:05 Мультсериал  
11:30 «Старшеклассники»
12:05 «Давай поженимся»
12:30 «Театр начинается»
13:20 Культурный слой  17:05  
«Адъютанты любви»
15:05 «Охотник»
16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30Тайна «Святого Патрика»
18:30 «Здесь был я»
19:20 «Живая история» 
20:30 «Реальные истории» 
21:05 «Мираж»
23:05 «Кома - это правда»
 пятница,  30 октября
   07:00 ... 23:00  Новости  
7:35  «Удачная покупка»
7:45«Содружество. LIVE»
8:05 «Колдовская любовь»
8:50 «Удачная покупка»
9:05 «Мираж»
11:05 Мультсериал  
11:30 «Старшеклассники»
12:05 «Давай поженимся»
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 Требуется Дед Мороз
19:20 «Живая история» 
20:30 «Культурный слой 
21:05 «Мираж»
23:05 «Кома - это правда»
 суббота, 31 октября
7:00  «Вкусный мир. 
7:30 Сериал для детей  
8:00 Мечтай, действуй, будь!» 
8:30 «Путеводитель»
9:00 «Любимые актеры»
9:10 «Черная курица» 1ч.
10:00 Новости  
10:10Черная курица» 2 ч.
11:00«Команда»
12:00Детектив. Покушение.  
13:00«Союзники»
13:30 «Две луны, три солнца»
15:45«Республика сегодня»
16:00 Новости  
16:20  Граница»
16:50 «Двойной агент»
19:00 «Новости  / Культура»
19:40 «Закон Мерфи»
20:40 «Личные вещи»
21:30 «Две луны, три солнца»
23:45 «Республика сегодня»
 Воскресенье, 1 ноября
7:00 Простые числа
7:30 Сериал для детей 
8:00  «Знаем русский»
9:00 «Любимые актеры»
9:10 Кошмар в сумасшедшем доме 
10:00 Новости  
10:10Кошмар в сумасшедшем доме 
11:00 «Команда»
12:00 Охота на Искандера.  
13:00 «День Посла»
13:30 Патриотическая комедия 
15:45 «Территория KG»
16:00 «Британик»
18:00 «Вместе»
19:00 «Полуночники»
19:40 «Закон Мерфи»
20:40 Концерт   
21:40Патриотическая комедия
23:45 «Территория KG» 

понедельник, 
26 октября

9.00 Новости 
9.05"Доброе утро".  
9.30 "Малахов +" 
10.30 "Модный приговор" 
11.25 "Контрольная закупка" 
12.00 Новости 
12.20 "Участок" 
13.20 "Детективы" 
14.00 Другие новости 
14.25 "Понять. Простить" 
15.00 Новости 
15.15 "Обручальное кольцо". 
16.05 "Давай поженимся!" 
17.00 "Федеральный судья" 
18.00 Вечерние новости 
18.15 "Пусть говорят" 
18.50 Непридуманное убийство
19.40 "Жди меня" 
21.00 "Время" 
21.30 "Адмиралъ".
22.30 "Вторая жизнь" 
23.35 "Познер" 
 Вторник, 27 октября
9.05 "Доброе утро". 
9.30 "Малахов +" 
10.30 "Модный приговор" 
11.25 "Контрольная закупка" 
12.00 Новости 
12.20 "Участок" 
13.20 "Детективы" 
14.00 Другие новости 
14.25 "Понять. Простить" 
15.00 Новости 
15.15 "Обручальное кольцо". 
16.05 "Давай поженимся!" 
17.00 "Федеральный судья" 
18.00 Вечерние новости 
18.15 "Пусть говорят" 
19.00 "След" 
19.50Непридуманное убийство".
21.00 "Время" 
21.30 "Адмиралъ".
22.30 "Любви не названа цена" 
23.35 Ночные новости 
 среда, 28 октября
9.00 Новости 
9.05 "Доброе утро". 
9.30 "Малахов +" 

10.30 "Модный приговор" 
11.25 "Контрольная закупка" 
12.00 Новости 
12.20 "Участок" 
13.20 "Детективы" 
14.00 Другие новости 
14.25 "Понять. Простить" 
15.00 Новости 
15.15 "Обручальное кольцо". 
16.05 "Давай поженимся!" 
17.00 "Федеральный судья" 
18.00 Вечерние новости 
18.15 "Пусть говорят" 
19.00 "След" 
19.50 Непридуманное убий-
ство
21.00 "Время" 
21.30 Главная премьера года. 
"Адмиралъ". Многосерийный 
фильм 
22.30 "Рабы суеверий" 
23.35 Ночные новости 
 Четверг, 29 октября
9.00 Новости 
9.05 Доброе утро
9.30 "Малахов +" 
10.30 "Модный приговор" 
11.25 "Контрольная закупка" 
12.00 Новости 
12.20 "Участок" 
13.20 "Детективы" 
14.00 Другие новости 
14.25 "Понять. Простить" 
15.00 Новости 
15.15 "Обручальное кольцо". 
16.05 "Давай поженимся!" 
17.00 "Федеральный судья" 
18.00 Вечерние новости 
18.15 "Пусть говорят" 
19.00 "След" 
19.50 Непридуманное убийство
21.00 "Время" 
21.30 "Адмиралъ". 
22.30 "Человек и закон" 
23.35 Ночные новости 
23.50 "Судите сами" 
 пятница, 30 октября
9.00 Новости 
9.05 "Доброе утро"
9.30 "Малахов +" 
10.30 "Модный приговор" 
11.25 "Контрольная закупка" 

12.00 Новости 
12.20 "Участок" 
13.20 "Детективы" 
14.00 Другие новости 
14.25 "Понять. Простить" 
15.00 Новости 
15.15 "Обручальное кольцо". 
16.05 "Давай поженимся!" 
17.00 "Федеральный судья" 
18.00 Вечерние новости
18.15 "Пусть говорят" 
19.05 "След" 
19.55 "Поле чудес" 
21.00 "Время" 
21.30 Умом Россию не поднять
23.15Вики Кристина Барселона" 
 суббота, 31 октября
9.20 "Умницы и умники" 
10.00 Новости 
10.10 "Смак" 
10.50 "Моя родословная" 
11.45 "Ералаш" 
12.00 Новости 
12.10 Живой мир. "Ганг" 
13.05 "Хочу знать" 
13.45 Субботний "Ералаш" 
14.00 "Королева" 
15.50 "Большая разница" 
17.00 Футбол.
19.00 "Ледниковый период" 
21.00 "Время" 
21.15 "Ледниковый период". 
22.25 "Прожекторперисхилтон" 
 Воскресенье, 1 ноября
7.3 Мультфильмы 
9.15 "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.15 "Непутевые заметки"
10.30 "Пока все дома" 
11.20 "Фазенда" 
12.00 Новости 
12.10 Счастья баловень безродный
13.10 "Хочу знать" 
13.50 Воскресный "Ералаш" 
14.10 "Тайная жизнь тела" 
15.15 "Холодное солнце" 
17.15 "Большие гонки" 
18.35 "ДОстояние РЕспублики" 
21.00 Воскресное "Время"
22.00 ДОстояние РЕспублики". 
23.00 "Обмани меня". 

 требуются мойщики 
на автомойку возле рынка

Андрей Чабаника стал 
победителем конкурса на 
лучшее домашнее вино. 

Восьмой год подряд, 
в  рамк ах  Националь -
ного Дня вина, Торгово-
промышленная палата Ре-
спублики Молдова проводит 
конкурс на лучшее домаш-
нее вино "Золотая бочка". 
В нынешнем году наград 
удостоены 7 производите-
лей домашнего вина и трое 
отмечены специальными 
премиями жюри.

В теплый осенний день 
на МВЦ "Молдэкспо" посе-
тителей экспозиции ждало 
яркое, красочное зрелище. 
Праздничное настроение 
создавали артисты народ-
ных ансамблей. 

Звучала музыка, а на 
импровизированной сцене 
сменяли друг друга концерт-
ные программы. Гостей при-
глашали продегустировать 
домашнее вино, отведать 
плоды щедрой молдавской 
земли. 

- В конкурсе "Золотая 
бочка-2009" приняли уча-
стие свыше 600 произво-
дителей вина из различных 
районов страны, включая 
левобережную часть Мол-
довы, - заявил журнали-
сту газеты "Независимая 
Молдова" президент ТПП 
РМ Георгий Куку. - Это был 
этап районных и городских 
конкурсов. 

В состав авторитетной 
дегустационной комиссии 
вошли опытные виноде-

лы, включая специалистов       
Национального центра каче-
ства винодельческой продук-
ции, а также Национального 
института стандартизации и 
метрологии нашей ТПП. 

Они отобрали 67 образ-
цов вина в различных ка-

тегориях, изготовленных в 
домашних условиях. 

Лучшие из лучших на-
граждены дипломами. Им 
достались новые дубовые 
бочки на 120 литров вина. 
Считаю, что такой конкурс 
способствует повышению 
качества винодельческой 
продукции, выработанной в 
домашних условиях, укре-
плению традиций. 

Апофеозом праздника 
стало, конечно же, само на-
граждение победителей. 

В номинации "Лучшее 
белое молодое вино из ви-
нограда сорта Riton-2008" 

победителем стал произ-
водитель из Чадыр-Лунги 
Андрей Чебаника, а в номи-
нации "Лучшее десертное 
вино Kagor-Cabernet-2007" 
- производитель из села 
Тараклия де Салчие Кагуль-
ского района Михай Бежан. 

В других номинациях 
высоких наград удостоены 
Михаил Пысларь, Юрко 
Роман, Лидия Мыщук, Нина 
Архип и Михаил Спеян. 

Специальных премий 
жюри удостоены Думитру 
Мустяцэ из Хынчешт, Вла-
димир Гурин из Басарабя-
ски и Александру Круду из 
Оргеева. 

По завершении награж-
дения корреспондент "Не-
зависимой Молдовы" взял 
интрвью у лауреата конкур-
са "Золотая бочка-2009" Ан-
дрея Павловича Чебаники. 

- Мое подсобное кре-

стьянское хозяйство зани-
мает 0,5 гектара. 

Ежегодно делаю по 600-
700 литров домашнего вина 
отменного качества. 

Об этом свидетельствует 
тот факт, что я становлюсь 
победителем конкурса "Зо-
лотая бочка" уже пятый год 
подряд. 

Кроме того, в пятый раз 
удоставаюсь такой пре-
стижной награды, как "Чаша 
Диониса", учрежденной жур-
налом "Omnibus". 

Горжусь и тем, что за-
воевал 27 дипломов в раз-
личных республиканских 
и региональных конкурсах 
производителей домашнего 
вина. 

Чтобы сделать хорошее 
вино в домашних услови-
ях, нужно много знать и 
уметь. Я закончил Одес-
ский станкостроительный 
институт и Кишиневский 
сельхозинститут, но про-
фессиональным виноде-
лом не являюсь. 

В своем хозяйстве вы-
ращиваю такие сорта ви-
нограда, как Ритон, Мерло, 
Каберне, Негру де Яло-
вень, Мускат-Оттонел. 
Тайны домашнего вино-
делия, конечно же, есть. 
Но это, если можно так 
сказать, секрет фирмы. 

С вином работаю более 
30 лет, увлечен этим заня-
тием, которое доставляет 
мне радость. 

                        nm.md

андрей Чабаника 
стал победителем конкурса 
на лучшее домашнее вино 
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2-79-57, 2-52-31  
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2-69-84,
 (вечером),  

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

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

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

 -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
-3- комнатная квартира в 

новом доме,  
-3-комнатная квартира, 

2 этаж,
-3-х комнатная квартира  

74,7 м2, 8 этаж,

 доМа:
Дом ,ул.Танасогло
Дом с мебелью
Дом ,
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 
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
тРеБуЮтсЯ на 
РаБоту 
  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, Котелец, бут,
галька, щебень, мелуза, 

доставка,79029873
Песок. Доставка.  
Грузоперевозки
2-22-62, 069136093 
     усЛуги
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                           
Макияж на дому, 2-26-97,  

068053220  
Производство дере-

вянных окон и дверей, 
068251412

Сборка мебели
 069879696
 Одеяла и матрацы
 3-37-81
Разное

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

  3-хкомнатная
 квартира 
2 этаж, с мебелью 

079350610 
068342724

ПОЕЗДКИ В МОСКВУ 
на комфортабельном м/а
32-6-25, 069731400

 с участком, бассейн,
 2колодца,15 000евро 

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

Срочно! 
Требуется женщина 

по уходу 
за пожилой женщиной 
в с. Бешгиоз

0(298) 2-21-00
  068759801

трактор т-40
1990, передневедущий
 состояние хорошее 
 цена договорная

  079846530
Мост к-701

 068987097
Ваз-2107, 1984

 срочно, дешево

  069388940

срочно!
 Астра- 2000 год
 1.4, 16V,  автотуризм

 75-1-88

 Дом 
  новые и б/у

 вещи
         2-29-58 Эксклюзив!

КОВАНАЯ МЕБЕЛь:
-кровать от 3000 лей 
-кухонный уголок
-трюмо
079441742,  079056009
http://manastirli.narod2.ru


