
6  ноября
2009 г.

№ 40 (107

АЙЫН-АЧЫК
ГАГАУЗИЯ ЗА НЕДЕЛЮ

подписка на первое полугодие 
цена 36 леев
  Подписаться можно на почте и в  

редакции газеты

В конце октября  прошла встреча руководства Испол-
нительного Комитета Гагаузии с примарами населенных 
пунктов. Обсуждались вопросы о состоянии платежей, 
подготовки к отопительному сезону и аттестации пер-
сонала, подготовка материально – технической части и 
пуск газа для отопления бюджетных учреждений и другие 
вопросы.

Башкан Гагаузии обсудил с примарами выполнение 
ими плана бюджета по собственным доходам. По состоя-
нию на 19 – ое октября только три примарии выполнили 
свои плановые задания: Чадыр – Лунга, Чок – Майдан и 
Бешалма. М. Формузал отметил, что у остальных при-
марий есть время подтянуться до конца месяца. 

Это очень важно, так как по прогнозам экспертов в Ре-
спублике Молдова до конца года ожидается недобор 6,5 
миллиардов леев.Глава автономии сообщил о ходе своей 
поездки в Министерство Финансов, где настоял на выде-
лении 14 миллионов леев из 20 миллионного долга. 

Урезание 20% из трансфертов наравне с остальны-
ми регионами республики для Гагаузии неприемлемо, 
поскольку у нас есть свои отличительные программы и 
долг прошлой администрации. Министр заверил Башка-
на, что этот вопрос будет решен на заседании коллегии 
министерства.   

М.Формузал заявил, что, чтобы не превращать при-
маров в «стрелочников», в следующем году директору 
каждой школы будет выделен бюджет напрямую.Это по-
высит ответственность руководителей учебных заведений 
и сплотит директоров и примаров в решении общих задач. 
За два с половиной года в Гагаузии расходы на образо-
вание увеличились почти в два раза, а средств все равно 
не хватает. Надо  менять не объемы финансирования, а 
направление финансирования и подход к использованию 
на более рациональный.

В соответствии с объявленным приоритетом работы 
Исполнительного Комитета в следующем году  - строи-
тельство и реконструкция водопроводных сетей, при-
марам поручено начать подготовку и представление 
проектов работ.  Исполком рассмотрит свои финансовые 
возможности, в соответствии с которыми на эти цели 
будут выделяться средства. 

  Уважаемые сограждане!
Народное Собрание Гагаузии с чувством глубокой радо-

сти и от всего сердца поздравляет Вас с наступающим, 
особо чтимым гагаузским народным праздником – Касым, 
который символизирует завершение уборки урожая, 
окончание летнего скотоводческого сезона и начало 
подготовки к зиме.
Символично, что этот народный праздник совпадает 

с православным праздником – днем Святого Дмитрия, 
который отмечают все христиане, а у народов Юго-
Восточной Европы день Святого Дмитрия имеет такое 
же значение, как Касым для гагаузов, что объясняется 
близкими природно-климатическими условиями, общим 
ареалом распространения и родственными культурными 
традициями.
Святой Дмитрий считается покровителем зимней стужи, 

мороза, снега, и, согласно древней легенде, в полночь 
начинает идти первый снег. В его честь строятся храмы 
и монастыри. В городе Чадыр-Лунга и в селе Светлом 
Комратского района церкви названы именем Святого 
великомученика Дмитрия Солунского, который открыто 
проповедовал христианство. 
Поздравляем жителей этих населенных пунктов также с 

их храмовым праздником. Желаем всем нашим соотече-
ственникам исполнения  надежд и благих начинаний, 
мира, добра и любви.
Пусть Касым воодушевит Вас на новые достижения в  

трудовой деятельности, привнесет в жизнь каждого благо-
получие. Легкой зимы Вам, дорогие жители Гагаузии!
        С уважением, Председатель
Народного Собрания Гагаузии      Анна Харламенко

Башкан Гагаузии М. 
Формузал представ-
лял Гагаузию  на  XIV 
Международном про-
мышленно – экономи-
ческом  форуме «Рос-
сия Единая» в Нижнем 
Новгороде, провел в 
Москве переговоры 
по предоставлению 
Гагаузии помощи для 
преодоления послед-
ствий экономическо-
го кризиса. 
В работе форума  «Россия 

Единая» приняли участие 
около трех тысяч чело-
век.  Башкан провел на 
этом мероприятии встре-
чи с  министрами экономи-

ки, образования и других 
департаментов Прави-
тельства Нижегородской 
области, посвященные 
налаживанию связей Га-
гаузии с этим регионом в 
сфере просвещения, эко-
номического и культурного 
сотрудничества.  Также 
Глава Гагаузии встретил-
ся с руководителями Ни-
жегородских винзаводов 
и и шампанкомбинатов, 
которые выразили заинте-
ресованность в долговре-
менном сотрудничестве 
с Гагаузией и в поставках 
качественного гагаузско-
го сырья.  М. Формузал 
предложил наладить дли-
тельное сотрудничество 
на стратегической основе, 

Хроника событий

с предоставлением рос-
сийским предприятиям 
земельных участков в ав-
тономии, где будут зало-
жены виноградники. Таким 
образом, будет построен 
фундамент прочных эко-
номических связей, неза-
висимых от политических 
и иных коллизий, а в Гагау-
зии появятся дополнитель-
ные рабочие места. Проект 
соглашения между АТО 
Гагаузия и Нижегородской 
областью РФ  гагаузской 
стороной уже согласован, в 
настоящее время проходит 
согласование с нижегород-
ской стороны. 
Также Глава автономии 

встретился с представите-
лями гагаузской диаспоры 

Нижегородской области. 
За выходцами из Гагаузии 
в Нижнем Новгороде за-
крепился имидж хороших 
руководителей и хозяй-
ственников. Своим трудом 
и старанием они добились 
крупных успехов в бизнесе, 
представлялись к государ-
ственным и областным 
наградам. 
лидеров по цене 1 лей 

70 бань. Исполнительный 
комитет Гагаузии поддер-
жал  сельхозпроизводите-
лей, закупил у них зерно, 
но экономические агенты 
поддержку восприняли по-
ложительно, а свою часть 
работы – доставку зерна 
на склады, - пока не вы-
полнили.  

В связи с ростом опасности распространения «свино-
го» гриппа в сопредельных странах, Глава Гагаузии   по-
ручил  начальнику  Главного управления здравоохранения 
и социальной защиты И. Виеру  организовать выступле-
ния специалистов в СМИ с разъяснением населению 
ситуации и методов защиты от гриппа. Башкан запросил   
информацию о способности автономии противостоять 
этой опасности, о наличии вакцины и других средств за-
щиты  в аптеках Гагаузии в соответствии с нормативами 
Минздрава. Также И. Виеру поручено проинформировать 
Министерство Здравоохранения РМ о повышенном риске 
заболевания  в Гагаузии, в связи с нахождением автоно-
мии вблизи границ с соседними государствами.   Первому 
заместителю Председателя Исполкома В. Яниогло по-
ручено срочно провести совещание  со специалистами 
всех районных учреждений здравоохранения.  

Начальник Управления финансов АТО Гагаузия М. 
Греку сообщил, что на счета примарий полностью пере-
числены целевые средства для выдачи компенсации 
уязвимым слоям населения  за проезд в общественном 
транспорте региона. Общая сумма выплачиваемой 
компенсации составляет 2 миллиона 558 тысяч леев. 
Компенсации получат инвалиды I и II группы и дети – 
инвалиды  и лица, сопровождающие инвалида I группы 
или ребенка –  инвалида по состоянию на 1 – ое июля 
2008 года. До 20 – го ноября все примарии должны за-
вершить выплаты. 

Главе администрации Чадыр – Лунгского района С. Бу-
заджи поручено выехать  в с. Гайдары и решить вопрос с 
подведением электроэнергии в дом рядовой жительницы 
Топал Марии, вплоть до проведения линии по  временной 
схеме до подготовки и реализации официального проекта. 
Уже несколько лет целый микрорайон, построенный из 
новых домов, не имеет электроэнергии, а примария до 
сих пор не  подготовила  проект электрификации. 

Главе (Башкану) АТО     Гагаузия (Гагауз Ери) 
                                        г-ну Михаилу Формузал
Уважаемый Михаил Макарович!
Народное Собрание Гагаузии обращается к Вам с самы-

ми теплыми поздравлениями по случаю знаменательного 
события в Вашей жизни – 50-летия со дня рождения.
На протяжении последних лет, Вы, занимая высшие 

государственные посты в автономии, проявили харак-
тер, силу воли, новаторство. Под Вашим руководством 
развились партнерские отношения с Россией, Турцией, 
Польшей, Венгрией, Азербайджаном, Литвой и другими 
странами. Наладились связи со многими государствен-
ными структурами, международными организациями, 
бизнес-сообществами, учебными заведениями.
С Вами во главе мы отмечаем 15-летие принятия Закона 

«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» и 
можем констатировать, что у Гагаузии впереди – большие 
перспективы.   
Юбилей, который Вы будете отмечать в день  гагаузского 

народного праздника Касым, предоставляет нам приятную 
возможность выразить Вам искренние пожелания долгих 
лет жизни, мира и благополучия, здоровья и счастья, а 
также успехов в Вашей многогранной деятельности.
Уверены, что Ваша активная жизненная позиция будет 

направлена на социально-экономическое развитие и 
процветание нашего края.
Председатель НародногоСобрания Гагаузии
                                                   Анна Харламенко

с визитом в Нижний Новгород

Согласно народному ка-
лендарю, праздник Kaсым 
– день Св. Димитрия (Aй 
Димитри) (26 октября / 8 
ноября) считался началом 
зимы и по значению при-
равнивался к празднику 
Хедерлез (день Св. Геор-
гия), который обозначал 
начало летнего скотовод-
ческого сезона. Однако 
он праздновался уже не 
столь пышно как Хедер-
лез, так как знаменовал 
собой начало подготовки к 
тяжелому в хозяйственном 
отношении времени года – 
зиме. Деление года на две 
половины свидетельствует 
о значимом проявлении 

“касым” – начало зимы
глубокой скотоводческой 
традиции в мировоззрении 
народа. 
В праздник Касым хозяе-

ва производили расчет с 
пастухами и другими ра-
ботниками за летний сезон 
и нанимали их на новый 
срок. К этому времени 
завершали осенний сев 
озимых. 
На праздник Касым хозяе-

ва, имевшие значительное 
число овец, совершали 
жертвоприношение жи-
вотного (курбан) с целью 
“обеспечить” здоровье и 
сохранность скота на пе-
риод зимы (курбан мал 
саалык ичин). Согласно 

сведениям М. Чакира, та-
кой вид курбана называл-
ся “Aллахлык”. Вероятно, 
раньше в честь успешного 
окончания летнего выпаса 
овец (на Касым), также как 
и весной (на Хедерлез), по-
добное жертвоприношение 
совершали все хозяева.
Села у которых церкви 

были названы в честь Св. 
Димитрия отмечали храмо-
вые праздники “клисянын 
курбаны” с использовани-
ем для обрядовой трапезы 
жертвенных животных. 
Мужчины с именем Ди-
митрий и семьи, у кото-
рых ангелом хранителем 
являлся этот же святой, 
совершали именные и вен-
чальные курбаны (стеуноз 
курбаны).

Праздники Хедерлез и 
Kaсым являлись отправны-
ми точками в организации 
скотоводческого хозяйства 
(выгон скота на пастбища и 
окончание летнего сезона) 
и занимали важное место в 
традиционной культуре га-
гаузов. Это свидетельству-
ет о сохранении у гагаузов 
древних представлений 
о двуцикличном делении 
года. 
Для традиционного миро-

воззрения гагаузов харак-
терно использование двух 
календарей: скотоводче-
ского (двуцикличного лето 
– зима) и земледельческо-
го (четырех цикличного – 
зима, весна, лето, осень) 
с разными сферами при-
менения. 
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3 ноября 2009 года, Л. 
Добров от имени Ко-
митета Спасения Га-
гаузии распространил 
заявление о том, что 

он отказался 
от получения 
награды в эпо-
ху правления 
М.Формузала. 
«Меня пригла-

сили в примарию 
К о м р ат а ,  д л я 
уточнения причин 
моего отказа от 
получения меда-
ли. Я объяснил 
причину отказа 

получать медали от рук 
Формузала, чтобы не 
делать ему рекламу»,-
пишет Добров. После 

PR, да не тот

 К созданному усилиями 
всего населения автономии 
Гагаузскому Национальному 
университету, ныне более 
известному под названием 
Комратский Государственный 
университет, в Гагаузии отно-
шение особое.

Это не просто учебное за-
ведение – это неотъемлемая 
часть автономности гагаузов и 
это первый победный шаг на 
этом пути.

Вспомним, что государ-
ственное признание универ-
ситета, финансировавшегося 
поначалу исключительно на 
пожертвования граждан и 
организаций региона, состоя-
лось раньше, чем признание 
гагаузской автономии. Но 
оно, это признание, было 
предвестником последующего 
признания всех чаяний гагауз-
ского народа. И создания АТО 
Гагауз Ери.Именно по выше-
названной причине в Гагаузии 
такое болезненное отношение 
к любым неправедным шагам 
со стороны Кишинева в от-
ношении Комратского уни-
верситета.

Любые посягательства на 
Комратский университет рас-
сматриваются не иначе, как 
посягательства на автономию 
гагаузов. С университета на-
чались наши победы на пути 
завоевания автономии и, по 
иронии судьбы, именно с уни-
верситета ведут отсчет наши 
первые поражения, наши 
отступления от завоеваний. 
И как ни крути, начались эти 
поражения при «друзьях» 
гагаузского народа – коммуни-
стах.Комратский университет 
– совершенно уникален.

Опыт его создания должен 
изучаться во всех учебни-
ках мира. Много ли в мире 
университетов, созданных 
народом? Причем, народом, 
всего лишь несколько деся-
тилетий назад получившим 
долгожданное право иметь 
свою национальную письмен-
ность – то, что другие имели 
веками как нечто само собой 
разумеющееся!

Создание университета 
проходило на такой волне 
патриотизма, на такой жажде 
знаний и стремлении быть в 
ряду цивилизованных наро-
дов мира, что казалось этой 
«гагаузскости», этой силы 
духа хватит на века. Именно 
этого ждали от университета 
в столице гагаузской автоно-
мии – что он станет центром 
этой самой «гагаузскости», 
станет очагом и спасением 
гагаузского народа.

Иначе не было смысла 
создавать его на ровном ме-
сте в Комрате. Иначе деньги, 
вложенные обществом в это 

государственное учебное за-
ведение, проще и эффектив-
нее можно было бы исполь-
зовать на благо образова-
ния, например, добавив еще 
один корпус Кишиневскому 
университету!Нет, не толь-
ко тупое зазубривание сту-
дентами учебных дисциплин 
ожидалось от Комратского 
университета!

Он должен был стать мая-
ком гагаузского народа и его 
ангелом-хранителем! Пока 
был во главе университета 
признанный кит гагаузской 
культуры Д. Танасоглу, или 
его последователь, г-н Вар-
бан, дела в университете не 
внушали опасений. Там был 
порядок. И если были какие-то 
мелкие интрижки – как же без 
них в высокоинтеллектуаль-
ном, амбициозном коллекти-
ве! – то они именно мелкими 
интрижками и выглядели.

И только лишь вмешатель-
ство партии коммунистов, 
везде привыкших действовать 
как слон в посудной лавке, 
привело к настоящему кризи-
су в этом гагаузском учебном 
заведении.Назначение комму-
нистами своего человека - М. 
Кара – ректором университета 
взбудоражило коллектив. На-
чалась внутренняя борьба. 
Она была неизбежна, потому 
что М. Кара хорошо умела 
только одно - выполнять волю 
породившей ее на этой долж-
ности партии. И методы были 
соответствующие – давно 
опробованные партией. Чист-
ки коллектива, избавление от 
не стойких идейно, от неугод-
ных, от имеющих собственное 
мнение.

 Поощрение подхалимажа, 
верности принципам стаи 
– это лишь некоторые из 
идеалов коммунизма, успеш-
но реализуемых много лет в 
Комратском Государственном 
университете. И эти методы 
дали свои плоды. Как же ина-
че, ведь остались большей 
частью лишь те, про успешно 
прошел «селекцию».Попутно 
решались и другие задачи 
коммунистов.

Прежде всего, это отстра-
нение, оттирание в сторону 
от участия в жизни и судьбе 
гагаузского университета са-
мих гагаузов и Гагаузии, как 
государственного образова-
ния. В этом М. Кара весьма 
преуспела, а ее последова-
тель - синоптик с весьма со-
мнительными полномочиями 
на ректорство – завершил. Га-
гаузия не имеет сегодня свое-
го университета, друзья! Есть 
молдавский государственный 
университет в Комрате, но Га-
гаузского Университета нет!! А 
это в корне отличается от того, 

для чего граждане Гагаузии, 
сами пребывая в нищете, от-
давали последние деньги на 
создание университета!Еще 
одной ужасной целью ком-
мунистов в Комратском уни-
верситете было получение 
доступа к мозгам и мыслям 
молодых людей.

Тех людей, на которых 
Гагаузия делает свою став-
ку на будущее, на рывок в 
социально-экономическом 
развитии региона. И именно 
этих людей, этот цвет и на-
дежду нации, коммунисты ин-
фицировали заразой комму-
низма в стенах университета, 
где дух гагаузскости ими был 
заменен на дух ленинизма-
воронизма.

Мало кто исследовал этот 
вопрос и мало кто отдает 
себе отчет в том, какая беда 
приключилась с Комратским 
университетом и гагаузским 
народом. Наш единственный 
университет стал очагом, рас-
садником коммунистической 
заразы. Коммунизм давно 
всеми выброшен на свалку, 
кроме Кубы и Северной Ко-
реи. Коммунизм доказал, что 
не способен быть источником 
развития нации. Коммуни-
стический путь ведет лишь к 
бедности, деспотизму, пода-
влению свобод и демократии, 
отставанию в темпах развития 
общества из-за снижения мо-
тивации к труду.

Все это давно поняли. И 
даже мы это знаем, мы, счи-
тающиеся красным поясом 
Молдовы. Наши судорожные 
цепляния за коммунистов объ-
ясняются отнюдь не высокой 
коммунистической идейно-
стью гагаузов и любовью к 
кровавым флагам. Наш флаг 
ближе к Богу, он небесно-
голубого цвета. И звезды на 
нашем флаге – не с комму-
нистической буденовки, а с 
божественного неба.

Как же мы, православ-
ные богобоязненные гагаузы, 
проморгали восстановление 
комсомольских ячеек в стенах 
нашего детища - университе-
та? Как мы позволили М. Кара 
и И. Влах превратить НАШ 
университет в отдел райкома 
ИХ партии?Общественность 
даже не подозревает, как 
вольготно чувствует себя в 
стенах Комратского универ-
ситета и в умах наших детей 
фюрер комратских коммуни-
стов И. Влах.

Как там коммунисты даже 
сейчас продолжают

давить и выталкивать адек-
ватных сотрудников и ученых, 
замещая их верными воро-
нинцами и комсомольцами. 
Воронинские комсомольцы 
в Комратском университете 

получают возможность тут 
же после окончания универ-
ситета начать в нем же и 
преподавать, не утруждая 
себя постуниверситетским об-
разованием. Чему, кроме ком-
сомолизма, они могут научить 
своих ровесников? Где наши 
настоящие ученые?Все пом-
нят, как коллектив университе-
та болезненно избавлялся от 
ставленника Г. Табунщика - М. 
Кара. Через судебные тяжбы, 
локальные войны и склоки.

С потерями в составе 
коллектива и качестве пре-
подавания. Но университе-
ту не повезло. Всесильная 
тогда компартия, не сумев-
шая защитить своего птенца 
в полной мере, подложила 
университету хорошую сви-
нью.Напомним, что ректор 
университета, это не сторож 
полеводческой бригады, его 
нельзя просто принять на ра-
боту. Существует оговоренная 
законом и Уставом универси-
тета процедура. Объявляется 
конкурс, проходят выборы на 
альтернативной основе.

Такой конкурс был объяв-
лен. Бывший ректор универ-
ситета Варбан также подал 
заявку на участие. Но не 
в планах ПКРМ было сда-
вать университет, эту свою 
Высшую партийную школу, 
кузницу партийных кадров 
в автономии. Не мытьем, 
так катанием, путем пере-
тасовывания состава сената 
университета, протащили на 
должность ИО ректора какого-
то синоптика, не имевшего 
ни одного дня опыта универ-
ситетского преподавания, не 
соответствовавшего в полной 
мере параметрам для участия 
в конкурсе на замещение 
ректорской должности ни по 
одному пункту.

Единственное, чему со-
ответствовал г-н Дарадур в 
полной мере, и что решило 
жалкую судьбу университета 
– это готовность засланца 
ПКРМ привязать свои руки к 
ниточкам кишиневских ком-
мунистических кукловодов.
Всю негативную роль в жизни 
Гагаузии этой ПКРМовской ку-
клы, или подсадной утки, если 
хотите, еще оценят историки. 
Мало того, что он натворил в 
университете, попирая своей 
узурпацией кресла все мыс-
лимые законы, в том числе 
законы морали, так он еще 
приложил руку к уничтожению 
гагаузского телевидения, пре-
вратив его через свой комму-
нистический

Наблюдательный совет в 
орган ПКРМ на территории 
автономии. А ведь гагаузское 
телевидение – это второе по 
значимости (после универси-

тета) достижение гагаузского 
народа. Мы все помним и то, 
как создавалось наше теле-
видение в революционных 
условиях. Как захватывали 
телевизионную передающую 
вышку, чтобы пробиться к 
гагаузскому зрителю.

Как работали на бытовой 
видеоаппаратуре, делая пере-
дачи. Как держалось все на 
энтузиазме, радости взахлеб, 
что у гагаузов появилось свое, 
пусть не профессиональное, 
но ТЕЛЕВИДЕНИЕ!Г-ну Дара-
дур с коммунистическими то-
варищами удалось испоганить 
и это достижение нашего на-
рода. И битва за гагаузскость 
Комратского телевидения еще 
не закончена!

Отметим, что на фоне 
безобразий в Комратском 
университете, руководство 
Гагаузии сохраняло все это 
время довольно взвешенную, 
осторожную позицию. Вы-
сказывалось недовольство 
ситуацией, были обращения. 
Но не было каких-то попыток 
прямого давления, прямого 
вторжения во внутриунивер-
ситетскую жизнь. Универси-
тетский организм сам боролся 
со своей болезнью.

Однако похоже, что неко-
торые органы этого организма 
серьезно поражены и уже, 
возможно, требуется хирур-
гическая операция. В истории 
Гагаузии были удачные при-
меры излечивания больных 
организмов, когда в ответ-
ственный момент привлека-
лись люди со стороны, часто 
издалека, или молодые люди, 
еще не вкусившие порочную 
системную заразу. Такие на-
значения помогали избежать 
интриг и внутренней борьбы 
за вакантный пост.Но где-то 
этого удалось избежать, а где-
то болезнь еще тлеет.

Вероятно, лишь появление 
достаточно авторитетного в 
университетских и академиче-
ских кругах, но одновременно 
нейтрального человека со 
стороны, может покончить с 
отнюдь не научными группи-
ровками в Комратском уни-
верситете и развить там под-
линную научную базу. Есть се-
рьезные опасения, что любое 
выдвижение на должность 
ректора изнутри нынешнего 
университета повлечет за со-
бой лишь обострение борьбы 
между группировками, причем 
в самом худшем ее варианте 
– с вовлечением в процесс 
широких студенческих масс.
Хочется особо отметить, что 
в привлечении высококласс-
ного специалиста со стороны 
ничего зазорного нет.

Россия, великая страна 
с огромным потенциалом, а 

в футболе порой уступает 
микроскопическим в срав-
нении с ней странам. Поче-
му? Нет специалистов в этой 
достаточно узкой сфере. И 
приглашается Гус Хиддинк, 
за большие деньги. Но есть 
результат!А в истории США 
сколько примеров? Ракеты 
Америке создал немец Вер-
нер фон Браун, вертолеты – 
россиянин Сикорский. Комрат-
скому университету требуется 
ледокол, паровоз, флагман, 
который задаст тон, вытянет 
университет на должный и 
давно ожидаемый уровень.

Образование в Гагаузии 
объявлено приоритетом и за 
него душа болит. Потому что 
образование может быть пол-
ноценным только при условии 
отлаженности его на всех 
уровнях. И при условии тес-
ного взаимодействия между 
образованием и наукой. По-
следняя, между тем, является 
пока узким местом Комратско-
го университета.

 Развитие этого направле-
ния следует поручить людям, 
имеющим в этом опыт и по-
нимание текущего момента.И 
желательно, крайне жела-
тельно (!) скорейшее вы-
давливание из университета 
прыща коммунизма, возврат 
к народным истокам, возврат 
к гагаузскости в широком 
понимании этого придуман-
ного нами термина. Поэтому 
лидером университета, его 
ректором, безусловно должен 
быть гагауз. Но такой гагауз, 
чье сердце не бьется за пар-
тийной корочкой, потому что 
как показала практика, одно 
другому (увы!) мешает.

Если гагауз с красной ко-
рочкой готов лишить своим 
голосованием в парламенте 
другого гагауза впервые в 
истории представившейся 
возможности на высочайшем 
уровне участвовать в судьбе 
страны, о чем можно даль-
ше говорить?В Комратском 
университете настоятельно 
нужен настоящий и одновре-
менно аполитичный гагауз, ко-
торый займется образованием 
и наукой, а не распростране-
нием среди студентов листо-
вок для расклейки по городу.
Университетов в мире много. 
Одни более известны, другие 
менее. Одни более успешны, 
другие менее. Успешные уни-
верситеты всегда таят в себе 
какую-то изюминку. Изюминка 
Комратского университета в 
том, что его создал сам народ. 
И печальна его судьба, если 
он не станет гагаузским 
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чего Комиссия примарии 
(Комрата) приняла реше-
ние  ПРЕДЛОЖИТЬ ВСЕМ  
КОМРАТЧАНАМ  ОТКА-
ЗАТЬСЯ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ 
МЕДАЛЕЙ. Уже офици-
ально, кроме Доброва 
и Айоглу, отказались от 
медалей Константинов Г.Г., 
Таушанжи К.П., Маринова 
М.А., весь батальон "Буд-
жак" и др. Мы даже обрати-
лись к нации с подобными 
призывами,- продолжает 
заявитель.   
Обращаясь к патриотам 

Гагаузии от имени коми-

тета Спасения Гагаузии, 
Добров в своем заявлении 
пишет: «Без какого-либо 
объяснения причин, 
появляется необходи-
мость, в эпоху правле-
ния Формузала, отка-
заться от любых наград 
(медалей и орденов)  с 
целью обратить внима-
ние общественности, кого 
гагаузский народ должен 
опасаться больше всего»   
Читая заявление Доброва 

невольно задумаешься,  
коль вручение медалей  от 
имени законной власти это 

PR, то что же такое- отказ 
от этих наград. Скорее 
всего, то же самое. Но 
видимо, некоторым так 
хочется, используя каждую 
возможность обратить ту 
самую рекламу на себя. 
Сделал бы это Добров тихо 
и спокойно, никто бы и не 
заметил, а так, объединив 
вокруг себя очень «по-
слушных», и может быть, 
не очень востребованных 
в обществе и, которые 
действуют по его подобию 
и образу,  Добров может 
периодически напомнить 

о себе любимом.
Возвращаясь к последним 

публикациям в прессе об 
утверждении списков лиц, 
представленных к награде 
«15 лет АТО Гагаузии» , хо-
чется спросить патриотов: 
Стоило ли вообще драться 
за медали, чтобы потом 
от них отказаться?  В на-
роде говорят, что дурной 
пример заразителен. Ви-
димо, исходя из его зоны 
распространения, люди 
судили насколько пример 
соответствует его опреде-
лению. 
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PRIME

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

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

- заправка и регенерация картриджей

европереплет 

с пластиковыми 

пружинами

2-77-82                                                                                                                                              

понедельник,
 9 ноября
06:00...23:00
 Новости 

7:35Удачная покупка
7:45 «Содружество. LIVE»
8:05 Колдовская любовь»
8:50 «Удачная покупка»
9:05 Рожденная революцией 
11:05 Мультсериал 
11:30 Старшеклассники»
12:05 «Давай поженимся»
12:30  Узбекская кухня»
13:20 «Удачная покупка»
13:30 «Адъютанты любви»
14:30 «Место встречи изменить 
нельзя»   16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 «Темный инстинкт»
18:30 «Общий интерес» 
19:20 «Мир спорта»
20:05 «Хит-экспресс»  
21:05 Рожденная революцией
23:05  «Кома - это правда»
  Вторник, 10 ноября
 06:00...23:00 Новости 
7:35 «Удачная покупка»
7:45 Содружество. LIVE»
8:05 Колдовская любовь»
8:50 «Удачная покупка»
9:05 Рожденная революцией 
11:05 Мультсериал  
11:30 «Старшеклассники»
12:05 «Давай поженимся»
12:30 «Откровенный разговор» 
13:20 «Удачная покупка»
13:30 «Адъютанты любви»
14:30 «Место встречи изменить 
нельзя»   16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 «Темный инстинкт»
18:30 «Всюду жизнь»
19:20 «Живая история» 
20:30 «Откровенный разговор» 
21:05 Рожденная революцией
23:05 «Кома - это правда»
 среда, 11 ноября
 06:00...23:00  Новости 
7:35 «Удачная покупка»
7:45 «Содружество. LIVE»
8:05 «Колдовская любовь»

8:50 «Удачная покупка»
9:05 Рожденная революцией 
11:05 Мультсериал  
11:30 «Старшеклассники»
12:05 «Давай поженимся»
12:30 «История создания» 
13:20 «Удачная покупка»
13:30 «Адъютанты любви»
14:30 Место встречи изменить 
нельзя.   16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 «Темный инстинкт»
18:30 «День Посла»
19:20 «Живая история» 
20:30 «История создания» 
21:05Рожденная революцией
23:05  «Кома - это правда»
 Четверг,  12 ноября 
 06:00...23:00 Новости 
7:35 «Удачная покупка»
7:45 «Содружество. LIVE»
8:05 «Колдовская любовь»
8:50 «Удачная покупка»
9:05Рожденная революцией 
11:05 Мультсериал  
11:30 Старшеклассники»
12:05 «Давай поженимся»
12:30 «Театр начинается»
13:20 «Удачная покупка»
13:30 «Адъютанты любви»
14:30 Место встречи изменить 
нельзя»   16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Слово за слово»
17:30 «Темный инстинкт»
18:30 Народы и судьбы
19:20 «Живая история» 
20:30 «Театр начинается»
21:05 Рожденная революцией
2:05 Кома - это правда»
  пятница,  13 ноября
 06:00...23:00 Новости 
7:35 «Удачная покупка»
7:45 Содружество. LIVE»
8:05  «Колдовская любовь»
8:50 «Удачная покупка»
9:05 Рожденная революцией 
11:05 Мультсериал  
11:30 «Старшеклассники»
12:05 «Давай поженимся»
12:30 «Весь этот рок» 
13:20 «Удачная покупка»

13:30 «Адъютанты любви»
14:30 Место встречи изменить 
нельзя    16:20 «АКЦЕНТЫ»
16:30 «Хит-экспресс»  
17:05 «Подземелье ведьм»
19:20 «Живая история» 
20:30 «Весь этот рок» 
21:05 Рожденная революцией
2:05 «Кома - это правда»
 суббота, 14 ноября
7:00 Еврейская кухня 
7:30 Сериал для детей  
8:00«Мечтай,действуй, будь!» 
8:30 «Путеводитель»
9:00 «Любимые актеры»
9:10 «Сказки нашего детства»  
10:00 Новости Содружества
10:10 «Сказки нашего детства»  
11:00 «Команда»
12:00 Документальный детектив 
13:00 «Союзники»
13:30 «Близнец»
15:45 «Республика сегодня»
16:00 Новости Содружества
16:20 «Граница»
16:50 «Костюм Арлекина»
19:00 Новости / Культура 
19:40 «Закон Мерфи»
20:40 «Личные вещи»
21:30 «Близнец»
23:45 «Республика сегодня»
 Воскресенье, 15 ноября
7:00 «Простые числа» 
7:30 Сериал для детей  
8:00 «Знаем русский»
9:00 «Любимые актеры»
9:10 Мы, нижеподписавшиеся 
10:00 Новости Содружества
10:10 Мы, нижеподписавшиеся 
11:30 «Команда»
12:30  Навстречу выстрелу»
13:00 «День Посла»
13:30  «Штаны»
15:45 Территория KG 
16:00 «Предсказание»
18:00 «Вместе»
19:00  «Полуночники»
19:40 «Закон Мерфи»
20:40  «Иосиф Кобзон »
21:40 «Штаны»
23:45 «Территория KG»   

понедельник,
 9 ноября

5.00  "Доброе утро" 
9.30 "Малахов +" 
10.30 "Модный приговор" 
11.25 "Контрольная закупка" 
12.00 Новости 
12.20 "Детективы" 
13.05 "Участок" 
14.00 Другие новости 
14.25 "Понять. Простить" 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 "Обручальное кольцо". 
Многосерийный фильм 
16.05 "Давай поженимся!" 
17.00 "Федеральный судья" 
18.00 Вечерние новости 
18.15 "Пусть говорят" 
18.50Женщина, которую поют
19.40 "Жди меня" 
21.00 "Время" 
21.30 Премьера. "Журов". 
23.35 "Познер" 
 Вторник, 10 ноября
5.00 "Доброе утро" 
9.30 "Малахов +" 
10.30 "Модный приговор" 
11.25 "Контрольная закупка" 
12.00 Новости 
12.20 "Детективы" 
13.05 "Участок" 
14.00 Другие новости 
14.25 "Понять. Простить" 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 "Обручальное кольцо". 
16.05 "Давай поженимся!" 
17.00 "Федеральный судья" 
18.00 Вечерние новости 
18.15 "Пусть говорят" 
19.00 Фильм "Убойная сила. "
21.00 "Время" 
21.30 Праздничный концерт 
23.45  Человек и автомат
0.45 Сэмюэл Л. Джексон, Джон  
среда, 11 ноября
5.00 "Доброе утро" 
9.30 "Малахов +" 
10.30 "Модный приговор" 
11.25 "Контрольная закупка" 
12.00 Новости 

12.20 "Детективы" 
13.05 "Участок" 
14.00 Другие новости 
14.25 "Понять. Простить" 
15.00 Новости (с субтитрами) 
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 Храни меня дождь". 1с.  
21.00 "Время" 
21.30 "Журов". Многосерийный 
фильм 
22.35 Среда обитания. "Таблет-
ки "от всех болезней" 
23.35 Ночные новости 
23.50 Премьера. Роб Шнайдер в 
комедии "Скамейка запасных" 
1.25 Фильм "Незамужняя жен-
щина" 
3.35 Сериал "Акула" 
 Четверг, 12 ноября     
5.00  "Доброе утро" 
9.30 "Малахов +" 
10.30 "Модный приговор" 
11.25 "Контрольная закупка" 
12.00 Новости 
12.20 "Детективы" 
13.05 "Участок" 
14.00 Другие новости 
14.25 "Понять. Простить" 
15.00 Новости (с субтитрами) 
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 Храни меня дождь". 2с  
21.00 "Время" 
21.30 Премьера. "Журов".
22.35 "Человек и закон" 
23.35 Ночные новости 
23.55 "Судите сами" 
пятница, 13 ноября
5.00 "Доброе утро" 
9.30 "Малахов +" 
10.30 "Модный приговор" 
11.25 "Контрольная закупка" 
12.00 Новости 

12.20 "Детективы" 
13.05 "Участок" 
14.00 Другие новости 
14.25 "Понять. Простить" 
15.00 Новости (с субтитрами) 
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 "Минута славы" 
23.05 Красота - страшная сила
суббота, 14 ноября     
6.10 "Гении и злодеи" 
6.35 "Королевская регата" 
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 "Жизнь Бармалея" 
14.15  Комедия "Айболит-66" 
15.55 Таблетки "от всех болезней 
17.00 "Большая разница" 
18.05 "Исчезновение"  
19.45 "Розыгрыш" 
21.35 "Время" 
21.50 Футбол. 
 Воскресенье, 15 ноября
6.10 "Гении и злодеи" 
6.35 "Дело № 306" 
9.15 "Здоровье" 
10.00 Новости 
10.15 "Непутевые заметки"
10.30 "Пока все дома" 
11.20 "Фазенда" 
12.00 Новости 
12.10 "Тутси" 
13.55 "Золотая пара. 
14.30 Опять идут дожди" 
16.10 Воскресный "Ералаш" 
16.45 "Большие гонки" 
18.05 "Ледниковый период" 
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Мульт личности" 
22.35 "Сумерки" 

Постоянная комиссия НСГ по образованию, культуре и 
культам обращается ко всем заинтересованным учрежде-
ниям, организациям, педагогам, воспитателям, родителям, 
студентам, представителям общественности с просьбой 
принять участие в разработке проекта 
закона АТо Гагаузия об образовании.
Свои предложения, пожелания можно направить по 

адресу: м. Комрат, ул. Ленина, 196, комиссия по об-
разованию, культуре и культам. Тел. (298) 2-50-65, 
e-mail: gechiu@mail.ru 

Как сообщает официаль-
ный сайт Гагаузии,  в суббо-
ту, 31 октября, Исполнитель-
ный Комитет АТО Гагаузия 
совместно с компанией Red 
Union Fenosa  провел акцию 
по посадке более чем ста 
тысяч саженцев на 14 гек-
тарах на  территории  при-
марии Чок – Майдан.Особо 
акцентируется внимание на 
том, что Члены Исполкома 
и руководство  Union Fenosa 
лично участвовали в посад-
ке саженцев.  Gagauzia.md 
пишет, что  менеджер Red 
Union Fenosa по Южным 
сетям Светлана  Бродецкая 
отметила, что это одна из 
крупнейших акций такого 
рода из всех, проведенных 
компанией. Только на за-
купку саженцев Red Union 
Fenosa было затрачено 
около 95 тысяч леев.   Свет-
лана   Бродецкая  поблаго-

осталось лишь вырыть колодец 
дарила  Исполнительный 
Комитет АТО Гагаузия за  
качественную организацию 
этого мероприятия. 

При прочтении данного 
материала сам собой воз-
никает вопрос, так в чем 
же, собственно, заслуга 
Исполкома Гагаузии в "ка-
чественной организации 
этого мероприятия" Ну, вы-
ехали несколько начальни-
ков некоторых управлений 
со своими подчиненными 
под руководством заме-
стителя Башкана Яниог-
ло В.Ф. в добровольно-
принудительном порядке 
в выходной день в поле 
в окрестностях села Чок-
Майдан( кстати, родное село 
Яниогло В.Ф.) совместно с 
работниками Комратского 
лесхоза и Union Fenosa. 
Ну, посадил каждый из них 
по несколько деревьев. 

Конечно же, жаль, что за-
нятый тяжкими думами о 
том, как вернуть непомер-
ные долги, оставленные 
ему прежним Исполкомом, 
в проведении столь значи-
мой акции не смог принять 
участие Башкан Гагаузии. 
Иначе бы, официальный 
сайт Гагаузии опубликовал 
бы информацию о том, как 
Башкан Гагаузии, в порыве 
патриотизма, под стать Вла-
димру Ульянову на первом 
коммунистическом суббот-
нике ,посадил самое боль-
шое дерево.

 Новости официально-
го сайта Гагаузии пестрят 
статьями о совещаниях и 
встречах проведенных баш-
каном Гагаузии, решенных 
им проблемах и поставлен-
ных им задачах.Чаще всего 
эти встречи и совещания 

носят формальный и явно 
рекламный характер, и про-
водятся с единственной 
целью -  сфотографиро-
ваться с участниками про-
веденного мероприятия, а 
затем распространить ма-
териал об этом мероприя-
тии в средствах массовой 
информации. Акция с по-
садкой деревьев носит тот 
же характер. Думается, что 
в ближайшее время на офи-
циальном сайте Гагаузии 
появится статья о вырытом 
Башканом Гагаузии, несмо-
тря на ржавый инвентарь, 
оставленный предыдущими 
властями, колодце. Ведь 
дерево он уже посадил, а 
дом построил.  А до следую-
щих выборов остался всего 
лишь год. Успеть бы,-пишет 
интернет сайт « Гагаузия в 
новостях» 



6 НОЯБРЯ 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  
(днем), 

2-69-84,
 (вечером),  

079480794

Aiin - Aciic

Заказ

 

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 
мАГАЗИН на новом рынке, 21 м2, 8000 $, 
ПомЕщЕНИЕ под офис или однокомнатную 
квартиру (с удобствами), 47 м2

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, 2 этаж, ул.Юбилейная, 
срочно

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

 -3-хкомнатная  квартира,  
3-хкомнатная квартира, 

2этаж, по ул. Юбилейной, 
хороший ремонт  

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

-3- комнатная квартира, ул. 
Юбилейная

-3- комнатная квартира, 
мясокомбинат

 -3-комнатная квартира, 
2 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
НЕЖиЛоЙ ФоНд
Торговое помещение 32 

м2, (остановка –централь-
ная аптека) 

 НаЙМ
 Сниму дом на взаимовыгод-

ных условиях 
Сниму квартиру и гараж
Снимет квартиру молодая 

семья
Снимем квартиру  или 

дом(один ребенок)  
Ищем студентку 
на квартиру в Кишиневе 

(Ботаника)  
аРЕНда

 2-й этаж автомагазина «Ар-
сенал»

 ГаРаЖи, УЧасТки  
Фундамент 
Гараж мясокомбинат
Гараж двухэтажный в районе 

лицея 

ТРакТоРа и аВТо
Трактор Т-40, 1990, пе-

редневедущий, состояние 
хорошее, цена договорная  
079846530 
Трактор Т-130,
 079730971
Трактор Т-40, 1990, 2-72-84, 

069524466 
Экскаватор ЮМЗ или обмен 

на автомашину
 0298 73-4-94
Культиватор междурядный, 

060066067
Мост К-701, 068987097
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, 
BMW-316,83, 2-48-25
  068251412
VOLVO FH-12,99, резина но-

вая, цена договорная, 32-0-21, 
069053102(ИВАН)
ВАЗ-2107, 1984, срочно, 

дешево.  069388940
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 долларов, 

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, турбоди-

зель, 079623888
Микроавтобус СПРИНТЕР, 

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

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

069373984
МАЗДА-XSEDOS, 1994, 

079652840
Мазда-626, на запчасти, 2000 

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

069561998
МОСКВИЧ-2141, ВАЗ-2103, по-

сле капремонта,  торг уместен, 
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-Кадет, 1.4, газ-

бензин и гараж возле «Га-
гауз Газ» 069660809
Опель – АСКОНА, на запча-

сти, 2-14-81 (днем), 2-53-54 
(вечером)
Опель-кадет, 87г, недорого, 

069670590
ОПЕЛЬ-ЗАФИРА, 2001, турбо-

дизель, 079027565
Опель-Кадет, 1.6, дизель, 800 

евро, 2-44-67, 067109700
Опель-Кадет, 079554012
ПАССАТ, 1995, 079243810
ПАЗ-3205, срочно, недорого, 

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

Мерс,069943667
ПАЗ, 2500 $, возможен бартер, 

2-26-46, 069504741
ПАССАТ В-4, 1994, 2.0, бензин, 

на запчасти, 069486110
ПАЗ-672, ИКАРУС-256

 079623888
Прицеп легковой, 069261952
Прицеп к легковому авто, с 

документами, 300долларов, 
060005079
 Спринтер-313,  2002, 

172000, 5+1,средняя база, 
VITO-115, CDI, 2004, 230000, 
5+1, TOURAN, 2004, 2.0, 
FSI, 177000, есть почти все, 
079521080
ТРАНЗИТ, 2000,
задний привод, на запча-

сти, 069486110
ТОЙОТА- АВЕНСИС- 
ВЕРСА, 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
ТРЕБУЮТсЯ На 
РаБоТУ 
  Мойщики на автомойку 

возле рынка
специалисты по обслу-

живанию физических и юри-
дических лиц и специалист 
ОВК в ФинКомБанк
   продавец в автомагазин  

069664114
 продавцы текстильной 

продукции с опытом рабо-
ты в Турции (в торговле) 
не менее 2-х лет,  2-74-67, 
079878703
Срочно! женщина по ухо-

ду за пожилой женщиной в 
с. Бешгиоз  0298 2-21-00,  
068759801
Работа за рубежом 
по контракту. Легально.
022 24-15-25,  72-19-32
иЩУ РаБоТУ
Работу на дому     
 2-74-30
 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, сан-

техника, отопление, установка  
дверей,  068793182

Ремонт  электробытовой 
техники в здании автостанции, 
079762435

Строительные работы, 
2-49-34

Ламинат. Недорого
 069079748
Гипсокартон,
 электрика, штукатурка, клад-

ка, 069625087
Ремонт квартир
 домов(все виды работ), 
2-63-91
 Любая видеосъемка
 +профессиональное фото,      

2-33-41                           
Макияж на дому, 2-26-97,  

068053220  
 ОКНА, ДВЕРИ из металло-

пласта, доступные цены, вы-
сокое качество. Наш адрес: ул. 
Ленина 50/9 (подвальный этаж) 
за ж/д переездом,  069644402

Эксклюзивная кованая 
мебель: кровать от 3000 
лей, трюмо, кухонный уго-
лок  079441742, 079056009, 
http://manastirli.narod2.ru

 Сборка мебели
 069879696
  поЕЗдки

В Москву, 
67-8-80, 67-6-50, 069566267
В Москву на комфорта-

бельном автобусе  32-6-25, 
069731400
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 договорная, 

2-27-33, 079168068

Открылся Магазин

 

Выгодные цены.
 Чадыр-Лунга, Ломоносова 

 домик 
в центре

7,5 соток огорода
возможен обмен на авто 

069030544

опель – астра
 2005

078229576, 47-1-28

сдаю 
гараж с подвалом

 079081955

Требуется 
продавец-реализатор
 на вещевой рынок. 

Зарплата высокая

  079943273

Меняю 
экскаватор на авто 
по договоренности
079447295 (перезвоню)

сниму квартиру 
в центре

 
погода в Чадыр-Лунге

 

 06.11 
ПТ  

07.11 
СБ  

08.11 
ВС  

09.11 
ПН  

10.11 
ВТ  

11.11 
СР  

12.11 
ЧТ  

13.11 
ПТ  

облачность

осадки
Днем°C +13° +19° +16° +15° +19° +18° +12° +9°

Ночью°C +8° +14° +11° +12° +14° +13° +10° +5°


