Ñ ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà âàñ, æåíùèíû!
.
GAGAUZIYA
HALK TOPLUSUNUN
,
GAZETASI

Gagauziyanin haberleri

ÃÀÇÅÒÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÃÀÃÀÓÇÈÈ

Äîðîãèå, ìèëûå æåíùèíû!

Äîðîãèå æåíùèíû!

Ðóêîâîäñòâî àâòîíîìèè âñòðåòèëîñü Ïðèãëàøåíèå
íà ñïàðòàêèàäó
ñ äåëåãàöèåé èç Áîëãàðèè
â Áîëãàðèþ

×èòàéòå ýëåêòðîííóþ âåðñèþ
«Âåñòåé Ãàãàóçèè»!

17-18 (7789-7790) * 4 ÌÀÐÒÀ 2011 ã.

2

Ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò
ó÷àñòâîâàòü â âûñòàâêàõ
è ÿðìàðêàõ â Òóðöèè
Â Èñïîëêîìå Ãàãàóçèè

Ðåøåíî
íà àïïàðàòíîì
ñîâåùàíèè...

Óâàæàåìûå
ïðåäïðèíèìàòåëè Ãàãàóçèè!

* * *

* * *

ÖÈÊ Ãàãàóçèè âåðíóëàñü ê ðàáîòå
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Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà è ïðèâàòèçàöèè Ãàãàóçèè

Êàê ïîðàáîòàëè â 2010 ãîäó

4

Êîíêóðñ íà çâàíèå
ëó÷øåãî ó÷èòåëÿ
ãîäà çàâåðøèëñÿ
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Òóðíèð ïàìÿòè âîèíà

×åñòâîâàíèå ïðèçåðîâ
ðàéîííûõ îëèìïèàä

Âíèìàíèþ ìîëîäåæè!
Îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ íà ó÷àñòèå
â Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè â Ìîñêâå

Åñòü òàêàÿ òðàäèöèÿ

Ïîïðîùàéòåñü ñ ñèãàðåòîé
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ÄÎÑÓÃ Ñ ÏÎËÜÇÎÉ
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Õðîíèêà îäíîãî äíÿ èç îáùåñòâåííîé æèçíè Êîíãàçà

Òåííèñíûé òóðíèð

Åæåãîäíûé òóðíèð âåòåðàíîâ
øàõìàòíîãî äâèæåíèÿ

«Íå çàáûâàéòå äðóçåé»
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Àëåêñååâñêîìó äåòñêîìó ñàäèêó «Ñîëíûøêî» - 40 ëåò
Íà ïðàçäíîâàíèè ýòîãî þáèëåÿ ñî ñâîèìè äåòüìè ïðèñóòñâîâàëè è ïðåæíèå âîñïèòàííèêè

Êîãäà íàðóøàåòñÿ
ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü

Â Ìîëäîâå

ïîÿâÿòñÿ ïëàòíûå
äîðîãè

№17-18 (7789-7790) * 4 марта 2011 .
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Îáúÿâëåíèå
î äîáðîâîëüíîé âûäà÷å ãðàæäàíàìè
íåçàêîííî õðàíÿùåãîñÿ îðóæèÿ
В соответствии с требованиями Постановления Правительства №181
от 19.02.2007 . «О не оторых дополнительных мерах по повышению эффе тивности оборота о нестрельно о ор жия», ор аны полиции принимают, исслед ют и ре истрир ют неза онно хранящееся о нестрельное ор жие.
Целью данной операции является защита основных прав и свобод
раждан, в особенности прав на за онн ю защит , профила ти а правонар шений и прест плений.
По настоящее время на территории АТО Га а зия ражданами было
добровольно выдано для постанов и на чет свыше 100 единиц незаонно храняще ося ор жия и боеприпасов, оторые были заре истрированы в ор анах полиции.
В сл чае выявления лиц, неза онно хранящих ор жие и
боеприпасы,
ним б д т применяться пред смотренные заонодательством меры:
- ответственность за нар шение за онодательства о онтроле над
ор жием пред смотрена в ст.41 За она № 110 от 18.04.94 . «Об ор жии», оторая ре ламентир ет, что официальные лица и раждане нес т
административн ю или оловн ю ответственность за неза онное из отовление, сбыт, хранение, ношение, транспортиров и применение ор жия;
- со ласно требованиям ст.290 У оловно о Коде са РМ, официальные лица и раждане нес т оловн ю ответственность за неза онное
из отовление, сбыт, хранение, ношение, транспортиров и применение
ор жия.
Ор аны вн тренних дел арантир ют анонимность сдачи
неза онно храняще ося ор жия и боеприпасов.

щание с плотью".
достав ой на дом". 21.00 "Синдром
Пятница, 4 марта
Фени са". 23.00 "Постс рипт м".
Первый анал в Молдове
С ббота, 5 марта
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе
Первый анал в Молдове
1+1
тро". 9.35 "Контрольная за п а".
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе
7.25 "Настоящие врачи". 8.15
10.00 "Жить здорово!". 11.00 "ЖКХ".
тро". 9.35 "Контрольная за п а". "Светс ая жизнь". 9.05 "Кто там?".
12.20 "Модный при овор". 13.20 10.00 "Жить здорово!". 11.00 "ЖКХ". 10.00 "Шесть адров". 10.40 "Боль"Дете тивы". 14.00 "Др ие ново- 12.20 "Модный при овор". 13.20 шая перемена". 11.25 "Анатомия
сти". 14.25 "Понять. Простить". 15.20 "Дете тивы". 14.00 "Др ие ново- славы". 12.20 "Мой сюжет". 14.00
"Хоч знать". 16.00 "Обр чальное сти". 14.25 "Понять. Простить". 15.20 "Та си". 15.45 "Звезда + звезда-2".
ольцо". 16.50 "Федеральный с - "Хоч знать". 15.45 "Волчья стая". 18.30 "День и". 20.00 "Героиня сводья". 18.15 "След". 19.00 "Давай по- 16.30 "Федеральный с дья". 17.25 е о романа". 21.50 "Оля + Коля".
женимся!". 19.50 "П сть оворят!" "Криминальные хрони и". 18.20 23.45 "Ла омый соче ".
21.00 "Время". 21.30 "Золотой ап- "Поле ч дес". 19.10 "Давай пожеВос ресенье, 6 марта
ан". 22.25 "Свидетели": "Е ипет. нимся!". 19.55 "П сть оворят!".
Первый анал в Молдове
Горящий отдых", "ЖКХ6.10 "Три любви Евзима". 23.40 "Обмани
ения Евсти неева".
меня". 00.30 "Зеленая
7.05 "Наши соседи". 8.25
миля".
"И рай, армонь любимая!". 9.00 "Умницы и
РТР-Планета
мни и". 9.45 "Слово
7.00 "Утро России".
пастыря".
10.15
11.05 "Власть фа та".
"Сма ". 10.50 "Ия Сав11.45 "Абсолютный
вина. Грем чая смесь с
сл х". 12.30 "Новая аноло ольчи ом". 12.10
толо ия". 13.30 "А аде"Любовь лазами м жмия". 14.15 "Опера. Хрочин". 13.05 "Дайте жани и бойно о отдела".
Отдел общественно о поряд а УВД АТО Га а зия.
лобн ю ни ". 14.40
15.50 "Мой серебряный
"Елена Я овлева. Иншар". 16.40 "О самом
Se vinde o casă de locuit în orașul Chișinău
тер-Леноч а". 15.35
лавном". 17.25 "Р сCasă de vânzare (în regiunea Spitalului republican), 13 ari, fi- "Рита". 17.10 "Вернись,
с ий шо олад". 18.10,
nisată, trei niveluri, cu intrări separate pentru
любовь!". Концерт А. Се01.30 "Слово женщине".
Администрация Комратс о о района 09.03.2011 . в 10.00
Informaţii la tel: 079009183
069105591; două familii. Casa poate fi folosită și în alte
рова.
19.00
19.45 "Ефросинья". 20.30
часов проводит тендер по ремонт и содержанию местных до069105592 scopuri (grădiniță privată, orfelinat pentru
"Зол ш а.ru". 21.00
"Двори ".
21.00
ро обще о пользования:
copii, clinică privată sau azil pentru bătrâni).
"Вести.ru". 21.30 "ОсенВремя. 22.00 "Жесто ие
№
Наименование доро
Виды работ
ние заботы". 23.05 "Поси ры". 22.50 "Проже п/п
ледний при аз енерала". 00.45 21.00 "Время". 21.30 "Кл б веселых торперисхилтон". 23.30 "Продается
Автоподъезд с. Чо -Май- Ямочный ремонт асфальтобетонно"Ч лпан Хаматова. Сл чайный ве- и находчивых". Высшая ли а. 23.20 дача". 01.10 "Поздняя я ода".
1 дан
о по рытия (местами)
чер... на Страстном".
"Кошеч а".
РТР-Планета
7.10, 15.50 "Она вас любит?".
НТВ
РТР-Планета
03.55 "НТВ тром". 7.30 "Та си7.00 "Утро России". 11.05 "Вся 8.30 "Смехопанорама". 9.00 "Утрен2 Автоподъезд с. Бешалма Ямочный ремонт асфальтобетонноо по рытия (местами)
ст а". 8.30, 14.30, 17.30 ЧП. Обзор. Россия". 11.20 "Молодая жена". 13.30 няя почта". 9.30 "Говорим без оши9.20 "Спасатели". 9.55 "До с да". "Городо ". 13.30 "А адемия". 14.05 бо ". 9.45 "В остях Деда-Краеве11.00, 12.30 "С д присяжных". 15.30 "Р сс ие без России". 15.50 "Вторые да". 10.45 "Мама вышла зам ж".
3 Местные доро и обще о Обеспечениебезопасностидорожно о
движения. Установ а дорожных знапользования
"Улицы разбитых фонарей". 18.30 похороны Сталина". 16.35 "О самом 12.20 "Сам себе режиссер". 13.25
ов.
"Следствие вели...". 19.30 ЧП. Раславном". 17.20 "С бботний вечер". "Вся Россия". 13.40 "С азочные раследование. 19.55 "НТВшни и". 19.45 "Ефросинья". 20.30 "Двори ". савицы. Жизнь после славы". 14.30
21.00 "Зверобой". 22.55 "За преде- 21.00 "Кривое зер ало". 23.05 "Дев- "Больше чем любовь". 15.10 "Билет
4 Местные доро и обще о Зимнее содержание автодоро : за отов а и вывоз противо ололедно о
пользования
лами за она". 01.00 "Дете тив Раш". чата". 23.30 "Герард Васильев и в Большой". 17.20 "Смеяться разрематериала, очист а доро от снежных
шается". 19.20 "Танцы со звездами".
OperettaLand". Концерт.
NIT
заносов.
21.45 "Женщина, не с лонная аван7.05 "Веселый подъем". 8.00,
НТВ
00.30 "Горбачевы. История любви".
3.55 "НТВ тром". 7.20 "Золотой тюрам". 23.35 Вечер Елены Я овлеОбщая стоимость работ - 268,0 тыс. леев.
9.00 Временно дост пен . 10.05 "В
люч". 7.45, 9.20 "За пределами за- вой. 00.50 "33 веселых б вы".
Тендер состоится в здании райадминистрации по адрес : м. Компоис ах при лючений". 11.05 "П ля
она". 9.55 "До с да". 11.00, 12.30
НТВ
рат, л. Ленина, 202.
- д ра". 14.05, 20.35, 22.05 "Продол- "С д присяжных". 14.30 ЧП. Обзор.
4.40 "Автоб с". 6.40 М льтфильТелефон для справо : 2-20-57, 2-92-34.
жение след ет". 15.00 "Отражение 15.30 "Улицы разбитых фонарей". мы. 7.15 "Р сс ое лото". 7.45 "Их
л ны". 16.30 "Волчица". 23.00 "По- 18.25 Профессия - репортер. 18.55 нравы". 8.25 "Едим дома". 9.20
терянный "Мир".
Про рамма ма сим м. 20.00 "Р с- "Первая передача". 10.00 "Дачный
с ие сенсации". 21.00 "Ты не пове- ответ". 11.00 "Своя и ра". 11.50 Ф т- 9.00 "8 марта". 10.30 "Карнавал". "Генералы". 16.00 "Волчица". 18.05
1+1
бол. 14.00 "И снова здравств йте, до- 13.15 "Семь стари ов и одна дев ш- "Возвращение бл дно о м жа".
6.05 "Сл жба поис а детей". 6.10 ришь!". 21.55 "М зы альный рин
ро ие женщины!". 15.00 "Мент в за"Толь о любовь". 6.55, 7.10, 7.50, НТВ". 23.40 "Идеальное бийство".
а". 14.40 "Кр жева". 19.15 "Парад 20.35, 22.05 "Продолжение след ет".
оне". 23.30 "Перебежчи ".
8.05, 9.10 "Завтра с 1+1". 7.25
звезд". 20.55 "Сильная слабая женNIT
Вторни , 8 марта
М льтфильм. 10.00, 17.50 "Семейщина". 22.30 ""Каждый выбирает
7.00 "Том и Джерри". 8.00 "НалеNIT
Первый анал в Молдове
ные драмы". 10.55, 18.45 "Не л и во от лифта". 9.35 "Сто вопросов
7.00 М льтфильм. 7.30 "АБВГ- для себя...".
6.10 "До и после Андрюши...". 7.05
мне". 12.50 "Мар оша-4". 13.50 "Лас- взрослом ". 10.35 М льтфильм. Дей а". 8.00, 00.45 "Близнец". 10.15
"Одино ая женщина желает познаНТВ
овый май". 16.00 "У раина: исто- 12.00 "Про Красн ю Шапоч ". 14.30 "Наши любимые животные". 10.45
омиться". 8.30 "Б дьте моим м 3.40 "Автоб с". 5.25 М льтфильрия атастроф. Потопы". 17.15 "Горбачевы. История любви". 15.20 "Барышня и линар".
жем". 10.20 "По а все
"Шесть адров". 21.10 "Та си". "При азано ничтожить". 19.00 11.15 М льтфильм.
дома". 11.05 "Я боюсь, что
22.55 "ГПУ". 00.00 "Кендимен: про- "Ми роэ ономи а". 19.50 "Смех с 11.40 "Временно досменя разлюбят. Андрей
т пен". 12.40 "Черный
Миронов". 12.10 "Три
амень". 15.50 "Постплюс два". 13.40 «ЖенщиСУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО АНАТОЛИЙ, во исс рипт м". 17.15 "И
ны хотят танцевать».
полнение решения О р жно о Э ономичес о о с да № 2е-4391/
была война". 20.00
14.35 "Любовь и ол би".
In
scopul
extinderii
prezentei
sale
in
regiunile
din
10 от 19.08.10 ., 15 марта 2011 . в 9.30 часов назначает про"Life story". 20.35 "Син16.25 Концерт Елены ВаMoldova, compania „E xpress Leasing”SRL angajeaza
дром Фени са". 22.20
ен и. 18.15 "Бриллиантоцед р передачи в прин дительном поряд е во владение КБ
Agenti/Reprezentanti loca li.
"Птич а на проводе".
вая р а". 19.55, 21.15
«Молдова-А роиндбан » заложенно о им щества, а именно:
Праздничный онцерт
1+1
- с ладс ие помещения общей площадью 1,3084 а,
CERINTE :
"Восемь". 21.00 Время.
7.15 "Племянничрасположенные по адрес : . Комрат, л. Ферапонтьевс ая,
‐ Persoane active si en ergice, doritoare sa munceasca si sa
22.20 "Здравств йте! Это
и". 8.40 М льтфильм.
1А, / 960122812501, 960122812502, 960122812503,
cistige mult.
Я! Андрюше - 70". 00.00
9.05 "Лото-Забава".
960122812504, 960122812505 и 9601228125 (с выселени"Зат ра".
10.00 "Ремонт+".
‐ Persoane mobile (posibilitatea si dorinta deplasarilor
ем лиц и им щества из азанно о недвижимо о им щества.
periodice prin teritoriul regiu nii).
10.50 "Сма ем".
РТР-Планета
Должни обязан сообщить место, да должно быть перемеще11.25 "Рос ошная
7.30 "Северное сия‐ Timpul acordat activitatii companiei minimum 2 ore pe zi.
но е о им щество).
жизнь". 12.20 "Меняю
ние". 9.05 "Женщины".
‐ Persoanele cu experienta in vinzari (agenti de asigurare,
жен -3". 13.50 "Шесть
10.50 "Трое в лод е, не
reprezentanti de vinzari, etc), precum si persoanele cu studii
Яв а сторон обязательна.
адров". 14.45 "Героисчитая соба и". 13.15 "У superi oare pot avea avantaj la selectie.
Справ и по тел. (0298) 2-70-83.
ня свое о романа".
ротительница ти ров".
***
16.35 "Оля + Коля".
15.15 "Кр жева". 19.40
Pentru a participa la selectie va rugam sa trimiteti CV-ul
СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО АНАТОЛИЙ, во ис18.30 "Личное дело".
""Все звезды для люби(autobiog rafia) Dvs la numarul de fax (22) 32-81-81 (din
полнение решения с да Комрат № 2р-245/09 от 27.05.09 ., 16
20.10 "Мой сюжет".
мой". Праздничный онChisinau) sau la adresa de e-mail: hr@expresslea sing.md pana
марта 2011 . в 9-30 часов назначает процед р передачи в
21.30 "Интерны".
церт. 21.10 "Кар сель".
la da ta de 15.03.2011. Compania va contacta si va invita la
прин дительном поряд е во владение КБ «Молдова-А роинд22.35
"Светс ая
22.55 "Добрый вечер с
interviu doar persoanele selectate in baza CV-ul ui.
бан » заложенно о им щества Сары Савы, а именно:
жизнь". 23.25 "ГПУ".
Ма симом". 00.15 Праз- земельный часто общей площадью 0,12 а ( /
01.05 "Керри".
дничное шо Валентина
Юдаш ина.
Понедельни ,
9601207457), расположенный в .Комрате по л. Чернымы. 6.00 "Спасатели". 6.30 Смотр.
7 марта
НТВ
шевс о о, 17.
7.25 "Жив т же люди!". 7.50 "К ли4.30 М льтфильмы. 5.30 "Про
Первый анал в Молдове
Яв а сторон обязательна.
6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "Ма- нарный поедино ". 8.45 Во р све- любовь". 7.20 "Удачный обмен".
Справ и по тел. (0298) 2-70-83.
рина Дюжева. Я вся та ая внезап- та. 9.25 Главная доро а. 9.55 Квар- 8.50, 10.00 "Во р света". 9.20
***
ная, противоречивая". 7.35 "Теща". тирный вопрос. 11.10 "Своя и ра". "Женс ий вз ляд". 10.20 8 марта с
СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО АНАТОЛИЙ, во ис8.45 "Армейс ий ма азин". 9.20 12.45 "Мамоч а, я иллера люблю". Ириной Алле ровой. 12.40 "Мамочполнение решения с да Комрат № 2р-249/09 от 27.05.09 ., 16
а, я иллера люблю". 18.25 "Мент в
"Здоровье". 10.10 "Весна на Зареч- 18.25 "Мент в за оне". 21.55 "М марта 2011 . в 10-00 часов назначает процед р передачи в
ной лице". 12.10 "Любовь лазами зы альный рин НТВ". 00.10 "Дач- за оне". 22.10 Мисс Россия-2011.
прин дительном поряд е во владение КБ «Молдова-А роинд23.50 Квартирный вопрос. 00.40 С д
женщин". 13.05 "Ее слезам Мос ва ный ответ".
присяжных.
поверила". 13.50 "Женщины". 15.35
NIT
бан » заложенно о им щества Сары Веры, а именно:
"Гараж". 17.15 "Мин та славы".
6.30 "Барышня и линар". 7.05
NIT
- земельный часто общей площадью 0,12 а ( /
19.05 "Любовь и ол би". 21.00 Вре- "Веселый подъем". 7.30 "Life story".
7.05 "Веселый подъем". 8.00,
9601207458), расположенный в .Комрате по л. Чернымя. 21.15 "Большая разница". 22.15 8.00, 9.00, 00.30 "Сибироч а". 10.05 9.00, 00.30 "Сибироч а". 10.05 "В
шевс о о, 15.
"Про любоff". 00.05 "Мой мальчи ". В поис ах при лючений. 11.05 "Аль- поис ах при лючений". 11.05 "ВозЯв а сторон обязательна.
пийс ая с аз а". 13.00, 20.35, 22.05
РТР-Планета
Справ и по тел. (0298) 2-70-83.
(О ончание на 8 стр.).
7.00 "Карьера Димы Горина". "Продолжение след ет". 15.00, 23.00

Âíèìàíèå, òåíäåð!
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