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Gagauziyanin haberleri

«Âåñòè Ãàãàóçèè»: 15 ëåò â ñòðîþ
16 ìàðòà 2011 ãîäà ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà îòìåòèëà ñâîé þáèëåé
Óâàæàåìûé êîëëåêòèâ
Êîëëåêòèâó ãàçåòû
Äîðîãèå äðóçüÿ!

Äîðîãèå êîëëåãè!

ðåäàêöèè ãàçåòû «Âåñòè Ãàãàóçèè»!

«×ÎÒÐÀ - 2011»

Îò÷åòíîå ñîáðàíèå
â êîëõîçå «Ïîáåäà»

×èòàéòå ýëåêòðîííóþ âåðñèþ
«Âåñòåé Ãàãàóçèè»!
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Ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé

«Âåñòè Ãàãàóçèè»: 15 ëåò â ñòðîþ
×òî áû âû õîòåëè ïîâåäàòü ÷èòàòåëþ? ×òî âû äóìàåòå î ãàçåòå â äåíü þáèëåÿ?
Êàê îöåíèâàåòå ïðîéäåííûé ïóòü? ×òî îñîáî ïàìÿòíûì ñòàëî â âàøåé ðàáîòå?
Ñâîåîáðàçíûé áëèö-îïðîñ íà ýòó òåìó áûë ïðîâåäåí â êîëëåêòèâå ðåäàêöèè
Äìèòðèé ÌÀÐÈÍÎÂ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð:

Àíäðåé ÆÅÆÓ,
êîððåñïîíäåíò

Ïðàñêîâüÿ ÁÎÐÃÀÍ,
ãëàâíûé áóõãàëòåð:

Àííà ÊÛËÜ×ÈÊ,
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü:

Ëþäìèëà ÒÅËÜÏÈÇ,
ñïåöèàëèñò 1-é êàòåãîðèè:
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Ýêñêóðñ â ïðîøëîå.
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Î ÷åì ïèñàëà íàøà ãàçåòà
1996 ãîä

1998 ãîä
2002 ãîä

2000 ãîä

Sabaa y ld
Güne çik

1997 ãîä
2003 ãîä

1999 ãîä
Taraf m

2001 ãîä
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Ýêñêóðñ â ïðîøëîå.
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Î ÷åì ïèñàëà íàøà ãàçåòà
2007 ãîä

2006 ãîä
2004 ãîä

2010 ãîä
2008 ãîä

2005 ãîä
2009 ãîä

Ñòàðòîâàëà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïåðåïèñü

Áóäåò ëè
èíäåêñàöèÿ
ïåíñèé?

Êîìïüþòåð ñëåïûì

Ñàäû Ãàãàóçèè
ïîä óãðîçîé?

Âëàäèìèð
Æèðèíîâñêèé:

-

Åâðîïåéñêèé
ñóä ïåðåãðóæåí

«Íå ìîãó ìîë÷àòü, êîãäà ëþäÿì ïëîõî…»
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Ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé

«Âåñòè Ãàãàóçèè»: 15 ëåò â ñòðîþ
Âàñèëèé ßÍ×ÎÃËÎ,
ôîòîêîððåñïîíäåíò

Ëþäìèëà ÏÀÐÔÅÍÎÂÀ,
êîððåêòîð

Ìíåíèÿ íàøèõ ÷èòàòåëåé

№21-22 (7793-7794) * 18 марта 2011 .
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ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ßÑÍÎÂÈÄÅÖ ÄÅÄ ÏÅÒÐÎ
ÃÀÄÀÅÒ, ÏÐÎÑÂÅÙÀÅÒ, ÏÐÅÄÑÊÀÇÛÂÀÅÒ ÑÓÄÜÁÓ
Бла одаря Дед Петро я перестал пить. Кодировался 4 раза и
срывался б вально через месяц.
Запивал на нес оль о дней. А последнее время пил по 2 недели.
Потом тяжело отходил. После
приема Деда Петро не пью же
пол ода и не тянет. Нош талисман Деда Петро, пью за оворенн ю вод .
Анатолий Т., 37 лет.
Бла одаря Дед Петро я вышла второй раз зам ж. После развода с м жем-ал о оли ом не
мо ла 12 лет строить личн ю
жизнь. Порч навела бывшая
све ровь, затаив обид на меня
за то, что я не хотела дальше терпеть ее сына. Детей
нас не
было. Б д чи зам жем, я мно оратно лечилась от бесплодия.
Сейчас меня нормальный, непьющий, любящий и важающий
меня м ж. А после проведенно о
Дедом Петро обряда от бесплодия я в 39 лет родила дол ожданно о ребеноч а.
Каждый день в своих молитвах я прош
Господа для Деда

Петро здоровья и силы, чтобы он
и дальше мо помо ать людям.
Светлана Геор ие.
Обратился за помощью Дед
Петро, пос оль не мо определиться, в а ое из трех направлений инвестировать апитал. Разложив арты, Дед Петро безошибочно азал наиболее спешное
из них. Мне понравилось, нас оль о чет о и ар ментированно он все объяснил. Расс азал,
а ие препятствия меня б д т
ждать в этом деле и что н жно
сделать, чтобы их брать. Все, что
посоветовал Дед Петро, я сделал.
Сейчас мой бизнес процветает.
Теперь за советом и помощью
все да ид
нем и совет ю обращаться нем всем своим знаомым и др зьям.
С важением, Валерий,
.Ун ены.
Мой сын тяжело заболел: отнимались но и, олово р жение,
внезапное ч вство страха, пании, чащенное сердцебиение.
Обращались разным специали-

стам, но ни то не мо поставить
точный диа ноз. Говорили: здоров. А он «таял» на лазах. Спасибо Дед Петро. Он сраз распознал е о нед . Теперь все в поряд е. А до тора толь о разводят
р ами.
Полина Ивановна, 65 лет.
Обратилась за помощью Дед
Петро по повод любовницы
м жа. Она - е о сотр дница по
работе. Ем 49 лет, она на 15 лет
моложе. Сначала они встречались
тайно. Потом стали встречаться в
от рыт ю. Любовница телефонными звон ами зам чила нас,
про линала меня и детей. Кин в
на арты, Дед Петро с азал, что
поведение м жа — это рез льтат наведенной на не о порчиприворота. Дед Петро провел обряд по снятию порчи и восстановлению семейных отношений. Сейчас все плохое осталось позади:
м ж бросил любовниц и даже
вспоминать о ней не хочет. Я снова с м жем, а дети - с отцом. Спасибо Дед Петро о ромное.
Евфросиния, 48 лет.

ÄÅÄ ÏÅÒÐÎ ÆÄÅÒ ÂÀÑ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
ã. Êîìðàò, Äîì êóëüòóðû, 28 è 29 ìàðòà ñ 9.00 äî 14.00.
Áóäóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ ïîñîáèÿ, àìóëåòû, ôîòîãðàôèè.
Öåíà 100 ëååâ.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà 1 8-20
.03.2011ã.
8-20.03.2011ã.
Пятница, 18 марта
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе
тро". 9.35 "Контрольная за п а".
10.00 "Жить здорово!". 11.00 "ЖКХ".
12.20 "Модный при овор". 13.20
"Дете тивы". 14.00 "Др ие новости". 14.25 "Понять. Простить".
15.20 "Хоч знать". 16.00 "Обр чальное ольцо". 16.50 "Федеральный с дья". 17.25 "Криминальные
хрони и". 18.15 "Поле ч дес".
19.05
"Давай
поженимся!".
19.55"П сть оворят!" 21.00 "Время". 21.30 "ДО - РЕ: И орь Кр той".
23.30 "Золотое сечение".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Отрытая ни а". 11.45 "Абсолютный
сл х". 12.30 "Новая антоло ия".
13.30 "А адемия". 14.15 "Опера.
Хрони и бойно о отдела". 15.50
"Мой серебряный шар". 16.40 "О
самом лавном". 17.25 "С новым
домом!". 18.10, 01.30 "Слово женщине". 19.45 "Ефросинья". 20.30
"Полынь - трава о аяннная". 22.10
"Месть". 23.50 Вечер 100-летию
Марии Мироновой.
НТВ
03.55 "НТВ тром". 7.30 "Та сист а". 8.30, 14.30, 17.30 ЧП. Обзор. 9.20 "Спасатели". 9.55 "До
с да". 11.00, 12.30 "С д присяжных". 15.30 "Улицы разбитых фонарей". 18.30 "Следствие вели...".
19.30 ЧП. Расследование. 19.55
"Дети. История всероссийс о о обмана". 21.55
"М зы альный
рин ". 23.20 "Женс ий вз ляд".
NIT
7.05 "Веселый подъем". 8.00,
9.05, 18.05 "Однажды в Южной
Амери е". 10.10 "В поис ах при-

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО АНАТОЛИЙ 8 апреля 2011
ода в 10 ч. 00 мин в здании Бюро по адрес : . Комрат, л. С ворова,
58 проводит тор и по продаже недвижимо о им щества, принадлежащео Топч Петр (ООО «Ма смонопол»), а именно:
- Земельный часто общей площадью 0,1123
а, /
9601208656, расположенный по адрес : . Комрат, пер. Калинина, 10. Начальная цена - 290000 леев.
Озна омиться с выставленным на тор и им ществом можно обратившись в Бюро по адрес : . Комрат, л. С ворова, 58.
В сро до 7 апреля 2011 ода частни а циона след ет внести
5% от стоимости им щества на бан овс ий счет с дебно о исполнителя
и подать заяв по адрес : . Комрат, л. С ворова, 58.
В сро до 7 апреля 2011 ода след ет пол чить билет частни а
а циона и внести 60 леев за частие в а ционе на счет с дебно о
исполнителя.
Счет с дебно о исполнителя:
BENEFICIAR: EXECUTORUL JUDECATORESC IANCIOGLO
ANATOLI, сod fiscal 100620466
MFO BECOMD2X624
(Бан а де э ономий)
Contul 2224224498139.
Назначение платежа: за частие в а ционе
Справ и по тел: (298) 2-70-83.

лючений". 11.10 "Ре ламная паРТР-Планета
за". 14.30, 20.35, 22.05 "Военная
7.20, 16.05 "Два дол их д а в
развед а". 15.25 "Петров а, 38". т мане". 8.45 "Замет и нат рали16.00 "Волчица". 23.00 "Але сандр ста". 9.10, 12.05 М льтфильм. 9.30
Зацепин".
"Говорим без ошибо ". 9.45 "В ос1+1
тях Деда-Краеведа". 10.20 "С б6.05 "Сл жба поис а детей". ботни ". 10.50 "Рябиновые ночи".
6.10, 11.50 "Толь о любовь". 6.55, 12.15 "Комната смеха". 13.25 "Че7.10, 7.50, 8.05, 9.10 "Завтра с стный дете тив". 13.55 "Городо ".
1+1". 7.25 М льтфильм. 10.00, 14.20 "Р сс ая народная р ппа
17.55 "Семейные драмы". 10.50, "Бони М". 15.05 "Линия жизни".
18.45 "Не л и мне". 12.40 "Мар о- 17.25 "С бботний вечер". 19.45
ша-4". 13.40 "Медвежий
ол". "Проездной билет". 22.55 "Девча14.35, 17.15 "Шесть адров". 15.00 та". 23.25 "Р сс ая и ра".
"День и". 16.00 "У раина: история
НТВ
атастроф. Зоопар ". 20.00 "Без
4.15 "Автоб с". 6.15 М льтмандата, без лам ра". 21.10 "Не- фильм. 6.25 Смотр. 7.20 "Золотой
держимые". 23.00 "ГПУ".
люч". 7.45 "Жив т же люди!". 8.20
С ббота,19 марта
"Внимание, розыс !". 9.20 "ГлавПервый анал
ная доро а". 9.55 "К линарный пов Молдове
6.10 "Пристань на
том бере ". 7.10
"Убить "Ша ала". 8.25
"И рай, армонь любимая!". 9.00 "Умницы и
мни и". 9.45 "Слово
пастыря".
10.15
"Сма ". 10.50 "В с
жизни". 12.15 Среда
обитания. "Что в онсервной бан е?". 13.10
К миры. "Анатолий
Папанов. От омедии
до тра едии". 14.05
"Дети Дон Кихота".
15.25 "Старший сын".
Se vinde o casă de locuit în orașul Chișinău
17.45 "Общая терапия". 19.35 "Фабри а
Casă de vânzare (în regiunea Spitalului republican), 13 ari, fiзвезд. Возвращение".
nisată, trei niveluri, cu intrări separate pentru
21.00 "Время". 22.10
Informaţii la tel: 079009183
069105591; două familii. Casa poate fi folosită și în alte
"Проже торперисхил069105592
scopuri (grădiniță privată, orfelinat pentru
тон". 22.45 "Дете тор
copii, clinică privată sau azil pentru bătrâni).
лжи".
едино ". 11.00 "Квартирный
вопрос". 12.20 "Сеанс с Кашпировс им. Бесссмертие".
13.10 "Таинственная Россия".
14.05 "Своя и ра". 15.20 "Развод по-р сс и". 16.20 "Очная
став а". 17.20 ЧП. Обзор.
18.25 Профессия - репортер.
18.55 Про рамма ма сим м.
19.55 "Р сс ие сенсации".
20.50 "Ты не поверишь!".
21.50 "Последнее слово".
22.50 Чемпионат мира по
с оростном сп с на оньах. 00.00 "Бе лец".
NIT
7.00 "М зы альная история". 8.05 "И р ш а". 9.45
"Сто вопросов взрослом ".
10.45 М льтфильм. 11.30
"Ре ламная па за". 15.00
"П шистый обман". 15.25
"Наследница". 19.00 "Ми роэ ономи а". 19.50 "Смех с
достав ой на дом ". 21.00
"Найденыш". 23.00 "Постс рипт м".
1+1
6.25 "М льтфильм. 7.25
"Настоящие врачи". 8.15
"Светс ая жизнь". 9.05 "Кто
там?". 10.00 "Большая перемена". 10.40 "Анатомия сла-

вы". 11.35 "Шесть адров". 13.00 "Мой сюжет". 14.30 "С перняня". 15.40 "Соседс ие
войны". 16.35 "Найденыш". 18.30 "День и".
20.00 "Найденыш-2".
23.25 "Се со оли ".
Вос ресенье,
20 марта
Первый анал
в Молдове
6.10 "Тихоня".7.25
"Дом-монстр". 8.45
"СМАК". 9.20 "Здоровье". 10.15 "Неп тевые
замет и". 10.30 "По а
все дома". 11.20 "Фазенда". 12.15 "Индийсие йо и среди нас".
13.10 "Ви тор Цой.
Жизнь а ино". 13.55
"Принцесса на бобах".
15.50 "Т тси". 17.25
"Л чший др
мое о
м жа". 19.10 "Жесто ие и ры".
21.00 Время. 22.00 "Призра ".
РТР-Планета
7.00, 16.25 "Дело было в Пеньове". 8.35 "Смехопанорама". 9.00
"Утренняя почта". 9.30 "Говорим
без ошибо ". 9.45 "В остях ДедаКраеведа". 10.45 "Команда "33".
12.20 "Сам себе режиссер". 13.25
"Города и веси". 14.10 "Больше чем
любовь". 14.55 "Билет в Большой".
15.40 "Сы рай, маэстро, жизнь
свою...". 18.05 "Смеяться разрешается". 20.10 "Танцы со звездами".
22.40 "Специальный орреспондент". 23.35 "Ч жие письма".
НТВ
4.35 "Автоб с". 6.30 М льтфильм. 7.15 "Р сс ое лото". 7.45 "Их
нравы". 8.20 "Едим дома". 9.20
"Первая передача". 9.50 "Пир на
весь мир". 11.00 "Дачный ответ".
12.20 "Семин". 14.05 "Своя и ра".
15.20 "История всероссийс о о обмана. Выход есть!". 16.20 "И снова
здравств йте!". 17.20 ЧП. Обзор.
19.00 Чистосердечное признание.
19.50 "Центральное телевидение".
21.00 "Гл харь".
NIT
7.00 "М зы альная история".
7.30 "АБВГДей а". 8.00 "Жандарм

на отдыхе". 10.00 "Наши любимые
животные". 10.30 "Барышня и
линар". 11.00 М льтфильм. 12.00
"Временно дост пен". 13.00 "Любовная связь". 16.30 "Постс рипт м". 17.40 "Аврора". 20.00 "Life
story". 20.40 "Дев ш а, оторая и рала с о нем". 23.15 "В центре событий" . 00.15 "Наследница".
1+1
7.20 "Племяннич и в Е ипте".
8.40 М льтфильм. 9.05 "Лото-Забава". 10.00 "Ремонт+". 10.50
"Сма ем". 11.25 "Рос ошная
жизнь". 12.20 "Меняю жен -3".
13.45 "Шесть адров". 14.00, 16.55
"Найденыш-2". 15.00 Ф тбол.
20.10 "Мой сюжет". 21.30 "Интерны". 22.35 "Светс ая жизнь". 23.30
"ГПУ".
Утерянн ю зачетн ю ниж
№2010101, выданн ю Комратсим ос дарственным ниверситетом в 2010 од на имя Р севой
Стефаниды Михайловны, считать недействительной.

ПРОДАЕТСЯ
2- омнатная вартира в .
Комрате по л. Комсомольс ой,
д. 14, в. 14.
Обращаться по тел.
(0298) 2-69-89.
ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат, расположенный по
адрес : . Комрат, л. Ленина, 242,
в соответствии со ст. 108 ГПК РМ,
доводит до сведения Казарен о
(Сырб ) Ни олая Геор иевича, проживающе о в с. Б джа по л. Мич рина, 2, в.5,
что он при лашается 28 марта
2011 ода на 09.00 часов в ачестве ответчи а по ис Сырб Домни и Ни олаевны о взыс ании
алиментов.
При себе иметь достоверение
личности.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ðåàëèçàöèÿ ïîëèñîâ ÎÌÑ

Ïîòîìñòâåííàÿ
ÿñíîâèäÿùàÿ

ÌÀÐÈß

