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Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè
ê ýêîíîìè÷åñêîìó ôîðóìó

Áóäóò âûäàíû
êîìïåíñàöèè

Îòïðàçäíîâàëè äåíü Åâðîïû

Åòóëèè – 200 ëåò

Ïîñâÿùåíî èçáèðàòåëüíîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó Ãàãàóçèè

Ïðàâîçàùèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
ïðåäñòàâèëà äîêëàä

Çàíÿëè ïðèçîâûå ìåñòà
íà ôåñòèâàëå

Ïàìÿòè ïîãèáøèõ â Àôãàíèñòàíå

5 èþíÿ 2011ã. - âûáîðû â ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè

Ëåîíèä ÄÎÁÐÎÂ,
êàíäèäàò â ïðèìàðû Êîìðàòà
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 1.
 «  2011 »

53- XXIV/IV  17.12.2010 . 
:

1.  (1)  1:
-  «339370,1» -

 «336293,2».
-  «339370,1» -

 «342255,1».

2. 1  «
 2011 »   53- XXIV/IV 

17.12.2010 .:
     -   «339370,1», «133580,7»,

«35325,0», «31250,0», «25,0», «1050,0», «1600,0»,
«1200,0», «13073,9», «8013,2», «200,0», «850,0»,
«200,0», «980,0», «500,0», «600,7», «770,0», «960,0»,
«62282,7», «53902,7», «0», «220,0», «50,0», «300,0»,
«0», «10,0», «500,0», «4450,0», «170,0», «650,0»,
«880,0», «300,0», «100,0», «2300,0», «7566,4», «7,0»,
«600,0», «1423,4», «60,0», «3200,0», «6,0», «2270,0»,
«300,0», «30,0», «10271,9», «10271,9», «205789,4»,
«202273,0», «3516,4»  

 «336293,2», «146180,6», «42476,3»,
«36381,7», «15,0», «438,2», «3491,7», «1949,7»,
«14758,8», «9921,4», «663,2», «876,3», «245,7»,
«682,6», «634,4», «306,9», «431,0», «997,3»,
«61692,2», «53110,3», «71,6», «246,3», «290,6»,
«349,4», «3,0», «30,0», «291,0», «5484,8», «172,3»,
«1390,1», «1175,4», «262,0», «195,0», «2240,0»,
«9178,4», «6,0», «683,3», «1507,3», «52,0», «4233,2»,
«20,0», «2676,6», «320,0», «50,0», «11959,3»,
«11959,3» «190039,9», «185260,0», «4779,9».



îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ Ãàãàóçèè2

:
 - «  (  411,  00)» - 72,7 . .

-  «339370,1», «11189,1»,
«191,2», «60357,1», «10557,9», «10454,6»,
«228623,5», 
«342255,1», «11517,9», «227,2», «51152,5»,
«16670,1», «10976,1», «233123,0». « -

 – 5961,9 . ».

-  « » 1 
:

» - 591,6 . .

3.  (1)  2:
-  «266742,6» -

 «250483,8».
-  «266742,6» -

 «250483,8».

4.  (3)  2:
 «186174,8», 
 «172260,8».

5. 2  «
 2011 »   53- XXIV/IV 

17.12.2010 .:
-  «266742,6», «60953,2»,

«900,0», «490,0», «350,0», «58202,7», «53902,7»,
«1129,7», «1129,7», «205789,4», «202273,0», «3516,4»

 «250483,8»,
«61185,9», «1692,4», «1057,5», «574,9», «57410,3»,
«53110,3», «1362,4», «1362,4», «189297,9», «4037,9»,
«185260,0».

-  «266742,6», «8066,0»,
«5443,0», «2446,6», «1921,4», «777,1», «191,2»,
«191,2», «39220,3», «24985,8», «13042,9», «7936,5»,
«3407,2», «761,0», «10454,6», «3827,2», «1269,3»,
«300,4», «188950,9», «186174,8» -

 «250483,8», «8294,8», «5669,3»,
«2672,9», «1923,9», «779,6», «227,2», «227,2»,
«32978,6», «21559,6», «10227,4», «10755,9»,
«3411,1», «3576,5», «10976,1», «4348,7», «968,9», «0»,
«175036,9», «172260,8».

-  « » 2 
:

» - 591,6 . .

6.  5:
-  «10993,0»,

«10732,6» 
«11243,2», «11212,7».

7. 3/1 
 2011 » 53- XXIV/IV 

17.12.2010 .:
 -  «10993,0», «1765,0», «630,0»,

«580,0», «50,0», «9228,0», «9228,0» -
 «11243,2», «2564,8», «1254,8»,

«680,0», «576,8», «8678,4», «8678,4».

:
 - «  ( -
 122,  00)» - 175,0 . ;

- «  (  122, 
40)» - 175,0 . .

-  «10993,0», «869,8», «714,4»
 «11243,2»,

«969,8», «814,4».

-  « » 3/1 
:

» - 150,2 . .

8. 3/2 
 2011 » 53- XXIV/IV 

17.12.2010 .:
-    «10732,6», «2391,0»,

«1220,0», «350,0», «8341,6», «8341,6» -
  «11212,7», «3023,6»,

«1852,6», «982,6», «8189,1», «8189,1».
-  «10732,6», «7153,8»,

«4369,5», «997,5», «781,3», «7,6», «259,0» 
 «11212,7», «4972,9»,

«2188,6», «3508,3», «1111,2», «2188,5», «409,2».
 -  « » 3/2 -

:
 « » - 150,2 . .

9. 3/3 
 2011 » 53- XXIV/IV 

17.12.2010 .:
 -    «1186,0», «250,0», «180,0»,

«7267,2», «7267,2» -
 «1777,6», «841,6», «771,6», «6675,6», «6675,6».

 -  «6091,2», «5706,4», «480,9»,
«3,0»    «5309,2»,
«4924,4», «1262,9», «785,0».

10. 5 « -
» 

 «  2011 » 53- XXIV/IV
 17.12.2010 . 5/1.

 2.
  .

 ( )
 ( ) . 

. , 18  2011 .
58-XXXIX/IV



îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ Ãàãàóçèè 3

. )
1 2 3

1 . 3025,8
2 . 4720,8
3 . 4810,7
4 . 6286,6
5 . 17611,3
6 . 2416,2
7 . 1758,7
8 . 2177,3
9 . 2769,2

10 . 1471,4
11 . 3554,8
12 . 1707,1
13 . 13224,2
14 . 10854,4
15 . 3695,3
16 . 3968,5
17 . 2715,4
18 6931,2
19 . 13344,1
20 . 2772,7
21 . 4509,2
22 . 12522,1
23 . 666,1
24 . 4955,8
25 . 3033,2
26 . 13215,6
27 8678,4
28 8189,1
29 6675,6

172260,8
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ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ 2011 .

11.00 - 12.00 - с. КОНГАЗ, ДК,
13.00-14.00 - .КОМРАТ,
лицей им. Г. Гайдаржи.
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Пятница, 20 мая
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.35 "Конт-

рольная 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
"Жди меня". 18.15 "Поле ч дес". 19.10
"Давай поженимся!". 19.55 "П сть ово-
рят". 21.00 "Время". 21.30 "ДОстояние
РЕсп бли и". 23.30 "В от рытом море".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Белые

одежды". 12.30 "Се ретные прое ты".
"Бомба-невидим а". 13.30 "Опера. Хрони-
и бойно о отдела". 15.50 "С новым до-
мом!". 16.35 "О самом лавном". 17.20
"Слово женщине". 18.05 "Берез а". "Ка-
питализм из-под полы". 19.45 "Ефроси-
нья". 20.30 "Вчера за ончилась война".
22.05 "Фа тор А". 23.30 "Любовни ".

НТВ
3.55 НТВ тром. 7.30 "История всерос-

сийс о о обмана". 8.30, 14.30, 17.30 ЧП.
Обзор. 9.25 Спасатели. 9.55 "До с да".
11.00, 12.30 "С д присяжных". 15.30 "Воз-
вращение М хтара-2". 18.30 "Следствие
вели...". 19.30 ЧП. Расследование. 19.55
НТВшни и. 21.00 "Бе лецы". 22.55 "Вне
за она".

NIT
6.45 "Веселый подъем". 7.50, 19.00

"Здравств й, мама!". 9.00 "Врачи". 10.05,
18.05 "Са а. Семейное дело". 11.10, 12.15
"Черная бо иня". 13.10 "Г - а". 15.10 "Пет-
ров а, 38". 15.30, 16.40 "Жемч жина двор-
ца". 20.55, 22.50 "Ли ов а".

1+1
6.00 "Сл жба поис а детей". 6.05

"Толь о любовь". 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10
"Завтра с 1+1". 7.25 М льтфильм. 9.55,
17.50 "Семейные драмы". 10.50, 18.40 "Не
л и мне". 11.50 "Иллюзия безопасности.
Восстание чайни ов". 12.50 "Вредное
ле арство". 13.45, 17.15 "Шесть адров".
14.00 "Бриллиантовая р а". 16.00, 20.15
"У раина: история атастроф". 21.10 "Пи-
раты Карибс о о моря: про лятие черной
жемч жины". 00.05 "Врата".

С ббота, 21 мая
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "Трын-тра-

ва". 8.10 "И рай, армонь любимая!". 9.00
"Умницы и мни и". 9.45 "Слово пасты-
ря". 10.15 "Сма ". 10.50 "В с жизни".
12.15 Среда обитания. "Бытовая "химия".
13.10 "Мой отец - а адеми Сахаров".
14.05 "Праздни непосл шания". 15.00
"Большая перемена". 19.15 "Взрослая
дочь, или Тест на...". 21.00 "Время". 21.15
"Фабри а звезд. Возвращение". 23.10
"Проже торперисхилтон". 00.00 "Мне бы
в небо".

РТР-Планета
7.20, 15.50 "Меня это не асается".

9.00 "С бботни ". 9.30 "Говорим без
ошибо ". 9.45 "В остях Деда-Крае-
веда". 10.20 "Очевидное-невероятное".
10.50 "Ищи ветра...". 12.15 "Ис лючи-
тельно на а. Ни а ой полити и. А. Са-
харов". 13.25 "Честный дете тив". 13.50
"Городо ". 14.45 "Да, я царица!". 15.00
"Линия жизни". 17.25 "С бботний ве-
чер". 19.45 "Зой ина любовь". 21.30
Концерт. 23.10 "Девчата". 23.45 "П ть
домой".

НТВ
4.10 "Холм одно о дерева". 5.55

М льтфильм. 6.25 Смотр. 7.20 "Золо-
той люч". 7.45 "Медицинс ие тайны".
8.20 "Внимание: розыс !". 9.20 "Глав-
ная доро а". 9.55 "К линарный поеди-
но ". 11.00 Квартирный вопрос. 12.20
"Зна и с дьбы". 14.05 Своя и ра. 15.20
"Развод по-р сс и". 16.20 "Очная став-
а". 17.20 Обзор. ЧП. 18.25 "Профес-
сия - репортер". 18.55 "Про раммама -
сим м". 20.00 "Р сс ие сенсации".
20.55 "Ты не поверишь!". 21.55 "Пос-
леднее слово". 22.55 "Нереальная по-
лити а". 23.25 "Сфера".

NIT
6.45 "Веселый подъем". 7.50, 23.45

"Наверно бо и сошли с ма". 10.10 "На-
верно бо и сошли с ма-2". 12.10 "Здрав-
ств й, мама!". 17.05 "Май лДже сон. Зап-
ретная любовь". 18.30 Содр жество за не-
делю. 19.00 "Ми роэ ономи а". 20.00
"Третий ми рофон". 21.00 "Третье жела-
ние". 22.35 "Постс рипт м".

1+1
6.10 М льтфильм. 7.20 "Настоящие

врачи". 8.10 "Светс ая жизнь". 9.05 "Кто
там?". 10.00 "Большая перемена". 10.45
"Шесть адров". 11.10 "Адс ая хня".
12.35 "Нью-Йор с ое та си". 14.35 "Гаиш-
ни и". 18.30 "День и". 20.00 "Гол б а".
23.50 "Целоваться запрещено".

Вос ресенье, 22 мая
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.35 "Инспе -

тор оловно о розыс а". 8.05 "Сма ". 8.40
"Армейс ий ма азин". 9.20 "Здоровье".
10.15 Неп тевые замет и. 10.30 "По а все
дома". 11.20 "Фазенда". 12.15 "К миры.
Ни олай Олялин". 13.10 "Мировой па-
рень". 14.30 "Главная роль для любимой
а трисы". 15.30 "Еще раз про любовь".
17.05 "Брюнет и против блондино ".
18.05 "Мин та славы". 21.00 Время. 22.00
"Большая разница". 23.00 "Познер". 00.00
"Разом н тые объятия".

РТР-Планета
7.00, 16.00 "Женя, Женеч а и Катюша".

8.25 "Смехопанорама". 8.50 "Утренняя по-
чта". 9.20 М льтфильм. 9.30 "Говорим без
ошибо ". 9.45 "В остях Деда-Краеве-

да". 10.45 "С новым домом!". 11.00 "Ка-
зачья быль". 12.20 "Сам себе режиссер".
13.25 "Вся Россия". 13.40 "Города иВеси".
14.30 "Больше чем любовь". 15.10 "Би-
лет в Большой". 17.25 "Смеяться разре-
шается". 20.10 "Любовь приходит не
одна". 21.50 "Специальный орреспон-
дент". 22.50 "Начало". 00.20 "Тот самый
Фомен о, или Посидел и на Тверс ом".

НТВ
4.05 "Холм одно о дерева". 5.45 М ль-

тфильм. 7.15 "Р сс ое лото". 7.45 "Их нра-
вы". 8.25 "Едим дома". 9.20 "Первая пе-
редача". 9.50 "Пир на весь мир". 11.00
"Дачный ответ". 12.20 "Зна и с дьбы".
14.05 "Своя и ра". 15.20 "История всерос-
сийс о о обмана. Выход есть!". 16.20 "И
снова здравств йте!". 17.20 Обзор. ЧП.
19.00 "Чистосердечное признание". 19.50
"Центральное телевидение". 21.00 "Гл -
харь". 22.55 "И ра". 23.55 Авиаторы. 00.30
Ф тбольная ночь.

NIT
6.00, 17.00 "Третий ми рофон". 7.00

"Кл бюмора". 7.30 М льтфильм. 8.20 "Сто
вопросов взрослом ". 9.10 "Барышня и
линар". 9.50 "Отчаянная домохозяй а".

12.00 "Ми роэ ономи а". 12.55 "Хоч
быть звездой".14.00 "Ша а". 18.00 "Ти-
хие сосны". 20.00 "Life story". 20.40 "До и".
00.00 "В центре событий".

1+1
6.55 "Бешеные с ач и". 8.35 М льт-

фильм. 9.05 "Лото-Забава". 10.00 "Ре-
монт+". 10.50 "Сма ем". 11.25 "Шесть

адров". 11.55 "Меняю жен -3". 13.20
"Большая разница по- раинс и". 14.45
"Гол б а". 18.30 "Личное дело. Им по
барабан ". 20.00 "Голос страны". 22.00
"Интерны". 22.25 "Светс ая жизнь". 00.00
"Моло о с орби".

Понедельни , 23 мая
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.35 "Конт-

рольная 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". 18.15 "След".
18.50 "Давай поженимся!". 19.50 "П сть
оворят". 21.00 Время. 21.30 "Выхож
тебя ис ать". 22.30 "Анатолий Карпов. Все
ходы записаны". 23.45 "Тихий дом". 00.10
"На ночь лядя".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Вариант

"Оме а". 12.30 "Обратный отсчет". 13.30
"Запрещенный онцерт. Нем зы альная
история". 14.15 "Эпизоды". 15.50 "С но-
вым домом!". 16.35 "О самом лавном".
17.20 "Слово женщине". 18.05 "Прямой
эфир". 19.45 "Ефросинья". 20.30 "Досто-
евс ий". 22.25 "Бри ада". 23.20 "Вести+".
23.40 "Киновойны по-советс и".

НТВ
3.55НТВ тром. 7.15 "Медицинс ие тай-

ны". 8.00 Главная доро а. 8.30, 9.25, 14.35,
17.35 "ЧП. Обзор". 9.55 Во р света. 10.15
До с да. 11.10 "Следствие вели...". 12.45
"Про рорс ая провер а". 13.45 "Давайте
мириться!". 15.45 "ВозвращениеМ хтара-
2". 18.30 "Т льс ий-То арев".23.20 "Цен-
тральное телевидение". 00.20 Ф тболь-
ная ночь.

NIT
6.00 "Соба и от А до Я". 6.15 "Барыш-

ня и линар". 7.00 "Life story". 7.50, 19.00
"Здравств й, мама!". 9.00 "Врачи". 10.05,
18.05 "Са а. Семейное дело". 11.10, 12.15,
00.45 "Черная бо иня". 13.10 "Наверно
бо и сошли с ма". 15.15, 16.35 "Жемч -
жина дворца". 20.55, 22.50 "Ли ов а".

Вторни , 24 мая
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".

18.15 "След". 18.50 "Давай поженимся!".
19.50 "П сть оворят". 21.00 "Время".
21.30 "Выхож тебя ис ать". 22.30 "Сви-
детели". 23.45 "Наночь лядя". 00.30 "Дети
Сэвиджа".
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(О ончание на 8 стр.).
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1. С ладс ие помещения (Комрат -1545,40 в.м, Кирсово - 720 в.м).
2. Мельница (491,1 в.м, Кирсово).
3. Аппараты для опрыс ивания (ARBUS2000, SLV1500 - Кирсово).
4. Автозаправочная станция (128,4 в.м, 0,1014 а, с. Дез инжа).
5. Земельный часто (0,1495 а) - . Комрат, л.Комсомольс ая, 3.
6. Станция техничес о о обсл живания и подъемни и - с. Кон аз, л. Ленина,

218А.
7. Коммерчес ий центр (963,4 в.м, 0,3384 а - с. Кон аз, л. 28 Июня, 2А).
8. Коммерчес ое здание (461,6 в.м, 0,3063 а - с. Кирсово, л. Котовс о о,

301А).
9. Зерноочистительный омпле с с 2 автоподъемни ами (ЗАВ-40) - с. Кирсо-

во, л. Га арина, 38б.
10. Пресс Flottweg, пресс Bucher HP 5000 с омпле т ющими.
11. Холодильная станов а для перерабатывающей промышленности и ви-

ноделия.
12. Жилой дом - 180,60 в.м, 0,0787 а - с. Кон аз, л. Строительная, 40.
13. Деревообрабатывающее обор дование - с.Рыш ово Кри лянс о о райо-

на.

Доп. информация по тел.: 0-22-218-215; 0-298-2-24-62.

Комратс ий филиал № 24 «Вапса de Economii» SA
предла ает продаже след ющее им щество:

Áëàãîäàðíîñòü
ðàáîòíèêàì ïîëèöèè

Центр почтовой связи Комрат бла ода-
рит работни ов Комратс о о омиссариата
полиции за проявленн ю оперативность и
возвращение ценно о им щества, похи-
щенно о 10 мая 2011 ода в отделении свя-
зи Кон аз-центр.

Особая бла одарность офицер олов-
но о преследованияНистрян Валентин , на-
чальни поста с. Кон азФран Г.И., част-
овым полицейс им с. Кон аз Кетрар Бо-
рис , Кройтор Иван и инспе тор рими-
нальной полиции Маслин Иван .

Большое вам спасибо!
Дире тор ЦПС Комрат Н. Газарьян.

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат сообщает Злато-

в И орю Петрович , прожива-
ющем по адрес : с. Р сс ая
Киселия, л. Победы, 10, о не-
обходимости яв и в с дебное за-
седание, назначенное сл шанию
на 03 июня 2011 ода на 8 часов
30 мин т в ачестве ответчи а по
ражданс ом дел № 2-373/11,
по ис Златовой Виолеты Ива-
новны Златов И орю Петрови-
ч о взыс ании алиментов, с -
дье Попович С.И.

С дья Попович С.И.
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