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Gagauziyanin haberleri

Ñ Ìåæäóíàðîäíûì Äíåì ïîæèëûõ ëþäåé! Óâàæàåìûå âåòåðàíû

Óâàæàåìûå âåòåðàíû!

âîéíû è òðóäà, ïåíñèîíåðû!

Äîðîãèå êîìðàò÷àíå!

Äîðîãèå Ó÷èòåëÿ!
Óâàæàåìûå ïåäàãîãè, âåòåðàíû
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà!

Áëèæå ê Ïîäíåáåñíîé
ÊÃÓ ïðåäëîæèëè ñîòðóäíè÷åñòâî ñ âåäóùèì âóçîì Êèòàÿ

Ñåìåíà ê îñåííåìó ñåâó

http://dimpo67.narod.ru/vesti.html
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Â Íàðîäíîì Ñîáðàíèè Ãàãàóçèè

Çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà

Íàðîäíîãî Ñîáðàíèÿ Ãàãàóçèè

Âñòðå÷à ñ ðîññèéñêîé

Â Èñïîëêîìå Ãàãàóçèè

Âèçèò Ïàòðèàðõà
â Ãàãàóçèþ îòìåíåí
Èñïîëêîì Ãàãàóçèè îêàæåò ñîäåéñòâèå
æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ëèòóðãèå
Ïàòðèàðõà â Êèøèíåâå

äåëåãàöèåé

Ôîíä èç Âåëèêîáðèòàíèè ðàññìîòðèò
âîçìîæíîñòü èíâåñòèðîâàíèÿ â Ãàãàóçèþ
Ýêñïåðòíàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà
ïðîâåëà çàñåäàíèå

Ïîñîëüñòâî Ïîëüøè îêàæåò ñîäåéñòâèå
â ðåìîíòå Êèðèåò-Ëóíãñêîãî äåòñêîãî ñàäà
Ðàáî÷èé âèçèò â Ãàãàóçèþ
êîîðäèíàòîðà TÈKA

Ãàãàóçñêàÿ äåëåãàöèÿ ñîâåðøàåò
ðàáî÷èé âèçèò â Òóðöèþ

1 îêòÿáðÿ - Ìåæäóíàðîäíûé
Äåíü ïîæèëûõ ëþäåé
Â Êîìðàòå ïðîøåë ôóòáîëüíûé ôåñòèâàëü
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Êðàõ àãðàðíîé ýêîíîìèêè

73-74 (7845-7846) * 30 ÑÅÍÒßÁÐß 2011 ã.

4

Êòî âîñïèòàë ìîãèëüùèêîâ ÑÑÑÐ
Î÷èñòèòüñÿ îò ñêâåðíû ìîæíî, ëèøü âûãîâîðèâ åå

×åëîâåê-âçðûâ

».
Òèõàÿ ãàâàíü
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Ñîöèàëüíûå ñëóæáû, àó-ó-ó!!!

Áîëüíè÷íûå:
×òî èçìåíèëîñü?

Æèçíü ìóçåÿ:
äåíü çà äíåì

Ñ þáèëååì, Ëèäèÿ
Êîíñòàíòèíîâíà Áàóð÷óëó!

Ïðèìýðèÿ ì.Êîìðàò
Îáúÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ
ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî è äâèæèìîãî èìóùåñòâà:

Ê ñâåäåíèþ àêöèîíåðîâ
ÀÎ "Ôåðòàëèòàòå" Êîìðàò!

№73-74 (7845-7846) * 30 сентября 2011 .
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Пятница, 30 сентября
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе тро". 9.30
"Контрольная за п а". 10.00 "Жить здорово!".
11.00 "Модный при овор". 12.20 "ЖКХ". 13.20
"Участ овый дете тив". 14.00 "Др ие новости". 14.25 "Понять. Простить". 15.30 "Хоч
знать". 16.00 "Обр чальное ольцо". 16.50
"Жди меня". 18.55 "Поле ч дес". 19.55 "П сть
оворят". 21.00 "Время". 21.30 "ДОстояние
РЕсп бли и: Иосиф Кобзон". 23.40 "Коче ар".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Черные дыры.
Белые пятна". 11.45 "Абсолютный сл х". 12.30
"Пятое измерение". 13.30 "Маршр т милосердия". 14.15 "Чо н тая". 15.50 "С новым
домом!". 16.35 "О самом лавном". 17.20
"Слово женщине". 18.10 "Ефросинья. Продолжение". 19.45 "Прямой эфир". 20.35 "Юрмала-2011". 22.10 "Прячься!".
НТВ
4.55 НТВ тром. 7.30 "Эра
Стрельца". 8.30, 14.30, 17.30 ЧП.
Обзор. 9.20 "Спасатели". 9.55 "До
с да". 11.00 С д присяжных. 12.30
"За он и порядо ". 15.30 Про рорс ая провер а. 16.40 Говорим и
по азываем. 18.30 "Морс ие дьяволы". 20.30 "Гастарбайтеры. История всероссийс о о обмана".
22.35 "Ветер северный".
NIT
6.50 "Веселый подъем". 7.50,
22.50 "По за он ". 9.05, 18.05
"Са а. Семейное дело". 10.05 Дом. фильм. 11.25 Реальные истории. "Сл жебный роман". 12.05,
19.00 "Здравств й, мама!". 13.05
"Истребители". 15.10 "Петров а,
38". 15.45, 17.05, 00.45 "Банды".
20.50 "П ля-д ра".
1+1
6.45 "Сл жба поис а детей".
6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10 "Завтра с 1+1". 7.15 М льтсериал. 9.55,
17.40 "Семейные драмы". 10.50,
18.30 "Не л и мне-2". 11.50 "Честно". 12.45 "Иллюзия безопасности".
13.35 "Тысяча и одна ночь". 15.00
"Новости". Сериал. 15.55 "Меняю
жен -3". 17.00 "ТСН. Избранное".
17.20 "Шесть адров". 20.15 "Большая разница по- раинс и-2".
21.10 "Следопыт". 23.00 "Зверь в
лет е".
С ббота, 1 о тября
Первый анал в Молдове
6.10 "Светлый п ть". 7.40 "Обида". 9.05 "И рай, армонь любимая!". 9.45 "Слово пастыря". 10.15
"Сма ". 10.45 "Нина Усатова. Мне
предла али роль Офелии". 12.15
Среда обитания. "Гений чистой
ислоты". 13.10 "Новый "Ералаш". 13.45 "Воспоминания о Шерло е Холмсе". 16.25 "Атлантида". 18.00 Вечерние новости. 18.15 "Большая разница". 19.15 "Большие он и". 21.00
"Время". 21.15 "Призра оперы". 22.40 "Проже торперисхилтон". 23.15 "С венир для пророра".
РТР-Планета
7.20 "Алеша". 8.35, 11.55 М льтфильмы.
9.00 "С бботни ". 9.30 "Замет и нат ралиста". 10.20 "Вся Россия". 10.35 "Прячься". 12.15
"Национальный интерес". 13.25 "Честный дете тив". 13.55 "Городо ". 14.50 "Власть фа та". 15.05 "Пришельцы. История военной тайны". 15.55 "Из жизни начальни а оловно о
розыс а". 17.25 "С бботний вечер". 19.45
"Любовь приходит не одна". 21.20 "Гаишнии. Продолжение". 23.10 "Девчата". 23.45
"Семь невест ефрейтора Збр ева".
НТВ
4.35 "Девятый отдел". 6.25 "Смотр". 7.20
"Золотой люч". 7.45 "Их нравы". 8.25 "Готовим". 9.20 "Главная доро а". 9.55 "К линарный поедино ". 11.00 Квартирный вопрос.
12.20 "Адво ат". 14.05 "Своя и ра". 15.20
"Таинственная Россия: Пс овс ая область".
16.20 "Очная став а". 17.20 ЧП. Обзор. 18.20
"Профессия - репортер". 18.55 "Про рамма
ма сим м". 20.00 "Р сс ие сенсации". 20.55
"Ты не поверишь!". 21.50 "Последнее слово".

22.50 "Нереальная полити а". 23.25 "Гл харь
в ино".
NIT
6.50 "Кл б юмора". 8.20 "Сто вопросов
взрослом ". 9.10 "Рыб а поньо на тесе".
10.50 "Ко да одной жизни мало". 14.35 "Ч дотаблет и: ле арства от все о". 14.55 "П ляд ра". 18.35 Содр жество за неделю. 19.00
"Ми роэ ономи а". 20.00 "Третий ми рофон".
21.00 "М с льманин". 23.20 "Постс рипт м".
1+1
6.30 М льтфильм. 7.25 "Настоящие врачи". 8.15 "Светс ая жизнь". 9.05 "Кто там?".
10.05, 10.30 М льтсериалы. 10.55 "Мир наизнан -2: Индия". 11.55 "Э страсенсы против ченых". 12.50 "Четыре свадьбы". 14.00
"Шесть адров". 14.50 "Я ар". 16.40 "Большая разница по- раинс и-2". 17.35 "Интерны".18.35, 20.00 "Се та". 22.40 "Следопыт".

Вос ресенье, 2 о тября
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "Мачеха". 8.05
"Сма ". 8.50 "Сл ж Отчизне!". 9.20 "Здоровье". 10.15 "Неп тевые замет и". 10.30 "По а
все дома". 11.20 "Фазенда". 12.15 "Носоро и
ата ют". 13.10 "Серафима Пре расная".
15.50 "Ле ендарные ино омедии". 16.45
"Новый "Ералаш". 17.50 "Розы рыш". 19.20
"Мин та славы. Мечты сбываются!". 21.00
Время. 22.00 "Большая разница". 23.00
"Франц з".
РТР-Планета
7.00 "Толь о вдвоем". 8.20 "Сам себе режиссер". 9.00 "Смехопанорама". 9.25 "Утренняя почта". 10.45 "С новым домом!". 11.00
"Семь невест ефрейтора Збр ева". 12.30 "Очевидное-невероятное". 13.25 "Завещание".
14.05 "А. Дран ов. Король сенсаций". 14.45
"Романти а романса". 15.45 "Впервые зам жем". 17.15 Концерт. 20.10 "Бесприданница".
21.45 "Специальный орреспондент". 22.40
"Клинч".
НТВ
5.00 "Девятый отдел". 7.15 "Р сс ое лото".
7.45 "Их нравы". 8.25 "Едим дома". 9.20
"Первая передача". 9.55 "Развод по-р сс и".
11.00 "Дачный ответ". 12.20 "Адво ат". 14.05
"Своя и ра". 15.20 "Следствие вели...". 16.20
"И снова здравств йте!". 17.20 "ЧП". Обзор.
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
От всей д ши хоч выразить исреннюю бла одарность всем персонал травматоло ичес о о отделения
Комратс ой районной больницы за ч тое отношение больным, за валифицированн ю и своевременн ю медицинс ю помощь: завед ющем отделением Станч Иван Геор иевич ,
старшей медсестре Кенди елян Наталье Петровне, процед рным медсестрам Бой о Валентине Константиновне,
Кеся Оль е Михайловне, Златовченой
Галине Семеновне.
Хоч пожелать им оставаться та ими же добрыми, внимательными, ведь,
порой, их теплые слова и лас овые
р и действ ют на пациента л чше,
чем самые доро ие ле арства. Здоровья вам на дол ие оды!
И. МУНТЯН.
Житель м. Комрат.
19.00 "Чистосердечное признание".
19.50 "Центральное телевидение".
21.00 "Ф. Кир оров. Моя исповедь".
21.55 "НТВшни и". 23.00 "Назад
в б д щее-3".
NIT
6.00 "Олимпиада-80: нерасс азанная история". 6.45 "Кл б юмора". 7.00 "О онь, вода и медные
тр бы". 8.40 "Ариэтти из страны
лилип тов". 10.40 "Барышня и линар". 11.30 "Леди Диана, Камилла Пар ер и принц Уэльс ий". 12.20
"Любовь без памяти". 16.00 "Ми роэ ономи а". 17.00 "Третий ми рофон". 18.05 "Король, дама, валет".
20.00 "Life story". 20.40 "Настройщи ". 23.55 "В центре событий".
1+1
6.55 "Девоч а-мальчи ". 8.40
М льтфильм. 9.05 "Лото-Забава".
10.05, 10.30 М льтсериалы. 10.55
"Ди ие и смешные". 11.20 "Тайнии". 12.15 "Женат по собственном
желанию". 13.25 "Сма ем". 14.00
"Алхимия любви". 14.50 "Неделя
без жен". 16.00 "Се та". 19.30
"ТСН-неделя". 20.15 "Все в лючено". 22.05 "Интерны-2". 22.30
"Светс ая жизнь". 23.30 "ТСН".
00.20 "Tkachenko.ua".
Понедельни , 3 о тября
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.30
"Контрольная за п а". 10.00
"Жить здорово!". 11.00 "Модный
при овор". 12.20 "ЖКХ". 13.20
"Участ овый дете тив". 14.00 Др ие новости. 14.25 "Понять. Простить". 15.30 "Хоч знать". 16.00
"Обр чальное ольцо". 16.50 "Свобода и справедливость". 18.55 "Давай поженимся!". 19.55 "П сть оворят". 21.00 "Время". 21.30 "Охотни и за бриллиантами". 22.30 "Нонна, давай!". 23.00 "Проже торперисхилтон". 23.50
"Форс-мажоры".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "А зори здесь
тихие...". 12.45 "Страна птиц". 13.30 "Маршр т милосердия". 14.15 "Мой серебряный
шар". 15.50 "С новым домом!". 16.35 "О самом лавном". 17.20 "Слово женщине". 18.10
"Ефросинья. Продолжение". 19.45 "Прямой
эфир". 20.35 "Все да овори "все да"-6".
22.10 "Чо н тая". 23.15 "Хрони а одной азни".
НТВ
4.55 НТВ тром. 7.15 "Их нравы". 8.00
Главная доро а. 8.30, 9.25, 14.35, 17.40 ЧП.
Обзор. 10.20 "Эра Стрельца". 11.05 До с да.
12.50 "За он и порядо ". 15.40 Про рорс ая
провер а. 16.50 "Говорим и по азываем".
18.30 "Морс ие дьяволы-4". 21.35 "Честный
понедельни ". 23.25 Ф тбольная ночь. 23.55
Про рамма ма сим м.
NIT
6.45 "Веселый подъем". 7.00 "Life story".
7.50, 22.50 "По за он ". 9.05, 18.05 "Са а.
Семейное дело". 10.05, 19.00 "Здравств й,
мама!". 11.20 "Личная жизнь до тора Сели-

(О ончание на 8 стр.).
2011

6 65 0

528 0

€

объявляет он рс на должность менеджера по продажам
ТРЕБОВАНИЯ:
- высшее э ономичес ое или техничес ое в области производства образование;
- опыт работы в области продаж
не менее 3-х лет;
- основы менеджмента и мар етин а;
- омпьютерные про раммы MC
Office;
- эти делово о общения, мение
вести делов ю перепис ;
- владение а а зс им и ан лийсим язы ами является обязательным,
приветств ется знание любо о др о о
иностранно о язы а;
- способность об чению, стремление повышению валифи ации.
Предварительный отбор ос ществляется на основании резюме.
Отобранные андидаты б д т прилашены для собеседования.
e-mail: hr@berhord.com
tel: (022) 815005
ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат сообщает Гле овой Галине, проживающей по адрес : м.Комрат, л.Комсомольс ая, 5, в. 18, о
необходимости яв и в с дебное заседание,
назначенное
сл шанию на 20 о тября
2011 ода на 13.00 часов в ачестве ответчи а по ражданс ом дел № 2-715/11 по
ис
Кысса Марии Савельевны
Чобан
Ев ении Васильевне, Т ан Марии Геориевне, Гле овой Галине, Кыневой Олесе об
истребовании им щества из ч жо о незаонно о владения, с дье Попович С.И.

С дья Попович С.И.
ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат сообщает Петровой Варваре Федоровне, проживающей в
м.Комрат, пер. Гаврилю а, 24, о необходимости яв и в с дебное заседание,
назначенное
сл шанию на 28 о тября
2011 ода 9.00 часам в ачестве ответчи а по ражданс ом дел № 2-352/11,
возб жденном по ис овом заявлению
Мартынова Ви тора Петровой Варваре
Федоровне о взыс ании с ммы дол а.

С дья С.А. Г бен о.
ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат, в соответствии со ст. 108
ГПК РМ, доводит до сведения Байра тар Але сандра Ни олаевича, проживающе о по след ющим адресам:
.Комрат, л. Садовая, 9, и . Комрат, л. Д бинина, 1, в. 33, что он
при лашается на 15.30 часов
26.10.2011 . в ачестве ответчи а по
ражданс ом дел № 2-555/11, возб жденном по ис ICS "Easy Credit"
SRL П ш а Але сандр Петрович и
Байра тар Але сандр Ни олаевич о
взыс ании с ммы дол а.
С дья с да Комрат
Колев Г.П.
ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат, в соответствии со ст. 108
ГПК РМ, доводит до сведения Станч
Але сандра, проживающе о по адрес : .Комрат, л. Федь о, 57, и до
сведения Сары Ивана, проживающео по адрес : . Комрат, л. Д бинина, 16, в. 41, что они при лашаются
на 15.00 часов 17.10.2011 . в ачестве ответчи ов по ражданс ом дел № 21124/10, возб жденном по ис
ВС
"Victoriabank" SA Станч Але сандр и
Сары Иван о взыс ании задолженности
по до овор редита.

С дья с да Комрат
Колев Г.П.
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ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат сообщает Тихо ло Надежде Пантелеевне, проживающей
в м.Комрат , л. 40 лет Победы, 3, о
необходимости яв и в с дебное заседание, назначенное сл шанию на 20
о тября 2011 ода в 16.00 часов в ачестве ответчи а по ражданс ом дел
№ 2-679/11, возб жденном по ис овом заявлению Константиновой Степаниды Ильиничны Тихо ло Надежде
Пантелеевне об истребовании с ммы
дол а в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по распис е.
С дья С.А. Г бен о.
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