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GAGAUZIYA
HALK TOPLUSUNUN
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GAZETASI
ÃÀÇÅÒÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÃÀÃÀÓÇÈÈ

Gagauziyanin haberleri

Ìèòèíã ïðîòåñòà â ×àäûð-Ëóíãå
ïðîòèâ ðåçêîãî ðîñòà òàðèôîâ íà ãàç è ýíåðãîíîñèòåëè

Ðåçîëþöèÿ ìèòèíãàïðîòåñòà ïðîòèâ
ðåçêîãî ïîâûøåíèÿ
òàðèôîâ íà ãàç

Î âûáîðàõ ïðåçèäåíòà
Áîëãàðèè 23 îêòÿáðÿ

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè è ïðåäñòàâèòåëè
ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè Ãàãàóçèè!

Íà ñàìîñòîÿòåëüíûé
áàëàíñ

Âíèìàíèþ æèòåëåé è ãîñòåé Ãàãàóçèè!

Ïîäïèñêà - 2012

GAGAUZ

ARABIN

YORTUSU

Âíèìàíèþ æèòåëåé è ãîñòåé Ãàãàóçèè!

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè è ãîñòè Ìîëäîâû!

http://dimpo67.narod.ru/vesti.html
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Çàÿâëåíèå

Ïðåäñåäàòåëÿ Íàðîäíîãî Ñîáðàíèÿ
Ãàãàóçèè Àííû Õàðëàìåíêî

Äåìüÿí
Êàðàñåíè:

«Íàðîä äîëæåí çíàòü ïðàâäó»
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«Þðèäè÷åñêèé ñáîé» îáâèíåíèé â àäðåñ ÍÑÃ
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«Ðàñïàä ÑÑÑÐ è àêòóàëüíûå ïåðñïåêòèâû
Ñîöèîëîãè÷åñêèå îïðîñû, ïðîâîäèìûå â ïîñëåäíèå ãîäû, ñïóñòÿ 20 ëåò ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ,
ðåãóëÿðíî âûÿâëÿþò, ÷òî 55-60% ãðàæäàí íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå ñ÷èòàþò ðàçâàë ÑÑÑÐ
òðàãåäèåé. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñîöîïðîñû äîïîëíèëèñü è èíòåðíåò-îïðîñàìè, ãäå êîëè÷åñòâî
ïðîãîëîñîâàâøèõ ãðàæäàí, êîòîðûå ñîæàëåþò îá óòðàòå ÑÑÑÐ, äàæå áîëüøå

Ý
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ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå»

Îñâåæàåì ïàìÿòü:
ëåãèòèìíîñòü èçáðàíèÿ ðóêîâîäñòâà
ÍÑÃ çàêðåïëåíà ìåìîðàíäóìîì

Ñïàñàòåëè è ïîæàðíûå
ïîäòâåðäèëè ìàñòåðñòâî

ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ-ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ
31

2008 .

.

ÊÎÃÎ ÐÀÇÄÐÀÆÀÅÒ
ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ?

Êòî ÿâëÿåòñÿ ïëàòåëüùèêîì
â àãðàðíîì ñåêòîðå

BC “Victoriabank” SA

№79-80 (7851-7852) * 21 о тября 2011 .
СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО
АНАТОЛИЙ 08 НОЯБРЯ 2011 . В 9.00 ч. В
ЗДАНИИ БЮРО: .КОМРАТ, л. СУВОРОВА, 58, ПРОВОДИТ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ
ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ГРЕКУ
К.К., А ИМЕННО:
овцы в оличестве 200 олов.
Начальная цена - 320 леев за 1 олов .
Оплата по перечислению. Озна омиться с
выставленным на тор и им ществом можно
обратившись в Бюро по адрес : .Комрат, л.
С ворова, 58.
В сро до 07 ноября 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 07 ноября 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
Cod fiscal 100620466
Codul bancii BECOMD2X624
"Бан а де Е ономий"
Cont: 2224224498139.
Назначение платежа:
за частие в а ционе.
Справ и по тел: (298) 2-70-83.
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СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО АНАТОЛИЙ 08 НОЯБРЯ 2011 . В 9.30 ч. В ЗДАНИИ БЮРО: .КОМРАТ, л. СУВОРОВА, 58,
ПРОВОДИТ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО БОДЫРЛАН М., А ИМЕННО:
а/м "Фоль сва ен пассат", 1984 /в.
Начальная цена - 8000 леев.
Оплата по перечислению. Озна омиться с выставленным на тор и им ществом можно обратившись в Бюро по адрес : .Комрат, л. С ворова,
58.
В сро до 07 ноября 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 07 ноября 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
Cod fiscal 100620466
Codul bancii BECOMD2X624
"Бан а де Е ономий"
Cont: 2224224498139.
Назначение платежа:
за частие в а ционе.
Справ и по тел: (298) 2-70-83.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà 21-28.10
.201
1ã.
21-28.10.201
.2011
Пятница, 21 о тября
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". 19.00 "Поле ч дес". 19.55 "П сть
оворят". 21.00 "Время". 21.30 "ДО-РЕ: Вячеслав Б т сов". 23.30 "Одно лассни и".
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 "Пара недых". 00.15 "Ма ия ино".
НТВ
4.55 НТВ тром. 7.30 "Эра Стрельца". 8.30,
14.30, 17.35 ЧП. Обзор. 9.20 "Спасатели". 9.55
"До с да". 11.00 "С д присяжных". 12.30 "С д
присяжных. О ончательный верди т". 13.40
Центр помощи "Анастасия". 15.25 Про рорсая провер а. 16.40 Говорим и по азываем.
18.30 "Э страсенсы против НТВ". 20.30 "Гл харь. Возвращение". 21.30 "КГБ против МВД".
22.40 "Наших бьют". 00.30 "Фрост против
Ни сона".
NIT
6.50 "Веселый подъем". 7.50 "По за он ".
9.05, 18.05 "Са а. Семейное дело". 10.05,
19.00 "Здравств й, мама!". 11.20 "Два бойца". 12.40 "Женя, Женеч а и Катюша". 14.55,
16.20 "Смо ин по-рязанс и". 20.50 "П ляд ра". 22.50 "Ночной патр ль".
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. 10.15, 17.40 "Семейные мелодрамы".
11.05, 18.30 "Не л и мне-2". 12.05 "Честно".
12.55 "Иллюзия безопасности. Гвозди из б д ще о". 13.45 "Тысяча и одна ночь". 15.05
"Правда с рывает ложь". 16.05 "С перняня".
17.00 "ТСН. Избранное". 17.20 "Шесть адров". 20.15 "Большая разница" в Одессе.
21.05 "Рыцарь дня". 23.05 "Д рная омпа-

ния".
С ббота, 22 о тября
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "Кот в сапоах". 8.00 "И рай, армонь любимая!". 9.00
"Умницы и мни и". 9.45 "Слово пастыря".
10.15 "Сма ". 11.05 "Спарта Миш лин. Он
обещал верн ться". 12.15 "Вербовщи ". 13.50
"Ка стать здоровым и бо атым". 14.45 "Танец орностая". 18.15 "Розы рыш". 19.30
"Большие он и". 21.00 "Время". 21.15 "Призра оперы". 22.40 "Проже торперисхилтон".
23.15 "Что? Где? Ко да?". 00.20 "Верони а
решает мереть".
РТР-Планета
7.20 "Дом, в отором я жив ". 9.00 "С бботни ". 9.30 "Замет и нат ралиста". 10.20
"Вся Россия". 10.35 "Пара недых". 12.15
"Спарта Миш лин. Умеющий летать". 13.25
"Честный дете тив". 13.55 "Городо ". 14.20
"Власть фа та". 15.00 Линия жизни. 16.00
"Родная ровь". 17.25 "С бботний вечер".
19.45 "Найденыш-2". 22.50 "Девчата". 23.25
"Сицилианс ая защита".
НТВ
4.45 "Криминальное видео-2". 6.25
"Смотр". 7.20 "Золотой люч". 7.45 "А адемия расоты с Ляйсан Утяшевой". 8.20 "Готовим". 9.20 "Главная доро а". 9.55 "К линарный поедино ". 11.00 Квартирный вопрос.
12.20 "Дорожный патр ль-4". 14.05 "Своя
и ра". 15.20 "Таинственная Россия: Рязансая область. О нем и мечом?". 16.20 "Очная
став а". 17.20 ЧП. Обзор. 18.25 "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". 23.30 "Шхера-18".
NIT
6.50, 14.50 "Кл б юмора". 8.20 "Сто вопросов взрослом ". 9.10 "Бравые парни". 11.00
"Белый Бим Черное Ухо". 15.45 "П ля-д ра".
18.35 Содр жество за неделю. 19.00 "Ми роэ ономи а". 20.00 "Третий ми рофон". 21.00
"Непобедимый". 23.30 "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 наи-

ПОВЕСТКА В СУД
С д . Чадыр-Л н а, в соответствии со ст 108 ГПК РМ, доводит
до сведения реда ции азеты "Час
Пи ", что она при лашается
24.10.2011 ода в 13.00 в ачестве ответчи а по ражданс ом
дел №02-32-2011 по ис Братан Геор ия Ни олаевича реда ции азеты "Час Пи " и Маринов Ни олаю Ни олаевич о возмещении морально о вреда для
о лашения решения по дел . В сл чае неяв и, дело б дет рассмотрено в ваше отс тствие.
С дья с да Чадыр-Л н а
А. Пень.

ПОВЕСТКА В СУД

С д Комрат, сообщает Панаитов Дмитрию Федорович , проживающем по адрес : с. Кон аз, л. Охотничья, 58, о необходимости
яв и в с дебное заседание,
назначенное сл шанию на
22 ноября 2011 ода на 08.30
часов в ачестве ответчи а по
ражданс ом дел № 2-906/
11, по ис Панаитовой Людмилы Геор иевны Панаитов Дмитрию Федорович о расторжении бра а, с дье Попович С.И.
С дья Попович С.И.

знан -2: Индия". 11.55 "Э страсенсы против ченых". 12.50 "Шесть адров". 13.05
"Четыре свадьбы". 14.15 "Джон Та ер должен
мереть". 15.50 "Рыцарь дня". 17.45 "Большая разница" в Одессе. 18.35, 20.00 "Любовница". 22.15 "От 180 и выше".
Вос ресенье, 23 о тября
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "Репортаж".
8.10 "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 "Арадий Рай ин. Король и ш т страны". 13.10
"Мы с вами де-то встречались". 14.45 "Венец безбрачия". 15.45 "Вячеслав Добрынин".
"Мир не прост...". 16.40 "Разрешите тебя поцеловать". 18.20 "Мин та славы. Мечты сбываются". 19.45 "Специальное задание". 21.00
Время. 22.00 "М льт личности". 23.00
"Yesterday live". 23.25 "Морс ой пехотинец".
00.55 "Обмани меня".
РТР-Планета
7.00 "Железное поле". 8.20 "Сам себе режиссер". 9.00 "Смехопанорама". 9.25 "Утренняя почта". 10.45 "С новым домом!". 11.00
"Сицилианс ая защита". 12.30 "Очевидноеневероятное". 13.25 "Вся Россия". 13.40 "Пояс
Бо ородицы". 14.25 "Больше, чем любовь".
15.05 "Билет в Большой". 15.45 "Ма сим Перепелица". 17.15 "Смеяться разрешается".
20.10 "Пряни и из артош и". 22.00 "Специальный орреспондент". 23.00 "Е. Евт шено. Вечер в Политехничес ом м зее".
НТВ
4.15 "Криминальное видео-2". 6.00 "В
поис ах Франции". 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 "Дорожный патр ль4". 14.05 "Своя и ра". 15.20 "Следствие
вели...". 16.20 "И снова здравств йте!". 17.20
"ЧП". Обзор. 19.00 "Чистосердечное признание". 19.50 "Центральное телевидение". 21.00
"Тайный шо -бизнес: папи и". 21.55
"НТВшни и". 23.00 "Б ме ерс ая лихорада". 00.55 Ф тбольная ночь.
NIT
6.00 "Олимпиада-80: нерасс азанная история". 7.25 "Ма сим а". 9.00 "Л на-Одесса". 11.10 "Барышня и линар". 12.00 "Любовь и предательство". 16.00 "Ми роэ ономи а". 17.00 "Третий ми рофон". 18.05 "Фанфан-тюльпан". 20.00 "Life story". 20.40 "М жс ая инт иция". 22.50 "Живой". 00.45 "В центре событий".
2011

6 65 0

528 0

€
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ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат, в соответствии
со ст. 108 ГПК РМ, доводит до
сведения Петрович Светланы Ильиничны, проживающей по адрес : .Комрат, л.
Новая, 46, в. 32, что она прилашается на 14.30 часов
11.11.2011 ода в ачестве ответчицы по ражданс ом дел
№2-827/11, возб жденном
по ис МП "С - анал" Петрович Илье Андреевич и Петрович Светлане Ильиничне о
взыс ании задолженности.
С дья с да Комрат
Колев Г.П.
Утерянные тит лы на землю
( .н. 1211101004, 1211318342,
1211318343, 1211104035), выданные Баш алийс ой примэрией Бессарабс о о района на имя
Златова Ев ения Дмитриевича,
считать недействительными.
Утерянные тит лы на землю
( .н. 9601611363, 9601611209,
9601607083), выданные Комратс ой примэрией на имя Петрова Михаила Владимировича,
считать недействительными.

1+1
7.15 "Королевс ое наследство". 8.40 М льтфильм. 9.05 "Лото-Забава". 10.05, 10.30
М льтсериалы. 10.55 "Ди ие и смешные".
11.20 "Тайни и". 12.20 "Необы новенная
семья". 13.50 "Шесть адров". 14.00 "Смаем". 14.25 "Алхимия любви". 15.20 "Я та
жив ". 15.55 "Интерны". 16.20 "Любовница". 19.30 "ТСН-неделя". 20.15 "Шопо оли ".
22.00 "10 ша ов любви". 22.50 "Светс ая
жизнь". 23.50 "Се с-миссия". 00.40 "ТСН".
Понедельни , 24 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 "Федеральный с дья". 19.00 "Давай
поженимся!". 19.55 "П сть оворят". 21.00
"Время". 21.30 "Черные вол и". 22.25 "Познер". 23.40 "Форс-мажоры". 00.30 "Мы инопланетяне".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Люди и манеены". 12.20 М льтфильм. 12.30 "Дело России". 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 "Б меран
из прошло о". 22.10 "Я тебя ни о да не заб д ". 23.15 "Галина Вишневс ая. Роман со
славой".
НТВ
4.55 НТВ тром. 7.15 "Их нравы". 7.55
Главная доро а. 8.30, 9.25, 14.30, 17.35 ЧП.
Обзор. 10.15 "Эра Стрельца". 11.05 До с да.
12.50 "С дебный дете тив". 13.50 Центр помощи "Анастасия". 15.45 Про рорс ая провер а. 16.50 "Говорим и по азываем". 18.35
"Морс ие дьяволы". 21.35 "Честный понедельни ". 23.30 Ф тбольная ночь. 00.00
"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 "Земс ий до тор". 13.25 "Генеральс ая вн ч а". 15.40, 17.05 "Хер вим".
20.50 "П ля-д ра".
Вторни , 25 о тября
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 "Федеральный с дья". 19.00
"Давай поженимся!". 19.55 "П сть оворят".
21.00 "Время". 21.30 "Черные вол и".
22.25 "С пертело, с пермоз ". 23.40 "На
ночь лядя". 00.30 "Помеченный смертью".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Люди и мане ены". 12.20 М льтфильм. 12.30 "Дело
России". 13.30 "Маршр т милосердия".
14.15, 22.10 "Я тебя ни о да не заб д ".
15.50 "С новым домом!". 16.35 "О самом
лавном". 17.20 "Слово женщине". 18.10
"Ефросинья. Продолжение". 19.45 "Прямой
эфир". 20.35 "Б меран из прошло о". 23.15
"Галина Вишневс ая. Роман со славой".
НТВ
4.55 НТВ тром. 8.00, 14.35, 17.40 ЧП.
Обзор. 9.25 "Внимание, розыс !". 10.15
"Эра Стрельца". 11.05 "До с да". 12.50 "С дебный дете тив". 13.50 Центр помощи
"Анастасия". 15.45 Про рорс ая провера. 16.50 "Говорим и по азываем". 19.25
"Морс ие дьяволы". 21.30 Очная став а.
23.25 "Тайны военной развед и". 00.15
"К линарный поедино ".

(О ончание на 8 стр.).
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