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Â ïðåäûäóùåì 23-24 ãàçåòû «Âåñòè Ãàãàóçèè» áûëî îïóáëèêîâàíî ïèñüìî Áàøêàíà Ãàãàóçèè
ê Ïðåäñåäàòåëþ ÍÑÃ, â êîòîðîì Ì. Ôîðìóçàë ïðèçâàë ðóêîâîäñòâî çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà
àâòîíîìèè âîçäåðæàòüñÿ îò âçàèìíûõ ïóáëè÷íûõ îáâèíåíèé è ðàçáèðàòåëüñòâ è îáúåäèíèòü
îáùèå óñèëèÿ äëÿ ðåøåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ â àâòîíîìèè ïðîáëåì.

Íà ïèñüìî Áàøêàíà ïîñëåäîâàë îòâåò îò áîëüøîé ãðóïïû äåïóòàòîâ ÍÑÃ, êîòîðûé ïóáëèêóåì íèæå.

Òðåáóåì âåðíóòüñÿ â ðàìêè ïðàâîâîãî ïîëÿ
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Â Èñïîëêîìå Ãàãàóçèè

Ðàññìîòðåíî
íà ðàáî÷åì
ñîâåùàíèè...

Ïðîãðàììà îáó÷åíèÿ
òþðêîÿçû÷íûõ ðåñïóáëèê

Êîììåíòàðèé È. ×îëàêà,
äåïóòàòà ÍÑÃ îò ñ.Êèðñîâî
ê îáðàùåíèþ ñîâåòíèêîâ ðàéñîâåòà
Òàðàêëèÿ î çàùèòå ïðàâ áîëãàðñêîãî íàñåëåíèÿ

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè!

Ñîîáùåíèå íàëîãîâîé èíñïåêöèè
ïî ÀÒÎ Ãàãàóçèÿ î ïðîâåäåíèè ñåìèíàðîâ

Mart n 25-i Atatürk
bibliotekas nda air lerin hem
iirsevennärin bulu mas  oldu. Bu

türlü bulu mak her iki ayda bir kerä
gagauz dilini hem kulturas
koruyan hem ilerledän
“Meras”Cümnä Topluluu geçirer.
Bu toplant ya var nicä gelsin herkes
kim beener kendi dilini hem
literaturan n k ymetini biler.
Tan nm airlerdän kaarä buraya
teklif ediler genç airlär dä, neredä
onnara söz veriler. Getirelim akl za,
ani ilk bulu ma iki ay geeri Petri
Çebotarlan oldu. Bu toplant larda
literatura sevennär bir sofra
dolayanda bulu up, s cak bir aurada
hem seslerlär hem okuyerlar iirleri.

Bitki bulu man n
çerçevesindä air, filolog Güllü

Karanfilin “Seläm getirdim” adl
kiyatç n prezentaciyas  oldu. Bu
airin 2-ci iir kiyad . lk kiyad  2005-

tä Baku kasabas nda ç kt . Eni kiyada
son 6 y n yaratmalar  girdi: iirlär
hem vatana mektuplar. Kiyatç kta
patriotluk hem filosofiya temal
yaratmalara taa s k rasgeleriz.
Kiyad n ön kab ndak resim Mihail
Arabac n,redaktoru - Petr i
Çebotar oldu. Kiyatç  var nas l
g ö r ä s i n i z
Komrad nbibliotekalar nda, yada
Komrad n “Kiyat” tükän nda.  air
kiyad  aylä bücetindän olan
paraylan ç kard .

Bulu man n sonunda “Meras”
cümnätopluluun ba  Güllü Karanfil
3.Gagauzça iir hem proza
yar mas haberledi. Bu yar ma

mart n 26-dan may n 1 kadar
gidecek. iir hem proza uurunda
kendini  deneyän gen lär
yaratmalar  Atatürk bibliotekas na
yada gullukaranfil@hotmail.com
adresinä yollas nnar. Burada bütün
ya ta insannar var nas l pay
als nnar. Kat lamayacek bu
yar maya sadä onnar kimin art k
kiyad  ç kt . Yaratmalar komisiya
taraf ndan bak lacek da 12 käämil
yazan ki inin yaratmalar  bir kiyatta

kacek.
Gagauz literaturas n gelecää

var! Bunu taa bir keräbu bulu malar
hem bu yar ma gösterecek!

“Meras” CT ba
G.KARANFIL

airlerin hem iir sevennärin bulu mas

mailto:gullukaranfil:@hotmail.com
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Õðîíèêà ïðîèñøåñòâèé

Ñîáëþäàéòå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè

Ñîñòàâëÿåòñÿ êíèãà êóëèíàðíûõ ðåöåïòîâ

Àêöèÿ «Ïðèñòåãíè
ðåìåíü áåçîïàñíîñòè!»

Þíûé êîìðàò÷àíèí ñòàë ÷åìïèîíîì Ìîëäîâû
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 Íàêîíåö-òî è Ãàãàóçèÿ
áóäåò èìåòü ñâîþ òþðüìó
Îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ ìåñò
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ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат, в соответствии со ст. 108 ГПК РМ, доводит до

сведения Золот хиной Ларисы Владимировны, проживаю-
щей по адрес : . Комрат, л. Ленина, 207, в. 54, Помет о Еле-
ны Дмитриевны, проживающей по адрес : . Комрат, л. Ле-
нина, 207, в. 24, Петровой Ев ении Дмитриевны, проживаю-
щей по адрес : . Комрат, л. Ленина, 207, в. 45, Мардарь
Ни олая Геор иевича, проживающе о по адрес : . Комрат,
л. Освобождения, 12, в. 13, Ганя Лидии Федоровны, про-
живающей по адрес : . Комрат, л. Ленина, 207, в. 34, Кыль-
чи Зинаиды Васильевны, проживающей по адрес : . Ком-
рат, л. Ленина, 205, в. 42, Ш парс о о Валерия Михайло-
вича, проживающе о по адрес : . Комрат, л. Ленина, 205, в.
24, Д до ло Татьяны Дмитриевны, проживающей по адре-
с : . Комрат, л. Ленина, 205, в. 13, С рип арь Оль и Мат-
веевны, проживающей по адрес : . Комрат, л. Ленина, 205,
в. 55, Але сандрян Татьяны Степановны, проживающей
по адрес : . Комрат, л. Ленина, 207, в. 40, Тюфе чи Ивана
Геор иевича, проживающе о по адрес : . Комрат, л. Осво-
бождения, 12, в. 8, Чорба Ев ении Петровны, проживающей
по адрес : . Комрат, л. Освобождения, 12, в. 49, Ганели Ви -
тора Геор иевича, проживающе о по адрес : . Комрат, л.
Ленина, 205, в. 32, что они при лашаются в ачестве третьих
лиц на 9.00 часов 25.04.2012 ода для рассмотрения раждан-
с о о дела№ 2-1071/11, возб жденно о по ис примэрии м н.
Комрат Янио ло Константин Геор иевич о возмещении быт-
ов, причиненных неза онным занятием земельно о част а.

С дья с да Комрат Колев Г.П.

ПОВЕСТКА В СУД

С дКомрат сообщаетДели
Марине Ивановне, прожи-
вающей в .Комрате по л.
Гаврилова,46, о необходи-
мости яв и в с дебное засе-
дание, назначенное сл ша-
нию на 18 апреля 2012 ода
13.30 часам в ачестве ответ-
чицы по ражданс ом дел
№ 2-202/12, возб жденно о
по ис овом заявлению ООО
«Га а з-Газ» Дели Марине
Ивановне о взыс ании задол-
женности за потребленный
природный аз.

С дья С.А.Г бен о.

ПОВЕСТКА В СУД
С дКомрат, в соответствии

со ст. 108 ГПК РМ, доводит до
сведения Сер иевс ой Ма-
рии, проживающей по ад-
рес : . Комрат, л. П ш-
ина, 20, в.16, что она при-
лашается для проведения
под отов и и рассмотрения
дела на 09.00 часов 19 апре-
ля 2012 ода и на 08.30 часов
08 мая 2012 ода по ис ООО
«Га а з Газ» о взыс ании за-
долженности за потреблен-
ный природный аз.

С дья с да Комрат
Холевиц ая Л.Н.

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат, в соответ-

ствии со ст. 108 ГПК РМ, до-
водит до сведения Ча ста
Елизаветы, проживающей
по адрес : . Комрат, л.
Гаврилова, 31/4, в.5, что
она при лашается для прове-
дения под отов и и рассмот-
рения дела на 09.00 часов 19
апреля 2012 ода и на 08.30
часов 08 мая 2012 ода по
ис ООО «Га а з Газ» о взыс-
ании задолженности за по-
требленный природный аз.

С дья с да Комрат
Холевиц ая Л.Н.

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат сообщает Чорбаджи Але сандр и Чорбаджи

Марии, проживающим в . Комрате по л. Невс о о, 12, о не-
обходимости яв и в с дебное заседание, назначенное сл ша-
нию на 03 мая 2012 ода 9.00 часам в ачестве ответчи ов по
ражданс ом дел № 2-125/12, возб жденном по ис овом
заявлению ООО «Га а з-Газ» Чорбаджи Але сандр и Чорбад-
жи Марии о взыс ании задолженности за потребленный при-
родный аз.

С дья С.А.Г бен о.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
ИП "АРНАУТ ИЛЬЯ"

(ф. . 1005611002172):

Bon de plata (DE 244751 -
244764), foaie de parcurs pentru
autobuz (AH 068301 - 068315).

Убедительная просьба
нашедшим верн ть за воз-
на раждение.

Тел. 069020939.



 №25-26 (7897-7898) * 30 марта 2012 .
7

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà íà íà íà íà 3030303030.....03-5.04.03-5.04.03-5.04.03-5.04.03-5.04.2012 ã.2012 ã.2012 ã.2012 ã.2012 ã.
Пятница, 30 марта
Первый анал в Молдове
5.00 Теле анал "Доброе тро".

9.15 "Контрольная за п а". 9.45
"Жить здорово!". 11.00 "Модный
при овор". 12.30 "Криминальные
хрони и". 13.00 "Право на защит ".
14.30 "Понять. Простить". 15.25
"Обр чальное ольцо". 16.55 "Жди
меня". 18.55 "Поле ч дес". 19.55
"П сть оворят". 21.50 "Время".
22.25 "Две звезды". 23.55 "Проже -
торперисхилтон".

Россия-РТР
5.00 "УтроРоссии". 9.05 "Здрав-

ств й, мама!". 10.50 "О самом
лавном". 12.05 "С новым домом".

14.00 "К ла ин и партнеры". 14.25
"Все да овори "все да". 16.00 "Хо-
зяй амоей с дьбы". 17.00 "Прямой
эфир". 18.00 "Брачноеа ентствоНи-
олая Бас ова". 19.30 "Девоч а".

22.00 "Нео онченный ро ". 23.45
"Любовь приходит не одна".

НТВ TV7
5.00 НТВ тром. 7.30, 20.30 Се-

одня вМолдове. 9.25 "Р сс иесен-
сации". 10.15 "До с да". 11.05,
12.55 "С д присяжных". 12.30
"Жив т же люди!". 13.55 "Женс ий
вз ляд". 15.25 "Профессия -репор-
тер". 15.50 Про рорс ая провер-
а. 16.50 "Говорими по азываем".

18.35 "Лесни ". 21.35 "Следствие
вели...". 23.30 "Отцы".

NIT
6.50 "Веселый подъем". 7.50,

22.50 "След оборотня". 8.45, 18.10
"Столи натроих". 9.30, 19.05 "Вре-
мя любить". 10.30 "Глаза". 12.25
"Главный алибр". 14.10 До .
фильм. 14.35 "Атлас животно о
мира". 15.00 "П ля-д ра. Возвра-
щениеа ента". 17.05 "Гон а засча-
стьем". 20.50 "Соло для пистолета
сор естром".

СТС
6.00, 9.00, 18.00 "Одна за всех".

6.30 "Утро на СТС". 10.00 "Мар -
ся". 11.00, 19.00 "Не родись раси-
вой". 12.00 "М+Ж". 14.00 "Ералаш".
15.00 "Галилео". 16.00 "Воронины".
17.00 "Ан ел-хранитель". 20.00
"Стелс". 22.00 "Карты, день и, два
ствола".

С ббота,31 марта
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "Не-

подс ден". 8.05 "И рай, армонь
любимая!". 9.00 "Умницы и мни-
и". 9.45 "Слово пастыря". 10.30

"Сма ". 11.05 "Людмила Г рчен о.
Ка я стала бо иней". 12.15 "Среда
обитания". "Полезные добав и".
13.04 "Папаши". 16.25 "Мальтийс-
ий рест". 18.30 Концерт Елены
Ваен и. 20.35, 22.20 "К бо профес-
сионалов". 21.20 Время. 23.00
"Что? Где? Ко да?".

Россия-РТР
5.00 "Вся Россия". 5.15 "А вы

ем то?". 7.15 "Девоч а". 9.20
"С бботни ". 10.20 "Нео онченный
ро ". 12.05 "Владимир Вино р.
Своим олосом". 13.20 "Неотлож а-
2". 17.05 "С бботний вечер". 19.45
"Сваты-5". 23.50 "Девчата".

НТВ TV7
4.55 "Шпионс ие и ры". 6.30

"Смотр". 7.30 Се одня в Молдове.
8.00 "А адемия расоты". 9.20
"Главная доро а". 9.50 "К линар-
ный поедино ". 10.45 "Квартирный
вопрос". 11.45 "Их нравы". 12.25,
23.45 "Спасатели". 12.55 "Очная
став а". 13.50 "От рытая ст дия".
15.20 "Медицинс ие тайны". 15.45
"Улицы разбитых фонарей-10".
18.30 Профессия - репортер. 19.05
Про рамма ма сим м. 20.05 "Р с-
с ие сенсации". 21.05 "Ты не пове-
ришь!". 22.00 "Каза ".

NIT
6.45 "Энци лопедия". 7.55 "АБ-

ВГДей а". 8.20 "Стовопросоввзрос-
лом ". 9.00 "Двадцать дней без
войны". 10.40 "Я знаю, а стать
счастливым". 12.00 "Гр ппа "Зета".

15.20 "Черное платье". 17.15 "Смех
с достав ой на дом". 18.35 "Содр -
жествозанеделю". 18.55 "Ш олапо-
требителя". 19.10 "Ми роэ ономи-
а". 20.00 "Третий ми рофон".

2 0 . 5 0 "Опасная омбинация" .
22.35 "Давно не виделись!".

СТС
6.00 "Истории в деталях". 6.30

"Колле ция идей". 7.30 "Бездонные
антресоли". 8.30 "Города мира".
9.00 "Городс оеп тешествие". 10.00
"В сымира". 10.30 "Ш ола до то-
ра Комаровс о о". 11.00 "Это мой
ребено ". 12.00 "Ералаш". 12.30
"Одна за всех". 13.00 "6 адров".
14.00 Шо "Уральс их пельменей".
15.00 "Питер Пэн". 17.00 "Стелс".
19.00 М зы альный онцерт. 21.00
Три и са-2: новый ровень". 23.00
"Хорошиеш т и".

Вос ресенье,1 апреля
Первый анал в Молдове
6.10 "Жених с то о света". 7.00 (О ончание на 8 стр.).

"Опасные астроли". 8.30 "Смеша-
ри и. Начало". 10.30 "По а все
дома". 11.15, 13.10 "День смеха на
Первом". 18.30 "Репли а". 20.00
"Кто хочет стать миллионером?".
21.50 "Время". 22.55 "П сть ово-
рят". 23.55 "Кл б веселых и наход-
чивых". Высшая ли а.

Россия-РТР
4.55 "Владимир Вино р. Сво-

им олосом...". 5.50 "Сваты-5". 9.10
"Утренняя почта". 10.15 "О самом
лавном". 11.20 "Слад ая женщи-
на". 13.20 "Неотлож а-2". 17.05
"Кривое зер ало". 20.05 "Южные
ночи". 22.05 "Прест пная страсть".
23.55 "Обрыв".

НТВ TV7
5.00 "Шпионс ие и ры". 6.30,

16.10 "Жив тже люди!". 7.20 В зоне
особо о рис а. 7.45 М зы альные
истории. 7.55, 14.35 "Их нравы".
8.30 "Готовим". 9.20 "Первая пере-
дача". 9.50 "Развод по-р сс и".
10.40 Во р света. 11.00 "Дачный
ответ". 12.25 "Смотр". 12.50 "Ули-
цы разбитых фонарей-10". 15.20

"Следствие вели...". 16.35 "И снова
здравств йте!". 19.00 "Чистосер-
дечное признание". 19.50 "Цент-
ральное телевидение". 21.05 "Тай-
ный шо -бизнес". 22.05 "НТВшни-
и". 23.10 "Антиснайпер. Выстрел
изпрошло о".

NIT
6.00, 17.00 Третий ми рофон.

6.45 "Таланты и по лонни и". 8.00
"Смех с достав ой на дом". 9.15
"Наши любимые животные". 9.45
"Иван да Марья". 11.15 "Волшеб-
ная сила". 12.25 "Барышня и ли-
нар". 13.05 "Привет, малыш а!".
15.55 Ш ола потребителя. 16.10
Ми роэ ономи а. 17.50 "Про биз-
несмена Фом ". 19.15 Временно
дост пен. 20.00 "Life Story". 20.35
"Райс ое яблоч о". 22.10 "С венир
для про рора". 23.40 "Вцентре со-
бытий".

СТС
6.00 "Улицы мира/правильный

дом". 6.30 "Жизнь под страхом".

9.00 "Ш оладо тораКомаровс о о".
9.30 "Женс аяформа. Красота тре-
б ет!". 10.30 "Съешьте это немед-
ленно". 11.30 "Ералаш". 12.00 "Пи-
тер Пэн". 14.00 "6 адров". 15.00
М зы альный онцерт. 17.00 "Три
и са-2. Новый ровень". 19.00
"Одна за всех". 20.00 "Даешь мо-
лодежь". 21.00 "Ле енда Зорро".
23.00 "Даешьмолодежь!".

Понедельни ,2 апреля
Первый анал в Молдове
5.00 "Доброе тро". 9.15 "Конт-

рольная за п а". 9.45 "Жить здо-
рово!". 11.00 "Модный при овор".
12.30 "Криминальные хрони и".
13.00 "Правоназащит ". 14.00Др -
ие новости. 14.30 "Понять. Про-
стить". 15.30 "Обр чальное ольцо".
17.05 "Сердце Марии". 18.50 "Да-
вай поженимся!". 19.55 "П сть о-
ворят". 21.50 "Время". 22.25 "От-
рыв". 23.25 "Крат ий рс счастли-
вой жизни".

Россия-РТР
5.00 "УтроРоссии". 9.05 "20лет

без любви". 10.50 "С новым до-
мом". 12.05 "О самом лавном".
14.00 "К ла ин и партнеры". 14.25
"Все да овори "все да-7". 16.00
"Хозяй а моей с дьбы". 17.00
"Прямой эфир".18.00 "Брачное
а ентствоНи олаяБас ова". 19.35
"Дыши со мной-2. Счастье взай-
мы". 21.20 "Алиби" на двоих".
23.10 "Единственный м жчина".

НТВ TV7
5.00 НТВ тром. 7.20 "Их нра-

вы". 8.30 "Первая передача". 9.25
"Разводпо-р сс и". 10.15Дос да.
11.05 С д присяжных. 12.55, 13.45
"Хвост". 15.25 "Профессия -репор-
тер". 15.50 Про рорс ая провер-
а. 16.50 "Говорим и по азываем".

18.30, 19.25 "Лесни ". 20.30 Се од-
ня в Молдове. 21.30 "Честный по-
недельни ". 23.25 "Главная доро-
а".

NIT
6.00 До ментальный фильм.

6.45 "Веселый подъем". 7.00 "Life
story". 7.50, 22.50 "След оборотня".
8.45, 18.10 "Столи на троих". 9.30,
19.00 "Время любить". 10.30 "Т -
ристы". 12.20 "Главный алибр".
14.10 "Самые ром ие прест пле-
ния". 14.35 "Атласживотно омира".
15.00 "Параллельно любви". 17.05
"Гон азасчастьем". 20.50 "Солодля
пистолетасор естром".

СТС
6.00, 12.00, 18.00 "Одна за

всех". 6.30 "Утро на СТС". 9.00,
19.00 "Не родись расивой". 10.00
"Мар ся". 11.00 "Ан ел-хранитель".
13.00 "Г б а Боб Квадратные шта-

извещает о созыве 28 апреля 2012 ода очередно о обще о
одово о собрания а ционеров в очной форме по адрес :
п.Б джа , л. Станционная, 1.

Начало ре истрации - 9.00.
Начало собрания - 10.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение одово о отчета Совета общества по рез ль-
татам деятельности за 2011 од.

2. Рассмотрение и втерждение одово о финансово о отче-
та а ционерно о общества по рез льтатам деятельности в 2011
од .

3. Утверждение одово о отчета ревизионной омиссии об-
щества.

4. О распределении прибыли (по рытии быт ов) по рез ль-
татам деятельности за 2011 од. Утверждение норм распределе-
ния прибыли на 2012 од.

5. Выборы членов Совета общества и тверждение размера
оплаты их тр да.

Списо а ционеров, имеющих право на частие в общем со-
брании составлен по состоянию на 18 марта 2012 ода.

Сматериалами повест е дня обще о собрания а ционеры
мо т озна омиться, начиная с 1 апреля 2012 ода, по адрес :
п. Б джа , л. Станционная, 1.

Обращаться в рабочие дни с 9 до 16 часов.
А ционерам иметь при себе паспорт или достоверение

личности, выпис из реестра а ционеров, а в сл чае переда-
чи права олоса - доверенность, заверенн ю в становленном
за онодательством РМ поряд е.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АО.

Ñîâåò îáùåñòâà ÀÎ "Àéäûí"
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