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Цена договорная

Башкан Гагаузии Ирина Влах и члены Исполнительного комитета 24 октября 2016 года про-
ведут очередной «Единый день приема граждан»  в населенных пунктах автономии.

По личным вопросам к руководству автономии смогут обратиться граждане, предвари-
тельно записавшиеся на прием в примэриях населенных пунктов. 

По решению руководства Гагаузии, прием граждан осуществляется ежемесячно в целях 
улучшения эффективности деятельности региональных и местных органов власти.

Единый день приема граждан
 
 

№
 

п/
п Ф.И.О. Населенный 

пункт Примар Время Населенный 
пункт Примар Время 

1. Влах И. Ф. с. Кирсово Сапунжи С. Д. 10:00    
2. Чебан В. П. с. Авдарма Касым И. С. 10:00 с. Бешгиоз Готишан Н. Г. 14:00 
3. Танасогло О. Ф. с. Томай Топчу Ф. Ф. 10:00 с. Джолтай Кошулинский И. С. 14:00 
4. Дончева Т. А. м. Комрат  Анастасов С. И. 10:00    
5. Борденюк М. П. г. Чадыр-Лунга Топал А. А. 10:00    
6. Панфилов В.Ф. г. Вулканешты Петриоглу В. Н. 10:00    
7. Влах В. К. с. Кириет-Лунга Кайкы В. В. 10:00 с. Ферапонтьевка Недова В. И. 14:00 
8. Кендигелян А. М. с. Гайдары Киося И. Г. 10:00 с. Казаклия Киор Г. М. 14:00 
9. Комарова Н. Г. с. Котовское Палик Г. Д. 10:00    

10. Торлак С. М. с. Баурчи Карапиря Н. А. 10:00    
11. Фуртуна Д. И. с. Конгазчик Икизли Д. Г. 10:00    
12. Златовчен А. М. с. Буджак Дудогло Н. Н. 10:00 с. Дезгинжа  Томайлы П. И. 14:00 
13. Петрович В. Г. с. Конгаз Есир М. И. 10:00    
14. Кройтор И. В. к. Светлый Фильчаков П. В. 10:00 с. Русская-Киселия Господинов Г. И. 14:00 
15 Пашалы П. М. с. Карболия  Гайдаржи К. Д. 10:00    
16 Гарчев В. И. с. Бешалма  Мош В. И. 10:00 с. Чок-Майдан Кырбоба Г. Н. 14:00 
17 Кара В. И. с. Копчак Гаризан О.Ф. 10:00    
18 Терзи Ф. Г. с. Чишмикиой Маджар П. Г. 10:00 с. Етулия Кула Г. Г. 14:00 

 
 
 
 
 

В рамках встречи с представи-
телями власти автономии посол 
Турции отметил, что перед ним 
стоит задача «углубить отноше-
ния с Республикой Молдова и Га-
гаузией в частности». Он также 
добавил, что Анкара продолжит 
реализацию инфраструктурных и 
культурных проектов в автономии. 
«Тот опыт, который я приобрел, 
работая послом в Азербайджа-
не, попытаюсь внедрить и здесь. 
Молдова для нас - дружественная 
страна, гагаузы для нас - братский 
народ. Приехав сюда, я чувствую 
особенную гордость. Руководство 
агентства TIKA придает огромное 
значение вашему региону», - от-
метил Хулуси Кылыч.

В ходе встречи было отмече-
но, что двухсторонние отношения 
Турции и Гагаузии укрепились и 
вышли на новый уровень благода-
ря состоявшимся в июне текущего 
года личным встречам Башкана 

Ирины Влах с президентом Турец-
кой Республики Реджепом Тайип 
Эрдоганом и премьером Бинали 
Йылдырымом.

Глава автономии Ирина Влах 
выразила глубокую благодар-
ность турецкой стороне. Она ак-
центировала внимание на том, 
что благодаря турецким инвести-
циям в регионе созданы тысячи 
рабочих мест. Турецкое агентство 
TIKA помогает в преодолении по-
следствий стихийного бедствия в 
Чадыр-Лунге. В скором времени 
15 семей, лишившихся жилья в 
результате наводнения в июне, 
переедут в новый многоквартир-
ный дом, отреставрированный 
при финансовой поддержке TIKA. 
Готовятся работы по очистке ру-
сел рек в черте города, чтобы по-

Первое знакомство с Гагаузией
14 октября Гагаузию с 

ознакомительным визи-
том посетил недавно на-
значенный посол Турции в 
Республике Молдова Хулуси 
Кылыч. В автономии посол 
провел встречу с Башканом 
Ириной Влах и Председа-
телем НСГ Дмитрием Кон-
стантиновым, а также при-
нял участие в праздничных 
мероприятиях по случаю 
304-й годовщины образова-
ния города Вулканешты.

добные бедствия не повторялись 
в будущем.

Благодарность представите-
лям Турецкой Республики также 
выразил Председатель Народного 
собрания Дмитрий Константинов. 
Он заметил, что Турция всегда 
была рядом с народом Гагаузии с 
момента образования автономии. 

Рабочий визит посла Турции 
Хулуси Кылыч продолжился в Вул-
канештах, где делегация приняла 
участие в открытии офтальмоло-
гического кабинета, приуроченном 
к празднованию 304-й годовщины 
образования города. 

По материалам 
сайта gagauzia.md
Фото В. ЯНЧОГЛО.

Проект, который называется 
– «Обеспечение условий для по-
вышения прозрачности и транспа-
рентности деятельности Народ-
ного Собрания Гагаузии», начал 
внедряться в июле и завершится в 
октябре текущего года.

Инициатива, направленная На-
родным Собранием Гагаузии для 
финансирования, получила одну 
из самых высоких конкурсных 
оценок среди соискателей малых 
грантов (общее количество участ-
ников превысило 170 желающих).

Бюджета проекта составил 
205 тысяч леев, из них 60 тысяч 
леев – контрибуция законодатель-
ного органа автономии.

Реализация грантового проекта 
для законодательного органа ав-
тономии стала первой в истории 
его существования.  

Оценочную комиссию доно-
ров привлекла актуальность вне-
дрения проекта - в АТО Гагаузия 
существует собственный законо-
дательный орган – Народное Со-
брание Гагаузии, принимающий 
в пределах своих полномочий 
местные законы, которые, исхо-
дя из принципа субсидиарности, 
утвержденного Европейским Со-
юзом, имеют важнейшее значение 
для сообщества автономии.

К сожалению, по некоторым 
объективным причинам, в настоя-
щее время гражданское общество 
и другие заинтересованные лица 
не имеют полного и свободного 
доступа к официальной норма-
тивной деятельности Народного 
Собрания.

Так, например,
- доступ к нормативной базе 

Народного Собрания Гагаузия 
ограничен только бумажным носи-
телем - периодическим вестником 
«Ekspres-Kanon», ввиду отсут-
ствия электронной версии печат-
ного органа;

-  не обеспечена прозрачность 
деятельности Народного Собра-
ния Гагаузии  из-за невозможности 

организовать онлайн - трансляции 
заседаний;

- на официальном сайте НСГ 
отсутствует архивированная вер-
сия видеоматериалов заседаний 
законодательного органа автоно-
мии, что также затрудняет к ним 
доступ журналистов и других за-
интересованных лиц.     

Все это препятствует эффек-
тивному и актуальному информи-
рованию заинтересованных лиц о 
существующей законодательной 
базе автономии, ограничивает 
демократические права граждан-
ского общества в части доступа к 
деятельности органов публичного 
управления.

Реализация проекта позволит 
устранить имеющиеся недостатки 
и значительно увеличит прозрач-
ность и транспарентность дея-
тельности Народного Собрания 
Гагаузии.

В конечном итоге, это приведет 
к созданию стимула для форми-
рования общественного мнения и 
активизирует участие гражданско-
го общества в принятии решений в 
духе демократии.

В рамках имплементации про-
екта осуществляются следующие 
шаги:

- ведется разработка сайта, на 
котором будет размещаться элек-
тронная версия официального 
бюллетеня законодательных актов 
АТО Гагаузия «Ekspres-Kanon»;

- составляется компьютерная 
программа, позволяющая обеспе-
чить доступ архивированной вер-
сии всех заседаний Народного Со-
брания Гагаузии в полном объеме;

- планируется размещение про-
граммы для свободного доступа в 
Интернете;

- реализация возможности 
транслировать сессии Народного 
Собрания в онлайн - режиме;

- реабилитация электронной 
инфраструктуры Народного Со-
брания Гагаузии.  

Деятельность НСГ 
будет прозрачней

С этой целью Народное Собрание Гагаузии реализует 
грантовый проект, проводимый Фондом Солидарности 
PL в Молдове (донор - министерство иностранных дел 
Республики Польша). 

100 студентов КГУ, начиная с этого года, по реше-
нию Исполкома Гагаузии будут получать именные 
стипендии. Список счастливчиков был утвержден 
18 октября специализированной комиссией под председа-
тельством Башкана  Ирины Влах . 

В соответствии с постановлением Исполкома Гагаузии, 75 процентов 
стипендий будет выделено успевающим студентам, а 25 процентов - 
студентам из социально-уязвимых семей. Размер ежемесячной стипен-
дии -  400 леев.

Комиссия, вынося решение,  исходила из количественного состава 
факультетов университета. Так, 15 стипендий выделено студентам юри-
дического факультета, 17 стипендий отдано  экономическому факульте-
ту, 30 стипендий решено закрепить за факультетом национальной куль-
туры и 13 стипендий получат  аграрники. 

По материалам gagauzia.md

Утверждены стипендиаты 
Башкана Гагаузии

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОГО РАЗВИТИЯ ГАГАУЗИИ извещает о 
созыве 18 ноября 2016 года очередного 
годового собрания акционеров АО «Буд-
жак» в очной форме по адресу: м. Комрат, 
ул. Ленина, 196  (Главное управление эко-
номического развития).

Общее собрание состоится в 10.00 ча-
сов, регистрация - с 9.00 до 9.45 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Отчет руководителя о финансово-экономи-

ческой деятельности предприятия по результатам 
работы за 2015 год и утверждение программы дея-
тельности предприятия на 2016 год.

2. Выборы руководящих органов акционерного 
общества:

   - исполнительного директора,
   - совета общества,
   - ревизионной комиссии.
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 Председатель Народного Со-
брания Гагаузии Дмитрий Констан-
тинов в своем приветственном 
слове отметил особую значимость 
Дома культуры: «На этой сцене не 
только развивалась культура авто-
номии, но и проводились различ-
ные политические мероприятия. 
Именно здесь не раз решалась 
судьба гагаузского народа».  

И, как водится, на день рожде-
ния приходят с подарками. От 
имени депутатского корпуса НСГ 
Дмитрий Георгиевич подарил кол-
лективу Дома культуры ноутбук 
«для отличных сценариев и луч-
ших результатов». 

Башкан Гагаузии Ирина Влах  
поблагодарила администрацию 
Дома культуры и всех исполните-
лей за потрясающую праздничную 
атмосферу, которая царила в зале 
и заворожила всех присутствую-
щих. 

«В стенах Комратского Дома 
культуры выросла целая плеяда 
замечательных артистов, танцо-

«Бисс-квит» получился вкусным
13 октября Комратский муниципальный дом культуры 

отметил свой 55-летний юбилей. По этому поводу его ра-
ботники организовали праздничный «Бисс-квит». На кон-
церт были приглашены почетные гости и жители города.

ров и музыкантов, которые впо-
следствии прославились далеко 
за пределами Гагаузии и Респу-
блики Молдова», - подчеркнула 
Ирина Федоровна.

Башкан торжественно пообе-
щала, что Исполком окажет уч-
реждению содействие по обеспе-
чению творческих коллективов 
хорошими костюмами, а ремонт 
здания будет доведен до конца.

От имени примэрии муни-
ципия Комрат коллективу были 
адресованы слова поздравления 
с 55-летним юбилеем, а также 
вручены Почетные грамоты худо-
жественным руководителям музы-
кальных и танцевальных коллек-
тивов.

В  ярком и веселом празднич-
ном концерте выступили коллекти-
вы «Евелки дюз ава», «Кадынжа», 
«Поляки Буджака», исполнители 
Виталий Манжул, Валентин Ор-
манжи и другие звезды гагаузской 
эстрады. 

Кульминационным моментом 

празднования стало традицион-
ное задувание свечей на празд-
ничном торте.

Алла БЮК.
Фото автора.

Библиотека располагает бога-
тым книжным фондом, широкими 
информационными ресурсами, 
комфортными залами. В ней есть 
всё необходимое для познава-
тельных и творческих встреч. На 
книжных полках лежит литература 
разных жанров, многотомные тру-
ды великих писателей и поэтов, 
признанных историков и публи-
цистов, знаменитых мыслителей 
и философов, широкий выбор 
справочной литературы и учебных 
пособий. 

Начальный фонд библиотеки 
по крупицам собирали ее первые 
работники Н. Думиника, Н. Дой-
чева и О. Василиогло. Это были 
добровольные пожертвования, а 
также книги, принадлежавшие ре-
прессированным жителям города. 
Перед первыми библиотекарями 
стояла задача сделать каждого 
жителя читателем библиотеки. 

В разные годы библиотека име-
новалась по-разному: в 1975 году 
она была  центральной, с1991 г. 
– городской публичной. С образо-
ванием АТО Гагаузия решением 
Исполкома Гагаузии в 1996 году 
она была переименована в ре-
гиональную. В 1997г. библиотеке 
было присвоено имя известного 
ученого, педагога и библиографа 
Петра Драганова. 

Более 20 лет учреждением про-
фессионально руководила нынеш-
ний главный специалист Главного 
управления культуры и туризма 
Гагаузии Евгения Люленова. Вспо-
миная первые годы своей рабо-
ты, она подчеркнула, что главной 
целью учреждения всегда было и 
остается привлечение читателей 
разных возрастов. «В 1977 году я 
стала директором централизован-
ной библиотечной системы, кото-
рая существовала в те годы. Мы 
регулярно получали литературу из 
Кишинева, поэтому книжный фонд 
пополнялся постоянно. В учреж-
дении работали высококвалифи-
цированные специалисты: Мила 
Елисавенко, Неля Никогло, Нина 
Сары-Терзи, Елена Пулукчи, Алек-
сандра Кулиш, Татьяна Фильчако-
ва, Марина Маринова. Многие из 
них продолжают трудиться в хра-
мах знаний  в разных населенных 
пунктах автономии и по сей день. 
Мы не упускали возможности про-
водить встречи с писателями. Ча-
стым нашим гостем был Дмитрий 
Кара Чобан. Через отдел искусств 
мы пропагандировали музыку на-
ших композиторов, оформляли 
выставки гагаузской литературы, 
собирали материалы о наших пи-
сателях, их сборники.

Мои коллеги продолжают осу-
ществлять важные для библиоте-
ки функции. Воспитывать, инфор-
мировать, учить подрастающее 
поколение. Но время меняется, 
появляются новые технологии. В 
частности, появление интернета 
существенно снизило читатель-

ский поток в библиотеки. Однако 
сотрудники учреждения по-преж-
нему считают, что электронные 
средства - дело нужное и полез-
ное, но литература, отпечатанная 
на бумаге, остается традицион-
ной. В мире продолжают издавать 
новые книги, проводятся междуна-
родные ярмарки и  салоны. Книга 
была, есть и будет во все време-
на», - считает Евгения Люленова.

С 2009 г. региональной библио-
текой им. П. Драганова руководит 
М. П. Недялкова. Директор учреж-
дения говорит, что сотрудникам 
удалось добиться существенных 
успехов в вопросе привлечения 
большего количества читателей в 
библиотечные залы. 

«Наши библиотекари часто 
бывают в лицеях, гимназиях, кол-
ледже, ведут с ребятами беседы 
о пользе чтения. При библиотеке 
функционируют различные клубы 
по интересам: молодежный клуб 
«Открытых сердец», в котором 
собираются любители поэзии и 
актерского мастерства; женский 
клуб «Женщина - лидер» - клуб 
для женщин старше 30 лет; кино-
клуб «Ракурс» - для любителей 
блокбастеров; музыкально-лите-
ратурная гостиная «Встреча с пре-
красным».

В ближайшее время планируем 
открыть молодежный клуб здоро-
вья, куда будем приглашать специ-
алистов из области медицины для 
беседы с молодежью о различных 
заболеваниях.   В ноябре 2015 г. в 
нашей библиотеке открылся учеб-
ный центр. Это стало возможным 
благодаря техническому оснаще-
нию в рамках программы «Новате-
ка». Мы получили 10 компьютеров, 
2 ноутбука, принтер. Стали обу-
чать школьных библиотекарей ра-
боте с интернетом и компьютером.  
В региональной библиотеке посто-
янно проходят презентации новых 
книг известных гагаузских поэтов и 
писателей. Это даёт возможность 
поближе познакомиться с их твор-
чеством. В планах учреждения 
- провести фестиваль гагаузской 
книги», - рассказала нам  директор 
библиотеки Марина Недялкова.

Книжный фонд библиотеки 
универсален по содержанию и со-
ставляет более 50 тыс. экземпля-
ров. Ежегодно учреждение посе-
щают около 2 тыс. читателей.

Праздничное мероприятие, 
посвященное юбилейной дате 
со дня основания учреждения, 
прошло 19 октября. Поздравить 
коллектив пришли коллеги, пред-
ставители власти, читатели. Были 
отмечены высокие успехи и дости-
жения коллектива,  озвучены пла-
ны на ближайшее будущее. Перед 
гостями с праздничной програм-
мой выступили участники клубов 
по интересам. 

Л. ГЛЕКОВА.
На снимке: коллектив библиотеки.

Храму знаний 
и культуры 70 лет

19 октября свое 70-летие отметила региональная библио-
тека им. П. Драганова. Являясь одной из самых крупных библи-
отек региона, она представляет собой современный образова-
тельный, информационный и культурный центр. В учреждении 
работают высококвалифицированные специалисты, уровень 
подготовки которых позволяет обеспечить инновационное 
развитие библиотеки и успешно реализовывать творческие 
планы и проекты. 

Реорганизация  судебных 
инстанций в Молдове

Нужны ли перемены в стране? Подавляющее 
большинство населения на этот вопрос ответит утвер-
дительно. Но необходимы конкретные действия, а не 
для галочки, лишь бы отчитаться. 

Для того, чтобы проводить те или иные реформы, 
необходимо учитывать специфику государства. То, 
что подходит, например, для Украины, не будет устра-
ивать Венгрию или Молдову. Должен быть собствен-
ный путь, а не подражание или слепое копирование.

Если говорить о реорганизации правовой системы 
и конкретно о судебной, то осуществлять ее, конеч-
но же, надо  с учетом специфики и по собственному 
пути. Итак, уже около 10 лет в Молдове идет подго-
товка к реорганизации судебной системы. Парламен-
том РМ в 2012 году был утвержден План действий по 
реализации Стратегии реформы сектора юстиции на 
2011-2016 годы. Указанные в Стратегии  реформы  яв-
ляются необходимыми для получения ощутимых об-
щественно значимых результатов, связанных с дости-
жением поставленных ею основных целей и задач по 
обеспечению открытости и прозрачности правосудия, 
повышению эффективности и качества рассмотрения 
дел, созданию необходимых условий для осущест-
вления правосудия, обеспечению доступности право-
судия, обеспечению независимости судей и повыше-
нию уровня исполнения судебных решений.  

21 апреля 2016 года Парламент Молдовы принял 
органический закон «О реорганизации судебных 
инстанций», в котором раскрыты цели обеспечения 
качества акта правосудия, эффективность судебной 
системы, распределения задач между судебными ин-
станциями, эффективное использование публичных 
фондов, а также создание предпосылок для специа-
лизации судей. Согласно  подпункту i)  пункта (1) ст. 1 
вышеуказанного закона, система судебных инстанций  
на территории АТО Гагаузия  реорганизуется следую-
щим образом:

«i) суды Чадыр-Лунга и Вулкэнешть объединя-
ются с судом Комрат путем слияния, создавая Суд 
Комрат».

Вновь созданные суды, согласно принятому закону, 
начнут свою деятельность с 1 января 2017 года.Объе-
динение местонахождений судов будет осуществлять-
ся постепенно, до 31 декабря 2027 года, по мере созда-
ния для этого условий согласно плану, утвержденному 
Парламентом по предложению Правительства.

Основываясь  на Плане деятельности Министер-
ства юстиции РМ на 2016 год, одной из основных 
задач Управления юстиции Гагаузии является мони-
торинг  деятельности судебных инстанций на тер-
ритории АТО Гагаузия, а также анализ полученных 

статистических данных по гражданским, уголовным 
делам и по делам о правонарушениях. 

Сравнительно-статистический анализ по граждан-
ским, уголовным и по делам о правонарушениях за 
первые полугодия  2015-2016 г.г.  на территории АТО 
Гагаузии характеризуется следующими данными:

Приведенные данные указывают на то, что  по-
ступление уголовных дел в первом полугодии 2016 
года возросло на 95 дел, так же, как и рассмотренных 
возросло на 52 дела.  Поступление гражданских дел 
тоже увеличилось на 84 дела, а рассмотрение граж-
данских дел, наоборот, уменьшилось на 64 дела. В 
отношении поступления материалов о правонаруше-
ниях в судах АТО Гагаузия за отчетный период  уве-
личилось на 66, а рассмотренные дела также увели-
чились на 45.

В настоящее время существует ряд проблем, 
связанных с качеством правосудия, сроками судо-
производства, недостаточной информированностью 
граждан о деятельности судебной системы, неэффек-
тивным исполнением судебных актов.

Согласно статистическому анализу, проведенному 
Управлением юстиции Гагаузии по служебной нагруз-
ке судей АТО Гагаузия за 2015 год по уголовным, граж-
данским, по делам о правонарушениях и иным делам  
и материалам, общая численность судей в судах АТО 
Гагаузия составляла 10 единиц. В 2015 году судами 
автономии рассмотрено 4421 дел и материалов, то 
есть нагрузка на одного судью в месяц составляет 
42,1 дел и материалов, в том числе этот показатель по 
Комрату равен 39,7, по Чадыр-Лунге - 35,1 и по Вулка-
нештам- 86.

Сумма взысканной государственной пошлины су-
дами на территории АТО Гагаузия за предыдущий, 
2015 год составила  2 331 714 леев.

Что принесет нам реорганизация судебных инстан-
ций в Молдове, оправдает ли себя,  достигнет ли по-
ставленных целей, покажет время.

О. КРИВОЙ.
Начальник службы судов, нотариата и адвока-

туры Управления юстиции АТО Гагаузия.                                                                             
О. ЕРИНЕЦ.

Главный специалист службы судов, нотариата  
и адвокатуры Управления юстиции АТО Гагаузия.

первое 
полугодие 

уголовные дела гражданские дела о правонарушениях 
поступ. рассмот. поступ. рассмот поступ. рассмот. 

2015 488 250 1304 814 193 151 
2016 583 302 1388 750 259 196 

 



  5
№105-106 (8390-8391)  *  21 октября  2016г. Выборы-2016www.eSP.md   |  19 октября 2016  |  № 41  | |  5

Независимый кандидат Сильвия РАДУ№ 9 ! VOTAT

Когда находишься в процессе 
реализации проекта по 
переписыванию будущего 
— твоего, группы людей 
или страны, — исходишь 
из состояния, когда в уме 
переплетается всё то, о чем 
сожалеешь, а также амбиции. 
К такому выводу я пришла, 
когда слушала выступление 
Сильвии Раду в рамках запуска 
избирательной кампании на 
пост президента Республики 
Молдова. Мероприятие 
проходило в нашем доме, 
а дом означает — Республика 
Молдова.

Из стран надежд — 
в страну упущенных 
возможностей 

Она выбрала площадку перед 
государственной резиденцией 
президента, добавив к произне-
сённой речи фон, на котором сло-
ва приобретают ответственность 
и весомость. В то же время это ме-
сто доступно для всех. В том числе 
для группы пожилых людей, к ко-
торым Сильвия Раду обращалась 
без микрофона, без видеокамер. 
И общение с ними — с этими по-
жилыми людьми — продолжалось 
ещё долго после завершения само-
го события. 

Но я говорила о состоянии... 
Чтобы описать его, достаточно 
повторить то, что слышишь у 
продуктовых магазинов, у шко-
лы, в аэропорту, в поликлинике... 
О семьях, измученных нуждами, 
о потерянном из-за безразли-
чия сельском хозяйстве, о людях, 
переживающих депрессию как 
тяжёлое проклятие, об этой жиз-
ни, которая похожа на новостную 
сводку, куда хорошая новость про-
сто-напросто не была включена.

«25 лет назад у моих родителей 
была мечта. Мечта, в которой их 
детей ждёт прекрасное будущее 
в своей стране. Мечта, в которой 
Республика Молдова должна была 
стать после провозглашения неза-

висимости процветающей и бла-
годенствующей страной. Мечта, 
в которой они рядом со своими 
детьми должны были быть счаст-
ливыми.

 Сегодня мы живём в Молдове 
с тысячами разделённых семей, 
в Молдове — с семьями, страдаю-
щими от низкого уровня жизни, в 
Молдове — с экономикой, которая 
не в состоянии создавать рабочие 
места и предоставлять возможно-
сти своим граждан. 

Сегодня мы живём в Молдове 
с государственными учреждени-
ями, которые дискредитировали 
политики, в которые люди поте-
ряли доверие из-за безразличия 
и коррупции тех, кто находится у 
власти и владеет партиями.

Сегодня мы живём в Молдове 
с попранным имиджем, которая, 
как мне говорят мои соотече-
ственники на многочисленных 
встречах, вызывает страх за их 
будущее, в Молдове, которая упу-
стила множество возможностей 
развития и уважение на между-
народном уровне».

Единственная цель — 
благополучие каждого

Но это лишь часть ответа на 
вопрос: «Почему Сильвия Раду 
хочет стать президентом?» Недо-
статочно знать о существовании 
проблем. Недостаточно выйти от-
личником со школьной скамьи. И 
совсем недостаточно того, чтобы с 
тобой здоровались соседи по дому. 
Всё это вместе плюс многое-мно-

гое другое придаёт тебе смелость, 
чтобы сказать: «Я вместе с вами 
должна выбрать президента, кото-
рый...»

«Когда буду президентом, во-
первых, создам коммуникацион-
ную платформу между гражда-
нами и государством. Создам по 
примеру Высшего совета безопас-
ности для улучшения социально-
экономической ситуации граж-
дан Высший экономический 
совет и Высший гражданский 
совет при президенте Респу-
блики Молдова. В этих Советах 
будут представлены, во-первых, 
граждане страны, а затем уже 
представители правительства, 
профессиональных организаций 
и гражданского общества.

Эти платформы будут обеспе-
чивать постоянный диалог с 
гражданами из страны и из-за 
рубежа. Посредством этих плат-
форм я намерена вернуть в нор-
мальное состояние все государ-
ственные учреждения, которые в 
соответствии с законными нор-
мами обязаны служить гражда-
нам.

Я инициирую экономиче-
ские реформы для развития 
страны в пользу граждан! Буду 
способствовать продвижению по-
литик, которые будут создавать 
новые рабочие места, генериро-
вать, привлекать и накапливать 
капитал и инвестиции и продви-
гать инновационное предприни-
мательство.

Я исключу бюрократические 

и административные барьеры на 
пути развития предприятий. Осо-
бое внимание буду уделять ма-
лым и средним предприятиям, 
которые являются подлинным 
источником рабочих мест. 

Я обеспечу финансовую и 
законодательную предсказуе-
мость с тем, чтобы государство 
могло развиваться вместе со сво-
ими предприятиями. Экономи-
ческое развитие и справедливость 
основываются на чётких и про-
зрачных правилах.

Реформы должны преследовать 
одну единственную цель: благо-
получие каждого гражданина. 
Поскольку благополучие граждан 
имеет значение! И рабочие места 
для них имеют значение!

Я буду продвигать социаль-
ные политики, где центральное 
место будет отводиться семье. 
Буду укреплять социальную 
систему, в которой к каждому 
гражданину будут относиться с 
уважением, а лица с особыми по-
требностями будут надлежащим 
образом защищены...

«Это единственный 
по-настоящему независимый 
кандидат»

В размещённом за несколько 
дней до мероприятия объявле-
нии всех желающих приглашали 
прийти и участвовать во встре-
че 10 октября по ул. Йорги. Люди 
пришли. Нет, это не были работ-
ники Сильвии Раду. Никто не сто-
ял и не проверял, кто пришёл, а 
кто нет. После выступления Силь-
вии Раду на импровизированную 
сцену поднялись и те, кто её знает.

Василе Карафизи, энергетик: 
«Я знаю госпожу Раду с 2001 г. И по-
скольку я её хорошо знаю, то не мог 
быть равнодушным в этой пред-
выборной кампании. Хочу сказать 
вам со всей ответственностью: это 
единственный по-настоящему не-
зависимый кандидат. Это человек 
с выдающимися качествами, с огром-
ным организаторским талантом. 
Я уверен, что только госпожа Раду 
сможет положить конец пагубным 
политическим конфронтациям, ко-
торые раздирают Республику Мол-
дова».

Минодора Русан, Ассоциа-
ция женщин-предпринимате-
лей:

«Наша ассоциация объединяет 80 
женщин-бизнесменов, и мы гордимся 
тем, что г-жа Сильвия Раду явля-
ется её членом-основателем. Наша 
страна нуждается в президенте-ма-
тери, если можно так выразиться, 
поскольку этому государству нужна 
материнская любовь. Сильвия Раду 
— это женщина и мать, которая 
верит в это государство, а верить — 
это очень важно. Более того, она и в 
нас вселяет веру, что и здесь можно 
жить счастливо».

Нелли Урсу, преподаватель 
начальной школы «Pro-succes»:

«Безусловно, президент являет-
ся личностью, которая объединяет 
людей, а не разделяет. В этом кон-
тексте я не вижу другого человека, 
который бы объединял наши чувства 
и идеи, кроме Сильвии Раду, которая 
обладает особыми качествами. Это 
человек, создавший очень гармонич-
ную семью, а следовательно, сможет 
превратить и страну в счастливую 
семью. Она зарегистрирована кан-
дидатом под номером ''9'', а число 
9 представляет амбициозных людей, 
которые постоянно меняют жизнь к 
лучшему». 

Супруг Сильвии Раду Вирджил 
Раду произнёс очень эмоциональ-
ную речь. О семье, о детях, о до-
верии... А о чём же ещё? Всё-таки 
прожито вместе двадцать пять лет. 
Всё-таки это возраст, который из-
меряется в любви. Всё-таки!

Хотя вступление в предвыбор-
ную гонку — не дорога, усеянная 
песнями и плясками, Джета Бур-
лаку и Ион Киртоакэ поднялись 
на сцену, чтобы доказать, что все 
проблемы и надежды, ожидания, 
слова и эмоции, горизонты, за ко-
торые заходит солнце, и горизон-
ты, из-за которых восходит солн-
це, — всё это есть здесь, в нашем 
доме. В том числе и президент, 
которого мы хотим избрать. Пре-
зидент Сильвия Раду.

ОТИЛИЯ СТРАТАН

Оплачено из избирательного фонда 
кандидата.

«Сильвия Раду — президент в нашем доме»

Те, кто знают Сильвию Раду, говорят, что она по настоящему независимый кандидат.
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 Уважаемые 
соотечественники! 

Сотни встреч с избирате-
лями свидетельствуют: 

граждане более всего желают 
скорейшего роспуска нынешне-
го антинародного Парламента и 
организации досрочных парла-
ментских выборов. 

Люди знают, что этот Парла-
мент был избран в результате 
сфальсифицированных выборов 
и что большинство в нём состав-
ляют коррумпированные депу-
таты, находящиеся на службе не 
у народа, а у олигарха и узурпа-
тора Плахотнюка. На встречах 
люди выступают за немедлен-
ный роспуск этого преступного 
Парламента и требуют, чтобы 
всенародно избранный прези-
дент сразу после приведения к 
присяге своим первым указом 
реализовал волю народа — разо-
гнал незаконный Парламент и 
назначил дату парламентских 
выборов.

У «Нашей Партии» есть про-
граммы улучшения жизни на-
рода. Но никакие планы по от-
крытию новых рабочих мест, по 
повышению пенсий и зарплат, 
по уголовному наказанию всех 
тех, кто украл миллиард, невоз-
можны, пока сохраняется Парла-
мент Плахотнюка.

Выборы президента 30 ок-
тября 2016 года — это ан-

титеррористическая операция 
всего народа Молдовы против 
«молдавского ИГИЛа» — бан-
дитского режима Плахотнюка. 
Линия фронта ясна. С одной сто-
роны мы — большинство нор-
мальных граждан, с другой 
стороны они — криминальное 
меньшинство Плахотнюка, кото-
рое захватило и убивает Молдову.

Наша цель в этой борьбе ясна 
— добиться победы на выборах 
и освободить страну из-под ига 
Плахотнюка. Для достижения 
этой цели мы предлагаем за-
конное, быстрое и эффективное 
решение — Указ № 1 президента 
о роспуске Парламента и назна-
чении даты досрочных выборов. 
Я обязуюсь подписать и вопло-
тить в жизнь этот указ сразу по-
сле принесения присяги. После 
роспуска нынешнего незакон-
ного Парламента последуют до-
срочные выборы, в результате 
которых граждане отправят на 

свалку истории режим Плахот-
нюка.

Наше отличие от всех 
остальных конкурен-

тов на выборах в том, что мы 
предлагаем быстрое и реальное 
решение. У граждан нет вре-
мени бесконечно ждать пере-
мен. Гражданам не нужна бес-
конечная «борьба» без всякого 
результата. Гражданам нужна 
реальная победа над режимом 
Плахотнюка.

Боясь нашей победы, режим 
запретил лидеру «Нашей Пар-
тии» Ренато Усатому участво-

вать в выборах. Но мы уверены в 
нашей победе и вместе с Ренато 
Усатым покончим с антинарод-
ным режимом!

Плахотнюк хочет украсть вы-
боры так же, как был украден 
миллиард. Воры — они воры во 
всём. Нашим лучшим ответом 
на все фальсификации, запуги-
вания, подкуп будет тотальная 
мобилизация на выборах, кото-
рая перечеркнёт все планы вла-
стей.

Голосуя за кандидата в Пре-
зиденты от «Нашей Пар-

тии», избиратели подтверждают 

главный пункт его программы 
— указ о роспуске Парламен-
та. Оказав доверие Чубашенко, 
граждане дадут президенту на-
каз подписать такой указ. 

Этот не указ Чубашенко, 
Усатого или «Нашей Партии». 
Это указ всего народа.

Каждый голос за кандида-
та «Нашей Партии» — это под-
пись на этом указе. 

Подпись президента будет 
на нём последней!

Оплачено из избирательного фонда 
кандидата.

Роспуск незаконного Парламента — главная 
задача всенародно избранного президента

Оказав доверие Чубашенко, граждане дадут президенту наказ подписать такой указ. 

Обращение к избирателям кандидата в Президенты Республики Молдова 
от «Нашей Партии» Дмитрия Чубашенко
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Территориальный офис Комрат 
Национального совета по юриди-
ческой помощи, гарантируемой 
государством, отобрал двух пара-
юристов, которые будут оказывать 
первичную юридическую помощь, 
гарантируемую государством, 
жителям городов Чадыр-Лунга и 
Вулканешты. Услуги параюристов 
будут оказываться в примэриях, 
которые выделили для этого от-
дельные помещения. Помощь в 
подготовке параюристов оказал 
фонд «Сорос-Молдова».

Первичная юридическая по-
мощь - это информирование о 
правовой системе Республики 
Молдова, действующих норматив-
ных актах, правах и обязанностях 
субъектов права, способах реали-
зации и пользования правами в 

Бесплатная юридическая 
помощь - всем

судебном и внесудебном порядке, 
консультирование по правовым 
вопросам, помощь в составлении 
документов правового характера. 
Первичная юридическая помощь, 
гарантируемая государством, ока-
зывается бесплатно всем, кто в 
ней нуждается.

До настоящего времени в Гага-
узии услугами параюриста  могли 
пользоваться только жители сел 
Гайдар и Копчак Чадыр-Лунгского 
района. Теперь бесплатная пер-
вичная юридическая помощь ста-
нет доступной также и для жите-
лей Чадыр-Лунги и Вулканешт.

В текущем году бесплатной 
юридической помощью, оплачен-
ной государством, воспользова-
лось 1744 жителя Гагаузии.

 25 октября - последний день, когда экономические агенты из аграр-
ного сектора могут перечислить взносы в бюджет государственного со-
циального страхования (БГСС) без штрафных санкций. Эта информа-
ция предназначена для тех плательщиков, которые еще не выполнили 
своих обязательств перед БГСС за 2016 год.

Согласно п.(4) ст.12 Закона о бюджете государственного социально-
го страхования на 2016 год (№ 156 от 26.07.2016г.), для работодателей 
в сфере сельского хозяйства, независимо от вида собственности  и ор-
ганизационно-правовой формы, начисление пени за неуплату взносов 
обязательного государственного социального страхования  начислен-
ных за 2016 год в сроки, установленные  в пункте 1.4 приложения 3, 
начинается с 1 ноября 2016г.

Также следует учесть, что размер пени, начисляемый за несвоев-
ременную оплату взносов обязательного государственного социального 
страхования, составляет  0,1 процента от суммы долга за каждый день 
просрочки, включая дату погашения задолженности.   

Е. ЛЕЙЧУ.
Начальник отдела доходов и учета 

индивидуальных взносов ТКСС г. Комрат.

Не упустить сроки

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает ответ-

чику Ботнар Игорю, прожива-
ющему по адресу: с. Дезгинжа, 
ул. С. Лазо, 13, о необходимо-
сти явки в судебное заседание, 
назначенное на 17 ноября 2016 
года на 09.45 часов по граждан-
скому делу №2-531/16 по иско-
вому заявлению Кыналы Алены 
к Ботнар Игорю о взыскании али-
ментов на содержание несовер-
шеннолетнего ребенка.

Судья суда Комрат 
Храпаков В.Ф.

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Чебан 

Марии, проживающей по адресу: 
г. Комрат, ул. Островского, 37, 
о необходимости явки в качестве 
ответчика на 31.10.2016 года на 
09.00 часов для рассмотрения 
гражданского дела №2-423/2016 
по исковому заявлению ООО 
«Гагауз-Газ» к Чебан Марии о 
взыскании задолженности.

Судья суда Комрат 
Худоба В.В.

Утерянные титулы на землю 
(к.к. 9601104021 - пл. 2,6327 га, 
к.к. 9601118056 - пл. 0,2219 га, к.к. 
9601115154 - пл. 0,1499 га), выдан-
ные Комратской примэрией на имя 
Кройтор Георгия Георгиевича, счи-
тать недействительными.

Утерянный титул на землю 
(к.к. 9619111274 - пл. 0,84530 
га), выданный Кирсовской 
примэрией на имя Дюльгер 
Константина Ивановича, счи-
тать недействительным.

Участники конкурса должны будут до 3 ноября с.г. представить в 
организационный комитет текст тоста на русском и гагаузском языках. 
Представленный текст тоста должен иметь название и может сопрово-
ждаться комментариями автора. Победителей ждут денежные премии, 
сообщили в управлении культуры и туризма Гагаузии.

Заявки для участия в конкурсе отправлять до 3 ноября 2016 года на 
e-mail cultura.ato@mail.ru или принести лично в управление культуры 
и туризма Гагаузии.

Адрес: муниципий Комрат, улица Победы, 46. 
Дополнительную информацию можно получить по тел. 0298-2-49-35.
По словам и.о. начальника управления сельского хозяйства Гагаузии 

Александра Кендигеляна, на фестивале вина также будет определяться 
лучший производитель вина в 13 номинациях.

В этот день свои подворья традиционно представят населенные пун-
кты, районные администрации и башкан Гагаузии.

Управление культуры Гагаузии представит и ряд подворий, подготов-
ленных для привлечения туристов и их ознакомления с традициями и 
бытом гагаузского народа.

В программе фестиваля вина намечен и праздничный концерт, в ко-
тором выступят артисты из Молдовы, России, Турции и Татарстана.

Пресс-служба Исполкома Гагаузии.

Sаalık hem bereket!
Конкурс на лучший тост впервые пройдет в рамках еже-
годного фестиваля вина в Гагаузии «Gagauz Şarap Yortusu».

Утерянные титулы на 
землю (к.к. 9601113165 и 
к.к. 9601115042), выданные 
Комратской примэрией на имя 
Дудогло Екатерины Ивановны, 
считать недействительными.

Программа SARD, финанси-
руемая Европейским союзом и 
внедренная ПРООН, объявля-
ет о запуске с 17 октября 2016 
года конкурса для финансиро-
вания проектов по поддержке 
предпринимательства.

Гранты для инвестиций и соз-
дания рабочих мест будут предо-
ставлены Европейским Союзом 
начинающим или опытным пред-
принимателям в форме финансо-
вой помощи для развития новых 
бизнесов (стартапов), а также для 
поддержки существующих ком-
паний через инвестиции в новые 
производственные технологии и 
услуги. Целью проекта является 
создание новых рабочих мест и 
поддержка малых и средних пред-

приятий в АТО Гагаузия и районе 
Тараклия.

Для ознакомления с процеду-
рами подачи заявок будут орга-
низованы 4 тренинга в городах 
Комрат, Тараклия, Чадыр-Лунга и 
Вулканешты.

Они пройдут:
20.10.2016г. – м. Комрат, КГУ, 

актовый зал, 3 этаж;
21.10.2016г. – г. Тараклия, Дом 

Культуры;
25.10.2016г. – г. Чадыр-Лунга, 

районная администрация, зал за-
седаний;

26.10.2016г. – г. Вулканешты, 
районная администрация, зал за-
седаний.

Конечный срок подачи зая-
вок: 15 ноября 2016 года, 17.00.

В помощь малому бизнесу
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ПРОГРАММА TV на 21 - 28.10.2016г.
Пятница, 21 октября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить 

здорово!». 11.00 «Модный приго-
вор». 12.30 «Про любовь». 13.25, 
14.15, 15.30 «Время покажет». 
16.20 «Мужское / Женское». 17.10 
«Жди меня». 18.50 «Человек и за-
кон». 19.55 «Поле чудес». 21.40 
«Время». 22.00 «Голос». 

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Анка с Молдаванки». 13.45 «На-
ука 2.0». 14.20, 16.10 «Красивая 
жизнь». 18.00 «Прямой эфир». 
19.00 «Пятница с Анатолием 
Голя». 21.00 «Ненавижу и люблю». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.30, 

19.35 «На самом деле». 7.40 «Ты 
не поверишь».  9.00, 9.55 «Свет и 
тень маяка». 10.40, 11.35 «Шаман. 
Новая угроза». 12.25 «Суд при-
сяжных». 13.15, 14.10, 23.05, 23.55 
«Пасечник». 15.20 «Прокурорская 
проверка». 17.10 «Говорим и по-
казываем». 18.35 «Обзор. ЧП». 
19.40 «Главный вопрос» с Юлией 
Федоровой. 21.00 Новости НТВ 
Молдова. 21.30 «Экстрасенсы 
против детектива».

СТС
6.00 «Новости». 6.30 «Утро на 

СТС». 9.30, 18.00 «Метод Лавро-
вой». 10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 «Лондонград». 12.45 «Спро-
сите повара». 13.15 «Инфома-
ния». 13.45, 19.30 «Восьмидеся-
тые». 15.00 «Давай разведемся». 
16.00 «Кадетство». 17.00 «Крем-
левские курсанты». 20.30 «СТС но-
вости». 21.00 «Взвешенные люди-
2». 23.00 «Ленинградский stand-up 
клуб».

Суббота, 22 октября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости.  6.15 Худ. фильм. 

7.40 «Играй, гармонь  люби-
мая!». 9.00 «Умницы и умники». 
9.45 «Слово пастыря». 10.30 
Док. фильм. 11.25 «Смак». 12.20 
«Идеальный ремонт». 13.10 Док. 
фильм. 14.15 Худ. фильм. 16.55 
«Кто хочет стать миллионером?». 
19.00 Док. фильм. 22.05 «Время». 
22.25 «Ледниковый период». 

РТР-Молдова
6.30 «Мама в законе». 10.00 «Кто 

повар?». 10.30 «Волшебник». 12.00 
«Личное. Николай Басков». 13.20 
«Серьезные отношения». 16.40 
«Простить за все». 18.20 «Суббот-
ний вечер». 21.00 «Расплата за сча-
стье». 00.30 «Синдром недосказан-
ности». 

НТВ TV7
5.15 «Их нравы». 5.30, 00.05 

«Связь времен». 6.30, 19.55 «На 
самом деле». 6.40, 7.25 «Русский 
дубль». 8.10 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 9.00 «Устами младен-
ца». 9.40 «Главная дорога». 10.15 
«Еда живая и мертвая». 11.00 
«Квартирный вопрос». 12.00 «Глав-
ный вопрос». 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50 «Дельта». 16.40 «Куда ухо-
дит детство?». 17.25, 18.10 «След-
ствие вели...». 19.00 «Централь-
ное телевидение». 20.00 «Новые 
русские сенсации». 20.50 «Ты не 
поверишь!». 21.40 «Салтыков-Ще-
дрин». 22.25, 23.15 «Москва. Цен-
тральный округ. Последний се-
зон». 

СТС
6.00 «Мой папа круче». 7.00 

«Городское путешествие». 8.00 
«Повар в твоем доме». 8.30 
«Сладкие истории». 9.00 «Глав-
ные люди». 9.30 «Дело вкуса». 
10.00 «Время красоты». 11.00 «Ку-
линарная дуэль». 12.00 «Новая 
жизнь». 13.00 «Осторожно, дети!». 
13.30 «Одни дома». 14.15 «Лица 
улиц». 14.45 «Ланч со звездой». 

15.15, 20.00 «Взвешенные люди-
2». 17.15 «Мой папа круче».  18.00 
«6 кадров». 18.30 «Наше время». 
19.00 «Ленинградский stand-up 
клуб». 22.00 «Хорошие шутки».

Воскресенье,  23 октября
Первый канал в Молдове
5.40, 6.10 Худ. фильм. 7.25 

Худ. фильм. 8.35 «Часовой». 9.00 
«Здоровье». 10.30 «Непутевые 
заметки». 10.45 «Пока все дома». 
11.30 «Фазенда». 12.15 «O zı...». 
12.45 Док. фильм. 13.25 «Теория 
заговора». 14.50 Развлекатель-
ная программа. 16.30, 18.10 Худ. 
фильм. 20.00, 23.50 «Точь-в-точь». 
21.15 «Время». 

РТР-Молдова
6.30 «Будущее совершенное». 

8.40 «Личный интерес». 10.15 

«Азбука вкуса». 11.05 «Синдром 
недосказанности». 13.20 «Сме-
хопанорама». 14.00 «Ненавижу». 
17.30 «Удиви меня». 22.00 «Лю-
блю, потому что люблю». 23.50 
Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым.

НТВ TV7    
5.05, 18.10 «Следствие вели...». 

5.45 «Новые русские сенсации». 6.25 
«На самом деле». 6.40, 7.25 «Русский 
дубль». 8.10 «Стрингеры НТВ». 8.35 
«НашПотребНадзор». 9.30 «Первая 
передача». 10.15 «Чудо техники». 
11.00 «Дачный ответ». 12.00 «Двой-
ные стандарты». 12.50 «Тоже люди». 
13.35, 14.20, 15.05, 16.00 «Опасная 
любовь». 16.45 «Секрет на мил-
лион». 18.10 «Следствие вели...». 
20.00 «Киношоу». 22.25, 23.15 «Мо-
сква. Центральный округ. Последний 
сезон».  

СТС
6.00, 17.15 «Мой папа круче». 

7.00 «Городское путешествие». 
8.00 «Теория относительности». 
8.30 «Терапия красоты». 9.30 
«Наше время». 10.00 «Осторожно, 
дети!». 11.00 «Один дома». 11.30 

«Лица улиц». 12.00 «Главные 
люди». 12.30 «Ланч со звездой». 
13.00 «Звездные истории». 14.15 
«Кулинарная дуэль». 15.15 «Взве-
шенные люди-2». 18.15 «Задор-
ная лига». 20.00 «Хорошие шут-
ки». 00.00 «Не может быть НЛО».  

Понедельник,
24 октября
Первый канал  
в Молдове 
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово». 10.55 «Модный 
приговор». 12.30 «Практика». 
13.25, 14.15, 15.35 «Время пока-
жет».  16.20 «Мужское / Женское». 
17.10 «Наедине со всеми». 18.50 
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «O zi...». 22.15 
«Время». 22.50 «Шакал».

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Беспокойный участок». 14.00 
«Сложно ли быть Михалковым?». 
14.55, 16.10 «Красивая жизнь». 
16.50 «Прямой эфир». 17.50 «Аро-
мат шиповника». 20.50 «Жених 
из прошлого». 22.50 «Принцип 
Хабарова». 00.00 «Женщины на 
грани». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.30  

«Стрингеры НТВ». 6.50 «Поедем, 
поедим». 7.30 «Двойные стандар-
ты». 9.00, 9.55 «Свет и тень маяка». 
10.45 «Экстрасенсы против детек-
тивов». 12.00, 18.40 «Обзор. ЧП». 
12.25 «Суд присяжных». 13.15, 
14.10, 23.20, 00.15 «Пасечник». 
15.20 «Прокурорская проверка». 
17.10 «Говорим и показываем». 
21.00 Новости НТВ Молдова. 21.35, 
22.30 «Шаман. Новая угроза».

СТС
6.00 «Повар в твоем доме». 

6.30 «Утро на СТС». 9.00 «Ера-
лаш». 9.30 «Метод Лавровой». 
10.30 «Успеть за 24 часа». 11.30 
«Мир в твоей тарелке». 12.45 
«Спросите повара». 13.15 «Ин-
фомания». 13.45, 19.30 «Восьми-
десятые». 15.00 «Давай разве-
демся». 16.00 «Кадетство». 17.00 
«Кремлевские курсанты». 18.00  
«Полосатое счастье». 20.30 «СТС 
новости». 21.00 «Два отца и два 
сына». 22.00 «Беглые родствен-
ники». 23.00 «Лондонград». 00.00 
«Одна ночь любви». 

Вторник, 25 октября 
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово». 10.55 «Модный 
приговор». 12.30 «Практика». 
13.25, 14.15, 15.30 «Время пока-
жет». 16.20 «Мужское / Женское». 
17.10 «Наедине со всеми». 18.50 

«Давай поженимся». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.45 «Время». 22.20 
«Шакал». 

 РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Беспокойный участок». 14.00 
«Азбука вкуса». 14.55, 16.10 «Кра-
сивая жизнь». 16.50 «Прямой 
эфир». 17.55 «Аромат шиповни-
ка».  20.50 «Жених из прошлого». 
22.55 «Принцип Хабарова». 00.00 
«Женщины на грани».  

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 7.40 

«Еда живая и мертвая». 9.00, 
9.55 «Свет и тень маяка». 10.45, 
11.35, 21.30, 22.30 «Шаман. Новая 
угроза». 12.25 «Суд присяжных». 
13.15, 14.10, 23.20, 00.15 «Пасеч-
ник». 15.20 «Прокурорская про-
верка». 17.10 «Говорим и показы-
ваем». 18.40 «Обзор. ЧП». 21.00 
Новости НТВ Молдова.

СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на 

СТС». 9.30, 18.00 «Полосатое сча-
стье». 10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30, 23.00 «Лондонград». 12.45 
«Спросите повара». 13.15 «Ин-
фомания». 13.45, 19.30 «Восьми-
десятые». 15.00 «Давай разве-
демся». 16.00 «Кадетство». 17.00 
«Кремлевские курсанты». 20.30 
«СТС новости». 21.00 «Два отца 
и два сына». 22.00 «Беглые род-
ственники». 

Среда, 26 октября 
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово». 11.00 «Модный 
приговор». 12.30 «Практика».  
13.25, 14.15, 15.30 «Время пока-
жет». 16.20 «Мужское / Женское». 
17.10 «Наедине со всеми». 18.50 
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.20 
«Шакал».

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Беспокойный участок». 14.00 
«Личное. Николай Басков». 14.50, 
16.10 «Красивая жизнь». 16.50 
«Прямой эфир». 17.55 «Аромат 
шиповника». 20.50 «Люблю, пото-
му что люблю». 22.55 «Принцип 
Хабарова». 

НТВ TV7
5.45, 16.20 «Глухарь». 7.40 

«Чудо техники». 9.00, 9.50 «Свет 
и тень маяка». 10.45, 11.35, 21.35, 
22.25 «Шаман. Новая угроза». 
12.25 «Суд присяжных». 13.15, 
14.10, 23.20, 00.15 «Пасечник». 
15.20 «Прокурорская проверка». 
17.05 «Говорим и показываем». 
18.40 «Обзор. ЧП». 19.40 «Глав-
ный вопрос» с Юлией Федоровой. 
21.00 Новости НТВ Молдова.

СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.30, 18.00 «Полоса-
тое счастье». 10.30 «Успеть за 
24 часа». 11.30, 23.00 «Лондон-
град». 12.45 «Спросите повара». 
13.15 «Инфомания». 13.45, 19.30 
«Восьмидесятые». 15.00 «Давай 
разведемся». 16.00 «Кадетство». 
17.00 «Кремлевские курсанты». 
20.30 «СТС новости». 21.00 «Два 
отца и два сына». 22.00 «Беглые 
родственники». 00.00 «Одна ночь 
любви».

Четверг, 27 октября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово». 11.00 «Модный 
приговор». 12.30 «Практика».  
13.25, 14.15, 15.30 «Время пока-
жет».  16.20 «Мужское / Женское». 
17.10 «Наедине со всеми». 18.50 
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.20 
«Шакал».

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Беспокойный участок». 14.00 
«Азбука вкуса». 14.55, 16.10 «Кра-
сивая жизнь». 16.50 «Прямой 
эфир». 17.55 «Аромат шиповни-
ка». 20.50 «Люблю, потому что лю-
блю». 22.55 «Принцип Хабарова». 
00.00 «Женщины на грани». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.35 

«Главный вопрос». 7.40 «Новые 
русские сенсации».  9.00, 9.55 
«Свет и тень маяка». 10.45, 11.35, 
21.35, 22.30 «Шаман. Новая угро-
за». 12.25 «Суд присяжных».  
13.15, 14.10, 23.20, 00.15 «Пасеч-
ник». 15.20 «Прокурорская про-
верка». 17.10 «Говорим и показы-
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ПРОДАЕТСЯ А/М
ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин) на 

ходу.
Звонить по тел: 078092657 

- в любое время, после 18.00 - 
0298 2-92-65.

*  *  *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-этаж-

ный дом в Комрате по ул. Федь-
ко,  28, кв. 1 и металлический 
сейф. 

Тел. 0298 2-27-36.
*  *  *

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ в 
Комрате по ул. Пушкина, 84.

Тел. 079505345.
*  *  *

ПРОДАЮ а/м VW Golf 3, 1994 
г/в, двигатель 1400 куб., на зап-
части.

Тел. 060271212; 0(298)22935.
*  *  *

КУПЛЮ 10-тонный морской 
контейнер.

Тел. 076706190.
*  *  *

ПРОДАЮ НЕДОРОГО баян 
концертный «Мечта».  

Тел. 0298 2-55-32 (звонить в 
любое время).

*  *  *
ПРОДАЮТСЯ в Чадыр-Лунге 

диван-книжка, трюмо, тумбочка 
и мягкая мебель (все б/у).

Звонить по тел. 068562320.
*  *  *

КУПЛЮ большое оцинкован-
ное корыто (советских времен) 
для купания тяжелобольного 
человека. 

Тел. 0(298) 2-55-12. Людмила.
*  *  *

ПРОДАЮ а/м «Форд-Курьер» 
1995 г/в. на запчасти.

Тел. 060296101, 0(298) 6-25-76.

Бесплатные 
объявления

ваем». 18.40 «Обзор. ЧП». 19.30 
«На самом деле». 21.00 Новости 
НТВ Молдова.

СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.30, 18.00 «Полоса-
тое счастье». 10.30 «Успеть за 
24 часа». 11.30, 23.00 «Лондон-
град». 12.45 «Спросите повара». 
13.15 «Инфомания». 13.45, 19.30 
«Восьмидесятые». 15.00 «Давай 
разведемся». 16.00 «Кадетство». 
17.00 «Кремлевские курсанты». 
20.30 «СТС новости». 21.00 «Два 
отца и два сына». 22.00 «Беглые 
родственники». 00.00 «Одна ночь 
любви».  

Пятница, 28 октября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить 

здорово!». 11.00 «Модный при-
говор». 12.30 «Практика». 13.25, 
14.15, 15.30 «Время покажет». 
16.20 «Мужское / Женское». 17.10 
«Жди меня». 18.50 «Человек и за-
кон». 19.55 «Поле чудес». 21.40 
«Время». 22.00 «Голос». 

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Один единственный навсегда». 
13.45 «Наука 2.0». 14.20, 16.10 
«Один на всех». 18.00 «Прямой 
эфир». 19.00 «Пятница с Анато-
лием Голя». 21.00 «Счастливый 
шанс». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.30, 

19.35 «На самом деле». 7.40 «Ты 
не поверишь».  9.00, 9.55 «Свет и 
тень маяка». 10.45, 11.35 «Шаман. 
Новая угроза». 12.25 «Суд при-
сяжных». 13.15, 14.10, 23.05, 23.55 
«Пасечник». 15.20 «Прокурорская 
проверка». 17.10 «Говорим и пока-
зываем». 18.35 «Обзор. ЧП». 19.40 
«Главный вопрос». 21.00 Новости 
НТВ Молдова. 21.30 «Экстрасен-
сы против детектива».

СТС
6.00 «Новости». 6.30 «Утро на 

СТС». 9.30, 18.00 «Полосатое сча-
стье». 10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 «Лондонград». 12.45 «Спро-
сите повара». 13.15 «Инфома-
ния». 13.45, 19.30 «Восьмидеся-
тые». 15.00 «Давай разведемся». 
16.00 «Кадетство». 17.00 «Крем-
левские курсанты». 20.30 «СТС 
новости». 21.00 «Взвешенные 
люди-2». 

Объявляется реализация 
недвижимого и движимого имущества

- сельхозстроение - 533,5 кв. м, земли сельхозназначения - 0,5468 
га - за чертой  г. Комрат (полностью заасфальтированная площадка 
(птицеферма по трассе в г. Чадыр - Лунгу);

- швейные машинки: Brother - 2 шт; Kansai Special - 1 шт. Находят-
ся в г. Комрат;

- производственные помещения  площ. 691,2 кв.м,  354,3 кв.м 
(объект незавершенного строительства)  и прилегающий земельный  
участок площ. 0,2624 га, расположенные по адресу: г. Комрат, ул. Ле-
нина, № 9;

- производственное помещение  - 1441.3 кв.м и прилегающий зе-
мельный  участок - 1.3223 га, мун. Комрат, ул. Ленина, №5.

Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул. 
Победы, № 46А, или по телефонам (022) 24-14-70, 0 (298) 2-86-64.


