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Главное управление экономического развития Гагаузии информиру-
ет население о том,  что согласно ст. 59 Закона РМ «О жилье» (№ 75 от
30.04.2015г.), срок приватизации жилищного фонда продлен до ноября
2016 года.  Последний срок приема документов на приватизацию жи-
лья  - октябрь 2016 г.

Неприватизированное жилье, подлежащее приватизации в соответ-
ствии с Законом № 1324-XII  от 10.03.1993 года, будет передано в соб-
ственность административно-территориальных единиц, на территории
которых оно находится. Органы местного публичного управления обя-
заны присвоить этому жилью статус социального жилья и зарегистри-
ровать право собственности на него в порядке, установленном Зако-
ном «О кадастре недвижимого имущества» (№ 1543-XIII от 25.02.1998г).

С лицами, проживающими в неприватизированном жилье, передан-
ном в собственность административно-территориальных единиц, бу-
дет заключаться договор имущественного найма сроком на 5 лет.

gagauzia.md

Продлен срок приватизации
жилищного фонда

Начиная с 1 января 2016 года, полис обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС) в фиксированной сумме
остается на том же уровне – 4 056 леев. Лицам, кото-
рые приобретают полис в индивидуальном порядке, до
31 марта предоставляются скидки в размере 50% и 75%
от стоимости полиса, передает IPN.

Как сообщила пресс-служба Национальной компании медицин-
ского страхования (НКМС), учредители индивидуальных предприя-
тий и другие граждане, которые не работают и не застрахованы
правительством, имеют возможность оплатить половину стоимос-
ти полиса медицинского страхования, то есть 2 028 леев. Оплату
можно произвести в отделениях Posta Moldovei и территориальных
агентствах Национальной компании медицинского страхования.

В то же время, владельцы сельскохозяйственных угодий платят
1 014 леев, что составляет 25% от стоимости полиса медицинского
страхования. Оплату можно также производить в территориаль-
ных агентствах НМСК.

*  *  *
Многие операторы рынка нефтепродуктов Молдовы

снизили розничные цены на бензин в среднем на 0,4 лея
за литр, а на дизтопливо – на 0,3 лея за литр,
пишет InfoMarket.

Об этом сообщило Национальное агентство по регулированию в
энергетике, отметив, что о новом снижении в декабре розничных
цен на бензин и дизтопливо ведомство уведомили, в том числе, три
компании-импортера этого топлива.

Новые цены применяются уже с 30 декабря. Как отмечают в
НАРЭ, средняя цена продажи бензина снизилась с 17,35 до 16,94
лея за литр, а дизтоплива – с 14,95 до 14,64 лея за литр.

В последний раз розничные цены на бензин и дизтопливо были
снижены после первой декады декабря 2015 года. Тогда цена лит-
ра бензина уменьшилась в среднем на 0,4 лея за литр, а дизтопли-
ва – на 0,6 лея за литр.

*  *  *
Колледжи и ПТУ перейдут в этом году на новую сис-

тему финансирования. Министерство просвещения раз-
работало и утвердило новый проект, согласно которо-
му средства будут выделять на каждого ученика,
пишет publika.md.

Сумма не будет фиксированной, как в случае школьного обра-
зования, а будет зависеть от профессии учащегося.

Минопросвет также выделит профучилищам деньги на прожи-
вание учеников, стипендии и питание. Сумму финансирования бу-
дут пересматривать раз в три года.  В этих целях на ближайшие два
года будет создан резервный фонд на грант от Европейского союза
в размере чуть более полутора миллионов евро.

*  *  *
Трудовым мигрантам в России придется больше пла-

тить за миграционный патент - документ, дающий пра-
во на работу. В большинстве регионов страны оформ-
ление патента обойдется на 10-15% дороже.

В Москве цена патента выросла на 200 рублей. Стоит он 4200
рублей в месяц. В Калининградской области документ обойдется в
три с половиной тысячи - с ростом на 900 рублей.

Средняя стоимость миграционного патента в России - три тыся-
чи. Оформлять его нужно всем, кто находится на территории стра-
ны больше трех месяцев и хочет трудоустроиться.

Новости короткой строкой

Вниманию посетителей выстав-
ки представлены оригинальные
картины из металла. Технику их
изготовления мастер начал осва-
ивать около 40 лет назад.

«Первую чеканку самостоя-
тельно изготовил, когда был со-
всем ещё молодым. Советовался
с профессионалами, изучал техни-
ку обработки металла. Первона-
чально я изготавливал чеканки на

тему виноделия, затем начал де-
лать иконы. Процесс трудоёмкий,
но мне это нравится, а готовые из-
делия нравятся людям», - отметил
Семён Бабарайка.

В своей работе мастер исполь-
зует старинные методы обработ-
ки меди. Металл в  его руках при-
обретает особенную форму и ста-
новится произведением искусст-
ва.

Персональная выставка известного гагаузского масте-
ра чеканки Семена Бабарайки проходит в турецкой библио-
теке в муниципии Комрат.

Центральное место в экспози-
ции занимают чеканки на религи-
озные темы. Работы отличаются
ювелирной тонкостью и высокока-
чественной обработкой материала.

На выставке представлены 10
работ из личной коллекции масте-
ра. Ознакомиться с ними все же-
лающие смогут до 25 января 2016
года.

 gagauzinfo.md
Фото В.ЯНЧОГЛО.

Чеканка - искусство сложное

Газете «Голос истины» исполнился год
15 января в региональ-

ной библиотеке имени П.
Драганова прошла презен-
тация православной газе-
ты «Хакикатын сеси».

Издание является первым пе-
риодическим изданием, выходя-
щим на гагаузском языке, и явля-
ется продолжателем периодичес-
кого издания, выходившего в 1907-
1938 годах. В то время издателем
«Хакикатын сеси» был гагаузский
просветитель, протоиерей Михаил
Чакир.

Газета возрождена в 2014 году
культурно-просветительской обще-
ственной организацией «Айдын-
нык». Первый номер возрожден-
ной газеты появился на свет в ап-
реле 2014 года ко дню Светлого
Христова Воскресения. До сего дня
издано 14 номеров. Тираж газеты

- 1000 экземпляров.
Издание «Хакикатын сеси» со-

держит публицистические статьи,
религиозные заметки, материалы
по литературе, интервью и стихи на
гагаузском языке.

Редактор газеты Виктор Копущу
отметил, что издание уже получа-

ет положительные отзывы читате-
лей. Несмотря на финансовые
сложности, Виктор уверяет, что бу-
дет сделано все возможное, что-
бы газета выходила и в дальней-
шем, постепенно увеличиваясь в
объеме.

А. ЧЕРНИОГЛО.

Комратскому восстанию 110 лет

В 1905 году студент Харьковс-
кого технологического института
Андрей Галацан создал в гагаузс-
ком селе Комрат подпольную орга-
низацию, которая стала проводить
агитационную работу, призывая
гагаузских крестьян сплотиться в
борьбе за свои права.

Впоследствии руководитель ос-
вободительного движения А. Гала-

цан был арестован властями, а его
сторонники на митинге 6 января
1906 года сверг представителей
местной власти и провозгласили
Комратскую республику, которая
просуществовала всего 6 дней.

Имя Андрея Галацана носит
одна из улиц муниципия Комрат.

Участники мероприятия гово-
рили о событиях столетней давно-

сти и о нынешней сложной эконо-
мической, политической и соци-
альной ситуации.

Председатель Фонда Андрей
Чешмеджи в своем выступлении
призвал каждого жителя Гагаузии
спросить себя, что он может сде-
лать для сохранения автономии.
Он уверен, что если каждый смо-
жет достойно ответить на этот воп-
рос, только в этом случае гагаузс-
кий народ никогда не исчезнет.

Алла БЮК.

19 января с.г. в Комратском региональном музее прошло
собрание активистов Гагаузской республики, посвященное
110-летию Комратского восстания. Организатором мероп-
риятия выступил Фонд А. Галацана.

http://www.dimpo67.narod.ru/
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Материал публикуется на коммерческой основе.

КОНКУРС
на право быть резидентом

Зоны свободного предпринимательства
«Производственный парк «Валканеш» на 2016 год

1. Администрация Зоны свободного предпринимательства
«Производственный парк «Валканеш» объявляет конкурс среди фи-

зических и юридических лиц, зарегистрированных в качестве субъек-
та предпринимательской деятельности в Республике Молдова или при-
нявших на себя обязательства, в случае победы в конкурсе, зарегист-
рироваться в качестве субъекта предпринимательской деятельности
в Республике Молдова на право регистрации в качестве резидента
ЗСП «Валканеш».

2. Предметом конкурса является предпринимательская дея-
тельность в качестве резидента Зоны свободного предприни-
мательства по следующим видам деятельности:

а) промышленное производство экспортоориентированных товаров,
за исключением этилового спирта (этилового спирта-ректификата, эти-
лового спирта  с содержанием спирта более 80% об., этилового спир-
та с содержанием менее 80% об., технического спирта, денатуриро-
ванного спирта, молодых и выдержанных винных дистиллятов, других
производных этилового спирта) и алкогольной продукции;

b) сортировка, упаковка, маркировка или иные подобные операции
в отношении товаров, следующих транзитом через территорию Рес-
публики Молдова;

с) иные виды деятельности, такие, как коммунальные услуги, склад-
ская деятельность, строительство, общественное питание и другие,
являющиеся  вспомогательными и необходимыми для осуществления
деятельности, указанной в пунктах а) и b);

d) внешнеторговая деятельность – оптовая торговля товарами, вво-
зимыми в свободную зону  из-за пределов таможенной территории
Республики Молдова и поставляемыми на экспорт.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Претенденты берут на себя обязательства  по участию в развитии

инфраструктуры свободной зоны.
Соискатели обязаны предоставить в конкурсную комиссию свои

инвестиционно-промышленные проекты с технико-экономическими
обоснованиями.

СПРАВОЧНО
 Конкурсы будут проводиться ежемесячно –  15 и 30 числа в тече-

ние года. При необходимости конкурсы могут проводиться  и в другие
дни при невозможности участия претендента в установленные дни
после принятия Приказа Главного администратора о проведении до-
полнительного конкурса.

 Конкурсы проводятся  по адресу:
      Республика Молдова,
      г. Вулканешты, ул. Короленко, 6.
Администрация ЗСП «Производственный парк «Валканеш».

 Претенденты могут получить информацию по вышеуказанномуу
адресу в рабочие дни.

 К участию в конкурсе допускаются соискатели, представившие в
срок все необходимые документы и внесшие на расчетный счет Адми-
нистрации свободной зоны  500 Евро в национальной валюте Респуб-
лики Молдова по курсу Национального Банка Молдовы на день пере-
числения.

 Расчетный счет Администрации Зоны свободного предпринима-
тельства «Производственный парк «Валканеш»:

BC "MOLDINDCONBANK", MOLDMD2X362
р/с MD49ML000000002251362268, ф/к1003611005537.

 Срок предоставления конкурсных предложений не позднее, чем
за 1 день до даты проведения конкурса.

Справки по телефону:  +373-293-78 -2-70.
E-mail: freezone-valcanes@mail.md
www.freezone-valcanes.md

Лот 1 -  Квартира №65, расположенная по адресу:
мун.Кишинэу, ул. Джинта Латина,1/2, кадастровый
номер – 0100312.186.01.055. Общая площадь  - 82,3
кв.м. Начальная цена – 950 000 леев.

Лот 2 – Административное помещение, общая
площадь – 334,9 кв.м., расположенное по адресу: г.
Хынчешть, ул. М.Хынку, 120. Кадастровый номер –
5301206.080.01.001-003. Начальная цена – 2 621 000
леев.

Лот 3 – 1/2 административного здания общей пло-
щадью 171,2 кв.м., расположенного по адресу: г. Хын-
чешть, ул. Хынку, 146. Кадастровый номер -
5301206.180.01. Начальная цена – 930 000 леев.

Лот 4 – 1/2 административного здания общей пло-
щадью 240,5 кв.м. с прилегающим земельным участ-
ком – 0,0806 га, расположенного по адресу: г. Чадыр-
Лунга, ул. Ленина, 133. Кадастровый номер –
9602212.358(01). Начальная цена – 1 522 000 леев.

Лот 5 – 10,3% административного здания общей
площадью 390,3 кв.м. с прилегающим земельным уча-
стком – 0,058 га, расположенного по адресу: г. Унгень,
ул. Националэ, 17. Кадастровый номер
9201106.607.(01). Начальная цена – 5 554 000 леев.

Лот 6 – Подвальное помещение общей площадью
193,1 кв.м., расположенное по адресу:  г. Унгень, ул.
Националэ, 17. Кадастровый номер
9201106.607.01.(001). Начальная цена – 765 000 леев.

Лот 7 – Автомобиль TOYOTA CAMRY 2007 года
выпуска. Начальная цена – 118 800 леев.

Лот 8 -  Автомобиль TOYOTA  CAMRY  2008  года
выпуска. Начальная цена – 121 500 леев.

Лот 9 - Автомобиль MITSUBISHI GRANTIS, 2008
года выпуска. Начальная цена – 121 500 леев.

Лот 10 – Автокамион MERCEDES 316 2002 года
выпуска. Начальная цена – 105 550 леев.

Лот 11 – Производственно-складской комплекс
общей площадью 634 кв.м. Кадастровый номер
0100120.024.30, расположенный по адресу: г.Киши-
нэу, ул. Мунчешть, 801. Начальная цена – 1 935 000
леев.

Лот 12 – Банкоматы моделей DIEBOLD, NCR в
количестве 77 единиц и диапазоном цен от 24 885
леев до 193 500 леев.

Лот 13 – Движимое имущество банка, а именно:
офисная мебель и техника, профессиональное обо-
рудование, телевизоры, холодильники, ковры и др.,
стоимость которых превышает 10 000 леев. Списки
на сайте банка.

B.C. „BANCA SOCIALА” S.A. в процессе ликвидации объявляет о
проведении публичного аукциона 02.02.2016г. в 11.00, по продаже сле-
дующих объектов:

Лот 14 – Жилой дом, расположенный по адресу:
р-н Резина, ком. Солочень, с. Тарасова. Кадастро-
вый номер – 6745101015. Начальная цена – 76 900
леев.

Лот 15 – ГАЗ 5312, 1988 года выпуска. Начальная
цена – 12 555 леев.

Лот 16 - ГАЗ 5312, 1992 года выпуска. Начальная
цена – 16 200 леев.

Аукцион проводится 02.02.2016г. в 11.00 в цент-
ральном офисе BC „BANCA SOCIALА” SA по адресу:
мун. Кишинэу, ул. Митр. Бэнулеску-Бодони, 61.

Желающим для участия необходимо предо-
ставить следующие документы:

1) Заявку на участие в аукционе.
2) Копию платежного документа об оплате аван-

са 5% от начальной цены имущества и сбора за уча-
стие – 50 леев для каждого лота стоимостью до 100
000 леев; 100 леев - для каждого лота стоимостью
от 100 000 до 1 000 000 леев; 500 леев - для каждого
лота стоимостью свыше 1 000 000 леев на счета BC
„BANCA SOCIALА” SA.

3) Зарегистрированный документ, удостоверяю-
щий личность, - для физических лиц и выписку из
регистрационной палаты - для юридических лиц, спе-
циальную доверенность.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
BC „BANCA SOCIALА” SA в процессе ликвидации:

мун. Кишинэу, ул.Митр. Г. Бэнулеску-Бодони, 61, ф/к
1002600035719, BSOCMD2X.

Счет для оплаты аванса для участия в аукционе
– 280570332,

счет для оплаты комиссиона на участие в аукци-
оне – 280570321.

Прием заявок и документов до 16.00 часов
01.02.2016г.

Регистрация участников и получение билетов –
02.02.2016 с 10.00 до 10.50.

Место проведения аукциона – центральный офис
B.C. „BANCA SOCIALА” S.A. в процессе ликвидации
– мун. Кишинэу, ул. Митр. Г. Бэнулеску-Бодони, 61.

Дополнительная информация по телефону:
068 88 18 18, cuznetov@socbank.md - начальник

отдела реализации залогов B.C. „BANCA SOCIALА”
S.A. в процессе ликвидации Юрий Кузнецов.

www.bancasociala.md, vzaloge.md

ПРИМЭРИЯ МУНИЦИПИЯ КОМРАТ объявляет о продлении сроков принятия документов для прове-
дения конкурса на замещение вакантных должностей руководителей детских дошкольных учреждений №1,
№4, №7, №8 в муниципии Комрат сроком на 20 календарных дней: с 19.01.2016 года по 08.02.2016 года.

Перечень прилагаемых документов и иная дополнительная информация - на сайте comrat.md
или по тел. 0(298) 2-28-00.

ПРИМЭРИЯ с.БУДЖАК объявляет о продлении конкурса на замещение вакантной должности руково-
дителя детского дошкольного учреждения «Золотой ключик».

Срок подачи документов – 15 календарных дней с момента публикации.
Перечень прилагаемых документов и иная дополнительная информация размещена на инфор-

мационной доске примэрии с. Буджак и по тел. 0298 65236.

mailto:freezone-valcanes:@mail.md
http://www.freezone-valcanes.md/
mailto:cuznetov:@socbank.md
http://www.bancasociala.md/
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Пятница,  22 января
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный приго-
вор". 12.30 "Улыбка пересмешни-
ка". 14.25 "Таблетка". 15.30 "Время
покажет". 16.15 "Мужское / Женс-
кое". 17.10 "Жди меня". 18.50 "Че-
ловек и закон". 19.55 "Поле чудес".
21.40 "Время". 22.15 "Клуб Веселых
и Находчивых".

РТР-Молдова
6.00 "Доброе утро, страна!". 8.00

"О самом главном". 9.00 "Когда на
юг улетят журавли". 13.30 "Шифры
нашего тела. Сердце". 14.20, 16.10
"Доярка из Хацапетовки-3". 17.45
"Прямой эфир". 20.00 "Вести-Мол-
дова". 20.15 "Пятница с Анатолием
Голя". 21.15 "Косатка".

НТВ TV7
4.20 "С любовью из ада". 5.50,

6.35 "Инспектор Купер-2". 7.20
"Чудо техники". 7.55 "Утро с Юлией
Высоцкой". 8.35, 9.20, 21.35, 22.20
"Лесник". 10.10, 10.55, 23.05, 23.50
"Свет и тень маяка". 11.40 "Суд при-
сяжных". 12.30, 13.15, 00.35 "Литей-
ный". 14.00, 14.45 "Братаны-2".
15.30, 16.20 "Шеф". 17.05 "Говорим
и показываем". 18.35, 19.20, 20.05,
20.50 "Плата по счетчику".

СТС
6.00 "Ералаш". 6.30 "Утро на

СТС". 9.00 "Ты нам подходишь".
10.00 "Красота без жертв". 11.00
"Молодежка". 12.00 "Спросите по-
вара". 13.00 "Дело Астахова". 14.00
"Ранетки". 15.00 "Папины дочки".
16.00 "Хочу верить". 16.30 "Ера-
лаш". 17.00 "Рецепт на миллион".
18.00 "Дикие игры". 19.00 "Даешь
молодежь". 20.00 "Галыгин.ру".
21.00 "Анекдоты". 21.30 "Уральские
пельмени". 22.30 "6 кадров".

Суббота, 23 января
Первый канал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "Хо-

зяин тайги". 8.20 "Играй, гармонь
любимая!". 9.00 "Умницы и умники".
9.45 "Слово пастыря". 10.30
"СМАК". 11.05 "Нина Гребешкова.
"Я без тебя пропаду". 12.10 "Иде-
альный ремонт". 13.00 "Теория за-
говора". 13.50, 15.15 "Настя". 15.40
"Спортлото-82". 17.15 "Следствие
покажет". 18.25 "Кто хочет стать
миллионером". 19.15 Концерт Еле-

ны Ваенги. 21.25 Время. 21.55 "Се-
годня вечером". 23.30 "Звездная
карта".

РТР-Молдова
6.30, 7.15 "Доярка из Хацапетов-

ки". Продолжение. 10.30, 13.15 "Я
не смогу тебя забыть". 14.15 "Воп-
реки всему". 17.30 "НеГолубой Ого-
нек-2016". 20.00 "Спасенная лю-
бовь". 23.20 "Ошибки любви".

НТВ TV7
5.25, 6.10, 6.55, 7.35 "Плата по

счетчику". 8.20 "Их нравы". 8.50 "Го-
товим с Алексеем Зиминым". 9.15
"Главная дорога". 9.45 "Еда  быст-
рого приготовления". 10.35 "Квар-
тирный вопрос". 11.25 "НашПотреб-
Надзор". 12.05 "Поедем, поедим!".
12.45 "С любовью из ада". 14.15,
15.05, 15.45, 16.30, 17.15, 00.15
"Участковый". 18.05 "Следствие
вели...". 18.55 "Центральное теле-
видение".  19.50, 20.35, 21.15, 22.00
"Человек ниоткуда". 22.45 "Силь-
ная".

СТС
6.00 "Собака в доме". 6.30, 8.00

"Повар в твоем доме". 7.00 "Самый
умный взрослый". 8.30 "Сладкие
истории". 9.00 "Звездные истории".
10.00 "Терапия красоты". 10.30
"Красивые и счастливые". 11.00
"Идеальная пара". 11.30 "Достать
звезду". 12.00 "Маленькие отцы".
13.00 "Давай оденемся". 14.00
"Лица улиц". 14.30 "Ланч со звез-
дой". 15.00 "Рецепт на миллион".
16.00 "Дикие игры". 17.00 "Руссо ту-
ристо". 17.30 "Мастершеф. Дети".
18.30 "Наше время". 19.00 "Ураль-
ские пельмени". 20.00 "Большой го-
род". 21.00 "Улетное видео". 22.00
"Очень русское ТВ". 23.00 "Чо про-
исходит?".

Воскресенье, 24 января
Первый канал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.50 "Зуб-

ная фея". 8.30 "Служу Отчизне!".
9.00 "Здоровье". 10.30 "Непутевые
заметки". 10.45 "Пока все дома".
11.30 "Фазенда". 12.20 "Гости по
воскресеньям". 13.20 "Владимир
Высоцкий. Я приду по ваши души".
14.35 "Титаник". 18.10, 20.00, 23.05
"Точь-в-точь". 21.25 "Время". 00.55
"В.Высоцкий. Своя колея".

РТР-Молдова
6.30 "Доярки из Хацапетовки-2".

 П РО Г РА М М А  T V
н а  2 2 - 2 8 . 0 1 . 2 0 1 6  г.

Утерянный титул на землю
(к.к. 9601515105 - пл. 0,094 га),
выданный примэрией м.Ком-
рат на имя Станчу Ольги Дмит-
риевны, считать недействи-
тельным.

ПРОДАЕТСЯ А/М
ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин)

на ходу.
Звонить по телефонам:

078092657 - в любое время,
после 18.00 - 0298 2-92-65.

Коллектив редакции газеты
"Вести Гагаузии" скорбит по
поводу безвременной кончины
артиста ансамбля "Дюз-Ава",
заслуженного работника куль-
туры Гагаузии

КАРАДЖОВА
Дмитрия Васильевича

и выражает самое искреннее
сочувствие родным и близким.

Пусть земля ему будет пухом!

ПРИМЭРИЯ К.КОНГАЗЧИК ОБЬЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУК-
ЦИОНА по найму помещения площадью 37,7 м2, расположенного
по ул. И.Митула  в здании ФАП, 15.02.2016г. в 10.00 в здании при-
мэрии.

Справки по тел. 0-298-73-604 0298-73-210.

ПРИМЭРИЯ КОММУНЫ СВЕТЛЫЙ продлевает конкурс на заме-
щение вакантных должностей руководителей детских дошкольных
учреждений: детского сада с. Светлый "Светлячок" и детского сада
с.Алексеевка "Солнышко".

Срок подачи документов - до 12 февраля 2016 года.
Перечень прилагаемых документов и иная дополнительная инфор-

мация по тел. 0298 62-2-38.

10.15 "Азбука вкуса". 11.10 "Две
жены". 12.00, 13.20 "Деревенская
история". 15.40 "Жизнь рассудит".
21.00 "Семейное счастье". 22.50
"Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым".

НТВ TV7
5.40, 6.25, 7.10, 7.55 "Человек

ниоткуда". 8.40 "Их нравы". 9.05
"Поедем, поедим!". 9.40 "Первая
передача". 10.15 "Чудо техники".
10.55 "Дачный ответ". 11.50 "На-
шПотребНадзор". 12.40 "Сильная".
14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 17.10,
00.10 "Участковый". 18.00 "След-
ствие вели...".  18.55 "Ты не пове-
ришь!". 19.45, 20.30, 21.10, 21.55
"Человек ниоткуда". 22.40 "Отстав-
ник".

СТС
6.00 "Собака в доме". 6.30 "По-

вар в твоем доме". 7.00 "Самый
умный взрослый". 8.00 "Красивые
и счастливые". 8.30 "Терапия кра-
соты". 9.30 "Наше время". 10.00
"Маленькие отцы". 11.00 "Свадеб-
ное платье". 11.30 "Лица улиц".
12.00 "Был бы повод". 12.30 "Ланч
со звездой". 13.00 "Давай оденем-
ся". 14.00 "Мастершеф. Дети".
15.00  "Руссо туристо".  15.30 "Анек-
доты". 16.00 "Веселые истории".
17.00 "Большой город". 18.00 "Улет-
ное видео по-русски". 19.00 "Не
может быть". 20.00 "Очень русское
ТВ". 21.00 "Студенты". 22.00
"С.У.П.". 22.30 "Истории в деталях".
23.00 "Что происходит?"

Понедельник, 25 января
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный приго-
вор". 12.30 "Сегодня вечером".
14.25 "Таблетка". 15.30 "Время по-
кажет". 16.15 "Мужское / Женское".
17.10 "Наедине со всеми". 18.50
"Давай поженимся!". 19.55 "Пусть
говорят". 21.40 "Время". 22.15 "Ма-
жор".

РТР-Молдова
6.00 "Доброе утро, страна!". 8.00

"О самом главном". 9.00 "Спасен-
ная любовь". 13.30 "Две жены".
14.20 "Наш человек". 15.15, 16.10
"Цветок папоротника". 17.45 "Пря-
мой эфир". 20.20 "Деревенский ро-
ман".  23.55 "Беспокойный участок".

НТВ TV7
4.35, 5.20, 6.00, 6.45 "Человек

ниоткуда". 7.30 "Поедем, поедим!".
8.05 "Утро с Юлией Высоцкой". 8.50
"Отставник". 10.20, 11.05, 23.25,
00.10 "Свет и тень маяка". 11.50
"Суд присяжных". 12.35, 13.20 "Ли-
тейный". 14.05, 14.50 "Братаны-3".

15.40, 16.25 "Шеф". 17.10 "Говорим
и показываем". 18.30 ЧП.Обзор.
19.00, 21.00, 23.00 Новости-Молдо-
ва. 19.20, 20.10 "Пасечник". 21.20,
22.15 "Глухарь. Продолжение".

СТС
6.00 "Повар в твоем доме". 6.30

"Утро на СТС". 9.00 "Студенты".
10.00 "Не может быть". 11.00 "Ве-
селые истории". 12.00 "Спросите
повара". 13.00 "Дело Астахова".
14.00 "Ранетки". 15.00 "Папины доч-
ки". 16.00 "Хочу верить". 16.30 "Ера-
лаш". 17.00 "Ты нам подходишь".
18.00 "Любит - не любит". 19.00
"Двойная сплошная". 20.00 "Вось-
мидесятые". 21.00 "Квест". 22.00
"Молодежка". 23.00 "Улетное видео
по-русски".

Вторник, 26 января
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный приго-
вор". 12.30, 22.20 "Мажор". 14.25
"Таблетка". 15.30 "Время покажет".
16.15 "Мужское / Женское". 17.10
"Наедине со всеми". 18.50 "Давай
поженимся". 19.55 "Пусть говорят".
21.45 "Время".

РТР-Молдова
6.00 "Доброе утро, страна!". 8.00

"О самом главном". 9.00, 20.20 "Де-
ревенский роман". 13.30 "Азбука
вкуса".  14.20 "Наш человек". 15.15,
16.10 "Цветок папоротника". 17.45
"Прямой эфир". 23.55 "Беспокой-
ный участок".

НТВ TV7
4.25, 5.05, 19.20, 20.10 "Пасеч-

ник". 5.50, 6.35, 21.20, 22.10 "Глу-
харь. Продолжение". 7.20, 9.00,
19.00, 21.00, 23.00 "Новости-Мол-
дова". 7.40 "Новые русские сенса-
ции". 8.20 "Утро с Юлией Высоц-
кой". 9.20 "Квартирный вопрос".
10.15, 10.55, 23.20, 00.05 "Свет и
тень маяка". 11.45 "Суд присяж-
ных". 12.30, 13.15 "Литейный".
14.00, 14.50 "Братаны-3". 15.35,
16.20 "Шеф". 17.10 "Говорим и по-
казываем". 18.30 ЧП. Обзор.

СТС
6.00, 16.30 "Ералаш". 6.30 "Утро

на СТС". 9.00, 17.00 "Ты нам под-
ходишь". 10.00 "Красота на заказ".
11.00 "Молодежка". 12.00 "Спроси-
те повара". 13.00 "Дело Астахова".
14.00 "Ранетки". 15.00 "Папины доч-
ки". 16.00 "Хочу верить". 18.00 "Лю-
бит - не любит". 19.00 "Двойная
сплошная". 20.00 "Восьмидеся-
тые". 21.00 "Квест". 22.00 "Моло-
дежка". 23.00 "Улетное видео по-
русски".

Среда, 27 января
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45  "Жить

здорово". 10.55 "Модный приговор".
12.30, 22.20 "Мажор". 14.25 "Таб-
летка". 15.30 "Время покажет".
16.15 "Мужское / женское". 17.10
"Наедине со всеми". 18.50 "Давай

поженимся". 19.55 "Пусть говорят".
21.45 "Время".

РТР-Молдова
6.00 "Доброе утро, страна!". 8.00

"О самом главном". 9.00 "Деревен-
ский канал". 13.30 "Правила движе-
ния". 14.20 "Наш человек". 15.15,
16.10 "Цветок папоротника". 17.45
"Прямой эфир". 20.20 "Деревенский
роман". 23.55 "Беспокойный учас-
ток".

НТВ TV7
4.20, 5.05, 19.20, 20.05 "Пасеч-

ник". 5.50, 6.35, 21.20, 22.10 "Глу-
харь. Продолжение". 7.20, 9.00,
19.00, 21.00, 23.00 "Новости-Мол-
дова". 7.40 "Ты не поверишь!". 8.20
"Утро с Юлией Высоцкой". 9.20
"Дачный ответ". 10.20, 11.05, 23.20,
00.05 "Свет и тень маяка". 11.50
"Суд присяжных". 12.50, 13.20 "Ли-
тейный". 14.05, 14.55 "Братаны-3".
15.40, 16.25 "Шеф". 17.15 "Говорим
и показываем". 18.30 ЧП. Обзор.

СТС
6.00, 16.30 "Ералаш". 6.30 "Утро

на СТС". 9.00, 17.00 "Ты нам под-
ходишь". 10.00 "Красота на заказ".
11.00 "Молодежка". 12.00 "Спроси-
те повара". 13.00 "Дело Астахова".
14.00 "Ранетки". 15.00 "Папины доч-
ки". 16.00 "Хочу верить".  18.00 "Лю-
бит - не любит". 19.00 "Двойная
сплошная". 20.00 "Восьмидеся-
тые". 21.00 "Квест". 22.00 "Моло-
дежка". 23.00 "Улетное видео по-
русски".

Четверг, 28 января
Первый канал в Молдове
5.00 "Доброе утро". 9.45 "Жить

здорово!". 10.55 "Модный приго-
вор". 12.30, 22.20 "Мажор". 14.25
"Таблетка". 15.30 "Время покажет".
16.15 "Мужское/женское". 17.10
"Наедине со всеми". 18.50 "Давай
поженимся". 19.55 "Пусть говорят".
21.45 "Время".

РТР-Молдова
6.00 "Доброе утро, страна!". 8.00

"О самом главном". 9.00, 20.20 "Де-
ревенский роман". 13.30 "Азбука
вкуса". 14.20 "Наш человек". 15.15,
16.10 "Цветок папоротника". 17.45
"Прямой эфир". 23.55 "Беспокой-
ный участок".

НТВ TV7
4.20, 5.05, 19.20, 20.05 "Пасеч-

ник". 5.50, 6.35, 21.20, 22.05  "Глу-
харь. Продолжение". 7.40 "Чудо тех-
ники". 8.00 "Утро с Юлией Высоц-
кой". 9.20 "Еда быстрого приготов-
ления". 10.10, 10.55, 23.20, 00.05
"Свет и тень маяка". 11.40 "Суд при-
сяжных". 12.25, 13.10 "Литейный".
13.55, 14.45 "Братаны-3". 15.30,
16.15 "Шеф". 17.00 "Говорим и по-
казываем". 18.30 ЧП. Обзор.

СТС
6.00, 16.30 "Ералаш". 6.30 "Утро

на СТС". 9.00, 17.00 "Ты нам под-
ходишь". 10.00 "Красота на заказ".
11.00 "Молодежка". 12.20 "Спроси-
те повара". 13.00 "Дело Астахова".
14.00 "Ранетки". 15.00 "Папины доч-
ки". 16.00 "Хочу верить". 18.00 "Лю-
бит не любит". 19.00 "Двойная
сплошная". 20.00 "Восьмидеся-
тые". 21.00 "Квест". 22.00 "Моло-
дежка". 23.00 "Улетное видео по-
русски".

К сведению кредиторов КБ «Unibank» А.О.
в процессе ликвидации!

КБ „UNIBANK” А.О. в процессе ликвидации, в соответствии с тре-
бованиями ст. 389 часть (2), лит. е) Закона о финансовых учреждениях
(№550-XIII от 21.07.1995) информирует своих кредиторов о возможно-
сти ознакомления с утвержденными требованиями, начиная с
25.01.2016г., в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: мун. Кишинэу,
ул. Бэнулеску-Бодони, 45.

Ликвидатор КБ „UNIBANK” А.О. в процессе ликвидации представит
Национальному Банку Молдовы перечень требований для регистра-
ции в срок до 15 дней со дня третьей публикации данного объявления.
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ПРИМЭРИЯ с.БЕШАЛМА объявляет о продлении конкурса на
замещение вакантных должностей руководителей детских садов №1
и №2.

Срок подачи документов - с 22.01.2016г. по 05.02.2016г. (15
календарныхдней).

Перечень прилагаемых документов и иная дополнительная инфор-
мация  по тел. 0298 53-2-38. Внимание, конкурс!

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АТО ГАГАУЗИЯ
объявляет о проведении конкурса на замещение двух временно ва-
кантных государственных должностей специалиста по туризму Глав-
ного управления культуры и туризма Гагаузии.

Условия конкурса опубликованы на сайте Исполкома Гагаузии
gagauzia.md

Тел. для справок 0298 2-49-35.

ПРИМЭРИЯ с.КОТОВСКОЕ объявляет о продлении конкурса на
замещение должности руководителя детского дошкольного учрежде-
ния с.Котовское.

Срок подачи документов - 15 дней со дня опубликования
объявления.

Перечень прилагаемых документов и иная информация размеще-
ны на информационной доске примэрии  и по тел. 0298 77-2-36.

mailto:vestigagauzii:@mail.ru

