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Подписка на газету «Вести Гагаузии» никогда не кончается! Спешите на почту!

- Дмитрий Георгиевич, 
если коротко, как вы оце-
ниваете работу пятого со-
зыва Народного Собрания 
НСГ? 

- Депутаты работали кон-
структивно, в отношениях с 
Исполкомом серьезных проти-
воречий нет, Центр начинает 
учитывать интересы  Гагаузии. 

-  Многообещающе и оп-
тимистично. 

- А иначе как работать – оп-
тимизм рождает инициативы, 
а инициативы надо прораба-
тывать и внедрять в жизнь, то 
есть  двигаться вперёд.

- Вот-вот, а теперь кон-
кретнее – какие достижения 
и недоработки можете от-
метить за четыре года ра-
боты всего депутатского 
корпуса и свои, как руково-
дителя законодательного 
органа автономии?

- Депутатский корпус, не-
взирая на все сложности и 
конфликты, работал довольно 
продуктивно - всего принято и 
обновлено 74 закона.

Вот перечень только неко-
торых законодательных актов, 
довольно актуальных, при-
нятых нашим созывом: «Об 
обеспечении принципов рав-
ноправия, справедливости и 
объективности», «О социаль-
ном обеспечении и льготах 
ветеранов силовых структур 
Гагаузии», избран постоянно 
действующий ЦИК Гагаузии, 
принят Избирательный кодекс,  
закон «О телевидении», «Об 
образовании»,  «Об инвестици-
ях», а также много других нор-
мативных актов.

Среди основных  моментов 
хочу отметить два решения, ко-
торые были неординарными в 
той политической ситуации, в 
которой находилась и находит-
ся сейчас страна. Во-первых, 
мы смогли организованно про-
вести референдум о внешнем 
векторе развития страны и от-
ложенном статусе автономии, 
во-вторых, мы, наконец, доби-
лись создания совместной ра-
бочей группы Парламента РМ и 
Народного Собрания Гагаузии 
по приведению в соответствие 
законодательства Молдовы с 
Законом «Об особом правовом 
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)». 

Кстати, о деятельности ра-
бочей группы. Поговаривают, 

       Четыре года позади. 
Пятый  созыв заканчивается на высокой ноте

Дмитрий 
КОНСТАНТИНОВ:

Завершается срок полномочий депутатов пятого созыва НСГ. По 
традиции, в таком случае принято подводить итоги работы за 4 года, 
анализировать сделанное, оглянуться на пройденный путь, чтобы понять, 
где сделаны ошибки и как их можно избежать в дальнейшем. Каждый депутат 
должен отчитаться перед людьми, которые отдали ему свой голос, свою 
надежду четыре года назад.

Наш корреспондент Алла Бюк беседует с депутатом от первого 
избирательного округа м.Комрат, Председателем Народного Собрания 
Гагаузии Д.Г. КОНСТАНТИНОВЫМ.

что почти не видно результатов 
ее работы. На самом деле, мне 
тоже хотелось бы большего. Но 
опыт, который мы почерпнули 
в тех европейских автономи-
ях, где  побывали, показывает, 
что с историей становления 
в 50-70 лет эти автономии до-
стигли многого, но тоже желают 
большего. Критикуют нас  мно-
го, а вот реальных вариантов 
решения проблем мы от этих 
«доброжелателей» не видим. 
Считаю, что только диалог с 
упором на политическую на-
стойчивость может принести 
реальные плоды.

А по вопросу гармонизации 
законодательства – согласо-
ванный вариант с некоторыми 
инициативами направлен на 
рассмотрение в Парламент РМ. 
Не хочу вдаваться в его детали 
- боюсь сглазить. Будем отсле-
живать развитие ситуации и 
надеяться на положительное 
решение.

- Вы приложили неимовер-
ные усилия, направленные 
на организацию, проведение 
и, самое главное, на практи-
чески 100-процентное уча-
стие населения в референ-
думе в февраля 2014 года.

 Расскажите, пожалуй-
ста, как  это удалось?

- Этот референдум действи-
тельно войдёт в историю Гагау-
зии отдельной знаменательной 
страницей. Надо признать, что 
решение НСГ по проведению 
референдума далось нам од-
новременно и легко, и трудно. 
Легко потому, что подавляю-
щее большинство депутатов, 
руководствуясь  настроениями 
народа, не могло проголосо-
вать иначе. А вот подготовка к  
проведению этой исторической 
сессии с такой революционной 
повесткой дня сопровождалась  
массой препятствий – начиная 
с беспрецедентного давления 
на нас со стороны центральных 
властей и заканчивая попыткой 
некоторых наших, так сказать, 
противников сорвать сессию.  
Но мы справились и результат 
налицо – более 98 процентов 
населения проголосовало за 
Евразийский союз с РФ и други-
ми странами. Кроме того, люди 
проголосовали за отложенный 
статус - в случае утери государ-
ственности Молдовы, Гагаузия 
приобретает право на самоо-

пределение.
-  Не могу не спросить 

вас о слухах, что некото-
рое время назад вы серьезно 
подвели Демократическую 
партию Молдовы. Открой-
те правду, в чем смысл  
скандала?

- Скажу больше  - упорно 
муссируются слухи, что я «ки-
нул» Н. Дудогло и его команду. 
На самом деле, два года назад 
меня по ложным обвинениям 
исключили из рядов ДПМ. Ну 
и  кто от этого выиграл? Между 
партийными и народными инте-
ресами я выбрал второе.

- Еще одно острое проти-
воречие, которое досталось 
вам «в наследство» -  не-
простые отношения между 
автономией и центром. Как 
вы с ним справляетесь?

- Вы, наверно, имеете в виду 
неоднозначное отношение 
Центра к автономии?

- Скорее, я хотела полу-
чить полный анализ этих 
отношений...

- Хорошо. Давайте призна-
ем, что на долю нашего созы-
ва выпало немало потрясений 
– во-первых, первые три года - 
непростая ситуация внутри са-
мого НСГ, во-вторых, напряжён-
ные отношения с предыдущим 
башканом, в-третьих, неуклон-
ное урезание полномочий авто-
номии со стороны Центра. Вот 
в таких условиях нам приходи-
лось заниматься законотворче-
ством, отслеживать ситуацию 
внутри автономии и строить 
взаимоотношения с Центром. 
Надо понимать, что урезание 
полномочий автономии не даёт 
возможности полноценного 
развития всей стране. Поэтому, 
когда Правительство Молдо-
вы, без согласования с нами, 
предложило свои кандидатуры 
в состав Конгресса местных и 
региональных властей Совета 
Европы,  нарушив тем самым 
Устав Конгресса, мы направили 
соответствующее обращение в 
Совет Европы и в Правитель-
ство РМ. Рассчитываем, что 
здравый смысл все-таки возо-
бладает. Мы настойчиво напо-
минаем Центру о том, что Гага-
узия - это часть Молдовы, и мы 
не являемся в ней временным 
проектом.

- Теперь вопрос конкрет-
но к вам, как депутату 

-  обещания, данные своим 
избирателям 4 года назад, 
выполнены?  

- Что касается обещаний 
и наказов моих избирателей 
из округа №1 (в народе - рай-
он «Туканяска»), я могу смело 
смотреть людям в глаза. В те-
чение всего срока, при распре-
делении финансовых средств, 
я старался, чтобы мой округ не 
был обделён. 

Жителям округа есть воз-
можность сделать сравнение, 
так как до меня дважды изби-
рался депутатом НСГ и руково-
дил примэрией 12 лет  житель 
этого же района. 

За последние 4 года  в ми-
крорайоне «Туканяска» реали-
зовано социально значимых 
проектов в несколько раз боль-
ше, чем в предыдущие годы. Я 
не сторонник каждый раз афи-
шировать проделанную мною 
работу. 

Вложение внушительных 
финансовых средств в до-
школьные и учебные заведе-
ния началось ещё 4 года назад, 
и это были мои личные день-
ги. Хотелось, чтобы в садиках 
и школах детям было уютно и 
комфортно. Не без гордости  
скажу, что  дошкольные и учеб-
ные заведения моего округа 
стали самыми лучшими в горо-
де.

Дошли руки и до дорожной 
инфраструктуры,  идет про-
кладка тротуаров по ул. Лени-
на. Наши люди, и дети в первую 
очередь, не должны месить 
грязь, пока дойдут до магазина 

или до школы.
Сейчас полномочия моего 

депутатского мандата истека-
ют. В этой связи   подготовлен 
отчёт перед избирателями – это 
видеоролик, посмотрев кото-
рый каждый  избиратель моего 
округа сможет оценить все, что 
сделано за 4 года. Поскольку 
округ большой, около 5000 из-
бирателей, я хочу посредством   
телевидения показать  резуль-
таты  своей деятельности.

- И, по традиции, вопрос о 
планах на будущее.

- Я принял решение балло-
тироваться в депутаты  с целью 
завершить начатое и продол-
жить укрепление и развитие 
автономии через совершен-
ствование законодательства и 
гармонизацию взаимоотноше-
ний с Центром.

Благо, для этого есть все 
предпосылки. В первую оче-
редь, установилась стабиль-
ность и исчезло противосто-
яние между ветвями власти. 
Именно благодаря мудрости 
нынешнего Башкана Гагаузии 
Ирины Влах и прагматичного 
депутатского корпуса, мы пока-
зали, что только согласованная 
работа даёт реальные положи-
тельные результаты, которые 
гагаузский народ видит и це-
нит. Я полон оптимизма и готов 
в дальнейшем использовать 
свой опыт на благо автономии 
и народа, в том числе и избира-
телей моего округа.

- Дмитрий Георгиевич, 
спасибо за обстоятельную 
беседу. Желаем вам успехов!

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГАГАУ-
ЗИИ объявляет о том, что с 19 сентября 2016 года началась 
регистрация инициативных групп в поддержку кандидатов в 
депутаты НСГ.

Регистрация проходит в мун. Комрат по ул. Третьякова, 13 с 
8.30 до 17.00 часов.

Цена договорная
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Подаренные инструменты 
предназначены для творческих 
коллективов автономии, среди 
которых духовой оркестр, народ-
ный ансамбль песни и танца «Дюз 
Ава», Комратский колледж и му-
зыкальные школы трех районов 
автономии.

Со словами благодарности к 
почетным гостям обратилась Баш-
кан Гагаузии Ирина Влах. Она от-
метила, что этот ценный подарок 
будет способствовать развитию 
гагаузской культуры и поможет ей 
выйти на новый серьезный уро-
вень. 

«Долгие годы мы уделяли 
большое внимание решению со-
циальных вопросов и экономи-
ческому развитию автономии. К 
сожалению, проблемам культуры 
уделялось мало внимания. База 
инструментов давно не обновля-
лась, коллективам было сложно 
работать. Наступили перемены и 
в этой сфере. Я благодарю руко-
водство Республики Татарстан за 
столь ценный подарок», - подчер-
кнула Башкан. 

Дальнейшего процветания га-
гаузской культуре пожелала за-

Щедрый подарок
В гагаузскую автономию прибыл подарок от 

руководства Республики Татарстан - музыкальные 
инструменты. В торжественном вручении, кото-
рое состоялось в Комратском ДК 6 сентября, приняли 
участие руководство региона, посол РФ в Молдове 
Фарит Мухаметшин, заместитель министра культуры 
Татарстана  Гузель Шарипова. 

меститель  министра культуры Та-
тарстана Гюзель Шарипова. Она 
напомнила, что в марте текущего 
года в г. Казань прошли Дни гага-
узской культуры, где артисты ав-
тономии покорили публику своим 
творческим мастерством.  

Посол РФ в Молдове Фарит Му-
хаметшин сообщил, что Россия и 
далее будет оказывать помощь и 
поддержку районам автономии.

Слова искренней благодарно-
сти гостям выразил также Предсе-
датель Народного Собрания Гага-
узии Дмитрий Константинов. 

Напомним нашим читателям, 
что договоренность о закупке и 
доставке партии музыкальных 
инструментов в автономию была 
достигнута в октябре 2015 года 
в ходе встречи Башкана Ирины 
Влах с президентом Татарстана 
Рустамом Миннихановым в Каза-
ни. Общая стоимость подаренных 
инструментов составляет 5 млн. 
российских рублей.

Л.ГЛЕКОВА.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

На открытии объекта присут-
ствовали Башкан Гагаузии Ирина 
Влах, депутат НСГ от села Баур-
чи Георгий Кадын, представите-
ли Фонда Юрия Якубова, адми-
нистрация населенного пункта и 
сельчане. 

Мост, который долгое время  
служил основанием для раздора, 
соединил две большие улицы : 40 
лет Октября и Ленина. С вводом 
его в эксплуатацию баурчинцы 
теперь быстрее смогут попасть в 
центр села, пожилые – в церковь, 
а дети – в школу и детский сад.  
В своем приветственном слове 
примар Николай Карапиря отме-
тил, что восстановленный мост – 
результат коллективной работы, 
сплоченности, взаимопонимания 
жителей двух улиц.

Николай Афанасьевич уве-
рен, что, объединив усилия, 
сельчане могут «горы свернуть».  
Он выразил особую благодар-
ность местным строителям и жен-
щинам, готовившим им еду, и от 
имени примэрии вручил им Почет-
ные грамоты.

Башкан Гагаузии, поздрав-
ляя баурчинцев, отмети-
ла, что мост стал символом 
объединения всех сельчан. 
«В селе Баурчи 14 мостов. Пер-
вый уже реставрирован силами 
местных жителей и спонсоров. 

Необходимо привести в порядок 
и остальные тринадцать, поэтому 
начинаем работу над реконструк-
цией следующего моста. Испол-
нительный комитет поможет», 
- заверила баурчинцев Ирина Фе-
доровна.

Сергей Михальчук, пред-
ставитель благотворительного 
фонда Юрия Якубова Сергей 
Михальчук также поздравил ба-
урчинцев, назвав новый мост 
«мостом дружбы». От фонда он 
преподнес примэрии подарок 
- сертификат на 40 тысяч леев 
для погашения половины потра-
ченной суммы на строительство.   

Не остался в стороне и депу-
тат НСГ Георгий Кадын. Он по-
обещал баурчинцам, что лично 
профинансирует реконструк-
цию следующего моста. «Рабо-
ты начнем с завтрашнего дня», 
- заявил   Григорий   Георгиевич.  
После традиционного перереза-
ния ленточки гости праздника во 
главе с Ириной Влах прошлись по 
новому мосту. 

Настоятель сельского Храма 
отец Петр совершил обряд освя-
щения моста и окропил всех го-
стей святой водой, пожелав всем 
божьего благословения.

В завершение церемонии, по 
доброй традиции, собравшиеся и 
гости сели за праздничный стол.

Алла БЮК. 
Фото автора.

Объединив усилия, горы свернем
15 сентября в Баурчи торжественно прошло от-

крытие пешеходного моста, связывающего два ми-
крорайона села. 

Будни НСГ
14 сентября 2016 года в Народном Собрании Гагаузии состоялась 

встреча членов совместной Рабочей группы Парламента РМ и Народно-
го Собрания Гагаузии (представителей гагаузского парламента) во гла-
ве со спикером Дмитрием Константиновым с представителями Миссии 
ОБСЕ в Молдове Сарой Стефан, координатором проектов Верховного 
комиссара по делам национальных меньшинств, Антоном Томсаном, 
советником по политическим вопросам и Андреем Иова, политическим 
советником по делам национальных меньшинств.

В ходе продолжительной и заинтересованной беседы высокопостав-
ленные гости интересовались деятельностью совместной Рабочей груп-
пы Парламента Республики Молдова и Народного Собрания Гагаузии.

Депутаты Дмитрий Константинов, Георгий Лейчу, Александр Тарна-
вский, Иван Бургуджи и Иван Топал подробно рассказали о работе со-
вместной Рабочей группы, принятых ею решениях и проблемах по их 
претворению в жизнь.

Они обратили внимание представителей ОБСЕ на то, что Рабочая 
группа представила ряд предложений по внесению изменений и допол-
нений в республиканское законодательство, призванных разграничить 
полномочия центральных властей и властей автономии в некоторых об-
ластях. Были подготовлены несколько законопроектов относительно за-
конов об особом правовом статусе Гагаузии, об административно-тер-
риториальном устройстве РМ и административной децентрализации. 
Эти предложения были направлены Правительству и Парламенту, но, к 
сожалению, до сих пор не рассмотрены.

Кроме того, Правительством до сих пор не утверждена Программа 
социально-экономического развития Гагаузии.

Депутаты НСГ выразили мнение, что центральные власти преднаме-
ренно затягивают решение этих вопросов, и попросили представителей 
ОБСЕ оказать содействие в их скорейшем рассмотрении и принятии 
до окончания срока полномочий законодательного органа автономии 
пятого созыва. 

*  *  *
15 сентября 2016 года Председатель Народного Собрания Гагау-

зии Дмитрий Константинов провел встречу с делегацией Посольства 
Швеции в Молдове во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Сигне Бургсталлер.

С завершением полномочий Народного Собрания Гагаузии пятого 
созыва заканчивается первый этап деятельности совместной Рабочей 
группы Парламента РМ и Народного Собрания Гагаузии, образованной 
в соответствии с программой финской независимой неправительствен-
ной организации CMI (инициатива управления кризисом) и финансиру-
емой Посольством Швеции в Республике Молдова.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили итоги деятельности 
совместной Рабочей группы, существующие проблемы и перспективы 
дальнейшего сотрудничества органов центральной власти Молдовы и 
региональных властей автономии.

Спикер гагаузского парламента поблагодарил Посольство Швеции 
за поддержку гагаузской автономии и активное участие в качестве по-
средника в налаживании конструктивного сотрудничества и постоянно-
го диалога с органами центральной власти страны.

За время работы совместной Рабочей группы было рассмотрены 39 
вопросов, касающихся урегулирования различных проблем в социаль-
но-экономической и политической сферах. По трем из них был найден 
консенсус, разработаны законопроекты по внесению изменений и до-
полнений в законодательство Молдовы, и направлены в Парламент РМ 
для рассмотрения и принятия.

Кроме того, Правительство РМ разработало программу социаль-
но-экономического развития Гагаузии на период до 2019 года.

Несмотря на то, что эти законодательные и нормативные акты пока 
не утверждены, стороны согласились, что деятельность совместной 
Рабочей группы была плодотворной, способствовала взаимодействию 
центральных и региональных властей, более полному пониманию су-
ществующих проблем в функционировании гагаузской автономии и не-
обходимости дальнейшей работы по разграничению полномочий.

Дмитрий Константинов заявил, что совместная Рабочая группа 
должна работать и после формирования нового состава Народного Со-
брания Гагаузии, так как другого пути, кроме диалога за круглым сто-
лом, не существует.

Для более эффективной деятельности совместной Рабочей группы 
спикер предложил привлечь в ее состав группу международных экспер-
тов с правом совещательного голоса. «Это изменит ситуацию в лучшую 
сторону», - отметил руководитель законодательного органа Гагаузии.

Сигне Бургсталлер поддержала инициативу Председателя НСГ и 
заявила, что такой экспертный потенциал может оказать существенную 
помощь в решении имеющихся проблем в рамках работы совместной 
Рабочей группы, дополнительным инструментом обсуждения и реше-
ния существующих проблем, не доводя ситуацию до вмешательства 
судебных инстанций.

Стороны обсудили и другие меры по укреплению сотрудничества 
между Кишиневом и Комратом. В частности, возможность повышения 
квалификации кадров на уровне персонала и сотрудников, необходи-
мость непрерывного обучения кадров законотворческой деятельности, 
механизму контроля исполнения принятых нормативных актов и т.д.

Все эти вопросы будут учтены при разработке программы деятель-
ности совместной Рабочей группы на втором этапе.

*  *  *
16 сентября состоялась встреча Председателя Народного Собрания Гага-

узии Дмитрия Константинова с представителями общественной компании ТРТ 
(Турция). На встрече также присутствовала редактор общественного телека-
нала GRT Иванна Кексал

Турецкие специалисты рассказали спикеру о результате проделанных ра-
бот. На протяжении двух недель специалисты детально изучали техническую 
базу GRT и оказали помощь в переоборудовании «Телерадио Гагаузии».

Глава комплексной студии TRT Юсуф Илдырым в ходе встречи сообщил, 
что необходимое оборудование завезено и успешно установлено, были отре-
монтированы усилители, передатчики, генераторы, заменены аккумуляторы.

Глава представительства TRT в Стамбуле Абдулхамит Авшар выразил на-
дежду, что качество работы творческого коллектива GRT улучшится.

Дмитрий Константинов выразил слова благодарности турецким специали-
стам за проделанную работу за счет турецкой стороны и неоценимый опыт, 
которым они поделились.  

«Мы довольны проделанной работой. В два раза улучшилось качество сиг-
нала и в городе Чадыр-Лунга. Мы рады, что у телезрителей в Чадыр-Лунгском 
районе будет возможность смотреть GRT в лучшем качестве» – сообщила 
Иванна Кексал.

Пресс-служба НСГ.
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Об образовании избирательных округов и их нумерации
на выборах в Народное Собрание Гагаузии 20 ноября 2016 года
Постановление Центральной избирательной комиссии АТО Гагаузия №14/5

В соответствии со ст.18, ст.27 и ст.75 Избирательного Кодекса Гага-
узии №60-XXVII/V от 31 июля 2015 года, Центральная Избирательная 
Комиссия Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать избирательные округа, утвердить их границы и ну-
мерацию на выборы Народного Собрания Гагаузии 20 ноября 2016 
года согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия, 
размещается на официальном сайте Центральной Избирательной 
Комиссии Гагаузии и публикуется в официальном бюллетене «EX-
PRES-CANON».
	 Председатель	Центральной	
	 Избирательной	Комиссии	Гагаузии	 	КОМУР	И.П.	
	 Секретарь	Центральной	
	 Избирательной	Комиссии	Гагаузии	 ДИМИТРОГЛО	Е.Н	

мун. Комрат, 
16 сентября 2016 год

Комратский 
избирательный округ № 1
улицы: Ленина с №180 по №242, 

с №193 по №233, с № 235 и с №244 
до конца, Победы с № 50 по №126, 
с № 99 по №227, с № 229 и с № 128 
до конца,  Котовского с    № 69 по № 
161, с № 58 по № 148, Горького с № 
1 по № 29, с № 2 по № 34, Пушкина 
с № 19 по № 79, с № 42 по № 108, с 
№ 81 и с № 110 до конца, Гаврилова 
с № 31 по № 71, с № 48 по № 94, с 
№ 73 и с № 96 до конца, Третьякова  
с № 1 по № 43, с № 2 по № 46,Га-
лацана с № 1 по № 33, с  № 2 по № 
42,Комсомольская с № 1 по № 31, с 
№ 2 по  № 30, Шевченко с № 1 по № 
33, с № 2 по №12, Чкалова с № 1 по 
№ 51, с № 2 по № 52, Островского с 
№ 1 по № 31, с № 2 по № 16,  Гера-
симова с № 29 и с № 38 до конца, 
Московская с № 1 и с № 20 до конца, 
Днестровского с № 21 и с № 18 до 
конца, Достоевского с № 5 и с № 8 
до конца, Освобождения, Ткаченко, 
Киевская, Варневская, Куйбышева, 
Шуянцева, Покрышкина, Маяковско-
го, Л. Толстого, Димитрова.

переулки: Школьный, Ткаченко, 
Пушкина, Галацана, 1 Мая, Южный, 
Кантемира, 60 лет Октября, С. Кова-
левской, Рылеева, Докучаева, Димо, 
Варневский, И. Солтыса, Днестров-
ский, Молдова, Муравьева, Мирный.

Комратский 
избирательный округ №2
улицы: Гаврилова с №1 по 

№31/4 с №2 по №46, Гоголя с №1 по 
№51, с №2 по №40, с №53 и с № 42 
до конца, Осипенко с № 1 по № 57, 
с № 2 по №44, с №59 и с № 46 до 
конца, Суворова с № 1 по №37, с №2 
по №46, с №39 и с №48 до конца,   А. 
Невского с № 1 по № 15, с №2  по № 
14, с № 17 и с № 16 до конца, Федько 
с № 41 и с № 40 до конца, Чкалова с 
№ 97 и с № 110 до конца, Островско-
го с №33 по №77, с № 18  по №70, с 
№79 и с № 72 до конца, Третьякова  
с № 45 по № 117, с №48 по № 122, с 
№124 и с № 117а до конца, Шевчен-
ко с № 35 по №91, с № 14 по № 40, 
с №93 и с №42 до конца, Чкалова с 
№53 по №95, с №54  по №108, Гала-
цана с №44 и с №35 до конца, Ком-
сомольская с №33 и с №32 до конца, 
Конева, Чернышевского, Белинско-
го, Шолохова, Козерюка, Кутузова, 
Дунаева, Одесская, Жукова, Щусе-
ва, Брюллова, Есенина, Тухачевско-
го, Златова, Барладяна, Чакира, Д. 
Карачобана, Садовая, Степная, 200 
лет Комрату, Западная, Полевая,  
Крупской,

переулки: Федько,  Чернышев-
ского, Суворова, Белинского, Щор-
са, Королева, Жукова, Дорожный, 
З. Космодемьянской, Б. Главана, Д. 
Мавроди, Макаренко, Молодежный, 
Савицкой, Терешковой, Шевченко, 
Рокоссовского, Волкова, Чехова, 
Панфилова.  

Комратский 
избирательный округ №3
улицы: Ленина с № 49 по № 137, 

с № 54 по № 146, с № 148 по № 178, 
с № 139 по 191; Котовского с №1 по 
№ 67, с №2 по № 56; Победы с №1 
по № 97, с № 2 по № 46; Пушкина с 

№ 1 по № 17, с №2 по № 40; Федько 
с №1  по № 39, с №2 по № 38; Фон-
танная, Фрунзе, Спортивная, Куз-
нецова, С. Лазо, Измайловская, О. 
Кошевого, Новая, Дубинина, Гаври-
люка, Бендерская, Добровольского, 
Пацаева, Гагарина,

переулки: Дъяченко, Гаврилю-
ка, О. Кошевого, Гагарина, С. Лазо, 
Шевцовой, Тюленина, Третьякова, 
М. Горького, Спортивная, Калинина.

Комратский 
избирательный округ №4
улицы: Ленина с № 1 по № 47, с 

№ 2 по № 52. Котовского с № 163 и с 
№ 150 до конца. Герасимова с №1 по 
№ 27, с № 2 по № 36, Московская с 
№ 2 по № 18, Днестровская с №1 по 
№ 19, с № 2 по № 16. Достоевского с 
№ 1 по № 3, с № 2 по № 6, Горького 
с № 31  и с № 36 до конца. Кирова, 
Ялпугская, Танкистов, Баумана, Дут-
лова, Х. Ботева, Винзаводская, Пи-
тулина, Бузина, Чапаева, Нахимова, 
Зеленая, Дзержинского, Ворошило-
ва, Лермонтова, Ферапонтьевская, 
Буджакская,  Винника, Высоцкого, 40 
лет Победы, Октябрьская, Дружбы, 
Попова, Громова, 28 Июня, Ломо-
носова, П. Морозова, Румянцевой, 
Якименко, Колодезная, Мироненко, 
Турна Сокаа, Салкым Сокаа,  Ти-
распольская, Денича, Светлая, Гео-
логов, Советская, Мира, Матросова, 
Буденного, Космонавтов, Дома по-
селка КХП,

переулки: Горбунова, Вино-
градный, Мироненко, Ломоносова, 
Студенческая, Рыбный, Буденного, 
Космонавтов. Котовского, Чкалова, 
Комарова, Малиновского, Солнеч-
ный, Строителей, Х. Ботева, Шукши-
на, Питулина, Чайковского. 

Чадыр - Лунгский 
избирательный округ №5
улицы: Акациевая, Вишневая, 

Дружбы, Жукова, Жуковского с №13 
по №127, с № 28 по №164, Сырт-
мача с №57 по №171, с №76 по № 
218, Калинина, Матросова, Крылова, 
Мичурина, М.Славиогло, Ореховая, 
Октябрьская, Суворова, Шевченко, 
Персиковая, Келеш, Б.Главана, Вол-
гоградская, Гайдара, Дзержинского, 
Димитрова, Заречная с №1 по №31, 
с №2 по № 36 З.Космодемьянской, К.
Маркса с № 1 по №17, с №2 по №14, 
Косыгина, Кошевого, Куйбышева, 
Луначарского, Молодежная, Огород-
ная, Тельмана, 

переулки: А. Гайдара, Б.Глава-
на, Огородный, Жукова, Матросова, 
Мичурина, Октябрьский

Чадыр - Лунгский 
избирательный округ №6
улицы: Гоголя, Жуковского с №1 

по №11, с №2 по №26, К.Маркса с 
№19 по №111, с №16 по №130, Ле-
нина с №1 по №103, с №2 по №86, 
Полевая, Сыртмача с №1 по №55, 
с №2 по №74, Танасогло, Чкалова, 
Энгельса, Юбилейная, Заречная с 
№33 по №65, с №38 по №86. Буден-
ного с № 16 по №84, с № 39 по № 
107, Воинов - интернационалистов, 
28 июня, Желябова, Измайловская, 
Кантемира, Кутузова, Ленина с 
№105 по №203, с №88 по №196, Ло-
моносова, Металлистов, Нагорная, 

1 Мая, Проездная, Пролетарская, 
Пушкина с №48 по №126, с №53 по 
№123, Советская, Ткаченко, Чайков-
ского, Чакира, Степная,

переулки: Буденного, Кутузова, 
Ленина, Металлистов, Советский, 
Степной, Тихий,Школьный, Щорса,  
Гоголя, К.Маркса, Казмалы, Сверд-
лова, Первомайский, Юбилейный.

Чадыр - Лунгский 
избирательный округ  № 7
улицы: Буджакская с №52 до 

конца, с №107 до конца, Бабкова, 
Буденного с №1 по №37, с №2 по № 
14, Ворошилова, Геновых, 9 января, 
Заводская, И.Солтыса, Колхозная, 
Ленина с №198 по №220, с №205 
по №233, Маяковского, Мельничная, 
Пушкина с №1 по №51, с №2 по № 
46, Румянцева, Танкистов, Чапае-
ва, Чеканова, Горького, Болгарская 
с №47 по №85, с №52 по №104, 
Волнянского, Есенина, И.Ганди, Ки-
рова, Комарова, Космонавтов, Коро-
ленко, Лермонтова, Л.Чайкиной, Ма-
каренко с № 53 по № 81, с №76 по 
№116, Олимпийская, Орджоникид-
зе, Островского, Победы, Потапова, 
С.Лазо, Советской Армии, Толстого 
с №82 по №84, с №101 по № 109, 
Тургенева, Фрунзе, Чехова с №72 
по № 118, с №85 по №113, А.Руссо, 
Болгарская с №1 по № 45, с № 2 по 
№ 50, Буджакская с № 1 по № 105, с 
№ 2 по № 50, Высоцкого, Гагарина, 
Гастелло, Железнодорожников, Ко-
ролева, Макаренко с № 1 по № 51, 
с № 2 по № 74, Механизаторов, Меч-
никова, Мира, Некрасова, Свободы, 
Толстого с №1 по № 99, с №2 по № 
80, Чехова с № 1 по № 83, с №2 по 
№ 70,  Приозерная, Совхозная, Са-
наторная, Южная, Чичерина, Крянгэ. 

переулки: Банковский, Воро-
шилова, И.Солтыса, Маяковского, 
Пушкина, Садовый, Белинского, 
Болгарский, Кирова, Тургенева, 60 
лет Октября.  Мира, Пионерский, 1 и 
2 пер. Свободы.

Вулканештский 
избирательный округ №8
улицы: Б.Главана, Пионерская, 

им. 26-го съезда, Мичурина, Энгель-
са, Крутая, Штефана Беда, Набереж-
ная, Южная, Огородная, И.Бозбей, 
Школьная, им. 20-го съезда, Толсто-
го с№2 по №152 и с №1 по №123, 
Советской Армии c № 1 по №83 и с 
№ 2 по 100  (участок Каварна), Ни-
кутова, Жуковского, Победы, Р.Люк-
сембург, Калинина, им. 24  съезда, 
Шверника, Андреева, Комарова, 28-
го Июня, Дунаевского, Гончарова, 
Глинки, Светлая, Молодежная, О. 
Кошевого, Виноградная, Мира, Киро-
ва, Толбухина, Буджакская, Гоголя, 
Пушкина, Суворова, Советской Мол-
давии, Щорса, Песчанная, Теплич-
ная, Ф.Бакаян, Лесная, Глинная, Ле-
нина с № 2-78 (участок Каварна)

переулки: Р.Люксембург, Го-
спитальный, Малый, 28-го Июня, 
Никутова, Жуковского, Толбухина, 
Советской Молдавии, Калинина, 
Плотникова, Толстого, Крутой, Юж-
ный.

Вулканештский 
избирательный округ  №9
улицы: Ананьева, Ватутина с 

№1 по №17 и с №2 по №10, Жукова, 
Свердлова, Якира, Чкалова, С.Ру-
денко, И.Кулаксыз, Комсомольская, 
Батищева, Ленина с №1 по 71 (не-
четная сторона) участок «Стерь», ул. 
Димитрова, Садовая (с №3 по №13 и 
с №2 по №4), Д. Рашкулева, Совет-
ской Армии с №85 и с №102 до кон-
ца, Чапаева, Ткаченко, Тургенева, 25 
лет Молдавии, Маяковского, Гапоно-
ва, Менделеева, Гречко, Садовая до 
ул. 25 лет Молдавии с дома № 15  и 
с дома № 6,  В Карагяур , Ватутина 
(до ул. 25 лет Молдавии  с №12 по 
№32 и с №19 по №31), Щербана, Х. 
Рашкулева, Полевая, Тихая, Кагуль-
ская (от ул. 1 Мая до конца), Кутузо-
ва, С.Лазо, Должненко, З. Космоде-
мьянской, Танкистов, Терешковой, 

Островского, 25-го съезда, Крянгэ, 
Озерная, Крупской, Д.Георгиша, Ме-
лиораторов, Н.Михайлюка, Б.Оноф-
рей, Ореховая, Фрунзе (от ул. 1 Мая 
до конца). 

переулки: Полевой, Кагульский, 
Кутузова, С.Лазо, Ст. Великого, Тан-
кистов, Крянгэ, Фрунзе, Ананьева, 
Гайдара, Комсомольский, Завод-
ской, Пирогова, Чапаева, Чкалова, 
С.Руденко, Менделеева, Садовый, 
В. Карагяур.

Вулканештский 
избирательный округ №10
улицы: Ленина (до №105 и до 

№112), Котовского, Гагарина (уча-
сток Молдован), Румянцева, 50 лет 
Октября, Фрунзе (до ул. 1 Мая), 1 
Мая, Космонавтов, Кагульская (до 
1 Мая), 40 лет Октября, Ленина с 
№105 по №107, №112 плюс част-
ный сектор до конца), Ворошилова, 
Энергетиков, Фруктовая, Новая, Ти-
мошенко, Карла Маркса, Репина, 
Болградская, Северная, Воронцова, 
Плотникова, Попова, Новоселова, 
Горького, Гагарина (участок План), 
Толстого до ул. 20-го съезда с №154 
по №176 и с №125 по №135), Герце-
на, Орджоникидзе, Короленко, Тель-
мана, 40 лет Молдавии, Шевченко.

переулки: Хуми, Спортивный, 1 
Мая, 40 лет Октября, Ворошилова, 
Энергетиков (№1 и №2), Репина, 
Котовского, Юбилейный, Строитель-
ный, Гагарина, Герцена.

Авдарминский 
избирательный округ №11
в пределах границ села.
Баурчинский 
избирательный округ №12
в пределах границ села.
Бешалминский 
избирательный округ №13
в пределах границ села
Бешгиозский 
избирательный округ №14
в пределах границ села.
Буджакский 
избирательный округ №15
в пределах границ села.
Чишмикиойский 
избирательный округ №16
в пределах границ села.
Чок - Майданский 
избирательный округ №17
в пределах границ села.
Дезгинжинский 
избирательный округ №18
в пределах границ села.
Джолтайский 
избирательный округ № 19
в пределах границ села.
Етулийский 
избирательный округ № 20
в пределах границ села.
Ферапонтьевский 
избирательный округ № 21
в пределах границ села.
Гайдарский 
избирательный округ № 22
в пределах границ села.
Карбалийский 
избирательный округ №23
в пределах границ села.
Казаклийский 
избирательный округ № 24
в пределах границ села.
Кириет - Лунгский 
избирательный округ № 25
в пределах границ села.
Кирсовский 
избирательный округ № 26
в пределах границ села.
Конгазский 
избирательный округ № 27
улицы: Федько 1-60, Фрунзе 

1-27, Гагарина 1-37, Терешкова 1-31, 
Комарова 1-23, Мельничная 1-92, 
Колхозная 1-25, Садовая 1-167, Ко-
товского 1-167, Толстого 1-42, С. 
Лазо 1-151, Михаил-Гази 1-9, Поле-
вая 1-12, Мичурина от №1 до Воро-
шилова 1-5, Ленина от №1 до Воро-
шилова 1-44 А, Охотничья от №1 до 
Ворошилова 1-38, Пушкина 1-45, Во-
рошилова 1-146, Молодежная 1-93, 
Калинина 1-141, Комсомольская 

1-55, 28 июня 3-125, Пионерская 
1-27, Буджакская 1-48, Докучаева 
1-53, Чебанева 1-20, Мичурина 6-7 
от ул. Ворошилова до ул. Горького 
26-31, Кирова от ул. Ворошилова 
1-8 до ул. Горького 13-16 А, Октябрь-
ская от ул. Ворошилова 51-58 до ул. 
Горького 81-88, Ленина от ул. Воро-
шилова 37-46 до ул. Горького 61-76, 
Охотничья от ул.Ворошилова 35-40 
до ул. Горького 69-77.

переулки: Комарова 1-7, Мель-
ничная 1-9.

Конгазский 
избирательный округ № 28
улицы: Горького 1-105, Сверд-

лова 1-111, А. Буюклы 1-103, Совет-
ская 1-89, Мичурина от ул. Горького 
до ул. Советская 32-39, Кирова от 
ул.Горького 15-18 до ул. Советская 
32-39, Октябрьская от ул. Горько-
го 87-92 до ул. Советская 120-141, 
Ленина от ул. Горького 71-78 до ул. 
Советская 129-142, Охотничья от ул. 
Горького до конца 70-110, Ленина 
от ул. Советская до конца 144-271,             
ул. Октябрьская от ул. Советская до 
конца 124-259, ул. Кирова от ул. Со-
ветская до конца 41-127, ул. Мичури-
на от ул. Советская до конца 41-57, 
Щукина 1-28, Гроздева 1-20, Чапа-
ева 1-69, Островского 1-18, Титова 
1-49, Космонавтов 1-17, Николаева 
1-58, Королева 1-64, Леонова 1-72, 
Строительная 1-54, Виноградная 
1-28, Новая 1-34, Мира 1-37, Свет-
лая 6-12, Монтажная 1-4, Степная 
1-5. 

Конгазчикский 
избирательный округ № 29
с. Конгазчикул де Сус улицы: 

Мира, Молодежная, Гагарина, Ко-
товского, Ив. Митула, Школьная, 
Лазо.

с. Конгазчикул де Жос улицы: 
Садовая, Ив. Митула, Новая, Сол-
нечная.

с.Дудулешты: ул. Труда.
Копчакский 
избирательный округ № 30
улицы: К. Маркса, С.Лазо, Лени-

на, Павлова ( с №1 по №29), (с №2 
по № 30), Котовского, Гагарина, Са-
довая, 28 июня, Фрунзе, Комсомоль-
ская, Пионерская, Космонавтов, Мо-
лодежная, 1 мая,               Б. Главана,  
Макаренко, Гоголя, Мичурина, Пав-
лова (с №12 по №94),(с №31 по № 
123), Островского, Ореховая, Совет-
ская, Чапаева, Мира, Б. Янакогло, 
Чакира;

переулки: Гоголя, Советская.
Копчакский 
избирательный округ № 31
улицы: Пирогова, Родака, Су-

ворова, Димитрова (с №1 по №23 
«а»), (с №2 по №8), Кирова (с №1 по 
№41), (с №2 по №46), 8 марта (с № 
1 по №19),(с №2 по № 30), Кутузова 
(№1 по №39),(с №2 по №46), Щусе-
ва (с №1 по № 49),(с №2 по №62), 
Пушкина (с №1 по №43),(с №2 по № 
42), Горького (с №1 по №23),(с №2 
по №30), Калинина, Гагаузская, Ди-
митрова (с №10 по №100), (с №25 
по №91), Кирова (с №43 по №67), 
(с №48 по №70), Пушкина (с №45 
по №81), (с №44 по №82), Щусева 
(с №51 по №55), (с № 64 по №66), 
Кутузова (с № 41 по №84), (с №48 
по №85), 8 марта (с №32 по №94), (с 
№ 21 по №79), Победа, Горького (с 
№25 по №83), (с №36 по №94).   

переулок: Горького.
Котовский 
избирательный округ № 32
в пределах границ села.
Русско - Киселийский
избирательный округ № 33
в пределах границ села.
Светловский 
избирательный округ № 34
в пределах границ коммуны 

Светлый.
Томайский 
избирательный округ № 35
в пределах границ села.

Приложение к Постановлению 
ЦИК Гагаузии №14/5 от 16 сентября 2016 г.



4
№88-93 (8373-8378)  *  23 сентября  2016г.

2  | |  № 37  | 21 cентября 2016  |  www.eSP.md

Известный публицист, 
претендент на пост 
президента от «Нашей 
Партии» стремительно 
превращается 
в публичную фигуру.

Ясный конкурент 
с ясной целью

И «Наша Партия», и сам 
Дмитрий Чубашенко пре-
дельно чётко, без тумана 
и околичностей, формули-
руют главную задачу, кото-
рую станет решать претен-
дент от «НП» в случае, если 
окажется победителем на 
финише президентской 
гонки — роспуск нынеш-
него нелегитимного Пар-
ламента. В эфире одного из 
телеканалов Дмитрий вы-
сказался об этой цели ещё 
подробнее:

«Наш план очень про-
стой. Во-первых, победа 
на выборах. Во-вторых, 
роспуск Парламента, до-
срочные парламентские 
выборы. В-третьих, фор-
мирование нового Парла-
мента и правительства. И 
последний, самый слож-
ный этап — это разработка 
новой Конституции, при-
нятие её через референдум 
и учреждение фактически 
четвёртой Молдавской ре-
спублики. 

Но мы никогда не дой-
дём даже до третьей фазы, 
если не решим вопрос сей-
час победой на выборах. 
Нужно двигаться к воз-
рождению Молдовы. Мы в 
это верим и ведём эту ра-
боту».

«Перезапуск» Молдовы, 
уверен Чубашенко, станет 
результатом общественно-
го консенсуса и навсегда 
избавит молдавское госу-
дарство от угрозы захвата 
преступными группиров-
ками.

«Об этом говорят мно-
гие эксперты. Государство 
должно быть переучрежде-
но через новую Конститу-
цию, которая должна стать 
результатом консенсуса и 
взаимного согласия, в том 
числе с участием Придне-
стровья и Гагаузии, всего 
общества», — особо подчёр-
кивает Чубашенко.

Вместе с этим Дмитрий 
не скрывает, что ныне 
приходится действовать 
в весьма сложной атмос-
фере общественных на-
строений в стране. Люди 
испытывают уже просто 
тотальное недоверие ко 
всему, что связано с госу-
дарством и теми, кто его 
представляет.

«С начала сентября мы 
непрерывно проводим 
встречи с гражданами. С 
одной стороны, впечат-
ления позитивные, люди 
очень хорошо к нам отно-
сятся. С другой стороны, 
впечатления крайне удру-
чающие — люди разувери-
лись во всех государствен-
ных институтах.

Люди мне говорят, что 
не верят ничему. Тоталь-
ное недоверие ко всему ох-
ватило всю республику, и, 
дабы это преодолеть, необ-
ходимо приложить огром-
ные усилия. Наша задача 
— вернуть веру граждан в 
то, что справедливость и 
законность возможны», — 
сказал Чубашенко. 

Страха нет, 
есть решимость

Не единожды явлен-
ный обществу «мораль-
ный облик» нынешней 
молдавской власти, есте-
ственно, не может не 
плодить сомнения в том, 
будет ли претендент от 
«Нашей Партии» вообще 
допущен до грядущих 
президентских выборов. 
Лидер «НП» Ренато Усатый 
на это отвечает просто: от-
ступать некуда. 

«Мы научены горьким 
опытом 2014 года. Уверен, 
что такие попытки бу-
дут. Но два раза снимать 
«Нашу Партию» с выборов 
— глупо даже из такти-
ческих соображений, по-
скольку такой шаг увели-
чит рейтинг НП в два раза. 

Напомню, все решения 
суда, которые у нас есть 
на сегодняшний день, 
полностью нас оправда-
ли. Оказывается, у нас 
уже не было автомобилей, 
использованных в пред-
выборной кампании на 
деньги из-за рубежа, ре-
шением суда были анну-
лированы все протоколы, 
составленные работника-
ми полиции на нас, из-за 
чего нас сняли с выборов. 
Всё это сегодня аннулиро-
вано!

Поэтому любая попыт-
ка сейчас, скажем так, 
по беспределу задушить 
«Нашу Партию», неважно, 
какие инструменты будут 
использованы для этого, у 
нас будет очень жёсткий 
ответ! 

Любого, кто сегодня бо-
рется с режимом, Плахот-
нюк пытается уничтожить 
полубандитскими мето-
дами. Что же, пусть про-
должает в том же духе. Уго-
ловная статья, по которой 
я буду требовать ареста 
Плахотнюка, по которой 
он в итоге сядет тюрьму, 
называется ''Геноцид про-
тив собственного народа''! 
И по этой же статье сядет и 
вся его банда прихвостней 
— те что сегодня считают 
себя хозяевами Молдовы. 
Они совершили главное 
преступление: пошли про-
тив собственного народа!» 
— заявил Усатый. 

Решимость лидера «НП» 
полностью разделяет Чу-
башенко:

«Увы, мы не раз убежда-
лись: от этой власти мож-
но ожидать чего угодно. 
Многие помнят, как один 
из депутатов от демпар-
тии договорился до того, 
что власть они просто так 
не отдадут: если кто-то по-
пытается у них эту власть 
отобрать, всё закончится 
кровопролитием. То есть 
людей пугают кровью! 
Они действительно мо-
гут не зарегистрировать 
кандидата, могут снять 
его в любой момент, они 
будут фальсифицировать 
выборы, они потом могут 
не признать результаты 
этих выборов! Но если 
пойдут по беспределу и 
Плахотнюк, и силовики, 
которые пока ещё на него 
работают, они должны бу-
дут понимать, что будут 
нести ответственность за 
то, что творят. В том числе 
и уголовную ответствен-
ность...»

«Потому что боятся...»
Между тем откровен-

ные репрессии против 
активистов «Нашей Пар-
тии» уже запущены. На 
прошлой неделе по, как 
обычно, предельно абсур-

дно звучащему обвине-
нию сотрудники полиции 
задержали (в избыточно 
жёсткой манере) члена 
Национального совета 
«Нашей Партии» Николая 
Хачко. Реакция Чубашенко 
последовала немедленно.

«Задержание Николая 
Хачко отражает новый ви-
ток репрессий, который 
развернул против «Нашей 
Партии» режим Плахот-
нюка. Задержан не только 
он. Во всех районах поли-
ция получила указание 
сверху следить за акти-
вистами партии и при 
первой же возможности 
фабриковать против них 
уголовные дела», — заявил 
Дмитрий. 

По его словам, новый 
виток репрессий против 
активистов партии безжа-
лостно высвечивает страх 
режима перед командой 
Усатого, которая изначаль-
но и открыто заявила: «Мы 
идём с самым жёстким 
антиплахотнюковским 
посланием, Плахотнюк 
должен быть привлечён к 
уголовной ответственно-
сти, и место его — в тюрь-
ме».

«''Говорящие головы'' 
власти утверждают, что 
у нас нет шансов, что мы 
никуда не пройдём. А с 
другой стороны, режим 
развернул против нас ре-
прессии. Вопрос: если у 
нас нет шансов, то чего 
они боятся?» — задаёт Чу-
башенко риторический 
вопрос. 

Мошенников давно 
раскусили

Однако действующая 
власть, судя по всему, на-
мерена бороться с реши-
тельно настроенной НП и 
более «тонкими» метода-
ми. Например, полагают 
в «Нашей Партии», с по-
мощью заказных соцопро-
сов, которые должны «при-
учить» граждан страны к 

определённым цифрам. 
Чтобы потом просто по-
догнать «результаты» пре-
зидентских выборов под 
«данные опросов».

«В Молдове социоло-
гические службы ском-
прометированы так же, 
как и политические ор-
ганизации. Власть давно 
привыкла использовать 
горе-социологов, которые 
с готовностью ''рисуют'' 
нужные цифры, что назы-
вается, на коленке. 

Сегодня повторяется си-
туация с партией ''Patria'' 
2014 года. Тогда у партии 
Ренато Усатого ''официаль-
ный'' рейтинг изначально 
был невысокий. Но когда 
в последнюю неделю всем 
стало ясно, что реальная 
поддержка партии изби-
рателем переваливает за 
20 процентов, то власти 
не осталось ничего дру-
гого, кроме как сорвать 
стоп-кран — с помощью 
полиции, ЦИКа и судов ис-
ключить партию ''Patria'' с 
выборов», — говорит Дми-
трий Чубашенко. 

И тут же подчёркивает 
вслед: «Нас это не пуга-
ет, мы идём вперёд, а на-
шим лучшим ответом на 
эти фальсификации будет 
наша убедительная побе-
да!»

«Рынок у нас есть — 
Россия»

Ныне действующий в 
Молдове режим, по мне-
нию Чубашенко, способен 
и на гораздо более цинич-
ные «дивертисменты», 
нежели махинации с соц-
опросами. Он убеждён, 
что «стабильно тяжёлое 
состояние» молдавской 
экономики марионеточ-
ное правительство Филипа 
поддерживает... намерен-
но. 

«Экономику невозмож-
но поднять без производ-
ства и без экспорта. Нельзя 
жить только на потребле-
нии, на переводах гастар-
байтеров и на займах. Дей-
ствующее правительство 
сейчас преподносит как 
великое достижение полу-
чение 60 миллионов евро 
от Румынии.... Это всё рав-
но кредит под проценты, 
который надо возвращать. 
Это всё равно не спасает 
ситуацию. У врачей есть 
такое выражение — состо-
яние больного стабильно 
тяжёлое. Когда состояние 
колеблется, то человек 
может умереть, а когда 
стабильно тяжёлое, то это 
лучше, т. к. есть шансы его 
вывести. Вот сейчас наша 
экономика — в стабильно 
тяжёлом состоянии, и эти 
кредиты — как капельни-
ца. Но больной всё равно 
остаётся больным!» — за-
явил Чубашенко. 

Но есть ли у него соб-
ственная экономическая 
программа? Иначе и быть 
не может, утверждает Дми-
трий.

«У меня есть своя эконо-
мическая программа. Го-
сподин Филип ведь просто 
чушь сморозил, сказав, что 
«наша предвыборная плат-
форма — это меморандум 
с МВФ». Этот меморандум 
засекречен, в нём повыше-
ние пенсионного возрас-
та, увеличение тарифов на 
коммунальные услуги, за-
мораживание трансфертов 
от Минфина местным ор-
ганам власти. Да, с между-
народными организация-
ми следует поддерживать 
хорошие отношения, но 
при этом необходимо за-
щищать собственные ин-
тересы. 

У нас легко можно в 
каждом из 32 райцентров 
открыть два–три предпри-
ятия. Конечно, не былые 
гиганты советские, а цеха 
на 50–100 человек. Напри-
мер, в производстве холо-
дильного оборудования, в 
фармацевтике. Рынок ле-
карств в Молдове оценива-
ется в 200 млн евро в год. 
Огромный рынок. Оказы-
вается, у нас было 35 фарма-
цевтических предприятий, 
осталось всего шесть. Зато 
50 импортёров, где работа-
ет кто угодно, но только не 
фармацевты! У нас же даже 
зелёнка и бинты завозятся! 

Традиционная наша от-
расль — агропром. И рынок 
есть — Россия. При этом 
президент и государство 
должны играть ключевую 
роль в развитии экономи-
ки», — заявил Чубашенко 
на заседании пресс-клуба 
«Социальный резонанс».

И никакой геополитики
И ещё одно важное разъ-

яснение от Дмитрия Чуба-
шенко и Ренато Усатого на 
традиционную для Молдо-
вы тему «геополитических 
векторов».

«Эти выборы — не гео-
политические! Я уже ска-
зал, что, став президентом, 
первым же своим указом 
распущу Парламент. А вот 
по результатам досрочных 
парламентских выборов 
уже избиратели решат, ка-
ким должен быть вектор 
страны», — заявил Чуба-
шенко. 

Усатый просто повто-
рил то, о чём говорил не-
однократно последние два 
года:

«Уникальность ''Нашей 
Партии'' в том, что в ней 
состоят люди практически 
всех национальностей, на-
селяющих нашу страну: 
молдаване, русские, укра-
инцы, гагаузы, болгары. И 
все мы вместе живём в Ре-
спублике Молдова. 

Для тех, кто говорит и 
пишет нам, что готов под-
держать нашего претен-
дента, но ещё плохо его 
знает, хочу сказать, Дми-
трий Чубашенко — это мы, 
а мы — это Дмитрий Чу-
башенко! Мы обязательно 
победим и сделаем всё, что 
запланировали!»

Чубашенко — это «перезапуск» Молдовы!

Дмитрий Чубашенко: «Наша задача — вернуть веру граждан в то, 
что справедливость и законность возможны».
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30 октября пройдут 
прямые выборы 
президента Молдовы. 
Впервые за последние 
20 лет население 
вновь получило право 
самостоятельно избрать 
главу государства. 
Об ажиотаже вокруг 
прямого избрания 
президента уже говорит 
беспрецедентное 
количество кандидатов, 
которые изъявили 
желание выдвинуть 
себя на роль главы 
государства. Сейчас их 
23 человека, семеро из 
которых — женщины, то 
есть 30 % претендентов. 
Насколько серьёзны 
шансы у женщины-
кандидата сегодня и как 
такой президент может 
изменить ситуацию 
в нашей стране?

Прорыв женщин 
в политике

Сегодня никого уже не 
удивить женщиной во гла-
ве государства, и мы мо-
жем уверенно говорить о 
высокой эффективности 
женщин в политике. Всё 
это говорит о глубоких из-
менениях в общественном 
сознании, которые на-
правляют избирателей к 
своему выбору. Эффектив-
ность женщины во главе 
государства и даже её не-
оспоримые преимущества 
перед мужчинами в силу 
особого мировосприятия 
уже испытаны не одним 
поколением в разных 
странах. 

Мужчины соревнуют-
ся друг перед другом, и в 
этом нет ничего плохого, 
но нам нужен мир во всём 
мире и процветание. Жен-
щины более осознанно и 
взвешенно берут ответ-
ственность на себя, так как 
отлично понимают, что за 
ними стоят их семья, дети, 
внуки и всё человечество. 

А что же у нас? Сегод-
ня я бы хотел рассказать 
о наиболее интересном 
кандидате среди женщин 
в нашей стране. 

На мой взгляд, одной из 
самых эффективных кан-
дидатур может стать Силь-
вия Раду, которая много 
лет успешно руководила 

крупнейшей иностранной 
компанией в нашей респу-
блике. Кандидат, который 
никогда не был связан с 
властью и какими-либо 
политическими парти-
ями и интересами. Что 
может дать Молдове по-
настоящему независимый 
президент?

Женщина — 
антикризисный 
президент для 
Молдовы

За последние годы Ре-
спублика Молдова увязла 
в затяжном политическом 
и экономическом кризисе. 
Коррупционные скандалы 

на уровне правительства, 
внутрипартийные разбор-
ки, срыв договорённостей 
с международными пар-
тнёрами, усиление роли 
политических и финансо-
вых кланов в управлении 
государством — всё это 
привело к плачевным со-
циально-экономическим 
последствиям. Падение ва-
лового внутреннего продук-
та, рост цен, обесценивание 
национальной валюты, 
искусственное усиление 
противоречий между раз-
личными этническими 
группами и т. д. Перечис-
лять можно ещё очень дол-
го, но уже сегодня видно, 
что наша страна стоит пе-

ред лицом глубоких струк-
турных проблем, решать 
которые необходимо здесь 
и сейчас в срочном поряд-
ке — завтра может быть уже 
поздно.

Что может предложить 
такой кандидат, как Силь-
вия Раду, для выхода из 
кризиса? Во-первых, стоит 
отметить, что этот претен-
дент работал более 16 лет 
в качестве эффективного 
менеджера в частном сек-
торе. Сильвия Раду окончи-
ла Молдавский госунивер-
ситет, Университет Наварра 
в Барселоне и Академию пу-
бличного управления при 
президенте РМ. Работала в 
Департаменте энергетики, 
энергетических ресурсов и 
топлива, затем в ГП «Молд-
трансэлектро». 

С 2000 года работала в 
компании «Union Fenosa». 
Была генеральным секре-
тарем Административно-
го совета Кишинёвских, 
Центральных и Южных 
электрораспределительных 
сетей, возглавляла дирек-
цию электросетей, была ви-
це-президентом компании. 
В 2008 году стала президен-
том «RED Union Fenosa», в 
2011 году — председателем 
Ассоциации европейского 
бизнеса в Республике Мол-

дова. Также Сильвия Раду — 
сопредседатель Ассоциации 
деловых женщин Молдовы. 

Уровень профессиональ-
ной подготовки в области 
экономического планиро-
вания позволяет видеть си-
туацию в стране в целом, 
делать акценты на наибо-
лее проблемные моменты и 
находить выходы для реше-
ния конкретных проблем. 

Во-вторых, Сильвия 
Раду никогда не была 
связана с политикой и 
какими-либо политиче-
скими партиями, что в 
нашем насквозь политизи-
рованном государственном 
управлении может стать 
по-настоящему глотком 
свежего воздуха, который 
позволит решать проблемы 
вне системы. Президент, ко-
торый не связан никакими 
интересами в различных 
политических группиров-
ках и кланах, мог бы вы-
ступить в роли своеобраз-
ного переговорщика между 
ними для достижения наи-
более оптимальной полити-
ки в государстве. 

Как говорит сама госпо-
жа Раду в своих интервью, 
руководить государствен-
ными структурами также 
должны профессионалы, 
а не ставленники партий, 

которым ведомство отда-
ётся на откуп. Почему на-
логоплательщики должны 
оплачивать труд тех, кто, за-
нимая государственные по-
сты, действует в интересах 
своего политического босса, 
а не государства? Сегодня 
политики сформировали 
некое микросообщество и 
вообразили, что они и есть 
страна. Это не так. Нельзя 
игнорировать интересы 
всего общества в целом.

Женщина-президент — 
созидатель, 
а не разрушитель

Одна из основных при-
чин нынешней ситуа-
ции — то, что женщины 
и мужчины по-разному 
воспринимают ценность 
человеческой жизни. Лю-
бая женщина понимает ре-
альную цену человеческой 
жизни. Мужчина, будь он 
хоть семи пядей во лбу, цен-
ность человеческой жизни 
понять не способен, пото-
му что мужчины не рожа-
ют. Мужская монополия на 
власть приводит к конфлик-
там и внутри общества, и 
на международной арене, 
и даже к самому страшно-
му — братоубийственной 
гражданской войне. Уверен, 
что, будь у Молдовы женщи-
на-президент 25 лет назад, 
мы могли бы избежать тех 
неоправданных человече-
ских жертв и поломанных 
судеб, который принес во-
оружённый конфликт на 
Днестре жителям обоих бе-
регов.

Президент Сильвия Раду 
может стать по-настоящему 
взвешенным и рациональ-
ным политиком, который 
знает цену человеческой 
жизни не понаслышке. Бу-
дучи матерью троих заме-
чательных детей, она вряд 
ли решится на агрессивные 
действия, которые могут 
привести к человеческим 
жертвам, чего не скажешь о 
некоторых других претен-
дентах на пост президента, 
радикальные взгляды кото-
рых не дают нам уверенно-
сти в спокойном развитии 
Молдовы в случае их при-
хода к власти.

Совсем недавно я вычи-
тал замечательную фразу: 
«Семья — это маленькое го-
сударство, а государство — 
большая семья».

Я искренне убеждён, что 
в нашем государстве, где 
проживают различные на-

циональности и этносы, 
вопрос мирного сосуще-
ствования и совместного 
развития крайне актуален. 
В Молдове политики на 
протяжении четверти века 
искусственно разделяли 
общество по языковому и 
национальному призна-
кам, используя эту неста-
бильность для прикрытия 
своего неэффективного 
управления государством 
и откровенного воровства в 
высших эшелонах власти. 

Думаю, женщина-пре-
зидент может стать как раз 
тем самым объединяющим 
фактором перед лицом ре-
альной экономической и 
социальный катастрофы, 
который позволит наконец-
то начать строить общий 
дом в нашем прекрасном 
крае, невзирая ни на какие 
разногласия. Как говорит 
сама Сильвия Раду, народ 
должен властвовать посред-
ством президента. Нужно 
быть посредником, не де-
лить граждан по геополити-
ческим и лингвистическим 
критериям. Как говорится, 
пришло время собирать 
камни. 

У Молдовы появился 
уникальный шанс

Я считаю, что прямые 
выборы президента в на-
шей республике — это уни-
кальный шанс за послед-
ние десятилетия начать 
исправлять те ошибки, 
которые привели страну 
к разрушающим послед-
ствиям. За годы нахожде-
ния во главе государства 
политиков мужского пола 
Молдова зашла в тупик, из 
которого необходимо сроч-
но искать рациональные 
пути выхода. 

По моему убеждению, 
нам нужна женщина-пре-
зидент. Сейчас необходим 
какой-то новый взгляд на 
мир и всё происходящее в 
нём. У нас впервые за много 
лет появился шанс выбрать 
спокойный рациональ-
ный, но женский взгляд — 
более мягкий, но не менее 
решительный. Женщина 
не только мать и жена, она 
— хозяйка, поэтому сможет 
навести порядок в эконо-
мике, как в своем доме.

Молдавское общество 
за последние 20 лет «мен-
тально» подготовилось к 
возможности выбора жен-
щины на пост президента 
страны. Президент-жен-
щина становится трендом 
в мире. В нашем обществе 
произошли серьёзные 
сдвиги. У нас за последние 
20 лет появилось столько 
ярких, интересных жен-
щин в бизнесе, банках, ли-
деров общественного мне-
ния, политиков, депутатов, 
что сегодня к женщине в 
Молдове относятся не по 
признаку пола, а по тому, 
насколько она профессио-
нальна, умна, образованна, 
способна быть эффектив-
ной.

ВЛАД МОЛДОВАНУ

Готова ли Молдова к женщине-президенту?

«У нас впервые за много лет 
появился шанс выбрать спокойный 
рациональный, но женский взгляд 
— более мягкий, но не менее 
решительный. Женщина не только 

мать и жена, она — хозяйка, поэтому 
сможет навести порядок в экономике, 
 как в своем доме. 

Одной из самых эффективных кандидатур может стать Сильвия Раду.

Сильвия Раду в рамках кампании по сбору подписей в её поддержку.
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Пневмония является острой 
проблемой для общественного 
здоровья во всем мире. Инфекция 
дыхательного аппарата поражает 
в основном детей и пожилых лю-
дей. Тяжелее всего болезнь про-
текает у малышей в возрасте до 
5 лет. На мировом уровне заболе-
ваемость новорожденных состав-
ляет 43 случая на 1000 детей. Бо-
лезнь прогрессирует, как правило, 
в странах с недостаточным пита-
нием, отсутствием медикаментов 
и вакцины, несоблюдением пра-
вил гигиены.

На ранней стадии пневмония 
может проявляться как обычная 
простуда. Появляются кашель, на-
сморк, высокая температура. Сле-
дом проявляются такие симптомы, 
как озноб, отсутствие аппетита, 
рвота, головные боли. В большин-
стве случаев заболевание возни-
кает как осложнение респиратор-
ной инфекции, уже имеющейся в 
организме.

Чтобы предупредить возникно-
вение заболевания и уберечь ма-
лыша от возможных осложнений, 
специалисты в области медицины 
советуют придерживаться следую-
щих мер профилактики:

- Своевременная иммунизация 
против Hib, пневмококков, кори и 
коклюша. Вакцинация входит в На-
циональный календарь прививок и 
является одним из наиболее эф-
фективных методов профилактики 
пневмонии у детей.

- Грудное вскармливание в 
первые 6 месяцев жизни малыша, 
которое существенно сокращает 
риск возникновения пневмонии.

- Соблюдение правил личной 
гигиены. Мытье рук с мылом зна-
чительно снижает риск передачи 
инфекции, вызывающей пневмо-
нию.

- Стратегия сокращения за-
грязнения воздуха: использование 
безопасных печей, соблюдение 
гигиены в детских учреждениях и 
дома, недопущение курения в при-
сутствии детей.  

Согласно статистическим дан-
ным, ежегодно из-за пневмонии в 
мире погибает 1,5 млн. детей. В 
нашей стране продолжает расти 
уровень заболеваемости и смерт-
ности  детей от респираторных 
заболеваний. За предыдущий год 
болезни органов дыхания выявле-
ны  у 730 из 1000 детей в возрасте  
до 5 лет. 

Елена КАРАЧЕБАН-ФРАНГУ.
Семейный врач ЦЗ с. Конгаз.

Министерство труда, соци-
альной защиты и семьи сообща-
ет об основных мероприятиях, 
предусмотренных в концепции 
реформирования пенсионной 
системы, касающихся сокра-
щения неравенства в системе 
путем унификации порядка рас-
чета пенсий социального стра-
хования для некоторых катего-
рий граждан (депутатов, членов 
правительства, государствен-
ных служащих и др.) и исключе-
ние «особого стажа» из государ-
ственной системы социального 
страхования.

Согласно пресс-релизу мини-
стерства, предлагаемые меры 
по реформированию пенсионной 
системы касаются политик, на-
правленных на увеличение ко-
личества налогоплательщиков и 
стимулирования людей оставать-
ся как можно дольше в поле труда 
путем перерасчета пенсий лицам, 
которые продолжают трудовую 
деятельность после назначения 
пенсии. 

40 тысяч леев было выделено из резервного фонда 
примэрии Комрата в помощь больным, нуждающимся в 
лечении. Такое решение принято на очередном заседании 
муниципального Совета.  

Специалист примэрии Светлана Пометко проинформировала совет-
ников, что в адрес примэрии было направлено семь заявлений от жите-
лей муниципия Комрат с просьбой о выделении материальной помощи.  
«Жители просят оказать им материальную помощь из резервного фон-
да на проведение операций. Примэрия предлагает  выделить  40 тысяч 
леев на выплату материальной помощи этим людям», - сказала Свет-
лана Пометко. 

Все советники проголосовали за выделение 40 тысяч леев из ре-
зервного фонда муниципия Комрат на помощь тяжело больным жите-
лям города, нуждающимся в лечении.

На том же заседании принято решение выделить 15 тысяч леев на 
премирование наших спортсменов - призеров международных сорев-
нований по боксу и тяжелой атлетике. В адрес примэрии поступило два 
ходатайства от Федерации тяжелой атлетики Республики Молдова и от 
тренера по боксу Валерия Сырбу о премировании наших соотечествен-
ников.

«Роман Варбан занял третье место на чемпионате Европы и Екате-
рина Кыльчик - тоже призер международного турнира по тяжелой ат-
летике. Примэрия предложила выделить Роману Варбан восемь тысяч 
леев, а Екатерине Кыльчик - семь тысяч леев», - сказала специалист 
примэрии Светлана Пометко.

Советники единогласно проголосовали за выделение 15 тысяч леев 
на премирование спортсменов.

Помощь от примэрии

Заявление было сделано в 
ходе публичных дебатов, ор-
ганизованных агентством во 
вторник в связи с требованием 
АО Termoelectrica о повыше-
нии тарифа на электроэнергию 
на 12,3%, до 179,51 банов/квт/
час и тарифа на тепловую энер-
гию, отпускаемую потребителям, 
на 27,4%, до 1257,38 леев/Гкал. 
В ходе обсуждения генеральный 
директор Termoelectrica Вячеслав 
Ени привел ряд аргументов для 
повышения тарифов, таких как 
рост цен на топливо и электро-
энергию, а также колебания ва-
лютного курса, которые влияют на 
цену, передает IPN.

Он уточнил, что историческая 
задолженность Termoelectrica пе-
ред Молдовагаз составляет 2,5 
млрд долларов, которые, благо-
даря Всемирному банку, предпри-
ятие сможет погасить поэтапно 
в течение 15 лет. Для подписа-
ния соглашения Всемирный банк 
поставил условия - больше не 
накапливать новых долгов, ко-
торые за последние два года не 
позволили делать инвестиции. 
Банк потребовал также утвер-
дить реальные тарифы на услуги. 
Вячеслав Ени отметил, что заяв-
ка на повышение тарифов была 
представлена еще год назад, но 
недавно были уточнены расходы, 
включенные в тариф.

Тарифы 
могут 

вырасти
Тарифы на электриче-

скую и тепловую энергию 
будут повышены до нача-
ла отопительного сезо-
на, сказал директор НАРЭ 
Серджиу Чобану.

Ожидается
пенсионная 

реформа

Пневмония: 
причины и 

лечение

Тогда автор идеи и режиссер 
картины, молодой актер театра и 
кино Иван Патраман решил ини-
циировать акцию по привлечению 
инвестиций к созданию кинолен-
ты. Проморолик фильма был раз-
мещен на одном из англоязычных 
интернет-порталов.

На этом сервисе желающие 
могут выделить средства на ре-
ализацию кинопроектов. Авторы 
гагаузского фильма уже аккумули-
ровали 110 долларов спонсорской 
помощи.

По подсчетам инициаторов 
съемки фильма, для завершения 
работ необходимо 20 тысяч дол-
ларов. Съемки планируется за-
вершить до нового года.

Сюжет фильма ‒ классическая 
история Ромео и Джульетты с осо-

В Центральную избирательную 
комиссию Гагаузии заявления на 
регистрацию своих инициативных 
групп подали более 30 претенден-
тов в кандидаты Народного собра-
ния Гагаузии.

В интервью новостному порта-
лу Gagauzinfo.MD председатель 
Центризбиркома Иван Комур рас-
сказал, что выдвижение кандида-
тов в депутаты Народного собра-
ния проходит в два этапа. 

Кандидаты должны зареги-
стрировать в ЦИКе инициативные 
группы, после чего Центризбир-
ком выдает подписные листы. В 
течение месяца кандидат вместе 
со своими сторонниками должен 
собрать 150 подписей в свою под-

Претендентов больше 80
держку.

В Центральную избирательную 
комиссию Гагаузии документы на 
регистрацию уже подали более 30 
инициативных групп.

«С одновременным приемом 
документов выполняется и про-
верка поданных документов для 
следующего этапа, а именно реги-
страции инициативных групп. На-
чало регистрации - с 21 сентября. 
Те кандидаты, которые пройдут 
этап регистрации инициативных 
групп получат подписные листы», 
- сообщил Иван Комур.

Согласно календарному плану 
ЦИК Гагаузии, регистрация ини-
циативных групп продлится до 11 
октября включительно.

Снимается
художественный фильм

Съемки первого художественного фильма на га-
гаузском языке по мотивам рассказа Николая Ба-
боглу «Dünürcülük» (Сватовство) начались в ав-
тономии этим летом. Уже отснято около 20 
процентов материалов, но авторам проекта при-
шлось остановить работы из-за нехватки средств.  

бенностями традиционного гагауз-
ского общества, сообщает новост-
ной портал Gagauzinfo.MD.

Сценарий киноленты написал 
известный гагаузский писатель 
Федор Мариноглу. 

«Из рассказа Николая Бабо-
глу «Dünürcülük» было взято 20 
процентов материала, а именно 
фабула данного рассказа. Очень 
многое мы изменили и сегодня 
этот сценарий намного шире и 
объемнее», - сказал в интервью 
телеканалу GRT Иван Патраман. 

В фильме снимаются актеры 
гагаузского национального театра 
Илья Хаджи, Михаил Константи-
нов, Ренат Радов и известный ис-
полнитель гагаузских песен Вита-
лий Манжул.

Непростая судьба сложилась у 
Галины Журбы. Время, на которое 
пришлись молодость и творче-
ское становление писательницы, 
было временем разлома идейных 
и нравственных устоев человече-
ского существа и самого его суще-
ствования.

Галина Журба родилась в 1888 
году на удаленном украинском 
хуторе. Судя по всему, семья бу-
дущей писательницы была не из 
бедных и имела возможность дать 
Галине домашнее образование, 
способное обеспечить ее прили-
чествующими знаниями на всю 
жизнь… 

С 1912 года Галина жила в Кие-
ве, где определенное время рабо-
тала редактором в издательстве.

В 1920 году, не найдя возмож-
ным для себя – по идейным моти-
вам – дальнейшее пребывание в 
Киеве, Галина выехала на Запад-
ную Украину. Она не желала жерт-
вовать вчерашним и завтрашним 
днем ради дня сегодняшнего. За-
тем Журба перебирается в Вар-
шаву, но и там не задерживается. 
Ее путь лежит в США. Движимая 
внутренней потребностью испол-
нения своего жизненного пред-
назначения, она отправлялась в 
другой мир и в другую реальность, 
каковыми ей представлялась и во 
многом действительно предста-
ла Америка. Во многом, но не во 
всем. Люди в сути своей повсюду 
одинаковы: добрые и нет, умные 
и не очень, честные и не всегда… 
Новоявленной американке при-
шлось пройти и через крушение 
надежд, и через страдания и горе. 
Но были и радость, и счастье, и 

Чтение – мать учения

исполнение желаний, одним сло-
вом – была жизнь, отмерившая 90 
лет.

Жизнь – это борьба. Эту запо-
ведь Галина Журба усвоила еще 
в юности через собственные раз-
мышления и рассуждения, и че-
рез идеи, почерпнутые из многих 
прочитанных книг. И заповедь эта 
ей очень помогла. Энергия, воля, 
цельность натуры позволили вы-
стоять в сложных жизненных ус-
ловиях и состояться как личности 
и как литератору…

Прочитанных книг у Галины 
вправду было много. Они и под-
толкнули ее к первым литера-
турным опытам. Тогда казалось, 
что она может написать не хуже. 
Оказалось, что между «кажется» 
и «получится» есть дистанция. Но 
Галина ее прошла. Мысль, мате-
риализовавшаяся в слове, обрела 

художественную завершенность и 
общекультурную доминанту. Пер-
вая известная публикация Галины 
Журбы датирована 1909 годом. 
Со следующего года ее имя часто 
можно встретить на страницах ки-
евских журналов. Галина пишет 
очерки, рассказы, повести, пьесы, 
стихи, поэмы. Она пишет о жиз-
ни в разных ее проявлениях и о 
жизни разных людей. Даже само 
слово «жизнь» часто фигурирует 
в названиях ее сочинений. Через 
драматизацию содержания автор 
идет к раскрытию социальной 
проблематики.

В поздний период своего твор-
чества Галина Журба пишет прозу 
мемуарного плана. При всей дис-
куссионности понимания автором 
исторических событий воспомина-
ния Галины Журбы весьма позна-
вательны. Интересны сведения о 
музыкальной жизни Киева. Неко-
торые из них, по всей вероятно-
сти, могут претендовать на уни-
кальность. Так о музыке узнаешь 
из внемузыкальных источников. И 
в этом нет ничего удивительного, 
ибо культура – это конгломерат, 
все компоненты которого связа-
ны между собой и переплетены. 
Очень по душе мне афоризм не-
мецкого дирижера Бруно Вальте-
ра: «Только музыкант – это всего 
лишь полумузыкант». Потому и 
черпаешь знания о музыке далеко 
не только из нее самой. Чтобы не 
оказаться в состоянии половинча-
тости. Жизнь этого не терпит.

Сергей ПРОНИН.
Музыковед.

г. Одесса (Украина).

Жизнь замечательных людей
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ПРИМЭРИЯ КОММУНЫ СВЕТЛЫЙ объявляет о продлении кон-
курса на заме щение вакантных должностей руководителей детских 
дошкольных учрежде ний: детского сада с. Светлый «Светлячок» и 
детского сада с. Алексеевка «Сол нышко». 

Срок подачи документов - с 23.09.2016 г. (с момента публика-
ции объ явления)  до 21.10.2016 года.

Перечень прилагаемых документов и иная дополнительная 
информация по телефону: 0298 62-2-38.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО АТО ГАГА-
УЗИЯ  объявляет конкурс на замещение 2-х государственных долж-
ностей

- главного инспектора Отдела налогового контроля ГНИ по АТО 
Гагаузия в составе Управления налогового контроля (Комрат) - одна 
временная государственная должность;

- старшего инспектора Отдела налогового контроля ГНИ по АТО 
Гагаузия в составе Управления налогового контроля (Комрат) - одна 
государственная должность.

Информация размещена на сайте ГГНИ www.fisc.md
Документы принимаются с 22.09.2016 года gо 11.10.2016 года 

по адресу: г. Комрат, ул. Комсомольская, 20, каб. 13. 
Тел. 0(298) 2 41 60.

ПРИЕМ ЗАЯВОК: НАЙДИ 
СКРЫТЫЕ СОКРОВИЩА МОЛДОВЫ

Ознакомительная поездка в Чехию 
для студентов из Республики Молдова

Делегация Европейского Союза в Молдове объявляет о начале 
2-ого выпуска ознакомительных поездок в страны-членов ЕС, органи-
зованных для молдавских студентов, желающих узнать больше о Со-
глашении об ассоциации между ЕС и Республикой Молдова, в частно-
сти углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), 
а также об опыте сближенияс ЕС стран-членов. 

Право на участие имеют:
- Граждане РМ, студенты в возрасте от 18-30 лет.
Необходимо подать следующие документы:
- Фотографии и краткое описание сельской местности туристиче-

ского предназначения или достопримечательности:
- Фотографии должны отражать привлекательность местности/ре-

гиона Молдовы для потенциальных туристов, например, памятники 
архитектуры, местные традиции, пейзажи и т.д.

- Краткое эссе на румынском/русском или английском языках на 
тему: Скрытые сокровища Молдовы  (НАЗВАНИЕ РЕГИОНА/МЕСТА 
НАХОЖДЕНИЯ  СФОТОГРАФИРОВАННЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬ-
НОСТЕЙ).  Эссе будет относиться к изображениям, представленным 
на конкурс  (1 страница А4, шрифт Calibri, 12).

- Документы необходимо подать в электронном формате.
- Резюме, составленное в формате Europass (обязательно указать 

действительный номер телефона и адрес электронный почты).
Критерии оценки: креативные, качественные фотографии (цвет, 

размер 1-2  Мбайт, не менее 5 фотографий, отражающих одно туристи-
ческое предназначение). Пожалуйста, используйте ссылки для загруз-
ки и передачи файлов; сфотографированные достопримечательности 
должны быть уникальными, фотографии должны быть оригинальны-
ми, будут рассмотрены лишь собственные фотографии кандидатов.

Кандидаты с соответствующими документами будут приглашены 
на тренинги «Современные технологии продвижения сельского туриз-
ма в контексте DCFTA».

Организаторы просят кандидатов выслать заявку на адрес: youth@
bdr.md

Крайний срок подачи заявок: 12 октября 2016 года.
Отобранные кандидаты будут приглашены на тематические семи-

нары:
- DCFTA: вызовы и возможности для Молдовы;
- Современные методы продвижения сельского туризма и как раз-

работать стратегию продвижения туристического потенциала в ЕС;
- Рабочий язык: румынский, английский.
Заключительный этап: учебная поездка в Чехию
- Все отобранные кандидаты примут участие в открытом конкурсе, 

на котором будут определены победители, которые поедут в Чехию.
- На конкурсе участники выступят с устным докладом о собствен-

ном видении стратегии продвижения сельского туристического потен-
циала в Молдове и ЕС (в формате Power Point или на другом визуаль-
ном материале) – не более 7 мин.

- Победители будут определены совместным жюри: представители Де-
легации ЕС, эксперт в области туризма, представители партнеров и др.

Преимущества: Проживания и транспортные расходы будут по-
крыты. Сбор за участие НЕ взимается.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
обращайтесь: BDR Associates, 022 214156, контактное лицо: Ирина 
Дрэгуцану.

АО «АЙДЫН», основным 
видом деятельности которо-
го является сельскохозяй-
ственное производство, об-
ращается в Государственную 
экологическую инспекцию за 
выдачей природоохранитель-
ного разрешения на специаль-
ное водопользование для арт-
скважины №7 (798).

Объявляется реализация 
недвижимого и движимого имущества

- коммерческое помещение площ. 50,7 кв.м и прилегающий зе-
мельный  участок площ.0,30 га,  расположенные в г. Комрат, ул. Лени-
на б/н (при выезде из г. Комрат в сторону с. Кирсово);

- полуподвальное помещение общей площадью 187,7 кв. м, на-
ходящееся в 5-этажном доме по адресу г. Комрат, ул. Дубинина, № 
16/61;

- производственное помещение  площадью 241,6 кв.м., подсобное 
помещение площадью 28,4 кв.м., прилегающий земельный  участок  
площадью 0,0726 га, расположенные по адресу: мун. Комрат, ул.Тре-
тьякова, №134/а.

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

ПРИМЭРИЯ с. КИРСОВО 
АТО ГАГАУЗИЯ объявляет о 
проведении конкурса на заме-
щение государственной вакант-
ной должности специалиста по 
землеустройству и кадастру.

Конкурс состоится 06.10.16 
г. в 10.00 часов в здании 
примэрии.

Справки по тел. 0(298) 
51238.

Уважаемая редакция! Обра-
щается к вам коллектив детсада 
«Солнышко» села Алексеевка. 
Завтра празднует свой 57-й день 
рождения наша заведующая Фаз-
лы Евгения Васильевна, которая 
в этой должности проработала 
36 лет. Ее возраст позволяет уже 
уйти на заслуженный отдых, но 
мы все надеемся, что Евгения Ва-
сильевна останется с нами, будет 
дальше идти по благородной сте-
зе педагога.

От всей души хотим поздра-
вить нашу заведующую с днем 
рождения, пожелать ей здоровья, 
счастья, благополучия и дол-
го-долго не стареть душой.

Уверены, что к нам присоеди-

Ярко светит 
«Солнышко»!

нится большая армия воспитан-
ных ею питомцев и их родителей, 
потому что Евгения Васильевна - 
педагог с большой буквы, человек 
широкой и  щедрой души, облада-
тель огромного и доброго сердца.

На вас ответственность большая, 
За всем приходится следить.
Вы, все вопросы разрешая,
Всегда ответите, как быть.
 
Хотим, чтоб было все чудесно:
В работе, в жизненном пути...
Заведующей лучшей, честно,
Мы не сумели бы найти.

От имени коллектива - 
М.РЕПЧИНСКАЯ.

Компания Exclusive Fly-Research & Quality Solution/ dep. 
Recruitment Solution Network (cod unic 34176207- ro) предоставляет 
консультации  и поддержку для занятия рабочих вакансий для граж-
дан Молдовы, Румынии и Украины. 

Сферы деятельности: Медицина, Уход, IT Инженеры, Гостиницы 
и Рестораны, Предприятия - Склады.

Европейский Паспорт (RO) и MD биометрический – визовая под-
держка.

Тел: 060799110; 022 22 53 06. 
Кишинев, ул. Александру чел Бун, 49, оф.4.

Работа в Англии, Чехии, Франции  и Германии ПРОДАЮ НЕДОРОГО
баян концертный «Мечта».         
   Тел. 0298 2-55-32 (звонить 
в любое время).

- Порядок оповещения о прои-
зошедшем несчастном случае на 
производстве регулируется Поло-
жением о порядке расследования  
несчастных случаев на производ-
стве, которое было утверждено 
Постановлением Правительства 
№1361 от 22.12.2005г.

Согласно этому документу, каж-
дый  пострадавший  или очевидец 
обязан немедленно  сообщить о 
несчастном случае своему непо-
средственному руководителю. Тот, 
в свою очередь, организует  оказа-
ние первой помощи и, при необхо-
димости, перевозит пострадавшего 
в медицинское учреждение. Необ-
ходимо также провести ряд других 
действий, предписанных законом.

- Обязаны ли врачи, оказыва-
ющие первую помощь, сообщать 
в соответствующие органы о про-
изошедшем несчастном случае?

- Да. Положение предусматри-
вает, что медицинское учреждение, 
оказывающее помощь пострадав-
шему на производстве, обязано 
сообщить о произошедшем в Ин-
спекцию труда или ее подразде-
ление, на территории которого оно 
находится, известные ему данные, 
касающиеся идентификации по-
страдавшего  и предприятия, на 
котором произошел несчастный 

случай.
- Как известно, при получении 

производственной травмы по-
страдавшему сотруднику выпла-
чивается соответствующий вид 
пособия. В чем отличие пособий 
по временной нетрудоспособно-
сти, выплачиваемых на произ-
водстве, от выплат, предостав-
ляемых при других видах забо-
леваний? 

- Порядок обеспечения пособи-
ями социального страхования при 
несчастных случаях на производ-
стве и професиональных  заболе-
ваниях  оговаривается в Законе  о 
страховании от несчастных случа-
ев на производстве и профессио-
нальных заболеваний № 756-XVI 
от 24.12.1999г.

Пособие по временной нетру-
доспособности на производстве 
выплачивается, согласно закона, 
в размере 100% за последние 12 
календарных месяцев, в котором 
произошел несчастный случай на 
производстве или установлено 
профессиональное заболевание.

Назначение и выплата пособия 
производится только после рас-
следования случая и составления 
формы  Н-1 и квалификации не-
счастного случая. Акт составляется 
в соответствии с Положением о по-

Если вы получили 
травму на производстве
Особенности оплаты больничного листа

рядке расследования несчастных 
случаев на производстве.

Порядок выплаты пособия при 
травмах на производстве иной, чем 
при получении повреждений при 
других обстоятельствах.

Во-первых, этот вид пособия 
выплачивается, начиная  с первого 
дня нетрудоспособности (невыхо-
да на работу), независимо от про-
должительности страхового стажа. 
Во-вторых, при наличия акта, под-
тверждающего несчастный случай 
на производстве, размер выплаты 
составляет 100%,  независимо от 
страхового стажа. В-третьих, посо-
бия при травмах на производстве 
выплачиваются  за весь период ме-
дицинского отпуска. В-четвертых, 
разнятся  и источники финансиро-
вания. Пособие во временной не-
трудоспособности за рабочие дни 
из первых 20-ти календарных дней 
выплачивается из собственных  
средств работодателя. Начиная с 
21-го календарного дня, этот вид 
пособия выплачивается из бюдже-
та государственного социального 
страхования.

 - Какова продолжительность  
медицинского отпуска  при трав-
мах на производстве? 

 -Та же, что и при общих заболе-
ваниях. Если по истечении 120-ти 
календарных дней Национальный 
консилиум установления возмож-
ностей и трудоспособности выска-
зался за продление медицинского 
отпуска,  то лечебное учреждение 
может выдать больничный лист 
еще на 60 дней. Продолжитель-
ность выплаты пособия по времен-
ной нетрудоспособности составля-
ет до 180 дней  в пределах одного 
года и исчисляется с первого дня 
медицинского отпуска.  

Зачастую граждане, получившие  травмы на производстве, 
не знают, какие действия  следует предпринять, чтобы им вы-
плачивалось пособие по временной нетрудоспособности, гаран-
тированное законодательством РМ  в размере 100%  от зара-
ботной платы, независимо от страхового стажа. 

О выплате пособий при несчастных случаях  на производстве  
рассказывает начальник Управления доходов и индивидуального 
учета страховых взносов ТКСС Комрат Евгения ЛЕЙЧУ.
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ПРОГРАММА TV на 23 - 30.09.2016 г.
№88-93 (8373-8378)  *  23 сентября  2016г.

Бесплатные 
объявления

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

Тел. 079505345.
*  *  *

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

Тел. 060271212; 0(298)22935.
*  *  *

КУПЛЮ 10-тонный морской кон-
тейнер.

Тел. 076706190.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
2-этажный дом в Комрате по 
ул. Федько,  28, кв. 1 и метал-

лический сейф.
Тел. 0298 2-27-36.

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.

Пятница, 23 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово!». 11.00 «Модный 
приговор». 12.30 «Мужское / Жен-
ское». 13.25, 14.15, 15.30 «Время 
покажет». 16.05 «Про любовь». 
17.10 «Жди меня». 18.50 «Чело-
век и закон». 18.30 «Время пока-
жет». 19.05 «Выборы 2016». 19.55 
«Поле чудес». 21.40 «Время». 
22.00 «Голос». 

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, 

страна!». 8.00 «О са-
мом главном». 9.00 
«Дублерша». 13.45, 
17.00 «Братья по об-
мену-2». 18.00 «Пря-
мой эфир». 19.00 
«Пятница с Анатоли-
ем Голя». 21.00 «Не 
жалею, не зову, не 
плачу». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Шеф. 

Новая жизнь». 7.35 
«Их нравы». 8.00 
«Студия Юлии Вы-
соцкой». 9.00, 9.45 
«Пляж». 10.35, 11.20 
«Дикий-3». 12.10 
«Суд присяжных». 
13.15, 18.35 «Обзор. 
ЧП». 13.25, 14.10, 
23.00, 23.45 «Лес-
ник». 15.20 «Проку-
рорская проверка». 
17.10 «Говорим и 
показываем». 19.40 
«Главный вопрос» 
с Юлией Федоро-
вой. 21.00 Новости 
НТВ Молдова. 21.35 
«Экстрасенсы про-
тив детектива».

СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.00, 18.00 «Метод 
Лавровой». 10.00 «Успеть за 24 
часа». 11.00, 22.00 «Лондонград». 
12.00 «Спросите повара». 13.00 
«Инфомания». 13.45, 19.00 
«Восьмидесятые». 15.00 «Давай 
разведемся». 16.00 «Кадетство». 
17.00 «Кремлевские курсанты». 
20.00 «КВН. Высший бал». 22.00 
«Ленинградский stand-up клуб». 
23.00 «Галыгин.ru». 

Суббота, 24 сентября
Первый канал в Молдове
5.20, 6.10 Золотой теленок.  

8.20 «Играй, гармонь  любимая!». 
9.00 «Умницы и умники». 9.45 
«Слово  пастыря». 10.30 «Зино-
вий Гердт. «Я больше никогда не 
буду!». 11.25 «Смак». 12.15 «Иде-
альный ремонт». 13.15 «Теория 
заговора». 14.20 «Мужики!..». 
16.05 «Смерть Сталина. Другая 
версия». 18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?». 19.15 «День ра-
дио». 21.20 «Время». 21.40 «Се-
годня вечером». 23.20 «Духless 2».

РТР-Молдова
6.30 «Начать сначала. Мар-

та». 10.30 «Три полуграции». 
13.20 «Моя мама против». 16.45 
«Шепот». 18.30 «Субботний 
вечер». 21.00 «Проще пареной 
репы». 00.25 «Другая семья». 

НТВ TV7
5.05 «Чудо техники». 5.35, 00.40 

«Связь времен. «Кишинев». 6.30, 
7.15 «Наркотрафик». 8.00 «Готовим 
с Алексеем Зиминым». 9.00 
«Устами младенца». 9.35 «Главная 
дорога». 10.10 «Еда живая и 
мертвая». 11.00 «Квартирный 
вопрос». 12.00, 12.50 «Шаман-2». 
13.40 «Главный вопрос». 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25 «Дельта». 
18.10 «Следствие вели...». 19.00 
«Центральное телевидение». 20.00 
«Новые русские сенсации». 20.50 
«Ты не поверишь!». 21.30, 22.20 
«Морские дьяволы. Смерч-3». 
23.05 «Салтыков-Щедрин». 23.50 
«Международная пилорама». 

СТС
6.00 «Едим дома». 6.30, 8.00 

«Повар в твоем доме». 7.00 «Го-
родское путешествие». 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 «КВН. Высший бал». 17.30 
«Улетное видео по-русски».  18.00 
«Летний фарш». 18.30 «Наше 
время». 19.00  «Ленинградский 

stand-up клуб». 20.00 «КВН. 
Высший бал». 22.00 «Хорошие 
шутки».

Воскресенье,  25 сентября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Гении и 

злодеи». 6.35 «Доживем до поне-
дельника». 8.20 «Здоровье». 9.25 
«Часовой». 10.30 «Непутевые за-
метки». 10.45 «Пока все дома». 
11.30 «Фазенда». 12.15 «Откры-
тие Китая». 12.50 «Елена Сафо-
нова. Цвет зимней вишни». 13.55 
«ДОстояние РЕспублики: Лариса 
Долина». 16.00 «Юрий Сенкевич. 
Вечный странник». 16.55, 18.10 
«Журов». 20.00, 22.55 «Точь-в-
точь». 21.20 «Время». 00.45 «Под-
московные вечера».

РТР-Молдова
6.30 «Райский уголок». 8.40 

«Другая семья». 10.15 «Азбука 
вкуса». 11.05 «Обратный билет». 
13.20 «Вдовец». 16.45 «Не в пар-
нях счастье». 18.30 «Смеяться 
разрешается». 22.00 «Я подарю 
себе чудо». 

НТВ TV7    
5.05 «Следствие вели...». 5.45 

«Новые русские сенсации». 6.30, 7.15 
«Наркотрафик». 8.00 «Стрингеры 
НТВ». 8.30 «НашПотребНадзор». 
9.30 «Первая передача». 10.10 «Чудо 
техники». 11.00 «Дачный ответ». 
12.00, 12.45, 13.35, 14.15 «Бомбила». 
15.00, 15.50, 16.35, 17.20 «Дельта». 
18.10 «Революция «под ключ». 20.00 
«Секрет на миллион». 21.40, 22.20, 
23.10, 23.55 «Час сыча». 

СТС
6.00 «Едим дома». 6.30 «Повар 

в твоем доме». 7.00 «Городское 
путешествие». 8.00 «6 кадров». 
8.30 «Терапия красоты». 9.30 
«Наше время». 10.00 «Осторож-
но, дети!». 11.00 «Один дома». 
11.30 «Лица улиц». 12.00 «Летний 
фреш». 12.30 «Ланч со звездой». 
13.00 «Звездные истории». 14.15 
«Кулинарный поединок». 15.15, 
20.00 «КВН. Высший бал». 17.30 
«Новая жизнь». 18.30 «Звездные 
истории». 19.30 «6 кадров». 22.00 
«Хорошие шутки».  

Понедельник,  26 сентября

Первый канал  в Молдове 
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово». 11.00 «Модный 
приговор». 12.30 «Про любовь». 
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...». 22.20 
«Время». 22.15 «Медсестра».

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Шаманка». 14.05 
«Личное. Иван Кра-
ско». 14.55, 16.10 
«Дар Божий». 16.50 
«Прямой эфир». 
17.50 «Доярка из 
Х а ц а п ет о в к и - 2 » . 
20.50 «Карина 
красная». 22.40 
«Культ». 23.55 
«Родина». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Шеф. 

Новая жизнь». 6.30, 
7.15 «Морские дья-
волы. Смерч-3». 8.00 
«Студия Юлии Вы-
соцкой». 9.00, 9.50 
«Свет и тень маяка». 
10.35 «Экстрасенсы 
против детективов». 
12.10 «Суд присяж-
ных». 13.00, 18.40 
«Обзор. ЧП». 13.20, 
14.10, 23.15, 00.05 
«Лесник». 15.20 
«Прокурорская про-
верка». 17.05 «Гово-
рим и показываем». 
21.00 Новости НТВ 
Молдова. 21.35, 
22.25 «Дикий-3».

СТС
6.00 «Повар в твоем доме». 

6.30 «Утро на СТС». 9.00 «Ера-
лаш». 9.30, 18.00 «Метод Лавро-
вой». 10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 «Мир в твоей тарелке». 
12.15 «Спросите повара». 13.15 
«Инфомания». 13.45, 19.30 
«Восьмидесятые». 15.00 «Давай 
разведемся». 16.00 «Кадетство». 
17.00 «Кремлевские курсанты». 
21.00 «Два отца и два сына». 
22.00 «Вечный отпуск». 23.00 
«Лондонград». 24.00 «Одна ночь 
любви». 

Вторник, 27 сентября 
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово». 10.55 «Модный 
приговор». 12.30 «Про любовь». 
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 
«Медсестра». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Шаманка». 14.05 «Азбука вкуса». 
14.55, 16.10 «Дар Божий». 16.50 
«Прямой эфир». 17.50 «Доярка из 
Хацапетовки-2».  20.50 «Карина 
красная». 22.40 «Культ». 23.55 
«Родина».  

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Шеф. Новая 

жизнь». 7.35 «Их нравы». 8.00 
«Студия Юлии Высоцкой». 9.00 
«Свет и тень маяка». 10.40, 11.25, 
21.35, 22.25 «Дикий-3». 12.10 
«Суд присяжных». 13.00, 18.40 
«Обзор. ЧП». 13.20, 14.10, 23.10, 
00.05 «Лесник». 15.20 «Прокурор-
ская проверка». 17.10 «Говорим и 
показываем». 21.00 Новости НТВ 
Молдова.

СТС
6.00 «Новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.30, 18.00 «Метод 
Лавровой». 10.30 «Успеть за 24 
часа». 11.30, 23.00 «Лондонград». 
12.30 «Спросите повара». 13.15 
«Инфомания». 13.45, 19.30 «Вось-
мидесятые». 15.00 «Давай разве-
демся». 16.00 «Кадетство». 17.00 

13.25, 14.15, 15.30 «Время пока-
жет». 16.20 «Мужское / Женское». 
17.10 «Жди меня». 18.50 «Человек 
и закон». 18.50 «Человек и закон».  
19.55 «Поле чудес». 21.40 «Вре-
мя». 22.00 «Голос». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Шаманка». 13.45 «Наука 2.0». 
14.15, 16.10 «Дар Божий». 18.00 
«Прямой эфир». 19.00 «Пятница с 
Анатолием Голя». 21.00 «Любовь 
как стихийное бедствие». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Шеф. Новая 

жизнь». 6.30, 19.35 «На самом 
деле». 7.35 «Их нравы». 8.00 
«Студия Юлии Высоцкой». 9.00, 
9.45 «Свет и тень маяка». 10.40, 
11.25 «Дикий-3». 12.10 «Суд при-
сяжных». 13.15, 18.35 «Обзор. 
ЧП». 13.25, 14.10, 23.00, 23.45 
«Лесник». 15.20 «Прокурорская 
проверка». 17.10 «Говорим и пока-
зываем». 19.40 «Главный вопрос» 
с Юлией Федоровой. 21.00 Ново-
сти НТВ Молдова. 21.35 «Экстра-
сенсы 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». 12.30 «Спро-
сите повара». 13.15 «Инфомания». 
13.45, 19.30 «Восьмидесятые». 
15.00 «Давай разведемся». 16.00 
«Кадетство». 17.00 «Кремлевские 
курсанты». 20.00 «КВН. Высший 
бал». 23.00 «Ленинградский stand-
up клуб». 24.00 «Галыгин.ru». 

«Кремлевские курсанты». 21.00 
«Два отца и два сына». 22.00 
«Вечный отпуск». 24.00 «Одна 
ночь любви». 

Среда, 28 сентября 
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово». 11.00 «Модный 
приговор». 12.30 «Про любовь».  
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 
«Новая жена».

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Шаманка». 13.50 «Личное. Лев 
Лещенко». 14.55, 16.10 «Дар Бо-
жий». 16.50 «Прямой эфир». 17.50 
«Доярка из Хацапетовки-2». 20.50 
«Карина красная». 22.40 «Культ». 
23.55 «Родина». 

НТВ TV7
5.45, 16.20 «Шеф. Новая 

жизнь». 7.35 «Их нравы». 8.00 
«Студия Юлии Высоцкой». 9.00, 
9.50 «Свет и тень маяка». 10.40, 
11.25, 21.35, 22.25 «Дикий-3». 
12.10 «Суд присяжных». 13.00, 
18.40 «Обзор. ЧП». 13.25, 14.10, 
23.10, 23.55 «Лесник». 15.20 «Про-
курорская проверка». 17.10 «Гово-
рим и показываем». 19.40 «Глав-
ный вопрос» с Юлией Федоровой. 
21.00 Новости НТВ Молдова.

СТС
6.00 «Новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.30, 18.00 «Метод 
Лавровой». 10.30 «Успеть за 24 
часа». 11.30, 23.00 «Лондонград». 
12.30 «Спросите повара». 13.15 
«Инфомания». 13.45, 19.30 «Вось-
мидесятые». 15.00 «Давай разве-
демся». 16.00 «Кадетство». 17.00 
«Кремлевские курсанты». 21.00 
«Два отца и два сына». 22.00 
«Вечный отпуск». 24.00 «Одна 
ночь любви». 

Четверг, 29 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово». 11.00 «Модный 
приговор». 12.30 «Про любовь».  
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 
«Желание».

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Шаманка». 14.00 «Азбука вкуса». 
14.55, 16.10 «Дар Божий». 16.50 
«Прямой эфир». 17.50 «Доярка 
из Хацапетовки-2». 20.50 «Кари-
на красная». 22.40 «Культ». 23.55 
«Родина». 

НТВ TV7
5.15, 16.15 «Шеф. Новая 

жизнь». 6.35 «Главный вопрос». 
7.35 «Их нравы». 8.00 «Студия 
Юлии Высоцкой». 9.00, 9.50 «Свет 
и тень маяка». 10.40, 11.25, 21.30, 
22.20 «Дикий-3». 12.10 «Суд при-
сяжных». 13.00, 18.40 «Обзор. 
ЧП». 13.25, 14.10, 23.15, 00 «Лес-
ник». 15.20 «Прокурорская про-
верка». 17.10 «Говорим и показы-
ваем». 19.30 «На самом деле». 
21.00 Новости НТВ Молдова.

СТС
6.00 «Новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.30, 18.00 «Метод 
Лавровой». 10.30 «Успеть за 24 
часа». 11.30, 23.00 «Лондонград». 
12.30 «Спросите повара». 13.00 
«Инфомания». 13.45, 19.30 «Вось-
мидесятые». 15.00 «Давай разве-
демся». 16.00 «Кадетство». 17.00 
«Кремлевские курсанты». 21.00 
«Два отца и два сына». 22.00 
«Вечный отпуск». 24.00 «Одна 
ночь любви».  

Пятница, 30 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово!». 11.00 «Модный 
приговор». 12.30 «Про любовь». 

Утерянный титул на землю 
(к.к.  9619115030 – пл.0,2300 га), 
выданный Кирсовской примэрией 
на имя Шомпол Саввы Савелье-
вича, считать недействительным.

Утерянный титул на землю 
(к.к. 9619303023 – пл. 0,2889 га), 
выданный Кирсовской примэрией 
на имя Шомпол Иванны Петров-
ны, считать недействительным.

Администрация, профессор-
ско-преподавательский состав и 
студенты Комратского государ-
ственного университета выража-
ют искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со 
смертью бывшего сотрудника 
университета, Заслуженного юри-
ста Республики Молдова, стар-
шего преподавателя кафедры пу-
бличного права 

КИСЕЕВА 
Николая Михайловича.

Пусть земля ему будет пухом!


