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Дорогие соотечественники!

Валерий
ВАГАНОВ

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым.
Новогодние праздники дарят нам теплые встречи с родными и близкими в семейном кругу. В эти светлые дни мы желаем друг другу, чтобы
наши родители жили долго и были здоровы, а дети росли крепкими и
умными.
Пусть наступающий 2017-й год сохранит в Гагаузии мир и согласие,
принесет в наши дома благополучие, достаток и уют.
От всей души желаю вам душевной радости, процветания и огромного счастья!

Новый год, какое чудо!
Праздник светлого добра.
Радость прямо ниоткуда.
Брызжет с ночи до утра.
И шампанское в бокалы
Льётся пенистой струёй.
Под кремлёвскиё фанфары
Поздравленья чередой.

Башкан Гагаузии Ирина ВЛАХ.

Дорогие друзья!
Календарь отсчитывает последние дни уходящего года.
Совсем скоро наступит самый любимый, теплый, традиционно семейный для нашего народа праздник – Новый год. Для каждого человека это особое торжество, праздник мечты. И всех нас, несмотря ни на
какие различия, объединяют надежды на добрые перемены в личной
жизни и в жизни нашего общества.
Занимаясь праздничными приготовлениями, каждый из нас хотя
бы на миг остановится и задумается над тем, что остается позади. Мы
вспоминаем сладкий вкус побед и горечь поражений, тщательно отбираем из жизненного багажа все, что пригодится нам в следующем году.
Чужое и неприемлемое нашему сердцу стараемся навсегда оставить в
прошлом.
Скоро под звон колоколов мы встретим и светлый праздник Рождества Христова. В преддверии этого радостного дня, приносящего добро
и свет в наши дома, желаю всем жителям Гагаузии всего самого светлого. Пусть в эти праздничные дни ваши сердца наполнятся чистыми помыслами и любовью, мир и согласие объединяют людей, благополучие
и уют приходят в каждый дом!
Председатель Народного
Собрания Гагаузии
Дмитрий КОНСТАНТИНОВ.

И знакомых, не знакомых,
И родных и не родных,
Обаятельных, весёлых,
Пожилых и молодых.
И у ёлки разноцветной
Мы обнимемся, споём
И по рюмочке заветной
Обязательно нальём.
Эх, ты, зимушка родная,
И весёлый новый год.
Сказка жизни озорная.
Любит зимушку народ.
Так гуляй же, сказка эта.
Свой верши любви полёт.
Веселимся до рассвета,
Чтобы был хорошим год.

Любимые наши читатели!

Состоялась инаугурация
нового президента Молдовы

Новый президент Молдовы
Игорь Додон официально вступил
в свою должность после принесения Конституционной присяги перед членами парламента и судьями Конституционного суда.
Церемония его инаугурации
прошла во Дворце республики, где
было организовано совместное
торжественное заседание парламента и Конституционного суда.
Игорь Додон поклялся отдавать
все свои силы и умение во имя
процветания Республики Молдова
соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы
человека, суверенитет, независимость, единство и территори-

альную целостность Молдовы.
Игорь
Додон
в своей инаугурационной
речи поблагодарил граждан
за
оказанное
ему
высокое
доверие, пообещав, что не
разочарует их.
Он отметил, что
мандат,
полученный прямым
гол ос ованием
граждан,
предоставляет президенту страны
высшую легитимность, а любое посягательство на полномочия института
президентства будет означать
не что иное, как неприемлемое
пренебрежение голосом народа.
Игорь Додон заверил граждан, что
будет верен принятым перед ними
обязательствам и сделает все для
того, чтобы вернуть народу Молдовы веру в завтрашний день.
Новый президент пожелал
себе в конце своего мандата увидеть процветающую Молдову и
граждан, уверенных в завтрашнем
дне, пообещав трудиться для достижения этой цели.
На церемонию инаугурации
Игоря Додона было приглашены
около 700 человек. В числе высоких гостей значились заместитель

премьер-министра Беларуси Михаил Русый, вице-председатель
группы «Европа наций и свобод»
Эдуард Ферран и заместитель министра иностранных дел Армении
Шаварш Кочарян. В церемонии
также должен был принять участие вице-премьер Российской
Федерации Дмитрий Рогозин, но
из-за неблагоприятных погодных
условий его самолет не смог приземлиться в кишиневском аэропорту и был перенаправлен в Будапешт.
Во время инаугурации нового
президента перед Дворцом республики собрались многочисленные
сторонники Партии социалистов,
чтобы выразить поддержку Игорю
Додону на новом посту. В то же
время депутаты от Либеральной
партии, Либерально-демократической партии Молдовы, Европейской народной партии Молдовы и
Партии коммунистов Республики
Молдова объявили, что не будут
участвовать в церемонии инаугурации Игоря Додона, поскольку не
признают законность прошедших
президентских выборов и возмущены заявлениями нового главы
государства.
Согласно Конституции, президент Молдовы избирается на
четырехлетний срок и вступает
в должность со дня принесения
присяги. Президент Молдовы исполняет свои полномочия до принесения присяги вновь избранным
президентом.
interlic.md

В преддверии новогодних праздников хочется сказать вам огромное
спасибо! В минувшем году мы получили от вас немало звонков и писем.
Вы делились с нами своими новостями, сообщали о своих радостях,
делили с нами горести, упрекали, но больше благодарили.
Благодарим за доверие, за искренность, за ваше любопытство, неравнодушие, отзывчивость, внимание, любовь к жизни и желание восстановить справедливость, изменить этот мир к лучшему.
Новый год – это время зеленых елок, пестрых новогодних салатов,
искристого шампанского. Время, когда негатив можно выключить из своего мировосприятия кнопочкой пульта управления собственной волей.
Когда пейзаж за окном кажется вам подходящей декорацией для старой
доброй передачи «В гостях у сказки», когда отсутствие возможности
встретить Новый год под пальмой становится шансом отдать дань традициям и отдохнуть с самыми близкими людьми.
Под бой курантов закажите Деду Морозу, Вселенной то, что хотите
больше всего на свете. Если хотите искренне, то ваше желание обязательно сбудется. Счастья и мира вашим семьям, здоровья, неистощимого оптимизма, удачи, радости и новогоднего веселья!
Коллектив «Вестей Гагаузии».

Уважаемые жители Гагаузии!
Уходит в историю 2016 год. Как всегда, свершения года уходящего
не только открывают новые перспективы, но и ставят новые, порой намного более сложные задачи. Надеюсь, что в 2017 году сообща мы многое сумеем сделать на благо нашей автономии, что осуществятся даже
наиболее смелые замыслы, будут решены самые трудные проблемы и
сбудутся лучшие надежды.
В канун Нового года и Рождества Христова хочу пожелать вам и вашим близким счастья, успехов во всех делах, исполнения самых заветных желаний.
В. АРНАУТ.
Председатель Совета Старейшин АТО Гагаузия.

Супруги Репчинские искренне
поздравляют всех жителей сел
Светлый и Алексеевка с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. От всей души
желаем крепкого здоровья, оптимизма, удачи, светлого новогоднего настроения.
С Новым годом, друзья!
С новым счастьем!

Новый, юный год стучится Он как белый гладкий лист.
Как пушистый снег, искрится,
Как глаза ребёнка, чист.
Ровно в полночь, в яркой маске
Праздник в каждый дом войдёт!
Сбудутся мечты, как в сказке,
Вновь надежда оживёт…
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Результаты года говорят сами за себя 22 года независимых
решений
26 декабря в Малом зале Исполкома прошла пресс-конференция, посвященная итогам
работы Исполнительного комитета в 2016 году.

В начале своего доклада Глава автономии И.Ф. Влах отметила, что уходящий год был не
совсем спокойным, поэтому Исполком вел свою деятельность в
условиях острого политического
противостояния и выборов в законодательный орган автономии,
стагнации национальной экономики и дефицита в консолидированном бюджете страны.
«Несмотря на внутренние и
внешние вызовы, мы продолжили
социально-экономическое
развитие Гагаузии и укрепили общественное согласие в автономии»,
- подчеркнула Ирина Федоровна.
Башкан отметила, что одним из
важных этапов на пути сближения
позиций Кишинева и Комрата стало проведение выездного заседания правительства в селе Авдарма в марте уходящего года.
По ее мнению, оно не только
продемонстрировало заинтересованность правительства в решении насущных проблем жителей
Гагаузии, но и позволило решить
конкретные социально-экономические вопросы, такие, как разблокировка
выплат
субсидий
местным аграриям и сохранение
гимназии-интерната в городе Чадыр-Лунга и др.
В 2016 году на качественно новый уровень были подняты отношения с нашими стратегическими
международными партнерами –
Российской Федерацией и Турецкой Республикой.
Благодаря прямому взаимодействию Исполкома с руководством
Россельхознадзора в первой половине 2016 года был проинспектирован ряд аграрных хозяйств
в регионе. 66 предприятий уже
получили разрешение на экспорт

в Россию свежей плодоовощной
продукции. Десять винодельческих заводов прошли проверку Роспотребнадздора, еще три – подали все необходимые документы и
в скором будущем получат доступ
на российский рынок.
Башкан Гагаузии акцентировала внимание на оказании гуманитарной помощи со стороны Российской Федерации.
«Только за уходящий год регионы России оказали поддержку
нашей автономии на сумму более
24 миллионов леев», - констатировала Башкан Гагаузии.
Глава автономии также высоко
оценила поддержку со стороны Турецкой Республики. Всего за 2016
год по линии турецкого агентства
по развитию TIKA народу Гагаузии
была оказана помощь на общую
сумму более 21 миллиона леев.
«Трудно переоценить внимание и поддержку, оказанную Гагаузии в этом году братским турецким
народом. Летом из-за проливных
дождей в Чадыр-Лунге обрушились многие жилые здания и люди
остались без крыши над головой.
Турецким агентством ТИКА была
профинансирована
реконструкция здания под жилой дом, в котором получили благоустроенные
квартиры 15 пострадавших семей.
Стоимость проекта – более 5 миллионов леев. Чтобы подобные
бедствия не повторялись, турецкая сторона взяла на себя и финансирование работ в размере 3
миллионов леев по очистке русла
реки Стратан», - добавила Башкан.
Было подчеркнуто, что интенсивно развивались связи и с
другими странами. Министерство
окружающей среды и Националь-

ное агентство по безопасности
пищевых продуктов Чешской Республики при содействии Вулканештской районной администрации приступили к исследованию
могильника ядохимикатов вблизи
Чишмикиоя. С внешней помощью
было вывезено 100 тонн пестицидов со склада в Буджаке и еще
25 тонн из с. Баурчи. Общая стоимость проведенных работ – 400
тысяч евро.
«По данным на конец ноября,
доходная часть бюджета Гагаузии
в текущем году увеличилась, по
сравнению с прошлым годом, на
90 миллионов леев. А собственные доходы – то есть платежи и
налоги, собранные в автономии,
– возросли, по сравнению с прошлым годом, на 53 миллиона 534
тысячи леев», - отметила Ирина
Влах.
Башкан Гагаузии также отметила, что существенный рост наблюдается и в индустриальном
секторе. По отчетным данным, с
января по октябрь текущего года
промышленными предприятиями
Гагаузии произведена продукция
на сумму 998568 тысяч леев. Это
на 5,3 процента больше, чем за
аналогичный период 2015 года.
По словам руководителя автономии, об оживлении экономической жизни в регионе убедительно
свидетельствует и рост объемов
внешнеэкономической деятельности гагаузских предприятий.
С января по сентябрь текущего
года экономические агенты из автономии осуществляли экспорт
товаров в 50 стран. Общий объем реализованной за пределами
страны продукции составил 1445
миллионов леев (на 24,4% больше, чем за аналогичный период
2015 года).
«Эффективно работал в уходящем году Фонд социальной
поддержки населения, из которого
была оказана помощь 8132 жителям Гагаузии на сумму 4500 тысяч
леев»,- отметила Глава автономии.
По завершении пресс-конференции Башкан поздравила жителей автономии с наступающими
новогодними праздниками и пожелала всем сохранения гражданского согласия, непоколебимой
сплоченности и благополучия.
А.ЧЕРНИОГЛО.
Фото В.ЯНЧОГЛО.
Полную версию отчета читайте на нашем официальном
сайте www.vestigagauzii.md

Добро пожаловать, сибиряки!
Делегация Свердловской области во главе с вице-губернатором Александром Высокинским прибыла в Гагаузию с
официальным визитом. В Комрате с членами делегации
башкан Ирина Влах провела встречу, в ходе которой говорилось о возможностях наращивания межрегионального
сотрудничества в разных сферах жизнедеятельности.
Свердловская область стала десятым регионом России, с
которой Гагаузская автономия
выстраивает сотрудничество. В
июле этого года в Екатеринбурге главы двух регионов ‒ Ирина
Влах и Евгений Куйвашев ‒ подписали протокол об установлении межрегионального сотрудничества.
Нынешний визит свердловского руководства посвящен
изучению инвестиционного потенциала Гагаузии, поэтому в
составе делегации, помимо министров сельского хозяйства,
экономики и культуры области,
солидное количество крупных
предпринимателей.
Башкан проинформировала
вице-губернатора о мерах, предпринимаемых руководством Гагаузии с целью социально-экономического развития региона,

подчеркнув в этом контексте
инвестиционный потенциал автономии.
Со своей стороны, вице-губернатор Свердловской области
Александр Высокинский заявил
о том, что руководство уральского региона придает большое
значение этому визиту и заинтересовано в реализации коммерческих проектов с традиционными партнерами.
Стороны договорились о начале подготовки соглашения о
торгово-экономическом,
научно-техническом и гуманитарном
сотрудничестве.
Возможности
кооперации
между экономическими агентами и расширения товарооборота
между регионами обсуждались в
ходе расширенной встречи сторон. Презентацию экономического потенциала Свердловской

области представил Александр
Высокинский.
По его словам, население
области составляет порядка 4,5
миллиона человек, а экономика
ориентирована на машиностроение и тяжелую и оборонную
промышленность. Несмотря на
это, регион частично обеспечивает свои потребности в сфере
продуктов.
Инвестиционные возможности Гагаузской автономии представил первый заместитель
башкана Вадим Чебан. Он подчеркнул, что автономия обладает преференциальными торговыми режимами на 360 градусов
по всему миру. А новое инвестиционное законодательство Гагаузии позволяет стимулировать
инвесторов выделением земельных, налоговых и натурных
грантов.
По итогам встречи были намечены контакты между предприятиями, специализирующимися на производстве продуктов
питания, лекарств, обработке
дерева.
gagauzia.md

23 декабря жители Гагаузии отметили 22-ю годовщину
образования автономии. Торжественные мероприятия,
круглые столы, встречи с ветеранами становления автономии и выставки прошли во всех населенных пунктах
региона.

В каждом городе и селе в памятных мероприятиях принимали
участие члены Исполнительного
комитета, которые зачитали перед
собравшимся
поздравительное
обращение Башкана, сообщает
новостной портал gagauzinfo.md
В Комрате 23 декабря торжественное мероприятие прошло в
городском Доме культуры. Перед
жителями столицы выступили
башкан Ирина Влах, действующий
председатель НСГ Дмитрий Константинов, примар Комрата Сергей Анастасов, лидеры Гагаузской
Республики и другие участники событий начала 90-х годов.
В Чадыр-Лунге, Вулканештах
и Копчаке 22-ую годовщину отмечали праздничными концертами.
Жителей поздравило местное
руководство и председатели районов. Затем перед зрителями выступили творческие коллективы,
функционирующие при Домах
культуры.
В селе Конгазчик и Авдарма
празднование Дня образования

Гагаузии сопровождалось выставкой книг и встречей старшеклассников с ветеранами становления
автономии.
В самом маленьком населенном пункте автономии ‒ селе
Карболия ‒ День образования
Гагаузии торжественно отмечали
впервые. По этому случаю гагаузский драматический театр показал
для карболийцев миниатюры из
классических спектаклей.
В селе Чок-Майдан Комратского района торжественное мероприятие по случаю праздника
состоялось в местной школе.
Учащиеся в различных театрализованных сценках показали односельчанам старые гагаузские
обряды.
Стоит отметить, что в канун
Дня образования Гагаузии во всех
детских садах, гимназиях и лицеях
автономии состоялись классные
часы, посвященные теме становления гагаузской государственности.

Результаты II тура в первом
округе аннулированы
Судьи Апелляционной палаты Комрат признали недействительными выборы в Народное
собрание Гагаузии в избирательном округе №1. Магистраты
признали действительными 14
мандатов депутатов Народного
собрания, избранных в ходе голосования 4 декабря, сообщает
новостной портал Gagauzinfo.
MD.
В то же время жалоба кандидата Виталия Драгоя была
удовлетворена лишь частично. Суд хотя и признал недействительными выборы на
округе №1, но снимать с гонки
Дмитрия Константинова не стал.
«Жалобу кандидата в депутаты
НСГ по комратскому избирательному округу №1 Виталия
Драгоя удовлетворить частично.
Признать недействительными
результаты второго тура выборов депутатов НСГ по комратскому избирательному округу
№1, состоявшихся 4 декабря
2016 года. В основной части жалобу Виталия Драгоя отклонить
за необоснованностью. Заявление председателя ЦИК Ивана
Комур удовлетворить частично.
Подтвердить законность результатов выборов депутатов в НСГ
второго тура, состоявшихся 4
декабря, а также признать действительными мандаты избранных депутатов по 14 избирательным округам.
Заявление
председателя

ЦИК в части подтверждения
законности результатов выборов в Народное собрание состоявшихся 4 декабря, а также признать действительным
мандат избранного депутата по
комратскому
избирательному
округу №1 Дмитрия Константинова отклонить, как необоснованное», - сказал председательствующий судья Григорий Колев.
Это решение может быть обжаловано в Высшей судебной
палате Молдовы в течение трех
дней со дня оглашения.

* * *

26 декабря в ходе брифинга,
проведенного для прессы, действующий председатель НСГ
пятого созыва Дмитрий Константинов объявил, что обжаловал
решение Апелляционной палаты Комрат о признании II тура
выборов Народного собрания
в комратском округе №1 недействительным.
По его словам, прошедшие
выборы были непростыми, два
возбужденных уголовных дела
не подкреплены фактами. Показания свидетелей основаны на
предположениях, у которых нет
доказательств.
Константинов подчеркнул, что
если Высшая судебная палата
страны не разберется в сложившейся ситуации, он намерен обратиться в Европейский суд по
правам человека.
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Искусство, неподвластное времени
22 ноября региональная художественная галерея Гагаузии отметила свой 10-летний юбилей. По этому случаю в
стенах учреждения свои лучшие работы выставили именитые художники автономии. Вниманию посетителей были
представлены более 60 работ 20 известных авторов.
Фазлы, Федор Дулогло, Дмитрий
Айогло, Андрей Иварлак, Илона
Дерменжи, Анастасия Раковчена,
Георгий Топал, Константин Келеш
и др. Каждый из них принес на выставку свои лучшие картины.
Художник Андрей Иварлак подарил в фонд галереи свою дипломную работу – гобелен на тему
свадебных обрядов, которому более 40 лет.
Достигнув своего десятилетнего юбилея, художественная
галерея Гагаузии продолжает
пропагандировать гагаузское изобразительное искусство, проводит
выставочную, экскурсионную и

В рамках торжественного мероприятия слова благодарности
художникам автономии адресовали Башкан Ирина Влах и и. о.
начальника Главного управления
культуры и туризма Гагаузии Марина Семенова. Глава автономии
отметила, что Исполком обязуется
создать для представителей сферы искусства все необходимые
условия, способствующие реализации их творческих планов и
задумок. В качестве подарка она
преподнесла галерее икону с ликом Божьей Матери.
И. о. начальника Главного
управления культуры и туризма
Гагаузии Марина Семенова подчеркнула, что благодаря открытию
в автономии художественной галереи, у творческой интеллигенции
появилась возможность показать
свои таланты широкой публике.
В качестве почетных гостей на
юбилей галереи были приглашены художники автономии: Петр

просветительскую деятельность,
сотрудничает со средствами массовой информации, занимается
поиском молодых дарований и
оказывает помощь в их развитии.
О самых ярких моментах творческой деятельности галереи в
интервью нашему корреспонденту рассказала преподаватель

детской художественной школы
им. Д. Савастина Ольга Унгуряну,
которая с момента образования
галереи возглавляла ее.
Вспоминая начало своей трудовой деятельности, Ольга Леонидовна отметила, что первостепенной задачей и функцией галереи
с момента ее основания и по сей

Если в Гагаузии зажигают звезды...

день продолжает оставаться продвижение и популяризация гагаузского изобразительного искусства.
За 10 лет своего существования картинная галерея познакомила широкую публику с творчеством признанных художников,
открыла новые, малоизвестные
имена, здесь экспонировалось
более ста экспозиций. Самой значимой и культовой стала выставка
20 картин Д. Карачобана, датируемых 60-тыми годами прошедшего
века, приуроченная к национальному празднику «Касым» в 2006
году.
С разным интервалом во
времени, были открыты четыре
экспозиции крупнейшего художника-классика Д. Савастина, выставка живописца С. Купавых,
экспозиция известного живописца-абстракциониста П. Фазлы.
В этих стенах впервые появились талантливые работы Н. Ергеледжи, Л. Олифиренко, Л. Скицан, М. Кисаковой, С. Железогло,
Н. Ворниковой, Л. Орманжи, А.
Михайлова, К. Келеша, В. Михайлова, И. Гордеевой, И. Дерменжи

25 декабря в комратском Доме культуры впервые
прошел шоу-конкурс «Две звезды». Гостей и зрителей
своим шармом и песнями покоряли 9 пар, составленных из артистов - профессионалов и талантливых
жителей автономии.
Знаменитые в Гагаузии исполнители Валентин Орманжи, Ирина Драгу, Олеся Железогло, Петр
Петкович, дуэт «ЯСТИ» и группа
«ТОЗИ», Дмитрий Кадын, Виталий
Василиогло, Ренат Радов совместно с молодыми начинающими певцами спели самые яркие хиты из
собственного репертуара и композиции на произвольную тему.
Таланты конкурсантов из Чишмикиоя, Комрата, Чадыр-Лунги,
Конгазчика, Этулии и Конгаза оценивала коллегия жюри, в которое
вошли примар м. Комрат Сергей
Анастасов, художественный руководитель и дирижер ансамбля
«Дюз Ава» Татьяна Щеголева,
специалист Главного управления
культуры и туризма Гагаузии Наталья Федорова, преподаватель
по вокалу кафедры национальной
культуры КГУ Ирина Пойдолова.
На сцене происходили яркие
театрализованные выступления
на русском, гагаузском, английском, болгарском и молдавском
языках, которые вознаграждались
долгими несмолкающими аплодисментами благодарных зрителей.
Участники творческого состязания оценивались по следующим
номинациям:
- «Самые неподражаемые» Виталий Василиогло и Анастасия
Чебан;
- «Самые энергичные» - Валентин Орманжи и Валерий Мурса;
- «Самые яркие» - дуэт

«ЯСТИ» и Зинаида Ковалева;
«Самые обаятельные» - Олеся Железогло и
Сергей Рошка;
- «Самые талантливые»
- Ирина Драгу и Ростислав
Харчу;
- «Самые зажигательные» - Дмитрий Кадын и Мария Орманжи;
- «Самые артистичные»
- Группа «ТОЗИ» и Мария
Кыльчик;
- «Самые звездные» Петр Петкович и Ольга Третьяк;

- «Самые экстравагантные» – Ренат Радов и Наталья Кирилловская.
В качестве награды
номинантам вручались
памятные статуэтки, денежные премии, а от зрителей - бурные овации.
Переполненный зал
говорил об интересе к
неординарному мероприятию, а многочисленные положительные
комментарии в соцсетях - о хорошо продуманной работе организаторов зрелищного
спектакля.
Ну, что тут еще добавить?
БРАВО!!!
Л. ГЛЕКОВА.
Фото А. БЮК.

и другие.
Ежегодно проводятся традиционные выставки, приуроченные
к Международному дню защиты
детей, Международному женскому дню.
За прошедшие 10 лет в художественной галерее Гагаузии
демонстрировались многие международные и республиканские
экспозиции. Большой интерес вызвали выставки, организованные
при содействии посольств Польской Республики, Азербайджана,
Германии, десятая юбилейная
экспозиция по итогам международного симпозиума «ТЮРКСОЙ».
Яркое сотрудничество установилось с Кишиневским Рериховским
обществом «Знамя мира» (председатель Н. Каварналы).
Отметим, что официальное открытие художественной галереи
Гагаузии состоялось 20 июля 2006
года и было приурочено к первому
Всемирному конгрессу гагаузов.
Ю. РОМАНЕНКО.
Фото В. ЯНЧОГЛО.
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С добром
от сердца к сердцу

Новогодний караван «От сердца к сердцу» движется по
Гагаузии. Социальная акция проводится под патронатом
Башкана Гагаузии Ирины Влах уже седьмой год подряд.

В течение нескольких дней около четырех тысяч семей из разных
населенных пунктов региона получат продуктовые наборы к новогоднему и Рождественскому столу.
В первый день новогодний караван побывал в Вулканештском
районе ‒ Карбалии, Чишмикиойе,
Этулии и Вулканештах.
Как отметила Ирина Федоровна на встрече с жителями
Карбалии, данная акция направлена на поддержку социально-уязвимых и многодетных
семей, а также пенсионеров.
«Внедрение проектов по социальной поддержке наших жителей
‒ это приоритет для руководства
Гагаузии», - отметила башкан.
В Карбалии продуктовые наборы получили 49 семей. Местные
жители выразили руководству
автономии благодарность за проводимое мероприятие и одновременно проинформировали о волнующих их проблемах.
В селе Чишмикиой новогодний

караван встречали 150 жителей.
Помимо продуктовых наборов, подарок здесь получила и местная
юношеская баскетбольная команда. Ирина Влах вручила им новые
мячи.
Жители села Этулия на встрече с Башканом Гагаузии отметили,
что за последние годы в населенном пункте наблюдаются перемены. Летом этого года по инициативе главы автономии в селе
построили детскую площадку,
идут работы по возведению минифутбольного поля. А местные власти своими силами отремонтировали фойе Дома культуры.
В Вулканештах новогодний караван встретили колядками в исполнении детей из танцевального
коллектива «Йылдызлар».
Социальная акция «От сердца
к сердцу» под патронатом Башкана Гагаузии проводится два раза в
год - перед праздником 8 марта и
в канун Нового года.
vlah.md

Наука будущего – наука молодежи
Круглый стол на тему «Наука будущего – наука
молодых» организовал Научно-исследовательский
центр им.М.Маруневич.
Мероприятия прошло в рамках
празднования 22-й годовщины образования Гагаузии.
В круглом столе приняли участие ветераны становления автономии, члены Исполкома, преподаватели и сотрудники учебных
заведений автономии.
Глава автономии Ирина Влах
в приветственной речи отметила,
что поддержка молодежи должна
стать важнейшим направлением в
деятельности органов власти всех
уровней.
Директор НИЦ Гагаузии Петр
Пашалы главной целью научно-практической
конференции
назвал определение путей, способов, механизмов модернизации
экономических, правовых, гуманитарных, информационных взаимоотношений в Гагаузии в современных условиях.
В рамках мероприятия участниками были обсуждены проблемы современного общества и
государства, рассмотрены пути
и способы инновационного развития общества. Немаловажным
пунктом обсуждения стал вопрос
привлечения молодежи в обще-

ственную и политическую жизнь
региона, в том числе и в реальный
сектор экономики.
Работа круглого стола прошла
в трех направлениях: «Образование и наука», «Экономика и прикладные исследования» и «Культура и туризм».
По окончании мероприятия
была принята резолюция, в которой было предложено способствовать привлечению молодежи

«Ангел-хранитель» - почетная награда

Развивать туризм

20 декабря в Комратском Государственном университете
прошел круглый стол на тему
«Развитие кластерной политики на национальном и региональном уровнях: вызовы и
перспективы».
Туристический
кластер
- это совокупность туристско-рекреационных
особых
экономических зон, созданных
по решению правительства и
расположенных на одном или
нескольких участках территории страны и муниципальных
образований,
определяемых
правительством.
В мероприятии приняли участие представители науки, властных структур и предпринимательского сообщества, а также
руководители Ассоциаций туризма, виноделов Гагаузии, фермеров,
сельхозпроизводителей,
пчеловодов и народных мастеров
автономии.
Модератор круглого стола,
первый заместитель Башкана Гагаузии Вадим Чебан отметил значимость данного мероприятия:
«В настоящее время кластерная
политика рассматривается в качестве одного из ключевых инструментов регионального развития в
мире».
Начальник управления ин-

вестиционных политик и конкурентоспособности министерства
экономики РМ Ольга Баданова
рассказала о перспективах развития политики кластерного развития в Республике Молдова, а
начальник Департамента инновационной инфраструктуры Агентства по инновациям и трансферу
технологий Наталья Судиту говорила о роли управляющих компаний в управлении кластерами.
В рамках круглого стола представители Агентства туризма,
Ассоциации развития туризма и
агротуристического кластера села
Валень Кагульского района поделились опытом создания кластеров в туристской отрасли.
По завершении мероприятия
была принята резолюция, в которую были включены вопросы
о необходимости комплексной
поддержки со стороны государственных структур и выработки
критериев и механизмов поддержки кластерного развития, а также предложена идея разработки
«Карты кластеров» региона. В
рамках документа были даны и
некоторые рекомендации для органов местного публичного управления АТО Гагаузия в области
развития туризма.
Алла БЮК.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

в дело сохранения культурно исторического наследия в современных условиях, активизировать
исследования современных процессов, связанных с решением
проблем инновационного развития, а также предусмотреть новые подходы и конкретные шаги
по защите гагаузского и русского
языков, реализации Закона «Об
образовании в АТО Гагаузия» и
формированию
положительных
тенденций в обучении детей государственному языку.
А.ЧЕРНИОГЛО.
Фото автора.

23 декабря 2016 г. в г.
Комрате состоялся круглый
стол, посвященный   подведению итогов проекта «Мир
возможностей». Благодаря его
реализации в Молдове были
сформированы 15 неправи-

тельственных
организаций,
лоббирующих интересы социально- уязвимых категорий населения республики.
Наградой «Ангел - хранитель»
поощрили общественные организации, лидеров, которые развива-

ют инициативы в социальной сфере, предоставляют социальные
услуги людям с инвалидностью,
пожилым и молодежи.
Обладателями дипломов и медалей стали 4 организации: I/M
Soir Moldova (директор - Сильвия
Апостол, координатор проекта Юлиана Самбурская), ОО «Мотивация» (Игорь Мериакре), ОО
«Гражданская инициатива» (председатель Зинаида Нейковчена),
ОО «Проевропа» (Людмила Митиогло).
Все организации, отмеченные
членами жюри, внесли большой
вклад в реализацию  проектов, направленных на благо и развитие
жителей нашей страны.
Проект «Мир возможностей»
внедрялся на территории Молдовы с 2015 по 2016 г. В автономии его реализовало ОО
«Вдохновение» при финансовой
и партнерской поддержке The
Swedish Organisation for Individual
Relief  Soir Moldova.
Светлана ПАНАИТОВА.
Координатор проекта
«Мир возможностей».

Подведены итоги фотоконкурса Праздничные
дни 2017 года

27 декабря были подведены итоги фотоконкурса «Гагаузия
в красках», объявленного Главным управлением культуры и
туризма в начале марта нынешнего года.
На конкурсе было представлено 149 работ от 21-го участника.
Как отметила специалист по туризму Вера Гарчу, в первом туре были
отобраны 95 работ, а из них затем - 50 лучших фотографий.
«Все 50 работ будут выставлены в галерее. Фотоэкспозиция будет
открыта 10 января будущего года. В этот же день пройдет церемония
награждения победителей конкурса», - сказала В. Гарчу.
Участники конкурса посоревнуются в номинациях «Культура
гагаузов» и «Туристическая Гагаузия».
Оценивала работы конкурсная комиссия, в состав которой вошли
известные фотографы Комрата и Кишинева, а также художники и
специалисты Управления культуры и туризма.
Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото автора.

В 2017 году у бюджетников будет 13 праздничных дней. Отдыхать они будут 1 января в Новый
год, а также 7 и 8 января, когда
отмечается Рождество по старому
стилю. Все эти дни, правда, выпадают на выходные.
Следующий выходной - 8 марта
- Международный женский день.
Праздничными будут первый и
второй день Пасхи - 16 и 17 апреля, а также Радуница, которая в
2017 году выпадает на 24 апреля.
В мае бюджетники отдохнут первого числа, в день трудящихся, и
9-го - в День Победы.
27 и 31 августа также объявлены праздничными. Страна отметит
День независимости и праздник
языка. Год завершит Рождество по
новому стилю 25 декабря.
Правительству предстоит рассмотреть законопроект, согласно
которому у бюджетников может
появиться еще один выходной - 1
июня - Международный день защиты детей.
Publika.md
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2017 - год Огненного Красного Петуха
Пусть это и незаметно, но новый год неумолимо приближается с каждым днем, а хозяин предстоящих 12 месяцев по восточному календарю — Огненный Красный Петух уже готовится вступить в свои права. Как встречать и что готовить на новый 2017
год, чтобы обеспечить себе покровительство этого непростого
пернатого? Этим вопросом задаются многие из тех, кто не привык вымаливать удачу у судьбы, а без промедления ловить ее за
хвост, активно действуя.

Как правильно праздновать
Чтобы понять, как встречать новый год по всем
правилам, нужно понять
характер его покровителя
и точно ориентироваться в
предпочтениях этой фееричной птицы. Петух – натура
сложная, чуть эгоистичная и
зацикленная на себе. Любит
толпу и внимание к своей
персоне, скрупулезно относится к выбору образа, манеры поведения и произносимых слов. Легко чувствует
фальшь и недолюбливает
бездельников, ожидающих
подарков судьбы. Птица
потребует собранности, повышенной отдачи во всем
и трудолюбия. Он не любит
нытиков, бесконечно впадающих в депрессию. Двигаться вперед, несмотря ни
на что – вот девиз, которым
должны руководствоваться
те, кто желает преуспеть в
период правления огненной
птахи.
Правильно
встречать
новый 2017 год Петуха означает не быть скучными и

ординарными в своих идеях.
Эта птица не переносит обыденности, серости и однообразия. Неважно, как вы планируете провести новогоднее
торжество – в семейном
кругу, в окружении родных
и близких, на тропическом
острове, на заснеженной
турбазе или в модном клубе.
Главное, чтобы вы смогли
удивить властителя года своей креативностью, живостью,
весельем и задором.
Основное требование, которое выставляет нам Огненный Петух в новогоднюю ночь
– постарайтесь быть как можно ближе к семье. Конечно,
ничто вам не сможет помешать встречать наступление
нового года с любимым человеком или в шумной компании
коллег или одноклассников.
Но все же, петушок – птица
семейная, чтящая домашние
устои и поэтому покровительствующая тем, кто уважает
родовое гнездо и стремится
разделить радость с самыми
близкими родственниками.

В чем
встречать
Рекомендуемым
вариантом для женщин будет золотистое, красное, желтое платье.
В тренде роскошные фасоны
длиною в пол с открытыми
плечами, грудью или спиной,
высокими разрезами. Ткани
лучше выбирать натуральные,
богатые, красиво ниспадающие и струящиеся – шелк, парча, атлас. Кружевные вставки,
перья, золотые украшения,
крупные камни прекрасно
дополнят образ. Не бойтесь
выглядеть смело, не скрывая
свои явные достоинства — это
понравится не только петушку, но и будет замечено всеми
окружающими…
Мужчинам тоже будет не
лишним внести ноту эксцентрики и неординарности в
свой имидж. Добрую службу
сослужит яркий аксессуар,
например, золотистая бабочка, оранжевый галстук, красная шляпа или желтые носки,
ваша фантазия сыграет вам
роль прекрасного помощника
в выборе наряда.

Что положить под елочку
Новый год 2017 – это год Огненного Петуха, поэтому подарки и сувениры должны быть
яркими, броскими и позитивными. Дарите подушки или пледы
с соответствующим рисунком,
самодельные вышитые или связанные сувениры с петушками,
статуэтки, елочные игрушки,
свечи аналогичной формы и т.д.
В новогодних подарках в год Петуха 2017 должны преобладать
огненные оттенки: красный,
желтый, оранжевый, золотистый. По этой причине особенно популярными в новогоднюю ночь станут
украшения из золота, яркая бижутерия, разноцветные элементы декора для дома.
Для коллег лучше выбирать подарок, имеющий практическое применение. Блокноты с тематическим декором, визитницы, ручки, наборы чая
или кофе.
Родителям можно приготовить подарок, олицетворяющий домашний уют. Теплый халат или
плед, торт, приготовленный своими руками, мелкая техника для дома, постельное белье.
Подарок мужу должен символизировать вашу
любовь, внимание и заботу. Тематическим и

Как подготовить дом
Дом – священное место, где мы находим защиту от всех невзгод. Поэтому тщательно готовим его к празднику так, чтобы с одного взгляда
можно было понять – новый год, так же как и его
хозяина, здесь ждут и любят. Начинать подготовку, конечно, стоит с уборки. Освобождаем дом не
только от грязи и пыли, но и от старых, ненужных
вещей. Ведь именно этот хлам и мешает свободной циркуляции энергии, давая начало склокам
и ненависти.
Очень важно, кроме обычной уборки дома,
сделать и эмоциональную чистку, простив обиды, загладив конфликты, или даже просто заключив негласное перемирие с домашними на
время праздника. Такое старание не останется
незамеченным строгим петушком, и ваше желание быть идеальной семьей будет вознаграждено в грядущем году сторицей. Причем не раз.

практичным подарком станет термокружка на работу, электронная
сигарета, мелкая техника (беспроводная мышь, наушники или даже
Playstation), аксессуары в машину,
запонки, визитница.
Жене понравятся золотые украшения, духи, стильный шарфик или
путевка в путешествие на двоих.
При выборе новогоднего подарка для детей важно ориентироваться на возраст и пол ребенка:
например, для мальчика до 10 лет
подойдут игрушки в виде супергероев, настольные игры, радиоуправляемые машинки. Мальчик-подросток оценит подарок, соответствующий его хобби, а для уже совсем
взрослого сына выберите новый телефон, фотоаппарат или другую нужную ему технику.
Маленькие девочки любят играть в куклы, поэтому вы можете подарить им новую игрушку для
их коллекции или игрушечную мебель. Для девочек-модниц старшего возраста выберите косметику, бижутерию или красивую одежду.
Универсальным подарком станут сувениры:
магниты, кружки, елочные игрушки, календари,
подсвечники. Они подойдут для людей разного
возраста и статуса и не потребуют особых затрат.

Что готовить
Накрывая праздничный стол, помним, что готовить на новый год 2017, лучше используя как можно больше овощей, мяса, рыбы, избегая блюд из
курицы, яиц. Встречать новый год нужно соблюдая следующие гастрономические правила:
- используем больше фруктов, овощей, зелени, злаков и орехов – всего того, чем любит полакомиться царь птичьего двора,
- не скупимся на мясные нарезки и маринады
с соленьями,
- в качестве второго идеальны блюда из мяса
и рыбы,
- гордая птица обожает домашнюю выпечку:
пироги, кулебяки, пирожки, корзиночки с разными
начинками,
- напитки не должны клонить в сон, но обязаны
веселить приглашенных. Выберите различные сорта ликеров, настоек, вин красных и белых.

Что обещают звезды

ОВНЫ: 2017 год принесет немало интересного. Однако, многое зависит от вас самих. Начните с избавления от вредных
привычек. Со многими ненужными пристрастиями вы отлично
справились в прошлом году, а в
этом вы легко освободитесь от
всего, что тянет вас назад и мешает развиваться.
ТЕЛЬЦЫ: в новом году Тельцы могут смело претендовать на
звание самого удачливого знака зодиака. Уже с первых дней
нового года вам поступит море
выгодных и соблазнительных
предложений по службе. Поднимите голову, расправьте плечи и
шагайте навстречу вашим честолюбивым планам.
БЛИЗНЕЦЫ: 2017 год поможет вам завершить дела, с которыми вы не успели справиться в год веселой и энергичной
Обезьяны. Огненный Петух даст
Близнецам возможность вдоволь порезвиться в своем году
– ощутите вы это уже с первых
дней правления яркой и волшебной птички.
РАКИ: стряхните все, что не
приносит вам пользы. Слой старых привычек и убеждений пошатнет вашу репутацию. В определённый момент вам придется
напрячь все свои силы, чтобы
принять волевое решение – оно
определит грядущие несколько
лет.
ЛЬВЫ: вам действительно
повезет в этом году. Перестаньте сомневаться в собственных
силах. Удача ежедневно будет
сопровождать ваши начинания.
ДЕВЫ: год Петуха для вас
начнётся очень эмоционально.
Часто будет казаться, что каждый новый день требует все
большей концентрации и сдержанности. Однако вторая половина года принесет успех и удачу

в давно задуманном вами деле.
ВЕСЫ: в год Петуха вы часто
будете терять равновесие. Напрасно. Если правильно все рассчитаете, взвесите и отмерите,
любая сложная задача вам по
плечу. Главное, правильно подобрать гирьки и не жульничать в
попытках обвесить судьбу.
СКОРПИОНЫ: все будет
благоволить: болезни пройдут
стороной, люди станут доброжелательны, денег будет хватать,
работа - приносить удовлетворение. Но при этом представителям знака не стоит терять
голову, ведь фортуна помогает
только тем, кто не лишается самообладания.
СТРЕЛЬЦЫ: в этом году вам
предстоит стать душой компании. Звезды говорят, что именно
через общение с людьми удастся решить большинство ваших
проблем. Включайте обаяние и
заводите знакомства.
КОЗЕРОГИ: для вас этот год
будет самым активным. Козерог
выберет тактику молчаливого
участия, будет везде, где требуется, станет помогать всем, кто
этого заслуживает.
ВОДОЛЕИ: грядущий 2017
год Огненного Петуха поможет
вам освободиться от груза прошлого и почувствовать себя обновлённым и полным жизни.
Чаще всего в новом году вам
придется с головой окунуться в
работу, поэтому держите наготове все свои деловые качества,
они будут выручать вас в самых
разнообразных ситуациях.
РЫБЫ: как сообщают звезды, последние лет 5 вы где-то
спали. Доброе утро! В этом году
у вас большой рывок в карьере.
И в любви. И в деньгах. Список
длинный, подарков много, так
что живите и наслаждайтесь.

Здравствуй, новый год и… похмелье
Встреча нового года не обходится без выпивки, а утро для некоторых неосторожных после праздника становится далеко не добрым.
К сожалению, похмельный синдром - частый гость после таких мероприятий.
Тошнота, головная боль и ужасное настроение - последствия
употребления алкоголя в тандеме с жирной едой, переедания и недосыпа. В такой ситуации нашему организму необходима срочная
помощь: отдых и детоксикация. Как же справиться с похмельным
синдромом?
Известное всем дежурное средство - огуречный рассол - не лучший выход из-за уксуса, большого количества соли и сахара. Это
дополнительный удар по печени!
Советуем воспользоваться более действенным способом: приготовить напиток от похмелья из свежих и натуральных продуктов.
Ингредиенты: 1 крупный свежий огурец, 0,5 стакана очищенной
воды, сок 1 лайма, 0,5 пучка мяты, любой подсластитель по вкусу.
Приготовление:
Огурец очистите от кожуры, крупно нарежьте и поместите в чашу
блендера, добавьте мяту и смешайте до получения однородной консистенции. Добавьте сок лайма и подсластитель, разведите водой
по вкусу. Можете добавить в напиток несколько кубиков льда.
Такой коктейль быстро поставит на ноги, поправив здоровье. Секрет кроется в натуральных ингредиентах, которые выводят из организма токсины, а мята восстанавливает пищеварение и улучшает
работу печени, снимает тошноту.

№133-134 (8418-8419) * 30 декабря 2016г.

6

Sevgili dostlarımız! Kaldı birkaç gün sevimni hem ayozlu yortumuza Koladaya kadar. Dünneyä
gelän Allah eksin herkezin üreendä sevgi toomunu, da o toomdan büüsün büük hem kaavi salkım
aacı, angısının altında koruntu bulsun hepsi. Dedelerimizdän kalmış gözäl adet kolada gezmää hem
Eni yıllan kutlamaa komuşuları, küülüleri, senselemizi.

KOLADA

Kolada – o bir paalı, gözäl yortu. O
gündä duudu bizim Allahın oolu İsus
Hristos. O getirdi dünneyä paalı sevinci
hem şafkı. O günü kliseya gidiler, duayediler. Gidiler evlerä musafirlää. Ama Gagauzlarda o günü var gözäl bir tradiţiya
Kolada gezmää.

Eski vakıtlarda Kolada gezmäk Gagauzlarda pek yaygınmış. Kolada gezärmiş
uşaklar hem gezärmiş delikannı çocuklar,
kimin aralarında varmış evli adamnar da.
Ötää dooru Kolada başlamışlar gezmää
sade delikannı çocuklar. Çocuklar gezerlär sürüylän. Sürüyä derlär Kol. Kolda var

6 çocuk. Çocuklar ayırerlar aralarında bir
popaz, angısı, girdiynän çorbacının evinä,
dua edärmiş Allaha, okuyeer Kolada molitvasını. Ayırerlar aralarında bir gezdirici, angısı gezdireer koladacıları biygirlän
taligada. Hem bir ţar. Kolada bölümündä
mutlak varmış baş. O ţar olarmış. Koladacılarlan barabar gezeer bir kedi, angısı
mäular pençerä aşırı, haber vereräk çorbacılara, ani geldi koladacılar. Kedi yaparmış çok zarar, ya birinin çipicini, ya
da teldän pir pantaloni alarmış. İleri Koladaya karşı insannar kesärmişlär domuz.
Ozamannar buz dolabı yoktu, da insannar
asardılar yaanıyı saçak altına. Te kedi varmış olduu alsın bölä iş tä. Öbür günü sa
koladacılar sorarmışlar çorbacılara, onnarda kayıp yok mu. Faytonu, angısında
koladacılar gezerlär evdän evä, çocuklar
donaderlar. Faytonu boyerlar türlü renktä,
koyarmışlar çiçek. Onnar yazarmışlar ,,S
Rojdestvom Hristovım!’’ ya da ,,Kolada’’.
Koladacılar çalıp türkü, bulgar, rus hem
gagauz türkülerini gezerlär Kolada.
Onnar giinerlär bölä: kafalarında kalpak, sırtılarında keptar, ayaklarında sargı,
ayak kabı da çarık. Çocuklar gelerlär sade
o evä, neredä var delikannı kız, angısı evlenmä düşüner. Ona ilerdän sölärmişlär,
ani geleceklär. Delikannı koladacılar herkezi savaşerlar düşmää o maaleyä, neredä
yaşeer onun yavklusu. Onnar girdiynän
aul içinä, ilktän popaz dua eder Allaha.
Onnar oynerlar oynu, çalerlar Kolada türkülerini. Gezicilär ikram edärlär ev çorbacılarını şarapla, sora da onnarı ikram
eder çorbacı. Çorbacı döker şarap, hepsi

içer bir filcandan. Çorbacıyka koyer bir iki buka ekmek hem başka imää. İleriden
ma koyarmış sade oruç, zerä avşamdan
taa yaalı inmääzmiş. Şimdi buna pek bakmerlar. Konuşmaktan sora çorbacı hem
çorbacıyka vererlär koladacılara kolaç
hem kitka. Eer yok sa kitka, şakadan koladacılar çalarmışlar delikannı kıza te bu
türküyü:
Kos-koca mitka,
Yapmamış kitka.
Soba ardından bakér,
Sümükleri dä akér.
Kimär kerä bu şakacıklar dönerlär
korkutmaya: koladacılar, çıkarıp, alerlar
tokatları eki katrannerlar. Çocuklar dokunerlar kızlara, annaderlar onnara çok
meraklı olayışlar. Koladacılar girdiynän
onnarın arasından bir çocuun yavklusunun evinä, biri dä dokunmaz o kıza. Kız
koyer kitkayı yavklusunun kalpaana, ya
da güüdesinin önünä. Herbir delikannı kız
göreer, angı çocuk yavklu. Çocuklar topladıynan brakırmışlar kolaçları bir evdä.
Ama delerlär bir kolacın altını. Koladacıların gezmesi sürteer taa sabaadan. Onnar
sabaalän giderlär kliseyä, slujbadan sora,
ţar çocuklarlan, türkü çalarak, uurerlar o
evlerä, neredä avşamdan brakılmış kolada kolaçları. Bölüm çaler birkaç türkü dä
taa ozaman vererlär kolaçları. Koladacılar
gördüynän delii kolaçta baarerlar çorbacıylan çorbacıykaya. Ani çocuklar onnarı
prost etsinnär kız lääzımmış ya bir türkü
çalsın, ya da bir oyun oynasın. Kolaçları
hem parayı payederlär ţarin evindä, herkezi ayıramış kendi yavklusunun kolacını
da aler evinä. Koladacılar o günü gezerlär
yollarda, türkü çalarak.

1950 yıllarda Kolada gezärmiş çok çocuk, ama biraz vakıttan sora bu adet basılmış. Sora da enidän yayılmış Kolada
gezmäk. Ama ben nice duudum az gördüm koladacılar nice gezerlär. Sora başladılar az gezmää. Çünkü şindi, bu vakıtta
delikannı çocuklar azalér Gagauziyada.
Hepsi gider başka memleketlerä ya kazança, ya da kalmaa orada yaşamaa. Bu
özerä Kolada gezmäk adeti genä basılér.
Yanvarin 6da, 7dä pek az göreriz biz koladacı gezsin. Benim pek canım acıyér, ani
bu gözäl, şen hem paalı adet git-gidä basılér. Bän isteerim, ani delikannı çocuklar
da, uşaklar da gezsinnär Kolada. İsteerim,
ani onnar unutmasınnar kendi dedelerin
adetlerini. Çok adet büünkü gündä basılér.
Bän düşünerim, ani eer etişärsaydın o vakıda, büüdüynän gezecäm Kolada benim
akrannarımnan. Şindi bän gezerim her yıl
Hey Hey, Surva hem giderim nunnarıma
rakıylan. Ama az yıl kaldı bän da kendi
kolumu topliycam da gezecäm kolada.
Gezin Kolada, unutmayın bu adeti!
Aleksander KIRÇU.
Kongaz Gimnaziya
N.Cebanovun adına.

İilikvermäk
Allahtan hepsinin evinä

Kolada türküsü
Kalkın, kalkın, çorbacı,
Kabul et koladacı.
Dışarda kaarcaaz yaayer,
Getirdik sizä haber:
Vakıtlar oldu ayoz –
Dünneyä geldi Hristos.
Hepsi insan sevinsin,
Allahı metinnesin.
Getirdik sizä kısmet,
Çok saalık hem bereket.
Sevinsin bütün dolay,
Hepsi işitsin bolay:
Büün yortu, sevinç, şennik,
Dünnedä olsun birlik.
Herbir ev olsun toplu,
Yaşamak olsun uslu.
Yaşamak olsun ayoz,
Dünneyä geldi Hristos!

Bu gün bizä deyni pek bir büük yortu,
Bu gün dönelim biz Hristosa dooru.
Bu gün damnarda O bizim için duudu –
Ayoz Kız Mariyadan ölümnü oldu.
En ilk duumuş Hristosa çobannar geldi.
Pak üreklerini nicä bir vergi,
Nicä bir ii miru kokusu, kurban,
Cümnä Zapçısı kabletti çobannardan.
Göktä eni yıldız peydalandı açan,
Üç bilgiç baaşışlan yola çıktı ozaman.
Miru, günnük, altın – en ii bereketi
İnsan olmuş Allaha onnar getirdi.
Günahkeriz, ey, Saabi, Senin önündä,
Üfkelänmä dinsizliklär için bizä.
Ama bu gün yakışıkla sade demää:
«İilikvermäk Allahtan hepsinin evinä!»

Eni Yıl türküsü
Traka-traka kapuda,
Biz geldik bu yortuda.
Traka-traka Eni Yıl,
Siz olasınız mayıl.
Traka-traka gözellik,
Getirdik sevinmelik.
Traka-traka bereket,
Allahtan sizä kısmet.
Traka-traka al kuşak,
Eviniz dolsun uşak.
Traka-traka horozlu,
Sofranız olsun dolu.
Traka-traka çorbacı,
Ya çıkar sän kolacı.
Traka-traka yıllara,

Çorbacıykadan para.
Traka-traka bu evi
Korusun Allah Saabi.
Traka-traka gitmeli,
Çorbacının bol eli.
Traka-traka saalıcak,
Yortu geçsin kutluca.
Traka-traka pek mayıl,
Kutlu olsun Eni Yıl!
kopuzsesi.com
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Чего нельзя делать 31 декабря
- народные поверья

Новый год – не тот праздник,
чтобы смело махнуть рукой на
приметы и суеверия и сделать всё
по своему желанию и усмотрению.
Взрослые люди, как маленькие
дети, слепо верят в предостережения и соблюдают кучу нужных
и не совсем нужных обрядов и
традиций. Всё только с одной целью – чтобы пришло оно, счастье,
наконец-то, хоть в наступающем
году! И пусть не всегда получится
сделать то, что нужно. Важно не
сделать того, чего не нужно, чтобы
не навредить себе и не спугнуть
грядущую удачу.
Насколько справедливы и верны народные поверья, спорить
сложно, да и незачем, наверное.
Ведь если всё это пришло из глубины веков и не потерялось во
времени, принимать надо не умом,
а сердцем, каким бы странным это
ни казалось. В сегодняшнем мире
приметы обретают новый смысл и
не кажутся такими уж нелепыми
и бессмысленными. Новогодняя
шкатулка народной премудрости
богата особыми новогодними со-

ветами о том, чего не стоит делать
как 31 декабря, так и 1 января.
Вот лишь некоторые из них:
НЕЛЬЗЯ
• встречать Новый год с долгами или пустыми карманами,
• в преддверии Нового года и
сразу после его наступления трудиться (мыть, стирать, убираться),
• выносить мусор в новогоднюю ночь,
• встречать Новый год в неубранной квартире,
• в Новый год пришивать пуговицы,
• 31 декабря или 1 января ремонтировать и покупать обувь,
• перед Новым годом выбрасывать старую одежду и обувь,
• ругаться и кричать в новогоднюю ночь,
• встречать Новый год в одиночестве,
• чтобы новогодний стол был
пустым,
• бить посуду,
• что-то ломать,
• закалывать на себе булавки,

• стричь волосы и ногти в новогоднюю ночь,
• мыть голову в новогоднюю
ночь,
• встречать Новый год в старой
одежде,
• надевать чёрное,
• дарить книги,
• не проводить старый год,
• первой в Новом году в свой
дом запускать женщину,
• громко петь за столом,
• материться,
• не загадывать желание под
бой курантов,
• загадывать желания, начинающиеся с «не…»,
• рассказывать кому-то о загаданном желании,
• сразу после наступления Нового года выкидывать ёлку,
• тушить новогодние свечи и
выбрасывать недогоревшие,
• сожалеть об уходящем годе,
• не поцеловать близких,
• не подарить подарки,
• плакать и грустить под звон
курантов,
• И самое главное – нельзя не
встречать Новый год!
Придерживаться этих советов
или нет, решайте сами. Быть может, из всего списка вы выберете что-то подходящее для себя,
и это поможет вам быть чуточку
счастливее в Новом году. Выбор
правильного решения приходит с
опытом, а опыт, обычно, рождается только после неправильного
выбора.
Возможно, новогодний праздник не был бы для нас настолько
сказочным и загадочным, если
бы мы не связывали с ним свои
призрачные надежды. А когда
люди перестают верить в чудеса, чудеса попросту умирают.
Всех с наступающим Новым годом!
Удачи и счастья!

Толчок, еще толчок
28 декабря жители всей Молдовы ощутили сильные подземные
толчки.
Землетрясенье произошло в сейсмической зоне Вранча
(Румыния) в 1:20 ночи. Эпицентр находился на глубине 81 километр, и располагался в 8 километрах от румынского городка
Нережу.
Сила толчков составила 5,6 бала по шкале Рихтера.
ava.md

На дискотеку... с мамой
На прошлой неделе в Административный кодекс были внесены поправки, которые предусматривают штрафные санкции
до 4500 леев в отношении родителей подростков до 16 лет, посещающих кафе и клубы после десяти часов вечера. Для администраторов увеселительных заведений штраф составит до
девяти тысяч леев, а само заведение могут закрыть на полгода.
Родителей, чьи дети распивают спиртные напитки в общественных местах, а также торговцев, продающих несовершеннолетним алкоголь, будут наказывать штрафами до 3600 леев.
«UZINA DE UTILAJ ELEKTROTERMIC» извещает своих учредителей, что 11.01.2017 года в 16.00 часов состоится общее собрание в здании администрации.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О передаче в залог банку имущества - собственности общества для обеспечения кредитной линии, запрашиваемой компанией «POLIMAXINVEST» LTD от BC «EXIMBANK - GRUPPO VENETO
BANCA» SA.
2. О внесении изменений в учредительные документы.
Ознакомиться с материалами собрания можно с 10.01.2017
года с 9.00 до 16.00 часов в бухгалтерии «Uzina de utilaj
elektrotermic» SRL.

Объявляется реализация
недвижимого и движимого имущества

- жилой дом – 115.6 кв. м, земельный участок пл. 0,12 га - г.
Комрат, ул. Тухачевского 2;
- жилой дом - 126,6 кв. м, строение - 13,1 кв. м, гараж – 19,8 кв. м,
земельный участок - 0,0456 га - г. Комрат, ул. Победы, 247;
- незавершенное строительство - 252,9 кв. м, земельный участок
пл. 0,06 га - г. Чадыр-Лунга, ул. Дружбы, № 44.
Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул.
Победы, № 46А, или по телефонам (022) 24-14-70, 0 (298) 2-86-64.
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ПРОГРАММА TV на 30.12.2016-6.01.2017г.
Пятница, 30 декабря
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить
здорово!». 11.00 «Модный приговор». 12.35, 15.30 «Вышел ежик
из тумана...». 17.05 «Наедине со
всеми». 18.50 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес». 21.40 «Время». 22.15 «Что? Где? Когда?».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Мать и мачеха». 13.45 «Кто повар?». 14.15, 16.10 «Белые розы
надежды». 18.00 «Прямой эфир».
19.00 «Пятница с Анатолием Голя».
21.00 «Я рядом».
НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 7.50 «Ты
не поверишь!». 9.00, 9.55 «Врачебная тайна». 10.45, 11.35 «Казаки». 12.25 «Суд присяжных». 13.20,
14.10, 23.30, 00.15 «Преступление
будет раскрыто». 15.20 «Прокурорская проверка». 17.10 «Говорим и показываем». 18.30 «Обзор.
ЧП». 19.25 «На самом деле». 19.40
«Главный вопрос». 21.00 Новости
НТВ Молдова. 21.35 «Распутин.
Расследование».
СТС
6.00 «Инфомания». 6.30 «Утро
на СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки».
10.30 «Успеть за 24 часа». 11.30
«Выжить после». 12.30 «Свадебный размер». 13.45, 19.30 «Воронины». 15.00 «Давай разведемся».
16.00 «Кадетство». 18.00 «Молодежка». 20.30 «СТС новости».
21.00 «Взвешенные люди-2».
Суббота, 31 декабря
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10, 12.35 Новогодний «Ералаш». 6.50, 17.05 «Пес
Барбос и необычный кросс». 7.00,
17.15 «Самогонщики». 7.20 «Полосатый рейс». 8.50 «Новогодний
календарь». 10.10 «31 декабря. Новогоднее шоу». 13.15 «Операция
«Ы» и другие приключения Шурика». 15.15 «Бриллиантовая рука».
17.35, 18.10 «Джентльмены удачи».
19.15, 21.30 «Ирония судьбы, или С
легким паром!». 22.55 Новогоднее
обращение Президента Российской Федерации В.В. Путина. 23.05
Новогодняя ночь на Первом. 02.10
Легенды «Ретро FM». 04.00 «Первый Скорый».
РТР-Молдова
6.30 «Чародеи». 9.30 «Суженный-ряженный». 11.15 «Снег на
голову». 13.30 «Лучшие песни».
Праздничный концерт. 15.10 Концерт Николая Баскова «Игра».
17.30 «Короли смеха». 19.20 «Елки
лохматые». 20.50 «Новогодний парад звезд». 22.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина. 23.00 Новогодний Голубой Огонек - 2017.
03.00 «Чародеи».
НТВ TV7
5.10 «Мы и наука. Наука и мы».
6.30 «Главный вопрос». 7.45 «Кремлевские жены». 9.00, 9.45, 10.35,
11.25 «Аргентина». 12.20 «Еда живая и мертвая». 13.10 «Заходи - не
бойся, выходи - не плачь...». 14.45
«Алмаз в шоколаде». 16.25 «Ты не
поверишь!». 17.15 «Все звезды в новый год». 19.00 «Центральное телевидение». 20.00 «Новогодний миллиард». 22.30, 23.05, 00.00 «Живой
Новый Год». 22.55 Новогоднее обращение Президента Российской
Федерации В.В. Путина. 23.55 Новогоднее обращение Президента
Республики Молдова И.Н. Додона.
00.45 «Фестиваль авторадио «Дискотека 80-х».
СТС
6.00 «Кино в деталях». 8.00
«Повар в твоем доме». 8.30 «Сладкие истории». 9.00 «Дело вкуса».
10.00 «Время красоты». 11.00
«Кулинарная дуэль». 12.00, 16.15
«Рублево-Бирюлово». 13.00 «Инфомания». 13.30 «Одни дома».
НАШ АДРЕС:
Республика Молдова,
3805 г. Комрат,
ул. Ленина, 200
vestigagauzii@mail.ru
vestigagauzii.md

14.15 «Лица улиц». 14.45 «Ланч со
звездой». 15.15 «Замуж за рубеж».
17.15 «Лавстайл». 18.00 «Кто кого
на кухне». 18.30 «Наше время».
19.00 «Модная полиция». 20.00
«Уральские пельмени».
Воскресенье, 1 января
Первый канал в Молдове
5.25 «Первый дома». 6.50 «Операция «Ы» и другие приключения
Шурика». 8.20, 10.15 «Ирония судьбы, или С легким паром!». 9.30
«Здоровье». 12.15 «Бриллиантовая рука». 14.00 «Джентльмены

удачи». 15.30, 18.25 «Лучше всех».
18.55 «КВН». 21.20 «Точь-в-точь».
00.45 «Шерлок Холмс: Безобразная
невеста».
РТР-Молдова
6.15 «Елки-2». 8.00 «Елки-3».
9.40 «Будет светлым день». 13.30
«Песня года». 16.30 «Холодное
сердце». 20.45 «Опять замуж».
22.30 «Юмор года». 00.40 «И падает снег».
НТВ TV7
5.20 «Суперстар. Новогодний
хит-парад». 5.55 «Голоса большой страны». 7.35 «День Додо».
9.00 «Заведем волшебные часы».
10.30, 11.20 «Люби меня». 12.15,
13.05, 13.55, 14.45 «Реквием для
свидетеля». 15.35 «Большие родители». 16.20 «Однажды...». 17.10
«Новогодняя сказка для взрослых».
18.00, 18.45 «Следствие вели...
Вокзал для двоих. Подлинная история». 19.30, 20.15 «В зоне доступа
любви». 21.00 «Руки вверх! 20 лет».
22.30 «Пора взрослеть».
СТС
6.00 «Кино в деталях». 8.00 «Кто
кого на кухне». 8.30 «Терапия красоты». 9.30 «Наше время». 10.00
«Кто кого на кухне». 11.00 «Один
дома». 11.30 «Лица улиц». 12.00,
17.15 «Лавстайл». 12.30 «Ланч со
звездой». 13.30 «Один дома». 14.15
«Кулинарная дуэль». 15.15 «Замуж
за рубеж». 16.15 «Рублево-Бирюлево». 18.00 «Хорошие шутки». 00.00
«Не может быть. НЛО».
Понедельник, 2 января
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.20 «Труффальдино из Бергамо». 8.35 «Ледниковый период-4». 10.10 «Один дома».
12.30 «Один дома - 2». 14.35 «Ээхх,
Разгуляй!». 18.30 «Угадай мело-

И.О. ГЛ. РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.
Газета учреждена
Народным Собранием
Гагаузии.

дию». 19.00 «Ирония судьбы. Продолжение». 21.40 «Время». 22.00
«МаксимМаксим». 23.45 «Что?
Где? Когда?».
РТР-Молдова
6.15 «Вероника. Потерянное
счастье». 9.30 «Врачиха». 13.30
«Любовь не картошка». 16.45 «Песня года». 19.45 «Голубка». 23.10
«Братья по обмену».
НТВ TV7
5.15 «Еда живая и мертвая».
6.00, 6.45, 7.30, 8.15 «Аргентина».
9.00, 9.45 «Врачебная тайна». 10.35

«Я работаю в суде». 11.25, 12.15,
13.05, 13.55 «Инспектор Купер-2».
14.45, 15.35, 16.20, 17.20 «Глухарь». 18.20, 19.10, 20.00, 20.50
«Пес». 21.45 «Два по пятьдесят».
23.40 «В зоне доступа любви».
СТС
6.00 «Повар в твоем доме».
6.30 «Лавстайл». 7.00 «Как я стал
русским». 8.00 «Молодежка». 9.00
«Лавстайл». 9.30, 17.00 «Ранетки».
10.30 «Успеть за 24 часа». 11.30
«Один дома». 12.00 «Инфомания». 12.30 «Не может быть. НЛО».
13.45, 19.30 «Воронины». 15.00
«Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 18.00 «Молодежка». 20.30
«Ералаш». 21.00 «Отель Элеон».
22.00 «Как я стал русским». 23.00
«Детка».
Вторник, 3 января
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Мэри Поппинс, до свидания». 8.30 «Ледниковый период-3». 10.10 «Бедная
Саша». 12.30 «Серафима Прекрасная». 16.20 «Одна за всех». 17.10
«Подмосковные вечера». 18.35
«Угадай мелодию». 19.15 «Пусть говорят». 21.35 «Время». 22.20 «Аватар».
РТР-Молдова
6.15 «Вероника. Потерянное
счастье». 9.30 «Врачиха». 13.45
«Любовь не картошка». 17.15
«Юмор года». 19.45 «Голубка».
23.10 «Братья по обмену».
НТВ TV7
5.25 «Жизнь как песня». 6.00,
6.45, 7.30, 8.15 «Пес». 9.00, 9.55
«Врачебная тайна». 10.35 «Я работаю в суде». 11.25, 12.15, 13.05,
13.55 «Инспектор Купер-2». 14.45,
15.35, 16.20, 17.10 «Глухарь. Возвращение». 18.25, 19.10, 20.00,

ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактор,
бухгалтерия 2-28-93 (т/факс),
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20.50 «Пес». 21.45 «Все хиты юмора». 23.25 «Алмаз в шоколаде».
СТС
6.00 «Кадетство». 7.00 «Как я
стал русским». 8.00, 18.00 «Молодежка». 9.00 «6 кадров». 9.30,
17.00 «Ранетки». 10.30 «Успеть
за 24 часа». 11.30, 23.00 «Детка».
12.30 «Не может быть». 13.45,
19.30 «Воронины». 15.00 «Давай
разведемся». 16.00 «Кадетство».
20.30 «Ералаш». 21.00 «Отель Элеон». 22.00 «Как я стал русским».
Среда, 4 января
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Угадай мелодию». 7.05 «Трембита». 8.35
«Ледниковый период-2». 10.15
«Француз».
12.330
«Серафима Прекрасная». 16.20 «Одна за
всех». 17.10 «Подмосковные вечера». 18.35 «Угадай мелодию».
19.15 «Пусть говорят». 21.35 «Время». 22.00 «Страна чудес».
РТР-Молдова
6.15 «Вероника. Потерянное
счастье». 9.30 «Акула». 13.45
«Вместе нее». 17.15 «Новая волна». 19.45 «Голубка». 23.10 «Братья по обмену».
НТВ TV7
5.25 «Жизнь как песня: Стас
Пьеха». 6.00, 6.45, 7.30, 8.15 «Пес».
9.00, 9.50 «Врачебная тайна». 10.35
«Я работаю в суде». 11.25, 12.15,
13.05, 13.55 «Инспектор Купер-2».
14.45, 15.35, 16.20, 17.10 «Глухарь.
Возвращение». 18.25, 19.10, 20.00,
20.50 «Пес». 21.45 «Юбилейный
концерт Николая Носкова».
СТС
6.00 «Кадетство». 7.00 «Как я
стал русским». 8.00, 18.00 «Молодежка». 9.00, 19.00 «6 кадров».
9.30, 17.00 «Ранетки».
10.30
«Успеть за 24 часа». 11.30, 23.00
«Детка». 12.30 «Не может быть.
НЛО». 13.45, 19.30 «Воронины».
15.00 «Давай разведемся». 16.00
«Кадетство». 20.30 «Ералаш».
21.00 «Отель Элеон». 22.00 «Как я
стал русским».
Четверг, 5 января
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Угадай мелодию». 7.00 «Операция «С Новым
годом!». 8.45 «Ледниковый период».
10.10 «Одиноким предоставляется общежитие». 12.30 «Серафима
Прекрасная». 16.20 «Одна за всех».
17.10 «Подмосковные вечера». 18.35
«Угадай мелодию». 19.15 «Пусть говорят». 21.35 «Время». 22.00 «Все
сбудется!».
РТР-Молдова
6.15 «Вероника. Потерянное
счастье». 9.30 «Акула». 13.45
«Вместо нее». 17.15 Юбилейный
вечер Олега Газманова. 19.45 «Голубка». 23.10 «Братья по обмену».
НТВ TV7
5.15 «Жизнь как песня: «Тату».
6.00, 6.45, 7.30, 8.15 «Пес». 9.00,
9.50 «Врачебная тайна». 10.35
«Я работаю в суде». 11.25, 12.15,
13.05, 13.55 «Инспектор Купер-2».
14.45, 15.35, 16.20, 17.10 «Глухарь.
Возвращение». 18.25, 19.10, 20.00,
20.50 «Пес». 21.45 «Мои родные».
23.25 «Заходи - не бойся, выходи не плачь...».
СТС
6.00 «Кадетство». 7.00 «Как я
стал русским». 8.00, 18.00 «Молодежка». 9.00, 19.00 «6 кадров». 9.30,
17.00 «Ранетки». 10.30 «Успеть за
24 часа». 11.30, 20.00 «Детка». 12.30
«Не может быть. НЛО». 13.45, 19.30
«Воронины». 15.00 «Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 20.30
«Ералаш». 21.00 «Отель Элеон».
Пятница, 6 января
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Угадай мелодию». 7.10 «Старик Хоттабыч».
8.35 «Илья Муромец и Соловейразбойник». 10.15 «Снежный ангел». 12.25 «Свадьба в Малиновке». 14.00 «Все сбудется!». 15.30
«Честное пионерское». 17.15 «Подмосковные вечера». 18.35 «Угадай
мелодию». 19.15 «Кто хочет стать
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миллионером?». 20.05 «Поле чудес». 21.40 «Время». 22.00 Рождество Христово. Прямая трансляция
из Храма Христа Спасителя.
РТР-Молдова
6.15 «Санта Лючия». 13.45 «Незабудки». 17.00 Юбилейный вечер
Александра Розенбаума. 20.00
«Цена любви». 23.15 Рождество
Христово. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
НТВ TV7
5.55 «Жизнь как песня: «Непара». 6.00, 6.45, 7.30, 8.15 «Пес».
9.00, 9.55 «Врачебная тайна». 10.35
«Я работаю в суде». 11.25, 12.15,
13.05, 13.55 «Инспектор Купер-2».
14.45, 15.35, 16.20, 17.10 «Глухарь.
Возвращение». 18.25, 19.10, 20.00,
20.50 «Пес». 21.45, 22.35, 23.25,
00.10 «Криминальное наследство».
СТС
6.00 «Кадетство». 7.00 «Инфомания». 8.00, 18.00 «Молодежка».
9.00 «6 кадров». 9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30 «Успеть за 24 часа».
11.30 «Детка». 12.30 «Не может
быть. НЛО». 13.45, 19.30 «Воронины». 15.00 «Давай разведемся». 16.00 «Кадетство». 19.00 «Воронины». 20.00 «Ералаш». 21.00
«Хорошие шутки».

Утерянные
титулы
на
землю (к.к. 9628306478, к.к.
9628312315, к.к. 9628102271,
к.к.9628113082), выданные Дезгинжинской примэрией на имя
Кройтор Георгия Семеновича,
считать недействительными.

ЯСНОВИДЯЩАЯ
ЮЛИЯ
снимает все виды
порчи,
соединяет
семейные
пары,
предотвратит беды
и
несчастья
в
семьях, снимает венец безбрачия, лечит от алкоголизма,
ставит защиту на всю жизнь.
Гарантия - 100%.
Тел. (0298) 23588.
Моб. 061185058.
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