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Преференции для среднего Дороги будут лучше
и малого бизнеса
Законодательство Республики Молдова перетерпело
некоторые изменения, в том
числе и система распределения средств денежного фонда.
Об этом заявил на брифинге
начальник Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии Владимир
Панфилов.

В конце мая начальник Главного управления
экономического развития Татьяна Дончева
провела брифинг, на котором анонсировала
программу по выделению грантов на развитие
малого и среднего бизнеса, в том числе и стартапам.
Гранты на сумму по 200 тысяч леев предприниматели смогут направить на приобретение оборудования, реинвестирование в производство и создание рабочих мест.
Глава управления сообщила, что финансироваться проект будет из Фонда поддержки предпринимательства. По ее словам, на данном этапе фонд
располагает 350 тысячами леев. Инициаторы планируют пополнить его за счет бюджетных источников и иностранных инвестиций.
«Мы ведем переговоры с донорами по этой программе. Если они согласятся, мы будем рады. Если
нет, то мы найдем возможность пополнить этот фонд
на 3 миллиона леев даже из бюджетных средств.
Думаю, что нас поддержат и наши депутаты», - отметила Дончева.
На следующий день состоялись публичные слушания по представленной программе. Модератор
мероприятия, заместитель начальника управления
экономического развития Николай Тодоров раскрыл
основные моменты положения «О предоставлении
финансовой поддержки малым и средним предприятиям АТО Гагаузия из Фонда поддержки предпринимательства Гагаузии».
Так, на получение гранта могут претендовать
индивидуальные предприятия, крестьянские хозяйства, общества с ограниченной ответственностью,
акционерные общества и кооперативы.
Программа предполагает выдачу 15 грантов на
сумму до 200 тыс. леев каждый. Эта сумма покрывает только 60% стоимости проекта. Размер финансовой поддержки из фонда будет рассчитан индивидуально по каждому проекту.

Николай Тодоров подчеркнул, что заявку на получение гранта может подать учредитель малого предприятия с деятельностью более 1-го года, имеющего среднегодовую численность персонала не более
49 человек и годовой объем выручки от продаж не
более 25 млн. леев. Задолженность предприятия и
накопленные убытки не должны превышать 30% стоимости активов.
На слушаниях было отмечено, что среди заявителей предпочтение будет отдаваться таким секторам,
как сельское, лесное хозяйство и рыболовство; производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков; хранение и переработка продуктов сельского
хозяйства; обработка овечьей шерсти и производство шерстяных изделий; медицина и ветеринарная
медицина; другие отрасли промышленности и услуги.
А.ЧЕРНИОГЛО.
Фото gagauzinfo.md

Он подчеркнул, что в этом году
в фонде аккумулирована рекордная сумма – 31 миллион леев.
В связи с изменениями, впервые в этом году примэрии населенных пунктов напрямую получат
денежные ресурсы на реабилитацию и содержание внутрипоселковых дорог.
Из общей суммы примэриям
будет направлено 17 миллионов
леев, поскольку власти автономии
полномочны распределять средства дорожного фонда лишь на содержание межпоселковых дорог.
Глава ведомства привел пример распределения в предыдущие годы: «В 2015 году Гагаузия
должна была получить лишь 0,61
процента средств из общего объема республиканского дорожного
фонда − порядка трех миллионов
леев. Однако даже эти средства
мы не получили. В то же время соседнему Чимишлийскому району
было выделено 21 миллион леев».
По словам Панфилова, из 17
миллионов леев дорожного фонда
населенные пункты Комратского
района получат 7 000 586 леев,
Чадыр-Лунгского - 7 000 116 леев,
Вулканештского - 2 000 734 леев.
По новым правилам, примары и

местные советы будут сами определять приоритеты, проводить
тендера и ремонтировать дороги.
На последнем заседании Исполкома была утверждена программа распределения дорожного
фонда на содержание межпоселковых дорог в сумме 13 000 764
лея, из которых на текущий ремонт дорог запланировано 11
миллионов леев, на работы по
обеспечению безопасности дорожного движения − 670 000 леев,
содержание дорог в зимнее время − 400 000 леев, на содержание
искусственных сооружений − 425
000 леев, профилирование дорог
− 485 000 леев, проектные работы
− 500 000 леев, технический надзор - 130 000 леев.
Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

За цифровым вещанием будущее телевидения
Дорожную карту перехода общественной компании «Телерадио Гагаузии» на цифровое наземное вещание представил
экcперт Совета Европы Хуан Барата в рамках круглого стола,
прошедшего в Комрате.
Мероприятие собрало представителей КСТР, Исполкома и Народного собрания, руководства компании GRT, Наблюдательного совета,
а также глав других компаний-телерадиовещателей из Гагаузии.
Председатель НС Мария Акбаш
выразила надежду, что благодаря
этому круглому столу проблема
перехода «Телерадио Гагаузии» на
цифровое вещание будет решена.
«Хочу поблагодарить Евросоюз
и Совет Европы за поддержку. Это
очень важный процесс для всего
гагаузского народа, но мы не можем решить эту проблему своими
силами и надеемся, что вместе у
нас получится найти выход. Члены
Наблюдательного совета готовы к
сотрудничеству в решении данной
проблемы. Надеюсь, мы выработаем дорожную карту, которая при-

ведет нас к цели», - сказала Мария
Акбаш.
Исполнительный директор GRT
Владимир Кыльчик выразил уверенность в том, что благодаря сотрудничеству с экспертным сообществом и проведению детального
анализа проблемы выбора мультиплекса для GRT будет принято правильное решение.
Эксперт Хуан Барата предложил свое видение перехода GRT
на «цифру».
«Наиболее серьезным препятствием на этом пути является то,
что это не просто дополнительный
технический функционал или распределительная система, а инновация, предполагающая полный
отказ от уже существующей системы и ее замену на новую», - подчеркнул Хуан Барата.

Участники круглого стола предлагали несколько вариантов для
компании «Телерадио Гагаузии».
Среди них строительство для Гагаузии собственного мультиплекса,
строительство мультиплекса для
всего южного региона Молдовы и
вещание в национальном мультиплексе.
Депутат Народного собрания
Екатерина Жекова выразила недоумение по поводу того, что в НСГ
до сих пор не представлены расчёты по переходу GRT на цифровое
вещание. В этом смысле, активнее
должна быть позиция руководства
«Телерадио Гагаузии», заявила депутат.
Присутствующие обсудили положительные и отрицательные варианты каждого проекта. Какое бы
решение принято ни было, представитель Совета Европы заверил
руководство GRT и власти автономии, что в этом вопросе будет оказываться экспертная поддержка.
Принятие конечного решения о
том, в каком мультиплексе будет
вещать GRT, остается за властями
Гагаузии, членами НС и руководством общественной компании.
Организатором круглого стола
выступил Совет Европы в рамках
проекта «Продвижение плюрализма и свободы в СМИ в Республике
Молдова».
Напомним, «Телерадио Гагаузии» и другие вещатели Республики
Молдова должны перейти с аналогового вещания на цифровое до 31
декабря 2017 года. В противном случае их вещание будет прекращено.
Текст и фото gagauzinfo.md

Продолжается подписка на II полугодие 2017г.
Извещаем своих читателей, что продолжается подписка на все
периодические издания на II полугодие 2017 года, в том числе и на
региональную газету «Вести Гагаузии».
Подписная цена на нашу газету осталась без изменений и составляет:
- для пенсионеров - 72 лея;
- индивидуальная подписка - 96 леев;
- ведомственная подписка - 180 леев.
Выписывайте «Вести Гагаузии», и Вы будете в курсе всех событий, происходящих в автономии, республике и за ее пределами.
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По принципу пропорциональности

5 июня начальник Главного управления финансов Татьяна
Дойчева провела брифинг на тему функционирования закона о
капинвестициях.
Напомним, что 19 мая НСГ
проголосовало за новый закон о
капитальных инвестициях. Принятый закон был промульгирован
Главой автономии. После публикации в официальном бюллетене
«Ekspres-Kanon» 2 июня он вступил в силу.
Как отметила Татьяна Михайловна, закон предусматривает
механизм по утверждению и внедрению капитальных инвестиционных проектов, финансируемых
из средств центрального бюджета
Гагаузии.
Источниками
формирования
капитальных инвестиций являются средства центрального бюджета автономии, а также свободные
остатки центрального и районного
бюджетов Гагаузии за исключением трансфертов специального назначения.
«Средства, предусмотренные
на капитальные инвестиции, распределяются в соответствии со
следующими критериями: сначала формируется резерв в размере
3% от суммы на капитальные инвестиции, которые предназначены
для поддержки малых сел с численностью населения до 2000 человек, а также покрытия дефицита
средств, связанного с распределением капитальных инвестиций на
проекты местного значения, а также на завершение уже запущенных проектов, в том числе и для
пополнениях фонда возмещения
в случае недостаточности утвержденных ассигнований», - сказала
Татьяна Михайловна.

Средства для финансирования
проектов местного значения распределяются по принципу пропорциональности и финансовой солидарности между примэриями АТО
Гагауз Ери.
Глава управления назвала конкретные суммы, выделенные на
капитальные вложения по населенным пунктам автономии:
Населенные пункты до 2 тысяч
жителей: Карбалия, Русская Киселия, Ферапонтьевка, Котовское,
Буджак, Конгазчик, Светлый - по
373 700 леев.
Населенные пункты от 2 до 3
тысяч жителей: Джолтай - 393600
леев, Кириет-Лунга - 456 900 леев.
Населенные пункты от 3 до 4
тысяч жителей: Этулия - 532400
леев, Чок-Майдан - 565 300 леев,
Авдарма - 580 900 леев, Бешгиоз 596 800 леев.
Населенные пункты от 4 до 5
тысяч жителей: Гайдары - 629 400
леев, Бешалма - 686 700 леев,
Чишмикиой - 672 000 леев.
Населенные пункты 5 до 6
тысяч жителей: Томай - 675 200
леев, Дезгинжа - 676 600 леев.
Населенные пункты от 6 до 8
тысяч жителей: Кирсово - 880 100
леев, Казаклия - 911 100 леев, Баурчи - 1 048 600 леев, Копчак - 1
140 500 леев.
Населенные пункты от 10 до 15
тысяч жителей: Конгаз - 1 348 500
леев.
Населенные пункты от 15 до
19 тысяч жителей: Вулканешты - 1
709 100 леев.
Муниципии: Чадыр-Лунга - 20

Где отдохнут наши дети
Этим летом в Гагаузии будет работать шесть детских лагерей отдыха: региональный лагерь «Олимпиец» в Комратском
районе, районный лагерь «Юность» в Вулканештском районе,
лагеря в населенных пунктах Казаклия, Конгаз, Кирсово и Копчак. Они готовы принять 2 460 детей. Об этом в интервью
GagauzMedia рассказала глава управления образования Гагаузии
Софья Торлак.
Что касается путевок, то 25%
мест, по постановлению правительства РМ, можно приобрести
на льготных условиях совершенно бесплатно.
«Лагерь «Олимпиец» в этом
году готов принять детей в четыре смены по 10 дней. В Кирсово, Этулии и Казаклии будут
открыты три смены за лето, по
две смены - в Копчаке и Конгазе.
Общая стоимость путевки составляет 1 636 леев на 10 дней.
Бесплатные путевки смогут получить победители предметных
олимпиад и конкурсов, отличники учебы, сироты, полусироты,
дети из неполных, малообеспеченных или многодетных семей,
дети, находящиеся под опекой и
попечительством, в службах семейного типа, в центрах временного содержания, а также дети,
родители которых являются
инвалидами или пенсионерами», пояснила глава управления.
Все желающие приобрести путевки в лагеря отдыха должны
будут обратиться к руководству
детских учреждений либо органу,
в чьем ведомстве находится лагерь.
«За путевками в лагерь
«Олимпиец» можно будет обратиться в управление молодежи и

спорта или к руководству лагеря.
В лагерь в Вулканештском районе приобрести путевку можно
через райадминистрацию и руководство. Что касается лагерей в Конгазе, Казаклии, Кирсово
и Копчаке, то за информацией
можно обратиться как к руководству учреждений, так и в мэрии
населенных пунктов», - уточнила
С.Торлак.
Работники лагерей будут набираться, по словам главы управления образования, непосредственно директорами оздоровительных
лагерей из числа педагогов и студентов, специалистов в своей области.
Установившуюся традицию последних лет отправлять бесплатно отличников учебы и призеров
олимпиад из учебных заведений
Комрата на отдых в лагерь села
Садова
мэрия продолжать не
планирует. По словам мэра муниципия Сергея Анастасова, в
прошлом году они не отправляли
детей из-за отсутствия свободных
мест.
В нынешнем году вопрос отдыха детей планируется обсудить на
ближайшем заседании совета, но
в любом случае, как уточнил градоначальник, предпочтение будет
отдаваться лагерям Гагаузии.

Из зала суда

Торговля детьми тяжкое преступление

Жительница Комратского района осуждена
на 10 лет лишения свободы за торговлю детьми

35 500 леев, Комрат - 2 457 500
леев.
Для реализации выбранного проекта и получения средств
примэриям необходимо подать
в Исполком ходатайство на инициирование
финансирования
проектов местного значения, к
которому должны быть приложены проектно-сметная документация и документы о технической экспертизе проектов.
«Для финансирования проектов
местного значения, кроме того,
требуется копия решения местного Совета о приоритетности
проекта. В случае реализации
масштабных проектов, сроком 12
месяцев и стоимостью больше
5 миллионов леев, должен быть
представлен документ о технико-экономической целесообразности», - добавила глава ведомства.
Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

В прокуратуру АТО Гагаузия
обратилась несовершеннолетняя
с письменной жалобой по факту
ее удержания и сексуальной эксплуатации гражданкой Республики
Молдова и гражданами Российской Федерации. Прокуратурой
было начато уголовное преследование по элементам преступления, предусмотренного ст. 206 УК
РМ по факту торговли детьми.
Виновная, воспользовавшись
наивностью несовершеннолетней,
обманным путем через социальные сети предложила ей высокооплачиваемую работу в ресторане
г. Москва. Получив согласие несовершеннолетней, вывезла ее из
Молдовы. Далее, находясь в Российской Федерации, в отсутствие
средств на существование несовершеннолетней, виновная при
содействии трех граждан РФ принудила потерпевшую заниматься
сексуальными услугами за деньги.
В результате ребенок подвергся коммерческой сексуальной эксплуатации в проституции на протяжении 2-х месяцев.
Своими действиями гражданка
Республики Молдова совершила
преступление, предусмотренное
Уголовным кодексом РМ, а именно вербовка, перевозка ребенка,

совершенные в коммерческой
сексуальной эксплуатации в проституции, сопряженное с применением психического насилия, с
использованием
беспомощного
состояния ребенка.
Определением
Апелляционной палаты Кахул она была признана
виновной в совершении
преступления, предусмотренного
ст. 206 ч. (2) п.п. а), с) УК РМ и ей
было назначено наказание в виде
10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в пенитенциарном учреждении закрытого типа
для женщин, с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок 3 года.
В отношении россиян, соучастников указанного преступления,
при сотрудничестве с Генеральной Прокуратурой Российской
Федерации был вынесен обвинительный приговор с назначением
наказания в виде лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего
режима.
По материалам
Прокуратуры АТО Гагаузия.

В лес ни ногой…

За сбор лекарственных трав, грибов и ягод будут наказывать
В министерстве окружающей среды поясняют, что
прежняя редакция Лесного
кодекса в части, касающейся штрафов, давно устарела.
Положения законодательства,
вступившие в силу в 1997-м
году, не отвечают современным реалиям.
За каждый собранный килограмм лесных грибов любители
активного отдыха на природе рискуют заплатить по восемь условных единиц. Такое предложение
содержится в поправках к Лесному кодексу, разработанных министерством окружающей среды. Помимо грибов, министерство
предлагает запретить сбор диких
ягод, лекарственных и нелекарственных трав, корений и орехов
лицам, не обладающим специальным разрешением.
Размер штрафа будет определяться в зависимости от веса
собранного природного материала. Так, за орехи придется заплатить по 8 условных единиц
за килограмм. За дикие яблоки,
сливы, вишню, шиповник и другие ягоды – по 5 у.е. за килограмм,
за лекарственные травы и коренья (ромашку, кору дуба, акацию,
валериану и др) – по 10 условных
единиц. Помимо этого, в законодательных поправках указано, что
в некоторых случаях сбор травы
в лесном фонде будет караться
штрафом в 150 условных единиц,
а если растения включены в Красную книгу, денежное взыскание ав-

томатически увеличивается втрое.
Таким образом, зарабатывать на сборе природных богатств станет намного рискованней. Это касается и незаконной
вырубки деревьев. В министерстве окружающей среды отмечают, что в последнее время этот
бизнес процветает. Так, один кубометр дров, предназначенных
для отопления, стоит в пределах 450-700 леев. В то же время
штраф за вырубленные деревья,
из которых складывается этот
объем, не превышает 200 леев.
В новой редакции кодекса де-

нежные взыскания, как и прежде, будут исчисляться с учетом
диаметра срубленной древесины
и места, где произошло правонарушение: лесной фонд или зеленая зона в населенных пунктах.
В случае, если размер ущерба
не удастся досконально подсчитать, за каждый вырубленный гектар деревьев штраф составит 20
тысяч условных единиц. Кроме
того, за каждую надломленную
ветку грозит наказание в размере
12-ти у.е, за надломленный куст 9.у.е.
ru.sputnik.md
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Есть чудо вечное на свете,
И это чудо - наши дети!
1 июня во всех населенных пунктах Гагаузии прошло празднование
Международного Дня защиты детей
Дома творчества прошли концерт
и развлекательные мероприятия
- игровая программа «Делай с
нами! Делай, как мы! Делай лучше нас!», конкурс рисунков на
асфальте «Мой любимый мультгерой», желающие могли воспользоваться услугой «боди арт» (рисунки на лице).
В зале Единого культурного
центра был показан спектакль
«Винни-Пух».
Кроме того, детей дошкольного возраста приглашали бесплатно посетить передвижной планетарий.
По словам примара Анатолия
Топала, расходы будут покрыты за
счет местного бюджета.

Международный день защиты детей был учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением Конгресса Международной
демократической федерации женщин. С тех пор этот праздник отмечается во многих странах мира.
Для всех детишек Гагаузии 1
июня были организованы интересные конкурсы, игры, концерты и
подготовлены сюрпризы и подарки.
В Комрате празднование началось с концерта, подготовленного воспитанниками Комратского
Дома творчества. Площадку перед
зданием городского Дома культуры заполнили родители с детьми,
воспитанники школ и детских садов. Им была представлена возможность посмотреть
выставку
работ кружков декоративно-при-

кладного искусства, выступление
вокально-инструментального ансамбля, принять участие в шахматно-шашечном турнире.
Позже в зале Дома культуры
детишек развлекало шоу ростовых кукол «Мадагаскар». У входа
в зал клоуны всем входящим бесплатно раздавали мороженое.
В картинной галерее в празд-

ничный день была открыта выставка работ учащихся детских
художественных школ региона
«На пути к мастерству», на которой было представлено более
150 различных станковых и декоративных композиций, рисунков и
живописи.
* * *
В Чадыр-Лунге на площади у

* * *
В Вулканештах для детей
были организованы спортивные
мероприятия, конкурс рисунков на
асфальте, роспись лиц «Классные
мордашки», флешмоб. В городском парке и перед зданием ДК
был организован концерт. Всем
детишкам раздавали мороженое
от примэрии.
* * *
3 июня на центральной площади Комрата праздничные мероприятия, посвященные Дню
защиты детей, были организованы общественным объединением
«Новая Гагаузия», возглавляемым
депутатом парламента РМ Николаем Дудогло в партнерстве с молодежным движением «Единство
во имя будущего» и благотворительным фондом «Виктория».
Здесь был организован настоящий праздник детства: художники
рисовали рисунки на лицах детей,
желающие принимали участие в
гонках на трехколесных велосипедах, собирали пазлы, играли в
шашки, дартс и другие игры. Всем
участникам мероприятия вручались памятные призы и подарки.
В полдень прошел международный турнир смешанных еди-

Прекрасных звуков вдохновенье
2 июня в Вулканештах прошел первый региональный
фестиваль, собравший воспитанников музыкальных
школ Гагаузии в возрасте от 5 до 17 лет.
Юные музыканты исполняли
произведения выдающихся композиторов на различных инструментах, свое мастерство и высокий профессиональный уровень
продемонстрировали вокалисты и
хоровые коллективы.
Фестиваль стал знаковым событием для учащихся и педагогов
музыкальных учреждений Гагау-

зии. Они подчеркнули, что он предоставил детям возможность почувствовать уверенность в своих
силах и стал стимулом для новых
творческих побед.
Ребят в этот день приветствовали председатель районной администрации г. Вулканешты Борис Желез и начальник Главного
управления культуры и туризма

Гагаузии Марина Семенова.
Они отметили высокий уровень
подготовки юных дарований и выразили благодарность их наставникам за бесценный труд и опыт,
который они передают подрастающему поколению.
В завершение мероприятия
руководителям учреждений были
вручены памятные дипломы и
ценные подарки.
Л. ГЛЕКОВА.
Фото автора.

ноборств K-1 MMA в партнерстве
с бойцовским клубом Lion Comrat.
Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото В.ЯНЧОГЛО
и А. БЕЖЕНАР.
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ПРОГРАММА TV
на 9-16.06.2017 г.

Пятница, 9 июня
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.40 «Время покажет».
17.00 «Жди меня». 18.50 «Человек и закон». 19.55 «Поле чудес».
21.40 «Время». 22.15 «Победитель». 23.55 «Вечерний Ургант».
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!».
8.00 «О самом главном». 9.00
«Поздние цветы». 14.00, 16.10
«Во саду ли, в огороде». 17.55
«Прямой эфир». 19.00 «Пятница с
Анатолием Голя». 21.00 «Цвет черемухи».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
8.35, 9.30, 21.35, 22.35 «Личность
не установлена». 10.20, 11.10
«Шеф-2». 13.20 «Обзор. ЧП».
13.30, 14.25, 15.20 «Морские дьяволы-5». 16.10, 17.05 «Свидетели». 8.00 «Сегодня». 18.35 «ЧП.
Расследование». 19.40 «Главный
вопрос». 21.00 «Новости». 23.30,
00.20 «Шеф-2».
Суббота, 10 июня
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Людмила
Зыкина. «Здесь мой причал...».
7.00 «Выстрел». 8.20 «Играй, гармонь любимая!». 9.00 «Умницы и
умники». 9.45 «Слово пастыря».
10.55 «Юрий Степанов. «А жизнь
оборванной струной...». 12.20
«Идеальный ремонт». 13.15 «Журов». 15.05 «Вокруг смеха». 16.55
«Это касается каждого». 18.55
«Кто хочет стать миллионером?».
20.00 «WOW Kıds». 21.55 Время.
22.20 «Сегодня вечером».
РТР-Молдова
6.00 «Гордиев узел». 9.40 «Последняя жертва Анны». 13.20 «Ветер в лицо». 16.45 «Субботний
вечер». 18.10 «Жизнь без Веры».
21.00 «Королева Марго». 00.30
«Красотка».
НТВ TV7
5.15 «Мы и наука. Наука и мы».
6.30 «Главный вопрос». 8.30 «Устами младенца». 9.10 «Умный дом».
9.30 «Главная дорога». 10.10 «Еда
живая и мертвая». 11.00 «Квартирный вопрос». 12.00, 12.55, 13.50,
14.35 «Русский дубль». 15.25 «Красота по-русски». 16.15 «Секрет
на миллион». Игорь Крутой. 18.00
«Механизм действия». 18.55 «На
самом деле». 19.00 «Центральное
телевидение». 20.00 «Детская новая волна-2017». 22.20 «Ты не поверишь!». 22.50 «Удачный обмен».
Воскресенье, 11 июня
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Мэри Поп-

пинс, до свидания». 8.35 «Часовой». 9.05 «Здоровье». 10.40
«Непутевые заметки». 11.00, 12.10
«WOW Kıds». 12.30 «Теория заговора». 13.25 «Страна советов.
Забытые вожди». 16.25 «Суета,
сует». 18.15 Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой. 21.20 «Время».
21.45 «Батальон».
РТР-Молдова
6.30 «Красотка». 8.40 «Солнечное затмение». 12.00 «Азбука
вкуса». 13.20 «Подмена». 16.45
«Смеяться разрешается». 18.05
«Только ты». 22.00 «С первого
взгляда».
НТВ TV7
5.15 «Ты не поверишь!». 6.00
«Механизм действия». 6.50 «На
самом деле». 6.55 «Их нравы».
7.00 «Погоня за шедевром». 8.45
«Поедем, поедим!». 9.30 «Первая
передача». 10.10 «Чудо техники». 11.00 «Дачный ответ». 12.00,
12.55, 13.50, 14.40 «Береговая охрана-2». 15.25, 16.10 «Следствие
вели...». 17.00 «Новые русские
сенсации». 19.00 «Сегодня». 20.10
«Ты не поверишь!». 21.10 «Звезды сошлись». 22.40 «Гоша, не горюй!».
Понедельник, 12 июня
Первый канал в Молдове
6.00 Доброе утро. 6.25 «Фазенда». 10.15 «Весна на Заречной
улице». 12.30 «Дорогой мой человек». 15.30 «Экипаж». 18.25 «Голос. 5 лет». Большой праздничный
концерт в Кремле. 21.40 «Время».
22.15 «Крым. Небо Родины». 00.15
«Что? Где? Когда?».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Екатерина.
Взлет». 14.00 «Пятеро на одного».
14.50, 16.10 «Там, где ты». 16.50
«Прямой эфир». 18.00 «Русская
наследница». 20.50 «Уйти, чтобы
вернуться». 23.45 Большой праздничный концерт ко Дню России.
НТВ TV7
5.15, 12.05 «Суд присяжных».
6.25 «Удачный обмен». 8.30, 9.25
«Личность не установлена». 10.20,
11.10 «Шеф-2». 13.20 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие».
13.30, 14.25, 15.20 «Морские дьяволы-5». 16.15, 17.05 «Свидетели». 18.00 Сегодня. 18.20 «Однажды...». 19.50, 20.25 «Агентство
скрытых камер». 21.00 Новости.
21.35, 22.30 «Пять минут тишины». 23.25, 00.10 «Шеф-2».
Вторник, 13 июня
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.40 «Время покажет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНА объявляет
конкурс на замещение вакантной должности директора Вулканештской станции юных техников (СЮТ).
Срок подачи документов - 30 дней с даты публикации настоящего объявления.
Перечень прилагаемых документов и иная дополнительная
информация - по тел. 0(293) 20258 или в администрации района.
ПРИМЭРИЯ СЕЛА ЕТУЛИЯ объявляет конкурс на замещение
государственной вакантной должности специалиста по сбору
налогов.
Основные условия:
Гражданство Республики Молдова.
Недостижение возраста, необходимого для получения права
выхода на пенсию по возрасту.
Отсутствие запрета на право занимать публичные должности.
Специальные условия:
Высшее образование в данной области (либо в другой
родственной).
Знание компьютера, бухгалтерских программ.

17.00 «Давай поженимся». 18.45
«Первая студия». 20.00 «Пусть говорят». 21.40 «Время». 22.15 «А у
нас во дворе...».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Екатерина. Взлет». 13.55 Азбука вкуса.
14.50, 16.10 «Там, где ты». 16.50
«Прямой эфир». 18.00 «Русская
наследница». 20.50 «Уйти, чтобы
вернуться». 23.45 «По горячим
следам».
НТВ TV7
5.15, 12.05 «Суд присяжных».
6.35, 7.05 «Агентство скрытых камер». 7.35 «Однажды». 8.35, 9.30
«Пять минут тишины». 10.20, 11.10
«Шеф-2». 13.20, 18.40 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие».
13.30, 14.25, 15.20 «Морские
дьяволы-5». 16.15, 17.05 «Свидетели». 19.45, 20.20 «Агентство
скрытых камер».
21.35, 22.35
«Пять минут тишины». 23.30, 00.10
«Шеф-2».
Среда, 14 июня
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.40 «Время покажет».
17.00 «Давай поженимся». 18.45
«Первая студия». 20.00 «Пусть говорят». 21.40 «Время». 22.15 «А у
нас во дворе...».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Екатерина. Взлет». 13.55 «Азбука вкуса».
14.50, 16.10 «Там, где ты». 16.50
«Прямой эфир». 18.00 «Русская
наследница». 20.50 «Уйти, чтобы
вернуться». 23.45 «По горячим
следам».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
6.35, 7.05 «Агентство скрытых камер». 7.35 «Однажды». 8.35, 9.30,
21.35, 22.30 «Пять минут тишины». 10.20, 11.10 «Шеф-2». 13.20
«Обзор. ЧП». 13.30, 14.25, 15.20
«Морские дьяволы-5».
16.10,
17.05 «Свидетели». 18.40 «Обзор.
ЧП». 19.40 «Главный вопрос».
23.30, 00.10 «Шеф-2».
Четверг, 15 июня
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.45 «Модный приговор». 12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным. 16.05 «Наедине
со всеми». 18.25 «Время покажет». 19.05 «Давай поженимся».
20.00 «Пусть говорят». 21.40 «Время». 22.15 «Мажор».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Питерские каникулы». 12.00 Прямая
линия с Владимиром Путиным.
15.00, 16.10 «Там, где ты». 16.50
«Прямой эфир». 18.00 «Русская
наследница». 20.50 «Уйти, чтобы
вернуться». 23.45 «По горячим
следам».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
6.35 «Главный вопрос». 8.35, 9.25,
21.35, 22.30 «Пять минут тишины». 10.20, 11.10 «Шеф-2». 13.20
«Обзор. ЧП». 13.30, 14.25, 15.20
«Морские дьяволы-5». 16.10, 17.05
«Свидетели». 18.40 «Чрезвычайное происшествие». 21.00 «Новости». 23.25, 00.10 «Шеф-2».

Документы принимаются в течение 20 календарных дней с
даты опубликования объявления.
Контактный телефон: 0293-76-2-36, 029376238.
НАШ АДРЕС:
Республика Молдова,
3805 г. Комрат,
ул. Ленина, 200
vestigagauzii@mail.ru
vestigagauzii.md
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С юбилеем!

ПРИМЭРИЯ И СОВЕТ СТАРЕЙШИН
с.КИРСОВО от всей души поздравляет
всех юбиляров, родившихся в июне, с
днем рождения с пожеланиями крепкого
здоровья, долгих лет жизни, тепла, уюта
и хорошего настроения!
С 95-летием – Драган Марию Федоровну, участницу Великой Отечественной войны и тыла.
С 90-летием - Сулак Федору Семеновну.
С 80-летием – Кучеряеву Анну Матвеевну, Раковчену Степаниду Афанасьевну и Братунова Николая Васильевича.
С 75-летием – Катранжи Елену Радионовну, Стояногло Елену Петровну и Сиркели Константина Георгиевича.
С 70-летием – Кристиогло Валентину Германовну.
С 65-летием – Мереуца Елену Филипповну.
С 60-летием – Аврамогло Екатерину Захаровну, Братунову Наталью Филипповну и Топал Елену Дмитриевну.

Вниманию населения!
В целях улучшения качества услуг, предоставляемых населению, в
соответствии с приказами Службы Гражданского Состояния № 89 от
16.06.2016 г. и № 182 от 21.11.2016 г., приём граждан отделами ЗАГС
Республики Молдова осуществляется по предварительной записи.
Приём заявлений/деклараций для первичной регистрации актов
гражданского состояния (о рождении, браке, разводе, смерти)
осуществляется без предварительного программирования.
Предварительную запись на приём в отдел ЗАГС Комрат
можно осуществить при личном обращении (Комрат, ул. Третьякова, 36, здание примэрии) или по тел. 0298-2-34-44.
Утерянный
титул
на
землю (к.к. 9601103067 –
пл. 0,9598 га), выданный
Комратской примэрией на
имя Влах Анны Андреевны,
считать недействительным.

Утерянное удостоверение о нетрудоспособности серии CN №089393,
выданное 28.02.2014г. Комратской
ВТЭК на имя Добриогло Ильи Христофоровича, считать недействительным.

Центр бесплатной психологической и юридической
помощи жертвам трафика
людей и домашнего насилия
окажет вам действенную помощь, если вы в ней нуждаетесь.
Позвоните по телефонам в Комрате 0298 2-66-99
или 078899110 или обратитесь лично по адресу:
г.Комрат, ул. Спортивная,
8А (за зданием музея).
Пятница, 16 июня
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40 «Первая студия».
15.35
«Мужское / Женское». 17.10 «Жди
меня». 18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес». 21.40 «Время». 22.15 «Победитель». 23.55
«Мажор».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Была тебе
любимая». 13.50 «Там, где ты».
15.45, 16.10 «Любовь из пробирки». 17.55 «Прямой эфир». 19.00
«Пятница с Анатолием Голя».
21.00 «Уйти, чтобы вернуться».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
8.35, 9.30, 21.35, 22.30 «Пять минут тишины». 10.20, 11.10 «Шеф2». 13.20 «Обзор. ЧП». 13.30,
14.25, 15.20 «Морские дьяволы-5».
16.10, 17.05 «Свидетели». 18.00
«Сегодня». 18.35 «ЧП. Расследование». 19.40 «Главный вопрос».
21.00 «Новости». 23.30, 00.10
«Шеф-2».

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ГАГАУЗИИ
Главное управление культуры и туризма Гагаузии объявляет конкурс на замещение вакантной государственной должности - специалист по туризму Главного управления культуры и туризма Гагаузии.
Для получения дополнительной информации по условиям
проведения конкурса обращаться по тел. 0 (298) 2 49 35.
е-mail: cultura.ato@mail.ru
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов.
Публикуемые в газете материалы не всегда совпадают с точкой зрения редакции.
При перепечатке ссылка на «ВГ» обязательна.

ПРОДАЕТСЯ в Комрате

2-комнатная квартира (+2 перестроенных под жилое помещение балкона) вместе с гаражом (+ подвал, хозяйственные
пристройки) в районе зернотока (колхозные дома)
или МЕНЯЕТСЯ
на 2-комнатную благоустроенную квартиру, не требующую
ремонта, с доплатой (не выше
2 этажа).
Тел. 079799229,
062120500.

Бесплатные
объявления
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.
* * *
АРЕНДУЕМ земельные квоты
в Комрате (700 кг зерна за 1 га).
Тел. 069947777.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ новый
бойлер на 100 литров. Цена договорная.
Тел. 0298 2-37-01, 0 694 39 169.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом в Комрате по ул. Федько, 28, кв. 1.
Тел. 0298 2-27-36.
* * *
ПРОДАЕТСЯ:
маслобойка
электрическая (новая) и дом с
магазином плюс 16 соток земли
в г. Чадыр-Лунга.
Тел. 078715087.
* * *
ПРОДАЕТСЯ дом со всеми
удобствами и дом старой планировки.
Тел. 0298 2-20-22, 0691 17 899.
* * *
ПРОДАЕТСЯ ЗИЛ-130, дизель, с/х.
Тел. 068474765.

Набор и верстка полос осуществлены в редакции.
Газета отпечатана в типографии PRAG-3,
г. Кишинев. Печать офсетная.
Индекс издания 67854.
Тираж 2001 экз.				
Заказ 313.

