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Пятница, 7 июля 2017 г.

Обсужден широкий круг вопросов
Заметки с V пленарного заседания НСГ

4 июля 2017 года состоялось очередное пленарное заседание Народного Собрания
Гагаузии, на котором были
рассмотрены текущие вопросы жизнедеятельности автономии.
Александр Тарнавский, вице-спикер гагаузского парламента,
представил своим коллегам проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год»,
который был разработан в целях
реализации норм законодательства Гагаузии, регулирующих деятельность в области капитальных
инвестиций, а также во исполнение Закона Республики Молдова
«О системе оплаты труда государственных служащих», предусматривающего некоторые изменения
в материальной оценке работы
госслужащих. Закон также предусматривает увеличение Резервных
фондов Народного Собрания и
Исполкома Гагаузии, уточнения по
формированию бюджета города
Чадыр-Лунга в связи с приданием
ему статусу муниципия, и некоторые другие изменения и дополнения.
Народные избранники большинством голосов приняли этот
закон и утвердили программу капитальных вложений по проектам
местного и регионального значения на 2017 год.
Депутаты бурно и заинтересовано обсуждали вопросы, внесенные в повестку дня пленарного
заседания в связи с ущемлением
полномочий гагаузской автономии.
Это такие вопросы, как:
- о представлении постоянного
бюро Госканцелярии РМ по АТО
Гагаузия о незаконности принятого закона «О гарантиях обеспечения прав субъектов инвестиционной деятельности»;
- о заявлении ряда экономических агентов, являющихся пользователями налоговых льгот, согласно закону АТО Гагаузия «Об
инвестициях и инвестиционной
деятельности»;
- о реорганизации территориальных консилиумов установле-

ния ограничения возможности и
трудоспособности;
- о заявлении Народного Собрания Гагаузии о деятельности
совместной рабочей группы депутатов Парламента Республики
Молдова и Народного Собрания
Гагаузии.
Народное Собрание приняло
к сведению представление постоянного бюро Госканцелярии,
обратилось в Государственную
налоговую инспекцию с требованием приостановить решение об
аннулировании налоговых преференций экономическим агентам
Гагаузии и в Министерство труда,
социальной защиты и семьи РМ
с просьбой включить в структуру
Национального консилиума установления ограничения возможностей и трудоспособности один
территориальный консилиум с местом расположения в мун. Комрат.
Обсуждая вопросы ущемления
центральными органами власти
полномочий Гагаузии, депутаты

приняли решение провести 10
июля чрезвычайное заседание
Народного Собрания Гагаузии, на
котором подробно обсудить все
эти наболевшие вопросы и принять необходимые меры по защите прав и полномочий Гагаузии.
Бурное обсуждение вызвал отчет Центральной избирательной
комиссии Гагаузии о результатах
проведения выборов 20 ноября
2016 года в Народное Собрание
Гагаузии 6-го созыва.
Обсуждая
представленный
председателем ЦИК Иваном Комур отчет, депутаты указали на
многочисленные нарушения избирательного законодательства, в
связи с чем признали работу ЦИК
неудовлетворительной и решили
отозвать из состава ЦИК троих
членов, предложенных Народным
Собранием Гагаузии 5-го созыва.
Кроме того, Исполкому Гагаузии и
судебным инстанциям также предложено отозвать членов ЦИК, делегированных ими.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ ГАГАУЗИИ:
- внесло изменения и дополнения в Программу возмещения
контрибуций на 2017 год;
- дало согласие на передачу Администрации Комратского
района в безвозмездное пользование некоторые объекты публичной собственности Гагаузии;
- утвердило Положение о нагрудных знаках депутата НСГ и
описание нагрудных знаков депутата НСГ;
- утвердило Положение об аппарате Народного Собрания Гагаузии;
- утвердило дату 11 ноября Днем памяти жертв первой мировой войны;
- рассмотрело обращение администрации муниципального
предприятия жилищно-коммунального хозяйства г. Вулканешты
и приняло решение об оказании помощи этому предприятию в
связи со сложным финансовым положением;
- утвердило отчет об исполнении Закона АТО Гагаузия «О
бюджете на 2016 год»;
- приняло к сведению информацию об исполнении Закона
АТО Гагаузия «О бюджете на 2017 год» за первый квартал;
- приняло решение о выделении денежной суммы в размере
30 тыс. леев из Резервного фонда НСГ для оказания помощи
примэрии с. Бешалма для устранения последствий стихийного
бедствия.
Пресс-служба НСГ.
Фото gagauzmedia.md
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«Орден Гагауз Ери» Президенту Туркменистана

Высшую награду автономии
─ «Орден Гагауз Ери» ─ вручила
башкан Ирина Влах президенту
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за его личный
вклад в развитие отношений между двумя братскими народами.
Торжественное вручение ордена прошло в день юбилейного
дня рождения ─ 60-летия президента Туркменистана, сообщает пресс-служба главы автономии.
Церемония поздравления Гурбангулы Бердымухамедова прошла во Дворце Туркменбаши в
Ашхабаде.
Поздравить президента Туркменистана с юбилейным днем
рождения прибыли делегаты из
разных стран мира. Принять участие в этом торжестве была приглашена и башкан Гагаузии Ирина
Влах.
«Сегодня здесь присутствую
не я, а весь наш гагаузский народ.
Тот вклад и то желание помочь
Гагаузии, которое проявили Вы,
мы очень высоко ценим. Мы становимся еще сильнее, когда у нас
есть такая большая поддержка.

Низкий Вам поклон от всех гагаузов. В знак уважения вручаю Вам
высшую награду Гагаузии - «Орден Гагауз Ери», - сказала башкан
Ирина Влах.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил главу автономии за высокую оценку его деятельности со
стороны Гагаузии. Он подчеркнул,
что обязательно оправдает такую
оценку «еще не один раз», отметив, что «строительство детского
сада в Чишмикиойе - это только
первый шаг».
«Мы, на самом деле, очень
близки с братским гагаузским народом и хотим налаживать дружеские
гуманитарные, культурные связи.
Последний реализованный нами
проект в Гагаузии - строительство
детского сада в селе Чишмикиой
- истинное тому подтверждение.
Не случайно он носит название
«Достлук». Я хочу еще раз вас заверить, что Туркменистан всегда
будет оказывать всестороннюю
поддержку именно братскому народу Гагаузии», - заверил Гурбангулы Бердымухамедов.

Абитуриенты, будьте готовы!
Прием заявлений и документов от абитуриентов в большинстве высших учебных заведений Молдовы стартует 24 июля и
продлится до 31 июля.
До 3 августа будут обнародованы предварительные результаты поступления. А до 7 августа абитуриенты, которые поступили в два ВУЗа,
должны будут сделать выбор и подать документы в оригинале.
До 9 августа включительно все ВУЗы страны представят окончательные списки будущих студентов.
Также университеты могут устроить дополнительные конкурсы на
замещение вакантных мест, о времени проведения которых будет объявлено дополнительно.
actualitati.md

С профессиональным праздником!
Архивная служба Гагаузии поздравляет с профессиональным праздником - Днем архивного работника - всех
работников районных архивных служб и ведомственных
архивов.

Хотелось бы в этот чудесный день выразить искреннюю благодарность архивариусам Гагаузии. Вы - наши надежные проводники в прошлое, без которого, как известно, невозможно будущее. Кропотливо,
документ за документом, собирается история и, безусловно, нуждается в бережном отношении и тщательном уходе, а это нелегкий труд.
Спасибо вам за то, что у нас есть возможность учиться на ошибках
прошлого и извлекать из них важный опыт, а еще мы можем гордиться
своими предками и следовать их примеру. А это тоже немаловажно!
Желаем вам прекрасного настроения, неизменной любви к своей
профессии и множества счастливых мгновений!

Подписка на газету «Вести Гагаузии» никогда не кончается! Спешите на почту!
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За просрочку не накажут
За просрочку выплаты обязательного медицинского страхования больше не будут штрафовать. Проект закона, одобренный кабмином, предусматривает ряд поправок и будет направлен для утверждения в парламент.
Так, было предложено отменить пункт 2 статьи 17 закона
об обязательном медицинском
страховании, который предусматривает право привлекать к гражданской ответственности лиц за
невыполнение обязательств, связанных с этой областью.
Также планируется изменить
кодекс о правонарушениях. К
примеру, будет аннулирована статья 57, которая предусматривает
штраф за умышленную просрочку выплаты полиса ОМС более
чем на два месяца. В настоящее
время за это применяется штраф
от 1500 до 3500 леев для физических лиц, от 3000 до 6000 леев

– для лиц с ответственными должностями, и от 6000 до 9000 - для
юридических лиц.
Изменения были внесены в
связи с тем, что просроченная выплата страховых взносов предполагает расчет штрафа в размере
0,1% от суммы задолженности за
каждый день просрочки. Авторы
проекта считают, что этого наказания достаточно для воспитательных целей, пишет bani.md.
Также среди изменений значится и передача Государственной
налоговой службе некоторых обязанностей Национальной кампании обязательного медицинского
страхования.

Один отчет вместо пяти

В парламенте РМ принят в двух чтениях законопроект, предусматривающий упрощение процесса финансовой отчетности
путем внедрения единой платформы отчетности для Государственной налоговой службы, Национальной кассы социального
обеспечения и Национальной компании медицинского страхования, передает IPN.
В настоящее время экономические агенты, имеющие наемных работников, обязаны представлять пять различных отчетов о выплате заработной платы, сопутствующих налогов и отдельных вопросов в связи
с трудовыми отношениями. Многие данные дублируются, а экономические агенты должны взаимодействовать с тремя различными структурами отчетности, при том отчеты представляются в различное время.
В связи с этим было решено, чтобы эти пять отчетов заменить на
один - FSIC16. Экономические агенты не будут больше представлять
отдельные отчеты в Налоговую службу, Национальную кассу социального обеспечения и Национальную компанию медицинского страхования. Они представят один ежемесячный отчет до 25 числа каждого месяца в Государственную налоговую службу.

Мир ее - палитра и холсты
3 июля в Художественной галерее Гагаузии состоялось открытие второй персональной выставки гагаузской художницы
Анастасии Раковченой. Вниманию посетителей были представлены работы, написанные акрилом, абстракции, а также яркие
цветочные композиции.

Автор отметила, что в этом году
в выставке преобладают цветочные мотивы с характерным авторским стилем. Самым ярким из работ стал триптих «Маковое поле»,
в которую вошли 3 картины, объединенные одним сюжетом.
«За прошедший год, с момента
первой персональной выставки
у меня кардинально изменился
подход к творчеству. Я познакомилась с известными художниками,
участвовала в симпозиуме за рубежом. Все это помогло мне освоить много новых художественных
приемов. И как результат -появились новые работы, написанные
акрилом, и целая серия ярких цветочных композиций. Одна из них,
в качестве подарка, останется в
фондах Художественной гале-

реи», - отметила Анастасия Раковчена.
Много
добрых
слов и пожеланий
автору персональной
выставки в этот день
адресовали представители власти, известные художники,
поклонники ее творчества, а также близкие ей люди.
«Яркая палитра
ваших работ завораживает. Каждая из
них особенна и индивидуальна. Благодарю за ваш труд и
желаю дальнейших
творческих успехов», - обратилась
к художнице начальник Главного
управления культуры и туризма
Гагаузии Марина Семенова. За
высокий профессионализм и творческую индивидуальность глава
учреждения наградила художницу

дипломом Главного управления
культуры и туризма Гагаузии.
Напутственные слова Анастасии также в этот день адресовали
уже состоявшиеся известные художники автономии.
«Она покорила нас своим творчеством. У Анастасии есть цель, к
которой она стремительно и смело приближается. За прошедший
год ее картины уже получили признание как в автономии, так и за
ее пределами. Это лишь начало
ее пути. Желаю ей счастливого
творческого будущего», - отметила директор Художественной галереи Нина Пеева.
«Отрадно, что на горизонте
изобразительного искусства появляются новые имена. Мы желаем
вам дальнейших успехов и всегда
готовы помочь и поддержать вас
добрым советом», - сказал председатель объединения художников «Гагауз АРТ» Петр Фазлы.
В завершение мероприятия небольшую концертную программу
для посетителей галереи представили воспитанники Комратского
детского дома творчества.
Текст и фото Л. РОМАНЕНКО.

Служить людям - призвание
Повезло Чадыр-Лунге. Это один из немногих городов нашей
страны, имеющих своего параюриста. Человека, бесплатно оказывающего жителям города первичную юридическую помощь.
Но Чадыр-Лунге повезло вдвойне с самим параюристом. Алла Федористова - человек, для которого проблемы горожан, кажется,
важнее его собственных. А оказание помощи людям - призвание.

Единица параюриста для Чадыр-Лунги была введена Национальным советом по юридической
помощи, гарантируемой государством, в начале 2016 года по ходатайству территориального офиса
Комрат Национального совета и
примара Чадыр-Лунги. В задачи
параюриста входит оказание членам местного сообщества бесплатной первичной юридической
помощи и правовое просвещение
граждан. Оплачивается деятельность параюриста из средств государственного бюджета. Местная
же администрация должна обеспечить параюриста помещением
для работы.
В связи с трудностями финансового характера конкурс по отбору параюриста для Чадыр-Лунги
был объявлен лишь в конце 2016
года. Конкурс выиграла Алла
Федористова, опытный юрист с
высшим образованием. Она приступила к работе в октябре 2016
года. О том, что в городе начинает работать параюрист, жители
Чадыр-Лунги были оповещены
посредством местных СМИ. Ин-

формация об этом была также
размещена на официальной странице примэрии в Интернете и в социальных сетях.
С самого начала деятельности
параюриста в Чадыр-Лунге примар утвердился во мнении, что
не ошибся, оценивая потребность
горожан в первичной юридической
помощи. Люди пошли на прием к
параюристу с первого же дня. За
неполный первый месяц своей деятельности Алла Николаевна приняла 47 человек. В ноябре количество обратившихся выросло до
65. И это число продолжает расти.
Тематика обращений самая
разная. От трудовых, семейных
отношений до аренды в сельском
хозяйстве. От жалоб на бездействие органов власти до уголовных дел. И несмотря на то, что,
согласно контракту, заключенному
с территориальным офисом Национального совета по юридической
помощи, гарантируемой государством, параюрист Алла Федористова обязана принимать граждан
и помогать им в разрешении их
проблем всего 15 часов в неде-

лю, получая за это от государства
весьма скромный гонорар, она
никому не отказывает, работая,
порой, до позднего вечера. А лицам, которые в силу ограниченных
возможностей не могут добраться
до примэрии, где принимает параюрист, юридическая помощь оказывается на дому.
У Аллы Николаевны болит
сердце за каждого обратившегося. А обращаются к ней, в основном, люди преклонного возраста,
с ограниченными возможностями,
социально уязвимые. Проблема
каждого становится для нее личной проблемой. Каждому уделит
время. Даст совет. Подскажет, куда
обратиться, чтобы разрешить проблему. Поможет составить необходимый документ. Позвонит в компетентную организацию. Попросит
принять человека, выслушать.
Потребует. А при необходимости
и сама пойдет туда с человеком,
чтоб ускорить решение вопроса. И
обязательно доведет дело до конца, проконтролировав, как решена
проблема.
Многие жители Чадыр-Лунги
знают телефон параюриста, и, не
стесняясь, звонят в любое время,
чтоб получить совет. Некоторые,
зная, что Алла Николаевна не откажет, приходят проконсультироваться к ней домой. А когда Алла
Николаевна получила травму и
попала в больницу, горожане за
помощью приходили туда. Никому
не отказала. Приняла всех.
А еще параюрист Алла Федористова периодически выступает
на радио в передаче «Юридические консультации». Тесно сотрудничает с учебными заведениями,
читая лекции по юридической
тематике, тем самым участвуя в
правовом просвещении подрастающего поколения.
Повезло Чадыр-Лунге с параюристом...
Олеся ПОЛИЕВИЧ.
Консультант ТО Комрат
Национального Совета по юридической помощи, гарантируемой государством.

Для уюта и комфорта
29 июня в г. Комрате состоялось открытие нового магазина «Электрон», в ассортименте которого товары для уюта и комфорта каждого
дома: широкий выбор бытовой техники, посуды, постельного белья, бытовой химии и сувенирной продукции. Магазин находится в самом центре города, на центральной площади (в помещении бывшего магазина
«Yeşim»).
В качестве эксклюзивного предложения магазин предлагает оформить сделанную покупку в беспроцентный кредит.
Текст и фото Л. ГЛЕКОВА.
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Пенсионная реформа в Молдове: что изменилось

Ключевым изменением пенсиПенсионный возраст
онной реформы является измеСтандартный пенсионный возраст
нение формулы расчёта пенсий.
Начиная с 1 июля
Она довольно проста, и её криМужчины
Женщины
терии остаются прежними. Чем
2017 г.
62 года 4 месяца
57 лет 6 месяцев
больше застрахованный доход и
2018 г.
62 года 8 месяцев
58 лет
страховой стаж, а соответственза ребёнком с тяжёлым ограниче- но, и отчисления в пенсионный
2019 г.
63 года
58 лет 6 месяцев
нием возможностей в возрасте до фонд, тем больше размер пенсии.
2020 г.
63 года
59 лет
18 лет, осуществляющегося одним
Новые поправки в закон оберодителем, опекуном, попечите- спечивают перерасчёт пенсии ра2021г.
63 года
59 лет 6 месяцев
лем до его приема на должность ботающим пенсионерам каждые
2022 г.
63 года
60 лет
персонального ассистента; пери- два года. Правда, касается это
2023 г.
63 года
60 лет 6 месяцев
од резидентуры в обязательномСтандартный
пенсионный возраст
Начиная с 1 июля образова- только тех, кто вышел на пенсию
2024 г.
63 года
61 год
постуниверситетском
после 1 января 2017 года.
Женщины
нии; нестраховые периоды дея-Мужчины
2025 г.
63 года
61 год 6 месяцев
Уже после 1 апреля 2017 года
г.
62 игода
4 месяца
57 лет 6 месяцев
тельности 2017
в должности
судьи
2026 г.
63 года
62 года
человеку
не нужно предоставлять
прокурора2018
до 31г.декабря 200562
г. годаинформацию
8 месяцев о заработке58
долет
1998
2027 г.
63 года
62 года 6 месяцев
В закон введено понятие «до- года включительно, посылать
2019 г. Это означает, 63 года
58 лет 6 месяцев
срочная пенсия».
2028 г.
63 года
63 года
запросы, искать закрывшиеся
что на пенсию
раньше
на
три
года
2020 г.
63предприятия,
года
лет
поднимать 59
архивы.
может выйти практически любой Теперь пенсия будет назначаться
2021г.
года
59 лет 6 месяцев
человек при
условии, что он об- 63только
на основании данных инладает полным
трудовым
стажем.
2022 г.
63формационной
года
системы. 60 лет
Если мужчина или женщина должМатериал подготовили
2023
г.
63
года
60 лет 6 месяцевНачиная с 1 июля
Полный страховой стаж
ны выйти на пенсию в 63 года, но
В течение июня музыкант из поскольку иное грозит лишить его
Л. ГЛЕКОВА и П. КАРАИВАН.
Мужчины
Женщины
г.
61 год
у них уже 2024
есть страховой
стаж 34 63 года
Одессы Сергей Пронин провел абсолютно
необходимого сувегода, то можно
оформлять
пенсию
2017
г.
33
года
6
месяцев
30
6 месяцев
действий,
а если в бу2025 г.
63 года
год 6 омесяцев
P.S. Полностью61Закон
Го- еще ряд лекций о гагаузской му- ренитета лет
на три года раньше . В этом случае сударственной пенсионной си- зыке. Он побывал в Чадыр-Лун- дущем, что вполне возможно, и
2018
г.
34
года
31
год
2026стаж
г. не включают- 63 года
62 года
в страховой
будут 31
привлекаться,
стеме вместе с внесенными по- ге, Светлом,
2019 г. Конгазе, Бешалме,
34 года
год 6 месяцевто – по той
ся нестраховые
2027 г.периоды (армия, 63правками
года
62 года 6 месяцев
будет опубликован
на Комрате. Как информирует музы- же причине – лишь диверсифиобучение, периоды нахождения в нашем сайте vestgagauzii.md 7 кант, 2020
г.
годакасается пиара,
ему стало
известно 34
обгода
име- цированно.32Что
г.
года
63 года
отпуске по2028
нетрудоспособности,
а 63июля
г. толках о том,34что
года
32 года
6 месяцев
место
его то Сергей
Пронин
отмечает, что
в связи с невозможностью ющих2021
также периоды, когда лицо явля- опубликовать его в нашей газе- мероприятия проводятся един- действительный пиар делается
2022 г.
34 года
33 года
лось собственником сельскохо- те из-за большого объема.
ственно ради пиара и совсем не с применением иных ресурсных
2023 г.
34 года
33 годаПо
6 месяцев
зяйственных земель).
безвозмездно,
как заявляет
сам мощностей.
утверждению Про2024аг. за конкретные
34 года
34 года
Пронин,
день- нина, главная,
но не единственПенсионный стаж
ги, которые он получает из неких ная, цель осуществляемых им в
Начиная с 1 июля
Полный страховой стаж
третьих источников. Поскольку настоящее время в Гагаузии меданные предположения касаются роприятий – изучение организациМужчины
Женщины
принципиальных моментов, Сер- онно-технических возможностей и
2017 г.
33 года 6 месяцев
30 лет 6 месяцев
гей Пронин нашел необходимым перспектив поэтапного перехода
2018 г.
34 года
31 год
довести до сведения заинтересо- к проведению мероприятий больванных лиц, что все его меропри- шего масштаба, которые как раз и
2019 г.
34 года
31 год 6 месяцев
ятия в Гагаузии никем, кроме него замыслены, как пиар-акции. Толь2020 г.
34 года
32 года
самого, не инициированы. Также ко, как сказал Пронин, пиарить он
Пронин сообщает, что никакие фи- собирается не свою персону, а му2021 г.
34 года
32 года 6 месяцев
нансовые средства третьих источ- зыку, и гагаузскую музыку в част2022 г.
34 года
33 года
ников в его мероприятиях в Гагау- ности.
зии не задействованы в принципе,
Соб. инф.
2023 г.
34 года
33 года 6 месяцев

С 1 июля текущего года в силу вступили поправки в Закон о
Государственной пенсионной системе №156 – XIV от 14.10.1998
года.
Кабмин Молдовы утвердил их 16 декабря 2016 г., а соответствующий закон был опубликован в Официальном Мониторе
(№478-490 от 30.12.2016г.).
Новые положения предполагают, что, по истечении времени,
пенсионный возраст мужчин и
женщин будет уравнен.
Постепенное увеличение пенсионного возраста будет происходить с 1 июля 2017 года. Если до 1
июля 2017 года для мужчин стандартный выход на пенсию был в
62 года при стаже 33 года, а для
женщин — в 57 при стаже 30 лет,
то с этого года возраст выхода на
пенсию для мужчин увеличивается на четыре месяца, а для женщин - на шесть месяцев.
К 1 июля 2028 года для женщин
возраст выхода на пенсию составит 63 года. Для мужчин этот возраст наступит несколько раньше, к
2019 году.
Исключение из общих правил составляют женщины, родившие и воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более
детей. С 1 июля 2017 года многодетные матери будут выходить на
пенсию в 54 года и 6 месяцев при
стаже 30 лет и шесть месяцев. В
2028 году их возраст выхода на
пенсию составит 60 лет при стаже
34 года.
Согласно внесенным поправкам, минимальный стаж для начисления пенсии составит 15 лет.
Те граждане, которые на момент
достижения стандартного пенсионного возраста не имеют такого
трудового стажа, будут получать
социальное пособие.
В страховой стаж входят периоды работы, за которые производились отчисления в пенсионный
фонд. В соответствии с поправками в закон, в страховой стаж
будут включаться периоды ухода
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Поживем – увидим…

2024 г.

34 года

34 года
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ПРОГРАММА TV
на 7-14.07.2017 г.

Пятница, 7 июля
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». 00.05 «Хороший мальчик».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О самом главном». 9.00 «Верни меня».
14.00, 16.10 «Ненавижу». 17.55
«Прямой эфир». 19.00 «Пятница
с Анатолием Голя». 21.00 «Вчера
закончилась война».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
8.35, 9.25 «Майор Соколов. Игра
без правил». 10.20, 11.10 «Шеф.
Новая жизнь». 13.20 «Обзор. ЧП».
13.30 «Час Волкова». 14.25, 15.20
«Морские дьяволы. Судьбы».
16.10, 17.05 «Свидетели». 18.00
«Сегодня». 18.40 «ЧП. Расследование». 19.40 «Главный вопрос».
21.00 «Новости». 21.35, 22.30
«Когда я брошу пить...». 23.25,
00.10 «Шеф. Новая жизнь».
Суббота, 8 июля
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Усатый
нянь». 7.20 «Кураж». 9.05 «Играй,
гармонь любимая!». 9.45 «Слово
пастыря». 10.55 «Алена Бабенко.
Мотылек со стальными крыльями». 12.15 «Журов». 14.05 «Вокруг смеха». 17.00, 18.25 «Точьв-точь». 20.00 «Кто хочет стать
миллионером?». 21.35 Время.
22.00 «Сегодня вечером». 23.55
«Шутки в сторону».
РТР-Молдова
6.00 «Не женское дело». 9.40
«Мать и мачеха». 13.20 «Принцесса с Севера». 16.45 «Субботний
вечер». 18.10 «Китайский Новый
год». 21.00 «Любовь говорит».
00.30 «Обет молчания».
НТВ TV7
5.15 «Мы и наука. Наука и
мы». 6.30 «Главный вопрос». 8.40
«Двойные стандарты. Тут вам
не там!». 9.35 «Главная дорога».
10.10 «Еда живая и мертвая».
11.00 «Квартирный вопрос». 12.00
«Трио». 13.55, 14.55 «Взлом».
15.50 «Однажды...». 16.20 «Секрет
на миллион». Анастасия Волочкова. 18.00 «Механизм действия».
18.55 «На самом деле». 19.00
«Центральное
телевидение».
20.00 «Ты не поверишь». 20.45,
21.35, 22.25, 23.15 «Государственная защита». 00.00 «Экстрасенсы
против детективов».
Воскресенье, 9 июля
Первый канал в Молдове

6.00 Новости. 6.25 «Кураж».
8.20 «Часовой». 8.55 «Здоровье».
10.35 «Честное слово». 11.10
«Пока все дома». 12.20 «Теория заговора». 13.15 «Дачники».
16.50, 18.10 «День семьи, любви
и верности». Концерт. 19.00, 22.55
«Голосящий КиВиН». 21.20 «Время». 00.00 «Что? Где? Когда?».
РТР-Молдова
6.30 «Не женское дело». 10.15
«Обет молчания». 12.00 «Азбука вкуса». 13.20 «Разорванные
нити». 16.45 «Смеяться разрешается». 18.10 «Любовь для бедных». 22.00 «Коварные игры».
НТВ TV7
5.25 «Ты не поверишь!». 6.00
«Механизм действия». 6.50 «На
самом деле». 7.00, 7.50 «Вижу-знаю».
8.40 «Поедем, поедим!». 9.30 «Первая передача».
10.10 «Чудо техники». 10.55 «Дачный ответ». 12.00, 12.50 «Береговая охрана-2». 13.40, 14.30 «Петрович». 15.25, 16.10 «Следствие
вели...». 17.00 «Новые русские
сенсации». 19.00 «Итоги». 20.10
«Ты не поверишь!». 20.45, 21.40,
22.25, 23.15 «Государственная
защита». 00.00 «Экстрасенсы против детективов».
Понедельник, 10 июля
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
«Город».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О самом главном». 9.00 «Деревенский
роман». 14.00 «Семейный альбом». 14.50, 16.10 «Офицерские
жены». 16.45 «Прямой эфир».
17.50 «Акула». 20.50 «Весной расцветает любовь». 22.40 «Я больше не боюсь». 23.45 «По горячим
следам-2».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
6.25 «Ты не поверишь!». 8.35, 9.30
«Когда я брошу пить...». 10.25,
11.15 «Шеф. Новая жизнь». 13.20
«Обзор. Чрезвычайное происшествие». 13.30 «Час Волкова».
14.20, 15.20 «Морские дьяволы.
Смерч». 16.15, 17.05 «Свидетели». 18.00 Сегодня. 18.40 «Обзор.
ЧП». 19.40 «Алсу. Lıve ın Moscow».
21.00 Новости. 21.35, 22.30 «Майор Соколов. Игра без правил».
23.25, 00.15 «Шеф. Новая жизнь».
Вторник, 11 июля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить

КОМРАТСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОЛЛЕКТОРСКОМ КОМПАНИИ «GLOBAL CREDIT» SC ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
1. Взыскание долгов по распискам и без таковых.
2. Взыскание долгов в досудебном и судебном порядке.
3. Взыскание задолженностей (в том числе по алиментам) по
исполнительным листам.
4. Взыскание задолженности по заработной плате с работодателей.
5. Взыскание задолженностей с юридических и физических лиц.
6. Консультирование по гражданским спорам.
7. Составление юридических документов любой сложности
(претензии, исковые заявления в суд, апелляционные и кассационные жалобы и др.).
Возможность дистанционного оказания коллекторских услуг без
непосредственного участия и присутствия клиента.
Мы гарантируем высокое качество и оперативность оказываемых
коллекторских и юридических услуг.
Забудьте о проблемах невозврата долгов и предоставьте нам
возможность успешно разрешить такие проблемы.
Помните об опасности пропуска общего срока исковой давности.
Наш адрес: м. Комрат, ул. Победы, 58.
Тел: 0298-2-29-35; 060271212.
НАШ АДРЕС:
Республика Молдова,
3805 г. Комрат,
ул. Ленина, 200
vestigagauzii@mail.ru
vestigagauzii.md

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

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
«Город».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Деревенский роман». 13.55 Азбука вкуса.
14.50, 16.10 «Офицерские жены».
16.45 «Прямой эфир». 17.50 «Акула». 20.50 «Весной расцветает
любовь». 22.40 «Я больше не
боюсь». 23.45 «По горячим следам-2».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
6.35 «Алсу. Lıve ın moscow». 8.35,
9.30 «Майор Соколов. Игра без
правил». 10.25, 11.15 «Шеф. Новая жизнь». 13.20, 18.40 «Обзор.
Чрезвычайное
происшествие».
13.30 «Час Волкова». 14.20, 15.20
«Морские дьяволы. Смерч». 16.10,
17.05 «Свидетели». 19.40 «Пора
взрослеть». 21.35, 22.30 «Майор
Соколов. Игра без правил». 23.25,
00.10 «Шеф. Новая жизнь».
Среда, 12 июля
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
«Город».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Деревенский роман». 13.55 «Пятеро на одного». 14.50, 16.10 «Офицерские
жены». 16.45 «Прямой эфир».
17.50 «Акула». 20.50 «Весной расцветает любовь». 22.40 «Я больше не боюсь». 23.45 «По горячим
следам-2».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
6.35 «Пора взрослеть». 8.35, 9.25,
21.35, 22.30 «Майор Соколов.
Игра без правил». 10.20, 11.10
«Шеф. Новая жизнь». 13.20 «Обзор. ЧП». 13.30 «Час Волкова».
14.25, 15.20 «Морские дьяволы.
Смерч». 16.10, 17.05 «Свидетели». 18.40 «Обзор. ЧП». 19.40
«Главный вопрос». 23.25, 00.10
«Шеф. Новая жизнь».
Четверг, 13 июля
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
«Город».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О самом главном». 9.00 «Деревенский

ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактор,
бухгалтерия 2-28-93 (т/факс),
корреспондент 2-34-96 (т/факс).

С юбилеем!

ПРИМЭРИЯ И СОВЕТ СТАРЕЙШИН
с.КИРСОВО от всей души поздравляет
всех юбиляров, родившихся в июле, с
днями рождения с пожеланиями крепкого
здоровья, долгих лет жизни, тепла, уюта
и хорошего настроения:
с 92-летием – КОРОЛЯК Валентину
Петровну,
с 85-летием – СИРКИЛИ Федора
Федоровича и ВАРБАН Агафью Петровну,
с
80-летием
–
Героя
Социалистического Труда АРНАУТ Илью
Ильича,
с 75-летием – ДЮЛЬГЕРА Николая Борисовича, ПОЛЯКОВУ
Елену Дмитриевну, БАЛАН Федору Ивановну, СТОЙНОВУ Екатерину
Степановну, САПУНЖИ Елену Даниловну, НЕЗАЛЬЗОВА Дмитрия
Дмитриевича,
с 70-летием – АРНАУТ Веру Ефимовну, НЕЙКОВЧЕНА Марина
Захаровича, ЗАЙКОВА Георгия Филипповича,
с 65-летием – ДИНКОВУ Иванну Петровну, ПОМЕТКОВА Петра
Радионовича, ДОБРИОГЛО Марию Ильиничну, БАСС Елену Ильиничну,
с 60-летием – ЗЛАТОВЧЕНУ Акулину Николаевну, КАПСАМУН
Марию Константиновну.
роман». 13.55 «Азбука вкуса».
14.50, 16.10 «Офицерские жены».
16.45 «Прямой эфир». 17.50 «Акула». 20.50 «Весной расцветает
любовь». 22.40 «Я больше не
боюсь». 23.55 «По горячим следам-2».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
6.35 «Главный вопрос». 8.35, 9.25,
21.35, 22.30 «Майор Соколов.
Игра без правил». 10.20, 11.10
«Шеф. Новая жизнь». 13.20 «Обзор. ЧП». 13.30 «Час Волкова».
14.25, 15.20 «Морские дьяволы.
Смерч». 16.10, 17.05 «Свидетели». 18.40 «Чрезвычайное происшествие». 21.00 «Новости». 23.25,
00.10 «Шеф. Новая жизнь».
Пятница, 14 июля
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 «Сегодня вечером». 00.15 Суперкубок России
по футболу 2017. «Спартак» - «Локомотив».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Завтрак
в постель». 14.00, 16.10 «Офицерские жены». 17.55 «Прямой
эфир». 19.00 «Пятница с Анатолием Голя». 21.00 «Весной расцветает любовь». 22.50 «Больше
не боюсь». 23.40 «Если бы я тебя
любил».
НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных».
8.35, 9.25 «Майор Соколов. Игра
без правил». 10.20, 11.10 «Шеф.
Новая жизнь». 13.20 «Обзор.
ЧП». 13.30 «Час Волкова». 14.25,
15.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». 16.10, 17.05 «Свидетели». 18.00 «Сегодня». 18.40 «ЧП.
Расследование». 19.40 «Главный
вопрос». 21.00 «Новости». 21.35,
22.30 «Молодой». 23.25, 00.10
«Шеф. Новая жизнь».

Объявляется реализация недвижимого
и движимого имущества:
- коммерческое помещение площ. 50,7 кв.м и прилегающий
земельный участок площ. 0,30 га, расположенные в г. Комрат, ул.
Ленина, б/н (при выезде из г. Комрат в сторону с. Кирсово);
- полуподвальное помещение общей площадью 187,7 кв. м,
находящееся в 5-этажном доме по адресу: г. Комрат, ул. Дубинина,
№ 16/61;
- производственное помещение площадью 241,6 кв.м, подсобное помещение площадью 28,4 кв.м, прилегающий земельный участок площадью 0,0726 га, расположенные по адресу: мун. Комрат,
ул.Третьякова, №134/а.
Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул.
Победы, №46А, или по телефонам (022) 24-14-70, (298)-2-86-64.
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.

Предлагаем КАЧЕСТВЕННЫЕ ДВЕРИ и ОКНА из металлопласта и алюминия по
разумным ценам! При замене
всех окон в Вашем доме предоставляем скидку.
У НАС КАЧЕСТВО,
КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ!
Наш офис находится по
адресу: г.Комрат, ул.Победы,
58 (напротив центральной парикмахерской).
Тел. 079234525, 069762932.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9634108496 - пл. 0,0863 га),
выданный Светловской примэрией на имя Сары Антонины
Михайловны, считать недействительным.

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.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом в Комрате по ул. Федько, 28, кв. 1.
Тел. 0298 2-27-36.
* * *
ПРОДАЕТСЯ дом со всеми
удобствами и дом старой планировки.
Тел. 0298 2-20-22, 0691 17 899.
* * *
На ж/д станции Вулканешты
продается большой современный дом. Есть все удобства.
Тел. 068175961.
* * *
В г. Вулканешты (недалеко от
центра) срочно продается жилой дом.
Тел. 069705428.
* * *
ПРОДАЮ а/м VW Golf 3, 1994
г/в, двигатель 1400 куб., на запчасти.
Тел. 060271212; 0(298)22935.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом в
Комрате по ул. Федько, 5.
Тел. 062120500.
* * *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом в
центре Комрата по ул. Пушкина, 84.
Тел. 079505345.
* * *
В с. Буджак ПРОДАЕТСЯ полдома с земельным участком 10
соток.
Тел. 0(298) 65478.
* * *
ПРОДАЕТСЯ
2-комнатная
квартира в г. Тирасполь.
Тел. 060047740.
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