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23 августа - День освобождения Комрата
от немецко-фашистских захватчиков

Перед памятью павших
склоняем головы
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Обсуждение гагаузских
законопроектов выходит
на международный уровень

Память павших в том нелегком бою, по традиции, в этот
день у Мемориала Славы почтили руководство автономии,
примэрии города, представители трудовых коллективов и
общественности Комрата.
К подножию памятника и
Вечному огню легли цветы от
благодарных за мир и свободу
комратчан.
Соб.инф.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

День 23 августа уже более 70 лет для столицы
Гагаузии считается исторически важной датой. В
далеком 1944 году в ходе Ясско-Кишиневской операции
войска Третьего Украинского фронта силами подвижной группы 36 танковой
бригады 4 гвардейского механизированного
корпуса
освободили более 20 городов и сел юга Молдовы, в
том числе и Комрат.

21 августа, по инициативе Чрезвычайного и Полномочного
Посла Турецкой Республики Хулуси Кылыч состоялась встреча с
Председателем Народного Собрания Гагаузии Владимиром Кысса.
Эта встреча была вызвана обеспокоенностью руководства гагаузского парламента тем, в каком формате были утверждены Парламентом
Республики Молдова законодательные инициативы Народного Собрания, касающиеся тех законопроектов, которые были разработаны Рабочей группой Парламента РМ и Народного Собрания Гагаузии.
Речь идет о поправках в закон об административно-территориальном устройстве РМ и в закон о местном публичном управлении. Эти
изменения неоднозначно были восприняты в Гагаузии, что явилось причиной обострения общественно-политической ситуации в регионе.
Спикер гагаузского парламента попросил турецкого посла, а в его
лице и власти дружественной Турецкой Республики, оказать содействие и повлиять на руководство молдавского парламента в необходимости доработки и рассмотрения Парламентом этих законопроектов в
третьем, финальном чтении, что в особых случаях предусмотрено внутренним регламентом законодательного органа Молдовы.
Председатель НСГ настаивает на принятии этих законопроектов в
том варианте, который был разработан Рабочей группой Парламента
и Народного Собрания Гагаузии, а затем направлен гагаузским парламентом в республиканский парламент в качестве законодательной инициативы.
Текст и фото пресс-службы НСГ.

Историческая дата 27 лет спустя…

19 августа 2017 года жители Гагаузии отметили 27-летие провозглашения Гагаузской республики.
Эта историческая дата стала главной в истории народа, которому
удалось сохранить свою культуру,
самобытность и язык. Около трех
десятилетий назад истинные патриоты своей Родины объединили
вокруг себя единомышленников
и доказали всему миру, что гагаузы - маленький, но мужественный
народ. В память об их подвиге
ежегодно в этот день в автономии
проходят торжественные мероприятия, на которых говорят о заслугах народного движения «Гагауз Халкы», о целеустремленности

и патриотизме его основателей.
В этом году мероприятия, посвященные 27-й годовщине провозглашения Гагаузской республики, начались с автопробега,
организованного
общественными деятели автономии. Затем в
комратском лицее им. Г. Гайдаржи
при участии Башкана автономии
Ирины Влах, ветераны и активисты становления Гагаузской республики провели праздничную
конференцию. По случаю празднования главной исторической
даты глава Гагаузии наградила
общественное движение «Гагауз
Халкы» высшим орденом автономии «Гагауз Ери». На торжествен-

ном собрании выступили первый
президент ГР Степан Топал, первый председатель Верховного
Совета ГР Михаил Кендигелян,
общественный деятель Михаил
Влах. Модератором конференции
выступил один из наиболее активных участников становления
ГР Леонид Добров. Все ораторы
говорили о наболевших и назревших в автономии вопросах, которые нуждаются в скорейшем разрешении.
По завершении конференции
была принята резолюция. В нее
вошли шесть пунктов, среди которых предложение обратиться
к ОБСЕ для организации мониторинга по исполнению закона об
особом правовом статусе Гагаузии, требование к руководству
Молдовы о предоставлении квоты
в размере пяти депутатов, избираемых по одномандатным округам и наделенных правом вето
на решения, ущемляющие статус
Гагаузии. Отдельным пунктом в
резолюции выделено решение о
проведении на 24 сентября 2017
года съезда депутатов всех уровней Гагаузии.
Празднование
исторической
даты продолжилось возложением цветов у мемориальной доски
на Аллее славы, после чего все
присутствующие направились на
торжественное мероприятие в
комратский ДК.
Всех гостей праздника приветствовали Председатель НСГ Вла-

димир Кысса, первый президент
ГР Степан Топал, первый председатель Верховного Совета ГР
Михаил Кендигелян, глава автономии Ирина Влах, а также представители дипломатических миссий,
аккредитованных в Молдове. Все
они подчеркнули значимость исторической даты, которая сыграла
важную роль в становлении, развитии и сохранении состоявшейся
Гагаузии.
Башкан Ирина Влах отметила, что дата 19 августа 1990 года
«навсегда вошла в историческую
хронику гагаузского народа, как
пример беспрецедентного гражданского единения, патриотизма и
готовности встать на защиту своей семьи и народа». В ходе своего выступления глава автономии
объявила, что поддерживает идею
общественных деятелей об узаконивании знамени ГР. В Народное
Собрание будет направлена инициатива о разработке и принятии
законопроекта «Об историческом
знамени гагаузского народа».
Председатель Народного Собрания Гагаузии Владимир Кысса
подчеркнул, что благодаря этому
решающему событию весь мир узнал о существовании мужественнего гагаузского народа. «Провозглашение Гагаузской Республики
явилось краеугольным камнем в
борьбе гагаузского народа за свое
национальное самоопределение.
Много лет назад гагаузский народ
продемонстрировал свои миролю-

бивые и свободолюбивые устремления, желание жить в мире
вместе с братским молдавским
народом. Спустя годы, автономия
стала полноценным, динамично
развивающимся регионом Молдовы. Мы выражаем благодарность
всем, кто стоял у истоков основания ГР, а впоследствии и нашей
автономии», - заявил руководитель законодательного органа Гагаузии.
Степан Топал и Михаил Кендигелян призвали народ Гагаузии
беречь свою культуру и язык.
С поздравлениями к гостям
праздника также обратились Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Турция в Республике
Молдова Хулуси Кылыч, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Республике Молдова
Джеймс Петтит, представитель посольства Российской Федерации в
Республике Молдова Петр Уржумов, а также депутат Верховного
Совета ПМР Вадим Дони.
В заключение торжественного
собрания спикер гагаузского парламента Владимир Кысса вручил
Почетные грамоты Народного
Собрания Гагаузии выдающимся
деятелям гагаузского народа за
неоценимый вклад в борьбу за
становление и развитие Гагаузии,
активную общественно-политическую деятельность.
По доброй традиции, в праздничном концерте перед собравшимися выступили творческие
коллективы и известные солисты
автономии.
Соб. инф.
Фото gagauzinfo.md
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Перспективы нового учебного года

21 августа, в преддверии нового 2017-2018 учебного года прошел главный педагогический совет учителей Гагаузии - традиционная августовская конференция под девизом «Доступ,
релевантность, качество образования – компетенции настоящего и будущего». В зале собрались педагоги и руководители
образовательных учреждений, депутаты Народного Собрания и
примары населенных пунктов, а также специалисты Главного
управления образования Гагаузии. В качестве почетных гостей
на конференции присутствовали Башкан Гагаузии Ирина Влах,
ее заместитель Олеся Танасогло, зам. председателя НСГ Александр Тарнавский, вновь назначенный министр просвещения,
культуры и исследований Моника Бабук.

Открыли мероприятие воспитанники дошкольных учреждений
м. Комрат – участников проекта
«ANTEM» по параллельному изучению языков в детских садах.
Дети приветствовали участников
конференции на трех языках, продемонстрировав владение ими
на высоком уровне, сообщает
пресс-служба Главного управления образования Гагаузии.
С основным докладом о развитии системы образования автономии выступила начальник

Главного управления образования
Гагаузии Софья Торлак, отметившая, что августовские встречи обладают большими потенциальными возможностями для развития
системы образования, повышают
информированность, профессиональную осведомленность, позволяют более широко и обобщенно
взглянуть на привычное дело.
Содокладчиками
выступили
педагоги учебных заведений автономии, раскрывшие темы по
дескрипторному оцениванию и

развитию гагаузского языка. В
рамках конференции молодой
специалист, учитель румынского
языка Вадим Ангельчев поделился своими впечатления о своих
первых годах работы в школе, а
ученица 12-го класса лицея им.
М. Еминеску Марианна Хирчук от
имени учащихся рассказала о видениях школы будущего.
Башкан Гагаузии Ирина Влах в
своем выступлении говорила не
только об успехах системы образования автономии, но и о вызовах, с которыми сталкиваются
учебные заведения. Глава автономии затронула реформу системы
образования, в соответствии с которой малокомплектные учебные
заведения должны быть закрыты.
«Моя принципиальная позиция
– не допустить закрытия ни одного учебного заведения в Гагаузии.
Чтобы этого не произошло, мы
обязаны направлять средства на
покрытие дефицита в некоторых
учебных заведениях. В этом году в
бюджете Гагаузии на эти цели запланировано 2 миллиона 970 тысяч леев», - отметила Ирина Влах.
Плодотворной работы в предстоящем учебном году учителям
Гагаузии пожелала новый министр
просвещения, культуры и исследований Моника Бабук: «С величайшей радостью отмечаю, какие
шаги делает Гагаузия в развитии
гагаузского языка. Хочу сказать,
что вопрос включения специалиста по гагаузскому языку в состав
министерства будет решен в ближайшее время».
По итогам конференции педагогов была принята соответствующая резолюция.

Любовь к родине
на холстах

В художественной галерее Гагаузии открылась первая персональная
выставка молодой художницы Виктории Кара. 35 выставленных картин
в рамках серии «Дом сердца» отобразили красоту родного края, быт и
культуру народа Гагаузии. Уроженка с. Бешалма, ныне проживающая
в России, передала на холстах свои воспоминания о детстве, которые
она бережно хранит в своем сердце.
«Я до девяти лет жила в селе Бешалма, но этого хватило, чтобы
сохранить в своей памяти и в душе гагаузскую культуру и традиции. То,
что я чувствую и помню, я, в первую очередь, решила показать в своих
работах. На них изображена природа родной земли. Поля, виноградники, цветы, небо, животные. Отдельное место занимают образы жителей
и их культура. Колоритные дома, предметы быта, а также одежда – все
это для меня очень дорого. 3 картины из персональной выставки в качестве подарка на долгую память останутся в фондах Художественной
галереи автономии», - отметила Виктория Кара.
Над серией «Дом сердца» художница работала в течение 3 месяцев.
Главная цель проекта заключалась в желании показать посетителям
галереи небольшие истории о жизни гагаузов и передать природную
красоту населенных пунктов автономии.
Все, кто захочет увидеть работы Виктории, смогут сделать это до
конца текущего месяца.
Текст и фото Л. ГЛЕКОВОЙ.

Пусть в нашем городе сбываются мечты
19 августа столица Гагаузии отметила свое 228-летие
блики.
Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил комратчан с Днем города и отметил роль
Комрата и Гагаузии в целом в жизни страны.
Башкан Гагаузии И. Влах в
своем выступлении отметила, что
Комрат сегодня развивается семимильными шагами, и все благодаря слаженной и конструктивной
работе примэрии, Исполкома и
НСГ.
Председатель НСГ Владимир
Кысса подчеркнул, что в Комрате
живут очень трудолюбивые и старательные люди, поэтому и город
успешно развивается.

Празднование Дня города, по
традиции, началось с праздничной
литургии в Соборе Иоанна Предтечи, ее провел епископ Комратский и Кагульский Анатолий.
В этот день в центральном парке развернулась большая выставка-ярмарка изделий народных
умельцев Гагаузии и Молдовы.
Каждый мог найти для себя что-то
интересное и нужное: от украшений до изделий из овечьей шкуры.
Перед Домом культуры был
установлен мобильный планетарий для детей. Для желающих
выглядеть экстравагантно предоставлялись услуги боди-арта.
Вечером на площади Победы
прошел грандиозный праздничный концерт, который был открыт
флеш-мобом детских творческих
коллективов.
В ярком концерте выступили
звезды гагаузской и молдавской
эстрады, а также артисты из Российской Федерации: Александр
Маршал, Вячеслав Быков и девичья группа «Серебро».
Примар муниципия Комрат
Сергей Анастасов в своем приветственном слове поблагодарил всех тех, кто откликнулся на

приглашение и принял участие в
праздновании 228-летия города.
Особую благодарность он выразил Президенту страны Игорю Додону, послу Турции Хулуси Кылыч
и послу Российской Федерации
Фариду Мухаметшину.
В своем выступлении Сергей
Ильич отметил всех экономических агентов, благодаря которым
город развивается и вошел в топ
самых развитых городов респу-

Посол РФ Фарид Мухаметшин
также поздравил комратчан с
праздником и заявил, что дружба
между Гагаузией и Россией будет
длиться века.
«Мы окажем максимальное
содействие в развитии социально-экономической ситуации в автономии», - заверил Мухаметшин.
Не менее эмоциональным было
выступление и посла Турецкой Республики Хулуси Кылыч, который
очередной раз убедил гагаузов в
особом отношении своей страны к

автономии.
«Дорогие наши кровные братья - гагаузы! Ваш город на глазах становится более красивым.
Турция, со своей стороны, будет помогать, чтобы он стал еще
лучше. Если у вас будет хорошо,
если люди будут жить счастливо,
значит, мы в Турции будем этому
радоваться. Мы все время будем
рядом с вами», - заявил Кылыч.
В этот праздничный день примар Сергей Анастасов вручил
Игорю Додону диплом о присвоении звания «Почетный гражданин
Комрата». Среди удостоенных
этого почетного звания еще девять
жителей города, среди которых
общественный деятель Николай
Тельпиз, советник Комратского
мунсовета Анна Братунова, директор спортивного клуба «Fitland»
Анна Мелинтий и другие.
Самым ожидаемым моментом
празднования Дня города стал яркий красочный салют, оставивший
у собравшихся самые приятные
впечатления.
Алла БЮК.
Фото автора.
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Анонс Храмовых праздников
28 августа Храмовые праздники будут отмечать пять сел автономии: Чишмикиой, Копчак,
Томай, Гайдары и Кирсово.
В Копчаке в этот день впервые состоится фестиваль-ярмарка «Баур-2017». Как отмечают организаторы, на ярмарке будут представлены колбасные
изделия, известные в Копчаке, как «баур», от лучших
местных производителей.
Среди производителей колбасных изделий будет
организован конкурс, на самый вкусный баур. Победителя ждет денежная премия от примэрии в размере 5000 леев.
В канун празднования Храма села в Копчаке
пройдет форум под названием «Bän Kıpçaklı».
* * *
Храм села в Чишмикиое начнется с праздничной
литургии местной в церкви. В этот же день на центральном стадионе пройдут спортивные мероприятия, а вечером жителей села порадует своим творчеством Национальный гагаузский ансамбль песни и
танца «Дюз Ава».
* * *
В день празднования Храма села в Гайдарах сно-

Уважаемые жители Гагаузии!
30 августа в г. Вулканешты пройдет
фестиваль национального костюма «Gagauz gergefi», на котором будут представлены традиционные народные повседневные, праздничные и свадебные
костюмы, хранящие в музейных и частных коллекциях.
Программа фестиваля также включает ярмарку народных промыслов, экспозицию музейных национальных костюмов, которая начнет свою работу в 16.00
часов. Также будут представлены коллекции, созданные дизайнерами в этнокультурном стиле, грандиозный концерт
с участием звезд гагаузской и молдавской эстрады. Начало концерта в 18.00.
Мероприятие проводится под патронатом Президента РМ и Башкана Гагаузии.

ва пройдет V-й региональный Фестиваль ковров. В
этот же день для гостей праздника будут организованы поездки по селу по двум туристическим маршрутам. Во второй половине дня пройдут фотовыставка,
спортивные состязания и праздничный концерт.
* * *
В селе Томай в этот день пройдут традиционные
конкурсы подворий и самой организованной улицы.
Для детей запланирована игровая программа с клоунами. Вечером, как и во всех селах, пройдет праздничный концерт. Празднование закончится народным
гулянием и салютом.
* * *
В рамках празднования Храмового праздника в
селе Кирсово также пройдет ряд мероприятий, среди
которых спортивные состязания, возложение цветов
к памятнику «Дружбы народов». В центре села будет сооружено национальное подворье, где пройдет
фестиваль национальных блюд гагаузов и болгар.
Состоится также праздничный концерт с участием
звезд гагаузской эстрады.
Анонс подготовила А.ЧЕРНИОГЛО.

В ожидании чуда твори добро
В Чадыр-Лунге, культурной столице Гагаузии Чадыр-Лунге
состоялся благотворительный концерт, в котором выступали известные гагаузские исполнители. Организатором мероприятия
выступила общественная организация «Essedis» при поддержки проекта Gamkon, финансируемого Европейским Союзом.
Несмотря на то, что стоимость билета составляла символические 20 леев, на концерт пришли лишь 75 человек.
Со словами благодарности к организаторам обратился депутат НСГ Руслан Гарбалы: «Концерт - это хорошая возможность
помогать детям с ограниченными возможностями. От своей семьи я бы хотел передать определенную сумму денег в общую
копилку».
От имени Башкана Гагаузии Ирины Влах денежный вклад
сделал и председатель Чадыр-Лунгского района Валентин
Кара.
По окончании благотворительного концерта было объявлено, что собрано 6000 леев, которые будут переданы на нужды
детей с ограниченными возможностями.
Елизавета АНДРЕЕВА.

Обманули в виртуальном
пространстве

Прокуратурой АТО Гагаузия раскрыто мошенничество в интернете
Прокуратурой АТО Гагаузия (отдел Комрат) завершено уголовное преследование и направлено в судебную инстанцию
объединенное уголовное дело по факту мошенничества в социальных сетях. Три жителя из Комрата и один житель из с.
Чок-Майдан, искренне желая помочь своим друзьям и знакомым,
оказались жертвами мошенницы и лишились своих денежных
средств…
Мы беседуем с прокурором прокуратуры АТО Гагуазия (отдел
Комрат) Александром Влах, руководившим уголовным преследованием, который рассказал нам, как организовывались преступные схемы, как была установлена личность мошенницы и раскрыты указанные преступления.
Со слов прокурора, первые
тревожные сигналы о мошенничестве в социальных сетях стали
поступать в Инспекторат полиции Комрат от обманутых жителей мун. Комрат в сентябре 2016
года. По данному факту незамедлительно было начато уголовное
преследование по элементам
преступления, предусмотренного
ст.190 ч.(2) п.с) УК РМ. Спустя некоторое время, в ноябре 2016 года
было зарегистрировано ещё два
аналогичных случая.
В ходе проведения первоначальных процессуальных действий было установлено, что
злоумышленница,
жительница
г. Бельцы, назовем ее С., действовала следующим образом:
используя интернет, заходила на
личную страничку пользователя
в социальной сети «Одноклассники», скачивала фотографии и
создавала профиль-клон, то есть
точную копию профиля с данными. Затем от имени жертвы она
отправила сообщения четверым
жителям Комратского района о
том, что, якобы, «друг/знакомый»
болен и ему срочно нужны деньги для проведения операции (100
долларов США). Таким образом,
обманным путем она получила
денежные средства, перечисленные через коммерческий банк BC
«Moldindconbank» S.A. на свой

счёт, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.
В целях раскрытия данного
преступления, установления исполнителя деяния и сбора необходимых доказательств, прокуратурой АТО Гагаузия (отдел Комрат)
совместно с органом уголовного
преследования Инспектората полиции Комрат была проделана
большая работа.
В ходе уголовного преследования прокурором, с санкции судьи
по уголовному преследованию
суда Комрат, были изъяты документы из финансового учреждения, содержащие сведения, составляющие банковскую тайну, а
также были изъяты документы от
операторов мобильной связи о телефонных переговорах предполагаемой мошенницы.
После изучения и анализа полученной информации, прокурором было установлено, что мошенница орудовала практически
на всей территории Республики
Молдова и применяла подобные
обманные схемы во многих населенных пунктах страны, вследствие чего практически каждый
день получала от обманутых граждан различные суммы денег.
В декабре 2016 года, когда
были собраны все необходимые
доказательства, мошенница была
объявлена в розыск. В ходе прове-

дения оперативно-розыскных мероприятий было установлено её
местонахождение в мун. Кишинэу,
где она была задержана правоохранительными органами вместе с
сожителем, который ранее также
неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.
В настоящий момент гражданка С., по приговору суда Бельцы,
отбывает уголовное наказание в
виде лишения свободы в колонии
для женщин. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности по ст. 238 УК РМ за получение кредита, ссуды или страхового
возмещения/пособия путем обмана, а также по ст. 190 ч.(2) и ч.(4)
УК РМ за мошенничество в значительных и крупных размерах.
Если
судебная
инстанция
признает её виновной по всем
эпизодам мошенничества, совершенным в Комратском районе,
по совокупности преступлений ей
грозит уголовное наказание ещё
как минимум на 6 лет лишения
свободы, а по совокупности приговоров - 10 лет лишения свободы.
Прокуратура АТО Гагаузия призывает граждан быть внимательными и помнить, что в социальных
сетях и виртуальной жизни можно найти не только друзей, но и
проблемы на свою голову. Важно
помнить, что в интернете общение
идет не лично с вашими друзьями и знакомыми, как в реальной
жизни, с глазу на глаз, а лишь со
страницей от имени ваших друзей.
Соответственно, никогда точно не
известно, кто пишет вам сообщение, а значит, к любым просьбам
следует относиться с осторожностью. В случае, когда у вас просят
деньги, убедитесь, что просьба
исходит действительно от вашего
друга, а не от злоумышленников.

3

КОНКУРС

на право быть резидентом
Зоны свободного предпринимательства
«Производственный парк «Валканеш»,
субзона «Комрат» на 2017 год
Администрация Зоны свободного предпринимательства «Производственный парк «Валканеш» объявляет конкурс среди физических
и юридических лиц, зарегистрированных в качестве субъекта предпринимательской деятельности в Республике Молдова или принявших на себя обязательства, в случае победы в конкурсе зарегистрироваться в качестве субъекта предпринимательской деятельности
в Республике Молдова на право регистрации в качестве резидента
ЗСП «Валканеш».
Предметом конкурса является предпринимательская деятельность в качестве резидента Зоны свободного предпринимательства
по следующим видам деятельности:
а) промышленное производство экспортоориентированных товаров, за исключением этилового спирта (этилового спирта – ректификата, этилового спирта с содержанием спирта более 80 %
об., этилового спирта с содержанием менее 80 % об., технического
спирта, денатурированного спирта, молодых и выдержанных винных
дистиллятов, других производных этилового спирта) и алкогольной
продукции;
b) сортировка, упаковка, маркировка или иные подобные операции в отношении товаров, следующих транзитом через территорию
Республики Молдова;
с) иные виды деятельности, такие, как коммунальные услуги,
складская деятельность, строительство, общественное питание и
другие, являющиеся вспомогательными и необходимыми для осуществления деятельности, указанной в пунктах а) и b);
d) внешнеторговая деятельность – оптовая торговля товарами,
ввозимыми в свободную зону из-за пределов таможенной территории Республики Молдова и поставляемыми на экспорт.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Претенденты допускаются к участию в конкурсе только при наличии договора (или протокола намерений) на аренду земли или
помещений с управляющей компанией Промпарка «Комрат».
Соискатели обязаны предоставить в конкурсную комиссию свои
инвестиционно - промышленные проекты с технико-экономическими
обоснованиями.
СПРАВОЧНО
- Конкурсы будут проводиться ежемесячно – 15 и 30 числа в течение года. При необходимости конкурсы могут проводиться и в другие
дни, при невозможности участия претендента в установленные дни
после принятия Приказа Главного администратора о проведении дополнительного конкурса.
- Конкурсы проводятся по адресу:
Республика Молдова
г. Вулканешты
ул. Короленко, 6
Администрация ЗСП «Производственный парк «Валканеш».
- Претенденты могут получить информацию по вышеуказанному
адресу в рабочие дни.
- К участию в конкурсе допускаются соискатели, представившие
в срок все необходимые документы и внесшие на расчетный счет
Администрации свободной зоны 500 Евро в национальной валюте
Республики Молдова по курсу Национального Банка Молдовы на
день перечисления.
- Расчетный счет: Parcul de productie “Valcanes”
MD49ML000000002251362268,
BC “ Moldindconbank ”, MOLDMD2X362
ф/к 1003611005537.
- Срок предоставления конкурсных предложений - не позднее,
чем за 1 день до даты проведения конкурса.
(Справки по телефону +373-293-78 -2-70)
E-mail: freezone-valcanes@mail.md
www.freezone-valcanes.md
АДМИНИСТРАЦИЯ ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНА объявляет
повторный конкурс на замещение вакантной должности директора Вулканештской ДЮСШ (детской юношеской спортивной школы).
На должность директора внешкольного учреждения может претендовать лицо, соответствующее следующим требованиям:
1. является гражданином Республики Молдова;
2. имеет высшее университетское образование;
3. не достигло пенсионного возраста;
4. нет судимости.
Сроки подачи документов - 30 дней с даты публикации настоящего объявления. Перечень прилагаемых документов и иная
дополнительная информация по тел. 0293 2 02 57 или в администрации района.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ГАГАУЗИИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности - специалиста Главного управления культуры и туризма Гагаузии.
Для получения дополнительной информации по условиям
проведения конкурса обращаться по тел. 0 (298) 2 49 35.
e-mail: cultura.ato@mail.ru
КИШИНЕВСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- кондитеры, формовщики теста, зарплата от 6000 леев,
- официанты, зарплата от 6000 леев,
- бухгалтер, зарплата от 8000 леев,
- продавцы, зарплата от 3300 леев.
Предоставляется служебное жилье.
Информация по телефону: 022-212903, 079401653 в рабочие
дни с 9.00 до 18.00.
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Пятница, 25 августа
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.15 «Контрольная закупка». 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.35 «Время покажет».
18.50 «На самом деле». 19.55
«Поле чудес». 21.40 «Время».
22.20 Международный музыкальный фестиваль «Жара». Юбилейный вечер Григория Лепса.
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Турецкий
транзит». 14.15, 16.10 «Чужое
гнездо». 18.00 «Опять замуж».
20.50 «Снег растает в сентябре».
00.20 «Концерт для полуночников».
НТВ TV7
5.15, 12.00, 13.30 «Суд присяжных». 8.40, 9.30 «Мухтар. Новый
след». 10.20, 11.10 «Лесник». 13.20
«Обзор. ЧП». 14.30, 15.20 «Час Волкова». 16.15, 17.05 «Морские дьяволы. Смерч-3». 18.00 «Сегодня».
18.40 «Обзор. ЧП». 19.40 «Главный
вопрос». 21.00 «Новости». 21.35,
22.30, 23.35 «Легавый-2». 00.15,
01.00 «Кодекс чести-6».
Суббота, 26 августа
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Легкая
жизнь». 7.45 «Сережа». 9.05
«Играй, гармонь любимая!». 9.45
«Слово пастыря». 10.55 «Мы
уже никогда не расстанемся...».
12.15 «Идеальный ремонт». 13.15
«Жара».
Гала-концерт.
16.20
«Афоня». 18.25 «Григорий Лепс.
По наклонной вверх». 19.20 «Кто
хочет стать миллионером?». 21.35
Время. 22.00 «Сегодня вечером».
23.40 «КВН».
РТР-Молдова
6.00 «Семейный альбом-2».
9.40 «Знахарка». 13.20 «Вдовец».
16.40 «Субботний вечер». 18.15
«Кузнец моего счастья». 21.00
«Счастье по договору». 00.30
«Простая девчонка».
НТВ TV7
5.15 «Мы и наука. Наука и мы».
6.40 «Главный вопрос». 8.40 «НашПотребНадзор». 9.35 «Главная
дорога». 10.05 «Еда живая и мертвая». 10.55 «Квартирный вопрос».
12.00, 12.55, 13.50, 14.40 «Отдел».
15.30 «Однажды». 16.15 «Секрет
на миллион». Филипп Киркоров.
18.00 «Механизм действия». 18.55
«На самом деле». 19.00 «Центральное телевидение». 20.00,
20.50, 21.40, 22.35 «Гончие-2».
23.20 «Поцелуй в голову».
Воскресенье, 27 августа
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Собака на
сене». 8.25 «Часовой». 8.55 «Повелители недр». 10.35 «Честное
слово». 11.10 «Пока все дома».
12.15 «Фазенда». 12.50 «Опекун».
14.15 «Собака на сене». 16.30
«Одна в Зазеркалье». 17.30, 18.10
Большой праздничный концерт к
Дню Государственного флага РФ.

19.10 «Три аккорда». 21.20 «Время». 21.55 «КВН».
РТР-Молдова
6.30 «Семейный детектив-2».
10.15 «Простая девчонка». 12.00
«Азбука вкуса». 13.30 «Один на
всех». 16.45 «Снова один на всех».
22.00 «Я подарю тебе любовь».
НТВ TV7
5.20 «Поедем, поедим!». 6.00
«Механизм действия». 6.50 «На
самом деле». 7.00, 7.50 «Отдел
44». 8.40 «НашПотребНадзор».
9.35 «Первая передача». 10.15

эфир». 20.50 «Нити судьбы».
23.30 «Пыльная работа».
НТВ TV7
5.15, 12.00, 13.35 «Суд присяжных». 6.30 «Звезды сошлись».
8.00 «Молодой». 8.40, 9.25 «Мухтар. Новый след». 10.20, 11.10
«Лесник». 13.15 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 14.35,
15.25 «Час Волкова». 16.20, 17.05
«Морские дьяволы. Смерч-3».
18.00 Сегодня. 18.40 «Обзор. ЧП».
19.40 «Дембеля. Истории солдатской жизни». 21.00 Новости. 21.35,

«Чудо техники». 11.00 «Дачный
ответ». 12.00, 12.50, 13.45, 14.35
«Шаман». 15.30 «Как в кино».
16.20, 17.10 «Следствие вели...».
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги». 20.10 «Ты не поверишь!». 21.10 «Звезды сошлись».
22.45 «Мастер».
Понедельник, 28 августа
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.40 «Время покажет».
17.00 «Давай поженимся». 18.50
«На самом деле». 19.55 «Пусть
говорят». 21.40 «Время». 22.20
«Восхождение на Олимп».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Счастье
по договору». 14.00 «Семейный
альбом». 14.50, 16.10 «Анютино счастье». 16.50 «Печенье с
предсказанием». 18.40 «Прямой

22.35 «Легавый-2». 23.25, 00.10
«Кодекс чести-6».
Вторник, 29 августа
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.40 «Время покажет».
18.50 «На самом деле». 19.55
«Пусть говорят». 21.40 «Время».
22.20 «Восхождение на Олимп».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Нити судьбы».
14.00 Азбука вкуса. 14.50, 16.10
«Анютино счастье». 16.50 «Печенье с предсказанием». 18.40
«Прямой эфир». 20.50 «Нити судьбы». 23.30 «Пыльная работа».
НТВ TV7
5.15, 12.00, 13.35 «Суд присяжных». 6.35, 13.20, 18.40 «Обзор.
ЧП». 7.00 «Дембеля. Истории солдатской жизни». 8.40, 9.30 «Мухтар.
Новый след». 10.20, 11.10 «Лес-

Объявляется реализация
недвижимого и движимого имущества:
- швейные машинки: Brother - 2 шт; Kansai Special - 1 шт. Находятся в г. Комрат.
- производственные помещения площ. 691,2 кв.м, 354,3 кв.м
(объект незавершенного строительства) и прилегающий земельный
участок площ. 0,2624 га, расположенные по адресу: г. Комрат, ул. Ленина, № 9;
- производственное помещение площадью 876 кв.м и прилегающий земельный участок площадью 0,486 га, расположенный по адресу: с. Томай, ул. Промышленная, 10;
- производственное помещение площадью 222,6 кв.м и прилегающий земельный участок площадью 0.3244 га, расположенный по
адресу: с. Томай, ул. Промышленная, 5.
Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул.
Победы, № 46А, или по телефонам (022) 24-14-70, (298)-2-86-64.
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.

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

Утерянные титулы на землю (к.к. 9620101447 - пл. 0,6263
га, к.к. 9620102365 - пл. 1,0803
га, к.к. 9620103180 - пл. 0,3219
га, к.к. 9620107111 - пл. 0,1102
га, к.к. 9620107247 - пл. 0,0434
га), выданные примэрией с.
Чок-Майдан на имя Зотович Василисы Алексеевны, считать недействительными.
Утерянный титул на землю
(к.к. 9620202185 – пл. 0,0618
га), выданный примэрией с.
Чок-Майдан на имя Йову Георгия Георгиевича, считать недействительным.

ник». 14.30, 15.25 «Час Волкова».
16.15, 17.05 «Морские дьяволы.
Смерч-3». 18.00 «Сегодня». 19.40
«Дембеля. Истории солдатской
жизни». 21.35, 22.30 «Легавый-2».
23.25, 00.10 «Кодекс чести-6».
Среда, 30 августа
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.45 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.40 «Наедине со всеми».
13.40, 15.40 «Время покажет».
18.50 «На самом деле». 19.55
«Пусть говорят». 21.40 «Время».
22.20 «Восхождение на Олимп».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Нити судьбы».
14.00 «Пятеро на одного». 14.50
«Сон как жизнь». 16.10 «Сон как
жизнь». 18.40 «Прямой эфир».
20.50 «Нити судьбы».
23.30
«Пыльная работа».
НТВ TV7
5.15, 12.00, 13.35 «Суд присяжных». 6.35, 13.20, 18.40 «Обзор.
ЧП». 7.00 «Дембеля. Истории солдатской жизни». 8.40, 9.30 «Мухтар. Новый след». 10.20, 11.10
«Лесник». 14.35, 15.25 «Час Волкова». 16.15, 17.05 «Морские дьяволы. Смерч-3». 18.00 «Сегодея».
19.40 «Главный вопрос». 21.35,
22.30 «Легавый-2». 23.25, 00.10
«Кодекс чести-2».
Четверг, 31 августа
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».
18.50 «На самом деле». 19.55
«Пусть говорят». 21.40 «Время».
22.20 «Восхождение на Олимп».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Нити судьбы».
14.00 «Азбука вкуса». 14.50, 16.10
«Злая судьба». 18.40 «Прямой
эфир». 20.50 «Нити судьбы».
23.30 «Пыльная работа».
НТВ TV7
5.15, 12.00, 13.35 «Суд присяжных». 6.45 «Главный вопрос».
8.35, 9.30 «Таксистка». 10.20,
11.10 «Лесник». 13.15 «Обзор.
ЧП». 14.35, 15.25 «Час Волкова».
16.15, 17.05 «Морские дьяволы.
Смерч-3». 18.00 «Сегодня». 18.40
«Чрезвычайное происшествие».
21.00 «Новости». 21.35, 22.30 «Легавый-2». 23.25, 00.15 «Кодекс чести-6».
Пятница, 1 сентября
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить
здорово». 10.55 «Модный приговор». 12.30 «Курбан-Байрам».
13.05 «Наедине со всеми». 13.50,
15.35 «Время покажет». 16.55
«Жди меня». 18.50 «Человек и
закон». 19.55 «Поле чудес». 21.40
«Время». 22.15 «Три аккорда».
РТР-Молдова
6.00 «Утро на РТР». 8.00 «О
самом главном». 9.00 «Прямой
эфир». 10.00 «Нити судьбы».
14.00 «Пятеро на одного». 14.50,
16.10 «Вдовец». 18.40 «Прямой
эфир». 20.50 «Люблю, значит
верю». 00.20 «Концерт для полуночников».
НТВ TV7
5.15, 12.00, 13.35 «Суд присяжных». 8.35, 9.25 «Таксистка». 10.20,
11.10 «Лесник». 13.20 «Обзор. ЧП».
14.35, 15.25 «Час Волкова». 16.15,
17.05 «Морские дьяволы. Смерч-3».
16.10, 17.05 «Свидетели». 18.00
«Сегодня». 18.40 «ЧП. Расследование». 19.40 «Главный вопрос».
21.00 «Новости». 21.35, 22.30, 23.25
«Легавый-2». 00.10, 01.00 «Кодекс
чести».
Муниципальное предприятие «Су-Канал» обратилось
в Экологическое Агентство Гагаузии для получения разрешения на спецводопользование на
скважины №№1-15, находящиеся на балансе МП «Су-Канал».
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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.

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 мебель, посуда и домашняя утварь (все б/у).
Тел. 069434161, 068613431,
0(298) 2-37-92.
* * *
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.
* * *
ИЩУ РАБОТУ художника, художника-оформителя, дизайнера.
Тел. 079171511.
Администрация Вулканештского района глубоко скорбит
в связи с безвременной кончиной экс-депутата НСГ, директора ПМСУ - Вулканештская РБ
ГЕОРГИЕВА
Михаила Константиновича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Да упокоит Господь его
душу!
Коллектив Чок-Майданской
примэрии выражает глубокое
соболезнование примару Кырбоба Г.Н. по поводу смерти
его отца
КЫРБОБА Н.Г.
Пусть земля ему будет пухом!
Совет
старейшин с.
Чок-Майдан выражает глубокое соболезнование примару
Кырбоба Г.Н. по поводу смерти
его отца
КЫРБОБА Н.Г.
Пусть земля ему будет пухом!
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