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Внимание, скидка!
9 декабря – 

День подписчика
Продолжается подписная кампания на все пе-

риодические издания на I полугодие 2017 года, в 
том числе и на региональную газету «Вести Гага-
узии».

9 декабря во всех почтовых отделениях Гагау-
зии объявлен День подписчика.

В этот день каждому изъявившему желание подписаться на ре-
гиональную газету «Вести Гагаузии» на первое полугодие 2016 года 
предоставляется 10-процентная скидка.

Обращаться в почтовые отделения Гагаузии или к обслуживаю-
щим почтальонам.

Редакция «ВГ».

Уважаемые ветераны, сотрудники и личный 
состав воинской части карабинеров №1045 
ДВК МВД РМ!

От имени консилиума Совета ветеранов, от име-
ни всех ветеранов, от имени всех ветеранов войск 
карабинеров сердечно поздравляю вас с 23-й годов-
щиной образования воинской части 1045. 

Войска карабинеров выполняют важную задачу 
по укреплению стабильности и правопорядка в ре-
гионе и стране, приходят на помощь людям в раз-
личных трудных ситуациях, в стихийных бедствиях.

В этот торжественный день хочу пожелать всем 
причастным к войскам карабинеров республики, 
ветеранам, личному составу в/ч 1045 крепкого здо-
ровья, личного счастья и благополучия, продолжать 
на высоком профессиональном уровне выполнять 
поставленные перед ними задачу.

С праздником, друзья!

Иван ЧЕШМЕДЖИ.
Председатель Совета ветеранов воинской 

части карабинеров №1045.

С праздником, карабинеры!

Выборный период растянулся
4 декабря в двенадцати населенных пунктах  автоно-

мии прошел второй тур выборов депутатов  Народного 
Собрания Гагаузии.

По результатом голосования в 
двух турах было избрано 32 де-
путата. В селе Бешалма и в из-
бирательном округе №5 города 
Чадыр-Лунга через две недели 
состоится второй тур выборов, ко-
торый выявит еще двух депутатов. 
В Бешалме за депутатский мандат 
будут бороться два независимых 
кандидата Николай Куйчогло и Ге-
оргий Дюльгер, а в Чадыр-Лунге 
соперничать будут независимый 
кандидат Николай Иванчук и сто-
ронник «Нашей партии» Андрей 
Михайлов.

  И только в Вулканештском из-
бирательном округе №10 выборы 
опять не состоялись по причине 
низкой явки избирателей. Таким 
образом, в соответствии с Избира-
тельным кодексом Гагаузии, не ра-
нее, чем через два месяца, здесь 
будут назначены новые выборы.

По итогам двух туров, депута-
тами 6-го созыва НСГ стали:

Избирательный округ №1, м. 
Комрат - Дмитрий Константинов, 
независимый кандидат.

Избирательный округ №2, м. 
Комрат - Константин Златов, не-
зависимый кандидат.

Избирательный округ №3, м. 
Комрат - Александр Тарнавский, 
независимый кандидат.

Избирательный округ №4, м. 
Комрат - Александр Суходольский 
от Партии социалистов Республи-
ки Молдова.

Избирательный округ №11, с. 
Авдарма - Елена Карамит, неза-
висимый кандидат.

Избирательный округ №15, с. 
Буджак - Владимир Кысса от Де-
мократической партии Молдовы.

Избирательный округ №17, 
с. Чок-Майдан - Федор Яниогло, 
независимый кандидат.

Избирательный округ №18, с. 
Дезгинжа - Николай Рая, незави-
симый кандидат.

Избирательный округ №21, 
с. Ферапонтьевка - Виталий Че-
бану, независимый кандидат.

Избирательный округ №26, с. 
Кирсово - Степан Сариогло, неза-
висимый кандидат.

Избирательный округ №27, с. 
Конгаз - Михаил Манолов, незави-
симый кандидат.

Избирательный округ  №28, 
с. Конгаз - Дмитрий Чебанов от 
Партии социалистов Республики 
Молдова.

Избирательный округ №29, с. 
Конгазчик - Сергей Захария, неза-
висимый кандидат.

Избирательный округ №32, 
с.Котовское - Николай Орманжи, 
независимый кандидат.

Избирательный округ №33, 
с. Русская Киселия - Илья Узун, 
независимый кандидат.

Избирательный округ №34, 
ком. Светлый - Петр Чавдарь от 
Партии социалистов Республики 
Молдова.

Избирательный округ №6, м. 
Чадыр-Лунга - Георгий Лейчу, не-
зависимый кандидат.

Избирательный округ №7, м. 
Чадыр-Лунга - Руслан Гарбалы от 
Партии социалистов Республики 

Молдова.
Избирательный округ №12, с. 

Баурчи - Григорий Кадын, неза-
висимый кандидат.

Избирательный округ №14, с. 
Бешгиоз - Георгий Ефтений, неза-
висимый кандидат.

Избирательный округ №19, 
с. Джолтай - Наталья Шошева от 
Партии социалистов Республики 
Молдова.

Избирательный округ №22, с. 
Гайдары - Николай Узун, незави-
симый кандидат.

Избирательный округ №23, с. 
Карбалия - Валентин Гайдаржи, 
независимый кандидат.

Избирательный округ №24, 
с. Казаклия - Иванна Кексал, не-
зависимый кандидат.

Избирательный округ №25, с. 
Кириет-Лунга - Михаил Железог-
ло, независимый кандидат.

Избирательный округ №30, с. 
Копчак - Николай Драган,  незави-
симый кандидат.

Избирательный округ №31, 
с. Копчак - Дмитрий Манастырлы, 
независимый кандидат.

Избирательный округ №35, с. 
Томай - Сергей Чимпоеш, незави-
симый кандидат.

Избирательный округ №8, г. 
Вулканешты - Сергей Чернев, не-
зависимый кандидат.

Избирательный округ №9, г. 
Вулканешты - Григорий Узун от 
Партии социалистов Республики 
Молдова.

Избирательный округ №16, с. 
Чишмикиой - Екатерина Жекова, 
независимый кандидат.

Избирательный округ №20, 
с. Этулия - Иван Арнаут, незави-
симый кандидат.

Поздравляю вас с победой во втором туре голосо-
вания. Избиратели оказали вам доверие и, вместе с 
тем, возложили на вас огромную ответственность за 
будущее Гагаузской автономии.

Уверена, что вы проявите политическую зрелость 
и будете в равной степени отстаивать интересы каж-
дого жителя вашего округа, вне зависимости от за-
явленных позиций и высказанных мнений в период 
избирательной кампании.

С первых дней депутатскому корпусу предстоит 
кропотливая законотворческая работа по гармони-
зации республиканского и регионального законода-
тельства, систематизированию и обновлению ранее 
принятых законодательных актов и ряд других жиз-
ненно важных вопросов.

Жители нашей автономии ожидают от исполни-
тельной и законодательной власти эффективных и 
слаженных действий по укреплению особого право-
вого статуса Гагаузии, увеличению темпов социаль-
но-экономического развития региона и привлечению 
инвестиций, сохранению стабильности и гражданско-
го согласия.

Исполнительный комитет будет конструктивно со-
трудничать со всеми депутатами Народного собра-
ния с учетом интересов каждого населенного пункта 
и автономии в целом.

Желаю вам только продуктивных дискуссий и пло-
дотворной законотворческой работы.

Башкан Гагаузии Ирина ВЛАХ.

Уважаемые избранные депутаты!

Благотворительный концерт, по-
священный Международному дню 
людей с ограниченными возмож-
ностями, стал завершающим эта-
пом проводимой акции «Из добрых 
рук с любовью», основная цель 
которой – помочь детям из реа-
билитационных центров Гагаузии. 
Мероприятие объединило талан-
ты профессиональных артистов и 
начинающих творческих коллекти-
вов, которые подарили зрителям 
незабываемые эмоции яркими вы-
ступлениями. 

Один из организаторов, препо-
даватель отделения социального 
обслуживания колледжа Ольга 
Третьяк рассказала, что меропри-
ятие такого масштаба проводится 
впервые, но станет доброй тради-
цией. В концерте впервые приняли 
участие воспитанники ресурсных 
центров автономии, которые про-
демонстрировали свои таланты. 
Ребята пели, танцевали, расска-
зывали стихи, не переставая удив-
лять присутствующих в зале зри-
телей. 

С сердечными словами под-
держки и поздравлениями к со-
бравшимся в зале обратились 
Башкан Гагаузии Ирина Влах и при-
мар м. Комрат Сергей Анастасов. 
Они подчеркнули, что в автономии 
созданы все условия для полно-
ценной интеграции этой категории 
людей в общественную жизнь. 

 В завершение концерта вос-
питанникам ресурсных центров 
Конгаза, Чок-Майдана, Кирсово и 
Комрата были вручены подароч-
ные пакеты от студентов коллежда 
и Исполкома Гагаузии.  

*  *  *
В преддверии Международно-

го дня инвалидов в г. Кишиневе 
также прошла благотворительная 
ярмарка, целью которой стало 
привлечение внимания обще-
ственности к проблемам детей и 
молодежи с ограниченными воз-
можностями, поддержать и раз-
вить традицию милосердия и бла-
готворительности в  Молдове.

В ярмарке приняли участие 
члены сети НПО «Равные воз-
можности для всех» - ОО «Ассо-
циация Женщин Гагаузии», ОО 
«Вдохновение», ОО «Альтернати-
ва», ОО «Лучик Солнца» с. Конгаз, 
ОО «Умут», РЦ «Фиданжик» м. 
Комрат, ОО «Шаг к успеху».

На стендах были представлены 
работы, выполенные руками  детей 
и молодежи с ограниченными воз-
можностями, их родителей и волон-
теров. Посетителям предлагались 
оригинальные новогодние подарки 
- вышитые миниатюры, вязаные 
игрушки, мыло и свечки, авторская 
бижутерия, открытки.

Координатор проекта «Мир воз-
можностей» Светлана Панаито-
ва поблагодарила организаторов, 
участников и гостей ярмарки за 
поддержку идеи благотворительно-
сти и подчеркнула, что проект по-
могает молодежи с особыми нужда-
ми реализовать свои творческие и 
профессиональные способности.

В завершение мероприятия 
всем участникам ярмарки были 
вручены сладкие  подарки.

Л. ГЛЕКОВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО.

Из добрых рук с любовью
2 декабря в Комратском доме культуре состоялся благо-

творительный концерт для воспитанников реабилитаци-
онных центров автономии. Организаторами мероприятия 
выступили учащиеся и педагоги колледжа им. М. Чакира. 
Инициативу студентов поддержал Исполком Гагаузии. 
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Эти мероприятия явились продолжени-
ем проекта «Восстановление и сохране-
ние памяти об участниках Первой мировой 
войны 1914-1918 гг. из Гагаузии – Память 
забытой войны», затраты на реализацию 
которого  частично покрыты за счет гранта, 
предоставленного Фондом «Русский мир» 
(Российская  Федерация,  г. Москва).

Одним из видов памяти о войне являет-
ся устное народное творчество. В нашем 
регионе, к сожалению, сохранилось очень 
мало свидетельств, воспоминаний и писем 
участников Первой мировой войны. Но в 
песнях, записанных нашими учеными и пи-
сателями Дионисом Танасогло, Николаем 
Бабоглу, Людмилой Покровской, Марией 
Дурбайло, Гавриилом Гайдаржи, Степаном 
Курогло, Елизаветой Квилинковой, собы-
тия этой войны отражены в полной мере. 
И эти песни – наше богатство, которое мы 
должны пропагандировать и продвигать. 
По нашему предложению и при содействии 
сотрудника Академии наук РМ В.И. Сырф, 
были подобраны песни по этой тематике 
и впервые был проведен конкурс песен на 
гагаузском языке, посвященный Первой ми-
ровой войне 1914-1918 гг.               

Цель конкурса - сохранение  памяти о 
ПМВ, пробуждение интереса к ее истории, 
отраженной в устном народном творчестве 
гагаузов, укрепление связей между  поколе-
ниями  и воспитание патриотических чувств 
новых поколений. Большую помощь в его 
проведении  оказали  директор лицея Е.А. 
Юрченко, преподаватели гагаузского языка 
Н.П. Киорогло, О.Ф. Константинова, кото-
рые подготовили 11 учащихся для конкурса. 
Жюри оценило выступления и присудило 3 
призовых места: 1 место - ученице 8 класса, 
уроженке с. Гайдар Алине Келеш, которая 
исполнила балладу на гагаузском языке 

«Телеграмма гелди». 2 место было присуж-
дено ученице 8 класса из того же села Ма-
рии Узун за песню «Аман, аллахым, аман» и 
3 место - ученице 11 класса из Чадыр-Лунги 
Ольге Камбур за балладу «Куршун алтын-
да». Все участники получили сертификаты, 
а призеры - дипломы и книги от Фонда «Рус-
ский мир».

Кроме того, в Чадыр-Лунге в третий раз 
был проведен митинг памяти участников и 
жертв ПМВ 1914-1918 гг. В старом парке у 
памятного знака, установленного примэри-
ей в 2014 году, собрались  жители города и 
некоторых сел района, учащиеся лицеев и 
профессионально-технического училища со 
своими преподавателями. Отец Вячеслав 
отслужил молебен по погибшим, участни-
ки митинга зажгли свечи. Затем выступили 
зам. примара г. Чадыр-Лунга И.Ф. Курдов, 
депутат Народного Собрания Гагаузии Г.Г. 
Лейчу, председатель районного общества 
ветеранов войны и труда И.К. Генов, крае-
вед из с. Гайдар Ф.С. Куру, корреспондент 
газеты «Знамя» М.Д. Червень, советники го-
родского Совета К.В. Келеш и И.И. Стамов. 
Все они говорили о важности подобных ме-
роприятий, о передаче знаний и информа-
ции о войне молодому поколению, о том, что 
воевать «За Веру, Царя и Отечество» было 
достойно и почетно. Многие рассказывали 
историю своих предков, участников этой 
войны. Ведь она коснулась каждого дома 
и каждой семьи. Мобилизация населения в 
период ПМВ 1914-118 гг. в гагаузских и бол-
гарских селах Бессарабии носила всеобщий 
характер и по размерам потерь и участия 
в военных действиях не может сравниться 
ни с одним военным конфликтом, в которых 
участвовали гагаузы и болгары.  

Участники митинга минутой молчания 
почтили память жертв ПМВ. Затем высту-

пили учащиеся Чадыр-Лунгского лицея им. 
М.П. Губогло, которые исполнили стихи и 
песни на гагаузском языке, связанные с те-
мой войны. Особенно трогательным было 
выступление ученицы 10 класса Марины 
Челак с песней «Рекрут». Ученик 5 класса 
гимназии им. П.Казмалы Александр Старых 
исполнил произведение на болгарском язы-
ке «Помен за Михал и Васил». По оконча-
нии митинга собравшиеся возложили цветы 
к памятнику и сфотографировались. Здесь 
же было принято обращение к Башкану и 
Народному Собранию Гагаузии об установ-
лении 11 ноября в Гагаузии памятным днем, 
которое все единодушно поддержали.        

В настоящее время завершается подго-
товка к изданию сборника «Гагаузы и бол-
гары Бессарабии в Первой мировой войне 
1914 - 1918 гг.», в который вошли  моногра-

фия, архивные данные и информационные 
материалы краеведов, который  собира-
лись на протяжении трех лет.  Выпуск изда-
ния запланирован на начало 2017 года. 

Хочу выразить огромную благодарность 
жителям, краеведам  Гагаузии, Комратскому 
госуниверситету, НИЦ Гагаузии им.М.Мару-
невич,  учебным заведениям, библиотекам, 
музеям и многим другим неравнодушным 
гражданам и организациям за  участие в 
мероприятиях и  помощь в реализации про-
екта «Память забытой войны». Совместны-
ми усилиями мы возродили память о вой-
не, которая была забыта на долгие-долгие 
годы.

С. КАПАНЖИ. 
Координатор проекта 

«Память забытой войны».
г.Чадыр-Лунга.

Память, которая жива до сих пор
В Чадыр-Лунге прошли мероприятия, посвященные дню памяти участников и жертв Первой мировой войны 1914-1918 гг.

Как отметила директор учреждения Людмила Марин, 
официальная дата основания музея - 16 сентября 1966 
года, но празднование юбилея было перенесено в связи 
с ремонтом. 

«В этот день бешалминский библиотекарь Дмитрий 
Карачобан  получил право разместить собранные исто-
рико-этнографические материалы в освободившемся ста-
ром здании сельского Совета»,- рассказывает Людмила 
Дмитриевна. 

В своем выступлении нынешний директор говорила и 
об истории музея, его основателях и  сотрудниках. 

Золотой юбилей музея
7 декабря Бешалминский музей им. Д.Н.Карачобана от-

метил свой 50-летний юбилей. Поздравить работников 
музея собрались жители села, представители Исполко-
ма, Научно-исследовательского центра им.М.Маруневич, 
СМИ, а также деятели культуры и  общественность.

Официальная часть праздно-
вания началась с открытия вы-
ставки картин Д. Карачобана. По 
словам Людмилы Дмитриевны, 
Дмитрий Николаевич любил рисо-
вать портреты и сельский пейзаж.

Заместитель Башкана Гагаузии 
Олеся Танасогло, поздравляя кол-
лектив, подчеркнула, что развитие 
туризма в автономии началось 
именно с Бешалминского музея. 

«Вот уже 50 лет экспозиции 
музея знакомят не только гагау-
зов, но и всех гостей с историей, 
культурой, обычаями гагаузского 
народа. Именно благодаря музею 
иностранцы узнают о Гагаузии на-
много больше, чем они могли бы 
где-либо прочитать», - подчеркну-
ла она.

Начальник Управления обра-
зования Софья Торлак также по-
здравила Бешалминский музей с 
50-летием и пожелала долгих лет 

процветания.
Многие гости мероприятия рас-

сказали о своих воспоминаниях, 
связанных не только с музеем, но 
и с его основателем Дмитрием Ка-
рачобаном. 

В рамках празднования, перед 
собравшимися выступили сотруд-
ники музея с исследовательски-
ми докладами на темы традиций, 
обычаев, вероисповедания гагауз-
ского народа.

Алла БЮК.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

Участницы в своих выступле-
ниях продемонстрировали тради-
ции и обычаи  гагаузского, бол-
гарского, украинского и русского 
народов  в одежде,  кулинарии, 
повседневной жизни.  

Конкурс состоял из несколь-
ких этапов, в каждом из которых 
девушки проявили себя не только 
в модельном искусстве, но и  по-
казали свой ум, талант и любовь 
к своему родному краю и его обы-
чаям.  

По решению жюри «Буджак-
ской жемчужиной» была названа 
участница из села Томай  Мария 
Топчу. Обладательницей номина-
ции «Фотомодель» стала участ-
ница из Чадыр-Лунги Алена Пине-
гина. Участница из Комрата Юлия 
Сеиз была удостоена звания 
«Мастерица», а девушка из Беш-
гиоза Майя Молла - звания «Вос-
ходящая звезда». В номинации 
«Совершенство» не было равных 
красавице из села Копчак  Диа-

не Казанжи. Самой грациозной 
была признана девушка из села 
Гайдары  Мария Терзи. Участни-
ца из села Баурчи Федора Арнаут 
очаровала жюри своей улыбкой, 
а участница из города Тараклия 
Виктория Райку заворожила сво-
им обаянием и выиграла в номи-
нации «Симпатия». 

Конкурс сопровождался кон-
цертом с участием  местных ис-
полнителей, а также танцеваль-
ных коллективов «Дюз Ава» из 
Комрата и «Гагаузлар» из города 
Вулканешты.

По итогам красочного меро-
приятия всем участницам были 
вручены грамоты, статуэтки с эм-
блемой конкурса, автопортреты на 
холстах, а также ценные призы и 
денежные премии от генерального 
спонсора Юрия Якубова.  

Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото автора.

«Буджакская жемчужина» 
живет в Томае

27 ноября в культурной столице гагаузской автономии  
городе Чадыр-Лунга прошел конкурс «Bucak kızları», в ко-
тором приняли участие 7 красивых и талантливых деву-
шек из разных населенных пунктов Буджакской степи.
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Объявляется реализация  
недвижимого и движимого имущества

- жилой дом – 115.6 кв. м, земельный  участок -. 0,12 га, -  г. 
Комрат, ул. Тухачевского, 2;

- жилой дом - 126,6 кв. м, строение - 13,1 кв. м, гараж – 19,8 м кв. 
земельный  участок - 0,0456 га -  г. Комрат, ул. Победы, 247.

- незавершенное строительство -252,9 кв. м, земельный  участок - 
0,06 га,  г. Чадыр-Лунга, ул. Дружбы, № 44.

Дополнительная информация по адресу: мун. Комрат, ул. 
Победы, № 46А, или по телефонам (022) 24-14-70, 0 (298) 2-86-64.

 Права человека, демократия и 
правопорядок являются основны-
ми ценностями для Европейского 
Союза. ЕС стремится к тому, что-
бы все права человека, будь то 
гражданские, политические, эко-
номические, социальные или куль-
турные, соблюдались повсемест-
но в соответствии с положениями, 
изложенными во Всеобщей декла-
рации прав человека. Кроме того, 
ЕС поддерживает права женщин, 
детей, беженцев, а также лиц, при-
надлежащих к различного рода 
меньшинствам, которые отклика-
ются в теме 2016 года: «Борись за 
чьи-то права сегодня!». Согласно 
ст. 2 Всеобщей декларации прав 
человека, которая отразилась в ст. 
4 Конституции Республики Молдо-
ва, каждый человек должен обла-
дать всеми правами и всеми сво-
бодами, без какого бы то ни было 
различия (расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических и 
иных убеждений, национального, 
социального, имущественного, 
сословного или иного происхож-
дения). 

Первые международные доку-
менты в области прав и основных 
свобод человека были подписаны 
молдавскими властями с первых 
дней независимости республики. 
Постепенно Молдова присоедини-
лась практически ко всем важней-
шим организациям и международ-
ным правовым актам по вопросу 
фундаментальных прав человека: 

- Конвенция о правах ребен-
ка от 22.11.1989 года (Респу-
блика Молдова присоединилась 
12.12.1990 г., в силу вступило с 
25.02.1993 г.);

- Конвенция о ликвидации всех 

«Если у вас есть права – не спите на них, боритесь за них!»

форм дискриминации в отноше-
нии женщин от 18.12.1979 года 
(РМ присоединилась  28.04.1994 
г., вступило в силу – 31.07.1994 г.);

13.07.1995 Республика Молдо-
ва стала полноправным членом 
Совета Европы и Постановлением 
Парламента РМ от 24.07.1997 г. 
Была ратифицирована Европей-
ская конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод (ЕКПЧ), 
заключенная в Риме 04.11.1950 г.;

- Рамочная конвенция о защи-
те национальных меньшинств от 
18.04.1995 г. (РМ присоединилась 
22.10.1996 г.).

Учитывая полиэтничность и 
мультикультурность нашей стра-
ны, в июне 2016 года Республику 
Молдова и АТО Гагаузию по при-
глашению правительства посети-
ла специальный докладчик ООН 
по правам национальных мень-
шинств Рита Изак, которая убе-
ждена, что защита и продвижение 
прав меньшинств является ключом 
к достижению социальной и поли-
тической стабильности. «Молдо-
ва является многонациональной 
и многоязычной страной, которая 
в последние годы приложила зна-
чительные усилия для признания 
и продвижения прав меньшинств. 
Тем не менее, государство сталки-
вается с проблемами управления 
своим разнообразием», - заявила 
Рита Изак (http://newsmaker.md/
rus/novosti/spetsdokladchik-oon-rita-
izak-podgotovit- otchet-o-situatsii-
s-menshinstvami-v-mold-25773) . 
Докладчиком были озвучены клю-
чевые рекомендации, среди кото-
рых: 

- Рассмотрение вопроса о соз-
дании специализированного ме-

ханизма по правам меньшинств 
в правительстве, отвечающего 
за координацию вопросов мень-
шинств, в виде постоянного секре-
тариата, с включением представи-
телей сообществ меньшинств;

- Пересмотр школьных про-
грамм в целях обеспечения 
продвижения разнообразия и 
обучения истории и передаче 
культурного достояния различных 
языковых, религиозных, этниче-
ских и культурных сообществ;

- Внедрение методологии мно-
гоязычного образования и со-
здание многоязычных классов, 
вместо закрытия русскоговоря-
щих классов / классов на государ-
ственном языке, и другие реко-
мендации (http://www.ohchr.org/
RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=20201&LangID=R).

Практические шаги в пла-
не защиты прав национальных 
меньшинств стали ощутимы. Об 
этом свидетельствует прошед-
шие в ноябре 2016 года в Женеве, 
Швейцария слушания 26-й сессии 
Рабочей группы по универсально-
му периодическому обзору (УПО) 
в рамках Совета ООН по правам 
человека  (http://www.bri.gov.md/
index.php?pag=noutati&opa=view&id
=1142&start=10&l=ru). 

В течение 2012-2016 годов 
был принят ряд долгосрочных 
программных документов уни-
версального содержания, относя-
щихся к таким сферам, как пра-
ва национальных меньшинств, 
предотвращение и борьба с дис-
криминацией, обеспечение ра-
венства. Способствуют защите 
и эффективному продвижению, 
соблюдению прав человека такие 
институты (национальные и меж-
дународные), как:

- Офис Народного адвоката 
(http://www.ombudsman.md/ru);

- Совет по предупреждению и 
ликвидации дискриминации и обе-
спечению равенства (www.egali-

tate.md);
- Управление Верховного ко-

миссара ООН по права человека 
(УВКПЧ) (www.ohchr.org);

- Европейский Суд по правам 
человека  (http://www.echr.coe.int/
Pages/home.aspx?p=applicants/
rus).

Последним программным до-
кументом политик, в котором 
определяются национальные 
механизмы соблюдения прав на-
циональных меньшинств, содей-
ствия интеграции национальных 
меньшинств в различные сферы 
деятельности государства, дости-
жения межэтнического согласия 
и укрепления межэтнических от-
ношений в Республике Молдова, 
является Стратегия укрепления 
межэтнических отношений в Ре-
спублике Молдова (2017-2026 
годы). Разработка Стратегии яв-
ляется приоритетом, закреплен-
ным в Программе деятельности 
Правительства, утвержденной 
Постановлением Парламента №1 
от 20 января 2016 года. В насто-
ящее время документ находится 
на рассмотрении в Правительстве 
Республики Молдова.

В свою очередь, в Гагаузии дей-
ствует несколько общин: русская, 
польская, украинская, болгарская, 
которые продвигают ценности, 
культуру и традиции названных 
этносов в автономии, принимают 
активное участие в фестивалях и 
конкурсах, участвуют в междуна-
родных обменах, предоставляют 
образовательные возможности 
для молодежи и занимают актив-
ную позицию в Бюро межэтниче-
ских отношений.

Европейский Центр “Pro-Eu-

ropa” в Комрате, одной из целей 
деятельности которого является 
реализация и защита граждан-
ских, экономических, социальных 
и культурных прав и свобод жите-
лей Гагаузии, (http://proeuropa.md/
index.php?do=static&page=kto-my) 
также выступает в поддержку 
идеи празднования Междуна-
родного Дня прав человека и за 
активное, объективное ее во-
площение в жизни каждого че-
ловека. Успешная практика и 
внедрение таких проектов, как: 
«Синергия продвижения и защи-
ты прав человека Юга Республики 
Молдова» (2016) (http://proeuropa.
m d / i n d e x . p h p ? n e w s i d = 1 6 3 ) ; 
«Этно-культурный Фестиваль» 
(2014-2015) (http://proeuropa.
m d / i n d e x . p h p ? n e w s i d = 1 2 5 ) ; 
«Межкультурный диалог в Мол-
дове» и «Объединены через 
межкультурный диалог» (2015-
2016)  (http://proeuropa.md/index.
php?newsid=234), (http://proeuropa.
md/index.php?newsid=235), «Ген-
дерное развитие общества АТО 
Гагаузия» (2013) (http://proeuropa.
md/index.php?newsid=49); «Шанс 
каждому» и «Профессиональные 
возможности и социальная инте-
грация незащищенной/уязвимой 
молодежи из сельской местности 
Юга Молдовы» (2013-2016) (http://
proeuropa.md/index.php?newsid=40), 
( h t t p : / / p r o e u r o p a . m d / i n d e x .
php?newsid=75) и другие, позволя-
ет нам с уверенностью смотреть 
в будущее и оставаться платфор-
мой для предоставления возмож-
ностей защиты прав жителей авто-
номии в гражданском сообществе.

  

Каждый человек рождается свободным и равным в своем до-
стоинстве и правах. 10 декабря в мире отмечают Международ-
ный День защиты прав человека. В этот день в 1948 году Ге-
неральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав 
человека. В 1990 году Молдавская ССР присоединилась к Все-
общей декларации прав человека (постановление Парламента 
№217 от 28.07.1990).

В 1969 году Суд Европейского Союза также признал соблюде-
ние основных прав и свобод человека в качестве одного из об-
щих принципов права ЕС, которые являются основой европей-
ских стандартов качества жизни людей. В 1989 г. Европейским 
парламентом был принят текст Декларации основных прав и 
свобод человека и гражданина, а в 2000 году была торжественно 
провозглашена Хартия Европейского Союза об основных правах.

Данная публикация разработана ОО Европейский Центр “Pro-Europa” в 
Комрате при поддержке Фонда Восточная Европа из финансовых средств, 
предоставленных Правительством Швеции посредством Шведского Агент-
ства Международного Сотрудничества в Области Развития (Sida) и Мини-
стерством Иностранных Дел Дании/DANIDA. Содержание публикации отра-
жает мнение авторов, которое не обязательно совпадает с позицией Фонда 
Восточная Европа, Шведского Правительства, Sida и/или Министерства Ино-
странных Дел Дании/DANIDA.

 

1 декабря в Комратском Государственном университете про-
шел второй тур выборов ректора. 

За пост главы вуза боролись декан юридического факультета 
Сергей Захария и нынешний руководитель КГУ Зинаида Арикова.  
В голосовании приняли участие 115 членов преподавательского состава.

В результате, Сергей Захария заручился поддержкой 67 преподава-
телей, а за Зинаиду Арикову проголосовало 48 человек.

Документы на участие в конкурсе на должность ректора КГУ подава-
ли пять кандидатов - Зинаида Арикова, Сергей Захария, Степан Варбан, 
Татьяна Раковчена и Людмила Федотова.

Алла БЮК.

Поменялось руководство КГУ

Это был конкурс бизнес-идей 
и проектов, разработанных сту-
дентами и молодежью региона 
- будущими предпринимателями, 
направленных на развитие эконо-
мики АТО Гагаузия.

По словам директора «Инно-
Центра» Аллы Левитской, основ-
ные задачи конкурса заключались 
в стимулировании предпринима-
тельской и инновационной дея-
тельности будущих предприни-
мателей, в формировании базы 
бизнес-идей и инновационных 
разработок для их дальнейшего 
продвижения, в формировании 
среды, способствующей созда-
нию устойчивых контактов между 
молодыми предпринимателями, 
потенциальными инвесторами и 
другими участниками бизнес-про-
цессов, а также в продвижении 
молодежного предприниматель-
ства.

В конкурсе соревновались 6 
молодых ребят с инновационны-
ми бизнес-идеями в области зем-
леделия, животноводства, сферы 
услуг и  др.

В состав жюри вошли директор 
«ИнноЦентра» Алла Левитская, 
директор ТПП Михаил Пашалы, 
примар муниципия Комрат Сергей 

Анастасов и директор Агентства 
регионального развития АТО Гага-
узия Валерий Яниогло.

Лучшей бизнес-идеей призна-
на идея Степана Кара по выра-
щиванию крупного рогатого ско-
та. Второе заслуженное место 
присуждено Елене Кеся за идею 
круглогодичного выращивания 
клубники. Третье место подели-
ли между собой Степан Караяни 

Инновации - новая 
страница экономики

25 ноября в Комратском Государственном универси-
тете прошел V-й конкурс «Инновационных идей для биз-
неса», организованный инновационным инкубатором КГУ 
«ИнноЦентр».

- проект по выращиванию грибов 
вешенка и Кристина Куртева с про-
ектом по организации торжеств.

Были отмечены  идеи Людми-
лы Курдовой «Рекламная газета 
- Ярмарка объявлений» и Аллы 
Черниогло «Мыловарение» как 
лучшие стартапы.

Всем участникам конкурса 
были вручены грамоты и памят-
ные подарки.

Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото автора.

Executorul judecătoresc Musteaţă Ion anunţă pentru data de 27.12.2016. 
ora 11.00 licitaţia publică de vînzare a bunului mobil:

-autoturismul VAZ 2108, anul producerii 1992, caroseria XTA210810N1010669, 
motorul 1552757, cu număriul de înmatriculare GE AA 670, vişiniu, cu capacitatea 
cilindrică 1300 cm/cubi, înregistrat cu drept de proprietate după Zotovici Nicolai - la 
preţul de start 8000 lei, care se află la Coltuc Andrei Semion, în r-nul Comrat, s. 
Cioc-Maidan, str. Kotovskii, 127.

Doritorii de a participa la licitaţie publică, vor depune preventiv, dar nu mai 
tîrziu de 26.12.2016, la contul special al executorului judecătoresc Musteaţă Ion 
(BC ”Moldindconbank” SA, fil. Comrat MOLDMD2X350, c/f 0972504895331, IBAN: 
MD70ML000000002251850285) - 5% din preţul de start a bunului şi taxa de parti-
cipare la licitaţie în mărime de 60 lei.

Familiarizarea cu materialele privind bunul expuse vînzării se face la locul 
depunerii documentelor, mun.Comrat, str. Pobedî, 58, of 310.

înregistrarea participanţilor şi eliberarea biletelor de participare se va petrece la 
data de 27.12.2016, de la ora 10.30 pînă la 10.50. Participanţii care au întîrziat la 
înregistrare nu se admit spre participare.

Licitaţia va avea loc în incinta biroului executorului judecătoresc Mustea-
ţă Ion, mun.Comrat, str. Pobedî, 58, of 310.

Relaţii la tel. (298) 8-15-50/079438894/ 068401191/.
Executor judecătoresc Musteaţă Ion.
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Утерянный титул на землю 
(к.к. 9622122398 – пл. 0,0192 га), 
выданный Конгазской примэри-
ей на имя Чебановой Зиновьи 
Михайловны, считать недей-
ствительным.

Утерянный титул на землю 
(к.к. 9622122494 – пл. 0,0198 га), 
выданный Конгазской примэри-
ей на имя Узун Николая Георги-
евича, считать недействитель-
ным.

Утерянный титул на приуса-
дебный участок (к.к. 960123071), 
выданный Комратской примэ-
рией на имя Будак Прасковьи 
Федоровны, считать недействи-
тельным.

Утерянный титул на землю 
(к.к. 9622122445 – пл. 0,0288 га), 
выданный Конгазской примэ-
рией на имя Карачебана Павла 
Николаевича, считать недей-
ствительным.

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.

*  *  *
Ищу репетитора румынского 

языка (ребенку 11 лет - 5 класс).
Тел. 078808983.

*  *  *
Продается двойной контей-

нер на старом рынке за 2000 
долларов. Торг уместен.

Тел. 078400434.

Бесплатные 
объявления

ПРОГРАММА TV на 9-16.12.2016г.
Пятница, 9 декабря
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить 

здорово!». 11.00 «Модный приго-
вор». 12.30 «Про любовь». 13.25, 
14.15, 15.30 «Время покажет». 16.20 
«Мужское / Женское». 17.10 «Жди 
меня». 18.50 «Человек и закон». 
19.55 «Поле чудес». 21.40 «Время». 
22.00 «Голос». 

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 8.00 

«О самом главном». 9.00 «Женщи-
на в беде». 14.15, 16.10 «Андрей-
ка». 18.00 «Прямой эфир». 19.00 
«Пятница с Анатолием Голя». 21.00 
«Барби и медведь». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 7.50 «Ты 

не поверишь!».  9.00, 9.55 «Свет и 
тень маяка». 10.45, 11.35 «Дикий-4». 
12.25 «Суд присяжных». 13.20, 
14.10, 23.00, 23.50 «Преступление 
будет раскрыто». 15.20 «Проку-
рорская проверка». 17.10 «Гово-
рим и показываем». 18.30 «Обзор. 
ЧП». 19.35 «На самом деле». 19.40 
«Главный вопрос». 21.00 Новости 
НТВ Молдова. 21.35 «Экстрасенсы 
против детектива».

СТС
6.00 «Новости». 6.30 «Утро на 

СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30 
«Успеть за 24 часа». 11.30 «Выжить 
после». 12.30 «Женщины не про-
щают». 13.45, 19.30 «Воронины». 
15.00 «Давай разведемся». 16.00 
«Кадетство». 18.00 «Молодежка». 
20.30 «СТС новости». 21.00 «Взве-
шенные люди-2».

Суббота, 10 декабря
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Гении и зло-

деи». 6.40 «Нарисованное кино. 
Рио». 8.10 «Играй, гармонь  люби-
мая!». 9.00 «Умницы и умники». 9.45 
«Слово пастыря». 10.30 «Смак». 
12.25 «Идеальный ремонт». 13.10 
«Журов». 16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?». 18.30 «Угадай ме-
лодию». 19.00 «...И вагон любви 
нерастраченной!». 21.35 «Время». 
22.00 «Ледниковый период». 

РТР-Молдова
6.00 «Любимые женщины Каза-

новы». 9.40 «Вдовец». 13.20 «Вто-
рая попытка». 17.00 «Субботний ве-
чер». 18.00 «Звезды светят всем». 
21.00 «За лучшую жизнь». 

НТВ TV7
5.10 «Мы и наука. Наука и мы». 

6.30, 19.55 «На самом деле». 6.40 
«Их нравы». 7.00 «Связь времен» 
«Бессарабские мотивы». 7.20 «Крем-
левские жены». 8.00 «Стрингеры 
НТВ». 9.00 «Устами младенца». 9.35 
«Главная дорога». 10.10 «Еда жи-
вая и мертвая». 11.00 «Квартирный 
вопрос». 12.00 «Главный вопрос». 
13.25, 14.10, 15.00, 15.50 «Брат за 
брата-3». 16.40 «Однажды..». 17.25 
«Секрет на миллион». 19.00 «Цен-
тральное телевидение». 20.00 «Но-
вые русские сенсации». 21.00 «Ты не 
поверишь!». 21.55, 22.50 «Агент на-
циональной безопасности-5». 23.40 
«Международная пилорама».

СТС
6.00 «Кино в деталях». 7.00 «Го-

родское путешествие». 8.00 «Повар 
в твоем доме». 8.30 «Сладкие исто-
рии». 9.00 «Главные люди». 9.30 
«Дело вкуса». 10.00 «Время кра-
соты». 11.00 «Кулинарная дуэль». 
12.00, 16.15 «Рублево-Бирюлово». 
13.00 «Инфомания». 13.30 «Одни 
дома». 14.15 «Лица улиц». 14.45 
«Ланч со звездой». 15.15 «Замуж 
за рубеж». 17.15 «Лавстайл».  18.00 
«Кто кого на кухне». 18.30 «Наше 
время». 19.00 «Модная полиция». 
20.00 «Мастер-шеф. Дети 2016». 
22.00 «СТС зажигает суперзвезду».

Воскресенье, 11 декабря
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Гении и зло-

деи». 6.40 «Старшая сестра». 8.25 
«Часовой». 8.55 «Здоровье». 10.30 
«Непутевые заметки». 10.45 «Пока 
все дома». 11.30 «Фазенда». 12.25 
«O zı...». 12.50 Юбилейный концерт 
Кристины Орбакайте. 14.30 «Точь-в-
точь». 17.25, 18.10 «Лучше всех!». 
20.00 «Болезни высших достиже-
ний». 22.15 «Время». 23.50 «Что? 
Где? Когда?».

РТР-Молдова
6.15 «Напрасная жертва». 8.30 

«Вернешься-поговорим». 12.00 
«Азбука вкуса». 13.20 «Васильки». 
17.00 «Смеяться разрешается». 

19.05 «Однажды преступив черту». 
22.00 «Вести недели». 00.15 Вос-
кресный вечер с Владимиром Соло-
вьевым.

НТВ TV7    
5.20 «Секрет на миллион». 6.55 

«На самом деле». 7.00 «Централь-
ное телевидение». 7.55 «Большие 
родители». 8.35 «НашПотребНад-
зор». 9.30 «Первая передача». 
10.10 «Чудо техники». 11.00 «Дач-
ный ответ». 12.00 «Двойные стан-
дарты». 12.55 «Поедем, поедим!». 
13.45, 14.40, 15.25, 16.20 «Брат за 
брата-3». 17.10 «Следствие вели».  
20.00 «Правда с Александром Гур-
новым». 21.00, 21.55, 22.45, 23.30 
«Мужские каникулы». 22.40 «Кино-
шоу».

СТС
6.00 «Кино в деталях». 7.00 «Го-

родское путешествие». 8.00 «Теория 
относительности». 8.30 «Терапия 
красоты». 9.30 «Наше время». 10.00 
«Инфомания». 11.00 «Один дома». 
11.30 «Лица улиц». 12.00, 17.15 
«Лавстай». 12.30 «Ланч со звез-
дой». 13.00 «Звездные истории». 
14.15, 16.15 «Рублево-Бирюлово». 
15.15 «Замуж за рубеж». 18.00 «Хо-
рошие шутки». 20.00 «Мастер-шеф. 
Дети 2016».  22.00 «СТС зажигает 
суперзвезду».

Понедельник, 12 декабря
Первый канал в Молдове 
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.35 «Про любовь». 13.25, 

14.15, 15.30 «Время покажет». 16.15 
«Мужское / Женское». 17.10 «На-
едине со всеми». 18.50 «Давай по-
женимся». 19.55 «Пусть говорят». 
21.40 «O zi...». 22.15 «Время». 22.50 
«Обратная сторона луны».

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 8.00 

«О самом главном». 9.00 «Следо-
ватель Тихонов». 13.50 «Семейный 
альбом». 14.50, 16.10 «Вчера за-
кончилась война». 16.30 «Прямой 
эфир». 17.55 «Плюс любовь». 20.50 
«Полоса отчуждения». 22.45 «Тайны 
следствия-15». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.30 

«Стрингеры НТВ». 6.55 «Поедем, 
поедим!». 7.40 «Двойные стандар-
ты». 9.00, 9.45 «Врачебная тайна». 
10.35 «Экстрасенсы против детек-
тивов». 12.00, 18.40 «Обзор. ЧП». 
12.25 «Суд присяжных». 13.20, 
14.10, 23.25, 00.15 «Преступление 
будет раскрыто». 15.20 «Прокурор-
ская проверка». 17.10 «Говорим и 
показываем». 21.00 Новости НТВ 
Молдова. 21.35, 22.35 «Дикий-4».

СТС
6.00 «Повар в твоем доме». 6.30 

«Утро на СТС». 9.00 «Ералаш». 
9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30 «Успеть 
за 24 часа». 11.30 «Мир в твоей та-
релке». 12.00 «Инфомания». 12.30 
«Женщины не прощают». 13.45, 
19.30 «Воронины». 15.00 «Давай 
разведемся». 16.00 «Кадетство». 
18.00 «Молодежка». 20.30 «СТС но-
вости». 21.00 «Крыша мира». 22.00 
«Фантастика». 23.00 «Выжить по-
сле». 

Вторник, 13 декабря 
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приговор». 
12.30 «Про любовь». 13.25, 14.15, 
15.30 «Время покажет». 16.20 «Муж-
ское / Женское». 17.10 «Наедине со 
всеми». 18.50 «Давай поженимся». 
19.55 «Пусть говорят». 21.45 «Вре-
мя». 22.20 «Обратная сторона». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «Сле-
дователь Тихонов». 13.50 «Азбука 
вкуса». 14.50, 16.10 «Вчера закончи-
лась война». 16.30 «Прямой эфир». 
17.55 «Плюс любовь».  20.50 «Поло-
са отчуждения». 22.55 «Тайны след-
ствия-15». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 7.40 «Еда 

живая и мертвая». 9.00, 9.55 «Вра-
чебная тайна». 10.45, 11.40, 21.35, 

22.00 «Дикий-4». 12.30 «Суд при-
сяжных». 13.20, 14.10, 23.30, 00.15 
«Преступление будет раскрыто». 
15.20 «Прокурорская проверка». 
17.10 «Говорим и показываем». 
18.40 «Обзор. ЧП». 21.00 Новости 
НТВ Молдова.

СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на 

СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30 
«Успеть за 24 часа». 11.30, 23.00 
«Выжить после». 12.30 «Женщины 
не прощают». 13.45, 19.30 «Воро-
нины». 15.00 «Давай разведемся». 
16.00 «Кадетство». 18.00 «Мамоч-
ки». 20.30 «СТС новости». 21.00 
«Крыша мира». 22.00 «Фантастика».

Среда, 14 декабря 
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.35 «Про любовь».  13.25, 
14.15, 15.30 «Время покажет». 16.20 
«Мужское / Женское». 17.10 «На-
едине со всеми». 18.50 «Давай по-
женимся». 19.55 «Пусть говорят». 
21.40 «Время». 22.20 «Обратная 
сторона луны».

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 8.00 

«О самом главном». 9.00 «Следова-
тель Тихонов». 13.50 «Семйный аль-
бом. Владимир Меньшов». 14.50, 
16.10 «Вчера закончилась война». 
16.30 «Прямой эфир». 17.55 «Плюс 
любовь». 20.50 «Полоса отчужде-
ния». 22.45 «Тайны следствия-15». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 7.50 «Чудо 

техники». 9.00, 9.50 «Врачебная 
тайна». 10.45, 11.35, 21.35, 22.30 
«Дикий-4». 12.25 «Суд присяжных». 
13.20, 14.20, 23.25, 00.15 «Пре-
ступление будет раскрыто». 15.20 
«Прокурорская проверка». 17.10 
«Говорим и показываем». 18.40 «Об-
зор. ЧП». 19.40 «Главный вопрос» 
с Юлией Федоровой. 21.00 Новости 
НТВ Молдова.

СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на 

СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки».  10.30 
«Успеть за 24 часа». 11.30 «Выжить 
после». 12.30 «Женщины не проща-
ют». 13.45, 19.30 «Светофор». 14.15, 
19.30 «Воронины». 15.00 «Давай 
разведемся». 16.00 «Кадетство». 
18.00 «Молодежка». 20.30 «СТС но-
вости». 21.00 «Крыша мира». 22.00 
«Фантастика». 

Четверг, 15 декабря
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приговор». 
12.30 «Про любовь».  13.25, 14.15, 
15.30 «Время покажет». 16.20 «Муж-
ское / Женское». 17.10 «Наедине со 
всеми». 18.50 «Давай поженимся». 
19.55 «Пусть говорят». 21.40 «Вре-
мя». 22.20 «Обратная сторона луны».

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «Сле-
дователь Тихонов». 13.50 «Азбука 
вкуса». 14.50, 16.10 «Вчера закончи-
лась война». 16.30 «Прямой эфир». 
17.55 «Плюс любовь». 20.50 «Поло-
са отчуждения». 22.55 «Тайны след-
ствия-15». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.35 

«Главный вопрос». 7.50 «Новые 
русские сенсации». 9.00, 9.55 «Вра-
чебная тайна». 10.45, 11.35, 21.35, 
22.30 «Дикий-4». 12.25 «Суд при-
сяжных». 13.20, 14.20, 23.25, 00.15 
«Преступление будет раскрыто». 
15.20 «Прокурорская проверка». 
17.10 «Говорим и показываем». 
18.40 «Обзор. ЧП». 19.30 «На самом 
деле». 21.00 Новости НТВ Молдова.

СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на 

СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30 
«Успеть за 24 часа». 11.30, 23.00 
«Выжить после». 12.30 «Свадебный 
размер». 13.45, 19.30 «Воронины». 
15.00 «Давай разведемся». 16.00 
«Кадетство». 18.00 «Молодежка». 
20.30 «СТС новости». 21.00 «Крыша 
мира». 22.00 «Фантастика».

Пятница, 16 декабря
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 «Жить 

здорово!». 11.00 «Модный приго-
вор». 12.30 «Про любовь». 13.25, 
14.15, 15.30 «Время покажет». 16.20 
«Мужское / Женское». 17.10 «Жди 
меня». 18.50 «Давай поженимся». 
19.55 «Поле чудес». 21.40 «Время». 

22.00 «Голос». 
РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна!». 8.00 

«О самом главном». 9.00 «Следо-
ватель Тихонов». 14.15, 16.10 «Ге-
неральская сноха». 18.00 «Прямой 
эфир». 19.00 «Пятница с Анатолием 
Голя». 21.00 «Сила любви». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 7.50 «Ты 

не поверишь!».  9.00, 9.55 «Врачеб-
ная тайна». 10.45, 11.35 «Дикий-4». 
12.25 «Суд присяжных». 13.20, 
14.10, 23.00, 23.50 «Преступление 
будет раскрыто». 15.20 «Проку-
рорская проверка». 17.10 «Гово-
рим и показываем». 18.30 «Обзор. 
ЧП». 19.35 «На самом деле». 19.40 
«Главный вопрос». 21.00 Новости 
НТВ Молдова. 21.35 «Экстрасенсы 
против детектива».

СТС
6.00 «Новости». 6.30 «Утро на 

СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки». 10.30 
«Успеть за 24 часа». 11.30 «Вы-
жить после». 12.30 «Свадебный 
размер». 13.45, 19.30 «Воронины». 
15.00 «Давай разведемся». 16.00 
«Кадетство». 18.00 «Молодежка». 
20.30 «СТС новости». 21.00 «Взве-
шенные люди-2».

АО «ЕВ КУШЛАРЫ» сооб-
щает своим акционерам о про-
ведении внеочередного акцио-
нерного собрания 26 декабря в 
9.00 часов.

Повестка дня:
1. Об увеличении уставного 

капитала.
Совет АО «Ев Кушлары».

ЯСНОВИДЯЩАЯ ЮЛИЯ 
снимает все виды 
порчи, соединяет 
семейные пары, 
предотвратит беды 
и несчастья в 
семьях, снимает ве-
нец безбрачия, ле-
чит от алкоголизма, 

ставит защиту на всю жизнь.
Гарантия - 100%.

Тел. (0298) 23588.
Моб. 061185058.

AКИБ «OGUZBANK» SA в процесе ликвидации извеща-
ет своих акционеров о возможности получения денежных 
средств, выплаченных  акционерам согласно их долям,  в соответ-
ствии со ст. 38/11, (8) Закона о финансовых учреждениях № 550-XII 
от 21 июля 1995г.  Выплаты будут производиться до 30 декабря 2016 
года.

Заинтересованные лица могут обратиться по адресу: MD-2012, 
мун. Кишинев, ул. Митрополит Бэнулеску Бодони, 45, 4-й этаж,  или 
по тел. 022 253 806, 022 859 700, 022 859 665.


