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Во время двусторонней встре-
чи Игоря Додона и Вадима Крас-
носельского обсуждались вопро-
сы экономического характера 
- свобода передвижения жителей 
обоих берегов Днестра, железно-
дорожное сообщение, признание 
приднестровских документов об 
образовании и автомобильных но-
меров. На встрече присутствова-
ли и.о. министра иностранных дел 
ПМР Виталий Игнатьев и советник 
президента Молдовы по реинте-
грации Василий Шова.

Красносельский рассказал об 
итогах переговоров на брифинге 
в Тирасполе. Он назвал встречу 
«официальной», хоть и ознакоми-
тельной. По его словам, не хва-
тило часа, чтобы поднять все 
проблемы, накопившиеся между 
сторонами. Политические вопро-
сы, под которыми принято пони-
мать урегулирование конфликта и 
выработку статуса Приднестровья 
в составе Молдовы, по словам 
Красносельского, не обсуждались.

Приднестровский лидер от-
метил, что был затронут вопрос 
сохранения российской миротвор-
ческой миссии в Приднестровье. 
«За 24 года не было никакого се-
рьезного конфликта. Этот формат 
должен быть сохранен - это гаран-

Шаг к взаимопониманию
В Бендерах в начале года прошла встреча президента 

Молдовы Игоря Додона с главой Приднестровья Вадимом 
Красносельским. Оба назвали диалог конструктивным и 
заявили о намерении его продолжать.

тия нашей безопасности», - ска-
зал глава региона. Додон, по его 
словам, понимает, что «именно 
нахождение миротворцев Рос-
сии - это гарантия безопасности 
и того, что Приднестровье не пре-
вратится в новую горячую точку». 
Красносельский также добавил, 
что Тирасполь выразил «озабо-
ченность» проблемой ротации 
российских военных в Придне-
стровье.  

Стороны обсудили также про-
блему уголовных дел, открытых 
в Молдове на приднестровских 
чиновников. Красносельский от-
метил, что за день вопрос решить 
нельзя, но необходимо провести 
«ревизию» этих дел.

На встрече поднималась тема 
работы Объединенной контроль-
ной комиссии, которая уже два 
года находится в тупике. «Игорь 
Додон дал указание рассмотреть 
эту проблему и решить вопрос де-
блокирования работы», - сказал 
Красносельский. Тирасполь кос-
нулся и импорта товаров по желез-
ной дороге через север региона, 
а также LTE-услуг приднестров-
ского оператора связи «Интердне-
стркома».

Newsmaker.md

Восемь городов Республики Молдова получат статус муни-
ципия, в соответствии с законодательными изменениями, ко-
торые  опубликованы 13 января в «Monitorul  Oficial» Республики 
Молдова. Согласно документу, речь идет о городах Кагул, Хын-
чешть, Унгень, Орхей, Сорока, Единец, Чадыр-Лунга и Стрэшень.

Председатель парламентской комиссии по вопросам государствен-
ного управления, регионального развития, окружающей среды и изме-
нения климата Виолета Иванова уточнила для агентства, что предо-
ставление статуса муниципия этим городам предполагает, что 20% от 
собранных налогов останутся в городском бюджете.

Авторы документа отметили, что присвоение статуса муниципия 
будет способствовать созданию необходимых условий для ускорения 
социально-экономического развития этих населенных пунктов, в целом 
развитию зоны влияния и уменьшит непропорциональность в существу-
ющем территориальном развитии.

Закон вступает в силу через 90 дней после опубликования в 
«Monitorul Oficial».

В настоящее время статус муниципия имеют пять населенных пун-
ктов - Кишинев, Бельцы, Тирасполь, Бендеры и Комрат.

молдпрес.md 

У восьми городов РМ - 
новый статус 

Как отметил зам. начальника  
управления Владислав Мирон, в 
фестивале-конкурсе  участвовали 
школьники автономии.

«Дети подготовленными инсце-
нировками продемонстрировали 
традиции и обычаи новогодних и 
рождественских праздников пред-
ставителей разных национально-
стей, проживающих в автономии», 
- рассказал Владислав Сергеевич.

Итоги мероприятия подводили 
по районам. По Комратскому рай-
ону в номинации «Песнопение» 
лучшими оказались учащиеся 
молдо-турецкого лицея им.С.Де-
миреля (с. Конгаз), второе место 
было присуждено Комратскому те-
оретическому лицею им.Г.Гайдар-
жи. В номинации «Театральная 
постановка» первое место заняли 
воспитанники молдавского лицея 
им. М.Еминеску, а второе – гимна-
зия села Конгаз.

По Чадыр-Лунгскому району в 
номинации «Песнопение» побе-
дили питомцы Копчакского лицея 
им.Янакоглу и Копчакского ли-
цея им.Барановского. В номина-

Воспевая Рождество Христово
16 января в районных домах культуры автономии про-

шел фестиваль-конкурс  «Рождество Христово», органи-
зованный Главным управлением образования. 

назии, а в номинации «Театраль-
ная постановка» первое место 
разделили Вулканештский мол-
давский лицей №2 и Этулийский 
теоретический лицей.

Все участники фестиваля были 
награждены грамотами Главного 
управления образования АТО Га-
гаузия.

Алла БЮК.
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ции «Театральная постановка» 
первое место завоевали ученики 
Чадыр-Лунгского лицея им. В.
Мошкова,  второе – воспитанники 
Баурчинской начальной школы.

По Вулканештскому району в 
номинации «Песнопение» победи-
ли учащиеся Чишмикиойской гим-

Переговоры в Москве прошли 
в конструктивной атмосфере

Переговоры носили предмет-
ный и заинтересованный харак-
тер. Об этом в рамках совместной 
пресс-конференции с Игорем До-
доном заявил  Владимир Путин. 
Он назвал Молдову «важным пар-
тнером России на постсоветском 
пространстве», поэтому РФ «по-
следовательно выступает за су-
веренитет и территориальную це-
лостность» Республики Молдова.

Владимир Путин подчеркнул, 
что Россия и Молдова имеют опыт 
в налаживании межрегионального 
сотрудничества, отметив особую 
активность взаимодействия с Гага-
узией:  «Порядка 67 регионов Рос-
сии поддерживают контакты со сво-
ими молдавскими партнерами. В 
лидерах здесь Москва, Петербург, 
Белгородская и Брянская области, 
активно развиваются связи россий-
ских регионов и с Гагаузией».

Официальная  делегация Республики Молдова, в соста-
ве которой  находилась и башкан Гагаузии Ирина Влах, во 
вторник, 17 января встретилась в Кремле с Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным. 

 В своем выступлении Прези-
дент Молдовы Игорь Додон на-
звал  эту встречу историческим 
моментом в молдо-российских 
отношениях. Впервые за послед-
ние 9 лет состоялась встреча на 
высшем уровне,  на которой об-
суждались многочисленные нако-
пившиеся вопросы, в том числе и 
приднестровское урегулирование, 
он выразил желание Молдовы по-
лучить  статус наблюдателя в рам-
ках Евразийского экономического 
сообщества (ЕврАзЭС). 

«Что касается торговли, я ду-
маю, мы в начале пути. На данном 
этапе в Россию свою продукцию уже 
поставляют предприятия из Прид-
нестровья, Гагаузии, десятки пред-
приятий остальной части Молдовы. 
Надеюсь, этот список будет расши-
рен», - добавил Игорь Додон.

*  *  *
Встреча молдавской делега-

ции с руководителем верхней 
палаты российского парламен-
та состоялась во вторник, 17 
января.

В ходе беседы Валентина 
Матвиенко и президент Молдовы 
Игорь Додон предметно обсудили 
состояние и перспективы двусто-
роннего торгово-экономического и 
культурно-гуманитарного сотруд-
ничества.

Председатель Совета Феде-
рации затронула вопрос рос-
сийско-молдавского межрегио-
нального сотрудничества. Она 
предложила молдавским колле-
гам повысить уровень двусторон-
него взаимодействия: «Важно не 
терять исторические коопераци-
онные связи между двумя страна-
ми. Работу по этому направлению 
можно сделать приоритетным на-
правлением в рамках деятельно-
сти Межпарламентской комиссии 
по сотрудничеству Федерального 
Собрания РФ и Парламента Ре-
спублики Молдова».

Как отметил глава молдавского 
государства, без прочных связей с 
Россией у Молдовы не будет ста-
бильного будущего. Он выразил 
уверенность, что без партнерства 
с Россией невозможно успешно 
решить стоящие перед Молдовой 
сложные проблемы. «Мы настро-
ены на конструктивный диалог с 
Россией. Разделяем вашу пози-
цию по большинству обозначен-
ных тем», - подчеркнул президент 
Молдовы.

Глава Гагаузии Ирина Влах 
проинформировала Валентину 
Матвиенко о намерении руковод-
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ства автономии провести форум 
регионов-партнеров.

«Благодаря Вашему лично-
му содействию у нас завязались 
тесные партнерские отношения 
с Санкт-Петербургом. Хороши-
ми темпами развиваются связи 
с Татарстаном, Подмосковьем, 
Свердловской областью. Мы ис-
кренне надеемся, что Вы найдете 
возможность и примете участие в 
этом важном мероприятии для на-
шего региона», - отметила башкан 
автономии.

*  *  *
Накануне глава Гагаузской 

автономии Ирина Влах и гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьев провели офи-
циальную встречу, в ходе ко-
торой обсудили перспективы 
развития отношений между 
регионами.

В ходе встречи стороны отме-
тили, что Соглашение о сотрудни-
честве между Гагаузией и Подмо-
сковьем, подписанное в 2015 году, 

Переговоры в Москве прошли в конструктивной атмосфере
поэтапно наполняется конкретным 
содержанием.

«За истекшие два года (c мо-
мента подписания Соглашения) 
многое удалось сделать. Прежде 
всего, в гуманитарном и культур-
ном плане. В рамках Соглаше-
ния Подмосковье безвозмездно 
передало Гагаузии автомобиль 
скорой помощи, пожарную авто-
цистерну, спортивный инвентарь, 
десятки тысяч наименований ху-
дожественной литературы. Народ 
Гагаузии знает об этой поддержке 
и высоко ценит гуманитарный дар 
правительства Московской обла-
сти», - отметила башкан Ирина 
Влах.

Глава автономии выступила с 
инициативой в ближайшей пер-
спективе сосредоточить внимание 
Исполнительного комитета Гагау-
зии и Правительства Подмосковья 
на укреплении торгово-экономиче-
ского сотрудничества. 

Со своей стороны, губернатор 
Московской области Андрей Во-
робьев приветствовал инициати-

ву башкана, заметив, что между 
регионами за истекшие два года 
«сложились добрые партнерские 
отношения».   

«Очень важно, когда отноше-
ния подтверждаются совместны-
ми проектами. Нужны встречи для 
бизнеса, чтобы подробно обсудить 
возникающие нюансы и проблемы 
– в чем нужна деловому сообще-
ству наша помощь и поддержка», 
- заявил Андрей Воробьев.  

Губернатор Подмосковья вы-
разил уверенность, что каче-
ственную гагаузскую сельскохо-
зяйственную, винодельческую, 
текстильную и иную продукцию «с 
удовольствием примет столичный 
рынок».  

Стороны также наметили но-
вые совместные инициативы в 
сфере здравоохранения, культур-
ного обмена, туризма, молодеж-
ной политики и спорта.  

Комментируя итоги встречи 
для прессы, заместитель предсе-
дателя правительства Московской 
области, министр инвестиций и ин-
новаций Денис Буцаев сообщил, 
что башкан и губернатор детально 
говорили «об участии российского 
бизнеса в отраслевых конферен-
циях и выставках, проводимых в 
Гагаузии» и о переработке и рас-
пространении аграрной продукции 
из автономии через оптово-рас-
пределительные центры Подмо-
сковья.

«Первая такая встреча для 
представителей нашего бизнеса 
запланирована на начало текуще-
го года на площадке в Гагаузии», 
– сказал Денис Буцаев.  

Стоит отметить, что в насто-
ящий момент Гагаузской автоно-
мией заключены соглашения о 
сотрудничестве с девятью регио-

нами Российской Федерации. Наи-
более плодотворно развиваются 
связи с Санкт-Петербургом, Татар-
станом и Московской областью.

*  *  *
17 января башкан Гагаузии 

Ирина Влах в составе молдав-
ской делегации приняла участие 
во встрече с коллегией Евразий-
ской экономической комиссии. 
В ходе заседания сторонами был 
отмечен огромный потенциал раз-
вития экономических и торговых 
связей между Республикой Мол-
довой и Российской Федерацией.  
Председатель коллегии Евразий-
ской экономической комиссии 
Тимур Саркисян тепло попривет-
ствовал молдавскую делегацию. 
Он отметил, что ЕАЭС открыт 
для новых интеграционных про-
цессов и призвал поддержи-
вать постоянный и интенсив-
ный диалог между коллегией 
ЕАЭС и Республикой Молдова. 
Президент Молдовы Игорь Додон 

в своей речи акцентировал вни-
мание на том, что механизм со-
трудничества ЕАЭС позволяет за-
щищать национальные интересы 
малых государств-членов союза. 
Башкан Ирина Влах заметила, что 
рынок ЕАЭС является стратегиче-
ским для экономических агентов 
Гагаузии. Она напомнила, что во-
прос интеграции в ЕАЭС был под-
нят на всенародном референдуме 
2 февраля 2014 года, и более 98 
процентов населения автономии 
проголосовали за вступление 
страны в Евразийский экономиче-
ский союз.

*  *  *
Президент РМ Игорь Додон 

и члены официальной  молдав-
ской делегации возложили венок 
к могиле Неизвестного солдата 
в Александровском саду у стен 
Кремля. 

Пресс-служба 
Исполкома Гагаузии.
Фото  gagauzinfo.md

Профессиональные фотографы 
и любители фотосъемки отразили 
в своих фотографиях яркие до-
стопримечательности автономии, 
человеческие судьбы, историю, 
обряды и традиции гагаузского на-
рода, элементы его национального 
костюма.

С приветственным словом к 
участникам выставки обратилась 
и. о. начальника Главного управ-
ления культуры и туризма Гагаузии 
Марина Семенова.  

«Выражаю благодарность всем 
фотографам, которые приняли 
участие в выставке. Нас очень 
обрадовал проявленный креатив 
и творческий подход. Мы увидели 
ваш талант и потенциал. Это пер-
вый выставочный фотопроект. На-
деюсь, он станет традиционным», 
- отметила М. Семенова.

Высоко оценила представлен-
ные работы и известная художница 
автономии Анастасия Раковчена.

«Я была в составе жюри, ко-

Гагаузия в объективе фотоаппарата
17 января в Художественной галерее Гагаузии состоя-

лось открытие региональной фотовыставки «Гагаузия 
в красках». Гостям и посетителям было представлено 
более 50 красочных работ, отражающих быт и культуру 
гагаузов.

торое отбирало фотографии для 
выставки. Все участники предста-
вили очень красочные работы. 
Некоторые  фотографы акцентиро-
вали внимание на природе, другие 
удачно показывали человеческие 
лица и традиции гагаузов. Все ра-
боты были достойными. Желаю 
и профессионалам, и любителям 
дальнейших творческих успехов», 
- сказала Анастасия. 

Самой трогательной оказалась 
фотография маленькой житель-
ницы автономии в национальном 
костюме. Автором работы являет-
ся мама девочки, фотограф-люби-
тель Лилия Буц. «Мы придумали 
образ, дочка легко вжилась в него. 
В кадре ловили ее искренние эмо-
ции. Думаю, у нас получилось до-
нести до людей доброту и  нацио-
нальный колорит нашего народа», 
- отметила она.

Стоит отметить, что фотовы-
ставка стала финальной  нотой фо-
токонкурса «Гагаузия в красках», 

который был объявлен в марте 
2016 г.  За этот период свои работы 
прислали более 20 начинающих и 
профессиональных фотографов. 

Жюри пришлось нелегко. Побе-
дителей определяли в следующих 
номинациях:

«КУЛЬТУРА ГАГАУЗОВ (гагауз-
ский  национальный  костюм)»:

1 место -  фотография «Это моя 
Родина », автор Наталья Капсамун;   

2 место - фотография «Долго-
жданный обед», автор Мария Хад-
жиогло; 

3 место – фотография «Под зо-
лотыми лучами», автор Анна Ма-
лачлы;

«КУЛЬТУРА ГАГАУЗОВ (гагауз-
ские обычаи, обряды и традиции)»:

1 место - фотография «Забы-
тые игры», автор Виталий Драган;

2 место – фотография «Мастер 
- класс по плетению венков», автор 
Виктория Бестужева;

3 место – фотография «Ekmek 
fırında», автор Марина Чавдарь.

«КУЛЬТУРА ГАГАУЗОВ  (сюжет 
из истории, традиции)»:

1 место – фотография «Как гага-
узы готовят брынзу», автор Татья-
на Балан;

«ТУРИСТИЧЕСКАЯ  ГАГАУЗИЯ 
(объект туристического предна-

значения с национальным колори-
том)» 

1 место – фотография  «Нео-
бычный взгляд на церковь», автор 
Виктория Бестужева;

2 место – фотография «Зов 
предков», автор Мария Хаджиогло;

3 место – фотография «Кон-
стантин Келеш совмещает работу 
и хобби», автор Виктория Бесту-

жева.
«ТУРИСТИЧЕСКАЯ  ГАГАУЗИЯ 

(природа)»
1 место – фотография «Закат 

над виноградником», автор Ната-
лья Пирон;

2 место – фотография  «Закат 
над Копчаком», автор Наталья 
Капсамун;

3 место – фотография «Подсол-
нух», автор Петр Балан.

«ТУРИСТИЧЕСКАЯ  ГАГАУЗИЯ 
(все, что нас окружает)»

1 место – фотография «Слаще 
хлеба нет ничего на свете», автор 
Лилия Буц;

2 место – фотография «Гагауз-
ский колорит», автор Инна Кулиш;

3 место – фотография «Лето в 
селе», автор Ольга Барган.

Все призеры получили памят-
ные дипломы и денежные премии.

Организатором конкурса и фо-
товыставки «Гагаузия в красках» 
выступило Главное управление 
культуры и туризма Гагаузии. Ме-
роприятие прошло под патронатом 
Башкана автономии Ирины Влах.

Выставка будет работать до 27 
февраля.

Л. ГЛЕКОВА.
Фото автора.Авторская работа В. Бестужевой.

Авторская работа Н. Малачлы.
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«Уважаемый Сергей Ильич, 
мы считаем, что  для ликвида-
ции уличной торговли необходимо 
сделать следующее:

1. Хозяевам всех рынков не-
обходимо сдать в эксплуатацию 
рынки (существуют нормы и пра-
вила, которые необходимо соблю-
дать на рынках). Для этого они 
обязаны получить заключения от 
следующих инспекций:

a) строительная инспекция,
b) инспекция труда,
c) санэпидемстанция,
d) экологическая инспекция,
e) инспекция Энергонадзора и 

т.д.
2. После чего, необходимо обя-

зать руководителей рынков от-
крывать 8-10 мест на рынке для 
реализации продуктов собствен-
ного производства (количество 
по необходимости). Сделать со-
ответствующие надписи. Обя-
зать руководителей рынков под 
личный контроль запретить пе-
рекупщикам занимать выделен-
ные места.

3. Запретить хозяевам дворов 
по ул.Котовского предоставлять 
места для автомобилей, с кото-
рых производится реализация 
овощей и фруктов. 

4. Обязать руководителей 
рынков разрешить торговлю, 
используя весы, прошедшие госу-
дарственную проверку и опломби-
рованные».

Далее в письме следуют еще 
«указания», касающиеся других 
городских проблем. Эту часть 
письма мы опускаем, поскольку 
в данном материале мы пишем 
только об уличной торговле. В 
конце письма стоит подпись: 

«С уважением - Совет Старей-
шин мун.Комрат. 

Стефанов Ив.Ив.
Тел. 0-795-052-57».
Ниже мы приводим ответ 

примара муниципия Комрат С. 
Анастасова на вышеозначенное 
письмо (стилистика автора со-
хранена). 

«Ваше заявление 02/1-31-1819 
от 18.07.2016 г., направленное в 
адрес примарии мун.Комрат, рас-
смотрено. По существу хотелось 
отметить следующее:

1. Примария комиссионно рас-
сматривает вопрос о сдаче в 
эксплуатацию рынков с привлече-
нием специализированных служб, 
которые дают свое заключение, 
руководствуясь нормативными 
нормами. После чего вопрос выно-
сится на рассмотрение муници-
пального Совета.

2. Хозяйствующие субъекты, 
являющиеся администратора-
ми рынков, по мере возможности 
предоставляют производителям 
торговые места, но не всех про-
изводителей устраивают места. 
Так, в частности, были открыты 
рынки по: ул.Котовского, 66, Тре-
тьякова, 17, Победы, 42, которые 
впоследствии вынуждены были 
закрыться.

3. Касательно запрета пере-
купщикам занимать торговые 
места, примария не вправе вме-
шиваться в хозяйствующую дея-
тельность рынков.

4. Примария не выдает раз-
решения на торговлю во дворах 
частного сектора лицам, тор-
гующим с автотранспорта по 
ул.Котовского.

5. С администраторами рын-
ков проводились рекомендатель-
ного характера беседы, в том 
числе и на наличие с метрологи-
ческой маркировкой и опломбиро-
ванием измерительных средств. 
Хотим пояснить, что Агентство 
по защите прав потребителей 
наделено функциями контроля 
измерительных средств с правом 
применения мер административ-
ного воздействия». 

Редакция газеты решила  про-

вести свое собственное рассле-
дование, чтобы изучить пробле-
му уличной торговли изнутри.

Явление уличной торговли в 
Молдове появи лось относительно 
недавно. По времени ей чуть боль-
ше, чем независимости и сувере-
нитету страны. Во времена Со-
ветского Союза уличной торговли 
практически не было, выражалась 
она, разве что, в том, что на ули-
цах бабушки продавали семечки. 
Теперь они - редкость для наших 
реалий, а на тротуарах свой товар 
расклады вают уже не только ба-
бушки и про дают не только семеч-
ки.

Все изменилось после развала 
Союза, когда немало людей оказа-
лось без работы. Им необ ходимо 
было как-то зарабаты вать на 

на проверки экономических аген-
тов нашими сотрудниками было 
составлено более 12 протоколов 
на нарушителей правил торговли. 
К сожалению, эти действия мало 
меняют ситуацию, которая годами 
складывалась в городе», - подчер-
кнул Петр Кристиогло. 

По его словам, нарушители не 
особо разгоняются оплачивать 
штрафы, размер которых доходит 
до 3000 леев. 

«Составленные протоколы 
дальше передаются в судебные 
инстанции, но и  это мало влияет 
на ситуацию», - добавил он. 

В примэрии муниципия  создана 
и  активно работает комиссия по 
борьбе с уличной торговлей. Как 
отметил ее председатель Степан 
Мавроди, в состав комиссии вхо-
дят представители государствен-
ной налоговой инспекции, управ-
ления контроля по безопасности 
пищевых продуктов и отдела об-
щественной безопасности. 

«Рейды проводятся регулярно. 
В своей работе мы используем раз-
личные методы: беседуем, объяс-
няем, предупреждаем, штрафуем. 
Конечно, результаты есть, но они 
незначительны», - с сожалением 
говорит Степан Степанович.

Ко всему он добавил, что для 
постоянных уличных торговцев 
примария договорилась с дирекци-
ей рынка, расположенного по адре-
су: Третьякова, 17, о выделении 
мест для торговли.  «Нарушители 
закона» мотивируют свое нежела-
ние торговать там отсутствием не-
обходимых условий. 

Нами выявлено, что практи-
чески  каждый из них по патенту 

запо лоняются различного рода то-
варами – от товаров повседневно-
го спроса  до продуктов питания. 

Нынешний примар Сергей Ана-
стасов с самого начала деятельно-
сти взялся за решение этой «боро-
датой» проблемы.

По его словам, причиной неис-
требимости уличной торговли яв-
ляются вовсе не бабушки, а «акулы 
бизнеса», которым выгодней реа-
лизовывать свой товар не внутри 
рынка, а на оживленной улице.  

«Уличную торговлю создают те, 
кто торгует десятилетиями. Эти 
люди владеют тремя-четырьмя 
точками, многие из них по докумен-
там зарегистрированы на рынках, 
а сами торгуют на улице Победы. 
Фактически, они переманивают 
себе покупателей, и те просто не 
доходят до рынка.  Они и являются 
злостными нарушителями закона», 
- отметил Сергей Ильич.

Заколдованный круг, 
или Подводные камни 

уличной торговли

зарегистрирован в определенном 
месте. Но, по их утверждению, там 
торговать сложнее из-за большой 
конкуренции.

«Здесь, на тротуаре я могу 
продать свой товар, а там - целый 
день простоять впустую», - в один 
голос говорят торговцы.

НАГЛОСТЬ - 
ВТОРОЕ СЧАСТЬЕ

За ликвидацию уличной тор-
говли ратуют не только власти 
города, но и физические лица, 
постоянно торгующие на рынке и 
исправно оплачивающие налоги.  
Продавцы с овощного рынка Бо-
гачева вне себя от наглости этих 
людей.

«Мы все страдаем из-за них, так 
как они перехватывают наших по-
купателей. Человек, идя по дороге 
к нам, покупает у них. Мы бессиль-
ны в этой борьбе. Нам остается 
только бросать свои дома и уез-
жать на заработки за границу»,- с 
возмущением и болью в голосе го-
ворят они.

Многие старушки, торгующие 
собственной продукцией, объясня-
ют свое нахождение за пределами 
рынков отсутствием торговых мест 
на них.

Директор одного из рынков Ан-
дрей Богачев уверяет нас, что мест 
на его территории более, чем до-
статочно.

«Мы бесплатно выделяем сво-
бодные места для такой категории 
продавцов, но они к нам не идут, 
боясь крупных конкурентов. Сегод-
ня мы готовы предоставить 10-12 
свободных мест», - говорит дирек-
тор рынка.

А КАК ЖЕ КАЧЕСТВО?!
Многих жителей города волнует 

факт реализации продукции, в част-
ности, кисломолочной в антисани-
тарных условиях, что представля-
ет реальную угрозу для здоровья 
покупателя. За разъяснениями по 
этому вопросу мы обратились в 
Агентство по безопасности пище-
вых продуктов. Там нам объяснили, 
что в полномочия агентства входит 
контроль качества продукции, про-
даваемой юридическими лицами и 
патентообладателями.

«Мы не полномочны проверять, 
а тем более изымать продукцию у 
лиц, торгующих на улице без до-
кументов. Этим правом наделены 
правоохранительные органы и при-
мария», - сказал нам в телефон-
ном разговоре пресс-секретарь 
Агентства Константин Ротару.

Круг замкнулся.

ВСЕ ЖЕ, НАДЕЖДА ЕСТЬ
Вот так, пройдя все службы, ко-

торые имеют прямое либо косвен-
ное отношение к борьбе с уличной 
торговлей, мы пришли к выводу, 
что это целый «заколдованный 
круг», который требует длительной 
и серьезной работы.

Сергей Анастасов в беседе с 
нашим корреспондентом пообещал 
приложить все усилия для решения 
застаревшей проблемы. Он отме-
тил, что в примэрии готовится про-
ект, который, возможно, приведет к 
ликвидации уличной торговли.

«Проект подразумевает уста-
новку необходимых одноместных 
лотков по улице Победы, пред-
назначенных именно для людей 
пожилого возраста, желающих 
продать собственную продукцию. 
Каждый продавец сможет получить 
в примэрии разрешение на торгов-
лю на постоянном месте», - отме-
тил Сергей Ильич.

Все остальные, по его сло-
вам, должны будут возвратиться 
на свои выделенные места либо  
приобрести патент и торговать на 
рынке.

Надеемся, что готовящийся 
проект будет способствовать лик-
видации уличной торговли. Время 
покажет. 

А пока, если воспринимать ситу-
ацию с иронией, остается уповать 
зимой на очень сильные морозы, а 
летом – на очень сильную жару, ко-
торые хотя бы временно разгрузят 
городские тротуары.

Материал подготовила 
Алла БЮК.

Фото В. ЯНЧОГЛО.

ЕРЕД Новым годом к нам в редакцию обратился бывший начальник Инспекции 
по труду, а ныне пенсионер и просто неравнодушный житель Комрата Иван 
Стефанов с просьбой помочь разобраться с уличной торговлей в городе. Неко-
торое время назад он обратился в городскую примэрию с письмом, в котором 
он, от имени городского Совета Старейшин, выражает претензии работни-

кам примэрии по многим социальным и бытовым проблемам и предлагает пути их ре-
шения. В частности, одним из самых главных и самых сложных вопросов он выделяет 
уличную торговлю. 

Приводим выдержку из его письма (стилистика автора сохранена).

Парадокс, но в Молдове нет 
закона об уличной торговле, а по-
сему она и считается незаконным 
явлением. Поэтому все реализа-
торы примеряют под себя закон о 
внутренней торговле, в котором 
говорится:  

«Розничная торговля осу-
ществляется через стационар-
ные торговые единицы (магази-
ны), временные стационарные 
торговые единицы (павильоны, 
палатки (киоски), передвижные 
единицы либо с применением дру-
гих способов, предусмотренных 
законодательством (статья 9 
глава III).

Какие это «другие способы», 
каждый торговец понимает по-сво-
ему и «качает права».

ШТРАФЫ НЕ ПОМОГАЮТ
Начальник сектора полиции №1 

муниципия Комрат Петр Кристиог-
ло отметил, что с июля 2016 года 
сотрудники полиции наделены пол-
номочиями наказывать злостных 
нарушителей закона о внутренней 
торговле. 

«С момента отмены моратория 

жизнь, и они нашли вы ход из поло-
жения – продажа раз личного рода 
товаров. Таким образом, несанк-
ционированная торговля стала по-
всеместным явлением. 

Не обошла она стороной и 
Комрат. Дальше - больше. Торгов-
ля на улице пустила крепкие корни 
и дожила до нынешних времен. 
Теперь тротуары по улице Победы 
переполнены не только торгующи-
ми бабушками, но и теми, кого не 
устроили доходы на рынке, и они 
решили торговать за его предела-
ми - там, где есть покупатель.

ВСЕМУ ВИНОЙ 
«АКУЛЫ БИЗНЕСА»

Муниципальные власти уже не 
первый год воюют с уличной тор-
говлей. Но все их попытки навести 
порядок в этом деле, как видим, 
до сих пор безрезультатны. Пери-
одически тротуары вблизи рынков 

П
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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 - 1441.3 кв.м и прилегающий 
земельный  участок - 1,3223 га, мун. Комрат, ул. Ленина, №5.

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

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ДИМИТРОВА ТАТЬЯНА проводит 
повторный аукцион по продаже единым лотом арестованного 
имущества, принадлежащего SRL „Trupciu”, в виде металлопро-
филя (20 мм) цинк 1254,40 кв. м. и саморезов к нему 4,8 х 35 в 
количестве 7250 штук, со стартовой ценой 86772,16 леев.

Аукцион состоится 07 февраля 2017 года в 10.00 часов утра по 
адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 109, кабинет № 2. 

Последний срок подачи заявления на участие в аукционе и получе-
ния билета участника аукциона - 06 февраля 2017 года при условии 
перечисления на банковский счёт судебного исполнителя:

Cod IBAN MD55ML000000000022516433, ф/к  0982103394076  в КБ 
«Молдиндконбанк» АО, филиал Чадыр-Лунга задатка в размере 5% 
стоимости имущества, а также 60 леев сборов за участие в аукционе.

Справки по телефону: 0291 21894, 060156060.

А.В.Шабашов.  «Гагаузы: 
система терминов родства и 
происхождение народа» (Укра-
ина. г. Одесса, «Астроприт», 
2002г.).

В монографии отражены наи-
более важные вопросы, касаю-
щиеся терминологии и отношений 
родства, типологии, генезиса и 
эволюции языка, этнонима и эт-
нического самосознания, матери-
альной духовной культуры народа. 
Исторические сообщения лежат 
в основе рассмотрения автором 
проблемы происхождения гагауз-
ского этноса. В книге отмечается, 
помимо этнонима ГАГАУЗ, еще не-
сколько названий и самоназваний 
этого народа, бытовавших в про-
шлом: ГАГАН, ГАГАНЫ, БОЛГА-
РЫ (Димитров Страшемир. «Още 
одно мнение за името ГАГАУЗИ», 
1996 г.) и ГАГАНИЦА, ГАГАННЫК 
(Боев Эмил. «Не заблудата, алже-
та за гагаузите», с. 13).

В памяти гагаузского народа и 
по сей день живет легенда о том, 
что «несколько раз вспыхивали 
против турок-осман восстания. 
Наказывая недовольных плетями, 
османы прикрикивали: гаган уз 
олсун, что означало: не поднимай 
клюва (носа)! Это выражение в со-
кращенном виде и превратилось, 
как утверждают старики, в назва-
ние народности – гагаузы (Вл. 
Рудим. «Там, где живут гагаузы». 
Журнал «Огонек», 1954, №44, 
научная статья М.Н. Губогло «Га-
гаузы» - журнал «Наука и жизнь», 
1969 год, №10, где упоминается 
выражение «гаган уз олсун» или 
«гаган узларлан олсун», т.е. стать 
«гаган-узами») – для южных гага-

Книги о гагаузах
узов Западного Причерноморья 
(ср. южный диалект – Варненский, 
Балчикский, Каварненский - Вул-
канештский) в составе северных 
гагаузов (огузов) – тюрков Подуна-
вья, прозванных читаками и гад-
жалами.

Книга А.В. Шабашова предна-
значена для этнографов, истори-
ков и широкого круга читателей.

   *  *  *
Ф.А. Ангели. «Краткая исто-

рия гагаузов» (последний науч-
ный труд автора). РМ, г. Киши-
нев, 2010.

В своей книге автором впервые 
исследуется политическая исто-
рия гагаузского народа, общая 
численность которого в мире бо-
лее 500 тысяч человек, включая 
и сургучей-гагаузов. Этнографи-
чески сургучи (суркузы, как груп-
па южных и северных гагаузов) и 
гагаузы изучены не полностью и 
поэтому автор научно исследует 
главное – Византия и историче-
ские кантаро-печенежские цуры 
(суры) и кегены (гаганы), узы и ку-
маны – как основные предки гагау-
зо-тюрков Подунавья  IX-XI-XIX вв. 

Данный труд значительно рас-
ширяет круг знаний о народе «га-
гаузы».

Эти две книги есть во всех би-
блиотеках Гагаузии и Одесской об-
ласти Украины.

Иван КУРУ-КИРОВ.
Исследователь и писатель 

истории и культуры тюркских 
народов Евразии.

г.Чадыр-Лунга.

Эта сумма поступила от 1938 
субъектов налогообложения, под-
падающих под нововведение. 
Общее число субъектов обложе-
ния поимущественным налогом, 
которые отвечали установлен-
ным критериям по состоянию на 
1 ноября 2016 года, составляло 
2893 человека, из которых 2638, 
или 91,2%, проживают в мун. Ки-
шинев; 37 - в мун. Бельцы; 23 - в 
Яловенах; 20 - в Хынчештах; 19  - 
в Страшенах; 13  - в Новых Ане-
нах; 11  - в Каушанах; 10 субъектов 

Поимущественный налог - 
первые результаты

Некоторое время назад на страницах нашей газеты мы 
писали о поимущественном налоге, введенном с 1 июля 
2016 года.  По данным Государственной налоговой служ-
бы, к настоящему времени в госбюджет страны от ново-
го налога поступило в целом 34,83 млн. леев. 

приходится на остальные районы.
Как сообщила нам заместитель 

начальника Управления налогово-
го администрирования АТО Гага-
узия Татьяна Табакарь, в автоно-
мии под поимущественный налог 
подпадают пока 3 собственника 
жилья, но на первые числа янва-
ря налог был оплачен лишь одним 
субъектом. 

Напомним, что поимуществен-
ный налог, введенный с 1 июля 
2016 г., должны платить физи-
ческие лица – собственники не-

движимого имущества, предна-
значенного для жилья, включая 
дачные коттеджи (за исключением 
земельных участков) на террито-
рии РМ, совокупность которого 
составляет общую площадь от 
120 кв. м и общую оценочную сто-
имость от 1,5 млн. леев и выше. 
        Ставка поимущественного на-
лога составляет 0,8% от оценен-
ной стоимости этого имущества, 
определенной территориальными 
кадастровыми органами. Поиму-
щественный налог должен упла-
чиваться в госбюджет в срок до 25 
декабря отчетного года. За каж-
дый день несвоевременной упла-
ты налога начисляется пеня.

Елизавета АНДРЕЕВА.

Американец нашел потерянный лотерейный билет, выиграв-
ший миллион долларов. Об этом сообщает агентство UPI. 

Житель штата Орегон Джомел Паниса (Joemel Panisa) отыскал кон-
верт с купленным в прошлом январе билетом, когда разбирал бумаги 
в офисе во время снегопада.

Паниса вспомнил, что по телевизору рассказывали о крупном выи-
грыше в лотерею, за которым так никто и не явился. Он проверил свою 
находку и обнаружил, что стал обладателем миллиона долларов.

Для того, чтобы получить выигрыш, у него оставались считанные 
дни. 17 января 2017 года его деньги были бы переданы в Фонд эконо-
мического развития Орегона.

Представители лотереи утверждают, что за шесть лет ее существо-
вания настолько большой выигрыш получили только четыре человека.

11 января сообщалось, что семеро россиян, купивших в почтовых 
отделениях лотерейные билеты, в канун Нового года выиграли по мил-
лиону рублей.

 источник: Lenta.Ru

И так бывает

С 1 января у юных читателей 
появилась возможность читать ху-
дожественную и развивающую ли-
тературу  в комфортных условиях. 
Теперь здесь, помимо стеллажей 
с книгами, есть просторный, свет-
лый, оснащенный современной 
техникой читальный зал.

 «У нас сейчас очень красиво, 
уютно, тепло, чему рады и дети, 
и родители. Появились достой-
ные условия для размещения и 
хранения книжной литературы», 
- говорит директор Василиса По-
меткова. 

Библиотекарь читального зала 
Вера Буиклы, отдавшая библио-
теке 36 лет жизни, поблагодарила 
руководство автономии за воз-
можность работать в комфортных 
условиях. Она подчеркнула, что 
коллективу библиотеки за послед-

Новоселье детской библиотеки
Городская детская библиотека Комрата переехала в 

новое помещение, которое расположено на первом этаже 
жилого многоквартирного дома по улице Галацана. 

коллективом, располагает детей 
к чтению и приобретению знаний. 

Стоит отметить, что с  2017 
года детская библиотека была 
переведена на баланс Главного 
управления культуры и туризма 
Гагаузии.  Финансовые средства 
для оплаты аренды помещения 
изыскал Исполнительный коми-
тет автономии. Помещение пока 
является для библиотеки времен-
ным. Однако власти обещают, что 
в скором времени у учреждения 
появится свое здание, где можно 
будет разместить богатый книж-
ный фонд на русском, гагаузском 
и молдавском языках.

В скором времени книжный 
фонд библиотеки, который в на-
стоящее время насчитывает 
более 25 тыс. экземпляров, по-
полнит детская литература из 
Санкт-Петербурга.

Л. ГЛЕКОВА.
Фото автора.

ние 20 лет пришлось 
переезжать 7 раз. Од-
нако впервые создан-
ные условия отвечают 
всем необходимым 
для работы требова-
ниям.

Коллектив библи-
отеки с новосельем 
поздравила и и. о. 
начальника Главного 
управления культуры и 
туризма Гагаузии Ма-
рина Семенова. Она 
пожелала сотрудникам 
новых достижений и 
профессиональных 
успехов и подчеркну-
ла, что приятная ат-
мосфера, созданная 
доброжелательным 

MULTFİLMNÄR 
GAGAUZ DİLİNDÄ
Avşam vakıdında GRT kana-

lı başladı göstermää uşaklara 
deyni “Tatlı düşlär” programası-
nı. Programanın dili gagauz dili. 
Onu götürer genç bir kız, peda-
gogika kolecinin üürenicisi Tat-
yana, angısı pek gözäl lafeder 
gagauz dilindä.

Programanın ilk payında Tat-
yana hem onun dostları kuklalar 
Gözelinka, köpek Filçu hem Cadı 
babusu lafeder türlü temalar için, 
üürenerlär gözäl hem kıvrak la-
fetmää gagauzça. İkinci payında 
da uşaklara gösteriler kısa bir 
multfilm, elbetki, gagauz dilindä.

Multfilmnär alınêr eski so-
vet yayınnarından da studiyada 
yazılêr gagauzça seslendirmä. 
Bir multfilm çıksın deyni, çalışêr 
birkaç kişi: çevirici, okuyucular, 
montajcı. Ama bitkidä olêr käämil 
bir iş, angısını pek sever uşaklar.

haber.md
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а   Г а г а у з и и1553

Об исполнении бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а   Г а г а у з и и1554

О деятельности ГНИ АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 года

Заслушав и обсудив информацию начальника Главного 
управления финансов Гагаузии Т. Дончевой об исполнении 
бюджета АТО Гагаузия за 9 месяцев 2016 года, Исполни-
тельный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию начальника Главного управления финан-
сов Гагаузии Т. Дончевой об исполнении бюджета АТО Га-
гаузия за 9 месяцев 2016 года принять к сведению.

2. Рекомендовать исполнителям бюджетов (председате-
лям районов, примарам населенных пунктов):

а) проанализировать результаты исполнения соответ-
ствующих бюджетов за 9 месяцев 2016 года;

b) обеспечить поступление причитающихся платежей в 
бюджет и своевременное финансирование запланирован-
ных расходов в 2016 году;

c) принять действенные меры по сокращению кредитор-
ской задолженности и недопущению роста дебиторской 
задолженности;

d) расходование финансовых ресурсов производить в ре-
жиме максимально эффективного и рационального исполь-
зования с определением приоритетности расходов.

3. Главному управлению финансов Гагаузии по мере по-
ступления финансовых средств обеспечить своевременное 
финансирование плановых расходов 2016 года.

4. Главному управлению налогового администрирования 
и контроля Гагаузии принять меры по сокращению недоим-
ки по платежам в местный бюджет и обеспечению посту-
пления всех причитающихся платежей в бюджет 2016 года.

5. Направить информацию об исполнении бюджета АТО 
Гагаузия за 9 месяцев 2016 года в Народное Собрание для 
сведения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Председателя Исполко-
ма Гагаузии В. Чебана.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)       И. ВЛАХ.

№ 34/2 от 09 декабря 2016 года

Заслушав информацию начальника Главного управления 
государственной налоговой инспекции АТО Гагаузия Н. Ко-
маровой «О деятельности ГНИ АТО Гагаузия за 9 месяцев 
2016 года», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию начальника Главного 
управления налогового администрирования и контроля АТО 
Гагаузия Н.Комаровой о деятельности ГНИ АТО Гагаузия за 
9 месяцев 2016 года.

2. В дальнейшем Государственной налоговой инспекции 
АТО Гагаузия:

2.1. Предпринять все меры согласно НК РМ по обеспе-
чению выполнения плана поступлений налогов и сборов в 
национальный публичный бюджет.

2.2. Активизировать работу районных управлений налого-
вого администрирования по сокращению недоимки в нацио-
нальный публичный бюджет.

2.3. Мониторинг деятельности предприятий для отбора в 
группу повышенного риска с целью выявления уклонений 
от уплаты в бюджет налогов и сборов.

2.4. Продолжить работу по информированности налого-
плательщиков о налоговом законодательстве, а также добро-
вольном выполнении налоговых обязательств перед бюдже-
том.

1.1 Ежемесячно проводить семинары с экономическими 
агентами и патентообладателями с целью разъяснения нало-
гового законодательства и обязательств по его исполнению 
(во всех районах).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Председателя Исполни-
тельного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебана и на-
чальника Главного управления налогового администрирова-
ния и контроля АТО Гагаузия Н. Комарову. 

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)     И. ВЛАХ.

№ 34/3 от 09 декабря 2016 г.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а   Г а г а у з и и1555

О проведении медицинского освидетельствования и приема граждан 2001 года 
рождения на воинский учет, определения степени  годности на военную службу
Во исполнение Закона Республики Молдова «О подготовке граж-

дан к защите Родины» №1245-XV от 18.07.2002 г., Исполком Гагау-
зии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести медицинское освидетельствование и прием граждан 
2001 года рождения на воинский учет в Военно-административных 
отделах АТО Гагаузия  с 06 по 23 февраля 2017 года.

2. Для проведения медицинского освидетельствования утвердить 
состав территориальной комиссии по приему на воинский учет:

Чебан В.П. - первый заместитель Председателя Исполнительного 
комитета, председатель комиссии;

Русу А.И. - командир территориального Военного центра АТО 
Гагаузия, полковник, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Кайпак Г.И. - начальник отдела призыва и приема на воинский 

учет территориального Военного центра АТО Гагаузия, майор;
Адещенко А.И. - специалист отдела призыва и приема на 

воинский учет.
3. Начальнику Главного управления здравоохранения, семьи и 

социальной защиты населения обеспечить нормальную работу ме-
дицинских комиссий на призывных участках.

4. Утвердить районные комиссии по медицинскому освидетель-
ствованию и приему на воинский учет юношей 2001 года рождения 
и медицинского освидетельствования. 

5. Директору Территориального агентства национальной стра-
ховой и медицинской компании, согласно ст. 8 Закона Республики 
Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» №1245-ХV от 
18.07.2002 года и единой Программы диспансеризации и обследо-
вания юношей: 

- обеспечить медицинское освидетельствование граждан при 
приеме на воинский учет для выяснения состояния здоровья и сте-
пени годности;

- обеспечить проведение флюорографии граждан, принимаемых 
на воинский учет;

  - для определения группы и резус-фактора принадлежности крови;
  - для проведения анализов крови, исследования мочи, туберку-

лезные пробы, профилактические прививки, ЭКГ.
6. Директорам публичных медико-санитарных учреждений рай-

онных больниц и центров семейных врачей:
- назначить необходимое количество среднего медицинского пер-

сонала для работы на призывных пунктах военно-административ-
ных отделов с 06 по 28 февраля 2017 года с 10.00 до 15.00 часов, а 
по необходимости до 28.12.2017 года проводить осмотр юношей на 
местах постоянной работы;   

- представить результаты обследования, анализы, исследования 
ЭКГ, прививок  в Военно-административные отделы АТО Гагаузия 
не позднее 25 января 2017 года.

- предоставить сигнальные списки на юношей 2001 года рожде-
ния, состоящих на учете с диагнозом трахомы, туберкулеза, нерв-
но-психических, кожно-венерических заболеваний, а также инди-
видуальные карты амбулаторного больного с вкладышами (Ф-25, 
Ф-25Ю).

7. Примарам городов и сел, руководителям организаций, хо-
зяйств, учебных заведений представить в военно-административ-
ные отделы Гагаузии к 13.01.2017 года необходимые справки на 
призывников для приема на воинский учет, а также обеспечить 
транспортом для доставки призывников на призывные пункты со-
гласно графика, утвержденного командиром территориального Во-
енного центра.

Финансирование обеспечения мероприятий по подготовке граж-
дан к приему на воинский учет, обеспечение деятельности пунктов 
по приему на воинский учет и комплектованию, а так же по отбору 
и перевозке призывников в Военные центры осуществляется за счет 
средств местного бюджета согласно ст. 28 п.4 Закона Республики 
Молдова «О подготовке граждан к защите Родины» №1245-XV от 
18.07.2002 года.

8. Начальникам Главных управлений культуры и туризма, моло-
дежи и спорта, командиру войсковой части 1045 ДВК МВД (дис-
лоцированной в мун. Комрат) согласовать мероприятия с террито-
риальным Военным центром и обеспечить работу по проведению 
военно-патриотического воспитания молодежи в период приема 
юношей 2001 года рождения на воинский учет.

9. Командиру территориального Военного центра АТО Гагаузия 
полковнику А. Русу на период постановки на воинский учет граж-
дан создать из состава военнослужащих военного центра группу 
розыска и доставки юношей 2001 года рождения на медицинское 
освидетельствование.

10. Начальнику Главного управления внутренних дел оказать по-
мощь и содействие в установлении местонахождения и прибытия 
граждан 2001 года рождения на медицинскую комиссию.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Исполнительного Коми-
тета Гагаузии  В.Чебана и командира территориального Военного 
центра полковника А.Русу.

12. Командиру территориального Венного центра А. Русу проин-
формировать Исполнительный Комитет Гагаузии о выполнении на-
стоящего Постановления до 12 апреля 2017 года.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)      И. ВЛАХ.
№34/4 от 09 декабря 2016 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а   Г а г а у з и и1556

О внесении изменений и дополнений в Постановление  Исполкома Гагаузии 
№28/7 от 20.10.2016 г. «Об утверждении предельной численности и структуры 

аппарата подразделений Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)»
В соответствии со ст. 18 ч. (2) Закона АТО Гагаузия «Об Ис-

полнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 09.07.1998 
г., с последующими изменениями и дополнениями, Исполнитель-
ный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение № 1 к Постановлению Исполнитель-
ного Комитета Гагаузии № 28/7 от 20.10.2016 г. «Об утверждении 
предельной численности и структуры аппаратов подразделений 
Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)», изменения в 
раздел по аппарату «Главного управления агропромышленного 

комплекса Гагаузии».
2. И. о. начальника Главного управления АПК Гагаузии А. 

Кендигеляну в пределах утвержденной структуры разработать 
штатное расписание, утвердить и представить в Госканцелярию 
Республики Молдова.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Председателя Исполнительного 
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебана.

Глава (Башкан) 
Гагаузии (Гагауз Ери)     И. ВЛАХ.
№ 34/6 от 09 декабря 2016 г.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а   Г а г а у з и и1557

О разрешении на использование остатков дизельного топлива

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а   Г а г а у з и и1558

О внесении изменений в Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии 
№ 9/1 от 29.06.2015 г. «Об утверждении персонального состава комиссии по отбо-
ру лиц, нуждающихся в предоставлении единовременного пособия на строитель-

ство или приобретение жилой площади или восстановление старых домов»

Рассмотрев обращение примара села Копчак (О. Гаризан) 
№626 от 06.09.2016 г. о даче разрешения на использование 
остатков дизельного топлива, предназначавшихся для расшире-
ния спорткомплекса «Gök Oguz», выделенного Постановлением 
Исполнительного Комитета Гагаузии № 11/1 от 03.06.2014 г. «О 
выделении дизельного топлива», руководствуясь положением ст. 
17 п.п.с)  Закона Республики Молдова № 344-XIII от 23.12.1994 г. 
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»; ст. (3) п.3) 
Закона АТО Гагаузия № 31-XXXII/1 от 09.07.1998 г. «Об Испол-

нительном Комитете Гагаузии», Исполнительный Комитет Гагау-
зии (Гагауз Ери), ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить примэрии села Копчак использовать остатки ди-
зельного топлива в количестве 1046,26 (одна тысяча сорок шесть 
килограммов и 260 граммов) кг на благоустройство села.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Председателя Исполнительного 
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В.Чебана.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)      И. ВЛАХ.
№ 34/7   от 09 декабря 2016 г.

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с 
пунктом 11 Положения «О предоставлении единовремен-
ного пособия на строительство индивидуального или ко-
оперативного жилья, или приобретение жилой площади, 
или восстановление старых домов некоторым категориям 
граждан», утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Молдова № 836 от 13.09.2010 г., Исполнитель-
ный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В пункт 1 Постановления Исполкома Гагаузии № 9/1 
от 29.06.2015 года «Об утверждении персонального соста-
ва комиссии по отбору лиц, нуждающихся в предоставле-
нии единовременного пособия на строительство или при-
обретение жилой площади, или восстановление старых 

домов», с последующими изменениями и дополнениями, 
внести следующие изменения:

- позицию «Гусейнов И.С.» заменить на позицию «Дон-
чева Т.А.»;

- позицию «Ибришим В.Ф.» заменить на позицию «Влах 
И.В.».

2. Главному специалисту Главного управления внеш-
них связей Гагаузии В.Ф. Ибришим передать, а главному 
специалисту Главного управления финансов Гагаузии И.В. 
Влах принять по Акту приема-передачи текущие дела ко-
миссии в срок до 5 дней с момента принятия настоящего 
постановления.

Глава (Башкан) 
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ.
№ 34/9  от 09 декабря 2016 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а   Г а г а у з и и1559

О внесении изменения в Постановление Исполкома Гагаузии № 9/2 от 29.06.2015 
года «Об утверждении персонального состава комиссии АТО Гагаузия 

по проблемам жертв политических репрессий»
В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с По-

становлением Правительства Республики Молдова № 627 
от 05.06.2007 г. «Об утверждении Положения о возмеще-
нии стоимости имущества путем выплаты компенсации 
лицам, подвергшимся политическим репрессиям, а также 
выплате компенсации в случае смерти в результате поли-
тических репрессий», Исполнительный комитет Гагаузии 
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В пункт 1 Постановления Исполнительного Комитета 
Гагаузии № 9/2 от 29.06.2015 г. «Об утверждении персо-
нального состава комиссии АТО Гагаузия по проблемам 
жертв политических репрессий», с последующими изме-
нениями и дополнениями, внести следующее изменение:

- позицию «Ибришим В.Ф. – старший специалист юри-

дического отдела Главного управления делами Главы и Ис-
полкома Гагаузии, секретарь комиссии;» заменить на пози-
цию «Влах И.В. – главный специалист Главного управле-
ния финансов Гагаузии, секретарь комиссии;».

2. Главному специалисту Главного управления внеш-
них связей Гагаузии В.Ф. Ибришим передать, а главному 
специалисту Главного управления финансов Гагаузии И.В. 
Влах принять по Акту приема-передачи текущие дела ко-
миссии в срок до 5 дней с момента принятия настоящего 
постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Исполнительного 
Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Глава (Башкан) 
Гагаузии (Гагауз Ери)      И. ВЛАХ.
№ 34/10 от 09 декабря 2016 г.
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Республика Молдова, 
г. Комрат, ул. Ленина, 200, 
т. 0 (298) 2-28-93, 2-34-96.

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.

Официальные документы могут быть опу-
бликованы в других СМИ только со ссылкой на 
«Официальный бюллетень Гагаузии «Ekspres-
Kanon».

Отпечатано
в типографии

«PRAG-3»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а   Г а г а у з и и1560

О государственных закупках в социально значимых сферах АТО Гагаузия
Руководствуясь ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республики Молдо-

ва № 344 от 23.12.1994 г. «Об особом правовом статусе Гагау-
зии (Гагауз Ери)», ст. 2 Закона Республики Молдова № 131 от 
03.07.2015 г. «О государственных закупках», ст. 24 ч. (1) Закона 
Гагаузии № 31-XXXII/I от 09.07.1998 г. «Об Исполнительном 
Комитете Гагаузии (Гагауз Ери)», п.п. 3,4 Приложения № 1 к 
Постановлению Правительства Республики Молдова № 667 от 
27.05.2016 г. «Об утверждении Положения о деятельности рабо-
чей группы по закупкам», и в связи с проведением оптимизации 
в штатном расписании Агентства по государственным закупкам 
Республики Молдова, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гага-
уз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать директоров образовательных учреждений, уч-
реждений здравоохранения, культуры, спорта при проведении 

тендеров по закупке товаров/услуг, финансируемых из средств 
центрального бюджета, включать в состав рабочей группы, в 
качестве экспертов, специалистов с правом голоса, следующих 
представителей:

- примэрии;
- администрации района.
2. Рекомендовать примарам населенных пунктов при проведе-

нии тендеров по закупкам товаров/услуг, независимо от источ-
ников финансирования, включать в состав рабочих групп, в ка-
честве экспертов, специалистов с правом голоса представителей 
Администрации района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Председателя Исполнительного 
Комитета Гагаузии В. Чебана. 

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ.
№ 35/4 от 20 декабря 2016 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а   Г а г а у з и и1561

О передаче музыкальных инструментов учреждениям культуры АТО Гагаузия
Рассмотрев ходатайство Главного управления культуры и ту-

ризма Гагаузии № 409 от 08.12.2016 г. о распределении музы-
кальных инструментов, руководствуясь положениями Законов 
Республики Молдова № 436-XVI от 28.12.2006 г. «О местном 
публичном управлении»; № 523-XIV от 16.07.1999 г. «О публич-
ной собственности административно-территориальных единиц»;  
№121-XVI от 04.05.2007 г. «Об управлении  публичной собствен-
ностью и ее разгосударствлении»; ст.17 ч. (1) п. с) Закона Респу-
блики Молдова № 344-XIII от 23.12.1994 г. «Об особом правовом 
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», Постановления Исполнительного 
Комитета Гагаузии № 26/20 от 27.09.2016 г. «О передаче имуще-

ства, поступившего в качестве гуманитарной помощи», Исполни-
тельный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Главному управлению культуры и туризма Гага-
узии передать безвозмездно, во временное пользование, музы-
кальные инструменты, поступившие в качестве гуманитарной 
помощи от Республики Татарстан по Договору «Безвозмездной 
передачи имущества» от 05.09.2016 г. учреждениям культуры 
АТО Гагаузия.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Председателя Исполнительного Комитета 
Гагаузии О. Танасогло.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)     И. ВЛАХ.
№ 35/5  от 20 декабря 2016 г.

Руководствуясь положениями статьи 50 Уложения Гага-
узии (Гагауз Ери) № 28-XXX/I от 05.06.1998 г.; статьи 88 
частями (5-6) Избирательного Кодекса Гагаузии № 60-XX-
VII/V от 31.07.2015 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Созвать учредительное заседание Народного Собра-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а   Г а г а у з и и1562
О созыве учредительного заседания 

Народного Собрания Гагаузии
ния Гагаузии  20 января 2017 года в 14.00 часов.

2. И.о. начальника Главного управления делами Главы и 
Исполкома Гагаузии (О. Митиогло) обеспечить опублико-
вание настоящего Постановления на сайте Исполнитель-
ного Комитета Гагаузии, в официальном бюллетене Гага-
узии «EKSPRES-KANON» и в других средствах массовой 
информации.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ.
№1  от 16 января 2017 г.



С Новым годом, друзья!

1 января – Новый Год
29 января – День работников Про-

куратуры
15 февраля – День памяти погиб-

ших в Афганистане
1 марта – Мэрцишор
8 марта – Международный жен-

ский день
1 апреля – день смеха
8 апреля – Международный день 

ромов
1 мая – Праздник труда (День тру-

да)
6 мая – Хедерлез
9 мая – День Победы
1 июня – Международный день за-

щиты детей
4 июня – День банковского работ-

ника
10 июня – День пограничный во-

йск
18 июня – День медицинского и 

фармацевтического работника (тре-
тье воскресенье июня).

30 июля – Праздник родного язы-
ка «Ана Дили»

27 августа – День независимости 
РМ

31 августа – День государственно-
го языка «Лимба Ноастрэ»

1 сентября – День знаний
3 сентября – День национальной 

армии РМ
4 сентября – День работника та-

моженной службы
9 сентября – День работников го-

сударственной безопасности
17 сентября – День работников 

сферы социальной защиты населе-
ния (третье воскресенье сентября)

1 октября – Международный день 
пожилых людей

5 октября – День учителя
9 октября – День работников по-

чты
8 октября – Национальный день 

вина (второе воскресенье октября)
19 октября – День юриста
8 ноября – Касым
18 декабря – День полиции
23 декабря – день образования 

АТО Гагаузия

07.01 – Рождество Христово.
14.01 – Обрезание Господне и па-

мять святителя Василия Великого.
19.01 – Крещение Господне. Святое 

Богоявление.
15.02 – Сретение Господне.
26.02. – Прощенное Воскресение.
07.04 – Благовещение Пресвятой 

Богородицы.
09.04 – Вход Господень в Иеруса-

лим. Вербное Воскресенье.
16.04 – ПАСХА ХРИСТОВА.
25.05 – Вознесение Господне.
04.06 – День святой Троицы. Пяти-

десятница.
07.07 – Рождество Иоанна Предте-

чи.
12.07 – День Святых первоверхов-

ных Апостолов Петра и Павла.
19.08 – Преображение Господне.

28.08 – Успение Пресвятой Богоро-
дицы.

11.09 – Усекновение главы Иоанна 
Предтечи.

21.09 – Рождество Пресвятой Бо-
городицы.

27.09 – Воздвижение Креста Го-
сподня.

14.10 – Покров Пресвятой Богоро-
дицы.

04.12 – Введение во храм Пресвя-
той Богородицы.

Многодневные посты
27.02 – 15.04 – Великий пост.
12.06 – 11.07 – Петров пост.
14.08 – 27.08 – Успенский пост.
28.11 – 06.01 – Рождественский 

пост.

Праздники Молдовы и Гагаузии

Православный календарь
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Утерянный титул на приуса-
дебный участок (к.к. 9627114051 
- пл. 0,1293 га), выданный Ко-
товской примэрией на имя Пачи 
Иванны Васильевны, считать 
недействительным.

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 румын-

ского языка (ребенку 11 лет - 
5 класс).

Тел. 078808983.
*  *  *

ПРОДАЕТСЯ двойной кон-
тейнер на старом рынке за 
2200 долларов. Торг уместен.

Тел. 078400434.
*  *  *

КУПЛЮ буксировочный 
крюк (серьга) на автомашину 
VW Golf 3.

 Тел. 0298 22935, 060271212.
*  *  *

КУПЛЮ сельхозземли от 30 га. 
Тел. 079949322. Алек-

сандр.
*  *  *

ПРОДАЕТСЯ недорого но-
вая беличья шуба (размер 
52-54).

Тел. 0298 24236, 069347930.

Бесплатные 
объявления

ПРОГРАММА TV на 20-27.01.2017г.
Пятница, 20 января
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Угадай ме-

лодию». 7.10 «Старик Хоттабыч». 
8.35 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». 10.15 «Снежный ан-
гел». 12.25 «Свадьба в Малинов-
ке». 14.00 «Все сбудется!». 15.30 
«Честное пионерское». 17.15 «Под-
московные вечера». 18.35 «Угадай 
мелодию». 19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?». 20.05 «Поле чу-
дес». 21.40 «Время». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Мой любимый гений». 14.10, 16.10 
«Украденное счастье». 17.55 «Уди-
ви меня». 20.50 «На дальней заста-
ве». 

НТВ TV7
5.15, 16.25 «Глухарь. Возвра-

щение». 7.50 «Первая передача».  
9.00, 9.55 «Врачебная тайна». 
10.45, 11.40 «Опекун». 12.30 «Суд 
присяжных». 13.20, 14.05, 23.05, 
23.55 «Стройка». 15.25 «Прокурор-
ская проверка». 17.15 «Говорим и 
показываем». 18.25 «Обзор ЧП». 
18.35 «ЧП. Расследование». 19.35 
«На самом деле». 19.40 «Главный 
вопрос». 21.30, 22.20 «Против всех 
правил».

СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.30, 17.00 «Ранетки». 
10.30, 11.50, 18.00, 19.30 «Доч-
ки-матери». 12.45 «Детка». 13.30 
«Не может быть. НЛО». 15.00 
«Давай разведемся». 16.00 «Ка-
детство». 20.30 «СТС новости».   
21.00 «Хорошие шутки».

Суббота, 21 декабря
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Угадай ме-

лодию». 7.00 «Гусарская балла-
да». 8.35 «Варвара краса - длинная 
коса». 10.10 «Золушка». 12.30 «Фе-
дор Конюхов. Повелитель ветра». 
13.35 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса. 16.20 «Богородица. 
Земной путь». 18.25 «Угадай мело-
дию». 19.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 20.00, 21.45 Концерт 
Валерия и Константина Меладзе. 
21.20 Время. 22.50 «В поисках Дон 
Кихота». 23.50 «Хороший год». 

РТР-Молдова
6.00 «Склифосовский». 13.20 

«Куда уходят дожди». 16.40 
«Юмор! Юмор! Юмор!». 20.00 «Лю-
бовь и море». 23.20 «Не в парнях 
счастье».

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

6.30 «На самом деле». 6.35 «Глав-
ный вопрос». 7.55 «Их нравы». 9.00 
«Устами младенца». 9.40 «Главная 
дорога». 10.15 «Еда живая и мерт-
вая». 11.00 «Квартирный вопрос». 
11.55 «Двойные стандарты». 12.45 
«Поедем, поедим!». 13.30, 14.20, 
15.05, 15.55 «Кодекс чести-6». 16.40 
«Однажды». 17.20 «Секрет на мил-
лион». 19.00 «Центральное теле-
видение». 19.55 «На самом деле». 
20.00 «Ты не поверишь!». 21.00, 
21.50, 22.35, 23.20 «Перелетные 
птицы». 

СТС
6.00 «Кино в деталях». 8.00 «По-

вар в твоем доме». 8.30, 17.45 «6 
кадров». 9.00 «Дело вкуса». 10.00 
«Время красоты». 11.00 «Давай 
разведемся». 12.00, 15.15 «Хоро-
шие шутки». 14.15 «Лица улиц». 
14.45 «Ланч со звездой». 17.15 
«Лавстайл».  18.30 «Наше время». 
19.00 «Модная полиция». 20.00 
«Невеста для Mband». 

Воскресенье, 22 января
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Валентина 

Теличкина. Нефертити из провин-
ции». 7.00 «Двенадцатая ночь». 
8.30 «Три орешка для Золушки». 
10.35 «Морозко». 12.15 «Марина 
Неелова. «Я умею летать». 13.10 
«Ты у меня одна». 14.50 «Кинг 
Конг». 18.10 «Телебиография. Эпи-
зоды». 19.05 «КВН». 21.20 «Вре-
мя». 21.55 «Сочи. Роза Хутор. Рож-
дество 2017».

РТР-Молдова

6.30 «Склифосовский». 12.00 
«Азбука вкуса». 13.20 «Старшая 
жена». 16.40 «Смеяться разреша-
ется». 20.30 «Зимний вальс». 23.50 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». 

НТВ TV7    
5.20 «Секрет на миллион». 

6.55 «На самом деле». 7.00 «Цен-
тральное телевидение». 7.55, 8.45 
«Хвост». 9.35 «Первая переда-
ча». 10.10 «Чудо техники». 11.00 
«Дачный ответ». 11.55 «НашПо-
требНадзор». 12.50 «Тоже люди». 
13.30, 14.20, 15.05, 15.50 «Кодекс 
чести-6».  16.35, 17.15 «Следствие 
вели...». 18.00 «Итоги недели». 
20.00 «Новые русские сенсации». 
20.50, 21.45, 22.30, 23.15 «Убить 
дважды». 

13.20, 14.10, 23.20, 00.05 «Бра-
таны». 15.20 «Прокурорская про-
верка». 17.10 «Говорим и пока-
зываем». 18.40 «Чрезвычайное 
происшествие». 21.00 «Новости». 
21.35, 22.25 «Чума». 

СТС
6.00 «Повар в твоем доме». 6.30 

«Утро на СТС». 9.00, 11.15 «Неве-
ста для MBAND». 13.00, 15.00 «Кух-
ня». 16.30, 19.30 «Воронины». СТС 
новости. 21.00 «Вы меня бесите». 
22.00 «Безумный спецназ». 

Вторник, 24 января 
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 

говор». 12.35 «Про любовь». 
13.25, 14.15, 15.30 «Время пока-
жет». 16.15 «Мужское / Женское». 
17.10«Наедине со всеми». 18.55 
«Давай поженимся!». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.10 
Многосерийный фильм. 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Провинциалка». 13.50 «Семейный 
альбом». 14.50, 16.10 «Василиса». 
16.40 «Прямой эфир». 17.55 «Вре-
мя дочерей». 20.50 «Склифосов-
ский. Реанимация».  23.05 «Саша 
добрый, Саша злой».

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь. Возвраще-

ние». 7.50 «Чудо техники».  9.00, 
9.55 «Врачебная тайна». 10.50, 
11.40, 21.30, 22.25 «Чума». 12.25 
«Суд присяжных». 13.20, 14.10, 
23.20, 00.05 «Братаны». 15.20 «Про-
курорская проверка». 17.05 «Гово-
рим и показываем». 18.40 «Чрез-
вычайное происшествие». 19.40 
«Главный вопрос». 

СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.00 «Любовь от всех 
болезней». 11.15 «Дочки-мате-
ри». 12.15 «Корабль». 13.00, 15.00 
«Кухня». 16.30, 19.30 «Воронины». 
20.30 «СТС новости». 21.00 «Вы 
меня бесите». 22.00 «Самый опас-
ный человек».

Четверг, 26 января
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 
«Наедине со всеми». 18.55 «Давай 
поженимся!». 19.55 «Пусть гово-
рят». 21.40 «Время». 22.10 Много-
серийный фильм. 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «В 
полдень на пристани». 13.50 «Азбу-
ка вкуса». 14.55, 16.10 «Василиса». 
16.40 «Прямой эфир». 17.55 «Вре-
мя дочерей». 20.50 «Склифосов-
ский. Реанимация». 23.05 «Саша 
добрый, Саша злой».  

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь. Возвра-

щение».  6.35 «Главный вопрос».  
7.50 «Ты не поверишь!». 9.00, 9.55 
«Врачебная тайна». 10.45, 11.40 
«Чума». 12.25 «Суд присяжных».  
13.20, 14.10, 23.20, 00.05 «Бра-
таны». 15.20 «Прокурорская про-
верка».  17.10 «Говорим и показы-
ваем». 18.40 «Обзор. ЧП». 21.00 
«Новости НТВ Молдова». 21.35, 
22.35 «Чума».

СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.00 «Самый опасный 
человек». 11.15 «Дочки-матери». 
12.15 «Корабль». 13.00, 15.00 
«Кухня». 16.30, 19.30 «Воронины». 
20.30 «СТС новости». 21.00 «Вы 
меня бесите». 22.00 «Секс по об-
мену».

Пятница, 27 января
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 
«Жди меня». 18.55 «Человек и за-
кон». 19.55 «Поле чудес». 21.40 
«Время». 22.15 Развлекательная 
программа. 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «От-
цовский инстинкт». 14.10, 16.10 
«Пока живу, люблю». 17.55 «Про-
верка на любовь». 20.50 «Выйти 
замуж за генерала». 

НТВ TV7
5.15, 16.25 «Глухарь. Возвра-

щение». 7.50 «Новые русские сен-
сации».  9.00, 9.55 «Врачебная 
тайна». 10.45, 11.40 «Чума». 12.30 
«Суд присяжных». 13.20, 14.10, 
23.20, 00.05 «Братаны». 15.20 
«Прокурорская проверка». 17.15 
«Говорим и показываем». 18.25 
«Обзор ЧП». 18.35 «ЧП. Рассле-
дование». 19.35 «На самом деле». 
19.40 «Главный вопрос». 21.30, 
22.20 «Моя революция».

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.

СТС
6.00 «Кино в деталях». 8.00 

«Лавстайл». 8.30 «Терапия кра-
соты». 9.30 «Наше время». 10.00, 
15.15 «Успеть за 24 часа». 11.00, 
13.00 «Инфомания». 11.30 «Лица 
улиц». 12.00 «Дело вкуса». 12.30 
«Ланч со звездой». 13.30 «Дело вку-
са». 16.00 «Невеста для Мband». 

Понедельник, 23 января
Первый канал в Молдове 
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.35 «Про любовь». 13.25, 
15.30 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. 15.45 «Угадай 
мелодию». 16.10 «Мужское / Жен-
ское». 17.05 «Наедине со всеми». 
18.55 «Давай поженимся!». 19.55 
«Пусть говорят». 21.40 «Время». 
22.10 Многосерийный фильм. 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «Вре-
мя для двоих». 13.50 «Семейный 
альбом». 14.50, 16.10 «Василиса». 
16.40 «Прямой эфир». 17.55 «Вре-
мя дочерей». 20.50 «Склифосов-
ский. Реанимация». 23.05 «Саша 
добрый, Саша злой». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь». 6.30 

«ЧП. Расследование». 6.55 «На-
шПотребНадзор». 7.45 «Поедем, 
поедим!». 9.00, 9.55 «Врачебная 
тайна». 10.50, 11.40 «Против всех 
правил». 12.30 «Суд присяжных». 

«Наедине со всеми». 18.55 «Давай 
поженимся!». 19.55 «Пусть гово-
рят». 21.40 «Время». 22.10 Много-
серийный фильм.  

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

«О самом главном». 9.00 «Остань-
тесь навсегда». 13.50 «Азбука вку-
са». 14.55, 16.10 «Василиса». 16.40 
«Прямой эфир». 17.55 «Время до-
черей». 20.50 «Склифосовский. Ре-
анимация». 23.05 «Саша добрый, 
Саша злой». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Глухарь. Возвраще-

ние». 7.50 «Еда живая и мертвая». 
8.30, 21.00 «Новости НТВ-Молдо-
ва». 9.00, 9.55 «Врачебная тайна». 
10.50, 11.40, 21.30, 22.25 «Чума». 
12.30 «Суд присяжных». 13.20, 
14.10, 23.20, 00.05 «Братаны».  
15.20 «Прокурорская проверка». 
17.10 «Говорим и показываем». 
18.40 «Чрезвычайное происше-
ствие». 

СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.00 «Безумный спецназ». 
11.15 «Дочки-матери». 12.15 «Ко-
рабль». 13.00, 15.00 «Кухня». 16.30, 
19.30 «Воронины». 20.30 «СТС но-
вости». 21.00 «Вы меня бесите». 
22.00 «Любовь от всех болезней».

Среда, 25 января 
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный при-

ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Публичный нотариус Л. Га-
нева объявляет об открытии 
наследственного делопроизвод-
ства вследствие кончины:

Лепской Анны (Lepscaia 
Anna, дата смерти 11.05.2016 
года).

Заинтересованные лица мо-
гут обращаться по адресу: РМ, 
АТО Гагаузия, м.Комрат, ул По-
беды, 133.

ПРОДАЕТСЯ 
транспортная фирма 
в Румынии с 4 дей-

ствующими фурами 
класса ЕВРО-5.
Возможен обмен на 

сельхозземли.
mail:
etoltl@yahoo.com  
Тел: +37379401395 
Александр.

СТС
6.00 «СТС новости». 6.30 «Утро 

на СТС». 9.00 «Секс по обмену». 
11.15 «Дочки-матери». 12.15 «Ко-
рабль». 13.00, 15.00 «Кухня». 16.30, 
19.30, 21.00 «Уральские пельмени. 
Любимое». 20.30 «СТС новости».  
22.00 «Хатико: самый верный 
друг».


