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Подписка на газету «Вести Гагаузии» никогда не кончается! Спешите на почту!

Цена договорная

Уважаемые жители избирательного 
округа №3 м. Комрат (микрорайоны 

«ДСУ» и «Педколледж»)!
В пятницу, 14.10.16 г., в 17.30 часов, в актовом зале лицея им. 

Н. Третьякова м. Комрат (школа № 5) пройдет встреча депутата 
Народного Собрания Гагаузии А.Тарнавского с избирателями, 
на которой будет представлен очередной отчет депутата о про-
деланной работе за 2016 год.

Приглашаются все желающие.    

Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником.  Хочу 

отметить вашу незаметную, но очень нужную работу.
Услугами почты ежедневно пользуются  наши многочисленные 

клиенты.  Несмотря на передовые технологии,  работа почтовых  
работников до сих пор является одной из самых востребованных.  
И я не ошибусь,  если скажу,  что  наших почтальонов всегда ждут.  
Они каждый день  совершают  многокилометровые маршруты 
для того,  чтобы  принести практически в каждый дом ожидаемую 
информацию,  пенсию,  газеты.

В наших почтовых отделениях работают опытные, знающие  свое 
дело люди, их опыт исчисляется десятками лет. И они с готовностью 
делятся своими знаниями с молодыми  коллегами.

Я желаю Вам верных подписчиков,  благодарных  пенсионеров  
и  большого  числа  клиентов.  Пусть каждый день приносит 
Вам радость от проделанной работы.   Будьте здоровы!  Счастья и 
благополучия Вам  и  вашим семьям.  

Самые наилучшие  пожелания я адресую также  всем  бывшим  
работникам почты,  отдавшим много лет работы в почтовой отрасли 
и находящимся сейчас на заслуженном отдыхе.

 
           Л. ПАШНИК.  

Ст. инструктор по подписке ЦПС Комрат.     

 9 октября - Всемирный день почты

Почтальон - профессия вечная

Поздравить Петра Чеботаря с 
выходом новой книги пришли со-
трудники Научного центра им. М. 
Маруневич, ученые, педагоги, би-
блиотекари. 

«Книга написана на русском 
языке. В содержании - очерк о Д. 
Карачобане, обзорная статья о га-

гаузской литературе, статья о М. 
Чакире, о В. Мошкове, высказы-
вания детей. Присутствует юмор», 
- заметил в своем выступлении 
автор. 

Руководитель НИЦ П. Пашалы 
отметил, что творчество автора 
представляет особую значимость 

Избранное творчество в одной книге
30  сентября  в  региональной  библиотеке  им.  П. 

Драганова  прошла  презентация  нового  сборника 
произведений  известного  гагаузского  поэта,  писателя, 
редактора  Петра  Чеботаря.    В  книгу  вошли  лучшие 
работы  автора,  написанные  им  за  последние  25  лет 
творческой деятельности.

для автономии и гагаузского на-
рода. «Каждая из его книг радует. 
В них есть глубокий жизненный 
смысл и юмор. Желаем ему твор-
ческих успехов. Готовы с ним всег-
да сотрудничать», - отметил Петр 
Михайлович. 

Благодарность автору и по-
здравления также выразила на-
чальник Главного управления 
культуры и туризма Гагаузии 
Василиса Петрович: «Это ответ-
ственный, коммуникабельный и 
отзывчивый человек. Желаю ему 
творческих успехов в продвиже-
нии гагаузской литературы». 

Известный в автономии исто-
рик, писатель Степан Булгар 
подчеркнул, что в каждом произ-
ведении автора присутствуют эле-
менты культуры гагаузов. Именно 
поэтому они представляют особую 
ценность для нашей автономии: 
«Все его книги очень содержа-
тельны. Петр Афанасьевич пишет 
о судьбах жителей нашей родины. 
Главные герои его произведений - 
как известные личности, так и про-
стые труженики», - сказал Степан 
Степанович. 

Это была презентация перво-
го тома избранных произведений 
Петра Чеботаря. Второй том автор 
планирует выпустить на гагауз-
ском языке в ближайшее время. 

Ю. РОМАНЕНКО.

Фото: пресс-служба НИЦ.

Учитель – это не только опре-
деленный образ человека, да-
ющего знания, это наставник по 
жизни. Умение передавать свой 
личный опыт молодым людям, 
едва вступившим в самостоятель-
ную жизнь, – это талант. Именно 
за это в праздничный день учащи-
еся благодарили тех, кто воспитал 
в них личность и показал правиль-
ную дорогу. 

Со словами благодарности к 
педагогам Гагаузии обратилась 
начальник Главного управления 

Наша служба ответственна и важна
5 октября свой профессиональный праздник отметили работники образовательной 

сферы. В детских садах, лицеях, колледжах  и университете гагаузской автономии че-
ствовали и поздравляли педагогов,  посвятивших свою жизнь воспитанию подрастаю-
щего поколения. Торжественное мероприятие по случаю праздника состоялось в Доме 
культуры муниципия Комрат. Учителей с букетами цветов и словами благодарности 
встречали благодарные ученики.  

образования Гагаузии Софья 
Торлак. Она отметила высокий 
профессионализм учителей, ко-
торые вкладывают свой труд в  
воспитание и обучение молодого 
поколения. «Педагоги из Гагаузии 
занимают достойное место в об-
разовательном пространстве Мол-
довы. Об этом свидетельствуют 
результаты вашей работы. Наши 
ученики из года в год показывают 
высокий уровень знаний на итого-
вых тестированиях и выпускных 
экзаменах. Большое количество 

наших выпускников успешно обу-
чаются в зарубежных ВУЗах. Бла-
годарю вас за труд и старания», - 
подчеркнула Софья Михайловна.

Терпения, успехов, ответствен-
ных учеников пожелала педаго-
гам автономии  Башкан Гагаузии 
Ирина Влах, отметив, что они яв-
ляются гордостью Гагаузии. «Вы 
ежегодно обучаете и  выпускаете 
сотни достойных ребят. Передаете 
им свой творческий и интеллекту-
альный потенциал. Успехи детей – 
это ваша заслуга. Мы очень ценим 
ваш труд», - заключила Башкан. 

Спикер НСГ Дмитрий Констан-
тинов поблагодарил учителей за 
труд, ответственность и внимание, 
которые они ежедневно оказыва-
ют своим ученикам. «Роль учителя 
в жизни каждого человека огром-
на. Ведь именно они закладывают 
«фундамент личности», переда-
ют ученикам знания. От учителя 
во многом зависит, как сложится 
жизнь человека», - отметил Д. 
Константинов. 

В этот день со сцены в адрес 
любимых и уважаемых педагогов 
звучали стихи и песни. С экранов 
мониторов слова благодарности 
им говорили выпускники, которые, 
благодаря полученным знаниям, 
обучаются и трудятся за предела-
ми родной Гагаузии. 

На сегодняшний день в автоно-

мии свою трудовую деятельность 
в сфере образования успешно ве-
дут 2250 педагогов.

*   *   *
В этот же день прошла торже-

ственная церемония присвоения 
почетных званий и награждение 
грамотами руководства автономии  
работников сферы образования.

В своем приветственном слове 
Башкан Гагаузии Ирина Влах под-
черкнула, что к  учителю в автоно-
мии всегда относились с большим 
уважением: «Престиж педагога - 
заслуга самих педагогов. Именно 
упорным трудом они поднимают 
статус преподавателя на высший 
уровень».

Председатель Народного Со-
брания Гагаузии Дмитрий Кон-
стантинов в своем выступлении 

сделал акцент на значимости 
образования в гагаузском обще-
стве: «Образование имеет и будет 
иметь большой приоритет в авто-
номии».

За многолетний добросовест-
ный труд в области образования 
и значительный вклад в обучение 
и воспитание подрастающего по-
коления, за высокий профессио-
нализм почетное звание «Заслу-
женный педагог АТО Гагаузия» 
присвоено преподавателю КГУ 
И.Д.Банковой, директору гимназии 
им. Казмалы Д.Н.Бачу,  директору 
теоретического лицея села Ету-
лия В.И.Кеменчежи, учителю рус-
ского языка и литературы гимна-
зии  им.Н.Танасогло села Кирсово 
Р.А.Радовой, директору детского 
дошкольного учреждения №7 го-
рода Вулканешты Л.И.Лямзиной, 
ветерану педагогического труда из 
города Вулканешты Е.Г.Мечевской 
и другим достойным служителям 
нивы образования.

Почетной грамотой Исполко-
ма и НСГ  награждены директор 
детского сада №1 села Конгаз С.Г.
Грыу, воспитатель детского сада 
№7 города Чадыр-Лунга Т.Н.Па-
шуева, музыкальный руководи-
тель детского сада №8 города 
Вулканешты  В.Д.Паруш, учитель 
русского языка гимназии села Кон-
газчик В.М.Бойкова, учитель изо-
бразительного искусства  началь-
ных классов теоретического лицея 
села Томай Л.А.Гарчу, учитель фи-
зического воспитания села Чиш-
микиой Д.Н.Карамерли.

Лилия ГЛЕКОВА.
Алла БЮК.

Фото В. ЯНЧОГЛО.
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Интересы избирателей – на первом плане
Трибуна депутата

Подходит к завершению четырехлетний срок полномочий депутатов НСГ пятого 
созыва. Во всех избирательных округах идет негласное подведение итогов деятельно-
сти избранников, взявших на себя ответственность за решение наболевших проблем 
людей, проживающих на территориях округов.

Сегодня мы представляем своим читателям отчет о  деятельности депутата от 
третьего избирательного округа м.Комрат А.Г.Тарнавского. Жители этой части горо-
да регулярно встречались со своим депутатом и получали обширную и подробную ин-
формацию о всех изменениях, произошедших за прожитый год, обсуждали планы на бу-
дущее, говорили о своих проблемах, вместе искали пути их решения. Вот и в этом году 
на 14 октября запланирована встреча депутата со своими избирателями, на которой 
состоится детальный и заинтересованный диалог. Она пройдет в 17.30 в актовом зале 
лицея им. Н.Третьякова (бывшая средняя школа №5).

На протяжении четырехлетнего 
периода полномочий депутатского 
мандата деятельность А.Г.Тарна-
вского была сконцентрирована на 
трех направлениях:

- работа по привлечению вне-
бюджетных средств (грантов);

- взаимосвязь и тесное взаимо-
действие с жителями округа;

- профессиональная зако-
нотворческая деятельность в пар-
ламенте Гагаузии.

Если говорить о каждом пун-
кте отдельно, то стоит подчер-
кнуть, что работа по привлечению 

средств велась не только при-
цельно на нужды округа, но и му-
ниципия в целом. За четыре года 
было привлечено грантов в раз-
мере 7,2 млн. леев, направленных 
на развитие нашего города.

Среди реализованных проек-
тов – утепление стен и кровли 
лицея им. Н.Третьякова (2 млн. 
леев), устройство детской игровой 
площадки на территории город-
ского колледжа (500 тыс. леев), 
модернизация спортивной пло-
щадки в микрорайоне ЖБИ (100 
тыс. леев), озеленение централь-
ного городского парка (500 тыс. 
леев), оснащение коммунальных 
служб города мусоросборочными 
машинами и урнами для мусора 
(2 млн. леев), комплектование 
детских дошкольных учреждений 
необходимым инвентарем и обо-
рудованием (около 2 млн. леев). 
Подробно о всех реализованных 
проектах будет рассказано и пока-
зано на встрече депутата со свои-

ми избирателями.
В результате тесного контакта 

с жителями округа появились дет-
ская игровая площадка на ул. Пуш-
кина и баскетбольная площадка в 
лицее им. Н. Третьякова, были бла-
гоустроены территории учебных 
заведений (лицей им. Третьякова 
и профессиональный колледж), 
осуществлено частичное финан-
сирование капитального ремонта в 
двух группах детсада №5.

Вместе с решением насущных 
проблем населения велась актив-
ная законотворческая деятель-
ность. За обозреваемый период 
было разработано 15 законов и 26 
постановлений, большая часть из 
которых прошла детальное обсуж-
дение и обрела форму утвержден-
ных нормативных актов и инициа-
тив, ждущих своего претворения в 
жизнь.

Назовем лишь некоторые из 
них. Важнейшей инициативой стал 
проект постановления правитель-

ства РМ о социально-экономиче-
ском развитии АТО Гагаузия на 
2016 – 2019 годы, разработанный 
в соавторстве с Исполнительным 
Комитетом. Именно по настоянию 
Башкана и депутатов состоялось 
выездное заседание правитель-
ства в Авдарме, на котором это 
постановление было утверждено.

По личной инициативе А.Тар-
навского и при одобрении депу-
татского корпуса в Гагаузии был 
создан Фонд поддержки детей, 
нуждающихся в особых медицин-
ских услугах. Таким образом, се-
мьям, в которых воспитываются 

больные дети, требующие доро-
гого и длительного лечения, будет 
возмещаться до 20% расходов, 
потраченных на лечение. Заме-
тим, что такой фонд – единствен-
ный  в республике.

Принято постановление о том, 
что с нынешнего года бюджет Га-
гаузии и отчет о его исполнении 
обязательно будет проходить че-
рез публичное обсуждение.

Принятый закон о  публичных 
финансах закрепил важнейшие 
финансовые инструменты для 
м.Комрат, как столицы Гагаузии. 
Поэтому теперь: а) Комрат полу-
чает 45% средств, поступающих 
от подоходного налога, в то время 
как другие города автономии – 
только 20%, б) за Комратом оста-
ются 50% от дорожных сборов; в) 
Комрат получает 25% от капиталь-
ных вложений.

Помимо вышеперечисленных 
законодательных актов, приняты 
законы о Фонде развития Гагау-
зии, о Фонде возмещения, о спи-
сании налоговых долгов с муници-
пальных предприятий. Благодаря 
законодательной инициативе, на 

явится новое  двухэтажное здание 
с мансардой и подвальным поме-
щением. Уже есть его технический 
проект.

В публикуемом материале не 
ставилась цель показать дости-
жения депутата А.Г. Тарнавского, 
это всего лишь неполный отчет о 
том, что сделано. Многие пункты 
из программы все еще ждут своего 
решения.  Так, например, не завер-
шен ремонт асфальтового покры-
тия в жилых микрорайонах округа, 
не воссоздано городское общество 
инвалидов, не организована  риту-

альная служба, которая помогала 
бы одиноким престарелым людям 
в организации похорон их близ-
ких. Не удовлетворены некоторые 
просьбы по оказанию финансо-
вой помощи особо нуждающим-
ся. Есть также нереализованные 
проекты, работа над которыми 
уже началась. Это открытие Дома 
творчества, детской художествен-
ной школы и детской библиотеки, 
которые планируется разместить 
в новом здании, которое вырас-
тет на месте столовой бывшего 
педколледжа. Это также капиталь-
ный ремонт городской поликлини-
ки, утепление зданий колледжа и 
детсада №5, ремонт тротуаров в 
детских дошкольных учреждениях 
№№4, 5, 6, а также многие другие 
интересные проекты.

Какую оценку получит деятель-
ность депутата А.Тарнавского от из-
бирателей третьего избирательного 
округа, покажут результаты выбо-
ров в законодательный орган авто-
номии, которые состоятся совсем 
скоро, 20 ноября нынешнего года.

Материал подготовлен на 
основе слайд-отчета, пред-
ставленного редакции депу-
татом НСГ по третьему изби-
рательному округу м.Комрат 
А.ТАРНАВСКИМ.

базе 7-й городской школы открыт 
детсад на 100 мест, который нач-
нет принимать детей с 1 декабря 
2016 года.

Другая законодательная ини-
циатива, которая получила одо-
брение в НСГ, предусматривает 
передачу неиспользуемого здания 
столовой бывшего педколледжа 
из ведения министерства просве-
щения в собственность автоно-
мии. Теперь это обветшавшее и 
пришедшее в негодность здание 
будет снесено и на его месте по-
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Искренние слова благодар-
ности всем собравшимся в зале 
адресовала Башкан Гагаузии Ири-
на Влах. Она подчеркнула, что ны-
нешние власти очень нуждаются 
в добрых советах и напутствиях, 
которые им дают представители 
старшего поколения автономии: 
«Вы стояли у истоков становле-
ния населенных пунктов. Очень 
смело проходили все трудности. 
Я благодарна вам за все. Именно 
вы помогаете нам сохранить наши 
традиции и передать их нашим де-
тям». 

Свои поздравления людям 
преклонного возраста также адре-
совал и Председатель Народного 
Собрания Гагаузии Д.Г. Констан-
тинов. Пожелав им крепкого здо-
ровья и долголетия, он отметил, 

Сердце наше не стареет никогда...
Стало доброй  традицией ежегодно 1 октября, в Меж-

дународный день пожилых людей чествовать и поздрав-
лять людей старшего поколения, благодарить их за ста-
рания и труд, вложенный в развитие наших городов и сел. 

В этом году в Гагаузии праздник приобрел новые мас-
штабы. Пожилых людей в Комратском Доме культуры 
сердечно поздравляли не только местные власти, но и 
представители посольства России и турецкого агент-
ства «ТИКА». Главным организатором мероприятия вы-
ступил Совет Старейшин Гагаузии.

что власти стараются оказывать 
пенсионерам всю необходимую 
поддержку, создавать уют и облег-
чить сложности, связанные с бы-
товыми условиями. 

Координатор Агентства TIKA в 
Молдове Джанан Альпаслан заме-
тила, что Турция всегда оказывает 
поддержку и помощь представи-
телям пожилого поколения. «Мы 
стараемся оправдать ваши надеж-
ды на лучшее. Очень ценим вас. 
Желаю, чтобы рядом  с вами всег-
да были ваши близкие и родные 
люди», - обратилась к пожилым 
Джанан Альпаслан.

Теплые слова поздравлений 
адресовали собравшимся так-
же представители Совета Ста-
рейшин Гагаузии. Председатель 
управления структуры В.Р. Арна-
ут рассказал, что они помогают 
местным органам власти решать 

проблемы пожилых людей, ведут 
совместную работу с посольства-
ми России и Турции. «Благодаря 
этой работе мы можем оказывать 
помощь тем, кто в ней нуждается. 
Стараемся уделить внимание ма-
лоимущим пенсионерам. От всей 
души желаю всем им терпения  и 
долгих лет жизни», - сказал Васи-
лий Романович.

«Вы заслуживаете самых ис-
кренних слов благодарности. Вы 
сотворили и вошли в историю, 

стали примером для молодого по-
коления», - отметил в своем высту-
плении первый Президент Гагауз-
ской республики Степан Топал.

«Все, чем богата наша автоно-
мия, создано трудолюбивыми ру-
ками нашего поколения. На смену 
нам приходит достойная смена. 
Надеюсь, что все это богатство 
останется в надежных руках», 
- подчеркнул Председатель Вер-
ховного Совета Гагаузской респу-
блики Михаил Кендигелян. 

В праздничном концерте для 
зрителей и почетных гостей при-
няли участие воспитанники город-
ского детского сада № 9, ансамбль 
«Алтынжик» из с. Бешгиоз, коллек-
тив «Журавушка» из с. Ферапон-

тьевка,  ансамбль «Севда» из с. 
Казаклия, танцевальный коллек-
тив «Лале» из с. Кирсово, а также 
солисты из сел Томай и Конгаз. 

В фойе Дома культуры  была 
организована выставка работ, изго-
товленных умелыми руками членов 
ассоциации пожилых людей «Вдох-
новение», экспонировалась фото-
выставка, отобразившая наиболее 
яркие исторические моменты авто-
номии, в которых принимали самое 
активное участие представители 
старшего поколения. 

На праздничное мероприятие 
были приглашены пожилые люди 
из трех районов автономии. 

Л. ГЛЕКОВА.
Фото В. ЯНЧОГЛО.
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Сегодня Д.Ф. Гагаузу - ком-
позитору, музыковеду, педагогу, 
прекрасному человеку, внесшему 
неоценимый вклад в развитие му-
зыки, исполняется 70 лет.  Это тот 
возраст, когда за плечами успеш-
ная карьера, накопленный про-
фессиональный опыт и большое 
желание отдать весь свой творче-
ский потенциал и умения молодо-
му поколению.

С раннего детства Дмитрий Фе-
дорович самостоятельно освоил 
игру на аккордеоне и в 16 лет по-
ступил в Кишиневское музыкаль-
ное училище им. Штефана Няги 
на отделение народных инстру-
ментов.

По его окончании молодой му-
зыкант поступает на исполнитель-
ский (консерваторский) факультет 
Кишиневского института искусств 
им. Г. Музическу, на кафедру музы-
коведения, теории и композиции. 
За годы учебы в творческих  экс-

Д. Гагауз - мэтр молдавской 
и гагаузской музыки

Юбилеи и юбиляры

педициях в гагаузские села Мол-
довы и Украины собран обширный 
и уникальный песенно-инструмен-
тальный материал гагаузского 
народного творчества (более 400 
народных песен и напевок). Он 
первым составил классификацию 
народной музыки гагаузов и защи-
тил  дипломную работу на  тему 
«Музыкальный фольклор гагау-
зов Буджака» (1972г.).

После успешной защиты Дми-
трий Гагауз преподает в течение 
25 лет в музыкальном училище 
им. Штефана Няги. 

В 1989 году совместно с дирек-
тором училища С. Ф. Стояновым 
и другими преподавателями Дми-
трий Федорович добивается от-
крытия  и становится заведующим 
отделения  болгарской музыки.

За эти годы многое было сде-
лано для возрождения и сохра-
нения народной и становления 
профессиональной музыки. Из не-

бытия были извлечены народные 
инструменты - кавал, кауш, гайда, 
тамбура, даул. Это был настоя-
щий культурный подъем. Работа с 
талантливыми учениками, несмо-
тря на высокий темп и вложенный 
труд, стимулируют Дмитрия Фе-
доровича к творчеству. Появляют-
ся такие шедевры музыкального 
искусства, как «Буджакские моти-
вы» для скрипки, «Кадынжа» для 
тамбуры с оркестром, «Чадырское 
танго» для голоса и  многое другое. 

Начиная с 90-х годов Д.Ф. Га-
гауз начинает развивать научную 
деятельность, активно участвует 
в республиканских и междуна-
родных научно-практических кон-
ференциях, симпозиумах, посвя-
щенных различным музыкальным 
проблематикам, в том числе и 
гагаузской. Его научные музыко-
ведческие и музыкально-теорети-
ческие статьи печатаются как в от-
ечественных, так  и в зарубежных 
изданиях. 

С 1999г. по 2001г. Д. Гагауз воз-
главлял Главное управление куль-
туры и туризма Гагаузии, а также 
был членом коллегии Министер-
ства культуры Молдовы.

В  Доме культуре мун. Комрат 
сегодня состоится концерт Дми-
трия Федоровича, посвященный 
70-летнему юбилею мэтра. Ис-
кренне, от всей души хочется по-
желать крепкого здоровья, бла-
гополучия, пусть Ваше сердце 
никогда не разучится творить и 
мечтать, смелых планов на буду-
щее, творческого вдохновения, 
радости и  удачи, пусть счастли-
вым будет каждый день! 

Ирина КОНСТАНТИНОВА, 
сотрудник НИЦ им. М. Мару-

невич, магистр права, доктор-
ант Кишиневского госунивер-
ситета.

Елизавета ОНОФРЕЙ – чело-
век с большим сердцем и педагог 
с большой буквы. За годы своей 
преподавательской деятельности 
она была и простым учителем ру-
мынского языка, биологии и химии 
в городе Вулканешты, и заведую-
щей детским садом в селе Будей, 
и инспектором по охране детства 
районного управления образо-
вания. С 2014 года и по сей день 
Елизавета Ивановна работает 
социальным ассистентом в Вул-
канештском Психосоциальном 
центре. А с мая 2015 года, психо-
педагогом Службы Психопедаго-
гической Помощи ГУО АТО Гага-
узия. 

Все, кто знаком с этой обая-
тельной женщиной, гордятся, что 
жизнь подарила им встречу с глу-
боко интеллектуальным, благоже-
лательным и открытым к людям 
человеком. Елизавета Ивановна 
– оптимист по натуре, всегда пре-
бывает в радостном настроении, с 
любовью относится к людям и по-
стоянно стремится помочь всем, 
кому особенно трудно, кто не мо-
жет или не знает, как выбраться 
из сложной ситуации. Приведем 
в пример семью из Вулканешт, 
которая долго билась с тяжелым 
заболеванием старшей пятилет-
ней дочки. У нее была сложная 
патология  нёба. Это очень опасно 
для жизни, такого ребенка  очень 
трудно кормить, в любой момент 
пища может застрять и навредить 
здоровью ребенка. Из-за этого де-
вочка не могла говорить, издавае-

мые  ею звуки были нечленораз-
дельными. Елизавета Ивановна, 
узнав о такой сложной пробле-
ме, обратилась  в примэрию, в 
социальную службу, звонила в 
Кишинев. В итоге, добилась бес-
платной операции для девочки, 
которая была удачно проведена 
в прошлом месяце.  А вот другой 
пример: в селе Чишмикиой живет 
девочка-сирота с диагнозом ДЦП. 
Ребенок не может самостоятель-
но передвигаться. Елизавета Ива-
новна связалась со специализи-
рованной клиникой в Российской 
Федерации.  22 августа тульские 
врачи приехали в Кишинев и в 
клинике «ТерраМед» сделали де-
вочке операцию. Теперь она чув-
ствует руки и ноги. 

Таких добрых дел на счету 
Е.И.Онофрей  бесчисленное ко-
личество.  Обратись к ней - и она 
всегда поддержит, поможет сло-
вом и делом, подставит свое хруп-
кое, но  надежное плечо.  

Коллективы  Службы Психо-
педагогической помощи ГУО АТО 
Гагаузия и Психосоциального цен-
тра г. Вулканешты искренне  по-
здравляют Елизавету Ивановну с 
прошедшим Днем Учителя и жела-
ют ей, прежде всего, здоровья. Мы 
глубоко ценим ее, как классного 
специалиста, и уважаем, как че-
ловека широкой и бескорыстной 
души.

Сотрудники Службы Психо-
педагогической помощи ГУО 
АТО Гагаузия и Психосоциаль-
ного центра г. Вулканешты.    

Сердце, 
отданное людям

Фольклорный фестиваль 
собрал гагаузов со всех на-
селенных пунктов Украины, 
где они компактно проживают 
– Кубей, Виноградовка, Алек-
сандровка, Димитровка, Под-
горное, Серпневое, Красное, 
Старые Трояны, Котловина. В 
специализированных подво-
рьях эти населенные пункты 
представили гостям фести-
валя блюда гагаузской кухни, 
показали национальный быт 
жителей гагаузских сел. 

Дни гагаузской культуры в 
Украине впервые состоялись 
в Одессе три года назад, от-
метил в своем выступлении 
зампредседателя областного 
Совета Юрий Димчогло. «С 
тех пор проведение этого яр-
кого мероприятия стало до-
брой традицией для гагаузов 
юга Одесской области. Я хочу 
поблагодарить всех высоких 
гостей, которые нас сегод-
ня уважили и пришли на наш 
праздник», - отметил он.

Гагаузов Украины со сцены 
также приветствовала Башкан 
Гагаузии Ирина Влах. Глава 
автономии заверила жителей 
гагаузских сел Одесской обла-
сти в том, что местным школам 
будет оказываться методоло-
гическая помощь в изучении 
родного языка.  «Расстояние 
между нами небольшое, и мы 

в Гагаузии чувствуем тепло 
ваших сердец,  чувствуем, что 
мы не одни. Вы вместе с нами 
сохраняете наш родной язык и 
культуру», - обратилась Баш-
кан к присутствующим. 

«Поддерживать родной 
язык - это обязанность каждо-
го человека. И от того, с какой 
душой мы это будем делать, 
зависит, сохранятся ли наши 
языки через 50, 100 и 200 лет», 
- подчеркнул народный депу-
тат Украины Антон Киссе.

Празднование Дней гага-
узской культуры в Болграде 

продолжилось красочным 
концертом с участием мест-
ных творческих коллективов 
и наших звезд эстрады – Ви-
талия Манжула, Петра Петко-
вича, ансамблей «Кадынжа» 
и «Евельки Дюз Ава». Прият-
ным дополнением к программе 
праздника стали показатель-
ные прыжки с парашютом в 
исполнении ветеранов ВДВ и 
мастеров спорта.

Дни гагаузской культуры в 
Болграде проходят по иници-
ативе заместителя председа-
теля Одесского областного 
совета Юрия Димчогло и при 
поддержке Союза гагаузов 
Украины и областного гагауз-
ского общества «Бирлик». 

По материалам 
сайта gagauzinfo.md

И на Украине говорят по-гагаузски
В украинском городе Болград Одесской области 

прошел Фестиваль гагаузской культуры. В каче-
стве почетного гостя на праздник приехала Баш-
кан Гагаузии Ирина Влах. Визит главы автономии в 
Болградский район начался с посещения села Вино-
градовка, где расположен областной центр гагауз-
ской культуры.

В рамках дней гагаузской куль-
туры в Стамбуле 1 и 2 октября на 
площади «Бешчешмя» одного из 
округов Стамбула Малтепе прохо-
дил концерт гагаузской народной 
музыки.

Гагаузские коллективы и арти-
сты представили зрителям двух-
часовую концертную программу, 
состоящую из наиболее любимых 
и известных зрителям композиций. 
На этой же площади гостям пред-
лагались блюда гагаузской кухни. 
Собравшихся приветствовал мэр 
округа Малтепе (Стамбул) Али 
Кылыч. Он назвал дни гагаузской 
культуры «олицетворением дружбы 
гагаузского и турецкого народов». 
«Несмотря на то, что мы живем 
на разной земле, в разных госу-
дарствах, мы приветствуем наших 
кровных братьев из Гагаузии. Пото-
му что они - часть нашей истории, 
у нас одни предки. Наша задача 
- эти культурные связи ценить и 
развивать», - сказал Али Кылыч. 
Начальник управления культуры и 
туризма Гагаузии Василиса Петро-
вич поблагодарила власти Малтепе 
за оказание помощи в организации 
Дней гагаузской культуры в Турции. 
«Мы с турецким народом шли од-

ним путем до Алтая, но затем наши 
пути разошлись. Мы сумели сохра-
нить свой язык, культуру и тради-
ции. Спасибо огромное за теплый 
прием и возможность продвигать 
нашу культуру на вашей родине», - 
добавила Василиса Георгиевна.

Гагаузы, проживающие в Тур-
ции, не могли сдержать эмоций и 
со слезами на глазах благодарили 
организаторов за этот праздник. 
«Когда подходили к этой площади, 
мы просто «взорвались» от эмоций. 
Это непередаваемые ощущения, 
почувствовать себя на родине за 
тысячу километров от нее. Надеем-
ся, такие мероприятия пройдут и в 
других муниципалитетах Турции», - 
сказала комратчанка Наталья Кон-
стантинова.

Зрителям свои композиции и на-
родные танцы представили танцо-
ры ансамбля «Евельки Дюз Ава» и 
фольклорный ансамбль «Седеф». 
Шквальными аплодисментами пу-
блика встретила композиции га-
гаузского исполнителя Валентина 
Орманжи. 

По материалам сайта 
gagauzinfo.md

Все крепче узы дружбы
Фестиваль гагаузской культуры собрал сотни жителей 

Гагаузии, проживающих в Стамбуле, а также местных жи-
телей. Яркий и красочный концерт, на котором «зажгли» 
гагаузские артисты, плавно перешел в народные гуляния.  
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- Святой Отец, в селе уже есть дей-
ствующая церковь. В чем была необхо-
димость строительства нового хра-
ма?

- В последние годы все больше моло-
дых людей посещает храм. Наша церковь 
уже не в состоянии вместить всех желаю-
щих присутствовать на богослужениях. Да и 
само здание церкви очень старое.  Хочется, 
чтобы все желающие смогли прийти в Храм 
Божий, спокойно помолиться Господу Богу. 
В храме будут установлены скамейки для 
пожилых прихожан, которые, по состоянию 
здоровья, не могут выдержать всю службу 
на ногах. 

- На каком этапе строительства на-
ходится новый храм?

- Уже завершены перекрытие кровли и 
подготовка фасадной части, кроме входа. 
Это практически  98-99% из того, что было 
запланировано на этот год. 

- Что еще необходимо для заверше-
ния строительства? 

- Вам покажется странным, но для сда-
чи Храма в эксплуатацию нам понадобится 
еще 7 лет. После тех работ, что уже были 
проделаны, перейдем ко внутренней отдел-
ке, росписи, а также к благоустройству са-
мой территории. За последующие семь лет 
мы планируем восстановить и старый, ныне 
действующий Храм, так как он находится в 
аварийном состоянии. 

- Строить Храм – дело не из деше-
вых.  Кто финансирует его строи-
тельство?

- Конкретных спонсоров, выделяющих 
какую-то определенную сумму или опла-
чивающих какой-то вид работы, у нас нет. 

Ты приведи меня, дорога, к Храму…
В нашем государстве за последние двадцать лет произошли 

значительные перемены в отношениях между государством и 
церковью, теперь посещение храма не влечет за собой репрес-
сивных мер. Верующий человек свободно может выражать свои 
религиозные чувства, участвовать в строительстве новых 
храмов, часовен.  Вот и в селе Копчак в 2009 году началось стро-
ительство нового Храма Рождества Христова. О ходе работ, о 
воскресной школе и многом другом студентке КГУ Марине Мана-
стырлы, делающей первые шаги в журналистике, рассказал про-
тоиерей Виталий.

99% финансирования строительства взяли 
на себя жители села. Среди них есть люди, 
которые, уехав на заработки, отправляют 
крупные пожертвования, но их не так мно-
го.   В основном Храм строится на средства, 
поступающие от  пенсионеров и работников 
бюджетных организаций.

- Кто выполняет строительные ра-
боты?

- На протяжении 7 лет для выполнения 
строительных работ были организованы 
бригады из местных умельцев. Мужчины 
участвовали непосредственно в строитель-
стве, а женщины организовывали питание. 
Каждый житель села отработал на стройке 
по 2 дня. Была у нас и квалифицированная 
рабочая бригада из 5 человек, обеспечив-
шая качественную профессиональную ра-
боту.

- Есть ли такие люди в селе, кото-
рые против строительства дома для 
души? 

- Такие люди есть везде. Я не думаю, что 
единодушия на 100% можно добиться в лю-
бом деле. Надо понимать, что строитель-
ство храма - это большая ответственность. 
В строительных работах могут участвовать 
все желающие, которые знают, что когда-то 
они придут в этот Храм и будут молиться, 
каяться и получать божье благословение. 
Люди, которые не хотят менять себя, под-
спудно препятствуют скорейшему заверше-
нию строительства, но в открытой форме 
нам претензий никто не высказывал. 

- Несмотря на то, что на ваших 
плечах лежит строительство храма,  
вы еще ведете и воскресную школу.  
Сколько детей посещает ее и какие 

знания они там получают? 
- В воскресную школу постоянно прихо-

дят около 250 детей. Здесь они углублен-
но изучают Священное Писание, традиции 
и культуру православного мира. На самом 
деле желающих приходить к нам гораздо 
больше, но мы не в состоянии принять та-
кое количество людей одновременно. По-
этому мы работаем по графику, который 
позволяет принять всех без исключения. 
Нас очень радует востребованность нашего 
духовного центра.  У церковной школы есть 
и другая миссия. Она через детей распро-
страняет свои идеи на тех, кто, по каким-то 
объективным причинам, не приходит к нам. 

- Каждый год на празднование Рожде-
ства Христова и Пасхи Вы со своими 
учениками проводите концерты. Как 
удается организовывать такие мас-
штабные мероприятия?

- Они никогда не даются нам легко. Под-
готовка к концертам начинается за 2-3 ме-
сяца. Мы тщательно подбираем музыкаль-
ный репертуар, костюмы, декорации и т.д. 

Каждый год сценарий должен быть новым. 
Часто приходится заказывать минусовки и 
использовать какие-то балканские компо-
зиции, стараясь приблизить их к гагаузским 
мотивам. У нас это очень интересно полу-
чается, хотя приходится прикладывать ти-
танические усилия. 

- Как Вы пытаетесь завладеть вни-
манием каждого ребенка?

- Я думаю, что сколько детей – столько и 
методов. К одним нужна строгость, как мы 
шутим «поклонами», другие нуждаются в 
словесном объяснении «почему это делает-
ся?», некоторым нужна веская мотивация. 
Ребенок никогда не пойдет за тобой, чув-
ствуя, что в этом есть корысть. Но когда он 
знает, что наши усилия направлены на то, 
чтобы сделать его частью Христовой про-
поведи в мире, то его духовная работа над 
собой приносит реальную радость. 

- Благодарю Вас, батюшка, за об-
стоятельную беседу! 

Часто случается, что в творче-
стве  академических вокалистов, 
выступающих как на оперной сце-
не, так и с камерным репертуа-
ром, оперное амплуа заслоняет 
камерное. В немалой степени это 
происходит в силу исторически 
сложившегося мнения о большей 
престижности именно оперного 
исполнительства. Но вряд ли по-
добный расклад можно считать 
обоснованным, а главное – раци-
ональным. Камерное пение, не 
будучи связанным с громоздкой и 
маломобильной инфраструктурой 
оперного театра, представляет ар-
тистку неизмеримо больше и ор-
ганизационной, и художественной 
свободы.

Исполнял камерный репер-
туар, причем, весьма активно, и 
прославленный певец из Одессы 
Николай Огренич (1937-2000). На 
большой сцене с ним он появился 
еще в период стажировки в милан-
ском театре «Ла Скала». Со вре-
менем сформировался репертуар, 
главенствующее место в котором, 
наряду с номерами из оперных 
партий и сочинениями Свиридова 
и Хренникова, заняли украинские 
народные песни. Среди оперных 
номеров особенно удачными у 
Огренича стали мужественно-ге-
роические образы Каварадосси 
из «Тоски» Пуччини, Манрико из 
«Трубадура», Верди, Водемона 
из «Иоланты» Чайковского. Здесь 
сила и яркость голоса певца нахо-
дилась в удивительном единстве с 
глубиной раскрытия характера… 

Вокальная лирика Георгия Сви-
ридова, эти шедевры современной 
русской музыки, в интерпретации 
украинского тенора производили 
впечатление многозначностью и 

Художник свободен всегда
В мире музыки

благородством. 
Откровенность и 
открытость сви-
ридовских произ-
ведений являли 
слушателю новые 
грани человече-
ских размышлений 
и чувствований. В 
этих песнях рас-
крывалась душа 
народа в понима-
нии глубокомыс-
лящего мастера, 
способного, кажет-
ся, объять необъ-
ятное. И в Огре-
ниче Свиридов 
обретал вполне 
адекватного пар-
тнера… Большой 
интерес для ауди-
тории представля-
ли вокальные номера из музыки 
Тихона Хренникова к спектаклям и 
кинофильмам. Песни с яркими ме-
лодиями и простой фактурой со-
провождения, хорошо известные 
широкой публике, становились 
связующим звеном от интерпре-
тации музыки, созданной ее про-
фессиональными сочинителями, 
к музыке, возникшей в процессе 
самодеятельного народного му-
зицирования… Украинские народ-
ные песни, различные по содер-
жанию и эмоциональному строю, 
оказывались в камерном репер-
туаре Николая Огренича элемен-
том, обобщающим круг образов, 
пребывающих в центре челове-
ческого миропонимания. Непод-
властные внешнему диктату, эти 
проявления народного творчества 
были и остаются эталоном неза-
висимости творца, образцом для 

подражания тем, для кого творче-
ство стало профессией.

Рассудительно и целесообраз-
но поступал певец Николай Огре-
нич, занимаясь камерным испол-
нительством. В современных ему 
условиях оно давало максимум 
творческой свободы, а для худож-
ника этот фактор всегда распола-
гается во главе угла его устрем-
лений. И никакие соображения о 
престиже и прочие привходящие 
обстоятельства тут не могут идти 
в счет. Свобода творчества – это 
прежде всего внутренняя пробле-
ма художника. Ведь уже в самом 
феномене творчества заложен 
огромный ресурс свободы воле-
изъявления. Учитывая высокую 
степень метафоричности искус-
ства, свобода творчества воз-
можна даже в условиях сильного 
внешнего воздействия, каковое 

имело место в пору активной де-
ятельности Николая Огренича, 
более того - она возможна всегда.

Времена меняются, но мно-
гие проблемы остаются. Они ча-
сто  приобретают иные формы и 
контекст, но, как это имеет место 
с проблемой творческой свобо-
ды художника, сохраняют свою 
актуальность. И хотя сегодня на 
большей части постсоветского 
пространства не наблюдается ад-
министративного воздействия на 
творческий процесс в искусстве, 
налицо ранее не испытываемый в 
подобных масштабах натиск мер-
кантилизма и аморализма. Путь 
ухода от них лежит не только че-
рез внутреннее сосредоточение, 
но и через автономизацию твор-
ческого процесса, формой кото-
рой было и камерно-вокальное 
творчество Николая Огренича. 
Оно помогало артисту сохранить 
высокий уровень художественной 
и личностной самостоятельности, 
психологически сконцентриро-
ваться на творческих задачах, в 
значительной мере оно позволило 
ему состояться и как оперному со-
листу. 

«Художник свободен всегда» 
- этот тезис Николай Огренич не 
возглашал во всеуслышание. Без 
лишних слов он реализовывал 
его в жизни и творчестве. Не всег-
да одинаково успешно, но всегда 
искренне. В назидание тем, кто 
сетует на отсутствие творческих 
свобод. Огренич, по всей веро-
ятности, понимал свободу не как 
отсутствие внешних ограничений, 
но как возможность независимо 
решать творческие задачи при 
наличии таких ограничений. В ка-
мерном музицировании это было 
наиболее осуществимо. Надо ска-
зать, что таковым и остается.

Сергей ПРОНИН, 
музыковед. 

г. Одесса (Украина).

ANUNȚ
05.10.2016 mun. Comrat

Executorul Judecăto-
resc Musteață Ion, aduce 
la cunoștință că conform 
titlului executoriu Nr.2-
476/2015 din 24.12.2015 
eliberat de jud. Comrat, 
a fost intentată Procedu-
ra de executare Nr.191-
69/2016 din 30.06.2016, 
cu privire la evacuarea 
debitoarei Lițcan Maria 
Petru. a.n. 16.06.1953, 
din casa de locuit din mun. 
Comrat, str. Izmailovskaia, 
30, care-iaparține cu drept 
de proprietate creditorului 
Velicov Dumitru Gavril, 
fără acordarea unui alt 
spațiu locativ. 

În legătură cu aceas-
ta, în cazul neexecutării 
benevole a documentu-
lui executoriu, la data de 
21.10.2016, va avea loc 
evacuarea forțată.

Cu materialele proce-
durii de executare puteți 
face cunoștință la biroul 
Executorului Judecăto-
resc Musteață Ion, mun. 
Comrat, str. Pobedî, 58, 
of. 310.

Executor Judecăto-
resc Musteață Ion.
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«В степях зеленых Буджака
Где Прут, зеленая река

При бедном устье ручейка
Стоит безвестное селенье».

Так писал о Буджаке гениальный рус-
ский поэт А. С. Пушкин во время путеше-
ствия по нашему краю.

На просторах Буджакских степей жем-
чужным ожерельем «сверкает» Гагауз-
ская автономия. Она изрезана овраж-
но-балочной сетью, покрыта роскошными 
степными травами и почти лишена леса. 

Путешествие по Гагаузии началось с 
колыбели гагаузской истории –  Бешал-
минского Национального гагаузского 

По туристическим тропам Гагаузии 
27 сентября отмечался Международный  день туризма. Управление культу-

ры и туризма АТО Гагауз Ери в этот день организовало обзорную экскурсию 
по автономии  для студентов Комратского колледжа и КГУ, обучающихся по 
специальности «Туризм».

историко-этнографического музея имени 
Д. Карачобана. В этом году музей отметил 
50-летие со дня его основания. 

16 сентября 1966 года в селе Бешалма 
местный библиотекарь по имени Дмитрий 
Карачобан получил наконец разрешение 
на размещение собранных историко-этно-
графических материалов в старом здании 
сельсовета. С тех пор он был и научным 
сотрудником, и музейным служителем, и 
фотографом, и директором, и художни-
ком, и плотником, и кинооператором. 

Чтобы пополнять свое детище новыми 
экспозициями, Дмитрий Карачобан ездил 
по дальним селам, лазил по чердакам, 
перебирал хлам, по крупицам выискивая 
предметы, представляющие ценность.

После смерти основателя музея Дми-
трия Николаевича Карачобана, его дело 
продолжили дети: сын Афанасий и дочь 
Людмила.

В музее сейчас пять выставочных за-
лов.  В первом зале собраны экспонаты 
по истории тюркских народов – это исто-
рические документы, книги, статьи, фо-

тографии, по которым можно проследить 
долгий путь тюркских племен от Алтая до 
Балкан.

Второй зал посвящен традиционной 
бытовой жизни простого гагаузского кре-
стьянина. Здесь можно увидеть старин-
ную модель гагаузского дома изнутри: 
печь, ткацкий станок, «софра», предметы 
кухонной утвари, а также  землеобраба-
тывающие инструменты. 

Третий зал рассказывает о кровавых 
годах Великой Отечественной войны, о 
периоде голодомора, сталинских репрес-
сий и коллективизации. В этом же зале 
демонстрируется ручной пресс, шарапа-
на и различные приспособления для изго-

товления вина.
В четвертом зале экскурсанты позна-

комились с достижениями автономии в 
области медицины, образования, спорта, 
литературы и т.д.

В пятом зале посетителям показывают 
короткометражные фильмы о традициях 
и обычаях гагаузов, снятых собственно-
ручно основателем музея Дмитрием Ка-
рачобаном.

Примечательно,  что в 1993 году 
Международная организация  ЮНЕСКО 
внесла село Бешалма в периодический 
бюллетень в качестве уникального очага 

гагаузской культуры.
Следующий туристический «пункт» - 

город Чадыр-Лунга. В этом городе распо-
ложена жемчужина Гагаузии -  конеферма 
«Ат-Пролин», где выращиваются лошади 
орловской породы. Навстречу  ребятам 
вышел сам директор Константин Келеш. 
Перед конефермой стоит памятник ор-
ловскому рысаку по имени Прополис. Как 
рассказал экскурсантам директор, «это 
был самый лучший и самый сильный конь 
за всю историю существования предпри-
ятия».

Показав гостям своих питомцев, пасу-
щихся на пастбищах фермы, Константин 
Васильевич повел их в конюшню, где с 
комфортом расположились «их величе-
ство» кони с оригинальными именами: 
Алдай, Казбек, Пифагор, Брест и др. Ди-
ректор конефермы рассказал, что имя 
каждой лошади составлено из имен их 
родителей. 

Из конюшни  Константин Келеш повел 
ребят в свой мини-музей, где стоят его 
картины с изображением лошадей, а так-
же сувениры, подаренные гостями из-за 
рубежа.  В память об этой экскурсии ди-
ректор конефермы подарил и подписал 
всем ребятам репродукции своих картин.

Попрощавшись с конефермой, группа 
экскурсантов отправились в село Авдар-
ма, чтобы посмотреть новый краеведче-
ский музей.

Директор музея Федор Мариногло про-
вел подробную экскурсию, рассказав о ка-
ждом экспонате и фотографии. 

В двух выставочных залах ребята оз-
накомились с историей села, его обычая-
ми и традициями. 

Многие из тех гостей, кто хоть раз по-
сетил нашу маленькую, но колоритную 
Гагаузию, называют ее «кусочком рая», 
отмечая, что здесь красивый пейзаж, воз-
дух насквозь пропитан гагаузским духом, 
а в домах хозяева обязательно угостят 
чаркой игристого вина. 

А.ЧЕРНИОГЛО.

Фото автора.
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Режим будет низложен 
по закону: «Наша Партия» 
обнародовала политико-
правовое обоснование декрета 
о роспуске Парламента.

В минувшую пятницу, стоя 
рядом с резиденцией главы го-
сударства, кандидат в президен-
ты от «Нашей Партии» Дмитрий 
Чубашенко зачитал проект Указа 
№ 1 «О роспуске Парламента РМ», 
который будет издан немедлен-
но в случае победы на грядущих 
выборах кандидата от «НП». 

За подписью всего народа
Как уже не раз заявляла «Наша 

Партия», вслед за роспуском не-
легитимного законодательного 
органа страны должны последо-
вать досрочные парламентские 
выборы с последующим форми-
рованием нового правительства 
и, в целом, началом работы по воз-
рождению (фактически «переза-
пуску») молдавского государства.

«Хочу подчеркнуть особо: это 
не будет чей-то персональный 
указ — мой, Ренато Усатого или 
даже ''Нашей Партии''. Этот указ 
издаст и подпишет весь молдав-
ский народ, президентская под-
пись на документе будет стоять 
последней», — заявил Чубашенко. 

При этом кандидат от «Нашей 
Партии» совершенно недвусмыс-
ленно персонифицирует зло, ради 
борьбы с которым вступил в элек-
торальную гонку: «Мы знаем, что 
огромное число молдаван уже 
никому не верит. Их веру убили 
те, кто думает только о своём кар-
мане, те, кто украл миллиард. Гла-
варь нынешнего режима, уничто-
жающего государство, — олигарх 
Владимир Плахотнюк. Этот ре-
жим должен быть ликвидирован, 
чтобы Плахотнюк окончательно 
не убил Молдову и чтобы мы не 
упрекали себя, что равнодушно 
наблюдали за этим убийством»...

Чубашенко добавил, что Влад 
Плахотнюк уже демонстриру-
ет попытки сфальсифицировать 
предстоящие выборы и что луч-
шим ответом на них «станет та-
кая победа на выборах, которая 
сделает ничтожными все фальси-
фикации».

Контракт с обществом
Между тем проект Указа 

№ 1 — отнюдь не просто краси-
вый предвыборный ход «Нашей 
Партии». К сегодняшнему дню 
документ получил подробное 
политико-юридическое обосно-
вание. 

«Смыслом Указа № 1 являет-
ся «контракт» кандидата с из-
бирателями во имя избавления 
общества от действующего неле-
гитимного, неизлечимо коррум-
пированного и прогнившего по-
литического класса. Избрание на 
пост главы Республики Молдова 
кандидата Чубашенко означает 
получение им мандата на не-
медленный роспуск Парламента 
и назначение даты выборов но-
вого Парламента.

Чубашенко выступает за со-
зыв Учредительного собрания 
для разработки новой Конститу-
ции, которая после утверждения 
на общенациональном референ-
думе должна стать фундаментом 
создания Четвёртой Молдавской 

Республики. Роспуск нелегитим-
ного Парламента является пер-
вым шагом к этой цели.

Проект Указа № 1 всесторонне 
обоснован с социальной, поли-
тической, юридической, проце-
дурной точек зрения. Документ 
полностью отвечает действующе-
му законодательству, основным 
правам человека, международ-
ным обязательствам Республики 
Молдова», — говорится в опубли-
кованном обосновании.

 Ворам нет доверия
В обосновании утверждается, 

что действующая власть потеряла 
не только доверие подавляюще-
го большинства граждан Молдо-
вы, но и моральное право руко-
водить страной: «За последние 
7 лет, в период пребывания у вла-
сти действующей политической 
команды, количество граждан, 
которые считают, что для измене-
ния общественно-политической 
ситуации в стране необходимо 
сменить власть, выросло в 4 раза, 
достигнув показателя в 70 %. Же-
лание граждан сменить власть 
подтверждается тем, что свыше 
80 % из них убеждены, что стра-
на движется в неправильном на-
правлении, а доверие к основным 
публичным институтам упало до 
5–10 %. Антирейтинг де-факто ру-
ководителя Республики Молдова 
Владимира Плахотнка достигает 
95 %».

Более того, молдавские власти 
лишились доверия даже «внеш-
них партнёров», годами прояв-
лявших беспримерное терпение. 

«Ситуация в Республике Мол-
дова в результате действий так 
называемой ''проевропейской 
власти'' вызывает озабоченность 
на самом высоком международ-
ном уровне. Неопровержимым 
доказательством этого служит 
статья Генерального секретаря 
Совета Европы Торнбьорна Яглан-
да, опубликованная в августе 
2015 года в газете ''The New York 
Times''. ''Это захваченное госу-
дарство должно быть возвращено 
его гражданам'', — заявил Ягланд. 
Глава Совета Европы отметил все-
общее разочарование граждан 
Молдовы, нефункционирующую 
демократию, эпидемию корруп-

ции, кражу миллиарда из банков, 
организованную преступность, 
трафик людей и миграцию.

Политические оценки Генсе-
ка СЕ документально подтверж-
даются секретным протоколом, 
которым лидеры так называемо-
го «Альянса за европейскую ин-
теграцию» поделили между со-
бой правовые и регулирующие 
институты государства в целях 
личного и кланового обогащения. 
Доказательством тому служат за-
явления, сделанные 7 мая 2015 
года в рамках парламентских 
слушаний, когда самые высокие 
руководители, ответственные за 
регулирование и надзор за бан-
ковским сектором и за борьбу с 
коррупцией, признали, что они 
не только знали о краже века, но 
и осуществляли мониторинг за 
ней, но при этом никто из них не 
посмел остановить это преступле-
ние», — говорится в обосновании, 
в котором упоминается также, что 
украденные из банковской систе-
мы деньги превращены в государ-
ственный долг, выплата которого 
цинично переложена на плечи 
молдавского налогоплательщика. 

Орган, не представляющий 
интересы людей

Впрочем, молдавские власть 
имущие, утверждается в обо-
сновании Указа № 1, научились 
хорошо красть не только деньги, 
но, например, и результаты вы-
боров: «Нынешний Парламент 
XX созыва с самого начала был 
нелегитимным. Он был избран 
в результате фальсификаций, са-
мой тяжёлой из которых было 
незаконное снятие с выборов за 
три дня до голосования 30 ноя-
бря 2014 года партии Ренато Уса-
того, которая, по опросам, долж-
на была получить большинство 
мест в Парламенте. Фальшивые 
мотивы, по которым этот элек-
торальный конкурент был снят с 
выборов, не были подтверждены 
в судебных инстанциях. Все об-
винения против партии Усатого 
были признаны ничтожными по 
решениям судов. Иск против Ре-
спублики Молдова в связи с неза-
конными действиями ее властей 
в избирательной кампании 2014 
года принят к рассмотрению Ев-

ропейским судом по правам че-
ловека.

Снятие партии Усатого с вы-
боров привело к грубому искаже-
нию представительства граждан в 
высшем законодательном органе 
страны. Всего лишь через полго-
да на всеобщих местных выбо-
рах «Наша Партия» подтвердила 
народную поддержку на уровне 
свыше 10 % голосов избирателей в 
районах, где голосование являет-
ся политическим».

«При том, что нынешний Пар-
ламент изначально не отражал 
волю граждан, в нём путем под-
купа, запугивания и шантажа (об 
этом заявляли сами депутаты) 
было произведено второе искаже-
ние репрезентативности в резуль-
тате формирования так называе-
мого «большинства Плахотнюка» 
из 57 депутатов. Это большинство 
было создано с помощью пере-
бежчиков и политической кор-
рупции. Избиратели за такое боль-
шинство никогда не голосовали. 
Это большинство не представляет 
интересы граждан. Оно служит 
одному человеку — Плахотнюку. 
Это большинство, с нарушением 
всех процедур, незаконно утвер-
дило правительство Павла Фили-
па. В частности, была нарушена 
статья 98 Конституции, предус-
матривающая обсуждение в 
Парламенте программы деятель-
ности и состава правительства», — 
утверждается в обосновании.

В заложниках 
у «координатора»

Ныне подорвано доверие граж-
дан даже к Конституции страны 
— причём действиями органа, 
призванного следить за её испол-
нением, говорится в обнародован-
ном обосновании.

«Конституционный суд Ре-
спублики Молдова неоднократно 
нарушал Основной закон. Своим 
решением от 4 марта 2016 года 
он фактически изменил Консти-
туцию, не имея на это никакого 
права. Нарушение Конституции 
и других законов Парламентом, 
правительством, Конституцион-
ным судом породило ситуацию 
правового хаоса.

Плахотнюк самовольно при-
своил себе несуществующий ти-

тул ''координатора совета правя-
щей коалиции'', при том что ни 
один закон не предусматривает 
таких ''органов власти'' и ''долж-
ностей''. Тем самым Плахотнюк 
нарушил часть (2) статьи 2 Кон-
ституции, которая гласит: «Ни 
одно частное лицо, ни одна часть 
народа, ни одна социальная груп-
па, ни одна политическая партия 
или иное общественное объеди-
нение не могут осуществлять го-
сударственную власть от своего 
имени. Узурпация государствен-
ной власти является тягчайшим 
преступлением против народа»», 
— сказано в тексте обоснования 
Указа № 1.

По сути, вся страна сегодня 
оказалась в заложниках у одно-
го-единственного человека: «Все 
силовые структуры и судебные 
инстанции РМ поставлены на 
службу одному человеку — Пла-
хотнюку. Принадлежащие Пла-
хотнюку телеканалы занимаются 
манипуляцией и «промыванием 
мозгов» в худших традициях то-
талитарных режимов. Граждане 
Молдовы, её зарубежные партнё-
ры выражают опасение, что ре-
зультаты выборов, если они не 
устроят Плахотнюка, будут сфа-
брикованы или вообще отменены.

Режим Плахотнюка нарушает 
международные обязательства 
Молдовы, в частности, положения 
одного из базовых учредительных 
документов ООН — Всеобщей де-
кларации прав человека».

Законный инструмент 
«Нашей Партии»

«Кандидат в президенты от 
''Нашей Партии'' Дмитрий Чуба-
шенко заявляет, что Плахотнюк 
должен быть арестован и предан 
суду за узурпацию власти, соуча-
стие в краже миллиарда и другие 
преступления.

Кандидат Чубашенко предла-
гает абсолютно легитимный и за-
конный инструмент для достиже-
ния этой цели — Указ о роспуске 
Парламента и назначении даты 
досрочных парламентских выбо-
ров», — так формулируется глав-
ная цель Указа № 1. 

В тексте также утверждается, 
что все вышеназванные действия 
не выйдут за рамки правового 
поля Молдовы: «Указ № 1 опи-
рается на статьи 2-ю, 38-ю, 39-ю 
Конституции РМ, на статью 76-ю 
Кодекса о выборах». 

Обязательство кандидата в 
президенты от «Нашей Партии» 
освободить государство от захва-
та олигархом Плахотнюком ос-
новывается на закреплённых в 
Конституции полномочиях главы 
государства и принципах право-
вого государства, развитых в По-
становлении Конституционного 
суда от 22 апреля 2013 года и в дру-
гих решениях Конституционного 
суда.

В соответствии с Основным за-
коном государства своей волей на-
род выбирает президента, тем са-
мым подтверждая основой пункт 
его предвыборной программы, а 
именно: нынешняя власть являет-
ся антинародной, нелегитимной, 
коррумпированной, не отражает 
интересы большинства граждан и 
должна быть низложена.

Оплачено из избирательного фонда 
кандидата.

Чубашенко огласил проект Указа № 1
Выборы-2016
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Министерство регионального 
развития и строительства пред-
лагает принять новый регламент 
по эксплуатации жилого фонда 
с учетом его высокого износа. 
В ведомстве оперируют статисти-
ческими данными: 24% многоэ-
тажек Молдовы были построены 
до 1975 года, 60% - с 1976 по 1993 
годы.

Власти признают, что более 
половины жилого фонда страда-
ет от того, что канализационные 
и отопительные системы нахо-
дятся в неудовлетворительном 
состоянии. Зачастую старые мно-
гоэтажки сталкиваются с высокой 
влажностью. С ней предлагают 
бороться как управляющим жи-
лым фондом, так и самим граж-
данам. Так, при подготовке к ото-
пительному сезону необходимо 
устранить неисправности стен, 
фасадов, крыши, обеспечить ги-
дроизоляцию фундаментов, отка-
чать воду из подвалов.

«Для обеспечения нормальной 
температуры и влажности наруж-
ных стен запрещается устанавли-
вать вплотную к ним громоздкую 
мебель, особенно в наружных 
углах, вешать на наружные сте-
ны ковры и картины в первые два 
года эксплуатации», - говорится 
в проекте закона.

По данным министерства ре-
гионального развития и строи-
тельства, прочность конструкций, 
построенных 35 лет назад, на се-
годняшний день заметно снизи-
лась.

В некоторых случаях они 
не безопасны. Поэтому профиль-
ное ведомство предлагает, чтобы 
управляющие жилфондом систе-
матически проверяли правиль-
ность использования балконов 

Поборемся с коврами 
и мебелью

и лоджий и следили за тем, чтобы 
жильцы не ставили там тяжелые 
и громоздкие предметы. Такой же 
запрет будет введен для общих 
балконов и подвалов: жильцы 
не будут иметь права держать 
там личные вещи и использовать 
помещения для хозяйственных 
нужд.

Несмотря на определенные 
ограничения, регламент по экс-
плуатации жилого фонда все же 
позволяет некоторые «вольно-
сти». В частности, жильцам допу-
скается переоборудование квар-
тир при наличии специального 
разрешения.

«Допускается установка быто-
вых электроплит взамен газовых 
плит или кухонных очагов, пере-
нос нагревательных сантехниче-
ских и газовых приборов, устрой-
ство вновь и переоборудование 
существующих туалетов, ванных 
комнат, прокладка новых или за-
мена существующих подводя-
щих и отводящих трубопроводов, 
электрических сетей и устройств 
для установки душевых кабин, 
“джакузи”, стиральных машин 
повышенной мощности и других 
сантехнических приборов нового 
поколения и газовых плит», - гово-
рится в проекте закона.

Также владельцам квартир 
позволят переносить и разби-
рать перегородки, дверные про-
емы, расширять жилую площадь 
за счет вспомогательных помеще-
ний, устанавливать дополнитель-
ные кухни и санузлы. При этом, 
наниматель, допустивший само-
вольное переустройство, обязан 
привести помещение в прежнее 
состояние.

источник: Sputnik Moldova

70% водопроводной воды 
в Молдове не соответствует 
санитарным нормам. К тако-
му выводу по результатам соб-
ственного исследования пришли 
сотрудники республиканско-
го Восточно-Европейского фон-
да.

Выяснилось, что 69% проб 
воды не соответствует физи-
ко-химическим нормам, а 44% - 
микробиологическим. В частно-
сти, в воде слишком много или 
недостаточно натрия и бора. 
По словам экспертов, основные 
причины загрязнения - изно-
шенность водопроводных сетей 
или несоблюдение технологий 
очистки, на что часто не хватает 
денег.

Пробы воды брали в частных 
квартирах и общественных уч-
реждениях, то есть в больницах, 
детских садах и школах, в 44-х 
населенных пунктах страны, 
включая три муниципия.

 источник: Publika.md

Какую воду 
мы пьем?

В больницах на лечение будут 
оставлять только тяжелобольных, 
а пациентов с лёгкими патологи-
ями будут лечить амбулаторно. 
Это предусматривает законопро-
ект, утверждённый министерством 
здравоохранения.

Согласно ведомству, это позво-
лит медучреждениям экономить 
деньги. Кроме того, тяжелоболь-
ные пациенты получат более ка-
чественные услуги.

Документ предусматривает, 
что пациентов с лёгкими патологи-
ями будут выписывать через сутки 
после оказания медпомощи под 
наблюдение семейного врача.

Приказ о том, что госпитали-
зации подлежат только тяжелые 
больные, минздрав издал еще 
в 2013 году. Однако исполнять его 
начали месяц назад после того, 
как Национальная компания ме-
дицинского страхования выдели-
ла средства на амбулаторное ле-
чение, а власти расширили список 
компенсируемых медикаментов.

Больницы – только 
для тяжелобольных

Районная больница в Резине 
стала одним из первых медуч-
реждений, где приказ применили 
на практике. 

«Во-первых, больница не пе-
реполнена. А во-вторых, меньше 
тратим, один пациент обходится 
в 3200 леев», - заявила глава Ре-
зинской райбольницы Нина Посту. 
Теперь врачи могут больше вни-
мания уделять тяжёлым больным.

«В отделении меньше паци-
ентов, и мы больше занимается 
тяжелыми больными», - добавил 
глава хирургического отделения 
больницы Виталий Нани.

В то же время, некоторые па-
циенты предпочитают оставаться 
в больнице до полного выздоров-
ления. «Хорошо, если есть семей-
ный врач, а если его нет или редко 
приходит?».

Ранее минздрав расширил 
список компенсируемых лекарств 
на 65 наименований.

источник: Publika.md
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Пишем и читаем на родном языке

Центр бесплатной психо-
логической и юридической 
помощи жертвам трафика 
людей и домашнего насилия 
окажет вам действенную по-
мощь, если вы в ней нуждае-
тесь.

Позвоните по телефо-
нам в Комрате 0298 2-66-99 
или 078899110 или обра-
титесь лично по адресу: 
г.Комрат, ул. Спортивная, 
8А (за зданием музея).

Благодарность
Выражаем искреннюю при-

знательность и благодарность 
Председателю НСГ Дмитрию 
Георгиевичу Константинову за 
неравнодушное отношение к 
проблемам людей и оператив-
ное их решение.

В нашем подъезде сильно 
обветшал козырек над входом 
и возникла угроза его обруше-
ния. Поскольку здесь прожи-
вают в основном малоимущие 
пенсионеры, возможности 
укрепить его своими силами 
не представлялось возмож-
ным, поэтому мы обратились 
к Дмитрию Георгиевичу. Наша 
просьба не осталась без его 
внимания - очень оперативно, 
в течение двух дней были про-
изведены ремонтные работы. 
Теперь мы с уверенностью бу-
дем входить в свой подъезд, не 
боясь обрушения козырька.

Спасибо вам большое, Дми-
трий Георгиевич!

Жильцы 1 подъезда дома 
№24 по ул. Дубинина П. Ка-
паклы, Г. Килимник, М. Дими-
трогло, Д. Сущенко.

м. Комрат.

ООО «AGRO-GUN», ос-
новным видом деятель-
ности которого является 
сельскохозяйственное 
производство, обраща-
ется в Государственную 
экологическую инспекцию 
за выдачей природоохра-
нительного разрешения 
на специальное водополь-
зование для артскважины 
№260.

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает 

Евмененко Наиле Нияз-ки-
зи, проживающей по адресу: 
мун. Комрат, ул. Ленина, 330, 
о необходимости явки в судеб-
ное заседание, назначенное 
на 15 ноября 2016 года на 09 
часов 30 минут, в качестве от-
ветчика по гражданскому делу 
№2-193/2016, по исковому за-
явлению Евмененко Сергея 
Васильевича к Евмененко Наи-
ле Нияз-кизи о расторжении 
брака и определении места жи-
тельства несовершеннолетних 
детей.

Судья суда Комрат 
Храпаков В.Ф.

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Чадыр-Лунга доводит до 

сведения гражданина Куйчогло 
Николая, проживающего в с. 
Ферапонтьевка, ул. Ленина, 
4а, о том, что он приглашается  
на 24.10.2014 года на 09.00 ча-
сов на рассмотрение дела по 
существу в качестве заинтере-
сованного лица по гражданско-
му делу по заявлению Братуно-
ва Константина Георгиевича о 
признании правопреемником.

В случае неявки дело будет 
рассмотрено в ваше отсутствие.

Судья суда 
Чадыр-Лунга Пень А.Ф.

ПОВЕСТКА В СУД
Суд Комрат сообщает Икиз-

ли Анатолию Георгиевичу, 
проживающему по адресу: с. 
Конгазчик, ул. Мира, 50, о не-
обходимости явки в качестве 
ответчика 10.10.2016 года в 
16.30 часов для рассмотрения 
по существу гражданского дела 
№23-25-1053-28062016 по иску 
Недялко Дмитрия Дмитриевича 
к Икизли Анатолию Георгиевичу 
о наложении запрета на выезд 
из страны.

Судья суда 
Комрат Худоба В.В.

Sebastyan Sêmpson pek be-
enärdi kendi adını. Açan işidärdi 
adını, onun kulaana hoş gelärdi. 
Ama açan yazardı  adını kiyatta, 
görünärdi nicä bir pek büük iş. O 
yazardı adını bir büük «S» buk-
vaylan. Sebastyan pek beenärdi 
kendi adını. Ama neçin beenme-
sin? 55 yaşında görümnü hem 
kudretli bir adam, kurdu karyera-
sını kendi da kalktı üüsek uura. 
Sêmpson Alış-veriş Bankanın 
prezidentiydi. Pek gogorlanardı 
kendi işinnän. «Siirek kişiyä bölä 
islää uur çıkêr», – sölärdi o kendi 
yardımcısına. Bitirdiynän kendi 
sözlerini, «Uolstrit Cornal» ga-
zeta ekzemplärında koydu kendi 
imzasını.

Bir avşam Sebastyan pek hoş-
luydu hem şendi. Bu gün getirdi 
çok fayda onun bankasına. Zee-
delendi para aktivleri. «Nedän 
bu günü teatruda kutlamamaa?» 
– düşündü o, geçeräk teatrunun 
yanından. Birdän-birä bakışı 
durdu teatru afişasında. Renkli 
yapraktan ona bakardılar gözäl 
oyuncuykalar. Bu kıpımda o pek 
istedi  yazmaa afişanın üstündä 
kendi adını. O saklı bakındı her 
tarafa. Başka yolcular durardı, 

Сегодня мы предлагаем нашему читателю рассказ шотландского писателя Уильяма 
Миллера «Убийство зелеными чернилами», который на гагаузский язык перевел житель 
села Казаклия Д. Дюльгер.

EŞİL BOYAYLAN KALEM
pson kaynardı üfkedän, da geeri 
yazdı: «Bän diilim korkak, sölä, 
kimsin sän, da daadayım senin 
zotkanı». 

Üçüncü günü afişada gördü 
bekleyän teklifi: «Bän hazırım, tä 
adres: 110-cu sokak, ev 1873 E, 
dördüncü katta, ikinci kapu saa 
tarafta. Bekleerim saat dokuzda 
avşamnen». 

Ertesi günü gazetalarda çık-
tı bir anons: «Becerikli polislär 
düüyerlär kafalarını Alış-veriş 
Bankası prezidentinin fasıl ölü-
mü için. Onnar annamêêrlar, ne 
aaramış bu adam o boş evdä». 
Nicä annatmış polislerä bir mar-
tur, saat dokuza yakın bu adam 
kaçarak girmiş boş evä, pinmiş 
dördüncü kata. Açıp apartamen-
tin kapusunu, düşmüş alt kata de-
liktän, angısı bulunardı kapunun 
ardında. 

Sêmpsonun gömmäk günün-
dä onun masasında oturan adam, 
dedi: «Nesoy bän delik kafalı 
adamım, unuttum yazmaa raa-
metli için acılı laflar!». Da banka 
başının yardımcısı, angısı şindi 
oldu Alış-veriş Bankasının eni 
prezidenti, doldurdu kalemini 
eşil boyaylan. 

okuyarak gazetalarını. Sêmpson 
hızlı çıkardı kalemini da uzun  
bir imzaylan yazıldı afişanın yu-
karısında.

Ertesi günü avşamnen o genä 
yaklaştı o afişaya, ki görmää 
kendi imzasını. Onun gülüşü 
birdän süündü. İmzanın altında 
eşil boyaylan büük bukvalarlan 
yazılıydı: «Ahmak». Sêmpson 
üfkedän çıkardı kalemi da yazdı 
cuvap afişada: «Sän dangalaksın 
hem hayırsız adamsın».

 Bütün gün Sebastyan dü-
şünärdi, yazacek mı onun duş-
manı geeri cuvap. Ertesi günü, 
açan o yaklaştı afişaya, eşil bo-
yaylan eni yazıları buldu: «Kim 
kaçêr kasabada hem koyêr imza 
afişalarda, o büük ahmak». Sêm-

Kiyadın avtorları oldu gagauz 
filologiyasında doktor-doţent 
İvanna Bankova hem  Valentina 
Mileva. 

Ivanna Dmitrievnanın grama-
tika uurunda bu artık diil ilk 
kiyadı.  2010-cu yılda o tiparladı 
ilk gramatika tablitalarını. Nicä 
söledi Ivanna Bankova, bu kiyat-
ta çıktı taa çok tabliţalar, angıları 
diil sade üürenicilerä yardımcı 
olaceklar, ama  studentlerä da.

“Kiyadı tiparlama deyni yar-
dımcı oldu Komrat Devlet Uni-
versiteti  hem Dizginca küyün 

Gagauz dili 
tabliţalarda

Sentäbrinin 29-da gagauz filologiya kafedrasında 
Komrat Devlet Universitetindä geçti ‚,Gagauz dili tab-
liţalarda hem shemalarda’’ kiyadın prezentaţiyası.

insannarı: Georgii Kirioglo, Ivan 
Terzi, Vasilii Kolioglo. Redakţi-
ya işlerindä büük yardımcı  Pet-
ri Çebotar oldu”, - dedi İvanna 
Dmitrievna.

Milli kültür fakultedin dekanı 
Mariya Yanioglo söledi, ani bu 
kiyadın paası pek büük. 

‘Bu büük bir baaşış bizä dey-
ni. Salt bir İvanna Dmitrievna bi-
ler, nicä çok vakıt hem çok kuvet 
lääzım  oldu harcamaa, çikarınca 
üzä bu kiyadı”, - notaladı o. 

Aaraştırma Bilim merkezin 
M.Maruneviç adına direktoru 
Petr Paşalı dedi, ki  gagauz dili 
ilerleer, açan var bölä insannar, 
nica İvanna Bankova, angıları 
gagauz dilini üüsek uura kaldırêr. 

Kiyadın tiraji - 300 taanä. 
İvanna Bankovanın söledii gibi, 
herbir kiyat daalacek kimi okul-
lara hem bibliotekalara.

Marina MANASTIRLI.
Foto Leonid KARABACAK.

Утерянный титул на при-
усадебный участок (к.к. 
9601218040), выданный 
Комратской примэрией на имя 
Беженарь Варвары Петровны, 
считать недействительным.

Центральная избирательная 
комиссия Молдовы (ЦИК) зареги-
стрировала 8 кандидатов на пост 
президента Молдовы. Это предсе-
датель Демпартии Мариан Лупу, 
лидер либералов Михай Гимпу, 
лидер Народной европейской 
партии, экс-премьер Юрий Лянкэ, 
председатель партии «Платфор-
ма Достоинство и правда» Андрей 
Нэстасе, врач из Оргеева Инна 
Попенко от cоциально-политиче-
ского движения «Равноправие». 
В четверг подписи в ЦИК подала 
председатель партии «Dreapta» 
(внепарламентское политформи-
рование, выступающее за объе-
динение республики с Румынией) 
Анна Гуцу. Затем зарегистриро-
вались Дмитрий Чубашенко, вы-
двинутый «Нашей партией», Майя 
Санду, от партии «Действие и со-
лидарность», а также лидер Пар-
тии социалистов Игорь Додон.  
Электоральные конкуренты уже 
начали избирательную кампанию.

Было одобрено предложение 
молдавского кабинета министров 
открыть за границей 100 избира-
тельных для голосования, из них 40 
- на территории дипломатических 
представительств и консульств. 
По сравнению с парламентскими 
выборами, число избирательных 
участков за рубежом увеличено 
на пять единиц. Таким образом, на 
территории России будет открыто 8 
избирательных участков, а не пять, 
как это было на парламентских 
выборах 2014 года. Больше всего 
участков будет открыто в Италии - 
25, Румынии - 11, США - 7. Кроме 
того, голосовать наши сограждане 
также будут во Франции, Порту-
галии, Испании, Турции, Канаде, 
Великобритании, Израиле, Греции, 
Украине, Германии, Ирландии, Бе-
ларуси, Китае, Чехии и в других за-
рубежных странах.

Прямые выборы президента 
Молдовы пройдут 30 октября. 

По материалам sputnik.md

Президентский
марафон 

продолжается
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ПРОГРАММА TV на 07 - 14.10.2016г.

ПРОДАЕТСЯ А/М
ЗИЛ-4502 (1991 г.в., бензин) на 

ходу.
Звонить по тел: 078092657 

- в любое время, после 18.00 - 
0298 2-92-65.

*  *  *
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-этаж-

ный дом в Комрате по ул. Федь-
ко,  28, кв. 1 и металлический 
сейф. 

Тел. 0298 2-27-36.
*  *  *

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ в 
Комрате по ул. Пушкина, 84.

Тел. 079505345.
*  *  *

ПРОДАЮ а/м VW Golf 3, 1994 
г/в, двигатель 1400 куб., на зап-
части.

Тел. 060271212; 0(298)22935.
*  *  *

КУПЛЮ 10-тонный морской 
контейнер.

Тел. 076706190.
*  *  *

ПРОДАЮ НЕДОРОГО баян 
концертный «Мечта».  

Тел. 0298 2-55-32 (звонить в 
любое время).

*  *  *
ПРОДАЮТСЯ в Чадыр-Лунге 

диван-книжка, трюмо, тумбочка 
и мягкая мебель (все б/у).

Звонить по тел. 068562320.
*  *  *

КУПЛЮ большое оцинкован-
ное корыто (советских времен) 
для купания тяжелобольного 
человека. 

Тел. 0(298) 2-55-12. Людмила.

Пятница, 7 октября
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 за-
кон». 19.55 «Поле чудес». 21.40 
«Время». 22.00 «Голос». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Без следа». 13.45 «Наука 2.0». 
14.20, 16.10 «Я приду сама». 18.00 
«Прямой эфир». 19.00 «Пятница с 
Анатолием Голя». 21.00 «Недотро-
га». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 

«Шеф. Новая 
жизнь». 6.30, 
19.35 «На самом 
деле». 7.40 «Ты не 
поверишь».  9.00, 
9.45 «Свет и тень 
маяка». 10.40, 
11.25 «Дикий-3». 
12.10 «Суд при-
сяжных». 13.25, 
14.10, 23.00, 23.45 
«Лесник». 15.20 
«Прок урорск ая 
проверка». 17.10 
«Говорим и пока-
зываем». 18.35 
«Обзор. ЧП». 
19.40 «Главный 
вопрос» с Юлией 
Федоровой. 21.00 
Новости НТВ Мол-
дова. 21.30 «Экс-
трасенсы против 
детектива».

СТС
6.00 «Ново-

сти». 6.30 «Утро 
на СТС». 9.30, 
18.00 «Метод 
Лавровой». 10.30 
«Успеть за 24 
часа». 11.30 «Лон-
донград». 12.45 
«Спросите пова-
ра». 13.15 «Ин-
фомания». 13.45, 
19.30 «Восьми-
десятые». 15.00 
«Давай разведем-
ся». 16.00 «Ка-
детство». 17.00 
« К р е м л е в с к и е 
курсанты». 20.30 «СТС новости». 
21.00 «Взвешенные люди-2». 
23.00 «Ленинградский stand-up 
клуб». 

Суббота, 8 октября
Первый канал в Молдове
6.00 Новости.  6.10 «Гении и 

злодеи». 6.40 «Живет такой па-
рень». 8.20 «Играй, гармонь  лю-
бимая!». 9.00 «Умницы и умни-
ки». 9.45 «Слово  пастыря». 10.30 
Леонид Куравлев «Это я удачно 
зашел». 11.25 «Смак». 12.20 «Иде-
альный ремонт». 13.15 «Вита-
лий Соломин. Между Ватсоном и 
«Зимней вишней». 14.15 «Приклю-
чения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?». 18.25 «Ледни-
ковый период». 21.20 «Время». 
21.45 «Сегодня вечером». 23.05 
«МаксимМаксим».

РТР-Молдова
6.00 «Даша». 9.30 «Нелюби-

мый». 13.20 «Второй шанс». 16.40 
«Нечаянная радость». 21.00 «Нева-
ляшка». 00.30 «Мой белый и пуши-
стый». 

НТВ TV7
5.00 «Их нравы». 5.30, 00.05 

«Связь времен». 6.30, 19.55 «На 
самом деле». 6.40, 7.25 «Русский 
дубль». 8.10 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 9.00 «Устами младен-
ца». 9.40 «Главная дорога». 10.15 
«Еда живая и мертвая». 11.00 «Квар-
тирный вопрос». 12.00 «Главный 
вопрос». 13.20, 14.10, 15.00, 15.50 
«Дельта». 16.40 «Роковая горянка». 
17.25, 18.10 «Следствие вели...». 
19.00 «Центральное телевидение». 
20.00 «Новые русские сенсации». 
20.50 «Ты не поверишь!». 21.40 
«Салтыков-Щедрин». 22.25, 23.15  

«Москва. Центральный округ. По-
следний сезон». 

СТС
6.00 «Завтраки мира». 6.30, 

8.00 «Повар в твоем доме». 7.00 
«Городское путешествие». 8.30 
«Сладкие истории». 9.00 «Глав-
ные люди». 9.30 «Дело вкуса». 
10.00 «Время красоты». 11.00 «Ку-
линарная дуэль». 12.00 «Новая 
жизнь». 13.00 «Осторожно, дети!». 
13.30 «Одни дома». 14.15 «Лица 
улиц». 14.45 «Ланч со звездой». 
15.15, 20.00 «Взвешенные люди-
2». 17.00 «Мой папа круче».  18.00 
«6 кадров». 18.30 «Наше время». 
19.00 «Ленинградский stand-up 
клуб». 22.00 «Хорошие шутки».

Воскресенье,  9 октября
Первый канал в Молдове
5.40, 6.10 «Живите в радо-

сти». 7.05 «Старики-разбойники». 
8.35 «Часовой». 9.00 «Здоровье». 
10.30 «Непутевые заметки». 10.45 
«Пока все дома». 11.30 «Фазен-
да». 12.15 «O zı...». 12.45 «Евгений 
Евстигнеев. «Я понял, что я вас 
еще нужен». 13.40 «Теория заго-
вора». 4.25 Праздничный концерт. 
16.05 «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашёл!». 17.05, 18.10 «Жу-
ров». 20.00, 22.55 «Точь-в-точь». 
21.20 «Время». 

РТР-Молдова
6.30 «Мой белый и пушистый». 

8.40 «Кружева». 10.15 «Азбука 
вкуса». 11.05 «Во имя любви». 
13.20 «Сила веры». 16.40 «Про-
павший жених». 22.00 «Ищу по-
путчика». 23.50 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым.

НТВ TV7    
5.00, 18.10 «Следствие вели...». 

5.45 «Новые русские сенсации». 6.25 
«На самом деле». 6.40, 7.25 «Русский 
дубль». 8.10 «Стрингеры НТВ». 8.35 
«НашПотребНадзор». 9.30 «Первая 
передача». 10.15 «Чудо техники». 
11.00 «Дачный ответ». 12.00 «Пое-
дем, поедим!». 13.35, 14.20, 15.10, 
16.00 «Бомбила». 17.35 «Секрет на 
миллион».  20.00 «Киношоу». 22.25, 
23.15 «Москва. Центральный округ. 
Последний сезон».  

СТС
6.00 «Завтраки мира». 6.30 

«Повар в твоем доме». 7.00 «Го-
родское путешествие». 8.00 «6 
кадров». 8.30 «Терапия красоты». 
9.30 «Наше время». 10.00 «Осто-
рожно, дети!». 11.00 «Один дома». 
11.30 «Лица улиц». 12.00, 18.00 «6 

кадров». 12.30 «Ланч со звездой». 
13.00 «Звездные истории». 14.15 
«Кулинарная дуэль». 15.15 «Взве-
шенные люди-2». 17.00 «Мой папа 
круче». 19.00 «Новая жизнь». 
20.00 «Хорошие шутки». 00.00 
«Музыка на СТС».  

Понедельник,  10 октября
Первый канал  в Молдове 
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово». 10.55 «Модный 
приговор». 12.30 «Про любовь». 
13.25, 14.15, 15.35 «Время пока-
жет».  16.20 «Мужское / Женское». 
17.10 «Наедине со всеми». 18.50 
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «O zi...». 22.15 
«Время». 22.50 Сериал.

РТР-Молдова
6.00 «Доброе 

утро, страна!». 
8.00 «О самом 
главном». 9.00 
«По горячим 
следам». 14.05 
«Личное. Нико-
лай Цискаридзе». 
14.55, 16.10 «Иде-
альная жертва». 
16.50 «Прямой 
эфир». 17.55 «До-
ярка из Хацапе-
товки-3». 20.50 
«Челночницы». 
22.45 «Культ». 
23.50 «Женщины 
на грани». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 

«Шеф. Новая 
жизнь». 6.30  
«Стрингеры НТВ». 
7.00 «Поедем, 
поедим». 7.40 
«Двойные стан-
дарты». 9.00, 9.55 
«Свет и тень ма-
яка». 10.45 «Экс-
трасенсы про-
тив детективов». 
12.20 «Суд при-
сяжных». 13.15, 
14.10, 23.15, 00.05 
«Лесник». 15.20 
«Прок урорск ая 
проверка». 17.05 
«Говорим и пока-
зываем». 18.40, 
20.45 «Обзор. 
ЧП». 21.00 Ново-
сти НТВ Молдова. 
21.35, 22.25 «Ша-

ман. Новая угроза».
СТС
6.00 «Повар в твоем доме». 

6.30 «Утро на СТС». 9.00 «Ера-
лаш». 9.30, 18.00 «Метод Лавро-
вой». 10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 «Мир в твоей тарелке». 
12.45 «Спросите повара». 13.15 
«Инфомания». 13.45, 19.30 «Вось-
мидесятые». 15.00 «Давай разве-
демся». 16.00 «Кадетство». 17.00 
«Кремлевские курсанты». 20.30 
«СТС новости». 21.00 «Два отца и 
два сына». 22.00 «Руссо туристо». 
23.00 «Лондонград». 00.00 «Одна 
ночь любви». 

Вторник, 11 октября 
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 пока-
жет». 16.20 «Мужское / Женское». 
17.10 «Наедине со всеми». 18.50 
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.45 «Время». 22.20 
Сериал. 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «По 
горячим следам». 14.00 «Азбука 
вкуса». 14.55, 16.10 «Идеальная 
жертва». 16.50 «Прямой эфир». 
17.50 «Доярка из Хацапетов-
ки-3».  20.50 «Челночницы». 22.45 
«Культ». 23.45 «Женщины на гра-
ни».  

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Шеф. Новая 

жизнь». 7.40 «Еда живая и мерт-
вая». 9.00, 9.55 «Свет и тень мая-
ка». 10.45, 11.35, 21.30, 22.25 «Ша-
ман. Новая угроза». 12.25 «Суд 
присяжных». 13.15, 14.10, 23.15, 

00.05 «Лесник». 15.20 «Прокурор-
ская 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, 18.00 «Метод Лавро-
вой». 10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30, 23.00 «Лондонград». 12.45 
«Спросите повара». 13.15 «Ин-
фомания». 13.45, 19.30 «Восьми-
десятые». 15.00 «Давай разве-
демся». 16.00 «Кадетство». 17.00 
«Кремлевские курсанты». 20.30 
«СТС новости». 21.00 «Два отца и 
два сына». 22.00 «Руссо туристо». 
00.00 «Одна ночь любви». 

Среда, 12 октября 
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово». 11.00 «Модный 
приговор». 12.30 «Про любовь».  
13.25, 14.15, 15.30 «Время пока-
жет». 16.20 «Мужское / Женское». 
17.10 «Наедине со всеми». 18.50 
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.20 
Сериал.

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «По 
горячим следам». 14.05 «Личное. 
Борис Щербаков». 14.55, 16.10 
«Идеальная жертва». 16.50 «Пря-
мой эфир». 17.50 «Доярка из 
Хацапетовки-3». 20.50 «Челноч-
ницы». 22.45 «Культ». 23.45 «Жен-
щины на грани». 

НТВ TV7
5.45, 16.20 «Шеф. Новая 

жизнь». 7.40 «Чудо техники». 9.00, 
9.50 «Свет и тень маяка». 10.45, 
11.35, 21.35, 22.25 «Шаман. Но-
вая угроза». 12.25 «Суд присяж-
ных». 13.15, 14.10, 23.10, 00.05 
«Лесник». 15.20 «Прокурорская 
проверка». 17.05 «Говорим и по-
казываем». 18.40 «Обзор. ЧП». 
19.40 «Главный вопрос» с Юлией 
Федоровой. 21.00 Новости НТВ 
Молдова.

СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на 

СТС». 9.30, 18.00 «Метод Лавро-
вой». 10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30, 23.00 «Лондонград». 12.45 
«Спросите повара». 13.15 «Ин-
фомания». 13.45, 19.30 «Восьми-
десятые». 15.00 «Давай разве-
демся». 16.00 «Кадетство». 17.00 
«Кремлевские курсанты». 20.30 
«СТС новости». 21.00 «Два отца и 
два сына». 22.00 «Руссо туристо». 
22.30 «Беглые родственники». 

Четверг, 13 октября
Первый канал в Молдове
5.00 «Доброе утро». 9.50 

«Жить здорово». 11.00 «Модный 
приговор». 12.30 «Про любовь».  
13.25, 14.15, 15.30 «Время пока-
жет».  16.20 «Мужское / Женское». 
17.10 «Наедине со всеми». 18.50 
«Давай поженимся». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.20 
Сериал.

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«По горячим следам». 14.00 «Аз-
бука вкуса». 14.55, 16.10 «Я при-
ду сама». 16.50 «Прямой эфир». 
17.55 «Доярка из Хацапетов-
ки-3». 20.50 «Челночницы». 22.45 
«Культ». 23.50 «Женщины на гра-
ни». 

НТВ TV7
5.15, 16.15 «Шеф. Новая 

жизнь». 6.35 «Главный вопрос». 
7.40 «Новые русские сенсации».  
9.00, 9.55 «Свет и тень маяка». 
10.45, 11.35, 21.30, 22.25 «Ша-
ман. Новая угроза». 12.25 «Суд 
присяжных».  13.15, 14.10, 23.15, 
00.00 «Лесник». 15.20 «Прокурор-
ская проверка». 17.10 «Говорим и 
показываем». 18.40 «Обзор. ЧП». 
19.30 «На самом деле». 21.00 Но-
вости НТВ Молдова.

СТС
6.00 «Ералаш». 6.30 «Утро на 

СТС». 9.30, 18.00 «Метод Лавро-
вой». 10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30, 23.00 «Лондонград». 12.30 
«Спросите повара». 13.00 «Ин-
фомания». 13.45, 19.30 «Вось-
мидесятые». 15.00 «Давай раз-
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ведемся». 16.00 «Кадетство». 
17.00 «Кремлевские курсанты». 
20.30 «СТС новости». 21.00 «Два 
отца и два сына». 22.00 «Беглые 
родственники». 00.00 «Одна ночь 
любви».  

Пятница, 14 октября
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 за-
кон». 19.55 «Поле чудес». 21.40 
«Время». 22.00 «Голос». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «По 
горячим следам-2». 13.45 «Наука 
2.0». 14.20 «Идеальная жертва».  
16.10 «Золотая невеста». 18.00 
«Прямой эфир». 19.00 «Пятница 
с Анатолием Голя». 21.00 «Птица 
в клетке». 

НТВ TV7
5.15, 16.20 «Шеф. Новая 

жизнь». 6.30, 19.35 «На самом 
деле». 7.40 «Ты не поверишь».  
9.00, 9.45 «Свет и тень маяка». 
10.40, 11.35 «Шаман. Новая угро-
за». 12.25 «Суд присяжных». 
13.15, 14.10, 23.05, 23.55 «Лес-
ник». 15.20 «Прокурорская про-
верка». 17.10 «Говорим и показы-
ваем». 18.35 «Обзор. ЧП». 19.40 
«Главный вопрос» с Юлией Фе-
доровой. 21.00 Новости НТВ Мол-
дова. 21.30 «Экстрасенсы против 
детектива».

СТС
6.00 «Новости». 6.30 «Утро на 

СТС». 9.30, 18.00 «Метод Лавро-
вой». 10.30 «Успеть за 24 часа». 
11.30 «Лондонград». 12.45 «Спро-
сите повара». 13.15 «Инфома-
ния». 13.45, 19.30 «Восьмидеся-
тые». 15.00 «Давай разведемся». 
16.00 «Кадетство». 17.00 «Крем-
левские курсанты». 20.30 «СТС 
новости». 21.00 «Взвешенные 
люди-2». 23.00 «Ленинградский 
stand-up клуб».

Коллектив Котовской гим-
назии выражает искреннее со-
болезнование повару Пулукчу 
Марии Ивановны по поводу 
кончины СВЕКРОВИ.

Пусть земля ей будет пухом!

Бесплатные 
объявления


