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В предыдущих номерах газеты 
мы информировали нашего чи-
тателя о поездках Председателя 
НСГ В.М. Кысса  по населенным 
пунктам Гагаузии с целью личного 
знакомства с ситуацией на местах. 

На прошлой неделе заклю-
чительные  встречи  проходи-
ли в примэрии м. Комрат, в Ча-
дыр-Лунге и таких селах района, 
как Баурчи, Гайдары, Бешгиоз, 
Кириет-Лунга. На них также ве-
лось обсуждение законопроекта 
«О капитальных инвестициях», 
предусматривающего механизм 
транспарентного распределения 
капитальных инвестиций.

Автор законопроекта, вице-спи-
кер Александр Тарнавский, как 
специалист в области публичных 
финансов, рассказывал о целях и 

Картина ясна. Будем работать
законопроекте капинвестиции для 
столицы Гагаузии в размере 25%  
от объема ассигнований.

Зампредседателя НСГ Алек-
сандр Суходольский предложил 
провести расширенное совмест-
ное совещание с участием де-
путатов, администраций всех 
населенных пунктов автономии, 
представителей Исполнительного 
комитета и общественности по об-
суждению данного законопроекта.

Примар с. Баурчи Николай Ка-
рапиря  в качестве приоритетных 
задач для местной власти назвал  
капитальный ремонт сельского 
Дома культуры. О других пробле-
мах села говорил депутат  НСГ 
от села Григорий Кадын, которо-
го беспокоят несоответствующие 

нормам условия в  школах и дет-
ских садах.

Гайдарские советники вместе с 
примаром Илья Кеся внесли пред-
ложение провести мониторинг по 
распределению капвложений за 
последние 2-3 года и по итогам 
проверки распределять свобод-
ные остатки за 2016 год среди тех, 
«кто был обделен и обижен».

*  *  *
Знакомство с экономическим 

положением населенных пунктов 
Гагаузии для Председателя НСГ 
В. Кысса закончилось. Картина 
ясна. Работы много, но коман-
ду во главе с председателем это 
обстоятельство не страшит. Она 
готова, засучив рукава, работать, 
чтобы люди, отдавшие свои голо-
са и свою надежду новому составу 
законодательного органа, почув-
ствовали реальные изменения.

По материалам 
пресс-службы НСГ.

Фото: пресс-служба НСГ.

содержании законопроекта.  
Он отметил, что проект закона 

регламентирует распределение 
только капитальных вложений и 
свободных остатков, и добавил, 
что Гагаузия впервые за послед-
ние годы получила такую уникаль-
ную  возможность, как в этом году. 

Распределение средств будет 
проводиться в равных долях меж-
ду региональными и местными 
проектами. Это даст возможность 
финансировать крупномасштаб-
ные проекты, такие, как водоснаб-
жение, ремонт дорог, газифика-
ция. 

А.Тарнавский подчеркнул, что 
предлагаемый для обсуждения  
проект закона не  затронет уже 
утвержденные статьи региональ-
ного бюджета, а тем более про-
грамму «SARD»: «Есть у нас  Фонд 
возмещения, в который на контри-
буции заложено 10 млн.  леев».

 Примар Комрата Сергей Ана-
стасов сообщил, что подготовле-
но много проектов,  в прошлом 

году  были выиграны тендеры и 
начаты работы. Он подчеркнул 
целесообразность распределения 
денежных средств в начале года 
и необходимость предусмотреть в 

28 марта в прямом эфире со-
стоялся первый в своем роде диа-
лог Башкана Гагаузии с населени-
ем региона. На протяжении трех 
часов в студиях не смолкали теле-
фонные звонки, поступали вопро-
сы по электронной почте, много 
вопросов было задано по предва-
рительной записи. Вопросы, по-
желания, жалобы, благодарности, 
просьбы - таков жанровый ассор-
тимент прошедшего события. Его 
трансляция была доступна даже 
жителям Тараклийского района.

Диалог начался с самых зло-
бодневных вопросов, связанных с 
повышением штрафов, тарифов, 
о намерениях руководства страны 
сдать в концессию южную терри-
торию для поисков и добычи слан-
цевого газа. Этот вопрос особенно 
взволновал наших людей.

Башкан рассказала, что реше-
ние правительства было принято 
кулуарно. Известно, что компания, 
которая участвовала в тендере 
и завоевала право на разведку 
сланцевого газа, находится на ста-
дии банкротства, имеет огромный 
долг перед бюджетом Грузии и 
Украины. Исполком выразил свое 
возмущение по поводу игнори-
рования правительством мнения 
руководства Гагаузии. Поскольку 
речь идет о недрах Гагаузии, руко-
водство автономии намерено об-
жаловать это решение в суде.

Не меньший резонанс также 
вызвало решение о трансформа-
циях с налоговой службой респу-
блики. На этот вопрос Ирина Влах 
ответила, что диалог с правитель-
ством ведется, и есть надежда, 
что министерство финансов со-
гласится с нашими доводами.

Поступали вопросы и от семей, 
в которых есть инвалиды, нужда-
ющиеся в персональном  уходе. 
Для разрешения проблем такого 
рода, сказала Башкан, будет со-
здана мобильная бригада, кото-
рая призвана помогать оператив-
но решать неотложные проблемы 
людей  такой категории по всей 
автономии.

Интересовались наши жители 
также путями разрешения про-
блем оформления пенсий, когда 
невозможно подтвердить свой 
трудовой стаж, говорили о том, что 
людям с низкой пенсией трудно 

«Прямая линия» - 
диалог с народом

оплачивать налоги, услуги, приоб-
ретать лекарства.

Не обошли своим внимани-
ем жители автономии и вопросы 
трудоустройства выпускников ву-
зов, на что И. Влах ответила, что 
в автономии есть вакансии, но о 
них не знают нуждающиеся в тру-
доустройстве. Она посоветовала 
в таких случаях обращаться не-
посредственно в Исполком, чтобы 
вопрос рассматривался персо-
нально.

Очень живо и подробно рас-
сматривались и давались ответы 
на вопросы, касающиеся повы-
шения рождаемости, социальных 
пособий для молодых семей, и 
семей, в которых рождаются од-
новременно 2-3 ребенка. Для них, 
сказала Ирина Федоровна, пред-
усмотрена единовременная целе-
вая помощь от властей региона в 
размере 20-50 тыс. леев, кроме 
выплат, предусмотренных законо-
дательством республики.

Среди задаваемых вопросов 
были также вопросы и о строи-
тельстве дома детского творче-
ства, об открывающихся на тер-
ритории Гагаузии социальных 
магазинах от Илана Шора (при-
мара Оргеева), об образовании и 
развитии родного языка, изучении 
государственного, о финансиро-
вании различных проектов в на-
селенных пунктах, о выполнении 
Исполкомом предвыборной про-
граммы Башкана, о взаимоотно-
шениях с законодательным орга-
ном автономии, об обсуждаемом 
сейчас проекте о переходе на 
одномандатную систему выборов 
парламента и много-много других 
вопросов.

«Прямой диалог» в студии ГРТ 
вели журналисты общественной 
телерадиокомпании Оксана Киха-
ял и Дмитрий Кисеев.

Поток вопросов и обраще-
ний наглядно показал, что такие 
диалоги власти с народом - это 
действенный инструмент взаи-
модействия, направляющий де-
ятельность руководства в русло 
повышения жизненного уровня 
простого населения в непростых 
условиях, которые сейчас пережи-
вает вся страна.

А. КЫЛЬЧИК.
Фото gagauzinfo.md

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ ЕРИ) объ-
являет конкурс на замещение вакантной государственной должности:

- главного специалиста службы по планированию бюджетов и фи-
нансированию учреждений образования АТО Гагаузия.

Для получения дополнительной информации об участии в 
конкурсе обращаться по телефону: 0(298) 2-43-43; 0(298)2-28-50; 
060088854.
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24 марта первый замести-
тель Башкана Вадим Чебан 
провел пресс-конференцию, 
на котором изложил свои за-
ключения по предложенному 
депутатами НСГ Александром 
Тарнавским и Екатериной Же-
ковой новому законопроекту  о 
распределении капвложений. 

По словам замбашкана, Испол-
ком, изучив проект закона «О ка-
питальных инвестициях», пришел 
к «неутешительным выводам».
Проанализировав все статьи за-
конопроекта, В. Чебан провел 
математические расчеты по пред-
ложенным авторами формулам и 
коэффицентам.

На сегодняшний день в бюд-
жете Гагаузии имеются денежные 
остатки в размере 57 млн. леев. Из 
этой суммы 12 млн.леев должны 
пойти на завершение строитель-
ства начатых объектов, 10 млн. – 
на покрытие дефицита проектов 
из программы SARD, еще 7 млн. 
леев составляет контрибуция по 
проектам SARD. Кроме того, со-
гласно закону о местных публич-
ных финансах, муниципий Комрат 
должен получить 25 процентов из 
свободных остатков.

В итоге, на региональные и 

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Авдарма 3 548 1,50 196,6  349,6 680,0  432,0  
2 Бешалма 4 738 1,25 218,8  389,0 316,6  882,6  
3 Буджак 1 571 2,00 116,1  206,4 657,0  466,0  
4 Дезгинжа 5 019 1,20 222,5  395,6 445,0  290,3  
5 Кирсово 6 876 1,05 266,8  474,2 497,1  1 411,4  
6 Р.Киселия 752 2,00 55,6  98,8 238,8  270,0  
7 Конгаз 11 565 0,75 320,5  569,7 924,4  452,8  
8 Конгазчик 1 691 2,00 125,0  222,2 253,0  1 459,3  
9 Котовское 905 2,00 66,9  118,9 385,0  180,8  
10 Светлый 1 764 2,00 130,4  231,7 342,4  513,8  
11 Ферапонтьевка 840 2,00 62,1  110,4 200,0  231,9  
12 Чок-Майдан 3 412 1,50 189,1  336,2 250,0  1 260,9  
13 Комрат 23 556 3 750,0  14 250,0 4 927,1  6 452,7  

66 237 5 720,3  17 752,7 10 116,4  14 304,5  
14 Баурчи 8 544 0,90 284,1  505,1 444,0  856,0  
15 Бешгиоз 3 602 1,50 199,6  354,9 206,3  625,0  
16 Гайдары 4 459 1,25 205,9  366,1 944,2  103,0  
17 Джолтай 2 138 1,75 138,2  245,8 350,0  576,0  
18 Казаклия 7 070 1,05 274,3  487,6 388,3  496,3  
19 Кириет-Лунга 2 482 1,75 160,5  285,3 330,7  1 157,1  
20 Копчак 9 325 0,85 292,9  520,6 363,2  201,8  
21 Томай 5 001 1,20 221,7  394,2 585,5  324,7  
22 Чадыр-Лунга 19 511 185,6  329,9 3 126,9  3 484,9  

62 132 1 962,9 3 489,6 6 739,1 7 824,8
23 Карбалия 424 2,00 31,3  55,7 1 152,0  468,3  
24 Етулия 3 213 1,50 178,1  316,6 290,8  277,4  
25 Чишмикиой 4 761 1,25 219,9  390,9 689,9  71,1  
26 Вулканешты 15 472 147,2  261,6 903,5  1 013,4  

23 870 576,5  1 024,8 3 036,2  1 830,2  

152 239 8 259,6  22 267,1 19 891,7  23 959,5  

ежегодно предусматривается средства в размере не более 25% от объема ассигнований на капитальные вложения,

4. Незавершенных объектов нет.
5. 11 250 делим на равнозначные доли: на проекты регионального значения - 5 625,0 тыс. леев, на проекты местного зн-я - 5 625,0 тыс. леев;
6. Суммы, которые будут направлены на проекты местного значения распределяются по количеству населения (графа 3) 
и коэффициенту приоритета (графа 4)
7. Пример расчета:

г. Чадыр-Лунга с населением 19511 человек: 19511/152239*(5625-4176,9)=185,6 тыс. леев.

по с. Авдарма с населением 3548 человек: 3548/152239(население Гагаузии)*5625*1,5(коэф-т)=196,6 тыс. леев;

8. Сумма расчитанных капвложений на 2017 год по примэриям с населением до 15000 человек составляет 4 176,9 тыс. леев;

1. Сумма фмнансовых средств, предусмотренная ч. (2) ст.3 Закона АТО Гагаузия "О бюджете на 2017 год" №77 от 17.11.2016 года 
 на капитальные вложения составляет 15 000,0 тыс. леев;

1. Сумма капинвестиций  за счет остатков на начало 2017 года - 57 000,0 тыс. леев;

II. РАСЧЕТ КАПИНВЕСТИЦИЙ, ЗА СЧЕТ СВОБОДНЫХ ОСТАТКОВ, СЛОЖИВШИХСЯ НА НАЧАЛО 2017 
ГОДА В ЦЕНТРАЛЬНОМ И РАЙОННЫХ БЮДЖЕТАХ АТО ГАГАУЗИЯ

2. Во исполнение ч.(2) ст.31 Закона АТО Гагаузия "О публичных финансах" №8 от 26.03.2013 года "для финансирования 
капвложений и компенсации затрат, связанных с выполнением функций столицы автономии, в бюджете столицы Гагаузии  

Итого по Комр. району:

Итого по Ч-Лунг. району:

предусмотренных в центральном бюджете Гагаузии" (15 000,0*25%=3 750,0 тыс. леев);
3. 15 000,0 - 3750,0=11250,0 тыс. леев - сумма на капвложенийи примэриям за минусом 25% для м. Комрат;

I. РАСЧЕТ КАПИНВЕСТИЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД 

Примечание: согласно Проекта Закона "О капитальных инвестициях"

Итого по Вулк. району:

Всего по примэриям:

Информация 
о расчёте капитальных инвестиций для АТЕ I уровня на 2017 год

(тыс. леев)

№ Наименование 
бюджета

Численность 
населения 

(человек) на 
01.01.2016

коэф-т 
приоритета

Капинвести-
ции на 2017 

год

Капинвестиции на 
2017 год (за счет 

остатков 
центрального и 

районных бюджетов 
на объекты местного 

значения)

Профинансированно

по с. Конгаз с населением 11565 человек: 11565/152239*5625*0,75=320,5 тыс. леев;
по с. Бешалма с населенем 4738 человек: 4738/152239*5625*1,25=218,8тыс. леев;

       по с. Р.Киселия с населением 752 человека: 752/152239*5625*2,0=55,6 тыс. леев;

9. Остаток нераспределенных капитальных вложений составляет 1 115,4 тыс. леев.

Законопроект породит незавершенные проектыАльтернативное 
мнение

местные проекты остается 20 млн. 
леев.

Вадим Петрович отметил, что, 
если, по предложенному законо-
проекту, средства, которые будут 
направлены на проекты местного 
значения, будут распределяться 
по количеству населения и коэфи-
центу приоритета, то Чадыр-Лунга 
с населением  19511 человек  по-
лучит 329900 леев, а село Коп-
чак с населением 9325 человек 
– 520600 леев, Чок-Майдан с на-
селением 3412 человек получит 
336200 леев.

Такой способ распределе-
ния финансов первый заме-
ститель Башкана назвал «не-
эффективным» и подчеркнул, 
что сам законопроект «поро-
дит незавершенные проекты». 
Он уверен, что, при распреде-
лении имеющихся в бюджете 
Гагаузии финансовых средств, 
необходимо учитывать не только 
численность населения, но и дру-
гие аспекты.

«На сегодняшний день в ка-
ждой примэрии есть по 3-4 круп-
ных проекта, на реализацию 
которых необходимо более мил-
лиона леев. При таком распре-
делении средств каждый из этих 
проектов вместо одного года бу-
дет реализовываться несколь-
ко лет, - добавил Вадим Чебан. 
По словам заместителя Башкана, 
Исполком предоставит альтерна-
тивный план распределения ка-
питальных вложений и свободных 
остатков, предлагая создать еди-
ную рабочую группу по доведению 
проекта закона до логического за-
вершения. 

А. ЧЕРНИОГЛО.
Справа приводим таблицу, в 

которой Исполкомом рассчита-
ны средства, которые получит 
каждый населенный пункт, если 
остатки будут распределены в 
соответствии с предложенным 
законопроектом.

Начальник управления АПК в 
своем интервью заявил, что при-
мар села Ферапонтьевка Вален-
тина Недова отказалась подписы-
вать акт инвентаризации лесного 
фонда, действуя по указанию де-
путата Чебану.

В. Чебану на пресс-конферен-
ции  22 марта дал разъяснения по 
ситуации. 

Как рассказал депутат, суть 
дела такова: 9 марта Башкан Га-
гаузии Ирина Влах издала распо-
ряжение о проведении инвентари-
зации земель лесного фонда на 
территории автономии. 15 марта 
Александр  Кендигелян отправил 
данное распоряжение примару  
Ферапонтьевки с требованием 
подписать акт инвентаризации до 
16 марта. 

При изучении представленно-
го документа, Валентину Недову 
смутили кардинально разнящиеся 
размеры площадей земель в раз-
ных документах.  Поэтому она от-

казалась подписывать акт, считая, 
что прежде необходимо провести 
детальную инвентаризацию. От-
казавшись подписывать документ, 
она была шокирована неадекват-
ной реакцией начальника управ-
ления АПК.  На нее посыпались 
упреки, угрозы и т.д. Для разреше-
ния ситуации пришлось вмешать-
ся депутату от села В.Чебану. 

И только лишь после этого, 21 
марта появилось распоряжение о 
проведении инвентаризации зе-
мель. 

Депутат Виталий Чебану при-
звал Александра Кендигеляна 
извиниться перед примаром за 
свои грубые и неправомерные 
действия и провести реальную ин-
вентаризацию земель села Фера-
понтьевка с тем, чтобы правильно 
оформить их для принятия в соб-
ственность Гагаузии.

Елизавета АНДРЕЕВА.
Фото автора.

Инвентаризация земель -
дело серьезное

На прошлой неделе в прямом эфире на радио ГРТ прозвучало 
обвинение от  начальника Главного управления АПК Александра 
Кендигеляна в адрес депутата НСГ от села Ферапонтьевка Ви-
талия Чебану в том, что он, якобы, препятствует процедуре 
передачи земель лесного фонда в собственность Гагаузии.

В заседании приняли участие 
депутаты НСГ во главе с Пред-
седателем Владимиром Кысса, 
члены Исполкома во главе с Баш-
каном Гагаузии Ириной Влах, де-
путаты Парламента РМ, примары 
и председатели Советов всех на-
селенных пунктов, а также пред-
ставители общественности. 

Валерий Мунтяну подчеркнул, 
что процедура по принятию та-
кого решения заняла целый год. 
Он был весьма удивлен тем об-
стоятельством, что только через 
год жители юга узнали о том, что 
сделка состоялась, в то время, как 
вся информация была в открытом 
доступе, а сам вопрос решался на 
заседаниях правительства. 

 «Все документы прошли необ-
ходимые этапы рассмотрения на 
государственном уровне. 5 авгу-
ста 2016 года все утвержденные 
постановления были опубликова-
ны в «Мониторул офичиал» и на 
официальных сайтах различных 
ведомств, ознакомиться с кото-
рыми имел возможность каждый 
житель страны. Объявление о 
проведении тендера также было 
опубликовано в «Мониторул офи-
чиал» и в международном изда-
нии «The economist», - отметил 
министр.

По его словам, в конкурсе при-
няли участие две иностранные 
компании. В результате, разре-
шение проводить геологические 
исследования недр земли на на-
личие углеводородов было дано 
американской компании «Frontera 
Resources International» LLC.  2 
января нынешнего года с этой 
компанией был подписан договор 
о передаче в концессию части 

Разъяснения от министра
29 марта в актовом зале Комратского лицея им.Г.Гайдаржи 

прошла встреча с министром окружающей среды республики 
Валерием Мунтяну, который дал разъяснения по заключенному 
договору о сдаче в концессию части территории РМ для развед-
ки и  добычи углеводородов. 

территории юга страны под геоло-
горазведочные работы.

«В договоре говорится только о 
поисках нефти и природного газа 
в течение пяти лет. В случае поло-
жительных результатов, с упомя-
нутой компанией будет подписан 
договор о добыче нефти и газа на 
следующие пять лет. Хочу подчер-
кнуть, что в контракте нет ни сло-
ва о сланцевом газе. Все это спе-
куляция!», - утверждает  Валерий 
Мунтяну.

Для того, чтобы снять напряже-
ние в обществе, министр обещал 
инициировать внесение поправки 
в договор о том, что на террито-
рии Молдовы будет производить-
ся разведывание месторождений 
нефти и природного газа за исклю-
чением сланцевого газа.

Участники встречи задавали 
острые вопросы, главный из ко-
торых звучал так: «Почему, пре-
жде чем подписывать договор, не 
было учтено мнение жителей са-

мой автономии, на земле которой 
и будут проводиться геологиче-
ские работы?».

 Первый заместитель Башка-
на Вадим Чебан в своем высту-
плении акцентировал внимание 
присутствующих на условиях 
контракта, приводя конкретные 
аргументы, свидетельствующие о 
том, что вопрос был проработан 
недостаточно, а сам договор под-
писан в спешке. Также он попро-
сил министра предоставить неко-
торые данные, которые вызывают 
сомнения по поводу конструктив-
ности и эффективности данной 
сделки.

В завершение трехчасовой 
встречи, Глава автономии Ирина 
Влах отметила, что, несмотря на 
приведенные доводы министра, в 
Гагаузии все-таки будет проведе-
но совместное заседание Испол-
нительного комитета и Народного 
Собрания Гагаузии, на котором 
будет принято решение о даль-
нейших действиях региональных 
властей по этому вопросу.

*   *   *
В это же время в автономии 

проходил митинг протеста против 
подписанного договора, в котором 
приняли участие жители автоно-
мии и общественные деятели.  

Они высказали свою позицию 
в отношении подписанного доку-
мента. «Концессия – это отказ от 
нашей независимости. Согласно 
Конституции, земли Молдовы при-
надлежат исключительно респу-
блике. Без согласия Гагаузии ни 
один договор не может вступить 
в силу. В ином случае это влечет 
за собой очень серьезные послед-
ствия. Мы собрались, чтобы ска-
зать этой инициативе нет», - резю-
мировали участники митинга. 

Материал подготовили 
Алла БЮК и Лилия ГЛЕКОВА.

Фото В.ЯНЧОГЛО.
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СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ДИМИТРОВА ТАТЬЯНА ПРОВО-
ДИТ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА, 
принадлежащего Марин Геннадию, в виде легкового автомобиля 
RENAULT MEGANE 2005 года выпуска с номерным знаком GEBF151 
со стартовой ценой 43808 леев, а также земельного участка под 
строительство коммерческого объекта площадью 0,0056 га, распо-
ложенного в мун. Комрат по ул. Котовского, 110 А, со стартовой це-
ной 15976 леев.

Аукцион состоится 21 апреля 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 получения билета 
участника аукциона - 20 апреля 2017 года при условии перечисле-
ния 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 029121894, 060156060.

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ДИМИТРОВА ТАТЬЯНА ПРО-
ВОДИТ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ЕДИНЫМ ЛО-
ТОМ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА, принадлежащего SRL 
„Trupciu”, в виде металлопрофиля (20 мм) цинк 1254,40 кв. м и 
саморезов к нему 4,8 х 35 в количестве 7250 штук, со стартовой 
ценой 69417,72 леев.

Аукцион состоится 20 апреля 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 получения билета 
участника аукциона - 19 апреля 2017 года при условии перечисле-
ния 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 аукцио-
не.

Справки по телефону 029121894, 060156060.

На торжественной церемонии 
открытия присутствовали гене-
ральный секретарь Международ-
ной организации Тюрксой Дюсен 
Касеинов, официальные гости, а 
также творческие делегации из 
всех стран - членов Тюрксой.

«Праздник был ярким и кра-
сочным, как сама весна. Самым 
запоминающимся моментом стал 

ется негласным гимном тюркского 
мира. Поэтому эту песню пели все 
гости и зрители на трибунах», - 
рассказывает начальник Главного 
управления культуры и туризма 
Гагаузии Марина Семенова.

Гагаузские артисты выступили 
ярко, продемонстрировали высо-
кое профессиональное мастер-
ство. 

В рамках празднования «Нав-
руза», гости посетили Мавзолей 
Ходжи Ахмеда Ясави в Туркеста-
не, ознакомились с экспозициями 
исторического музея города, а 
также осмотрели подворья с на-
циональной кухней и изделиями 
мастеров народных ремесел. 

Город Туркестан в этом году 
был объявлен культурной столи-
цей тюркского мира. Такое ре-
шение было принято в азербайд-
жанском городе Шеки на 34-ом 
заседании постоянного Совета 
министров культуры стран-членов 
Тюрксой. 

В организованных с большим 
размахом культурных торжествах 
приняли участие артисты из 22-х 
стран Европы и Азии. 

Л. ГЛЕКОВА.
Фото: пресс-служба управ-

ления культуры и туризма.

«Навруз» - праздник 
интернациональный

21 марта тысячи жителей и гостей Казахстана встретили 
весенний праздник народов тюркского мира «Навруз».

Гагаузский ансамбль песни и танца «Дюз-Ава» был гостем 
празднования «Навруза» в казахстанском городе Туркестан.

парад творческих коллективов, а 
также грандиозный концерт, в ко-
тором приняли участие около 500 
артистов из тюркских стран мира. 

Мы привезли с собой малень-
кую частичку гагаузской культуры. 
Артисты из автономии подготови-
ли для зрителей 2 номера, одним 
из которых стало исполнение из-
вестной песни «Оглан». Она явля-

В соответствии с разработанным и утвержденным планом 
работ, Совет Старейшин Гагаузии в течение последних 2 меся-
цев провел ряд выездных заседаний в 3 районах Гагаузии. В них 
приняли участие примары населенных пунктов, а также пред-
ставители первичных организаций Совета Старейшин. В рам-
ках встреч обсуждались вопросы деятельности учреждений и 
успехи, которых удалось добиться за последние годы работы.

Председатель Совета Старейшин Василий Арнаут отметил, что глав-
ной целью для руководителей организации остается оказание помощи 
инвалидам и малоимущим пенсионерам. Этой группе населения еже-
годно выплачивают материальную помощь, обеспечивают их инвалид-
ными колясками и слуховыми аппаратами. Представители первичных 
организаций посещают пенсионеров на дому, изучают условия их жиз-
ни, вникают в их проблемы и предпринимают меры для их разрешения.

В последнее время председатели структурных подразделений Сове-
та Старейшин очень тесно сотрудничают с примарами населенных пун-
ктов. Это помогает более оперативно решать возникающие проблемы в 
городах и селах Гагаузии.

Для достижения эффективных результатов установлены контакты с 
региональными и республиканскими властями, посольствами Турции и 
России, проводятся семинары с председателями структурных подраз-
делений. 

Помимо решения материальных проблем, Совет Старейшин органи-
зовывает и досуг пожилых людей. Регулярно отмечаются праздники и 
юбилейные даты, их приглашают на концерты. 

Василий Арнаут подчеркивает, что в каждом населенном пункте в 
первичках работают очень активные люди, которые своей деятельно-
стью способствуют улучшению жизни людей пожилого возраста.

«Последние два заседания мы провели в селах Бешалма и Кириет 
-Лунга. Заслушали председателей первичных организаций, наметили 
совместный план работы с примарами населенных пунктов и депута-
тами Народного Собрания Гагаузии. Основными проблемами там оста-
ются отсутствие аптек, недостаточное количество транспорта, нехват-
ка лесопосадочного материала для озеленения села. Мы продолжаем 
сотрудничать с Исполкомом Гагаузии, посольствами Турции и России 
и надеемся с их помощью в ближайшее время помочь жителям этих 
населенных пунктов», -  отметил Василий Арнаут.

Все председатели первичных организаций очень ответственно отно-
сятся к  своей работе. Организовывают досуг пенсионеров, всячески 
помогают. Сотрудничают с примарами и добиваются хороших резуль-
татов. У них огромные запасы оптимизма и энергии, чтобы делами и 
словами оказывать необходимую помощь и поддерживать тех, кто в ней 
нуждается.

 «Мы всегда стараемся быть рядом с пожилыми людьми села. Орга-
низовываем для них праздничные концерты, чествуем юбиляров, помо-
гаем материально. С начала этого года ввели традицию - поздравляем 
и вручаем дипломы пожилым парам, прожившим в браке более 50 лет», 
- рассказала председатель Совета старейшин с. Бешалма Галина Ма-
канова.

В ближайшее время Совет Старейшин Гагаузии также планирует 
провести выездные заседания в с. Конгаз, Томай и Бешгиоз.   

Ю. РОМАНЕНКО.

Помогать тем, кто рядом

На востоке говорят, что арабы 
дают пророков, персы – поэтов, а 
турки – солдат. Справедливо это 
лишь до известной степени. К сча-
стью, жизнь не держится штампов. 
Хотя если в отношении Невита Ко-
даллы рассуждать метафориче-
ски, причислить его к воинскому 
сословию все-таки можно: он был 
в авангардном отряде турецких 
музыкантов, пробивавших окно в 
Европу.

Невит Кодаллы родился 1 мар-
та 1924 года в городе Мерсин. Ув-
лекающаяся и рефлексирующая 
натура, Невит Кодаллы двигался 
к музыке целеустремленно и на-
стойчиво. Беру на себя смелость 
предположить, что он искал сво-
бодную от прессинга социума 
профессию. И он нашел ее. Музы-
кант – вот, что ему нужно, вот что 
поможет ему жить, а не выживать, 

поможет сохранить индивидуаль-
ность и даст возможность выра-
зить себя.  

Мысли, слова и дела Невита 
Кодаллы оказались в полном вза-
имосоответствии. Оказалось, что 
Невит не только максималист в 
своих желаниях, но и перфекцио-
нист в части их исполнения. Нуж-
но отдать должное начинающему 
музыканту: он был необычайно 
упорен и последователен в осу-
ществлении своих намерений. 
Сомнения ему чужды, колебания 
неведомы. Мужественному музы-
канту сопутствует удача. Таким 
она всегда идет навстречу. Кодал-
лы поступает в Анкарскую консер-
ваторию, где изучает дирижиро-
вание и композицию. Завершив 
обучение на родине, Невит едет в 
Париж: учится в «Эколь нормаль» 
в классе композиции Нади Булан-
же, а затем – приватно – у Артюра 
Онеггера. Эти мэтры прививают 
молодому турку свободу мышле-
ния и склонность к творческому 
эксперименту.

С 1953 года Невит Кодаллы 
снова в Турции. Он преподает 
теоретические дисциплины в Ан-
карской консерватории, работает 
звукооператором на радио, ди-
рижером в театре. В 1971 году 
Кодаллы возглавляет отдел ба-
летного искусства в Генеральном 
управлении театров Анкары. В том 
же году он создает труппу совре-
менного танца и труппу народного 

танца. Хореография всегда была 
близка натуре музыканта. Балет 
– пантомима «Антигона», бале-
ты «Изящество» и «Своенравный 
султан» - важные вехи в его ком-
позиторском наследии. А помимо 
того – симфонические, камерные 
сочинения, музыка для театра. И 
всякий раз Кодаллы демонстри-
ровал новое для турецкой акаде-
мической музыки понимание худо-
жественного контекста. Соединяя 
новации с традициями, он дости-
гал ценного в творческом отноше-
нии результата. То, что Кодаллы 
взломал многие табу, существо-
вавшие в турецкой композитор-
ской традиции, - его несомненная 
заслуга. В этом проявились и ши-
рота его взглядов, и величина по-
знаний, и смелость мысли.

Умер Невит Кодаллы 6 сентя-
бря 2009 года. Ныне он входит в 
турецкий музыкальный пантеон. 
Но благодарить за это надо не 
тонкий слух и быстрые пальцы, не 
стечение обстоятельств и благо-
воление удачи, благодарить надо 
сильную волю. Это она вела музы-
канта по жизни, позволяя превоз-
могать неминуемые на пути вся-
кого икреннего художника тяготы и 
испытания, это она укрепляла его 
и вдохновляла на труд. И воля, и 
труд к победе ведут.

Сергей ПРОНИН.
Музыковед.

г. Одесса (Украина).

Триумф  воли  В мире музыки
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Гагаузия тоже не является ис-
ключением из этого правила. Сре-
ди нас живут люди, покорившие 
своей индивидуальностью. Одним 
из таких индивидуумов бесспорно 
является художник по костюмам 
Гагаузского национального театра 
им. Д. Танасоглу, преподаватель 
технологического воспитания, ру-
ководитель Чадыр-Лунгского теа-
тра моды  «Л»  Лидия Тодиева.

Уже довольно долго она зани-
мается тем, что создает уникаль-
ные костюмы из самых необыч-
ных материалов. Это может быть 
бумага, банты, атласные ленты, 
старинные аксессуары. Все это 
магическим образом в ее руках 
превращается в настоящие произ-
ведения искусства.

На счету у Лидии Ивановны – 
более 20 уникальных коллекций. 
Это эксклюзивные национальные 
украинские, русские, молдавские 
костюмы, авангардные платья, 
винтажная одежда.

Все эти изделия на региональ-
ных и республиканских меропри-
ятиях, на различных сценических 
площадках демонстрируют арти-
сты  театра моды «Л». 

Такие показы не оставляют 
равнодушными тех, кто прихо-
дит на эти красочные спектакли. 
Ручные работы Лидии Тодиевой 
всегда получают высокую оценку 
зрителей и вызывают неподдель-
ный интерес у гостей нашей авто-

Найти искусство в повседневности
В мире постоянно рождаются люди, способные удивлять 

окружающих своими особенными талантами. Одним легко уда-
ется передать на холсте красоту природы и человека, другие 
покоряют своим уникальным голосом, третьи создают необыч-
ные предметы декора из разных подручных материалов.

В итоге появились две уни-
кальные коллекции из 12 кукол в 
национальной одежде и 17 экс-
клюзивных гагаузских костюмов и 
платьев. 

Они сразу стали  неотъемле-
мой частью культурного наследия,  
отражающей историю, обычаи, 
традиции гагаузского народа. 

«В юности я замечала, как на 
разных национальных праздни-
ках представляется эксклюзивная  
одежда, пришедшая из глубины 
времен. Очень захотелось со-
брать такую коллекцию, чтобы по-
казать красоту нашего гагаузского 
национального костюма. 

Все годы творчества я работа-
ла в основном, с нетрадиционны-
ми материалами.

«Буджак гергефи» - это моя пер-
вая коллекция из ткани. Начинала 
с эскизов для кукол. Затем стала 
собирать и настоящие старинные 
гагаузские платья. Дополняла их 
необходимыми аксессуарами и 
подходящей обувью. Вложила в 
изготовление коллекции всю душу. 
Очень старалась.

Считаю, что каждый шов, каж-
дый стежок на одежде, уникаль-
ные узоры – это элементы истории 
нашего народа. Когда-то их бе-
режно вышивали наши бабушки и 
мамы, вкладывали в них свою лю-
бовь. Нам же остается их беречь», 
- рассказывает Лидия Тодиева. 

Сейчас художник - модельер 
работает над пополнением своей 
коллекции гагаузских националь-
ных костюмов, и очень скоро мы 
снова удивимся ее неистощимой 
фантазии и любви к национальной 
культуре.  

Л. ГЛЕКОВА.
Фото из личного архива

 Л. ТОДИЕВОЙ.

номии. 
Лидия Ивановна никогда не 

останавливается на достигнутом. 
Так, совсем недавно жители Гага-
узии были приятно удивлены пре-
зентацией коллекции гагаузской 
национальной одежды «Буджак 
гергефи».

Эту коллекцию она начала соз-
давать более 10 лет назад. Все 
началось с подробного изучения 
каждой детали гагаузских костю-
мов. Было перечитано множество 
книг, научных статей. Лидия Ива-
новна обращала внимания на  ка-
ждую мелочь. 

В настоящее время не все роди-
тели знают и хорошо понимают, ка-
кое огромное влияние на ребенка 
способна оказать книга. Поэтому 
среди тысячи родительских забот 
одеть, накормить и прочих обя-
занностей, не остается места для 
дела,  ничуть  не менее важного, - 
приобщение малыша к чтению.

Чтение -  процесс творческий 
и ему надо учиться всю жизнь, 
учиться терпеливо и настойчиво. 
Чтение – это окошко, через кото-
рое ребенок познает мир и самого 
себя. Оно открывается лишь тогда, 
когда, наряду с чтением, идет кро-
потливая работа над словом. Если 
ваш ребенок делает  лишь первые  
шаги в мир чтения, радуйтесь ка-
ждому прочитанному им слову как 
победе. Не акцентируйте его вни-
мание на ошибках, делать это надо 
незаметно. Берите для начала 
книги  яркие, с крупным шрифтом, 
где много картинок и сюжет, за ко-

торым интересно следить. 
В первом классе ученики начи-

нают самостоятельно читать, они 
становятся читателями школьной 
библиотеки. Чем богаче словарный 
запас ребенка, тем легче ему по-
нять условие задачи и грамотнее 
написать диктант. У многих ребят 
появляется собственная домашняя 
библиотечка. Дети рассказывают 
друг другу о прочитанных книгах, 
они стараются быть похожими на 
любимых литературных героев.  Но 
сами выбрать книгу они не могут. 
Поэтому очень важно, чтобы взрос-
лые следили за подбором книг для 
детского чтения. Надо обязатель-
но стремиться к тому, чтобы кни-
ги были разнообразной тематики: 
сказки, рассказы о животных и 
растениях, приключения, рассказы 
о войне и труде взрослых и детей, 
о школе, о музыке, искусстве. Со-
вместными усилиями библиотека-
рей, учителей и родителей можно 

повлиять на правильное развитие 
детского чтения. Положите на пол-
ку ребенку книги лучших детских 
авторов – К.Чуковского, А. Барто,  
Е.Благигину, Б.  Заходера, С.Мар-
шака, С. Михалкова, В.  Бианки, М. 
Пришвина. А какие замечательные 
сказки написаны зарубежными пи-
сателями - Г.Х.Андерсен, Братья 
Гримм, В.Гауф, Э.Гофман, А.Линд-
грен, Л.Кэрролл, П. Трэверс. 

Если вы хотите, чтобы ребенок 
читал, надо, чтобы рядом с ним 
был читающий родитель, а еще 
лучше – читающий вместе с ребен-
ком родитель. Пусть дети видят, как 
вы сами читаете с удовольствием: 
цитируйте, смейтесь, заучивайте 
отрывки, делитесь прочитанным. 
Этот пример может стать зарази-
тельным для них. Очень хорошо, 
если в семье практикуются систе-
матические  совместные чтения 
книг вслух.  

Чтение вслух - полезная тре-
нировка для детей - они привыка-
ют читать громко, выразительно и 
четко. Продолжительность чтения 
-  не больше 45 минут. Это сбли-
жает родителей и детей, помогает 
родителям лучше узнать ребят, по-
нять их интересы и увлечения. Для 
каждого детского возраста суще-

ствуют рекомендательные списки 
литературы «Что читать детям?». 
Они имеются в каждой школьной 
библиотеке. В эти списки включе-
ны произведения художественной 
и научно-популярной литературы, 
книги классиков и современных пи-
сателей, поэзия и проза, русская и 
зарубежная литература. 

Напрасно некоторые родители 
гордятся тем, что их дети с удоволь-
ствием читают книги для взрослых. 
Это часто бывает вредным, потому 
что младшие школьники пока не в 
состоянии понять и осознать всю 
глубину произведения. Они вос-
принимают его поверхностно, сле-
дят только за развитием сюжета и 
улавливают лишь основное содер-
жание книги. Такое чтение выраба-
тывает вредную привычку читать 
поверхностно, пропуская описания 
природы, характеристики героев, 
рассуждение автора. 

Наличие в книжном фонде 
библиотеки замечательных книг  
полностью отметает ошибочное 
мнение, что наши дети не любят чи-
тать. Произведения классиков дет-
ской литературы  выходят в  серии 
«Книги - мои друзья», «Школьная 
библиотека», «Библиотека началь-
ной школы». Для детей младшего 

школьного возраста предназначе-
ны журналы «Мурзилка», «Весе-
лые картинки», «Читай-ка», «Дет-
ское чтение для сердца и разума», 
« a Mic», «Alunel». Можно выписать 
на дом детский журнал. Если такой 
возможности нет, надо пользовать-
ся услугами детской  библиотеки. 

Важно научить детей беречь 
книгу. Дети должны знать, что кни-
гу нельзя бросать, рвать, рисовать 
на ней, загибать углы страниц, вы-
резать из нее картинки. Особенно 
бережно надо относиться к библи-
отечной книге. Необходимо также 
приучить детей соблюдать основ-
ные правила гигиены чтения. Нель-
зя читать при слабом освещении. 
Свет должен падать с левой сторо-
ны от ребенка на поверхность сто-
ла, где лежит книга. 

Не ошибитесь со временем. 
«Книга, прочитанная не вовремя, 
может навсегда отбить вкус к са-
мой себе», - сказал один писатель. 
Психологи утверждают, что 12 лет 
- тот рубеж, перейдя за который 
уже сложно стать настоящим чита-
телем. 

        Л. КУРДОВА. 
Заведующая библиотекой  

лицея им. Г.А. Гайдаржи.
 

м. Комрат.

Книга - непревзойденный источник знаний
2 апреля, в день рождения великого сказочника Ганса Христиа-

на Андерсена, весь мир отмечает Международный День детской 
книги. В этот день особенно хочется подчеркнуть, как необ-
ходимо  с ранних  лет   приобщать ребенка к книге и чтению 
– кладезю знаний, идей, мудрости и опыта. От этого зависит  
сегодняшний успех ребенка  и его завтрашняя судьба, а в сово-
купности - судьба страны, ее будущее.

1 апреля - День смеха

VAR MI NICӒ
КAYBETMӒӒ?

Hocaya demişlӓr:
- Senin karın kaybetmiş fikirini.
Hoca düşünӓ kalmış.
- Ne düşünersin? – sormuşlar 

ona.
- Benim karımda bir kerӓ 

bilӓ yoktu fikir. Nesoy var  nicӓ 
kaybetmӓӓ onu, ne yok? Tӓ ne bӓn 
düşünerim, - demiş Nastradin.

*  *  *
İINӒ KAYBELMIŞ

Bir kerӓ hocanın karısı ne-sa 
dikӓrmiş. Hoca istӓmeyip ilişmiş 
karısına, öbürü kaçırmış iineyi. 
Karısı, yavaşıcık itirip kocasını, 
demiş:

- Git ötӓӓ biraz, bakayım, nereyi 
düştü iinӓ.

Hoca lafsız kalkmış, çıkmış 
evdӓn da doorulmuş küü kenarına. 
Çıkarkan küüdӓn, o karşılaşmış bir 
dostunnan da demiş ona:

- Hızlansana annayasın, buldu 
mu karım iineyi osa taa ötӓӓ mi 
gideyim.

*  *  *
DÖRT KIŞI DÖŞEKTӒ

Nastradin, karısı öldüynӓn, 
evlenmiş bir dul karıya. Nastradin 
herkerӓ metedӓrmiş raametli karısını, 
ikinci karısı da raametli kocasını. 
Bir kerӓ yatarak döşektӓ onnar 
metedӓrmişlӓr kendikendilerni. Bir 
da Nastradin, ansızdan itirip karısını 
bütün kuvetlӓn, düşürmüş onu 
erӓ. Karısı küsüp gitmiş aalaşmaa 
bobasına. Açan kaynatası sormuş, 
neçin o ölӓ yaptı, Nastrаdin  demiş:

- Burda yok benim kabaatım. 
Döşektӓ biz dört kişiydik: bӓn, 
benim ilk karım, ikinci karım hem 
onun ilk kocası. Oldu pek kalaba, 
onuştan birimiz düştü erӓ.

*  *  *
VAR NASIL

- Var mı nasıl üz yaşındakı 
adamın duusun uşaa?

- Var nasıl, - cuvap etmiş hoca, - 
eer o adamın varsa irmi-otuz yaşında 
komşuları.

*  *  *
SENIN NE IŞIN E?

- Ya bak, götürerlӓr bir kaaz, - 
demişlӓr Nastradinӓ.

- Benim ne işim e?
- Kaazı götürerlӓr sana evӓ.
- Senin ne işin e?

*  *  *
ŞIRET ÇOCUK

Nastradin evlenmiş. Üç aydan 
sora karısında olmuş bir uşak. 
Nastradin osaat gitmiş panayıra, 
almış kiyat, tefter, çanta. Getirip 
koymuş onnarı uşaan başı ucuna.

- Neçin kundakta uşaa lӓӓzım 
kiyat?- sormuşlar ona.

- Ne, görmersin mi? – cuvap 
etmiş Nastradin. – Çocuk dokuz 
ayın yolunu geçti üç ay içindӓ. Ötӓӓ 
dooru hep bölӓ büüyürsӓ, o büün-
yaarın şkolaya gidecek.

*  *  *
UŞAK AKLISI

Şkolada küçük Nastradin sorarmış 
üürediciyӓ ölӓ şaşmalı işlӓr, ani çok 
kerӓ üüredici bulamarmış cuvap.

- Üünmӓ, ani çok bilersin, - 
sertleşmiş üüredici. – Keskin fikirli 
uşaklar dayma büüdüynӓn olêrlar 
dangalak.

E, ozaman Canabin küçükkenӓ 
kim ne akıllıydınız.

*  *  *
DÖRTTӒN BÖLMӒӒ DÖRT
Nezaman-sa Nastradin 

üürenӓrmiş şkolada.
- Dörttӓn bölmӓӓ dört kaç 

kalacek? – demiş üüredici. 
Hoca düşünӓ kalmış.
- Haydi esaplayalım bir örnektӓ, - 

demiş üüredici. – Ko senin cöbündӓ 
olsun dört gümüş. Onnar düşӓrselӓr, 
ne kalacek cöbündӓ ?

Delik, - cuvap etmiş Nastradin.

Из книги «Бизим дост На-
страдин» (1992г.).

Перевод на латинскую графи-
ку Аллы БЮК.
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Молодой человек В. (имя не указывается 
по этическим соображениям) из гагаузского 
села Котловина (Украина), дойдя до сере-
дины игры, смог побороть себя и вырваться 
из «лап смерти». Вместе со своей подругой 
А. из Комрата они создали альтернативную 
группу в социальной сети «ВКонтакте» под 
именем «Розовый кит» с призывами и ло-
зунгами: «Не летите с крыш многоэтажек - 
летите к своей мечте», «Вместо того, чтобы 
резать руки лезвием - научитесь рисовать, 
идите на курсы рисования. Это интереснее 
и безопаснее», «Жизнь прекрасна!». За не-
сколько дней в эту группу вошли около сот-
ни молодых людей из Гагаузии и Украины, 
а «стена» стала заполняться  различными 
выдержками о прекрасной стороне жизни, о 
целях и самореализации, позитивной музы-
кой и красивыми картинками.

Администратор группы В. призвал всех 
участников составлять свои веселые и 
смешные задания и отправлять их в группу. 

«Давайте изменим нашу жизнь в лучшую 
сторону, каждый день выполняя новые ин-
тересные и полезные задания», - поддер-
жала идею своего друга администратор А.

Для начала администраторы группы 
предложили своим подписчикам поиграть в 
игру «Розовый кит», предложенную специа-
листом в области интегративной психотера-
пии и клинической психологии Штефаном 
Поповым, который выступил с инициативой 
создания альтернативы  зловещей онлай-
новой игре.

 «Я предложил играть в «Розового кита» 
и призвал интернет-пользователей пройти 
50 шагов за доброе дело, чтобы подарить  
жизнь или быть счастливым!», - написал 
Штефан Попов в своем микроблоге.

Вот такие задания предлагает «Розовый 
кит»:

1. Посмотрите на себя в зеркало и ска-
жите себе спасибо за то, что вы прекрасны.

2. Просыпайтесь в 5:20 и пробежитесь 
по парку.

3. Примите душ, идите на работу, будьте 
полезными, не сидите в Facebook-е.

4. Улыбнитесь незнакомому человеку.
5. Смотрите дружелюбно на окружаю-

щих в общественном транспорте.

6. Читайте книги в обеденный перерыв.
7. Купите коллеге кофе и сладкий крен-

дель.
8. Скажите незнакомцу: Добрый день!
9. Позвоните своим родителям и погово-

рите с ними хотя бы 10 минут.  
10. Спойте мелодию «Чудес-

но, чудесно, чудесно Жить, друзья, 
Жить, друзья!» (песня Оаки из фильма 
«Мария Мирабела»).

11. Прослушав песню, расслабьтесь и 
сосредоточьтесь.

12. Проявляйте любовь к своей семье, 
проводите с родными больше времени.

13. Прощайте тех, кто причинил вам 
боль.

14. Никого не осуждайте. Хотя бы один 
день.

15. Сделайте что-нибудь новое! Приду-
майте хорошее задание.

16. Покормите птиц или сколотите для 
них скворечник.

17. Сделайте что-то доброе для челове-
ка, который нуждается в помощи.

18. Подарите кому-нибудь теплое объя-
тие.

19. Посадите дерево.
20. Будьте вежливы с водителями марш-

руток, официантками, относитесь ко всем 
уважительно.

21. Поощряйте друга, поддержите ини-
циативу, идею!

22. Учите родной язык.  
23. Простите своих врагов... и, возмож-

но, даже попытайтесь обнять!
24. Не сердитесь, делайте выводы.
25. Дайте себе момент отдыха под хоро-

шую музыку, ароматерапию и медитацию.
26. Расскажите своей семье, как сильно 

вы их любите, крепко обнимите.  
27. Приготовьте романтический вечер 

или вкусный ужин.
28. Помогайте старикам, будьте добрее 

и терпеливее с окружающими.
29. Будьте изобретательны, сделайте 

что-нибудь хорошее в вашем дворе, сде-
лайте что-то на благо общества.

30. Примите себя! Примите Додона, 
Ионела Истрати, Игоря Кучука... они тоже 
люди!

31. Сделайте сбережения для поездок 
или покупки книг.

32. Сделайте что-нибудь, чего не позво-
ляли себе раньше: турпоход, параплане-
ризм, актерская игра.

33. Снимите мотивационное видео ... 
Жизнь стоит прожить!

34. Займитесь волонтерством, обменяй-
тесь опытом.

35. Повторите задание 1!
36. Попробуйте один день не пользо-

ваться мобильным телефоном.
37. Попробуйте забыть на несколько 

дней о социальных сетях,  встречайтесь с 
друзьями.

38. Реагируйте на случаи дискримина-
ции или несправедливости.

39. Открывайте для себя новые увлече-
ния или интересы в жизни.

40. Примите участие в тренингах, орга-
низованных Штефаном.

41. Поцелуйте неизвестную девушку или 
парня! 

42. Помолитесь за свою семью и за тех, 
кто в этом нуждается.

43. Вернитесь в страну, если вы уехали.
44. Сделайте что-то спонтанное и неза-

планированное, но доброе.
45. Сходите на интересный спектакль.
46.   Заведите домашнее животное и за-

ботьтесь о нем.
47. Исследуйте, изучайте, открывайте 

для себя природу, людей и передавайте 
свой жизненный опыт потомкам.

48. Купите буханку хлеба и стакан моло-
ка для голодного человека.

49. Будьте информированы и не позво-
ляйте манипулировать собой.

50. Передайте дальше этот список! Де-
лайте хорошие вещи, верьте в свою мечту и 
руководствуйтесь истинными человечески-
ми ценностями!

Администраторы группы уверены, что 
если каждый пройдет все 50 этапов игры 
«Розовый кит», то жить станет интереснее, 
а каждый день будет приносить свои поло-
жительные результаты. 

Алла БЮК.

Снова кит, но уже розовый
Ажиотаж вокруг игры «Синий кит» не только дал широкую огласку этому нездоровому 

явлению, но и неожиданно породил новый порыв с совершенно обратным эффектом

Знаете, в последнее время 
столько говорят о доступности ле-
карств, о том, что они становятся 
дешевле, что хочется в это верить. 
Хочется, а не получается. Потому 
что в рецептах все равно появ-
ляются не активные вещества, а 
названия конкретных препаратов. 
Да и фармацевты не торопятся 
предлагать альтернативу.

И все-таки есть шанс, что все 
изменится, если люди сами этого 
захотят. И пример тому история, 
которую рассказал наш читатель 
Николай Грехов.

«ОН БЫ С ЭТИМ РЕЦЕПТОМ 
ГОЛОДНЫЙ УШЕЛ»

День. Улица. Фонарь. Аптека. 
Очередь. Передо мной дедушка, 
за 70 годиков, бедненько одет. Мы 
в аптеке вдвоем. Он дал рецепт, 
провизор внимательно его изучает:

- Дедушка, Вам тут выписа-
ли хорошие лекарства, но они 
ОЧЕНЬ дорогие - смотрите - 288 
леев выходит. У нас есть такие же 
лекарства, но румынские, украин-
ские или болгарские - давайте я 
Вам дам то же самое, но дешев-
ле...

- Доченька, а они помогут, точ-
но?

Она достает ему все инструк-
ции лекарств и переводит с мол-
давского на русский:

- Дедушка, тут одно и то же 
действующее вещество.

Через 10 минут она его все-та-
ки уговорила. А напоследок еще 

говорит:
- Дедушка, идите купите творо-

жок, сметанку, кефир, Вы сэконо-
мили больше 200 леев, Вам надо 
хорошо кушать.

Не удержавшись, я спросил:
- Спазмолгон, пожалуйста. Это 

что сейчас было?
- А Вы не видели, как он одет?! 

Или я слепая?! Ему на еду не хва-
тает, он мне кошелек показал - он 
бы голодный после меня ушел с 
этим рецептом.

- У Вас проблем не будет?! Вы 
сэкономили клиенту денег!

- Вот ваш Спазмолгон, хороше-
го Вам дня... (меня «пригласили 
на выход, много говорю..)

Название аптеки не скажу, что-
бы у святой тети не было проблем.

УХОДИ ТАБЛЕТКА ДОРОГАЯ, 
ПРИХОДИ ДЕШЕВАЯ!

На самом деле, если речь идет 
о монопрепарате, то есть изготов-
ленном на основе только одного 
активного вещества, например, 
ксилометазолина, разницы меж-
ду дорогим и дешевым препара-
том практически нет. Разве что 
дорогие капли содержат бонусы 
в виде увлажняющего эффекта, 
добавления морской воды. Но для 
лечебного эффекта это не столь 
существенно. Комплексные же 
препараты лучше покупать хоть 
и подороже, но в готовом виде, 
чем пытаться собрать их аналоги 
дома.

Газета «КП», 10 марта.

Как жителям Молдовы не тратиться 
на дорогие лекарства, покупая их дешевые аналоги

Рекомендации психолога

Последние исследования, проведен-
ные Гарвардским университетом, пока-
зали, что этот мультик – одна из при-
чин развития аутизма у детей!

Многие родители по всему миру знают, 
что такое анимированные мультики и как 
быстро они стали частью жизни их детей. В 
магазинах много игрушек, футболок и всего 
прочего с изображениями героев мультиков. 
Но вопрос остается открытым – этот герой 
может научить ребенка чему-то хорошему 
или нет? И наш ответ – нет!

Как объясняют эксперты, просмотр этого 
мультфильма влияет на поведение детей, 
они часто спорят, становятся подлыми, де-
монстрируют свое неуважительное поведе-
ние. Это все может быть следствием просмо-
тра Свинки Пеппы.

Свинка очень грубая и родители позво-
ляют ей играть с огнем. Вдобавок к этому, в 
эпизоде, где Пеппа и ее брат Джордж отказы-
ваются убраться в комнате, родители делают 
из этого игру. Как только они закончили уби-
раться, эта парочка снова громит комнату, 
злобно посмеиваясь.

Многие родители недовольны тем, что их 
дети стараются подражать Свинке и ее брату 
Джорджу. Некоторые из них запрещают де-
тям смотреть этот мультфильм.

Так что, если ваш ребенок много времени 
проводит перед телевизором, вы должны по-
стараться сделать так, чтобы он не копиро-
вал поведение отрицательных героев.

Ольга НЕЙКОВЧЕНА.
Психолог Реабилитационного 

центра «Фиданжик».

«Свинка Пеппа» - 
это вредно
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В период массовых акций 
протеста, начавшихся осенью 
2015 года, «Наша Партия» не-
изменно рассматривала ПСРМ 
как партнёра и единомышлен-
ника. И даже в возникших чуть 
позднее разногласиях лидер НП 
Ренато Усатый, другие руково-
дители партии в отношении 
молдавских социалистов вели 
себя по-джентльменски — из-
бегая поспешных выводов и 
резких заявлений. Наконец, во 
втором туре минувших прези-
дентских выборов «Наша Пар-
тия» открыто и решительно под-
держала кандидата от Партии 
социалистов, в которой всё ещё 
видела союзника в борьбе с дей-
ствующим режимом.

Что же НП получила в ответ? 
Уже неоднократные на сегодняш-
ний день попытки раздробить, 
ослабить, дискредитировать пар-
тию Усатого, причём методами, 
фактически ничем не отличаю-
щимися от тех, которые исполь-
зует против НП «правящее боль-
шинство», ведомое олигархом 
Владом Плахотнюком.

«На лбу не написано 
"Предатель"»

Руководитель территориаль-
ной организации «Нашей Пар-
тии» в Чимишлии Дмитрий Ун-
тилэ заявил о попытке подкупа 
со стороны руководителя мест-
ного филиала ПСРМ Олега Тете-
ри и исполнительного секретаря 
Партии социалистов Влада Ба-
трынчи.

«Я, конечно, и раньше знал 
от коллег, что Демократическая 
партия, подкупая и запугивая 
активистов НП, нередко пред-
лагает им переходить "если не в 
ДПМ, то в Партию социалистов". 
И вот сам столкнулся с подоб-
ным: руководитель чимишлий-
ской ТО социалистов Олег Те-
теря несколько месяцев подряд 
соблазняет меня переходом в 
ПСРМ.

Все знают: я в политике че-
ловек довольно новый, прежде 
не состоял ни в одной партии. Я 
сказал Олегу Тетере, что у меня 
на лбу не написано слово "Пре-
датель". И мне странно видеть, 
как (вроде бы) наши партнёры, 
которых мы поддержали на пре-
зидентских выборах, пытаются 
разрушить партию Ренато Уса-
того, настаивая на том, что "у НП 
нет будущего". В итоге сам ис-
полнительный секретарь ПСРМ 
Батрынча приехал меня перема-
нивать. Я сначала, честно говоря, 
думал, что это какая-то шутка.

Дорогие коллеги, не опускай-
те руки. Мы — сильная партия, 
молодая, амбициозная и будем 
двигаться вперёд до полной по-
беды», — заявил Унтилэ.

При этом глава чимишлий-
ской территориальной органи-
зации «Нашей Партии» отнюдь 
не голословен. Унтилэ опублико-
вал запись своих «переговоров» 
и с Тетерей, и с Батрынчей, кото-
рая, увы, не оставляет никаких 
сомнений в истинных намере-
ниях функционеров ПСРМ.

«Технично и красиво»
В этих записях слышно, что 

за выход из НП Тетеря обещает 

Унтилэ зарплату в 6500 леев («Че-
тыре тысячи чистыми, две — на 
бензин и 500 леев — на телефон») 
и даже «пристроить» жену акти-
виста «Нашей Партии». Утверж-
дает, что всё можно обставить 
деликатно, без скандала: «В том-
то и дело, что надо технично — 
типа ты выходишь от Ренато и 
типа ты нейтральный по доку-
ментам».

Можно было бы предполо-
жить, что всё это просто ини-
циатива рьяного представителя 
ПСРМ в районе, но появление на 
сцене исполнительного секрета-
ря Партии социалистов рушит и 
эту иллюзию. 

«Прежде чем приехать сюда, 
мы выяснили, кто есть кто в 
местном бюро, и хотим вам 
предложить сотрудничество», — 
говорит Батрынча Дмитрию Ун-
тилэ. «Знаем, что есть амбиции 
взять примарию. Нам нужны хо-
рошие ребята. Вам известно, что 
представляет собой ПСРМ. У нас 
есть перспективы, мы растём и 
точно придём к власти», — убеж-
дает Батрынча.

Господин исполнительный 
секретарь прямо объявляет, 
что социалистов интересует 
вся команда «Нашей Партии» в 
районе, а не «одиночки, переле-
тающие из одной партии в дру-
гую». Только при таком раскладе 
Унтилэ может рассчитывать на 
серьёзную награду: «В перспек-
тиве, если покажете результат, 
у Вас есть возможность вырасти 
до председателя организации 
Партии социалистов», — обеща-
ет Батрынча.

«Мы не предлагаем Вам за-
явить, что Ренато плохой, а соци-
алисты хорошие. Если мы это и 
делаем, то делаем красиво, тихо, 
спокойно и очень конкретно. 
Садимся, планируем наши дей-
ствия на ближайшие два года, 
какие у Вас есть действия, какие 
планы», — заверяет в записи Ба-

трынча и великодушно добавля-
ет, что для ПСРМ «важно, чтобы 
Вы не торговали принципами и 
борьбой».

Впрочем, самая странная фра-
за в этих записях прозвучала из 
уст Олега Тетери: после того, как 
Унитилэ с явной иронией спро-
сил, не согласовано ли это пере-
манивание с небезызвестным 
«Координатором», Тетеря отве-
тил: «Не исключено». 

«Подлые методы. Мелкие. 
Непорядочно»

Вне всякого сомнения, факт 
существования этих записей 
стал для Влада Батрынчи абсо-
лютной неожиданностью. Чтобы 
хоть как-то сгладить свой про-
кол, ставший достоянием обще-
ственности, исполнительный 
секретарь ПСРМ разразился на 
своей странице в «Фейсбуке» 
гневной отповедью. Однако ин-
тонации выдают его крайнюю 
обескураженность:

«И как это называется? Дима 
из Басарабяски-2?

Гражданин с диктофоном из 
Чимишлии сам напрашивается 
на контакты, встречу. Жалуется 
на жизнь, отсутствие средств и 
поддержки (в записях этих жа-
лоб нет. — Прим. авт.). Через на-
шего представителя в районе 
пару месяцев ищет встречи с ру-
ководством ПСРМ из Кишинёва. 
Даёт понять, что хочет в команду 
(запись полностью отрицает и 
это. — Прим. авт.).

Встретились. Поговорили. 
Корректно и открыто. Сказали, 
что, если будет его инициатива, в 
перспективе может быть сотруд-
ничество и даже работа. Уточни-
ли, что без грязи и ненужных де-
клараций в чей-то адрес.

Мы, социалисты, никогда не 
занимались подкупом и не пред-
лагали несуществующих функ-
ций. С Димой Унтилэ поговори-
ли по-мужски.

А он... Почему пошёл на пере-
говоры? Почему не сказал НИ 
РАЗУ «нет» (чтобы вывести вас 
на чистую воду, разве не понят-
но? — Прим. авт.)? Жаловался на 
жизнь, чтобы что-то записать на 
диктофон и выслужиться перед 
начальством, забывшем о под-
держке чимишлийской орга-
низации? Дима... надеюсь, твои 
скаредные усилия будут оцене-
ны по достоинству и ты полу-
чишь искомое финансирование.

Просьба ко всем нашим рай-
онным руководителям: избегать 
встреч с категорией мурчащих, 
которые стиль своей жизни пы-
таются наложить на партийную 
деятельность»...

«Подлые методы. Мелкие. Не-
порядочно», — демонстрирует 
«благородный гнев» Батрынча в 
конце своего послания, не пони-
мая, кажется, что этими слова-
ми точно характеризует именно 
СВОИ действия. 

Удар в лицо, удар в спину
Похоже, эта история оконча-

тельно переполнила чашу тер-
пения лидера «Нашей Партии», 
который долгое время явно ста-
рался «не замечать» выпадов со-
циалистов. Но теперь Усатый на-
зывает вещи своими именами 
и требует извинений лично от 
Игоря Додона.

«Это наглая и подлая попыт-
ка социалистов и демократов 
уничтожить "Нашу Партию". С 
одной стороны, работает "Ко-
стя Борсетка", а с другой — Влад 
Батрынча. Плахотнюки бьют в 
лицо, а додоновцы бьют в спину. 
"Наша Партия" требует публич-
ных извинений от ПСРМ и Иго-
ря Додона, так как Батрынча его 
человек, а Олег Тетеря — близкий 
бизнесмен и член Республикан-
ского совета ПСРМ. Спасибо Ду-
митру Унтилэ за порядочность. 
Așteptăm reacția Dodonilor (Ожи-
даем реакцию Додонов. — Прим. 

ред.)», — заявил председатель 
«Нашей Партии». 

У всех ещё свежо в памяти, 
как, будучи верным своему «со-
юзническому долгу», Усатый вы-
ступил с призывом ко всем сво-
им сторонникам во втором туре 
президентских выборов отдать 
собственный голос за кандидата 
от Партии социалистов — Игоря 
Додона.

Тогда лидер НП решительно 
заявил, что не может поддержать 
Майю Санду — «потому что это 
проект Вашингтона», но подчер-
кнул особо: в своей предвыбор-
ной кампании Додон говорит о 
необходимости роспуска совер-
шенно нелегитимного Парла-
мента Молдовы.

«Сегодня политически я могу 
поддержать только кандидата от 
левых. Для меня неприемлемы те 
ценности, за которые ратует Сан-
ду. В настоящее время дело за До-
доном — воплотить то, что было 
обещано перед первым и вторым 
турами», — как видим, в то время 
Усатый ещё доверял нынешнему 
молдавскому президенту.

И мы всё также ещё не забыли, 
что тогда в ответ Игорь Додон пу-
блично поблагодарил и Усатого, 
и «Нашу Партию» за поддержку, 
призвав своих сторонников ви-
деть в НП «партнёров и друзей». 
К сожалению, эти слова, как мы 
наблюдаем сегодня, в значитель-
ной степени девальвированы...

«ТАК мы точно 
не договаривались»

Как профессиональный пу-
блицист-аналитик свою оценку 
произошедшему даёт сегодня и 
недавно избранный вице-пред-
седателем «Нашей Партии» Дми-
трий Чубашенко. 

«Бэтрынча и Тетеря постави-
ли в дурацкое положение пре-
зидента Игоря Додона, который 
единогласным голосованием де-
легатов того же самого декабрь-
ского съезда ПСРМ был объявлен 
"лидером социалистов". Если 
Бэтрынча с Тетерей занимаются 
самодеятельностью, пытаясь лю-
бой ценой переманить на свою 
сторону активистов НП без того, 
чтобы об этом знал Додон, то это 
ещё полбеды. В таком случае "ли-
дер социалистов" должен дать 
по шапке своим зарвавшимся 
товарищам и запретить им за-
ниматься подобным свинством 
впредь. 

Если же вся эта подрывная 
деятельность против НП ведётся 
с подачи самого "лидера социа-
листов", то дела обстоят совсем 
плохо. Я как человек, только что 
избранный вице-председателем 
НП, точно знаю, что НП с ПСРМ 
так не договаривались. Если 
ПСРМ договаривалась с кем-то 
другим, например с ДПМ, таким 
способом уничтожать конкурен-
тов, в первую очередь НП, то это 
совсем, совсем, совсем плохо», — 
говорит Чубашенко.

И всё это, увы, заставляет нас 
сделать грустный вывод: «Наша 
Партия» сегодня осталась един-
ственной по-настоящему оппо-
зиционной силой в Молдове.

ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ

Усатый требует извинений от ПСРМ и Додона

Ренато Усатый поддержал Игоря Додона на выборах президента. 
Произошедшее сейчас лидер НП расценивает как удар в спину.

 «Наша Партия» сообщила о попытке подкупа её сторонника социалистами.
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ВНИМАНИЕ! 
1 апреля в 9.00 часов в ТЛ «Оризонт» (г. Чадыр-Лунга) 

проводится региональная олимпиада по английскому языку для 
учащихся 4-8 классов.

 Для участия приглашаются все желающие из южных регионов 
Молдовы.

Адрес: г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 87.
Телефон : (0291) 21733, (0291) 20142.

ВНИМАНИЕ! 
ЧАДЫР-ЛУНГСКИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ «ОРИЗОНТ» 

проводит вступительные экзамены на 2017-2018 уч. год.
Набор учащихся: в 5-9 классы - 08 апреля 2017г.  в 9.00 час; 
в 10-12 классы - 29 апреля 2017г. в 9.00 час.
Наш адрес: г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 87.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЙ ШАНС!!!

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует по 
адресу: мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по про-
даже:

I. 19 апреля 2017 г.:
- в 15.00 - оборудования для обработки кожи (10 шт.). Адрес 

размещения оборудования: АТО Гагаузия, г. Комрат, ул. Энтузиастов, 
32. 

Стартовая стоимость - 52 835 леев, в т.ч. НДС.
Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе - 18 апре-

ля 2017 г. до 16.00.

II. 20 апреля 2017 г.:

- в 10.00 - недвижимого имущества, находящегося во владе-
нии Банка:

Стартовая стоимость составляет 349 536 леев, в т.ч. НДС.

- в 11.00 - недвижимого имущества, находящегося во владе-
нии Банка:

Стартовая стоимость составляет 578 198 леев, в т.ч. НДС.

Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе - 19 апре-
ля 2017 г. до 16.00.

Шаг аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. 
леев - 5% от стартовой цены, от 1 млн. леев до 5 млн. леев - 3%, 
больше 5 млн. леев - 2% от стартовой цены. 

Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стар-
товой стоимости  (для госучреждений допускается представление 
гарантийного письма от банка или от учреждения, в размере перво-
начальной стоимости объекта), размер комиссии за участие в аукци-
оне составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. леев - 100,00 
леев, свыше 1 млн. леев - 500 леев. 

РЕКВИЗИТЫ: банковский счет MD55NB000000000035262856, 
B.C. „UNIBANK” S.A. в процессе ликвидации, фискальный код 
1002600036004, NBMDMD2X.

Дополнительная информация по телефону: 022-253-883; 
022-253-813.

Образец заявления на участие, список необходимых документов 
и другая дополнительная информация размещена на официальном 
сайте Банка (www.unibank.md).

1 Недвижимое имущество Участок 
 Кадастровый номер 9601520.495 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат,            

ул. Энтузиастов, 32 
 Назначение с/х 
 Площадь 0.6736 га 
2 Недвижимое имущество Строение 
 Кадастровый номер 9601520.495.02 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат,            

ул. Энтузиастов, 32 
 Назначение Депозит 
 Площадь 602.0 м2 

 

 

 

1 Недвижимое имущество Участок 
 Кадастровый номер 9601239.153 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат,           

ул. Ленина, 7б 
 Назначение Для застроя 
 Площадь 0.301 га 
2 Недвижимое имущество Строение 
 Кадастровый номер 9601239.153.01 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат,           

ул. Ленина, 7б 
 Назначение Депозит 
 Площадь 588.0 м2 

1 Недвижимое имущество Участок 
 Кадастровый номер 9601520.495 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат,            

ул. Энтузиастов, 32 
 Назначение с/х 
 Площадь 0.6736 га 
2 Недвижимое имущество Строение 
 Кадастровый номер 9601520.495.02 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат,            

ул. Энтузиастов, 32 
 Назначение Депозит 
 Площадь 602.0 м2 

 

 

 

1 Недвижимое имущество Участок 
 Кадастровый номер 9601239.153 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат,           

ул. Ленина, 7б 
 Назначение Для застроя 
 Площадь 0.301 га 
2 Недвижимое имущество Строение 
 Кадастровый номер 9601239.153.01 
 Адрес АТО Гагаузия, г. Комрат,           

ул. Ленина, 7б 
 Назначение Депозит 
 Площадь 588.0 м2 

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО АТБ-2  «ТИМПУЛ»!
Администрация АО АТБ-2  «Тимпул» сообщает о проведении 

общего годового собрания акционеров  в очной форме 26 апреля  
2017г. в 14.00  в актовом зале по адресу: г.Вулканешты, ул. 40 Лет 
Октября, 54.

Начало регистрации  - 13.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

• Отчет руководящих органов АО о проведенной работе за 2016г.
• Об утверждении программы деятельности предприятия и рас-

пределения прибыли на 2017г.
• Результаты ревизионной проверки финансовой деятельности 

предприятия.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность. С ма-

териалами собрания можно ознакомиться у секретаря Совета 
Общества с 07.04.2017г. по рабочим дням с 8.00 до 12.00 часов.

Справки по телефону: 0 (293) 3-21-50. 
Совет АО  АТБ-2 «Тимпул».

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО «ВУЛДИС»!
Администрация АО «Вулдис» сообщает о проведении общего 

годового собрания акционеров  в очной форме 26 апреля 2017г. в 
14.00 в актовом зале по адресу: г.Вулканешты, ул. 40 Лет Октября, 54.

Начало регистрации – 10.00 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

• Отчет руководящих органов АО о проведенной работе за 2016г.
• Об утверждении программы деятельности предприятия и рас-

пределения прибыли на 2017г.
• Результаты ревизионной проверки финансовой деятельности 

предприятия.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность. С ма-

териалами собрания можно ознакомиться у секретаря Совета 
Общества с 07.04.2017 г. по рабочим дням с 8.00 до 12.00 часов.

Справки по телефону: 0 (293) 3-24-60.
Совет АО «Вулдис».

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
АО «АВИКОЛА-ВУЛКАНЕШТЫ»!

Администрация АО «АВИ-
КОЛА-Вулканешты» сообщает 
о проведении общего годового 
собрания акционеров в очной 
форме 27 апреля 2017г. в 14.00 
в актовом зале по адресу: г.Вул-
канешты, ул. 40 Лет Октября, 54.

Начало регистрации - 13.00 
часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
• Отчет руководящих органов 

АО о проведенной работе за 
2016г.

• Об утверждении програм-
мы деятельности предприятия 
и распределения прибыли на 
2017г.

• Результаты ревизионной 
проверки финансовой деятель-
ности предприятия.

При себе иметь документы, 
удостоверяющие личность. С 
материалами собрания мож-
но ознакомиться у секретаря 
Совета Общества с 07.04.2017 
г. по рабочим дням с 8.00 до 
12.00 часов.

Справки по телефону: 0 
(293) 3-24-60.

Совет АО 
«АВИКОЛА-Вулканешты».

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО «АКВА-ВУЛКАНЕШТЫ»!
Администрация АО «АКВА-Вулканешты» сообщает о проведении 

общего годового собрания акционеров в очной форме 27 апреля 
2017г. в 10.00 в актовом зале по адресу: г.Вулканешты, ул. 40 Лет 
Октября, 54.

Начало регистрации в 09.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

• Отчет руководящих органов АО о проведенной работе за 2016г.
• Об утверждении программы деятельности предприятия и рас-

пределения прибыли на 2017г.
• Результаты ревизионной проверки финансовой деятельности 

предприятия.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность. С матери-

алами собрания можно ознакомиться у секретаря Совета Общества 
с 07.04.2017г. по рабочим дням с 8.00 до 12.00 часов.

Справки по телефону: 0 (293) 2-36-50.

Администрация АО «Буджак Йолла-
ры» сообщает о проведении общего го-
дового собрания акционеров – в очной 
форме 28  апреля 2017г. в 11.00 в акто-
вом зале по адресу: г.Вулканешты, ул.40 
лет Октября, 54

Начало регистрации в 10.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

• Отчет руководящих органов АО о 
проведенной работе за 2016г.

• Об утверждении программы дея-
тельности предприятия и распределения 
прибыли на 2017г.

• Результаты ревизионной проверки 
финансовой деятельности предприятия.

При себе иметь документы, удо-
стоверяющие личность. С материа-
лами собрания можно ознакомить-
ся у секретаря Совета Общества с 
07.04.2017г. по рабочим дням с 8.00 до 
12.00 часов.

Справки по телефону: 0 (293) 3-21-50. 
Совет АО  

«Буджак Йоллары».

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
АО «БУДЖАК ЙОЛЛАРЫ»

1. Отчетный период – 2016 год.
2. Полное и сокращенное наименова-

ние акционерного общества (эмитента) – 
АО «Буджак – Йоллары».

3. Номер и дата государственной ре-
гистрации эмитента 1002611001266 МD 
№0011508 от 03.07.1995 г./04.01.2005 г.

4. Местонахождение общества, но-
мера телефонов и факса для контактов 
– г. Вулканешты, ул.40 лет Октября, 54, 
тел.3-21-50, факс 3-22-88.

5. Основные виды деятельности –F-
45230, строительство.

6. Список должностных лиц эмитента 
– Карамиля И.К. – председатель СО, ди-
ректор Карамиля Н.К.

7. Информация о ценных бумагах 
эмитента, зарегистрированных в Госу-
дарственном реестре ценных бумаг, на 
последний день отчетного периода (31 
декабря).

Простые акции:
Количество ценных бумаг - 60395;
Номинальная стоимость ценных бу-

маг - 16 леев.
8. Уставный капитал эмитента на 

последний день отчетного периода - 
966320.

9. Количество акционеров, зареги-
стрированных на последний день - 46.

10. Список акционеров, которые на 
последний день отчетного периода вла-
деют 5 и более процентов размещенных 
голосующих акций эмитента:

ООО Сперанца, 1002611000029 
- 49538 акций (82.02%).
11. Регистратор АО Группа Финанчарэ, 

г.Кишинев, ул. Армянская, 55, оф.301, ди-
ректор Бондарева В. 022-27-18-45. 

12. Бухгалтерский баланс эмитента 
на конец отчетного периода (за исключе-

ВНИМАНИЮ  АКЦИОНЕРОВ АО «БУДЖАК ЙОЛЛАРЫ»!

Статьи баланса На конец текущего 
отчетного периода, лей 

На конец 
предыдущего 

отчетного периода, 
лей 

 2 3 
Актив   

1 Долгосрочные активы   
1.1 Нематериальные активы   
1 2 Долгосрочные материальные активы 5565220 5593460 
13 Долгосрочные финансовые активы   
1.4 Прочие долгосрочные активы   
Итого по разделу 1 5565220 5593460 

2 Текущие активы   
2.1 Товарно-материальные запасы 101456 103014 
2.2 Краткосрочная дебиторская задолженность 13799 16792 
2 3 Краткосрочные инвестиции   
2.4 Денежные средства 178 6 
2 5 Прочие текущие активы   
Итого по разделу 2 164090 395335 
Всего актив 5729310 5988795 

Пассив   
3 Собственный капитал   

Уставный капитал 966320 966320 
Добавочный капитал   
Неоплаченный капитал   
Изъятый капитал   
Итого 3.1 Уставный н добавочный капитал 966320 966320 
Резервы, установленные законодательством 322096 360953 
Резервы, предусмотренные уставом   
Прочие резервы   
Итого 3 2 Резервы 1350007 1350843 
Поправки результатов предыдущих периодов   
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 61591 23437 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  839 
Использованная прибыль отчетного периода   
Итого 3.3 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   
Разницы от переоценки долгосрочных активов   
Субсидии   
Итого 3 4 Неосновной капитал   
Итого по разделу 3 1350007 1350843 

4 Долгосрочные обязательства - всего   
4 1 Долгосрочные финансовые обязательства                2141805 2301701 
4 2 Долгосрочные начисленные обязательства   
Итого по разделу* 4 2141805          2301701 

5. Краткосрочные обязательства   
5.1 Краткосрочные финансовые обязательства   
5 2 Краткосрочные торговые обязательства   
5 3 Краткосрочные начисленные обязательства 121380 72757 
Итого по разделу 5 2237498 2336251 
Всего пассив 5729310         5988795 

 
Показатели Текущий отчетный период, 

лей 
Предыдущий 

отчетный период лей 
1 2 3 

1 Доход от продаж 382387 275596 
2. Себестоимость продаж 39012              35673 
3 Валовая прибыль (валовый убыток) 343375 239923 
4 Прочие операционные доходы   
5 Торговые расходы     
6 Общие и административные расходы 339817 237511 
7.Прочие операционные расходы 336 1573 
8. Результат от операционной деятельности прибыль (убыток) 3222 839 
9. Результат от инвестиционной деятельности: прибыль (убыток)     
10. Результат от финансовой деятельности: прибыль (убыток)     
11 Результат от финансово-экономической деятельности прибыль (убыток)   
12 Чрезвычайный результат прибыль (убыток) - - 
13. Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения 3222 839 
14. Расходы (экономия) на подоходный налог   
15. Чистая прибыль (чистый убыток) 3222 839 

 
 

Показатели Текущий* отчетный период 
лей 

Предыдущий отчетный 
период, лей 

1. Направления использования чистой прибыли на протяжении предыдущего 
отчетного года. 

  

а) покрытие убытков прошлых лет  839 
Ь) резервы, установленные законодательством, 443 443 
с) резервы, предусмотренные уставом;   
с!) прочие резервы, 321653 360510 
е) плата вознаграждения членам совета общества и членам ревизионной 
комиссии, 

  

Г) инвестирование в целях развития производства;   
    

• по привилегированным акциям • по простым акциям  
Ь) иные пели   
2.Чистые активы эмитента 5565220 5593460 
3. Чистые активы эмитента по отношению к: • одной облигации • одной 
привилегированной акции • одной простой акции 

92.15              92.61 

4 Чистая прибыль на одну простую акцию общества 0.05 0,01 
5 Обязательства по дивидендам прошлых лет   
б.Обьявленные дивиденды на одну акцию каждого класса эмитента: • 
1громежуточные, •  годовые 

  

Т.Стоимость одной акции общества (с указанием источника информации): •   

Показатели Текущий* отчетный период 
лей 

Предыдущий отчетный 
период, лей 

1. Направления использования чистой прибыли на протяжении предыдущего 
отчетного года. 

  

а) покрытие убытков прошлых лет  839 
Ь) резервы, установленные законодательством, 443 443 
с) резервы, предусмотренные уставом;   
с!) прочие резервы, 321653 360510 
е) плата вознаграждения членам совета общества и членам ревизионной 
комиссии, 

  

Г) инвестирование в целях развития производства;   
    

• по привилегированным акциям • по простым акциям  
Ь) иные пели   
2.Чистые активы эмитента 5565220 5593460 
3. Чистые активы эмитента по отношению к: • одной облигации • одной 
привилегированной акции • одной простой акции 

92.15              92.61 

4 Чистая прибыль на одну простую акцию общества 0.05 0,01 
5 Обязательства по дивидендам прошлых лет   
б.Обьявленные дивиденды на одну акцию каждого класса эмитента: • 
1громежуточные, •  годовые 

  

Т.Стоимость одной акции общества (с указанием источника информации): • 
рыночная стоимость • оценочная стоимость 

  

    
 Примечание. *Коммерческие банки публикуют бухгалтер-

ский баланс и отчет о прибыли и убытках, составленный в со-
ответствии с требованиями Национального банка Молдовы.

нием коммерческих банков*):
13. Информация о прибыли и убытках за отчетный период 

(за исключением коммерческих банков **): 
14. Дополнительная информация о прибыли общества и его 

использовании:
15. Лица, подписавшие бухгалтерский баланс - Димитриева 

М.Л.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И СПОРТА ГАГАУЗИИ объявляет о проведении кон-
курса с 1 апреля 2017 года на замещение вакантных должностей директоров спортивных школ:

1. Детско-юношеская спортивная школа с. Конгаз;
2. Детско-юношеская спортивная школа с. Копчак;
3. Региональная детско-юношеская спортивная школа тяжёлой атлетики г.Комрат.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: г.Комрат, ул.Ленина 19 (2 этаж), по тел. 

0298 28692 либо зайти на сайт: www.gums.ucoz.org
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№26-27 (8445-8446)  *  31 марта  2017г.

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.

*  *  *
ПРОДАЕТСЯ двойной кон-

тейнер на старом рынке за 1500 
долларов. 

Тел. 078400434.
*  *  *

РЕАЛИЗУЕМ обработанные 
трифолином семена люцерны, c 
доставкой на дом. Производство 
лицензировано.

Тел. 0 697 75773.
*  *  *

ПРОДАЕТСЯ домик в центре 
Чадыр-Лунги. Все коммуника-
ции, огород 16 соток. Цена при 
осмотре. 

Тел. 078715087.
*  *  *

ПРОДАЕТСЯ детская коляска 
б/у «Zipiverdi» 3 в 1. Дождевик, 
сетка, муфта. Цвет салатово-се-
рый. 

Тел. 060147031.
*  *  *

ПРОДАЮ легковую машину 
ВАЗ-21099. Недорого.

Тел. 079928903.
*  *  *

ЗАКУПАЕМ земельные квоты 
в Комрате (от 1500 долларов за 
1 га). Тел. 069947777.

*  *  *
АРЕНДУЕМ земельные квоты 

в Комрате (700 кг зерна за 1 га).
Тел. 069947777.

Бесплатные 
объявления

ПРОГРАММА TV на 31.03-7.04.2017 г.
Пятница, 31 марта
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми».  
13.40, 15.30 «Время покажет». 
16.20 «Мужское / Женское». 17.10 
«Жди меня». 18.55 «Человек и за-
кон». 19.55 «Поле чудес». 21.40 
«Время». 22.00 «Голос. Дети». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 «Лю-
бовь нежданная нагрянет». 13.45, 
16.10 «Сломанные судьбы». 17.50 
«Прямой эфир». 19.00 «Пятница с 
Анатолием Голя». 21.00 «С люби-
мыми не расстаются».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Охота на дьявола». 
10.20, 11.10, 23.25, 00.15 «Бра-
таны-4». 13.20 «Обзор. ЧП». 
13.30, 14.20 «Морские дьяволы. 
Смерч-2». 15.15, 16.05 «Литей-
ный». 17.00 «Говорим и пока-
зываем». 18.40 «Чрезвычайное 
происшествие». 19.40 «Главный 
вопрос». 21.00 «Новости». 21.35, 
22.30 «Лесник. Своя земля». 
«Мордобой». 

Суббота, 1 апреля
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Гении и 

злодеи». 6.35 «Семь невест еф-
рейтера Збруева». 8.10 «Играй, 
гармонь любимая!». 9.00 «Умницы 
и умники». 9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Мата Хари. Шпионка, кото-
рую предали». 11.10, 12.20 «Во-
круг смеха». 14.00 «Солдат Иван 
Бровкин». 15.30 «Покровские во-
рота». 18.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 19.20 «Минута сла-
вы». 21.35 Время. 22.00 «Сегодня 
вечером». 23.30 «Прожекторпери-
схилтон». 

РТР-Молдова
6.00 «Ящик Пандоры». 9.40 

«Дети водолея». 13.20 «Только не 
отпускай меня». 16.40 «Субботний 
вечер». 18.10 «Кровь с молоком». 
21.00 «Напрасные надежды». 
00.30 «Берега любви».

НТВ TV7
5.15 «Следствие вели». 6.30 

«Главный вопрос». 8.30 «Устами 
младенца». 9.10 «Умный дом». 
9.30 «Главная дорога». 10.10 «Еда 
живая и мертвая». 11.00 «Квартир-
ный вопрос». 12.00, 12.55, 13.50, 
14.40 «Свидетели». 15.25 «Битва 
шефов». 16.15 «Секрет на милли-
он». 18.00 «Механизм действия». 
18.55 «На самом доле». 19.00 
«Центральное телевидение». 
20.00 «Ты супер!». 22.20 «Отцы». 

Воскресенье, 2 апреля
Первый канал в Молдове
6.00 Новости. 6.10 «Наедине со 

всеми». 6.55 «Иваново детство». 
8.30 «Часовой». 9.00 «Здоровье». 
10.30 «Непутевые заметки». 10.45 
«Пока все дома». 11.30 «Фазен-
да». 12.15 «Тили Теле Тесто» с 
Ларисой Гузеевой. 13.45 «Романо-
вы». 15.40 «Влюблен по собствен-

ному желанию». 17.10, 18.10 Кон-
церт ко Дню войск национальной 
гвардии РФ. 19.30 «Лучше всех!». 
21.20 «Время». 22.55 «Что? Где? 
Когда?».

РТР-Молдова
6.30 «Я его слепила». 8.45 

«Обучаю игре на гитаре». 12.00 
«Азбука вкуса». 13.20 «Братские 
узы». 16.45 «Мелодия на два голо-
са». 20.15 «Блестящей жизни ле-
песток». 22.30 «По секрету всему 
свету». 00.05 «Воскресный вечер с 

Утерянные титулы на землю 
(к.к. 9622404011 - пл. 0,5898 га, 
к.к. 9622407361 - пл. 0,0453 га, 
к.к. 9622101162 - пл. 0,665 га, 
к.к. 9622106085 - пл. 1,7862 га), 
выданные Конгазской примэри-
ей на имя Чебановой Федоры 
Ивановны, считать недействи-
тельными.

Утерянные титулы на зем-
лю (к.к. 9622111054 - 1/2, к.к. 
9622112145 - 1/2, к.к. 9622112304 
- 1/2, к.к. 9622123070 - пл. 1/2), 
выданные Конгазской примэ-
рией на имя Бузаджи Федоры 
Георгиевны, считать недействи-
тельными.

Утерянные титулы на 
землю (к.к. 9622311002, к.к. 
9622318198, к.к. 9622313002, 
к.к. 9622413002), выданные 
Конгазской примэрией на имя 
Бузаджи Ильи Степановича, 
считать недействительными.

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Чужая милая». 13.50 «Семейный 
альбом». 14.45, 16.10 «Я все пом-
ню». 16.45 «Прямой эфир». 17.50 
«Храни ее любовь». 20.50 «Две 
жизни». 23.00 «Шаповалов». 

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

7.45 «Их нравы». 8.30, 9.25 «Лес-
ник. Своя земля». «Старое ру-
жье». 10.20, 11.10, 23.25, 00.15 

ПРОДАЕТСЯ в Комрате 
2-комнатная квартира (+2 пе-
рестроенных под жилое поме-
щение балкона) вместе с гара-
жом (+ подвал, хозяйственные 
пристройки) в районе зерното-
ка (колхозные дома)

или МЕНЯЕТСЯ
на 2-3-комнатную благоу-

строенную квартиру, не требу-
ющую ремонта, с доплатой (не 
выше 2 этажа).

Тел. 079799229, 
 062120500.

Среда, 5 апреля 
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.40, 15.25 «Время покажет». 
17.00 «Давай поженимся!». 18.35 
«Первая студия». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.15 
«Волчье солнце».  

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Серьезные отношения». 13.50 
«Семейный альбом. Татьяна 
Кравченко». 14.45, 16.10 «Я все 
помню». 16.40 «Прямой эфир». 
17.40 «Мама поневоле». 20.50 
«Две жизни». 23.50 «Шаповалов».  

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Дело чести». 10.20, 
11.10, 23.25, 00.15 «Братаны-4». 
13.20 «Обзор. ЧП». 13.30, 14.20 
«Морские дьяволы. Смерч-2».  
15.15, 16.05 «Литейный». 17.00 
«Говорим и показываем 18.40 
«Обзор. ЧП». 19.40 «Главный во-
прос». 21.00 «Новости». 21.35, 
22.30 «Дело чести». 

Четверг, 6 апреля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.40, 15.30 «Время покажет». 
17.00 «Давай поженимся!». 18.35 
«Первая студия». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.15 
«Волчье солнце».  

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Позови, и я приду». 13.50 «Азбу-
ка вкуса». 14.45, 16.10 «Я все пом-
ню». 16.40 «Прямой эфир». 17.45 
«Примета на счастье». 20.50 «Две 
жизни». 23.50 «Шаповалов». 

НТВ TV7
5.15, 12.05 «Суд присяжных». 

6.35 «Главный вопрос». 8.35, 9.30 
«Дело чести». 10.20, 11.10, 23.30, 
00.15 «Братаны-4». 13.20 «Об-
зор. ЧП». 13.30, 14.20 «Морские 
дьяволы. Смерч-2». 15.15, 16.05 
«Литейный». 17.00 «Говорим и по-
казываем». 18.40 «Чрезвычайное 
происшествие». 21.00 «Новости». 
21.35, 22.30 «Дело чести». 

Пятница, 7 апреля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми».  
13.40, 15.30 «Время покажет». 
17.00 «Жди меня». 18.50 «Чело-
век и закон». 19.55 «Поле чудес». 
21.40 «Время». 22.00 «Голос. 
Дети». 

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

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Недотрога». 13.45, 16.10 «Дом 
для куклы». 17.50 «Прямой эфир». 
19.00 «Пятница с Анатолием 
Голя». 21.00 «Время любить».

НТВ TV7
5.15, 12.00 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Дело чести». 10.20, 
11.10, 23.25, 00.15 «Братаны-4». 
13.20 «Обзор. ЧП». 13.30, 14.20 
«Морские дьяволы. Смерч-2». 
15.15, 16.05 «Литейный». 17.00 
«Говорим и показываем». 18.40 
«Чрезвычайное происшествие». 
19.40 «Главный вопрос». 21.00 
«Новости». 21.35, 22.30 «Лесник. 
Своя земля». 

Утерянный титул на землю 
(к.к. 9619106063 – пл. 1,0782 га), 
выданный Кирсовской примэри-
ей на имя Тичек Марии Петров-
ны, считать недействительным.

,

Владимиром Соловьевым». 
НТВ TV7    
5.10 «Судебный детектив». 6.00 

«Механизм действия». 6.55 «На 
самом деле». 7.00, 7.50 «Должок». 
8.45 «Поедем, поедим!». 9.30 
«Первая передача». 10.10 «Чудо 
техники». 11.00 «Дачный ответ». 
12.00, 12.55, 13.50, 14.40 «Мсти-
тель».15.25, 16.10 «Следствие 
вели...». 17.00 «Новые русские 
сенсации». 19.00 «Итоги неде-
ли». 20.10 «Ледокол». 22.20 «Ты 
не поверишь!». 23.10, 00.05 «Ви-
жу-знаю». 

Понедельник, 3 апреля
Первый канал в Молдове 
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.40, 15.40 «Время покажет». 
17.00 «Давай поженимся!». 18.35 
«Первая студия». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.15 
«Мата Хари». 

«Братаны-4». 13.20 «Обзор ЧП». 
13.30, 14.20 «Морские дьяволы. 
Смерч-2». 15.20, 16.10 «Литей-
ный». 17.00 «Говорим и показыва-
ем». 18.40 «Чрезвычайное проис-
шествие». 21.00 «Новости». 21.35, 
22.30 «Дело чести». 

Вторник, 4 апреля
Первый канал в Молдове
5.00 Доброе утро. 9.50 «Жить 

здорово». 10.55 «Модный приго-
вор». 12.40 «Наедине со всеми». 
13.40, 15.30 «Время покажет». 
17.00 «Давай поженимся!». 18.35 
«Первая студия». 19.55 «Пусть 
говорят». 21.40 «Время». 22.15 
«Мата Хари».  

РТР-Молдова
6.00 «Доброе утро, страна». 

8.00 «О самом главном». 9.00 
«Счастливый шанс». 13.50 «Азбу-
ка вкуса». 14.45, 16.10 «Я все пом-
ню». 16.45 «Прямой эфир». 17.50 
«Жена Штирлица». 20.50 «Две 
жизни». 23.50 «Шаповалов». 

НТВ TV7
5.15, 12.05 «Суд присяжных». 

8.35, 9.30 «Дело чести». 10.20, 
11.10, 23.25, 00.15 «Братаны-4». 
13.15 «Обзор. ЧП». 13.30, 14.25 
«Морские дьяволы. Смерч-2». 
15.15, 16.05 «Литейный». 17.00 
«Говорим и показываем». 18.40 
«Чрезвычайное происшествие». 
21.00 «Новости». 21.35, 22.30 
«Дело чести». 

АО «ЕВ КУШЛАРЫ» при-
глашает своих акционеров 
на общее годовое собрание, 
которое состоится 29 апреля 
2017 года в 10.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет руководящего ор-

гана за 2016 год.
2. Отчет ревизионной ко-

мисси за 2016 год.

Совет общества.

ПОВЕСТКА
Апелляционная палата 

Комрат сообщает Константино-
ву Дмитрию проживающему в 
мун. Комрат по ул. Герасимова, 
44, о необходимости явки в ка-
честве ответчика на судебное 
заседание, назначенное на 19 
апреля 2017 года в 10.30 ча-
сов в АП Комрат (ул. Ленина, 
177) на рассмотрение заявле-
ния управляющего процессом 
несостоятельности «Aina Grup» 
SRL, Бостан Н. о привлечении к 
субсидиарной ответственности 
Дели Михаила и Константинова 
Дмитрия в рамках гражданского 
дела BC «UNIBANK» SA к «Aina 
Grup» SRL о возбуждении про-
цесса несостоятельности.

В случае неявки, дело будет 
рассмотрено в ваше отсутствие.

Председательствующий, 
судья СТАРЧУК Ш.Т. 


