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ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÃÀÃÀÓÇÈÈ

Âèçèò äåëåãàöèè Ñîâåòà Åâðîïû â Ãàãàóçèþ

Ñòðàñòè â ïàðëàìåíòå Ìîëäîâû
Ìèõàé
Ãèìïó:

«Íå ñóùåñòâóåò íèêàêîé Ãàãàóçèè»

Ôîðìóçàë ñîãëàñèëñÿ
ñ Âîðîíèíûì ïî ïîâîäó Ãèìïó

http://dimpo67.narod.ru/vesti.html.
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Îáñóæäåíû ïåðñïåêòèâû
ðàáîòû àãðàðèåâ
Â Èñïîëêîìå Ãàãàóçèè

Ðåøåíî
íà àïïàðàòíîì
ñîâåùàíèè...

Ãóáåðíàòîð Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè âñòðåòèëñÿ ñî ñòóäåíòàìè èç Ãàãàóçèè

Î÷åðåäíîå çàíÿòèå ñ ïðèìàðàìè Ãàãàóçèè
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«Èíòåðåñû àâòîíîìèè íóæíî îòñòàèâàòü âìåñòå»
Ïðåññ - êîíôåðåíöèÿ

Îáñóæäåíû ïåðñïåêòèâû Äîáðûé, óìíûé,
ðàáîòû àãðàðèåâ âåðíûé äðóã – êíèãà

Î÷åðåäíîå çàíÿòèå
ñ ïðèìàðàìè Ãàãàóçèè
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Ýêîíîìüòå çàïàñû âëàãè …

Ñòàòèñòèêà

Ðûíî÷íûå öåíû
â ôåâðàëå 2011 ãîäà
:
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Øêîëû Ãàãàóçèè
ïðèâûêàþò ê êîìïüþòåðàì
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24,33
18,00
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10,00
25,00
40,00

11,76
18,61
26,47

:
15,00
13,35
60,00

Äåìîãðàôè÷åñêèå äàííûå
Äëÿ òåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ áîëãàðñêèì ãðàæäàíñòâîì ïî Ãàãàóçèè çà ôåâðàëü 2011 ãîäà

Ïåðñîíàëüíàÿ õóäîæåñòâåííàÿ âûñòàâêà –
íå ïîâîä äëÿ çàâåðøåíèÿ òâîð÷åñòâà
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Â Êîï÷àêå ïðîøåë Òóðíèðû íà êóáîê ïðèìýðèè
ìåæäóíàðîäíûé
òóðíèð ïî âîëåéáîëó Ìèíè - ôóòáîë
Âîëåéáîë

Íàñìåøêè áîèòñÿ äàæå òîò, êîòîðûé óæå
Íå áóäü ó ìåíÿ ÷óâñòâà þìîðà, ÿ áû äàâíî
íè÷åãî íå áîèòñÿ. Íèêîëàé ÃÎÃÎËÜ
ïîêîí÷èë ñ ñîáîé. Ìàõàòìà ÃÀÍÄÈ

1 àïðåëÿ. Øóòèòü? Íå øóòèòü?

Ñëó÷àé èç æóðíàëèñòñêîé ïðàêòèêè: âåñü ðåäàêöèîííûé êîëëåêòèâ æèë â îæèäàíèè âûçîâà â ñóä
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Âñåõ ñåðüåçíî ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì Ñìåõà
è íàïîìèíàåì, ÷òî õîðîøî ñìååòñÿ òîò, êòî ñìååòñÿ ïî ñðåäñòâàì!
Àïðåëüñêèå òåçèñû:
3

Êîëëåêöèÿ «÷åðíîìûðäèíîê»
èç êíèãè Àëåêñàíäðà ÃÀÌÎÂÀ

«Õîòåëè êàê ëó÷øå…»
Óëûáàéòåñü äî óøåé!

Ðèñóíîê Ìàðãàðèòû ÊÈÖÊÀÒÎÉ.

Âëàäèìèð ÌÀßÊÎÂÑÊÈÉ.

Ïî ïðîòîðåííîìó ïóòè
Ëÿïèñà-Òðóáåöêîãî

«Áàéêîíóð» â Áóäæàêñêîé ñòåïè
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17.20 "Слово женщине".
18.05 "Прямой эфир". 19.45
"Ефросинья". 20.30 "Гада&UHGLWXO0XOWLRSĠLRQDO
ние при свечах". 22.05
Хрони и бойно о
GHOD0ROGRYD$JURLQGEDQN² "Опера.
отдела". 23.10 "Деж рный
по стране". 00.20 "Тем временем".
PDLPXOWGHFkWDLDúWHSWDW
НТВ
03.55 "НТВ тром". 7.00
С д присяжных. 8.00 ГлавúLPDLVLPSOXGHFkWFUH]L
ная доро а. 8.35, 9.25, 14.35,
17.35 ЧП. Обзор. 10.15 До
с да. 11.10 "Следствие
вели...". 12.50 "Про рорсая провер а". 13.45 "Да9IăUăJDM
вайте мириться!" 15.40
"Улицы разбитых фонарей". 17.20 Их нравы. 18.30
9GHODSkQăODGHOHL
"Мент в за оне-2". 21.35
"Честный понедельни ".
9SkQăODGHOXQL
23.20 "Ты не поверишь!".
00.00 "Ф тбольная ночь".
NIT
9ODRUDWăDGREkQ]LL¿[ă
6.30, 15.15 "Барышня и
линар". 7.05 "Веселый
подъем". 7.30 "Life story".
8.15 "Рин ". 10.10, 18.05
"Однажды в Южной Америе". 11.15, 12.20 "Черная
бо иня". 13.15 "Золотые
ро а". 16.00 "Волчица".
19.00, 20.40 "Здравств й,
мама!". 22.40 "9 призна ов
измены".
Вторни , 5 апреля
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал
"Доброе тро". 9.35 "КонтРТР-Планета
7.00, 15.45 "Д ло Р мянцева". рольная за п а". 10.10 "Жить
8.35 "Смехопанорама". 9.00 "Ут- здорово!". 11.00 "ЖКХ". 12.20
ренняя почта". 9.30 "Говорим "Модный при овор". 13.20 "Дете тивы". 14.00 "Др ие новобез ошибо ". 9.45 "В остях
сти". 14.25 "Понять. Простить".
тях
Деда-Краеведа". 10.20 Деда-Краеведа". 10.45 "Ты по- 15.20 "Хоч знать". 16.00 "Об"С бботни ". 10.50 "Алеша". мнишь". 12.20 "Сам себе режис- р чальное ольцо". 16.50 "Фе12.15 "Комната смеха". 13.25 сер". 13.25 "Вся Россия". 13.40 деральный с дья". 18.20 "След".
"Честный дете тив". 13.55 "Сви- "Города и веси". 14.25 "Больше 19.00 "Давай поженимся!". 19.55
детели". 15.15 "Линия жизни". чем любовь". 15.05 "Билет в "П сть оворят". 21.00 "Время".
17.25 "С бботний вечер". 19.45 Большой". 17.25 "Золотой пате- 21.30 "Женс ие мечты о даль"Сваты-4". 23.20 "Девчата". фон". 20.10 "Танцы со звезда- них странах". 22.25 "Свидетели".
00.00 "Пи ап. Съем без правил". ми". 22.50 "Специальный ор- 23.40 "На ночь лядя". 00.25 "Я,
респондент". 23.50 "Не мо с аНТВ
снова я и Ирэн".
3.55 "Холм одно о дерева". зать "прощай".
РТР-Планета
НТВ
5.45 М льтфильм. 7.20 "Золотой
7.00 "Утро России". 11.05 "В
4.00
"Холм
одно
о
дерева".
люч". 7.45 "Жив т же люди!".
поис ах апитана Гранта". 12.30
8.20 "Внимание, розыс !". 9.20 6.40 М льтфильм. 7.15 "Р сс ое "Встречи на "Солярисе". 13.30
"Главная доро а". 9.55 "К линар- лото". 7.45 "Их нравы". 8.25 "Л чи смерти. Гиперболоид инный поедино ". 11.00 "Квартир- "Едим дома". 9.20 "Первая пе- женера Филиппова". 14.15,
ный вопрос". 12.20 "Сеанс с редача". 9.50 "Пир на весь мир". 22.05 "Опера. Хрони и бойноКашпировс им. Призра и". 13.10 11.00 "Дачный ответ". 12.20
о отдела". 15.50 "С новым до"Таинственная Россия". 14.05 "Семин". 14.05 "Своя и ра". мом!". 16.35 "О самом лавном".
15.20
"История
всероссийс
о
о
"Своя и ра". 15.20 "Развод по17.20 "Слово женщине". 18.05
р сс и". 16.20 "Очная став а". обмана. Выход есть!". 16.20 "И "Прямой эфир". 19.45 "Ефроси17.20 ЧП. Обзор. 18.25 Профес- снова здравств йте!". 17.20 ЧП. нья". 20.30 "Гадание при свесия - репортер. 18.55 Про рам- Обзор. 19.00 Чистосердечное чах". 22.50 Вести+. 23.10 "Грозма ма сим м. 19.55 "Р сс ие признание. 19.50 "Центральное ный. После ада".
сенсации". 20.50 "Ты не пове- телевидение". 21.00 "Гл харь".
НТВ
ришь!". 21.50 "Последнее сло- 00.00 "Авиаторы".
3.55 НТВ тром. 6.35 С д приNIT
во". 22.55 Нереальная политисяжных. 8.00, 14.35, 17.35, 20.15
7.30
"АБВГДей
а".
8.00
"Береа. 23.25 "Сл чайный шпион".
ите женщин!". 10.40 "Наши лю- "ЧП. Обзор". 9.25 "ЧистосердечNIT
ное признание". 9.55, 17.25 Во 7.00 "Соба и от А до Я". 8.05 бимые животные". 11.10 "Ба- р света. 10.15 "До с да". 11.05
"Миллион в брачной орзине". рышня и линар". 11.40 М льт- "Очная став а". 12.45 "Про рор9.50 "Сто вопросов взрослом ". фильм. 14.00 "В поис ах люб- с ая провер а". 13.45 "Давайте
10.50 М льтфильм. 12.00 "С - ви". 17.00 "Постс рипт м". 18.10 мириться!" 15.45 "Улицы разбипертач а". 14.00 "Без права на "Бе и, Лола, бе и!". 20.00 "Life тых фонарей". 18.30 "Мент в заошиб ". 19.00 "Ми роэ ономи- story". 20.40 "Дост чаться до неоне-3". 23.25 "Терминал".
а". 19.55 "Смех с достав ой на бес". 22.35 "Зайцев, ж и! ИстоNIT
рия
шо
мена"
.
дом". 21.00 "Дете тив Ди и тай7.05 "Веселый подъем". 8.05,
1+1
на призрачно о пламени". 23.30
6.50, 8.40 М льтфильм. 7.10 9.05, 19.00 "Здравств й, мама!".
"Постс рипт м".
"Возвращение в Гайю". 9.05 10.10, 18.05 "Однажды в Южной
1+1
"Лото-Забава".
10.00 "Ремонт+". Амери е". 11.15, 12.20 "Черная
6.30 М льтфильм. 7.25 "Набо иня". 13.15 "9 призна ов изстоящие врачи". 8.15 "Светс ая 10.50 "Сма ем". 11.25 "Рос- мены". 15.15 "Вещественное
ошная жизнь". 12.20 "Меняю
жизнь". 9.05 "Кто там?". 10.00
до азательство". 16.00 "Волчи"Большая перемена". 10.40 жен -3". 13.45 "Шесть адров". ца". 20.40 "Импа т". 22.40 "Аль15.00
"Проездной
билет".
18.30
"Анатомия славы". 11.35 "Шесть
пинист".
адров". 11.40 "Большая разни- "Личное дело. Бере ите автомоСреда, 6 апреля
ца по- раинс и". 13.10 "Мой сю- били". 20.10 "Мой сюжет". 21.30
Первый анал в Молдове
"Большая
разница
пораинсжет". 14.40 "С перняня".
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.35
и".
22.45
"Светс
ая
жизнь".
15.40 "Соседс ие вой"Контрольная за п а". 10.00
Понедельни ,4 апреля
ны". 16.35 "Мама Дже ".
"Жить здорово!". 11.00 "ЖКХ".
Первый анал в Молдове
18.30 "День и". 20.00
12.20 "Модный при овор". 13.20
5.00,
9.05
Теле
анал
"Доброе
"Трава под сне ом". 23.30
«Дете тивы». 14.00 Др ие новотро".
9.35
"Контрольная
за
п"Звезда + звезда-2".
а". 10.00 "Жить здорово!". 11.00 сти. 14.25 "Понять. Простить".
Вос ресенье,
"ЖКХ". 12.20 "Модный при о- 15.20 "Хоч знать". 16.00 «Об3 апреля
вор". 13.20 "Дете тивы". 14.00 р чальное ольцо». 16.50 "ФеПервый анал
"Др ие новости". 14.25 "Понять. деральный с дья". 18.20 "След".
в Молдове
19.00 "Давай поженимся!". 19.55
6.10 "Гении и злодеи". Простить". 15.20 "Хоч знать". "П сть оворят". 21.00 Время.
6.40 "Седьмая п ля". 8.00 16.00 "Обр чальное ольцо". 21.30 "Женс ие мечты о даль"СМАК". 8.35 "Сл ж От- 16.50 "Федеральный с дья". них странах". 22.25 Среда обичизне". 9.20 "Здоровье". 18.20 "След". 19.00 "Давай по- тания. "Во сад ли, в о ороде".
10.15 "Неп тевые замет- женимся!". 19.55 "П сть оворят". 23.40 "Белый воротничо ".
и". 10.30 "По а все 21.00 "Время". 21.30 "Женс ие
РТР-Планета
дома". 11.20 "Фазенда". мечты о дальних странах". 22.25
7.00 "Утро России". 11.05 "В
К
юбилею
перво
о
полета
в
ос12.15 "Неподдающиеся".
поис ах апитана Гранта". 12.30
13.50 "Титани ". 17.00 мос. "От рытый осмос".
"Встречи на "Солярисе". 13.30
РТР-Планета
"Уро и обольщения".
"Гений пародии. Недол ая жизнь
7.00
"Утро
России".
11.05
"В
18.45 "Жесто ие и ры".
Ви тора Чистя ова". 14.15,
поис
ах
апитана
Гранта".
12.30
21.00 Время. 22.00
22.05 "Опера. Хрони и бойно"М льтличности". 22.30 "Встречи на "Солярисе". 13.30
о отдела". 15.50 "С новым до"Yesterday live". 23.20 "Ро овая ошиб а енерала мом!". 16.35 "О самом лавном".
П
о".
14.15
"Одиночный
забе
"Познер". 00.20 "Пол на время". 15.50 "С новым до- 17.20 "Слово женщине". 18.05
ночный э спресс".
мом!". 16.35 "О самом лавном".
(О ончание на 8 стр.).
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Пятница, 1 апреля
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе
тро". 9.35 "Контрольная за па". 10.00 "Жить здорово!". 11.00
"ЖКХ". 12.20 "Модный при овор". 13.20 "Дете тивы". 14.00
"Др ие новости". 14.25 "Понять.
Простить". 15.20 "Хоч знать".
16.00 "Обр чальное ольцо".
16.50 "Федеральный с дья".
18.20 "Поле ч дес". 19.40 "П сть
оворят!" 21.00 "Время". 21.30
"Кани лы стро о о режима".
23.30 "С аз а про темнот ".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05
"Черные дыры, белые пятна".
11.45 "Абсолютный сл х". 12.30
"Новая антоло ия". 13.30 "А адемия". 14.15 "Опера. Хрони и
бойно о отдела". 15.50 "Мой серебряный шар". 16.40 "О самом
лавном". 17.25 "С новым домом!". 18.10, 01.30 "Слово женщине". 19.45 "Ефросинья". 20.30
"Фа тор А". 21.25 "Юрмала".
23.00 "Здравств йте, я ваша
тетя!".
НТВ
03.55 "НТВ тром". 7.30 "История российс о о обмана. Выход есть!". 8.30, 14.30, 17.30 ЧП.
Обзор. 9.20 "Спасатели". 9.55
"До с да". 11.00, 12.30 "С д присяжных". 15.30 "Улицы разбитых
фонарей". 18.30 "Следствие
вели...". 19.30 ЧП. Расследование. 19.55 "П ачиха. Фильмс дьба". 21.55 "Алла и Ма сим.
Все продолжается!" 23.05 "М зы альный рин НТВ". 00.25 "Интервью с вампиром".
NIT
7.05 "Веселый подъем". 8.15,
18.05 "Однажды в Южной Аме-

ри е". 10.10 "В поис ах при лючений". 11.10 "Черная бо иня".
14.15, 20.35, 22.05 "Комната потерянных и р ше ". 15.10 "Дете тивные истории". 16.00 "Волчица". 23.00 "И. Смо т новс ий.
Моя фамилия вам ниче о не
с ажет...".
1+1
6.05 "Сл жба поис а детей".
6.10, 11.50 "Толь о любовь".
6.55, 7.10, 7.50, 8.05, 9.10 "Завтра с 1+1". 7.25 М льтфильм.
10.00, 17.55 "Семейные драмы".
10.50, 18.45 "Не л и мне". 12.45
"Мар оша-4". 13.45 "Медвежий
ол". 14.40, 17.15 "Шесть адров". 15.00 "День и". 16.00 "История атастроф. Са ра в
дым ". 20.00 "Без мандата, без
лам ра". 21.10 "Паразиты".
22.55 "Заноза".
С ббота, 2 апреля
Первый анал в Молдове
6.10 "Управление сном". 7.00
"Амнистия". 8.15 "И рай, армонь
любимая!". 9.00 "Умницы и мни и". 9.45 "Слово пастыря".
10.15 "Сма ". 10.50 "Четыре
мифа о здоровом образе жизни". 12.15 "Станислав Говор хин. Место встречи...". 13.10
"Пассажир а". 14.50 "Бла ословите женщин ". 18.15 "Ворошиловс ий стрело ". 19.55, 21.15
"Фабри а звезд. Возвращение".
21.00 "Время". 22.30 "Проже торперисхилтон". 23.05 "Что?
Где? Ко да?". 00.10 "Миллионер
поневоле".
РТР-Планета
7.20, 16.10 "По данным оловно о розыс а". 8.35 "Замети нат ралиста". 9.00 "Советс ий
с аз Павла Бажова". 9.30 "Говорим без ошибо ". 9.45 "В ос-
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