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Âèçèò ïðåäïðèíèìàòåëåé
èç Âèííèöû (Óêðàèíà)

ÏÎÏÐÀÂÊÀ

http://dimpo67.narod.ru/vesti.html.
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ÇÀßÂËÅÍÈÅ Â. Ôèëàò ïðèíÿë ó÷àñòèå

Íàðîäíîãî Ñîáðàíèÿ Ãàãàóçèè

â îòêðûòèè íîâîãî çäàíèÿ Ó×Ñ

Ëèáåðàëàì ïðåäëîæèëè
çàïðåòèòü âúåçä â Ãàãàóçèþ

ÇÀßÂËÅÍÈÅ

îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
«Ñîâåò ñòàðåéøèí ÀÒÎ Ãàãàóçèÿ»

Â Èñïîëêîìå Ãàãàóçèè

Ðåøåíî íà
àïïàðàòíîì
ñîâåùàíèè
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Áåç ñòðîèòåëüñòâà íåò ãîñóäàðñòâà
Ñòðîèòåëüñòâî - ýòî ïîêàçàòåëü ðàçâèòèÿ ñòðàíû, åå òåððèòîðèé, ïðèçíàê äâèæåíèÿ âïåðåä. Áåç ñòðîèòåëüñòâà - íåò ãîñóäàðñòâà.
È åñëè ó ãîñóäàðñòâà åñòü âîçìîæíîñòü âëîæèòü äåíüãè â ñòðîèòåëüíûé ïðîöåññ, çíà÷èò, äåëà â ãîñóäàðñòâå èäóò íå òàê óæ ïëîõî.

Òàìîæíÿ
"áåðåò"
äîáðî!

Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ
ÀÎ "ÓÑÒÀ" íà 1.01.2011ã.

Îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ
ÀÎ "ÓÑÒÀ", 2010 ãîä
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12 àïðåëÿ 2011 ãîäà - 50-ëåòèå ïåðâîãî ïîëåòà ÷åëîâåêà â êîñìîñ
Ïåðåä ïðûæêîì
â áåçäíó

Î

ÒÀÉÍÛ
ÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ
ÏÎËÅÒÀ
28 260 êèëîìåòðîâ
â ÷àñ
Â øàãå îò
êàòàñòðîôû

«Ñèæó è äóìàþ:
óæ íå ÿ ëè ýòî
êàòàïóëüòèðîâàëñÿ?»
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Ñòóäåí÷åñêèå ñâàäüáû,
êàê ýòî çäîðîâî!
N6

2

:

5

4
3

№29-30 (7801-7802) * 8 апреля 2011 .

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà 8-14
8-14.. 0 4 .2011 ã .
Пятница, 8 апреля
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе тро". 9.35
"Контрольная за п а". 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 "Жди
меня". 18.20 "Поле ч дес". 19.10 "Давай
поженимся!". 19.55 "П сть оворят!" 21.00
"Время". 21.30 "ДО- РЕ: И орь Ни олаев".
23.30 "Однажды в провинции".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Власть фа та".
11.45 "Абсолютный сл х". 12.30 "Новая антоло ия". 13.30 "Мой серебряный шар". 14.15
"Опера. Хрони и бойно о отдела". 15.50 "С
новым домом!". 16.35 "О самом лавном".
17.20, 01.30 "Слово женщине". 18.05 "Чрезвычайный и полномочный соловей. Полад
Бюль-Бюль о лы". 19.45 "Ефросинья". 20.30
"Фа тор А". 21.50 "Юрмала". 23.25 "Песочный дождь".
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
"Ван а возвращается! Се ретный архив прорицательницы". 21.05 "НТВшни и". 22.10
"Странный пол". 23.20 "М зы альный рин
НТВ". 00.45 "В пролете".
NIT
7.05 "Веселый подъем". 8.05, 19.00, 20.40
"Здравств й, мама!". 10.10, 18.05 "Однажды в Южной Амери е". 11.15 "Черная бо иня". 13.15 "Белый холст". 15.15 "Вещественное до азательство". 16.00 "Волчица". 22.40
"Инди".
1+1
6.05 "Сл жба поис а детей". 6.10, 11.55
"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". 10.55, 18.45 "Не
л и мне". 12.50 "О любви". 13.35, 17.15
"Шесть адров". 13.45 "Личное дело". 14.45
"День и". 15.40 "Без мандата, без лам ра".
20.00 "У раина: история атастроф. Двойной
дар". 20.50 "Послезавтра". 23.05 "М танты".
С ббота, 9 апреля
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.40 М льтфильм.
6.55 "Заложница". 8.25 "И рай, армонь любимая!". 9.00 "Умницы и мни и". 9.45
"Слово пастыря". 10.10 "Сма ". 10.45 "В с
жизни". 11.45 Новый "Ералаш". 12.15 Среда
обитания. "Сыр или не сыр". 13.10 "Вас ожидает раждан а Ни анорова". 14.40 "Синие
ночи". 17.10 "Мода времен Леонида Брежнева". 18.05 "Общая терапия". 19.55, 21.15
"Фабри а звезд. Возвращение". 21.00 "Время". 22.25 "Проже торперисхилтон". 23.00
"Что? Где? Ко да?". 00.20 "Солдаты не дачи".

РТР-Планета
7.20, 15.50 "Ко да деревья были большими". 8.50 "Замет и нат ралиста". 9.00
"Советс ий с аз Павла Бажова". 9.30 "Говорим без ошибо ". 9.45 "В остях Деда-Краеведа". 10.20 "С бботни ". 10.50 "Золотая
баба". 12.15 "Национальный интерес". 13.25
"Вся Россия". 13.40 "Честный дете тив".
14.10 "В о недышащей лаве любви. С. Светличная". 14.55 "Линия жизни". 17.25 "С бботний вечер". 19.45 "Сваты-4". 23.15 "Девчата". 23.50 "Выбор моей мамоч и".
НТВ
4.40 "Холм одно о дерева". 7.20 "Золотой
люч". 7.45 "Жив т же люди!". 8.20 "Внимание, розыс !". 9.20 "Главная доро а". 9.55
"К линарный поедино ". 11.00 "Квартирный
вопрос". 12.20 "Сеанс с Кашпировс им. Теле инез". 13.10 "Таинственная Россия".
14.05 "Своя и ра". 15.20 "Развод по-р сс и".
16.20 "Очная став а". 17.20 ЧП. Обзор. 18.25
Профессия - репортер. 18.55 Про рамма ма сим м. 19.55 "Р сс ие сенсации". 20.55 "Ты
не поверишь!". 21.50 "Последнее слово".
22.55 Нереальная полити а. 23.25 "Еще одна
из рода Болейн".
NIT
7.00 "Соба и от А до Я". 8.10 "Весна на
Заречной лице". 9.45 "Сто вопросов взрослом ". 10.45 "Волшебный олос Джельсомино". 13.40 "Здравств й, мама!". 17.40 "Смех
с достав ой на дом". 20.00 "Третий ми рофон". 21.00 "Лар о Винч. Начало". 23.05 "Постс рипт м".
1+1
6.10 М льтфильм. 7.25 "Настоящие врачи". 8.15 "Светс ая жизнь". 9.05 "Кто там?".
10.00 "Большая перемена". 10.40 "Анатомия славы". 11.35 "Шесть адров". 12.35
"Мой сюжет". 14.10 "С перняня". 15.15 "Соседс ие войны". 16.10 "Послезавтра". 18.30
"День и". 20.00 "Нелюбимый". 23.30 "Звезда + звезда-2".
Вос ресенье, 10 апреля
Первый анал в Молдове
5.25, 6.10 "Золотое п тешествие Синдбада". 9.25 "Пора в осмос!". 10.15 "По а все
дома". 11.00 "Улыб а Га арина". 12.15 "Битва за осмос". 15.55 "У рощение о ня". 18.40
"Жесто ие и ры". 21.00 Время. 22.00 "Большая разница". 23.00 "Познер".
РТР-Планета
7.00, 15.50 "Дело Р мянцева". 8.30 "Смехопанорама".8.55 "Утренняя почта". 9.30
"Говорим без ошибо ". 9.45 "В остях ДедаКраеведа". 10.45 "На ч жом праздни е".
12.20 "Сам себе режиссер". 13.25 "Вся Россия". 13.40 "Города и веси". 14.25 "Больше
чем любовь". 15.05 "Романти а романса".
17.25 "Аншла и Компания". 20.10 "Танцы
со звездами". 22.45 "Три дня Юрия Га арина. И вся жизнь".
НТВ
4.25 "Холм одно о дерева". 6.40 М льтфильм. 7.15 "Р сс ое лото". 7.45 "Их нравы".
8.25 "Едим дома". 9.20 "Первая передача".
9.50 "Пир на весь мир". 11.00 "Дачный от-

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ КЫЛЬЧИК НИКОЛАЙ ПРОВОДИТ АУКЦИОН ПО
ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА, принадлежаще о Карачебан Варваре, а
именно: 1. принтер CANON MF 4018, стоимостью 800 леев (в раб. сост.); 2. ж рнальный
стол стоимостью 240 леев (в хор. сост.); З. софа (диван) стоимостью 280 леев (в хор. сост.); 4.
стен а, сост. из 5 се ций стоимостью 640 леев (в хор. сост.); 5. омпьютер в омпле те
(монитор PHILIPS, системный бло Sempron, процессор 2800+1.60 ГГц с дис овым приводом, лавиат ра, мышь) стоимостью 3200 леев (в раб. сост.); 6. две артины стоимостью
520 леев аждая (новые); 7. детс ая оляс а бордово о цвета стоимостью 1200 леев (нов.);
8. детс ая оляс а серо о цвета стоимостью 1840 леев (нов.); 9. детс ая оляс а сине о
цвета стоимостью 1600 леев (нов.); 10. детс ая роват а с люль ой стоимостью 1360 леев
(нов.); 11. детс ий манеж стоимостью 960 леев (нов.); 12. детс ая роват а стоимостью
1600 леев (нов.); 13. два трех олесных велосипеда стоимостью 400 леев аждый (нов.); 14.
два масляных амина, стоимостью 560 леев аждый (нов.).
А цион состоится 27.04.2011 . в 10.00 часов по адрес : . Комрат, л. Третья ова, 42 (4 этаж). Последний сро подачи заявления на частие в а ционе - за день до
назначенной даты с обязательным перечислением на бан овс ий счет с дебно о исполнителя № 2224815247, ф/ 100622468 в КБ «Ви ториябан » АО ф. Комрат задат а в
размере 5% от стоимости им щества, а та же за частие в а ционе 3 .е. (60 лей).
Форма оплаты - по перечислению.
Ре истрация и выдача билета частни а а циона пре ращается за 10 мин т до назначенно о времени.
Порядо предварительно о озна омления с выставляемым на а цион им ществом можно со ласовать по тел. 0(298) 2-22-82, 079721139.
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Ïðèãëàøàåì íà êîíôåðåíöèþ
ïðåäïðèíèìàòåëåé Ãàãàóçèè!
В Комрате состоялось совместное заседание Правления Союза предпринимателей и Кл ба деловых людей Га а зии, де было принято решение о под отов е и проведении совместной онференции со след ющей повест ой дня:
1. О возврате на э ономичес ю территорию Га а зии полноценно о таможенно о ор ана (Таможенно о бюро), а то о треб ет стат с АТО Га а з Ери.
2. О расширении прав автономии Га а з Ери на лицензирование отдельных
видов деятельности и их выдача административными ор анами Га а зии.
3. Об от рытии отделения Э ономичес о о С да в АТО Га а зия.
4. О поддерж е инициативы по строительств ново о православно о храма в
ороде Комрат.
5. Разное.
При лашаются все представители делово о сообщества, независимо от форм
собственности (представители АО, ООО, патентообладатели, представители броерс их сл жб, Тор ово-промышленной палаты и др), а та же общественные
ор анизации и СМИ, стал ивающиеся с тр дностями в данных вопросах.
Конференция назначена на 16 апреля с. . в 10.00 часов в лицее им.
Г.Гайдаржи ( .Комрат).
Справ и, онс льтации, обмен мнениями по вопрос под отов и
онференции по тел. 0671 68 079.
ПРАВЛЕНИЕ.
вет". 12.20 "Семин". 14.05
"Своя и ра". 15.20 "История
всероссийс о о обмана. Выход есть!". 16.20 "И снова
здравств йте!". 17.20 ЧП. ОбВ связи с расширением своего присутствия
зор. 19.00 Чистосердечное
признание. 19.50 "Центральв регионах Молдовы, компания E xpress Leasing SRL
ное телевидение". 21.00 "Гл нанимает Агентов/местных Представителей.
харь". 23.55 "Авиаторы".
NIT
Требования:
7.30 "АБВГДей а". 8.00
‐ Активность и энергичность, желание работать и
"Юль а". 9.30 "Барышня и зарабатывать больше.
линар". 10.05 "Золотые ро а".
‐ Мобильность (возможность и желание
13.10 "Здравств й, мама!"
17.00 "Третий ми рофон".
осуществлять периодические поездки в
18.00 "Черное платье". 20.00
пределах района).
"Life story". 20.40 "Два мира".
‐ Время, уделяемое данному виду
22.40 "Реальные истории" .
деятельности, не менее 2 часов в день.
1+1
‐ Опыт в области продаж (страховые агенты,
7.05 "Волшебная дверь".
торговые представители др.). Лица, имеющие
8.40 М льтфильм. 9.05 "ЛотоЗабава". 10.00 "Ремонт+".
высшее об разова ние имеют преимущество
10.50 "Сма ем". 11.25 "Роспри отборе.
ошная жизнь". 12.20 "Меняю
‐ Для участия в отборе, пожалуйста,
жен -3". 13.45 "Шесть адотправьте Ваше резюме (автобиография) по
ров". 14.55 "Нелюбимый".
факсу (22) 328181 (Кишинев)
18.30 "Личное дело". 20.10
‐ или на адрес электронно й почты:
"Мой сюжет". 21.30 "Большая
разница
по- раинс и".
hr@ expressleasing.md до 22.04.2011.
22.45 "Светс ая жизнь".
Компания свяжется и пригласит на
00.20 "Ворон".
собеседование лиц, отобранных на
Понедельни ,
базе резюме.
11 апреля
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе тро". 9.35
"Контрольная за п а". 10.00 "Жить здоро- отдела". 23.10 "Тайна ибели маршала Ахво!". 11.00 "ЖКХ". 12.20 "Модный при овор". ромеева". 00.20 "Тем временем".
13.20 "Дете тивы". 14.00 "Др ие новости".
НТВ
14.25 "Понять. Простить". 15.20 "Хоч знать".
03.55 "НТВ тром". 7.00 С д присяжных.
16.00 "Обр чальное ольцо". 16.50 "Феде- 8.00 Главная доро а. 8.305, 9.25, 14.35, 17.35
ральный с дья". 18.15 "След". 18.50 "Давай ЧП. Обзор. 9.55 До с да. 11.05 "Следствие
поженимся!". 19.50 "П сть оворят". 21.00 вели...". 12.50 "Про рорс ая провер а".
"Время". 21.30 "Женс ие мечты о дальних 13.50 "Давайте мириться!" 15.45 "Улицы
странах". 22.30 К юбилею перво о полета в разбитых фонарей". 17.25 Их нравы. 18.30
осмос. "От рытый осмос".
"Мент в за оне-3". 21.35 "Очная став а".
РТР-Планета
23.20 "Наш осмос".
7.00 "Утро России". 11.05 "Гамлет". 12.30
NIT
"По ажем зер ало природе...". 13.30 "Ничто
6.00, 15.05 "Барышня и
линар". 6.50
не вечно... Юрий На ибин". 14.15 "Время "Веселый подъем". 7.10 "Life story". 7.50
отражается в лицах людей...". 15.50 "С но- "Здравств й, мама!". 9.50, 18.05 "Са а"
вым домом!". 16.35 "О самом лавном". "Семейное дело". 10.55, 12.00 "Черная бо17.20 "Слово женщине". 18.05 "Прямой
иня". 13.05 "Инди". 16.00 "Волчица". 22.50
эфир". 19.45 "Ефросинья". 20.30 "Кедр" прон- "Стари и-пол овни и".
зает небо". 22.05 "Опера. Хрони и бойно о
Вторни , 12 апреля
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе тро". 9.30
РЕАЛИЗУЕМ прод цию Твар"Первые в осмосе". 10.00 "Жить здорово!".
диц о о ирпично о завода: ир11.00 "ЖКХ". 12.20 "Модный при овор".
пич строительный, облицовочный,
13.20 "Дете тивы". 14.00 "Др ие новости".
14.25 "Понять. Простить". 15.20 "Хоч знать".
фасонный, бло стеновой, бло пе16.00 "Обр чальное ольцо". 16.50 "Федере рытия, черепица.
ральный с дья". 18.15 "След". 18.50 "Давай
Цена производителя.
поженимся!". 19.50 "П сть оворят". 21.00
Тел. (0291) 2-25-77, 92-3-40,
"Время". 21.30 "Женс ие мечты о дальних
92-3-55, 93-3-44.
странах". 22.30 "Первый отряд. Испытано на
себе". 23.30 "Королев".
РТР-Планета
2010
7.00 "Утро России". 11.05 "Гамлет". 12.30
"По ажем зер ало природе...". 13.30 "П ачева, Расп тина... Все звезды Дербенева".
14.15, 22.05 "Опера. Хрони и бойно о отдела". 15.50 "С новым домом!". 16.35 "О самом лавном". 17.20 "Слово женщине". 18.05
"Прямой эфир". 19.45 "Ефросинья". 20.30
"Кедр" пронзает небо". 22.50 Вести+. 23.10
"Увидеть Марс... и не сойти с ма".
НТВ
0
63 0
56 0 0
3.55 НТВ тром. 6.35 С д присяжных. 8.00,
9.25, 14.35, 17.35, 20.15 "ЧП. Обзор". 10.10
До с да. 11.05 "Очная став а". 12.50 "Пророрс ая провер а". 13.50 "Давайте мириться!" 15.45 "Улицы разбитых фонарей".
18.30 "Мент в за оне-3". 23.25 "Наш осмос".
NIT
6700 €
6.40 "Веселый подъем". 7.50, 8.55, 19.00
0
0
0
6
"Здравств й, мама!". 9.50, 18.05 "Са а. Семейное дело". 10.55, 12.00 "Черная бо иня".
13.05 "Стари и -пол овни и". 15.05 "Нехорошая вартира". 16.00 "Волчица". 20.40
"Импа т". 22.50 "Космос. Остаться в живых".
Среда, 13 апреля
Первый анал в Молдове
0
3
64
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.35 "Контрольная
0
59 6
за п а". 10.00 "Жить здорово!". 11.00 "ЖКХ".
12.20 "Модный при овор". 13.20 «Дете ти-

ВАКАНСИЯ

(О ончание на 8 стр.).
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