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Äîðîãèå æèòåëè Ãàãàóçèè, áðàòüÿ è ñåñòðû!

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
Âûñòàâêà - ÿðìàðêà
«Ïàñêåëëÿ-2011»

Ïðèãëàøàåì íà êîíêóðñ
«Ëó÷øèé ïðåäïðèíèìàòåëü»

5 èþíÿ – âûáîðû â ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè

Ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì Ñâåòëîãî Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ!
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Ìèõàèë
ÃÐÅÊÓ: «Ñàìûé áîëüøîé ãðåõ äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ -
âïóñòóþ òðàòèòü ÷óæîå âðåìÿ...

Êîíêóðñ äëÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñàÃàãàóçèÿ íà ñåññèè
ïðåçèäåíòîâ ÅÝÑ
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Äëÿ íèõ àôãàíñêàÿ âîéíà – âàæíåéøèé ýòàï æèçíè

SES â Ãàãàóçèè
è Òàðàêëèéñêîì ðàéîíå

 Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè Ãàãàóçèè!

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ
Áîëãàðñêîãî
ãðàæäàíñòâà

Î ðàçâèòèè
ãàãàóçñêîãî ÿçûêà

Ðûíî÷íûå öåíû â ìàðòå 2011 ãîäà
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Очевидно жест ая повест а
дня не позволила наиболее пол-
но представить деловые р и, но
50е опредставителейвсеже ча-
ствовали на фор ме. Из офици-
альных лиц в зале прис тствова-
ли Д.Карасени, первый зам.пред-
седателя НСГ, Н.Д до ло, примар
Комрата, П.Златов,начальни лав-
но о правления промышленнос-
ти и строительстваИспол ома Га-
а зии, С.Топал,первыйпрезидент
Га а зс ой респ бли и, ныне со-
ветни Баш анаГа а зии.

Президи м : В .Кырмызы ,
председатель правления Союза
предпринимателей Га а зии,
В.Константинов, р оводитель
Кл ба деловых людей Га а зии
и Л.Добров, се ретарь Союза
предприниматель Га а зии, вед -
щий данной онференции.

От рывая онференцию, ве-
д щий с азал: «Се одня мы при-
ласили вас, предпринимателей,
и СМИ, чтобы по оворить о ра-
боте молдавс ой таможни, ото-
рая, по официальным данным,
вносит в бюджет страны свыше
70% дене , чтобы по оворить о
лицензировании отдельных ви-
дов деятельности, об э ономи-
чес их с дах, и о др их момен-
тах, оторые представляют инте-
рес для бизнеса Га а зии»

С основным до ладом «Про-
блемы таможенно о оформле-
ния в ре ионе» выст пил В.Кыр-
мызы. В эпох становления ав-
тономии, с азал до ладчи , при
непосредственном частии Анд-
рея Б ю лы, то да исполнявший
обязанности перво о заместите-
ля Баш ана Га а зии, в Комрате
была создана таможня. В стес-
ненных словиях в одном поме-
щении, де сидели нес оль о
челове , эти люди проводили
о ромн ю, сложн ю работ , по-
мо ая зарождающем ся то да
еще молодом предпринима-
тельств и репляя ос дар-
ственный бюджет, в проведении
э спортно-импортных операций.
С позиции се одняшне о дня,
о да таможня стала одним из
инстр ментов давления на биз-
нес, те дале ие оды теперь а-
ж тся идеалом работы таможен-
ных ор анов.

В эти и послед ющие оды в
Комрате была от рыта полноцен-
ная таможня Молдовы, было по-
строено вели олепное здание,
на оторое ос дарство затрати-
ло миллионные средства, был
сформирован штат рамотных
специалистов. Особых претензий
работни ам тех лет предпри-

нимателей не было. Таможенные
специалисты, не считаясь со вре-

менем, работали не толь о в б д-
ничные, но и в выходные и праз-
дничные дни.

Тем не менее в 2007 од , под
предло омоптимизациидеятель-
ности, таможню в Комрате ли -
видировали, оставив толь о та-
моженный пост. А таможню пе-
ревели в Ка л. И начался этап
проблем.

Первое – это полное д бли-
рование ф н ций. Все ре ли-
р ется бес онечной перепис ой.
Притом перепис ой на р мынс-
ом язы е. Это при том, что в
ре ионе преобладает р сс о-
язычное население. Заре истри-
роваться в омпьютерной про-
рамме таможни новой фирме
и то проблема. Обязательный
выезд в Ка л, общение проис-
ходит правда с вахтером на вах-
те. Простейший вопрос, вы р з-
а после пяти часов, целая про-
цед ра, н жно заявление, ждешь
разрешения.

Се одня развиваются новые
формы тор овли, интернет-а -
ционы, де время сдел и зани-
мают мин ты. Это самый быст-
роразвивающийся се тормежд -
народной тор овли. Миллионы
пользователей. Это один из на-
ших шансов, де мы можем ра-
ботать на мировых тор овых пло-
щад ах. Обычно эти интернет-
рес рсы серьезно защищены,
них сложные системы безопас-
ности. Но попроб йте в ачестве
па ета до ментов предъявить
таможне распечат -ссыл . Не
положено. До ажи цен , дай он-
тра т. Таможня наша совершен-
но не отова этом ни по ва-
лифи ации, ни по процед ре.

Особым вниманием р овод-
ства таможни польз ются инвес-
тиции в виде завоза обор дова-
ния, сельхоз и транспортной ( р -
зовой) техни и, племенных жи-
вотных и др. - т.е., все то, что дает
рабочиеместа, нало и, модерни-
зир ет предприятия.

Дело в том, что данная ате-

ория товаров, решением прави-
тельства, если она идет на ве-
личение ставно о фонда пред-
приятия и использ ется в произ-
водственном ци ле предприятия,
освобождается от нало а на до-
бавленн ю стоимость и др их
ввозных платежей – а инвес-
тиция. Почем то совершенно
сл чайно, от азывается чаще
все о в предоставлении данной
ль оты представителям а а зс-
о о бизнеса. Для то о, чтобы
снять личн ю ответственность,
был создан любопытный ор ан-
омиссия, воз лавляемая на-
чальни ом таможни. Раньше та-
иесамодеятельныеобразования
попадали хоть под действие и-
льотин. Теперь та ой пра ти и
нет. В составе омиссии толь о
сотр дни и таможни.

При за ономерном от азе
ссыл а идет на решение омис-
сии. Поэтом жаловаться не ом -
решение принял олле иальный
ор ан. Причем, на омиссию ты
должен привезти бесчисленное
множество б ма .

Поэтом за ономерен ито -
нет особой а тивности в инвес-
тициях в наш Га а зию, и наши
местные предприниматели в пос-
леднее время стараются ре ист-
рировать свои предприятия в
др их ре ионах Молдовы.

Р оводств автономии, На-
родном Собранию, правоохра-
нительнымор анам надо сделать
все, чтобы восстановить ф н ци-
онирование полноценно о тамо-
женно о ор ана. Наш стат с ав-
тономии это позволяет.

По вопрос лицензирования с
до ладом выст пил С.Пирон, со-
общив прис тств ющим о про-
блемах и сложностях в расшире-
нии прав автономии Га а з Ери в
данной области.

В ачестве репли и на эт
тем В.Кырмызы с азал след ю-
щее: р лицензированных ви-
дов деятельности н жно рез о

Ïðåäïðèíèìàòåëè Ãàãàóçèè
îáñóæäàþò ñâîè ïðîáëåìû

16 апреля 2011 ода в Комрате состоялась совместная онференция
Союза предпринимателей Га а зии и Кл ба деловых людей Га а зии,
де рассматривалось нес оль о важных вопросов (о работе таможенных
ор анов, о лицензировании не оторых видов деятельности и др.), волн -
ющих се одня деловое сообщество ре иона.

со ратить. Понятно, та ая дея-
тельность, а производство ор -
жия, меди аментов и не оторые
др ие должно ре лироваться
ос дарством, здесь речь идет о
безопасности и здоровье раж-
дан. Но о да речь заходит об
адво атс ой деятельности или
стоматоло ии и др, де тр дятся
люди, имеющие соответств ю-
щее образование и о ромный
стаж работы, то спрашивается
зачем их лицензировать?

Выст пивший на он рессе
первый заместительПредседате-
ля НСГ Д.Карасени предложил в
э стренном поряд е созвать
съезд деп татов всех ровней
Га а зии, де поставить вопрос о
раз раничении полномочиймеж-

д ЦентромиГа а зией, а началь-
ни правления по промышлен-
ности и строительств Испол о-
ма Га а зии П.Златов, поддер-
жавший созыв та о о съезда, та -
же предложил под мать, а нам
добиться создания профессио-
нально о а а зс о о парламен-
та для принятия профессиональ-
ных за онов в нашей автономии.

На онференции та же взяли
слово для выст пления и др ие
предприниматели:С.Нова ,В.Ки-
лио ло, П.Лей ович, С.Топал,
Н.Мардарь, С.Пирон, Н.Арна т,
В.Константинов, Ф.Добров, ото-
рые предложили мно о новых
дополнений в прое т резолюции
онференции, оторая п бли -
ется ниже.

Впроцессе работы онферен-
ция та же приняла решение о
проведении специально о фо-
р ма бизнесменов Га а зии с
в лючением в повест дня воп-
роса: «Бизнес и правоохрани-
тельные ор аны».

Засл шав и обс див до лад председателя правления Союза
предпринимателей Га а зии В. Кырмызы «Проблемы таможенно-
о оформления в ре ионе », др их частни ов и деловых людей
Га а зии, онференция принимает настоящ ю резолюцию и обра-
щается р оводств РМ, Баш ан и Народном Собранию Га а -
зии с просьбой о с орейшем решении данных вопросов.

Конференция исходит из то о, что необходимым и назрев-
шим словием достижения целей в развитии э спортно о потен-
циала Га а зии, эффе тивно о использования ее производствен-
ных мощностей, оздоровления инвестиционно о лимата ре иона
является восстановление на территории АТО Га а зия полноценно-
о таможенно о ор ана –Таможенно о Бюро, что позволяет стат с
автономии, а та же ли видации таможенно о терминала.

Конференция обращается р оводств Молдовы о внесе-
нии изменений и дополнений в Таможенный Коде с РМ, де про-
сит пред смотреть личн ю ответственность сотр дни ов таможни
за воло ит в выполнении таможенных процед р, в том числе и
материальн ю.

Конференция ос дила «широ ю» пра ти лицензирования
в стране и предла ает с зить до миним ма лицензир емые виды
деятельности и о раничить их толь о теми видами, оторые влияют
на безопасность страны и здоровье раждан. Та же онференция
поддержала работ в области расширения прав ре иона в выдаче
лицензий административными ор анами Га а зии.

Конференция предла ает р оводств Молдовы для сниже-
ния издерже и добства работы предпринимательс о о сообще-
ства ю а Молдовы создать отделение э ономичес о о С да на тер-
ритории автономии.

Резолюция принята
16 апреля 2011 ода

м н. Комрат

Конференция Союза предпринимателей Га а зии, исходя из
онстит ционных прав раждан Респ бли и Молдова, заявляет:
Преследование предпринимателя Сер ея Анастасова, продол-

жающееся со стороны ор анов про рат ры в течение мно их лет,
неза онно и онтрпрод тивно.

Конференция треб ет пре ратить травлю и за рыть все дела по
отношению С. Анастасов , та а они ос ществляются неза он-
ными методами, зап ивают и держат в постоянном напряжении
тр довой олле тив, снижают эффе тивность работы предприни-
мательс о о се тора автономии.

Принято на онференции СПГ
16 апреля 2011 ода

м н. Комрат

P.S. Молдавс ое ТВ по азало репортаж с онференции на сле-
д ющем сайте: http://www.prime.md/ro/news/legislatia-locala-din-
gagauzia-nu-se-respecta-1004029/

РЕЗОЛЮЦИЯ
êîíôåðåíöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé Ãàãàóçèè

ЗАЯВЛЕНИЕ
êîíôåðåíöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé Ãàãàóçèè «Î ïðåêðàùåíèè
ïðåñëåäîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿ Ñ. Àíàñòàñîâà»

Vrei să fii liniștit pentru cei dragi care 
au rămas acasă și sigur pentru viitorul 
vostru? Vrei să-ţi vezi ţara frumoasă? 
Te invităm să fim parteneri în realizarea 
acestui obiectiv - să reducem distanţa ce 
ne separă patria de statele mai dezvoltate, 
distanţa dintre tine și familia ta. Pentru 
Moldova Agroindbank acesta este obiec-
tivul de bază în programul de activitate 
pentru 2011.

Sîntem prima bancă care a îndrăznit 
să-ţi spună sincer: noi sîntem interesaţi 
de parteneriat cu tine. Te asigurăm că 
va fi unul reciproc avantajos: noi - îţi 
propunem să avem grijă de siguranţa în 
viitor și de bunăstarea familiei tale, tu - ne 
oferi încrederea.

De ce trebuie să crezi în Moldova 

Agroindbank? Pentru că avem 20 de ani – 
exact atît cît are independenţa ţării noastre, 
și mereu am fost cei mai buni. Întotdeauna 
ne-am aflat alături de oameni, venind 
cu servicii și produse care răspundeau 
nevoilor și așteptărilor lor  la cele mai 
diverse și dificile etape. Am rezistat unor 
provocări dure, dar am rămas fideli, pentru 
că oamenii contează! Ne-au apreciat cei 
peste 600 mii de clienţi și revista Finance 
Central Europe care ne-a desemnat drept 
cea mai bună bancă a deceniului 2000-
2010 în Moldova.   

De ce ai nevoie de parteneriatul 
nostru? Pentru că în orice ţară ai munci, 
toţi moldovenii sînt concetăţenii noștri, 
cu aceleași drepturi și obligaţiuni: de a 
avea grijă de familie și copii, de a-i ajuta 

să fie și ei mai puternici, de a  le transmite 
dragostea chiar și la distanţă, de a asigura 
viitor ţării, iar mai întîi – propriilor fami-
lii. Pentru a-ţi asigura aceste drepturi și 
a-ţi facilita aceste obligaţiuni, am elaborat 
un pachet de produse și servicii bancare  
destinate anume persoanelor plecate pes-
te hotare și celor care fac parte din viaţa 
lor. În următoarele ediţii îţi vom povesti 
în detalii despre aceste produse.

Spre exemplu, cu ajutorul serviciului 
Internet Banking m@ib poţi achita la 
distanţă facturile pentru cei de acasa, poţi 
să  efectuezi  operaţiuni de schimb valutar, 
transfer de bani la depozit - la o rată a dob-
înzii mai mare decît în orice altă bancă din 
străinătate. Avem  transferuri bănești inter-
naţionale ieftine și rapide, oferte speciale 

de creditare, inclusiv pentru procurarea 
locuinţei, carduri bancare, oferte pentru 
iniţierea propriei afaceri, etc. Avem 70 de 
filiale și 24 de reprezentanţe în toată repu-
blica – de la Criva și pînă la Giurgiulești.   

Dar mai bine să le vezi cu ochii tăi. 
Așa că atunci cînd vii pe acasă, intră la 
Moldova Agroindbank. Te invităm îm-
preună să facem ţara mai frumoasă, să 

asigurăm liniștea și încrederea în viitorul 
familiei tale. Decizia îţi aparţine, dar să știi 
că există unele invitaţii care trebuie onorate 
inevitabil și există unele decizii care trebuie 
luate operativ!

Cu drag, Moldova-Agroindbank  

 
Tel. InfoTel: 0037322/85-65-55,  

26-89-89
Web: www.maib.md

MAIB – banca moldovenilor de pretutindeni.
Puterea stă în noi!

Moldova Agroindbank te invită la parteneriat
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Пятница, 29 апреля
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.35 "Контрольная

за п а". 10.00 "Жить здорово!". 11.00 "ЖКХ".
12.20 "Модный при овор". 13.20 "Дете ти-
вы". 14.00Др иеновости. 14.25 "Понять.Про-
стить". 15.20 "Хоч знать". 16.00 "Обр чаль-
ное ольцо". 16.50 "Жди меня". 18.15 "Поле
ч дес". 19.10 "Давай поженимся!" 19.55
"П сть оворят". 21.00 "Время". 21.30 "Кл б
Веселых и Находчивых". 23.30 "Д ш а".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Властьфа та".

11.45 "Абсолютный сл х". 12.30 "Новая анто-
ло ия. Российс ие писатели". 13.30 "Мой се-
ребряныйшар". 14.15 "Опера. Хрони и бой-
но о отдела". 15.50 "С новым домом!". 16.35
"О самом лавном". 17.20 "Слово женщине".
18.05 "Р сс ие без России. Отец Михаил.
История одной семьи". 19.45 "Ефросинья".
20.30 "Фа тор А". 21.50 "Юрмала". 23.30 "С
Дона выдачи нет".

НТВ
3.55НТВ тром. 7.30 "История всероссий-

с о о обмана". 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 "С перстар". 22.00
НТВшни и. 23.05 М зы альный рин НТВ.

NIT
6.40 "Веселый подъем". 7.50, 19.00, 20.40

"Здравств й, мама!" 10.00, 18.05 "Са а. Се-
мейное дело". 11.05 "Черная бо иня". 13.05
"Дочень а моя". 15.05 Реальные истории.
16.00 "Волчица". 22.40 Новости бизнеса.
22.50 "Крылья ан ела".

1+1
6.05 "Сл жба поис а детей". 6.10, 11.55

"Толь о любовь". 6.55, 7.10, 7.40, 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 "Про любовь". 13.35 "Сеанс
Кашпировс о о". 14.30 "День и". 15.30 "Без
мандата,без лам ра". 17.15 "Шесть адров".
20.00 "Чернобыль. Потерянный мир". 21.40
"Советс ая история". 23.15 "ПолетФени са".

С ббота, 23 апреля
Первый анал в Молдове
6.10 "Жених с то о света". 7.00 "Если мо-

жешь, прости...". 8.25 "И рай, армонь люби-
мая!". 9.00 "Умницы и мни и". 9.45 "Слово
пастыря". 10.15 "Сма ". 10.50 "В с жизни".
12.15 Среда обитания. "Бытовая "химия".
13.10 "Женитьба Бальзаминова". 15.00 "Про
Федота-стрельца, дало о молодца".16.15
"Три тополя на Плющихе". 17.35 "Общая те-
рапия". 19.30, 21.20 "Фабри а звезд. Возвра-
щение". 21.00 "Время". 22.20 Пасха Христо-
ва. 01.00 "Пасха". 01.55 "Что? Где? Ко да?".

РТР-Планета
7.20, 15.10 "Единственная". 8.55 "Замет-

и нат ралиста". 9.30 "Говорим без ошибо ".
9.45 "В остях Деда-Краеведа". 10.20 "С б-

ботни ". 10.55 "Прости - прощай!". 12.15 "На-
циональный интерес". 13.25 "Вся Россия".
13.40 "Честный дете тив". 14.10 "Линия жиз-
ни". 16.45 "С бботний вечер". 18.10, 19.50
"Наследница". 22.20 Пасха Христова.

НТВ
3.55 "Холм одно о дерева". 7.20 "Золотой

люч". 7.45 "Жив т же люди!". 8.20 "Внима-
ние,розыс !". 9.20 "Главнаядоро а". 9.55 "К -
линарный поедино ". 11.00 "Квартирный
вопрос". 12.20 "Сеанс с Кашпировс им. Обо-
ротень". 13.00 "Таинственная Россия". 14.00
"Схождение Бла одатно о о ня". 15.20 "Раз-
вод по-р сс и". 16.20 "Очная став а". 17.20
ЧП.Обзор. 18.25Профессия -репортер. 18.55
Про рамма ма сим м. 20.00 "Ис пление".
21.50 "Мой рех". 23.55 "Эпидемия".

NIT
7.50 "Пришельцы: оридоры времени".

10.00 "Сто вопросов взрослом ". 11.00 "При-
шельцы- 2 : оридоры времени" . 1 3 . 3 0
"Здравств й, мама!". 17.30 "Кл б юмора".
18.30 Содр жество за неделю. 20.00 "Третий
ми рофон". 21.00 "22 п ли. Бессмертный".
23.20 "Постс рипт м".

1+1
6.10 М льтфильм. 7.20 "Настоящие вра-

чи". 8.10 "Светс ая жизнь". 9.05 "Кто там?".
10.00 "Большая перемена". 10.45 "Анатомия
славы". 11.40 "Шесть адров". 12.55 "Мойсю-
жет". 14.30 "С перняня". 15.30 "Соседс ие
войны". 16.25 "Дже -попры нчи ". 18.30
"День и". 20.00 "Попыт аВеры". 23.35 "Звез-
да + звезда-2".

Вос ресенье, 24 апреля
Первый анал в Молдове
6.10 "Ан елы-хранители". 7.05 "Живите в

радости". 8.20 "Сма ". 8.50 "Армейс ий ма-
азин". 9.20 "Здоровье". 10.15 "Неп тевые за-
мет и". 10.30 "По а все дома". 11.20 "Фазен-

да". 12.15 "Бла ословите женщин ". 15.35
"Лазарев иНемоляева. Ещераз про любовь".
16.35 Юбилейноешо театра ледовых мини-
атюр. 17.55 "М жи и!..". 19.30 "Жесто ие
и ры". 21.00 Время. 22.00 "Большая разни-
ца". 23.00 "Познер". 00.00 "Большой дар".
01.30 "Ботаничес ий сад".

РТР-Планета
7.00, 16.45 "Продлись,продлись,очарова-

нье...". 8.30 "Смехопанорама". 8.55 "Утрен-
няя почта". 9.30 "Говорим без ошибо ". 9.45
"В остях Деда-Краеведа". 10.45 "С новым
домом!". 11.00 "За ем зам жем певица?".
12.20 "Сам себе режиссер". 13.25 "Городо ".
13.50 "Городаи веси". 14.35 "Больше чемлю-
бовь". 15.15 "Романти а романса". 16.00
"Первосвятители". 18.10 "Смеяться разреша-
ется". 20.10 "Танцысо звездами". 22.20 "Спе-
циальный орреспондент". 23.15 "Объясне-
ние в любви".

НТВ
4.20 "Холм одно о дерева". 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 ответ". 12.30 "Семин".
14.05 "Свояи ра". 15.20 "История всероссий-
с о о обмана. Выход есть!". 16.20 "Р сс ий
рест". 16.20 "И снова здравств йте!" 17.20
ЧП.Обзор. 19.00Чистосердечное признание.
19.50 "Центральное телевидение". 21.00 "Гл -
харь". 23.55 "Авиаторы".

NIT
7.00 М зы альная история. 7.30 "АБВГ-

Дей а". 8.00 "Пришельцы в Амери е". 9.45
"Барышня и линар". 10.45 "Праздни праз-
дни ов". 11.20 "Здравств й, мама!". 15.20
Вели ая Пасхальная Вечерня. 17.00 "Третий
ми рофон". 18.00 "Васаби". 20.00 "Life story".
20.40 "Хористы". 22.35 "Три свидетеля. Ч -
деса святой земли" .

1+1
7.10 "Одино ий воин". 8.35 М льтфильм.

9.05 "Лото-Забава". 10.00 "Ремонт+". 10.50
"Сма ем". 11.25 "Рос ошная жизнь". 12.20
"Меняюжен -3". 13.50 "Шесть адров". 14.30
"Попыт а Веры". 18.30 "Личное дело. Без
вины виноватые". 20.10 "Мой сюжет". 21.30
"Большая разница по- раинс и". 22.40
"Светс ая жизнь".

Понедельни , 25 апреля
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе тро". 9.35

"Контрольнаяза п а". 10.00 "Житьздорово!".
11.00 "ЖКХ". 12.20 "Модныйпри 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". 18.15 "След". 18.50 "Давай поженим-
ся!". 19.50 "П сть оворят". 21.00 "Время".
21.30 "Баллада о бомбере". 22.25 "Ядерное
ц нами". 23.45 "На ночь лядя".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Тихий дон".

13.30 "Казач и не плач т". 14.15 "Из поздней
п ш инс ой плеяды...". 15.50 "С новым до-
мом!". 16.35 "О самом лавном". 17.20 "Сло-
воженщине". 18.05 "Прямойэфир". 19.45 "Еф-
росинья". 20.30 "В с раната". 22.05 "Опе-
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Sistemul Valuta Valoarea comisionului, 
raportată la suma 
transferului

WESTERN  UNION USD/EURO de la 5 USD/7 EUR

UNISTREAM USD/EURO/RUB 1,3-2% 

ANELIK USD 3-4%

PRIVAT MONEY USD/EURO 3,00%

БЫСТРАЯ ПОЧТА USD/EURO 2,00%

SBERBANK ROSSII USD/EURO/RUB 1,75%

GET MONEY TO FAMILY - Cel mai avantajos 
sistem de transfer de bani din Italia prin toate 
filialele băncii INTESA SANPAOLO

 

EURO de la 9,6 EUR

COINSTAR MONEY TRANSFER USD/EURO de la 3 USD/EUR

d

C

MAIB – banca moldovenilor de pretutindeni

ÂÑ "UNIBANK" SA
РЕАЛИЗУЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАЛОГОВОЕ ИМУ-

ЩЕСТВО:
1. Земельный часто общей площадью

0,6736 а с расположенным на нём зданием зер-
нос лада, общей площадью 602,0 в. м. по адрес :
м н. Комрат, л. Энт зиастов, 32.

2. Обор дование для первичной обработ и
ожсырья:

- центриф а, 1990 /в;
- машина проходная, 1990 /в;
- машина чесальная, 1990 /в;
- машина шлифовальная АМ-113, 1988 /в;
- машина стри ательная, 1990 /в;
- машина разбивочная, 1990 /в;
- машина ладильная, 1990 /в;
- барабан омбинированный, 1990 /в;
- машина ожевенная платировочная, 1995 /в;
- с шил а, 1990 /в.
3. Земельный часто общей площадью 0,0815

а с расположенным на нём жилым домом с при-
строй ой, общей площадью 75,7 в. м. по адрес :
м н. Комрат, л. Герасимова, 56.

4. Обор дование по производств масла рас-
тительно о ОВОР-450.

5. Транспорт:
- р зовой автомобиль-тя ач КаМАЗ 5410, 1987

/в;
- р зовой автомобиль-тя ач МАЗ 5410, 1994 /

в;
- пол прицеп бортовой МТМ 933013, 1992 /в;
- пол прицеп-термоб д а SCHMITZ GKO10, 1992

/в.
Справ и по телефонам: (0298) 2-97-05, 2-

36-80.

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО
АНАТОЛИЙ, во исполнение решения с да
Комрат № 2-522/10 от 30.11.10, на 27 ап-
реля 2011 ода в10ч.00 мин. назначает про-
цед р выселения из помещений по адрес :
с.Кон аз, л. 28 июня, 2/а (переданно о
во владение КБ «Бан а де Е ономий») всех
лиц и выноса им щества, не подлежаще о
передаче из это о недвижимо о фонда.

Должни ам Жеж В., Жеж И., ООО
«Единжи Альянс» сообщить о месте, да
должно быть перемещено е о им щество.

Яв а сторон обязательна.

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ЯНЧОГЛО АНАТОЛИЙ, во испол-
нение решения О р жно о Э ономичес о ос да №2е-4391/10 от
19.08.10 ., на 3 мая 2011 . в 10.00 часов назначает процед р пере-
дачи в прин дительном поряд е во владение КБ «Молдова-А роинд-
бан » заложенно о им щества 000 «Спадес плюс», а именно:

- с ладс ие помещения общей площадью 1,3084 а, рас-
положенные по адрес : . Комрат, л. Ферапонтьевс ая, 1А,

/ 960122812501, 960122812502, 960122812503,
960122812504, 960122812505 и 9601228125 с выселени-

ем лиц и им щества из азанно о недвижимо о им ще-
ства.

Должни 000 «Спадес плюс» сообщить о месте, да должно быть
перемещеное оим щество.

Яв а сторонобязательна.

ИП "АРНАУТ МА-
РИЯ" (ф. .
1003611150024) объяв-
ляет о своей ли вида-
ции.

Крестьянс ое хозяй-
ство "САРАНДИ" (ф. .
23129460) объявляет о
своей ли видации.

(О ончание на 8 стр.).
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