.
GAGAUZIYA
HALK TOPLUSUNUN
,
GAZETASI
ÃÀÇÅÒÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÃÀÃÀÓÇÈÈ

Gagauziyanin haberleri

18 ìàÿ ñîñòîÿëîñü 39-å ïëåíàðíîå çàñåäàíèå ÍÑÃ
Íàëîãîâûå ëüãîòû
Çàêîíîòâîð÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü

Êàäðîâûå âîïðîñû

http://dimpo67.narod.ru/vesti.html
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Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ â ÍÑÃ
Àííà
Õàðëàìåíêî:

«Ìû õîòèì
ðàáîòàòü, à íå ñðàæàòüñÿ»

Âèêòîð Öâèðêóí - äðóã Ãàãàóçèè

Ïðîòåñò ïðîòèâ ëåãàëèçàöèè
èñëàìà â Ìîëäîâå

18 ìàÿ ñîñòîÿëîñü 39-å
ïëåíàðíîå çàñåäàíèå ÍÑÃ

Êîðîòêîé ñòðîêîé
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Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè
ê ýêîíîìè÷åñêîìó ôîðóìó

Áóäóò âûäàíû
êîìïåíñàöèè

3

Îòïðàçäíîâàëè äåíü Åâðîïû

Ïàìÿòè ïîãèáøèõ â Àôãàíèñòàíå

Åòóëèè – 200 ëåò

Ïîñâÿùåíî èçáèðàòåëüíîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó Ãàãàóçèè

5 èþíÿ 2011ã. - âûáîðû â ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè

Ëåîíèä ÄÎÁÐÎÂ,
êàíäèäàò â ïðèìàðû Êîìðàòà

Ïðàâîçàùèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
ïðåäñòàâèëà äîêëàä

Çàíÿëè ïðèçîâûå ìåñòà
íà ôåñòèâàëå
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уровне. Результатом является восстановление генетического здоровья каждой клеточки организма. Уже в самом
начале применения «Живица» способствует снижению выраженности
острых и болезненных симптомов.
В состав «Живицы» помимо кедрового масла, обогащенного кедровой
живицей, вошли прополис и масло
облепихи. Каждое из составляющих
«Живицы» само по себе целительно
воздействует на здоровье человека,
но вместе с тем в союзе с другим, гармонично подобранным компонентом,
усиливает (или, как говорят врачи,
потенцирует) действие другого.
Только перечисление целебных
свойств этих компонентов заняло бы
целую газетную полосу. Масло же на
их основе можно назвать универсальным в плане терапевтического возде«Живица» - это 100% натуральный йствия на организм человека.
«Живица» оказывает драгоценную
продукт как для внутреннего,
помощь ослабевшей сердечной
так и для наружного применения
мышце – её целесообразно использовать
как профилактическое средство
Мы хотим Вас познакомить с уникальпри
сердечно-сосудистых
заболеваной, усовершенствованной системой
ниях, так и в составе комплексной
очистки и оздоровления организма
терапии при аритмии, ишемии, «грудпод названием «сибирская чистка»,
которая ведет свои корни из крепкой, ной жабе», атеросклерозе, гипертоздоровой духом русской тайги. Систе- нии. Компоненты «Живицы» имеют
свойства снижать уровень холестерима проверена веками жителями
сибирской тайги, всегда славившими- на в крови, восстанавливать эластичся поистине богатырским здоровьем. ность капилляров, от которых зависит
Сегодня легендарное «сибирское здо- глубинное кровоснабжение органов и
тканей. В итоге улучшается микроровье» доступно каждому, кто хочет
циркуляция крови во всем организме
восстановить и укрепить свой организм, кто хочет продлить молодость и - снижается риск инфарктов, инсультов, облегчается состояние при варизаботится о себе и своих близких.
козах
и тромбофлебитах.
«Сибирская чистка» очень проста, ее
проведение не оказывает стрессового «Живица» дает результаты также при
анемии, при заболеваниях печени,
воздействия на организм, но мягко и
почек, поджелудочной железы.
уверенно включает процесс очищеСоставляющие масла способны избания и оздоровления на клеточном
Честно признаюсь, я любитель мясных,
жирных, копченых продуктов, ну не
могу я себе ни в чем отказать! В свои
58 лет мой вес составляет 109 кг. из-за
чего появились серьезные проблемы со здоровьем.
В-первую очередь, очень повышен холестерин в
крови, появились скачки давления, постоянная
сухость во рту, печень стала беспокоить, тупые,
ноющие боли в правом подреберье. Узнал я о
Сибирском Здоровье, именно, о масле «Живица» и
решил, что мне оно точно поможет. На вашей
презентации мне посоветовали пройти чистку
организма в течение 80 дней. На сегодняшний день
я принимаю 56 капель раз в день и уже чувствую
улучшения. Самое главное, что исчезла моя
страшная отдышка, прошли боли в груди, я
чувствую значительное облегчения, и в общем,
очень доволен, что приобрел ваш продукт.
Надеюсь, по окончанию курса, достигну максимальных результатов
Бабейко Николай
58 лет, Г.Бельцы

Последние лет 10 замучило давление,
постоянные скачки, частые боли в области
сердца. Приобрела тонометр, стараюсь
ежедневно проверять и регулировать свое
артериальное давление, при необходимости принимаю таблетки. Еще в молодости, после
рождения 3 ребенка, появилось варикозное расширение вен нижних конечностей, во время не обратилась к
врачу, и мой варикоз перешел в тромбофлебит. Год
назад сделали операцию, на правой ноге удалили
вены. В феврале 2011 года прочла рекламу о масле
«Живица», решила попробовать. На 1 курс приобрела
4 флакона масла: 3 для внутреннего применения, так
как заболевания хронические, а 1- для наружного.
Принимала внутрь 5 дней по 15 капель 3 раза в день
до еды, постепенно повышала дозировку и дошла до
30 капель, на ночь- наносила на ноги. В процессе
применения масла «Живица» никаких обострений не
было, чему была очень рада. Самое главное, что мне
очень понравилось, это то, что быстро спадает
отечность ног и боли не такие сильные. Попутно
нормализовалось давление, исчезла отдышка. За один
месяц приема у меня отличные результаты, хочу
пройти полный курс, все 3 месяца.
Очень довольна, спасибо!

вить от легкой формы изжоги, значительно улучшить состояние при язве
желудка и двенадцатиперстной кишки. Мишенью «Живицы» становятся
дисбактериоз, хронический колит, панкреатит, гепатит, мочекаменная
болезнь, цистит, геморрой.
Компоненты «Живицы» обладают противовоспалительными, противоопухолевыми, противомикробными
свойствами и показаны при устранении микозов (грибковых заболеваний,
герпеса, дерматитов, псориаза, нейродермита, экземы, ожогов, ран, обморожений).
Местное применение средства помогает снять боль, и потому трудно переоценить «Живицу» при преодолении
болезней опорно-двигательной системы, начиная с пяточной шпоры и
заканчивая артрозами, артритами,
радикулитом и позвоночной грыжей.
«Живица» оказывает общеукрепляющее действие, способствует нормализации давления, снижению метеозависимости.
Получены хорошие результаты при
включении бальзама в комплексную
терапию эндокринных заболеваний, в
т. ч. щитовидной железы и сахарного
диабета.
Масло благотворно влияет на работу
репродуктивной системы. Мужчинам
стоит испытать его целебную силу
при простатите, аденоме, снижении
потенции.
Препараты на основе древнейших
рецептов совершенствовались и ни
один из них не утратил популярности
среди врачей, целителей и больных.
Вот и «Живица» менее чем за десятилетие буквально стала легендой,
помогла улучшить здоровье и продлить молодость тысячам людей.
Спасибо Вам за масло «Живица», это
,действительно, очень эффективный
продукт. После того, как я в течение
месяца пропила 3 флакона (это по 30
капель 3 раза в день до еды ни чем не запивая) у
меня нормализовался стул, а ведь раньше
опорожнение происходило 1 раз в 5 дней. Из-за
постоянных запоров образовалась трещина прямой
кишки- геморрой. После опорожнения узлы
воспалялись и кровоточили, это доставляло мне
большой дискомфорт и много боли. Знаете, я даже
несколько раз микроклизму делала, результаты
были отличные. Все эти недуги остались в пролом,
я перестала страдать от бессонницы, укрепился
мой иммунитет, а ведь раньше, при маленьком
сквозняке возникала ангина.
С уверенностью говорю, что после приема масла
«Живица» можно приобрести поистине Сибирское
Здоровье.

В пожилом возрасте болит уже
все, и с этим ничего уже не поделать, года
дают о себе знать. Меня, в основном,
беспокоит артроз нижних конечностей. Ноги
болели полностью- от таза до ступней,
передвигаться было очень тяжело, стал ходить с
палочкой, очень сильно боялся упасть, поэтому далеко
от дома не уходил. Приобрел два флакона масла
«Живица» и стал принимать по 30 капель 2 раза в день
за 30 минут до еды, а на ночь- растирал ноги. Не могу
сказать, что все прошло, боли есть, но уже не те. По
сравнению с тем, как я раньше передвигался, сейчасмогу сказать, что бегаю. В нашем возрасте самое
главное, чтоб хуже не стало, а у меня все пошло на
поправку, все лучше и лучше. Благодарен за заботу и
доброту!
Скотигор Василий
82 года, Р. Страшэнь

Масло «Живица» действительно чудотворный препарат! После первого флакона я,
практически, ожила, после второгоизбавилась от гипертонической болезни.
Артериальное давление снизилось от 160\90 до 120\70,
помимо этого перестал беспокоить колит кишечника, не
возникают боли в животе, прошли запоры, появился
аппетит, таблетки стала принимать только в экстренных
случаях. Значительно укрепился иммунитет, улучшилось
общее состояние здоровья. Кроме «Живицы» я
использовала и крем «Ода», наносила его на коленные
суставы. В результате пройденного курса появилась
легкость в движениях, прошла отечность, боли стали
отходить. Я очень довольна, что в моей аптечке
появились такие продукты, как масло «Живица» и крем
«Ода». Спасибо Вам!
Барбу Нина
50 лет, Р. Кантемир

Масло «Живица» я приобретаю 2 месяц для
своей бабушки. У нее очень повышен
уровень сахара в крови 18 ед., колит
инсулин уже 3 год. Из-за сахара на ногах
стали появляться диабетические язвочки, которые,
практически, не заживают. Бабушка обрабатывала их
различными мазями, настойками, тратила кучу времени
на их перевязки. После приема 3 флакона масла
«Живица» бабушка сдала анализ крови и была приятно
удивлена- сахар упал до 10 ед., а самое главное, после
2 недель, язвочки стали затягиваться, кожа очищаться.
Бабушка очень довольна, поэтому и приходим сюда
только со словами благодарности. Она для нас самый
любимый и родной человек, ее здоровье для нас самое
главное. Спасибо!
Сурду Екатерина
32 года, Р.Сынжерей,
с. Препелица

После удаления полипов прямой
кишки стал мучиться частыми
мочеиспусканиями. Перепробовал,
наверно, все таблетки в аптеке, но
результатов, как таковых, не особо наблюдал.
Фармацевты из аптеки рассказали про ваши
презентации и о продукте масло «Живица». Как
только я получил информацию о данном
продукте, сразу же решил его приобрести, потому
что лекарства все поперек горла стоят. Приобрел
на 1 курс 2 флакона масла, принимал по 30
капель по 2 раза в день после еды, так как у меня
повышенная кислотность. После приема
«Живицы» проблемы с позывами стали намного
реже, нет той боли и дискомфорта, чувствую себя
бодрым, энергичным, чего всем желаю.
Спасибо большое!
Хубенко Артем
71 год, Р. Глодень

Лукьянова Серафима
69 лет, Р. Сорока

Мадан Ефимия, 62 года, Р. Штефан- Водэ, с. Еромклия

Нашу продукцию «Живица», «ОДА» и «ПРОМЁД» Вы теперь можете преобрести в сети аптек «Felicia»
Ждем Вас на нашей выставке-продаже!
Цена 1 упаковки крема «ОДА»: 135 леев.
Инвалидам и пенсионерам: 125 леев.

Цена одной упаковки «Живица»: 172 лея.
Инвалидам и пенсионерам: 165 леев.

При покупке в сети аптек, скидка не действует!

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ 2011 .
11.00 - 12.00 - с. КОНГАЗ, ДК,
13.00-14.00 - .КОМРАТ,
лицей им. Г. Гайдаржи.

При курьерской доставке, а также почтовых заказах скидка не действует.

№41-42 (7813-7814) * 20 мая 2011 .
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Центр почтовой связи Комрат бла одарит работни ов Комратс о о омиссариата
полиции за проявленн ю оперативность и
возвращение ценно о им щества, похищенно о 10 мая 2011 ода в отделении связи Кон аз-центр.
Особая бла одарность офицер
оловно о преследования Нистрян Валентин , начальни поста с. Кон аз Фран Г.И., частовым полицейс им с. Кон аз Кетрар Борис , Кройтор Иван и инспе тор риминальной полиции Маслин Иван .
Большое вам спасибо!
Дире тор ЦПС Комрат Н. Газарьян.
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ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат сообщает Златов И орю Петрович , проживающем по адрес : с. Р сс ая
Киселия, л. Победы, 10, о необходимости яв и в с дебное заседание, назначенное сл шанию
на 03 июня 2011 ода на 8 часов
30 мин т в ачестве ответчи а по
ражданс ом дел № 2-373/11,
по ис Златовой Виолеты Ивановны Златов И орю Петрович о взыс ании алиментов, с дье Попович С.И.
С дья Попович С.И.
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Пятница, 20 мая
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 тивы". 14.00 Др ие новости.
14.25 "Понять. Простить". 15.20 "Хоч
знать". 16.00 "Обр чальное ольцо". 16.50
"Жди меня". 18.15 "Поле ч дес". 19.10
"Давай поженимся!". 19.55 "П сть оворят". 21.00 "Время". 21.30 "ДОстояние
РЕсп бли и". 23.30 "В от рытом море".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Белые
одежды". 12.30 "Се ретные прое ты".
"Бомба-невидим а". 13.30 "Опера. Хронии бойно о отдела". 15.50 "С новым домом!". 16.35 "О самом лавном". 17.20
"Слово женщине". 18.05 "Берез а". "Капитализм из-под полы". 19.45 "Ефросинья". 20.30 "Вчера за ончилась война".
22.05 "Фа тор А". 23.30 "Любовни ".
НТВ
3.55 НТВ тром. 7.30 "История всероссийс о о обмана". 8.30, 14.30, 17.30 ЧП.
Обзор. 9.25 Спасатели. 9.55 "До с да".
11.00, 12.30 "С д присяжных". 15.30 "Возвращение М хтара-2". 18.30 "Следствие
вели...". 19.30 ЧП. Расследование. 19.55
НТВшни и. 21.00 "Бе лецы". 22.55 "Вне
за она".
NIT
6.45 "Веселый подъем". 7.50, 19.00
"Здравств й, мама!". 9.00 "Врачи". 10.05,
18.05 "Са а. Семейное дело". 11.10, 12.15
"Черная бо иня". 13.10 "Г - а". 15.10 "Петров а, 38". 15.30, 16.40 "Жемч жина дворца". 20.55, 22.50 "Ли ов а".
1+1
6.00 "Сл жба поис а детей". 6.05
"Толь о любовь". 6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10
"Завтра с 1+1". 7.25 М льтфильм. 9.55,
17.50 "Семейные драмы". 10.50, 18.40 "Не
л и мне". 11.50 "Иллюзия безопасности.
Восстание чайни ов". 12.50 "Вредное
ле арство". 13.45, 17.15 "Шесть адров".
14.00 "Бриллиантовая р а". 16.00, 20.15
"У раина: история атастроф". 21.10 "Пираты Карибс о о моря: про лятие черной
жемч жины". 00.05 "Врата".
С ббота, 21 мая
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "Трын-трава". 8.10 "И рай, армонь любимая!". 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 "Мой отец - а адеми Сахаров".
14.05 "Праздни непосл шания". 15.00
"Большая перемена". 19.15 "Взрослая
дочь, или Тест на...". 21.00 "Время". 21.15
"Фабри а звезд. Возвращение". 23.10
"Проже торперисхилтон". 00.00 "Мне бы
в небо".

РТР-Планета
7.20, 15.50 "Меня это не асается".
9.00 "С бботни ". 9.30 "Говорим без
ошибо ". 9.45 "В остях Деда-Краеведа". 10.20 "Очевидное-невероятное".
10.50 "Ищи ветра...". 12.15 "Ис лючительно на а. Ни а ой полити и. А. Сахаров". 13.25 "Честный дете тив". 13.50
"Городо ". 14.45 "Да, я царица!". 15.00
"Линия жизни". 17.25 "С бботний вечер". 19.45 "Зой ина любовь". 21.30
Концерт. 23.10 "Девчата". 23.45 "П ть
домой".
НТВ
4.10 "Холм одно о дерева". 5.55
М льтфильм. 6.25 Смотр. 7.20 "Золотой люч". 7.45 "Медицинс ие тайны".
8.20 "Внимание: розыс !". 9.20 "Главная доро а". 9.55 "К линарный поедино ". 11.00 Квартирный вопрос. 12.20
"Зна и с дьбы". 14.05 Своя и ра. 15.20
"Развод по-р сс и". 16.20 "Очная става". 17.20 Обзор. ЧП. 18.25 "Профессия - репортер". 18.55 "Про рамма ма сим м". 20.00 "Р сс ие сенсации".
20.55 "Ты не поверишь!". 21.55 "Последнее слово". 22.55 "Нереальная полити а". 23.25 "Сфера".
NIT
6.45 "Веселый подъем". 7.50, 23.45
"Наверно бо и сошли с ма". 10.10 "Наверно бо и сошли с ма-2". 12.10 "Здравств й, мама!". 17.05 "Май л Дже сон. Запретная любовь". 18.30 Содр жество за неделю. 19.00 "Ми роэ ономи а". 20.00
"Третий ми рофон". 21.00 "Третье желание". 22.35 "Постс рипт м".
1+1
6.10 М льтфильм. 7.20 "Настоящие
врачи". 8.10 "Светс ая жизнь". 9.05 "Кто
там?". 10.00 "Большая перемена". 10.45
"Шесть адров". 11.10 "Адс ая
хня".
12.35 "Нью-Йор с ое та си". 14.35 "Гаишни и". 18.30 "День и". 20.00 "Гол б а".
23.50 "Целоваться запрещено".
Вос ресенье, 22 мая
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.35 "Инспе тор оловно о розыс а". 8.05 "Сма ". 8.40
"Армейс ий ма азин". 9.20 "Здоровье".
10.15 Неп тевые замет и. 10.30 "По а все
дома". 11.20 "Фазенда". 12.15 "К миры.
Ни олай Олялин". 13.10 "Мировой парень". 14.30 "Главная роль для любимой
а трисы". 15.30 "Еще раз про любовь".
17.05 "Брюнет и против блондино ".
18.05 "Мин та славы". 21.00 Время. 22.00
"Большая разница". 23.00 "Познер". 00.00
"Разом н тые объятия".
РТР-Планета
7.00, 16.00 "Женя, Женеч а и Катюша".
8.25 "Смехопанорама". 8.50 "Утренняя почта". 9.20 М льтфильм. 9.30 "Говорим без
ошибо ". 9.45 "В остях Деда-Краеве-

Комратс ий филиал № 24 «Вапса de Economii» SA
предла ает

продаже след ющее им щество:

1. С ладс ие помещения (Комрат -1545,40 в.м, Кирсово - 720 в.м).
2. Мельница (491,1 в.м, Кирсово).
3. Аппараты для опрыс ивания (ARBUS2000, SLV1500 - Кирсово).
4. Автозаправочная станция (128,4 в.м, 0,1014 а, с. Дез инжа).
5. Земельный часто (0,1495 а) - . Комрат, л.Комсомольс ая, 3.
6. Станция техничес о о обсл живания и подъемни и - с. Кон аз, л. Ленина,
218А.
7. Коммерчес ий центр (963,4 в.м, 0,3384 а - с. Кон аз, л. 28 Июня, 2А).
8. Коммерчес ое здание (461,6 в.м, 0,3063 а - с. Кирсово, л. Котовс о о,
301А).
9. Зерноочистительный омпле с с 2 автоподъемни ами (ЗАВ-40) - с. Кирсово, л. Га арина, 38б.
10. Пресс Flottweg, пресс Bucher HP 5000 с омпле т ющими.
11. Холодильная станов а для перерабатывающей промышленности и виноделия.
12. Жилой дом - 180,60 в.м, 0,0787 а - с. Кон аз, л. Строительная, 40.
13. Деревообрабатывающее обор дование - с.Рыш ово Кри лянс о о района.

Доп. информация по тел.: 0-22-218-215; 0-298-2-24-62.

да". 10.45 "С новым домом!". 11.00 "Казачья быль". 12.20 "Сам себе режиссер".
13.25 "Вся Россия". 13.40 "Города и Веси".
14.30 "Больше чем любовь". 15.10 "Билет в Большой". 17.25 "Смеяться разрешается". 20.10 "Любовь приходит не
одна". 21.50 "Специальный орреспондент". 22.50 "Начало". 00.20 "Тот самый
Фомен о, или Посидел и на Тверс ом".
НТВ
4.05 "Холм одно о дерева". 5.45 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 ответ". 12.20 "Зна и с дьбы".
14.05 "Своя и ра". 15.20 "История всероссийс о о обмана. Выход есть!". 16.20 "И
снова здравств йте!". 17.20 Обзор. ЧП.
19.00 "Чистосердечное признание". 19.50
"Центральное телевидение". 21.00 "Гл харь". 22.55 "И ра". 23.55 Авиаторы. 00.30
Ф тбольная ночь.
NIT
6.00, 17.00 "Третий ми рофон". 7.00
"Кл б юмора". 7.30 М льтфильм. 8.20 "Сто
вопросов взрослом ". 9.10 "Барышня и
линар". 9.50 "Отчаянная домохозяй а".
12.00 "Ми роэ ономи а". 12.55 "Хоч
быть звездой".14.00 "Ша а". 18.00 "Тихие сосны". 20.00 "Life story". 20.40 "До и".
00.00 "В центре событий".
1+1
6.55 "Бешеные с ач и". 8.35 М льтфильм. 9.05 "Лото-Забава". 10.00 "Ремонт+". 10.50 "Сма ем". 11.25 "Шесть
2010
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адров". 11.55 "Меняю жен -3". 13.20
"Большая разница по- раинс и". 14.45
"Гол б а". 18.30 "Личное дело. Им по
барабан ". 20.00 "Голос страны". 22.00
"Интерны". 22.25 "Светс ая жизнь". 00.00
"Моло о с орби".
Понедельни , 23 мая
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 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 поженимся!". 19.50 "П сть
оворят". 21.00 Время. 21.30 "Выхож
тебя ис ать". 22.30 "Анатолий Карпов. Все
ходы записаны". 23.45 "Тихий дом". 00.10
"На ночь лядя".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Вариант
"Оме а". 12.30 "Обратный отсчет". 13.30
"Запрещенный онцерт. Нем зы альная
история". 14.15 "Эпизоды". 15.50 "С новым домом!". 16.35 "О самом лавном".
17.20 "Слово женщине". 18.05 "Прямой
эфир". 19.45 "Ефросинья". 20.30 "Достоевс ий". 22.25 "Бри ада". 23.20 "Вести+".
23.40 "Киновойны по-советс и".
НТВ
3.55 НТВ тром. 7.15 "Медицинс ие тайны". 8.00 Главная доро а. 8.30, 9.25, 14.35,
17.35 "ЧП. Обзор". 9.55 Во р света. 10.15
До с да. 11.10 "Следствие вели...". 12.45
"Про рорс ая провер а". 13.45 "Давайте
мириться!". 15.45 "Возвращение М хтара2". 18.30 "Т льс ий-То арев".23.20 "Центральное телевидение". 00.20 Ф тбольная ночь.
NIT
6.00 "Соба и от А до Я". 6.15 "Барышня и линар". 7.00 "Life story". 7.50, 19.00
"Здравств й, мама!". 9.00 "Врачи". 10.05,
18.05 "Са а. Семейное дело". 11.10, 12.15,
00.45 "Черная бо иня". 13.10 "Наверно
бо и сошли с ма". 15.15, 16.35 "Жемч жина дворца". 20.55, 22.50 "Ли ов а".
Вторни , 24 мая
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 "Федеральный с дья".
18.15 "След". 18.50 "Давай поженимся!".
19.50 "П сть оворят". 21.00 "Время".
21.30 "Выхож тебя ис ать". 22.30 "Свидетели". 23.45 "На ночь лядя". 00.30 "Дети
Сэвиджа".
(О ончание на 8 стр.).
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