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Пятница, 1 июля
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.35 "Конт-

рольная 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". 15.30 "Хоч
знать". 16.00 "Обр чальное ольцо". 16.50
"Жди меня". 18.20 "Поле ч дес". 19.10
"Давай поженимся!". 19.55 "П сть ово-
рят". 21.00 "Время". 21.30 "Серафима
Пре расная" (за л. серия). 22.30 "Прин-
цесса Диана. Последний день в Париже".
00.05 "Малень ая мисс Счастье".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Власть фа -

та". 11.45 "Абсолютный сл х". 12.30 "Пя-
тое измерение". 13.30 "Мой серебряный
шар". 14.15 "С новым домом!". 15.50 "О
самом лавном". 16.35 "Слово женщине".
17.20 "Ефросинья". 18.10 "Возвращение.
Эд ард Хиль". 19.45 "Прямой эфир". 20.35
"Смерть Вазир-М хтара". 22.10 "Юрмала".
23.45 "При овор".

НТВ
3.55 НТВ тром. 7.30 "История всерос-

сийс 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 "Воз-
вращение М хтара-2". 18.30 "Литейный".
20.30 "Час Вол ова". 22.20 "Песня для
ваше о столи а". 23.35 "Эван Всемо -
щий".

N I T
6.45 "Веселый подъем". 7.35, 19.00 "Ри-

с ющий ветер". 8.45 "Врачи". 9.45, 18.05
"Са а. Семейное дело". 10.50 "Волчица".
12.45 "Вторжение". 14.45 М зы альные
истории. 15.50 "Место прест пления".
20.35 "По за он ". 22.35 "Оранжевая лю-
бовь".

1+1

6 . 0 0 "Сл жба поис а детей" . 6 . 0 5
"Толь о любовь". 6.55, 7.10, 8.05, 9.10
"Завтра с 1+1". 9.55 "Семейные драмы".
10.50 "Не л и мне". 11.50 "Иллюзия безо-
пасности. Истина в вине". 12.50 "Иллюзия
безопасности. Тайна е ипетс их пирамид".
13.45 "Тысяча и одна ночь". 15.05 "Золо-
то с ифов". 16.50 "Шесть адров". 17.30
"Гаишни и". 20.00 "Кни а Илая". 22.10
"Остров про лятых". 00.40 "Адс ая хня".

С ббота, 2 июля
Первый анал в Молдове
6.10 "Западня". 7.10 "М ж соба и Бас-

ервилей". 8.20 "И рай, армонь люби-
мая!". 9.00 "Умницы и мни и". 9.40 "Сло-
во пастыря". 10.15 "Сма ". 10.45 "В с
жизни". 12.15 "Семейный дом". 14.55
"Ералаш". 15.10 "Стряп ха". 16.20 "Гр п-
па счастья". 18.10 "Уро и обольщения".
19.50, 21.15 "Мин та славы". 21.00 "Вре-
мя". 22.50 "КВН". Премьер-ли а. 00.25
Церемения за рытия 33- о Мос овс о о
межд народно о инофестиваля. 01.15
"Колд нья".

РТР-Планета
7.20, 15.05 "Молодая жена". 8.55 "С б-

ботни ". 9.30 "Говорим без ошибо ". 9.45
"В остях Деда-Краеведа". 10.20 "Оче-
видное-невероятное". 10.50 "Один и без
ор жия". 12.15 "Национальный интерес".
13.25 "Вся Россия". 13.40 "Честный дете -
тив". 14.10 "Линия жизни". 16.40 "С ббот-
ний вечер". 18.15 "Историчес ие хрони-
и". 19.45 "Д блерша". 22.50 "Ваша оста-
нов а, мадам!". 00.25 "Я а тер и ни то
др ой... Оле Борисов".

НТВ
4.05 "Алтарь Победы. Гос дарственная

раница". 5.05 "Спец р ппа". 7.20 "Золо-
той люч". 7.45 "Медицинс ие тайны". 8.20
"Внимание: розыс ! " . 9 . 2 0 "Жив т же

люди!". 9.55 "К линарный поедино ".
11.00 Квартирный вопрос. 12.20 "Зна и
с дьбы". 14.05 "Следствие вели...". 15.20
"Развод по-р сс и". 16.20 "Очная став а".
17.20 Обзор. ЧП. 18.25 "Профессия - ре-
портер". 18.55 "Про рамма ма сим м".
20.00 "Р сс ие сенсации". 20.55 "Ты не
поверишь!". 21.55 "Последнее слово".
23.00 "Чета Пиночетов".

N I T
6.45 "Веселый подъем". 7.35 "АБВГДей-

а". 8.05 "Сто вопросов взрослом ". 8.55
"Дерс Узала". 11.45 "Принцесса де Мон-
пасье". 14.45 "По за он ". 18.35 Содр -
жество за неделю. 19.00 "Ми роэ ономи-
а". 21.00 "На рыше мира". 23.05 "Пост-
с рипт м".

1+1
6.30 М льтфильм. 7.15 "Настоящие вра-

чи". 8.10 "Светс ая жизнь". 9.05 "Кто
там?". 10.00 "Анатомия славы". 10.55 "Же-
нат по собственном желанию". 11.55
"Шесть адров". 13.00 "Голос страны".
15.20 "Гаишни и". 15.45, 20.00 "Кровь не
вода". 23.30 "Кни а Илая".

Вос ресенье, 3 июля
Первый анал в Молдове
6.10 "Ф тбол наше о детства". 7.00

"Хотите - любите, хотите - нет". 8.10
"Сма ". 8.45 "Армейс ий ма азин". 9.20
"Здоровье". 10.15 "Неп тевые замет и".
10.30 "По а все дома". 11.20 "Фазенда".
12.15 "Семейный дом". 14.50 Среда оби-
тания. "Ядовитая пос да". 15.45 "Маша и
море". 17.20 "Белая птица". Концерт Еле-
ны Ваен и. 19.10 "При за адочных обсто-
ятельствах". 21.00 Время. 22.00 "М льт-
личности". 22.30 "Что? Где? Ко да?".
Финал. 23.35 "Yesterday live".

РТР-Планета
7.00, 15.15 "Шел четвертый од вой-

ны...". 8.30 "Смехопанорама". 8.55 "Утрен-
няя почта". 9.30 "Говорим без ошибо ".
9.45 "В остях Деда-Краеведа". 10.45 "С
новым домом! " 1 1 . 0 0 "Г бернаторъ" .
12.20 "Сам себе режиссер". 13.20 "Горо-
до ". 13.50 "Больше, чем любовь". 14.30
"Билет в Большой". 16.40 "Смеяться раз-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà íà íà íà íà 1-8.071-8.071-8.071-8.071-8.07.201.201.201.201.20111111ã.ã.ã.ã.ã.

решается". 18.15 "Дальневосточный ис-
ход. Р сс ие в Шанхае". 20.10 "Домработ-
ница". 21.45 "Специальный орреспон-
дент". 22.45 "У ротительница ти ров".
00.25 "Оле По дин. Время романса".

НТВ
4.00 "Алтарь Победы. Бло ада". 5.00

"Спец р ппа". 7.15 "Р сс ое лото". 7.45
"Их нравы". 8.25 "Едим дома". 9.20 "Жи-
в т же люди". 9.50 "Пир на весь мир". 11.00
"Дачный ответ". 12.20 "Зна и с дьбы".
14.05 "Следствие вели...". 15.20 "Развод
по-р сс и". 16.20 "И снова здравств йте!".
17.20 Обзор. ЧП. 19.00 "Чистосердечное
признание". 19.50 "Центральное телеви-
дение". 21.00 "Шхера-18". 22.50 "И ра".
23.50 Авиаторы. 00.20 "Уайтт Эрп".

N I T
6.00, 17.00 "Третий ми рофон". 7.00

"Кл б юмора". 8.30 М льтфильм. 9.45 "Ба-
рышня и линар". 10.30 "При лючения
Н и". 12.00 "Ми роэ ономи а". 13.00
"Смех с достав ой на дом". 13.15 "Чер-
ный амень". 18.00 "Слон и Мось а". 20.00
"Life story". 20.40 "Сл а ос дарев". 23.15
"Уно моменто" Семена Фарады.

1+1
6.45 "Ган стер и сын". 8.25 М льт-

фильм. 9.00 "Лото-Забава". 10.00 "Ре-
монт+". 10.45 "Сма ем". 11.25 "Большая
разница". 12.25 "Шесть адров". 13.15
"Неделя без женщин". 14.15 "История
весенне о призыва". 16.10 "Кровь не
вода". 19.30 "ТСН". 20.00 "Голос страны".
22.00 "Интерны". 22.25 "Светс ая жизнь".
00.05 "Tkachenko.ua". 00.45 "Пересе ая
раниц ".

Понедельни , 4 июля
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.35 "Конт-

рольная 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". 15.30 "Хоч
знать". 16.00 "Обр чальное ольцо". 16.50
"Федеральный с дья". 18.15 "След". 18.50
"Давай поженимся!". 19.50 "П сть ово-
рят". 21.00 "Время". 21.30 "Хиромант.
Линии с деб". 22.25 "Моз . Переза р з-

а". 23.45 "Борджиа". 00.40 "Вели олеп-
ный".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Два а-

питана". 12.30 "Звезды р сс о о аван-
арда". 13.30 "Наша Феличита". 14.15

"С новым домом!". 15.50 "О самом
лавном" . 1 6 . 3 5 "Слово женщине" .

17.20 "Ефросинья". 18.10 "По ер-45.
Сталин, Черчилль, Р звельт". 19.45
"Прямой эфир". 20.35 "Манна небес-
ная". 22.10 "Похищение бо ини". 23.00
"Вести+". 23.15 "Жара. Кто воюет с зем-
лянами".

НТВ
3.55 НТВ тром. 5.10 "Медицинс ие

тайны". 5.35 "Жив т же люди!". 6.10
"Ди ий мир". 6.35, 7.10, 14.35, 17.35 ЧП.
Обзор. 7.35 "С д присяжных". 8.35 Их
нравы. 9.25 "Лихие 90-е".10.15 "До
с да". 11.05 "Кремлевс ие дети". 12.50
"С пр и". 15.50 "Возвращение М хта-
ра-2". 18.30 "Ярость". 21.35 "Честный
понедельни ". 23.20 "Центральное те-
левидение".

N I T
6.00 "Соба и от А до Я". 6.15 "Ба-

(О ончание на 8 стр.).
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СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ТЕР-
ЗИ ГРИГОРИЙ 18 ИЮЛЯ 2011 . В
10.00 ч. В ЗДАНИИ БЮРО: .КОМ-
РАТ, л. СУВОРОВА, 58, ПРОВО-
ДИТ ТОРГИ по продаже зерново о
омбайна мар и S R - 2 0 7 5 S R

(SAMPO), 2002 ода вып с а, под о-
с дарственным номером GE С 030
стоимостью 493 400 (четыреста де-
вяносто три тысячи четыреста) леев,
принадлежаще о КХ "Мая ".

Оплата по перечислению. Озна о-
миться с выставленным на тор и им -
ществом можно обратившись в Бюро
по адрес : .Комрат, л. С ворова, 58.

В сро до 15 июля 2011 ода ча-
стни а циона след ет внести 5% от
стоимости им щества на бан овс ий
счет с дебно о исполнителя и подать
заяв по адрес : .Комрат, л. С во-
рова, 58.

В сро до 15 июля 2011 ода сле-
д ет пол чить билет частни а а ци-
она и внести 60 леев за частие в а -
ционе на счет с дебно о исполнителя.

Счет с дебно о исполнителя:
Beneficiar
EXECUTORUL JUDECATORESC
TERZI GRIGORI
Cod fiscal 100621467
Codul bancii VICBMD2X449
"Ви ториябан ", фил. Комрат
Cont: 2224515246.
Назначение платежа:
за частие в а ционе.

Справ и по тел: (298) 2-70-83.

Ñáåðåæåì óðîæàé îò îãíÿ
Анализ пожаров, происходящих на хлеб-

ных массивах, по азывает, что основными
причинами их возни новения являются на-
р шение и невыполнение должностными и
иными лицами, занятыми на бор е, требо-
ваний противопожарных норм и правил,
что, в онечном ито е, приводит нанесе-
ниюзначительно оматериально о щербаи,
что самое страшное, ничтожению хлеба на
орню.
Обеспечениепожарнойбезопасностивпе-

риод под отов и и бор и зерновых льт р
и р бых ормов является одним из самых
основных моментов борочной ампании.

Наиболеераспространеннымипричинами
пожаров на хлебных массивах являются ис-
ры из выхлопных тр б дви ателей, не обо-
р дованных ис ро асителями, воспламене-
ние соломенной массы при наматывании ее
на вращающиеся части борочных а ре атов,
проведение ремонтных и заправочных работ
в хлебных массивах, рение и применение
от рыто оо ня мест бор и,сжи аниестер-
ни и т.д.

За прошедшие 5 лет на территории ав-
тономии в период под отов и и проведения
борочной ампаниипроизошло 10 пожаров,
врез льтате оторыхо нем ничтожено4,9 а
хлебана орню, 18 тонн р бых ормов, 1 зер-
нос лад, 1 омбайн «Дон-1500».

Кпример ,из-занеосторожно ообращения
с о нем при рении 8 июня 2007 ода в
МПУ .Чадыр-Л н апроизошелпожарвхлеб-
ном массиве, в рез льтате оторо о о нем
ничтожено 1,5 а пшеницы, поле в 50 а
далось спасти силами подразделения ЧСП-

16 .Чадыр-Л н а. 4 ав ста 2008 ода на
территории автономии в период под отов и
ипроведения борочныхработпроизошёлпо-
жар в ООО «А ромест» ( . В л анешты), в
рез льтатезамы анияэле тропровод иза о-
релся омбайн ДОН-1500.

Немаловажнымаспе томвсохранностиот
пожаров рожая зерновых льт р является
своевременная и ачественная под отов а
хлебных массивов борочным работам.
Важнейшими противопожарнымимеропри-
ятиями в этот пожароопасный период явля-
ются силение а итационно-массовойрабо-
ты,инстр тажмеханизаторовиосмотрсель-
с охозяйственной техни и.Передсозревани-
ем олосовых поля в местах их приле ания
леснымнасаждениямидоро амнеобходимо
об осить и опахать шириной не менее 4-х
метров. С наст плением спелости хлебные
массивы след ет разбить на част и, площа-
дью не более 30 е таров, для че о выполня-
ются про осы шириной не менее 6 метров.
Середина про оса опахиваетсяшириной не
менее 4метра.Внепосредственнойблизости
от бираемых массивов должны деж рить
приспособленная для целей пожарот шения
техни а, тра тор с пл ом и цистерны с во-
дой.

До полно о о ончания борочных работ
ате оричес и запрещается сжи аниестерни
на полях, а та же дост п посторонних лиц.

Ор анами ос дарственно о пожарно о
надзора автономии всем р оводителям а -
рохозяйств и их стр т рных подразделений,
занятыхнепосредственнона бор езерновых
льт р, вр чены предписания с омпле -

сомпротивопожарныхмероприятий, оторые
необходимо выполнить до начала и во время
бор и рожая, выполнениемероприятийис-
лючит возможность возни новенияпожаров
и за ораний.

Несмотрянато,чтововсеха рохозяйствах
автономии специалистами и механизатора-
ми должны предприниматься меры, аран-
тир ющиенадежность работысельс охозяй-
ственной техни и, обеспечение провер и за-
щитно-предохранительных стройств, топ-
ливныхсистем,эле трообор дованияи,есте-
ственно,надежностьидостаточное оличество
первичных средств пожарот шения, ор аны
ос дарственно опожарно онадзораобязаны
и б д т вести постоянный онтроль за вы-
полнением противопожарных требований
при бор езерновых льт рдополно оо он-
чания работ.

Испол омГа а зии,осознавая важностьи
значимость обеспечения пожарнойбезопас-
ности в период бор и зерновых льт р, для
проведения в полном объеме пожарно-про-
фила тичес их мероприятий выделил необ-
ходимое оличество ГСМ, что позволяет инс-
пе цииГос дарственно опожарно онадзора
ос ществить все запланированныепожарно-
профила тичес иемероприятия.

Ф.ЧЕБАН.
Главный специалист отдела пожарной

безопасности правления ЧС АТО Га а -
зия, майор спасательной сл жбы.
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà 1-8.07.2011ã.

Ïîòîìñòâåííàÿ
ÿñíîâèäÿùàÿ

ÌÀÐÈß

Ñ ïðàçäíèêîì, êîîïåðàòîðû!

Ïðèãëàøàåì íà àóêöèîí!

Âíèìàíèå,
 àóêöèîí!


