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Þáèëåéíîå çàñåäàíèå Íàðîäíîãî Ñîáðàíèÿ Ãàãàóçèè
Îáðàùåíèå

ãðóïïû ðóêîâîäèòåëåé ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé
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Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêàÇà 20 ëåò âëàñòè Ìîëäàâèè
â «ÿçûêîâîì âîïðîñå» òàê
íè÷åìó è íå íàó÷èëèñü

Áåç âîäû...

Ïîäîðîæàë ãàç äëÿ Ìîëäîâû

Ãàãàóçèþ ïîñåòèë
ïîñîë Àçåðáàéäæàíà

Ãàãàóçèÿ àêòèâèçèðóåò
ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ÒÈÊÀ

Ãëàâà Ãàãàóçèè îáñóäèë ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
Ìîñêîâñêîé Ïàòðèàðõèè âîïðîñû ïðèåçäà
Ïàòðèàðõà Êèðèëëà

6 àâãóñòà íà èïïîäðîìå ãîðîäà
×àäûð-Ëóíãà ïðîéäóò ñêà÷êè
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Êèðñîâî ãîòîâèòñÿ ê 200-ëåòèþ

Íà ïîðîãå 50-ëåòèÿ

Áåç çíàíèé
íåò áóäóùåãî
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Ïüÿíûõ çà ðóëåì áûòü íå äîëæíî

Î ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè è âçíîñàõ ñîöñòðàõîâàíèÿ

Î Î

Î

Ñ íàñòóïëåíèåì ëåòà  ðàñòåò ÷èñëî  ýëåêòðîòðàâì



×òî ýòî òàêîå

Êàê ýòî ðàáîòàåò

ÃËÀÂÍÀß
ÒÅÌÀ Âèðóñ

ïî èìåíè «ñòðàõ»
Ñ

Ïðèçíàêè ôîáèè

Ëå÷åíèåÑàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå ñòðàõè

Èçáåãàåì ïîçû «ïðîñèòåëÿ»
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Пятница, 29 июля
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.30 "Контрольная

за п а". 10.00 "Жить здорово!". 11.00 "Фе-
деральныйс дья". 12.20 "Модныйпри овор".
13.20 "Дете тивы". 14.00 Др ие новости.
14.25 "Понять. Простить". 15.30 "Хоч знать".
16.00 "Обр чальное ольцо". 16.55 "Жди
меня". 18.15 "Поле ч дес". 19.10 "Давай по-
женимся!". 19.55 "П сть оворят". 21.00 "Вре-
мя". 21.30 "Две звезды". Л чшее. 22.55 "Се-
мей а Ады". 00.35 "Убийцы на замен ".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Черные дыры.

Белые пятна". 11.45 "В Вашем доме". 12.30
"Пятое измерение". 13.30 "Мой серебряный
шар". 14.15 "С новым домом!". 15.50 "О са-
мом лавном". 16.35 "Словоженщине". 17.20
"Ефросинья". 18.10 "Иван Грозный с д шой
Дон Кихота. Ни олай Чер асов". 19.45 "Пря-
мой эфир". 20.35 "Мелодия любви". 22.10
"Тихие сосны". 23.45 "Новая волна-2011".

НТВ
5.00 НТВ тром. 7.30 "Кремлевс ие дети"

8.30, 14.30, 17.30ЧП. 9.20 "Взонеособо орис-
а". 9.55 "До с да". 11.00 "С д присяжных".

12.30 "С пр и". 15.30 "Возвращение М х-
тара-2". 18.30 "Мос ва. Три во зала". 22.20
"Песня для ваше о столи а". 23.35 "Чета Пи-
ночета".

NIT
6.50 "Веселыйподъем". 7.45 "Янея". 9.05,

17.55 "Са а. Семейное дело". 10.15 "Врачи".
То -шо . 11.05 "Исцеление любовью". 12.55
"Инфант". 15.05 Реальные истории. 15.40
"Объявлены в розыс ". 18.55 "В центре вни-
мания". 20.50, 22.50 "При за адочных об-
стоятельствах". 21.40 "О онный бизнес - ра-
зоблачение".

1+1
6.05 "Сл жба поис а детей". 6.10 "Толь о

любовь". 7.05 "Тысяча и одна ночь". 8.45
"Дояр а из Хацапетов и". 9.40, 18.30 "Мас-
тер иМар арита". 10.40 "Семейные драмы".
11.35 "Не л имне". 12.35 "Иллюзия безопас-
ности". 15.00 "Сыщи Самоваров". 15.50 "От
пацан и до панян и". 17.00 "Снять все".
20.00 "Универсальный солдат". 22.00 "Пат-
р ль времени". 23.50 "Адс ая хня".

С ббота, 30 июля
Первый анал в Молдове
6.10 "Звонят, от ройте дверь!". 7.25 "По-

смотри, то оворит". 9.05 "И рай, армонь
любимая!". 9.45 "Слово пастыря". 10.15
"Сма ". 10.50 "ИринаМирошничен о. От ро-

вения". 12.15 "Ералаш". 12.25 "Среда обита-
ния". 14.10 "Свидетели". 15.05 "При овор".
16.00 "Челове и за он". 17.00 "Самая обая-
тельная и привле ательная". 18.25 "Хиты и
звезды". 19.55 "Ка прир чить дач ". 21.00
"Время". 21.15 "Ка ие наши оды". 22.35
"КВН".Премьер-ли а. 00.10 "Люблютебя, ч -
ва !".

РТР-Планета
7.20, 14.55 "Женщины". 9.10М льтфильм.

9.30 "Говорим без ошибо ". 9.45 "В остях
Деда-Краеведа". 10.20 "Очевидное-неверо-
ятное". 10.50 "Два дол их д а в т мане".
12.15 "Комната смеха". 13.25 "Честный де-
те тив". 13.55 "Линия жизни". 16.40 "С б-
ботний вечер". 18.15 "Историчес ие хрони-
и". 19.30 "Трава под сне ом". 22.45 "Новая
волна-2011".

НТВ
4.55 "Попыт а бе ств ". 7.20 "Золотой

люч". 7.45 "Медицинс ие тайны". 8.20 "Вни-
мание: розыс !". 9.20 "Жив тже люди!". 9.55
"К линарный поедино ". 11.00 Квартирный
вопрос. 12.20 "Зна и с дьбы". 14.05 "Раз-
водпо-р сс и". 15.05Следствиевели... 16.05
"Очная став а". 17.00, 18.20 "У ро". 19.20
"Самые ром ие р сс ие сенсации". 22.00
"Ты не поверишь!". 22.40 "Челове ниот -
да". 00.40 "Один день. Новая версия".

NIT
6.45 "Веселый подъем". 8.40 "Респ бли-

аШ ид". 10.45М льтфильм. 12.15 "Волшеб-
ное дерево".13.50, 22.55 "Уйд я в это лето -
В. Высоц ий". 14.40 "Яне я". 18.35 Содр же-
ство за неделю. 19.00 "Ми роэ ономи а".
20.00 "И был война".

1+1
6.10 М льтфильм. 7.05 "Настоящие вра-

чи". 8.05 "Светс ая жизнь". 9.05 "Кто там?".
10.00 "Корольбойцов". 11.45 "Впоис ах при-
лючений". 13.30 "Шесть адров". 14.25 "Го-
лос страны". 17.30 "Кривое зер ало". 20.00
"Ирония с дьбы, илиСле импаром!". 23.45
"Универсальный солдат".

Вос ресенье, 31 июля
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "Командир

"Счастливой щ и". 8.15 "Сма ". 8.50 "Ар-
мейс ий ма азин". 9.20 "Здоровье". 10.15
"Неп тевые замет и". 10.30 "По а все дома".
11.20 "Подари мне жизнь". 12.15 "К-278.
Остаться в живых". 13.10 "Женитьба Бальза-
минова". 14.35 "Предла аемые обстоятель-
ства". 16.25 "Женщины хотят танцевать".
17.20 "С дебная олон а". 19.10 "Белая пти-
ца". Концерт Елены Ваен и. 21.00 Время.

21.20 "Большая разница". 22.20 "Yesterday
live". 23.10 "Б дь моим парнем на пять ми-
н т".

РТР-Планета
7.00, 14.55 "Ле арство против страха".

8.30 "Смехопанорама". 8.55 "Утренняя по-
чта". 9.30 "Говоримбез ошибо ". 9.45 "В ос-
тях Деда-Краеведа". 10.45 "С новым до-
мом!". 11.00 "Жизнь сначала". 12.20 "Сам
себережиссер". 13.25 "Больше чемлюбовь".
14.10 "Романти а романса". 16.30 "Смеяться
разрешается". 18.15 "Злата Пра а и ее р с-
с ийблес ". 19.30 "Сприветом,Козаностра!".
21.10 "Прест пная страсть". 22.45 "Новая
волна-2011".

НТВ
5.00 "Попыт а бе ств ". 7.15 "Р сс ое

лото". 7.45 "Их нравы". 8.25 "Едим дома".
9.20 "Жив т же люди". 9.55 "Три ита совет-
с о о спорта. Собственная ордость". 11.00
"Дачный ответ". 12.20 "Зна и с дьбы". 14.05
"Развод по-р сс и". 15.05 "Следствие
вели...". 16.05 "Иснова здравств йте!". 17.00,
18.20 "У ро". 19.20 "Чистосердечное призна-
ние". 22.40 "И ра". 23.40 Ф тбольная ночь.
00.15 "Елена Троянс ая".

NIT
6.00 "Уйд я в это лето - В. Высоц ий".
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6.45 "Кл бюмора". 8.15 М льтфильмы. 9.40
"При лючения Кроша". 11.15 "Барышня и -
линар". 12.00 "Ми роэ ономи а". 13.15 "Три
идиота". 16.55 "Таланты и по лонни и". В.
Высоц ий. 18.20 "Э ватор". 20.00 "Life story".
20.40 "Влюбленный а ент".

1+1
6.20 "Л ас". 8.30 М льтфильм. 9.05

"Лото-Забава". 10.00 "Ремонт+". 10.50 "Сма-
ем". 11.25 "Адс ая хня - настоящая исто-

рия". 12.35 "Шесть адров. 13.30 "Женат по
собственном желанию". 14.40 "Неделя без
женщин". 15.50 "Ирония с дьбы или С ле -
им паром!" 19.30 "ТСН". 20.00 "Голос стра-
ны". 22.00 "Интерны". 22.30 "Голос страны -
рез льтаты олосования". 23.00 "Светс ая
жизнь". 00.40 "Tkachenko.ua".

Понедельни , 1 ав ста
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.30 "Контрольная

за п а". 10.00 "Жить здорово!". 11.00 "Фе-
деральныйс дья". 12.20 "Модныйпри овор".
13.20 "Дете тивы". 14.00 Др ие новости.
14.25 "Понять. Простить". 15.30 "Хоч знать".
16.00 "Обр чальное ольцо". 16.55 "ЖКХ".
18.15 "След". 18.50 "Давай поженимся!".
19.50 "П сть оворят". 21.00 "Время". 21.30

"Последняя встреча". 22.25 "Людидождя".
23.25 "Побе ". 00.25 "Борджиа".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Инспе тор

Лосев". 12.30 "Историчес ие п тешествия
Ивана Толсто о". 13.30 "Ч м восходяще о
солнца". 14.15 "С новым домом!". 15.50
"О самом лавном". 16.35 "Слово женщи-
не". 17.20 "Ефросинья". 18.10 "Свидетели".
"Тайны ремлевс ихпрото олов.Валентин
Фалин". 19.45 "Прямой эфир". 20.35 "Сва-
ты-4". 22.10 "Смерть шпионам. Крым".
23.20 За рытие он рса "Новая волна-
2011".

НТВ
5.05 "Медицинс ие тайны". 5.35 "Жи-

в т же люди!". 6.10 "Ди ий мир". 6.35
Умные день и. 6.40, 8.35, 14.35, 17.30 ЧП.
Обзор. 7.05 С дприсяжных. 8.05 "Их нра-
вы". 9.25 "Лихие 90-е". 9.55, 14.30 Во -
р света. 10.15 "До с да". 11.05 "Крем-
левс иедети". 12.55 "С пр и". 15.45 "Воз-
вращениеМ хтара-2". 18.30 "Мос ва. Три
во зала". 21.30 И ра. 23.15 "Дело Крапи-
виных". 00.05 Ф тбольная ночь.

(О ончание на 8 стр.).
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Îáúÿâëåí êîíêóðñ
Со ласно за он и ос дарственной должности и стат се
ос дарственно о сл жаще о №158-XVI от 04.07.2008 . и Положению о
замещении на он рсной основе ва антной ос дарственной должности
Главное правление ор анов местной п бличной власти и собственности
Га а зии объявляет он рс на замещение ва антной должности -
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
высшее образование, опыт работы - не менее 3 лет.
Для частия в он рсе необходимо предоставить след ющие до менты:

1. опию достоверения личности (с предоставлением ори инала для провер-
и е о достоверности);

2. опию диплома;
3. опию тр довой ниж и (с предоставлением ори инала для провер и е о

достоверности);
4. справ о нес димости;
5. ан ет частни а он рса.
До менты предоставляются в Главное правление ор анов местной п блич-

ной власти Га а зии в течение 15 дней с даты оп бли ования.
За дополнительной информацией обращаться в Главное правление ор а-

нов местной п бличной власти и собственности Га а зии: . Комрат, л. Тре-
тья ова, 36.

Тел. (0298) 2-55-43, 2-47-39.

Начало ре истрации - 9.00 часов.
Начало собрания - 10.00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение одово о отчета Совета общества по рез льтатам деятельнос-

ти за 2010 од.
2. Рассмотрение и тверждение одово о финансово о отчета а ционерно о

общества по рез льтатам деятельности в 2010 од .
3. Утверждение одово о отчета ревизионной омиссии общества.
4. О распределении прибыли (по рытии быт ов) по рез льтатам деятельности

за 2010 од. Утверждение норм распределения прибыли за 2011 од.
5. Выборы членов Совета общества и тверждение размера оплаты их тр да.
Списо а ционеров, имеющих право на частие в общем собрании, составлен

по состоянию на 19 июля 2011 ода.
С материалами повест е дня обще о собрания а ционеры мо т озна омить-

ся, начиная со 2 ав ста 2011 ода, по адрес : .Комрат, л.Победы, 115А.
Обращаться в рабочие дни с 9 до 16 часов.
А ционерам иметь при себе паспорт или достоверение личности, выпис из

реестра а ционеров, а в сл чае передачи права олоса - доверенность, заверен-
н ю в становленном за онодательством РМ поряд е.

Исполнительный ор ан АО.

Ñîâåò îáùåñòâà ÀÎ «ÀÉÄÛÍ»
извещает о созыве 29 ав ста 2011 ода очередно о обще о
одово о собрания а ционеров в очной форме по адрес : .Комрат,
л. Победы, 115 А.

Ка сообщила начальни правления
Министерства просвещения Надежда Ве-
лиш о, наиболее востребованными тра-
диционно остаются юридичес ие и э о-
номичес ие специальности, за ними сле-
д ют медицина, иностранные язы и, меж-
д народные отношения, информацион-
ные техноло ии, связь, архите т ра, ди-
зайн интерьера и техноло ия прод тов
питания.

Та , в Молдавс ом ос дарственном
ниверситете на юридичес ий фа льтет
с финансированием из бюджета он рс

составляет 16 челове на место; на 40
мест, выделенных на э ономичес ие спе-
циальности, претенд ют 297 челове , то
есть более 7 челове на место. В Мол-
давс ой э ономичес ой а адемии на 375
бюджетных мест по э ономичес им спе-
циальностям сейчас претенд ют 1300 аби-
т риентов.

Последний сро подачи до ментов -
31 июля. Кто не спеет вовремя подать
необходимые до менты, сможет это
сделать 1-13 ав ста в ходе дополнитель-
но о этапа.

Íåáûâàëûé íàïëûâ
àáèòóðèåíòîâ

Более 11 500 заявлений для пост пления в в зы (лиценциат) подали абит ри-
енты в течение недели с начала приема до ментов. Они претенд ют на 6868
бюджетных мест из обще о числа в 22 895 предоставленных в нынешнем од
для пост пления в ос дарственные и частные высшие чебные заведения.
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BC “Victoriabank” SA
anun  organizarea unui tender privind

comercializarea Bunurilor transmise în posesia B ncii

Lotul nr. 1 - construc ii de producere cât i de depozitare cu suprafa a total  de
8,522.30 m.p. i terenul aferent construc i ilor cu suprafa a total  de 4.1302 ha
amplasate în UTA G uzia, sat. Bugeac, str. Stan ionnaia 2a, precum i utilajul
pentru uscarea boabelor si semin elor amplasat pe teri toriul bazei de producere

Lotul se examineaz  drept concurs de sine st tor.

Data limit  de depunere/inregistrare a ofertelor este data de 12.08.11. pe
adresa mun. Chi in u, str. 31 August 1989 141, anticamera et. 3.
Ofertele urmeaz  s  fie depuse într-un plic sigilat cu specificarea

num rului lotului

Informa ii suplimentare referitor la condi iile de participare, pachetul de
documente necesar pentru participare, cât i materialele informative despre

bunurile ce vor participa la tender le pute i primi pe adresa mun. Chi in u, str. 31
august 1989 141, bir. 211 sau la  nr. de contact: 57-62-81 ; 5 7-64 -39; 57- 62-80


