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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Âñòðå÷à ñ äåëåãàöèåé Êîíãðåññà Ìåñòíûõ
è Ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé Ñîâåòà Åâðîïû

Êîíöåðò, âõîä
ñâîáîäíûé

Ôèëàò âñòðåòèëñÿ
ñî Ñìèðíîâûì

Ñæèæåííûé ãàç
ïîäîðîæàë íà 5%
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Ëèêâèäèðóþò ñòàðåéøèå
òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû

Ñîêîëüíèêè - Êîìðàò:
ñâÿçè êðåïíóò

Çàñåäàíèÿ Èñïîëêîìà
íà ãàãàóçñêîì ÿçûêå
áóäóò ïðîâîäèòüñÿ
åæåìåñÿ÷íî
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Õâàòèò æèòü
ïðîøëûì

Ñîòðóäíè÷àåì
ñî âñåìè

Î ïðèíöèïàõ

Ãäå îí, âûõîä èç êðèçèñà?
Ìèõàèë Ôîðìóçàë î íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñàõ, îáúåäèíåíèè îáùåñòâà è çàáîòå î äåòÿõ

Äîñüå:
Íà ïåðâîì
ìåñòå äîëæíû
áûòü èíòåðåñû
ãðàæäàí.
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ËÞÄÌÈËÀ.
Íåìíîãî î æèçíè äî÷åðè

âåëèêîãî ÷åëîâåêà



ËÞÄÌÈËÀ.
Íåìíîãî î æèçíè äî÷åðè

âåëèêîãî ÷åëîâåêà
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Ïîòîìñòâåííàÿ
ÿñíîâèäÿùàÿ

ÌÀÐÈß



 №69-70(7841-7842) * 16 сентября 2011 .
7

Пятница, 16 сентября
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе тро". 9.30

"Контрольная за п а". 10.00 "Жить здорово!".
11.00 "Модный при овор". 12.20 "ЖКХ". 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".
19.00 "Давай поженимся!". 19.55 "П сть о-
ворят". 21.00 "Время". 21.30 Второй фести-
валь пародий "Большая разница" в Одессе.
23.40 "Романс о влюбленных".

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

Белые пятна". 11.45 "Абсолютный сл х". 12.30
"Пятое измерение". 13.30 "Маршр т мило-
сердия". 14.15 "Чо н тая". 15.50 "С новым
домом!". 16.35 "О самом лавном". 17.20
"Слово женщине". 18.10 "Ефросинья. Продол-
жение". 19.45 "Прямой эфир". 20.35 "Кривое
зер ало". 23.00 "Песочный дождь".

НТВ
4.55 НТВ тром. 7.30 Следствие вели...

8.30, 14.30, 17.30 ЧП. Обзор. 9.20 "Спасате-
ли". 9.55 "До с да". 11.00 "С д присяжных".
12.30 "За он и порядо ". 15.30 Про рорс ая
провер а. 16.40 Говорим и по азываем. 18.30
"Морс ие дьяволы". 20.30 "Ельцин. Три дня
в ав сте". 22.30 "НТВшни и". 23.25 "Двое в
ч жом доме".

NIT
6.50 "Веселый подъем". 7.50 "По за он ".

9.05, 18.10 "Са а. Семейное дело". 10.05 До-
м. фильм. 11.20 "Отцы и дети". 12.00, 19.00

"Здравств й, мама!". 13.00 "Волшебная лам-
па Алладина". 15.15 "Инстр тор". 20.50 "Ли-
ов а".

1+1
6.45 "Сл жба поис а детей". 6.55, 7.10,

7.40, 8.05, 9.10 "Завтра с 1+1". 7.15 М льт-
сериал. 9.55, 17.40 "Семейные драмы". 10.50,
18.30 "Не л и мне-2". 11.50 "Честно". 12.45
"Иллюзия безопасности". 13.40 "Тысяча и

одна ночь". 15.05 "Женс ие мечты о дальних
раях". 16.05 "Меняю жен -2". 17.00 "ТСН.
Избранное". 17.20 "Шесть адров". 20.15 "С р-
ро аты". 22.00 "Большая разница по- раин-
с и. Л чшее". 23.00 "Без правил: один про-
тив всех".

С ббота, 17 сентября
Первый анал в Молдове
6.10 "Комедия давно мин вших дней".

7.30 "Дачная поезд а сержанта Циб ли". 9.05
"И рай, армонь любимая!". 9.45 "Слово пас-
тыря". 10.15 "Сма ". 10.45 "Але сандр Ро-
зенба м. Мой дивительный сон...". 12.15
Среда обитания. "Что х же орь ой редь и".
13.05 "Спортлото-82". 14.45, 18.15 "Воспоми-
нания оШерло е Холмсе". 18.00 Вечерние но-
вости. 19.20 "Большие олимпийс ие он и".
21.00 "Время". 21.15 "Призра оперы". 22.20
"Проже торперисхилтон". 22.55 "Карлос".
00.50 "А ент Джонни Ин лиш".

РТР-Планета
7.20 "Сватовство сара". 8.30 М льт-

фильм. 9.00 "С бботни ". 9.30 "Замет и на-
т ралиста". 10.20 "Вся Россия". 10.35 "Дом, в
отором я жив ". 12.10 "Национальный инте-
рес". 13.25 "Честный дете тив". 13.50 "Горо-
до ". 14.20 "Осторожно, лазер!". 15.05 "П те-
шествие начал жизни". 15.50 "Всадни без
оловы". 17.25 "С бботний вечер". 19.45 "По-
лынь - трава о аянная". 21.20 "Гаишни и".
23.10 "Девчата". 23.45 "Выйти зам ж за а-
питана".

НТВ
4.35 "Девятый отдел". 6.25 "Смотр". 7.20

"Золотой люч". 7.45 "Их нравы". 8.25 "Гото-
вим". 9.20 "Главная доро а". 9.55 "К линар-
ный поедино ". 11.00 Квартирный вопрос.
12.20 "Адво ат". 14.05 "Своя и ра". 15.20
"Таинственная Россия: Респ бли а Ха ассия:
Доро а в параллельный мир?". 16.20 "Очная
став а". 17.20 ЧП. Обзор. 18.25 "Профессия -
репортер". 18.55 "Про рамма ма сим м".
20.00 "Р сс ие сенсации". 20.55 "Ты не по-

веришь!". 21.50 "Последнее слово". 22.50 "Не-
реальная полити а". 23.25 Мос овс ий фес-
тиваль самодельных летательных аппаратов".
00.00 "Седьмая жертва".

NIT
6.50 "Веселый подъем". 7.50 "Сто вопро-

сов взрослом ". 8.40 "Не послать ли нам он-
ца?". 10.40 "Дом летающих инжалов". 13.05
Реальные истории. 13.40 "Ли ов а". 16.40
"Монро". 18.35 Содр жество за неделю. 19.00
"Ми роэ ономи а". 20.00 "Третий ми рофон".
21.00 "Отец". 22.50 "Постс рипт м".

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

чи". 8.15 "Светс ая жизнь". 9.05 "Кто там?".
10.05, 10.30 М льтсериалы. 11.00 "Мир наи-
знан -2: Индия". 11.55 "Ученые против э -
страсенсов". 12.55 "Шесть адров". 13.20 "От
босяч и леди-2".14.30, 22.50 "Лас овый
май". 16.40 "Большая разница по- раинс-
и. Л чшее". 17.35 "Удиви меня". 18.30, 20.00

"Назад в СССР".
Вос ресенье, 18 сентября
Первый анал в Молдове
6.10 "Василий Ливанов. В жизни я не

Шерло Холмс". 7.00 "Запасной и ро ". 8.20
"Сма ". 8.55 "Сл ж Отчизне!". 9.20 "Здоро-
вье". 10.15 "Неп тевые замет и". 10.30 "По а
все дома". 11.20 "Фазенда". 12.10 "Вышел
ежи из т мана". 13.05 "Серафима Пре рас-
ная". 15.45 "Ка прир чить дач ?". 16.40
Юбилейный фестиваль "Голосящий КиВиН".
19.20 "Мин та славы. Мечты сбываются!".
21.00 Время. 22.00 "Любовь-мор овь-3".
23.40 "Бе от смерти".

РТР-Планета
7.00 День семейно о торжества". 8.20 "Сам

себе режиссер". 9.00 "Смехопанорама". 9.25
"Утренняя почта". 10.45 "С новым домом!".
11.05 "Выйти зам ж за апитана". 12.30 "Оче-
видное-невероятное". 13.25 "Вся Россия".
13.40 "За на отвечает Келдыш!". 14.20
"Цвет жизни. Начало". 15.00 "Романти а ро-
манса". 15.55, 01.25 "Пираты ХХ ве а". 17.15
"Смеяться разрешается". 20.10 "Д эль". 21.40
"Специальный орреспондент". 22.40 "Ко да
не хватает любви".

НТВ
4.50 "Н , по оди!". 5.00 "Девятый отдел".

7.15 "Р сс ое лото". 7.45 "Их нравы". 8.25
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"Едим дома". 9.20 "Первая передача". 9.55
"Развод по-р сс и". 11.00 "Дачный ответ".
12.20 "Адво ат". 14.05 "Своя и ра". 15.20
"Следствие вели...". 16.20 "И снова здрав-
ств йте!". 17.20 "ЧП". Обзор. 19.00 "Чисто-
сердечное признание". 19.50 "Центральное те-
левидение". 21.00 "Тайный шо -бизнес: Алла,
дай миллион!". 21.55 "НТВшни и". 23.00
"Назад в б д щее". 01.25 Ф тбольная ночь.

NIT
6.00 До . фильм. 6.55 "Кл б юмора". 7.50

"Пропал др ". 9.05 "Не валяй д ра а". 11.10
"Барышня и линар". 12.00 "Ми роэ оно-
ми а". 14.10 "Из Бомбея в Бан о ". 17.00
"Третий ми рофон". 18.00 "Одино ий ан ел".
20.00 "Life story". 20.40 "Нефертити". 22.45
"Иллюзия страха". 00.25 "В центре событий".

1+1
6.35 "Кин -Кон живой". 8.40 М льт-

фильм. 9.05 "Лото-Забава". 10.05, 10.30
М льтсериалы. 11.00 "Ди ие и смешные".
11.20 "Тайни и". 12.15 "Женат по собствен-
ном желанию". 13.25 "Сма ем". 14.00 "Ал-
химия любви". 14.55 "Неделя без жен". 15.55
"Назад в СССР". 19.30 "ТСН-неделя". 20.15
"Любовь-мор овь-3". 22.05 "Интерны-2".
22.30 "Светс ая жизнь". 23.30 "ТСН". 00.20
"Tkachenko.ua".

Понедельни , 19 сентября
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.30 "Контрольная

за п а". 10.00 "Жить здорово!". 11.00 "Мод-
ный при овор". 12.20 "ЖКХ". 13.20 "Участ о-
вый дете тив". 14.00 Др ие новости. 14.25
"Понять. Простить". 15.30 "Хоч знать". 16.00
"Обр чальное ольцо". 16.50 "Свобода и
справедливость". 18.55 "Давай поженимся!".
19.55 "П сть оворят". 21.00 "Время". 21.30
"Условия онтра та". 22.25 "Нонна, давай!".
22.55 "Проже торперисхилтон". 23.40 "Что-то
новень ое".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "31 июня". 12.30

"Моноло в 4-х частях". 13.30 "Маршр т ми-
лосердия". 14.15 "Мой серебряныйшар". 15.50
"С новым домом!". 16.35 "О самом лавном".
17.20 "Слово женщине". 18.10 "Ефросинья.
Продолжение". 19.45 "Прямой эфир". 20.35
"Каменс ая-6". 22.10 "Чо н тая". 23.15 "Го-
родо ".

НТВ
4.55 НТВ тром. 7.15 "Их нравы". 8.00

Главная доро а. 8.30, 9.25, 14.35, 17.40 ЧП.
Обзор. 9.55, 12.45 Во р света. 10.20
"Эра Стрельца". 12.50 "За он и порядо ".
15.45 Про рорс ая провер а. 16.50 "Го-
ворим и по азываем". 18.30 "Морс ие
дьяволы". 21.30 "Честный понедельни ".
23.20 Ф тбольная ночь. 23.50 Про рамма
ма сим м.

NIT
6.45 "Веселый подъем". 7.00 "Life story".

7.50, 22.50 "По за он ". 9.05, 18.00 "Са а.
Семейное дело". 11.05 До м. фильм. 11.20
Порядо действий. 12.00, 19.00 "Здрав-
ств й, мама!". 13.00 "Монро". 15.15 "Ин-
стр тор". 20.50 "Ли ов а".

Вторни , 20 сентября
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе тро". 9.30

"Контрольная за п а". 10.00 "Жить здо-
рово!". 11.00 "Модный при овор". 12.20
"ЖКХ". 13.20 "Участ овый дете тив". 14.00
"Др ие новости". 14.25 "Понять. Про-
стить". 15.30 "Хоч знать". 16.00 "Обр -
чальное ольцо". 16.50 "Свобода и спра-
ведливость". 18.55 "Давай поженимся!".

(О ончание на 8 стр.).

5280

7290

8500

6700

6150
6250

7150
6180 

6000
7790€

6650 €

 2011

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ КЫЛЬЧИК НИКОЛАЙ ПРО-
ВОДИТ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУ-
ЩЕСТВА, принадлежаще о Златов Гри орию, а именно:

1) азовая плита «Greta» - начальная цена лота 1680 леев;
2) стиральная машина «Samsung» - начальная цена лота 3360
леев; 3) хонный арнит р оричнево о цвета - начальная цена
лота 2400 леев; 4) омпьютер Р-4 в омпле те - начальная цена
лота 2000 леев; 5) холодильни «Stinol» - начальная цена лота
4000 леев.

Все им щество находится в исправном рабочем состоянии.
А цион состоится 03.10.2011 . 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 разме-
ре 5% от стоимости им щества, а та же за частие в а ционе 3

.е. (60 леев). Форма оплаты - по перечислению.
Ре истрация и выдача билета частни а а циона пре раща-

ется за 10 мин т до назначенно о времени.
Порядо предварительно о озна омления с выставляемым

на а цион им ществом можно со ласовать по телефонам:
0(298) 2-22-82, 079721139.

МЕЖДУНАРОДНАЯ CТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ASITO»
объявляет он рс на замещение ва антной должности

дире тора представительства «Комрат»

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

- Высшее образование.
- Стаж работы в финансово-э ономичес ой сфере не ме-

нее 1- о ода.
- Знание р мынс о о язы а.
- Умение работать на омпьютере ( Excel, Word, Power Point).
- Умение и опыт общения и об чения.
- Умение ор анизовать работ в оманде.
- Ответственность, порство, инициативность.
- Знание ан лийс о о язы а и опыт в страховании привет-

ств ется.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

- Офис, ор техни а, сл жебная машина.
- Работа в динамичес ом, профессиональном олле тиве.
- Тренин и по специальности.
- Хорошая зарплата.

Заинтересованных андидатов просим прислать пись-
мо с намерением и свой CV на след ющий эле тронный
адрес: vartic@asito.md

Оставляем за собой право онта тировать лишь c выбран-
ными нами претендентами.

ÂÑ «Moldova-Agroindbank» SA
от имени SC «Spades Plus» SRL объявляет о продаже зало-

женно о недвижимо о им щества - производственных поме-
щений общей площадью 2395,8 в. м. с земельным част ом
общей площадью 1,3084 а, находящихся по адрес : . Комрат,
л. Ферапонтьевс ая, 1 А.
Справ и по телефон : 0 (298) 2-25-90; 0 (298) 2-26-41;

0 (22) 44-52-17.

Ïðèìýðèÿ
ê. Ñâåòëûé
проводит а цион
5 о тября 2011 ода

в 10.00 часов по адре-
с : с. Светлый, л. Ле-
нина, 39, здание при-
мэрии.

НА АУКЦИОН
ВЫСТАВЛЯЮТСЯ:

ЛОТ №1 - сдача в
аренд част а земли
площадью 0,0450 а для
с ладирования и хране-
ния строительных мате-
риалов по адрес : л.
Юбилейная, 4А. Старто-
вая цена - 1743, 88 лея.

ЛОТ №2 - два част а
земли ( адастровые но-
мера 9 6 3 4 1 0 5 1 8 9 и
9634110284) общей пло-
щадью 1,1541 а из ре-
зерва примэрии. Старто-
вая цена - 845,77 лея.

Телефон для справо :
(0298) 62-2-38.
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