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ÃÀÇÅÒÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÃÀÃÀÓÇÈÈ

Ñáîðêà òðàêòîðîâ ïðîèçâîäèòñÿ â Ãàãàóçèè

Ìîëäîâà - íà 80-ì ìåñòå

3000 USD
–

–
.:

24
(299) 93 855

Ñêîëüêî áóäåò ñòîèòü ãàç?

5 ìëí. íà âûÿâëåíèå áåäíûõ
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Ôîðóì äåëîâîãî ñîòðóäíè÷åñòâà:
êóðñ íà ìîäåðíèçàöèþ àâòîíîìèè
Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ

ÐÅØÅÍÈÅ

àäìèíèñòðàòèâíîãî ñóäà
Àïåëëÿöèîííîé ïàëàòû Êîìðàò
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Íàìå÷åííàÿ ïðîãðàììà âûïîëíåíà
Î ðàáîòå ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâà, òðàíñïîðòà è ñâÿçè Ãàãàóçèè çà 2010 ãîä

4.Îáúåêòû îáðàçîâàíèÿ:

7. Îáúåêòû ñïîðòà
è êóëüòóðû:

1. Ãîñóäàðñòâåííûå
êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ:

2. Êàïâëîæåíèÿ èç
ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà:

.

1

3. Îáúåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ:
5. Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ:

2

)

.

)

3

4

5

6

7

1.

1

5,0

5,0

443,4

448,4

2.

3

10,0

30,0

80,0

110,0

3.
4.

4

0,9

3,6

30,3

33,9

1
9

2,5

2,5
41,1

553,7

2,5
594,8

:

6. Îáúåêòû âîäîñíàáæåíèÿ
è êàíàëèçàöèè:

)
.
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29 ÿíâàðÿ - Äåíü ðàáîòíèêà ïðîêóðàòóðû

«Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ äàæå íåêîòîðûå
çàêîíîäàòåëüíûå ôàêòîðû ñïîñîáíû âëèÿòü íà
êðèìèíàëèçàöèþ îáùåñòâà»

Ïðîêóðîð Ãàãàóçèè
Ãåîðãèé Ëåé÷ó:
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ÝÊÎÑÎÖÈÎÏÎËÈÑ – ðåàëüíûé
ïóòü ðàçâèòèÿ ðåãèîíà

Сертификат гигиенический № 3567 от 03.12.2010

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 воздействия
на организм человека.
«Живица» - это 100% натуральный
«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
«Живица»
дает результаты также при
проведение не оказывает стрессового
анемии,
при
заболеваниях печени,
воздействия на организм, но мягко и
почек,
поджелудочной
железы.
уверенно включает процесс очищеСоставляющие
масла
способны
избания и оздоровления на клеточном
Из-за неправильного питания и образа
жизни я очень сильно поправился, мой
вес 90 киллограм. Избыточный вес стал
добавлять проблем со здоровьем:
появилась сильная отдышка; сердце стало
побаливать; поджелудочная железа начала давать
о себе знать; появились скачки давления. Пытался
сидеть на диете, но так как функция обмена
веществ была уже нарушена, диета не помогала.
Жена прочитала про «Сибирскую чистку», и
уговорила пойти на презентацию т.к. знает о моих
мучениях. Приобрел четыре флакона масло
«Живица». Период проведения «Сибирской
чистки» длится 80 дней. На данный момент я
дошел до 40го дня. Меня предупредили на лекции,
что возможны обострения т.к. масло должно
освоиться в организме. Первую неделю мне было
дурно, все мои проблемы обострились. Чуть позже
я почувствовал как мой организм начал очищаться,
стало легче. Собираюсь пройти «чистку» до конца.

Сижу на инсулине уже не первый год.
Повышенный сахар в крови меня
замучил. Соблюдаю диету, стараюсь
вести здоровый образ жизни. В
последнее время очень сильно ухудшилось
зрение, присутствует сухость во рту, немеют
конечности. В ноябре месяце поранила руку. Была
у врача и по его рецепту стала лечить рану мазью.
Но почему-то безрезультатно. Моя соседка пару
месяцев принимала бальзам «Промед», его
результатом была довольна. Она же мне
рассказала про ваш новый продукт, масло
«Живица». Пришла на презентацию и купила два
флакончика. Два раза в день принимала по 30
капель внутрь и один раз в день делала компресс
на рану. Через пару дней стало заметно как рана
зарубцовывается, чему я очень обрадовалась.
Собираюсь пройти полный курс, надеюсь
избавиться от инсулина.
Спасибо за заботу о нашем здоровье.

Круду Михаил
40 лет. Р-н Единец.

Лунгу Мария
68 лет. Р-н Чимишлия.

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.
С возрастом проблемы со здоровьем дают
о себе знать. Я не исключение. Меня
мучают постоянные головные боли,
сердечко побаливает, нарушен сон. В
октябре месяце 2010 года сдал анализ
крови. По результатам оказалось что у меня повышен
уровень холестерина. Мне прописали кучу медикаментов, я как послушный пациент стал их принимать.
Подобный режим плохо сказался на моем желудке и
печени, - стали посещать периодические расстройства
и боли. В местной газете вычитал статью о масле
«Живица». Описанные свойства меня заинтересовали.
Из любопытства пришел на презентацию. Узнал много
полезной информации, т.к. проблем со здоровьем у
меня хватает, я приобрел для себя три флакона масла.
Стал принимать сначала по 15 капель три раза в день,
постепенно повысил дозировку до 30 капель.
Купленного мне хватило на месяц. Прием не прошел
бесследно. И даже анализ показал снижение
холестерина. Как следствие перестал перегружать
себя таблетками, это сразу же облегчило работу
желудку и печени.
Я очень доволен достигнутым результатом.
Караман Григорий
73 года. Р-н Унгены.

Здравствуйте, зовут меня
Алла, мне 69 лет. С раннего детства у
меня обнаружили аллегрию почти на все,
- начиная с лекарств и заканчивая
цветочной пыльцой, медом, тополиным пухом,
фруктами, и пылью. В весенний период я практически
не выходила из дома. Стоило мне нарушить режим
питания или принять какую-либо таблетку, сразу
начинался зуд, покраснение кожы, резко ухудшалось
мое здоровье. О чудо бальзаме «Промед» и
компонентах с Урала я узнала еще в 2008 году, но так
как в его состав входит мед, я не решалась его
приобрести. В 2009 году ухудшилось мое состояние,
и я пришла к вам на презентацию. Проконсультировалась, и на свой страх и риск приобрела две баночки
«Промеда». Начала принимать, после первого
флакона аллергия стала давать о себе знать, и я
прекратила прием бальзама. Через пару дней я снова
продолжила его принимать, в таком темпе я пропила
6 баночек «Промеда». Знаете, я очень довольна. Вот
что я почувствовала: в первую очередь отошел налет
с языка; исчез шум в ушах, который меня постоянно
беспокоил; улучшилась функция всего ЖКХ; я
похудела на 8 килограмм. В свой рацион я ввела те
продукты, которые вызывали ранее у меня аллергическую реакцию. Дети мои меня не узнают, - я
взбодрилась, помолодела, домашние дела не
вызывают у меня усталости, - могу замотаться так,
что не замечаю как день пролетел. Я вам очень
благодарна, желаю всем огромного здоровья!
Клим Алла Ивановна
69 лет. Р-н Чадыр-Лунга.

Два года назад у меня появились
серьезные проблемы со здоровьем.
Астма замучила: без таблеток не
обходилось, были постоянные приступы
удушья, потом я перешел на ингалятор. Была
нарушена функция почек, трещина прямой кишки,
проблемы с суставами. На тот момент я перепробовал почти все. Знакомые посоветовали обратиться к
вам. Был на вашей презентации и ознакомился с
вашими продуктами. Они меня заинтересовали. Для
внутреннего приема я приобрел бальзам «Промед»,
а для проблем с суставами крем «Ода». В комплексе
данные продукты дали очень хорошие результаты,
перестало покалывать сердце, исчезли приступы
удушья, нормализовалось артериальное давление.
Решилась и проблема с суставами, - крем подействовал как обезболивающее. После маленького
перерыва я повторил данный курс. Вам очень
благодарен. Теперь мне не страшны любые недуги,
связанные со здоровьем. С удовольствием
принимаю ваш «Промед» дальше. Как говорят : «и
вкусно, и полезно».
Костюк Николай
57 лет. Р-н Рышканы.
Уже лет десять как я мучаюсь постоянными запорами. Сижу на диете,
принимаю травяные настои . Очень
часто делаю микроклизмы. Опорожнение
кишечника у меня происходит раз в неделю, что
доставляет огромные неприятности и боли. Из-за
этого появилась трещина прямой кишки.
В декабре увидела страничку о масле «Живица».
Решила придти на презентацию и послушать что за
«Сибирское здоровье». На лекции рассказали нам
что масло «Живица» направлено на очищение
организма, и в частности кишечника. Приобрела два
флакона, стала применять согласно инструкции.
В первые дни было ощущение что по коже бегают
мурашки. После двухнедельного курса стул стал
нормализовываться, прошла тяжесть и дискомфорт
в кишечнике. Я ощутила облегчение во всем
организме. Давно я себя так не чувствовала. Не
собираюсь останавливаться, хочу пройти полный
курс очищения от шлаков и таксинов.
Большое вам спасибо.
Врынчан Надежда
56 лет. Р-н Кантемир.

Нашу продукцию «ОДА» и «ПРОМЁД» Вы теперь можете преобрести в сети аптек «Felicia»
Цена 1 упаковки крема «ОДА»: 135 леев.
Инвалидам и пенсионерам: 125 леев.

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

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

Ждем Вас на нашей выставке-продаже!
Среда 02.02
9-10 Вулканешты центральная районная библиотека
Четверг 03.02
9-10 Чадыр-Лунга - ДК
11-12 Комрат - рдк
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Ïðàêòè÷åñêîå îáó÷åíèå:
ïðîáëåìû, ïîèñêè, ðåøåíèÿ
Пол чение пра тичес их навы ов чащимися Светловс о о а рарно-техничес о о олледжа является составной частью образовательно о процесса и имеет целью за репить и л бить знания, пол ченные в процессе об чения, а та же выработать мение и сноров в рам ах пол чаемой специальности. Это необходимо для их дальнейшей тр довой деятельности в рабочих
олле тивах и в особенности в тех словиях, оторые ди т ют
се одня рыночные отношения.
Пра тичес ое об чение чащихся ор анизовывается в соответствии
с чебными планами, про раммами читаемых дисциплин, др ими
нормативными а тами и в лючает в себя чебн ю и техноло ичесю пра ти и, а та же вып с н ю
(преддипломн ю) пра ти .
Учебная пра ти а пред сматривает за репление и л бление знаний, пол ченных на теоретичес их
и лабораторно-пра тичес их занятиях по соответств ющим дисциплинам. Направленность пра ти и
определяется пол чаемыми чащимися рабочими профессиями. Таовыми в олледже являются: азоэле тросварщи , тра торист-машинист, водитель ате ории «В, С1»,
лаборант-семеновод, оператор омпьютера. Учебная пра ти а проходит в абинетах, специализированных лабораториях, в знечном, то-

арном, сварочном и слесарном цехах, на автотра тородроме. Особая
пра ти а - на полях чебно-э спериментальной станции олледжа,
оторая распола ает земельными
площадями о оло четырехсот е таров.
В связи с реор анизацией в свое
время сельс охозяйственных предприятий чебное заведение о азалось в затр днительном положении.
Это отразилось и на ор анизации и
проведении техноло ичес ой и вып с ной пра ти . Сит ация связана, в перв ю очередь, с тем, что
данные виды пра ти должны проводиться в производственных подразделениях сельхозпредприятий по
он ретным специальностям и даже
по мест б д щей работы молодых
специалистов. Решая эт проблем ,
администрация олледжа сделала
став на районные сельхоз прав-

ления, р пнотоварные сельс охозяйственные предприятия, фермерс ие индивид альные хозяйства
южно о ре иона Молдовы.
В 2009 од нами был за лючен до овор с АО «Техцентр-Чадыр-Л н а» (дире тор С. Д. Ябанжи), оторый работает в рам ах молдо-японс о о прое та 2КР на предмет прохождения техноло ичес ой и
вып с ной пра ти и чащимися,
об чающимися по специальности
«Механизация сельс о о хозяйства». Данное предприятие обеспечило словия охраны здоровья и безопасности тр да, проживания и
питания чащихся. Пра ти анты
самостоятельно и под р оводством
опытных наставни ов работают на
а ре атах для бор и зерновых олосовых первой р ппы хлебов,
пропашных и др их ормовых
льт р, а та же на под отов е почвы посев озимых. Это дало возможность озна омиться и работать
на новых типах сельс охозяйственной техни и, та их, например, а
зерно борочные омбайны «Сампо». Р оводитель предприятия
С.Д.Ябанжи верен, что в дальнейшем, при мелом применении на
пра ти е пол ченных в олледже
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знаний, мений и навы ов, чащиеся стан т рамотными и валифицированными специалистами, механизаторами. Это, без сомнения,
положительно отразится на э спл атации машинно-тра торно о пара и величении объема производства сельс охозяйственной прод ции.
Хотелось бы отметить Тара лийс ое
предприятие
SRL
„AGROGLED”, специализир ющееся
на производстве и переработ е традиционной а ропрод ции. С этой
целью предприятие в настоящее
время аренд ет свыше 7 тысяч е таров земельных одий. Предприятие ор анизовало исследовательсю баз для испытания ибридных сортов, пост пающих от производителей из Франции, Р мынии
и др их стран Бал анс о о ре иона. В ладывая средства в исследовательс ю работ и деляя серьезное внимание э спериментальной
базе в селе ции, предприятие пол чило серию собственных сортов
р зы и подсолнечни а. Данное предприятие распола ает современной высо опроизводительной
техни ой для обработ и почвы, посева зерновых и пропашных, бори всех видов льт р. На данном
предприятии та же спешно проходят техноло ичес ю и вып с н ю
пра ти
чащиеся отделений «Механизация сельс о о хозяйства» и
«А рономия».
Приятно отметить, что на дан-
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Пятница, 28 января
Первый анал в Молдове
5.00, 9.10 Теле анал "Доброе тро".
9.30 "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".
15.30 "Хоч знать". 16.00 "Люсьена Овчинни ова. Жизнь в ожидании любви". 16.55
"Федеральный с дья". 18.15 "Поле ч дес". 19.05 "Давай поженимся!". 19.50
"П сть оворят!" 21.00 "Время". 21.30 "ДОстояние РЕсп бли и". 23.45 "Волчо ".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Черные
дыры. Белые пятна". 11.45 "Абсолютный
сл х". 12.30 "Новая антоло ия". 13.30 "А адемия". 14.15 "Опера. Хрони и бойно о
отдела". 15.50 "Мой серебряный шар".
16.40 "О самом лавном". 17.25 "Настоящая жизнь". 18.10, 01.30 "Бо атая и любимая". 19.45 "Ефросинья". 20.30 "Двори ". 21.00 "Вести.ru". 21.25 "Юрмала2010". 23.05 "Девчата". 23.55 "Тихие сосны".
НТВ
03.55 "НТВ тром".7.30 "Та сист а".
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". 19.50 "НТВшни и".
21.10 "Бенефис Стаса Михайлова". 23.10
"Женс ий вз ляд". 00.00 "Бальза овс ий
возраст, или Все м жи и сво...".
NIT
7.05 "Веселый подъем". 8.00, 20.35,
22.00 "Крест в р е". 9.50 "В поис ах
при лючений". 10.30 "Меч". 11.00 "Корот-

ие встречи". 13.20, 18.05 "Молоды и счастливы...". 15.00 "Городо ". 16.00 "Волчица". 00.30 "Крест в р е".
1+1
6.05 "Сл жба поис а детей". 6.10 "Анел-хранитель". 6.55, 7.10, 7.50, 8.05, 9.10
"Завтра с 1+1".7.25 М льтфильм. 10.00,
17.35 "Семейные драмы". 10.55 "Не л и
мне". 11.55 "Любовь - не то, что ажется". 12.55 "Если вас нет тети". 13.55,
17.25 "Шесть адров". 14.05 "Мир наизнан ". 15.00 "На рыше мира". 20.00
"Креп ий ореше -2". 22.25 "Добро пожаловать в рай-2". 00.15 "Злые пришельцы".
С ббота, 29 января
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.35 "С аз про
то, а царь Петр арапа женил". 9.15 "Умницы и мни и". 10.10 "Сма ". 10.45 "Мир
не прост, совсем не прост". 12.10 "Шамп нь на ваш олов ". 13.05 "Моя родословная". 13.50 "Близнецы: одна с дьба на
двоих". 15.00 "К н -ф панда".16.15 "Умница, расавица". 19.45, 21.15 "Мин та
славы". 21.00 Время. 22.00 "Проже торперисхилтон". 22.35 "Дете тор лжи". 23.35
"Охота на ведьм". 00.30 "Бе щий за ветром".
РТР-Планета
7.20, 15.55 "Сицилианс ая защита".
8.50 "Замет и нат ралиста". 9.30 "Говорим без ошибо ". 9.45 "В остях ДедаКраеведа". 10.20 "С бботни ". 10.50 "Последний визит". 12.15 "Национальный интерес". 13.25 "Честный дете тив". 13.55
"Городо ". 14.20 "Мордовия. Край, обвенчанный с Р сью". 15.05 "Линия жизни".
17.25 "С бботний вечер". 19.45 "Принцес-

са и нищен а". 22.50 "Слад ая женщина".
НТВ
4.35 "Вос ресенье в женс ой бане".
6.25 "Смотр". 7.20 "Золотой люч". 7.50
"Их нравы". 8.25 "Жив т же люди!". 9.20
Главная доро а. 9.55 "К линарный поедино ". 11.00 "Квартирный вопрос". 12.20
"Особо опасен!" 13.00 "Таинственная Россия". 14.05 "Своя и ра". 15.20 "Последнее
слово". 16.30 "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 поверишь!".
21.55 "М зы альный рин НТВ". 23.10 "От
олыбели до мо илы".
NIT
7.00 "Том и Джерри". 8.00 "Д блер".
9.40 "Дневни п тешественни а". 10.10
"Сто вопросов взрослом ". 11.00 "Гора
самоцветов". 12.00 "Самая расивая-1".
15.15 "Самая расивая-2". 19.00 "Ми роэ ономи а". 20.35 "Смех с достав ой на
дом". 22.00 "Не правляемый". 23.45 "Постс рипт м".
1+1
7.25 "Настоящие врачи". 8.15 "Светсая жизнь". 9.05 "Кто там?". 10.10 "Мир
наизнан ". 10.55, 13.35 "Шесть адров".
11.55 "Большая перемена". 12.45 "Анатомия славы". 14.10 "Креп ий ореше -3".
16.35 "Мошенни и". 18.30 "День и". 20.00
"К ш а". 23.45 "На рыше мира".
Вос ресенье, 30 января
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.35 "Ка вас
теперь называть?". 9.20 "Здоровье". 10.10
"По а все дома". 11.00 "Владимир Высоций. "Я прид по ваши д ши!". 12.10 "Жи2010
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ном предприятии работают та же и
вып с ни и наше о олледжа. И не
толь о на рядовых должностях, но и
в ачестве р оводителей производственных подразделений. А один из
них - П. И. Гайдаржи является заместителем енерально о дире тора.
Среди предприятий АТО «Га аз Ери», с оторыми мы та же а тивно сотр дничаем, необходимо
отметить СП «Б джа а ротехсервис» (с. Томай Чадыр-Л н с о о
района, р оводитель – И. П. Недов), SRL „Forsmotor” ( . Комрат,
р оводитель – К. С. Недял ов), отдел АПК Чадыр-Л н с о о района,
олхоз «Победа» (с. Копча ).
Производимая сельс охозяйственная прод ция во все времена сл жила пищей для людей, ормом для животных. Достато и изобилие прод тов создают веренность в завтрашнем дне, дают людям реально работать и зарабатывать. В связи с этим можно с веренностью тверждать, что, обеспечивая выполнение про рамм по
прохождению чащимися производственных пра ти , сельхозпредприятия тем самым отовят для
себя достойных и омпетентных
специалистов.
Г. ГОРДИЕВСКИЙ.
Завед ющий пра тичес им
об чением
олледжа, преподаватель специальных техничесих дисциплин первой дида тичес ой степени.

вой Высоц ий". 12.35 "Владимир Высоций и Марина Влади. Последний поцел й".
13.30 "Верти аль". 14.50 Эльдар Рязанов.
"Встречи с Владимиром Высоц им". 19.00
"Своя олея". 21.00 Время. 22.00 "Большая разница". 23.35 "Познер". 00.35 "Пе ло".
РТР-Планета
6.45, 16.10 "Большая семья". 8.30
"Смехопанорама". 8.55 "Утренняя почта".
9.30 "Говорим без ошибо ". 9.45 "В остях Деда-Краеведа". 10.45 "Тройная провер а". 12.20 "Сам себе режиссер". 13.25
"Вся Россия". 13.40 "Городо ". 14.05 "Артист забыто о жанра. В. Ш барин". 14.50
"Больше, чем любовь". 15.30 "Билет в
Большой". 17.55 "Смеяться разрешается". 20.10 "Танцы со звездами". 22.15 "Б.
Ельцин. Жизнь и с дьба". 23.45 "Ваша
останов а, мадам!".
НТВ
4.00 "Вос ресенье в женс ой бане".
5.55 М льтфильм. 7.15 "Р сс ое лото".
7.45 "Их нравы". 8.25 "Едим дома". 9.20
"Первая передача". 10.00 "Дело темное".
11.00 "Дачный ответ". 12.20 "Шпиль и2". 14.05 "Своя и ра". 15.20 "Развод пор сс и". 16.20 "И снова здравств йте!".
17.20 ЧП. Обзор. 19.00 "Чистосердечное
признание". 19.50 "Центральное телевидение". 20.50 "Настоятель". 22.50 "Нереальная полити а". 23.20 Авиаторы. 23.50
"Внезапный дар".
NIT
8.00 "Женитьба". 9.45 "Наши любимые
животные". 10.15 "Барышня и линар".
10.45 М льтфильм. 12.30 "Бо атень ий
Ричи". 14.00 "Двойни ". 17.00 "Постс рипт м". 18.00 "Двойни ". 20.00 "Life story".
20.30 "Д блер". 22.10 "В центре событий". 23.05 "Се реты Лос-Анджелеса".
1+1
6.00 М льтфильмы. 8.20 "Ремонт+".
9.05 "Лото-Забава". 10.10 М льтфильмы.
10.50 "Сма ем". 11.25 Шесть адров.
12.50 "Рос ошная жизнь". 13.45 "Меняю
жен ". 14.50 "К
ш а". 18.30 "Личное
дело". 20.10 "Иван Васильевич меняет
профессию". 22.00 "Интерны". 22.35
"Светс ая жизнь". 23.25 "Добро пожаловать в рай-2".
Понедельни , 31 января
Первый анал в Молдове
5.00, 9.10 "Доброе тро". 9.30 "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". 15.35 "Хоч
знать". 16.05 "Обр чальное ольцо". 16.55
"Федеральный с дья". 18.15 "След". 19.00
"Давай поженимся!". 19.50 "Жди меня".
21.00 Время. 21.30 "До тор Тырса". 22.20
"Ван а. Мир видимый и невидимый".
23.40 "Подпольная империя". 00.40 "Прелюдия поцел ю".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Бла очестивая Марта". 12.30 "В поис ах Толсто о".
13.30 "Ваша останов а, мадам!". 15.50 "Вели ие пророчицы. Ван а и Матрона". 16.40
(О ончание на 8 стр.).
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ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ
«ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ ÃÀÃÀÓÇÈÈ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
æåëàþùèõ
ïðèíÿòü
ó÷àñòèå
â
«Ãîñóäàðñòâåííîé Ïðîãðàììå ïî îêàçàíèþ
ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ â
Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ,
ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì».
Â êîíñóëüòàòèâíîì öåíòðå ìîæíî ïîëó÷èòü
èíôîðìàöèþ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
- ïðîãðàììà ïåðåñåëåíèÿ â ÐÔ;
- òðóäîóñòðîéñòâî â Ðîññèè;
- îáðàçîâàíèå â ÂÓÇàõ Ðîññèè;
-ìèãðàöèîííîå, òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî
- ïîäãîòîâêà àíêåò è çàÿâëåíèé.
Íàø àäðåñ: ã. Êîìðàò, óë. Ëåíèíà, 180.
òåë. (022)205-907, 067-107-907.
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