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Ñåìåíà ê îñåííåìó ñåâó

Çàñåäàíèå ÍÑÃ îòëîæåíî.
Äåïóòàòû  ñîáåðóòñÿ âíîâü

Îòìåòèëè  Äåíü ó÷èòåëÿ

Ä. Ïóëáåðå – àëüòåðíàòèâíûé
êàíäèäàò â ïðåçèäåíòû?

Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé â Áåøàëìå,
ïðè÷èíîé òðàãåäèè ñòàëè ñïè÷êè

Ñ ìåæäóíàðîäíûì Äíåì
ðàáîòíèêîâ ïî÷òû!

Ê ñâåäåíèþ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ ÀÒÎ
Ãàãàóçèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîñòàâêó òîâàðîâ,
ðàáîò è óñëóã áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì ðåãèîíà!

http://:@dimpo67.narod.ru/vesti.html


Óãîëîê þáèëÿðîâ

Â.Ì. Èñàíèíó - 80 ëåò

Ìîé þáèëåé

Çàÿâëåíèå
«Î ïîäîðîæàíèè ãàçà,

íèùåòå íàðîäà è î ïîëèòèêàõ»

Áóäóò íîâûå ïàðòèè

Âñòðå÷à ñ äåëåãàöèåé
èç Ïîëüøè

Æèòåëè Ãàãàóçèè, îáëàäàþùèå
áîëãàðñêèì ãðàæäàíñòâîì, ïðîñÿò
îòêðûòü èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè

nsan geler bu dünnäya belli
bir misiyaylan, bir neetlän!
Nekadar islää, açan o neet
halk n dilinnän,
k u l t u r a s n n a n ,
ayd nnanmas nnan baal  olêr.
Butürlü neet L. Baurçulunun
(Lazareva) k smetinä yaz lm .
1964-tä pedagogika uçili çesini
bitirän L. Baurçulu var nas l
demää, ani bütün ya amas
kolaylan hem bilimnän

baalad . Gagauz dilini islää bilän
L. Baurçulu gagauz dili ders gibi
verilmää ba larkan ilk
üüredicilerin s ralar ndayd .
Onun çok okumas ,
erudiciyas , her eyä can
yand rmas , dayma nesä
aarayan harakteri çok gözäl

lerä yol açt . Çal mas
kola üürediciliindän ba lad .

1986-c  y ldan sa gagauz dili
üüredicisi oldu. G. Gaydarc n,
D. Tanasoglunun kurduklar
gagauz dili kurslar na kat ld .
Komratta universitet
aç ld ktan sora gagauz dili
üüredicisi, taa sora gagauz
filologiyas  kafedras n ba

ledi. Bu zamannarda
tan nm  türkolog-gagauzolog
leningradl  L. A.
Pokrovskayaylan dostluklar
baalanêr. Herzaman kendi

cak auras nnan tan nan
Lidiya hem Afanasiy

Baurçulular n aylesi L.
Pokrovskayaya kendi
kapular  açt . Gagauz
Avtonomiyas  kurulurkan
gagauz dilini dooru bilän
insannar pek lääz md . 1998-ci

lda Lidiya Konstantinovnaya
rica ederlär çevirsin gagauz
dilinä Gagauziyan n Temel
Kanonunu. 2010-cu y lda L.
Baurçulu “Gagauziyan n ann
üüredicisi” ad  kabletti. 46 y l
pedagogika staj  olan L.
Baurçulu 2008-ci y lda Bilim
merkezindä ba lad  çal maa,
lingvistika bölümünün ba yd .
Gagauz bilimi L. Baurçuluyu
herzaman merakland rd , onun
10 zeedä bilim yaz , Yuridik

terminneri sözlüü, bir s ra
publicistika yaz lar  tiparland .
Tipografiyada bulunan
Gagauzça sinonimnär sözlüün
avtorlar ndan birisi. Büün
Lidiya Konstantinovna Bilim
merkezindä i lämesä dä o
redaktorluk eder, recenziya
verer türlü gagauzça kiyatlara.
Türlü Halkararas  hem
R e s p u b l i k a
konferenciyalar nda, Gagauz
avtonomiyas n ilerlemesindä
aktiv pay ald  için Ba kan n
hem Halk Toplu unun
diplomunnan hem medalilärlän
ödüllendirildi.

Dayma afk saçan gözleri,
gülär üzü, raats z ürää hep
sava êr fayda getirmää
halk na, insana. Baurçulular n
aylesi bir örnek aylä gibi lääz m
olsun genç boylara. Bu
günnerdä Lidiya
Konstantinovna  kutlad  65-ci

ldönümünü.
Bilim Merkezinin ad ndan,

gagauz airlerinin hem
yaz lar n ad ndan,
inteligenciyam n ad ndan
kutlêêr z Sizi bü gözäl
yubileylän! Saal k sizä,
uygunnuk, aylä k smedi,
yarad k i lerinizdä dä
ba ar lar dileeriz!

Güllü  KARANF L.

Gözäl insan, raats z ürek...
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Ïðîáëåìû ïî ðàçâèòèþ íåìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû
òþðêñêèõ íàðîäîâ ïîäíèìàëèñü â Êàçàíè

Ïåðñïåêòèâû íàóêè
â Ãàãàóçèè



Çàùèòà èìóùåñòâåííûõ
ïðàâ ñîáñòâåííèêîâ çåìëè

Îá÷èñòèëè êâàðòèðó
íà ìèëëèîí

Ïðåäîñòàâëåíèå þðèäè÷åñêîé
ïîìîùè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâà
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Îïàñíûå
ìîãèëüíèêè

Íè ñæå÷ü,
íè çàêîïàòü...

Êàòàñòðîôà, êîòîðàÿ âñåãäà ñ íàìè
Ñïåöèàëèñòû íàçûâàþò åå «ïåñòèöèäíîé ïàíäåìèåé»

Ïðè íåñîáëþäåíèè ïðàâèë ýëåêòðè÷åñòâî îïàñíî äëÿ æèçíè
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Стипендии для самых лучших студентов
от компании ORANGE и „Moldova Agroindbank” 

Об этом спонсоры и 
организаторы кон  -
курса, компания 

Orange Moldova и KБ «Moldova 
Agroindbank” AO, заявили на 
пресс конференции проведен-
ной 30 сентября в партнёрстве 
с Информационно-Об ра зо-
вательным Центром по случаю 
обьявления начала конкурса 
«Поощрительные стипендии 
2011».

В этом конкурсе могут уча-
ствовать граждане и резиденты 
Республики Мол дова, в возрас-
те до 30 лет, студенты послед-
него курса обучения (дневное 
отделение, цикл 1, год выпуска 
2012), в том числе и студенты-
мастеранды первого года обу-
чения (дневное отделение), 
всех специальностей, которые 
учатся в одном из высших учеб-
ных заведений РМ, с общим 
балом за все годы обучения 
9 и более  — для социально-
гуманитарных наук; 8,5 и более  
— для точных, технических и 
медико-биологических наук; и 
не меньше 8 в случае студен-
тов с ограниченными возмож-
ностями или без родителей.

Отметив что конкурс «Поо-
щрительные стипендии» стал 
красивой традицией как для 
партнёров проэкта, так и для 
студентов всех высших заве-
дений РМ.  Микаэль Фор, Ди-
ректор по Маркетингу и Ком-
муникации Orange Moldova, 
заявил: «Мы убеждены, что 
наши инвестиции в проекты по 

поддержке и развитию моло-
дёжи найдут своё отражение 
в профессионализме тех моло-
дых людей, которых ежегодно 
ждут работодатели по всей 
Молдове, в том числе и ком-
пания Orange Moldova. Все эти 
проэкты, адресованные под-

растающему поколению, при-
званы подтвердить наш статус 
социально-ответственной ком-
панию И именно поэтому мы 
призываем всех студентов к 
участию и надеемся , что в этом 
году число желающих полу-
чить поощрительную стипен-
дию значительно возрастёт».

КБ «Moldova Ag ro  ind bank”  
AO поддерживает конкурс 

«По ощрительные сти пендии» 
с 2001 г.  По словам Гали ны 
Василица, на чальника Депар-
тамента Стратегии и Марке-
тинга Ритэйл  КБ «Moldova 
Agroindbank”, банк твёрдо 
уверен в том, что молодые 
лю ди нуждаются в стимуле  и 

дополнительной энергии, для 
того чтобы они раскрыли  свой 
потенциал и реализовали его . 
Именно поэтому для „Moldova 
Agroindbank” участие в этом 
проэкте больше чем инвести-
ция. Это длительное обязатель-
ство перед молодым поколе-
нием и пред страной, с целью 
создания сильного и конку-
рентноспособного общества 

на международном уровне.
Пожелав будущим участ-

никам конкурса удачи в этом 
престижном конкурсе, Лоретта 
Гандрабура, заместитель Ми-
нистра Образования, выразила 
надежду на то что этот пример 
успешного партнёрства между 
государством и частным сек-
тором значительно поднимит 
престиж высших учебных заве-
дений и послужит социально-
экономическому развитию 
страны.

Будучи организован под 
эгидой Консилиума Ректоров 
Республики Молдова, конкурс 
«Поощрительные Стипендии» 
предполагает собой 2 этапа 
отбора кандидатов, на основа-
нии предьявленных докумен-
тов и участия в интервью на 

иностранном языке. О резуль-
татах будет известно после 8 
декабря т.г., когда состоится и 
церемония награждения Поо-
щрительными Стипендиями.

Программа “Поощритель-
ные Стипендии” стар товала 
в 1996 году с целью поощре-
ния академичес ких, научных и 
внепрограммных достижений 
сту дентов Молдовы. С 2001 

года эта инициатива поддер-
живается банком BC “Moldova 
Agroindbank” SA, а с 2004 - и 
компаней “Voxtel” SA, в настоя-
щее время “Orange Moldova”. 
На протяжении 15 лет в кон-
курсе приняло участие более 
3570 студентов, из которых 
1030 получили Поощритель-
ные Стипендии.

Более подробно о кон-
кур се «Поощритель-
ные Стипендии 2011» 
можно узнать на сайте 
Информационно-Обра-
зовательного Цент рa 
www.eac.md; 
e-mail: eac@eac.md; 
tel.:+373 22 221167.

Самые лучшие студенты и мастеранды учащихся заведений страны получат 50 годо-
вых стипендий по 12000 лей.  Для студентов  последнего курса (цикл I) предусмотрены 
35 стипендий, а для учащихся мастерата первого года обучения (цикл мастерат)  - 15 
стипендий.

Анжела МУШЕТ, директор Информационно-об-
разовательного центра:

«Наши наблюдения показывают, что боль-
шинство получателей сти пендий используют 
полученные средства для приобретения не-
обходимых для учебы предметов – лэптопов, 
компьютеров… Либо вкладывают эти деньги в 
профессиональный рост».

Утерянные тит лы на зем-
лю ( .н. 9634110149 - пл.
0,0501 а, .н. 9634110295 -
пл. 0,25 а), выданные при-
мэрией с.Светлый на имя Ат-
рошиной Анны Гри орьевны,
считать недействительными.

Утерянные тит лы на при-
садебный часто ( . .

9622205379 - пл. 0,1729 а)
и на землю ( .н. 9622120728
- пл. 0,3282 а), выданные
примэрией с.Кон аз на имя
Д л Ни олая Павловича, счи-
тать недействительными.

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат сообщает

Анастасов ВалериюСтепа-
нович , проживающем в
м.Комрат по л. Дьячен-
о,5, о необходимости яв и
в с дебное заседание, назна-
ченное сл шанию на 20 о -
тября 2011 ода 09.00 ча-
сам в ачестве ответчи а по
ражданс ом дел №2-1344/

10, возб жденном по ис о-
вом заявлению Анастасовой
Валентины Афанасьевны
Анастасов ВалериюСтепано-
вич о растожении бра а.

С дья С.А. Г бен о.

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат сообщает Кара

Леонид , проживающем по
адрес : м.Комрат, л. Лени-
на, 172, о необходимости
яв и в с дебное заседание в
ачестве ответчи а на 27 о -
тября 2011 ода в 08.30 часов
для рассмотрения ражданс о-
о дела № 2-809/11 по ис
Кара Л. о расторжении бра а
и определении места житель-
ства несовершеннолетне о
ребен а, с дье Лебедю С.В.

С дья Лебедю С.В.

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат, в соответ-

ствии со ст. 108 ГПК РМ, до-
водит до сведения Статова
Михаила Михайловича,
проживающе о по адрес :
с. Кон аз, л. Молодежная,
9, что он при лашается на
16.30 часов 25 о тября 2011
ода в ачестве ответчи а по
ис Ивано ло Анастасии
Дмитриевны о взыс ании
алиментов на содержание
несовершеннолетне о ре-
бен а.

С дья с да Комрат
Холевиц ая Л.Н.

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат сообщает

Ур м Анне Константиновне,
проживающей в м.Комрат
по л. Измайловс ая,6, о
необходимости яв и в с деб-
ное заседание, назначенное
сл шанию на 21 о тября

2011 ода 14.00 часам в а-
честве ответчицы по раж-
данс ом дел №2-1380/10,
возб жденном по ис овом
заявлению Видова Федора
Федоровича, Ней овчен Ви-
талия Ни олаевича Ур м
Анне, Константинов Сер ею,
МВДРМ ( .Кишинев),Комрат-
с ом РКП, Министерств фи-
нансов о возмещении мате-
риально о и морально о вре-
да.

С дья С.А. Г бен о.

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат сообщаетМи-

тио ло Семен Ильич , про-
живающем по адрес :
м.Комрат, л. Кирова, 19,
о необходимости яв и в с -
дебное заседание в ачестве
ответчи а на 18 о тября 2011
ода в 08.30 часов для рас-
смотрения ражданс о о дела
№ 2-772/11 по ис МП "С -
Канал" о взыс ании с ммы за-
долженности, с дье Лебе-
дю С.В.

С дья Лебедю С.В.

Ранним тром 4 о тября
(в 05.40) жители Молдовы
мо ли поч вствовать, а
дрожит земля. Та мы ощ -
тили землетрясение силой в
3-4 балла по ш але Рихте-
ра. Эпицентр находился в
ре ионе Вранча, в соседней
Р мынии (в 250 м от Киши-
нева).

Ка сообщает
ukranews.com, со ссыл ой
на Agence France-Presse, в

р мынс ом езде Вранча
землетрясение имело ма -
нит д 5,1.

Оча землетрясения за-
ле ал на л бине 130 ило-
метров. Последний раз зем-
летрясений та ой силы
было зафи сировано в 2009
од . Землетрясения в ез-
де Вранча - привычное яв-
ление.

Подземные толч и были
та ой силы, что их ощ щали
даже жители р мынс ой сто-
лицы - орода Б хареста, а
та же жители столицы со-

Çåìëåòðÿñåíèå ñèëîé â 3-4 áàëëà
“òðÿõíóëî” íàñ 4 îêòÿáðÿ â 05.40 óòðà

седней страны - Молдовы.
По заявлению р мынс ой
полиции, ни а их разр ше-
ний не зафи сировано.

Напомним, что днем ра-
нее, 2 о тября, возле села
Синевир Межи орс о о рай-
она За арпатс ой области
произошло землетрясение
силой 3,7 балла по ш але
Рихтера.



 №75-76 (7847-7848) * 7 о тября 2011 .
7

Пятница, 7 о тября
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе тро". 9.30

"Контрольнаяза п а". 10.00 "Житьздорово!".
11.00 "Модныйпри овор". 12.20 "ЖКХ". 13.20
"Участ овый дете тив". 14.00 "Др ие ново-
сти". 14.25 "Понять. Простить". 15.30 "Хоч
знать". 16.00 "Обр чальное ольцо". 16.50
"Ждименя". 18.55 "Поле ч дес". 19.55 "П сть
оворят". 21.00 "Время". 21.30 "Золотой лю-
чи ". 23.30 Концерт Е. Ваен и.

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

Белыепятна". 11.45 "Абсолютныйсл 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
"Словоженщине". 18.10 "Ефросинья.Продол-
жение". 19.45 "Прямой эфир". 20.35 "Юрма-
ла-2011". 21.40 "Если бы я тебя любил...".
23.50 "Ма ия ино".

НТВ
4.55НТВ тром. 7.30 "ЭраСтрельца". 8.30,

14.35 ЧП. Обзор. 9.20 "Спасатели". 9.55 "До
с да". 11.00 С д присяжных. 12.30 "За он и
порядо ". 15.25Про рорс аяпровер а. 16.40
Говоримипо азываем. 18.30 "Морс ие дья-
волы". 19.30 "Концертный зал НТВ".
21.35 "Комм нал а". 23.30 "Ча и Лар-
ри: пожарная свадьба".

NIT
6.50 "Веселый подъем". 7.50, 22.50

"По за он ". 9.05, 18.05 "Са а. Семей-
ное дело". 10.05, 19.00 "Здравств й,
мама!". 11.20 "Ко да одной жизни
мало". 13.30 "М жс ая работа". 15.45,
17.05 "На вираже". 20.50 "П ля-д ра".

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 льтсериал. 9.55, 17.40 "Семей-
ные драмы". 10.50, 18.30 "Не л и мне-
2". 11.50 "Честно". 12.45 "Иллюзия бе-
зопасности". 13.40 "Тысяча и одна
ночь". 14.35 "Новости". Сериал. 15.35
"Меняю жен -3". 17.00 "ТСН. Избран-
ное". 17.20 "Шесть адров". 20.15
"Большаяразница"вОдессе. 22.45 "Ва-
вилон новой эры".

С ббота, 8 о тября
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "Доро-

оймой челове ". 8.25 "И рай, армонь
любимая!". 9.00 "Умницы и мни и".
9.45 "Слово пастыря". 10.15 "Сма ".
10.45 "Юлиан Семенов "Он слиш ом
мно о знал...". 12.15 Среда обитания.
"С щен а на постном масле". 13.05
"Новый "Ералаш". 13.30 "Афоня". 15.05
Мар Бернес. "Мы замол аем, лядя в
небеса..." 16.00 "Золотой лючи ". 18.00
Вечерние новости. 18.15 "Розы рыш".
19.15 "Большие он и". 21.00 "Время".
21.15 "Призра оперы". 22.40 "Проже -
торперисхилтон". 23.15 "Что? Где?Ко -
да?".

РТР-Планета
7.20 "ЕхаливтрамваеИльфиПетров". 8.25

М льтфильм. 9.00 "С бботни ". 9.30 "За-
мет инат ралиста". 10.20 "ВсяРоссия". 10.35
"Если бы я тебя любил...". 12.15 "М жс ой
раз овор. Мар Бернес". 13.25 "Честный де-
те тив". 13.55 "Городо ". 14.20 "Властьфа -
та". 15.00 "Учитель с "Железным" рестом".
15.50 "Живет та ой парень". 17.25 "С ббот-
ний вечер". 19.45 "Зой ина любовь". 21.25
"Гаишни и. Продолжение". 23.10 "Девчата".
23.45 "Здравств й и прощай".

НТВ
4.35 "Криминальное видео-2". 6.25

"Смотр". 7.20 "Золотой люч". 7.45 "Их нра-
вы". 8.25 "Готовим". 9.20 "Главная доро а".
9.55 "К линарный поедино ". 11.00 Квартир-
ный вопрос. 12.20 "Адво ат". 14.05 "Своя
и ра". 15.20 "Таинственная Россия: Респ б-
ли а Коми". 16.20 "Очная став а". 17.20 ЧП.
Обзор. 18.20 "Профессия - репортер". 18.55
"Про раммама сим м". 20.00 "Р сс ие сен-
сации". 20.55 "Ты не поверишь!". 21.50 "Пос-
леднее слово". 22.50 "Нереальнаяполити а".
23.25 "По прав ".

NIT
6.50 "Кл б юмора". 8.20 "Сто вопросов

взрослом ". 9.10 "Живет та ойпарень". 11.20
"Калия". 14.55 "П ля-д ра". 18.35 Содр же-
ство за неделю. 19.00 "Ми роэ ономи а".
20.00 "Третийми рофон". 21.00 "Найденыш".
23.10 "Постс рипт м".

1+1
6.30 М льтфильм. 7.25 "Настоящие вра-

чи". 8.15 "Светс ая жизнь". 9.05 "Кто там?".
10.05, 10.30 М льтсериалы. 10.55 "Мир наи-
знан -2: Индия". 11.55 "Э страсенсы про-
тив ченых". 12.55 "От босяч и леди-2".
14.05 "А вамарин". 16.00 "Большая разни-
ца" вОдессе. 17.35 "Удивименя".18.30, 20.00
"Жена енерала". 22.45 "Пари".

Вос ресенье, 9 о тября
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "Зимний ве-

чер в Га рах". 8.05 "Сма ". 8.50 "Армейс ий
ма азин". 9.20 "Здоровье". 10.15 "Неп тевые
замет и". 10.30 "По а все дома". 11.15 "Фа-
зенда". 12.15 "Три жизни Ев ения Евсти не-
ева". 13.10 "Добропожаловать,илиПосторон-
нимвход воспрещен". 14.25 "СерафимаПре-
расная". 17.10 "Кани лыстро о орежима".

19.40 "Специальное задание". 21.00 Время.
22.00 "М льт личности". 22.30 "Yesterday
live". 23.30 "Не дачни и".

РТР-Планета
7.00 "На ч жом праздни е". 8.20 "Сам

себе режиссер".
9.00 "Смехопано-
рама". 9.25 "Ут-
ренняя почта" .
10.45 "С новым
домом! " . 1 1 . 0 0
"Здравств й и
прощай". 12.30
"Очевидное-не-
вероятное". 13.25
"Вся Россия" .
13.40 "Лев Кисе-
лев: "Я все еще
очарован на -
ой". 14.20 "Л.
Овчинни ова .
Мотыле ". 15.00
"Билет в Боль-
шой". 15.40 "Мо-
лодаяжена". 17.15
"Смеяться разре-
шается" . 2 0 . 1 0
"Прощание Сла-
вян и" . 2 1 . 4 5
"Специальный
орреспондент".

22.40 "Ванеч а".
НТВ
5.00 "Крими-

нальноевидео-2".
7 . 1 5 "Р сс ое
лото". 7.45 "Их
нравы". 8.25 "Едим дома". 9.20 "Первая пе-

редача". 9.55 "Развод по-р сс и".
11.00 "Дачный ответ". 12.20 "Адво-
ат". 14.05 "Своя и ра". 15.20 "След-
ствие вели...". 16.20 "И снова здрав-
ств йте!". 17.20 "ЧП". Обзор. 19.00
"Чистосердечное признание". 19.50
"Центральное телевидение". 21.00
"Тайный шо -бизнес" . 2 1 . 5 5
"НТВшни и". 23.00 "Мыс страха".

NIT
6.00 "Олимпиада-80: нерасс а-

занная история". 6.45 "Тим р и е о
оманда". 9.00 "Небойся, я с тобой!".

12.00 "Барышня и линар". 12.45
"При лючения повара в Лондоне".
16.00 "Ми роэ ономи а". 17.00 "Тре-
тий ми рофон". 18.05 "Рысь". 20.00
"Life story". 20.40 "Принцесса на бо-
бах". 22.55 "Ев ений Евсти неев. По-
стороннимвход воспрещен". 23.45 "В
центре событий".

1+1
6.55 "Большие ани лы". 8.40

М льтфильм. 9.05 "Лото-Забава".
10.05, 10.30 М льтсериалы. 10.55
"Ди ие и смешные". 11.20 "Тайни и".
12.15 "Необы новенная семья". 14.00
"Сма ем". 14.25 "Алхимия любви".
15.20 "Я та жив ". 15.55 "Жена ене-
рала". 19.30 "ТСН-неделя". 20.15 "На
измене". 22.00 "Интерны-2". 22.30
"Светс ая жизнь". 23.25 "ТСН".

Понедельни , 10 о тября
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.30 "Кон-

трольная за п а". 10.00 "Жить здо-
рово!". 11.00 "Модный при овор".
12.20 "ЖКХ". 13.20 "Участ овый де-
те тив". 14.00 Др ие новости. 14.25

"Понять. Простить". 15.30 "Хоч знать". 16.00
"Обр чальное ольцо". 16.50 "Федеральный
с дья". 18.55 "Давай поженимся!". 19.55
"П сть оворят". 21.00 "Время". 21.30 "Охот-
ни и забриллиантами". 22.30 "Мясоедыпро-
тив травоядных". 23.25 "Познер".00.35 "Го-
родс иепижоны".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Два билета на

дневной сеанс". 12.45 "Страна птиц". 13.30
"Маршр тмилосердия". 14.15 "Мойсеребря-
ныйшар". 15.50 "С новым домом!". 16.35 "О
самом лавном". 17.20 "Слово женщине".
18.10 "Ефросинья.Продолжение". 19.45 "Пря-
мойэфир". 20.35 "Дом большойре и". 22.10
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"Чо н тая". 23.15 "Тридцать лет с вождями.
Ви торС ходрев".

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

Главная доро а. 8.30, 9.30, 14.35, 17.35 ЧП.
Обзор. 10.10 "ЭраСтрельца". 11.05Дос да.
12.45 "С дебный дете тив". 13.50 Центр
помощи "Анастасия". 15.45 Про рорс ая
провер а. 16.50 "Говорим и по азываем".
18.30 "Морс ие дьяволы". 21.35 "Честный
понедельни ". 23.25 Про раммама сим м.

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

7.50, 22.50 "По за он ". 9.05, 18.05 "Са а.
Семейное дело". 10.05, 19.00 "Здравств й,
мама!". 11.20 "Личная жизнь до тора Сели-
вановой". 13.30 "М жс ая работа". 15.45,
17.05 "На вираже". 20.50 "П ля-д ра".

Вторни , 11 о тября
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе тро". 9.30

"Контрольная за п а". 10.00 "Жить здоро-
во!". 11.00 "Модныйпри овор". 12.20 "ЖКХ".
13.20 "Участ овый дете тив". 14.00 "Др -
иеновости". 14.25 "Понять.Простить". 15.30

"Хоч знать". 16.00 "Обр чальное ольцо".
16.50 "Федеральный с дья". 18.55 "Давай
поженимся!". 19.55 "П сть оворят". 21.00
"Время". 21.30 "Охотни и за бриллианта-
ми". 22.25 "Наследни любой ценой". 23.35
Ф тбол.Россия -Андорра.

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Кр ". 12.45

"Страна птиц". 13.30 "Маршр т милосер-
дия". 14.15, 22.10 "Чо н тая". 15.50 "С но-
вым домом!". 16.35 "О самом лавном".
17.20 "Слово женщине". 18.10 "Ефросинья.
Продолжение". 19.45 "Прямой эфир". 20.35
"Дом большойре и". 23.15 "Тридцать лет с
вождями. Ви торС ходрев".

НТВ
4.55 НТВ тром. 8.00, 14.35, 17.35 ЧП.

Обзор. 9.25 "Внимание,розыс !". 10.15 "Эра
Стрельца". 11.05 "До с да". 12.45 "С деб-
ный дете тив". 13.45 Центр помощи "Анас-
тасия". 15.40Про рорс ая провер а. 16.45
"Говорим и по азываем". 19.25 "Морс ие
дьяволы". 21.30 Очная став а. 23.25 "Вой-
на против своих". 00.20 К линарный поеди-
но .

NIT
6.50 "Веселый подъем". 7.50, 22.50 "По

за он ". 9.05, 18.05 "Са а. Семейное дело".
10.05, 19.00 "Здравств й, мама!". 11.20
"Личнаяжизнь до тораСеливановой". 13.30
"М жс ая работа". 15.45, 17.05 "На вира-
же". 20.50 "Импа т".

Среда, 12 о тября
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе тро". 9.30

"Контрольная за п а". 10.00 "Жить здоро-
во!". 11.00 "Модныйпри овор". 12.20 "ЖКХ".
13.20 "Участ овый дете тив". 14.00 "Др -
иеновости". 14.25 "Понять.Простить". 15.30

"Хоч знать". 16.00 "Обр чальное ольцо".
16.50 "Федеральный с дья". 18.55 "Давай
поженимся!". 19.55 "П сть оворят". 21.00
"Время". 21.30 "Охотни и за бриллианта-
ми". 22.30 Среда обитания. "Нет полиса пе-
чальнее на свете". 23.45 "Городс ие пижо-
ны". 00.50 "Китайс ий синдром".

РТР-Планета
7.00 "УтроРоссии". 11.05 "Петров а, 38".

12.45 "Страна птиц". 12.30 М льтфильм.
13.30 "Маршр тмилосердия". 14.15 "Чо н -
тая". 15.50 "С новым домом!". 16.35 "О са-
мом лавном". 17.20 "Слово женщине".
18.10 "Ефросинья.Продолжение". 19.45 "Пря-
мой эфир". 20.35 "Дом большой ре и".
23.15 "Историчес ийпроцесс".
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