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Ñêà÷êè - âåðíîñòü òðàäèöèÿì

Ïðåçåíòàöèÿ êíèãè
«Áåññàðàáñêèå èñòîðèè»

Âûñòàâêà â ñôåðå æèâîòíîâîäñòâà
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Ana Sözü?

Cîãëàøåíèå î ïîáðàòèìñòâå
Êîìðàòà è ×àäûð-Ëóíãè

Èðèíà Âëàõ ñ÷èòàåò,
÷òî çà Ïàðòèåé ðåãèîíîâ
ñòîèò Âëàäèìèð Ôèëàò

ÀÅÈ ñîãëàñåí íà ïðåçèäåíòà
Ãðå÷àíóþ îò Äåìïàðòèè

Êîíêóðñ «Áóäæàêñêàÿ êðàñàâèöà-2011»

Ïîáåäèòåëüíèöåé
ñòàëà Í. Ïîïàç

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ã. ââîäèòñÿ
îáÿçàòåëüíàÿ ìàðêèðîâêà ÿèö

Äåïóòàòû-ãàãàóçû èç ðàçíûõ ïàðòèé
ïîäïèñàëèñü ïîä îäíèì çàêîíîïðîåêòîì

Íàöáàíê óâåëè÷èë ïðîãíîç èíôëÿöèè
íà áóäóùèé ãîä áîëåå ÷åì íà ïðîöåíò
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Пятница, 11 ноября
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
"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
"Жди меня". 19.00 "Поле ч дес". 19.55 "П сть
оворят". 21.00 "Время". 21.30 "ДОстояние
РЕсп бли и: М слим Ма омаев".

РТР-Планета
6.00 "Утро России". 10.05 "Черные дыры,

белые пятна". 10.45 "Абсолютный сл х". 11.30
"Библейс ий сюжет". 12.30 "Маршр т мило-
сердия". 13.15 "Ли видация". 14.50 "Сердце
матери". 15.35 "С новым домом!". 16.25 "О
самом лавном". 17.10 "Слово женщине".
18.45 "Ефросинья. Продолжение". 19.35 "Пря-
мой эфир". 20.25 "Кривое зер ало". 22.05
"Толь о любовь". 23.40 "Ма ия ино".

НТВ
3.55 НТВ тром. 6.30 "Морс ие дьяволы".

7.30, 13.30, 16.30 ЧП. Обзор. 8.20 Спасатели.
8.55 До с да. 10.00, 11.25 С д присяжных.
12.40 Центр помощи "Анастасия". 14.25 Про-
рорс ая провер а. 15.40 Говорим и по а-

зываем. 17.30 До ментальный фильм "Фи-
липп и Алла. Почем не вышло?".19.15 Бене-
фис Лаймы Вай ле. 21.40 "Военно-полевая
афера". "Казно рады". 22.40 "Ле ионер".

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!". 11.15 "Пя-
тая р ппа рови". 13.30 "Рейдер". 15.45,
17.05 "Привет, индер!". 20.50 "П ля-д ра".

С ббота, 12 ноября
Первый анал в Молдове
6.10 "Ах, водевиль, водевиль...". 7.15

М льтфильм. 8.25 "И рай, армонь люби-
мая!". 9.00 "Умницы и мни и". 9.45 "Слово
пастыря". 10.10 "Сма ". 10.50 "Михаил По-
речен ов. Теперь меня есть все". 12.15 Сре-
да обитания. "Гений чистой ислоты". 13.10
"Ералаш". 13.35 "Тра тир на Пятниц ой".
15.10 "Розы рыш". 17.30, 18.15 "Важнее, чем
любовь...". 19.35 "Большие он и". 21.00 "Вре-
мя". 21.15 "Болеро". 22.40 "Проже торперис-
хилтон". 23.15 "Перевозчи -2".

РТР-Планета
6.20 "Слад ая женщина". 8.00 "С ббот-

ни ". 8.30 "Замет и нат ралиста". 9.20 "Вся
Россия". 9.35 "Толь о любовь". 11.15 "Нацио-
нальный интерес". 12.25 "Честный дете тив".
12.50 "Городо ". 13.20 "Власть фа та". 14.00,
23.50 "Линия жизни". 14.50 "Карьера Димы
Горина". 16.25 "С бботний вечер". 18.45
"Жена енерала". 21.55 "Блондин а за -
лом". 23.15 "Девчата".

НТВ
3.35 "Аэропорт". 5.25 Смотр. 6.20 "Золо-

той люч". 6.45 "А адемия расоты". 7.20 "Го-
товим". 8.20 "Главная доро а". 8.55 "К ли-
нарный поедино ". 10.00 Квартирный воп-
рос. 11.20 "Дорожный патр ль-4". 13.05 "Своя
и ра". 14.20 "Таинственная Россия. Пермс-
ий рай". 15.20 Очная став а. 16.20 ЧП.
Обзор. 17.25 Профессия - репортер. 17.55 Про-
рамма ма сим м. 18.55 "Р сс ие сенса-
ции". 19.55 "Ты не поверишь!". 20.50 "Пос-
леднее слово". 21.50 "Нереальная полити а".
22.25 "Жесто ая любовь".

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

сов взрослом ". 8.40 "Там на неведомых до-
рож ах". 10.15 "Пришельцы". 12.40 "При-
шельцы-2: оридоры времени". 15.00 "Кл б
юмора". 15.35 "П ля-д ра". 19.00 "Ми роэ о-
номи а". 20.00 "Третий ми рофон". 21.00
"Возвращение".

Вос ресенье, 13 ноября
Первый анал в Молдове

6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "Убить
лицедея". 7.55 "Сма ". 8.30 "Сл ж
Отчизне". 9.20 "Здоровье". 10.10 "Не-
п тевые замет и". 10.30 11.05 "По а
все дома". 11.20 "Фазенда". 12.15
"Специальное задание". 13.15 "Ролан
Бы ов. "Я вас, д ра ов, не брош ".
14.05 "Мин та славы". Л чшее. 16.45
"Про л а по Париж ". 18.15 "Кл б
Веселых и Находчивых - 50 лет!".
Юбилейный вып с . 21.00 Время.
22.00 "Большая разница". 23.00 "За-
он".
РТР-Планета
6.00 "Ищи ветра...". 7.20 "Сам себе

режиссер". 8.00 "Смехопанорама".
8.25 "Утренняя почта". 9.45 "С новым
домом!". 10.00 "Блондин а за лом".
11.30 "Очевидное - невероятное".
12.25 "Лицо дворянс о о происхожде-
ния". 13.05 "Больше, чем любовь".
13.45 "Билет в Большой". 14.40 "Пло-
хой хороший челове ". 16.15 "Смеять-
ся разрешается". 19.10 "Любви все
возрасты ...". 20.45 "Специальный
орреспондент". 21.40 "Челове
о на".

НТВ
3.20 "Аэропорт". 5.00 "В поис ах

Франции". 6.15 "Р сс ое лото". 6.45
"Их нравы". 7.25 "Едим дома". 8.20
"Первая передача". 8.55 "Развод по-
р сс и". 10.00 "Дачный ответ". 11.20
"Дорожный патр ль-4". 13.05 "Своя
и ра" . 1 4 . 2 0 "Следствие вели. . . " .
15.20 "И снова здравств йте!".16.20
ЧП. Обзор. 18.00 Чистосердечное при-
знание. 18.50 "Центральное телеви-
дение". 19.55 "Тайный шо -бизнес:
дело администраторов" . 2 0 . 5 5
"НТВшни и". 22.00 "СССР. Крах им-
перии". 23.05 "Мое место под солн-
цем".

NIT
6.00 "Самые за адочные места

мира". 7.20 "Под идыш". 8.45 "Люби
меня". 10.55 "Барышня и линар".
11.45 "Доро ами любви". 15.40 "Ш о-
ла потребителя". 16.00 "Ми роэ оно-
ми а" . 1 7 . 0 0 "Третий ми рофон" .
18.05 "Папа напро ат". 20.00 "Life
story". 20.40 "Сл шатель". 22.35 "Не
ходи".

Понедельни , 14 ноября
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 дете тив".
14.00 Др ие новости. 14.25 "Понять. Про-
стить". 15.30 "Хоч знать". 16.00 "Обр чаль-
ное ольцо". 16.50 "Федеральный с дья".
18.55 "Давай поженимся!". 19.55 "П сть о-
ворят". 21.00 "Время". 21.30 "Ф рцева". 22.25
"С дьба на выбор". 23.20 "Познер".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Михайло Ло-

моносов". 12.15 "Важные вещи". 12.30 "И
др ие... И орь Терентьев". 13.30 "Маршр т
милосердия". 14.15 "Мой серебряный шар".
15.50 "Комната смеха". 16.35 "С новым до-
мом!". 17.25 "О самом лавном". 18.10 "Сло-
воженщине". 19.45 "Ефросинья. Продолжение".
20.35 "Прямой эфир". 21.30 "Дояр а из Хаца-
петов и-3". 23.00 "Ли видация".

НТВ
4.55 НТВ тром. 7.10 "Их нравы". 8.00

Главная доро а. 8.30, 9.30, 14.40 ЧП. Обзор.
10.15 "Морс ие дьяволы". 11.00 До с да. 12.50
"С дебный дете тив". 14.00 Центр помощи

"Анастасия". 15.50 Про рорс ая провер а.
16.55 "Говорим и по азываем". 17.45 "Их
нравы". 18.35 "Улицы разбитых фонарей" .
21.30 "Честный понедельни ".

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!". 11.15 "Папа напро ат". 13.30 "Охота
на ения". 20.50 "Баллада о Бомбере".

Вторни , 15 ноября
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
"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
"Федеральный с дья". 19.00 "Давай поже-
нимся!". 19.55 "П сть оворят". 21.00 "Вре-
мя". 21.30 "Ф рцева". 22.25 "По т сторон
света". 23.40 "Terra nova".
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РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Михайло Ло-

моносов". 12.15 "Важные вещи". 12.30 "И
др ие... Леонид Варпаховс ий". 13.30 "Мар-
шр т милосердия". 14.15 "Ли видация". 15.50
"Сердце матери". 16.35 "С новым домом!".
17.25 "О самом лавном". 18.10 "Слово жен-
щине". 19.45 "Ефросинья. Продолжение". 20.35
"Прямой эфир". 21.30 "Дояр а из Хацапетов-
и-3". 23.00 "Ли видация".
НТВ
4.55 НТВ тром. 8.00, 17.40 ЧП. Обзор.

9.25 "Внимание, розыс !". 10.15 "Морс ие
дьяволы". 11.05 "До с да". 12.50 "С дебный
дете тив". 14.00 Центр помощи "Анастасия".
15.50 Про рорс ая провер а. 16.55 "Говорим
и по азываем". 19.30 "Улицы разбитых фо-
нарей". 21.30 Очная став а. 23.20 "Тайны
военной развед и".

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!". 11.15 "Пя-
тая р ппа рови". 13.30 "Охота на ения".
15.45, 17.05 "У.Е.". 20.50 "Импа т".

Среда, 16 ноября
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе тро". 9.30

"Контрольная за п а". 10.00 "Жить здоро-
во! " . 1 1 . 0 0 "Модный при овор" . 1 2 . 2 0
"ЖКХ". 13.20 "Участ овый дете 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 "Ф рцева". 22.25
Среда обитания. "Ка сэ ономить на еде".
23.40 "Убийство".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Михайло Ло-

моносов". 12.15 "Важные вещи". 12.30 "И
др ие... Давид Г тман". 13.30 "Маршр т
милосердия". 14.15, 23.00 "Ли видация".
15.50 "Сердце матери". 16.35 "С новым до-
мом!". 17.25 "О самом лавном". 18.10
"Слово женщине". 19.45 "Ефросинья. Про-
должение". 20.35 "Прямой эфир". 21.30 "До-
яр а из Хацапетов и-3".
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