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Ñ Äíåì îáðàçîâàíèÿ
Ãàãàóçèè (Ãàãàóç Åðè)!

Ïîëèöåéñêèå îòìåòèëè ñâîé
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

Äîðîãèå
÷èòàòåëè!

Çàâåðøàåòñÿ ïîäïèñíàÿ
êàìïàíèÿ íà 2012 ãîä.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè ïîëèöèè!

Ãàãàóçñêèå ñòóäåíòû
ïîáûâàëè â Ïàðëàìåíòå
Ñåâåðíîãî Êèïðà
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Áþäæåò - 2012 ïðèíÿò
17 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ñîñòîÿëîñü 42-å ïëåíàðíîå çàñåäàíèå Íàðîäíîãî Ñîáðàíèÿ Ãàãàóçèè,
â ðàáîòå êîòîðîãî ïðèíÿëè ó÷àñòèå 27 äåïóòàòîâ ãàãàóçñêîãî ïàðëàìåíòà. Íà ñåññèþ áûëè
ïðèãëàøåíû è ïðèíÿëè ó÷àñòèå â åå ðàáîòå ïðèìàðû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ àâòîíîìèè.
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âî âòîðîì ÷òåíèè
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Â Èñïîëêîìå Ãàãàóçèè

Ðàññìîòðåíî
íà ðàáî÷åì
ñîâåùàíèè

Êèðèåò-Ëóíãå
ïîìîãàåò Ïîëüøà

2012 ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì
Ã. Ãàéäàðæè è Ä. Òàíàñîãëó

Íàëîãîâàÿ íà÷èíàåò
îïåðàòèâíûå ïðîâåðêè

 Äåïóòàòà ïîáëàãîäàðèëè çà ïîääåðæêó

Ðîññèéñêî-ìîëäàâñêèå ïåðåãîâîðû
ïî ãàçó ïðèîñòàíîâëåíû

Ìîëäîâà ïîëó÷èò îò ÅÑ
áåçâîçìåçäíóþ ôèíàíñîâóþ ïîìîùü
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Ïî Ìîëäîâå øèðÿòñÿ ìàðøè ïðîòåñòà

Âîäà – ýòî íå áèçíåñ ÒÏÏ Ãàãàóçèè è óåçäà
Âàñëóé (Ðóìûíèÿ)
ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå
î ïàðòíåðñòâå

Áëàãîäàðíîñòü
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×åìïèîíàò Ìîëäîâû ïî ôóòáîëó.
Çàâåðøèëñÿ ïåðâûé êðóã

Èç ïî÷òû ðåäàêöèè

Òåïëûå ñëîâà â àäðåñ
çàìå÷àòåëüíîãî âðà÷à

Åùå îäíà íàãðàäà

 Îáúÿâëåíèå î äîáðîâîëüíîé ñäà÷å ãðàæäàíàìè íåçàêîííî õðàíÿùåãî îðóæèÿ
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà íà íà íà íà 23-30.1223-30.1223-30.1223-30.1223-30.12.201.201.201.201.2011 1 1 1 1 ã.ã.ã.ã.ã.
Пятница, 23 де абря
Первый анал в Молдове
5.00 Теле анал "Доброе тро". 9.15 "Конт-

рольная за п а". 9.45 "Жить здорово!". 11.05
"Модный при овор". 12.30 "Убойная сила".
13.25 "Участ овый дете тив". 14.00 "Др ие
новости". 14.30 "Понять. Простить". 15.45
"Обр чальное ольцо". 16.45 "Жди меня".
18.55 "Давай поженимся". 19.55 "Поле ч -
дес". 21.40 "Время". 22.15 "П сть оворят".
23.15 "Проже торперисхилтон". 00.20 "Что?
Где? Ко да?".

Россия-РТР
5.00 "Утро России". 9.05 "Маршр т мило-

сердия". 10.00 "С новым домом". 11.00 "О
самом лавном". 12.00 "К ла ин и партне-
ры". 12.30 "По орячим следам". 16.05 "Сло-
во женщине". 16.55 "Прямой эфир". 18.00
Вести. 18.50 "Юрмала-2011". 20.40 "Контра т
на любовь". 22.30 "Я счастливая". 00.25
"Найти и обезвредить".

НТВ
03.55 НТВ тром. 6.30 "Морс ие дьяво-

лы". 7.30, 13.30, 16.30 ЧП. Обзор. 8.20 "Спа-

сатели". 8.55 "До с да". 10.00,11.25 "С д
присяжных". 12.40 Центр помощи "Анаста-
сия". 14.25 Про рорс ая провер а. 15.40 Го-
ворим и по азываем. 17.30 "Отставни -3".
19.30 "История всероссийс о о обмана. Народ-
ная медицина". 21.20 "Репортаж с дьбы".
23.20 "Ронин".

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

9.05, 18.05 "Столи на троих". 10.05 "Деви-
чья охота". 11.15 "Предел желаний". 13.30 "9
призна ов измены". 15.45, 17.05 "Даша Ва-
сильева". 20.50 "Иное". 22.50 "Рис ющий ве-
тер".

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/с.
9.50, 17.40 "Семейные мелодрамы". 10.45,
18.30 "Не ври мне-2". 11.55 "Честно". 12.50
"Иллюзия безопасности". 13.35 "Старые пес-
ни о лавном". 15.45 "Адс ая хня". 17.00
"ТСН. Избранное". 17.20 "Шесть адров".
2 0 . 1 5 "Большая разница" по- раинс и.
21.10 "Я, робот".

С ббота, 24 де абря
Первый анал в Молдове
6.10 "Але сандр Зацепин. В о недышащей

лаве любви...". 7.05 "Таро, сын Дра она".
М льтфильм. 8.25 "И рай, армонь люби-
мая!". 9.00 "Умницы и мни и". 9.45 "Слово
пастыря". 10.30 "Сма ". 11.05 "Леонди Фи-
латов. Чтобы помнили". 12.15 "Про Федота-
Стрельца, дало о молодца". 13.15 "Лев Д -
ров. Я все да напеваю, о да хочется выть".
14.00 "Опасный возраст". 15.35, 18.20 "Бла-
ословите женщин ". 19.25 "Болеро". Финал.

21.20 "Время". 23.00 "Золотой раммофон".
Россия-РТР
4.00 "Утро России". 4.15 "Найти и обезв-

редить". 6.15 "Юрмала-2011". 8.20 "С ббот-
ни ". 9.20 "Я счастливая". 11.05 "С новым
домом". 12.30 "И падает сне ". 16.05 "Новая
волна-3011". 18.45 "Медовая любовь". 22.25
"Девчата". 23.35 "Выбор моей мамоч и".

НТВ
3.35 "Аэропорт". 6.20 "Золотой люч". 6.45

"А адемия расоты с Ляйсан Утяшевой". 7.20
"Готовим". 8.20 "Главная доро а". 8.55 "К -
линарный поедино ". 10.00 Квартирный
вопрос. 11.20, 23.55 "Дорожный патр ль-4".
13.10 "Своя и ра". 14.20 "Таинственная Рос-
сия". 15.20 Очная став а. 17.25 "Профессия
- репортер". 17.55 "Про рамма ма сим м".
19.00 "Р сс ие сенсации". 19.55 "Ты не по-
веришь!". 20.50 "Последнее слово". 21.55
"Вторая любовь".

NIT
6.50, 14.00 "Кл б юмора". 7.50 "Сто воп-

росов взрослом ". 8.40 "Д `Артаньян и три
м ш етера". 14.30 "Строптивая мишень".
18.35 "Содр жество за неделю". 19.00 "Ми -
роэ ономи а". 20.00 "Третий ми рофон".
21.00 "Королевс ое наследство".

1 + 1
07.25 "Настоящие врачи-2". 8.15 "Свет-

с ая жизнь". 09.05 "Кто там?". 10.05, 10.30
М льтсериалы. 10.55 "Мир наизнан -2:
Индия" . 1 1 . 5 0 "Четыре свадьбы" . 1 3 . 0 0
"Жемч жина Нила". 14.50 "Свадебный пе-
реполох". 16.45 "Большая разница по- ра-
инс и". 17.40 "Ново одний дете тив". 20.00
"Ирония с дьбы, или С ле им паром!".
23.40 "Я, робот".

Вос ресенье, 25 де абря
Первый анал в Молдове
6.10 "Странные взрослые". 7.30 "За дв -

мя зайцами". 8.45 "Сл ж Отчизне". 9.20
"Здоровье". 10.30 "Неп тевые замет и".

(О ончание на 8 стр.).

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Главное правление ор анов местной п бличной власти и собственности Га-

а зии сообщает, что 11 января 2012 ода в 15.00 часов по адрес : . В л анеш-
ты, л. Ленина, 90 (2-й этаж) состоится а цион по сдаче в наём помещений:

Примэрия . В л анешты
ЛОТ № 1. Помещение площадью 14,0 в.м., расположенное по адрес : .

В л анешты, л. Га арина, 54, стартовая цена - 1785 леев, сро аренды - 3 ода,
предназначение - сл и населению по ремонт одежды и предметов домашне-
о обихода.
Для частия в а ционе необходимо предоставить в а ционн ю омиссию не

позднее 10 января 2012 ода до 15-00 часов заявление в становленной форме,
до мент, подтверждающий внесение задат а в размере 10% от первоначаль-
ной стоимости и оплат за частие в а ционе: физичес ие лица - 60 леев, юри-
дичес ие лица -100 леев.

Справ и по тел.(298) 2-47-39, 0(293) 2-39-78.
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Ïîòîìñòâåííàÿ
ÿñíîâèäÿùàÿ

ÌÀÐÈß

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, âåòåðàíû!

* * *


