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Пятница, 30 де абря
Первый анал в Молдове
5.00 Теле анал "Доброе тро".

9.15 "Контрольная 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". Ново од-
ний вып с . 18.35 "Поле ч дес". Но-
во одний вып с . 19.55 "П сть о-
ворят". 21.40 "Время". 22.15 "Кл б
веселых и находчивых". Высшая
ли а. Финал. 00.35 "Гол бо лазый
Ми и" .

Россия-РТР
5.00 "Утро России". 9.05 "Мар-

шр т милосердия". 10.00 "С новым
домом". 11.00 "О самом лавном".
12.00 "К ла ин и партнеры". 16.05
"Слово женщине". 16.55 "Прямой
эфир". 18.00 Вести. 18.50 Юбилей
Ю. Антонова на "Новой волне" .
21.40 "Сне на олов ". 23.30 "Ис-
тория любви, или Ново одний ро-
зы рыш".

НТВ
03.55 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 присяж-
ных". 12.40 Центр помощи "Анас-
тасия". 14.25 Про рорс ая провер-
а. 15.40 Говорим и по азываем.

17.30 "Сильная". 19.30 "Р сс ая
сенсация- 2 0 1 1 . Звездные ито и
ода". 21.35 "С любовью из ада".

23.35 "Король Ральф".

NIT
6.50 "Веселый подъем". 7.50 "По

за он ". 9.05, 18.05 "Столи на тро-
их". 10.05 "Девичья охота". 11.15
"Примадонна". 13.30 "Снежная лю-
бовь, или Сон в зимнюю ночь" .
15.45, 17.05 "Даша Васильева".
20.50 "Иное". 22.50 "В дв х ило-
метрах от Ново о ода".

1+1
6 . 4 5 "Сл жба поис а детей" .

6.55, 7.10, 7.40, 8.05, 9.10 "Завт-
ра с 1+1". 7.15 М/с. 10.05, 17.45
"Семейные мелодрамы" . 1 1 . 0 0 ,
18.35 "Не ври мне-2". 12.00 "Чест-
но". 12.55 "Иллюзия безопасности".
13.55 "Л чшие песни в Кремлевс-
ом дворце". 15.50 "Адс ая хня".

17.00 "ТСН. Избранное". 17.20 Го-
лос страны. Своими словами. 17.30
"Шесть адров". 20.15 "Большая
разница" по- раинс и. 2 1 . 1 0
"День независимости". 23.35 "Фа-
льтет".

С ббота, 31 де абря
Первый анал в Молдове
6.10 "Старые песни о лавном".

7.45 "Особенности национальной
охоты в зимний период". 9.10 "Кар-
навальная ночь". 10.20 "Зол ш а".
1 1 . 4 0 "Зима в Просто вашино" .
12.10 "Ирония с дьбы. Рождение ле-
енды". 13.00, 13.20 "Ледни овый
период. Ги антс ое Рождество".
14.45 "Джентльмены дачи". 16.15,
18.20 "Ирония с дьбы, или С ле -
им паром!". 21.20 "Две звезды".
Ново одний онцерт. 21.55 Ново од-

нее обращение Президента РФ Д.
Медведева. 22.25 "Оливье-шо ".

Россия-РТР
4.15 "Двенадцатая ночь". 5.55

"Сне на олов ". 7.40 "Чародеи".
10.30, 12.20 "Л чшие песни-2011".
13.00 "Юмор ода". 15.40 "Здрав-
ств йте, я ваша тетя!". 17.40 "Новые
при лючения Аладдина" . 2 0 . 0 5
"Ново одний парад звезд". 21.55
"Обращение президента РФ Д.Мед-
ведева". 22.00 Ново одний ол бой
о оне ".

НТВ
3.35 "Каспер". 5.25 Смотр. 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 "Морс-
ие дьяволы" . 1 5 . 1 5 "Снова но-
вый". 17.20 "Опять новый!". 18.50
Мировая ново одняя премьера.
"Очень Новый од". 21.55 Ново од-
нее обращение Президента России
Д. Медведева. 22.30 "Новый од в
деревне Гл харево".

NIT
6.50 "Кл б юмора". 7.50 "Сто

вопросов взрослом ". 8.40 М льт-
фильм. 11.50 "Соба а на сене".
1 4 . 2 5 "Ночь за рытых дверей" .
15.50 "Вечера на х торе близ Ди-
ань и". 18.00 Ново одний л б
юмора. 19.00 "Приют омедиантов".
"Ел а для взрослых". 21.00 Концер-
тная про рамма. 22.10 "Давно не
виделись!". Ново одний вып с .
00.10 "Ново одняя sms- а".

1 + 1
6.15 "Бес онечное Рождество". 7.55 М льтфильм. 09.05 "Кто

там?". 10.05, 10.25 М льтсериалы. 10.50 "Мост в Терабитию".
12.25 "Шпион по-соседств ". 14.05, 15.35, 17.00, 18.10 М льт-
фильмы. "Жемч жина Нила". 14.50 "Свадебный переполох".
20.00" Ново одняя "Большая разница" по- раинс и". 23.00
"Оливье-шо -2012".

Вос ресенье, 1 января
Первый анал в Молдове
6.00 "Две звезды. Л чшее". 7.15 "Операция "С новым о-

дом!". 9.15 "Про Федота-Стрельца, дало о молодца". 10.30
"Джентльмены дачи". 12.10 "Ирония с дьбы, или С ле им
паром!". 15.10 "Мороз о". 16.30 "Шрэ навсе да". 18.10 "Иро-
ния с дьбы. Продолжение". 21.20 "Большая разница". Ново од-
ний вып с . 23.00 "Красная звезда" представляет "20 л чших
песен ода".

Россия-РТР
3.55 "Л чшие песни". Концерт. 5.50 "Здравств йте, я ваша

тетя!". 7.45 М льтфильм. 8.00, 16.30 "Юмор ода". 10.00 "Моя
мама Сне роч а". 11.30 "Однажды в Новый од". 13.00 "В
полдень на пристани". 18.20 "Песня ода". Часть первая. 21.00
"Первый ново одний вечер с Н. Бас овым". 22.30 "Ново одние
сваты". 00.25 "Лет чая мышь".

НТВ
3.25 "Спето в СССР: Ирония с дьбы". 4.15, 6.40 "Сердца

трех". 6.15 "Р сс ое лото". 9.30, 17.25 "Па тина-2". 20.55 "Э-э-
х, раз ляй!". Всенародная танцевальная площад а. 23.50 "Бом-
жиха".

NIT
6.00 "Соба а на сене". 8.20 Ново одний м льтфильм. 9.30

"12 месяцев". 12.00 "Бараше Шон". 12.35 "Сердца трех". 14.45
"Сердца трех-2". 17.35 "Новый од с достав ой на дом". 18.35
"Король Син х". 21.20 "Срочно треб ется Дед Мороз". 21.30
"Юбилейный вернисаж Ильи Резни а".

1+1
6.10 "Ново одняя "Большая разница" по- раинс и". 9.05

"Лото-Забава". 10.15, 11.40 М льтсериалы. 13.05 "Щел нчи
и Крысиный ороль". 16.20, 17.40, 19.10 "Ледни овый период".
20.00 "Аватар". 22.45 "Светс ая жизнь. Ново одний арнавал".

Mai mult, beneficiezi ºi de condiþii speciale la creditul Multiopþional:

      • suma creditului: pînã la 50 000 de lei
     • rata dobînzii: de la 15% anual
     • termen: maxim 36 de luni Prima extragere va avea loc la 26 decembrie 2011. 

Poþi fi ºi tu printre fericiþii cîºtigãtori!

Vino acum în oricare din filialele Moldova Agroindbank sau sunã la (022) 85 65 65!

InfoTel.: (022) 85 65 65
www.maib.md

Participã la promoþia de sãrbãtori de la Moldova Agroindbank ºi cîºtigã dobînda 
pentru 1 AN de zile la creditul Multiopþional!

un an fãrã dobîndã!

Creditul MULTIOPÞIONAL

Doar în perioada promoþiei, luînd un credit Multiopþional eºti înscris direct în cursa pentru cele 100 de premii!

Perioada promoþiei 1 decembrie 2011 – 29 februarie 2012

premiipremiipremii

Королевс ий Дом
К манов Р мынии-
Молдовы-Га а зии,
осподин Енихан Ев-
ений Кара я р по-
здравляет всех жите-
лей Га а зии с наст -
пающими Новым Го-
дом и Рождеством.

«Желаю а а зс ом
народ мира и вели-
чия, чем во все вре-
мена славился Ваш
народ».

Кабельные сети орода Комрат
поздравляют всех жителей АТО
Га а зия с наст пающими Новым
Годом и Рождеством. Желаем
Вам процветания, бла опол чия
и спехов в 2012 од .

С в. Кабельные
сети . Комрат.

С Новым одом и Рождеством
Христовым, Га а зия!

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
ñ Íîâûì ãîäîì!ñ Íîâûì ãîäîì!ñ Íîâûì ãîäîì!ñ Íîâûì ãîäîì!ñ Íîâûì ãîäîì!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ С. КИРСОВО!
Разрешите поздравить вас с наст пающим
Новым одом и Рождеством Христовым!

Хоч пожелать вам все о наил чше о,
здоровья, семейно о бла опол чия, что-
бы все ваши мечты в новом од сбы-
лись, чтобы ваши родные и близ ие все-
да были рядом, а в нашей родной Га а-
зии были мир и со ласие.

С важением,
примар с. Кирсово Сер ей САПУНЖИ.

Ñ íàñòóïàþùèì  Íîâûì ãîäîì!

адает, снимает порч , соеди-
няет с дьбы, снимает венец
безбрачия, помо ает на дач в
бизнесе.

.ТАРАКЛИЯ,
л. Дзержинс о о, 13.
Тел. (0294) 2-32-98,
моб. 079875144.

Ïîòîìñòâåííàÿ
ÿñíîâèäÿùàÿ
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Ordinea de zi:
1. Cu privire la deciziile adun rilor generale privind reorganizarea societ ii.
2. Reorganizarea societ ii prin fuziune cu absorb ia SRL ,,AS PETROL MOLDOVA’’

de c tre S.A. ,,ARNAUT-PETROL’’
3. Aprobarea raportului de evaluare a patrimoniului.
4. Aprobarea contractului de fuziune (absorb ie).
5. Aprobarea actului de transmitere i a bilan ului de consolidare.
6. Aprobarea propor iilor de convertire a p ilor sociale.
7. Majorarea capitalului social prin emisiunea suplimentar  în scopul convertirii
ilor sociale ale societ ii absorbite.

8. Modific ri i complet ri la statut,inclusiv schimbarea adresei juridice i aprobarea
lui în redac ie nou .

Începutul înregistr rii  – 8.00, începutul adun rii – 9.00
Lista ac ionarilor cu drept de participare la adunare a fost perfectat  conform situa iei
din 26.12.2011.

Ac ionarii pot s  se familiarizeze cu materialele ordinei de zi a adun rii începând cu
2.01.2012, pe adresa: or. Chi in u, str. Hînce ti, 38 A, de la ora 900 pân  la ora 1500, excep ie
în zilele de odihn .
Participan ii la adunare vor prezenta buletinul de identitate (pa aport).
Reprezentan ii vor mai prezenta procur  autentificat  conform legisla iei in vigoare.

Rela ii la telefonul:  029865537

 Consiliul SA „Arnaut - Petrol”.

Consiliul Societ ii S.A. ,,ARNAUT-PETROL’’
aduce la cuno tin a ac ionarilor despre convocarea Adun rii generale
extraordinare  pentru data de 16.01.2012, pe adresa: or. Chi in u, str.
Hînce ti, 38, A.

Ïðèìýðèÿ ñ. ÊèðñîâîÁëàãîäàðíîñòü


