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Ðåçóëüòàòèâíûé âèçèò ãàãàóçñêèõ
ïàðëàìåíòàðèåâ â ÏÌÐ

Â Êîìðàòå ïðîøåë ñåìèíàð
«Âåäåíèå áèçíåñà ñ ÑØÀ»

Êíèãè â ïîäàðîê

Çà ñîõðàíåíèå ãàãàóçñêîãî
ÿçûêà è êóëüòóðû
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Ana sözü

«Aleksandri  Makidon», «Alla
hem Sveti Petri», «Buzaal yc
adam», «Bulmaca masal », «Can
için càn kurban », «Noy», «Gün
bobas n ç raa», «Haylaz çocuk»,
«Tepagöz icin», «Güne  için»

Ïåðâûé èññëåäîâàòåëü ãàãàóçñêîãî ôîëüêëîðà

Ñêâàæèíó ñ. Êèðñîâî íàðîä òðåáóåò â ïîëüçó ïðèìýðèè!
Ôîðìóçàë – â ïîëüçó ñâîåãî îêðóæåíèÿ.

Õðîíèêà
ïðîèñøåñòâèé



Ôèëîñîôèÿ
Publika TV

Åëåíà ÏÀÕÎÌÎÂÀ,

Ïîëîæåíèå è ðîëü æåíùèí â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå

Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé
íà ïðîèçâîäñòâå

Ïðèìýðèÿ ñåëà Äåçãèíæà



 №29-30 (7901-7902) * 13 апреля 2012 .
5

Oran -

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

corporativi, compania Orange a 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

În cadrul seminarului «Dezvoltarea afacerii cu SUA» 
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MAIB – banca moldovenilor de pretutindeni

Moldova Agroindbank –

 

MAIB -  banca moldovenilor de pretutindeni

EUR/USD

p  

- швейные машины различных маро ;
- обор дование пе арни;
- жилой дом - 74,4 в. м, земельный часто - 0,0485 а, рас-

положенные по адрес : .Басарабяс а, л. К. Мар са, №5;
- жилой дом - 114,4 в. м, строение - 35,9 в. м, земельный

часто - 0,1098 а, расположенные по адрес : . Комрат, л. А.Нев-
с о о, №68;

- жилой дом - 151,2 в. м, араж - 76,0 в. м, земельный ча-
сто - 0,12 а, расположенные по адрес : .Комрат, л. Горь о о,
№61;

- жилое помещение - 50,2 в. м; построй и - 33,3 в. м, 38,9
в. м, 11,4 в. м. Право пользования приле ающим част ом

0,1426 а, расположенные по адрес : . Басарабяс а, л. Ленина,
№18, в.1;

- производственные помещения - 691,2 в.м, 354,3 в.м и
земельный часто - 0,2624 а,расположенные по адрес : . Ком-
рат, л. Ленина, №9;

- оммерчес ое помещение - 50,7 в.м. и земельный часто
-0,30 а, расположенные по адрес : . Комрат, л. Ленина, б/н,
(при выезде из . Комрат в сторон с. Кирсово);

- пол подвальное помещение - 187,7 в. м, расположенное
по адрес : . Комрат, л. Д бинина, № 16/61;

- производственное помещение - 241,6 в.м., 28,4 в.м, зе-
мельный часто - 0,0726 а, расположенные по адрес : м н.
Комрат, л.Третья ова, №134/а;

- незавершенное строительство - 252,9 в. м, араж - 76,0 в.
м, земельный часто - 0,06 а, расположенные по адрес : .Ча-
дыр-Л н а, л. Др жбы, № 44;

- сельхозстроение - 533,5 в.м, земли сельхозназначения -
0,5468 а, расположенные за чертой м н. Комрат;

- сельхозстроение - 1093,1 в.м, расположенное за чертой м н.
Комрат;

- производственные помещения - 83,7 в.м, 130,83 в.м; 81,55
в.м; 81,55 в. м, земельный часто - 0, 2014 а, расположен-
ные по адрес : .Комрат, л. Герасимова, № 26.

Дополнительн ю информацию Вы можете пол чить по ад-
рес : м н. Комрат, л. Победы, № 46А,

или по телефонам (298) 2-86-64, (022) 24-14-70.

Объявляется реализация недвижимо о
и движимо о им щества:

АКТИВ

1. Нематериальные а тивы
2. Материальные а тивы
3. Материальные запасы
4. Денежные средства
5. Крат осрочная дебиторс ая задолженность

ИТОГО:

ПАССИВ

1. Уставный апитал
2. Резервы
3. Побочный апитал (переоцен а)
4. Непо рытый быто прошлых лет
5. Убыто те ще о ода
6. Крат осрочная финансовая задолженность
7. Крат осрочная редиторс ая задолженность

ИТОГО:

1500
1609346
221653
8258
7334

1848091

963523
628708
458834
-246042
-45622
24119
64571

1848091

Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ
ÀÎ "ÓÑÒÀ" íà 1.01.2012 ã.

Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò
ïî ÀÎ "ÓÑÒÀ" çà 2011 ãîä

1. Доходы
2. Расходы
3. Убыто

8055
53677
45622

Утерянный ст денчес ий билет, выданный Комратс им
ос дарственным ниверситетом в 2008 од на имя Желе-
зовой Е атерины Константиновны, считать недействитель-
ным.

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат, в соответствии

со ст. 108 ГПК РМ, доводит до
сведения Мардар Андрея,
проживающе о по адрес :

.Комрат, л. Киевс ая, 42,
что он при лашается для про-
ведения под отов и и рас-
смотрения дела по с ществ
на 13.30 часов 08 мая 2012
ода и на 13.30 часов 23 мая

2012 ода по ис Нибыт Та-
тьяныВасильевны о взыс ании
задолженности по до овор
займа.

С дья с да Комрат
Холевиц ая Л.Н.

ПОВЕСТКА В СУД
С дКомрат, в соответствии со

ст. 108 ГПК РМ, доводит до све-
дения Михайлова Романа
Дмитриевича, проживающе-
о по адрес : с.Б джа , л.
Иона Крян э, что он при лаша-
ется для проведения под отов и
и рассмотрения дела на 14.30 ча-
сов 08 мая 2012 ода и на 14.30
часов 23 мая 2012 ода по ис
Михайловой Анны Петровны о
взыс ании алиментов на содер-
жание несовершеннолетне о ре-
бен а.

С дья с да Комрат
Холевиц ая Л.Н.

ÑÐÎ×ÍÎ
ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÎÌ
на част е площадью 8

сото рядом с центральным
рын ом (Комрат).

Цена - после осмотра.

Тел. 069434161.
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СЕТЬ АПТЕК “FARMACIA FAMILIEI” - национальный ли-
дер в области розничной тор овли товарами для расоты и здо-
ровья (в настоящее время - более 80 апте ).

В стремлении способствовать вашем дол олетию и бла о-
пол чию за оды свое о с ществования “Farmacia Familiei” за-
ре омендовала себя бо атым ассортиментом меди аментов
и парафармацевтичес ой прод ции, профессиональным и
оперативным обсл живанием, соответствием самым высо им
требованиям.

К Вашим сл ам широ ий ассортимент лечебных осмети-
чес их средств известнейших франц зс их брендов: Avene,
Vichy, La Roche Posay, Plante System, Naturelle D’Argan,
Klorane, оторый позволит Вам подчер н ть природн ю расо-
т и избавиться от досадных недостат ов.

Особо о внимания засл живает специальный отдел това-
ров для б д щих мам и малышей. Здесь есть все, что
может понадобиться в этот одновременно приятный и неле -
ий период их жизни: прод ция известных фирм Сhicco,

Klorane Bebe, Avent, Наша Мама.
В бла одарность за поддерж и лояльность мы на раждаем

наших лиентов Дис онтной Картой - 5%.
Воспольз йтесь 5-процентной с ид ой на:
- ле арства
- осмети / дермо осмети
- прод цию для мам и малышей.
Сохраните че и по по на общ ю с мм от 500 леев и об-

меняйте их на Дис онтн ю Карточ .
* Владельцы Дис онтных Карт - 3% б д т автоматичес и

пол чать с ид 5%.
У нас Вы обязательно найдете то, что вам н жно!
Мы б дем рады Вам в наших апте ах, расположенных

в Комрате по адрес : л. Победы, 73, л. Ленина, 146А.

Â Êîìðàòå îòêðûâàþòñÿ
ôèëèàëû ñåòè àïòåê

Пятница, 1 3 апреля
Первый анал в Молдове
5.00 Теле анал "Доброе тро".

9.15 "Контрольная за п а". 9.45
"Жить здорово!". 11.00 "Модный
при овор". 12.30 "Банды". 13.30
"Криминальные хрони и" . 1 4 . 0 0
"Др ие новости". 14.30 "Понять.
Простить" . 1 5 . 2 5 "Обр чальное
ольцо". 16.15 "Право на защит ".

17.00 "Жди меня". 18.50 "Поле ч -
дес". 19.55 "П сть оворят". 21.50
"Время". 22.25 "Две звезды". 23.55
"Проже торперисхилтон".

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

ся в хорошие р и". 10.50 "С новым
домом". 12.05 "О самом лавном".
14.00 "К ла ин и партнеры". 14.25
"Алиби" на двоих". 16.00 "Хозяй а
моей с дьбы". 17.00 "Прямой эфир".
18.00 "Брачное а ентство Ни олая
Бас ова". 19.30 "Ящи пандоры".
23.00 "Хлебный день".

НТВ TV7
5.00 НТВ тром. 7.30, 20.30 Се-

одня в Молдове. 9.25 "Р сс ие сен-
сации". 10.15 "До с да". 11.05, 12.55
"С д присяжных". 12.30 "Жив т же
люди!". 13.55 "Женс ий вз ляд".
15.25 "Ч до-люди". 15.55 Про рор-
с ая провер а. 16.55 "Говорим и по-
азываем". 18.40 "Лесни ". 21.30

"Следствие вели...". 23.35 "После-
дний ерой".

NIT
6.50 "Веселый подъем". 7.50,

22.50 "На вираже". 8.45, 18.10 "Сто-
ли на троих". 9.30, 19.05 "Вызов".
10 . 3 0 "М жчина в доме". 1 2 . 2 5

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà íà íà íà íà 13-20.0413-20.0413-20.0413-20.0413-20.04.2012 ã..2012 ã..2012 ã..2012 ã..2012 ã.

"Аль а". 14.10 "Самые ром ие пре-
ст пления". 14.35 "Опасность под
водой". 15.00 "След оборотня". 17.05
"Гон а за счастьем". 20.50 "Соло
для пистолета с ор естром".

СТС
6 . 0 0 , 1 2 . 0 0 , 1 8 . 0 0 "Одна за

всех". 6.30 "Утро на СТС". 9.00,
19.00 "Не родись расивой". 10.00
"Мар ся". 11.00 "Ан ел-хранитель".
13.00 "Г б а Боб Квадратные шта-
ны". 14.00 "Дрей и Джош". 14.30
"Галилео". 15.30 "Воронины". 16.00
"Уличные танцы". 20.00 "Мем а-
ры ейши". 22.00 "Орел "Девято о
ле иона".

С ббота, 14 апреля
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.45 "У -

рощение о ня". 8.10 "И рай, ар-
монь любимая!". 8.50 "Смешари-
и. Пин- од". 9.00 "Умницы и м-
ни и". 9.45 "Слово пастыря". 10.30
"Сма ". 11.05 "Ефим Копелян. Ин-
формация размышлению!". 11.55
Не ловимые мстители". 13.45 "Но-
вые при лючения не ловимых" .
14.25 "Корона Российс ой империи,
или Снова не ловимые" . 1 6 . 3 0
"Степные дети". 21.35 Время. 22.30
"Пасха Христова".

Россия-РТР
5.00 "Вся Россия". 5.10 "Юрма-

ла". 7.15 "Хлебный день". 9.20 "С б-
ботни ". 10.20 "О самом лавном".
11.15 "Тихая застава". 13.20 "Един-
ственный м жчина". 17.10 "С ббот-
ний вечер". 19.45 "Неп тевая неве-
ст а". 23.00 "Пасха Христова".

НТВ TV7
5.00 "Шпионс ие и ры". 6.30

"Смотр". 7.30 Се одня в Молдове.
8 . 0 0 "А адемия расоты" . 9 . 2 0
"Главная доро а". 9.50 "К линар-
ный поедино ". 10.45 "Квартирный
вопрос". 11.45 "Их нравы". 12.25
"Спасатели". 12.55, 23.20 "Очная
став а". 13.50 "От рытая ст дия".
15.20 "Медицинс ие тайны". 15.45
"Ч жойрайон". 18.35 Профессия - ре-
портер. 19.05 Про рамма ма си-
м м. 20.05 "Р сс ие сенсации".
2 1 . 0 5 "Ты не поверишь! " . 2 2 . 0 5
"Схождение бла одатно о о ня".

NIT
6.45 "Энци лопедия". 7.55 "АБ-

ВГДей а". 8.20 "Сто вопросов взрос-
лом " . 9 . 0 0 "Волшебный олос
Джельсомино" . 1 1 . 3 0 "Гр ппа
"Зета". 15.05 "Карпатс ое золото".
17.30 "Смех с достав ой на дом".
18.35 "Содр жество за неделю".
18.55 "Ш ола потребителя". 19.10
"Ми роэ ономи а". 20.00 "Третий
ми рофон". 20.50 "Белая стрела".
22.40 "Давно не виделись!".

СТС
6.00 "Истории в деталях". 6.30

"Колле ция идей". 7.30 "Бездонные
антресоли". 8.30 "Города мира".
9.00 "Городс ое п тешествие". 10.00
"В сы мира". 10.30 "Ш ола до то-
ра Комаровс о о". 11.00 "Это мой
ребено ". 12.00 "Одна за всех".
13.00 "6 адров". 14.00 Шо "Ураль-
с их пельменей". 15.00 "Уж то бы
оворил-2". 17.00 "Мем ары ей-
ши". 19.00 М зы альный онцерт.
21.00 "Ба ровые ре и". 23.00 "Хо-
рошие ш т и".

Вос ресенье, 15 апреля
Первый анал в Молдове
6.10 "Спеши строить дом". 7.15

"У рощение о ня". 8.35 "Сл ж От-
чизне" . 9 . 0 5 "Смешари и. Пин-
од". 9.20 Здоровье. 10.30 "Неп те-
вые замет и" . 1 0 . 4 5 "По а все
дома" . 1 1 . 3 0 "Фазенда" . 1 3 . 1 0
"Праздничный анал". 19.05 "Ми-
н та славы". 21.00 "Время". 22.00
"М льт личности".

Россия-РТР
5.00 "Вся Россия". 5.10 "Комна-

та смеха". 5.40 "Неп тевая невест-
а". 9.30 "Утренняя почта". 10.15 "О
самом лавном". 11.15 "Жила-была
любовь" . 1 3 . 2 0 "Единственный
м жчина". 17.05 "Смеяться разре-
шается". 20.05 "Миллионер". 22.00
"Од ванчи ". 23.35 "Титани ".

НТВ TV7
5.05 "Шпионс ие и ры". 6.30,

16.10 "Жив т же люди!". 7.25 В зоне
особо о рис а. 7.55, 14.40 "Их нра-
вы". 8.30 "Готовим". 9.20 "Первая
передача". 9.55 "Развод по-р сс и".
10.45 Во р света. 11.00 "Дачный
ответ". 12.25 "Смотр". 12.55 "Ч жой
район". 15.20 "Следствие вели...".
1 6 . 3 5 "И снова здравств йте! " .
19.05 "Чистосердечное признание".
19.55 "Центральное телевидение".
21.05 "Тайный шо -бизнес". 22.05

"НТВшни и" . 2 3 . 2 0 "Мертвые
д ши".

NIT
6.00, 17.00 Третий ми рофон.

6.45 "Временно дост пен". 7.35 "Э -
спедиция во р света: три в од-
ном". 9.15 "Смех с достав ой на
дом". 9.45 "Наши любимые живот-
ные". 10.15 "Три толстя а". 12.00
"Барышня и линар". 12.25 "Же-
лание сердца". 15.55 Ш ола потре-
бителя. 1 6 . 1 0 Ми роэ ономи а.
17.50 "Приморс ий б львар". 20.00
"Life Story". 20.35 "Дочь енерала
Татьяна". 23.45 "В центре событий".

СТС
6.00 "Улицы мира/правильный

дом". 6.30 "Ты и я". 9.00 "Ш ола
до тора Комаровс о о". 9.30 "Женс-
ая форма. Красота треб ет!". 10.30

"Съешьте это немедленно". 11.30
"Одна за всех". 12.00 "Уж то бы
оворил-2". 14.00 "6 адров". 15.00
М зы альный онцерт. 17.00 "Ба -
ровые ре и". 20.00 "Даешь моло-
дежь". 21.00 "Фанат". 23.00 "Даешь
молодежь!".

Понедельни , 16 апреля
Первый анал в Молдове
5.00 "Доброе тро". 9.15 "Конт-

рольная за п а". 9.45 "Жить здо-
рово!". 11.00 "Модный при овор".
12.30 "Банды". 13.30 "Криминаль-

ные хрони и". 14.00 Др ие ново-
сти. 14.30 "Понять. Простить". 15.30
"Обр чальное ольцо". 16.20 "Пра-
во на защит ". 17.05 "Среда обита-
ния". 18.50 "Давай поженимся!".
19.55 "П сть оворят". 21.50 "Вре-
мя". 22.25 "Лето вол ов". 23.25
"Первый ласс".

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

лионер". 10.50 "С новым домом".
12.05 "О самом лавном". 14.00
"Меч". 16.00 "Кровин ш а". 17.00
"Прямой эфир" . 1 8 . 0 0 "Брачное
а ентство Ни олая Бас ова". 19.30
"Цвет черем хи". 21.20 "Шапова-
лов" . 2 2 . 2 0 "Алиби" на двоих" .
23.25 "Цвет пламени".

НТВ TV7
5.00 НТВ тром. 7.20 "Их нра-

вы". 8.30 "Первая передача". 9.25
"Развод по-р сс и". 10.15 До с да.
11.00 С д присяжных. 13.00, 13.50
"Участ овый". 15.25 "Профессия -
репортер". 15.50 Про рорс ая про-
вер а. 16.55 "Говорим и по азыва-
ем". 18.30, 19.25 "Лесни ". 20.30
Се одня в Молдове. 21.35 "Честный
понедельни ". 23.25 "Главная до-
ро а". 23.55 Центр помощи "Анас-
тасия".

(О ончание на 8 стр.).

1. Отчетный период - 2011 од.
1. Полное и со ращенное наименование - АО "Фертилитате Комрат".
3. Номер и дата ос дарственной ре истрации эмитента - IDNO
1003611150725 от 25.12.1995 .
4. Место нахождения общества - Комрат, л. Тан истов, 1.
5. Основные виды деятельности - А01419 (тра торные сл и).
6.Списо должностных лиц:
а) членыСовета общества - Ковалев А., Терзи С., П л ч Ф., Смаранди
П., Чернио лоМ.;
б) члены исполнительно о ор ана - Танасо лоФ.;
в) члены ревизионной омиссии - Дювенжи В.
7. Списо инсайдеров и аффилированных лиц эмитента и величина
принадлежащих им долей в ставном апитале эмитента: Мардарь -
14%, Капацина - 7%.
8. Информация о ценных б ма ах эмитента, заре истрированных в Го-
с дарственном реестре ценных б ма на последний день отчетно о пе-
риода.

9. Уставной апитал эмитента - 999320 леев.
10. Количество а ционеров на последний день отчетно о периода - 87.
11. Все о а тивов - 198590 леев.
Общих административных расходов - 18844 лея, быто - 4484 лея.

Администратор Танасо ло Ф.

 Ãîäîâàÿ îò÷åòíîñòü ÀÎ "Ôåðòèëèòàòå" çà 2011ã.

Код ИСИН

МД14ФЕ1003

Кол-во ценных
б ма (ед.)

142760

Номин. стоим.
цен. б ма (лей)
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  Êîìïàíèÿ “AITEC CA” SRL

Ïðèìýðèÿ
ñ. Êèðñîâî

ÂÛÐÀÆÀÅÌ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ


