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Èíòåðåñ Òóðöèè ê Ãàãàóçèè âîçðàñòàåò

Äîñòîéíûå êàðòèíû
äîñòîéíîãî õóäîæíèêà

Íàñ ïîäñòåðåãàåò
îïàñíîñòü
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Ýòî ëè «çîëîòîé âåê» Áåññàðàáèè?!

«Àãðî Êàçàÿê» îòñðî÷èëè
íàëîãîâûå ïëàòåæè

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà

Îïðîâåðæåíèå

«Çàòåðÿííûé
ìèð» ñóñàêà

№33-34 (7905-7906) * 27 апреля 2012 .
ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат сообщает Короля Федоре Ивановне, проживающей в с. Кирсово, л.
Ленина, 162, в. 6 и Иварла Василисе Ивановне,
проживающей в с. Гратиешты, Кри лянс ий район, л.
Мая овс о о, 10, о необходимости яв и в ачестве ответчиа для частия в рассмотрении
дела по с ществ на 28 мая 2012
ода 13 часов 30 мин т по ражданс ом дел №2-331/12 по заявлению Иварла В. об становлении фа та принятия наследства, с дье Лебедю С.В.
С дья Лебедю С.В.

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат сообщает Я имовой Оль е Петровне, проживающей по адрес : м.
Комрат, л. З.Космодемьянс ой, 2, о необходимости
яв и в с дебное заседание в
ачестве ответчицы на 24 мая
2012 ода в 16 часов для рассмотрения ражданс о о дела
№2-1083/11 по ис Я имова
П.А. о разделе им щества
с дье Лебедю С.В.
С дья Лебедю С.В.
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Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ
ÀÎ «Ôåðòàëèòàòå Êîìðàò»
Совет общества объявляет о проведении внеочередно о
обще о собрания а ционеров 30.05.2012 ода в очной форме
по адрес : м н. Комрат, л. Тан истов, 1, в 10.00 часов.
Ре истрация с 9:00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение а диторс ой ор анизации и оплаты её сл
2. Отчет исполнительно о дире тора о рез льтатах работ за 2012 .
3. Рассмотрение финансово о отчета общества, тверждение одово о отчета Совета общества и одово о отчета ревизионной омиссии.
4. Принятие решения о по рытии быт ов общества.
5. О ли видации предприятия.
Списо а ционеров составлен по состоянию на 28.04.2012 .
А ционеры мо т озна омиться с материалами повест е
дня внеочередно о собрания по адрес : м н. Комрат л. Тан истов, 1, начиная с 20 мая 2012 . в рабочие дни с 10:00 до 16:00
Совет общества
АО «Ферталитате - Комрат»
Утерянные тит лы на землю ( .н. 9601518360 - пл. 0,25
а, .н. 9601518378 - пл. 2,7627
а), выданные примэрией
м н. Комрат на имя Арабаджи
Сер ея Геор иевича, считать
недействительными.

13 МАЯ В 10.00 ЧАСОВ в
здании примэрии с. Чо -Майдан состоится а цион по предоставлению в аренд 10 м2
земли возле ма азина "Светлана". За справ ами обращаться в примэрию.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà 27.04-4.05
.2012 ã.
27.04-4.05.2012
Пятница,27 апреля
Первый анал в Молдове
5.00 Теле анал "Доброе
тро". 9.15 "Контрольная за па". 9.45 "Жить здорово!". 11.00
"Модный при овор". 12.30 "Два
цвета страсти". 13.30 "Криминальные хрони и". 14.00 Др ие
новости. 14.30 "Понять. Простить".
15.25 "Обр чальное ольцо".
16.20 "Право на защит ". 17.05
"Среда обитания". 18.50 "Давай
поженимся". 19.55 "П сть оворят". 21.50 "Время". 22.25 "Кремень". 23.25 "Фальшивые биорафии".
Россия-РТР
5.00 "Утро России". 8.05, 18.00
"Брачное а ентство Ни олая Басова". 9.05 "Фото раф". 10.50 "О
самом лавном". 12.05 "С новым
домом". 14.00 "Меч". 17.00 "Прямой эфир". 19.30 "Отражение".
23.30 "Женс ая др жба".
НТВ TV7
5.00 НТВ тром. 7.30, 20.30
Се одня в Молдове. 9.25 "Р сс ие сенсации". 10.20 "До с да".
11.00 "С д присяжных". 12.30
"Жив т же люди!". 13.00 "Участовый". 15.30 "Без мный день".
15.40 Про рорс ая провер а.
16.45 "Говорим и по азываем".
18.30 "Братаны-2". 21.30 "Следствие вели...". 23.35 "Время рехов".
СТС
6.00, 12.00, 18.00 "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 штаны". 14.00 "Дрей и
Джош". 14.30 "Галилео". 15.30
"Воронины". 16.00 "Адреналин".
20.00 "Однажды в Ме си е: отчаянный-2". 22.00 "Знамение".
С ббота, 28 апреля
Первый анал в Молдове
5.00 Теле анал "Доброе
тро". 9.35 "Контрольная за па". 10.00 "Жить здорово!". 11.00
"Модный при овор". 12.20 "Два
цвета страсти". 13.15 "Криминальные хрони и". 14.00 Др ие
новости. 14.30 "Понять. Простить".
15.25 "Обр чальное ольцо".
16.15 "Право на защит ". 17.00
"Жди меня". 18.40 "Поле ч дес".
19.55 "П сть оворят". 21.35
"Время". 22.10 "Кремень".
Россия-РТР
5.00 "Вся Россия". 9.05 "О самом лавном". 10.30 "С бботни ". 11.05 "На всю жизнь". 13.25
"Ч жие мечты". 16.05 "С бботний вечер". 19.45 "Вечерний
вартал". 21.15 "Пряни и из артофеля". 23.25 "Девчата".
НТВ TV7
5.00 "НТВ тром". 6.50, 15.30
"Спасатели". 8.00, 14.35, 17.45
"Обзор ЧП". 9.25 "Их нравы".
10.10 "До с да". 11.00 "С д присяжных". 12.30 "Следствие
вели...". 13.20 "От рытая ст дия".
15.55 "Про рорс ая провер а".
17.00 "Говорим и по азываем".

18.30, 19.30, 20.20 "Братаны-2".
21.20 "Настоятель-2". 23.10
"Снайпер".
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 тора Комаровс о о".
11.00 "Свадебное платье". 12.00
"Одна за всех". 12.30, 23.00 "6
адров". 13.30 Шо "Уральс их
пельменей". 14.30 "Сезон охоты". 16.30 "Однажды в Ме си е:
отчаянный-2". 18.30 М зы альный онцерт. 21.00 "Положись на
др зей". 00.00 "Даешь, молодежь".
Вос ресенье, 29 апреля
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.40
"Одино ая женщина желает позна омиться". 8.05 "И рай армонь любимая". 8.45 "Смешарии. Пин- од". 9.00 "Умни и и мницы". 9.45 "Слово пастыря".
10.30 "Сма ". 11.05 "Владислав
Третья . Вратарь без мас и".
13.10 "Я ша аю по Мос ве". 14.30
"Большая разница" в Одессе.
21.00 "Время". 22.00 "До Ре:
Филипп Кир оров".
Россия-РТР
5.00 "Таможня". 6.15 "Ч жие
мечты". 9.30 "Утренняя почта".
10.15 "Точ а возврата". 13.20
"Счастье есть". 17.00 "Смеяться
разрешается". 20.05 "Ле тор".

Ïðîâîäèòñÿ àóêöèîí
7 мая 2012 ода в 10.00 по адрес : . Светлый, Комратс ий район, л. Ленина, 39, в административном здании примэрии состоится а цион «с молот а» по продаже ранитно о щебня. На а цион выставляется:
Лот № 1 - продажа ранитно о щебня в оличестве
970тонн, б/ , фра цией 40-70 мм, стартовая цена 400лей за 1
тонн .
Для частия в Лоте № 1 необходимо предоставить: заяв ,
до мент, достоверяющие личность (для физ лиц.). Для юридичес их лиц опии свидетельства о ре истрации, э страса и
доверенность на совершения сдел и, платёжный до мент на
плат за частие в а ционе в размере 150,00 лей на те счет
примэрии . Светлый - 226609/11556439634, в Tezoreriade Stat
TREZMD2X, Ф/ 1007601004331.
Дополнительная информация по телефон : Для лот №10 (298)-62-2-49,моб 078512756. Тел/фа с 0 (298)-62-2-36.

Óâàæàåìûå êîìðàò÷àíå
è ãîñòè ñòîëèöû àâòîíîìèè!

28 апреля с. . в районном Доме льт ры состоится постанов а спе та ля "Гантеля" Комратсим м ниципальным театром.
Начало в 17.00 часов.
Цена билета 10 леев.
22.00 "Два билета в Венецию".
23.45 "Качели".
НТВ TV7
5.05 "Шпионс ие и ры". 6.30,
12.25 "Смотр". 7.25 В зоне особо о рис а. 7.55 М зы альная
история. 8.00 "А адемия расоты с Ляйсан Утяшевой". 8.25 "Готовим". 9.20 "Главная доро ая".
9.55 "К линарный поедино ".
10.50 "Квартирный вопрос".
11.50 "Их нравы". 12.55 "Участовый". 14.35, 23.30 "Ч жой район". 19.05 "Чистосердечное признание". 19.55 "Р сс ие сенсации". 20.55 "Ты не поверишь!".
21.50 "Фо сни ".
СТС
6.00 "Улицы мира/правильный дом". 6.30 "Возлюбленная".
9.00 "Ш ола до тора Комаровсо о". 9.30 "Женс ая форма. Красота треб ет!". 10.30 "Съешьте
это немедленно". 11.30, 19.00
"Одна за всех". 12.00 "Сезон охоты". 14.00, 00.00 "6 адров". 14.30
М зы альный онцерт. 17.00 "Положись на др зей". 20.00 "Даешь, молодежь". 21.00 "Па тина
лжи". 23.00 "Даешь, молодежь!".
Понедельни , 30 апреля
Первый анал в Молдове
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 "Лидия Смирнова. Женщина на все времена" 9.15 "Здоровье". 10.30 "Неп тевые замети". 10.45 "По а все дома". 11.30
"Фазенда". 12.25 "Само онщии". 12.45 "С ета с ет". 14.10,
15.10 Филипп Кир оров. "Др ой". 16.40 Филипп Кир оров. "Я
себе прид мал эт жизнь". 17.30,
18.10 Комедия "Мой апитан".
21.50 "Время". 22.15 "Жесто ие
и ры". 00.10 "Белые росы".
Россия-РТР

5.00 "Вся Россия". 5.10 "Обы новенный онцерт с Эд ардом
Эфировым". 5.40 "Качели". 7.15
"Ле тор". 9.00 "Дальше любви".
13.20 "Толь о вернись". 15.00
"Цветы и песни весны". Праздничный онцерт. 17.05 "Смеяться разрешается". 19.35 "Найденыш-3". 23.10 "Любовь до восстребования".
НТВ TV7
5.35, 6.15 "Шпионс ие и ры".
7.20 "Ди ий мир". 7.50 "Их нравы". 8.25 "Главная доро а". 9.20
"Первая передача". 9.50 "Развод
по-р сс и". 10.45 Дачный ответ.
11.45 Во р света. 12.25 "Очная став а". 13.15 "Б.С. Бывший
сотр дни ". 14.50, 15.40, 16.25,
17.15, 23.55, 00.45 "Участ овый".
18.00 "Спасатели". 18.30, 19.30
"Братаны-2". 20.30 "Жив т же
люди!". 21.30 "Говорим и по азываем". 22.30 "Смотр". 23.25
"Внимание, розыс !".
СТС
6.00, 12.00, 18.00 "Одна за
всех". 7.00 "Волшебное при лючение". 9.00, 19.00 "Не родись
расивой". 10.00 "Мар ся". 11.00
"Ан ел-хранитель". 13.00 "Г б а
Боб Квадратные штаны". 14.00
"Дрей и Джош". 14.30 "Галилео". 15.30 "Папины доч и".
16.00 "Па тина лжи". 20.00 "За рытая ш ола". 21.00 "Мошеннии". 23.00 "Ночное ино на СТС".
Вторни , 1 мая
Первый анал в Молдове
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 "Королевс ая чета советсо о ино". Тамара Ма арова и
Сер ей Герасимов. 9.15 "Фазенда". 10.15 "Пес Барбос и необычный росс". 10.25 "Высота".
(О ончание на 8 стр.).
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