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Четвер , 8 мая
Первый анал в Молдове
5 . 0 0 "Доброе тро" . 9 . 4 0

"Жить здорово!". 10.55 "Модный
при овор". 12.25 "Контрольная
за п а". 12.50 "Время обедать!".
13.25 "Дело ваше...". 14.00 "Др -
ие новости". 14.30 "Остров
Крым". 15.30 "В наше время".
16.20 "Они и мы". 17.10 "Жди
меня". 18.55 "Давай поженим-
ся!". 19.40 Концерт Елены Ваен-
и "Военные песни". 21.35 "Вре-
мя". 22.10 "Мотыль и". 00.20
"Война и мифы".

РТР-Молдова
6 . 0 0 "Утренний хит" . 6 . 3 0

"Доброе тро, страна!". 8.30 "О
самом лавном". 9.30, 21.45 Н.
Бас ов в лиричес ой омедии
"Поворот наоборот". 11.20 "Пра-
во на любовь". 14.20 "Азб а в -
са". 15.20 "Двойная жизнь". 18.10
"По а станица спит". 19.50 "Лич-
ное дело". 23.30 "Ли видация".

НТВ TV7
5.00 "Полити а". 6.15 "ЧП. Об-

зор". 7.00 "НТВ тром". 8.30, 20.30
"Се одня" в Молдове. 9.20 "Дач-
ный ответ". 10.10 "До с да".
11.00, 12.30 "С д присяжных".
13.35 "Дело врачей". 14.30 "Спа-
сатели". 15.30 "Про рорс аяпро-
вер а". 16.25 "Говорим и по а-
зываем". 18.30, 19.30 "Ч жойрай-
он-3". 23.35 "Инспе тор К пер".

СТС
6.00, 00.00 "Улетное видео

по-р сс и". 6.30 "Утро на СТС".
9.00, 19.00 "Новости". 10.00 "Ан-
ел или демон". 11.00 "Одень
свою подр ". 12.00 "Спросите
повара". 13.00 "Одна ночь люб-
ви". 14.00 "Гад ий тено ". 15.00
"Кадетство". 16.00 "Галилео".
17.00 "Доч и-матери". 18.00 "На-
нолюбовь". 20.00 "Ан ел или

демон". 21.00 "Даешь моло-
дежь". 22.00 "Кни и Илая".

Пятница, 9 мая
Первый анал в Молдове
5.00 Новости. 5.10, 6.10 "День

Победы". Праздничный анал.
9.00, 23.50 Мос ва, Красная пло-
щадь. Парад, посвященный Дню
Победы. 10.10, 12.10, 15.25,
18.35 "Диверсант. Конец войны".
17.55 "Светлой памяти павших в
борьбе против фашизме". Ми-
н та молчания. 20.20 "Песни
Весны и Победы". 22.10 "В бой
ид т одни "стари и".

РТР-Молдова
5.20 "Офицеры". 7.00 "День

Победы". Праздничный анал.
9.00 Мос ва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Побе-
ды.10.00, 13.20, 18.00 "Истреби-
тели". 17.55 "Светлой памяти
павших в борьбе против фа-
шизма". Мин та молчания. 20.00
Премьера-2014. "Сталин рад".
22.05 "Три дня лейтенанта Крав-
цова".

НТВ TV7
4.15 "Полити а". 5.25 "Е о-

р ш а". 7.30, 20.30 "Се одня" в
Молдове. 8.00 "День Победы" из
до ментально о ци ла "Спето в
СССР". 9.20, 10.10, 11.05, 12.25,
13.15, 14.00, 14.45, 15.40, 16.30
"Коде с чести-6". 17.20 "Светлой
памяти павших в борьбе против
фашизма". Мин та молчания.
18.30 "В ав сте 44- о...". 21.30
"Следствие вели...". 23.25 "Ин-
спе тор К пер".

СТС
6.00, 00.00 "Улетное видео

по-р сс и". 6.30 "Утро на СТС".
9.00, 19.00 "Новости". 10.00 "Ан-
ел или демон". 11.00 "Одень
свою подр ". 12.00 "Спросите
повара". 13.00 "Одна ночь люб-

ви". 14.00 "Гад ий тено ". 15.00
"Кадетство". 16.00 "Галилео".
17.00 "Доч и-матери". 18.00 "Т -
ман". 22.00 "Правила боя".

С ббота, 10 мая
Первый анал в Молдове
5.35, 6.10 "В шесть часов ве-

чера после войны". 7.10 "Бере ".
8.20 "И рай, армонь любимая!".
9.00 "Умни и и мницы". 9.45
"Слово пастыря". 10.30 "Сма ".
11.05 "Леонид Бы ов. Б дем
жить!". 12.20 "Сталин рад". 15.35
"По ровс ие ворота". 18.30 "Спо-
емте, др зья!" Большой празд-
ничный онцерт. 19.45 "Поле
ч дес". 21.20 "Время". 21.45 "Се-
одня вечером". 23.25 "Л чшее
предложение".

РТР-Молдова
5.00, 7.15 "Заяц, жаренный

по-берлинс и". 10.10 "Мы из б -
д ще о". 12.15 "Новая Я". 13.20
"По лезвию бритвы" . 1 7 . 0 0
"Двадцать историй о любви".
Концерт ВалерияМеладзе. 19.35
"Ветер в лицо". 23.15 "Пепел".

НТВ TV7
5.30, 6.15 "Бомбила. Продол-

жение". 7.30 "Се одня" в Молдо-
ве. 9.20 "Главная доро а". 10.00
"К линарный поедино ". 11.00
"Квартирный вопрос". 12.25,
13.15, 14.10, 15.05, 16.00, 17.00,
18.00, 19.30, 20.20, 21.15 "Коде с
чести-6". 22.15 "За пределами
за она". 00.05 "Антиснайпер. Но-
вый ровень".

СТС
6.00 "Истории в деталях". 6.30

"Колле ция идей". 7.30 "В сы
мира". 8.30 "Де оративные стра-
сти". 9.30 "Слад ие истории".
10.00 "Свадебное платье". 10.30
"Охотни и за рецептами". 11.00
"Живые истории". 12.00 "Нет
штамп в паспорте". 13.00, 18.00,

и дровами обходилось нам в 
сумму свыше 20 тысяч леев на 
сезон, однако отапливалось не 
все здание и только днем», - 
утверждает Ливиу Райский.

Производитель топлив-
ных брикетов из района Орхей 
Андрей Урсаки говорит, что 
эти продукты, вырабатывае-
мые из сельскохозяйственных 
или древесных отходов, выде-
ляют втрое больше тепла, чем 
дрова, а тонна брикетов равно-
значна почти четырем кубо-
метрам дров или примерно 
тонне угля. «Простой расчет 
показывает, что использова-
ние брикетов эффективнее с 
экономической точки зрения. 
Тонна брикетов стоит порядка 
1700 леев, в то время как че-
тыре кубометра дров – около 
2400 леев. Одновременно мож-
но сэкономить и на хранении: 
брикеты упакованы в мешки, 

дрова же нужно пилить, за-
тем рубить, а эту работу нуж-
но оплачивать», - утверждает 
предприниматель.

Помощь оказанная 
органам местной 
администрации

С целью поддержки орга-
нов местной публичной адми-
нистрации в деле повышения 
энергетической эффективно-
сти, в рамках Проекта USAID 
«Поддержка местных властей 
Молдовы» (LGSP), в период 
2012 – 2013 годов предпринят 
целый ряд мероприятий, та-
ких как: проведение семинаров 
по планированию и бюджети-
рованию в области энергоэф-
фективности для примаров и 

местных специалистов из 32 
районных центров; разработка 
местных программ и планов 
по энергетической эффектив-
ности для 11 райцентров; ока-
зание помощи в подготовке 
документов для подачи заявок 
на финансирование из средств 
Фонда энергоэффективности 

и Фонда Восточного партнер-
ства Европейской комиссии. 
Для продвижения концепции 
энергетической эффективно-
сти среди населения, Проект 
LGSP запустил Кампанию по 
информированию о преиму-
ществах энергетической эф-
фективности, которая вклю-

Данный материал опубликован при поддержке Проекта USAID «Поддержка местных властей Молдовы» (LGSP) 
в целях продвижения энергетической эффективности. Представленная информация не обязательно 

соответствует мнению Агентства США по международному развитию или Правительства США.

Брикеты – твердое 
топливо, выраба-
тываемое путем 
измельчения, смеши-
вания и прессования в 
специальных машинах 
ряда сельскохозяй-
ственных, древесных и 
других отходов.

Сельскохозяйственные 
отходы – отходы, ко-
торые остаются по-
сле уборки сельскохо-
зяйственных культур, 
такие как солома, по-
лова, шелуха, стебли 
кукурузы, тростника 
или подсолнечника.

Отходы деревообработки 
– древесные отхо-
ды, образующиеся в 
результате работ 
по уходу за лесами 
или садами, а также в 
процессе переработки 
древесины на пред-
приятиях деревоо-
брабатывающей или 
целлюлозно-бумажной 
промышленности.

Процесс измельчения древесных 
отходов, необходимых для 
производства топливных 

брикетов, на одном из профильных 
предприятий Польши.  

Фото: Лилия Захария

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Публичную администрацию на местах призывают 
переходить на экономные системы отопления

На сегодняшний день в 
120 сельских публичных 
учреждениях страны 
установлены отопи-
тельные системы, ра-
ботающие на топливе 
из биомассы. Органы 
местной публичной адми-
нистрации (МПА) стали 
отдавать предпочтение 
этому виду отопительных 
систем по той причине, 
что они экономичнее, а 
необходимое биотопливо 
можно производить не-
посредственно на местах 
или в близлежащих 
регионах. Сейчас во мно-
гих населенных пунктах 
республики и власти, и 
граждане обучаются тому, 
как эффективнее исполь-
зовать энергоресурсы.

Два года назад школа - 
детский сад села Ниоркань 
района Сорока отапливалась 
печами, работающими на 
угле и дровах. С 2012 года это 
учебное заведение было под-
ключено к отопительной си-
стеме, работающей на топли-
ве из биомассы. Этот метод 
выбрали, чтобы обеспечить 
эффективное отопления всего 
здания. «Когда здание отапли-
валось дровами и углем, огонь 
в печах разжигали по утрам 
только в нескольких классах, 
и к приходу детей, помещения 
не успевали прогреваться. А 
сейчас, с новой системой ото-
пления, во всем здании тепло 
круглосуточно», - утверждает 
Ливиу Райский, примар ком-
муны Тэтэрэука-Веке, в состав 
которой входит село Ниоркань. 
Местный избранник говорит, 
что стоимость необходимого 
объема брикетов на весь зим-
ний сезон поднимается до 30 
тысяч леев. «Отопление углем 

чает ряд публичных лекций в 
нескольких городах страны, 
конкурсы для учащихся, а так-
же распространение инфор-
мационных материалов.

Лилия Захария

Читайте через две недели 
в рубрике «Энергетическая 
эффективность»:

Эффективные решения 
проблемы уличного 
освещения

23.00 "6 адров". 14.00 "Ане до-
ты". 15.00 "Даешь молодежь".
16.00 "Одно лассни и". 17.00
"Уральс ие пельмени". 18.30
"Наше время". 19.00 "Т ман".
21.00 "Напролом". 00.00 "Улет-
ное видео по-р сс и".

Вос ресенье, 11 мая
Первый анал в Молдове
5.30, 6.10 "Официант а". 7.20

"Бере ". 8.30 "Сл ж Отчизне!".
9.00 "Здоровье". 10.30 "Неп те-
вые замет и". 10.45 "По а все
дома". 11.30 "Фазенда". 12.20
"Свадебный переполох". 13.25
"Песни наше о ино" . 1 4 . 3 0
"Семь няне ". 15.55 "Ев ений
Матвеев. Всем сердцем - раз и
навсе да". 17.00, 18.10 "Любовь
земная" . 2 0 . 0 0 " 1 0 0 d e
moldovenii au zis". 21.35 "Время".
22.25 "Точь-в-точь!".

РТР-Молдова
5.00 "Заяц, жаренный по-бер-

линс и". 10.15 "Мы из б д ще-
о-2". 12.15 "Азб а в са". 13.20

"По лезвию бритвы". 17.00 "Один
в один". 20.35 "Время собирать".
22.35 "Пепел".

НТВ TV7
5.30, 6.15 "Бомбила. Продол-

жение". 7.20 "Их нравы". 8.00
"Спасатели". 8.30 "Готовим". 9.20
"Первая передача". 9.55 "Ч до
техни и". 10.25 "Поедем, по-
едим! " . 1 1 . 0 0 "Дачный от-
вет".12.25 "Дело чести". 14.10,
15.05, 16.05, 17.00, 18.00 "Коде с
чести-6". 19.30, 20.15, 22.15,
"Смерш. Ле енда для предате-
ля". 23.20 "Антиснайпер. Выст-
рел из прошло о".

СТС
6.00, 12.00, 20.00 "6 адров".

6.30 "Пра тичес ая ма ия". 7.30
"В сы мира". 8.30 "Нет штамп
в паспорте". 9.30 "Наше время".
10.00 "Красота треб ет". 11.00
"Неделя стиля". 13.00 "Ане до-
ты". 14.00, 00.00 "Улетное видео
по-р сс и". 15.00 "Даешь моло-
дежь". 17.00 "Уральс ие пельме-
ни". 19.00 "Т ман". 21.00 "От ры-
тая доро а назад".

Совет А.О. «ФАРМ-
КОМ», м.Комрат объявля-
ет о созыве собрания а -
ционеров на 30 мая 2014
ода, оторое пройдет по
адрес : м. Комрат, л.
Победы, 251.

Начало собрания в 10.00
часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ :
1. Расмотрение одово о

финансово о отчета за 2013
од.
а) Утвердить одовой от-

чет Совета общества.
б) Утвердить одовой от-

чет ревизионной омиссии.
2. Принять решение о рас-

пределение одовой прибы-
ли.

С до ментами а ционеры
мо т озна омиться
23.05.2014 . по адрес : м.
Комрат, л. Победы, 251 с
11.00 до 15.00 часов.

Справ и по телефон :
(0298) 2-29-51, 2-25-60.

Ïðîäàåòñÿ äîì
в центре КОМРАТА.

При садебный часто - 15
сото . Тел. 069200786.
Эл. адрес: mga055@mail.ru

Â öåíòðå Êîìðàòà
ñäàåòñÿ

в аренд помещение пло-
щадью 27 в. м.
Стоимость аренды - 6 евро/
в.м.

Тел. 0298 2-98-34,
060541162.

ПРОДАЕТСЯ обор дование по про-
изводств пенобло ов.Тел. 068294354.

КХ "МИХАИЛ - АЛУН"
(ф/ 625539) объявляет о

своей ли видации.
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