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������� ����� ���� 
������� ����� ��
����������&� � �� �"��� ��� ��!��������

Urmare din pag. a 4-a

��!�������������������������5�����	�������
�������������9��	�	��������	�������������	
1� � ������	� ��(�� ������� ���� 
������ ���
���	��	���������������	�������������������������

5���������������122(�����
�����������������
������	���0������������*���������������������
;0*�=����00*�����������1����������������
���������������������@������#$�������������&
1� �"������� �� ��������� ������������ ��� ��
������������(����	����������������,����������
��������������������������������� ��������1� ��
����������(������������3+��������������	������
������������"�����������	�������� ����������
�	��������	�������D��������N*6H5N���(��������
�(���������	��������	�

:�������� ��� ����	� ��� ���4� �������
�������������!�������5�����������9���������
����������� ��������� ��� 5�!������
2���!������K��������9���������

/��������������	�������������������������
��4������'�����
��1���������������������
����� ��� ����������� ����	����� K�!�����
$������������� ��� ���������� ���3� ��
�
��
���1������������K���������

K������������� ������� #9����� ��
������&� �� ������� ������ ���� ������� ���	� ��
���	��	������5���
�������������	����������	4
#5���&�$�����������#�������8�������&�1���
��!����� ���� @(�!�� 1� D	������ 1� �������
�����������������������9������2�(�����
�	������

$�!���
��������������
�������������*
��������������������������.?�O�����E�3.�����

������ ��� 3�.EE��++� ���� ������ ����
��������������������#:�������&�

$�������������������������������!���	��	
������	��������	���P ��������������������
��� ��������	� ������� ��������� ����
�����
�"��������	����������.+�����

K������ ������� � � ���������� � � ��
����	���� ��� � ������������� ��� ������
��
����������������	������	�
��������������
����������������
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- 1993 -
�!���4�'��4�

����� 1
������������� 00*

���������4� #2�����	�
��!����������������������!�

���	� ����� �	� �
���������
���������� �����	������ ��� �	 �

��������� ��� ����	�	����� #$(����� ��
����	&� ����� 1� ����	�� 1� �	� ��
��	� 
���������	� ��� ��������� ��������� ��
��������������� /���� ��� ������	
������������ ��������	�� ����� ��������
�����	���������������������������������
�������������������	�	������	����������
����������������������������������	������	
����� ������������� ��� ������������ 
���	������������	��������������������
�����������������	�&

Dl. Dan CARPOV – ���������� @005
#����&�9��������4�#@�����������������
����� ������� ������� ��� ���	��	������
�������������������������������������)��	���
�����������������������	�1�����	��/�����
��������������� ����� ������� ��� ������ ��
���������������(�������"����������������	
��� ����	����� �������� ���� �
��� ��� ������
����������������������	����������0������������
������� ����� ������� ����� ������� �	� ����
�����������u����������������������	���������
����	��� ��� �������� ������!���� ������
����	�	������

5��
���������������(����������(���������
�������� ���������� ������� ������������ ���
�����	��� ��"��� ��� ������ �������	���
����������������&

�!�� �� �%5� �
������� –
��������������� #8����&� @5� @��)���
���������4� #<�� ��� ����������� ��� �����
��������	��� ��� ������ ����� ��� ������ ��	����
�������� ������ ����!��� ����� ������� �	
������ ��������������������������������� ��
!�������������������0�����	����������������
1�������e���������������������������������
��
��������������!��������������	��������������
;������������������	=��5�������	����������	
������������	�����	���������������������4
�����!������������!�����������������������
��!�����������������K��
�����
���r��	������
!���� ����������� ������� ��� ��������
��������	���&

D-na Cristina POP�1���)�������1��������
@0�#������"&�@5�9��������4�#��������������
������"���������������������	�	����������
�������������	�����������������������������
��� ������ ���	����� /��� ��������� ����� �	
���	������� ������� ����� ���������� ��� ? .'
������� ������� ����� ������� ������
��)���������� �������� K������	��� ��
��������������������������� ���������� ��
��� �  � ��� ���	��� 1� ���	����� ���������� ��

���������������������������������������i��
0���� �	� ����� ����� ������� 
�� �����
�������� ��� �������� �"������� ����� ��� ��� 
�
������ �	� ������ ����� ��� ������ ��� ����� ��
���	�����' ,�����&

Dl. Nicolae GHIOROAIE – directorul
general SC “Marmetchim” SA Baia Mare:
“Am venit la târg în calitate de comercia���
� ������������������������������������
��� ����� ���������� � �� ����������
������������� ��� ��������� ������
#��������&� 9���������� ��� ��������������
�	����� ��� ���������� ��������� ��� ��� 
�
����������
����������������������������
�������������&

Dl. Martin MIRON� 1� ������������
0���������� ��� 5������������� ��� @0
#*����
���&�@5�9��������4�#:����������
�(���������������������
	��	���!��	��������
����
���� ������ ������������0������� �	� ���!���
�	 �� �����������	�� ��� �	 �� ���������	�� ��
����������@����������������
����(����(�����
����	������������	�������������������������
��
��������������������������������������	�
����	� ��� ���������� ������� �����	����
K����������� ��� 
��� �� ����� ������ ����� ��
��������������������������������	�����	����
�����z��� �������� ��� �� �������� ��������
� �

���������������	�������	���������)��!�����
����������� ��� ��� ��� ���
������ ��� ������
!��������	�����	�����������������������
�����������������	���&

- 1995 -
Marius VASILIU – #/����������

0���������&�@2��6�����4�#5�������
�����
������������	�����������"����������������
������ ������� ����� 
����� ��� ������
���������� �������������� ����������
���������������������	����������������������	
��� ��)������������������������ ��� �)���
!	��	����� �� ��� ������������ ���$IB, de
unde am venit aici direct.”

��'6�!� ���7�� +� #����� 1� @&� @2�
��������������9:@0J4�#���
�����������	
������!�����	��������������������	��"������
�������������������������������������$(������
*������������ 9���������� ����� �� ��� ���
���	�	�����&

Mire!� �
��� 1� #5�����&� @2�4
#K������������ ��� ������	� �"������� 
�������	�� ����!��� ��� ��������	�� ��
�	�(��� ������ ���� ���������� �������� <�
���(���	��� �������� �������� ���� ���� ����
H����0:F5� �� 
����� ��� ���Oöln� ���9���
������������������	�������������&

Reprezentantul - “Conzept Line” SRL:
#��� .BB, .BB3� ���!������ ����� *� ������

��������������������<�������������	�����	
���������������������������������������
��� ���
������ /�� ���������� ������ �	
���������� ����� ���	� ���������	� ��� ������
����������������	������!�����������!�����	���
���������������������������������������������
����������
�����������&

Nicolae LAZIN�1�@0�#9����&�@54�#*��	
���	� � ������������ ��� ������ �������	
��������	����00*��������������������������
��������� ��� ���	���� ������K	�����	��������
�"��������������������������������������
����������������������������9����������K����
�������� ���������� �	� ��� �(������	� ��
���������������������"��"������������
�����
�������
����������������������������
���&

- 1996 -
“Am vândut tot, ne spune d-na Clara

GALLO� 1� �������������� ������� ��(� 
���������#����"&�@2��5����������� ���
����
�������������������0�����������������������
��	������������������������1��!��������
���������!�����������������"�!�������	����
��������������������������������������������
����������������������������!��	�	���������1
���������������� !	��	����� #���������&
@5����#*����������0�&�@5�&

��� �������� ������� #0�0&� @2��
���������Anamaria ROBESCU ne-a
relatat: “Am prezentat multe produse noi,
printre care se disting m����������������	
��������	��6���� 
��������� � ��� ���������
������!��������������������������"�����
��������� ������� ��	���� !������ �������
��
!��������� ����������	� �������������� ��
!��	�	����� 5�� 
(����� ������ !�����
�������
�� ��� ��� ���������� ������i� ��
���������
	�&

- 1997 -
Dl. Eugen VELA�1����������������������

#$���Q��)&�@2��5���4� #@������������
������ ���	� ��� 2�
����� /�������� ��
������������������������"���������9��������
�
������ �������������	���������������������
������������������� ������������������
<�� ��� ���������� ������� ��� ��	���
���
�������� �������
� ����� ��� ����
���������������5���� ���������������
�������
�����������������������
����������I

��	������������������������������������)���
��� ����������� ��������� ������� ��	����a
�
������������������������������ ������	�

Continuare în pag. a  7-a

��������	�
������
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Urmare din pag. a  6-a

K����������
���������� ��

�������� ����!��I
�� �������������"����

��� ������ 
��������� 1
�����������������������������

��������� �������� �	� �����	�

(��	��� ����
��� 5������ �� ���� ��

�������������	���������� ���������	�������	
�"��������C������	��	�(���
����������9���
����� ������� ��������� �� ��������
���������&

�!�� ����� ��%'!"�� 
���� 1� @0
#@������&� @54� #@������ ��� ������	
�"����������������C ����	����������	����	
� ������
����������	�	�������������������
���������������������������	���
������������
�����	���������������	������������ ����������
���
������������	����������������������
����� ������������������� ��������8"������
������ ������ ������	� ����� �������	� ����� ��
�������������������m��5���
�������������	
��� ������� ���������� �	� ��� �	���� �������
�����	��������������1�������������������
��������1�����������������������"��������1
��� ������� �	������� ���������� �	� ������� ��
����������	�������������������������������
������ ��� ����l��� ��� ������ ��� �� ��� �	���
����������������	�������������������
����� ��������� ��� ���������� ��� �����
�����������������������!��������������?++
����������������������������!�����0(��������

(��	������������������	����������������������
���	� ��� ��I� am vândut zilnic produse în
valoare de peste 5 milioane lei, ceea ce ne
satisface.”

Dl. Anton SILAGHI� 1� #5K@5&� @54
#K������	����������
������������������
����������������������������
�������������
�����"	�� ���� ��������� ����� ��� ���
����������������)�������(�	�������$)��������
K������	�������������������'+�������������
���
�)����������������������!������������
?�������������������0�������������������	4
��
� �����	����!����������������������
#2�!�&�� ������� ��(�	� ������� ���������
��!�����!����� ��� �������� ������� #/����
<
�&�1������������������������������������
��������������������� �������������������!	��
����������&

�!�� 	!'���� �7�78�� 1� #@����&� @5
@��������4�#5��
���������������������	���
2�
����� /�������� ��� !�����
��� �	
�����	����!������������������������������	�
���� ���� ������ �����	4� � ���	� ����	� ��
�����������	������������;, 3 ���)����=���
���������� ���������	�� ����� �
�������
������������������������/��,�����������������
�����������4� ���������� ��������2*2 3�
K������	�� ��	���e��� ��� �����������
���	� ������	� �������	�� ��	������� ��

������������� ��� �������� @����� 
�� ����
�������� !���� ���9��������� �������� ����
�
���3�������������������������������	�
����������5����	�R&

Dl. Ion GRIGORESCU – “Grigorecu
Ion” AF: “Sunt fericit. L�������� ������� ��
����� ����!���� �����	� ��������� ��
!����������������������������������������
�������
��� @ ��� ���������� ��� ��� �����
����	�	���� ��� � ��� ��������� 
�����
����	�	������ ���
������������������������
���	����������� ������������������"���m de
atractive.”

Dl. Claudio RIZATTO�1�������������
�������4�#@��������!��������������������	���
��!���������������	���������������������
��������
	�� %�� �"�������������	� �������	��
������������������ ������������� ���������	

�"�������&
Dl. Zoltan SZASZ  �����������������9���

����4�#5���
�������������	�
	����(�������	��
��)��������(���� ���
�����	�������	������
�	�����	����������������5���
�����������
��
	�������� ��!�������	����
�������������)�

�������&

Dl. Leontin CUPAR – radio-reporter:
“Impres�������!	��	����������������������
#@	�!	������0��������&���������������	���
�� ���� �	 �� 
	�� ��� ���	�� ����������� ��
8"�������2�
�����/��������� � ������	
����!��	� ��� ������� ������� ����� 00*
���������������	��������	��>&

���"�� �9: ��� ��7�� 1� ���������	4
#/��	�� ���������������������	����������	�
������ �������� ������� ��� ������ �	�	� �	 �
��	��� ��������������	� !����� �	�2�
����
/�������� �� ��
����� � �����������
�����"	�����"��������	����������
��������
������������������&

- 1998 -
Dl. Ghoerghe MARC��1�������������

00*����������4�#K��
���������������
�����
�������� ��� �������� ��� ��������� ������
������!���� ���������� ������ ��� ����� �	
�������������������� ��� ����)���������
����	�������������
���K������
�������������
����� ��� �(�	� ��� ����� ��� ���� ����� ��
�����	��������
��������(��������������������
�����������������&

Dl. Imré KERÉGYÁRTÓ� 1� �����
�����������00*�@����4�@��������������� �
�����������������������������������2�
����
/�������� � ��� ��� ������	� ���	� ��� 
����

�������� ��� ���	� ����� ������ ����6������� ��
���������	�������.+������	������������������
��� ������������ ������ ��� ����/� �� ������
������� ���� ��� ���!�	��� ������ ������������
���������
�����
���������	�����������������
���� ����������������������������)��!�����
�"�������	����n�
�������������������������
���������������������������
����������������
��� ��
���������������	��� ��������� ����
���	�����������	�������������������
�������
����������	��	�����������������������������	����
���2�(�������6��������������������������
6�������8������	�&

- 1999 -
�!�� ��%'!"�� �7���� 1� ������������

00*5� 5���4� #C	� �������	�� ������
�����������������)����������������������
��� ����� ��� ���
����� ����������� ��������
�
�������� ����� � �� �
����� �� ��� 2�
����
/��������� 2�������������� 0������
�������������������������������������������
�������������������	���	�����(������������������
������ ��� /
���� ��� ���� ������������ ��
��������������	�����������������������"�
��������(��������	��	�(�����C	�������������	
����	��������������������������r����������
����)������� ��	���	� ��� ���!������ ������
0���������������&

I. BANARI�1��������������00*�9	�������
2���!��������
�4� #6������ �� ��
�������
/
��������������������������� ��C** ��������
�� �"��(������� 2�
�����/�������� ���
������9���������� ������� ��� �������� ���
9	��������
������!����������	�����������
������ ��� ������ ��� �����	��� ���� ������� �	
���
���� ������������
������� ��� �	
���!������	� ����������������������������
����������������������C	����������������
��������������������������e�������������� ��
��������� ��� ������9���������� ������� ��
����������!�������������	��������������������
�������� ��� ���!������� 00*�����������
������!������ ����������:20:C8@06�
@���	�� ��� ��� 
����� ���� � ���!����
��������	�&

- 2001 -
Dl. Eugen RUFF�1�������������������

5�!�������5�������� ���9��������4� #K�����
����������������������������������������	�
�"���������������������������������� �
���� ������ ������	���� 5�� ��������
���������������������������������������/
��
��� �� ���
�� �����������p������� ������ ��
������"�����������	������������(����������
���� ����������������������� 0���(��� ��
����	� ����� �	� ����� ��� �������� ��������� ��

��������	�
������

Continuare în pag. a  8-a
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��� ���(����� ����� ���4� ������
����� ���(��� ����� �	� 
�!����	

�������!�������� ��� ��� ��(��� �����������
�������	�������������������
���������K	���(��
�����������������	�����������������������	
�������"�������������9��������������������9���
������0���t�������������� ����� �������� ��
�"��������1���(���������	����1���������� ��
���	�����������!�����	�!������	���������

��������	�
������

���������	
����
������������	�
�����
��� �������� '- 'B

������!���� ����� 00*
���������� ���������	� ���
�� ��P �������������������������
�"������� ��������� ��
�������������� ���� �������
����������� N2*C6�6@
/:�*<526�� '++'N�
������������� �"��������	
������ ������ ���������	� �
�	�!	�������������9��������
 � @S29S$:5285
05@$5<8�:2�

0�����(������������������
�������� �"������� 
�� �	����
@5�:<6�� $28*

�����������	�
����������
O atractivã tombolã

�� ��� ��� 	��� ��� 
 ������� #���	��
>���������
������	�������������	��
��
����
���
������������	
�
?��	���������
������������
 ������

������@

���� ��� �� ���	� 
���
� �
� ���	� ��
�������� �
� ����������

����������	�� �����	�� ��� ���
� �����
�����������������
������	����
��

�
� ���� ���������� ���
����
�������
��� ��
���� ��� �
�� ���
�
���������	������������	�

���������	�
�������

��� ��� 9���� ����� ��� ������ #@	�!	����
0��������&� ��� ����� �	����� ��������� ��� ��
�(������
�����������
�����&

Dl. Tomasz SUPROWICZ – co���������
������������5�!�������2���!������K����
���9�����������������8����� 0�������	4
#0)�������	�����	�	��������2�(���������
������������������ ��� � ��� 
������� �(�	
������ �0���������� ������ �����������	

	��9����������������	����������	������ �
�	�!	�����������������������������������	�
���� ������ ������ ��������� ���������� ���
����	�����������	������������(����������4�����
�������������������������������������� ��

	�������2�(��������������������������������
��
	���������/
������������� �������!�����	
��������������������	�����������������

Urmare din pag. a 7-a !�����
�������������������������������������
2�(����1��������������!�����	����������!���
�	�������������������������������
��!�����(�
������� �� 
������ �� ����	��� ��� �� ���
���
������������������a!�	����@�������0�����
��� 0����� ��� *��������� ��� ������ �����
��������� ��� ���������� !���������� ��(� 
��������8������������������������(�����
���	���
�����	���
�������	����2�(�����	�����
�	� ���� ����� �	� ��� ���������� �	� ����� ����
���(�����������������c�����F����������������
��������� �����	������������������������
������� ��� � �� ��
���� ��� ����������
���
��	���� ���!�	���� ������� ������������
������������������������������!���������
������� ������� 8� � ��	����� �	� ��
	�� ���
��������������� �	� ���� ����u�� ������
����
��	����� ������� ����� ��� ������ �����
���	���&

H8<825T**�� �����������
����� ��� !����	� ��� ��������

����� ���� ��������� �������
�������� ���� ����������

��������� ��(�� ��� ���	�� �(�� ��
������)�����

D����� ��� �(��� ��
��������� �������� ��
��
������������������
� � � � � � � � �  � � � 	 �
�"������������������	���
�������������������������
���� ������� ���	� ��
���	��	�����������
����
�	������� ���� ������ ��
���� ����������������	
�������� ��� ���������
 � � � � � � � � � � 4

08<$26��/8�*<@$26*28
%*��52O8$*<H�

:��"������	�������������
������	������������������� ��
���
�� ��������� ��
���
������� ��� ��� �� ���!���
�������� ��� ���������
����������� 2*C6�6@
/:�*<526�� '++'� 
	
�������	>

������������������������(�	
�����������,+��������'++'���4
0���������0��������*��������
����������������+'E' ''�+.'�
'','3B����"��+'E' ''�-B3��� 
����4����U��������������	
��� ������� ���"�
���
������
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�����������? .+�����!���
'++'�� �������� 	��� +
� "!�"����������	�������������
�� �"�������� #$2*8@$8
8@K28@@:� 8PK:� 1
*����������0����������0������
0������&�

8
����������� ��������� ��
���(��	����!��������5�������
0�������$������� ���0������ ��
0������*����������5�����������
5���������	� $�������� ���
��������	������������������
��������	� �� ����������� �������

����	��������
�
���
�������
��
���������
����������	��

�������� ��������� ��
��������������� ������� �� ��
�������	�����������������	
��� �������� ��� ��� ����������� ��
�	���������8�����0������	������
8��������"�������
�����������4
��������������������	�������4
����������������	��������������
�������� ��� ������ ��������
�������� ��� �	������ �����I
����������� ����������� ��
������������� ��� ������ 
����I
�����	���� ��� ��!������� ��
������������"�������
���
��

��� � ������ ��� �
��������
����������� ���������� ��� ��
���������� ����� 
�� ����
��
�������� ��� �����������
��������� �������� $������� ��
������������������������������
�����������8�����������������
��������

C��������� �"�������� ����
�������	� ������� �������� ���
������� ��� ��� ����� ��� !���
��
��������� �������� ��
�����������

*�
������� ��� ��������	

������������ ��� ������ 
!�������� ��� ������
��������������� )���������
����������� ��� ������
����������������

2������� ������������� ������
!����� ��� ������� 00*
����������� ���� ,�� ����� .+�
������	����������4����"�
���
������� ���� +'E' 
''�+.'����"��+'E' ''�-B3��� 
����4����U��������

��������	
�������������������	
�������������������	
��������

SPORT
CLUB

cu A lexandru N icoar` [i M arius C \m pian,
s\m b` t̀  de la 11  la 14
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���������������������������������
����	�����������
������������������
����������������� �� 

� 0���$��������������
���� ������ &�� !�������
�* �*
+� �1 	��	�
$��!�����%� $� !�������
�����������������	��*���
��������������$�*��2�&�
%�����"��������$�*�32
&��$��������$��!���"�������

!�$�� ��� %������ ��
������� ��� �� ��
�$��������� $�� ������ �
$��������� !���$��%������
��$���$�3�12 
� 0���$���� ��%����� !�

���������$����&��!�������
�* �*
+� �1 	��	� $
*	�,2� ����� ��� !�������
$����!����������������
	��*4�!���$������%�������
��������$����������/!������
�����������$��$�*3��2�
���!�$��%�3��2 
� 5��������%�������$���

�� !���$����� ����������
��"��$����&��!�������1����
���� ����� 	��	
$��!�����%� $� �$�����
!�������� �� ����
!��$������ �� �$���� ��
61�	2 
� ��� !�������� �* �*


+� �1 	��	�� $�����
�������!���$��%����$���
$�,�*2����������$�����
!����������������	��*�
���� ���$����� ��� !�����
�����������������������$
+32 
� ���$��������!�����

������� ���� ���������� ��
�������������������	��	�
��!�������� 3��12� ���

��������������������������
3��+2� $��� ��� &���������
���������������������	��	 
� 7����� $������ ��

���$���� ������� 8$����� ��
���$�����������!��%��������
�����$��%�������!���$�!����
$��� ��� ���� �$��% ����� ��

��$������ ���
&����!����������� $
!������ ���������9� �
&����!����������� $
�$��%������ !���$�!���
��� ���������� &�
!�������� �* �*

+� �1 	��	��������
������$�� &���������
������� $� 3�	2� ����
����$������!�������
��������!��$����� 
� :��$��%���� ��

���������/����������
��������� ����� ����
	��	�������������

����� ��� �$������ ����� �
����� !��$������ $
*��,2� ��� !��$����� $
��+2� ���"�%������������
��$�� $�	��2� ����%������
$�!���� 
� :/!����� ��� ��

������� ���� ������ &�
!�������� �* �*

+� �1 	��	��� $���$�
$�	�;2���������!�������
$����!����������������
	��* 
� 7����� $������ ��

���$���� �� &����!����������
$��$��%������!���$�!������
$������ $� �������� �
$���$�� &�� !�������
�* �*
+� �1 	��	� $
*�12���������$����"����
&�� !�������
$����!����������������
	��* � ���!�����%� $
!������������������������
	��*�� %����� $������ ��
���$���� ���� ������ ���
%������ ��� ��� !�����
����������� �� ����� ���
�����$���;2�����$�+�32
���� %��������� ��� !�����
������������ 
� 7����� $������ ��

���$���� �� &����!����������
$��$��%������!���$�!������

%�������� &����������� ��
��!�����������%�<�$�����
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