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СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ КЫЛЬЧИК НИКОЛАЙ проводит повторный а цион по продаже арестованно о им щества, принадлежаще о Помет о Ви тории и Помет о Иван ,
а именно:
тор овое помещение площадью 11,1м2, расположенное по адрес : м. Комрат, л. Победы,
107/018 (здание бывшей остиницы).
Начальная цена лота - 129600 лей.
А цион состоится 31.10.2011 . в 11.00 часов
по адрес : . Комрат, л. Третья ова, 42, 4 этаж.
Последний сро подачи заявления на частие
в а ционе - за день до назначенной даты, с обязательным перечислением на бан овс ий счет
с дебно о исполнителя №2224815247, ф/
100622468 в КБ «Ви ториябан » АО ф. Комрат
задат а в размере 5% от стоимости им щества,
а та же за частие в а ционе 3 .е. (60 леев).
Форма оплаты - по перечислению.
Ре истрация и выдача билета частни а а циона пре ращается за 10 мин т до назначенно о времени.
Порядо предварительно о озна омления с
выставляемым на а цион им ществом можно
со ласовать по тел. 0(298) 2-22-82, 079721139.
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СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ КЫЛЬЧИК НИКОЛАЙ проводит а цион по продаже арестованно о им щества принадлежаще о Сырб Геор ию, а именно:
1. Газовая плита «MASTERCOOK» (новая), начальная цена лота 5600 леев; 2. Стиральная машина «SAMSUNG» (в раб.сост.), начальная цена
лота 1600 леев; 3. Холодильни «ATLANT» (в
раб. сост.), начальная цена лота 1600 леев.
А цион состоится 31.10.2011 . в 10.00 часов по адрес : . Комрат, л. Третья ова, 42 (4
этаж). Последний сро подачи заявления на частие в а ционе - за день до назначенной даты,
с обязательным перечислением на бан овс ий
счет с дебно о исполнителя №2224815247, ф/
100622468 в КБ «Ви ториябан » АО ф. Комрат задат а в размере 5% от стоимости им щества, а та же за частие в а ционе 3 .е. (60
леев). Форма оплаты - по перечислению.
Ре истрация и выдача билета частни а а циона пре ращается за 10 мин т до назначенно о времени.
Порядо предварительно о озна омления
с выставляемым на а цион им ществом можно со ласовать по тел. 0(298) 2-22-82,
079721139.
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Пятница, 14 о тября
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе тро". 9.30
"Контрольная за п а". 10.00 "Жить здорово!".
11.00 "Модный при овор". 12.20 "ЖКХ". 13.20
"Участ овый дете тив". 14.00 "Др ие новости". 14.25 "Понять. Простить". 15.30 "Хоч
знать". 16.00 "Обр чальное ольцо". 16.50
"Жди меня". 18.55 "Поле ч дес". 19.55 "П сть
оворят". 21.00 "Время". 21.30 "Кл б Веселых и Находчивых". Высшая ли а. 23.40 "Неаде ватные люди".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Черные дыры.
Белые пятна". 11.45 "Абсолютный сл х". 12.30
"Пятое измерение". 13.30 "Маршр т милосердия". 14.15 "Чо н тая". 15.50 "С новым
домом!". 16.35 "О самом лавном". 17.20
"Слово женщине". 18.10 "Ефросинья. Продолжение". 19.45 "Прямой эфир". 20.35 "Реальный папа". 22.05 Юбилейный онцерт Ни олая Бас ова.
НТВ
4.55 НТВ тром. 7.30 "Эра Стрельца". 8.00,
14.30 ЧП. Обзор. 9.20 "Спасатели". 9.55 "До
с да". 11.00 "С д присяжных". 12.30 "С д
присяжных. О ончательный верди т". 13.40
Центр помощи "Анастасия". 15.30 Про рорсая провер а. 16.40 Говорим и по азываем.
18.30 "Морс ие дьяволы. С дьбы". 20.30
"Гл харь. Возвращение". 22.30 "Тор овая
мафия". 23.40 "Смерч".
NIT
6.50 "Веселый подъем". 7.50 "По за он ".
9.05, 18.05 "Са а. Семейное дело". 10.05,
19.00 "Здравств й, мама!". 11.20 "Рысь".
13.30 "Живет та ой парень". 15.45, 17.05 "Сибироч а". 20.50 "П ля-д ра". 22.50 "Ночной
патр ль".
1+1
6.45 "Сл жба поис а детей". 6.55, 7.10,
7.40, 8.05, 9.10 "Завтра с 1+1". 7.15 М льтсериал. 9.55, 17.40 "Семейные мелодрамы".
10.45, 18.30 "Не л и мне-2". 11.45 "Честно".
12.40 "Иллюзия безопасности.В ма азин за
смертью". 13.30 "Тысяча и одна ночь". 14.45
"Новости". Сериал. 15.40 "Меняю жен -3".
17.00 "ТСН. Избранное". 17.20 "Шесть адров". 20.15 "Большая разница" в Одессе.
22.45 "Большой солдат".
С ббота, 15 о тября
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.35 "Веселые ребята". 8.05 "И рай, армонь любимая!". 9.00
"Умницы и мни и". 9.45 "Слово пастыря".
10.15 "Сма ". 10.45 "Вячеслав Б т сов. "Ко да мол н т все песни". 12.15 Среда обита-

ния. "Ядерная рыба". 13.05 "К рьер". 14.35
"У ротительница ти ров". 16.10 Ирина Мирошничен о. "От ровения". 17.05, 18.10 Концерт о Дню работни а сельс о о хозяйства.
18.00 Вечерние новости. 18.30 "Розы рыш".
19.35 "Большие он и". 21.00 "Время". 21.15
"Призра оперы". 22.40 "Проже торперисхилтон". 23.15 "Что? Где? Ко да?".
РТР-Планета
7.20 "Доживем до понедельни а". 9.00
"С бботни ". 9.30 "Замет и нат ралиста".
10.20 "Реальный папа". 11.50 М льтфильм.
12.15 "Национальный интерес". 13.25 "Вся
Россия". 13.40 "Власть фа та". 14.20 Линия
жизни. 15.10 "Встретимся фонтана". 16.30 К
35-летию Н. Бас ова. 17.25 "С бботний вечер". 19.45 "Найденыш". 21.45 "Гаишни и.
Продолжение". 23.05 "Девчата". 23.40 "Мама
вышла зам ж".
НТВ
4.40 "Криминальное видео-2". 6.25
"Смотр". 7.20 "Золотой люч". 7.45 "А адемия расоты с Ляйсан Утяшевой". 8.20 "Готовим". 9.20 "Главная доро а". 9.55 "К линарный поедино ". 11.00 Квартирный вопрос.
12.20 "Адво ат". 14.05 "Своя и ра". 15.20
"Таинственная Россия: Сан т-Петерб р .
Единственная спасительница Ксения?".
16.20 "Очная став а". 17.20 ЧП. Обзор. 18.25
"Профессия - репортер". 18.55 "Про рамма
ма сим м". 20.00 "Р сс ие сенсации". 20.55
"Ты не поверишь!". 21.55 "Последнее слово".
22.50 "Нереальная полити а". 23.30 "Страшные лейтенанты".
NIT
6.50, 15.05 "Кл б юмора". 8.20 "Сто вопросов взрослом ". 9.10 "Тебе, настоящем ".
11.50 "Кр шение Ла онии". 15.35 "П ляд ра". 18.35 Содр жество за неделю. 19.00
"Ми роэ ономи а". 20.00 "Третий ми рофон".
21.00 "Королева". 23.10 "Постс рипт м".
1+1
6.30 М льтфильм. 7.25 "Настоящие врачи". 8.15 "Светс ая жизнь". 9.05 "Кто там?".
10.05, 10.30 М льтсериалы. 10.55 "Мир наизнан -2: Индия". 11.55 "Э страсенсы против ченых". 12.55 "От босяч и
леди-2".
14.05 М льтфильм. 15.30 "Большая разница" в Одессе. 17.40 "Удиви меня".18.35, 20.00
"Жена енерала". 22.45 "Мымра".
Вос ресенье,16 о тября
Первый анал
в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.35 "Стамб льсий транзит". 8.05 "Сма ". 8.40 "Сл ж Отчизне". 9.20 "Здоровье". 10.15 "Неп тевые замет и". 10.30 "По а все дома". 11.20 "Фазенда". 12.15 "Моз . Переза р з а". 13.05 "Кл б

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АТО ГАГАУЗИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ С 11.10.2011 . КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕТСКОГО САДА №3 с.КАЗАКЛИЯ.
Кон рс может состояться толь о при наличии а миним м дв х
андидатов.
В он рсе мо т частвовать раждане РМ, не дости шие пенсионно о возраста, с высшим педа о ичес им образованием и дида тичесой и\или менеджерс ой степенью, стажем работы не менее 5 лет, являющиеся физичес и и психичес и здоровыми для исполнения должности, не с димые.
В течение 30 дней со дня издания при аза андидаты должны предоставить в Главное правление образования след ющие до менты,
оформленные в отдельной пап е:
· заявление об частии в он рсе;
· опию достоверения личности;
· заверенные опии дипломов об образовании;
· Заверенные опии а тов о педа о ичес ой\менеджерс ой степени;
· заверенн ю опию тр довой ниж и;
· curriculum vitae;
· справ о состоянии здоровья, из оторой след ет, что андидат
здоров физичес и и психичес и;
· справ о нес димости;
· про рамм деятельности на 5 лет в б д щей должности;
· опии до ментов об частии ( оординировании) в прое тах (прораммах) в области образования;
· опись дела в 2-х э земплярах.
Справ и по телефон : 0 (298) 22607.

веселых и находчивых". Высшая ли а. 15.10 "Пять ша ов по
обла ам". 18.25 "Мин та славы. Мечты сбываются". 19.50
"Специальное задание". 21.00
Время. 22.00 "Большая разница". 23.00 "Боже, а ой п стя !". Концерт р ппы "Рондо".
00.35 "Обмани меня".
РТР-Планета
7.00 "Казачья быль". 8.20
"Сам себе режиссер". 9.00
"Смехопанорама". 9.25 "Утренняя почта". 10.45 "С новым
домом!". 11.00 "Мама вышла
зам ж". 12.30 "Очевидное-невероятное". 13.25 "Вся Россия".
13.40 "В осмос из соцла еря.
У раденная слава". 14.25
"Ушел, чтобы остаться. С. Довлатов". 15.05 "Романти а романса". 16.00 "Хрони а пи ир юще о бомбардировщи а".
17.15 "Смеяться разрешается".
20.10 "Одино ий ан ел". 21.45
"Специальный
орреспондент". 22.40 "Ни о да не разоваривайте с неизвестными".
НТВ
4.15 "Криминальное видео2". 6.05 "В поис ах Франции".
7.15 "Р сс ое лото". 7.45 "Их
нравы". 8.25 "Едим дома".
9.20 "Первая передача". 9.55
"Развод по-р сс и". 11.00
"Дачный ответ". 12.20 "Адвоат". 14.05 "Своя и ра". 15.20
"Следствие вели...". 16.20 "И
снова здравств йте!". 17.20
"ЧП". Обзор. 19.00 "Чистосердечное признание". 19.50 "Центральное телевидение". 21.00
"Тайный шо -бизнес: "Лас овый май". 21.55 "НТВшни и".
23.00 "Челюсти".
NIT
6.00 "Кл б юмора". 6.20 "С аз а про влюбленно о маляра".7.50 "Медовый месяц".
12.00 "Барышня и линар". 12.50 "Все отдаю тебе". 16.00 "Ми роэ ономи а". 17.00
"Третий ми рофон". 18.05 "Смо ин по-рязанс и". 20.00 "Life story". 20.40 "Кармен".
22.55 "Таланты и по лонни и". 23.45 "В центре событий".
1+1
7.00 "Внеш ольный мюзи л". 8.40 М льтфильм. 9.05 "Лото-Забава". 10.05, 10.30
М льтсериалы. 10.55 "Ди ие и смешные".
11.20 "Тайни и". 12.15 "Необы новенная семья". 13.50 "Шесть адров". 14.00 "Сма ем". 14.25 "Алхимия любви". 15.20 "Я та
жив ". 15.55 "Жена енерала". 19.30 "ТСНнеделя". 20.15 "10 ша ов
любви". 21.00
"Предложение". 23.00 "Светс ая жизнь". 23.25
"ТСН".
2011
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Понедельни , 17 о тября
Первый анал в Молдове
6.00 "Доброе тро". 9.30 "Контрольная зап а". 10.00 "Жить здорово!". 11.00 "Модный при овор". 12.20 "ЖКХ". 13.20 "Участовый дете тив". 14.00 Др ие новости.
14.25 "Понять. Простить". 15.30 "Хоч знать".
16.00 "Обр чальное ольцо". 16.50 "Федеральный с дья". 19.00 "Давай поженимся!".
19.55 "П сть оворят". 21.00 "Время". 21.30
"Черные вол и". 22.25 "М льт личности".
22.55 "Проже торперисхилтон". 23.25 "Познер".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Дело Р мянцева". 12.45 "Страна птиц". 12.45 "Важные
вещи". 13.30 "Маршр т милосердия". 14.15
"Мой серебряный шар". 15.50 "С новым домом!". 16.35 "О самом лавном". 17.20 "Слово женщине". 18.10 "Ефросинья. Продолжение". 19.45 "Прямой эфир". 20.35 "Дом
большой ре и". 22.10 "Чо н тая". 23.15 "Городо ".
НТВ
4.55 НТВ тром. 7.15 "Их нравы". 7.55
Главная доро а. 8.30, 9.25, 14.30, 17.35 ЧП.
Обзор. 10.15 "Эра Стрельца". 11.05 До с да.
12.50 "С дебный дете тив". 13.50 Центр
помощи "Анастасия". 15.45 Про рорс ая
провер а. 16.50 "Говорим и по азываем".
18.35 "Морс ие дьяволы". 21.35 "Честный
понедельни ". 23.30 Ф тбольная ночь.
NIT
6.45 "Веселый подъем". 7.00 "Life story".
7.50, 22.50 "По за он ". 9.05, 18.05 "Са а.
Семейное дело". 10.05, 19.00 "Здравств й,
мама!". 11.20 "Земс ий до тор". 13.25 "Генеральс ая вн ч а". 15.40, 17.05 "Крестная дочь". 20.50 "П ля-д ра".
Вторни , 18 о тября
Первый анал в Молдове
6.00 Теле анал "Доброе тро". 9.30 "Контрольная за п а". 10.00 "Жить здорово!".
11.00 "Модный при овор". 12.20 "ЖКХ".
13.20 "Участ овый дете тив". 14.00 "Др ие новости". 14.25 "Понять. Простить".
15.30 "Хоч знать". 16.00 "Обр чальное
ольцо". 16.50 "Федеральный с дья". 19.00
"Давай поженимся!". 19.55 "П сть оворят".
21.00 "Время". 21.30 "Черные вол и".
22.25 "Ка стать здоровым и бо атым".

(О ончание на 8 стр.).
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