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Èñïîëêîì Ãàãàóçèè íàðóøàåò çàêîíû

×åì äàëüøå - òåì áîëüøå

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè àâòîìîáèëüíîãî
òðàíñïîðòà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà!



Gagauziya M. V. Marunevici
bilmeyän  insan zoor olacek
bulmaa. Açan gagauz halk
1980-ci y llarda kalk nd yd  kendi
milli dooruluklar  için, o tan tt
gagauzlar  bütün dünnäya.

M. Maruneviç duudu ceviz
ay n (oktäbri) 25-dä 1937-ci

lda Komrat kasabas nda, çiftçi
aylesindä. Ayledä o dokuzuncu

akt .
1952-ci y lda Komrat orta

kolas  (7 klas) bitirdiktän sora,
girer üürenmää üüredici
Makarenko ad na Tiraspol
pedagogika kolas na. Üüredici
zanaat  kablettiynän onu
yollêêrlar i lemää Komrat
internat kolas na.  Ama M.
Marunevici hep çekärdi ileri doru
üürenmää.

1952-ci y lda o girer
üürenmää Ki inöv Devlet
universitetinä istoriya-filologiya
fakultetinin istoriya bölümünä.
Universitettä o merakland
gagauzlar n etnografiyas nnan.
Burada üürenmeyi ba ard ktan
sora onu  alêrlar i lemää MSSR-
n Bilimnär Akademiyas na

etnografiya  hem incäzanaat
Bölümünä laborant gibi.

1969-cu y lda girer Moldova
Bilimnär Akademiyas n
etnografiya, incäzanaat hem
folklor Bölümünün
aspiranturas na.  Ba arêr onu
1972-ci y lda.

1977-ci y lda korudu kendi
disertaciyas  da oldu istoriya
bilgileri doktoru.

1986-ci y lda Moldova
Bilimnär Akademiyas nda
gagauzologiya  Bölümünü
kurmaa deyni yap lêr i  grupas ,
müdür seçiler  M.V.Maruneviç.

1982-ci y lda  bilim uurunda
çok faydal  ba ar lar  için büük
bilim i çisi uurunu kazanêr. Bu
bölümdä  çal êr 1991-ci y ladan.

1980-ci y llar n ikinci pay nda
olêr “Gagauz halk ” ak nt n
öndercilerdän  biri.

1991-ci y lda  M. Maruneviç
brakêr Moldova Bilim
Akademiyas nda i ini  da geçer
çal maa Gagauz
Respublikas n Üüsek Sovetinä,
seçiler deputat.  Hep burada
incäzanaat, üürenmäk hem kult

leri Komisiyas n ba  olêr.
“Gagauziya kar lar ”

ak nt na öndercilik eder.
M. Maruneviç - Gagauziya

Bilim-metodika Merkezin
kurucusu hem ilk müdürü oldu.

1994-cü y lda Jenevada
geçirilän Halklararas  OON
forumunda pay ald . 1992-ci

ldan beeri ya amas  Komrat
Devlet Universitetinnän ilgili.
Docent, storiya bilimneri
doktoru, Komrat Devlet
Universitedin Cümnä bilimneri
kafedras  müdürü, istoriya hem
etnografiya derslerini verdi.

M.Maruneviç her zaman
kat ld  türlü halklararas
seminarlara, simpoziumnara,

forumnara hem bilim
konferenciyalar na. Onun var 37
bilim  yaz ,  bu  s rada  3
monografiyas : «

 XIX -
 XX .», Ki inev, 1988;

, 

 XIX -   XX .»
Ki inev, 1980; «

».
M. Maruneviç hertaraftan

tan nm  bir insan. Büünkü
gündä Gagauziyada i leyän
Bilim merkezinin kurucusu hem
ilk müdürü (2001-ci y.) oldu.

2010-cu y n oktäbrinin 25-dä
Bakann k Komitetinin Karar na
görä Bilim merkezinä Mariya
Maruneviçin ad  verildi.

nanêr z, ani Bilim merkezi
Mariya Maruneviçin çekettirdii
büük ayd nn k i ini ilerledecek
ötää dooru da.

2004 cü y lda, gücük ay n
15-dä  gagauz halk  kaybetti
M.V. Marunevici, ama onun ad
hem yapt klar  hiç bir zaman
unudulmayacek. Toprac  ilin
olsun!

Büünkü gündä Gagauz Yeri
Genel Üüretmäk müdürlüün
yan nda bulunan Bilim Metodika
Merkezi geçirer dil, literatura,
metodika hem istoriya
aar rmalar , haz rlêêr, sözlük,
istoriya kiyatlar , kendi sayt ,
jurnal  h. b.

Mariya Maruneviçin vatana
sevgisi pek büüktü! Bu vatan
sevgisi yard m etti ona olmaa ölä
insan, ang  biz tan k, sevdik
hem hep akl zda tutacez
herzaman.

Güllü KARANFIL,
bilim merkezinin müdürü.

Bu dünnäda ya ard  bir insan...

Sabaa, oktäbrinin irmi be i,
Göktä bulut kapamêêr güne i.
Aç k renkli güllär ba çalarda,
Ho lu yortu gezer can zda.

Bu gün duudu bir k z oguzlara
Ana gibi oldu, dedi halka:
-Uyan oguz, zaman geli

 kalkmaa,
Kon bayrak alt na devlet

 kurmaa!

Gecä-gündüz çaard  o b lmaz:
-Etär, yok, dizçä dä durmaa

 olmaz!
Ta aard  doorulaa onda sevda,
Nedän ate  parlard  ruhunda.

Küüdän-küüyä, candan-cana
 gezip,

Açt  kaliplerdä kilitleri
Da tä  halk m eni bir yol seçti,
Çalêr o gimn, serbest bülbül gibi.

Çok inancakt , dü lerindän ayd n
lard , raat  brakmard   bir

dä gün.
Kurban olup, koor-kül kal p

 yand ,
Bizä bir Ayoz, Jana Dark oldu.

Ku lar uçêr s cak taraflara
Taa bir seläm yollêêrlar k rlara.
Bizi sä güz toplêêr bu büük

 cana,
Kimnär emin tutêr oguzluuna.

T. MARINOGLU.

M
JANA
DARK

Íàçíà÷åí
äèðåêòîð íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîãî
öåíòðà Ãàãàóçèè

èì. Ì. Ìàðóíåâè÷

Ëþäìèëà Òóêàí âûñòóïèëà â ôèíàëå
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Äåëåãàöèÿ èç Êîìðàòà ïîáûâàëà
íà ïðàçäíîâàíèè äíÿ ãîðîäà Òèðàñïîëü

Ñîçäàíà àññîöèàöèÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé ìóí. Êîìðàò

«Ðîññèÿ-Ìîëäîâà:
äèàëîã âî èìÿ áóäóùåãî»
«200 ëåò ðîññèéñêî-ìîëäàâñêèõ îòíîøåíèé:

ýòàïû, ïðîáëåìû, ïåðñïåêòèâû»

Î êîì ãîâîðÿò?

Ìîñêâà ðàññìàòðèâàåò
êàíäèäàòóðó ñïåöïðåäñòàâèòåëÿ
ïðåçèäåíòà ïî ñâÿçÿì ñî ñòðàíàìè
ÑÍÃ íà ïîñò ïîñëà â Ìîëäîâå
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Ïîñâÿùåíî
âîñïèòàíèþ
òîëåðàíòíîñòè

Î íàïèñàíèè è
ïðîèñõîæäåíèè
íåêîòîðûõ ôàìèëèé

Îïàñíàÿ íàõîäêà Ìàðø â ÷åñòü 70-ëåòèÿ ïàðàäà
1941 ãîäà ïðîéäåò 7 íîÿáðÿ
íà Êðàñíîé ïëîùàäè â Ìîñêâå
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Пятница, 28 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 ново-
сти". 14.25 "Понять. Простить". 15.30 "Хоч
знать". 16.00 "Обр чальное ольцо". 16.50
"Жди меня". 19.00 "Поле ч дес". 19.55 "П сть
оворят". 21.00 "Время". 21.30 "Кл б Весе-
лых и Находчивых". 23.30 "Отп с по обме-
н " .

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 мило-
сердия". 14.15 "Я тебя ни о да не заб д ".
15.50 "С новым домом!". 16.35 "О самом
лавном". 17.20 "Слово женщине". 18.00 От-
рытие лавной сцены Большо о театра. 20.30

"Любовь до востребования". 22.15 "Ка т с и
Елена".

НТВ
4.55 НТВ тром. 7.30 "Эра Стрельца". 8.30,

14.305, 17.30 ЧП. Обзор. 9.20 "Спасатели".
9.55 "До с да". 11.00, 12.30 "С д присяжных".
13.40 Центр помощи "Анастасия". 15.30 Про-
рорс ая провер а. 16.40 Говорим и по а-

зываем. 18.30 "Улицы разбитых фонарей".
20.30 "Гл харь. Возвращение". 21.35 "Про-
щай, л харь!". Концерт. 22.55 "Пятниц ий".

NIT
6.50 "Веселый подъем". 7.50, 22.50 "По

за он ". 9.05, 18.05 "Са а. Семейное дело".
1 0 . 0 5 , 1 9 . 0 0 "Здравств й, мама! " . 1 1 . 2 0
"Л на-Одесса". 13.25 "М жс ая инт иция".
15.40, 17.05 "Фанфан-тюльпан". 20.50 "П ля-
д ра".

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 льт-
сериал. 10.00, 17.40 "Семейные мелодрамы".
10.55, 18.30 "Не л и мне-2". 11.55 "Честно".
12.50 "Иллюзия безопасности. Летающие
люди". 13.40 "Тысяча и одна ночь". 15.05
"Правда с рывает ложь". 16.05 "Соседс ие
войны". 17.00 "ТСН. Избранное". 17.20 "Шесть
адров". 20.15 "Большая разница" в Одессе.

21.10 "Пирамида". 23.10 "Личный номер".
С ббота, 29 о тября
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "Все о одна

ночь". 8.05 "И рай, армонь любимая!". 9.00
"Умницы и мни и". 9.45 "Слово пастыря".
10.15 "Сма ". 11.00 "Але санд Михайлов.
Надо оставаться м жи ом". 12.20 "Кр из".
15.45 "Я ша аю по Мос ве". 17.05 "Але сандр
Зацепин. "В о недышащей лаве любви".
18.15 "Розы рыш". 19.25 "Большие он и".
21.00 "Время". 21.15 "Призра оперы". Фи-
нал. 22.40 "Проже торперисхилтон". 23.15
"Что? Где? Ко да?". Финал. 00.20 "Война роз".

РТР-Планета
7.20 "Доро ой мой челове ". 9.00 "С ббот-

ни ". 9.30 "Замет и нат ралиста". 10.20 "Вся
Россия". 10.35 "Ка т с и Елена". 12.15 "На-
циональный интерес". 13.25 "Честный дете -
тив". 13.50 "Городо ". 14.20 "Власть фа та".
15.00 Линия жизни. 15.50 "Дело было в Пень-
ове". 17.25 "С бботний вечер". 19.45 "Сча-
стье есть". 22.50 "Девчата". 23.25 "Меня это
не асается".

НТВ
4.45 "Фабри а рез". 6.25 "Смотр". 7.20

"Золотой люч". 7.45 "А адемия расоты с
Ляйсан Утяшевой" . 8 . 2 0 "Готовим" . 9 . 2 0

"Главная доро а". 9.55 "К линарный поеди-
но ". 11.00 Квартирный вопрос. 12.20 "До-
рожный патр ль-4". 14.05 "Своя и ра". 15.20
"Таинственная Россия". 16.20 "Очная став-
а". 17.20 ЧП. Обзор. 18.25 "Профессия - ре-
портер". 18.55 "Про рамма ма сим м". 20.00
"Р сс ие сенсации". 20.55 "Ты не поверишь!".
21.50 "Последнее слово". 22.50 "Нереальная
полити а". 23.30 "За пределами за она".

NIT
6.50, 15.00 "Кл б юмора". 8.20 "Сто воп-

росов взрослом ". 9.10 "Стари Хоттабыч".
11.00 "Хоттабыч". 13.00 "Не ловимый Лю ".
15.45 "П ля-д ра". 18.35 Содр жество за не-
делю. 19.00 "Ми роэ ономи а". 20.00 "Тре-
тий ми рофон". 21.00 "Ледяной цвето ". 23.45
"Постс рипт м".

1 + 1
6.30 М льтфильм. 7.25 "Настоящие вра-

чи". 8.15 "Светс ая жизнь". 9.05 "Кто там?".
10.05, 10.30 М льтсериалы. 10.55 "Мир наи-
знан -2: Индия". 11.55 "Э страсенсы про-
тив ченых". 12.50 "Четыре свадьбы". 14.15
"Охотни на дра онов". 15.45 "Эра он". 17.35
"Большая разница" в Одессе. 18.30, 20.00
"Ро овое сходство". 22.55 "Пирамида".

Вос ресенье, 30 о тября
Первый анал в Молдове

6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "Фи тивный
бра ". 7.45 "Сма ". 8.25 "Сл ж Отчизне".
9.20 "Здоровье". 10.15 "Неп тевые замет и".
10.30 "По а все дома". 11.20 "Фазенда". 12.15
"Кр из". 15.40 "Брюнет и против блондино ".
16.35 "Не надо печалиться". 18.10 "Мин та
славы. Мечты сбываются". 19.50 "Специаль-
ное задание". 21.00 Время. 22.00 "Большая
разница". 23.00 "Частный дете тив, или Опе-
рация "Кооперация". 00.35 "Обмани меня".

РТР-Планета
7.00 "Шел четвертый од войны". 8.20

"Сам себе режиссер". 9.00 "Смехопанорама".
9.25 "Утренняя почта". 10.45 "С новым до-
мом!". 11.00 "Меня это не асается". 12.30
"Очевидное-невероятное". 13.25 "Городо ".
13.50 "Золото ин ов". 14.35 "Больше, чем лю-
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бовь". 15.15 "Романти а романса". 16.10
"На бере большой ре и". 17.25 Концерт
1 0 0 -летию А. Рай ина. 2 0 . 1 0 "На всю
жизнь". 21.40 "Специальный орреспон-
дент". 22.40 Концерт Ю. Антонова.

НТВ
4.20 "Фабри а рез". 6.00 "В поис ах

Франции". 7.15 "Р сс ое лото". 7.45 "Их нра-
вы". 8.25 "Едим дома". 9.20 "Первая пере-
дача". 9.55 "Развод по-р сс и". 11.00 "Дач-
ный ответ". 12.20 "Дорожный патр ль-4".
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". 20.50
"Ни олай Бас ов. Моя исповедь". 21.55
"НТВшни и". 23.00 "Обратная тя а".

NIT
6.00 "Самые за адочные места мира".

6.45 "С аз а о Мальчише-Кибальчише".
8.20 "Уравнение со всеми известными".
12.30 "Барышня и линар". 13.20 "После
расставания". 16.00 "Ми роэ ономи а".
17.00 "Третий ми рофон". 18.05 "Мама, не
орюй!". 20.00 "Life story". 20.40 "Женс ая ин-
т иция". 23.05 "Прест пная любовь".

1+1
7.05 "Принц из Нью-Йор а". 8.40 Ма-

шень ин инозал. 9 . 0 5 "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 "Сма ем". 14.15
"Алхимия любви". 15.05 "Я та жив ". 15.40
"Ро овое сходство". 20.15 "Интерны". 16.20
"Любовница". 19.30 "ТСН-неделя". 22.15
"10 ша ов любви". 23.05 "Светс ая жизнь".

Понедельни , 31 о тября
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.30 "Конт-

рольная 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 "Дело астронома №1".
22.25 "С дьба на выбор". 23.20 "Познер".

РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Гамлет". 12.15

"Важные вещи". 12.30 "Живая Вселенная".
13.30 "Маршр т милосердия". 14.15, 22.10
"Я тебя ни о да не заб д ". 15.50 "С но-
вым домом!". 16.35 "О самом лавном".
17.20 "Слово женщине". 18.10 "Ефросинья.
Продолжение". 19.45 "Прямой эфир". 20.35
"Весна в де абре". 23.15 "Хрони а одной
азни".
НТВ
4.55 НТВ тром. 7.15 "Их нравы". 8.00

Главная доро а. 8.30, 9.25, 13.35, 16.35 ЧП.
Обзор. 10.15 "Эра Стрельца". 11.05 До с да.
11.25 "С дебный дете тив". 12.40 Центр
помощи "Анастасия". 14.25 Про рорс ая
провер а. 15.35 "Говорим и по азываем".
18.30 "Морс ие дьяволы". 21.30 "Честный
понедельни ". 23.20 Ф тбольная ночь.
23.50 "Про рамма ма сим м".

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!". 11.15 "Толь о ты". 13.30 "Деж р-
ный ан ел". 15.45, 17.05 "Хер вим". 20.50
"П ля-д ра".

Ïðèãëàøàåì íà àóêöèîí
Общественное объединение водопользователей

"Баш юю" с. Кирсово, на основании прото ола
заседания №3 от 24.10.11 . проводит а цион по
реализации дизельно о топлива.

А цион состоится 1 ноября 2011 ода в 15 часов в здании,
расположенном по адрес : с. Кирсово, имназия им. М. Танасо -
ло.

На а ционе б д т реализованы след ющие лоты:
ЛОТ №1. 1000 литров дизельно о топлива. Стартовая цена

1 литра - 11,5 лея. Ша а циона - 50 банов за 1 литр.
ЛОТ №2. 1000 литров дизельно о топлива. Стартовая цена

1 литра - 11,5 лея. Ша а циона - 50 банов за 1 литр.
ЛОТ №3. 1000 литров дизельно о топлива. Стартовая цена

1 литра - 11,5 лея. Ша а циона - 50 банов за 1 литр.
ЛОТ №4. 1000 литров дизельно о топлива. Стартовая цена

1 литра - 11,5 лея. Ша а циона - 50 банов за 1 литр.
ЛОТ №5. 1000 литров дизельно о топлива. Стартовая цена

1 литра - 11,5 лея. Ша а циона - 50 банов за 1 литр.
ЛОТ №6. 5000 литров дизельно о топлива. Стартовая цена

1 литра - 11,5 лея. Ша а циона - 50 банов за 1 литр.
ЛОТ №7. 5000 литров дизельно о топлива. Стартовая цена

1 литра - 11,5 лея. Ша а циона - 50 банов за 1 литр.
ЛОТ №8. 5000 литров дизельно о топлива. Стартовая цена

1 литра - 11,5 лея. Ша а циона - 50 банов за 1 литр.
ЛОТ №9. 2000 литров дизельно о топлива. Стартовая цена

1 литра - 11,5 лея. Ша а циона - 50 банов за 1 литр.
Выр ченные средства от реализации топлива б д т направ-

лены на ос ществление прое та "Б рение артс важины в с. Кир-
сово".

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 069645967.

Совет АО “Арна т Петрол” сообщает о созыве
обще о одово о собрания а ционеров с их
частием, оторое состоится 26 ноября 2011 ода в

9 часов тра по адрес : Кишинев, шос. Хынчешть,
38А. Начало ре истрации а ционеров в 8.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение отчёта о деятельности Совета общества за

2010 од и основных направлений деятельности общества в
2011 од .

2. Рассмотрение отчёта о финансовой деятельности за 2010
од.

3. Утверждение отчета Ревизионной омиссии за 2010 од.
4. Избрание р оводящих ор анов общества.
5. Утверждение до овора о взаимных дол ах межд SRL «AS

Petrol Moldova» и S.A «Arnaut Petrol».
6. Реор анизация Общества п тём объединения с присое-

динением SRL «AS Petrol Moldova» S.A «Arnaut Реtrol». Утвер-
ждение отчёта об оцен е им щества.

7. Утверждение до овора об объединении (присоединении).
8. Утверждение передаточно о а та и онсолидированно о

баланса.
9. Утверждение пропорций онвертирования долей час-

тия.
10. Увеличение ставно о апитала п тём дополнительной

эмиссии, в рез льтате онвертирования долей частия присое-
динённо о общества.

11. Изменения и дополнения в ставе, в том числе измене-
ние юридичес о о адреса и е о тверждение в новой реда -
ции.

Списо а ционеров с правом частия в собрании составлен
по состоянию на 26.10.2011 . А ционеры мо т озна омиться с
материалами по повест е дня собрания, начиная с 16.11.2011 .
по адрес : . Кишинев, л Хынчешть, 38А с 9.00 до 15.00, за
ис лючением выходных дней.

Участни и собрания должны предъявить достоверение лич-
ности (паспорт).

Представители должны предъявить достоверение личнос-
ти (паспорт) и доверенность, заверенн ю в соответствии с дей-
ств ющим за онодательством.

Телефоны для онта та 0298 65537, 0298 65572.

Совет а ционерно о общества.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Общественное объединение водопользователей "Баш
юю" с. Кирсово бла одарит Испол ом АТО Га а зия за
о азанн ю материальн ю поддерж для б рения
артс важины.

ПОВЕСТКА В СУД

С д Комрат сообщает Ка-
рабаджа Я ов Васильеви-
ч , проживающем в .
Комрат, л.Котовс о о, 13,
о необходимости яв и в с -
дебное заседание, назначен-
ное сл шанию на 23 ноября
2011 ода 9.00 часам в а-
честве ответчи а по раждан-
с ом дел № 2-989/11, воз-
б жденном по ис овом за-
явлению ООО "Га а з-Газ"
Карабаджа Я ов Васильеви-
ч о взыс ании задолженно-
сти за потребленный природ-
ный аз.

С дья С.А. Г бен о.

ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат, в соответствии со

ст. 108 ГПК РМ, доводит до све-
дения Капсам н Натальи Фе-
доровны, проживающей по
адрес : с. Авдарма, л. Га а-
рина, 76, что она при лашается
на 15.00 часов 11.11. 2011 ода в
ачестве ответчицы для проведе-
ния под отов и и рассмотрения
ражданс о о дела №2-894/11,
возб жденно о по ис Тезе Фе-
дора Давыдовича Капсам н На-
тальеФедоровне о взыс ании с м-
мы дол а по до овор займа.

С дья с да Комрат
Колев Г.П.

ПРОДАЕТСЯ
2- омнатная вартира в .

Комрате по л.Комсомольс ой,
д. 14, в. 14.

Обращаться по тел.
(0298) 2-69-89 (после 19.00),
53-2-47.
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