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ÑËÓÆÓ ÌÎËÄÎÂÅ

Tan nm gagauz bilgici M. Guboglunun 100 ya taman oldu
Bakmayarak zor politika hem ekonomika durumnar na, o
llara, açan Besarabiya “eldän elä” geçärdi (XX asirin ilk
yar ), üüretim alan yufkayd da gagauzlar n içindä siirek
insan üürenmäk yolunu seçärdi. Hep o y llarda Gagauzlar n
büük bir pay “daad ld ” hem daald dünnän n 4 taraf na.
Ama buna bakmayarak, herzaman
herbir milletin vard hem olacak ta kendi
ak ll , aarif insannar . Onnara devlet
sadece biraz dayak oldu mu…, o
insannar kendini ilerleder, da çoyu
yeti_er en üüsek uurlara. Getirelim
akl za 1935-ci y llarda, Atatürkün
teklifinnän hem Rom niyadak
Türkiyenin Büükelçisi Hamdullah
Suphi Tanr överin izmetinnän 1930 –
cu y llardan sora Besarabiyadan 100
ki_idän zeedä giderlär üürenmää
Türkiyeyä. Onnar n içindän geeri dönän
dä oldu, orada kalan da. Türkiyedä
kalannar n çoyu universitet bitirip bilim
uurunda yeti tilär üüsek uurlara*.
Vatanlar ndan uzakta ya ad lar, ama hiç
bir zaman unutmad lar kendi
gagauzluunu.
Yabanc kta ya ayannardan biri dä
büün büük sayg ylan and
z
Evropada hem T ürk dünnäs nda
tan nm vatanda
z M. Gubogluydu.
Duudu 1911-ci y lda, noyabrinin 4-dä

Çad r kasabas nda orta durumnu bir
ayledä. lk üüretimini Çad rda, taa sora
Benderdä
yapt .
Çernovc
Universitetinin Filologiya hem
Filosofiya fakultetinin Dil hem istoriya
bölümünü bitirdi. Ondan sora Ki növda
askerlik edärkän o vak tlarda art k
tan nm popaz, bilim adam hem
patriot M. Çak rlan tan oldu.
Elbetki, M. Çak n çok bilgili, çok
okumu olmas çekti kendinä bilimnän
meraklanan genç M. Gubogluyu. Olmal
bu bulu malarda M. Guboglunun
peydaland fikiri aara rmaa gagauzlar n
istoriyas . Bu fikirlerin sonucu
“Gagauzii din lumina istoriei” adl
doktorluk i i oldu, ang
o korudu
1938-ci y lda. 1940-c y llarda o art k
haz rlêêr habilitatl k disertaciyas ,
ama cenk vak engel eder korumaa bu
bilim i ini.
1940-c y lda Rum niyan n Ya
Universitetindä Türkologiya nstitutunda
çal maa ba lad . 1948 -1963 y llarda

Rom n Akademiyas nda Osmann dili
dersini verdi; 1968 - 1977 y llarda Bukure
Univrsitetinin istoriya fakultetindä
Osmann istoriyas dersini verdi.
50-ci y llarda Rum niyadak
Türkiyenin Büükelçisi görüp M.
Guboglunun çok bilgili olmas teklif
eder onu Türkiyeyä aara rmaa
Osmann Arhivlerini. 1958-ci y lda Türk

dokumentlerini aara rarak M.
Gubolunun “Osmanl Türkleri’nin
paleografiyas
hem diplomatik
yaz malar” adl kiyad ç kard . 1965ci y lda Türkçä dokumentär katalogunu
tiparlad . Onun bilim i lerinin büük bir
pay rom n dilindä tiparlanm , bunnar n
ras nda “Dimitri Kantemir hem
Osman mperiyas ” (1957).
Sovet vak nda bizi üüredärdilär ani
“osmanskoye igo” pek çirkin hem
korkunç bir i mi . Mihail Guboglunun
aara rmalar gösterer, ani o “igo”
yokmu , varm ak ll önedilän bir
devlet, neredä sayg duyularm her bir
dinä h em halka. B öleliklän, bizim
gagauzumuz açêr Osmann devletinin
bilinmeyän sayfalar .
M.
Guboglu
Türk
Tarih
Kurumu’nun (TTK) ann azas yd .
Türkiyä devletinin hem Rum niyan n
türlü diplom hem medalyalar nnan
ödüllendirildi.
Dayma M. Guboglu Türkiyedä,
Bulgariyada, Rum niyada hem taa ba ka
devletlerdä
simpoziumnara,
kongreslerä, konferenciyalara kat ld .
Ölümündän sora büük iz brakan M.
Guboglunun kendi dilindän kaarä rom n,
bulgar, rus, alman, arap, francuz dillerini

bilärdi. Onun yabanc dildä var pek çok
bilim statyalar , kiyatlar hem ba ka
aara rmalar . Gagauziya öndercileri
lääz m sava n edenmää bizim
vatanda
z
M.Guboglunun
kiyatlar , kimi statyalar
da
çevirttirsin gagauz hem rus dillerinä.
Pek islää olaceyd istoriyac
n
zengin bibliotekas da Gagauziyaya
getirilsin.
Bu y l, 2011-ci y lda, iki büük çad rl
bilgicin yubileyi geçiriler: M. Çak
n
150 y ldönümü, M. Guboglunun sa
100 y ldönümü. kisi dä GAGAUZ
HALK
N PATR OTU, hem
Türkiyenin büük dostuydu. Büün, biz
gagauzlar, onnar n ad nnan hoduluk
duyer z! Onnar bizä brakt kendi
yaratmalar
bir büük miras gibi,
ang na biz lääz m saab ç kal m.
kisinin dä toprac ilin olsun.
* Türkiyedä üürenän gagauzar
buldu hem bu temay aara rd gagauz
istoriyac S.Bulgar.
Dr. Güllü KARANF L,
M. Maruneviçin ad na Bilim
aara rmalar hem metodika i leri
merkezinin müdürü.

Çàùèòà ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ –
âàæíàÿ ôóíêöèÿ êàê ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, òàê è ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíîé ïóáëè÷íîé âëàñòè

Îòâåòû íà âîïðîñû íàøèõ ÷èòàòåëåé

Âíîâü î áîëüíè÷íûõ ëèñòàõ

83-84 (7855-7856) * 4 ÍÎßÁÐß 2011 ã.

5

Áàëêàíñêèå ñòðàííèêè
Â ïîèñêàõ
ñâîåé èñòîðèè

Íàöèîíàëüíûå áëþäà

Ðîäíîé ÿçûê

Îñîáî ïî÷èòàåìûå
ïðàçäíèêè

Íàñåëåíèå
è ñîñòàâ Ãàãàóçèè

Ïðåãðàäà äëÿ çâóêîâûõ âîëí
Î

Âèäû

Íàðîäíûå ðåöåïòû

Ëå÷åíèå

ÌÍÅÍÈÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Óõî è íîñ — äðóçüÿ ïî íåñ÷àñòüþ
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АТО ГАГАУЗИЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ С 01.11.2011 . КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЛЕДУЮЩИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ:
- имназия с.Кон азчи
- имназия-детс ий сад с.Ферапонтьев а
- детс ий сад №2 с. Кон аз
- детс ий сад с.Кон азчи
- детс ий сад №1 с.Копча
- детс ий сад №2 с. Копча
- детс ий сад №3 с.Копча
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 тичес ой 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.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 0(298) 22607.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ по АТО Гаа зия объявляет о проведении он рса на замещение ва антной ос дарственной должности ос дарственно о нало овоо инспе тора отдела нало ово о онтроля ГНИ по АТО Гаа зия ( . В л анешты).
Информация об словиях проведения он рса размещена
на информационном панно Управления нало ово о администрирования В л анешты по адрес : . В л анешты, л. Га арина,
66 и на сайте ГГНИ www.fisc.md
До менты на частие принимаются в течение 20 дней с
момента оп бли ования по адрес : . Комрат, л. Комсомольсая, 20 , аб. 13.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 0(298) 24160.

С д Комрат сообщает Ней овчен Вячеслав Геор иевич ,
проживающем по адрес : с.
Кирсово, л. Садовая, 153, о
необходимости яв и в с дебное
заседание, назначенное сл шанию на 24 ноября 2011 ода на
09.30 часов в ачестве ответчи а
по ражданс ом дел № 2-945/
11 по ис Ней овчен Олеси Ниолаевны Ней овчен Вячеслав Геор иевич о расторжении
бра а, определении места жительства несовершеннолетних детей и
взыс ании алиментов на содержание детей, с дье Попович С.И.

С д Комрат сообщает Санд Виорел Иванович , проживающем в .Комрате по
л.Б денно о,43, о необходимости яв и в с дебное заседание, назначенное сл шанию на 01 де абря 2011
ода 10.00 часам в ачестве
ответчи а по ражданс ом
дел № 2-554/11, возб жденном по ис овом заявлению
ICS "Easy Credit" SRL Санд
Виорел Иванович о взыс ании с ммы задолженности.

С дья Попович С.И.

С дья Попович С.И.

С дья С.А. Г бен о.

"Болеро". 22.40 "Проже торперисхилтон".
23.15 "И ра в прят и".
РТР-Планета
6.25 "Во бор бр сни а". 9.20 "Замет и
нат ралиста". 9.55, 00.45 "Наш любимый
Ар адий Рай ин". 11.25, 12.30 "Дояр а из
Хацапетов и. Вызов с дьбе". 16.25 "С бботний вечер". 18.45 "Спасти м жа". 21.45 "Девчата". 22.20 "Место встречи изменить
нельзя".
НТВ
3.40 "Фабри а рез". 6.20 "Золотой люч".
6.45 "А адемия расоты". 7.20 "Готовим".
8.20 "Главная доро а". 8.55 "К линарный поедино ". 10.00 Квартирный вопрос. 11.20
"Своя и ра". 12.15, 17.25 "Морс ие дьяволы".
20.30 "Настоятель-2". 22.50 "Нереальная полити а". 23.00 "П ленепробиваемый".
NIT
6.50, 15.15 "Кл б юмора". 8.20 "Удивительное п тешествие Мэри Брайант". 12.25
"Оливер Твист". 15.35 "П ля-д ра". 18.35 Содр жество за неделю. 19.00 "Ми роэ ономиа". 20.00 "Третий ми рофон". 21.00 "Рейдер". 23.45 "Временно дост пен".
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". 12.50 "Шесть адров". 13.10
"Четыре свадьбы". 14.20 "Поднять перис оп".
16.00 "Мама в за оне". 17.00 "Большая разница" в Одессе. 17.55 "Интерны".20.00 "Любовь и немно о перца". 21.45 "Подр и". 23.30
"Перевозчи ".
Вос ресенье, 6 ноября
Первый анал в Молдове
6.10 "Анатолий Папанов. От омедии до
тра едии". 7.05 "Табор ходит в небо". 8.50
"Сл ж Отчизне". 9.20 "Здоровье". 10.15 "Неп тевые замет и". 10.30 "К рбан-байрам".
11.05 "По а все дома". 12.15 "Специальное
задание". 13.20 "Лидия Федосеева-Ш шина. О любви. о детях. о себе..." 14.15 "Калина
расная". 16.10 "Самая обаятельная и привле ательная". 17.35 "Моло а. Р сс ая Атлантида".19.25 Концерт Софии Ротар . 21.00 Время. 22.00 "Большая разница". 23.00 "Настя".

РТР-Планета
6.00 "Табачный апитан". 7.20 "Сам себе
режиссер". 8.00 "Смехопанорама". 8.25 "Утренняя почта". 9.45 "Вся Россия". 10.00 "Адьютант е о превосходительства. Личное дело".
10.45 "Ораниенба мс ие и ры". 11.25, 12.30
"Дояр а из Хацапетов и. Вызов с дьбе".
16.25 "Смеяться разрешается". 19.10 "Елена".
21.05 "Специальный орреспондент". 22.00
"Место встречи изменить нельзя". 23.30 "Тот
самый Фомен о".
НТВ
3.20 "Фабри а рез". 5.00 "В поис ах
Франции". 6.15 "Р сс ое лото". 6.45 "Их нравы". 7.25 "Едим дома". 8.20 "Первая передача". 8.55 "Развод по-р сс и". 10.00 "Дачный ответ". 11.20 "Своя и ра". 12.15, 17.25
"Морс ие дьяволы". 20.25 "Уй, На-На!". Шо шо Б. Алибасова. 22.35 "Девять ярдов-2".
NIT
6.00 "Самые за адочные места мира".
6.55 "Тим Талер, или Проданный смех". 9.25
"Женщина, не с лонная авантюрам". 11.35
12.30 "Барышня и
линар". 12.25 "День и
решают все". 15.40 "Ш ола потребителя".
16.00 "Ми роэ ономи а". 17.00 "Третий ми рофон". 18.05 "Воробей". 20.00 "Life story".
20.40 "Привет, индер!". 22.45 "Таможня дает
добро".
1+1
6.05 "Зачарованный принц". 7.45 Машень ин инозал. 8.10 "Холостяч и". 9.05
"Лото-Забава". 10.05, 10.30 М льтсериалы.
10.55 "Ди ие и смешные". 11.20 "Тайни а".
12.15 "Необы новенная семья". 14.00 "Смаем". 14.25 "Я та жив ". 15.00 "Мама в
за оне". 16.00 "Любовь и немно о перца".
17.45 "Подр и". 19.30 "ТСН-неделя". 20.15
"Интерны". 22.15 "10 ша ов любви". 23.05
"Светс ая жизнь".
Понедельни , 7 ноября
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.30 "Контрольная
за п а". 9.55 "Жить здорово!". 10.55 "Модный при овор". 12.00 Торжественный марш
на Красной площади 70-летию Военно о парада 1941 ода. 13.05 "Вели ая война. Битва
за Мос в ". 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".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Дни Т рбиных".
12.20 М льтфильм. 12.30 "Всеволод Шилов2011
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ПОВЕСТКА В СУД

С д Комрат сообщает Милевой Софье Кирилловне, проживающей по адрес : . Комрат, л. С. Лазо, 50, в. 23, о
необходимости яв и в с дебное
заседание, назначенное сл шанию на 29 ноября 2011 ода на
09.00 часов в ачестве ответчиа по ражданс ом дел № 2912/11 по ис Константиновой
Светланы Сер еевны Милевой
Софье Кирилловне о возмещении
материально о щерба и омпенсации морально о вреда в размере 12000 леев, с дье Попович
С.И.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
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Пятница, 4 ноября
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "Первый троллейб с". 8.05 "К банс ие аза и". 10.25
"Цир ". 12.15 "Ма сим Перепелица". 13.45
"По ровс ие ворота". 16.05 "Ералаш". 16.40
"Три бо атыря и Шамаханс ая царица". 18.10
"И орь Таль ов. Поверженный в бою". 19.25
"Кав азс ая пленница". 21.00 "Время". 21.20
"Юмор FM". 23.20 "Перевозчи ".
РТР-Планета
6.00 "Цир ". 7.40 "Старший сын". 9.55
"200 лет К банс ом азачьем хор ". 11.25
"Женщины". 13.30 "Дояр а их Хацапетов и".
16.25 "Офицеры". 18.30 "Канда ар". 20.15
Концерт. 22.20 "Место встречи изменить
нельзя".
НТВ
3.55, 6.20 "Эра Стрельца". 7.00, 8.20, 17.25
"Улицы разбитых фонарей".18.30 "Смерш.
Ле енда для предателя". 22.25 "Снайпер".
NIT
6.50 "Веселый подъем". 7.50, 22.50 "По
за он ". 9.05, 18.05 "Са а. Семейное дело".
10.05, 19.00 "Здравств й, мама!". 11.15 "Неловимый Лю ". 13.30 "Хоттабыч". 15.45,
17.05 "Мама, не орюй!". 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 льтсериал. 10.00, 17.40 "Семейные мелодрамы".
10.55, 18.30 "Не л и мне-2". 11.55 "Честно".
12.50 "Иллюзия безопасности". 13.40 "Тысяча и одна ночь". 15.05 "Соседс ие войны".
16.00 "Мама в за оне". 17.00 ТСН. Избранное. 17.20 "Шесть адров". 20.15 "Большая
разница" в Одессе. 21.10 "Перевозчи ". 22.55
"Неисправимый".
С ббота, 5 ноября
Первый анал в Молдове
6.10 "Хозяин тай и". 7.30 М льтфильм.
8.25 "И рай, армонь любимая!". 9.00 "Умницы и мни и". 9.45 "Слово пастыря". 10.10
"Сма ". 10.40 "Кав азс ая пленница". 12.15
Среда обитания. "Кетч п под майонез". 13.10
"Ералаш". 13.45 "Веселые ребята - артисты и
надзиратели". 14.45 "Веселые ребята". 16.20
"У рощение строптивых". 18.15 "Розы рыш".
19.20 "Большие он и". 21.00 "Время". 21.15

ПОВЕСТКА В СУД
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ПОВЕСТКА В СУД
С д Комрат, в соответствии
со ст. 108 ГПК РМ, доводит до
сведения Кара Ирины Леонидовны, проживающей по
адрес : .Комрат, л. Победы, 288, что она при лашается на 08.30 часов 16 ноября
2011 ода в ачестве ответчицы по ис Недял о Дмитрия
Дмитриевича о возмещении
материально о и морально о
щерба.
С дья с да Комрат
Холевиц ая Л.Н.
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с ий. Вспоминая старый МХАТ...". 13.30
"Маршр т милосердия". 14.15 "Мой серебряный шар". 15.50 "Комната смеха". 16.35
"С новым домом!". 17.25 "О самом лавном". 18.10 "Слово женщине". 19.45 "Ефросинья. Продолжение". 20.35 "Прямой эфир".
21.30 "Дояр а из Хацапетов и-3". 23.00
"Ли видация". 23.45 "НЛО третье о рейха".
НТВ
4.55 НТВ тром. 7.15 "Их нравы". 8.00
Главная доро а. 8.30, 14.35, 17.35 ЧП. Обзор. 10.15 "Морс ие дьяволы". 11.05 До с да.
12.50 "С дебный дете тив". 13.55 Центр помощи "Анастасия". 15.50 Про рорс ая провер а. 16.50 "Говорим и по азываем". 18.30
"Улицы разбитых фонарей" . 21.30 "Честный
понедельни ". 23.20 Ф тбольная ночь.
NIT
6.45 "Веселый подъем". 7.00 "Life story".
7.50 "По за он ". 9.05, 18.05 "Са а. Семейное дело". 10.05, 19.00 "Здравств й, мама!".
11.15, 22.50 "Комедия стро о о режима".
13.30 "Деж рный ан ел". 15.45, 17.05 "Демоны". 20.50 "П ля-д ра".
Вторни , 8 ноября
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 "Федеральный с дья". 19.00 "Давай
поженимся!". 19.55 "П сть оворят". 21.00
"Время". 21.30 "Дело астронома №1". 22.25
"Михаил Поречен ов. Теперь
меня есть
все". 23.40 "Terra nova".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Дни Т рбиных". 12.20 М льтфильм. 12.30 "Всеволод
Шиловс ий. Вспоминая старый МХАТ...".
13.30 "Маршр т милосердия". 14.15 "Ли видация". 15.50 "Сердце матери". 16.35 "С
новым домом!". 17.25 "О самом лавном".
18.10 "Слово женщине". 19.45 "Ефросинья.
Продолжение". 20.35 "Прямой эфир". 21.30
"Дояр а из Хацапетов и-3". 23.00 "Ли видация". 23.45 "Снежный челове . Последние
очевидцы".
НТВ
4.55 НТВ тром. 8.00, 14.35, 17.35 ЧП.
Обзор. 9.25 "Внимание, розыс !". 10.15
"Морс ие дьяволы". 11.05 "До с да". 12.50
"С дебный дете тив". 13.55 Центр помощи
"Анастасия". 15.45 Про рорс ая провер а.
16.50 "Говорим и по азываем". 19.25 "Улицы разбитых фонарей". 21.30 Очная став а.
23.25 "Тайны военной развед и".
NIT
6.50 "Веселый подъем". 7.50, 22.50 "По
за он ". 9.05, 18.05 "Са а. Семейное дело".
10.05, 19.00 "Здравств й, мама!". 11.05
"Пятая р ппа рови". 13.30 "Деж рный анел". 15.45, 17.05 "Демоны". 20.50 "Импа т".
Среда, 9 ноября
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 "Федеральный с дья". 19.00
"Давай поженимся!". 19.55 "П сть оворят".
21.00 "Время". 21.30 "Дело астронома №1".
22.25 "Челове и за он". 23.40 "Убийство".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Дни Т рбиных". 12.10 М льтфильмы. 12.30 "Всеволод Шиловс ий. Вспоминая старый
МХАТ...". 13.30 "Маршр т милосердия".
14.15, 23.00 "Ли видация". 15.50 "Сердце
матери". 16.35 "С новым домом!". 17.25
"О самом лавном". 18.10 "Слово женщи-

(О ончание на 8 стр.).
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