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118 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ îò ìîëäàâñêèõ ãàñòàðáàéòåðîâ

Денежные переводы молдавс их астарбайтеров дости ли в мае одово о
ма сим ма - 118 миллионов долларов.
В сл чае, если сохранятся нынешние
темпы роста в 18%, объем денежных
перечислений из-за р бежа в этом од
превысит полтора миллиарда долларов.
Объем денежных переводов из-за р бежа, ос ществленных физичес ими
лицами (резидентами и нерезидентами)
посредством бан овс ой системы, вырос

в мае на 22%,по сравнению с анало ичным периодом прошло о ода.
Этот по азатель дости наивысше о
значения в нынешнем од - 117,9 миллионов долларов США. Впервые за последние три ода доля переводов в евро
- 43,3% - превысила долю переводов в
долларах США (42,1%). По данным Национально о бан а Молдовы , в ав сте 2008
ода доля евро в ос ществленных физичес ими лицами переводах равнялась
47,1%, а долларов - 43,16%. Доля переводов дости ла в мае 2011 ода историчес о о ма сим ма в 14,6%.
Представители министерства э ономии ранее отмечали значительный рост переводов, ос ществляемых работающими
в Российс ой Федерации ражданами
нашей страны.
В первые пять месяцев 2011 ода денежные переводы из-за раницы, ос ществленные физичес ими лицами посредством бан овс ой системы, выросли на
18,8% по сравнению с анало ичным периодом прошло о ода и превысили полмиллиарда долларов США.
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Пятница, 8 июля
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.35 "Контрольная
за п а". 10.00 "Жить здорово!". 11.00 "ЖКХ".
12.20 "Модный при овор". 13.20 "Дете тивы". 14.00 Др ие новости. 14.25 "Понять.
Простить". 15.30 "Хоч знать". 16.00 "Обр чальное ольцо". 16.50 "Жди меня". 18.20
"Поле ч дес". 19.10 "Давай поженимся!".
19.55 "П сть оворят". 21.00 "Время". 21.30
"День семьи, любви и верности". Праздничный онцерт. 23.00 "Письма Дж льетте".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Черные дыры.
Белые пятна". 11.45 "В Вашем доме". 12.30
"Пятое измерение". 13.30 "Мой серебряный
шар". 14.15 "С новым домом!". 15.50 "О самом лавном". 16.35 "Слово женщине". 17.20
"Ефросинья". 18.10 "Дом, в отором он живет.
Владимир Земляни ин". 19.45 "Прямой
эфир". 20.35 "Юрмала". 22.10 "Сюрприз".
23.55 "В честь Мастера". Концерт.
НТВ
5.00 "НТВ тром". 7.30 "Кремлевс ие
дети". 8.30, 14.30, 17.30 ЧП. Обзор. 9.20 "Лихие 90-е". 9.55 "До с да". 11.00 "С д присяжных". 12.30 "С пр и". 15.30 "Возвращение М хтара". 18.30 "Литейный". 20.30 "Час
Вол ова". 22.20 "Песня для ваше о столи а".
23.30 "Громозе а".
NIT
6.50 "Веселый подъем". 7.45, 18.40 "Рис ющий ветер". 9.20, 17.40 "Са а. Семейное
дело". 10.30 "Волчица". 12.30 "Принцесса де
Монпасье". 14.50 М зы альные истории.
15.25 "Подаро с дьбы". 20.50 "По за он ".
22.50 "Тот, то рядом".
1+1
6.00 "Сл жба поис а детей". 6.05 "Толь о
любовь". 6.55, 7.10, 8.05, 9.10 "Завтра с
1+1". 9.55 "Семейные драмы". 10.55 "Не л и
мне". 11.55 "Иллюзия безопасности". 13.50
"Тысяча и одна ночь". 15.15 "Брачный онтра т". 17.15 "Гаишни и". 20.00 "Двойной
дар". 22.05 "Самовол а". 00.10 "Адс ая хня".
С ббота, 9 июля
Первый анал в Молдове
6.10 "Жил отважный апитан". 7.40 "И рай, армонь любимая!". 8.40 "Умницы и мни и". 9.40 "Слово пастыря". 10.15 "Сма ".

10.45 "В с жизни". 12.15 "Семейный дом".
14.50 "Молодая жена". 16.30 "Ералаш". 17.00
"Гр ппа счастья". 18.00 "День семьи, любви
и верности. Праздничный онцерт из М рома". 19.55 "Венец безбрачия". 21.00 "Время". 21.15 "Мин та славы". Гала- онцерт.
23.00 "КВН". Премьер-ли а. 00.25 "Охотнии за привидениями".
РТР-Планета
7.20, 15.00 "Карьера Димы Горина". 8.55
"С бботни ". 9.30 "Говорим без ошибо ". 9.45
"В остях Деда-Краеведа". 10.20 "Очевидное-невероятное". 10.50 "Она вас любит".
12.15 "Комната смеха". 13.25 "Вся Россия".
13.40 "Честный дете тив". 14.10 "Линия жизни". 16.40 "С бботний вечер". 18.15 "Историчес ие хрони и". 19.45 "Влюблен и безор жен". 21.25 "Славянс ий базар в Витебсе". 23.05 "Моноло ".
НТВ
4.50 "Спец р ппа". 7.20 "Золотой люч".
7.45 "Медицинс ие тайны". 8.20 "Внимание:
розыс !". 9.20 "Жив т же люди!". 9.55 "К линарный поедино ". 11.00 Квартирный вопрос. 12.20 "Зна и с дьбы". 14.05 "Развод пор сс и". 15.05 Следствие вели... 16.05 "Очная став а". 17.00, 18.20 "У ро". 19.20 "Самые ром ие р сс ие сенсации: дорож а славе". 20.15 "Я люблю 90-е. Песни лихо о времени". 22.05 "Ты не поверишь!". 22.45 "Чета
Пиночетов". 23.25 "Типа р тые ле авые".
NIT
6.50 "Веселый подъем". 7.50 "АБВГДейа". 8.20 "Сто вопросов взрослом ". 9.10 "Крестный пес". 11.05 "Али-Баба". 13.50 "По заон ". 16.50 "Маршал Ж ов". 18.35 Содр жество за неделю. 19.00 "Ми роэ ономи а".
20.00 Третий ми рофон. 21.00 "Старая подр а". 23.15 "Постс рипт м".
1+1
6.30 М льтфильм. 7.15 "Настоящие врачи". 8.10 "Светс ая жизнь". 9.05 "Кто там?".
10.00 "Анатомия славы". 10.55 "Женат по
собственном желанию". 12.00 "Шесть адров". 12.55 "Голос страны". 15.15 "Гаишнии". 20.00 "Цветы от Лизы". 23.50 "Двойной
дар".
Вос ресенье, 10 июля
Первый анал в Молдове
6.10 "Гении и злодеи". 6.40 "Большой апан, или Соло для Кош и при полной л не".
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ÎÎÎ "Ãàãàóç-Ãàç"
( . Чадыр-Л н а, л. Дзержинс о о, 1. Тел. (0291) 2-05-83)
проводит а цион по продаже им щества для физичес их и
юридичес их лиц.
ГАЗОВЫЙ СКЛАД - одноэтажное здание, стены из отельцовых бло ов,
площадь - 98,6 в. м., находится в с.Томай Чадыр-Л н с о о района по л.
Промышленной, 17. Первоначальная стоимость составляет 17500 (семнадцать
тысяч пятьсот) леев.
Заяв и на а цион принимаются по адрес : . Чадыр-Л н а, л. Дзержинс о о, 1, до 18 июля 2011 ода. А цион б дет проходить 19 июля 2011 ода по
том же адрес в 11.00 часов.
Тариф для частия в а ционе составляет:
80 леев - для физичес их лиц, 200 леев - для юридичес их лиц. Размер
лицензионно о сбора составляет 10 процентов от первоначальной стоимости.
Оплата ос ществляется на счет SA "Banca de Economii", филиал №21 . ЧадырЛ н а. Код бан а BECOMD 2X621, р/с 225172149886.
8.10 "Сма ". 8.45 "Армейс ий ма азин". 9.20
"Здоровье". 10.15 "Неп тевые замет и". 10.30
"По а все дома". 11.20 "Фазенда". 12.15 "Семейный дом". 14.50 "Мой сын - Андрей Красо". 15.45 "С азание о земле сибирс ой". 17.30
"Ни мин ты по оя...". Концерт Вячеслава
Добрынина. 19.15 "При за адочных обстоятельствах". 21.00 Время. 22.00 "Большая разница". 23.00 "Yesterday live". 23.50 "Все без
ма от Мэри".
РТР-Планета
7.00, 15.05 "Трембита". 8.30 "Смехопанорама". 8.55 "Утренняя почта". 9.30 "Говорим без ошибо ". 9.45 "В остях Деда-Краеведа". 10.45 "С новым домом!" 11.00 "Иди и
не о лядывайся". 12.20 "Сам себе режиссер".
13.25 Парни из наше о "Город а". 14.20 "Романти а романса". 16.40 "Смеяться разрешается". 18.15 "Дальневосточный исход. Остров
р сс их". 20.10 "Люблю 9 марта". 21.30 "Услышь мое сердце". 23.10 "Последний забой".
00.40 "Бенефис Юлии Борисовой".
НТВ
4.30 "Вов а в тридевятом царстве". 5.00
"Спец р ппа". 7.15 "Р сс ое лото". 7.45 "Их
нравы". 8.25 "Едим дома". 9.20 "Жив т же
люди". 9.55 "Пир на весь мир". 11.00 "Дачный ответ". 12.20 "Зна и с дьбы". 14.05 "Развод по-р сс и". 15.05 "Следствие вели...".
16.05 "И снова здравств йте!". 17.00, 18.20
"У ро". 19.20 "Чистосердечное признание".
21.45 "НТВшни и". 22.50 "И ра". 23.50 Авиаторы. 00.20 "Сердца".
NIT
6.00, 17.00 "Третий ми рофон". 7.00 "Кл б
юмора". 8.10, 9.20 М льтфильмы. 11.15 "Барышня и линар". 12.00 "Ми роэ ономи а".
13.00 "В любви страха нет". 13.50 "Танц й,
танц й". 18.00 "Р сс ая и ра". 20.00 "Life
story". 20.40 "Превратности с дьбы". 22.30
"Цоци".
1+1
6.50 "По орители времени". 8.30 М льтфильм. 9.05 "Лото-Забава". 10.00 "Ремонт+".
10.50 "Сма ем". 11.25 "Шесть адров".
12.50 "Меняю жен ". 14.35 "Неделя без женщин". 15.45 "Цветы от Лизы". 19.30 "ТСН".
20.00 "Голос страны". 22.00 "Интерны". 22.25
"Светс ая жизнь". 00.05 "Tkachenko.ua".
00.45 "Картахена".
Понедельни , 11 июля
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.30 "Контрольная
за п а". 10.00 "Жить здорово!". 11.00 "Федеральный с дья". 12.20 "Модный при овор".
13.20 "Дете тивы". 14.00 Др ие новости.
14.25 "Понять. Простить". 15.30 "Хоч знать".
16.00 "Обр чальное ольцо". 16.55 "ЖКХ".
18.15 "След". 18.50 "Давай поженимся!".
19.50 "П сть оворят". 21.00 "Время". 21.30
"Хиромант. Линии с деб". 22.25 "Последний
челно Амери и". 23.25 "Борджиа". 00.20
"Переводчица".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Два билета на
дневной сеанс". 13.30 "Вольф Мессин . Первый советс ий э страсенс". 14.15 "С новым
домом!". 15.50 "О самом лавном". 16.35
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"Слово женщине". 17.20 "Ефросинья". 18.10
"Моцарт". 19.45 "Прямой эфир". 20.35 "Цвет
пламени". 22.10 "Смерть шпионам". 23.05
"Вести+". 23.25 Фестиваль "Славянс ий базар".
НТВ
5.10 "Медицинс ие тайны". 5.35 "Жив т
же люди!". 6.10 "Ди ий мир". 6.35 Умные
день и. 6.40, 7.10, 14.35, 17.35 ЧП. Обзор. 7.30
"С д присяжных". 8.30 Их нравы. 9.25 "Лихие 90-е". 9.55, 12.50 Во р света. 10.15 "До
с да". 11.05 "Кремлевс ие дети". 12.55 "С пр и". 15.50 "Возвращение М хтара-2". 18.30
"Час Вол ова". 21.30 "Честный понедельни ".
23.15 Историчес ий дете тив. 00.05 "В зоне
особо о рис а".
NIT
6.00 "Соба и от А до Я". 6.15 "Барышня и
линар". 6.45 "Веселый подъем". 7.00 "Life
story". 7.45, 18.40 "Рис ющий ветер". 9.20,
17.40 "Са а. Семейное дело". 10.30, 00.45
"Волчица". 11.35 "Исцеление любовью". 12.30
"Превратности любви". 14.40 Специальный
репортаж. 15.15 "Подаро с дьбы". 20.50 "По
за он ". 22.50 "Женщина желает знать".
Вторни , 12 июля
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 Теле анал "Доброе тро". 9.30
"Контрольная за п а". 10.00 "Жить здорово!".
11.00 "Федеральный с дья". 12.20 "Модный
при овор". 13.20 "Дете тивы". 14.00 "Др ие
новости". 14.25 "Понять. Простить". 15.30
"Хоч знать". 16.00 "Обр чальное ольцо".
16.55 "ЖКХ" 18.15 "След". 18.50 "Давай поженимся!". 19.50 "П сть оворят". 21.00 "Время". 21.30 "Хиромант. Линии с деб". 22.25
"Валентина Тол нова. Б д любить я вас
все да...". 23.25 "Без мцы".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Кр ". 13.30
"С азочные расавицы. Жизнь после славы".
14.15 "С новым домом!". 15.50 "О самом
лавном". 16.35 "Слово женщине". 17.20 "Ефросинья". 18.10 "Моцарт". 19.45 "Прямой
эфир". 20.35 "Цвет пламени". 22.10 "Смерть
шпионам!". 23.00 Вести+. 23.25 "Славянс ий
базар-2011".
НТВ
5.10 С д присяжных. 6.05, 8.00, 14.35,
17.35 "ЧП. Обзор". 6.20 Их нравы. 9.25 "Лихие 90-е". 9.55, 14.30 Во р света. 10.15 До
с да. 11.10 "Кремлевс ие дети". 12.50 "С пр и". 15.50 "Возвращение М хтара-2". 18.35
"Час Вол ова". 23.25 "Историчес ий дете тив". 00.10 "Точ а невозврата".
NIT
6.50 "Веселый подъем". 7.45, 18.40 "Рис ющий ветер". 9.20, 17.40 "Са а. Семейное
дело". 10.30, 00.45 "Волчица". 11.35 "Исцеление любовью". 12.30 "Старая подр а". 14.40
Тайны наше о ино. 15.15 "Подаро с дьбы".
20.50 "Импа т". 22.50 "Женщина желает
знать".
Среда, 13 июля
Первый анал в Молдове
5.00, 9.05 "Доброе тро". 9.30 "Контрольная
за п а". 10.00 "Жить здорово!". 11.00 "Федеральный с дья". 12.20 "Модный при овор".
13.20 «Дете тивы». 14.00 Др ие новости.
14.25 "Понять. Простить". 15.30 "Хоч
знать". 16.00 «Обр чальное ольцо». 16.50
"ЖКХ". 18.15 "След". 18.50 "Давай поженимся!". 19.50 "П сть оворят". 21.00 Время. 21.30 "Хиромант. Линии с деб". 22.25
"Свидетели". 23.30 "Белый воротничо ".
00.10 "Калифрения". 00.40 "С перперцы".
РТР-Планета
7.00 "Утро России". 11.05 "Петров а, 38".
13.30 "Нежный потрошитель. Урмас Отт".
14.15 "С новым домом!". 15.50 "О самом
лавном". 16.35 "Слово женщине". 17.20
"Ефросинья". 18.10 "Продано. Забыто. По
следам царс ой диадемы". 19.45 "Прямой
эфир". 22.10 "Смерть шпионам!". 23.05
"Славянс ий базар-2011".
НТВ
5.10 "С д присяжных". 6.05, 8.00, 14.35
"ЧП. Обзор". 6.25 Умные день и. 6.30 "Их
нравы". 7.00 "Ди ий мир". 9.25 "Лихие
90-е". 9.55 Во р света. 10.15 До с да.
11.10 "Кремлевс ие дети". 12.50 "С пр и". 17.00 "Возвращение М хтара-2". 18.30
"Час Вол ова". 21.35 "Р сс ие сенсации".
23.20 Историчес ий дете тив.

(О ончание на 8 стр.).

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
í à 8-15.07.2 0 1 1 ã .

Ñòåïàí Ñòåïàíîâè÷
ÊÓÐÎÃËÎ
9.01.1940ã. – 23.06.2011ã.

Êîíñèëèóì ÀÎ «Òðåñîð»
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