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Читайте нас на фейсбуке
Сейчас ты можешь следить 
за публикациями ZdG на 
фейсбуке прямо со своего 
мобильного телефона, 
использовав QR-код

Фото: SIS

СТР. 2 I МНЕНИЯ

////АНОНС

Проект по расследованию коррупции и соблюдению 
прав человека в формате ТВ и Радио.

Еженедельно на TV7, N4, Canal regional, Vocea Basa-
rabiei, TV Prim, Drochia TV, Media TV, Albasat, SorTV.

РУССКАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ ZIARUL 
DE GARDĂ ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ 
ЖУРНАЛИСТА-НОВОСТНИКА

Требования к кандидатам: отличное 
знание русского языка, русскоговоря-
щие будут иметь приоритет, хорошее 
знание румынского языка, базовые 
журналистские навыки, умение об-
щаться с источниками, хорошее знание по-
литических и социальных реалий в Респу-
блике Молдова и в мире.
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щаться с источниками, хорошее знание по-
литических и социальных реалий в Респу-

ЧТО ДЕЛАЛ ДОДОН В ИЕРУ-
САЛИМЕ?

РОССИЙСКИЙ ФЛАГ РЯДОМ 
С ПРИДНЕСТРОВСКИМ

СТР. 3 I ПОЛИТИКА

После того, как законопроект, 
инициированный исполнитель-
ной властью региона, был при-
нят в первом чтении Верхов-
ным советом, имеющим обя-
занности парламента, он так-
же был одобрен, 12 апряле, и во 
втором чтении Высшим законо-
дательным органом пмр.

«ПЕСОЧНЫЙ» СЦЕНАРИЙ 
ПОКУШЕНИЯ НА ПЛАХОТНЮКА

ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ПРО-
КУРОРОВ: ОДИН ЗАДЕРЖАН, 
ДРУГОЙ ОПРАВДАН, ДВОЕ 
ОСУЖДЕННЫХ НА СВОБОДЕ

Прокурор из Единец был за-
держан в конце марта после 
того, как он вымогал и получил 
20 тысяч леев за то, чтобы пре-
кратить уголовное преследова-
ние в отношении мужчины, об-
виняемого в краже мобильного 
телефона. Недавно, два других 
прокурора были судимы за кор-
рупцию, в отношении них были 
вынесены окончательные и не-
подлежащие обжалованию при-
говоры. 

СТР. 4 I РАССЛЕДОВАНИЕ

СТР. 6 I СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР

В 2015 году, после того, как 
был избран примаром Ор-

геева, Илан Шор, в настоящее 
время находящийся под до-
машним арестом по делу о мо-
шенничестве в банковском сек-
торе, открыл свои первые че-
тыре социальных магазина в 
Оргееве. Во время избиратель-
ной кампании осени 2016 года 
и в последующие месяцы про-
ект был расширен до несколь-

ких городов в Республике Мол-
дова, а количество магазинов 
сегодня достигает 14. В утрен-
ние часы старики выстраива-
ются в очереди в эти магазины, 
чтобы купить знаменитый хлеб 
по 2 лея. За исключением хле-
ба, однако, цены на другие про-
дукты в социальных магазинах 
сопоставимы с ценами на рын-
ке, а, в некоторых случаях, они 
даже выше.

В социальных магазинах, от-
крытых Партией «ШОР», под на-
званием «Merișor» («Яблочко»), 
могут делать покупки только 
пенсионеры, инвалиды и вете-
раны. Однако, не все, а только 
те, у кого есть так называемые 
«социальные карточки», выпу-
щенные Партией «ШОР». Что-
бы получить эти карточки, пен-
сионеры должны сначала заре-
гистрироваться, имея при себе 

удостоверение личности, пен-
сионную книжку, удостовере-
ние ветерана или инвалида. В 
некоторых случаях регистра-
ция проходит даже в филиалах  
Партии «ШОР», открытых вбли-
зи магазинов. После регистра-
ции пенсионеры получают «со-
циальные карточки», произве-
денные из пластика, с символа-
ми Партии «ШОР», и уникаль-
ный номер получателя.

Предвыборный бизнес 
за счет пенсионеров

Магазины Шора: социальные или предвыборные?

Редакция «Ziarul de Gardă» 
поздравляет всех с пасхальны-
ми праздниками. 

Желаем Вам мира, взаимопони-
мания и душевного тепла.

Следующий выпуск газеты 
выйдет 28 апреля.

СТР. 5 I РАССЛЕДОВАНИЕ

АРМИЯ МОЛДОВЫ: 
МРАЧНЫЕ ЦИФРЫ И 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА

СТР. 7 I СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР


