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ЦЕНА 4 ЛЕЯ

ЗАКОН О БОРЬБЕ С
ПРОПАГАНДОЙ ВСТУПИЛ
В СИЛУ ВОПРЕКИ ВОЛЕ
ПРЕЗИДЕНТА
22 декабря 2017 года парламент
Республики Молдова повторно
принял Закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс о
телевидении и радио. В соответствии с новыми изменениями,
позволяется транслировать информационные и аналитические
политические программы, произведенные в государствах-членах
Европейского Союза, Соединенных Штатах Америки и странах,
которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Это означает запрет на ретрансляцию каналов из Российской Федерации.
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Свидетель НЦБК по делу одного их судей рассказал,
как учреждение сфабриковало уголовное дело и
инсценировало дорожно-транспортное происшествие
Главный доносчик и свидетель обвинения по делу судьи Дорина Коваля из Каушан признался в суде в сотрудничестве с Национальным центром по борьбе с коррупцией в организации
провокации в отношении судьи
и сотрудника суда, который фигурировал в деле. В записанном

аудио-интервью адвоката одного
из обвиняемых, принятом судом
в качестве доказательства по делу
и впоследствии заслушанном в
ходе судебного разбирательства,
доносчик говорил, изобилуя подробностями, о том, как было якобы инсценировано дорожное
происшествие в Каушанах, чтобы

впоследствии дело о совершенном правонарушении попало на
стол судьи Дорина Коваля.
Он также рассказал о взаимоотношениях, которые построил с течением времени в НЦБК, о
других делах, в которых он участвовал в качестве «провокатора», и о том, что его жизнь на-

ходится в опасности. «Они меня
заказали. У меня была серьезная
авария на виадуке. Они пустили на меня машину, чтобы задавить», - говорил доносчик адвокату. В конце декабря 2017 года
Кишиневский суд оправдал по
данному делу судью Дорина Коваля и его помощника.
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Подписка на газету Ziarul de
Gardă за 2018 год продолжается.
Желающие могут подписаться
в любом почтовом отделении,
или же подойти в редакцию ZdG.

Еженедельно на TV8, 10TV, Media TV, TV Prim, SorTV,
Albasat, NTS Taraclia, Elita TV, Drochia TV.

Президента Республики Молдова
вторично отстранили от должности, и все для того, чтобы назначить новых министров. В среду,
10 января, председатель Парламента Андриан Канду стал врио
президента. Новые министры,
отвергнутые президентом, принесли присягу родине. Указ был
подписан спикером Андрианом
Канду, который, согласно Конституции, временно исполняет
обязанности президента.
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