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

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

Подписка на газету Ziarul de 
Gardă за 2018 год продолжается. 
Желающие могут подписаться 
в любом почтовом отделении, 
или же подойти в редакцию ZdG. 
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СТР. 7 I НАЧЕКУ

ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 12

ПРИГОВОР «КАЛАРАШСКОГО 
ЦИРЮЛЬНИКА» И ЕГО ДРУЗЕЙ, 
КОТОРЫЕ НАСИЛЬНО ПОСТРИГЛИ 
ДВУХ ЮНОШЕЙ НА ЗАПРАВКЕ

«Каларашский цирюльник» был 
приговорен судом первой ин-
станции к двум годам тюремно-
го заключения в пенитенциарном 
учреждении полузакрытого типа 
за то, что летом текущего года на-
сильно постриг двух молодых лю-
дей на заправке в городе Калара-
ше. Сергей Буруянэ, который ра-
нее был приговорен к 22 годам и 
пяти месяцам тюремного заклю-
чения за убийство тунисца в Ита-
лии, получил самое суровое нака-
зание по делу о хулиганстве. 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ XX-ГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОЗЫВА
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Парламент XX-го созыва, который 
завершил свой мандат в пятницу, 
30 ноября, войдет в историю, бла-
годаря принятию ряда противо-
речивых законов, подвергшихся 
критике как внутри страны, так и 
за ее пределами, а также благода-
ря массовой миграции депутатов 
и созданию большинства, которое 
не отражает результаты последних 
парламентских выборов.

СТР. 5 I РАССЛЕДОВАНИЕ

Периодическое издание «Revista Odorașul», 
принадлежащее супруге Виктора Осипова, быв-
шего советника лидера Демократической пар-
тии, Владимира Плахотнюка, ныне – посла Ре-
спублики Молдова в Австрии, предоставит на-
чиная с этого месяца в родильные дома предме-
ты первой необходимости для новорожденных, 
вследствие победы на аукционе, организован-
ном Министерством здравоохранения. ООО вла-
деет одноименным журналом и ранее участвова-
ло в подобной кампании «Новая жизнь», которую 
реализовал Фонд «Эдельвейс» Влада Плахотнюка.

1,9 млн. леев поступят на счета компании за 
доставку 2842 коробок с продукцией для ново-
рожденных. Фирма заявила в оферте, подан-
ной на аукцион, что она будет покупать това-
ры у нескольких экономических агентов. Не-
которые из них ранее предоставляли продук-
цию кампании Фонда «Эдельвейс», в то время 
как другие экономические агенты утвержда-
ют, что они не смогут участвовать в програм-
ме или что они были исключены из игры по-
сле проведения аукциона и объявления побе-
дителя.

Фото: edelweiss.md
СТР. 6 I СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТЕР

Коробки для новорожденных:
бизнес государства для «Эдельвайс»


