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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

////АНОНС

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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Магазины «Kaufland» в 
кишиневе, Построенные 
коМПанией чиновника-
Миллионера

Семейная компания главы Агент-
ства публичной собственности яв-
ляется генеральным подрядчи-
ком на стройплощадках магази-
нов «Kaufland», которые должны 
открыться в Кишиневе с 2019 года.
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Президента Молдовы Игоря До-
дона 10 декабря вновь временно ли-
шили полномочий. Так как это про-
изошло уже в пятый раз, появились 
серьезные основания предпола-
гать, что парламент попробует уво-

лить президента насовсем. Молдав-
ская газета ZdG разбирает, возмож-
но ли это, и какими могли бы быть 
последствия увольнения президен-
та для страны. Временное отстране-
ние президента от должности пред-

усмотрено молдавской конституци-
ей. Президент имеет право откло-
нить каждое решение правитель-
ства лишь один раз; при повтор-
ном отказе его могут отстранить от 
должности, и тогда президентские 

полномочия на время переходят к 
спикеру парламента. Эту процедуру 
впервые в истории Молдовы при-
менили в прошлом году. С тех пор, 
временное отстранение президента 
практиковалось уже пять раз.

в Молдове после пяти временных 
отстранений президента, обсуждается 
возможность уволить его навсегда

ОкОнчательнОе 
увОльнение 
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В День ПоДПисчика, 14 Декабря, 
Ziarul de Gardă 

ПреДоСТАВляеТ 

СКИДКИ
Подписка на месяц: 13,76 леев

подписка на год: 165,12 леев

ПодПиси более 50 тыс. 
граждан, которые требуют 
расследования кражи 
Миллиарда, Переданы 
институтаМ ес

Движение сопротивления ACUM, 
в которое входят Партия Действие 
и Солидарность, Платформа До-
стоинство и правда, либерально-
демократическая партия Молдова, 
а также некоторые лидеры граж-
данского общества, передало чи-
новникам европейского союза пе-
тицию с подписями более чем 50 
тыс. граждан, которые требуют 
расследования и наказания вино-
вных в отмывании денег и тех, ко-
торые были вовлечены в хищение 
одного миллиарда долларов.
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