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ШОР ТРЕБУЕТ ПУБЛИЧНЫХ
ИЗВИНЕНИЙ ОТ ДОДОНА
Кандидат в депутаты, он же примар Оргеева, а также главный
фигурант в отчете Кролл, Илан
Шор, утверждает, что президент
Молдовы Игорь Додон угрожал
его семье. В ходе брифинга лидер
партии «Шор» потребовал у главы государства публичных извинений, иначе он пообещал предоставить общественности доказательства, которые покажут
президента не в лучшем свете.
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СУДЕБНАЯ ТЯЖБА, КОТОРАЯ МОЖЕТ ОСТАВИТЬ
КИШИНЕВ БЕЗ ФУТБОЛА
Фото: unimedia.info

Бывший премьер-министр появился на первом судебном заседании по делу, по которому он обвиняется в
отмывании денег, под мышкой с Уголовно-процессуальным кодексом. «За 1200 дней, которые я нахожусь в
полной изоляции, я выучил Уголовно-процессуальный кодекс и Исполнительный кодекс наизусть. Вы даже
можете проверить», - обратился он к магистратам состава суда, рассматривающим его дело.
Второе дело Филата рассматривается составом, сформированным из судей: Джеты Кистол, Татьяны Бивол и Ольги
Ионашку. Государственное об-

винение на первом слушании
представляла прокурор Елена
Казакова, в то время как группой, осуществлявшей уголовное
преследование, руководила На-

дежда Бусуйок, которая в настоящее время находится в ежегодном отпуске.
На суде Владимира Филата
будут защищать адвокаты: Вик-

тор Мунтяну, Кристина Банку и
Тудор Осояну, - недавно включенные в список защитников
бывшего премьер-министра и
депутата.

ZdG приезжает к Вам!
В пятницу, 8 февраля 2019, репортеры «Ziarul de Gardă» приедут в село Тэнэтарь, Каушанского р-на, чтобы встретиться с читателями. Событие состоится в местном клубе Megaolis, начиная с 12:00.
Мы обсудим работу журналистов «Ziarul de Gardă», поговорим о
том, что волнует жителей Тэнэтарь, а также о приближающихся
Парламентских Выборах.
Ждем Вас за чашечкой чая со сладостями!

Кишиневский «Зимбру», многократный чемпион и обладатель
Кубка Молдовы по футболу, рискует не принять участие в следующем
сезоне в Национальном дивизионе. Игрокам объявили о необходимости искать другие команды, а руководители не предоставляют информацию о будущем клуба.
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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

