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ЦЕНА 4 ЛЕЯ

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ
Что важно о них знать?

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ:
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО ОТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПЛАХОТНЮКА, БОЛГАРСКИЙ БИЗНЕС С РАЗВЕТВЛЕНИЯМИ И СУДЕБНЫМИ
ДЕЛАМИ В КИШИНЕВЕ
Пламен Миланов Стефанов, болгарский гражданин, управляющий
через компанию, зарегистрированную в Дубае, «Национальной лотереей», разыгрываемой каждое воскресенье на «Prime TV», принадлежащем Владимиру Плахотнюку, судится в Республике Молдова за «изготовление, владение, сбыт или
использование поддельных официальных документов, печатей,
штампов или бланков».
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«НИКТО НЕ ВЫХОДИТ ИЗ
ЭТОГО САМ»
СТР. 3 I ПОЛИТИКА

24 февраля Молдова в десятый раз выбирает парламент.
Но эти выборы не похожи на
остальные.
«Ziarul de Gardă» рассказывает, что в них нового и чем
это может кончится для страны, в которой продолжает

Фото: Екатерина Александр

снижаться уровень демократии.
В прошлом году Молдова
перешла с пропорциональной
системы голосования на смешанную. Это означает, что половину депутатов изберут по
партийным спискам, а вторую

– по одномандатным округам.
Власти настаивали на внедрении этой системы не один год,
и на этих парламентских выборах ее применят впервые –
вопреки протестам оппозиции
и возмущению Европы.
Оппозиция и гражданское

общество считают, что теперь
правящая партия сможет беспрепятственно использовать
админресурс и методы подкупа избирателей в провинциях,
тем самым существенно укрепив свои и без того не шаткие
позиции.

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

(

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.
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Читайте нас на фейсбуке

////АНОНС

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

Прийти в себя тяжелее. По крайней мере, это сложнее, чем взять
еще одну порцию водки и забыться, чтобы не сталкиваться с реальностью, забыть, что ты стал бомжом, что тебе отключили электричество, тепло, газ, что тебе больше
нечего есть.

