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СТР. 8-9 I НАЧЕКУ

ФИРМЫ, КОТОРЫЕ 
ПЕРЕВОЗИЛИ ИЗБИРАТЕ-
ЛЕЙ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ

На выборах 24 февраля сво-
им правом голоса также восполь-
зовались 37 тысяч граждан с ле-
вобережья Днестра. Это рекорд-
ное число, учитывая, что на пар-
ламентских выборах 2014 года на 
голосование вышло всего лишь 
9,2 тысячи приднестровских из-
бирателей. Это можно объяс-
нить тем, что в день парламент-
ских выборов голосовавших с ле-
вобережья Днестра организо-
ванно привезли к избиратель-
ным участкам. Часть транспорт-
ных средств, были взяты в арен-
ду у фирм, зарегистрированных 
на правом берегу Днестра. 

CV НОВОГО ПАРЛАМЕНТА

В четверг, 21 марта, состолось 
первое учредительное заседание 
Парламента X созыва. Более по-
ловины новоизбранных депута-
тов получили свой первый парла-
ментский мандат. Вместе с тем, 44 
депутата уже были в парламенте в 
предыдущих созывах. Среди них 
и Дмитрий Дьяков, один из пар-
ламентских «долгожителей».

СТР. 3 I ПОЛИТИКА

СТР. 9 I НАЧЕКУ

////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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МАЛЕНЬКИЕ радости — 
БОЛЬШИЕ испытания

Фото: Ziarul de Gardă
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Молдавское гражданство 
через инвестиции, 
представленное в Гонконге

Дети с лейкемией по-
другому переживают 
радости. Но они раду-
ются — бегают по кори-
дорам, держась за шта-
тивы с капельницами, 
когда думают, что ни-
кто их не видит. Иногда 
малыши устраивают 
состязания с машинка-
ми или самокатами. А 
ребята подросткового 
возраста иногда влюбля-
ются и сбегают из боль-
ницы, чтобы купить 
мороженое. 


