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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
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«валютный стресс» 
или «умеренная 
тенденция»?

Национальный банк Молдо-
вы (НБМ) объявил, что, несмо-
тря на снижение курса нацио-
нальной валюты по отношению к 
евро «нет предпосылок для кри-
зисных ситуаций на валютном 
рынке, учитывая небольшое раз-
личие между спросом и предло-
жением иностранной валюты». 
Эксперт в области экономиче-
ских политик, Вячеслав Ионицэ, 
однако, квалифицирует создав-
шуюся ситуацию на рынке как 
«валютный стресс».

дело Филата: «в моем 
Положении находятся 
очень много людей. 
не Предметов, 
не неодушевленных 
тел, а людей»

Владимир Филат пришел на 
судебные слушания на этой не-
деле по своему делу, как обыч-
но, в костюме, держа папку с до-
кументами в руках в наручниках. 
«Пожалуйста, имейте в виду, что в 
моем положении находятся очень 
много людей.
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////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 2019 год продолжается. 
Желающие могут подписаться 
в любом почтовом отделении, 
или же подойти в редакцию ZdG. 

(

Две разные судьбы, разные недуги, но общее желание помогать другим. Кто может 
помочь страждущим лучше, чем тот, кто испытал что-либо подобнее на себе? 
ZdG познакомит читателей со двумя героинями, которые, несмотря на собственные 
проблемы, взялись помогать людям с проблемами психического расстройства, 
понимая их лучше даже некоторых врачей.
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Пока Права и 
Свободы человека 
не Станут 
Приоритетом 
гоСударСтва, 
вСе Проблемы 
оСтанутСя без 
ответа

Интервью с народным 
адвокатом Михаилом 
Которобаем

С широко закрытыми глазами:
жить 
несмотря 
ни на что


