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Â Èñïîëêîìå Ãàãàóçèè
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íà ðàáî÷åì
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Ýêîëîãè÷åñêèå
ïðîåêòû äëÿ êðàÿ

Áëàãîòâîðèòåëüíûé àóêöèîí

Ãàç ïî-ïðåæíåìó âîðóþò…
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Êðèòåðèè îòáîðà
áåíåôèöèàðîâ ïðîåêòà

Ïðîöåññ ïðèåìà è îáðàáîòêè
çàÿâëåíèé íà êîìïåíñàöèþ
ðàñõîäîâ íà ïîñåâ êóêóðóçû

Ïðîöåäóðà âûïëàò
êîìïåíñàöèé

Ðàçðåøåíèå ïðåòåíçèé
(æàëîá), ïîñòóïèâøèõ îò
ïîòåíöèàëüíûõ
áåíåôèöèàðîâ ïðîåêòà

Âíèìàíèþ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé!

Ïðèãîâîð âûíåñåí
Ïðîêóðàòóðîé ÀÒÎ Ãàãàóçèÿ çàâåðøåíî óãîëîâíîå äåëî ïî îáâèíåíèþ Ñòîéíîâà Ñòåïàíà
Ãàâðèëîâè÷à â ñîâåðøåíèè óáèéñòâà ãðàæäàíêè Êî÷àíæè À.Í.

Èç çàëà ñóäà Îöåíêà ñóäåé -
øàã ê ïîâûøåíèþ
ýôôåêòèâíîñòè
ïðàâîñóäèÿ
â Ãàãàóçèè



 Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïðåäñåäàòåëÿ
       îáùåñòâåííîé âåùàòåëüíîé îðãàíèçàöèè Êîìïàíèè
 ÎÊ «Òåëåðàäèî Ãàãàóçèè» è äèðåêòîðîâ òåëåâèäåíèÿ è ðàäèî

Expert - íîâûé ìàãàçèí Moldtelecom  â Êîìðàòå

Unité

Unité

Unité

Unité



Ñîäà íàâîäèò ÷èñòîòó
Ïðè óáîðêå äîìà ìîæíî îáîéòèñü è áåç õèìèè.
Êàê? Íàâåñòè ÷èñòîòó ïîìîæåò ñîäà, ñîëü è óêñóñ
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Презумпция правды 

П оследние опросы показывают, что 54% наших сограждан «во 
многом доверяют» средствам массовой информации. Исследо-
вание, проведенное по заказу Европейской Комиссии осенью 
20111 года, свидетельствует о том, что в 27 государствах, кото-

рые на тот момент входили в состав ЕС, в среднем 57% граждан доверяли 
радиостанциям, 53% –  телеканалам, 43% – печатной прессе и 37% – он-
лайновой прессе. Для сравнения: в США, лишь 25% заявляют, что во мно-
гом доверяют газетам и 
телевидению. Уровень 
доверия к журналистам 
и коллективам редак-
ций основывается на 
«презумпции правды», 
то есть на ожидании, 
что масс-медиа пред-
ставят нам реальную 
информацию объектив-
но, не приукрашивая 
или уродуя ее. Именно 
из этого и вытекает деонтологическая обязанность журналиста информи-
ровать объективно, не манипулируя информацией в чьих-либо интересах.

Информационное манипулирование через масс-медиа присуще в 
основном развивающимся странам, государствам с авторитарным поли-
тическим режимом или с хрупкой демократией. В кризисных ситуациях, 
процесс информационного манипулирования активизируется, а СМИ, 
подконтрольные политикам, заинтересованным представителям бизнеса 
или других сфер, «промывают мозги» гражданам, представляя действи-
тельность в искаженном виде или даже беззастенчиво обманывая. По-
литический кризис, который возник в нашей стране в начале нынешнего 
года, показал, что информационное манипулирование является  актуаль-
ной проблемой и  для Республики Молдова.

Чтобы ослабить последствия информационного манипулирования 
через СМИ, Ассоциация независимой прессы (АPI), в партнерстве с други-
ми неправительственными организациями, проводит кампанию «Мани-
пулирование оглупляет. Не позволяй никому думать за тебя!». В ее 
рамках, планируется организовывать открытые дебаты, распространять 
информацию о приемах, к которым прибегают охотники манипулировать 
общественным мнением, предполагается разрабатывать исследования 
конкретных случаев манипулирования и составлять мониторинговые 
отчеты. Все это призвано  помочь потребителям отличать объективный 
журналистский материал от манипуляторного. Очень важно, чтобы все 
мы были критическими потребителями медийной продукции и не давали 
другим делать выводы за нас. Иначе, существует риск, что мы дадим оглу-
пить себя.

Петру Маковей, 
исполнительный директор АPI

СТРАНИЦА ПРОТИВ ИНФОРМАЦИОННОГО 
МАНИПУЛИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ МАСС-МЕДИА

   ( )

Определение: 

Источник: Большой толковый словарь

Страница издается Ассоциацией независимой прессы 
(API), при финансовой поддержке Free Press Unlimited.

Ответственная за страницу – Лилия Захария.

Внимание к изображениям!

К 

Как могут масс-медиа манипулировать твоей точки зрения 

Как не попасть в ловушку 
информационного манипулирования?
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Информацию 
необходимо трезво 
анализировать  
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 (APEL)  

 -
  «Ziarul de Gard »

 

Журналист: жертва или действующее лицо манипуляции?

Надин Гогу Людмила Андроник

Ион Бундуки Алина Раду

Оригинал фотографии Кадровка 2Кадровка 1

1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_media_en.pdf
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Âíèìàíèþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö!

  ÃÍÈ ïî ÀÒÎ Ãàãàóçèÿ
îáúÿâëÿåò

Èç ïèñåì
â ãàçåòó

Ïàìÿòü
î áóäæàêñêîì
ñîëîâüå æèâà

Âñòðå÷à ñ äîëãîæèòåëåì

 Òîìàé óõîäèò â îòðûâ

Êîíêóðñ õëåáîïåêîâ
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