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Âíèìàíèþ æèòåëåé
Êîìðàòñêîãî ðàéîíà!

Âóëêàíåøòû -
ãîðîä-èìåíèííèê

14 îêòÿáðÿ Âóëêàíåøòû îòïðàçäíîâàëè  Äåíü ãîðîäà.

Ó÷àòñÿ æåíùèíû-
ïðåäïðèíèìàòåëè

Ìåðæàíêà – öâåòîê ïîçäíèé

http://www.dimpo67.narod.ru/
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Ìåðæàíêà –
öâåòîê ïîçäíèé

Â Èñïîëêîìå Ãàãàóçèè

Â Áåøãèîç
è Áàóð÷è ïðèøëà
«áîëüøàÿ âîäà»

Ðàáîòû
ïî ïëàíèðîâàíèþ
áþäæåòà ñòàëî
â 2 ðàçà áîëüøå

Áóäåò ëè áîðüáà
çà ñàíèòàðèþ
ðåãóëÿðíîé?

×òîáû íå áûëî
çèìîé áåäû

Ñ çàáîòîé
îá óðîæàå

Øêîëüíèêè îáñóæäàþò
ñâîè ïðîáëåìû

Øêîëà íà÷èíàþùåãî æóðíàëèñòà

Íà ïîðîãå - îòîïèòåëüíûé ñåçîí

Ýêîíîìèÿ - 30%

Ôëàã ÑÍÃ
íàä ïðèìýðèåé Âóëêàíåøò

Êîíñîëèäèðîâàòü
ìîëîäûå

 ñèëû
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Ïåðñïåêòèâà
âõîæäåíèÿ â
Òàìîæåííûé Ñîþç

Ïåðñïåêòèâà
âõîæäåíèÿ â
Åâðîïåéñêèé Ñîþç

Ìûñëè âäîãîíêó

Èíòåãðàöèÿ Ìîëäîâû: Òàìîæåííûé ñîþç èëè Åâðîñîþç?
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«Êâàðòèðàíò»
íà ñöåíå

Ñïîðò

Ñåðåáðî
äîðîæå çîëîòà

Ï.Êóðó ñíîâà
÷åìïèîí

Î ÷åì ñïîðÿò ïðèìýðèÿ ñ ðàéàäìèíèñòðàöèåé?

Íàø çåìëÿê
ïîêîðèë Ñåðáèþ
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Ограниченный доступ 
к информации на ТВ 

Перевод 
и субтитрование 
обходятся дорого 
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CТРАНИЦА ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ 
ВЫПУСК № 2 (44)

Настоящее издание выпускается Ассоциацией независимой прессы (АPI) при финансовой поддержке Civil Rights 
Defenders (Швеция). Мнения, выраженные в настоящем издании, принадлежат авторам и не отражают 

в обязательном порядке точку зрения финансирующей организации.

Ответственная за полосу: Лилия Захария

«ЗЕЛЕНАЯ  ЛИНИЯ» «ЗЕЛЕНАЯ  ЛИНИЯ» 
ПРОТИВ  ДИСКРИМИНАЦИИ ПРОТИВ  ДИСКРИМИНАЦИИ 

Страдаешь Страдаешь 
от дискриминации? от дискриминации? 

Позвони бесплатно и Позвони бесплатно и 
анонимно на «зеленую анонимно на «зеленую 

линию» против линию» против 
дискриминации дискриминации 

0.800.38003 0.800.38003 
открытую Коалицией по открытую Коалицией по 

борьбе с дискриминацией борьбе с дискриминацией 

МОЖНО НЕЛЬЗЯ

Лицо с нарушениями 
(с проблемами) слуха  
Лицо с нарушенным слухом  

Глухой 
Тугой на ухо
Тугоухий

Лицо с нарушениями 
(с проблемами) речи   
Лицо с речевой патологией
Лицо с речевыми расстройствами 

Заика 
Косноязычный 

С дискриминацией надо бороться 
на национальном уровне Телевизор – лишь предмет мебели

для детей с нарушениями слуха 

Людмила Попазу утверждает, что сурдоперевод некоторых 
передач помог бы детям с нарушениями слуховой функции 
обогатить свой словарный запас 

CОВЕТ МОЖЕТ ПРОВО-
ДИТЬ С МОЛДАВСКИМИ 
СУДЬЯМИ РАЗЪЯС-
НИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОТНОСИТЕЛЬНО 
ДИСКРИМИНАЦИИ 
КАК ЯВЛЕНИЯ.

    :
 5.    

a)

b)

c)

d)

 6.   

«Мы разные, но равные перед 
законом. Мы должны начать с себя 
– попытаться понять права других 
людей и уважать их»

Надежда Хриптиевски, представитель 
Р. Молдова в Европейской комиссии 
против расизма и нетерпимости (ECRI)



6
 79-80 (8048-8049)  * 18 îêòÿáðÿ 2013 ã.

Äîêàçàíî

Êóñ, êóñ, ïåðåêóñ
×òî ïîëåçíî åñòü íà ñêîðóþ ðóêó

Çàâòðàê

Îáåä

Ïðàâèëà ïåðåêóñîâ

×òî ïèòü

Êñòàòè

Ãîòîâû ëè ìû ê çåìëåòðÿñåíèþ?
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà 18-25.10.2013ã.

Ïðèãëàøàåì äëÿ  ïðîõîæäåíèÿ
ñëóæáû

â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë ÐÌ



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ TV
íà 18-25.10.2013ã.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß À/Ì

ÊÓÏËÞ:

ÏÐÎÄÀÌ:

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

Ïîòîìñòâåííàÿ
ÿñíîâèäÿùàÿ

ÌÀÐÈß


