ВОЙТИ



РЕГИСТРАЦИЯ

Поиск...

Поиск

Ваш Логин:

Общественная организация 'Развитие институтов национальной демократии, экономики восточной Украины'. WEB СМИ №74 от 2017-06-24
г.

MENU

ГЛАВНАЯ

::

O НАС

»1 Старая-новая власть. До 2014г.
рождения Deep Purple

(48)

»1.1 Каленым железом (93)
»1.2 Избирательный подход

::

ИНТЕРЕСНО

::

КОНТАКТЫ

Украинский судья заказал себе на День

2010-04-23 | 00:00:00

украинской власти (70)

»1.2.1 Залог. Мне залог 100 000грн.
= 20000 дол США (12)

»1.3 Раздел Коррупция.
Старая-новая власть. До 2014г. (34)

Янукович
поручил
проверить
доходы служителей Фемиды
Главная Криминальные новости
Украинский судья заказал себе на
День рождения Deep Purple
23 Апреля 2010, 21:34 Просмотров:
10445
Янукович
поручил
проверить
доходы служителей Фемиды
Deep Purple

»1.4 Бесчинства ООО "ЛЭО" и
органов государства Украина: (8)

Deep Purple
На днях президент Виктор Янукович поручил правоохранителям проверить
источники доходов у служителей Фемиды, которые, по информации СБУ,
(45)
"устраивают салюты за 100 тысяч долларов, ездят на дорогих автомобилях
в сопровождении трех джипов и заказывают на праздники иностранных
»2.1 Война, коррупция.
рок-звезд".
Новая-старая власть. С 2014г. (536)
Как удалось выяснить "Сегодня", речь шла о судьях, давно находящихся
»2.2 Понты: представление кого-то под колпаком у спецслужбы.
или чего лучше, чем оно есть. (350) Один известный киевский судья Б. совершал чартерные полеты в США,
Швейцарию, Францию и другие страны. Стоимость одной поездки — от 40
»2.3 Просто воруем дальше, после до 100 тысяч евро. А на свой день рождения судья позвал рок-группу Deep
Purple.
очередной гидности. (420)
В Оболонском суде, где он пытается опровергнуть обвинения от группы
»2.4 В тему краж... и авто также (10) нардепов в коррупции, представитель истца признал, что судья ездит на
БМВ Х6М за 140 тыс. евро и строит элитный особняк.
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