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КОНТАКТЫ

Януковича разозлила судья, отгулявшая
юбилей за 400 000 евро под крики «Встать, суд идет!»
2010-04-23 | 00:00:00

украинской власти (70)

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

В немилость к Януковичу за концерт
и
фейерверки
попала
служительница
Фемиды
из
Днепропетровска.

»1.3 Раздел Коррупция.

Как известно, вчера Президент
Виктор
Янукович
резко
раскритиковал судей, живущих не по
средствам. Выступая на заседании
Национального антикоррупционного
»1.4 Бесчинства ООО "ЛЭО" и
комитета,
он
поручил
органов государства Украина: (8)
правоохранительным
органам
проверить источники доходов у
»2 Новая-старая власть. С 2014г.
судей, которые «устраивают салюты
(45)
за 100 тысяч долларов, ездят на
дорогих
автомобилях
в
»2.1 Война, коррупция.
сопровождении трех джипов и заказывают на праздники иностранных
Новая-старая власть. С 2014г. (536)
звезд». Эту информацию президенту предоставила СБУ.
»2.2 Понты: представление кого-то «Речь идет о днепропетровской судье Наталье П-ко, которая в июне
или чего лучше, чем оно есть. (350) прошлого года на помпезное празднование своего юбилея в Крыму
пригласила Олега Газманова, Верку Сердючку, других популярных
»2.3 Просто воруем дальше, после зарубежных и украинских исполнителей, – сказал информированный
источник в спецслужбе. – Она сама писала сценарий торжества, которое
очередной гидности. (420)
начиналось словами: «Встать, суд идет!», и в этот момент в зале под
»2.4 В тему краж... и авто также (10) аплодисменты гостей появлялась юбилярша. Церемония сопровождалась
пышным фейерверком. А весь праздник обошелся в 400 тысяч евро».
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Оригинал статьи obkom.net.ua
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продолжение противостояния..."
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13 Налоги. Не наши и наши.
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