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поискНЬЮСМЕЙКЕРЫ НА ПАЛЬЦАХ ФОРУМ О РЕДАКЦИИ РЕКЛАМА В "ЯВ"

Сказано:

Моя деятельность абсолютно
прозрачна. Один жаждущий
обвинить меня во всех смертных
грехах уже поплатился за свои
измышления рублём, проиграв мне
в суде…

Егор БОРИСОВ
глава Якутии

Посчитано:

1
рубль

выиграл Егор Борисов у общественника
Николая Седалищева в 2016 г. иском о
защите чести, достоинства и деловой
репутации.

НЬЮСМЕЙКЕРЫ
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"Тотализатор" от "ЯВ"

 

10 сентября Якутск выбирает своего мэра. Увы, выборы разочаровали многих отсутствием серьезной

конкурентной борьбы и предсказуемым финалом. Но так ли это на самом деле? Давайте проверим!

«Вечерка» объявляет конкурс «тотализатор»! На протяжении всего оставшегося времени, то есть с

утра пятницы и до 20.00 воскресенья (когда закроются все участки) мы принимаем ваши прогнозы о

результатах голосования. Тот, кто точнее всех угадает, сколько людей (не процентов!) проголосует за

каждого из четырех кандидатов — Дениса Васильева, Гаврила Парахина, Радия Васильева и Айсена

Николаева, — получит от «Якутска вечернего» 30 тысяч рублей. Свои прогнозы отправляйте СМС или

на WhatsApp редакционного телефона 8-924-170-82-81.

Введите имя

Введите секретный код:

ОБСУЖДАЕМЫЕ

за неделю за месяц за год

Кто стоит за
«миллионами
Саввы»?
Коммент: вот это
слив((((

«Своих не
бросаем»?
Коммент:
Комментарии к этой
статье в социальных
сетях, конечно
прекрасны.
Госдума разрешила
бить жен и детей
Коммент: Кто-нибудь!
Женитесь на
Мизулиной!

Иногда лучше
жевать?
Коммент: Во-первых,
встреча с молодежью
никак не связана с
Навальным, Путин
делал это регулярно и
На водозабор
кончаются деньги
Коммент: Пора брать
деньги за осадки!

... вы там
дышитесь!
Глава республики в
воскресенье
прокомментировал
ситуацию с
задымлением г.
Про новые тарифы
- 30 июня 2017 г.
Госкомцен принял
тарифы на
электричество,
которые действуют с 1
января 2017 г., но в
Про графу "против
всех"
- Ты слышал? Комитет
Алексея Еремеева
вносит на сессию Ил
Тумэн законопроект об
отмене графы «против
Скоро появятся
деньги... надо
срочно раздать!
В якутских госСМИ (и
не только) радостно
трубят о том, что Егор

Двадцать лет назад
Дорогая Редакция
выглядела так...
... мы были молоды,
безумны и несли
креатив в массы.
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