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»1 Старая-новая власть. До 2014г.
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»1.1 Каленым железом (91)
»1.2 Избирательный подход

::
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КОНТАКТЫ

"Война не может быть оправданием
отсутствия реформ, - Порошенко презентовал "Национальный
совет реформ". ВИДЕО
2014-08-07 | 00:00:00

украинской власти (69)

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

Сегодня президент Украины Петр Порошенко провел организационные
сборы "Национального совета реформ".
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

»1.3 Раздел Коррупция.

Старая-новая власть. До 2014г. (34) Президент Петр Порошенко подчеркнул, что война не может быть

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

оправданием для отсутствия реформ. « Национальный совет реформ
создан для того, чтобы планировать и осуществлять реформы для
общественности, вместе с общественностью и
под
контролем
общественности », - подчеркнул Президент.

»2 Новая-старая власть. С 2014г.

Оригинал статьи censor.net.ua

(45)

В ТЕМУ:

»2.1 Война, коррупция.

2.1 Война, коррупция. Новая-старая власть. С 2014г.
2.2 Понты: представление кого-то или чего лучше, чем оно есть.
»2.2 Понты: представление кого-то 2.3 Просто воруем дальше, после очередной гидности.
или чего лучше, чем оно есть. (347) 2.6 Власти "выгодно продолжение противостояния..."
»2.3 Просто воруем дальше, после 5 Украинская элита
5.2 Порошенко
Новая-старая власть. С 2014г. (531)

очередной гидности. (415)

»2.4 В тему краж... и авто также (10)

Информация в СМИ:
Порошенко-Григоришин-олигархи. (29 ссылок)

»2.5 Себе, в первую очередь (276)
»2.6 Власти "выгодно

Для комментирования Вам необходимо выполнить ВОЙТИ или
РЕГИСТРАЦИЮ

продолжение противостояния..."
(450)

»2.7 Рейдерство власти (74)
»2.8 Мнение инсайдеров во власти
(58)

»3 Судебная власть (109)
»3.1. Информация с участием
судей и прокуроров по делу... (34)

»3.2 Пытки в Украине (38)
»4 Дискриминация населения (260)
»4.1 Реалии ОРДЛО (232)
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина
(98)

»5 Украинская элита (459)
»5.1 Тимошенко (56)
»5.2 Порошенко (85)
»5.3 Григоришин (24)
»5.4 Луценко (57)
»6 Выделили средства (328)
»7 Численность аппарата на 46

(???) млн. населения Украины...
(53)

»8 Украина заняла... место (18)
»9 Поджог (4)
»10 Религия, протестанты. (11)
»11 Пресса и международное
сообщество о нас, с 2014 год. (67)

»11.1 Примеры мировой
юриспруденции. (8)
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