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

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

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

»2 Новая-старая власть. С 2014г.

Отсутствие реформ в экономике и в обществе не должно оправдываться
военными действиями в стране.
Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с представителями
гражданского общества 9 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт
президента. "Мы должны найти в себе силы побеждать в борьбе с врагом и
терроризмом, на фронтах с коррупцией, когда прошлое тянет и крепко
держит нас еще в советских моделях функционирования экономики и
общества", - заявил он. В то же время Порошенко подчеркнул, что сегодня
важнейшей задачей является защита нашего государства и сохранение его
суверенитета.
Читайте: Порошенко: Люстрационные законы бессодержательны, а лучшая
люстрация власти - перевыборы

(45)

"Очень приятно видеть среди обычных солдат, десантников, воинов
батальонов теробороны, с которыми я общался, инженеров ИТ,
предпринимателей, переводчиков, учителей, которые сейчас для себя
Новая-старая власть. С 2014г. (531)
приняли решение, что для них самая важная работа в государстве - на
»2.2 Понты: представление кого-то передовой. И мы гордимся ими! Мы благодарны им. Именно из таких
или чего лучше, чем оно есть. (347) поступков рождается настоящий украинский народ", - подчеркнул
президент. Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что террористы планировали
»2.3 Просто воруем дальше, после теракт к приезду Порошенко в Славянск: все диверсанты задержаны.

»2.1 Война, коррупция.
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»2.4 В тему краж... и авто также (10)
»2.5 Себе, в первую очередь (276)
»2.6 Власти "выгодно
продолжение противостояния..."
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»3.1. Информация с участием

Смотрите: Славянск уже с энергоснабжением, перед горожанами выступил
Порошенко. ВИДЕО

Оригинал статьи censor.net.ua
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2.2 Понты: представление кого-то или чего лучше, чем оно есть.
2.3 Просто воруем дальше, после очередной гидности.
5 Украинская элита
Для комментирования Вам необходимо выполнить ВОЙТИ или
РЕГИСТРАЦИЮ

судей и прокуроров по делу... (34)
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»6 Выделили средства (329)
»7 Численность аппарата на 46
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»11.1 Примеры мировой
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