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Дмитрий Белянский
Эти смешные вражьи голоса.
Разбираем речь Путина

Даша Счастливая
Чем занимается "правая
рука" народного депутата?

Ольга Овчаренко
Как модель в коротком
платье, открыв капот авто,
призывала водителей на
помощь (фото)

Александр Лиев
Жертвуя территорией ради
свободы, мы лишимся и
территории, и свободы

КАРТЫ ПОДПИСКИ  УКРДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ДЛЯ ПЛАНШЕТОВ СДЕЛАТЬ СТАРТОВОЙ Вход

Горячая тема  Блокада Крыма Спецрубрика  Инфографика: экономика в цифрах  Донбасс. Без лишних слов Спецпроект  Бизнес в УкраинеФотогалерея

В "Меноре" прошло заседание региональной организации
политической партии «Відродження». Фото: glavnoe.dp.ua
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Партия "Відродження"
провела
партконференцию в
крупнейшем
еврейском центре
"Менора"
В списке из 120 выдвиженцев много
одиозных регионалов

В Днепропетровске состоялось
заседание региональной организации
политической партии "Відродження".
Как сообщает интернет-издание
"Днепр. Главное", собрание прошло
22 сентября.

Первым номером в списке стоит
Владимир Куцин, гендиректор "Никопольского завода ферросплавов", который подконтрольный
финансово-промышленной группе "Приват" Игоря Коломойского.

Издание отмечает, что в списке из 120 выдвиженцев много одиозных регионалов.

"Так, на партконференции был замечен бывший регионал и верный соратник сыновей
Януковича Виталий Хомутынник, прилетевший на встречу на своем частном самолете", –
сообщает сайт.

Одним из лидеров списка стал Святослав Олейник. Он известен тем, что в 2007 году был
избран в Верховную Раду от Блока Юлии Тимошенко, а в 2010 году стал "тушкой",
проголосовал за "Харьковские соглашения" и был исключен из фракции БЮТ.

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь по телефону (044) 457-23-99

Яндекс.Директ

Платные интернет-опросы
advertmix.ru
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Ирина Безрукова
без капли
стеснения
выложила в...

Жириновский в
ярости после
Минска (видео)

20:24 Эпатажная Lady Gaga стала женщиной
года по версии Billboard

20:16 СБУ сняла с поезда Киев – Москва 100
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20:16 СБУ сняла с поезда Киев – Москва 100
килограммов янтаря и военное оборудование
(фото)  С

20:12 Возле Днепропетровска остановили
вооруженных "до зубов" мужчин С

20:11 Tesla представил самый быстрый
электромобиль в мире (фото) 

20:07 Кличко: "Киевсовет уже выделил почти
145 млн. грн. на надбавки педагогам"
Нов ости Киев а

20:07 Экс-пасынка Фирташа арестовали на
два месяца (фото) 

20:06 В России не исключают, что могут
начать бомбежки и в соседних с Сирией
странах

20:06 Боксер Тайсон Фьюри собирается пойти
в политику

20:00 Девушка Джима Керри покончила с
собой из-за расставания с актером

19:57 Азаров начал судиться с Евросоюзом
(видео)  События на ТК Украина

19:55 Реакция соцсетей на ввод войск РФ
в Сирию С

19:55 В Одессе над дельфинами повели
музыкальный эксперимент (видео)  С

19:49 Бомбежка Хомса: рассказ очевидца
(видео) 

19:49 В турецком отеле нашли мертвого
российского туриста

19:40 За кражу яблок харьковчанину грозит 3
года С

19:39 Подробности жуткой аварии на мосту
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Погода в Киеве

+12° влажность: 57% давление: 758 мм
ветер: 4 м/с, северный

Погода в Одессе Погода в Харькове 

RedTram News

Что устроил сенатор
Маккейн Обаме за встречу с

19:39 Подробности жуткой аварии на мосту
Патона С

19:32 В Украине неизвестные дерзко ограбили
чиновника, связав его жену и дочь (видео) 
События на ТК Украина

19:32 МИД: Разрешение использовать
вооруженные силы РФ за ее пределами
подрывает мирное урегулирование

19:27 В Одесской области чиновники
пытались продать школу и дом быта
частникам

19:25 Андрей Шевченко: "Очень удивлен
таким началом сезона у "Челси"

19:16 В Сети появилось видео из китайского
города Лючжоу, где прогремело 15 взрывов
(видео) 

Самые читаемые Комментируемые

32794 Сексуальная кандидат с билбордов
утверждает, что она "не продажна
шкiра" (фото,видео)

24339 Путин прокомментировал демарш
украинской делегации на
Генассамблее ООН

24017 В МИД разъяснили, чем Украине
"грозит" голландский референдум по
Соглашению об ассоциации

20791 Разогнался: премьер Японии не
сдержал эмоции и побежал к Путину
(видео)

20165 Российский депутат
прокомментировал выступление
Порошенко в США

Погода 30.09.15, вечер
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Поделиться: Поделиться
по почте

Читайте также:

Политолог: На этих выборах партия "Відродження" будет работать в интересах
Коломойского

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Маккейн Обаме за встречу с
Путиным

От кого скрывается
Понаровская в Эстонии?

Порошенко дал России
время до конца года, а
потом...

Вот кого Меркель хочет
"выгнать" из Германии

Работающим мигрантам
в Германии жизни не
будет

У Трампа "лопнуло"
терпение. Он
высказался об Украине в
НАТО

Поступок Чуркина
посреди речи Порошенко
на Генассамблеи ООН

Эту подлость
Гвердцители

осудила вся Россия

В Киеве сообщили,
какой город

отделится после
Донецка и Луганска

Заявление Алиева о
нефти и газе многим
покажется странным

Неискренность Путина на
выступлении в ООН
проявлялась в его ...

Хитрость: чтобы фарш
получился сочным

Куда пропадают записки
из "Стены плача"?
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Путин заявил, что
прозвище "царь" ему не
подходит 24 Сентября,
19:06

Министр обороны Украины
прилетел в США 24
Сентября, 19:02

Путин рассказал, что
больше всего ценит в США
24 Сентября, 18:49

Байден и Порошенко: РФ
обязана выполнять минские
договоренности Сегодня,
03:07

Порошенко заверил, что
Украина делает все для
того, чтобы реализовать
Минские соглашения
Сегодня, 02:27

Кандидатов в мэры
Днепропетровска уже
пятнадцать (видео)
Сегодня, 02:06

В Украину идут первые
заморозки

Неожиданное признание
Яроша о Савченко

Первое изумление
крымских бабушек

Меркель: мигранты, не бегущие от
войны, должны покинуть ...
Что будет с "экономическими мигрантами" на
...

Подробнее

Татьяна Кравченко уже не появится в
сериале "Сваты"
Сериал лишился двух легендарных актеров. ...

Подробнее

Очередной скандал в семье Шепелева
Ольга Орлова обвиняет Дмитрия в ...

Подробнее

Ирина Безрукова назвала причину
развода
Ошеломляющие подробности. ЧИТАЙТЕ...

Подробнее
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Павел Данчук 5 дней назад

Давно всем известно,что основной спонсор партии "Ведро" является Коломойский. Очень
выгодная стратегия: задурить голову патриотическому электорату с помощью партии "Укроп",а
с помощью партии "Ведро" и бывших регионалах в ней иметь влияния на ватный электорат. В
итоге получить власть во многих городах на местах и возможность дерибанить местные
бюджеты
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Medved 5 дней назад

Паша всё знает о чём даже Коломойский не догадывается. Пашу срочно на работу в ФСБ!
А пока у Коломойского партии арендуют зал для конференций.
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В турецком отеле нашли мертвого
российского туриста

Путина в ООН не оценили, его
гнев неминуем - политолог

Кабмин вводит для украинцев
социальную норму газа
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