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Марш равенства в центре Киева. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ (181)

Российские соцсети радуются избиению английских
болельщиков: "Во всех драках победили россияне!".
ФОТО (114)

Макаревич: Не понимаю, зачем "украинцы для битья"
ходят на российские пропагандистские передачи (108)

Разведка: на Донбассе Россия лепит из боевиков
«погранвойска». КАРТА (105)

Полиция США установила личность убийцы певицы
Гримми (104)

"Я не хочу так ненавидеть Россию", - Савченко (102)

Как украинский "журналист" стал прислужником
боевиков "днр". ВИДЕО (97)

4 воина убиты, 13 ранены - ночные потери украинской
стороны. Террористы наносили артудары по Авдеевке,
- нардеп Дейдей (95)

России грозят серьезные санкции из-за драки
футбольных хулиганов на Евро-2016 (94)

Разведка: на артемовском, донецком и мариупольском
направлениях могут возобновиться боевые
действия (91)

В Крыму продают украинское мороженое (89)

Россия в очередной раз показала миру свое "лицо": 35
человек пострадали в ходе нападения футбольных
фанов из РФ. ВИДЕО (87)

Украинский боксер Ломаченко стал дважды чемпионом
мира. ВИДЕО (86)

Марш Равенства в центре Киева завершен. Участников
развозят спецавтобусы. Атмосфера была относительно
спокойной (83)

В Украину прилетели американские врачи для лечения
раненых воинов АТО. ВИДЕО (78)

Драка фанатов РФ и Англии: 35 пострадавших (77)

Несколько десятков молодых людей с закрытыми
лицами двигаются по ул.Пушкинской, применяя
пиротехнику, - Нацполиция. ФОТО (76)

Поющий Обама набирает популярность в
Интернете (75)

Марш равенства в Киеве охраняли 6 тыс. полицейских.
ФОТОрепортаж (72)

4 бойца "Правого сектора" убиты. Информация о
гибели воина ВСУ подтверждается из разных
источников. До 20 раненых и контуженных, - Бутусов о
потерях на фронте за ночь 12 июня (68)

Information about significant Army
losses is not true. Only three soldiers
were wounded last night, - ATO Staff
12.06.2016 15:44

Censor.NET reports citing Facebook of the anti terrorist operation
(ATO) Staff.

"The information, published on Facebook by MP Evhen Deidei, about
significant losses among the Armed Forces of Ukraine during last night is
not true! According to the verified information, over the past 24 hours (as
of 12: 00 a.m.) no one Ukrainian soldier was killed but 12 soldiers were
injured. All soldiers were provided with medical assistance," emphasized in
the Staff.

Moreover, it was reported about three wounded soldiers as of 2 p.m., June
12.

Read more: No one killed, 12 Ukrainian soldiers wounded, - ATO speaker

"It is worth to mention that there are no unit at the forefront that is not
part of the Armed Forces of Ukraine or any other law enforcement agency
involved in the ATO. The Ministry of Defense of Ukraine once again
appeals to the journalists to use information provided by official or
officially authorized agencies, such as: ATO Staff (and its press service),
Ministry of Defense, and the General Staff of the Armed Forces of
Ukraine," added in the Staff.

This statement was also published on the official website of the Ministry of
Defense.

Evhen Deidei reported earlier that Ukraine suffered significant losses last
night as four soldiers were killed and 13 more wounded.

See more: Aftermath of militants' attack at Avdiivka last night. PHOTOS

Источник — en.censor.net.ua
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"Если я стану Президентом при всем том, что есть
сейчас в стране, моя ценность будет равняться нулю",
- Савченко (66)

На Донбассе будет замороженный или
полузамороженный конфликт по типу Нагорного
Карабаха, - американский профессор Мотыль (64)

После деоккупации Украина пойдет в международные
суды: требовать компенсации от РФ (64)

"Нужно было начинать воевать в Крыму, чтобы не
было войны на Донбассе", - Савченко (63)

Батальон Киев-1 сообщил о двух погибших и 13
раненых в Донбассе (63)

Еще одна страна ЕС призвала Евросоюз и США
продлить санкции против агрессивной России (62)

В аэропорту Шанхая прогремел взрыв (62)

"Сейчас несколько "горячее" становится в центре
города, хотя Марш равенства завершился", - спикер
столичной полиции Блищик (60)

Информация о значительных потерях в рядах ВСУ не
соответствует действительности. За минувшую ночь
ранены трое воинов, - штаб АТО (59)

800 человек приняли участие в Марше равенства в
центре Киева (59)
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