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Igor Isaev

Суд над семьёй Ротшильд в Международном Трибунале по Правам Человека.

15 апреля 2020 года Национальное правительство США направило семье
Ротшильд письмо, в котором сказано: ваша семья поработила граждан США с
помощью созданого вами банка Федеральной Резервной Системы (ФРС). Мы
призываем вас дать распоряжение чиновникам ФРС, чтобы они освободили
граждан США от незаконных задолженностей. У вас есть 7 дней, чтобы ответить
отрицательно или положительно. Мы с нетерпением ждём возможности обвинить
всех и каждого из вашей семьи в порабощении людей, чтобы мы могли
освободить этот мир от тирании вашей семьи. 
Подпись: Томас Франк Гудей - Государственный секретарь Национального
правительства Соединенных Штатов Америки. [2]

Примечание: Национальное правительство создано как правительство
Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки были созданы как
национальное правительство в соответствии с Законом о Нациях и Законом о
Правах Человека как его основополагающих принципов. Эта республиканская
форма правления является теперь Хранителем Первоначальной Натуральной
Конституции США 1789 года. (Не путать с Томаса Гудейя - секретаря
Национального правительства США, с Майком Помпео - Государственным
секретарём США) [2а,2б]

6 Мая 2020 года Национальное правительство Соединенных Штатов Америки
подало в Международный Трибунал по Правам Человека обвинительные
документы против всех членов семьи Ротшильд, на основе которых было открыто
дело номер HRTI-20200416-00009 и назначено слушание. [2,3] 19 июня 2020 года
в Международном Трибунале состоялось слушание по указанному делу. [4]
Привожу перевод основного документа.

Американский Национальный союз Соединенных Штатов Америки. ЖАЛОБА. [1]

Нарушитель Прав Человека: семья Ротшильд.
Полное название агентства: семья Ротшильд в государстве Лондонский Сити.
Название города, в котором находится агентство: Лондонский Сити.
Титул первого ответчика: Майер Амшель Бауэр, именуемый Ротшильдом с 1760
года.
Нарушеная статья: все статьи Всеобщей Декларации Прав Человека, с
намерением лишить людей гражданства, используя в качестве залога банкноты
Федерального резерва, которые заимствуются под проценты Федеральной
резервной системы, с целью хищения времени жизни и прав людей. [2]

Краткое изложение обвинения.

Ротшильд поклоняется Сатане.
--------------------------------------------
На протяжении cредневековья гексаграмма (шестиугольник) использовалась
восточными магами и сатанистами. Ротшильды являются сатанистами,
сделавшими своим символом красную гексаграмму, которую Майер Амшель
Бауэр повесил над своим домом. [7,8] Майер Амшель решил взять имя красный
щит (Rot Schild, нем.) - красная Печать Соломона. Спустя два века гексаграмма
была помещена на израильский флаг, творение Ротшильдов. [9-11]

Цитата из: Фриц Спрингмайер "Родословная Иллюминатов", стр. 115, ссылки на
стр. 123 (прилагается к судебным документам) [8]:

"По словам влиятельных очевидцев, посещавших одного из британских
Ротшильдов, последние поклоняются еще одному богу - Сатане. Они оставили
ему место за своим столом. (8а) Ротшильды были сатанистами на протяжении
многих поколений. Ротшильды являются важной частью истории Печати
Соломона (также известной как гексаграмма, шестиконечная звезда, Звезда
Давида, Маген Давид). Печать Соломона не считалась еврейским символом до
того, как Ротшильды не начали её использовать. (9) В средние века гексаграмма
использовалась арабскими и каббалистскими магами, друидскими ведьмами и
сатанистами. Одно из древних изображений гексаграммы украшает пол
мусульманской мечети в Тель-Авиве. (10) В 12 веке этот символ использовал
ашкеназский еврей Менахем бен Дуджи, считавший себя Мессией. (11) Будучи
сатанистами, Ротшильды взяли этот магический символ в качестве своего герба в
1822 году. Фамилия Ротшильд, которую они взяли (вместо Бауэр) восходит к 17
веку, когда Майер Амшель Бауэр повесил красную гексаграмму над своими дом и
взял имя Ротшильд - аналог красной гексаграммы Печати Соломона, которую они
использовали."

Фото: Джейкоб Ротшильд с оккультисткой Мариной Абрамович перед картиной
Сатаны. (прилагается к судебным документам) [13]

Империя трёх городов-государств.
------------------------------------------------
Империя трёх городов-государств, состоящая из Лондонского сити, Ватикана и
города Вашингтон, утверждает, что является независимым образованием, которое
не подчиняется какой-либо государственной власти, имеет собственные законы и
не платит налогов. Вышеупомянутая империя узурпировала денежную, духовную
и военную судьбу народов через Банк Англии, расположенный на территории
корпорации Лондонского Сити (Корона), контролируемой Ротшильдами. [14,15]

Контроль над Банком Англии.
------------------------------------------
19 июня 1815 года Натан Майер Ротшильд, сын Майера Амшеля Бауэра, получил
информацию об исходе битвы при Ватерлоо. [16] Он начал распродажу
британских акций, породив ложные слухи о поражении английской армии во главе
с Веллингтоном, что привело к краху Лондонскую фондовую биржу. Это ослабило
Банк Англии и дало возможность Ротшильдам взять под контроль Банк Англии,

14 июля в 09:26
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расположенный в Лондонском Сити, финансовом районе, известном также как
Корона. [17]

Контроль над Израилем.
-----------------------------------
Затем, в 1829 году, Ротшильды купили Иерусалим, используя украденные
средства Лондонского Сити. [18] В 1967 году Ротшильды организовали
Шестидневную войну, манипулируя пророчествами и используя израильский
народ в качестве пушечного мяса. [19] Ротшильды лишили израильский народ
земли и всех её полезных ископаемых и ресурсов, используя для этого
подставные горнодобывающие компании.

Храмовая коллегия адвокатов Лондонского Сити.
---------------------------------------------------------------------
Долги всех стран являются главным активом Лондонского Сити, который
контролируется Ротшильдами. Храмовая коллегия адвокатов (Temple Bar)
является юридическим подразделением Лондонского Сити и обладает
исключительной монополией на глобальное правовое мошенничество через сеть
ассоциаций адвокатов. Коллегия адвокатов располагается в четырёх придворных
гостиницах: Срединный Храм, Внутренний Храм, гостиница Линкольн и гостиница
Грейс, напоминающих структуру Храма Соломона (результат влияния Тамплиеров
- рыцарей Храма Соломона, создателей первой мировой финансовой сети. После
разгрома в Европе в 1312, Тамплиеры бежали в Шотландию и Англию, где
сохраняли собственность до 1650, после чего оказывали влияие через масонский
орден Шотландского обряда. Лондонский Сити получил независимость от короля
в 1695 [20-22], моё прим.).

Контроль над США.
----------------------------
Чтобы международное сообщество признало фальшивую Декларацию
независимости (американских колоний), король Срединного Храма, Георг II в
Парижском мирном договоре 1783 года учредил юридическое лицо под
названием Соединенные Штаты (incorporated United States), внутренне
именуемые как Штаты Храма Короны (колонии). Слово "States" написанно с
большой буквы "S", что означает юридическую принадлежность Короне
(Лондонскому сити). Георг II также отметил себя в качестве главного казначея
нового образования. Всё это является грубым нарушением Закона Наций.

По меньшей мере, пятеро адвокатов храмовой коллегии присягнули Короне и
подписали американскую декларацию независимости. Это означает, что обе
стороны договора были агентами Короны.

Таким образом, американские колонии стали Штатами Внутреннего Храма
Лондонского Сити (Короны). Такова юриддическая основа Соединенных Штатов
(United States) - незаконного образования внутри законных Штатов Союза (States
of the Union), сформированных в федеративную республику, существующую с
1774 года по настоящее время в соответствии с Уставом Ассоциации (Articles of
Association) и Уставом Конфедерации (Articles of Confederation). [23,24]

Кража гражданства у народа США.
-------------------------------------------------
Адвокаты Соединенных Штатов дают присягу Лондонскому Сити (Короне). Все
ассоциации адвокатов по всему миру также являются подписантами и
представителями коллегии адвокатов Лондонского Сити (Temple Bar). [25,26]

Созданные Ротшильдами ассоциации адвокатов отстраняют жителей от их
первоначальных Штатов Союза (States of the Union) так и не опубликовав
письменное социальное соглашение с жителями, которое составляет основу
правового общества.

Цитата из: Мелвин Стампер "Плод ядовитого дерева", стр. 58:

"Агенту Ротшильда - полковнику Эдварду Мэнделлу Хаусу было поручено
наблюдать за президентом и Конгрессом США в реализации плана центрального
банка. Полковник Хаус формировал стратегию для президента и сенаторов в
целях порабощения народа через принятие закона О Федеральной резервной
системе и поправок 16 и 17.

Юридические основания того, что американский народ добровольно согласился
участвовать в демократии незаконных Соединенных Штатов, были закреплены
17-й поправкой 1913 года, в которой участие сенаторов в федеральных выборах
установило правовую основу, необходимую для определения того, что вы
являетесь федеральным гражданином.

Схема также предусматривала контроль над судами посредством создания в
1913 году Американской ассоциации адвокатов, родительской организацией
которой была Европейская ассоциация адвокатов, созданая Ротшильдами. Это
позволило международным банкирам контролировать правовую практику,
поскольку единственным, кому разрешено практиковать в судах, были те, кто
получил образование в соответствии с адмиралтейским (банковским) правом.
Общее право народа было отменено, поскольку давало каждому человеку
юридическую защиту от банковского законодательства.

Когда Конгресс предпринял первую попытку заменить Общее право банковским,
Верховный суд отклонил эту попытку, объяснив, что это ведёт к полицейскому
государству. После этого Рузвельт ждал дела, с помощью которого может будет
заменить общее право банковским. Такое дело появилось в 1938 году (Эри
рейлроуд против Томпкинса), оно дало суду возможность узаконить банковское
право. После этого общее право исчезло на федеральном уровне."

Эти факты являются доказательством того, что контролируемые Ротшильдами
ассоциации адвокатов переводят жителей на более низкий статус "отсутствие
гражданства" (statelessness), как это определено в Законе о нациях, и, таким
образом, рассматривают жителей как собственность (property). Это является
нарушением всех 30 статей Всеобщей Декларации прав человека.
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§213. Не граждане, а жители (inhabitants)
----------------------------------------------------------
Жители, в отличие от граждан, являются иноземцами, которым разрешено
поселиться в стране. Связанные с обществом по месту жительства, они
подчиняются законам государства, пока проживают в нём; и они обязаны
защищать его, потому что государство предоставляет им защиту, хотя они не
имеют всех прав граждан.

Жители пользуются только теми преимуществами, которые даёт им закон или
обычай. Постоянные жители - те, кто получил право постоянного проживания.
Жители это некие граждане низшего порядка, лишённые преимуществ
гражданина. Их дети наследуют статус своих отцов.

Кроме того, ассоциации адвокатов Ротшильдов внесли поправки в конституции
Штатов, согласно которым претендовать на должность в новой судебной системе
может только член их частной ассоциации адвокатов.

Кроме того, ассоциации адвокатов Ротшильдов написали конституцию Флориды
без какого-либо народного голосования и с тех пор терроризирует жителей штата
Флорида. То же самое имело место в других штатах примерно в одно и то же
время. Конституция Флориды и коллегия адвокатов Флориды не существовали до
1968 года. [27,28]

До сегодняшнего дня члены Американской ассоциации адвокатов продолжают
атаковать жителей, американских граждан и жителей США, используя свою
частную полицию, находящуюся вне какой-либо Конституции.

Таким образом Ротшильды украли у жителей возможность прожить свою жизнь
так, чтобы исполнить волю нашего Небесного Отца.

* * *

Вышесказанное с большой вероятностью относится ко всем бывшим британским
колониям: Канада, Австралия, Индия, Новая Зеландия, а также к бывшим
мандатным британским территориям: Израиль, Иордания, Ирак.

Ссылки:
1. Обвиненительный документ по делу: Национальное правительство США
против семьи Ротшильд.
http://humanrightstribunal.international/?wpfb_dl=825
2. Ультимативное письмо Национального правительства США семье Ротшильд.
http://humanrightstribunal.international/?wpfb_dl=812
2а. Thomas Frank Goudey - Secretary of State The United States of America
(Государственный секретарь Национального правительства Соединенных Штатов
Америки)
https://www.linkedin.com/in/thomas-goudey-4891372b
2б. Национальное правительство Соединенных Штатов Америки (виртуальное
посольство)
http://governmentoftheunitedstatesofamerica.international
3. Подтверждение Международного Трибунала о принятии поданных документов к
действию.
http://humanrightstribunal.international/?wpfb_dl=1031
4. Телеконференция слушания в Международном Трибунале дела против семьи
Ротшильд
https://vimeo.com/431036692
5. Протестанский календарь 6022 года (по которому указаны даты в документах)
http://theunitedstatesofamerica1781.org/…/Calendar-Year-of-…
6. Всеобщая декларация прав человека.
https://fparf.ru/…/the-universal-declaration-of-human-rights
7. Гексаграмма как оккультный символ
https://esoterics.wikireading.ru/8324
8. Приложение к судебным документам: Фриц Спрингмайер "Родословная
Иллюминатов" с исследованием родословных главных семей иллюминатов: Astor
(Астор), Bundy (Банди), Collins (Коллинз), DuPont (Дюпон), Freeman (Фримен),
Kennedy (Кеннеди), Li (Ли), Onassis (Онассис), Rockefeller (Рокфеллер), Rothschild
(Ротшильд), Russel (Рассел), Van Duyn (Ван Дуйн), Disney (Дисней), Рейнольдс
(Reynolds), McDonald (Макдональдс). Семьи специализируются в определённых
сферах, как то: наркоторговля, финансы, культура, наука и т.д.
https://pdfs.semanticscholar.org/…/1de1f6b379654dd3587c8737…
https://www.cia.gov/…/FC2F5371043C48FDD95AEDE7B8A49624_Spri…
9. Гершом Шолем: Шестиугольник не является символом иудаизма и евреев.
Знамя с изображением гексаграммы было избрано символом сионизма на
Первом сионистском конгрессе в Базеле в 1897.
https://jewish.ru/ru/stories/reviews/3990
10. В средневековых текстах по магии, шестиугольник, наряду с другими
символами, использовался в ритуалах общения с духами.
https://litmy.ru/…/343050-zaveschanie-solomona-grimuary-zap…
11. Апокриф "Завещание Соломона", приписываемый ветхозаветному царю,
рассказывает, что царь Соломон использовал кольцо (печать) с гексаграммой для
защиты от нечистой силы.
https://www.bookol.ru/religiya_i_duho…/…/244601/fulltext.htm
13. Приложение к судебным документам: Фото Джейкоб Ротшильд с
соккультисткой Мариной Абрамович перед картиной Сатаны.
https://alt-right.com/…/marina-abramovic-pictued-with-jacob…
14. Приложение к судебным документам: Миром управляют три корпорации:
Лондонский Сити, Вашингтон и Ватикан.
https://www.sinhalanet.net/three-corporations-run-the-world…
15. Империя трех городов-государств: Лондонский Сити, Ватикан и Вашингтон
(Oкруг Колумбия).
https://cont.ws/@nadezhda/818762
https://www.youtube.com/watch?v=ZFZnwl1x8gc
16. Приложение к судебным документам: Иллюминаты и дом Ротшильдов
(замените "ааа" на "redicecreations")
http://ааа.com/specialreports/2005/08aug/redshield.html
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17. Приложение к судебным документам: В. Грей и М. Аспей "Ротшильд Натан
Майер", Оксфордский словарь.
https://www.oxforddnb.com/…/9780…/odnb-9780198614128-e-24162
18. Приложение к судебным документам: Ротшильды покупают Иерусалим. Газета
Timothy Hughes, 28 ноября 1829.
http://www.rarenewspapers.com/view/603278
19. Документ: Шестидневная Война
https://en.wikipedia.org/wiki/Six-Day_War
20. Пикнетт Линн. Леонардо да Винчи и Братство Сиона.
https://history.wikireading.ru/60160
21. Тамплиеры
https://ru.wikipedia.org/…/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D…
https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_Templar
22. Тамплиеры (Масонство)
https://en.wikipedia.org/…/Knights_Templar_%28Freemasonry%29
23. Приложение к судебным документам: Вершина пирамиды: Ротшильды,
Ватикан и британская корона правят миром
https://humansarefree.com/…/the-top-of-the-pyramid-the-roth…
24. Приложение к судебным документам: Стенограмма Парижского мирного
договора (1783)
https://www.ourdocuments.gov/doc.php…
25. Приложение к судебным документам: Международная ассоциация юристов
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Bar_Association
26. Американский переворот Ротшильдов. 
https://www.facebook.com/notes/paul-james/america-coupd-by-rothschilds-american-
bar-unions-rothschilds-european-bar-under-/586679288190457/
27. Приложение к судебным документам: Конституция штата Флорида (1868)
https://en.wikisource.org/…/Constitution_of_the_State_of_Fl…
28. Приложение к судебным документам: Конституция штата Флорида, статья 4
(1968)
https://i0.wp.com/…/wp-c…/uploads/2020/02/Judiciary-1968.png

  

2323 Комментарии: 6 Поделились: 10

Нравится Комментировать Поделиться

3 дн.

Yuriy Soldatenkov Крах всех этих мальтийцев, госпитальеров и
тому подобных грядет)

3 дн.

Anastasia Besedina Незнаю правда ли это , но очень приятно
читать

2 дн.

елена култыгина Да свершится правосудие и мир очистится от
этой нечисти и нелюдей🙏🙏🙏

1

2 дн.

Сергей Лабунец Да а как быть с остальными
человекопаразитами .то есть нами мы же не изменились .как
жрали так и жрём.

5 ч.

Helga Red Сергей Лабунец да просто... Не изменишся-
эвакуируют и перезапишут. Закон кармы... Вы завешены и
признаны слишком лёгким...(с)

1 дн.

Алена Алена Дудина Наверное настало время очистить землю
от всего вредоносного.

1

Марина Мартынова поделилась ссылкой.

Три в одном ( о Грефе и не только)

18 ч.
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https://www.facebook.com/groups/kaznara/photos/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.oxforddnb.com%2Fview%2F10.1093%2Fref%3Aodnb%2F9780198614128.001.0001%2Fodnb-9780198614128-e-24162&h=AT06tHMRORPQhfMiR4KlZJCHaJkoE4JsifmSgC4CrqaGrTIDX7JNFHRso32MlZde7B_9V6dxnEngZnMKEC_5TTvZmAMFBiSgvcBpTVv2g6MvmtegUkvW_rRpT02C2kOmQH0hMnz68ptWBgTnq_B0jXn5RDvJU6MjBEN6pWckvI6WlUfPAA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rarenewspapers.com%2Fview%2F603278&h=AT3GTZLHqAjdhjSgTWgwK3Wts4KJ--xUtVQSggO98uub92Z37KXZsb-Jbb_licyqI3cJGIsp0RFtl-byVtKrLzFVEPUkcAbFySVwm6kIyw9wbrXv-mel8FX85jMPyzw7kzjxZ7Su3--nQZF8s_qfC81Nviv2a3SFrV6uYRrbWypezt48Zg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSix-Day_War&h=AT2mLl69amXaT3Vggzcap3gYsHoU6pCjOCGVsYQlhUHPqkGNin6VGcgpxVlifWyVnO68lmwkHVNDg7mHWW4wNniBa_lwxnNmg7MLZo7Km0zAsGVnouZUhbGw7MNM_d_FmNVjMf05HQW28pFCUDl5HikqGYNYfgeLzTs1umCbgnfm0HVCBw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhistory.wikireading.ru%2F60160&h=AT2eo7DqRGfzxVronl7IVjGj8aTdfdn__af0VMoTThyLUDe9G9BNqHsMx_bT0EIzEAyLUsM5K5qW2OkcfyP-ZrL-aED-VNABk_Q48KrOHOBt3QqQT5YVhPq42TGfzefIoZanvhMiNh363P3uQE9tRbax44WtsKXCn7KoEIDKnzsWLdNC9A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%258B&h=AT0e9G1VDR0LO4rbaTIZyruehPAVIZh0ZRqLjX38KmZmvsQNpjslGUypQ00YtYQ8QABV3BQQbjpqd3lOsfg1mN-xDqpyQNo5sZfaQ438BDXPPxreBvZmmFyzy5P--ts7cUh2Z4dY8u6UTr4j2LmyFH_Jnmz3KFlEd9h7A2TQMTjXoSnkdw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FKnights_Templar&h=AT03TAwiPs5R4aDT4ujYMX7bVBFWUE076BF0_s_ZYvw2sqybxdwcZobQMtP3p0VL6c1s1DB7ljfgUPuISCK_TUE2ga1KXizoTKHO2fJuB9ieqEma0TQyBVVfmYBU4uILh0lTbupOb6Z0ZDfkVJ2IZE-aZeanaGXlFy-dcr0VqgBCI_BmRw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FKnights_Templar_%2528Freemasonry%2529&h=AT0A-lg3RI1y4znitfFqhlp0BN0doT5xq8Dsg7WX-7kMJ4Rj1k0IUFUYYn8F-rFES1QY1HahND_pvbDV-TnxfbKR-RDRXRWSvcVf0Qu49xg49-FRUHp52O8e74kwZNMOqJ2y0j1ZNQSnNk8OijChgY7iR_cSF47KD56y29ysumJe12fmYg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhumansarefree.com%2F2014%2F09%2Fthe-top-of-the-pyramid-the-rothschilds-the-vatican-and-the-british-crown-rule-world.html&h=AT3WYbSZXltFSaPRZplzniNOEXpLF5He0_QVjQGtV4N0iK_YOkq7_HwG06dFSczZAq3-whlWo8IPMKvTHElKZ40SY1NE0j82QRV4IxpwCVMz22vXuVmQ9htW7u-JNSaZOjWRRZL13D9FZvtfb-wDXX8UzSQOmes8lgE5B1ZFMm7UcCSYYw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ourdocuments.gov%2Fdoc.php%3Fflash%3Dtrue%26doc%3D6%26page%3Dtranscript&h=AT0Dhywjoa7P0bShyJ_D5R2tGWHAhNqs7GVUeqJA4U_2uTF-JP6Y8wkc3XgVuZ9LozMkGvBfHXKBJoVzHCYLWlVHpcAkoL6_nRZX1_lBZAvSqCK4A3XlQE6LulcTpWeh2wYqi1L-y2zkzrP84tmsvX2olLs3AeJpxPpslUuoJImqXeDSmA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FInternational_Bar_Association&h=AT3AoVz4itAqfSqelL5dqBrkKHojYo-uAFlpQbJW1BTs7SphmpwLQrI0jQ5cnUdODjDjLPmfru1-3o2jQ7bDjsm3IJrlziKSRJgvd9zGb8QT_ZboPxCIenallGuZWZMS7nloUm2VXrKYNny5RWVPsK30J0gSlT3h0bcPJQDVh9FUrpr3DQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikisource.org%2Fwiki%2FConstitution_of_the_State_of_Florida_%281868%29&h=AT3mJipy03PLH_tBQ9GMmr0m577AkPZyk2fnOU6-RCcb2YF9KhhaxHSWTUXDTSDknMVyBc19oyaJznEZz2vyqsIhXq8WLt5d1gKmQwgidLei3J308Z_LhYlgfG4JoYgQoA9Z2gCFfWpcf2RvJm99_gbbz4EOEvvXVJVhV-nWbuBvb1fe7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Freignoftheheavens.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2FJudiciary-1968.png&h=AT0R3Jb-VPWE2wgoyhZJjOM4Gn5UxaZt6R0liyxh6lienoSuD8yjWQaYBTYAk2qd_lKMUc58IWVGsiE_52YwP7UA8B05uJWdfH7mmTIC1KHM-oKofmlS1U1ZGUWLEGzor2jZmb7hBXcF_UyZ5-DeqzEjuB3TxkSCQBJ0Svh8MmSqcGEngA
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTc5OTIyMjM1MzUzNDc5MQ%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1799222353534791/
https://www.facebook.com/shares/view/?av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1799222353534791/?comment_id=1800237696766590
https://www.facebook.com/people/Yuriy-Soldatenkov/100035750052285?comment_id=Y29tbWVudDoxNzk5MjIyMzUzNTM0NzkxXzE4MDAyMzc2OTY3NjY1OTA%3D
https://www.facebook.com/people/Yuriy-Soldatenkov/100035750052285?comment_id=Y29tbWVudDoxNzk5MjIyMzUzNTM0NzkxXzE4MDAyMzc2OTY3NjY1OTA%3D
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1799222353534791/?comment_id=1800253783431648
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1799222353534791/?comment_id=1800795120044181
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTc5OTIyMjM1MzUzNDc5MV8xODAwNzk1MTIwMDQ0MTgx&av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1799222353534791/?comment_id=1802478329875860
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1799222353534791/?comment_id=1802478329875860&reply_comment_id=1806800142777012
https://www.facebook.com/helga.red.50?comment_id=Y29tbWVudDoxNzk5MjIyMzUzNTM0NzkxXzE4MDY4MDAxNDI3NzcwMTI%3D
https://www.facebook.com/helga.red.50?comment_id=Y29tbWVudDoxNzk5MjIyMzUzNTM0NzkxXzE4MDY4MDAxNDI3NzcwMTI%3D
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1799222353534791/?comment_id=1803244019799291
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTc5OTIyMjM1MzUzNDc5MV8xODAzMjQ0MDE5Nzk5Mjkx&av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1805627929560900/
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1805627929560900/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXqKjnk3kqv0&h=AT1B8SmQwgYc-Dlrj_vO4DtJKIUeNQXUUifatcjivEFxXAJlxe9cmd4Ccg2A3mMy4EQXc4WKoSXprfMFrVq2DHi4Gnsif6Fcd9agxM3YkWQnuoSxmQOnSQRzixHeiLQ1c8dMHEMjB73yT-aS7oR_EZ73GFrjXBIf8Iciv4c-3s0TTzcQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXqKjnk3kqv0&h=AT0WAEGVL2nIjeDgjT0XFKfigXTTZ4ItjmNiy2Nmo9LF62kpx2uMZnHD3XltzzV2hpUSzSv0dAKB5fcVtbOK5cM8j0pYIl3EOACq5cozA6k3lqnRLzQc5eJGngoCMPXOBIYLEnizJ5RB5QemzlVUNHUmjFNgz8gXhwa7IWw
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies?ref=pf
https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?placement=pf_rhc&campaign_id=242449722530626&extra_1=auto
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTc5OTIyMjM1MzUzNDc5MQ%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTc5OTIyMjM1MzUzNDc5MQ%3D%3D&av=0
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От Бесогона Михалкова русофобов выворачивает
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции канала…

11 Комментарии: 1

Нравится Комментировать Поделиться

14 ч.

Максим Светлов И в тоже время он агитировал и голосовал за
поправки. Подстраивается к новым реалиям и еще не до
переобулся.

Марина Мартынова поделилась ссылкой.

  

15 ч.

Великая Тартария – Империя Русов
Фильм «Великая Тартария – Империя Русов» является небольшим…

YOUTUBE.COM

22 Поделились: 1

Нравится Комментировать Поделиться

Марина Мартынова поделилась ссылкой.

  

16 ч.

Осень К чему нас готовят
Вторая волна пандемии осенью оплачена.Будьте готовы.

YOUTUBE.COM

44 Поделились: 3

Нравится Комментировать Поделиться

Helga Red поделилась ссылкой.

Живой пример борьбы рождённых в СССР за право жить.

16 июля в 20:03

Конфиденциальность · Условия
использования · Реклама · 
· Файлы cookie · Ещё
Facebook © 2020

Русский · English (UK) · Українська · 
Suomi · Español

Выбор рекламы

Присоединитесь к этой группе, чтобы размещать публ

комментарии.

Присоединиться к группе Ещё

https://www.facebook.com/groups/kaznara/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/kaznara/?ref=direct
https://www.facebook.com/groups/kaznara/photos/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXqKjnk3kqv0&h=AT0VBQxu6tp8-ruuHY7SiIxrEBaUJGLVh8pk6RZ1jkkzmzm4jhgDpT79xiIDBX2IyEhSCWHuanUJjuyyrppqLQrrUnIwZxF29heDxa2y1FaDcs4qHY_5GUgrAEuyLSYDa4zT25b8Apo1ohA-gcpoBAVykbfGET9QrXWldLz4zxeMQtJx0Mqe
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXqKjnk3kqv0&h=AT1B8SmQwgYc-Dlrj_vO4DtJKIUeNQXUUifatcjivEFxXAJlxe9cmd4Ccg2A3mMy4EQXc4WKoSXprfMFrVq2DHi4Gnsif6Fcd9agxM3YkWQnuoSxmQOnSQRzixHeiLQ1c8dMHEMjB73yT-aS7oR_EZ73GFrjXBIf8Iciv4c-3s0TTzcQ
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwNTYyNzkyOTU2MDkwMA%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1805627929560900/
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1805627929560900/?comment_id=1805985559525137
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1805881526202207/
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1805881526202207/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYkIHuQ0b-1g%26feature%3Dshare&h=AT18MXygKK1XzWEm6CHNCgATXwoebSmzS3663NxeMUlM15EbO9x3TEAw2OEo2C7pqGrk2pV3Zf98F6WzVM5VccOI-9XkJJZ5G9TkK5WA3fHC5LpMKfnMH0T_Hxd4TsAEVrmr1r2ICBBW44xwsSPAAH-omnld1Eba8mwjFhA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYkIHuQ0b-1g%26feature%3Dshare&h=AT0UP_NBywzoLY8iZdTJik870dVPhdr86GXaFDfv0iJUtnWC1TSuqFx-bReEDbbNTKJxRA9By2M7zCjUXx_fkc0sKPXPwfUoRcwL5uNccgoPr3jhVa5oYyNEkU5f4YqfUlUx2OD-DXbbWWpQx7ithOH_cwZdhgDEp3WYrkalRkrUajll
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYkIHuQ0b-1g%26feature%3Dshare&h=AT15Lf1pkXZjfdhh8A_7sMRYHQnR72VVKKnMYtmXyd6Ba492yNWm7G_J5iUeYsx02rcKaX4sOoaPH32cKsM3Lik4X0WpTUe8-nzDue9-4xNvo20NTXevlNeYNdMQ0-CxtQ27mp5kAQRvh-tWjw6UrBj5-PLWmy8rEVEuFHSjZIdPDfu4gCLX
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwNTg4MTUyNjIwMjIwNw%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/shares/view/?av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1805863732870653/
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1805863732870653/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRe0Vw1vwJF0%26feature%3Dshare&h=AT1ih4wxHHaDXNC8azLD36MQrHQLvOJIXuSSWui4V0hSA_TG86P5vpsi-A67mV_zUEmKszqLcvSo99O1HGaQIUj_-Ju9cLNtix-xXyHxkL6sC3uOr5RsSjOtqH_FN-6tE8i9iqmySNg_Dm7I7qnbhyD8-P_WhfoLrJiLqF0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRe0Vw1vwJF0%26feature%3Dshare&h=AT2Qwnj_J8N4VnOAmAhhw2zk_HnLEduunEGu6oRaS3i_OjRIA59j5YE1p3xole2F8AOSa5TgYz_1AkIVPsSphH0fAKzig3XDvYw0NwMLJB5p2hugNLbliztB46b8LUxK3YKAU3y5qbsxsCnae5xFyKmgdIr9vUpnFs2V60Y9fXyRwqej
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRe0Vw1vwJF0%26feature%3Dshare&h=AT38zt4UXovwG2Sg0p_jxTtrwx-2t-NVV-qtt6_qyl6HSCdGbdZ7Kw_SmCpyfJSdXJuYkhJ2OxxD5VFTNXO31VI2kBS4wYm75UzfTcn97YaRIEo4nOF4rLWTJyTY8nQ2zkqoLIXeY_gVoRoFtoEyIkgsqEXv43VoHa-qAuQ
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwNTg2MzczMjg3MDY1Mw%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/shares/view/?av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1801940259929667/
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1801940259929667/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies?ref=pf
https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?placement=pf_rhc&campaign_id=242449722530626&extra_1=auto
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwNTYyNzkyOTU2MDkwMA%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwNTg4MTUyNjIwMjIwNw%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwNTg2MzczMjg3MDY1Mw%3D%3D&av=0
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Закрываем Кредиты ответил · 8 ответов

Денис Витальевич Снежко ответил · 2 ответа

Молодая семья сняла ошейники Раба в Новосибирске!
Председатель правления Булатов Андрей Александрович, с.т.…

YOUTUBE.COM

2222 Комментарии: 12 Поделились: 2

Нравится Комментировать Поделиться

2 дн.

Александр Бунин На практике это что дает? Если не будешь
платить за газ и свет, то они отключат. И надо будет судится.
Либо сразу это делать заранее. Сам алгоритм действий
хотелось бы увидеть.

1

1 дн.

Денис Витальевич Снежко Моё обращение к автору поста 
Я пока не до конца разобрался с Волением , если вас не
затруднит подскажите пожалуйста

Марина Мартынова поделилась ссылкой.

  

Владимир Оноприенко ответил · 6 ответов

15 июля в 12:04

Александр ПАРАМОНОВ. ВИРТУАЛЬНАЯ СТРАНА
#Главный#казначей…

YOUTUBE.COM

99 Комментарии: 8 Поделились: 2

Нравится Комментировать Поделиться

3 дн.

Алена Алена Дудина Похоже, что это одно интервью,
состоящее из нескольких частей!

1

2 дн.

Arlette Thiaudiere Oui
1

Павел Беликов поделился публикацией.

Фонд Казна Творца Ра

17 ч.

Конфиденциальность · Условия
использования · Реклама · 
· Файлы cookie · Ещё
Facebook © 2020

Русский · English (UK) · Українська · 
Suomi · Español

Выбор рекламы

Присоединитесь к этой группе, чтобы размещать публ

комментарии.

Присоединиться к группе Ещё

https://www.facebook.com/groups/kaznara/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/kaznara/?ref=direct
https://www.facebook.com/groups/kaznara/photos/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg_A8BclCnjg%26feature%3Dshare&h=AT17dw9Xk3kAu-azYnsPC86bBNDCpF9e6r90n-NJxATYZwBiZLBQAhlEgFinwe5UKy3RJs1zPl316uAjDVbXMUbIfD-XJ4UvBL9ZsOM56YCfV1KUjdJc3-abGbsc6HLgfChdr8OcmdKhirSeTKDo5Fa-M8rkcZ04olnrmIE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg_A8BclCnjg%26feature%3Dshare&h=AT1tvdwjFYzXoKW2CmjKrNSV4P18CW1cm7HmmRcwQOXCI7DtHcIvZjQlO854oiaj6_46XnJSFnTwrBwJiHYZbpaFnN89xAY1MdmukfefSgNKdWl7eWnupS2b7soUG_a9_OTxnN7SyjXzL_6cl-3zoqOhrjG9zqXxHkq6Zb4Bj8KItvb3
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dg_A8BclCnjg%26feature%3Dshare&h=AT35UWedy3FgRDTvqYMorUWV1M2gYzWYIGIyXo5DZztqg7CcFbEvkVr-yGp7BHWGA1vEsJJVrtH5gSMLKRRqXxvBYPRq3KMkcsfI8qRjcnQ-odLBwH-Kn2t9nsg4S0ELsWxZkcLjlYhbIslG2kRC0F5ekcgh-Z50un0b0dc
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwMTk0MDI1OTkyOTY2Nw%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1801940259929667/
https://www.facebook.com/shares/view/?av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1801940259929667/?comment_id=1802471579876535
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwMTk0MDI1OTkyOTY2N18xODAyNDcxNTc5ODc2NTM1&av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1801940259929667/?comment_id=1803567216433638
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1798919106898449/
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1798919106898449/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmAOweycBZdg&h=AT3mDyaNhdGF6nL5duG525miM2QPpDLuv7Kn3kq4mPrMbUHRINHc9MaXw1D3kVPNDI67I2xhoS-8sQU1nm8NZ6ixD72_w2xogB04cJxT-EE17jt0d6RMxfXu2IaGLqcO8Ph0Ck9P7MJ4ratPCi072zayEt6DA4zv1aDVTvA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmAOweycBZdg&h=AT09_vTI9qayFRshxA8G8_jMZtFCNDuOQsNPMRfRmsrXiCjA5pkkT1B9O4NHD4b0PrrSeZAEfXz4C64RxXU0TCixt78mJ0nAazTxr3ZXkzcPqrbKtQ-icAH1qJE54XRJ5_WP7wazLuyQ3WKaAhr5SqKZvpDlQvmPNzkl0ajra6iDJSuO
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmAOweycBZdg&h=AT1xyd40GJibtzlUjKIAEpvpZekOk7C0U8SQjoAyQqliQAa5kYnAd8hTwTcyo1sdWsaDHkTlXum3DC7BcDk_4M294_9KJNO-5zc5nAnHwSeyGU8C77pXtiYA0Tb6yKQ-MLsXrk4xGFJfQ5D88iQqJOQMDdOW0mkgGw_4wQw
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTc5ODkxOTEwNjg5ODQ0OQ%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1798919106898449/
https://www.facebook.com/shares/view/?av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1798919106898449/?comment_id=1798984143558612
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTc5ODkxOTEwNjg5ODQ0OV8xNzk4OTg0MTQzNTU4NjEy&av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1798919106898449/?comment_id=1800644060059287
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTc5ODkxOTEwNjg5ODQ0OV8xODAwNjQ0MDYwMDU5Mjg3&av=0
https://www.facebook.com/groups/shkolaschetinina/permalink/2617257385182079/
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1805569079566785/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies?ref=pf
https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?placement=pf_rhc&campaign_id=242449722530626&extra_1=auto
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTc5ODkxOTEwNjg5ODQ0OQ%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwMTk0MDI1OTkyOTY2Nw%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTc5ODkxOTEwNjg5ODQ0OQ%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwMTk0MDI1OTkyOTY2Nw%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTc5ODkxOTEwNjg5ODQ0OQ%3D%3D&av=0
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Вера Писаренко поделилась публикацией.
20 ч.

Александр Адамский

Сегодня на ютьюб-канале "Образователи" - новый выпуск "Диалогов об
образовательной политике", выпуск посвящен школе Щетинина. Точнее -
тому, что произошло 3 июл…

Ещё

20 ч.

11 Поделились: 1

Нравится Комментировать Поделиться

Владимир Оноприенко поделился ссылкой.

  

Показать ещё 3 комментария

16 июля в 05:50

Казус Фургала: уничтожен может быть каждый! Судебно
закреплённый оговор как основание для репрессий!

YOUTUBE.COM

44 Комментарии: 5

Нравится Комментировать Поделиться

1 дн.

Kira Dobrova Информация в трактовке этой дамы может
пагубно влиять на здоровье: грозит разжижением мозга!

18 ч.

Александр Красников В одном из комментариев говориься ,
что "залётный" ОМОН местные военные заблокировали на две
недели на карантин в аэропорту и снабжают их едой . 
https://youtu.be/yeoSxkFdBQY

Между военными и ОМОНом возникли
противоречия

YOUTUBE.COM

Соков Юрий поделился ссылкой.

К дням царских мучеников...

21 ч.

Конфиденциальность · Условия
использования · Реклама · 
· Файлы cookie · Ещё
Facebook © 2020

Русский · English (UK) · Українська · 
Suomi · Español

Выбор рекламы

Присоединитесь к этой группе, чтобы размещать публ

комментарии.

Присоединиться к группе Ещё

https://www.facebook.com/groups/kaznara/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/kaznara/?ref=direct
https://www.facebook.com/groups/kaznara/photos/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1718315211651269&id=100004184198552
https://www.facebook.com/groups/shkolaschetinina/permalink/2617257385182079/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1718315211651269&id=100004184198552
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwNTU2OTA3OTU2Njc4NQ%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/shares/view/?av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1800599650063728/
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1800599650063728/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMTmzAaYcDmk%26feature%3Dshare&h=AT0zdDVbB3TVP62iriWShzDlloFoCfE_fBK6vX-7uJOuhKNv1hedU6BGOn2CKvs4kAJnh0iFaSovdJMnz5UjndZMq_6H83ybyYBfltCOSaD-C1YiUFBS1mUilyzDpemdSMxmTYWkQUo6e-BRa4dT4ne4qIr7LeiFxAaZ8J4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMTmzAaYcDmk%26feature%3Dshare&h=AT2waYHj6We_T2ppibS3E_LwiGfYUh4hsm-Qqgl1hfFIGbfeZzg9zA_QxqfYOAe4CohhoNZoSKxjoy98zjf9HNDBQPhavSbeJHp6eldisB0Vt52wChFJDoV64EitZYR-UJWHmAA_XLC6EBdnKVMNvaQ8f-Wm8t-Eaa7IAFvjaN9MpUc-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMTmzAaYcDmk%26feature%3Dshare&h=AT25ueVTr2ragHoXR67LsfYBuVLIJsU2Wz2zC4GG9r1XaCaGn7AGXK6CGeqrtSeGcTd0w9gkYtcJrgJQc7T0482cdIZEoO6V4LV8AutYFl6L7TbvZhEbaNDwI4iR6WmkBGcUYocM04YxY6nRVAC0q7X1Wqnp3bn-3axQPS0
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwMDU5OTY1MDA2MzcyOA%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1800599650063728/
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1800599650063728/?comment_id=1804721979651495
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1800599650063728/?comment_id=1805535762903450
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FyeoSxkFdBQY&h=AT3ELtmCb7a4dZhselIxjeBWOIfql2AXPKT1jHC6tUhAWcPQ0c47nnJlKjn2ndcLScexF9SJLMl-oNHAI2VZvnpw5bTICxTyRYH5Ka_zaAjNvlA4tKcv8oIlOkjpfz5XnU9jCVAGnmvpi_ep-Ts
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FyeoSxkFdBQY&h=AT2O4GECffIHujRHEcduiWpDxHOwiK48ntu00OvGGdkR6odbDTx4qe8D424XdNkc8W_0BqDEjkxHdzYc8wB9Ak6Rc60-yqNvzdzxWyU-5gVY-m6oyUA-A7DWTEaG1xeq638i09vFq6KJ-M6yEPGyGqwU972yYVY
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1805205206269839/
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1805205206269839/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies?ref=pf
https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?placement=pf_rhc&campaign_id=242449722530626&extra_1=auto
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwNTU2OTA3OTU2Njc4NQ%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwMDU5OTY1MDA2MzcyOA%3D%3D&av=0
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Цареубийцам... (Юрий Сокол) / Стихи.ру
Портал предоставляет авторам возможность свободной публикации и…

STIHI.RU

Нравится Комментировать Поделиться

Владимир Оноприенко поделился ссылкой.

Спаситель Человечества ты и есть

https://www.youtube.com/watch?v=dnLRenyUR58

Билл Гейтс -Он ВСЁ: это животный интерес к прибыли, убрать всякую 
свободу у людей, энергия тюрьмы-он хочет заключить людей.

Гейтс - очень хитрая и лживая энергия. Они показывают одно, а на 
самом деле-совсем другое. Прячут всё за двери, чтобы люди ничего не 
поняли.

Ненасытный, никогда не насытится.
… Ещё

  

22 ч.

Спаситель Человечества ты и есть! Ясновидящая Арчена
из Индии

YOUTUBE.COM

88 Поделились: 1

Нравится Комментировать Поделиться

Марина Мартынова поделилась ссылкой.

И это все о нем)))

23 ч.

YOUTUBE.COM

Конфиденциальность · Условия
использования · Реклама · 
· Файлы cookie · Ещё
Facebook © 2020

Русский · English (UK) · Українська · 
Suomi · Español

Выбор рекламы

Присоединитесь к этой группе, чтобы размещать публ

комментарии.

Присоединиться к группе Ещё

https://www.facebook.com/groups/kaznara/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/kaznara/?ref=direct
https://www.facebook.com/groups/kaznara/photos/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstihi.ru%2F2020%2F07%2F18%2F4823&h=AT0XZJCqynbkXksXk8n8eqIJ_n7wBmEr079lh3st9FCXrjtYuttSkAS-vM_3EBk8Pj-GxXSMCUKJth0LE-K6QPv6h-MmBE4rlfm7f0244FoAHpbfnX2brfzYuTsuEkMgoN_tXs6pp97nied9-ofsEz2TyrMj2nuO08SluSA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstihi.ru%2F2020%2F07%2F18%2F4823&h=AT2LhpsCyT-ifbHi0kAWp24GUdfJr7NiG47qUlqKyh_hBo1aaD1O8gVjNoni0jS6lzENxB4D6d1Ex0OSI00kkgTHEJRLwCUFSpgyKvepWpnuYI4GPb5MSEqJ8VApTrwu3MZJHn_X3heeD_MfrzOSAKqhFOjpxzoCAJSdHUYK8V4vQjr7
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstihi.ru%2F2020%2F07%2F18%2F4823&h=AT3OYU4XLJqMGHb3BFTePlG2V-z0VsjIkjJd2AabhFIu5UK9ySYOBvCCA9fIj599a4BLwkk91F1ZtOtvH11TE40yzmVmutgewSiXTLS2rYZAd6w0DaKBhQ-j1NKHr1nL0jJ46OiFMzOY5KB-Dx_p03T2oFRRi_Y-yDs2_n8
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1805171566273203/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdnLRenyUR58&h=AT2OgMCj4HMLWyF8Lg_4FOuSOT2bDLK5o9bNBW-5Xa25VCbbwwFZotaouv6C5QEZ8kOcUFjtZvRQ-3li26ZlfHdXsSsfxowWJCjtpfmznjjlF71WmIazp0Wp8bTF9NijvaFR1D-Q9y_6yrOVWEG3wkaoRVLrw6LvVedo
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1805171566273203/
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1805171566273203/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdnLRenyUR58&h=AT0pACJ_886RSwE_gu7JUxuo8HF4KQYKL6B0Xb4K90AcMDB3Tw1lhXUmKMT5atUaieJdSkAqlkj3EvSOX9ZhnE4Pib7ZGqBuULcYVVNDlSKbwDezmceYx8vbdN7yRgqOo7nA5cYlS861FvX-whtY-0MHB3LgpPfxi83FwvI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdnLRenyUR58&h=AT0zbuTmVsneNrvg-MlHLNze4eCxgKEA2liAj-f25pDsKPTIAutFvZHSTg6GfMHgCg4vadOSifsBDC3DIEkfKrZYLFObTQqTgqhnzhQWAVfYBhhWvPDAULB5Kf0-qX3MLQCK6KYblU2Gwlck8Ci8m-J4VM4kRUPfGTXCyJuA-DC8BQBe
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DdnLRenyUR58&h=AT1iw_AdgLHamXabbXQQd-XIqsMMo0RSOVvOyAnkqCZe614R1UfvnRkDmLut5Ss-_PeCkJ8heytGYYPxUWEVqP8J9v2kh8S_mm8LvIIo4GXI76piVfAFhXjfkzPbO1hU5DzTdX5M587Taj_uUuLoD0WAbdN0EqHvLyhDye0
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwNTE3MTU2NjI3MzIwMw%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/shares/view/?av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1805085752948451/
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1805085752948451/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZuVPm19nudg%26feature%3Dshare&h=AT2DHJ1eDvrUKh0pDVUwHHfT4wkN2n7J-_jhuIW0Uit7eVp22y9eHC1c8SwKhAGM2oEQN2Rp93F9adGyFkyYCT6Qg8n4obZjlF76ob6asXbf7vcJPf2_StTS1Z0UlTB2Oe1PcK9nK4WB3Gvb_KsN6ESLNujwyddV1RwaKj-Wm56qpGLn
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZuVPm19nudg%26feature%3Dshare&h=AT2eVrGC_ez-6SUQEtl-iJAiE6k6eLeod553kABvCtWYtLwI8K6bWaOQEIsLkpLsFdDVUd5oJMxw5tsTx5yvf-sWGM4Xauq4IxQJvURsKI0RJSd4i0IkANuuhgz9jCGX7Xadh1THxnWfq4ByrlsES8nsF9a1ZPhEXHvBqDE
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies?ref=pf
https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?placement=pf_rhc&campaign_id=242449722530626&extra_1=auto
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwNTE3MTU2NjI3MzIwMw%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwNTE3MTU2NjI3MzIwMw%3D%3D&av=0
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"Сбербанку и Грефу плевать на своего главного акционера
- государство!" – Малофеев

88 Комментарии: 1 Поделились: 3

Нравится Комментировать Поделиться

22 ч.

Владимир Оноприенко надо Международное казначейство №1
Парамонова А.Н. ожидать на место "государства", так можно
предположить...

Марина Мартынова поделилась ссылкой.

И это все о нем)))

  

17 июля в 14:29

Михалков поднял тревогу: Глава Сбербанка покусился на
образование

YOUTUBE.COM

88 Комментарии: 1 Поделились: 2

Нравится Комментировать Поделиться

1 дн.

Kira Dobrova А у нас банкиры всюду лезут: и в медицину, и в
образование, а в банки соваться не дозволено даже президенту.

елена култыгина

16.07.2020 Катрен “Удивительные Вас ждут 
метаморфозы!”
Сражение за жизнь началось давно!
Не ожидается прекращение!
До Осени продолжится всё равно,
Закончится Весной Преображением!

Выбрано Народом слово «Бог»!…
Ещё

  

Сергей Лабунец ответил · 3 ответа

16 июля в 09:50

99 Комментарии: 4 Поделились: 1

Нравится Комментировать Поделиться

2 дн.

Сергей Лабунец Много слов.

Марина Мартынова поделилась ссылкой.
16 июля в 07:17

Конфиденциальность · Условия
использования · Реклама · 
· Файлы cookie · Ещё
Facebook © 2020

Русский · English (UK) · Українська · 
Suomi · Español

Выбор рекламы

Присоединитесь к этой группе, чтобы размещать публ

комментарии.

Присоединиться к группе Ещё

https://www.facebook.com/groups/kaznara/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/kaznara/?ref=direct
https://www.facebook.com/groups/kaznara/photos/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZuVPm19nudg%26feature%3Dshare&h=AT2OAyV_BTFLjJMB9jRNmc-8cyBlopIHuGsFTzNrdFhlkUkOHJVu5ajcFkQ6vvI4GSmbPOp1szvbi_fJ_m7QYmcy82CkK7fuvn1NPGjP3s8pHpG6HYyAbeHXye0HvBlxPtrocXsV4hVNmP6gp313IE6qEg6G8-IIo8z_kWQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZuVPm19nudg%26feature%3Dshare&h=AT2DHJ1eDvrUKh0pDVUwHHfT4wkN2n7J-_jhuIW0Uit7eVp22y9eHC1c8SwKhAGM2oEQN2Rp93F9adGyFkyYCT6Qg8n4obZjlF76ob6asXbf7vcJPf2_StTS1Z0UlTB2Oe1PcK9nK4WB3Gvb_KsN6ESLNujwyddV1RwaKj-Wm56qpGLn
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwNTA4NTc1Mjk0ODQ1MQ%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1805085752948451/
https://www.facebook.com/shares/view/?av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1805085752948451/?comment_id=1805146279609065
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1803898683067158/
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1803898683067158/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfokAEdx_WRE&h=AT1cQJTWiAk6yL01MUsFDhAdh4fsdFFK1JM66OpZ96OYTxfF_XwaYV1znSa16EbQAPxWgVxvjk67htxXCfp21CImwVkaVcrI09upHxn5fI5RJJ8IwqCXZjBTkZIz5HuqGh1JOftQQvYih4R6Xon2USb5kNhZip1MApM-m8o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfokAEdx_WRE&h=AT3JWRJIIVg_dh7HKE7bsi4ON-omVRxjd_ndMW_-ipPs9hdX-c62Lnc1G8rejVy6hg0fRNIvTOlUO9Bq_p7WDIuOjbdosAXpFdrE1qKNIPRL4BrAbp58J1HB8VJdiYHD6UXTXMoQf_N-_2LJ_GhdC7_ymf8QO7jHuhGenH8SWbe3K_Km
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfokAEdx_WRE&h=AT0xYGPiJd09iW18Sh3tHBtNbcrZqXMCPatjW3otqs4_QYvhJTFO3XD7_kKYVAb4kASjtsZjLYtABMI8XFxtlZrawe0l2DEBWf5SUC_H8uBhXDhVf4NNy9y0kl9Xpa0pY4P5de_VQTkrn-EUMulqu1KiE52H1skhebwJ63M
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwMzg5ODY4MzA2NzE1OA%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1803898683067158/
https://www.facebook.com/shares/view/?av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1803898683067158/?comment_id=1804717182985308
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1801060173351009/
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1801060173351009/
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwMTA2MDE3MzM1MTAwOQ%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1801060173351009/
https://www.facebook.com/shares/view/?av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1801060173351009/?comment_id=1802473883209638
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1800764436713916/
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1800764436713916/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies?ref=pf
https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?placement=pf_rhc&campaign_id=242449722530626&extra_1=auto
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwMzg5ODY4MzA2NzE1OA%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwMzg5ODY4MzA2NzE1OA%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwNTA4NTc1Mjk0ODQ1MQ%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwMzg5ODY4MzA2NzE1OA%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwMTA2MDE3MzM1MTAwOQ%3D%3D&av=0


Фонд "КАЗНА
ТВОРЦА РА"

Общедоступная группа

Информация

Обсуждение

Участники

Мероприятия

Видео

Фото

Файлы

Поиск в этой группе

  

Марина Мартынова ответила · 4 ответа

БесогонTV «И смех, и Греф»
В новом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалко…

YOUTUBE.COM

33 Комментарии: 5

Нравится Комментировать Поделиться

1 дн.

Алена Алена Дудина Как странно, что такой банк, Сбербанк, с
такой историей попал в такие руки, как Греф. Почему-то
иностранные акционеры имеют в нем больше веса, чем
государство. И это тем более странно! Принимают решения,
инвестируют, зарабатывают. А остальные то где?
Государственные?

Павел Беликов поделился публикацией.

Василий Гаврилюк поделился ссылкой.

http://новости-перми.ru-an.info/…/%D0%BF%…/welcome-2363-0-3/

  

17 июля в 13:05

1 июня

Прокуратура принесла Роману Юшкову извинения за
незаконное преследование «за отрицание Холокоста»

XN----CTBKKCXCIBMMHN.RU-AN.INFO

44 Комментарии: 1 Поделились: 2

Нравится Комментировать Поделиться

1 дн.

Kira Dobrova Бедная нация, чем же теперь крыть?!

Zuhra Benzer поделилась ссылкой.

Интересно когда придётся отвечать за всё,также радоваться будут

17 июля в 04:51

Конфиденциальность · Условия
использования · Реклама · 
· Файлы cookie · Ещё
Facebook © 2020

Русский · English (UK) · Українська · 
Suomi · Español

Выбор рекламы

Присоединитесь к этой группе, чтобы размещать публ

комментарии.

Присоединиться к группе Ещё

https://www.facebook.com/groups/kaznara/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/kaznara/?ref=direct
https://www.facebook.com/groups/kaznara/photos/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQHNNjDs2rGc%26feature%3Dshare&h=AT0EB6rD8HQiVhprvhcihG-_e0zvKQdUod45AS-z6GOqThwCmdjo3TVgOhaVh8YywfoPu_At1YOB_qUB1YxfaZRV7GhSp_ZljY7HNtvv-m5ZoSwPV7fE_VUNo8BkSG11wQhebkxaa_h3uR7gGKYA-hp61Qv7-cSE3afZ9Dk
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQHNNjDs2rGc%26feature%3Dshare&h=AT3x3ygdbXbk0NCnvtRuNh04ASN4OEo_GPpCEPPS-UAl6vkNxMt2RT1QQ2LjU8kHqN5xCigSXqEnJsfa2MSkisF7fhrI_ivXcjVS_8wgOJIz8fPhcqnM4JD_5GGIOBsOstVTTUOW3ElWDoPVT0saVco9EMuYCc45fWCDSFRfNTjA-WlX
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQHNNjDs2rGc%26feature%3Dshare&h=AT0ocMrJ4g3tybiPMnBQk9BHt3LKSqcnwLtJMbAS9BspAWHbSkHkjKykI0iXjw9jYH6X3k9RsxqsXfce7nLASq4nYJZckbbTG7NiPtTB4WDDO4NfuAaX8yccrCVEGcNZLI7D2WixTimuiJanEUmAqOIsufxYnfmoT5LXhEnbXiZ0iQBtnW9r
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwMDc2NDQzNjcxMzkxNg%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1800764436713916/
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1800764436713916/?comment_id=1803046679819025
https://www.facebook.com/groups/vseprovse1/permalink/1646294038870565/
https://www.facebook.com/groups/vseprovse1/permalink/1646294038870565/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fxn----ctbkkcxcibmmhn.ru-an.info%2F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0-%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2583-%25D1%258E%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2583-%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%2Fwelcome-2363-0-3%2F&h=AT0ZgO0ycF1G-V1UqHXsBILbBOupRbAG7P9_t-1oB2Sainx0evz8izaJEaytE6NI0kbLKqbmKd3NNsvXvryoudTTZ90pW6VpDLYxcH_d0Ptdd-oOiz8G320V4GVtAz5FNo-QApqYCufC1JcuV-PegQ-6O0lKegs_zu15F1I_Qjf29u1QbA
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1803758743081152/
https://www.facebook.com/groups/vseprovse1/permalink/1646294038870565/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fxn----ctbkkcxcibmmhn.ru-an.info%2F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0-%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2583-%25D1%258E%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2583-%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%2Fwelcome-2363-0-3%2F&h=AT1Iq-AbBczJLSmPGr7M6xaKg87CHk6BgbSWb-GMhWLwr48UIkLFkh0eUwWIiydmOd1JlIzSOOFc06a3AnUPPl6IgegqRwDKhir9RxE-dBmhtypLORnnkDxf4DZ3cJNiRKkAKFCfj3BLKhD3gHLT2QtaAhvoxIR8cNfXry0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fxn----ctbkkcxcibmmhn.ru-an.info%2F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0-%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2583-%25D1%258E%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2583-%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%2Fwelcome-2363-0-3%2F&h=AT1Imk1hlNuke09Fo3aY0HqURN1kfXRISwkzL0LVWjJbizmmUG0sM-f-2XL1izE-0h1RaoASmR9MV4jbmqGesqOtv2o3IMi6Y6_auAimS7PByyyNZ7EMpOK41ZIg_HZ5nmozVdVAN_fHdejKefzs922Twyt4-Kkh-32gK5FE_LWMS9pdtqZACZ3b9puasA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fxn----ctbkkcxcibmmhn.ru-an.info%2F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0-%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2583-%25D1%258E%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2583-%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%2Fwelcome-2363-0-3%2F&h=AT1dzZMFweHA8klkrB-ip68mNXT5BgFlFQA5lj4Na8xIeedybw31Gpz3aLnkEK8YguBXKY3y8QPBZBMSj7EyxF45rpmVcYrUzrqLqMLSU4KsAWf7DIuXNEKTaaho1LXRzZopFenFd_nYWgkLLUcMaQLVhFbTavrn5CrpU3M
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwMzc1ODc0MzA4MTE1Mg%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1803758743081152/
https://www.facebook.com/shares/view/?av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1803758743081152/?comment_id=1803771476413212
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1802849243172102/
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1802849243172102/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies?ref=pf
https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?placement=pf_rhc&campaign_id=242449722530626&extra_1=auto
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://www.facebook.com/help/568137493302217
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwMDc2NDQzNjcxMzkxNg%3D%3D&av=0
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwMzc1ODc0MzA4MTE1Mg%3D%3D&av=0
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Посмотреть ещё 1 комментарий

Предсказание от больного шизофреника Билла Гейтса !
Вторая волна !

YOUTUBE.COM

44 Комментарии: 4 Поделились: 1

Нравится Комментировать Поделиться

1 дн.

Живая Душа отвечать придется в этой жизни. Мы прследнее
поколение.

1 дн. · Отредактировано

Живая Душа какие же они оба мерзкие

Александр Юрьевич Брусникин поделился ссылкой.

  

17 июля в 12:23

VIPERSON.RU

(4-ая «ПРОПУЩЕННАЯ Глава»).
Лингвистическая география
(языкознание) | VIPERSON
Глава наЗваний (продолжение) дней недели и
месяцев, цифр и цветового спектра в русском…

22 Комментарии: 1 Поделились: 1

Нравится Комментировать Поделиться

1 дн.

Kira Dobrova Кто это постиг, отзовись!

Яков Яманчинов поделился ссылкой.

  

17 июля в 10:18

YOUTUBE.COM

По всему Миру проявляются новые Священные вихри
Высшего Сознания Вознесения Света из Высших Сфер

11

Нравится Комментировать Поделиться

Люссия Оберст поделилась ссылкой.
17 июля в 08:08

Конфиденциальность · Условия
использования · Реклама · 
· Файлы cookie · Ещё
Facebook © 2020

Русский · English (UK) · Українська · 
Suomi · Español

Выбор рекламы

Присоединитесь к этой группе, чтобы размещать публ

комментарии.

Присоединиться к группе Ещё
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https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1803396479784045/
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https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwMjg0OTI0MzE3MjEwMg%3D%3D&av=0
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https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTgwMzM5NjQ3OTc4NDA0NQ%3D%3D&av=0


Фонд "КАЗНА
ТВОРЦА РА"

Общедоступная группа

Информация

Обсуждение

Участники

Мероприятия

Видео

Фото

Файлы

Поиск в этой группе

  

Александр ПАРАМОНОВ
Выразить благодарность и помочь развитию канала: СБЕРБАНК…

YOUTUBE.COM

44 Комментарии: 1 Поделились: 1

Нравится Комментировать Поделиться

1 дн.

Vsevolod Ustinov Кто-нибудь, передайте, пожалуйста,
интервьюируемому, что уже давно пора делать достойный звук и
качественное визуальное оформление!
Зачем так глупо позориться? В таком ущербном виде - это
сильнейшая антиреклама! 😢

Более ранние публикации
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Выбор рекламы

Присоединитесь к этой группе, чтобы размещать публ

комментарии.

Присоединиться к группе Ещё
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https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1803137763143250/
https://www.facebook.com/shares/view/?av=0
https://www.facebook.com/groups/kaznara/permalink/1803137763143250/?comment_id=1803272299796463
https://www.facebook.com/privacy/explanation
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