Вокруг тебя одни майданутые? Твоим словам не верят? Всему виной укроСМИ!
Но ты можешь бороться – прорывай инфоблокаду вместе с нами! У тебя это займёт 10
минут в день! Всего 10 минут, так ли это много? Скачивай ежедневно
свежий выпуск нашей газеты, распечатывай по 10-20 копий на своём
домашнем принтере и распространяй по почтовым ящикам своего дома.
Информация – самое убойное оружие, вступай в ряды нашей армии!
vestnov.ru
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Под Славянск хунта перебросила
«Град» и женщин-снайперов
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За журнал в тюрьму, или свобода слова «по-украински»

Сотрудники СБУ изъяли в Сумах печатные материалы, содержащие призывы к «посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.
По информации пресс-центра СБУ, 49-летний местный житель получил
агитационные журналы «Новороссийский курьер» в посылке из Одессы.
По словам сумчанина, он должен был распространить издания среди жителей региона.
По данному факту следственным отделом Управления СБУ в Сумской
области начато уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на
территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Ранее Служба безопасности Украины уже сообщала о начавшихся
Управлениями СБУ в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Херсонской областях уголовных производств по распространению пророссийских газет «Новороссия», которые якобы содержат призывы к посягательству на территориальную целостность
и неприкосновенность Украины.
Ред.: Уважаемые читатели! Вы видите, что происходит?! Хунта спокойно может препятствовать попыткам распространения стандартными способами нашей прессы в оккупированных
регионах. Но, у Вестника Новороссии схема печати и распространения не стандартная. Мы
предвидели подобное развитие событий. Одного, двух, десяток активистов можно найти. Но
если мы все, единым фронтом будем печатать дома нашу газету и незаметно раскидывать её
В районе стратегической высоты Саур-Мо- по почтовым ящикам – нас никто не найдёт, да и искать не станет. Ибо нас будут тысячи! А
судя по количеству подписчиков групп Новороссии в соц.сетях – нас миллионы!
гила уничтожена польская снайперша
Заместитель Игоря Стрелкова Федор Березин Присоединяйтесь к борьбе!
Автор: Главред Вестника Новороссии Емельян Петров
сообщает о продолжающемся противостоянии
с экранов украинских ТV и радио, печатных
в районе Саур-Могилы на границе с Ростовской DDoS-атака на украинское «Русское
средств и национальных ресурсов Интернета. Те
областью. Украинские каратели уже больше радио»
недели пытаются завладеть высотой, которая Журналисты украинского «Русское радио» (ред.- журналисты, которые пытаются довести до украможет стать плацдармом для наступления на это не филиал российского «русского радио», инцев хотя бы долю правды, в лучшем случае
Луганск и Донецк.
это самостоятельная компания, которая приоб- тут же теряют свою работу, а зачастую попадают
«На днях ополченцы с «Утёса» ухлопали снай- рела права на использование данного бренда) в СНБУ. О потоках лжи в украинских СМИ уже
першу. Привет Польше! Девица была как раз приобрели и организовали передачу военного признают даже в США, которые с учетом своих геоттуда. У нее новейшая амерская винтовка кали- снаряжения подразделению нацгвардии, кото- ополитических интересов хозяйничают в Украине.
бра 12,5. Ружьишко взять не удалось. Тяжелый рое планируется в ближайшее время направить Подумайте, вы – журналисты-украинцы – обмапулемет «Утёс» разворотил инструмент», - пи- для участия в карательной операции на Востоке нываете свой народ. В силу особенностей своей
шет Березин.
Украины. Киберберкут, в знак протеста против работы вы знаете правду, но врете в угоду проявной поддержки представителями националь- рвавшимся к власти (благодаря в том числе ваДНР: Украинская ГТС в регионе пере- ного медиасообщества «антитеррористической шей лжи) олигархам и фашистам и работаете по
операции» против собственного народа, провёл составленным ими инструкциям. Вы врете про
шла под контроль ополченцев
экономическое положение в Украине, вы покрыПредставители «Донецкой народной республи- DDoS-атаку на сайт www.rusradio.ua.
ваете военные преступления власти и правого
ки» взяли под контроль всю газотранспортную
сектора на Юго-Востоке, вы способствуете насистему в регионе. Об этом заявил первый ви- Обращение КиберБеркута к
шим олигархам-правителям продавать Украину
це-премьер ДНР Андрей Пургин.
сотрудникам СМИ Украины
американцам. Но ведь все равно черное станет
Кроме того, по его словам, ополченцами захва- Мы обращаемся к сотрудникам СМИ
белым, и народ проклянет вас за эту ложь! Вы
чены два газохранилища на территории Донец- Украины с призывом «Прекратите
кой области.
лгать своему народу». Степень неправды о по- несете прямую ответственность за нынешнее
17 мая оператор украинской газотранспортной ложении в стране превысила все мыслимые и положение в Украине вместе с вашими хозяевасистемы «Укртрансгаз» заявил, что неизвестные немыслимые критерии. Ложь падает на людей ми-олигархами.
Источник: КиберБеркут
вооруженные люди захватили административное здание управления магистральных газопро- Против украинских милиционеров возбудили уголовное дело за георгиевскую ленточку
водов «Донбасстрансгаза» в Краматорске.
МВД Украины возбудило дело по статье «терро- держаны и избиты боевиками Нацгвардии 17
В пресс-службе компании отметили, что от функ- ризм» против двух милиционеров, в машине ко- июня на блокпосту в селе Старая Краснянка.
ционирования управления зависят поставки торых боевики Нацгвардии нашли георгиевскую Автомобиль, на котором ехали милиционеры,
природного газа на такие крупные промышлен- ленточку.
обыскали и нашли георгиевскую ленточку. Затем
ные объекты государственного значения, как Начальник службы участковых инспекторов ми- милиционеров доставили в штаб проукраинской
Новокраматорский машиностроительный завод. лиции Рубежанского городского отдела майор милиции, где более суток избивали и пытали,
В состав захваченной компании также входит милиции Сергей Клименко и его заместитель выбивая признания в подготовке теракта, отмеподземное хранилище газа.
капитан милиции Роман Владимиров были за- чает издание.
Источник: МГ-media
Киевская хунта стягивает живую силу и вооружение под окруженный Славянск, где остаются
мирные жители и произошла гуманитарная катастрофа.
Как сообщили в штабе Игоря Стрелкова, командира ополчения в Славянске, 25 июня, около
часа дня по местному времени в Красный Лиман
прибыл автобус с женщинами в черном камуфляже. «Женщины имели при себе специфическое оружие», - сообщили в штабе.
Кроме того, очевидцы сообщают, что в сторону
Славянска проехала украинская колонна установок РСЗО «Град».

С новыми тарифами квартплата у
киевлян вырастет на 90%

касается 3-комнатной квартиры в 64 кв м,
где живет четыре человека, то сейчас в
Самым «накладным» будет отопительный среднем за нее платят 803 гривны, с 1 июля
сезон. С новыми тарифами на коммуналь- размер платежки вырастет до 861 гривны,
ные услуги, которые в полном объеме всту- а в отопительный сезон – до 1470 гривен.
пят в силу в Киеве с 1 июля, квартплата
Источник: СЕГОДНЯ.ua
вырастет примерно на 90%. Об этом заявил
начальник управления ценовой политики В Конгрессе США обвинили Барака
департамента экономики и инвестиций Ки- Обаму в нарушении законов
евгорадминистрации Василий Яструбин- В Конгрессе США обвинили Барака Обаму
ский.
в нарушении законов Спикер Палаты пред«Существенное повышение тарифов для ставителей Конгресса США Джон Бейнер
Киева связано с тем, что предыдущая намерен подать в суд на президента Барака
власть заморозила тарифы. А они были Обаму. Республиканец считает, что глава
убыточные. В Киеве были практически са- государства превысил свои должностные
мые низкие тарифы по Украине. При том, полномочия, а также нарушил другие закочто средняя заработная плата была самая ны страны.
высокая в стране», - говорит Яструбинский. «Это не импичмент, а дело, касающееся
Таким образом, квартплата за 1-комнатную добросовестного исполнения законов страквартиру в 31 кв м, где живет один человек, ны. В Конституции США ясно говорится, что
раньше составляла 289 гривен, с 1 июля со- президент обязан строго соблюдать закон.
ставит 260 гривен, а в отопительный сезон С моей точки зрения, президент не соблювырастет до 560 гривен. Платежка из 2-ком- дает строго закон», - заявил Бейнер.
натной квартиры, метражом 46 кв м, где жи- Республиканец отметил, что администравет три человека, сейчас составляет около цию Обамы отличает «самоуверенность
571 гривен, с 1 июля составит 622 гривны, и некомпетентность», а сам президент не
а в отопительный сезон – 1048 гривен. Что только нарушает принцип разделения вла-

стей, но и «хвастается этим». Он добавил,
что «на протяжении последних пяти лет мы
видели попытку размыть полномочия законодательной ветви власти».
«Когда возникают конфликты между законодательной и исполнительной ветвями
власти и какие-то вещи происходят в обход
Конгресса, наша задача - встать на защиту
конституционных принципов», - приводит
Politico слова спикера Палаты представителей Конгресса США.
Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, в свою очередь, заявил, что Обама
выполняет свои обязанности, а республиканцы хотят подать иск только потому, что
не согласны с политикой главы государства.
По его словам, большинство американцев
не поддержат инициативу Джона Бейнера.
Спикер не может самостоятельно подать
в суд на президента - для этого ему нужно
одобрение других лидеров Палаты представителей. Формальным истцом по делу
также будет выступать Палата. Лидер демократического меньшинства Нэнси Пелоси
уже заявила, что иск «ни к чему не приведет». Источник: Сергей Володин, ЦИА Новороссии

Митинги и народные собрания в городах:
Донецк
Днепропетровск
Запорожье
Луганск
Николаев
Одесса
Харьков
Херсон

уточняется
Суббота
10.00
Возле Оперного театра
Воскресенье
12.00
Площадь Ленина
уточняется
Официально запрещено! Работает подполье. Ищите контакты на местном уровне.
Воскресенье
12.00
Куликово поле
Выходные
16.00
Площадь Свободы
Будние дни
18.00
Площадь Свободы
уточняется

*Если у вас есть информация о митингах Антимайдана в вашем городе, в независимости от количества его населения – сообщайте о месте и времени проведения. После проверки, мы обязательно добавим вашу информацию в общий
список.

