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М А Т Е Р И А Л Ы  П О  Т Е М Е

Нов ости Одессы • Политика и в ласть

Тимошенко прилетела
в Одессу встретиться
с теми, кто «защитил
Одессу от
сепаратистов»
Кандидат в президенты Юлия

Тим ошенко срочно прилетела в

Одессу , «чтобы встретиться  с

у частникам и «Евром айдана»,

которые пом огли защитить

Одессу  от сепаратистов».

Нов ости Одессы • Обществ о

Сторонники
«Евромайдана»,
«ультрас» и
«антимайдановцы»
столкнулись в Одессе,
около полусотни
погибших
Около 1 5:00 одесские сторонники

«Евром айдана», а также

«у льтрас» «Черном орца»

собрались на Соборной площади в

Одессе. Они нам ерены пройти

м аршем  за единство Украины. В

ходе м арша ожидаются

провокации.

Х Р О Н И К А  Д Н Я

Происшеств ия
Бойня  на Ку ликовом  поле: у же 3 6

жертв

Обществ о
Ум ер одесский поэт,

пострадавший в ходе

столкновений на Ку ликовом  поле

Политика и в ласть
Россия  просит Киев сообщить, есть

ли россия не среди погибших в

Одессе

Обществ о
Бойня  в Одессе: власти объ я вили

трёхдневный трау р

Обществ о
Задержанных одесситов

распределя ют по области, чтобы

избежать шту рм ов у частков

Политика и в ласть

Вчера 22:19

461

Политика и в ласть

Немировский
назвал бойню в
Одессе законной
По мнению губернатора Одесской области Владимира Немировского,

«действия одесситов, направленные на нейтрализацию и задержание

вооружённых террористов, считаются законными».

Об этом  он сообщил на своей страничке в социальной сети Facebook.

Им енно так он охарактеризовал беспоря дки на Греческой площади и

бойню с сожжением  людей на Ку ликовом  поле.

«Что касается  м илиции и её роли в сегодня шних события х —

отдельный разговор. Отложим  его до окончательной стабилизации

положения  в регионе», — сообщил Нем ировский.

Стоит отм етить, что этот пост Нем ировского вызвал у  одесситов

м ножество негативных ком м ентариев, вот один из них: «Норм альный

гу бернатор подобного бы просто не допу стил! А потом  и в фейсе бы не

строчил»

 ТвитнутьТвитнуть 69  
Публиковать 166

9 мая

31

30 апреля

1

25 марта

1

А Н О Н С Ы

Ку льту ра и иску сств о

«Маски» представят
«Ромео и Джульетту»
9 и 3 1  м ая  ком ик-тру па «Маски»

в одесском  Дом е клоу нов

представит одесситам  свой

вариант легендарной истории

любви «Ром ео и Джу льетта».

В И Д Е О

Обществ о

Захват Луганской ОГА:
как это было
29 апреля  лу ганские повстанцы,

с 6  апреля  контролиру ющие

здание у правления  СБУ в

Лу ганской области, захватили

основные адм инистративные

здания  города. В сети Интернет

опу бликовано видео захвата

здания  Лу ганской

облгосадм инистрации.

И Н Ф О Г Р А Ф И К А

Бизнес и экономика

Кому одесситы платят
за проезд в
маршрутках?
Хозя ева одесских м аршру тных

такси, их доли рынка и доходы.
Вчера 22:23Швейк _бравый

Ответить +12

Ты [censored] , скоро ты поймешь в чем смысл жизни !

Вчера 23:55Veritas Veritas

Ответить +7

Немировский падаль срочно должен уйти в
отставку. В том числе и на его руках смерть
ребят.

Сегодня 0:49Al

Ответить +5

Veritas Veritas, он должен сдохнуть, отставка это
мало

Вчера 22:24Anti
Когда я был маленький, бабушка поручала мне собирать с
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Тим ошенко прилетела в Одессу

встретиться  с тем и, кто «защитил

Одессу  от сепаратистов»

«Черном орец» —

«Металлист» — 1 :1

Происшеств ия
Официально: на Ку ликовом  поле

погиб 3 1  человек, на Греческой —

четверо (осторожно, фото)

Политика и в ласть
Нем ировский назвал бойню в

Одессе законной

Происшеств ия
В ходе столкновений на Греческой

площади задержаны 7 0 человек,

их у возя т из города

Обществ о
Бойня  на Ку ликовом  поле:

м илиция  задержала 3 8

«антим айдановцев»

Происшеств ия
В ходе конфликта на Ку ликовом

поле погибли от 3 0 до 50 человек

(осторожно, фото)

Происшеств ия
Депу тата Одесского облсовета

зверски избили

Обществ о
Игорь Марков: жители Одессы

должны объ единиться  в

осу ждении м айского побоища

Происшеств ия
Официально: в ходе столкновений

в Одессе погибли у же четыре

человека

Происшеств ия
«Евром айдановцы» подожгли

Дом  профсоюзов

Обществ о
Сторонники «Евром айдана»

решили разогнать Ку ликово поле

Политика и в ласть
Тру ханов зая вил о заезжих

провокаторах и попросил

Ту рчинова навести поря док

Обществ о
Ку рительные см еси: одесситы

хотя т сам остоя тельно разобраться

с «Поплавком » на Прохоровской

Происшеств ия
В ходе конфликта на Греческой

обстреля ли жу рналистов

Обществ о
В Одессу  продолжают прибывать

корабли из Крым а

Происшеств ия
Противостоя ние в Одессе: говоря т

о тру пе

Обществ о
Первый за м еся ц: в Одессу

загля ну л Silv er Wind

Армия США получит новейший
боевой лазер

Сегодня можно увидеть
"кровавую Луну"

Мексика и США умрут без воды

Нацгвардия в Луганске сдает
оружие

Только идиот не сделает
выводов после событий в
Украине - Лукашенко

Англия исчезнет с лица Земли

 

 

Таймер — реальные новост…

Maxim Alexander Alla

Marinkina Pavel Vera

Igor Denis Alexander

Anna Edik Svetlana

Ответить -21

листьев картошки колорадских жуков, топить в керосине и
сжигать в банке от сгущенки. А сегодня мы всем городом
сожгли больших и вонючих калорадов, которые мешали нам
жить!

Вчера 22:44Duc de Richelieu

Ответить +15

надеюсь тебе не долго осталось, свинья
фашисткая

Вчера 22:49Anti

Ответить -15

Duc de Richelieu, Главное, что ты уже 192 года
как дохлый, жабоед!

Вчера 22:57Kirill

Ответить +7

главное, что она переписала наследство на
кота, ты мразь не пиши за весь город, пришлый
ты в этой жизни

Вчера 23:03bob

Ответить +8

Скоро и тебе, гнида фашистская, конец в
керосине придет!

Вчера 23:22Polestchuk Alexander

Ответить +6

Твой дедушка, случаем не Чекатило?

Вчера 23:50Лесовой Алексей

Ответить +6

Бабушка тебе рассказала про Бабий Яр,
долбоеб?

Вчера 23:57Veritas Veritas

Ответить +6

Anti, Дерьмо бандеровское, вали из Одессы.

Сегодня 4:12sinisa

Ответить +3

БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТ, МРАЗЬ, И ТВОЯ РОДНЯ!
ЧТОБ ТЕБЯ ПРОКАЗА РАЗЪЕЛА! ОПУХОЛЬ, ТЫ
РАКОВАЯ! ЧЕРВЕЙ БУДЕШЬ КОРМИТЬ В
ЗЕМЛЕ, А В АДУ ГОРЕТЬ ВЕЧНО!

Сегодня 7:28Hadjibey

Ответить 0

У жуков есть поразительное свойство-
живучесть! Понял?Да?

Вчера 22:25Kirill

Ответить +14

в отставку его

Вчера 22:26Черномор

Ответить +15

Тварь!!! Я надеюсь, что он закончит очень плохо. Еврей
стравливает два славянских народа, в Израиле такого не
приветствуют...

Вчера 23:57Годарева Татьяна

Ответить +7

Не еврей он, а выродок еврейского народа!
Евреи умные и осторожные люди, а он клоп,
кровососущее, паразит.

Вчера 22:26Kirill

Ответить +13

видели какие они одесситы, этому [censored] гореть в аду

Вчера 22:27Рыжий Пират

Ответить +13

Шлюха продажная

Вчера 22:37Дюкарев Константин
Немировский - враг народа.. За это преступление он ответит
перед народом.. Как и участники евромайдановких
бесчинств.. Им не место на свободе.. Как и вряд ли в скором
будущем останутся в живых, кто призывает сжигать
колорадов.. Они решили пожить красиво, но недолго - это их
законное право, как майдановской неонацисткой братвы,
умеющей лишь убивать, жечь и истязать людей
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Ответить +15

Сегодня 7:34Hadjibey

Ответить +1

Да,Константин,НЕмировский враг! Но ответит,
он в стране,являющейся для нас
вражеской(надеюсь после сегодняшней
трагедии мирные демонстпации и
федерализация-дело прошлое-прозрели!)
сомневаюсь,

Вчера 22:40Edward

Ответить +6

Жесть где там террористы???? Они захватывали
госучереждения, бегали с автоматами, нападали на
милицию???? Скорее наоборот те кто сейчас на Куликовом и
есть ТЕРРОРИСТЫ а Немировский их лидер, ну так выходит. А
террористов надо уничтожать!!!!!!

Вчера 22:43Пушкин

Ответить +16

Вот такой подарок ветеранам на 9 мая. Да на этого подонка
Немировского ни один уважающий себя одессит и особенно
еврей не посмотрит.
2 мая - день траура в Одессе на долгие годы...

Вчера 22:58Дюкарев Константин

Ответить +12

они и ветеранов 9 мая с удовольствием бы
куда-нибудь загнали и сожгли бы заживо.. у них
ведь лидер - баптист Турчинов - сын
предавшего Родину уроженца Немецкой
автономии Поволжья - сдавшегося в плен и
ставшим солдатом Вермахта в оккупированной
Франции, за что потом отбывал долгие годы на
рудниках, и лишь по выходу, отсидев от звонка
до звонка - его зачавшего

Вчера 23:03Дюкарев Константин

Ответить +9

Дюкарев Константин, НАТО устроило нацисткий
гос.переворот 22 февраля, и тепрь пытается
заставить Россию выдать все свои военные
тайны о действиях на случай
широкромасштабной войны в Европе,
подставляя Украину, как пушечное мясо... в
прочем, они взращивали молодёжь более 20-ти
лет на учебниках канадских и американских
украинцев, кто воевал против СССР на сторне
Германии в 1941-1945 г.г., потратились, тепрь
пожимают плоды, радуются.. И что делать с
этим потерянным поколением? В плен таких не
берут

Вчера 23:02bob

Ответить +11

Немировский - провокатор подобных действий, преступник.
После победа над фашистами будет покаран!

Вчера 23:56Anti

Ответить -5

Слово "победа" склоняется, чурка ты
нерусская))

Сегодня 7:38Hadjibey

Ответить +1

Anti, Как бы тебя не просклоняли,,, По-
петушиному,

Вчера 23:07Minaev Konstantin

Ответить +11

Гандон ты, а не губернатор:(((

Вчера 23:17Странник_67

Ответить +12

Немировский по видимому решил, что он как и Курвиц в своё
время успеет в процессе разбирательства сбежать в
израиль. Но ведь всякое может случиться пан Владимир,
можете и не успеть до самолёта добежать. благодарные
Одесситы не позволят, и прийдётся ответить за базар!!!

Вчера 23:46Шура

Ответить +7

Немировский, на твоих руках кровь людей, соженных заживо.
С этим ты будешь дальше жить, если сможешь.

javascript:comment_form(61351)
javascript:comment_form(61529)
javascript:comment_form(61354)
javascript:comment_form(61358)
https://www.facebook.com/dkonstantin7
javascript:comment_form(61374)
https://www.facebook.com/dkonstantin7
javascript:comment_form(61377)
javascript:comment_form(61375)
javascript:comment_form(61413)
javascript:comment_form(61533)
https://www.facebook.com/Konstantin.Minaev
javascript:comment_form(61382)
javascript:comment_form(61388)
javascript:comment_form(61403)


Показать все ответы

Loading...

СРОЧНО! Россия ввела войска в Херсон! [18+]

Турчинов дрожит от страха. Вот кто ему позвонил после операции в
Славянске [18+]

Произошла утечка информации: Россия планирует военное вторжение в
ночь на... [18+]

Имя стрелявшего в Кернеса прогремело, как гром! Украина в ПАНИКЕ!
[18+]

Вчера 23:59Anti

Ответить -5

Отлично, отлично, у паРашенских фашистов сегодня
обострение анального зуда. В понедельник - бегом к
проктологу, товарищи!

Сегодня 1:02Русский

Ответить +7

У Парашенковских фашистов! Пиши правильно,
бандерлог.

Сегодня 0:35Al

Ответить +5

мучительная смерть найдет вонючего [censored]
немировского

Сегодня 0:59Al

Ответить +4

.. жиda..

Сегодня 0:58Русский

Ответить +6

Кто рожал таких выродков, как этот Немировский,
Тимошенко, Порошенко и прочая свора выблюдков
Окраины? Как можно дайти до такой степени вырождения,
чтобы оправдывать массовое убийство своих сограждан?????
И эта мерзота считае себя людьми?

Сегодня 7:42Hadjibey

Ответить +1

Поэтому нужно брать пример с Донбасса!
Другого нет у нас пути!Чего боимся? Жертв? Ну
так жертвы за дело! А сегодня за что люди
погибли?

Сегодня 1:11Al

Ответить +5

мраzь немировский - следющий на вычистку с земли для
Ходоса.

Сегодня 1:27slavikatala

Ответить +6

только што был на куликовом до сегодня были сомнения
больше их нет тварям у власти нет прощения

и нет прощения

Сегодня 4:18sinisa

Ответить +2

немировский не еврей, а [censored] хотелось бы увидеть
встречу фашиста-[censored] в израиле: какой он им новый
холокост устроит! Тогда ему небо с овчинку покажется!

Сегодня 4:24sinisa

Ответить +1

цензура - ж.и.д

Сегодня 7:26Hadjibey

Ответить +2

Немировский!Будь ты проклят!!!

javascript:comment_form(61418)
javascript:comment_form(61444)
javascript:comment_form(61431)
javascript:comment_form(61441)
javascript:comment_form(61440)
javascript:comment_form(61539)
javascript:comment_form(61446)
javascript:comment_form(61453)
javascript:comment_form(61497)
javascript:comment_form(61500)
javascript:comment_form(61522)
http://ru.redtram.com
http://www.selectornews.com/link.php?pid=829&iid=4919&d=0&nid=406791&npid=829&pd=0&url=http%3A%2F%2Ftimer.od.ua%2Fnews%2Fmid_rossiya_vtorglas_v_hersonskuyu_oblast_711.html&r=http%3A%2F%2Ftimer.od.ua%2Fnews%2Fnemirovskiy_nazval_boynyu_v_odesse_zakonnoy_267.html
http://www.selectornews.com/link.php?pid=829&iid=4919&d=0&nid=406791&npid=829&pd=0&url=http%3A%2F%2Ftimer.od.ua%2Fnews%2Fmid_rossiya_vtorglas_v_hersonskuyu_oblast_711.html&r=http%3A%2F%2Ftimer.od.ua%2Fnews%2Fnemirovskiy_nazval_boynyu_v_odesse_zakonnoy_267.html
http://www.selectornews.com/link.php?pid=829&iid=4919&d=0&nid=429273&npid=7387&pd=0&url=http%3A%2F%2Fmeganovosti.net%2Fnews%2F10%2F2866727.html&r=http%3A%2F%2Ftimer.od.ua%2Fnews%2Fnemirovskiy_nazval_boynyu_v_odesse_zakonnoy_267.html
http://www.selectornews.com/link.php?pid=829&iid=4919&d=0&nid=429273&npid=7387&pd=0&url=http%3A%2F%2Fmeganovosti.net%2Fnews%2F10%2F2866727.html&r=http%3A%2F%2Ftimer.od.ua%2Fnews%2Fnemirovskiy_nazval_boynyu_v_odesse_zakonnoy_267.html
http://www.selectornews.com/link.php?pid=829&iid=4919&d=0&nid=419470&npid=38&pd=0&url=http%3A%2F%2Fwww.armtoday.info%2Fdefault.asp%3FLang%3D_Ru%26amp%3BNewsID%3D108117%2314&r=http%3A%2F%2Ftimer.od.ua%2Fnews%2Fnemirovskiy_nazval_boynyu_v_odesse_zakonnoy_267.html
http://www.selectornews.com/link.php?pid=829&iid=4919&d=0&nid=419470&npid=38&pd=0&url=http%3A%2F%2Fwww.armtoday.info%2Fdefault.asp%3FLang%3D_Ru%26amp%3BNewsID%3D108117%2314&r=http%3A%2F%2Ftimer.od.ua%2Fnews%2Fnemirovskiy_nazval_boynyu_v_odesse_zakonnoy_267.html
http://www.selectornews.com/link.php?pid=829&iid=4919&d=0&nid=429866&npid=7387&pd=0&url=http%3A%2F%2Fmeganovosti.net%2Fnews%2F10%2F2870350.html&r=http%3A%2F%2Ftimer.od.ua%2Fnews%2Fnemirovskiy_nazval_boynyu_v_odesse_zakonnoy_267.html
http://www.selectornews.com/link.php?pid=829&iid=4919&d=0&nid=429866&npid=7387&pd=0&url=http%3A%2F%2Fmeganovosti.net%2Fnews%2F10%2F2870350.html&r=http%3A%2F%2Ftimer.od.ua%2Fnews%2Fnemirovskiy_nazval_boynyu_v_odesse_zakonnoy_267.html


+38 (063) 675-03-03
info@timer.od.ua

Новости • Статьи • Интервью • Фото •
Мысли вслух • Неформат

Tаймер © 2008–2014. Новости Одессы. Люди, места, события.
Использование материалов разрешено только при наличии активной
ссылки на источник. Дизайн и шаблоны — Guess Who Design Band.

Новости Одессы

Портал Одессы "Таймер" обладает простой нав игацией по разделам и ру брикам нов остей. Новая

Одесса, портал которой предостав лен информационным агентств ом "Таймер", станет более открытой

и понятной для каждого, кто интересу ется ее прошлым, настоящим и бу ду щим.

Узнать больше

/news/
/statji/
/intervyu/
/foto/
/minds/
/neformat/
http://www.guesswho.com.ua/
javascript:show_abstracts()

	АНОНСЫ
	Немировский назвал бойню в Одессе законной
	МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
	«Маски» представят «Ромео и Джульетту»
	Тимошенко прилетела в Одессу встретиться с теми, кто «защитил Одессу от сепаратистов»

	ВИДЕО
	Сторонники «Евромайдана», «ультрас» и «антимайдановцы» столкнулись в Одессе, около полусотни погибших
	Захват Луганской ОГА: как это было

	ИНФОГРАФИКА
	ХРОНИКА ДНЯ
	Кому одесситы платят за проезд в маршрутках?


	Новости Одессы

