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«Во
за руки,
друзья, чтоьб
не пропаст 
поодиночке!»

18 АВГУСТА 2017 ГОДА

(Б. Окуджава)

Снайпер с позывным «Белка»:
«Страшно ли убивать? Страшно
хоронить... Слишком многих наших
ребят мы потеряли»
«Недавно поймала себя на том, что на отдыхе плохо сплю. Гораздо быстрее ко мне
приходит сон в Марьинке или Красногоровке. На фронте я могу заснуть просто в
блиндаже, на земляной насыпи. А приезжаю домой и не могу найти себе места
на комфортном ортопедическом матрасе.
И тишину не люблю».

Контрактник бригады аэроразведки стала
а
героиней документального фильма проект
«Невидимый батальон».

Стр. 11

Алексей Лебединский: «Если
цивилизованный мир будет
действовать по своим гуманным
законам, он проиграет России»
«Оружие (даже если оно советское
половину сгнившее, одна ракета изи налюбом случае сработает) может 30 в
быть в
любой момент применено. Я немн
ожко в
курсе, что творится в этой сфере.
У
сии такое количество запасов боевРосядерного топлива и готовых к запуску ого
кет, что их хватит для того, чтобы рараз уничтожить этот мир. Поэтомумного
очень умно и хитро действовать». надо
Известный российский музыкант,
фотохудожник, блогер планирует получ
ить
вид на жительство в Украине.

Стр. 5—6
«Бывший муж продал меня
своим дружкам, чтобы
рассчитаться с долгами»
ной
В Херсонской области над молодой женщи вое
было совершено жестокое группо
в
пнико
престу
изнасилование. Двоих
иной
приговорили к девяти и четырем с полов
из них
годам заключения, однако потом один вышел
сбежал, а другой был оправдан и
на свободу.

Стр. 27, 31

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Ч ТО Б Ы П О М Н И Л И

ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ ОПУХОЛИ
АКТРИСА ТЕАТРА САТИРЫ
ВЕРА ВАСИЛЬЕВА:
МОЗГА, УГРОЖАВШЕЙ 32-ЛЕТНЕМУ ИВАНУ
«ДАЖЕ НА
ПАРАЛИЧОМ, ПАЦИЕНТА СРАЗУ ПРИВЕЗЛИ
В ОБЫЧНУЮ ПАЛАТУ, И ОН… ПОПРОСИЛ ОТДЫХЕ НА ЮГЕ
АНДРЕЙ
НАУШНИКИ, ЧТОБЫ СЛУШАТЬ МУЗЫКУ
Профессор столичного Института нейрохирургии
МИРОНОВ
Владимир Розуменко избавил человека
от новообразования, впервые в мире
РЕПЕТИРОВАЛ!»
объединив в инновационной
Тридцать лет назад перестало биться
сердце популярнейшего артиста
театра и кино

технологии компьютерную
навигацию, эндоскопию
и лазерную хирургию

Стр. 17

Стр. 7, 8
Н Е Л И Ш Н Е З Н АТ Ь

«ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ПЕНСИИ ДОСТАТОЧНО
СВЕДЕНИЙ О
ЗАРАБОТКЕ ТОЛЬКО
ЗА ОДИН ПЕРИОД —
ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ
2000 ГОДА»

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

СЕГОДНЯ
В «ФАКТАХ»:

Владимир Розуменко: «Иван быстро восстановился после операции, во время которой не потерял
ни капли крови. Новая технология поможет нам сделать вмешательства на головном мозге
более щадящими и эффективными»

Пенсионная реформа может изменить
порядок расчета выплат

Стр. 23

«УКРАИНЕЦ С БИОМЕТРИЧЕСКИМ ПАСПОРТОМ, ПРИЕХАВШИЙ В ПОЛЬШУ
КАК ТУРИСТ, ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ ОФИЦИАЛЬНУЮ РАБОТУ»
Польские власти планируют со следующего года упростить процедуру трудоустройства иностранцев

Стр. 18
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В ВЫХОДНЫЕ ДНИ СНОВА УДАРИТ
ЖАРА ДО 34 ГРАДУСОВ
Согласно прогнозу Gismeteo.ua, в Украине снова установится сильная жара. Небольшие дожди
пройдут только в воскресенье в западных и южных
областях. Температура воздуха ночью составит
15—26 градусов, днем — 25—34.
В Киеве осадков не предвидится. Температура
воздуха в течение суток будет колебаться от 18 до
31 градуса.
По словам синоптика Натальи Диденко, небольшого похолодания можно ждать в начале следующей недели. Начнется оно в воскресенье с западных областей и постепенно распространится на
всю территорию страны.

ЗАВТРА ПРАВОСЛАВНЫЕ И ГРЕКОКАТОЛИКИ ПРАЗДНУЮТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ГОСПОДНЕ, ИЛИ ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
Этот праздник был установлен Церковью приблизительно в IV веке в честь события, произошедшего в последний год земной жизни Сына
Божьего. Как сказано в Евангелии, незадолго до
своих крестных страданий Христос явил некоторым из своих учеников чудо Преображения. С
Иоанном, Иаковом и Петром Иисус поднялся на
расположенную неподалеку от Назарета гору Фавор и преобразился перед ними: лицо Спасителя
просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как
снег. Увидели апостолы и ветхозаветных пророков
Моисея и Илию, которые разговаривали с Иисусом. А из светлого облака над ними раздался голос Бога-Отца, назвавшего Иисуса своим возлюбленным Сыном.

Еще в VIII веке установился обычай освящать
в этот день плоды нового урожая. В наших местах это были в первую очередь яблоки. Поэтому в народе праздник Преображения Господня

называют Яблочным, или Вторым, Спасом.
По погоде на Яблочный Спас определяли, чего
можно ждать от природы. Считалось, что ясное небо предрекает сухую осень и суровую зиму.

ЗА СЪЕМКИ В НОВОЙ СЕРИИ «БОНДИАНЫ» ДЭНИЭЛ КРЕЙГ
ПОЛУЧИТ 135 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ?
В среду вечером популярный британский актер Дэниэл Крейг в эфире американского телешоу The Late Show
впервые лично подтвердил,
что дал согласие сыграть
Джеймса Бонда еще как минимум один раз. Крейг отметил: «Я всегда этого хотел, но
мне нужен был перерыв».
Слухи о возвращении Дэниэла на экран в качестве
агента 007 ходят уже давно.
Напомним, Крейг сыграл Бонда в четырех фильмах: «Казино Рояль» (2006), «Квант милосердия» (2008), «007: Координаты Скайфолл» (2012) и
«007: Спектр» (2015). Эти части стали самыми кассовыми
в истории «бондианы» и собрали в мировом прокате в

общей сложности 3 миллиарда 175 миллионов долларов.
Однако после «Спектра»
актер неожиданно заявил, что
больше не станет играть Бонда: «Лучше я вскрою себе вены!» Продюсеры «бондианы»
приложили невероятные усилия, чтобы переубедить Крейга. И им это удалось. Официально никто пока не говорит,
какой гонорар пообещали
британцу за возвращение.
Однако газета «Дэйли мэйл»,
ссылаясь на свои источники,
утверждает, что Дэниэл получит за один фильм... 135 миллионов долларов! Если это
так, то Крейг станет абсолютным рекордсменом по части
заработка среди всех киноактеров.

Не далее как два года назад
Крейг утверждал, что лучше
вскроет себе вены, чем
снова сыграет агента 007
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размещения рекламы обращайтесь, пожалуйста, в отдел рекламы газеты «ФАКТЫ».
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Полугодовая аудитория «ФАКТОВ» является самой большой среди украинских газет — 1.716.340 человек (данные ММI Украина, 2016/4 + 2017/1)

