 емся
«Возьм
за руки,
друзья, чтоьб
не пропаст 
поодиночке!»
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Сергей Лойко:
«Цель
многоходовой
российской
операции —
занести
дамоклов меч
над Украиной:
«Теперь мы
в любую секунду к вам
вторгнемся. Уже не с «зелеными
человечками», а открыто.
И повод у нас для этого есть»

ТИХИЙ УЖАС

«ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА СВЯЗЫВАЛА
ВАСИЛИЙ
МАЛЫШЕЙ ПРОСТЫНЯМИ
ВИРАСТЮК:
И МАЗАЛА ИМ ЯЗЫКИ ЙОДОМ»
«ХУДЫМ НЕ БЫЛ
ТВ-ПЕРСОНА

Апелляционный суд Винницкой области своим решением вернул на работу
уволенную воспитательницу детского сада, которая издевалась
над детьми и к тому же лечится в психбольнице
Стр.

Известный российский журналист,
писатель, фотограф, автор нового
документального фильма «Гибридная
история» рассказал о подробностях
расследования, которое провел.

Стр. 5, 6
По стране прокатилась
волна отравлений неизвестным
веществом, которое
улетучивается, не оставляя
следов в воздухе и воде
Спустя десять дней после массовог
отра влен ия на шко льно й лине йке о
Черкассах так и не удалось выяснитьв
его причину. Двадцать лет назад в селе
Хомутец Миргородского района Полтавской области уже происходило
чтото подобное. Там прямо с митинга
больницу с отравлением неизвест в
веществом доставили 36 школьник ным
симптомами, похожими на те, чтоов с
наблюдались у черкасских детей.

«ФАКТЫ» напоминают, когда
и на сколько можно взять ежегодный
отпуск в соответствии с нашим
законодательством.

Стр. 11

НИКОГДА.
ДАЖЕ РОДИЛСЯ
ПЯТИКИЛОГРАММОВЫМ»
Знаменитый украинский атлет
стал тренером и участником
проекта «Зважені та щасливі»

Стр. 15
П Р О В Е Р К И Н А Д О Р О ГА Х

ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ
НА ЗНАНИЕ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ТЕПЕРЬ МОЖНО И
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
О новшествах в процессе
сдачи экзаменов на право
управления автомобилем
«ФАКТАМ» рассказал
руководитель Главного
сервисного центра МВД
Владислав Криклий

Стр. 2, 4

Предприятие должно выплатить
работнику отпускные не позднее
чем за три дня до начала
отпуска
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СЕГОДНЯ
В «ФАКТАХ»:

Даже сейчас, спустя год после увольнения воспитательницы, дети с опаской
спрашивают у родителей, не придет ли к ним опять тетя Зоя

Стр. 21

ТРЕНЕР «ЛИВЕРПУЛЯ» ЮРГЕН КЛОПП: «ЛУЧШИЕ ИГРОКИ В МИРЕ —
ТЕ, КТО УМЕЕТ ПОЖЕРТВОВАТЬ СОБОЙ РАДИ КОМАНДЫ»
В Киеве 26 мая состоится финал Лиги чемпионов — самого престижного европейского клубного турнира

Стр. 17

NO COMMENT
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В ВЫХОДНЫЕ ВОЗМОЖНЫ
ДОЖДИ С ГРОЗАМИ

В КИЕВЕ ДО КОНЦА МАЯ
ПЕРЕКРЫЛИ КРЕЩАТИК

В выходные, как сообщили «ФАКТАМ» в Украинском гидрометцентре, по всей стране будет теплая, временами дождливая погода. В субботу по
всей территории страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. А в воскресенье осадки
возможны в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Днем 19 и 20 мая термометры будут колебаться от девятнадцати до двадцати четырех градусов
тепла, а на юге Украины поднимутся до отметки
двадцать семь. По ночам ожидается от семи до
шестнадцати градусов выше нуля.
В столице в субботу, 19 мая, также возможны
кратковременные грозовые дожди, а в воскресенье будет сухо. В субботу днем термометры в
Киеве покажут от восемнадцати до двадцати градусов тепла, в воскресенье достигнут отметки
плюс двадцать три. По ночам в столице ожидается
от десяти до двенадцати градусов выше нуля.
Такая же теплая, но временами дождливая погода, по словам синоптиков, сохранится в Украине
и на следующей неделе.
В то же время в Центральной геофизической
обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что из-за резкого потепления метеорологическая весна продолжалась всего 36 дней и
практически на месяц была короче климатической нормы. «Нынешнее климатическое лето пришло в Киев на 16 дней раньше среднестатистических показателей. Правда, рекорд, установленный в 1996 году, когда климатическое лето началось 22 апреля, не побило», — добавили в обсерватории.

Центральная улица Киева Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до майдана Незалежности) перекрыта для движения автомобилей.
Ограничение движения будет действовать до
30 мая, сообщила в «Фейсбуке» пресс-служба
МВД. Перекрытие Крещатика связано с обустройством фан-зоны для болельщиков Лиги
чемпионов.
Как рассказал заместитель мэра и секре-

тарь Киевсовета Алексей Резников, в фестивальном городке, монтаж которого осуществит
британская компания, будет расположено минифутбольное поле.
Как известно, финал женского турнира состоится 24 мая на стадионе «Динамо» имени Лобановского, мужского — 26 мая на «Олимпийском».
Напомним, что год назад уже перекрывали
главную улицу страны во время проведения в Киеве конкурса «Евровидение». Тогда на Крещатике
размещался городок Eurovillage.

ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБЪЯВИЛ БЕССРОЧНУЮ ГОЛОДОВКУ

Олег Сенцов, отбывающий
наказание по надуманным
обвинениям в терроризме,
требует освобождения
всех украинских
политзаключенных

Двоюродная сестра крымского кинорежиссера Олега
Сенцова, отбывающего наказание на Крайнем Севере Рос-

сии по надуманным обвинениям в терроризме, сообщила
о том, что политузник объявил
бессрочную голодовку.
«Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с 14 мая.
Требует освобождения всех
украинских политзэков. Плохо
это все, очень плохо», — написала на своей страничке в
«Фейсбуке» Наталья Каплан.
Тем временем «Громадское» сообщает, что к этому
шагу Олег Сенцов готовился
два месяца, отказываясь от
передач и физически подготавливая организм.
«Я, Сенцов Олег, гражданин
Украины, незаконно осужден-

ный российским судом и находящийся в колонии г. Лабытнанги, объявляю бессрочную
голодовку с 14 мая 2018 года.
Единственным условием ее
прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся
на территории РФ. Вместе и
до конца! Слава Украине», —
написал он в заявлении.
Его адвокат Дмитрий Динзе
предупредил подзащитного
о всех возможных последствиях, в частности необратимых для здоровья. Однако
Сенцов заявил, что готов умереть, если требования не будут
выполнены.

ния рекламы обращайтесь, пожалуйста, в отдел рекламы газеты «ФАКТЫ».
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