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ЦВЕТЫ — ПОСЛЕ 
ПОБЕДЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ХАРЬКОВЧАНЕ!
Мы подготовили наш Мемориал ко Дню Победы и высадили там цветы. Но те 

раны, которые своими обстрелами нанесли ему российские горе-вояки, мы не 
трогали, не ремонтировали. Считаю, что повреждения от российских градов 
должны остаться там — как символ уже нашей борьбы с современным нациз-
мом.

Однако я прошу вас — не ходить на Мемориал. Наш враг коварен и циничен, 
и от него можно ожидать особой жестокости и яростных обстрелов именно 
в этот святой для всех нас день.

Помянем своих родственников, боровшихся с фашизмом, дома, не собира-
ясь на улицах. А цветы им — мы принесем уже в день нашей Победы!
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ОБНОВЛЕНИЕ 
УКРАИНЫ
Офис президента 
представил Комитету 
по вопросам 
экономического 
развития Верховной 
Рады разработанный 
совместно с Кабмином 
план экономического 
восстановления 
Украины, сообщил глава 
ОП Андрей Ермак.

План построен на девяти ключевых принципах. Ермак 
предполагает полный доступ к рынкам ЕС и стран G7. Ве-
ликобритания и страны Евросоюза уже объявили об отме-
не импортных пошлин на украинские товары. «Ожидаем 
аналогичных действих со стороны правительств США, 
Японии, Канады», — заявил глава ОП. Также план эконо-
мического восстановления Украины включает:
 получение статуса кандидата, а затем полноправное 

членство в ЕС;
 построение экономики на принципах дерегуляции 

и либерализации. По большинству лицензий и разреше-
ний уже принят декларативный принцип для бизнеса;
 создание логистических маршрутов в западном 

направлении. Правительство работает над расширением 
их пропускной способности. Уже есть первые результа-
ты — между Украиной и Польшей подписан соответству-
ющий меморандум;
 переход от экспорта сырья к переработке в отрас-

лях, которые дают наибольшую экспортную выручку. 
В сельском хозяйстве и металлургии благодаря перера-
ботке можно будет достичь ее значительного роста;
 развитие отечественного ВПК. Речь идет не только 

о закупке оружия, но и производстве, в том числе за счет 
трансфера военных технологий.

Самодостаточность в энергетике будет достигать-
ся увеличением добычи собственного газа и развитием 
атомной энергетики. За 3–5 лет вполне реально получить 
энергетическую самостоятельность.

Климатическая модернизация. Создание новых объек-
тов в разных отраслях промышленности должно учиты-
вать принципы «зеленой экономики».

Локализация не менее 60%. В обновлении Украины бу-
дут задействованы украинские компании и производите-
ли. Это даст толчок экономике, создаст новые рабочие 
места, оживит предпринимательскую активность.

СЕГОДНЯ ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ЗАДАЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ МАКСИМАЛЬНОЕ ВЫТЕСНЕНИЕ 
РОССИЙСКИХ ВОЙСК С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, НО ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ — ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА В МЕЖДУНАРОДНО-ПРИЗНАННЫХ 
ГРАНИЦАХ, К ЭТОМУ СТРЕМЯТСЯ ВСЕ УКРАИНЦЫ, СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР 
ЗЕЛЕНСКИЙ ВО ВРЕМЯ УЧАСТИЯ В СЕССИИ WALL STREET JOURNAL CEO COUNCIL SUMMIT

«Я понимаю, что невозможно все сразу. Сна-
чала нужно сделать соответствующие ша-
ги, чтобы остановить войну, а потом уже 

будет действовать дипломатия», — заявил глава госу-
дарства.

Владимир Зеленский отметил, что первым этапом 
в этой войне была остановка России и ее продвижения.

«Второй этап — сделать так, чтобы Россия мак-
симально отошла от нашей территории. Третий 
этап — максимально восстановить территориальную 
целостность», — объяснил он.

Президент отметил, что там, где можно восста-
новить территориальную целостность благодаря 
диалогу, Украина будет делать все возможное, но 
как равноправный партнер.

«Мы понимаем, что восстановить территори-
альную целостность на временно оккупирован-
ном полуострове Крым будет сложно. И все же 
я считаю, что мы сможем потом, показав свою 
мощь, перейти на дипломатический путь. Потому 
что любая война заканчивается дипломатией», — 
убежден глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что главным зало-
гом победы является уверенность в украинских людях 
и Вооруженных Силах Украины.

«И мы не отступаем. То есть на сегодняшний день 
это уже новый этап. Где-то, на каких-то территориях 
мы стоим, заблокированные российскими военными 
и техникой. Там мы ждем соответствующей техники, 
чтобы она появилась с нашей стороны, и мы могли 
бы оказывать давление и продвигаться вперед. А на 
некоторых территориях мы продвигаемся вперед», — 
рассказал он.

Президент отметил, что пока не видит желания 
РФ прекратить огонь. «Когда обе стороны хотят пре-
кращения огня — они это делают. Мы это проходили 
несколько лет с Российской Федерацией на контакт-
ной линии на Донбассе. Они говорят, что мы догова-
риваемся, потом нарушают», — сказал Владимир Зе-
ленский.

Глава государства обратил внимание на то, что даже 
когда речь идет о режиме тишины на территории Ма-
риуполя для проведения совместной с ООН операции 
по эвакуации гражданских лиц, все равно продолжа-
ются обстрелы и бомбардировки.

Владимир Зеленский считает, что режим прекраще-
ния огня может быть установлен, только когда состо-
ится его встреча с российским Президентом Влади-
миром Путиным:

«Если у нас будет встреча с Президентом Путиным, 
тогда на это время будет режим прекращения огня. По-
скольку в противном случае не будет встречи. И тогда, 
возможно, мы с ним договоримся лично. Он лично 
должен брать на себя обязательства по прекращению 
огня. И желательно публичные».

Представители Харьковского 
городского родительского совета, 
созданного по инициативе 
мэрии, закупили и передали 
в три медицинских учреждения 
Харькова медицинские препараты, 
необходимые для лечения раненых 
бойцов и мирных жителей.

В частности, на нужды харь-
ковчан переданы «Цефо-
сульбин» (300 шт.), «Це-

фепим» (100 шт.), «Метрогил» (446 фл.), «Флуко-
назол» (100 шт.), «Кетанов» (300 амп.), «Дексалгин» 
(235 амп.) Общая сумма закупки составила 68,8 тыс.
грн. Кроме того, была дополнительно закуплена 
партия антибиотика «Метронидазол». В Харьков 
уже направляются 810 флаконов препарата на об-
щую сумму около 20 тыс. грн.

— Все эти препараты жизненно необходимы 
нашим раненым. Государству необходимо время, 

чтобы переформатировать 
гражданскую страховую 
медицину под военное вре-
мя и большой поток ране-
ных. Пока это происходит, 
мы не оставим наших ребят 
и медиков в сложной ситу-
ации, — отметили в роди-
тельском совете.

Сейчас ведутся перегово-
ры о финансовой помощи 
из Германии. Однако для 

спасения жизни пациентов средства нужны срочно. 
Более того, значительную часть вышеупомянутых 
лекарств приобрели в кредит. Учитывая это, члены 
родительского совета обращаются к харьковчанам, 
имеющим финансовую возможность, с просьбой 
внести свой вклад в спасение земляков. Помочь 
в закупке препаратов можно, перечислив средства 
на карту «ПриватБанка» 5168 7456 0639 5025 (полу-
чатель — Фирсова Наталья Владимировна).

КАК РАВНОПРАВНЫЙ ПАРТНЕР

РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
НЕ ОСТАЕТСЯ В СТОРОНЕ

К инициативе «Восстановим Харьков 
вместе» присоединились 2424 волонтера 
из разных районов Харькова.

В Департаменте жилищно-ком-
мунального хозяйства ХГС со-
общили, что для оперативной 

работы в городе создали девять район-
ных организаций волонтеров. Они по-
могают коммунальщикам разбирать завалы, уби-
рать мусор, ремонтировать дома и площадки. Об 
инициативе объявили 9 марта, а через 10 дней ее 
уже начали реализовывать. За это время работы 
провели на 128 локациях общей площадью более 64 
га, собрали и вывезли около 2,9 тыс. куб. м мусо-
ра. В уборке было задействовано около 1,4 тыс. во-
лонтеров и 87 единиц спецтехники.

Все желающие помочь восстанавливать родной го-
род могут записаться, пройдя по одной из двух ссы-
лок: https://cutt.ly/QAICUV7 (гугл-форма), https://
renovate-kharkiv.com/ (сайт). После этого с вами 
свяжется координатор. Для уточнения организаци-
онных вопросов и предоставления конструктивных 
предложений можно связаться с @Inna_Koordinator 
и @Oleksandra_Kapinus в Telegram.

ВОССТАНОВИМ ХАРЬКОВ 
ВМЕСТЕ
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ХАРЬКОВЧАНЕ  
НЕ ГОЛОДАЮТ
Представители Харьковского городского 
совета совместно с волонтерами продолжают 
обеспечивать горожан продуктами.

Благодаря сотрудничеству Харьковского го-
родского головы Игоря Терехова с городами-по-
братимами из Италии, Польши, Франции, Сло-
вении, Германии и Испании, город продолжает 
получать помощь от благотворительных органи-
заций. В качестве гуманитарного груза поступают 
продукты питания и средства гигиены.

В частности, 4 мая в Новобаварском районе 
продуктовые наборы передали более чем 3,5 тыс. 
жителей.

ОБНОВЛЕНИЕ УСЛУГИ
Команда Министерства цифровой трансформации 

Украины работает над тем, чтобы внести 
технические изменения в услугу для внутренне 

перемещенных лиц в приложении «Дія».
В Центре предоставления административных 

услуг Департампента админуслуг и потребитель-
ского рынка ХГС сообщают, что это необходи-
мо, чтобы все соответствовало обновленному 
постановлению Кабинета Министров Украины: 
https://bit.ly/3OOhs8a.

По информации Минцифры, как только об-
новление завершится, граждане снова смогут по-
дать заявление о выплатах и справке ВПЛ.

«Если вы уже подали заявление в «Дії», то его 
обработает Министерство социальной политики, 
и после решения структурного подразделения 
социальной защиты населения по новому ме-
сту жительства вы получите справку ВПЛ в «Дії» 
и выплату на карту», — отметили в ЦПАУ.

В АПРЕЛЕ РЕМОНТНЫЕ БРИГАДЫ КОМПЛЕКСА «ХАРЬКОВВОДОСНАБЖЕНИЕ» 
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК 48 ВОДОРАЗБОРНЫХ КОЛОНОК

В КП «Харьковводоканал» Депар-
тамента по вопросам обеспече-
ния жизнедеятельности города 

ХГС сообщили, что это одно из альтер-
нативных решений водоснабжения по-
требителей. Кроме того, 3 мая аварийщи-
ки комплекса устранили семь порывов 
на водоводах и отремонтировали девять 
смотровых колодцев. Сейчас комплекс-
ные работы ведутся на девяти поврежден-
ных участках магистралей.

Устранением нештатных ситуаций за-
нимается 21 бригада. Рабочие меняют 
технически изношенную запорную арма-

туру и ремонтируют смотровые колодцы. 
После завершения работ места разрытий 
частично благоустраивают.

Также профилактические и ремонт-
ные мероприятия по подготовке объектов 
к работе в осенне-зимний период ведут на 
насосных станциях. В КП «Харьковводо-
канал» отметили, что заботятся о безопас-
ности и обороноспособности объектов, 
а также создают резервные запасы пи-
тьевой воды. На предприятии ежедневно 
следят за качеством водопроводной воды, 
которая, по словам специалистов, соот-
ветствует всем нормам.

В рамках проекта «Мирное будущее Украины!» на 
станциях Харьковского метрополитена организовывают 
концертные программы и встречи библиотекарей 
с читателями.

Например, на стан-
ции «Холодная 
гора» сотрудники 

Центральной библиотеки 
имени Г. Ф. Квитки-Осно-
вьяненко провели для харь-
ковчан обзор творчества 
современных украинских 
прозаиков: ЛюкоДашвар, 
Макса Кидрука, Владими-
ра Лиса и Дары Корний.

На станции «Тракторный завод» при участии люби-
тельского вокального дуэта Татьяны и Николая Хоро-
шиловых и лауреата международных конкурсов, педа-
гога по классу скрипки Детской школы искусств № 5 
им. И. А. Дунаевского Елены Керимовой состоялся 
творческий вечер «Мелодии Победы».

— Концертные програм-
мы в метро обладают осо-
бой проникновенностью, 
потому что эта музыка идет 
от сердца и доходит до серд-
ца и души слушателей, ко-
торые мужественно живут 
непростой жизнью в род-
ном городе в это военное 
время. Держимся вместе, 
ведь мы — харьковчане! — 
отметили в Департаменте 
культуры ХГС.

Бригады КП «Харьковводоканал» Департамента по 
вопросам обеспечения жизнедеятельности города ХГС 
в апреле на сетях холодного водоснабжения установили 
17 современных пожарных гидрантов.

Заместитель генерального директора по эксплу-
атации водопроводного хозяйства — директор 
Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харь-

ковводоканал» Владлен Волков сообщил, что проверка 
и установка пожарных гидрантов проводится по пред-
писанию ГСЧС:

— Вместо технически изношенных пожарных гид-
рантов устанавливаем современные, европейского 
качества, которые бы надежно работали и не подве-
ли в ответственный момент. Когда в городе каждый 
день после обстрелов происходят возгорания, работо-
способность пожарных гидрантов очень важна. Осо-
бенно в тех районах, где наибольшая интенсивность 
попаданий и взрывов, — отметил Владлен Волков.

Сотрудники предприятия совместно с ГСЧС приня-
ли решение активизировать работу по ремонту пожар-
ных гидрантов. Особое внимание уделяется устрой-
ствам, расположенным возле объектов c массовым пре-
быванием людей.

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ЖИЗНЬ БУРЛИТ

Тепловики работают под ракетами и летящими над 
головами снарядами, но не прекращают готовить 
город к зиме. Харьковчане будут обязательно получать 
тепло и горячую воду, обещают сотрудники КП 
«Харьковские тепловые сети» Департамента по вопросам 
обеспеченияжизнедеятельности города

Специалисты ХТС проводят ревизию и ремонти-
руют дренажные насосы, теплообменники, за-
движную арматуру и оборудование централь-

ных тепловых пунктов, а также продолжают устранять 
дефекты на магистральных, внутриквартальных и вну-
тридомовых трубопроводах. Во всем городе продол-
жаются плановые работы по замене старых сетей цен-

трального отопления новыми в пенополеуретановой 
оболочке. Подготовительные работы для дальнейшей 
ликвидации дефектов и замены изношенных трубопро-
водов центрального отопления выполняются на ул. Нов-
городской, ул. Шекспира, ул. Данилевского и ул. То-
больской в Шевченковском районе города. Подготовка 
к устранению дефектов на трубопроводах центрального 
отопления и горячей воды продолжается в районе Сал-
товского жилмассива, в том числе на ул. Зубенко и ул. 
Валентиновской. К новому отопительному сезону гото-
вится жилой фонд Немышлянского, Киевского и Инду-
стриального районов. В частности, дефекты на тепловых 
сетях устраняют в домах по ул. Библика, ул. Франтишека 
Крала, ул. Мельникова и в 522-м микрорайоне.

ПОДВИГ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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Идет война, и жизнь идет. Как проводить в по-
следний путь, зарегистрировать новорожден-
ного и оформить брак? Как развестись? Вой-

на закончится, а документы останутся. И оформить их 
нужно правильно

 Проводить в последний путь правильно
Что делать, если человек умер во время боевых дей-

ствий или военного положения? Как правильно офор-
мить все документы? К сожалению, сейчас это один из 
самых часто задаваемых вопросов. Сначала расскажем 
о том, что делать, когда человек умирает естественной 
смертью, — по причине неизлечимой болезни (о кото-
рой есть записи в медкарте) или из-за возраста.

Первое — связаться с семейным врачом, с которым 
у покойного еще при жизни была подписана деклара-
ция, и сообщить о факте смерти. Врач лично осматри-
вает тело умершего, сообщает в Нацполицию об уста-
новлении факта смерти человека. Полицейские при-
езжают, чтобы убедиться в том, что смерть ненасиль-
ственна. Затем медик выдает врачебное свидетельство 
о смерти. Если у медика нет возможности осмотреть 
тело умершего, то надо обратиться в службу экстрен-
ной медицинской помощи по телефону 103 
с сообщением о смерти — и ждать прибытия 
бригады экстренной медицинской помощи. 
Врачи бригады установят факт смерти и сооб-
щат в полицию. Правоохранители приедут на 
место смерти лица или на место обнаружения 
тела и решат, надо ли отправлять тело в морг 
для проведения судебно-медицинской экс-
пертизы (СМЭ). На СМЭ не отправляют тела 
тех, кто умер по месту проживания и был на 
диспансерном наблюдении у врачей, при от-
сутствии признаков насильственной смерти, 
а также если умершему было больше 60 лет 
и тело находится по месту проживания (при 
отсутствии признаков насильственной смер-
ти: действия огнестрельного оружия, падение 
с высоты, асфиксия, действие высоких/низ-
ких температур/давления, электрического 
тока, острых предметов, отравление и т. д.).

После того как медики выдали врачебное свидетель-
ство о смерти (или фельдшерскую справку), можно 
обращаться в ритуальное агентство, которое перевезет 
тело в морг и совершит все необходимые действия для 
погребения. Также тело заберут на СМЭ, если смерть 
наступила вне места постоянного проживания, если 
личность умершего не установлена, если возраст умер-
шего — до 60 лет, и он умер по месту проживания, но 
без диспансерного учета. Во всех этих случаях необхо-
димо вызывать полицию по номеру 102. После СМЭ 
и получения документов тело умершего выдается для 
погребения по письменному разрешению прокурора.

Регистрация смерти проводится любым органом 
РАГС по обращению заявителя вне зависимости от ме-
ста смерти или проживания умершего. РАГСы работа-
ют в штатном режиме, кроме тех населенных пунктов, 
где ведутся активные боевые действия. Заявление мо-
жет написать как родственник умершего, так и пред-
ставители органов опеки и попечительства, сотрудни-
ки жилищно-эксплуатационных организаций, адми-
нистрации учреждения здравоохранения, где насту-
пила смерть. Если у умершего нет документов, это не 
является основанием для отказа в регистрации смерти.

Документы на регистрацию смерти подаются не поз-
же 3 дней со дня смерти или обнаружения тела умер-
шего, а в случае невозможности получить врачебное 
свидетельство, фельдшерскую справку о смерти или 
заключение СМЭ — не позже 5 суток. Если смерть 
наступила на временно оккупированной территории 
или в районе боевых действий и получить документы 
установленной формы в больнице невозможно, реко-
мендуется составить коллективный акт о наступлении 

смерти (в 2 экземплярах) 
и указать там все возмож-
ные обстоятельства (время 
и место смерти, ФИО умершего или погибшего, факт 
бомбардировки (обстрела), пребывание в укрытии, 
степень родства или знакомства с умершим и т. п.).

Если личность потерпевшего не удалось установить, 
то указываются любые сведения: примерный возраст, 
номер дома, подъезда, квартиры, где находился чело-
век, а также сведения о тех, кто составил акт, и их кон-
тактные данные. Один экземпляр остается с телом, 
второй передается родственникам или уполномочен-
ным лицам. В других случаях невозможности установ-
ления факта смерти надо обращаться в суд.

 Как зарегистрировать новорожденного?
Сейчас электронная услуга «єМалятко» не работа-

ет, поэтому зарегистрировать новорожденного можно 
в любом работающем отделе государственной реги-
страции актов гражданского состояния, независимо 
от места рождения и места проживания родителей. 
Для регистрации понадобится только бумажное меди-
цинское свидетельство о рождении по форме № 103/о.

Возможно, у РАГСа не будет доступа к своим 
реестрам — тогда сотрудники сделают запись в бумаж-
ной форме. Как только доступ восстановится, все све-
дения о новорожденном будут внесены туда в течение 
5 рабочих дней.

Если ребенок появился на свет не в роддоме, то, 
согласно указу Минздрава «Щодо забезпечення 
реєстрації новонароджених в умовах воєнного стану», 
медицинский документ о рождении (ту самую форму 
№ 103/о) могут выдавать медработники, которые при-
сутствовали во время родов или проводили первый 
осмотр новорожденного. Засвидетельствовать рожде-
ние ребенка таким образом могут все медики, которые 
работают в лицензированных учреждения медицинской 
практики, в частности, те, кто предоставляет экстрен-
ную медицинскую помощь. Поэтому руководство этих 
учреждений должно сделать так, чтобы у медработни-
ков всегда был запас отпечатанных бланков по форме 
№ 103/о. Если такого бланка нет, то указ Минздрава 
разрешает медработнику выписать справку свободной 
формы в двух экземплярах. Один передается матери, 
второй — на сохранение в медучреждение.

Также получить свидетельство о рождении может не-
посредственно мама малыша, которая лично обратится 
в учреждение здравоохранения. При этом у нее должны 
быть с собой медицинские документы о наблюдении за 
беременностью либо она должна быть зарегистрирова-
на в электронной системе охраны здоровья, где содер-
жатся медицинские записи о ее беременности.

 Как вступить в брак?
Если нет никаких препятствий для стандартной 

процедуры регистрации брака, то все делается, как 

раньше. В органы РАГС подаются заявление, удосто-
верения личности (паспорта, свидетельства, справки 
и т. п.). Заявление можно подать в любой орган РАГС 
на выбор. Регистрация брака разрешается в день пода-
чи соответствующего заявления.

Без личного присутствия может быть зарегистриро-
ван брак, если один из молодоженов — военнослужа-
щий ВСУ, Нацгвардии и любого другого созданного 
в соответствии с законами Украины военного формиро-
вания, полицейский, сотрудник службы гражданской 
защиты, Государственной уголовно-исполнительной 
службы, руководящее лицо НАБУ, а также — сотрудник 
учреждения здравоохранения. Этот молодожен пишет 
заявление о вступлении в брак и подает его командиру 
(руководителю). Тот подтверждает подлинность подпи-
си на заявлении и передает его в органы РАГС, где уже 
находится такое же заявление от будущей второй поло-
вины. Это может быть любой работающий отдел РАГС. 
В заявлении указываются сведения о заявителе и о ли-
це, с которым он желает зарегистрировать брак: ФИО, 
дата рождения, гражданство.

Также факт регистрации брака может быть засвиде-
тельствован актом о вступлении в брак, который состав-
ляется непосредственно командиром (руководителем) 
военнослужащего, полицейского и т. п. (из списка вы-
ше) и скрепляется гербовой печатью соответствующе-
го органа (военного формирования). В этом случае акт 
может быть составлен без личного присутствия одного 
или обоих молодоженов с использованием доступных 
средств видеосвязи с тем из них, кто отсутствует на мо-
мент составления акта или с обоими. Этот акт высы-
лается командиром (руководителем) в любой работа-
ющий орган РАГС или в территориальный орган Ми-
нистерства юстиции для составления актовой записи 
о регистрации брака в бумажной форме и для внесения 
сведений в Госреестр актов гражданского состояния.

Факт регистрации брака также может быть засви-
детельствован актом, составленным руководителем 
учреждения здравоохранения, в котором находят-
ся или работают один или оба молодожена. Этот акт 
скрепляется печатью (при наличии) этого учреждения. 
Также при этом могут лично присутствовать оба моло-
дожена, или один, или никто, но они должны быть на 
видеосвязи. Акт также высылается в органы РАГС или 
Минюста.

Все акты, составленные после 24 февраля 2022 года 
и не содержащие всех необходимых сведений (кроме 
ФИО и даты рождения обоих молодоженов), являют-
ся действительными для проведения государствен-
ной регистрации брака по этой процедуре только до 
дня прекращения или отмены военного положения 
в Украине.

 А как развестись?
Если причина развода не терпит отлагательства, то 

в условиях военного положения в Украине это можно 
сделать двумя способами — через органы РАГС и че-
рез суд. Когда у семьи нет общих детей и есть взаим-
ное согласие на прекращение семейных отношений, то 
в орган РАГС по месту проживания одного из супругов 
подается соответствующее заявление о прекращении 
брака. Если развод будет проходить через суд, то на-
до обращаться в суд по месту регистрации. Но в связи 
с военным положением не все суды сейчас могут ра-
ботать, поэтому Верховный суд изменил подсудность 
разных судов там, где ведутся боевые действия. То 
есть, если нет возможности обратиться в суд, напри-
мер в Мариуполе или Волчанске, необходимо выяс-
нить, какой суд на свободной территории назначен для 
слушания дел, которые должны были слушаться в Ма-
риуполе или Волчанске.

ВОЙНА 
И ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ
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ИСТОРИИ ЗНАМЕНИТЫХ 
И ВЛИЯТЕЛЬНЫХ: 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ФИЛЬМЫ

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖАНР БАЙОПИКА ПЕРЕЖИВАЕТ ОГРОМНЫЙ БУМ. 
БИОГРАФИИ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ — ОДИН ИЗ САМЫХ БЛАГОДАТНЫХ ЖАНРОВ ДЛЯ 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ. ЗА ЖИЗНЬЮ РЕАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА, ПУСТЬ И СЛЕГКА, 
А МОЖЕТ, И НЕ СЛЕГКА, ПРИУКРАШЕННОЙ, — ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО НАБЛЮДАТЬ. 
ПРЕДЛАГАЕМ ВСПОМНИТЬ И ПЕРЕСМОТРЕТЬ ФИЛЬМЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ОБ ИСТОРИЯХ 
НЕОРДИНАРНЫХ ЛЮДЕЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

 «БОЛЬШАЯ ИГРА», 2017

Дебют Аарона Соркина в художественном филь-
ме  —  это  адаптация  биографии  Молли  Блум,  про-
фессиональной  лыжницы,  посвятившей  большую 
часть  своей  жизни  организации  нелегальных  игр 
в покер с очень важными лицами. В центре сюжета 
история  Блум,  которую  играет  Джессика  Честейн. 
Компанию  ей  на  съемочной  площадке  составили 
Идрис Эльба, Кевин Костнер и Майкл Сера.

 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО», 2012

Бен  Аффлек  играет  Тони  Мендеса,  легендар-
ного  агента  ЦРУ,  который  участвовал  в  спасении 
шести  американских  дипломатов  в  первые  меся-
цы иранского кризиса в 1979 году. Один из лучших 
фильмов 2010-х «Операция «Арго» в 2012 году полу-
чил «Оскар» за лучший фильм, статуэтку вручала са-
ма Мишель Обама. И это, пожалуй, лучшая работа 
в карьере его главного героя и режиссера.

 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ», 2014

Алан Тьюринг был пионером в об-
ласти  компьютерной  математики. 
Он  помог  британской  армии  взло-
мать  коды  машины  Enigma  нацист-
ской  Германии,  что  привело  к  по-
беде союзников во Второй мировой 
войне. Несмотря на это, он прожил 
несчастливую  жизнь,  был  осужден 
за  грубое  непристойное  поведение, 
за гомосексуализм и решил покончить с собой в 1954 году. Бенедикт Камбербэтч 
оживил эту культовую личность в фильме «Игра в имитацию», который в 2015 го-
ду был номинирован на все основные кинонаграды.

 «СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ», 2017

В начале 1970-х газеты The Washington Post и The 
New York Times публиковали скрытую до того вре-
мени информацию о войне во Вьетнаме, ставя под 
сомнение  правильность  решений  администрации 
тогдашнего  президента  Соединенных  Штатов  Ри-
чарда Никсона. Стивен Спилберг решил рассказать 
эту  историю  в  2017  году,  вызвав  множество  срав-
нений  с  ситуацией,  созданной  Дональдом  Трам-
пом в стране. Главные роли в ленте сыграли Мерил 
Стрип и Том Хэнкс.

 «ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА», 2014

Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс стали главными 
героями истории любви Стивена Хокинга, известно-
го физика-теоретика, и Джейн Хокинг. Лента осно-
вана на мемуарах Джейн Хокинг Travelling to Infinity: 
My life with Stephen, в которой она также рассказыва-
ет о болезни ученого. Их отношения длились недол-
го, но с их любовью нужно было считаться. Редмэйн 
получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль, 
а сам фильм получил еще четыре номинации.

 «МАНК», 2020

Если  вы  никогда  не  видели  «Гра-
жданина  Кейна»,  сейчас  идеаль-
ный момент, чтобы посвятить время 
просмотру  шедевра  Орсона  Уэллса 
1941  года.  Именно  этот  фильм  стал 
вдохновением  для  ленты  Дэвида 
Финчера «Манк». Черно-белая эпо-
пея  «Манк»  рассказывает  о  леген-
дарном  голливудском  сценаристе 
Германе  Манкевиче.  В  нем  есть  неистовый  Гэри  Олдмен  в  главной  роли,  рос-
кошная и ироничная Аманда Сейфрид в роли молодой старлетки и острый, как 
бритва, сценарий, написанный покойным отцом режиссера Джеком.

 «ДЖОБС», 2013

Стив  Джобс  вместе  со  Стивом  Возняком  создал 
технологического  гиганта  Apple  в  гараже  в  1970-х 
годах.  «Джобс»  —  одна  из  историй  успеха  в  бизне-
се,  которые  всегда  служат  примером  того,  как  хо-
рошо  делать  дела.  Эштон  Катчер,  Джош  Гад,  Дер-
мот Малруни и Джонатан Кимбл Симмонс сыграли 
главные роли в ленте о молодом человеке, который 
позже станет гуру технологий, страдающим от экс-
периментов с психоделическими препаратами.

 «АФЕРА В МАЙАМИ», 2019

Рене Гонсалес — пилот, покинувший Гавану в на-
чале 1990-х годов, чтобы вместе с пятью другими со-
отечественниками  проникнуть  в  группу  противни-
ков Фиделя Кастро, стремящихся свергнуть его пра-
вительство на Кубе. Французский режиссер Оливье 
Ассаяс написал сценарий к фильму по мотивам кни-
ги «Последние солдаты холодной войны», а главные 
роли в фильме пригласил исполнить Эдгара Рами-
реса, Пенелопу Крус, Гаэля Гарсиа Берналя, Ану де 
Армас и Вагнера Моуру.
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«СИРЕНА? НЕ СТРАШНО. ВДАРИТЬ ТАК ВДАРИТЬ. СТОМИЛАСЯ ВІД ЦЬОГО ВСЬОГО», —  
ТАКІ РЕЧІ ДЕДАЛІ ЧАСТІШЕ ЧУЄМО НАВКОЛО. БІЛЬШЕ ТОГО. ПОЧИНАЄМО ПОМІЧАТИ І В СОБІ.  
ЦЕ ОЗНАКИ СИНДРОМУ ОНІМІННЯ ПОЧУТТІВ ТА ЕМОЦІЙ

Психологиня Наталя Єжова виданню «Един- 
ственная» пояснила, як побороти відчуття, 
коли стало байдуже все навколо.

Це один з видів психологічного захисту — витіснен-
ня. «Я не можу впоратися з проблемою, тому буду її 
витісняти зі свого життя». Це ніби заморожування ду-
мок і почуттів, щоб звести до мінімуму душевні пере-

живання, яких зараз не уникнути. Їх стільки накопи-
чилося всередині, що вони тиснуть з надзвичайною 
силою. Людина не може їх прожити, тож тікає. Але 
проблема в тому, що коли немає негативних емоцій 
(страху, переживання), то немає й позитивних. А ще 
відбувається завмирання: людина зупиняє життя і від-
чуває: «Я не буду нічого робити, бо від мене нічого не 

залежить. Буде як буде». Це погано, — каже 
експертка.

Як побороти проблему оніміння почуттів 
та відновити свої емоції?

 ВИЗНАЙТЕ ПРОБЛЕМУ
Усвідомте та зізнайтеся собі, що відчуваєте 

цей синдром, — каже Наталя. — Нагадуйте 
собі вголос: «Це ненормально, що літають 
бомби і ракети, тож я мушу ховатися в укрит-
тя і зберегти своє життя. Не можна сидіти і не 
боятися». Намагайтеся всіма силами не дати 
собі звикнути до сирен і повідомлень про 
небезпеку.

 ЗБЕРІГАЙТЕ В СОБІ ЖИТТЯ
Зупиніться і чітко відчуйте себе. Йдеться насамперед 

про фізичні речі. Постукайте себе будь-де, доторкніть-
ся до очей, вух, носа, глибоко вдихніть і видихніть. Та 
навіть проговоріть уголос: «Я тут. Я є. Я жива».

 ПОВЕРНІТЬ КОНТРОЛЬ
Згадайте про обов’язки. Почніть з банальностей: 

контроль вивчення дитиною домашнього завдання, 
кількості продуктів у холодильнику та приготування 
їжі, контроль розпорядку дня та 8-годинного сну.

 НЕ БУДУЙТЕ ПЛАНИ НАДОВГО
Плануйте день, максимум тиждень. На жаль, наміча-

ти довге майбутнє ми не можемо, але маємо розписува-
ти денний план. Таким чином повертаємо собі бажан-
ня прожити цей день. Але не забігайте наперед. Нама-
гайтеся жити одним днем і планувати його. Зараз це, як 
ніколи, актуально.

 ВИСЛОВЛЮЙТЕ ПЕРЕЖИВАННЯ
Навіть те, що ви наразі наче не відчуваєте емоцій, 

це теж ваш стан, який треба проговорити. Попроси-
ти про допомогу, запитати, у кого ще є схожі почуття. 
За можливості зустрічайтеся та спілкуйтеся з іншими 
людьми. Збирайтеся по троє, четверо, п’ятеро, роз-
мовляйте й діліться своїми думками. Буде своєрідна 
групова терапія, яку ми проходимо всі, адже горе в нас 
зараз одне на всіх. І кожен по-своєму його проживає. 
Така терапевтична розмова, коли ви говорите про свої 
емоції і знаєте про чужі, допоможе пережити їх. Ко-
ли ви чуєте про плани інших, можете будувати свої. 
Не дозволяйте собі й оточенню звикнути до синдрому 
оніміння почуттів.

 ДЯКУЙТЕ
Щодня дякуйте за прожитий день. Фокус на сього-

дення. Я забираю свої думки з минулого, з майбутньо-
го і повертаю в сьогодення. Нам усім важливо бути тут 
і зараз, зберігати життя й нагадувати собі, що ми живі. 
Проживаючи кожен день на максимум, ми оживаємо й 
передаємо бажання жити навколишнім.

 ДОПОМАГАЙТЕ
Важливо не забувати про те, що ви маєте бути ко-

рисним і для себе, і для близьких людей. Комусь при-
готуйте їжу, комусь зателефонуйте, комусь зробіть 
комплімент, комусь подаруйте кофтинку. Це повертає 
до емоційного життя.

ПОТРIБНА ДОПОМОГА!
Під час війни кожному з нас необхідні підтримка та допомога. Але чи всі можуть приймати її?

Наталя з Вінниці звернулася за порадою до психо-
лога Світлани Арефнії, оскільки зовсім не вміє прий-
мати допомогу. Коли жінка про щось просить у інших, 
то відчуває приниження і слабкість. Більш того, випа-
док Наталі не поодинокий. Психологиня розповіла, 
що робити в подібній ситуації:
 зрозумійте, що прохання не робить вас слабкою 

чи слабким. Ви, як і раніше, залишаєтеся сильною 
і самодостатньою особистістю, яка здатна дати собі 
раду і заробляти. Ваш досвід, професійні навички 
і компетенції зостаються з вами;
 не забувайте, що ця ситуація тимчасова. Труд-

нощі будуть не завжди;
 прохання — це нормальний спосіб взаємодії 

в соціумі. У цьому немає нічого ганебного. Кожна лю-
дина щодня щось просить у інших;

 якщо вам хтось відмовив, це не означає, 
що відмовлять інші. У соціальній взаємодії 
завжди присутній людський фактор;
 розглядайте всі варіанти, де вам можуть 

допомогти. Промоніторте можливості, які 
взагалі існують;
 пам’ятайте, що пункти допомоги створені 

для всіх, хто цього потребує;
 не сприймайте відмову на особистий ра-

хунок;
 формулюйте меседж конкретно;
 тренуйтеся і проговорюйте прохання 

перед тим, як звернутися за допомогою. Мо-
жете стати перед дзеркалом, уявити людину 
перед собою і озвучити те, що вам необхідно, 
кілька разів. Це допоможе у реальній ситуації.

АТРОФIЯ ПОЧУТТIВ
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ИЗДАВНА МАЙ БЫЛ СВЯЗАН 
С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ ПРОБУЖДЕНИЕМ 
ВЕСНЫ. В НАРОДЕ СУЩЕСТВУЕТ ПОГОВОРКА: 
«МАРТ С ВОДОЙ, АПРЕЛЬ С ТРАВОЙ, А МАЙ 
С ЦВЕТАМИ»

Именно май называют «травень», «цветень» 
и «розоцвет», покровительницей месяца счи-
тается славянская богиня Лада, а славяне 

знали, что май — период активной работы на поле.
Какие народные приметы в мае до сих пор актуальны 

и какой список праздников последнего месяца весны, 
пишет УНИАН.
 5 МАЯ — Луков день. В народе люди в эту дату на-

чинали высаживать лук и обращали внимание на при-
меты о погоде. Кукушку слышно — заморозков не бу-
дет, а гроза обещала хороший урожай.
 6  МАЯ — Юрьев день. Праздник пастухов, ого-

родников и фермеров. Нельзя прясть, вязать и выши-
вать. Ругаться на Юрьев день запрещено — накличете 
неприятности. В этот день нужно ухаживать за скотом 
и ни в коем случае не брать в руки шерсть.
 7 МАЯ — Евсеев день. К этому дню люди закан-

чивали посев овса и верили в поговорку: «Овес любит 
хоть в воду, да в пору». Это означало, что сеять его нуж-
но при любой погоде. Если на Евсея много комаров — 
будет хороший урожай.
 8 МАЯ — Марк Ключник. Люди верили, что у это-

го святого есть ключи, которыми он отворяет небо 
и призывает на землю дожди. Поэтому ему молились, 
чтобы летом не было засухи. Наблюдали за погодой — 
зеленая радуга предвещала множество ливней.
 9 МАЯ — Глафира Горошница. Именно в эту дату 

высаживали ранние сорта картофеля и горох. Громкое 
и частое кукование кукушки — к теплым, ясным дням.
 10 МАЯ — Семен Ранопашец. В древности с это-

го дня уже начиналась пахота, люди засевали хлеб, но 
только при теплой погоде и в теплую почву. Также ве-
рили, что хлеб можно засевать, когда лес в листву оде-
вается. Согласно некоторым поверьям, нельзя было 
петь во время работы в поле — урожая не будет.
 11 МАЯ — Березосок. Начинали собирать березо-

вый сок и заготавливать его на зиму. Славяне верили, 
что березовым соком с верхних веток можно вылечить 
любую болезнь. Если в эту дату зацвела рябина — будет 
хороший урожай овса.
 12  МАЯ — Девять целителей. Дата приурочена 

ко дню памяти святых мучеников. Им молятся, чтобы 
исцелиться от болезней. В этот день читают заговоры 
и думают не только о труде, но и о душевном спокой-
ствии, поэтому все нужно делать в меру.
 13 МАЯ — Яков Теплый. С этого дня (с 30 апре-

ля по старому стилю) прекращалось любое сватовство 
и свадьбы, в народе была поговорка: «В мае жениться 
— всю жизнь маяться». Также нельзя было отправлять-
ся в путь, не искупавшись в воде, припасенной с марта. 
Она оберегала от болезней.
 14 МАЯ — Еремей Запашник. Продолжаются па-

хота и засев полей. Чтобы работы были успешными, 
ничего нельзя давать в долг. Если на Еремея плохая 
погода — зима будет суровой.
 15  МАЯ — Борис и Глеб. Народный праздник 

в честь киевских князей — сыновей Владимира Свя-
тославича. С этого дня высаживали огурцы и тыкву, 
продолжали засевать поля. В народе была поговорка: 
«Борис и Глеб сеют хлеб».
 16 МАЯ — Мавра Рассадница, или Мавра Молоч-

ница. Хозяйки сегодня высаживают капусту 
и овощи, некоторые окропляют грядки святой 
водой, чтобы защитить их от вредителей. Так-
же считается, что именно сегодня коровы дают 
самое вкусное молоко.
 17  МАЯ — Пелагея-заступница. Почита-

ние памяти святой, которая защищала невин-
ных девиц и птиц. Человек, рожденный 17 мая, 
может научиться понимать язык животных. 
Если в этот день цветет клен — можно высажи-
вать свеклу.
 18 МАЯ — Арина Капустница, или Арина 

Рассадница. В этот день, как и 16 мая, нужно 
высаживать капусту и огурцы. Обязательно по 
краям грядки высадить крапиву, чтобы она от-
гоняла нечистую силу. Если на Арину плохая 
погода — будет хороший урожай хлеба.
 19 МАЯ — Иов Горошник. В эту дату про-

должали сеять горох, потому что культура бы-
ла доступна всем, даже беднякам. Славяне об-

ращали внимание на обилие росы. Если ее много — 
уродятся огурцы.
 20 МАЯ — Купальница. Наши предки 20 мая ку-

пали лошадей в реке и сами обливали себя чистой во-
дой. Считалось, что такой ритуал обеспечит здоровье 
на целый год. Если 20 мая приходится на растущую лу-
ну, то будет хороший урожай овощей.
 21 МАЯ — Иван Долгий. В этот день славяне за-

севали поля пшеницей. Особенно это было актуально, 
если начала цвести черемуха. Зажиточные люди 21 мая 
пекли пироги и угощали ими путников, а также нищих. 
В старину считалось, что если к дому подойдет заблу-
дившийся путник, то семья будет жить в благополучии.
 22 МАЯ — Никола Вешний. С этого дня начинали 

хорошо расти травы, им покровительствовал Николай 
Угодник. Люди говорили: «Два Николы у нас — один 
с травой, другой с зимой». Также было принято печь 
пироги с гречневой кашей.
 23  МАЯ — именины Матуш-

ки Сырой Земли. В эту дату сла-
вяне особенно берегли землю и не 
работали в поле, ничего не делали 
такого, что могло бы травмиро-
вать почву. Ходили в леса за лекар-
ственными травами, собирая их, 
просили благословения у богов.
 24  МАЯ — Мокий Мокрый. 

Запрещалось работать в поле, 
а у тех, кто нарушает запрет, град 

выбьет все посевы. Если 24 мая идет дождь, под ним 
нужно искупаться, — здоровье станет крепче, а само-
чувствие — лучше. Туманный день Мокия обещал сы-
рое и дождливое лето.
 25  МАЯ — Рябиновка, или Кувшинка. Сегодня 

можно было посадить рябину на участке или принести 
ветки домой — оберег от нечистой силы. Если в эту да-
ту на болотах появляются кувшинки, значит, замороз-
ков уже не будет.
 26  МАЯ — Лукерья. Согласно приметам, в этот 

день появляются первые комары. Люди верили в пого-
ворку: «Если на Лукерью много комаров — готовь по 
ягоды коробов; если много мошек — готовь по грибы 
лукошек».
 27  МАЯ — Сидор Бокогрей. С этой даты пре-

кращают дуть северные ветры, а значит, сохраняется 
теплая погода. Если с 27 мая начинают возвращаться 

ласточки, то окончательно 
пришло тепло. Причем при-
мета не действует, если вы 
увидели всего одну ласточку.
 28  МАЯ — Пахом Теп-

лый. Славяне 28 мая закан-
чивали посевы пшеницы, 
а другие культуры сажать бы-
ло нельзя. Все, кроме пшени-
цы, — пропадет. Если цветет 
можжевельник — можно се-
ять ячмень.
 29  МАЯ — Федор Жит-

ник. Этот день — последняя 
дата, когда можно посеять 

яровые. В честь праздника хозяйки накры-
вали столы и подавали каши — ячневую, 
манную, гречневую или пшенную. Счита-
лось, что если 29 мая цветет рябина, холо-
дов уже не будет.
 30 МАЯ — Евдокия Свистунья. Наши 

предки говорили, что сегодня свои укры-
тия покидают змеи, а человек, родившийся 
30 мая, может заговаривать дождь. Если на 
Евдокию прохладная погода — летом ждать 
града.
 31 МАЯ — Федот Овсяник. В этот день 

особенно почитается дуб. Славяне неод-
нократно приходили к этому дереву как 
к месту силы или играли свадьбы под ним. 
Также особое значение придавали и льну, 
поэтому было принято его засевать.

ПРИМЕТЫ МАЯ: старинные поверья и обычаи
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Овен (21 марта — 20 апреля)
Вам будет сложно сдерживать эмоции. Однако 

придется приложить усилия, держаться дружелюбно, 
иначе важные вопросы так и останутся нерешенны-
ми. Споры перерастут в серьезные конфликты.

Телец (21 апреля — 20 мая)
В этот день предстоит откровенный разговор с 

близкими людьми, и его инициатором должны стать 
вы сами. У вас появится шанс быть услышанным и 
получится повернуть ситуацию себе на пользу. Не 
критикуйте близких людей.

Близнецы (21 мая — 21 июня)
Не принимайте необдуманных решений, иначе 

возникнут трудности, появятся проблемы. Срочно 
исправьте недочеты и промахи, проанализируйте 
ошибки и постарайтесь больше не допускать их. День 
будет складываться так, как хотелось бы.

Рак (22 июня — 22 июля)
В профессиональном плане в этот день особых 

успехов ждать не приходится. Лучше доведите до 
конца начатые дела, исполните данные обещания, 
займитесь разработкой новых проектов. Не теряйте 
связь с близкими людьми.

Лев (23 июля — 23 августа)
Сделайте день незабываемым, организуйте необыч-

ное мероприятие, соберите всех родственников. От 
заманчивых предложений на работе лучше отказаться: 
могут возникнуть финансовые проблемы.

Дева (24 августа — 23 сентября) 
Действия недоброжелателей будут предсказуемы, и 

у вас получится избежать проблем. Разоблачите пла-
ны завистников и оберните ситуацию в свою поль-
зу. Избегайте лишних трат, не давайте в долг деньги, 
иначе столкнетесь с трудностями.

Весы (24 сентября — 23 октября)
Романтические отношения, начатые сегодня, бу-

дут крепкими и искренними. Вас ждет откровенный 
разговор о будущем — не избегайте его. Проявите 
инициативу, возьмите на себя больше обязанностей: 
вторая половинка за это будет вам благодарна.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Начальство оценит ваши трудовые способности, 

амбиции и желания. Не исключено повышение в 
должности. Если вы давно вознамерились найти но-
вую работу, то этот день — самый благоприятный для 
реализации планов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Астрологи рекомендуют вам составить планы на 

ближайшее будущее. Если на лето запланирован 
отдых, то уже сейчас купите билеты. Отвергайте со-
мнительные предложения. Не начинайте новых 
дел — они не увенчаются успехом.

Козерог (22 декабря — 20 января)
Откровенные разговоры будут неприятными, но 

избежать их не получится. Постарайтесь отстоять 
свои интересы и взгляды, не навязывая личное мне-
ние. При работе с ценными бумагами будьте внима-
тельными, читайте все условия.

Водолей (21 января — 18 февраля)
Рабочие отношения с коллегами укрепит взаимо-

помощь. Консультируйтесь с ними, если принятое 
решение вызывает сомнение. Близкие люди дадут 
ценный совет. Благоприятный день для романтиче-
ских свиданий.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
День будет эмоционально утомительным. Контро-

лируйте чувства, не выказывайте свое недовольство. 
Пусть этот день пройдет максимально спокойно, без 
обид, ссор и недоразумений. Реагируйте на происхо-
дящее вокруг сдержанно.

Гороскоп на 6 мая

Чтобы стиральная ма-
шинка прослужила 
дольше и была как 

новенькая, мало просто про-
гонять через нее тонны стирки 
и порошка. Важно следить за 
отдельными частями и дета-
лями, чистить, мыть и проти-
рать, не допуская образования 
налета и плесени.

В семье из двух-трех человек 
барабан стиральной машинки 
достаточно чистить два-три 
раза в год. А вот если не хотите, 
чтобы между барабаном и ре-
зинкой скапливалась грязь, 
промакивайте ее регулярно 
после каждой стирки.

 ЛАЙФХАКИ

1  Как почистить резинку
Чтобы удалить извест-

ковый налет и грязь с резинки, 
возьмите 2 ст. ложки столово-
го уксуса и 2 ст. ложки жидко-
го средства для мытья посуды. 
Перемешайте до однородно-
сти, губкой нанесите на вну-
треннюю сторону уплотни-
тельной резинки в стиральной 
машине и оставьте на несколь-
ко минут. В труднодоступные 
места легче попасть ватными 
палочками. Затем несколько 
раз хорошенько протрите все 
влажной тряпкой.

2  Как почистить барабан
Возьмите 150 г лимон-

ной кислоты и всыпьте ее в от-
сек для стирального порошка. 
Оптимально выбрать режим 
«Очистка барабана» или же 
включить машинку на макси-
мально возможную температу-

ру. Чтобы проконтролировать 
процесс очистки, желательно 
отсоединить сливной шланг 
от канализации и поместить 
его в ванну. Кислота чистит 
и снимает известковый налет. 
Если вода в конце не посвет-
лела, то процесс нужно повто-
рить.

3  Как убрать запах и плесень
200 мл столового уксу-

са влейте в отдел для жидко-
го кондиционера и выбери-
те самую долгую стирку при 
максимальной температуре. 
Уксус уничтожает скопившу-
юся плесень и отлично уби-
рает неприятный запах из ма-
шинки.

4  Как отмыть лоток для по-
рошка

Лоток — место скопления 
известкового налета, а также 
бактерий и плесени, потому 
что в нем тепло и влажно, а по-
рошок не всегда полностью за-
бирается водой. Лоток следует 
достать из машинки, нажав на 
пазы, и замочить в растворе 
горячей воды с лимонной кис-
лотой из расчета 100 г порош-
ка на 5 л воды. Также намо-
чите раствором отсек в самой 
машинке, где стоял лоток. 
Оставьте все на 20–30 минут. 
Затем хорошенько протрите 
мочалкой или зубной щеткой 
и промойте.

5  Как очистить фильтр
Прежде чем открыть от-

верстие фильтра, подставьте 
низкую емкость или постели-
те тряпку, чтобы избежать по-
топа. Слейте из шланга воду, 
затем открутите фильтр и про-
трите влажной тряпкой отвер-
стие в машинке. Сам фильтр 
достаточно промыть в горячей 
воде зубной щеткой с добавле-
нием моющего средства.

Стиральная машина помогает 
поддерживать дом в чистоте. 
Но и она сама нуждается 
в периодическом уходе 
и чистке.

ЧИСТИМ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ: 

5 ПРОСТЫХ ШАГОВ


