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ЕСЛИ ВСЕ НЕ ТАК, КАК ХОЧЕТСЯ .5

ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ИГОРЬ ТЕРЕХОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ 
ЗАЩИТОЙ ПРАВ ДЕТЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ

В рамках встречи стороны обсудили во-
просы, связанные з  защитой прав де-
тей, обеспечением их доступа к образо-

ванию, необходимой медицинской помощью 
и нормальными условиями проживания.

Городской голова сообщил о готовности к лю-
бому формату сотрудничества.

— Харьковчане ежедневно страдают из-за 
вражеских обстрелов. Из-за войны многие из 
них потеряли работу и жилье, поэтому для обес-
печения харьковчан нормальными условиями 
проживания город рассматривает любые фор-
мы сотрудничества, — сказал мэр.

Представитель «Save the Children» Денис Пужа-
лин сообщил, что, начиная с  2014  года, органи-
зация преимущественно занималась гуманитар-
ной помощью для жителей Донецкой и Луганской 
областей, однако после 24  февраля расширила 
свою деятельность. Сейчас, помимо гуманитар-

ной, организация оказывает информационную, 
медицинскую и психологическую помощь, а так-
же финансово помогает нуждающимся из разных 
регионов. В частности, организация готова напра-
вить денежные средства харьковским семьям.

— Агрессор продолжают нещадно обстрели-
вать Харьков. Страдают и взрослые, и дети. Си-
туация складывается нелегкая, и мы благодар-
ны за оказанную поддержку. Если мы говорим 
о финансовой помощи, то это даже лучше гума-
нитарной. Проблем с продовольствием в городе 
нет. Таким образом, харьковчане смогут купить 
именно то, что им необходимо. Мы подготовим 
списки семей, которые нуждаются в такой под-
держке в первую очередь, — отметил городской 
голова Игорь Терехов.

Кроме того, организация «Save the Children» 
готова принять участие в восстановлении учре-
ждений среднего образование города Харькова.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ
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УКРАИНУ  
НЕ СЛОМИТЬ!
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак 
и Главнокомандующий Вооруженными Силами 
Украины Валерий Залужный провели телефонный 
разговор с советником Президента США по вопросам 
национальной безопасности Джейкобом Салливаном 
и главой Объединенного комитета начальников штабов 
генералом Марком Милли.

Собеседники обсу-
дили ситуацию в Укра-
ине, меры по отра-
жению российской 
агрессии и ход боевых 
действий на юге и вос-
токе страны, а также 
рассмотрели очеред-
ные шаги по усилению 
оборонных возможно-
стей нашего государ-
ства и соответствую-
щее взаимодействие со 
странами-партнерами.

В Офисе Президента отметили, что Украина всегда 
будет независимым государством, и его не сломить. 
Вопрос только в том, какую цену придется заплатить 
нашему народу за свою свободу, а России — за эту бес-
смысленную войну против нас.

— Катастрофический ход событий все же можно 
было бы остановить, если бы мир отнесся к ситуации 
в Украине как к своей ситуации. Если бы сильные мира 
сего не заигрывали с Россией, а реально надавили ра-
ди прекращения войны. Мы боремся, чтобы Украине 
предоставили все оружие, которое необходимо, что-
бы изменить характер боев и начать двигаться быстрее 
и увереннее к изгнанию оккупантов. Мы уверены, что 
благодаря нашим усилиям мы все же будем услышаны.

В городах и общинах ближе к границе России, в До-
нецке, в Луганске агрессор собирает всех, кого могут, 
чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупацион-
ном контингенте. Все это, включая депортацию наших 
людей и массовые гражданские убийства, — очевидная 
политика геноцида, которую осуществляет Россия.

Снова был обстрелян Харьков. В настоящее время 
в перечне погибших — девять человек. 19 раненых. Все 
мирные жители. Убит ребенок (пять месяцев) и отец. 
Мать в тяжелом состоянии. Среди раненых в Харькове 
также девочка девяти лет. Снова ракетные удары по Сум-
щине, Донбассу, Запорожской области. В ОП обратили 
внимание на то, что давление на Россию — это буквально 
вопрос сохранения жизней. И каждый день промедления, 
слабости, разных споров или предложений умиротворить 
агрессора за счет жертвы — это новые убитые украинцы. 
И это новые угрозы всем на нашем континенте.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 
ФИНЛЯНДИИ САННОЙ МАРИН, КОТОРАЯ ВПЕРВЫЕ ПОСЕЩАЕТ УКРАИНУ

Глава государства отметил важность визитов за-
рубежных высокопоставленных должностных 
лиц в нашу страну.

— Это непосредственные сигналы поддержки, 
в первую очередь украинского народа, наших людей, 
которые видят, что они не наедине со сложными вы-
зовами современности. Я благодарен правительству 
и народу Финляндии за поддержку. В частности, за 
пять пакетов оборонной помощи, санкции против 
Российской Федерации, а также финансовую и гума-
нитарную помощь, — сказал Президент.

Владимир Зеленский акцентировал внимание на 
необходимости скорейшего введения очередного, ше-
стого пакета санкций против России со стороны ЕС. 
Отдельно обсуждались ключевые элементы развития 
санкционной политики демократического сообщества 

в отношении агрессора. Важной является под-
держка со стороны Финляндии будущего член-
ства Украины в Европейском Союзе и необходи-
мых уже сейчас решений ЕС для реализации этой 
цели.

Санна Марин поделилась впечатлениями по-
сле посещения Бучи.

— Тяжело смотреть на то, что Россия сделала 
с украинскими городами. Очень много людей погибло. 
Но в то же время вызывает восхищение героический 
дух украинского народа, который бьется за свою сво-
боду и за всю Европу, — рассказала Премьер-министр 
Финляндии.

Санна Марин отметила, что ее страна и народ сего-
дня прекрасно понимают украинцев, учитывая свой 
исторический опыт.

Владимир Зеленский также проинформировал Пре-
мьер-министра Финляндии о начатой комплексной 
работе по планированию восстановления нашего го-
сударства после победы. Народ Украины рассчиты-
вает на активное участие Финляндии в этом процес-
се и пригласил взять под свой патронат украинский 
регион, город или отрасль для послевоенного восста-
новления.

С 27 мая станции «Академика Павлова», 
«Студенческая» и «Героев Труда» Салтовской линии 
метрополитена возобновили работу по приему 
и перевозке пассажиров.

В то же время станция «Госпром» Алексе-
евской линии продолжает работать толь-
ко в качестве пересадочного узла, то есть 

зайти на станцию и выйти из нее нельзя, а можно 
только перейти на ст. м. «Университет» и наоборот. 
Как отметили в метрополитене, граждане также 
могут использовать станции в качестве укрытия.

Харьковчан просят не пренебрегать сообще-
ниями о воздушной тревоге и сразу направляться 
в ближайшее укрытие.

Чешская гуманитарная 
организация «Люди в беде» 
готова помогать Харькову 
и его жителям, в том числе 
тем, кто из-за войны 
лишился крова.

Харьковский го-
родской голо-
ва Игорь Терехов 

встретился с представителя-
ми организации «Люди в бе-
де». Во встрече приняли уча-
стие глава представительства организации в Украине 
Анна Дуда, руководитель отдела по чрезвычайным 
ситуациям Сергей Саенко и представитель органи-
зации в Харьковской и Днепропетровской областях 
Станислав Матко.

В ходе встречи представители организации отме-
тили, что пока это было возможно, поддерживали 
гуманитарными грузами Херсонскую, Донецкую 
и Луганскую области, а в настоящее время всяче-

ски помогают жителям 
Черниговской, Сумской 
и Харьковской областей. 
В частности, организа-
ция готова помочь жи-
телям города Харькова, 
дома которых были раз-
рушены оккупантами.

Игорь Терехов сооб-
щил, что в Харькове пол-
ностью разрушено около 
500 домов. Также в ре-
зультате обстрелов зна-

чительно пострадали инженерные сети и коммуни-
кации. Поэтому в ближайшее время приоритетной 
для города будет помощь в восстановлении жилья 
и создании нормальных условий проживания для 
тех, кто остался без крова. По словам мэра, в этом во-
просе город сейчас активно сотрудничает с высшими 
учебными учреждениями.

— Сейчас работаем с нашими высшими учебными 
учреждениями, чтобы адаптировать их общежития 
под более длительное пребывание харьковчан. Помо-
гаем людям обжиться. Нужны матрасы, постельное 
белье и другие товары, используемые в быту. Также 
уже сейчас думаем над тем, как зимой обеспечить их 
всем теплом. У города есть потребность в реконструк-
ции котельных и тепловых сетей, — сказал мэр.

Представители организации «Люди в беде» вы-
разили готовность принять участие в решении этих 
и других проблем, которые образовались в Харькове 
из-за войны. В частности, рассматривают возмож-
ность поддержки медикаментами лечебных учрежде-
ний города.

СЛОЖНЫЕ ВЫЗОВЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ

К УСЛУГАМ ПАССАЖИРОВ

В БЕДЕ НЕ ОСТАВИМ
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К ПРИЕМУ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

ГОТОВЫ
26 мая КНП «Городской кожно-

венерологический диспансер № 1» (ул. 
Целиноградская, 50) возобновил работу.

В  Департаменте  здравоохранения  Харь-
ковского  горсовета  сообщили,  что  сейчас 
там  ведут  прием  врачи-дерматовенероло-
ги,  также  работают  манипуляционный  ка-
бинет,  лаборатория,  кабинет  фототерапии 
и дерматоскопии.

Учитывая  военное  положение,  харьков-
чан просят заранее уточнять время приема. 
Контактные  телефоны  регистратуры:  725–
19–40, +380(67) 903–45–33.

Ориентировочный  график  работы:  поне-
дельник, среда, пятница — с 9:00 до 15:00.

ОФОРМИТЬ 
СПРАВКУ ВПЛ

Все, кто подавал заявку на оформление 
справки внутренне перемещенного лица 

через приложение «Дія», могут получить еще 
и бумажный вариант этой справки.

В  Департаменте  социальной  политики 
ХГС сообщили, что право печатать и выда-
вать  бумажную  справку  лицам,  подавшим 
заявление  в  электронной  форме  через  мо-
бильное приложение портала «Дія», закреп-
лено за уполномоченным органом или упол-
номоченным лицом Центра предоставления 
административных  услуг/территориальных 
громад, управлений социальной защиты на-
селения.

—  Бумажный  вариант  справки  или  его 
копия  нужны  при  предоставлении  публич-
ной  услуги,  когда  у  поставщика  услуги  нет 
полноценного  электронного  обмена  доку-
ментов  через  «Дію».  Всего,  по  состоянию 
на 26 мая, в управления социальной защиты 
населения в Харькове обратились и получи-
ли  статус  ВПЛ  2120  человек, —  проинфор-
мировали в Департаменте.

Все старые вентиляционные 
шахты на магистральных сетях 
КП «Харьковские тепловые сети» 
заменят новыми образцами.

Конструкции  еще  совет-
ского  производства  ста-
ли  опасными  из-за  раз-

рушения  компонентов,  поэтому 
в Харькове их начали менять еще 
в конце прошлого года.

Новые  вентиляционные  шах-
ты  изготовлены  силами  пред-
приятия по собственному безопасному конструктивному 
решению.  Сначала  это  были  экземпляры  с  простым  ор-
наментом  украинской  вышиванки.  Затем  специалисты 

ХТС  добавили  в  оформле-
ние  мультипликационных 
героев.  Сейчас  планируется 
установить  шесть  конструк-
ций  в  Шевченковском  рай-
оне,  на  ул.  Ляпунова  и  ул. 
Шатиловской.  Затем  такие 
же  объекты  появятся  в  Но-
вобаварском,  Салтовском 
и Холодногорском районах.

—  Эти  конструкции  бу-
дут не просто радовать глаз, 
а  и  выполнять  технически 

необходимую функцию — удаление конденсата из камер 
магистральных теплопроводов, чтобы предотвратить кор-
розию труб, — отметили в КП.

В ХАРЬКОВЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО  
ТРАНСПОРТА И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ, УНИЧТОЖЕННЫЕ И ПОВРЕЖДЕННЫЕ 
РОССИЙСКОЙ АРМИЕЙ

В Харькове  полностью  были  уничтожены 
три коммунальных автобуса, а 128 — по-
вреждены в разной степени.

—  На  данный  момент  81  автобус  уже  отре-
монтирован  и  используется  для  перевозки  пас-
сажиров и развозки гуманитарной помощи, со-
общили в Департаменте инфраструктуры ХГС.

Кроме  того,  было  повреждено  122  троллей-
буса,  часть  из  которых  уже  отремонтировали 

и выпустили на маршруты. Также в городе уни-
чтожено  более  50%  трамвайного  парка.  Работы 
по ремонту подвижного состава продолжаются.

В  департаменте  также  отметили,  что  комму-
нальщики  красят  опоры,  моют  остановочные 
павильоны и убирают на остановках обществен-
ного транспорта. В частности 25 мая сотрудники 
коммунальных предприятий привели в порядок 
12 павильонов и территорию на 249 остановках.

Международные партнеры 
продолжают поддерживать 
харьковчан и направлять 
гуманитарную помощь. 
В частности, на днях 65 
паллетов с продуктами 
питания и средствами 
гигиены получили от 
организации «Federation 
Nationale de Protection Civile» 
(Франция).

Кроме того, 30 пал-
летов  харьковча-
нам  направил  польский  город  Люблин,  с  кото-

рым  на  прошлой  неделе  Харьков  подписал  Соглашение 

о  партнерстве  и  сотруд-
ничестве.  Помимо  про-
дуктов питания и средств 
гигиены,  от  города-по-
братима  харьковчане  по-
лучили  одеяла  и  бутыли-
рованную воду.

Также в Харьков доста-
вили  20  паллетов  помо-
щи  от  Международной 
ассоциации  миротвор-
цев  AISP/SPIA,  которая 
передала горожанам про-
дукты  питания,  средства 

гигиены, моющие и дезинфицирующие средства, перевя-
зочные материалы, медицинские средства и одежду.

Для поддержания чистоты и обеспечения 
надлежащего санитарного состояния на 
улицы Харькова ежедневно выезжают 133 
единицы спецтехники КП «Комплекс  
по вывозу бытовых отходов».

За прошедшую неделю, с 19 по 25 мая, 
было  вывезено  49,3  тыс.  куб.  м 
твердых  бытовых  отходов,  а  также 

6,8  тыс.  куб.  м  крупногабаритных  отходов 
бункерами и 3,3 тыс. куб. м — самосвалами 
и погрузчиками.

—  Несмотря на военное положение, Харь-
ков остается наиболее экологически чистым 
мегаполисом Украины. Несмотря на опасность из-за по-
стоянных обстрелов со стороны войск страны-агрессора, 
около 133 единиц разнообразной спецтехники предприя-

тия ежедневно выезжает на улицы Харькова для поддер-
жания санитарного состояния в городе, — подчеркнул ди-
ректор предприятия Алексей Артикуленко.

МОДЕРНИЗИРУЕМ 
ИНФРАСТРУКТУРУ

ЧИСТЫЙ МЕГАПОЛИС

ПОМОЩЬ ПАРТНЕРОВ

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
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Видання «ВОНА» вивчило факти про новона-
роджених і тих малюків, які тільки готуються 
з’явитися на світ. Виявилося, наші діти — ті ще 

супергерої.

 Новонароджені відчувають смак краще,  
ніж дорослі, через незвичайну причину 

На язику, слизовій оболонці рота і піднебінні не-
мовляти більше смакових рецепторів, ніж у дорослого: 
30 тисяч проти 10 тисяч. Деякі вчені вважають, що така 
сила-силенна рецепторів потрібна для пізнання навко-
лишнього світу. Облизуючи предмети, малята, можли-
во, відчувають не тільки смак, але і багато іншого. Від-
повідно до теорії синестезії, сигнали однієї сенсорної 
системи можуть виявитися в іншій системі. Напри-
клад, людина бачить колір музики або відчуває запах 
слів. Щось схоже відбувається і з новонародженими.

Через величезну кількість нейронів і смакових ре-
цепторів, просто облизуючи іграшки, руки, все довко-
ла, діти отримують куди більше інформації, ніж дорос-
лі. А подорослішав, ми обрізаємо непотрібні нейронні 
зв’язки і сприймаємо світ по-простому.

 Дитина може відновлювати внутрішні  
органи матері 

Вчені помітили, що деякі жінки зі слабкістю сер-
цевого м’яза незабаром після пологів відчувають себе 
краще. А дякувати за це треба плоду в утробі, оскільки 
серцева діяльність матері може покращитися завдяки 
стовбуровим клітинам з пуповини малюка.

Те ж саме стосується й інших органів. У пошкодже-
них легенях, серці або мозку вагітних жінок вияв-
ляються клітини ембріона. Так плід намагається пола-
годити організм своєї матері, щоб вижити.

 Деякі немовлята сплять з відкритими очима.  
Іноді ця манера може лякати батьків 

Лікарі кажуть, що в цьому немає нічого страшного: від-
криті очі говорять про те, що малюк знаходиться в фазі 
швидкого сну (саме в ній ми бачимо сновидіння і оброб-
ляємо отриману інформацію про світ). Дорослі проводять 
в цій фазі 25% часу за ніч, а діти — цілих 50%. Так малюки 
тренують свою пам’ять і вдосконалюють нервову систе-
му. Саме через переважання швидкої фази сну молодим 
батькам іноді складно вкласти немовлятко в ліжечко.

 Новонароджені не потіють і плачуть без сліз 
У перші тижні життя діти плачуть без сліз і майже не 

потіють. Все це відбувається через нерозвиненість сліз-

них проток і потових залоз. У нашому організмі є два 
типи залоз, що виділяють піт: апокринні активуються 
тільки в підлітковому віці, а екринні — через кілька 
тижнів після народження. Тому батькам так важливо 
стежити за тим, щоб новонароджений не перегрівся. 
Закутувати дитину в кілька пелюшок небезпечно — ма-
люк ще не вміє охолоджувати сам себе.

 Діти, які тільки народилися, здатні вловлювати 
теплові сигнали своїх мам 

Природа наділила новонароджених своєрідними тер-
модатчиками. Якщо відразу після пологів малюка покла-
сти на груди матері, то він доповзе до соска і почне їсти. 
Італійські лікарі провели невелике дослідження і з’ясува-
ли, що температура губ малюка нижча, ніж температура 
грудей матері. Завдяки цій різниці дитина може знайти 
джерело їжі. Вчені припускають, що жінки надсилають 
теплові сигнали своїм дітям, а ті здатні їх сприймати.

 Новонароджені генії 
Діти народжуються iз 100 млн. нейронних зв’язків 

в головному мозку. Це в 2 рази більше, ніж у дорослих 
людей, при тому що обсяг мозку дітей набагато мен-
ший. Так що малюки якоюсь мірою думають більше 
своїх батьків. У перший рік життя немовлята мають 
засвоїти величезний масив інформації. Справді, до 3 
років мозок обрізає зайві синаптичні зв’язки, щоб оп-
тимізувати свою роботу.

Якщо обрізка синапсів відбувається не за планом, то 
перед світом може постати як геній, так і аутист, або 
навіть шизофренік.

 Коли дорослому холодно, він тремтить,  
а немовля — ні 

Новонароджені не тремтять, якщо їм холодно. У них 
особливий спосіб терморегуляції, бо бура жирова тка-
нина складає 5% організму маленької людини. Вона 
захищає немовля від переохолодження, тому малюки 
менш сприйнятливі до холоду, ніж дорослі. У дорослих 
такий механізм терморегуляції відсутній.

Якщо ви помітили, що дитина тремтить, це може 
сигналізувати про неврологічні проблеми або про те, 
що малюк просто голодний.

 Діти здатні змінювати колір очей,  
але це відбувається не з усіма 

Немовлята вміють змінювати колір очей. Деякі ма-
люки народжуються з блакитними або синіми очима, 
але це ненадовго. Колірний пігмент меланін в нашому 

організмі виробляється не відразу. Батьки можуть тіль-
ки здогадуватися, який колір очей буде у дитини. За од-
ним винятком. Кароокі малюки не змінять колір своїх 
очей — меланіну в їх організмі достатньо. А блакитно-
окі в чотирьох випадках з п’яти стануть зеленоокими 
або кароокими.

 Малюки маніпулюють матерями  
з допомогою хімічних імпульсів 

Природа влаштувала так, що діти безпосередньо 
впливають на центри задоволення в мозку матері. Коли 
жінка вдихає запах дитини, запускається складна хіміч-
на реакція. У кров потрапляє дофамін — речовина, що 
відповідає за задоволення. Фактично той же тип задо-
волення ми відчуваємо, коли наїдаємося досхочу після 
того, як зголодніли, або втамовуємо сильну спрагу.

Малюки можуть маніпулювати не тільки своїми ма-
мами, оскільки дитячий запах впливає навіть на тих, 
хто не народжував. Правда, не так сильно.

 Діти не бояться висоти до певного віку 
Вчені кажуть, що до 9 місяців малюки не бояться 

впасти з висоти. Страх приходить лише тоді, коли не-
мовля вже навчилося повзати. Коли йдеться про дітей, 
така відвага — продукт нестачі інформації. Коли дити-
на починає самостійно пересуватися в просторі, мозок 
отримує дані від периферичного зору і вчиться коригу-
вати баланс.

Коли дитина лежить на місці, її світ стійкий і перед-
бачуваний, тому і страху немає.

 Всі немовлята — золото.  
У буквальному сенсі слова 

У крихітних кількостях золото є в грунті, воді, рос-
линах і навіть в тілі людини. В середньому ми є во-
лодарями 0,2 мг чистого золота в організмі. Але наші 
малюки в прямому сенсі золоті, бо в їх волоссі кон-
центрація благородного металу в 2 рази вища, ніж 
в земній корі.

Фахівці вважають, що така концентрація золота 
утворюється через грудне вигодовування, а до 3 місяців 
вміст металу приходить в норму.

 У половини дітей при народженні  
є особливі мітки 

Червоні плями на переніссі, біля очей і на потилиці 
зустрічаються майже у половини новонароджених. 
У народі вони називаються «укус лелеки» або «поцілу-
нок ангела». Такі плями стають яскравішими, коли 
дитина кричить або плаче. Це розширені кровоносні 
судини, які не становлять небезпеки для здоров’я. 
Здебільшого вони проходять самостійно.

«Укус лелеки» може проявлятися в спеку і в більш 
дорослому віці. Робити з цим нічого не потрібно.

НЕЙМОВIРНI НЕМОВЛЯТА
12 крутих речей, які вони вміють робити,  
а дорослі про це навіть не здогадуються
НОВОНАРОДЖЕНИЙ МАЛЮК ЗДАЄТЬСЯ БЕЗПОРАДНИМ, ТОМУ ЙОМУ ПОТРІБНА БЕЗПЕРЕРВНА 
ТУРБОТА ДОРОСЛИХ. ЦЕ ДІЙСНО ТАК, АЛЕ ТІЛЬКИ ЧАСТКОВО. НАСПРАВДІ НЕМОВЛЯТА НАБАГАТО 
МІЦНІШІ, НІЖ МИ ДУМАЛИ. ВОНИ ВМІЮТЬ МАНІПУЛЮВАТИ МАМОЮ З ДОПОМОГОЮ ХІМІЧНИХ 
ІМПУЛЬСІВ, СПЛЯТЬ З ВІДКРИТИМИ ОЧИМА І ЗОВСІМ НЕ БОЯТЬСЯ ВИСОТИ
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«ВСЕ СЛОЖНО» — ЭТО НЕ СТАТУС В СОЦСЕТИ 
И НЕ НАЗВАНИЕ РОМКОМА, А, ВОЗМОЖНО, 
ТОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОГО, ЧТО ПРЯМО 
СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В ВАШЕЙ ЛИЧНОЙ 
ЖИЗНИ

Романтическое знакомство с перспективой дол-
гих отношений — то, чего многие страстно же-
лают, однако далеко не всегда предпринимают 

верные шаги для их укрепления. Если все складыва-
ется не очень, не расстраивайтесь. Напомните себе, 
что любая ошибка несет в себе опыт, исходя из кото-
рого можно сделать полезные выводы и постараться 
не допускать тех же промахов снова. Впрочем, легко 
сказать, а на деле большинству из нас свойственно по-
вторять ошибки снова и снова, выбирая заведомо не-
подходящих партнеров и следуя привычному паттерну 
в развитии отношений. Чтобы вырваться из замкну-
того круга и достигнуть, наконец, искомого счастья, 
изучите список популярных ошибок, которые неиз-
бежно приводят к осложнениям, ссорам и даже расста-
ваниям. Бонус — правильные альтернативы поведе-
ния, которые рекомендует освоить психолог и семей-
ный консультант Евгения Смоленская, пишет журнал 
Storinka.

 НЕДОВЕРИЕ К СВОИМ ЖЕЛАНИЯМ
Начало отношений похоже на испытательный срок. 

То, что вы говорили на собеседовании, уже не в счет, — 
наедине с рабочими задачами вы раскрываете свои сла-
бые и сильные стороны. Во время интервью важно не 

преувеличивать (и не 
преуменьшать) свои 
достоинства. В первую 
очередь, чтобы, при-
ступив к работе, чув-
ствовать себя в своей 
тарелке, а не мучиться 
синдромом самозван-
ца. Вступая в отноше-
ния, соблюдайте тот же 
принцип: хотите быть 
счастливой — не изме-

няйте мечтам и запросам, не врите себе и ему и не ми-
микрируйте под интересы партнера.

— Что делать вместо этого? Признайтесь себе чест-
но и искренне, чего вы хотите от отношений, устано-
вите соответствующие границы («пропускной балл» 
для кандидатов). Чтобы не сбиться с толку, увлекшись 
очередным бесперспективным симпатягой, составьте 
список качеств спутника, достойного стать вашим из-
бранником. Непременно найдется человек, который 
их удовлетворит (и чьи запросы, в свою очередь, сов-
падут с вашим характером). Не соглашайтесь на мень-
шее, не приспосабливайтесь к тому, кто вам не мил. Не 
стремитесь копировать чью-то жизнь.

 ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ИНТЕРЕСАМИ
Помните фильм «Сбежавшая невеста» с Ричардом 

Гиром и Джулией Робертс? А то, как Мегги Карпен-
тер, героиня картины, призналась, что ее вкус к при-
готовлению яиц на зав-
трак менялся с каждым 
партнером? С одним ей 
нравились яйца-пашот, 
с другим — яичница-бол-
тунья, а с третьим — ом-
лет из белков. Отбрасы-
вая кулинарные метафо-
ры, можно сделать вы-
вод, что Мегги так часто 
жертвовала ради отноше-
ний тем, что ей нравится, 
что уже не помнила, чего 
хочет на самом деле. Наверняка такая стратегия зна-
кома не понаслышке и вам доводилось притворяться, 
приспосабливая свой вкус к приоритетам любимого.

— Что делать вместо этого? Прежде всего определи-
те, как вы предпочитаете готовить яйца. Как упомина-
лось в пункте № 1, не подстраивайтесь под вкусы парт-
нера и не предавайте свои интересы. Помните, что вам 
нравится, что не нравится, чего вы хотите от жизни. 
В отношениях вам не раз придется идти на компромисс 
по разным вопросам: как проводить время, какие обои 
выбрать в гостиную или с кем из родственников про-
водить праздники. Тот, кто вас по-настоящему любит, 
примет и поймет все ваши увлечения, будет поощрять 

поддерживать отношения с друзьями/родственниками 
и непременно захочет попробовать глазунью в том ви-
де, в каком нравится вам.

 ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В СОЦСЕТЯХ
Соблазн велик, особенно для тех, кто обзавелся новым 

знакомством. Из соцсетей можно узнать, к примеру, три 
последних места его работы или как выглядела его быв-
шая. Но, как бы ни было заманчиво, развернутый шпи-

онаж может навредить 
потенциальным отно-
шениям. Во-первых, 
вы неизбежно сделаете 
выводы и будете на-
вешивать на него яр-
лыки, основываясь на 
том, как он выглядит 
в Сети, а не узнав лич-
но. Во-вторых, если 
вы уже в курсе, как 
он провел прошлый 
отпуск, у вас остается 

меньше тем для вопросов из искреннего любопытства. 
В-третьих, увлекшись скроллингом его лент, вы рис-
куете подцепить неуверенность, сравнивая себя с экс-
подружками или сожалея, что ваша жизнь не так крута, 
как у него (мы все через это проходили).

— Что делать вместо этого? Ладно, погуглите его, 
чтобы убедиться, что объект интереса не преступник 
и не серийный убийца. Безопасность превыше всего. 
Если любопытство неумолимо тянет вас в его соцсети, 
не забывайте напоминать себе, что жизнь, публикуе-
мая в Интернете, отличается от реальной. Возможно, 
вы видите в Сети лишь одну из сторон его личности, 
а его онлайн-версия сильно отличается от человека, 
с которым вы общаетесь.

 ЛОЖЬ В СЛОВАХ И ЧУВСТВАХ
Сколько раз вы отговаривали себя от признаний из-

за страха быть отвергнутой? Или были не полностью 
честны в своих чув-
ствах, потому что не 
хотели его расстроить? 
Говорили «я тоже тебя 
люблю», когда не бы-
ли уверены в этом, но 
знали, что он ждет та-
кого ответа? А как на-
счет случаев, когда вы 
говорили «да», но на 
самом деле имели в ви-
ду «нет»?

— Что делать вместо этого? Клише, но факт: 
честность — лучшая политика в начале и в развитии от-
ношений. Не давайте воли своим страхам, и не выстра-
ивайте хитроумных стратегий — в итоге они выйдут бо-
ком именно вам. Будьте откровенны. Когда вам что-то 

нравится, и когда нет, выкладывайте без стеснения, что 
у вас на душе, — с тем, кто вам нужен, вы можете всегда 
быть собой. Это главный аспект настоящей любви.

 РАСТВОРЕНИЕ В ПАРТНЕРЕ
Пусть эта установка сформировалась в вашей голо-

ве в результате детских психологических травм, но от 
нее надо избавляться. Нет смысла надеяться, что лю-
бимый станет для вас всем на свете и будет удовлетво-
рять длинный список ваших потребностей. Ожидание, 
что один-единственный человек на земле будет вам 

лучшим другом, спонсором, 
«плечом», отцом, братом, со-
седом, помощником и горя-
чим любовником, далеко от 
реальности так же, как и су-
ществование таких мультиза-
дачных личностей.

— Что делать вместо это-
го? Будьте верны сообществу, 
которое всегда на вашей сто-
роне и разделяет ваши ин-
тересы, вместо того чтобы 
полагаться на одного, пусть 
и самого близкого, человека. 
Убедитесь, что ваша систе-

ма поддержки не ограничивается любимым. В конце 
концов, у вас есть мама и лучшая подруга. Растворение 
в милом — шаг в направлении созависимых отноше-
ний, из которых сложно выбраться без психологиче-
ской помощи. И если ваша вторая половинка не в вос-
торге от визита на новую выставку, найдите того, кто 
хочет пойти, и дайте партнеру выходной.

 ЖАЛОБЫ ДРУЗЬЯМ И БЛИЗКИМ
Сериал «Секс в большом городе» приучил нас к мыс-

ли, что главная тема в общении с подругами — анализ 
половых контактов во всем их разнообразии. Однако 
в реальности соблазн делиться интимными подробно-
стями не только разрушает 
доверие в ваших отноше-
ниях, но и вынуждает кон-
центрироваться на негати-
ве.

— Что делать вме-
сто этого? Обращайтесь 
напрямую к партнеру, 
когда вас что-то не устра-
ивает, решайте проблему 
внутри вашей пары, преж-
де чем выкладывать всю 
подноготную подружкам. 
Используйте реальный 
шанс улучшить отношения, вместо того чтобы перети-
рать обиды на стороне, расписывая вашу связь в кри-
тических красках. И вообще, у вас наверняка есть что 
обсудить с друзьями, кроме интимной тематики.

ЕСЛИ ВСЕ НЕ ТАК, 
КАК ХОЧЕТСЯ
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Що робити, якщо раптом стрибнув тиск? 
Є думка, що лежати у разі категорично 
не можна, а треба рухатися. Інші 
впевнені, що знизити тиск можна тільки 
в положенні лежачи. Як правильно?

На це запитання відповіла 
лікар-терапевт Олена Чер-
ненко:

— Коли у вас підвищений тиск, 
фізично навантажувати себе не варто. 
Необхідно лягти, прийняти препарати. 
Як тиск почне знижуватися, тільки то-
ді можна вставати і ходити. Це, звичай-
но, не означає, що не можна дійти до туалету. 
Але навантажувати себе фізично під час ви-
сокого тиску не рекомендовано. У жодному 
разі не можна мити підлогу, робити генеральні 
прибирання.

Терапевт попереджає, що підвищений 
тиск, — це не застій крові, щоб її розганяти.

— Якщо ви ходитимете, тиск підніметь-
ся ще більше, і… привіт, інсульте! Так що та-
кий спосіб не може знизити тиск, — розказала 
Олена.

Експерт звертає увагу, що рух допоможе, 
якщо тиск знизився:

— Тоді треба не лежати, а ходити, присідати 
і робити легку зарядку, тоді тиск підвищиться.

Лікарі зазначають, що підвищений тиск лю-
дина може й не помічати. Навіть за високих 
показників жодних симптомів не виявляєть-
ся. Тому дуже важливо навіть при незначній 
зміні самопочуття, незвичних відчуттях, ну-
доті, головному болі, шумі у вухах обов’язково 
виміряти тиск і вжити необхідних заходів.

У КОЖНОГО СВОЇ ПООБІДНІ РИТУАЛИ. 
ХТОСЬ ЛЮБИТЬ ПРОГУЛЯТИСЯ НА 
СВІЖОМУ ПОВІТРІ, ХТОСЬ ПРИЛЯГТИ 
ВІДПОЧИТИ. А ДЕХТО НЕ МОЖЕ 
ОБІЙТИСЯ БЕЗ ЧАЮ З ДЕСЕРТОМ. 
ОДНАК ТАКІ ЗВИЧКИ НЕ ЗАВЖДИ 
ПРИНОСЯТЬ КОРИСТЬ, А НАЙЧАСТІШЕ 
НАВІТЬ ШКОДЯТЬ

Нутриціолог, фуд-блогер Алія Па-
ташіна розповідає, чого точно не 
варто робити після їжі.

1 Не пийте холодної води
Прохолодна вода уповільнює про-

цес травлення. Це може спричинити спазм, 
скорочення стінок шлунка. Загалом під 
час уживання холодної води їжа буквально 
виштовхується зі шлунка. Це прямий шлях 
до ожиріння, адже так неможливо насити-
тись, і відчуття голоду настане дуже швидко. 
Узагалі холодна їжа насичує набагато гірше, ніж теп-
ла. Ось чому ресторани швидкого харчування агре-
сивно нав’язують рекламою та яскравими плакатами 
комплексні набори з крижаним газуванням. Людина 
дуже швидко зголодніє і прийде знову.

Крім того, в кишківнику починаються гнильні про-
цеси, їжа нормально не перетравлюється. Білкова ча-
стина їжі не розщеплюється повноцінно й залишається 
в організмі. Це може призвести до кишкових захворю-
вань та дисбактеріозу.

2 Не пийте чаю
Рясне питво заважає процесу травлення. Та-

кож чай містить дубильні речовини, які можуть переш-
коджати засвоєнню важливих мікро- та макроелемен-
тів, особливо заліза, спричинюючи анемію, хронічну 
втому та запаморочення.

Деякі чаї сприяють травленню, наприклад, зеле-
ний або трав’яний. Але людям, які мають проблеми зі 
шлунком, пити чай відразу після прийому їжі не реко-
мендується.

3 Не лягайте спати
Це дуже погана звичка. Так, після їжі хилить 

у сон, бо під час її прийому активізується парасимпа-
тична нервова система: уповільнює приплив крові до 
м’язових тканин і прискорює її приплив до травного 

тракту. Організм не здатний поєднувати перетравлен-
ня й активну діяльність, тому після щільного обіду ча-
сто так і тягне прилягти.

Але якщо ви все ж таки набули горизонтального по-
ложення відразу після того, як поїли, частина харчових 
соків може затікати зі шлунка назад у стравохід, через 
що і з’явиться печія. Лягати спати краще не раніше ніж 
через дві години після вечері.

4 Не куріть
Куріння спричиняє синдром роздратованого 

кишечника і не найкраще впливає на м’язи товстого 
кишечника. Нікотин провокує спазм судин та пору-
шення кисневого обміну i перешкоджає виробленню 
травних ферментів. Тютюновий дим потрапляє на сли-
зові оболонки шлунково-кишкового тракту, подраз-
нює їх і збільшує ризики багатьох захворювань.

Окрім того, разом із поживними речовинами з їжі за-
своюється й нікотин. Його доза прирівнюється до де-
сяти цигарок, викурених за один раз. Це робить курін-
ня після їжі особливо шкідливим. Краще взагалі відмо-
витися від такої згубної звички.

5 Не одягайте тісний одяг
Щільні джинси, ультратісна водолазка, ту-

го затягнутий ремінь можуть спровокувати рух їжі зі 
шлунка назад у стравохід. Це називається гастроезо-

фагеальна рефлюксна хвороба. Щоб уникну-
ти неприємних наслідків, не варто ретельно 
утягуватися після обіду.

6 Не приймайте ванни
Гаряча вода посилює приплив крові 

до всієї поверхні тіла та знижує кровотік 
у районі шлунка. Підвищуються кров’яний 
тиск і температура тіла, організму доводить-
ся перебудовувати роботу. Через це крово-
постачання органів травлення порушується 
і може погано позначитися на перистальтиці 
кишківника.

Проводити водні процедури варто через 
2–3 години.

7 Не займайтеся спортом
Після приймання їжі активізуєть-

ся парасимпатична система, яка відповідає 
за розслаблення та відпочинок, — організму 
потрібна енергія для травлення. Симпатична 
система, що відповідає руху, у цей час менш 

активна. Не варто заважати травному процесу. Це сто-
сується будь-яких тренувань, зокрема плавання. Під 
час фізичних навантажень зменшується приплив крові 
до активних м’язів кишківника, можуть виникнути 
кольки та спазми.

8 Не сідайте за кермо
Коли всі сили організму спрямовані на за-

своєння їжі, кровопостачання мозку також зменшуєть-
ся. Знижуються швидкість реакції і концентрація ува-
ги. Не варто відразу сідати за кермо, краще зачекайте 
півгодини і після вирушайте в дорогу.

9 Не вирушайте на прогулянку
Прогулянка може спричинити кислотний ре-

флюкс або нетравлення. Вирушайте гуляти не раніше 
ніж через півгодини після їди — така активність піде 
вам лише на користь.

10 Не їжте солодкого
Запивати ситну страву чашкою чаю з десер-

том — не найкраща звичка. Для багатьох солодке свого 
роду ритуал, що ставить крапку в обіді. Багато хто зви-
кає до такого ще з дитинства.

Річ у тім, що відчуття ситості приходить через 20 
хвилин після приймання їжі. І з десертом можна лег-
ко переборщити. Закінчуйте трапезу на стадії «злегка 
ситий», не наїдайтеся до відвалу.

ЧИ НЕБЕЗПЕЧНI  
ПРОСТРОЧЕНI ЛIКИ
Через дорожнечу ліків у багатьох з нас не піднімається рука викидати 
таблетки, сиропи, мазі і порошки, термін придатності яких закінчився. 
Але чи можна їх приймати?

 НЕБЕЗПЕЧНО, БЕЗПЕЧНО ЧИ МАРНО?
Як кажуть експерти, приблизно 80% усіх лікарських препаратів 

по завершенні свого терміну втрачають лікувальні властивості. То-
му, зважаючи на пряму шкоду для організму, вони, скоріше за все, 
не завдадуть шкоди. Але ось шкідливість від відсутності лікування 
буде точно.
 ГРУПА ЛІКІВ, ЯКІ СТАЮТЬ ТОКСИЧНИМИ
Виняток становить сульфаніламідна група. Фахівці кажуть, 

що по завершенні терміну придатності ліки можуть розпадатися 
з виділенням токсинів, небезпечних для здоров’я.

Сульфаніламідна група — протимікробні препарати, які при-
значаються під час лікування інфекційно-запальних захворювань. 
Сюди відносять бісептол, стреп-
тоцид, фталазол та інші.
 ЦЕ ВАЖЛИВО!
Термін придатності деяких пре-

паратів може відрізнятися залеж-
но від того, запаковані вони чи ні. 
Сюди відносяться сиропи, мазі 
і подібні препарати. Звертайте на 
це увагу: дані про терміни після 
відкриття вказані на упаковці.

ВИСОКИЙ ТИСК. 
ХОДИТИ ЧИ ЛЕЖАТИ?

РЕЧЕЙ, ЯКI НЕ МОЖНА
РОБИТИ ПIСЛЯ ОБIДУ10
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КОРОЛЕВА ЯГОД
МАЙ И ИЮНЬ — ВРЕМЯ СОЧНЫХ, АРОМАТНЫХ, 

СЛАДКИХ ЯГОД КЛУБНИКИ. НО ЭТА ЯГОДА  
НЕ ТОЛЬКО ВКУСНА: ЕЕ ПОЛЕЗНЫЕ 

СВОЙСТВА БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ ИЗДАВНА.  
В СВОИХ РАБОТАХ О КЛУБНИКЕ  

УПОМИНАЛ ЕЩЕ  
ГИППОКРАТ

Сейчас это одна из самых распространенных 
культур среди садоводов. Родиной клубники 
считается Восточная Азия, откуда она раc-

селилась по всему земному шару. Легенда гласит, что 
еще в XVI веке офицер Фрезье привез из Америки, ко-
торую в то время завоевали испанцы, земляничный 
куст. Этот куст в ботаническом саду Франции опылил 
одним из видов земляники. Таким образом и появи-
лась известная нам клубника. Но историки и ботаники 
опровергают факт опыления и подают другое развитие 
событий после того, как куст попал в сад. Они гово-
рят, что растение еще очень 
долго росло и цвело около 
150 лет, и лишь потом во 
второй половине XIX века 
земляника виргинская слу-
чайно опылила куст. Годом 
рождения клубники приня-
то считать 1766 г.
 УЛУЧШАЕТ ПАМЯТЬ
Согласно последним ис-

следованиям, употребле-
ние клубники замедляет 
процессы старения мозга, 
а значит, продлевает его 
функциональную жизнь, позволяя нам как можно 
дольше оставаться в здравом уме и крепкой памяти. 
Интересно также исследование, которое доказыва-
ет, что ежедневное употребление клубники улучшает 
кратковременную память. Эти данные важны в свете 
того, что ухудшение способностей к запоминанию не-
давних событий связывают с началом развития болез-
ни Альцгеймера.
 УЛУЧШАЕТ ЗРЕНИЕ
Спелые красные ягоды клубники хороши не только 

для памяти, но и для зрения. Многочисленные иссле-
дования подтверждают, что ежедневное употребление 
клубники предотвращает развитие макулярной деге-
нерации сетчатки глаза, катаракты, сухости глаза, про-
грессирующей слепоты, а также других проблем, свя-
занных с возрастными изменениями тканей. Уникаль-
ный биохимический состав ягод позволяет не только 
предотвращать появление многих болезней, ведущих 
к нарушению зрения, но также способствует прогрес-
сивному лечению уже имеющихся недугов.
 ПОЛЕЗНА И БОГАТА АНТИОКСИДАНТАМИ
Для начала напомним, что такое эти самые антиок-

сиданты. Антиокислители, или консерванты, как их 
еще называют, — это вещества, которые препятствуют 
разрушающему воздействию активного кислорода на 
клетки организма. Антиоксиданты защищают орга-
низм от преждевременного старения и серьезных забо-
леваний.

Ученые отмечают, что клубника содержит большое 
количество фенольных соединений — биофлавонои-
дов, которые обладают выраженными антиоксидант-
ными свойствами. Доказано, что ежедневное употреб-
ление клубники повышает способность организма 

сопротивляться воздействию свободных радикалов. 
Однако стоит учесть один значительный нюанс: не 
вся клубника одинаково полезна. Яркие, алые, с бо-
лее светлой частью ягоды лучше отложить на варе-
нье, в них антиоксидантных веществ в разы меньше, 
чем в их бордовых, почти черных собратьях. 
В данном случае цвет имеет огромное значе-
ние: чем темнее ягода, тем полезнее.
 ИСТОЧНИК ЭЛЛАГОВОЙ КИСЛОТЫ
Эллаговая кислота — регулятор клеточного 

цикла, и чаще всего она встречается в экс-
трактах фруктов, орехов и ягод. 
Вещество получило известность 
благодаря способности оста-
навливать мутацию раковых 
клеток. Среди всех продуктов 
по содержанию эллаговой кис-
лоты клубника занимает почет-
ное третье место. Помимо того, 
что вещество способно подавлять опухо-
левые процессы, оно также помогает бо-
роться со свободными радикалами, обла-
дает противовоспалительным эффектом, 
положительно влияет на кроветворные 
процессы, а также укрепляет иммунитет, 

защищая его от внешних напастей.
 БОГАТЫЙ ИСТОЧНИК ВИТАМИНА С
Принято считать, что главные источники витамина 

С или аскорбиновой кислоты — это лимоны, апель-
сины и, в крайнем случае, чеснок. Меж тем клубника 
намного более надежный источник этого вещества: 
в горстке ягод содержится больше витамина С, чем 
в одном апельсине. Правда, стоит учитывать, что по-
хвастаться таким богатством могут только темные, спе-
лые, взращенные под ярким солнцем, а не в парнике 
клубничины. Интересно, что в замороженной клубни-
ке этот витамин сохраняется прак-
тически в том же количестве, что 
и в свежей. А вот на джемы и варенья 
надеяться не приходится — высо-
кая температура разрушает витамин. 
В сладком же дополнении к чаю по-
лезных веществ, увы, не остается.
 КАК ПРОФИЛАКТИКА РАКА
Ежегодно проводятся сотни ис-

следований, направленных на изуче-
ние рака и методов его профилакти-
ки. Некоторые из них показывают, 
что регулярное употребление ряда 
определенных продуктов помогает 
уменьшить шансы развития онкоза-
болеваний. В этом списке прочно прописалась клуб-
ника. Благодаря высокой концентрации витамина С, 
эллаговой кислоты, антоциана, кемпферола и других 
полезных веществ она может предотвращать развитие 
некоторых форм рака. Среди недавних исследований, 
подтверждающих такое свойство клубники, работа 
Центра по изучению рака Университета Огайо.

 ПОЛЕЗНА ДЛЯ ФИГУРЫ
Во-первых, сладкая ягода низкокалорийна. На 100 

граммов приходится всего лишь 33 килокалории, ко-
торые, к слову, сжигаются за каких-то там несколько 
минут активного бега. Во-вторых, она имеет низкий 

гликемический индекс, 
а значит, предотвра-
щает накопление жи-
ров. В-третьих, содер-
жит вещества, которые 
способствуют сжиганию 
жиров. По некоторым 
данным, эффективность 
выбранной диеты по-
вышается на 24% у тех, 
кто включал в нее еже-
дневное употребление 
клубники. За такой эф-
фект благодарить стоит 

антоциан, которым изобилует ягода. Так что сомнения 
отбрасываем и налегаем на клубнику.
 НОРМАЛИЗУЕТ УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ
Клубника — одна из тех сладких ягод, которые мож-

но есть диабетикам. Благодаря своему уникальному 
во всех отношениях составу, а также высокому уров-
ню содержания фитонутриентов, она не способствует 
резкому повышению уровня сахара в крови, а также 
замедляет процесс абсорбции сахаров. Из-за этого ее 
также рекомендуют употреблять людям, у которых вы-
сокий риск заболевания диабетом. Считается, что эта 
ягода отличное средство для профилактики.
 ПОЛЕЗНА ДЛЯ СЕРДЦА
Доказано. Эти красные ягоды снижают риск возник-

новения и развития многочисленных сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Как уже сказано выше, клубника 
богата различными витаминами и антиоксидантами. 

Однако в данном случае гораздо 
важнее, что в спелых ягодах так-
же обнаружены залежи магния 
и калия. Последние играют важ-
ную роль в нормализации кровя-
ного давления, а также в предот-
вращении застоя жидкости, ко-
торый приводит к отекам как 
заметным внешне, так и тем, ко-
торые могут образовываться на 
внутренних органах.
 ПОКАЗАНА АЛЛЕРГИКАМ
Удивительно, но такая спор-

ная на первый взгляд ягода — 
именно то, что рекомендовано 

людям, страдающим от различных видов аллергий. 
Казалось бы, спелые, ароматные, с ярким вкусом яго-
ды надо бы держать подальше от людей с подобными 
проблемами. Но нет, из-за своего уникального биохи-
мического состава клубника подавляет воспалитель-
ные процессы и определенные биохимические реак-
ции, связанные с проявлением аллергии.
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Овен (21 марта — 20 апреля)
Нужно действовать, руководствуясь логикой, это 

поможет избежать ошибок. Не позволяйте окружаю-
щим давить на вас и манипулировать в своих интере-
сах, принимайте важные решения без спешки. Хоро-
ший день для общения.

Телец (21 апреля — 20 мая)
Вы будете в центре внимания и сможете заинтере-

совать своими идеями влиятельных людей, помощь 
которых станет толчком к развитию карьеры. Будут 
удачными небольшие покупки.

Близнецы (21 мая — 21 июня)
Вы не склонны пасовать перед трудностями, жиз-

ненная энергия и энтузиазм помогают добиваться 
хороших результатов даже в сложных делах. Вы вни-
мательны и сосредоточены, изобретательность и не-
стандартный подход помогут решать задачи быстрее.

Рак (22 июня — 22 июля)
Будет возможность оказать помощь близким лю-

дям. Новые начинания в этот день увенчаются успе-
хом. Есть вероятность приятных перемен в бли-
жайшем будущем. Благоприятными будут любые 
поездки, прогулки, общение с друзьями.

Лев (23 июля — 23 августа)
Нужно полагаться на подсказки интуиции, именно 

она поможет принять правильное решение, добиться 
поставленных целей и найти выход из сложных ситу-
аций. Вы сможете проявить свои лидерские качества 
и объединить команду.

Дева (24 августа — 23 сентября) 
В этот день больше сосредоточены на помощи 

окружающим, чем на своих собственных интересах. 
Ваша доброта скоро вернется сторицей. Вторая поло-
вина дня может принести много тревог и волнений, 
связанных с близким человеком.

Весы (24 сентября — 23 октября)
В фокусе внимания Весов личная жизнь. Именно 

в делах любовных могут произойти перемены, и они 
обязательно порадуют. Вам следует приложить все 
усилия, чтобы найти и устранить причину, которая 
спровоцировала напряжение в паре. 

Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Вы сможете продемонстрировать окружающим 

свои умения и таланты. Однако не стоит торопиться 
с решениями, то что может показаться благоприят-
ными обстоятельствами для начала проекта — может 
отказаться коварными интригами соперников.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Вам не стоит полагаться на удачное стечение об-

стоятельств, а больше на свое спокойствие и силу 
духа. Именно они помогут найти выход из затрудни-
тельной ситуации. День подходит для восстановле-
ния старых связей и налаживания отношений.

Козерог (22 декабря — 20 января)
Удачный день. События будут складываться для 

вас наилучшим образом. Вы сможете воплотить за-
думанное и заняться реализацией давних планов. Не 
исключено начало служебного романа.

Водолей (21 января — 18 февраля)
Не стоит принимать поспешные решения, касаемо 

денежных вопросов. Это поможет избежать лишних 
расходов. Старшие родственники могут не воспри-
нимать ваши начинания и предложения, однако поз-
же изменят свое мнение.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Хороший день для решения задач, которые тре-

буют максимальной аккуратности и внимания к де-
талям. Вас может одолевать скука, однако прийдут 
интересные идеи, которые вы сможете воплотить 
в жизнь, заручившись поддержкой друзей. 

Гороскоп на 28 мая

Сьогодні ледь не кожне місто зазнає об-
стрілів, що збільшує навантаження на 
ДСНС. Через влучання снаряду часто ви-

никають пожежі, тому кожна людина має навчи-
тися рятувати власне життя. Правилами порятун-
ку ділимося і ми.

Головне — не панікуйте! Через паніку жертв мо-
же бути набагато більше.

 ЯКЩО У БУДИНОК ВЛУЧИВ СНАРЯД 
І ПОЧАЛАСЬ ПОЖЕЖА, ЯКНАЙШВИДШЕ  

ПОКИНЬТЕ ДІМ!
Частина снаряду могла ще не вибухнути, і це 

може статися у вогні. Якщо є можливість, на-
беріть 101, 112, та не лише очікуйте служби поря-
тунку. Рятувальники можуть приїхати нескоро, 
адже у містах та селах наразі дуже багато пожеж. 
Більше зважайте на свої сили та на сусідів. Перш 
ніж покидати будинок, перевірте, чи гарячі двері 
і ручка (робіть це зовнішньою стороною руки).

 ЯКЩО ДВЕРІ НЕ ГАРЯЧІ, ВІДЧИНЯЙТЕ  
ЇХ ПОВІЛЬНО

Справа в тому, що потік повітря лише поси-
лює вогонь, особливо якщо вже є дим. Змочіть 
якусь тканину та дихайте через неї. Коли залиши-
те квартиру, обережно зачиніть двері. Так вогонь 
трохи стримається і ще якийсь час не поширюва-
тиметься на будинок. Можливо, там є люди, про 
них теж треба дбати. Особливо — про дітей. Не 
тримайте їх за руку, а ведіть попереду себе і лише 
сходами. Уникайте ліфтів!

 СПРОБУЙТЕ ЗАГАСИТИ ВОГОНЬ, ЯКЩО ВІН УЖЕ 
В КІМНАТАХ І ВИ НЕ МОЖЕТЕ ВИЙТИ

Уже зараз купіть вогнегасник або принесіть йо-
го в квартиру зі своєї машини. Можна взяти во-
логу грубу тканину і накрити вогонь. Коли немає 
води або загорілася проводка, вогонь можна за-
сипати тим, що є напохваті: землею з-під квітів, 
содою чи навіть пральним порошком.

 НЕ ВИЙШЛО ЗАГАСИТИ — ЙДІТЬ У НАЙБІЛЬШ 
ВІДДАЛЕНУ КІМНАТУ ТА ЗАЧИНІТЬ ДВЕРІ, ЩОБ 

ВОГОНЬ ДОВШЕ ДО ВАС НЕ ДІСТАВАВСЯ
За можливості облийте двері водою. Якщо по-

лум’я в кімнаті немає, відчиніть вікно та дихайте 
повітрям, а також покличте по допомогу. Якщо 
вогонь вже є в кімнаті, вікна не відчиняйте, бо по-
лум’я лише сильніше розгориться. Тоді лишаєть-
ся лягти на підлогу, дихати через вологу тканину 
і чекати на попередньо викликану допомогу.

Стрибати можна, якщо у вас 1-й чи 2-й поверх! 
Якщо вище, то це надто небезпечно. Також не ре-
комендується спускатися з такої висоти по тру-
бах, простирадлах чи мотузках. Ви може впасти та 
загинути.

Бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітря-
ної тривоги. Якщо немає можливості дістатися до 
бомбосховища, дотримуйтеся правила двох стін.

Служби порятунку не завжди приїздять швидко, 
тому у деяких випадках надіймося на власні сили. 
Про що потрібно пам'ятати, щоб врятуватися від 
пожежі під час обстрілів?

I ПОЖЕЖА, I ОБСТРIЛИ. 
ЯК ВРЯТУВАТИСЯ?


