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«Марш памяти», организатором которого стал «Союз десантников», состоялся в память о тамбовчанах,

павших в Великой Отечественной войне.

От монумента Вечный огонь в Тамбове до Мамаева кургана в Волгограде. Участники «Пешего марша

памяти» преодолели 525 километров, передает пресс-служба администрации Волгограда.

17 апреля начался «Пеший марш памяти», в который отправились 7 ветеранов боевых действий и пред-

ставители допризывной молодежи, ко-

торые только собираются пополнить

ряды ВДВ. Самому младшему участ-

нику похода – 15 лет.

Ежедневно участники похода прохо-

дили не менее 30-ти километров, ноче-

вали в палатках, в местах боевой славы

принимали участие в открытии мемо-

риалов, возлагали цветы и венки к мо-

нументам героям Великой

Отечественной войны.

В Волгограде участники похода со-

вершили экскурсию в музей-панораму

«Сталинградская битва», к памятнику

маршалу Советского Союза Констан-

тину Рокоссовскому и на Мамаев кур-

ган, где возложили цветы к подножию

скульптуры «Родина-мать зовет!».

Как рассказали «КЗ» в пресс-службе городской администрации, вечером 5 мая участники марша памяти

отправились обратно в Тамбов. Но уже на автобусе.

Кстати, для десантников из Тамбова это уже не первый такой «марш-бросок». Впервые 40-километровый

марш был совершен 9 мая 2013 года по маршруту Тамбов - Знаменка. В прошлом году конечным пунктом

похода стал город Воронеж. А в этом году маршрут продлили до Мамаева кургана.

Тамбовские десантники дошли до Волгограда

11 мая — все посадки следует

отложить. Займитесь опрыскива-

нием сада от вредителей и болез-

ней.

12 мая — посвятите день про-

полке, прищипывайте и удаляйте

побеги.

13 мая — сажать и пересажи-

вать ничего нельзя! Можно зани-

маться обработкой земли.

14 мая — день хорош для при-

вивок, полива и подкормки орга-

никой.

15 мая — благоприятный день

для посева и высадки рассады

овощей и цветов однолетников.

16 мая — не рекомендуется

проводить посадки, подкормки и

поливы.

17 мая — займитесь уничтоже-

нием вредителей путем окурива-

ния и опрыскивание.

Благоприятные
посадочные дни в мае

2015 г.

В отношении администрации города Моршанска тамбовским УФАС России возбуждено дело по при-

знакам нарушения Закона о защите конкуренции при проведении открытого конкурса на право осуществ-

ления регулярных маршрутных перевозок в городе Моршанске автобусами малой и большой вместимости,

говорится в сообщении ведомства. 

Поводом для возбуждения дела послужили заявления прокуратуры г. Моршанска и ООО «Моршанское

АТП». Администрация Моршанска приняла постановление № 1841 «О проведении открытого конкурса

на право осуществления регулярных маршрутных перевозок в городе Моршанске автобусами малой и

большой вместимости и о внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города» и

утвердила конкурсную документацию.

Организаторов не смутило, что в конкурсной документации отсутствуют требования по интервалу дви-

жения по маршруту. Более того конкурсная документация, составленная моршанскими специалистами не

содержит порядка и условий определения нескольких победителей по одному лоту и заключения договоров

с ними, хотя такой исход конкурса документацией предусмотрен.

Отсутствие в конкурсной документации четких критериев и условий заключения договоров с победите-

лями конкурса, в том числе расписания движения транспортного средства, ущемляет интересы участников

торгов (в том числе потенциальных) и приводит или может привести к недопущению, ограничению, устра-

нению конкуренции на рынке услуг пассажирских перевозок. Рассмотрение этого резонансного дела на-

значено на 2 июня 2015 года.

Антимонопольная служба заинтересовалась администрацией
Моршанска
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ от 50 рублей.
Телефон 8-910-852-00-50.

Имениники с 11- 17 мая

Предлагает в аренду производственные
и складские помещения.

Имеется электроснабжение,газ, 
охраняемая территория

Адрес: г.Моршанск,ул. Тамбовская, д.46
Тел.: 8-960-670-78-02
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11 — Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

12 — Артемий, Василий, Федот, Филимон.

13 — Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.

14 — Герасим, Еремей, Ефим, Игнатий, Макар, Нина, Тамара.

15 — Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Зоя, Михаил, Роман.

16 — Мавра, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Феодосий.

17 — Антон, Афанасий, Валериан, Иван, Кирилл, Климент, Лазарь, Леонтий,

Мария, Никита, Никифор, Николай, Пелагея.

Предлагаем вам 40

полезных советов, ко-

торые помогут со-

хранять идеальную

чистоту в вашем

доме.

1. Горячую только

что сгоревшую лам-

почку удобно вы-

к р у ч и в а т ь

половинкой старого

теннисного мячика.

2. Защитить пол от

царапин при переста-

новках помогут носки, надетые на ножки столов и стульев. 

3. Поддерживать губку для мытья посуды сухой поможет зажим для

бумаг. 

4. Пятна эмульсионной краски с рук легко удалить при помощи дет-

ского масла. 

5. Удалите пятна накипи с утюга, прогладив им лист бумаги с рас-

сыпанной по нему солью.

6. Избавьтесь от запаха в холодильнике, переложив овощи газетами. 

7. Если вода стала уходить из раковины медленно, засыпьте в слив-

ное отверстие по полчашки соли на каждый литр горячей воды в

трубе.

8. Оливковым маслом удобно чистить нержавеющую сталь. Про-

трите металл смоченной маслом тряпкой, а затем натрите до блеска

сухим бумажным полотенцем.

9. Начистить до блеска изделия из хрома поможет детское масло.

Просто нанесите немного масла на хлопчатобумажную ткань и про-

трите хромовую поверхность.

10. Удалите пятна губной помады с одежды при помощи лака для

волос. Если вещь можно стирать в машине, побрызгайте пятно лаком

для волос, оставьте на 10 минут а затем протрите влажной тканью или

губкой. После этого постирайте как обычно. 

11. Алюминиевая фольга прекрасно подходит для удаления присох-

ших пятен со стеклянной посуды. Сомните фольгу в шарик и исполь-

зуйте его вместо обычной губки для посуды. 

12. Для чистки серебра используйте обычную соду. Помойте сереб-

ряную вещь, поместите на лист алюминиевой фольги на дно ка-

стрюли. Затем добавьте раствор соды (¼ чашки соды, несколько

чайных ложек соли и литр кипящей воды). Оставьте на несколько

минут. В результате химической реакции вся темнота с поверхности

исчезнет. 

13. Воск для полировки автомобилей подойдёт и для полировки ра-

ковин, кранов и даже душевых кабинок, защищая поверхности от

пятен, образованных водой и мылом. 

14. Мел поможет уберечь столовые приборы от потускнения. Обе-

рните кусочек абсорбирующего влагу мела марлей и положите в ко-

робку, где храните столовое серебро. 

15. Скорлупу от сваренных вкрутую яиц можно использовать для

чистки ваз и бутылок. Бросьте кусочки скорлупы внутрь, капните туда

же средства для мытья посуды, добавьте немного воды и хорошенько

встряхните. 

16. Небольшие пятна на замше можно удалить при помощи пилочки

для ногтей. 

17. Примятые мебелью участки на ковре можно вернуть в прежнее

состояние, "причесав" их вилкой. 

18. Соду можно использовать в качестве освежителя для белья. По-

ставьте открытую коробку в шкаф, где хранятся простыни и поло-

тенца и избавитесь от запаха затхлости. 

19. Устранить засор труб тоже поможет сода. Засыпьте в сливное от-

верстие раковины полстакана соды, затем залейте полстакана уксуса.

Сверху закройте отверстие влажной тканью и подождите 5 минут.

Затем пустите горячую воду. 

20. Кожица цитрусовых с небольшим количеством соли прекрасно

ототрёт пятна на кофейных чашках. 

21. Приставшие намертво этикетки легко удалить, подержав их под

горячей струёй фена.

22. Лимонный сок – прекрасная замена отбеливателю. Добавьте при

стирке от 1/4 до 1/2 чашки лимонного сока в воду и вернёте потуск-

невшему белью яркий свежий вид. 

23. Для того, чтобы избавиться от запаха в банке промойте её тёплой

водой с добавлением одной чайной ложки горчицы. 

24. Не выбрасывайте порванные колготки – ими очень удобно сти-

рать пыль с декоративных свечей. 

25. Очистить труднодоступные места вазы и бутылки можно и при

помощи риса: насыпьте внутрь столовую ложку крупы, добавьте тёп-

лой мыльной воды и потрясите. 

26. Можно не бояться, что хрупкие бокалы разобьются в посудо-

моечной машине, если закрепить их на решётке при помощи резино-

вых колец. 

27. Удалить шерсть вашего животного с мягкой мебели помогут ре-

зиновые перчатки – просто проведите влажной перчаткой по поверх-

ности и вся шерсть окажется на ней. 

28. Листья лучше всего мыть в подсоленной воде. 

29. Приспособление для вспарывания швов можно использовать для

чистки щётки пылесоса. 30. Подновить деревянную мебель можно

при помощи крема для обуви подходящего оттенка. 31. Сахар, разве-

дённый небольшим количеством воды – прекрасное средство обезжи-

рить руки.

32. Старой электрической зубной щёткой очень удобно чистить швы

между кафельными плитками. 

33. Вернуть линолеуму былой лоск можно, отполировав его зубной

пастой.

34. Кофейными фильтрами удобно протирать экраны телевизоров

или компьютеров. 

35. Лимоны помогут удалить пятна с деревянных и пластиковых раз-

делочных досок. Разрежьте лимон пополам, выдавите сок на грязную

поверхность и оставьте на 20 минут. Затем сполосните.

36. Мешок для стирки подойдёт и для мытья всяких мелочей (вроде

детских бутылочек) в посудомоечной машине.

37. Пройдитесь роликом для чистки одежды по трикотажному аба-

журу. 

38.Чтобы избавиться от ненужных наклеек на зеркалах и стёклах,

смажьте их майонезом, а затем удалите эластичным шпателем. 

39.Чтобы почистить кофемолку, достаточно смолоть в ней горстку

риса, удалить получившуюся муку и протереть сухим полотенцем.

40. Для чистки изделий из меди используйте смесь из равных частей

уксуса, соли и муки. Протрите поверхность мягкой тканью с приго-

товленной кашицей, сполосните и протрите насухо для идеальной чи-

стоты в доме.

40 хитростей для идеальной чистоты в доме. 
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ððПродается козье молоко

тел. 8-920-480-29-67

ððПродается свадебное
платье (недорого, в отлич-
ном состоянии)

тел. 8-910-654-66-80

ððИЩУ РАБОТУ на непол-
ный рабочий день.

тел. 8-915-887-83-20

ððПродается 12 труб от 2,10
до 2,60м, диаметр 5 мм,б/у.

ððПродается двухкомнат-
ная КВАРТИРА на 3 этаже 5
этажного дома, по ул. Проле-
тарская. Кухня 10 кв.м, спе-
циального ремонта не
требует.

тел. 8-961-619-51-61

ððПродается КВАРТИРА со
в/у, на 3-м эт.4-этажного
дома по ул. Лотиков.Требу-
ется  ремонт.

Тел. 8-961-619-51-61.

ððПродается дом, без
удобств в с. Сокольники, ул.
Школьная. 

Тел. 8-920-476-17-57

ððПродается 2-х комнатная
квартира по адресу г. Мор-
шанск, ул. Зеленая, д.51,
корп2, кв 115 на 3 этаже в 5-
этажном кирпичном доме,
общ. площадью 41 кв.м, окна
на разные стороны, не угло-
вая, со в/у, можно с мебелью
(дет.сад, школа, магазины -
все рядом). Проводится ре-
монт в подъезде.

Цена 1 100 000

(Торг уместен)

Рядом имеется гараж кир-
пичный с погребом 27кв.м.,
есть электричество

Цена 170 000 руб. 

Тел. 8-915-880-97-08.

ððПродается АВТОМОБИЛЬ
«Лада-Приора», хечбек, 2010

г.в., цвет «снежная королева»

(серебристый), пробег 28 тыс.

км, один хозяин, ГУР, защита

двигателя, комплект зимней

резины. Тел. 8-915-862-16-25.

ððПродается МОТОЦИКЛ К-
750М-12 В 1986 г.в., цвет
«мокрый асфальт», ПТ гос.
номера нового образца.

Обр.: ул. Ленина, 118. 

Тел. 8-953-717-10-94.

ððПродается МОПЕД
«Альфа» 2012 г.в., в отлич-
ном состояии. Недорого. Тел.
8-915-879-39-83.

ððКуплю контейнер,
кунг,бытовку, вагончик,
моторная ЛОДКА «Ка-
занка» 

Тел. 8-920 476 17 57

ððПродается бытовые га-
зовые балоны 450р/шт.
Тел. 8-920 476 17 57

ððОтдам шерсть шот-
ландской овчарки для
лечения Тел. 79-6-07

ððПо уходу за пожилыми и
больными людьми.

тел. 8-910-757-86-71

8-980-679-48-34

ððСдаются офисные поме-
щения по адресу: г. Мор-
шанск, Октябрьская пл., 19А
Тел. 8-910853-08-26

ððПродаются большие ком-
натные цветы

Тел. 8-920-471-09-89

ВВААККААНННССИИИИИ

Моршанскому АТП на

постоянную работу

срочно требуются

водитель категории

«Д» и автослесарь.

Тел.: 4-19-44, 4-43-70

РЕКЛАМА В
ГАЗЕТЕ для

физических лиц.
БЕСПЛАТНО!!!.
Телефон 4-41-76.
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Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб –  первые русские святые, канонизирован-

ные как Русской, так и Константинопольской Церковью.

Новая вера отражалась в душе и жизни их, как в чистой воде луч света. Они были младшими сы-

новьями святого равноапостольного князя Владимира, родившимися незадолго до Крещения Руси (не

позднее 988 г.). Дети одной матери-христианки, они росли и развивались в благочестии и под влиянием

дивных подвигов любви христианской, которыми так цвела жизнь их отца Владимира. Юные князья

были не тронуты заразой язычества и  любили только назидательные книги, как и их праведный отец.

Борис, старший из братьев, наученный грамоте, брал книги и прилежно читал их, а младший, Глеб,

слушал брата со вниманием. Они любили читать Святое Писание, творения святых отцов и особенно

жития святых. Борис под их влиянием имел горячее желание подражать подвигу угодников Божиих.

Глеб  разделял стремление брата посвятить жизнь  исключительно служению Богу. Оба брата отлича-

лись милосердием и сердечной добротой, подражая примеру своего отца.

Братья любили его, любили друг друга, и, когда пришлось назначить им уделы, отец назначил Борису

– Ростов, Глебу – Муром, чтобы значительные расстояния не разделили любящих братьев. Борис

управлял своим княжеством, проявляя мудрость и кротость, заботясь прежде всего о насаждении пра-

вославной веры и утверждении благочестивого образа жизни подданных.

Молодой князь прославился как храбрый и искусный воин, именно поэтому незадолго до своей

смерти великий князь Владимир призвал Бориса в Киев и направил с войском против печенегов, слух

о приближении которых сильно тревожил больного князя.

Владимир при этом хотел объявить князя Бориса наследником своего престола, минуя не только

старшего брата Святополка, но и Ярослава правившего в Новгороде, так опечалившего его старость,

отказавшись выплачивать полагающуюся Киеву дань. «Готов на все по твоей воле», � ответил Борис и отправился с войском против печене-

гов.

Старший брат Святополк не был родным сыном Владимира и в душе оставался язычником с дикими страстями. Он возмущался против отца

и против святой веры. Жил он Вышгороде, где легче было за ним наблюдать. Жадный до власти, он видел в Борисе врага, думая, что тот готов

оспорить его право на власть.

24 июля 1015 года святой Владимир умер в Вышгороде. Святополк объявил себя великим князем Киевским. Он поспешил задобрить киевлян,

раздавал им богатые подарки. Борис же, не встретя печенегов, которые бежали в степи от него, стоял на стоянке близ Переславля на реке

Альте. Здесь и застала его весть о смерти отца. Узнав об этом, он сильно огорчился и горько плакал. Окружавшие его воины предложили  идти

на Киев и силой выгнать Святополка. «Нет, � ответил Борис, – не подниму руку на старшего брата, умер отец мой, пусть он будет мне вместо

отца».

Между тем Святополк заручившись поддержкой нескольких известных  бояр послал убийц истребить Бориса. Борису дали знать, что его

хотят убить. Он же велел поставить шатер и долго молился Богу. Потом призвал священника и велел петь утреню, сам читал шестопсалмие.

«Господи, Ты пострадал за грехи наши, удостой меня пострадать за Тебя. Умираю не от врагов, от брата, не поставь ему того в грех». Затем,

простясь со всеми, лег на постель. Убийцы ворвались в шатер и ударили его копьем, после, завернув  в шатер, повезли еще дышавшее тело

Святополку. По приказу брата-зверя два варяга докончили убийство. Тело Бориса тайно привезли в Вышгород и схоронили при церкви св. Ва-

силия.

Но Святополку мало было смерти Бориса, он решил убить и Глеба, отправив к нему гонца с приглашением брата в Киев.Глеб поспешил в

Киев. Спустившись по Оке в Волгу, плыл до устья Тмы, потом Вогузою до Волочка, где перевезли ладьи в Днепр. На реке Смядынь у Смоленска

он получил известие от Ярослава, что отец умер, а брат его Борис убит Святополком.

Глеб оплакивал смерть отца и любимого брата. Убийцы знали, что другого пути у Глеба нет, и поджидали его у Смоленска. Когда люди Глеба

увидели убийц, то взялись за оружие, защищая своего князя. Но Глеб приказал оставить его и сойти на берег. Поступая так, он думал, что

спасет жизнь свою и своих слуг. Но убийцы закололи Глеба, как агнца кроткого – перерезав ему горло. Тело Глеба было брошено в глухом

лесу. Так взошел в вечную обитель юный праведный Глеб  5 сентября 1015 года.

За смертью страдальцев последовали кровавые волнения по всей Руси. Святополк, решивший удержать власть, убил еще одного брата Свя-

тослава; вступил в отчаянную борьбу с Ярославом, одновременно отбиваясь от печенегов и поляков. Так продолжалось четыре года.

В 1019 году на реке Альте, где было совершено тяжелое злодеяние, Святополк был разбит Ярославом и сбежал в Польшу. Ярослав же занял

киевский престол.

По расспросам очевидцев в Вышгороде Ярославом были отысканы мощи Бориса, а 1020 году охотниками были найдены останки Глеба. Чуд-

ное дело! Тело Глеба, пролежавшее пять лет на открытом воздухе, осталось нетленно. Тела Бориса и Глеба были похоронены вместе в Вы-

шгороде, в церкви св. Василия. Скоро у могилы мучеников стали совершатся чудеса и знамения, то увидят ночью огненный столб, то услышат

благоговейное пение. Многие люди получали исцеление.

Прославление Бориса и Глеба произошло при Ярославе Мудром в 1021 году 24 июля во время перезахоронения тел. Но официально считается,

что канонизированы Борис и Глеб были в 1072 году при князе Изяславе, при перенесении тел в новый построенный для них храм. Произошло

это 2 мая, в день, празднуемый сейчас каждый год.В этом храме произошло три чуда. Выздоровел немой с отнявшейся ногой. Стала здоровой

рука женщины, которая долгое время не работала. Слепец прозрел. Борис и Глеб

В чем же состоит подвиг святых благоверных князей Бориса и Глеба? Какой смысл в том, чтобы вот так без сопротивления погибнуть от рук

убийц? Святые мученики Борис Глеб отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором зиждется духовная жизнь человека и вообще

всякая жизнь в обществе. Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву христианскому доброделанию. «Кто говорит: «Я люблю

Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец».

Святые братья сделали то, что в те времена на Руси было еще ново и непонятно, они показали: за зло нельзя воздавать злом даже под угрозой

смерти. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить».

Перед смертью святой благоверный князь Борис промолвил: «Слава Тебе, Господи, за все, ибо удостоил меня зависти ради принять сию

горькую смерть и претерпеть все ради любви к заповедям Твоим».

Конечно, Борис и Глеб понимали, что сопротивление Святополку неизменно превратит их противостояние в междоусобную войну, в которой

будут убиты многие люди. Что это борьба за власть. Поэтому они смиренно приняли смерть, как волю Божью, не противясь. Мы с трудом по-

нимаем ту великую жертвенность и строгое соблюдение христианской веры.

Множество храмов и монастырей посвящены в России святым князьям Борису и Глебу; фресками и иконами святых братьев-страстотерпцев

украшены многочисленные храмы Русской Церкви. Мы молимся прося их защиты и молитв о нас грешных пред Господом. Икона святых

братьев Бориса и Глеба есть и в нашем храме.

Святые благоверные князья Борис и Глеб
XVI Военно - тактическая, спортивная игра, посвещенная Герою Советского Союза Алкидову В.Я.,

приуроченная к 70 летию Великой Победы Советских войск над фашистской Германией
3 Мая 2015 года Моршанским Городским

Казачьем обществом проведена XVI Во-

енно - тактическая, спортивная игра, посве-

щенная Герою Советского Союза Алкидову

В.Я., приуроченная к 70 летию Великой По-

беды Советских войск над фашистской Гер-

манией. Соревнования проводились в р-на

с. Отъяссы. По результатам соревнований

1 место заняла команда им. Героя Совет-

ского Союза Н.И. Бореева (г. Моршанск), 2

место заняла команда - “СБ” (Сестра и

Братья, г. Моршанск), 3 место - “Отъясские

Партизаны”. 
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1. Сердечно-сосудистую систему, в том числе и кровяное

давление, приведет в норму «Свадебный марш» Мендель-

сона, «Ноктюрн ре-минор» Шопена и «Концерт ре-минор»

для скрипки Баха.

2. Родовые боли для матери и шок от появления на свет ма-

лыша проходит значительно легче под расслабляющие звуки:

шум прибоя, пение китов, крики дельфинов. 

3. Дыхательная система любит вокальное пение. Вокальное

пение избавляет даже от бронхиальной астмы. 

4.Желудочно-кишечный тракт с радостью воспринимает

«Соната №7» Бетховена. 

5. Боли, в том числе и головную, уменьшает прослушивание

полонеза Огинского, «Венгерской рапсодии» Листа, «Фиде-

лио» Бетховена. 

6. Повышенную раздражительность и агрессивность сни-

мают «Лунная соната» Бетховена, «Кантата №2» и «Италь-

янский концерт» Баха, а также «Симфония» Гайдна. 

7. Умиротворяют и гармонизируют психику «Колыбельная»

Брамса, «Свет луны» Дебюсси, «Аве Мария» Шуберта, ма-

зурки и прелюдии Шопена, вальсы Штрауса. 

8. От бессонницы и депрессий - сюита «Пер Гюнт» Грига, «Грустный вальс» Сибелиуса, «Грезы» Шумана, пьесы Чайковского. 

9. Облегчает течение эпилепсии «Соната К448» Моцарта. 

10. «Аве Мария» Шуберта, «Лунная соната» Бетховена, «Лебедь» Сен-Санса, «Метель» Свиридова подойдут для лечения алкоголизма и ку-

рения. 

11. Вообще прекрасно воздействует "Реквием " Моцарта на людей, находящихся в тоске, печали и депрессии. Как ни странно, эти состояния

исчезают довольно быстро.

11 способов облегчения болезненных состояний с помощью музыки Исследования ученых в этой
сфере показали, что:

Газировка похожа на сигареты – и то и другое обходится дорого, вызывает привыкание, содержат токсичные вещества и наносит человече-
скому организму непоправимый вред. Сладкие газированные и другие безалкогольные напитки многократно уличали во всех смертных гре-
хах.

Пищевые красители и консерванты – это пустые калории, ожирение, желтые зубы, снижение плотности костной ткани, повышение уровня
сахара в крови и риска развития рака… Зачем пить столько токсичных веществ ежедневно? – спрашивают эксперты. И предлагают рассмотреть
«любимую» газировку детально…

Кукурузный сироп – это подсластитель, который повышает аппетит и уровень холестерина в крови. 
Аспартам – подсластитель, который в организме человека преобразуется в формальдегид (канцероген и нейротоксин), и к тому же повышает

аппетит и вес. Повышает риск развития многих видов рака (лимфомы, неходжкинской лимфомы, лейкемии и множественной миеломы).
Бензоат калия: консервант, который также подозревают в канцерогенности.
Натрий: высокое содержание этого элемента в рационе повышает риск инсульта и других сердечнососудистых заболеваний. 
Фосфорная кислота: она приводит к истощению кальция и магния в организме, снижает иммунитет и повышает потерю костной массы. 
Кофеин – при передозировке может привести к повышению частоты сердечных сокращений, беспокойству, нервозности и т.д. 
Карамельный краситель – синтетическое химическое вещество, которое используют для окраски, является канцерогеном. Экспериментально

это было доказано в опытах на животных – этот ингредиент связан с опухолями легких, печени у лабораторных животных.

Почему вредна газировка? 

Давно известно о лечебных свойствах овощных и других соков, ко-

торые улучшают самочувствие, снижают давление, успокаивают нерв-

ную систему, восстанавливают сон. 

1. Картофельный сок. Клубень средних размеров тщательно вымыть

щеткой под струей воды. Натереть вместе с кожурой на мелкой терке,

отжать сок и выпить натощак вместе с осадком. 2. Приготовить 1 ста-

кан морковного сока, 1/2 стакана сельдерейного, 3 ст. ложки сока пет-

рушки и 1 ст. ложку сока шпината, хорошо перемешать. Принимать

3-4 раза в день. 

3. Приготовить 1 стакан морковного сока, 2/3 стакана свекольного и

столько же огуречного, перемешать. Принимать 3 раза в день за 25-

30 мин. до еды. 

4. 1 стакан морковного сока смешивают с 2/3 стакана сока шпината.

Принимают 3 раза в день. 

5. 2 стакана свекольного сока смешивают с 1 стаканом меда. При-

нимают по 2 ст. ложки 3 раза в день до еды. 

6. 4 клубня картофеля и 1 свеклу тщательно моют, очищают и нати-

рают на мелкой терке. Отжимают сок. Принимают по 1 неполному

стакану утром перед едой. 

7. Приготовить 1 стакан свекольного или морковного сока, добавить

1 ч. ложку сока чеснока, перемешать. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза

в день перед едой. 

8. Взять 2 стебля сельдерея и 1 пучок петрушки, измельчить в блен-

дере или мясорубке, отжать сок. 4 моркови и 1 зубчик чеснока очи-

стить, натереть на мелкой терке, отжать сок. Все смешать и принимать

по 1 ст. ложке 3 раза в день за 30 мин. до еды. 

9. Томатный сок, приготовленный в домашних условиях, принимают

по 1 стакану 3 раза в день за 30 мин. до еды. 

10. Очистить 1 крупную луковицу, натереть на мелкой терке, отжать

сок. Принимать по 1 ч. ложке 3 раза в день за 20 мин. до еды, смешав

с небольшим количеством меда. Это средство противопоказано тем,

у кого имеются проблемы с печенью или поджелудочной железой.

10 "сочных" рецептов лечения повышенного давления. 

Истерики у ребенка — это сильные эмоциональные

всплески, приступы, с ярким выражением негативных эмо-

ций (раздражения, гнева, отчаяния, агрессии). Особенно

часто истерики случаются у тех детей, которые имеют сла-

бую нервную систему или неврологические нарушения.

Как успокоить ребенка, должен знать каждый родитель.

Истерики опасны для детей тем, что:

- в этот момент его моторика очень слабо контролиру-

ется. Дитя может биться головой о стены, полы, сильно вы-

гибаться назад, не чувствуя боли;

- могут закончиться одышкой, рвотой, внезапной уста-

лостью. Возможно даже нарушение сна у ребенка.

В чем причина истерики у ребенка

Агрессия у ребенка, как и истерика, могут возникнуть в

ситуации обычного несогласия малыша с каким-то дей-

ствием или фактором. Чаще всего истерические  крики  и

слезы появляются  в таких случаях:

- ребенок слышит «нет» от родителей в ответ на какую-

то просьбу или каприз;

- испытывает некий дискомфорт (не выспался, плохо

поел, ему очень холодно или жарко);

- родители уделяют ему мало времени, и так он привле-

кает внимание;

- как реакция на ссоры между родителями или их негативные эмоции.

Зная причину истерики у ребенка,  родители могут пытаться избегать таких ситуаций.

а вот и несколько советов, как успокоить ребенка

Скажите, что не будете разговорить с ним, пока он не успокоится. Слово держите и в никакие переговоры-разговоры не вступайте.

Ни в коем случае не делайте ребенку подзатыльников и шлепков, тогда его истерика получит «официальный» повод.

Оставьте представление без зрителей. Если истерика произошла дома, оставьте малыша одного; если на улице, постарайтесь сохранить са-

мообладание (это сложно, но очень важно) и не обращайте внимания ни на кричащего ребенка, ни на прохожих, которые могут вмешиваться.

Малыш, осознав, что представление лишено внимание главного зрителя, родителя, успокоится.

Во время истерики ни в чем не уступайте ребенку и, несмотря ни на что, оставайтесь спокойными. Это поможет вашему чаду вернуться в

привычное состояние.

Как видите, преодолеть детскую истерику проще, чем кажется на первый взгляд.

Применяйте эти советы, и у вас все получится!

Как успокоить ребенка во время истерики?


