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7 апреля  — Всемирный день 
здоровья, установленный Все-

мирной организацией здравоохра-
нения. Отмечается он ежегодно, на-
чиная с 1950 года.

Изучая строение и физиологию 
человека, учёные не перестают 
удивляться уникальной сложности 
и неповторимости нашего организ-
ма. Каждое мгновение в нём прохо-
дят миллионы химических реакций, 
благодаря которым осуществляется 
дыхание, биение сердца, работа моз-
га и множество других реакций. На-
сколько же важно дорожить своим 
здоровьем и самой жизнью!

По данным ВОЗ, ишемическая 
болезнь сердца и инсульт уносят в 
общей сложности 15 млн жизней. От 
хронической обструктивной болез-
ни лёгких умирают 3,2 млн человек, 
а от рака лёгких (наряду с раком тра-
хеи и бронхов)  — 1,7  млн человек. 
Диабет уносит 1,6 млн человеческих 
жизней. По сравнению с 2000 годом 
смертность от деменции возросла 
более, чем в два раза. Это заболева-
ние стало седьмой ведущей причи-
ной смерти в мире. 

Купить здоровье в аптеке невоз-
можно. Первопричина большинства 
болезней кроется в неправильном 
образе жизни. То, что мы делаем с 
организмом сегодня, определяет то, 
каким он будет завтра. Этот факт под-
тверждается заключением ведущих 
учёных мира, экспертов ВОЗ.

Здоровье зависит:

80% случаев ишемической болез-
ни сердца, 90% случаев сахарного 
диабета второго типа и около трети 
онкологических заболеваний можно 
предупредить, изменив образ жиз-

ни. Эффективность такого подхода в 
два раза превышает эффект от меди-
каментозного лечения.

Здоровье — это состояние полного 
физического, духовного и социально-
го благополучия. Чтобы сохранить его, 
важно практиковать восемь принци-
пов здоровья, о которых мы пишем в 
каждом номере нашей газеты.

Если вы желаете сохранить или 
восстановить своё здоровье, вам 
нужно каждый день делать один шаг 
к нему навстречу. Перемены к луч-
шему не заставят себя долго ждать. 
Древнее библейское изречение гла-
сит: «Что посеет человек, то и по-
жнёт» (Послание к Галатам 6:7).

Не стоит отчаиваться, если до сих 
пор вы сеяли семена нездоровых 
привычек и пожинали урожай бо-
лезней. Бог может помочь изменить 
привычки. Поверьте в это и начните 
действовать.

Подготовила 
Людмила Яблочкина

Цена здоровья ощущается после болезни.  Д. И. Фонвизин
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низ живота, горячую ванну с солью 
или с отваром трав (шалфей, ромаш-
ка, тысячелистник, шишек хмеля). 
Температура воды — 40 – 42°С. При-
нимать ванну следует 20 – 30 минут. 
При появлении крови в моче тепло-
вые процедуры нужно отменить. 
Делайте горячие клизмы с настоем 
ромашки, календулы или шалфея — 
два раза в день вводите 20  – 50  мл 
настоя температурой 40 – 42°С.

Помогает снять воспаление ком-
пресс на низ живота. Прикладывать 
его нужно тёплым на 2 – 3 часа, хоро-
шо укутав нижнюю часть тела. Мож-
но сверху положить грелку.

После обострения принимай-
те в течение 10 – 14 дней настой из 
листьев толокнянки: 2  ст.  л. на 0,5  л 
воды.

Цистит  — это воспаление сли-
зистой оболочки мочевого пу-

зыря. Причиной заболевания часто 
является инфекция, которая попа-
дает в мочевой пузырь с кровью или 
через мочеиспускательный канал.

Причины
Развитию цистита способствуют: 

переохлаждение, особенно ниж-
ней части тела; сидячая работа, 
т. к. возникает застой крови в тазо-
вых органах; длительная задержка 
моче испускания; нарушение пра-
вил личной гигиены. Возможно по-
падание болезнетворных микробов 
с током лимфы из толстой кишки. 
Этому способствует длительная за-
держка стула и воспалительные 
заболевания толстой кишки. Реже 
воспаление мочевого пузыря воз-
никает вследствие повышенной 
чувствительности к медикаментам, 
определённым пищевым продук-
там, некоторым химическим ве-
ществам, а также как реакция на 
стресс (неврогенный цистит).

Симптомы
Острый цистит возникает зача-

стую внезапно, обычно через не-
сколько часов после переохлажде-
ния. Заболевший человек жалуется 
на частое мочеиспускание, боль в 
области мочевого пузыря. Моча вы-
деляется мутная, иногда с кровью.

Заболевание может сопрово-

ждаться повышением температуры 
тела и общим недомоганием. Хрони-
ческий цистит проявляется постоян-
ной или периодической тянущей бо-
лью в нижней части живота и частым 
мочеиспусканием.

Лечение
В период заболевания из рациона 

необходимо исключить острые блю-
да, маринады, консервы, пряности, 
соления. Рекомендуется пить мно-
го воды (2,5 – 3 л в день), щелочные 
минеральные воды, предварительно 
выпустив газ. Полезно употреблять 
слабый отвар шиповника, клюквен-
ный морс, настой семян льна  — по 
2 – 3 стакана в день.

Рекомендуются травяные на-
стои: 

Настой №1: 1 ст. л. цветов бузины, 
1  ст.  л. травы фиалки трёхцветной, 
1 ст. л. соцветий липы.

Настой №2: 1  ч.  л. почек берёзы 
1 ст. л. листьев крапивы, 1 ст. л. травы 
зверобоя.

Настой №3: 1 ст. л. листьев поле-
вого хвоща, 1  ст.  л. кукурузных ры-
лец, 1 ст. л. цветов ромашки. 

Каждый из сборов настаивайте в 
1 л воды. Принимать по 1 стакану 2 – 4 
раза в день в течение 7 – 10 дней.

Используйте тепловые проце-
дуры:

Грелку или горячую припарку на 

Фитотерапевт Ф.  И.  Мамчур 
советует следующий сбор: 40  г 
стручков фасоли, 40 г листьев чер-
ники, 30  г травы тысячелистника, 
30  г цветов тёрна, 10  г полевого 
хвоща, 10  г зверобоя. Две столо-
вые ложки сбора залейте 500  мл 
холодной воды, настаивайте 6  ча-
сов, затем прокипятите 15  минут, 
настаивайте ещё 30  минут и при-
нимайте по 1/4 стакана в день в 
течение 14 дней.

Воспаление мочевого пузыря 
вызывает постоянные не-

приятные ощущения, но у Госпо-
да есть сила излечить любую бо-
лезнь. 

Алексей Хацинский,
«Секреты здоровья и долголетия»

Воспаление мочевого пузыря, или цистит, у женщин встреча-
ется чаще, чем у мужчин. Оно сопровождается неприятными сим-
птомами и требует незамедлительного лечения.

разуется ацетальдегид  — вещество 
с сильными канцерогенными свой-
ствами. Алкоголь служит прекрас-
ным растворителем для канцероге-
нов, образующихся в кишечнике в 
результате переработки пищи, что 
улучшает их всасывание через ки-
шечную стенку и попадание в кровь. 
Частое потребление спиртных на-

питков нарушает 
всасывание фо-
лиевой кислоты 
в тонкой кишке. 
Фолиевая кисло-
та необходима 
для синтеза кле-
ток ДНК и повы-
шает их устойчи-
вость к действию 
канцерогенов.

С у щ е с т в у е т 
мнение, что по-
требление крас-
ного вина снижает 
заболеваемость 

1. Не употребляйте алкоголь.
Потребление спиртных напит-

ков, по заключению ВОЗ, является 
фактором риска многих типов рака, 
включая рак полости рта, глотки, 
гортани, пищевода, печени, ободоч-
ной и прямой кишок и молочной 
железы. В процессе переработки 
этилового спирта в организме об-

Если вы желаете уменьшить риск возникновения опухоли, при-
слушайтесь к двум советам:

некоторыми видами рака. Действи-
тельно, в тёмных сортах винограда 
содержится множество фитохими-
ческих веществ, обладающих анти-
канцерогенным эффектом. С другой 
стороны, этиловый спирт, образую-
щийся в результате брожения вина, 
является частой причиной рака по-
лости рта в странах южной Европы, 
где традиционно употребляют вино. 
Частые случаи цирроза печени в 
странах с устойчивой культурой ви-
ноделия также заставляют задумать-
ся и отдать предпочтение чистому 
виноградному соку.

2. Не употребляйте продукты, 
покрытые плесенью.

В процессе роста и размножения 
плесневелого грибка выделяются 
канцерогенные и аллергенные ве-
щества (наиболее сильным аллерге-
ном считается антибиотик пеницил-
лин, полученный от грибка плесени) 
Сегодня наиболее изучен продукт 
плесени афлатоксин В. Канцероген-
ное действие афлатоксина прояв-
ляется в очень маленьких дозах  — 
0,02 мг/кг массы. Для сравнения: 
токсическое действие цианистого 

калия проявляется в дозе, превы-
шающей указанную в несколько де-
сятков раз.

С влиянием канцерогенов плесе-
ни связывают развитие рака печени 
у жителей Африки — племени банту. 
Климат территории, где они прожи-
вают, очень влажный, поэтому про-
дукты питания быстро покрываются 
плесенью. По традиции, такие про-
дукты используют для приготовле-
ния пищи. Проведённые анализы 
показали, что в потребляемой пище 
содержится много афлатоксина В.

Существует риск попадания пле-
сени и её токсинов в наш организм 
через плесневелые орехи, особенно 
арахис. При покупке орехов смотри-
те, чтобы они не были  старыми и 
прогорклыми, покрытыми желтова-
той или белой плесенью. 

Не покупайте подпорченные ово-
щи и фрукты, не используйте в пита-
нии консервированные продукты, 
хлеб или сыр, если вы обнаружи-
ли на них плесень. Если вы удалите 
часть продукта с плесенью, то всё 
равно не можете быть уверены, что 
оставшаяся часть безвредна, даже 
если плесени на ней не видно. Ско-
рее всего, весь продукт уже заражён 
смертоносными спорами.

Подготовил Тимур Герасимов

инфекция мочевыводящих 
путейпутей

здоровый здоровый 
мочевой пузырьмочевой пузырь

циститцистит



— Периодических изданий о 
здоровье очень много. Какова 
была цель создания ещё одной га-
зеты о здоровье, и чем она прин-
ципиально отличается от других 
изданий?

— Анализируя рынок изданий 
на тему здоровья, замечаешь, что 
большую часть из них составляют 
рекламные издания, которые предо-
ставляют информацию о здоровье, 
но чаще всего она связана с рекла-
мой определённых товаров и услуг. 
Есть специальные медицинские 
издания, но они часто не понятны 
широкому кругу читателей. Чтобы 
понять и применить то, что там на-
писано, необходима консультация 
специалистов. Мы больше уделяем 
внимание профилактике различных 
заболеваний и стараемся давать 
универсальные советы, которые по-

По профессии я врач-педиатр. 
Работаю уже 38-й год. Нередко 

приходилось общаться с различны-
ми тяжелобольными, в том числе и с 
онкологическими. Поэтому знаю, как 
тяжело протекают онкологические 
заболевания и насколько трудно они 
поддаются лечению.

В 2013 году мне впервые постави-
ли диагноз: полип пищевода на ши-
рокой ножке. В конце 2017 года моё 
состояние резко ухудшилось: боль, 
слабость, потеря веса. Полип увели-
чился, воспалился, по внутренней 
поверхности пищевода разрастание 
эпителия до 5 мм. Это первая стадия 
развития опухоли. В онкодиспансе-
ре хирург сказал, что лечение только 
оперативное. В нашем городе такие 

сложные операции не делают. Через 
два дня хирург назначил контроль-
ную гастрофиброскопию (ФГС). Эти 
два дня показались мне вечностью. 
Я пересмотрела всю свою жизнь, в 
слезах просила прощения у Госпо-
да за свои неисповеданные грехи. 
Молилась: «Пусть будет не так, как я 
хочу, а как Ты хочешь».

На контрольную ФГС пошла с уве-
ренностью, что всё в Божьих руках, 
на всё Его святая воля. Во время об-
следования специалист сказал, что 
у меня в пищеводе нет никакого па-
тологического процесса. Я слышала 
эти слова, но смысл их не понима-
ла. Осознание пришло только тогда, 
когда эту фразу уже в четвёртый раз 
произнёс врач. Вслед за осознанием 

могут всем нашим читателям и про-
сты в применении.

Знаменитый хирург и просвети-
тель Николай Амосов говорил: «Врач 
может вылечить болезнь, но здоро-
вье нужно добывать самому». Мы 
стараемся побудить своего читателя 
начать что-то делать для собственно-
го здоровья. Если мы о себе не поза-
ботимся сами, то никто о нас не по-
заботится.

— Были случаи, когда читате-
лям помогали методы лечения, 
опубликованные в вашем изда-
нии?

— Конечно, были. Ежедневно мы 
получаем письма от читателей. Мно-
гие из них рассказывают, какие из-
менения произошли в их состоянии 
здоровья. Люди на практике убеж-
даются, что изменение образа жиз-

ни и простые методы лечения могут 
кардинально изменить состояние их 
здоровья. Но чаще всего наши сове-
ты помогают не тем, кто пару раз про-
читал материал и что-то применил, а 
тем, кто в соответствии с рекоменда-
циями специалистов постарался про-
анализировать ошибки своего обра-
за жизни и устранить их. Тогда эффект 
наблюдается удивительный. Люди 
освобождаются от употребления ал-
коголя, от курения, снижается давле-
ние, облегчается состояние хрониче-
ских больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, диабетом, часто про-
ходит аллергия. Когда люди перехо-
дят на правильное питание и больше 
времени уделяют своему здоровью, 
перемены неизбежны.

— Каким образом можно полу-
чать газету «Ваши ключи к здоро-
вью»?

— Каждый желающий может 
подписаться на газету через почту 
России, а также позвонив в редак-
цию. Есть возможность бесплатной 
подписки на полгода. Подробную 
информацию о подписке читайте на 
первой странице, а о бесплатной до-
ставке — на последней странице.

Беседовала 
Людмила Яблочкина

ОНКОЛОГИ ЗАПРЕТИЛИ 
УВЛЕКАТЬСЯ МЯСНЫМИ 

ДЕЛИКАТЕСАМИ
Если человек каждый день 

съедает по 25 – 30 г обработан-
ного мяса, у него повышен риск 
развития рака груди на 9% по 
сравнению с теми, кто съедает 
максимум 5 г подобных продук-
тов в день. Этот вывод сделали 
учёные, проанализировав 15 ис-
следований (включали данные 
более 1,2 млн женщин).

Было подтверждено, что появ-
ление опухолей может быть след-
ствием присутствия нитрита на-
трия (Е250) в обработанном мясе. 
Этот компонент встречается в кол-
басах, сосисках, ветчине, солони-
не, хот-догах, вяленом мясе, мяс-
ных консервах и мясных соусах.

Потребление 50 г обработанно-
го мяса в день повышает риск ко-
лоректального рака (рак толстой и 
прямой кишок) на 18%. Эксперты 
также предупреждают в отноше-
нии повышенного риска рака под-
желудочной железы и простаты.

НЕКОТОРЫЕ ВИТАМИНЫ 
МОГУТ ОБЛЕГЧИТЬ ОТКАЗ 

ОТ КУРЕНИЯ
Курение провоцирует дефицит 

ряда важных для здоровья витами-
нов. По словам специалистов, вос-
полняя нехватку этих витаминов, 
можно значительно облегчить со-
стояние при отказе от табака.

Витамин  С (аскорбиновая 
кислота) является мощным анти-
оксидантом, позволяющим бо-
роться с окислительным стрес-
сом, вызванным курением. Он 
выводит продукты распада ни-
котина. Лидеры по содержанию 
витамина  С: шиповник, чёрная 
смородина, киви, брюссельская 
капуста, зелень укропа, брокко-
ли, апельсин, шпинат, грейпфрут, 
белокочанная капуста, лимон.

Витамины группы  В и ви-
тамин  E помогают укрепить 
нервную систему. Витамин  E за-
щищает клетки от воздействия 
токсинов и предупреждает кан-
церогенные процессы за счёт ан-
тиоксидантных свойств. Богатые 
источники витамина  Е  — масла: 
из зародышей пшеницы, куку-
рузное, подсолнечное, льняное; 
орехи: фундук, миндаль, грецкие, 
арахис; семена подсолнечника.
По материалам сайта МедДейли

Печатается в сокращении
Полная версия на сайте 

meddaily.ru

В 2006 году вышел первый номер газеты «Ключи к здоровью» как 
приложение к духовно-просветительской газете «Сокрытое Сокро-
вище». В 2010 году она стала выходить как самостоятельное изда-
ние «Ваши ключи к здоровью». В юбилейный выпуск мы обратились 
с несколькими вопросами к главному редактору газеты Наталье Во-
рониной.

Много раз читала в вашей газете о чудесных исцелениях неизле-
чимо больных верующих людей по молитве. Искренне радовалась 
за тех, кто раскаялся в своих грехах и получил от Господа исцеление. 
Благодарила Бога за Его любовь и милость, проявленные к этим лю-
дям. В действительности, только сейчас я поняла, как тяжело ока-
заться наедине с болезнью, неподвластной современной медицине.

Учредителем газеты является Церковь христиан-адвентистов седь-
мого дня. Это христианская церковь, которая известна во всём мире 
своей приверженностью здоровому образу жизни. Адвентисты не пьют, 
не курят, многие из них являются вегетарианцами. Церковь призывает 
своих последователей к формированию здоровых привычек. Просве-
тительская работа в области здорового образа жизни — это часть слу-
жения церкви обществу. Адвентисты в разных странах открывают меди-
цинские центры. Ведущее медицинское учреждение церкви — универ-
ситет Лома Линда является центром научных исследований в области 
кардиологии и онкологии.

ВОЗ зафиксировала, что у адвентистов самая высокая продолжи-
тельность жизни, они живут в среднем на 7 – 10 лет дольше.

пришла мысль: «Прославь Бога: рас-
скажи людям, напиши об этом исце-
лении».

Через месяц я сделала повторное 
ФГС в областной больнице. Моё вы-
здоровление подтвердилось. Не пе-
рестаю славить Бога и благодарить 
моего Целителя за этот чудесный 
опыт!

Ирина Линькова,
г. Ульяновск



Вырежьте заполненный купон из газеты и пришлите по адресу: 

424003, Россия, Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17, 
редакция газеты «Ваши ключи к здоровью», с пометкой «Заочная школа».

Или пришлите заявку по электронной почте: 

zayavka@sokrsokr.net.

В ответ вы получите бесплатные уроки о семейных взаимоотношени-
ях или по основам здорового образа 
жизни (на ваш выбор).

Прошу прислать мне курс уроков
 «Наполни свою жизнь праздником» 

(основы здорового образа жизни)
 «Счастливая семья» 

ФИО_________________________________________________________
Почтовый индекс _____________ Адрес __________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

БОРЬБА СО СТРЕССОМ
Дорогие друзья! Не упустите возможность пройти бесплатно курс 

уроков «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»
Вас ждут интересная информация и новые идеи, которые помогут в ва-

ших взаимоотношениях со всеми членами семьи.
Стресс невозможно преодолеть, если сосредоточить внимание толь-

ко на нём. Чтобы эффективно справиться со стрессом, нужно активное 
участие всего тела. Поэтому первый шаг к эффективной борьбе со стрес-
сом — поддержание здорового образа жизни.

Подберите пару к следующим выражениям:

Вы можете получить письменную консультацию 
по всем вопросам, возникшим в процессе обучения. 
Все, кто успешно закончит обучение по этому курсу, 
получат в подарок книгу «Как понимать своего ре-
бёнка».

— Каковы последствия социо-
фобии?

— К сожалению, фобии несут за 
собой множество негативных по-
следствий. Страхи мешают строить 
социальные отношения в обществе. 
А так как фобии имеют способность 
накапливаться и развиваться, то мо-
гут появиться сложности в работе. 
Ведь нередко фобии провоцируют 
снижение качества трудовой дея-
тельности. Возникают трудности, 
ошибки, и порой это приводит к 
тому, что человек не может полно-
ценно работать.

Есть ещё один момент, касающий-
ся фобий у мужчин. Принято счи-
тать, что мужчина не должен ничего 
бояться, он должен быть смелым и 
сильным. Поэтому мужчинам прихо-
дится скрывать свои страхи. Но это 
неправильно, ведь когда человек 
отрицает и скрывает свои фобии, он 
не может бороться с ними. Фобия 
дискредитирует человека, и это отя-
гощает жизнь. Более того, фобии и 
страхи провоцируют появление де-
прессии.

По Уставу Всемирной организа-
ции здравоохранения, здоровье  — 
это состояние полного физического, 
социального и душевного благо-
получия человека. Все эти аспекты 
взаимосвязаны. Когда фобия имеет 
воздействие на эмоциональное бла-
гополучие, это может сказаться на 
душевном, социальном и даже физи-
ческом состоянии!

— Как бороться с социофобия-
ми?

— Над социофобией нужно рабо-
тать. Если боязнь связана конкретно 
с общением с людьми, то нужно за-
даться вопросом: чего действитель-
но я боюсь? Чаще всего этот страх 
связан с позором. Люди боятся, что 

они будут себя вести неправильно 
и их не примет общество. Есть не-
сколько советов, которые следует 
применять при наличии социофо-
бии. 

1. Необходимо проанализи-
ровать, что произойдёт, если вы 
будете контактировать с людьми. 
Опозоритесь ли вы, если что-то сде-
лаете не так? Каких последствий вам 
ожидать? Нужно посмеяться над со-
бой. Подумайте: неужели, если вы 
скажете что-то не то, все сразу отре-
кутся от вас и жизнь потеряет смысл? 
Упредите этот момент. Например, 
если вы выступаете перед обще-
ством, вы можете заранее предупре-
дить слушателей о том, что можете 
оговориться или допустить ошибку. 

2. Нужно перестать в проблеме 
видеть проблему. Нужно научиться 
предвкушать ошибку. Если вы ожи-
дали того, что можете ошибиться, то 
впоследствии вы просто посмеётесь 
над собой. При этом не путайте один 
момент  — вы можете, а не должны 
ошибиться. Это не будет являться на-
строем на неудачу. Вы будете пони-
мать, что ошибка может произойти 
и в этом нет ничего страшного, ведь 
все мы живые люди, и многие из нас 
совершают ошибки.

В Библии написаны такие слова: 
«С великою радостью принимайте, 
братия мои, когда впадаете в раз-
личные искушения» (Иакова 1:2). По-
чему мы должны с радостью прини-
мать испытания? Секрет прост! При 
различных испытаниях вы воспиты-
ваете в себе стойкость терпения. Есть 
ещё один не менее важный текст: «А 
Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и 
молитесь за обижающих вас и гоня-
щих вас» (Матфея 5:44). Эти, каза-
лось бы, парадоксальные слова, за-

ставляют по-новому посмотреть на 
проблему.

Будьте готовы к проблемам, умей-
те встретиться с ними лицом к лицу. 
Другими словами, превратите нега-
тивный стресс в позитивный.

— Что делать человеку, кото-
рый боится выйти из дома?

— Начать предвкушать, как он 
вый дет. Начать думать об этом: что 
произойдёт, если случится что-то 
не так. В основном это страх перед 
людьми. Не надо бояться людей, не 
надо бояться толпы. Даже если на 
тебя кто-то не так посмотрит или 
скажет что-то  — ничего страшного! 
Благослови его и скажи себе: «Всё хо-
рошо».

Верующему человеку легче спра-
виться с фобиями и страхами. Если 
вы неверующий в Бога, то вам нужно 
поверить.

Ещё один эффективный рецепт 
борьбы с фобиями  — это молитва! 
Три раза в день: утром, в обед и вече-
ром молитесь, используя библейский 
текст из книги пророка Исаии: «По-
слушайте Меня, знающие правду, на-
род, у которого в сердце закон Мой! Не 
бойтесь поношения от людей, и злос-
ловия их не страшитесь… Я Сам — 
Утешитель ваш. Кто ты, что бо-
ишься человека, который умирает, и 
сына человеческого, который то же, 
что трава» (Исаии 51:7, 12).

Подумайте: какой смысл вам бо-
яться человека, такого же, как вы. 
Пусть этот текст будет вам одобрени-
ем. Начинайте бороться со страхами, 
предвкушайте удовольствие и по-
беждайте!
Статья подготовлена по материа-
лам цикла программ «Живой источ-

ник» телекомпании «Три Ангела»
www.3angels.ru

Мы продолжаем диалог на тему борьбы с разного вида фобиями 
с христианским врачом-психиатром Юрием Бондаренко.

А. Полноценный сон 
увеличивает
Б. Сбалансированное 
питание усиливает
В. Кофеин вызывает
Г. Алкоголь вызывает
Д. Упражнения дают 
отдых

 раздражительность, неспокойный сон.
 уму и телу.
 способность справлять-

ся со стрессом.
 пониженное сопротив-

ление стрессу.
 питание и способность 

побеждать.

Социофобия (социальная фобия) — это иррациональный страх по-
пасть в различные ситуации, связанные с социальным взаимодействи-
ем, или находиться в них. Речь идёт о ситуациях, которые в той или иной 
мере связаны с контактами с другими людьми: о публичных выступле-
ниях, выполнении своих профессиональных обязанностей, даже о про-
стом нахождении в обществе людей.



Центр здоровья «Живой источ-
ник», Пермский край: 

Дмитрий, г.  Назарово: «Мне 
очень понравилась здесь кинезиоте-
рапия (форма лечебной физкульту-
ры на тренажёре.) Мышцы получают 
заряд энергии на целый день, ощу-
щение лёгкости в теле».

Валентина, г.  Пермь: «Я привез-
ла с собой команду любителей скан-
динавской ходьбы. Я знала, что здесь 
она практикуется, но больше всего 
нас интересовало питание. Когда 
людям говоришь об изменении пи-
тания, они слушают, но не применя-
ют в жизни. Поэтому я предложила 
приехать сюда, чтобы каждый про-
чувствовал на себе результаты тако-

го питания. Я сама любитель здоро-
вого питания, но здесь меня удивили 
простой и вкусно приготовленной 
пищей».

Пётр, г.  Оренбург: «Я думал, что 
не выдержу здесь 10  дней без той 
пищи, к которой привык, но, к моему 
удивлению, я очень легко перенёс 
этот переход. Нет мяса, ну и не надо! 
Есть другая пища. Оказывается, это 
так вкусно и полезно!»

Центр здоровья «Дорога жиз-
ни», Нижегородская обл.

Галина, г.  Кострома: «Я всем го-
ворю, чтобы люди приезжали сюда 
за здоровьем. Я вижу, как люди при-
езжают больными, а уезжают здо-

ровыми. Здесь даже те, кто ходить 
не мог, передвигались только на 
коляске, к концу заезда сами ходи-
ли. У меня было высокое давление, 
повышенный уровень сахара в кро-
ви, передвигалась еле-еле с палкой. 
Сейчас давление и сахар в норме, и 
палка не нужна, сама хожу».

Центр здоровья «Вкус жизни», 
Ставропольский край.

Роза, г.  Назрань: «Я приехала 
сюда со своей подругой совершенно 
случайно. Встретили нас здесь очень 
приветливо. Я такого хорошего пер-
сонала ещё ни на одном курорте не 
встречала. Природа здесь очень кра-

сивая, воздух чистый, утром птички 
поют, тихо. У меня деформирующий 
артроз коленных суставов. Приехала 
я с тросточкой. Сейчас чувствую себя 
намного лучше».

Наталья, г.  Санкт-Петербург: 
«У меня было так: фасад красивый, 
внешне всё хорошо, улыбаюсь, а 
внутри тоскливо, пустынно и одино-
ко. Здесь я смогла спокойно, открыто 
поговорить о том, что меня многие 
годы раздирало изнутри. Меня вы-
слушали и поддержали. Я поняла, 
что если не решить духовные про-
блемы, то физические вскоре воз-
вращаются». 

   
    8doktorov.ru/czotzivДорогие друзья! Эта страничка посвящена рекламе Центров здоровья 

и магазинов здорового питания, в которых вы на практике научитесь со-

блюдать все 8 принципов здоровья и сможете почувствовать на себе исце-

ляющую силу простых методов лечения. Вас ждут вегетарианское питание, 

лекции о здоровом образе жизни и кулинарные классы по приготовле-

нию здоровой пищи, физические упражнения и приятное общение.

Запись по телефонам: 8(83367)75139, 
8-912-369-5134, 8-912-376-2949

Приглашаем на 10-дневную оздоро-
вительную программу на лоне природы.

  Здоровое питание 
  Обучение здоровому образу жизни
  Кулинарные мастер-классы
  Гимнастика для позвоночника
  Скандинавская ходьба
  Гидро- и фитотерапия
  Оздоровительный массаж

Наш адрес: Кировская обл., Яранский район, с. Высоково, ул. Школьная, 78.
E-mail: czv43@yandex.ru                          ИП Митрофанова Т. Н.   ОГРНИП 316121500058683
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provisokovo.ru

Центр здоровья 

«ВЫСОКОВО»

12+

  Русская баня

г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, 140

Справки по тел. 89063362112  
vk.com/food_12

instagram.com/chechevitsa7 
ИП Воронина Н. В. ОГРНИП 317121500006817

АНО Оздоровительно-просветительский центр

и кафе здорового питания

 � Женский клуб «Здоровая. 

Красивая. Счастливая» 
(кулинария, косметология, 
семейные отношения) — Чт, 18-00

 � Клуб скандинавской 

ходьбы — Вт, Чт, 14-00
 � Кулинарные мастер-

классы — Вт, 15-30

РЕ
КЛ

А
М

А
 0

+

ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСЕТИТЬ:

РЕКЛАМА   12+

ИП Пилипенко В. Д.  ОГРНИП 316РА000423

Семейный дом Семейный дом 

«Лесное здоровье» «Лесное здоровье» 
(Средний Урал) (Средний Урал) 

приглашает любителей ЗОЖ приглашает любителей ЗОЖ 
в течение10 дней оздоровиться в течение10 дней оздоровиться 

под пологом соснового леса. под пологом соснового леса. 

В рамках отдыха следующие 
услуги: аква-, крео-, фитотерапии, 
массаж оздоровительный/бамбу-
ковые палочки, оздоровительные 
комплексы упражнений на воздухе 
и ковриках, северная ходьба, веган-
ское питание, фитобочка (платно).

E-mail: lyating61@bk.ruE-mail: lyating61@bk.ru
89000468268 — Светлана89000468268 — Светлана

АНО «Здоровье поколений» АНО «Здоровье поколений» 
ОГРН 1096600004918ОГРН 1096600004918

Тел. +7 928 367 52 09          
 Сайт: b-dar.com или божийдар.рф     Группе из 7 человек 

1 путёвка в подарок.

Работает по санаторной про-
грамме на курорте Кавказских 
Минеральных Вод для всех жела-
ющих улучшить своё здоровье.

У нас работает предварительная запись
ИП Гладкая С. В. ОГРНИП 319265100019691



 Вы хотите бесплатно подписаться на нашу газету?  Желаете 
узнать координаты распространителей в вашем населённом пункте?

 Хотели бы больше узнать о Библии, но не знаете, как?  Болеете 
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!
Если в вашей жизни произошло исцеление, мы приглашаем вас поде-

литься этим опытом! 

Пишите нам на адрес редакции: 424003, Россия, Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола,  ул. Прохорова, д. 17, редакция газеты «Ваши ключи 

к здоровью». Или по электронной почте: editor@sokrsokr.net

Ежедневное употребление од-
ной чашки кофе постепенно 

приводит к кофеиновой зависимо-
сти. Постоянное употребление ведёт 
к депрессии, тревожности, наруше-
нию сна, учащённому сердцебиению, 
плохому пищеварению, и другим 
недомоганиям. Человек, длительно 
пьющий кофе, в первые дни после 
отказа чувствует раздражительность, 
головную боль, снижение настрое-
ния и работоспособности.

Кофеин стимулирует выработку 
желудком большого количества со-
ляной кислоты, что нередко прово-
цирует развитие изжоги, гастрита и 
язвенной болезни желудка.

У людей с нормальным и повы-
шенным артериальным давлением 
после приёма кофе систолическое 
давление может повыситься на 5  – 
15 мм рт. ст., а диастолическое — на 
5 мм рт. ст.

В бобах кофе содержатся веще-
ства, которые повышают уровень 
холестерина в крови. Регулярное 
употребление кофе увеличивает 
риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Если не отвыкнуть от этой при-
вычки, то следует ещё и постоянное 
ослабление деятельности мозга.

Кофеин содержится не только в 
кофе. Вот приблизительное содер-
жание кофеина в продуктах:
молотый кофе (180 г) — 85 – 100 мг; 
растворимый кофе (180 г) — 65 мг; 
чай (180 г) — 40 мг;
кока-кола (360 г) — 46 мг; 
пепси-кола (360 г) — 38,4 мг; 
какао (180 г) — 6 – 42 мг; 

чёрный шоколад (125 г) — 80 мг; 
молочный шоколад (125 г) — 20 мг.

Если вы приняли решение от-
казаться от кофе, помните, что 

первые 2 – 3 дня организм будет пе-
реживать синдром отмены, часто со-
провождающийся головной болью. 
Для уменьшения чувства тяжести в 
голове используйте холодный ком-
пресс на лоб и лицо в течение 15  – 
20 минут, повторяя его по необходи-
мости несколько раз на протяжении 
дня. Холод приводит к рефлекторно-
му сужению чрезмерно расширен-
ных и переполненных кровью сосу-
дов, ожидающих очередной порции 
кофеина.

Постепенно сосуды привыкнут 
работать без стимулятора. Одновре-
менно можно положить грелку к но-
гам или сделать лёжа горячую ванну 
для ног. Эта простая процедура по-
может переместить избыток крови 
от головы к ногам. В качестве заме-
ны кофе пейте корень цикория или 
травяные настои. Если вы любите 
чёрный чай, замените его южноаф-
риканским чаем ройбуш, который не 
содержит кофеина.

Начиная день с чашки кофе, мы 
хотим получить заряд бодрости, но 
рискуем закончить его инсультом 
или сердечным приступом. Лучше 
выпить чистой воды и получить за-
ряд духовных сил в тихом общении 
с Богом. В общении с Небесным От-
цом обновляются духовные и физи-
ческие силы.

Алексей Хацинский,
врач пансионата «Наш Дом»

Томаты, перец и баклажаны должны 
быть сильно удобрены компостом. Я 
выращиваю их в теплицах. Выкапываю 
глубокую лунку, добавляю горстку га-
шёной извести и компост (рецепт изго-
товления компоста см. в предыдущем 
номере или на сайте 8doktorov.ru  — 
прим. ред.). Если росток большой, об-

резаю нижние листья и закапываю, 
оставляя примерно 10  см выше зем-
ли. От всего ростка, который остался в 
земле, будут расти корни. Чем глубже 
вы пустите росток в почву, тем больше 
корней у него будет, и ствол напитает-
ся мощнее. Когда вырастают первые 
томаты, я ещё раз вношу удобрения. 

Иначе первые плоды будут хорошие, 
а последующие всё хуже и слабее. На 
небольшом расстоянии от куста де-
лаю два углубления и вношу компост.

Когда томаты начинают созревать, 
полив сокращаю до одного раза в три 
дня. Если в теплице будет слишком 
жарко и влажно, томаты быстро забо-
леют фитофторой. Удаляйте все мёрт-
вые листья.

Мой любимый сорт — чероки фио-
летовые. Самый большой плод у меня 
был массой 1,2 кг. На втором месте — 
сливовые черри. Они некрупные, но 

самые сладкие. Их можно вырастить 
и в открытом грунте. Кусты достигают 
более 2 м в высоту и все усыпаны пло-
дами.

Записал Роман Кошкин

Марии Ивановне было око-
ло 60 лет. В санаторий она 

приехала вместе со своим вну-
ком Илюшей. Женщина уже более 
10 лет каждое утро выпивала боль-
шую чашку кофе, а в течение дня 
могла пить и чай. Для неё это стало 
привычным и любимым заняти-
ем — начать день с этого горького 
ароматного напитка, дарующего 
моментальную бодрость. Собира-
ясь в дорогу, она забыла взять его 
с собой и подумала, что проживёт 
11 дней без кофе.

В первый день Мария Ивановна 
чувствовала себя неплохо, однако 
на второй день у неё сильно раз-
болелась голова. С этой пробле-
мой она сталкивалась редко.

— Наверное, из-за погоды бо-
лит, — сказала она. — Выпью таб-
летку цитрамона, и всё будет нор-
мально.

Подозревая, что боль может 
быть связана с отказом от кофе, 
сотрудники санатория предложи-
ли ей сделать массаж головы и тё-
плую ножную ванну.

После процедуры состояние 
женщины улучшилось, но сохра-
нились усталость и раздражи-
тельность. Однако главные собы-
тия произошли ночью. Вечером 
Мария Ивановна долго не могла 
уснуть. Внезапно в ногах появи-
лась какая-то ломота, затем нача-
ли дрожать руки. Вскоре ломота 
распространилась на всё тело. Её 

состояние можно было сравнить 
с острым периодом гриппозной 
инфекции. Руки и ноги «вывора-
чивало», ломило поясницу, и всё 
тело трясло. Казалось, что эту 
ломку испытывает человек, имею-
щий длительный стаж наркотиче-
ской зависимости.

Мария Ивановна не могла боль-
ше лежать, она включила свет и 
попробовала ходить. Илюша, про-
снувшись, испуганно смотрел, как 
бабушка в 3  часа ночи ходит по 
комнате из стороны в сторону. Он 
видел, как её тело дрожало.

— Бабуля, ты чего? — спросил 
он её.

— Допилась кофе, поэтому и 
хожу, — объяснила бабушка внуку.

Мария Ивановна была напуга-
на, удивлена и до конца не могла 
поверить, что испытывает син-
дром отмены кофеина.

Через некоторое время она до-
гадалась принять душ. Она выпила 
воды и разогрела тело под стру-
ями горячей воды. Хорошо про-
гревшись, она ощутила, как дрожь 
прошла и ломота уменьшилась. 
Укутавшись одеялом, она постара-
лась расслабиться.

— Бабушка, когда я вырасту, то 
никогда не буду пить кофе,  — за-
ключил Илюша.

— Правильно сделаешь,  — от-
ветила бабушка. — Когда я приеду 
домой, то сразу избавлюсь от этого 
напитка.

Сегодня кофе потребляют более 80% взрослого населения зем-
ного шара, что говорит о его невероятной популярности. Следует 
ли начинать день с ароматной чашечки кофе, как твердит об этом 
реклама?

21 марта и 22 апреля — Международный день земли. В мартов-
ском номере мы опубликовали отрывок беседы со специалистом 
по органическому земледелию Хосе Бербелом. Речь шла о том, 
как правильно обогащать почву. В этой статье Хосе делится своим 
опытом выращивания томатов, перца и баклажанов.

Ежеднеевн
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Газета «Сокрытое Сокровище» 
Духовное здоровье, библей-
ские заповеди, счастливая 
семья. П4059

Молодёжная газета «7D формат» 
Острые проблемы молодёжи, 
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Добрые рассказы, беседы о здо-
ровье, загадки, поделки, головоломки. 

Также рекомендуем:

Аминокислотный состав семян 
льна аналогичен составу со-

евых бобов, которые считаются наи-
более питательными протеинами рас-
тительного происхождения. Пищевая 
ценность белка семян льна — 92 еди-
ницы (казеин принят за 100). Лён богат 
ценными жирными кислотами. В нём 
мало насыщенных жирных кислот, 
нежелательных в питании, но есть по-
линенасыщенные жиры в виде аль-
фа-линоленовой и линолевой кислот. 
Альфа-линоленовая кислота не может 
синтезироваться в организме и явля-
ется незаменимой. Она необходима 
для регенерации сосудистой систе-
мы, обладает сосудорасширяющими 
свойствами, оказывает антиаритмиче-
ское и антистрессовое воздействие.

Клетчатка в семени льна присут-
ствует в виде растворимой (клейко-
вины) и нерастворимой  (целлюло-
зы). Оба вида благотворно воздей-
ствуют на кишечник, стимулируя его 
работу, а также предотвращают раз-
витие атеросклероза. Растительная 
клейковина обладает обволакиваю-
щими свойствами. Покрывая слизи-
стую желудка и кишечника тонкой 
плёнкой, она оказывает противовос-
палительное действие и способству-
ет заживлению эрозий и язв.

Льняное семя  — один из богатей-
ших источников лигнанов, относящих-
ся к классу фитоэстрогенов. Эти веще-

ства сдерживают рост раковых клеток, 
оказывают противоаллергическое 
действие, обладают свойствами анти-
оксидантов. Для женщин фитоэстроге-
ны — это средство облегчения клима-
терического синдрома, помогающие 
снизить приливы. Доказано, что 1 сто-
ловая ложка в день измельчённых се-
мян льна способна защитить от рака 
молочной железы и рака простаты.

Как употреблять
В магазинах продаются семена 

льна двух видов: коричневые и зо-
лотистые. Они имеют одинаковую 
питательную ценность. Выбирайте 
на свой вкус. Семена поставляются в 
самой лучшей природной оболочке 
и сохраняют питательную ценность в 
течение года.

Принимать семя льна следует по-
стоянно по 1  – 2  столовой ложки в 
день, предварительно измельчив в 
кофемолке в порошок. Измельчён-
ный порошок можно добавлять в 
пищу и в первые, и во вторые блю-
да. Измельчённый лён лучше всего 
хранить в холодильнике в хорошо 
закрытой посуде, так как жирные 
кислоты, содержащиеся в них, бы-
стро окисляются. Порошок лучше 
готовить 1 – 2 раза в неделю.

Простой способ получить днев-
ную порцию  — сделать утренний 
смузи. Просто положите две сто-

ловые ложки льняного семени в 
блендер, измельчите его. Добавьте 
немного замороженных ягод, поло-
вину банана, немного соевого, мин-
дального молока или любого друго-
го растительного молока.

Семена льна хорошо заменяют 
яйца в тесте: 1  чайная ложка моло-
того семени льна, перемешанного с 
тремя столовыми ложками воды, за-
меняет 1  яйцо. Семя льна подходит 
в качестве вяжущего средства для 
взбивания и приготовления тортов, 
однако такое тесто не даёт высокого 
и пышного бисквита. Его можно при-
менить для приготовления блинов, 
быстрого хлеба, добавлять в тесто 
для пирогов, сдобы и печенья.

Помните о том, что восстанови-
тельная сила находится не в лекар-
ствах, а в природе. Будьте здоровы.

Подготовила 
Людмила Яблочкина

-
р

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

П4049
По всем вопросам, связанным с  доставкой, звоните на бесплатный 

телефон горячей линии Почты России : 8-800-2005-888

По

СЫРОЕДЧЕСКИЕ РОЛЛЫ

Известно, что в настоящее 
время быстро распространя-
ются болезни животных, по-
этому многие отказываются 
от употребления мяса и рыбы. 
Животные продукты вполне 
можно заменить продуктами 
растительного происхожде-
ния. Предлагаем попробовать 
сыроедческие роллы.

Состав: листы нори, 250  г 
очищенных семечек подсолнеч-
ника, 1 ст. ложка оливкового или 
другого растительного масла, 
2 зубчика чеснока, 1 – 3 ст. ложек 
воды, любимые овощи (огурец, 
помидор, перец), листья салата, 
зелень, соль по вкусу.

Семечки замочить в воде на 
2  часа или на ночь, помыть, по-
ложить в сито и дать воде стечь. 
Взбить их вместе с маслом и 
чесноком. Воду добавлять по-
степенно, масса не должна быть 
слишком жидкая, иначе листы 
нори будут рваться при резке. 
Полученной массой намазать 
лист нори, выстелить листья са-
лата, добавить любимые овощи, 
нарезанные тонкими дольками, 
зелень, закрутить и нарезать.

Соус: 2  средних помидора, 
1 лимон, соль.

Выжать сок лимона, нарезать 
помидоры, посолить и взбить до 
однородности.

Читайте больше на 8doktorov.ru — 
рубрика «Рецепты здоровой 
пищи»

УПОТРЕБЛЯЙТЕ ПИЩУ 
В ТЁПЛОМ ВИДЕ

Пища, поступающая в орга-
низм, не должна быть слишком 
горячей или слишком холод-
ной. Она должна иметь темпе-
ратуру 36  – 38°С. Именно при 
такой температуре проходит 
большинство химических ре-
акций с участием ферментов, 
в том числе пищеварительных. 
Ферменты действуют в относи-
тельно небольшом диапазоне 
температур. Низкая темпера-
тура замедляет реакции пище-
варения, а высокая разрушает 
сами ферменты. 

На протяжении многих веков лён одевал, кормил и лечил людей. 
У этого растения с маленькими голубыми цветами чрезвычайно 
ценные семена. Сегодня их свойства хорошо изучены.

Состав семян льна:

Жировая составляющая  — 
41%, протеины  — 21%, клетчат-
ка — 28%, сахара — 6%, а также 
ароматические кислоты и лигна-
ны.

В сухих семенах обнаружены 
и ценные макроэлементы: 
в 100 г содержится 831 мг калия, 
622  мг фосфора, 431  мг магния, 
236  мг кальция. Из витаминов 
больше всего фолиевой кислоты 
и витамина Е.
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или по е-mail: 
zayavka@sokrsokr.net

      

Чтобы оформить подписку:

Дорогие читатели! Если вам понравилась 
наша газета, мы рады высылать вам её 

БЕСПЛАТНО в течение 6 МЕСЯЦЕВ.

Заполните этот купон-заказ на газету «Ваши ключи к здоровью» печатными 
буквами, вырежьте его и вышлите в редакцию
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Читайте больше детских рассказов о здоровье на сайте 

chudostranichki.ru

Примите участие в акции по 
пропаганде трезвого образа 
жизни! Купите плакаты «Алко-
голь разрушает организм» и по-
весьте их в своём городе в обще-
ственных местах, поликлиниках, 
аптеках, образовательных уч-
реждениях, в подъездах жилых 
домов.

При покупке плакатов «Ал-
коголь разрушает организм» 
плакаты «Пирамида питания» 
в подарок!

Формат 60х90 см (А1).

Вам не хочется принимать лекарства, которые 
не всегда приносят облегчение? Как быть? Попро-
буйте простой, но действенный способ, не тре-
бующий особых затрат. Это гидротерапия  — ле-
чение пресной водой, которое не даёт побочных 
эффектов. 

Звонки принимаются: Пн – Чт, с 9:00 до 17:00, Звонки принимаются: Пн – Чт, с 9:00 до 17:00, 
Пт с 9:00 до 12:00 (время московкое). Пт с 9:00 до 12:00 (время московкое). 

Акция действует до 15 мая только на территории России. Акция действует до 15 мая только на территории России. 
Количество ограничено.Количество ограничено.

Весенним солнечным деньком 
пёс Кузя и лисёнок Лёха отправи-
лись в парк пускать кораблики. Дру-
зья дошли до небольшого ручейка и 
спустили кораблики на воду. Кора-
блики быстро поплыли по течению, 
и Кузя с Лёхой поспешили за ними.

Вдруг кораблик Лёхи остановился, 
встретив препятствие. Им оказался ста-
рый рваный башмак. Лёха взял палку и 

выудил его из воды, и кора-
блик поплыл дальше. Через 
некоторое расстояние и Ку-
зин кораблик наткнулся на 
ржавую консервную банку. 
Кузя тоже решил помочь 
своему кораблику, ловко 
подсадил банку веткой 
и отбросил её подальше. 

Так повторялось несколько 
раз. Кораблики натыкались 
на мусор, а Кузя с Лёхой вы-
уживали его из воды. Нако-
нец Лёха не выдержал:

— Да когда же этот мусор 
закончится? Сколько можно 
его из воды вытаскивать!

— Слушай, 
Лёха!  — пред-
ложил Кузя.  — 

А давай мы со-
берём весь этот 

мусор в одну 
кучу. И чище 
станет, и ко-

раблики легче бу-
дет запускать.

И друзья принялись за дело. Они 
шли вдоль ручейка и собирали му-
сор, скопившийся за зиму. Вскоре 
набралась большая куча.

— Здравствуйте, ребята, — вдруг 
услышали они знакомый голос. Это 
был доктор Афанасий Петрович, ко-
торый решил прогуляться и поды-
шать свежим воздухом.  — Чем это 
вы здесь занимаетесь?

— Хотели запускать кораблики, а 
пришлось сначала весь мусор уби-
рать, — ответил Кузя.

— Какие вы молодцы! — похвалил 
друзей Афанасий Петрович.  — Слав-
но потрудились, да ещё и с пользой! 
К сожалению, не все понимают, что, 
загрязняя природу, мы наносим вред 
своему здоровью. Выброшенный му-
сор, разлагаясь, выделяет вредные ве-
щества в воздух, которым мы дышим, 
в воду, которую мы пьём, и в почву, на 
которой растут растения. Поэтому мы 
должны беречь природу.

— А что нам с мусором делать? — 
спросил Лёха, показывая на кучу, ко-
торую они собрали с Кузей.

— Давайте сходим за мешками и 
сложим в них мусор,  — предложил 
Афанасий Петрович.  — Я догово-
рюсь, чтобы его вывезли.

Когда весь мусор был убран, Лёха 
и Кузя с радостью принялись вновь 
запускать кораблики. Уже не было ни-
каких препятствий, и кораблики легко 
скользили по воде, обгоняя друг друга.

Татьяна ВедерниковаТатьяна Ведерникова
Художник Елена ГоловановаХудожник Елена Голованова

Заказы принимаются:
Тел. (факс) (8362) 73-82-54
+7-927-871-46-23, +7-960-099-22-20
Продавец — Религиозная организация Поместная церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня «Ожидающая» г. Йошкар-
Олы Республики Марий Эл. 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17. ОГРН 1021200000634

* Цены указаны с 
учётом почтовых 
расходов.

E-mail: offi  ce@sokrsokr.net
Через интернет-магазин: 

sokrsokr.net/shop

Замечательная новость!
Мы обновили сайт детского журнала 

«ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ». 
Теперь у вас есть возможность слушать и ска-

чивать наши аудиорассказы. А также стало удоб-
нее читать детские истории, скачивать самоделки, 
головоломки, раскраски, игры.

Посетите сами и порекомендуйте своим друзьям!

chudostranichki.ru

Плакат «Алко-
голь разрушает 
организм» (П-1)

Плакат 
«Пирамида 

питания» (П-2) 
в подарок

Стоимость*

5 шт. 1 шт. 240 р.
10 шт. 2 шт. 400 р.
15 шт. 3 шт. 550 р.
20 шт. 4 шт. 710 р.


