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Наши любимые мамы… Именно им, предстоящему празднику была посвящена текущая ноябрь
ская неделя в школе №1. В первый день прошла акция «О маме». А дальше – все интереснее! Наши
малыши, учащиеся начальной школы, под руководством своих педагогов мастерили подарки на
мастер классе «Сувениры мамам». Среда была посвящена мастер классам, в которых участвова
ли уже сами мамы «Дорога детства» и «Счастливая мама – здоровая семья». Четверг стал самым
ярким: флешмоб «Домашние дела» развлекал ребят учащихся 1 4 классов. Более взрослым школь
никам из 5 8 классов предстояло сыграть в игру «Дела мамы». Пятница завершит неделю празд
ничным концертом, состоящим из танцев, стихов и песен. Также все это время у нас проходили
конкурсы поздравлений «Любимой маме посвящается…», рисунков «Наши мамы», а также акция
«Пятерка для любимой мамы».
Всю неделю ученики нашей школы дарили своим родительницам сувениры и подарки, лучшие
концертные номера и хорошее настроение, свои улыбки, которые так нужны нашим мамам в осен
ние дни.
Ирина Кисленко, ученица 11 класса МОУ СШ №1
Материалы, посвященные Дню матери, читайте на страницах 45.

Внимание!
Декада подписки!
Уважаемые фурмановцы!
С 1 по 10 декабря объявлена декада
льготной подписки на газету «Новая
жизнь» на первое полугодие 2018 года!
Стоимость:
с доставкой на дом 395 рублей 58 копеек,
до востребования – 367 рублей 74 копейки,
для ветеранов Великой Отечественной войны,
инвалидов 1 и 2 групп – 339 рублей 90 копеек.

Спешите!
Вас ждут в почтовых отделениях связи.
Подписку можно оформить
непосредственно у почтальонов!
Только 10 дней по льготной цене!

АФИША

культурных мероприятий
опубликована на странице №10.
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Примите поздравления!
Дорогие, милые женщины! От имени Правительства
Ивановской области и депутатов Ивановской област
ной Думы сердечно поздравляем вас с Днем матери!
Для каждого из нас нет на свете более дорогого и
близкого человека, чем мама. Испокон веков ее святой
образ, воплощающий неизбывную любовь, самопожер
твование, заботу и внимание, вдохновлял поэтов, ху
дожников и мыслителей.
Рождение и воспитание детей – высочайшее пред
назначение женщины. С самого раннего детства ребе
нок учится у матери добру, справедливости, отзывчи
вости и состраданию. Мамы сохраняют семейные цен

ности, прививают молодому поколению трудолюбие и
любовь к Родине, реально созидают будущее страны.
Сила материнской любви способна творить чудеса,
преображать мир, защищать от опасностей. Тепло и
доброту матери мы храним в сердце на протяжении всей
жизни. Ее нежность, мудрость и поддержка воодушев
ляют нас, помогают преодолевать трудности, прида
ют веру в себя.
В этот праздничный день от всей души желаем всем
мамам ивановской земли доброго здоровья, счастья, до
статка и благополучия. Пусть в ваших семьях всегда
живут любовь, взаимопонимание и уважение!

С.С. Воскресенский,
временно исполняющий обязанности Губернатора Ивановской области
Дорогие женщины, мамы и бабушки! От всей души
поздравляю вас с замечательным праздником  Днем
матери! В жизни каждого из нас самый главный и до
рогой человек  мама. И понастоящему счастливыми
нас делает именно материнская любовь. Нежность,
понимание и поддержка матери помогают преодоле
вать различные испытания, верить в свои силы, доби
ваться успехов.
Все лучшее, что есть в каждом из нас, мы обязаны

В.В. Смирнов,
председатель областной Думы

вам. Оберегая от ошибок, воспитывая, мать прививает
своим детям лучшие качества души и характера.
Материнство – это не только безграничное счастье.
Это большой духовный труд, которого требует воспи
тание личности, создание и сохранение семейного оча
га.
Искренне желаю вам, дорогие мамы, здоровья, счас
тья и любви. Пусть ваша жизнь будет полна радости и
искренней заботы со стороны родных и близких!

Ю.В. Смирнов, депутат Государственной думы, Почетный гражданин Ивановской области

Актуальная тема. Пассажирские перевозки
Доступность и качество транспортных услуг – один из по#
казателей того, насколько комфортные условия жизни насе#
ления созданы в том или ином муниципалитете. И закономер#
но, что данный вопрос волнует большую часть наших земля#
ков, регулярно пользующихся общественным транспортом.
Сегодня речь пойдет об организации пассажирских перевозок
на наиболее востребованном у нас межмуниципальном марш#
руте Фурманов#Иваново.
С мая нынешнего года эти услуги оказывает ООО «Авто
галерея», ивановская компания, вот уже двадцать лет зани#

мающаяся этим видом деятельности на территории региона.
Фурмановцы быстро привыкли и оценили новые вместитель#
ные автобусы, которые стали курсировать между нашим го#
родом и областным центром, сменив старые «маршрутки».
При этом не повысилась стоимость проезда, было составлено
удобное расписание – фактически автобусы уходят в рейс от
билетной кассы на пос. им. Мичурина каждые 10#15 минут –
или до железнодорожного вокзала, или до площади Пушкина
г.Иваново. В обратном направлении с каждой из этих ко#
нечных остановок интервал отправления составляет око#
ло получаса.
За соблюдением графика движения, как и в целом за

выполнением всех правил перевозки пассажиров ведется
строгий контроль.
Начиная свою деятельность в Фурмановском районе почти
семь месяцев назад, представители перевозчика заверили всех,
что открыты к диалогу с жителями, готовы обсуждать предло#
жения по организации транспортного сообщения, чтобы по воз#
можности более полно удовлетворить запросы граждан. Такая
позиция, несомненно, говорит о социальной ответственности
компании. Тем более, если она подтверждена делом.
Какие же вопросы, пожелания поступали от фурманов#
цев, на какие шаги пошло руководство компании в целях
повышения качества оказываемых услуг? Об этом нам
рассказал заместитель генерального директора ООО «Авто
галерея» А.Ю. Котов.

ООО «Авто галерея».
Доступность и высокое качество услуг
 В первую очередь хочу под
черкнуть, что ни одно обраще
ние граждан мы не оставляем
без внимания и стараемся учи
тывать в работе. Главное, чтобы
все изменения приводили к же
лаемому результату. А это про
исходит не всегда. Так,
например, достаточно ча
сто звучат просьбы, что
бы маршрут движения ав
тобусов на Иваново про
ходил через ул.Хлебнико
ва. Мы согласовали этот
вопрос в Департаменте
дорожного хозяйства
Ивановской области и
провели эксперимент – в
течение месяца несколь
ко рейсов в день выпол
нялись именно по так на
зываемой «старой» дороге. Толь
ко вот какоголибо заметного
изменения в пассажиропотоке
на данном направлении не про
изошло. В настоящее время этот
вариант признан неперспектив
ным, и все наши автобусы сле
дуют через автостанцию. Тем не
менее, окончательно вопрос не
закрыт, он изучается, и если си
туация изменится, в дальней
шем мы готовы рассмотреть его
вновь,  проинформировал Алек
сандр Юрьевич.
На стадии обсуждения нахо
дится и еще один вопрос, каса
ющийся непосредственно мар
шрута №230. От граждан посту
пил ряд предложений продлить
его до ивановского автовокзала.
Сейчас конечной остановкой
является площадь Пушкина.
Объясняется это, в частности,
тем, что на пути следования в
данном случае будут находить
ся такие областные учреждения,
как Управления Пенсионного
фонда России, службы занятос
ти населения, налоговой инс
пекции, областной суд, и у граж
дан будет возможность добрать
ся сюда без какихлибо трудно
стей. Как, впрочем, и непосред

ственно до самого автовокзала.
По словам А.Ю. Котова, так
же поднимался, например, воп
рос о продлении времени от
правления автобусов от пл.
Пушкина в вечернее время.
(Сейчас последний уходит отсю

есть, в принципе, особой пробле
мы здесь нет.
Чтобы у пассажиров сложи
лась четкая картина по поводу
графика движения автобусов
ООО «Авто галерея», на этой
неделе на остановке на ул.Стан

да в 18.50.) Возможность увели
чения количества рейсов, по
мнению перевозчика, можно
было бы рассматривать одновре
менно с вариантом продления
этого маршрута до автовокзала,
о чем говорилось выше.
 Целесообразно ли принимать
такие решения? Будет ли вос
требован у пассажиров изменен
ный маршрут движения? Ответ
должны дать они сами. Поэтому
я через газету обращаюсь к фур
мановцам с предложением выс
казать свое мнение. Мы обяза
тельно изучим все отклики, 
сказал представитель компа
нииперевозчика.
– Что же касается возможно
сти добраться до Фурманова с
автовокзала областного центра
без пересадок, напрямую, то
пока сделать это можно на рей
совых автобусах, следующих в
Кострому и заходящих в Фурма
нов. По поводу рейсов в вечернее
время замечу, что от ж/д вокзала
г.Иваново последний наш автобус
отправляется в 20#15. Кроме
того, можно воспользоваться ус
лугами другого перевозчика и
уехать и от ТРЦ «Серебряный
город»  в 2100, 21.35 и 22.15. То

ционная областного центра раз
мещено единое расписание, в
котором указано время отправ
ления в сторону нашего города
автобусов, следующих и от ж/д
вокзала, и от пл.Пушкина, а так
же идущих в Приволжск с захо
дом в Фурманов. Таким образом,
граждане не просто получат всю
необходимую информацию, но и
смогут проконтролировать со
блюдение графика.
В ходе разговора Александр
Юрьевич сообщил приятную но
вость, которая, несомненно, об
радует многих молодых фурма
новцев. С 20 ноября стоимость
проезда по маршруту Фурманов#
Иваново для студентов дневной
формы обучения снижена на 25
процентов! Для получения скидки
нужно будет предъявить в кассе
или водителю действующий сту#
денческий билет. Вся подробная
информация размещена в пун
ктах продажи билетов.
Кстати говоря, это далеко не
единственная инициатива ком
панииперевозчика, направлен
ная на социальную поддержку
отдельных категорий населе
ния.
 Мы ввели обязательное бро

нирование в автобусах 12 мес
та – для инвалидов, беременных
женщин и пассажиров с детьми,
 проинформировал А.Ю. Котов.
– То есть в кассе билеты обяза
ны продавать, начиная с третье
го места. В салонах автобусов
есть специальные таблички,
обозначающие указанные ме
ста. Конечно, в ряде случаев
пассажиров может быть мно
го, и все сиденья окажутся за
няты. Но если в автобус сядет
ктото из вышеназванной ка
тегории, ему будут обязаны ус
тупить «забронированное» ме
сто. А водитель должен про
контролировать соблюдение
прав данного пассажира. За
кон не обязывает нас действо
вать именно таким образом,
перевозчику просто дано право
поступать на свое усмотрение. И
мы этим правом воспользова
лись – в интересах наших со
граждан. Ведь всем нам нужно
быть внимательнее друг к другу,
особенно к людям, требующим
особой заботы.
В разговоре о пассажирских
перевозках нельзя было не зат
ронуть тему нелегальных пере
возчиков. Эта проблема стоит
сегодня очень остро. И дело не
просто в нарушении ими дей
ствующего законодательства, а
в отсутствии гарантий безопас
ности для пассажиров. Оставим
за скобками случаи, когда фур
мановцы, направляясь в Ивано
во, берут с собой попутчиков.
Речь о тех, кто занимается этой
деятельностью на постоянной
основе, не имея на то никаких
разрешений и не соблюдая по
рой элементарные требования.
Пользуясь услугами таких «бом
бил», люди действуют на свой
страх и риск.
Как заметил Александр Юрь
евич, по закону граждане, име
ющие лицензию на осуществле
ние деятельности по перевозке
пассажиров, обязаны выдать

клиенту кассовый чек об опла
те проезда. В случае, не дай Бог,
конечно, дорожного происше
ствия, пострадавший пассажир
может, предъявив этот доку
мент, обратиться за возмещени
ем ущерба. Только вот даже за
регистрированные в установлен
ном порядке перевозчики работа
ют без чеков, что уж говорить о
«нелегалах». К слову, в этом году
за незаконное предприниматель
ство в данной сфере были состав
лены и направлены в суд три ма
териала для привлечения винов
ных лиц к ответственности.
Все же пассажиры автотранс
порта, принадлежащего ООО
«Авто галерея» застрахованы в
«Ингосстрахе», с которым у
компании заключен договор.
Информация об этом размеще
на в салонах автобусов и в пун
ктах продажи билетов.
 У нас строго следят и за тех
ническим состоянием самих ав
тобусов, и, естественно, за здо
ровьем выходящих в рейс води
телей. Соблюдаются все нормы и
требования, предъявляемые к
организации пассажирских пере
возок. Иначе и быть не может,
ведь во главу угла мы всегда ста
вим безопасность людей, кото
рые пользуются нашими услуга
ми,  подчеркнул заместитель ге
нерального директора компании.
В завершение нужно добавить,
что по всем вопросам, связанным
с автобусным сообщением по мар#
шруту Фурманов#Иваново, мож#
но обращаться по телефону дис#
петчерской службы: 8#910#695#
01#36. Ни одно обращение без
внимания не останется.
Своими откликами и мнения
ми по обозначенным в этом ма
териале вопросам наши земля
ки могут поделиться и с журна
листами «Новой жизни». Мы
обязательно переадресуем их ру
ководству компанииперевоз
чика.
И.Михайловская

Вырежи и сохрани

Расписание движения автобусов по маршруту ФурмановИваново
(пункты отправления и прибытия, время отправления)
Маршрут №230
Кассовый пункт на пос. им. Мичурина – пл. Пушкина
605, 650, 725, 815, 830, 915, 945, 1025, 1100, 1125,
1205, 1325, 1355, 1420, 1455, 1545, 1610, 1650, 1710,
1800, 1835, 1905, 1950.
Фурмановская автостанция – пл. Пушкина
615, 700, 735, 825, 840, 925, 955, 1035, 1110, 1135, 1215,
1335, 1405, 1430, 1505, 1555, 1620, 1700, 1720, 1810, 1845,
1915, 2000.
Пл. Пушкина – Фурманов (по старой дороге)
700, 730, 800, 835, 927, 955, 1025, 1055, 1205, 1235,
1305, 1345, 1430, 1500, 1535, 1605, 1700, 1730, 1800,
1850.
Маршрут №231
Кассовый пункт на пос. им. Мичурина – ж/д вокзал
545, 625, 710, 745, 800, 840, 855, 930, 1000, 1015,
1050, 1150, 1220, 1240, 1300, 1340, 1410, 1440, 1510,
1530, 1600, 1630, 1700, 1730, 1745, 1815, 1845, 1915,
1935, 2020, 2045, 2110.
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Фурмановская автостанция – ж/д вокзал
(с учетом маршрута №557 # Приволжск)
555, 635, 720, 740 (с Прив), 755, 810, 850,
905, 940, 1010, 1025, 1040 (с Прив), 1100, 1200,
1230, 1250, 1310, 1325 (с Прив), 1350, 1420,
1440 (с Прив), 1450, 1520, 1540, 1610, 1640,
1710, 1725 (с Прив), 1740, 1755, 1825, 1855,
1925, 1945, 2030, 2055, 2120.
г.Иваново, ж/д вокзал –
г.Фурманов (по новой дороге)
455, 515, 525, 540, 600 (кроме вс и праздников),
610, 630, 650, 715, 750, 820, 825, 855, 915, 940,
945, 1005, 1035, 1105, 1120, 1155, 1250, 1255,
1330, 1355, 1410, 1445, 1505, 1520, 1550, 1615,
1635, 1650, 1715, 1740, 1815, 1840, 1915, 1945,
2015.
Подчеркнутые рейсы выполняют автобусы маршрута
№557 (Приволжск) и №5821 (Плес) – с заездом в Фурма#
нов.

Автобусы «Серебряный город»
Фурманов (пос. им. Мичурина) –
Иваново (ТРЦ «Серебряный город»)
535, 610, 635, 700, 735, 805, 835, 900,
935, 1005, 1035, 1105, 1135, 1210, 1310,
1345, 1425, 1515, 1550, 1615, 1640, 1715,
1750, 1820, 1850, 1920, 2025, 2055.
Фурмановская автостанция –
ТРЦ «Серебряный город»
543, 620, 645, 710, 745, 815, 845, 910,
945, 1015, 1045, 1115, 1145, 1220, 1320,
1355, 1435, 1525, 1600, 1625, 1650, 1725,
1800, 1830, 1900, 1930, 2035, 2105.
Иваново (ТЦ «Серебряный город») – Фурманов
635, 705, 735, 805, 840, 905, 930, 1005,
1040, 1105, 1135, 1210, 1240, 1310, 1415,
1450, 1530, 1615, 1650, 1720, 1750, 1820,
1855, 1925, 1950, 2020, 2100, 2135, 2215.
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Ваше здоровье
Сезонные проблемы

ОСЕННЯЯ
ХАНДРА
Как с ней справиться
Когда на улице темно, холодно и сыро, хандрить начинают даже закорене
лые оптимисты. Поздней осенью так и хочется закутаться в одеяло и проспать
до самой весны. Как вернуть себе бодрость и хорошее настроение?

Включите свет!

Наладьте режим дня

Одна из причин сезонной тоски – недостаток сол
нечного света. Учёные провели эксперимент на кры
сах – грызунов держали в тёмном помещении в тече
ние шести недель. Затем учёные исследовали мозг
подопытных. Часть клеток мозга оказалась повреж
дена. Причём наиболее сильно пострадали так назы
ваемые центры удовольствия, которые помогают под
держивать позитивный настрой.
А раз так, не пренебрегайте прогулками в солнеч
ный денёк. В идеале гулять нужно не менее двух часов
в день. Если это невозможно, следите за тем, чтобы в
вашем доме всегда было яркое освещение. Доказано:
яркий свет независимо от источника улучшает настро
ение.

Сон необходим организму, чтобы восстановить
силы. Если отдыха слишком мало, то любой раздра
житель будет выводить вас из себя. Большинству лю
дей достаточно спать 6–8 часов, но потребность в сне
зависит от индивидуальных особенностей. Узнать,
сколько времени нужно именно вам, несложно. Лягте
в постель около 10–11 вечера (чтобы не нарушать пра
вильные биоритмы, укладываться нужно не позже 12
ночи) и спите до утра, не включая будильник. Если вы
проснулись с ощущением бодрости, значит, спали до
статочно.

Займитесь спортом

Следите за питанием
В период нервного напряжения потребность в вита
минах группы В возрастает в пять раз. Поэтому в ва
шем меню обязательно должны быть злаки. Подойдут
цельнозерновые хлебцы и каши. Только не пытайтесь
сэкономить время и сварить быструю кашу из пакети
ка. Дело в том, что быстрота приготовления достига
ется предварительной обработкой круп паром, что
приводит к потере витаминов и микроэлементов.

Настроение или болезнь?
Необходимо отличать обычную сезонную хандру
от депрессии. Депрессия – серьёзное заболевание,
требующее лечения у специалиста. Справиться с
ней самостоятельно практически невозможно. Вот
критерии этого расстройства.
· Подавленное настроение, не зависящее от об
стоятельств, в течение длительного времени.
· Потеря удовольствия от ранее приятной деятель
ности, утомляемость.
· Чувство вины, бесполезности, тревоги и (или)
страха.
· Заниженная самооценка.
· Неспособность концентрироваться и принимать
решения.
· Мысли о смерти или самоубийстве.
· Нарушение аппетита, отмеченное снижение или
прибавление в весе.
· Нарушенный сон (бессонница или сонливость).
Для постановки диагноза должны присутствовать
не менее двух основных и трёх дополнительных сим
птомов, а их длительность должна составлять не ме
нее двух недель.

Приводим организм в тонус

Регулярные занятия спортом заставляют организм
вырабатывать серотонин – так называемый гормон
счастья, к тому же, когда вы тренируетесь, снижается
уровень гормона стресса – кортизола. Есть и ещё один
довод в пользу физкультуры. Во время тренировки че
ловек начинает глубоко и правильно дышать. А дыха
тельная гимнастика – одно из лучших успокоительных
средств. При глубоком вдохе и медленном выдохе об
разуется углекислый газ, который обладает противо
тревожным эффектом.

Сходите в музей. Созерцание
картин снимает нервное напряже
ние и улучшает настроение, этот
способ релаксации часто исполь
зуется в психотерапии. При этом,
для того чтобы исправить настро
ение, вовсе не обязательно смот
реть на картины с позитивным сю
жетом. Иногда человеку, напро
тив, требуется мрачное полотно,
чтобы дать выход своим негатив
ным эмоциям. Поэтому совет
прост: смотрите на ту картину,
которая в данный момент притя
гивает вас, даже если на рисунке
изображено чтото неприятное.
Когда ваше душевное состояние
изменится, поменяются и пред
почтения в живописи.

В моменты плохого настрое
ния нередко тянет съесть чтони
будь сладкое. Но торты и пиро
жные – не самый прямой путь к
счастью. Чем чаще мы едим
сладкое, тем больше нам его
нужно, чтобы заглушить груст
ные мысли. Таким образом, че
ловек оказывается в своеобраз
ной ловушке: без сахара ему
бывает нелегко взбодриться, а
злоупотребляя десертом, он
рискует испортить себе здоро
вье и фигуру.
Привести организм в тонус,
справиться с апатией и сонливо
стью поможет приём витаминов
и растительных препаратов на
основе элеутерококка и женьше

ня. Только учтите, эти растения
повышают артериальное давле
ние, поэтому гипертоникам они
противопоказаны.
А вот бороться с осенней ханд
рой при помощи алкоголя не
стоит. Дело в том, что каждая
рюмка спиртного увеличивает
нагрузку на печень. В результа
те головной мозг не получает
нужных питательных веществ,
зато в изобилии получает токси
ны.
Неслучайно все любители го
рячительных напитков раздра
жительны, суетливы, неспособ
ны принимать адекватные реше
ния. Всё это – результат действия
алкоголя.

Продукты  антидепрессанты
Шоколад
Один из самых известных антидепрес
сантов. Но если вы привыкли баловать
себя белым шоколадом, то не стоит ждать
от него эффекта. Дело в
том, что в нем нет теоб
ромина – тонизирующе
го вещества, содержа
щегося в какаопродук
тах. Больше всего теоб
ромина в горьком шоко
ладе, причем, чем выше
процент тертых семян
какао, тем лучше антидепрессивный
эффект. Аромат шоколада снимает раз
дражение и умиротворяет, а содержащий
ся в нем фенилэтиламин способствует
выработке эндорфинов – гормонов сча
стья. Вообще, в шоколаде содержатся
вещества, улучшающие пищеварение,
повышающие работоспособность и
стрессоустойчивость, оказывающие то
низирующее действие и поднимающие
настроение.
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Индейка
Это источник пантотеновой кислоты,
которая участвует в выработке анти
стрессовых гормонов. Аминокислота
фенилаланин, также входящая в состав
индейки, преобразуется в гормон допа
мин, который поднимает настороение.

Капуста брокколи
В капусте брокколи
содержатся витамины
А, С, Е, В1, В2, РР и та
кие полезные веще
ства, как калий, каль
ций, железо, натрий,
фосфор, магний, медь,
марганец, йод, хром и
бор. Капуста брокколи богата фолиевой
кислотой, которая поможет справиться
с тревожными состояниями, улучшит
реакцию организма на стресс и помо
жет справиться с приступами паники.
Брокколи способствует очищению

всего организма, нейтрализует токси
ны и канцерогены, восстанавливает гор
мональный баланс, а благодаря амино
кислоте тирозин, помогает бороться со
стрессом, успокаивает.

Бананы
Чтобы всегда
быть в тонусе, под
сластите
свою
жизнь бананами.
Бананы
имеют
сбалансирован
ный витаминный
состав. В них со
держится большое количество витами
нов Е и С, а также высоко содержание
витамина В6, которое составляет чет
верть рекомендованной суточной нор
мы. В состав банана входит три нату
ральных сахара: сахароза, фруктоза и
глюкоза, что в сочетании с клетчаткой
дает продолжительный подъем сил и ус
покаивает нервную систему.

Овсянка
Стараетесь каждое утро есть овсян
ку? Значит, вы неподвластны депрес
сии! Овсянка не только содержит массу
витаминов и минеральных веществ, не
заменимых для организма, но и выво
дит токсины, избавляет от бессонницы
и приводит в порядок нервы. Питаясь
овсянкой, вы насытите организм тиами
ном, который известен как витамин оп
тимизма, сохраните ощущение сытос
ти и будете уверены, что уровень саха
ра в крови находится в норме.
Кроме того, ученые советуют выби
рать здоровые источники углеводов,
коим и является овсянка. Сложные уг
леводы способствуют выработке гормо
на серотонина, который участвует в
борьбе с отрицательными эмоциями и
тревогой, способствует улучшению на
строения, приводит организм в тонус и
заряжает энергией.
По страницам «АиФ» «Здоровье»

• 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

