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2 октября � День профтехобразования

К Дню работников
дошкольного образования.
Главное � любить детей.

«Восход» – серебряный призер
Чемпионата области по футболу!

Поздравляем!стр. 2

Областную Думу впервые
возглавляет женщина �

Марина Дмитриева.

Рабочие кадры.
Новое поколение

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО С 4 ПО 14 ОКТЯБРЯ �
ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»!

В отделениях почтовой связи ее стоимость:
с доставкой на дом � 424 руб. 56 коп., до востребования – 400 руб. 50 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп – 364 руб. 92 коп.

СПЕШИТЕ! НАДО УСПЕТЬ ЗА ЭТИ ДНИ!

Наживается  годами
Емкий статус возрастной,
С поседевшими висками,
Помудревшей головой.

С багажом пережитого,
Вспоминанием бед, побед,
И желанием благого –
Жить, здоровью не во вред.

Долго быть не бесполезным,
Юной смене помогать
Привыкать к делам серьезным,
Чтоб Отчизне сильной стать.

Возраст – благо не простое,
Без работы скучно жить,
В беззаботность, тишь застоя
Погружаться не велит.

Ныне времечко такое,
В напряженье мир живет.
Нам, пожившим, нет покоя,
Время к действию зовет.

И кому судьба потрафит,
Со здоровьем подфартит,
Тот на дело время тратит,
Сложа рук не просидит.

День признания
и уважения

В.Комиссаров

Без работы скучно жить!

Высококвалифицированные кадры сегодня нужны в
любой отрасли производства.  Спрос на специалистов
технической направленности, которые могут работать
со сложным обрудованием на высокотехнологичных
производствах,  растет с каждым днем, и авторитет сред�
них профессиональных учебных заведений начинает
возрождаться. Фурмановский технический колледж�
один из ведущих в области. Он готовит современых ра�
бочих, способных покорять все сферы производства,

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,

ИНТЕРВЬЮ И КОММЕНТАРИИ � НА НАШЕМ САЙТЕ:

новая�жизнь�фурманов.рф
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коммерции, настоящих профессионалов своего дела, во�
стребованных на рынке труда.

Сегодня, накануне Дня профтехобразования, мы рас�
сказываем о лучших учащихся, выпускниках колледжа,
о социально значимых акциях, проводимых  в учебном
заведении и в городе, и о тех, кто преподает нашим зем�
лякам основы современных рабочих профессий.

12�13

Итоги выборов депутатов
Ивановской областной
Думы по Фурмановскому
району.

Ваше здоровье. «Не надо
принимать более пяти
лекарств сразу».
«Как побороть бессонницу».

11

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

3
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

Председателем  областной Думы избрана Марина ДмитриеваГлава региона Станислав Воскре#
сенский встретился с председателем
Ивановской областной Думы седьмо#
го созыва. На первом заседании ре#
гионального парламента, состояв#
шемся сегодня, по итогам открытого
голосования большинством голосов
на этот пост избрана Марина Дмит#
риева.

Станислав Воскресенский по�
здравил Марину Дмитриеву с из�
бранием на пост председателя за�
конодательного органа Ивановс�
кой области. Они наметили основ�
ные направления совместной ра�
боты и обсудили ряд организаци�
онных вопросов.

Станислав Воскресенский выра�
зил уверенность, что накопленный
опыт Марины Дмитриевой будет
способствовать выстраиванию
конструктивного диалога с пред�
ставителями всех политических
партий, представленных в Иванов�
ской областной Думе, и решению
основных вопросов социально�

экономического развития региона.
«Жители нашей области от нас

ждут конструктивной, грамотной
работы. Заверяю, что на посту пред�
седателя постараюсь сделать так,
чтобы наша работа была действи�
тельно слаженной, строилась в ра�

бочем диалоге, в котором на рав�
ных участвуют представители всех
политических партий», – сказала
Марина Дмитриева на первом за�
седании Ивановской областной
Думы.

Напомним, в соответствии с рег�

ламентом регионального парла�
мента председатель Думы избира�
ется на ее первом заседании из чис�
ла депутатов открытым голосова�
нием.

Председатель избран на срок
полномочий регионального парла�
мента. Кандидатура Марины Дмит�
риевой была предложена фракци�
ей «Единая Россия». Она стала пер�
вой в истории Ивановской области
женщиной на посту председателя
законодательного органа власти.

Биографическая справка:
Марина Авенировна Дмитриева

родилась 1 апреля 1959 года в горо�
де Саратов.

В 1976 году окончила среднюю
школу №1 в Иванове.

В 1981 году окончила филологи�
ческий факультет Ивановского го�
сударственного университета по
специальности «Филолог. Препо�

даватель». В 2004 году стала кан�
дидатом педагогических наук.

В 2006 году Марине Дмитриевой
было присвоено ученое звание до�
цента.

Работала учителем русского
языка и литературы средней шко�
лы № 21 г. Иваново, преподава�
телем кафедры иностранных язы�
ков Ивановского текстильного
института, старшим преподавате�
лем, позднее – доцентом кафед�
ры русской словесности и куль�
турологии Ивановского государ�
ственного университета, началь�
ником отдела мониторинга каче�
ства образования ИвГУ.

В 2008 году назначена ректором
автономного учреждения «Инсти�
тут развития образования Иванов�
ской области». В 2016 году избрана
председателем Общественной па�
латы Ивановской области.

Получены федеральные средства на проекты благоустройства
Ивановская область получит 110 млн руб#

лей из федерального бюджета на реализацию
проектов создания комфортной среды в горо#
дах, ставших победителями Всероссийского
конкурса проектов благоустройства малых
городов и исторических поселений. Соответ#
ствующее распоряжение Правительства Рос#
сии подписано Премьер#министром Дмитрием
Медведевым.

Напомним, победителями федерального
отбора стали Юрьевец, Гаврилов Посад и
Плёс. Всего на участие во Всероссийском

конкурсе было заявлено 455 проектов из 82
регионов страны, 198 участников вышли в
финальную часть конкурса.

Все заявленные проекты определены в
ходе широкого общественного обсуждения
с местными жителями. Город Плёс стал по�
бедителем отбора с проектом благоустрой�
ства рекреационной зоны вокруг Верхнего
пруда.

Сквер рассматривается как нетуристи�
ческий объект, в первую очередь, он бла�
гоустраивается для жителей города, боль�

шая часть которых проживает именно в
верхней части Плёса. Юрьевец и Гаврилов
Посад будут реализовывать проекты бла�
гоустройства центральных площадей: Ге�
оргиевской и прилегающей к ней улицы
Советской – в Юрьевце; Советской – в
городе Гаврилов Посад. Средства, направ�
ленные на развитие общественных про�
странств, могут быть потрачены в течение
двух лет.

В текущем году победители конкурса за�
нимаются формированием смет и прохож�

дением экспертиз, а уже в 2019�м – непос�
редственно приступят к выполнению работ.

Избранный губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский поставил за�
дачу выполнить работы качественно и в ус�
тановленный срок. «Чтобы в малых городах
создавались новые рабочие места, их нужно
привести в порядок. Шаг за шагом мы бу�
дем благоустраивать наши малые города и
тем самым возвращать в них жизнь, но важ�
но преобразить их так, чтобы сохранить их
душу», – сказал глава региона.

О льноводстве в России

В Ивановской области увеличен размер регионального стандарта сто#
имости жилищно#коммунальных услуг, от которого зависит расчет субси#
дий на оплату ЖКУ для жителей региона. Соответствующее постановле#
ние подписано главой региона Станиславом Воскресенским.

Региональные стандарты применяются для расчета размера субси�
дий гражданам, оплата коммунальных услуг которых превышает 22 %
от совокупного дохода семьи. В Ивановской области на такую поддер�
жку могут рассчитывать порядка 45 тысяч семей. Проиндексирован�
ный размер регионального стандарта будет применяться при расчете
коммунальных платежей с 1 июля текущего года. Перерасчет будет
произведен единовременно с выплатами за сентябрь.

Напомним, в январе этого года размер регионального стандарта уже
пересматривался. Это произошло впервые за несколько лет по ини�
циативе главы региона Станислава Воскресенского.

Отметим, размер субсидии не должен превышать размера регио�
нального стандарта. Ее расчет произведен по различным параметрам:
по составу семьи (для одиноко проживающих граждан, для семьи из
двух, трех и более человек), по каждому муниципалитету (с учетом
городских и сельских поселений), по типу жилья (в зависимости от
благоустройства). Отдельные стандарты установлены для тех, кто про�
живает в муниципальных или государственных квартирах, а также
для жителей частных и многоквартирных домов, которые обязаны
платить за капремонт и для тех, у кого такой обязанности нет (напри�
мер, если дом признан аварийным). При этом применяется норма
социальной площади (для одинокопроживающих � 33 кв.м, для двоих
� 21 кв.м на человека, для троих и более � 18 кв.м).

В Москве состоялось открытие фе#
деральной оптовой ярмарки товаров,
оборудования текстильной и легкой
промышленности «Текстильлегпром».
В конгрессно#выставочном меропри#
ятии приняли участие представители
Ивановской области во главе с дирек#
тором департамента экономического
развития и торговли региона Людми#
лой Бадак.

Среди участников ярмарки � ком�
пании «Протекс», «Красная Талка»,
текстильная компания «Лайм» и ряд
других предприятий, представители
Института химии растворов РАН и
Ивановского государственного по�
литехнического университета.

В первый день форума прошла
интерактивная панельная дискус�
сия «Российский льняной текстиль
� блистательное мировое будущее.
Обсуждение проекта Стратегии раз�
вития льняной отрасли Российской
Федерации», организованная Меж�
региональным общественным фон�
дом «Льняной союз» и АО «Тексти�
льэкспо». «Возрождение льновод�
ства и переработки льна на терри�

Стандарт стоимости
услуг ЖКХтории нашего региона является

важным и перспективным направ�
лением», – отметила Людмила Ба�
дак в ходе дискуссии. Она подроб�
но рассказала о возрождении льно�
водства и переработки льна в реги�
оне.

В правительстве Ивановской об�
ласти сформирована рабочая груп�
па для оперативного решения воп�
росов, связанных с обеспечением
эффективного развития льновод�
ства. Компанией «Мануфактура
Балина» на территории Южского
района реализуется инвестицион�
ный проект «Внедрение технологии
получения высококачественного
котонина путем ударно�волновой
переработки льна в целях развития
прядения и ткачества». Его реали�
зация в перспективе позволит обес�
печить производство высококаче�
ственного котонина, смесовой пря�
жи, тканей из натурального сырья
в общем объеме порядка 5 тыс. тонн
в год.

Также в панельной дискуссии
принял участие соучредитель пред�

приятия «Мануфактура Балина»
Павел Харитонов.

Напомним, задачу по восста�
новлению льноводства в регионе
поставил избранный губернатор
Ивановской области Станислав
Воскресенский в конце августа
в ходе совещания с сельхозтова�
ропроизводителями и текстиль�
щиками. В текущем году в Ива�
новской области проведены по�
севы льна�долгунца на площади
около 430 гектаров в трех райо�
нах – Савинском, Пучежском и
Верхнеландеховском.

В прошлом году лен в регионе
не выращивался, а в 2016 году
посевы этой культуры не превы�
шали 100 гектаров. По предвари�
тельной оценке, хозяйства обла�
сти соберут порядка 78 тонн льно�
волокна и около 50 тонн семян.
Все хозяйства уже заключили до�
говора на реализацию сырья. Аг�
рарии, вырастившие лен, полу�
чат государственную поддержку
в виде субсидий на гектар посев�
ной площади, в следующем году
в регионе эта мера господдерж�
ки также будет сохранена.

Совещание руководителей
Глава Фурмановского муниципального рай#

она Роман Соловьев провел очередное рабо#
чее совещание с главами городского и сельс#
ких поселений, начальниками отделов адми#
нистрации. На нем были рассмотрены акту#
альные вопросы, касающихся различных сфер
деятельности органов местного самоуправле#
ния.

На постоянном контроле у главы района
находится вопрос подготовки к отопительно#
му сезону, который планируется начать 1 ок#
тября. Роман Соловьев дал поручение ответ#
ственным лицам уделить особое внимание об#
разовательным учреждениям, чтобы своевре#
менно обеспечить их теплоснабжение.

Директор МУП «Теплосеть» проинфор�
мировал о том, что котельные готовы к на�
чалу отопительного периода, на теплотрас�
сах проведены гидравлические испытания.
Небольшие ремонтные работы ведутся на
ул.Хлебникова, у дома №24. Текущие воп�
росы решаются  совместно с отделом ЖКХ
и благоустройства администрации района.

Специалистами ООО «Водосеть» на те�

На первом плане # вопросы благоустройства
кущую рабочую неделю запланированы
работы по замене канализационного кол�
лектора на ул.Белова и водопровода по ул.�
Демьяна Бедного, 48.

В штатном режиме работает МУП ЖКХ
Фурмановского района. В течение недели
будет проведена опрессовка системы ото�
пления многоквартирных  домов.

О текущем положении дел в сельских
поселениях проинформировали главы ад�
министраций.

По итогам мониторинга уличного осве�
щения в Иванковском сельском поселении
составлены и направлены в МУП ЖКХ
заявки на устранение неисправностей. За�
вершены работы по капитальному ремонту
двух муниципальных домовладений. Про�
ведена замена приборов учета потребления
электроэнергии в жилых помещениях му�
ниципального фонда. Администрацией по�

селения оказана помощь пожилой житель�
нице д. Никульское в проведении работ по
замене ЛЭП. В с.Домовицы провели сход
граждан, на котором обсудили актуальные
вопросы жизнеобеспечения и  перспекти�
вы развития села.

В с.Дуляпино ведется подготовка к пред�
стоящему отопительному периоду много�
квартирных домов, в которых не выбран
способ управления и содержания общедо�
мового имущества. Администрация посе�
ления прорабатывает с жильцами решение
данного вопроса.

В с.Михайловское состоялась встреча
главы Панинского сельского поселения с
жителями, на которой наряду с общими
вопросами поднималась проблема состоя�
ния  дороги Белино – Михайловское.

В районе деревни Новое Первое Хром�
цовского сельского поселения у оврага ве�

дутся работы по укреплению проезжей ча�
сти.

 В Широковском сельском поселении
отсыпан щебнем участок разворотного кру�
га дороги на маршруте школьного автобуса
в д.Исаевское. Установлено освещение у
автобусного павильона.

Глава Фурмановского городского поселе�
ния вынес на рассмотрение вопрос уста�
новки дополнительного освещения лыже�
роллерной трассы на улице Белова в  связи
с большим числом граждан, посещающих
этот спортивный объект для тренировки в
вечернее время.

Подводя итоги совещания, глава района
дал ряд поручений по обсуждаемым вопро�
сам и нацелил присутствующих на совмес�
тную, плодотворную работу, взаимодей�
ствие при решении поставленных  задач.

Пресс#центр администрации района



Ваше здоровье
Профилактическая беседа врача

Точно по часам
� Многие уверены, что некоторые препараты нужно при�

нимать утром, а другие вечером. Правда ли это?
� Если препарат принимается один раз в день, то глав�

ное – пить его в одно и то же время. Если существуют
принципиальные моменты, влияющие на эффектив�
ность препарата, то это оговаривается в инструкции и
лечащим врачом. В принципе лекарственные средства
удобно принимать утром после завтрака.

� То есть сначала нужно поесть?
� Если в инструкции указано «после еды», то препа�

рат нужно принимать после приёма пищи. Но есть пре�
параты, например ферментные, которые принимаются
во время еды, что необходимо для перемешивания ком�
понентов лекарства с пищей. Существуют препараты,
например некоторые пробиотики, которые принимают�
ся натощак, а именно не ранее чем через два часа пос�
ле приёма пищи или не ранее чем за час до еды. Всё это
оговаривается в инструкции.

� А если нужно принимать сразу несколько препаратов,
надо ли делать перерыв между одной и другой таблеткой?

� Нужно понимать, что принятые препараты, как и
пища, находятся в желудке примерно два часа. Поэто�
му в большинстве случаев не имеет смысла разносить
приём препаратов на пятнадцать, двадцать или трид�
цать минут.

ОДНАКО СУЩЕСТВУЮТ ОБЩИЕ ПРАВИЛА,
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

К примеру, если назначен антацидный препарат или
сорбент, которые оказывают защитное действие, впи�
тывают токсические вещества, то ровно с таким же ус�
пехом эти лекарства могут связаться и с действующи�
ми компонентами других лекарств. Поэтому антацид�
ные препараты и сорбенты необходимо разносить по
времени с другими препаратами не менее чем на два
часа.

В любом случае обязательно нужно обратить внима�
ние на пункт «Лекарственное взаимодействие», если
такой содержится в инструкции к препарату. Если вы
видите, что у назначенных средств может быть лекар�
ственное взаимодействие, имеет смысл обратить на это
внимание лечащего врача, а не принимать решение
самостоятельно. Наличие лекарственных взаимодей�
ствий не всегда плохо, иногда их использование повы�
шает эффективность лечения. Вместе с тем считается,
что больше пяти препаратов одновременно принимать
не следует или это делать по строгим показаниям.

«Не надо принимать
более пяти лекарств сразу»

Со многими недомоганиями можно
справиться самому при помощи
безрецептурных препаратов. Однако,
несмотря на наличие инструкции, далеко
не все умеют принимать лекарства
правильно. Как же лечиться грамотно?

Рассказывает главный гастроэнтеролог Департамента здра�
воохранения Москвы, заведующий отделом патологии под�
желудочной железы, желчных путей и верхних отделов пище�
варительного тракта МКНЦ им. А. С. Логинова ДЗМ, док�
тор медицинских наук Дмитрий Бордин.

Чем запить
� Чем можно запивать лекарства? Подойдёт ли для этого

сок, чай или кофе?
� Рекомендуется запивать лекарства водой, однако если

препарат принимается после еды, то всё, что съел чело�
век, ещё находится в желудке. Для многих лекарств про�
блему взаимодействия с пищей решает защитная оболоч�
ка – капсула, которая защищает лекарство от кислоты,
содержащейся в желудочном соке. Она растворяется в
тонкой кишке, где препарат и всасывается.

Особо хочу обратить внимание на эффект, в том числе
токсический, который возникает при сочетании грейпф�
рутового сока и довольно большого списка лекарств. Этот
список включает антибиотики, лекарства для лечения за�
болеваний сердца и другие препараты. Взаимодействие
может происходить, даже если препараты принимаются
через 12 часов после употребления грейпфрута. Поэтому,
если вы любитель грейпфрутового сока, но нуждаетесь в
лекарственной терапии, вам необходимо обращать вни�
мание на пункт в инструкции о возможном неблагопри�
ятном воздействии данного сока.

Что касается чая, то он богат танином, который спосо�
бен формировать нерастворимые соединения со многи�
ми лекарствами, снижая эффективность лечения. Кофе
во избежание бессонницы не рекомендуется сочетать с
успокоительными препаратами. Он усиливает действие

психостимуляторов. Некоторые антибиотики и антидеп�
рессанты замедляют выведение кофеина, что может ока�
зать неблагоприятное воздействие на нервную систему.

� А есть ли какие�то сочетания продуктов питания с ле�
карствами, которые могут навредить?

� Действительно, некоторые продукты способны изме�
нять действие лекарств. Обычно инструкция препарата
содержит предостережения, их не следует игнорировать.
Кроме того, сейчас широко применяют антикоагулянты
– препараты, препятствующие образованию тромбов.
Продукты, содержащие большое количество витамина К,
действуют прямо противоположно антикоагулянтам. По�
этому в период их приёма следует минимизировать или
отказаться от брюссельской и цветной капусты, печён�
ки, сои, грецких орехов и кабачков.

Спиртное под запретом?
� Многих людей также интересует возможность взаимо�

действия лекарственного препарата с алкоголем.
� У некоторых препаратов такое взаимодействие есть,

и может возникнуть непредсказуемый неблагоприятный
эффект. Например, при сочетании метронидазола или

противоаллергического препарата и алкоголя возможен
токсический эффект. Лекарственное взаимодействие с
алкоголем есть и у ряда антибиотиков. Все эти препараты
назначают, как правило, ненадолго и по показаниям, и в
этот период следует полностью воздержаться от алкоголя.

Кроме того, существуют заболевания, причиной кото�
рых является приём алкогольных напитков, к примеру,
панкреатит, гепатит или цирроз печени. Основой лече�
ния этих заболеваний является полное воздержание от
алкоголя, поскольку приём лекарств без выполнения это�
го условия неспособен помочь.

� Через какое время после завершения курса лечения мож�
но выпить горячительное?

� Если мы говорим про лекарственное взаимодействие,
то большинство лекарственных препаратов имеют корот�
кий период полувыведения. Таким образом, после пре�
кращения их приёма они достаточно быстро покидают
организм, соответственно, лекарственного взаимодей�
ствия не будет. Другой вопрос: по поводу какой болезни
проведено лечение? После заболеваний, причиной кото�
рых является алкоголь, от него следует отказаться.

� И ещё немного о вредных привычках. Влияет ли курение
на эффективность лекарств?

� В данном случае необходимо учитывать, что при ряде
заболеваний доказана роль курения табака. Если у вас
хронический панкреатит, то табак является одной из при�
чин возникновения и прогрессирования данного заболе�
вания, утраты нормально функционирующих клеток под�
желудочной железы. Если у вас хроническое заболева�
ние лёгких, тоже необходимо отказаться от курения таба�
ка. Также, если у вас гипертония, атеросклероз, инфаркт
миокарда, необходимо отказаться от курения, поскольку
компоненты табачного дыма повреждают внутренний слой
сосудов и способствуют прогрессированию атеросклеро�
тического процесса. Важно помнить, что лекарства на�
значаются не просто так, а для лечения заболевания. В
данном случае нужно рассматривать вопрос не с точки
зрения взаимодействия лекарства и табака, а с точки зре�
ния влияния табака на болезнь.
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Весь отпуск провела на грядках. С утра до
вечера ковырялась на огороде. Вечером как
до постели добиралась, так сразу же засыпа�
ла, как убитая. А вернулась в город – нача�
лась бессонница. Как её одолеть?

Галина Озерова
Отвечает врач�терапевт Анна Киселева
Попробуйте наладить сон, не прибегая к

снотворным. Для  этого нужно  наладить
режим дня: вставать и ложиться в одно и то
же время. Не есть за 2�3 часа до сна (но
можно выпить стакан теплого молока с
медом – это натуральное снотворное).

Полезно совершать прогулки по вечерам
в спокойном темпе длительностью не ме�
нее получаса, но и не дольше часа, так как

В записную книжку

По страницам «АиФ» «Здоровье»

Уснуть и увидеть сны
чрезмерная усталость тоже может препят�
ствовать засыпанию.

Можете принять ванну с ароматически�
ми маслами или сделать горячую ножную
ванночку (теплая вода успокоит нервы и
улучшит сон).

Ни в коем случае не принимайте спирт�
ное на сон грядущий – да, поначалу это
помогает заснуть, но впоследствии ничего,
кроме алкогольной зависимости, вам не
принесет.

Из народных рецептов облегчить засы�
пание помогают выпитый на ночь настой
из шишек хмеля (2 чайные ложки на ста�
кан кипятка).

Кстати
Этим летом стартовала образовательная программа «Ле�

чусь грамотно». Врачи рассказывают, в каких случаях мож�
но безбоязненно выпить таблетку, а когда лучше поспешить
к врачу. Второе направление – изменение отношения к рек�
ламе. Врачи хотят донести, что люди должны перестать вос�
принимать телевизионные ролики как истину в последней ин�
станции.

ХМЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ НАЛАДИТ СОН
При бессоннице помогает самый простой народный рецепт. Взять 1 ст.л. шишек хме�

ля и залить 1 стаканом кипятка. Настоять, пока не остынет, при комнатной температу�
ре, процедить. Пить по 2/3 стакана два раза в день, причем второй раз � незадолго до
сна. Вы даже не заметите, как бессонница пройдет.

ТЫКВА С МЕДОМ � ОТЛИЧНОЕ СРЕДСТВО ОТ БЕССОННИЦЫ
При бессоннице помогает тыквенный сок с медом. Для этого достаточно перед сном

выпить 1/2 стакана сока тыквы с чайной ложечкой меда.

БОЯРЫШНИК ДЛЯ ХОРОШЕГО СНА
Хорошему сну способствует также настой боярышника. 1ст.л. ягод залить 0,5л кипят�

ка, настоять в термосе не менее 3 часов Пить по 1 стакану перед сном.


