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«Молочные продукты на нашем столе дол
Руководитель центра здоровья краевой клинической больницы о здоровом питании лю
Как известно, еда — это топливо для человеческого организма, и от количества и качества этого топлива зависит
наше здоровье, работоспособность. Поэтому важно учитывать особенности трудовой
деятельности и составлять
рацион питания, соблюдая
равновесие между калорийностью пищи и энергетическими затратами организма.
Особенно это касается людей
умственного труда. Каким
правилам они должны придерживаться, рассказала Лариса Макарова.

— Лариса Федоровна, каким
общим правилам питания нужно
придерживаться людям, проводящим много времени в офисе?
— Тема эта очень актуальная. Правила здорового питания важны для любого человека, тем более что они сейчас
рекомендуются в качестве краеугольного камня профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Мы знаем, что 2015
год официально признан годом
борьбы с этими недугами. Уже
установлено, что здоровое питание может предотвратить до
80% риска инфарктов, инсультов и диабета.
Основное правило — это
соответствие калорийности
пищи, которую потребляет
человек, его энергозатратам.
Если человек ежедневно будет
съедать на 200 килокалорий
больше, чем он будет тратить,
то количество резервного жира
будет увеличиваться на 20–25
граммов. За год таким образом
можно набрать от 3 до 7 килограммов.
От чего зависит энергетическая потребность? Конечно, от
возраста. После 30 лет, как пра-

вило, снижается обмен веществ.
Зависит также от пола: у женщин энергетическая потребность где-то на 10% ниже, чем у
мужчин. Не стоит забывать и об
интенсивности труда. У людей
умственного труда физическая
активность обычно низкая, поэтому энергозатраты меньше.
Не стоит забывать, что питание также должно быть сбалансировано по белкам, жирам и
углеводам и быть регулярным.
Важно помнить о правильных технологиях приготовления пищи — это должно быть
отваривание, тушение, запекание на пару, в духовке в фольге. Но ни в коем случае это не
должно быть приготовление
в жирах.
— То есть главное — есть поменьше?
— Не только. Есть общие
принципы по питанию людей.
Три раза в день обязательно мы
должны кушать. Желательно
еще делать два перекуса. И в
течении дня не забывать пить
воду, не менее 1,5 литра в день.
Последний прием пищи желательно делать за 3-4 часа до сна.
Лучше, конечно, соблюдать
это дробное питание. Тогда
наш организм не работает на
резервы и не старается откладывать энергию на будущее.
У специалистов существует
так называемая пирамида здорового питания. И мы знаем,
что ее фундаментом является
первый закон, когда энергия
пищи должна равняться энергозатратам.
В основном в рационе людей умственного труда должны преобладать медленные
углеводы с преобладанием
цельнозерновых продуктов. Я
имею в виду хлебобулочные
изделия из цельного зерна с
добавлением отрубей, которые
представлены в ассортименте алтайских хлебопекарных
предприятий. Большая ошибка некоторых людей в том, что
они исключают эти продукты
из своего ежедневного меню.
Но при этом могут себе позволить чай с сахаром и конфеткой. Я всегда говорю, что нет
смысла в таком случае отказываться от цельнозернового
хлеба. Он прекрасный источ-

ник витаминов группы В. Не
стоит забывать и про алтайские крупы: овсянку, гречку,
перловку и полбу — одну из
самых древних зерновых культур. Они все произрастают на
нашей земле и прекрасно подходят для завтрака.
Ежедневно в нашем рационе должно быть не менее 500
граммов овощей, фруктов, лиственной зелени, которые также у нас произрастают. Молочные продукты на нашем столе
должны быть обязательно. Но
надо помнить, что лучше покупать продукцию либо обезжиренную, либо со сниженным
содержанием жира — не более
1% или 2,5% для тех, у кого нет
лишнего веса. Это могут быть
алтайский кефир, несладкий
йогурт, а также творог, сыр.
Сейчас молокоперерабатывающие предприятия Алтайского края выпускают большое ко-

личество молочных продуктов
на любой вкус. Они незаменимы в качестве самостоятельного приема пищи, а также прекрасно подходят для перекусов.
— А от каких продуктов лучше
отказаться?
— Надо помнить, что частое
потребление насыщенных животных жиров ведет к появлению лишнего веса, диабету,
сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому их лучше ограничить. Это касается прежде
всего красного жирного мяса,
колбасных, мясных деликатесов, майонеза, сливочного масла. Я не говорю, что эти продукты полностью запрещены.
Например, вполне можно положить небольшой кусочек сливочного масла на цельнозерновой хлеб и таким образом
позавтракать.
Вред также приносит избыточное потребление саха-
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лжны быть обязательно»
дей умственного труда

ра. Поэтому не стоит увлекаться сладкими газированными
напитками, кондитерскими
изделиями. И, конечно, большой вред организму наносит
соль. Ее должно быть не больше одной чайной ложки без
горки в день. И надо помнить
о том, что больше всего она содержится в готовых продуктах:
мясных, рыбных деликатесах,
соленьях, маринадах.
— Вы уже сказали, что люди
умственного труда подвержены
малоподвижному образу жизни. Как правило, они потребляют энергии больше, чем тратят.
Стоит ли в таком случае придерживаться диет?
— Слово «диета» означает
«образ жизни», поэтому людям,
о которых мы говорим, нужно
придерживаться правил здорового питания и иметь достаточную двигательную активность.
Каждый должен поставить пе-

ред собой цель: ходить минимум 30 минут ежедневно. Если
человек сидит постоянно в офисе, привык передвигаться только на автомобиле, рекомендуем
начать хотя бы с 10 минут ходьбы. Но через каждые две неделе
увеличивать количество времени, затраченного на прогулки.
Для сведения: в среднем человек должен проходить не менее
10 тыс. шагов. Если мы находимся на работе, надо стараться реже пользоваться лифтом.
Если есть возможность, ходить
на работу пешком. Нет такой
возможности — выходить из
общественного транспорта на
одну-две остановки раньше,
чтобы прогуляться.
В свободное от работы время стоит проводить активно. В
летнее время это может быть
работа в саду, прогулки в парке, велосипед. Зимой — лыжи,
коньки. Своим пациентом, ко-

торые приходят в наш центр
здоровья, мы еще рекомендуем комплекс упражнений, которые можно делать на рабочем месте.

— У нас много людей умственного труда, которые уже имеют
проблемы с лишним весом. Как
им быть?
— Если у человека есть избыточный вес, ожирение, мы
рекомендуем снизить калорийность рациона. Лучше, конечно, будет, если это рассчитает
врач. В любом случае таким людям нужно питаться дробно и
малыми порциями, не больше

одного стакана. Нужно обязательно ограничить потребление поваренной соли, избегать
рафинированных углеводов —
кондитерских изделий, сахара. Если делать перекус, то не
стаканом чая с печеньем, а
фруктом, например яблоком.
Но стоит помнить, что перекус
фруктами лучше делать в первой половине дня.
— А есть алтайские продукты,
которые идеально подходят для
перекуса в офисе?
— Конечно. У нас замечательные молочные продукты —
это кефир, несладкий йогурт,
который также хранится небольшое количество дней. Для
перекуса прекрасно подойдет
низкожирный (не более 30%)
сыр. Овощи у нас тоже произрастают, так что между завтраком и обедом можно сделать
салатик. Правда, заправлен он
должен быть не майонезом, а
подсолнечным, льняным, кедровым, тыквенным или другими растительным маслами,
благо ассортимент их у местных производителей достаточно широк.
— А какой питьевой режим
должен быть у работников офисов?
— Физиологическая потребность взрослого человека в воде
в среднем 30 мл на килограмм
веса. Если у человека все в порядке со здоровьем, он должен
выпивать не менее 1,5–2 литров воды. В том случае, если
есть проблемы с почками, мочеполовой системой, потребление воды индивидуально.
— Сейчас в магазинах большой выбор разных напитков, минеральных вод. Есть, например,
вода «Завьяловская», которая
содержит природный магний.
Действительно ли он помогает
снижать стресс?
— Действительно. Магний
— это элемент, который крайне необходим для нормального функционирования клеток, мышц, особенно нервной
ткани. Дело в том, что «Завьяловская» минеральная лечебно-столовая вода содержит
магния около 400 мг на литр,
что практически составляет
суточную потребность взрослого человека.
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Едим и умнеем
Пять самых полезных для мозга алтайских продуктов
Человеческий мозг — это
главный, центральный компьютер нашего организма,
выполняющий огромное количество важных задач и отвечающий за бесперебойное
функционирование всего организма. Современному человеку часто приходится
трудиться без сна и отдыха,
быстро приспосабливаться к
смене умственной деятельности, работать в авральном режиме. Для некоторых такой
образ жизни становится профессией. Как известно, люди
умственного труда склонны
к стрессам, апатии, быстрой
утомляемости. Чтобы этого избежать, организму жизненно необходимо получать
продукты, улучшающие его
работу и работу мозга. К ним
относятся фисташки, шпинат,
устрицы, мангольд (листовая
свекла). Но все это заморские
яства. Мы же решили составить список из наиболее полезных для мозга алтайских
продуктов. Они и доступнее,
чем импортные продукты, и
по цене гораздо дешевле.

жение и стимулирует работу
мозга.
Отдельно надо сказать о
тыквенных семечках. Сочетание фосфора и цинка, а также жирные кислоты омега-3
благотворно воздействуют на
кровоснабжение мозга. А если
этот продукт выращен на наших родных полях, то пользы
в нем в разы больше.

ные исследования показали,
что употребление льняного
масла в пищу снижает риск
такого страшного заболевания
мозга, как инсульт, на 40%.

Полезные щелкарики

Овсянка, умник!

Семечки жареные — всем известный продукт, и мало найдется людей, которые относятся к семечкам равнодушно.
Чаще встретишь тех, кто от
них оторваться не может. При
этом немногие знают, сколько
пользы приносится горсточка
другая «щелкариков». Разъясним. Независимо от того, жареные семечки или сырые, можно с уверенностью сказать, что
данный продукт имеет много
положительных качеств. Семена подсолнечника богаты витаминами А, С, В, Е и D. Можно
сказать, что именно эти перечисленные витамины являются наиболее важными для жизнедеятельности организма.
Потребление семечек позитивно влияет на улучшение
работы человеческого мозга.
Они стимулируют серотонин в
нашем мозге, который, в свою
очередь, производит отличный успокаивающий эффект,
помогает снять нервное напря-

Для продуктивной работы
мозга полезны гречка, овес и
пшено. Все эти каши в избытке производятся в Алтайском
крае. Повышенное содержание
витаминов группы В, микроэлементов калия, кальция, магния и железа делают их для
улучшения состояния сосудов
и кровеносной системы незаменимыми. А давно известно:
чем эластичнее и чище сосуды, чем здоровее кровь, тем
лучше работает мозг и «объемнее» память.

Масло масляное
Диетологи утверждают, что
оливковое масло благотворно влияет на сосуды головного мозга. Может, оно и так.
Но нам, жителям Алтайского
края, этот заморский продукт
ни к чему. В нашем регионе
есть аналоги не хуже. К примеру, наше натуральное подсолнечное масло — лучший
источник лецитина. Это вещество помогает формироваться
нервной системе ребенка, а во
взрослом возрасте поддерживает активность и ясность ума.
Также лецитин помогает восстановить силы при стрессах.
А алтайское льняное масло не
только самое низкоколарийное среди всех растительных
аналогов, но и самое богатое на
полезные вещества. Современ-

От курочки-рябы
Любители закусить алтайской
куриной грудкой укрепляют

не только мышцы, но и мозг.
Натуральное куриное мясо богато витаминами В2, В6 и В12,
которые благотворно влияют
на нервную систему, улучшают память, предотвращают депрессию и бессонницу. А еще
один полезный для мозга куриный продукт — это яйцо.
Оно являются источником такого необходимого для мозга
вещества, как лютеин, который снижает риск инсульта.

Чудо-ягода
К продуктам, положительно
влияющим на мозг, относится и клюква. В ней больше
всего антиоксидантов, влияющих на остроту и улучшение памяти, оказывающих
мощный оздоровительный
эффект на весь организм. Ученые доказали: при активной
у мственной деятельности
надо чаще пить морс, употреблять свежую клюкву или
джемы из нее.
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Алтайские клюква и квас
освежат в жару вас
Какие полезные напитки можно сделать из алтайской клюквы
Когда задаешься этим вопросом, пожалуй, первое, что
приходит на ум, это клюквенный морс. Способ его приготовления известен многим. А
вот как за пару минут сделать
из клюквы вкуснейший смузи или освежающий прохладительный напиток «Физ»?
Об этом нам рассказал Андрей
Сапсаев, руководитель школы барменского искусства
Master Mix.
Специалисты утверждают:
клюква — один из самых полезных для человека продуктов. Она содержит антиоксиданты, которые помогают
организму бороться с таким
страшным заболеванием, как
инсульт. А если к ней добавить
черную смородину, хлебный
квас и алтайский мед, тогда
это вообще кладезь витаминов.
Именно такой продукт вместе
с Андреем мы и приготовили.
Основой нашего смузи стала алтайская клюква. «Для
приготовления напитков я
использую к люкву только
местного производства. У нее
и вкус натуральный, и в качестве этой продукции я не сомневаюсь», — рассказал Андрей Сапсаев.
Вместе с клюквой в миксер
мы добавили черную смородину и морковь. Андрей сра-

зу сказал: не стоит пугаться
сочетания этих ингредиентов. Морковь особого вкуса
не придаст, зато сделает смузи более объемным.
Чтобы придать ягодному
миксу хлебные нотки, мы добавили немного кваса, а для
освежающего эффекта — кубики льда. Завершающим аккордом стала ложечка алтайского
меда. «Тем, у кого под рукой
его не оказалось, можно сделать сахарный сироп. Варить
его не надо. Стоит всего лишь
развести в пропорциях 1:1 сахар и горячую воду, и сироп
готов», — посоветовал Андрей
Сапсаев.
Оказалось, что приготовить прохладительный напиток Fizz (в переводе с английского «пенить», «шипеть»)
еще проще. Сделать это можно буквально за одну минуту. Надо лишь растолочь в емкости клюкву, добавить в нее
несколько долек лимона, огурец, а для сладости — немного варенья из алтайских ягод.
И залить все это газированным лимонадом. «Я советую
для приготовления напитка
“Физ” использовать алтайский
лимонад “Тархун”. Он готовится на двойном сиропе и
делает вкус коктейля более
насыщенным», — добавил Андрей Сапсаев.

Для приготовления 1 стакана клюквенного
смузи понадобится:

Для приготовления 1 стакана
освежающего
напитка Fizz понадобится:

• 4 чайные ложки
клюквы
• 1/2 моркови
• 2 чайные ложки
черной смородины
• 50 г хлебного кваса или клюквенного
морса
• лед

• 4 чайные ложки
клюквы
• 2 дольки лимона
• 2 дольки огурца
• 1 столовая ложка
варенья
• 50–70 г газированного лимонада
«Тархун»
• лед

6 | Алтайские продукты

«Пью алтайский кефир
каждый день»
Какие алтайские продукты любит председатель
Избирательной комиссии Алтайского края
Для активной интеллектуальной деятельности человеку
нужна хорошая «подпитка»,
считает Ирина Акимова, глава избиркома края. Иначе для
полноценной самореализации не хватит ни сил, ни энергии. Свою культуру питания
Ирина Леонидовна называет
традиционной: модными диетами она не увлекается, фастфуд вообще не приемлет. На
столе в ее семье только качественные натуральные продукты, произведенные в Алтайском крае.

Работа в офисе, как известно,
приводит к малоподвижному
образу жизни. Находясь много
времени в душных кабинетах,
люди порой забывают, что такое свежий воздух. Отсюда —
постоянная усталость, стресс
и апатия. Избежать всех этих
последствий нашей героине
помогает полноценное питание. «Обычно много ошибок в
этом плане делается в студенчестве, когда толком поесть
времени нет, и приходится перехватывать что-то на бегу. С
появлением ребенка в семье,
наверное, каждая женщина
меняет свое виденье правильного питания», — считает Ирина Акимова.
Сейчас Ирина Леонидовна
старается делать свой завтрак
сытным, заряжающим энергией. Любимое блюдо при этом
алтайские каши: гречневая,
рисовая(?), овсяная. Они есть
у нее на столе почти каждый
день. Хорошим источником
белка является творог. Он

тоже присутствует в рационе семьи Акимовых. «Замечательно, что в магазинах такой большой выбор наших
молочных продуктов, — говорит Ирина Леонидовна. —
В рекламе нам часто говорят
о пользе различных импортных биойогуртов. Я же считаю, что нет ничего лучше алтайского кефира. Я его просто
обожаю. Пью наш кефир каждый день».
Между сытным завтраком,
полноценным обедом и ужином Ирина Акимова не прочь
перекусить чем-то полезным.
Обычно занятые люди допускают общую ошибку и бросаются из крайности в край-

ность: либо, заработавшись,
вообще забывают про еду,
либо, наоборот, пьют чай с пирожными, пирожками, конфетами почти каждый час. «Когда
в течение рабочего дня предоставляется возможность покушать, делаю этот перекус
полезным. К примеру, у меня
всегда есть с собой яблоко.
Это один из самых моих любимых фруктов, — говорит
Ирина Леонидовна. — А еще
с удовольствием съедаю горсточку наших алтайских кедровых орехов. Кстати, предпри ятие кра я “А лтайские
семечки” специально для таких перекусов выпускает их
в удобной “карманной” упа-

ковке. Небольшая порция таких орехов помогает хорошо
подкрепиться».
У Ирины Акимовой есть
и еще один секрет хорошего самочувствия и энергичнос т и — э то п ра ви льный
питьевой режим. Она делает
все, как рекомендуют специалисты: в день по 1,5–2 литра чистой воды или по стакану каждый час на работе.
«На собственном опыте знаю,
когда получается выдержать
этот режим, то к концу дня
уровень энергии и желания
что-то еще сделать, на порядок выше. Тем более сейчас
такой большой выбор прекрасной алтайской воды».
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Для ума и памяти
Какие алтайские препараты помогут настроиться на рабочий лад
Деятельность людей интеллектуального труда: ученых,
госслужащих, преподавателей, инженеров, администраторов, бизнесменов, банкиров — отличается малой
физической нагрузкой и нередко высокой нервной напряженностью. Поддержать
организм в тонусе таким людям могут помочь определенные продукты, витамины и «диета для ума». А что
в этом случае готовы предложить фармацевтические
предприятия Алтайского
края? Это мы и решили выяснить.
Синдром хронической усталости, переутомление, к сожалению, уже давно стали
профессиональными болезнями людей умственного труда. Кто-то пытается спастись
большими дозами кофе или
энергетическими напитками. Врачи в этом случае единодушны: такие «лекарства»
не помогут. Крепкий чай и
кофе, а тем более «энергетики» только на время взбодрят
организм, а позже он опять
впадет в уныние.
Для того чтобы побороть усталость, алтайские производители предлагают большой ассортимент продукции на основе
пантов марала. К примеру, у
компании «ПантоПроект» есть
специальный набор средств,
который так и называется «Победить усталость». В него входят
несколько препаратов, которые помогут организму увеличить запасы энергии, повысят
жизненный тонус, выносливость, улучшат общее самочувствие.

ООО «Фармацевтический
завод “Га лен”» предлагает
фиточай «Панталфит-1 Премиум» иммуномодулирующий, травы, вход ящие
в состав сбора, в сочетании с пантовым концентратом
способствуют повышению общего тонуса организма утром,
спокойному сну — вечером.

Бийское фармацевтическое
предприятие «Алтайвитамины» предлагает препарат на
основе пантов марала в виде
драже. «Марал Антистресс»
также содержит витамин B6,
который регулирует работу
центральной нервной системы, витамин В9, стимулирующий выработку «гормона счастья» — серотонина, и глицин.
Последний повышает умственные способности, благоприятно воздействует на память.

Большой выбор препаратов
для улучшения работы мозга предлагает компания «Эвалар». Специальные витамины
для мозга «Острум» улучшают память и концентрацию
внимания за счет содержания
«витамина интеллекта» — холина. «Глицин Форте Эвалар»
способствуют улучшению эмоционального настроя, помогают противостоять напряженным ситуациям. А «Гинкоум»
улучшает память, внимание,
повышает умственную активность. В ассортиментном портфеле производителя есть еще
средство «МигСтресс», которое
способствует повышению антистрессовой активности.

Взвар на основе пантов также предлагает компания «Алтай Старовер». Помимо экстракта пантов марала в него
входят целебные травы, такие как пустырник и калина,
а еще арония черноплодная.
Она повышает защитные силы
организма, полезна при авитаминозе.

Для любителей почаевничать местные производители
выпускают специальные фитосборы. У компании «Алтайский кедр» есть специальный
фиточай «Крепкие нервы с валерьяной». Он оказывает мягкое успокаивающее действие,
способствует устранению напряжения, тревожности, бессонницы и депрессии.

Чтобы успокоиться и настроиться на рабочий лад,
мож но п ри н и мат ь нат уральные алтайские бальзамы. Бийское предприятие
«Ба льзам» выпускает нат уральный сироп «Алтай Микс.
Спокойствие и сон», который
хорошо добавлять в напитки, морсы, чай, десерты и
мороженое.

Необычный «сухой» бальзам «Релакс» есть и в ассортиментном ря д у НПФ «А лтайский букет», он обладает
успока ива ющим дейс т вием и способствует крепкому сну. В сериях бальзамов
«Алтай. Места заповедные»,
«Энерг и я ж изни», «А л тайский бу кет» имеютс я про дукты, которые также станут
помощниками при стрессах
и переутомлениях.
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Мед, йогурт и «антистрессовая» вода
Как известные люди Алтайского края с помощью алтайских продуктов
делают свой перекус в офисе полезным

Александр Бедарев, директор
агропромышленной компании
«Мельник»:
— Перекусов на работе
у меня нет. Я
предпочитаю
полноценн ы й п рием
пищи. Сначала обязательно
овощной салат: это могут быть
привычные огурцы с помидорами либо всем известный
простой салат со свеклой. В
качестве горячего предпочитаю алтайские каши — гречневую или перловую с мясом.
Такой обед и вкусный, и полезный, и энергией заряжает на
весь день.

Наталья Теплякова, журналист, телеведущая:
— Мне каже тс я, п равильный перекус — это
больная тема
всех офисов.
В напряженный рабочий день
всегда хочется чего-нибудь
сладкого (печенье, шоколадка), а это не самые полезные
продукты. Где-то уже месяц я
себя заставляю вместо так называемого перекуса пить минеральную воду. Пробовала
разные, от дорогих до дешевых, но остановилась на нашей алтайской «Завьяловской».
Она содержит магний, а это
хорошее средство от стресса.
Не знаю, самовнушение или
нет, но эффект от этой воды
и правда есть. Заметила, что
Руководитель группы выпуска:
Евгений Бобров.
Автор выпуска: Анна Недобиткова.

меньше стала уставать, голова не болит. Лично у меня есть
ощущение, раз продукт алтайский, то свежий и нормального качества. Летом вообще
много покупаю алтайских напитков — квас, лимонады, минеральная вода.

натурального молока. Во-вторых, они прекрасно подходят для перекуса, потому что
быстро утоляют голод. После
этого заряжаешься тонусом до
конца рабочего дня.

ко алтайского производства. В
его качестве и натуральности
не сомневаюсь.

Роман Труханович, пресс-аташе футбольного клуба «Динамо-Барнаул»:
— Из-за
напря женного графика нечас т о
пол у чае т с я
полноценно
пообедать, поэтому приходится обедать прямо в офисе.
Для меня большую роль играют напитки — в зимнее время года люблю выпить чая с
алтайским медом, а летом —
наши йогурты. У них есть неоспоримые преимущества.
Во-первых, чувствуется вкус

Ольга Мамченко, заведующая
кафедрой международной экономики, математических методов и бизнес-информатики
экономического факультета
АлтГУ:
— Рабоч и й де н ь у
преподавателей, как правило, ненормированный.
Для нас удача, если удастся хорошо покушать в так называемую большую перемену. Все
остальное время, когда есть
небольшой перерыв, приходится перекусывать. Я иногда
беру на работу творог. Конечно, предпочитаю продукт толь-

Евгений Ноздрачев, руководитель отдела маркетинга и
рекламы ГК «Юг Сибири»:
— В т у мбочке мое го рабочего
стола всегда
есть баночка
а л та йс ког о
меда, который я периодически потребляю, когда организм требует сладкого. Кстати, эксперты утверждают, что
мед — пища для мозга, он благотворно влияет на происходящие мыслительные процессы.
А чтобы наполнить организм энергией, я использую
традиционный кулинарный
прием — самостоятельно готовлю смесь из сухофруктов,
цукатов и разных орехов: грецких, кешью, арахиса и других.

Дизайнер: Михаил Хозяйкин.
Проект реализован в рамках государственной программы Алтайского края
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В следующем выпуске
Эксперт номера о том, как
надо правильно питаться
людям преклонного
возраста

Алтайские биологические
активные добавки в борьбе со старостью и возрастным недомоганием

Известные люди Барнаула
расскажут, как оставаться
активными, даже если вам
за 50

