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С РЕБЁНКОМ НА РАБОТУ
Анастасия Гавриэлова

«После длительного декретного отпуска и подработок удален-
но я нашла работу по душе, — говорит петербурженка Эльви-
ра Иванова. — И вот началась осень: у ребенка сопли, с кото-
рыми нельзя в сад, но почему-то можно гулять. Работодате-
лю проще было разрешить мне приходить в офис вместе с сы-
ном, чем искать замену. Больничный брать невыгодно, а мне 
любые деньги нужны».

Больничный по уходу за ребенком оплачивается в зависи-

мости от возраста ребенка и стажа матери. Если он мень-

ше 5 лет — то только 60 % от зарплаты. Если поблизости 

нет бабушек и дедушек, а на няню семейный бюджет не 

рассчитан, то матерям приходится таскать детей на рабо-

ту. Трудовым кодексом это не запрещено. Разве что может 

быть прописано в правилах трудового распорядка дня.

В крупных компаниях принято устраивать специальные 

дни посещения детьми офисов, чтобы те увидели, чем за-

нимаются родители, организуются и праздники для детей 

сотрудников. В исключительных случаях — есть детские 

сады или игровые комнаты, куда можно на несколько ча-

сов привести ребенка во время рабочего дня.

Тема номера

Портал HeadHunter проводил исследование среди работников
о детях коллег, которых они берут с собой.
В опросе участвовало 1 500 сотрудников компаний.

Половина респондентов сказала, что периодически приводит подростков в офис.

ДЕТСКАЯ КОМНАТА В ОФИСЕ ДЕТСКАЯ КОМНАТА В ОФИСЕ 

Комната рассчитана на пребывание детей не постоянно, 

а временно, когда родителям не с кем оставить ребенка 

во время школьных каникул или из-за карантина в саду. 

Такую идею реализовали в офисах Yota и агентства РИА 

«Новости» в Москве. Чтобы детям было где дождаться ро-

дителей, руководство РИА выделило в офисе помещение 

под детскую комнату. Дизайнеры разбили помещение на 

зоны с учетом возраста детей: с партами, книжными стел-

лажами и «игровую» с игрушками, телевизором, креслами. 

Детская комната работает весь день. За детьми присмат-

ривает воспитатель-педагог. 

В Yota придумали Yota Kids Day — день, когда сына или 

дочку можно взять с собой в офис. Такой день проходит раз 

в месяц. Компания нанимает команду аниматоров и пе-

дагогов, даже спортивных тренеров, которые занимаются 

с детьми, пока мамы и папы работают.

В агентстве IQ Marketing в Москве под детскую комна-

ту приспособили зеленую переговорную прямо в центре 

офиса (зеленый прозрачный куб). В компании считают, что 

дети не мешают, а способствуют творчеству.

В 2011 году в обнинском офисе «Хоум Кредит энд Финанс 

банка» открылся один из первых в России бесплатных дет-

ских садов «Оранжерея». Сюда могут ходить дети сотруд-

ников в возрасте от 3 до 6 лет. Садик работает по будним 

дням с восьми утра до восьми вечера.

ХОРОШИЙ РЕБЕНОК НУЖЕН НА РАБОТЕ

Анастасия Бычкова, журналист:
«Я работала в газете. Была жутко снежная зима — конец 2009 года. И нам читатели присылали огромное количе-

ство фотографий с сугробами. Так вот, я отправила детей с фотиком снимать сугробы, и они мне принесли свой 

фоторепортаж, который я выставила сразу на наш сайт».

Ирина Бронштейн, инженер-гидролог:
«Мне иногда приходилось брать детей на работу, когда у них в 1–2 классе были каникулы и не с кем было оставить. 

Я работала в Государственном гидрологическом институте. Они вели себя довольно прилично, сидели, рисова-

ли что-то, хотя, конечно, я не могла в те дни работать нормально. Помню, моя подруга разрешила им понажимать 

какие-то кнопки, и вдруг на экране компьютера, к их ужасу, появилась надпись: “Это кто тут балуется?”. Но потом 

она сменилась разрешением: “Хорошим детям можно поиграть”».

Виктория Боброва, владелица зоогостиницы:
«У нас не работа, а юнатский кружок: дети и животные очень хорошо друг друга чувствуют и понимают. Деткам 

у нас хорошо, поэтому, если необходимо выйти на работу с ребеночком, — проблем не возникает. У меня гостини-

ца появилась, когда сыну было 7 лет. Он с удовольствием приходил, учился ухаживать за животными. Выпросил 

после этого домой двух мейнкунов и теперь с удовольствием за ними ухаживает». 

Чаще всего работодатели идут навстречу — 
кризис всех ставит в одинаковые условия.
Порой и сами начальники вынуждены 
приводить детей в офис. 

Кто чаще берет детей на работу

сфера науки и образова-
ния — 84% опрошенных

искусство — 56% 

медицина — 52%

Каждый второй родитель приводит 

ребенка на работу, потому что дома 

его не с кем оставить.

Каждый пятый — чтобы 

познакомить отпрыска с коллегами. 

Каждый десятый — чтобы познакомить 

малыша или подростка с ремеслом.

Каждый шестой — из-за внезапного 

закрытия школы или детского сада, 

ремонта, карантина.

58 % работников, приводящих 

детей в офис, считают, что их 

коллеги с пониманием относятся 

к появлению малышей на работе.

Бездетные работники

63%
из них нейтрально 

относятся к 

малышам на работе

22%
говорят, что

дети мешают

им трудиться

15%

рады общению 

с детьми коллег
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■Брать малыша в офис — издевательство или полезный опыт?

«МР» предложил читателям самим ответить на этот вопрос

Когда мама брала меня на работу — это было ощу-

щение счастье. Как ни странно, но для ребенка — 

это психологически хорошо.  

Почему это хорошо для ребенка: он видит, чем 

занимается мама, что она его не бросает, он знако-

мится с другими людьми, видит, как работает ма-

ма, контроль мамы в этот момент ослабевает — 

она занята работой. Ребенок учится быть самосто-

ятельным.

Кроме того, сейчас такое время, что ребенок ма-

му практически не видит. Он в садике, она на рабо-

те, а вечером замученная мама его забирает, при-

водит домой, стирает, гладит, готовит, моет…   Укла-

дывает спать — в лучшем случае две страницы 

книжки прочтет, и сама падает от усталости спать. 

Контакта с ребенком нет.

А когда она его берет с собой — они и в дороге 

общаются, и на работе вместе. Дети страдают от от-

сутствия родителей. 

Поэтому наши воспоминания о том, как мы бы-

вали на работе у своих родителей — это всегда хо-

рошие впечатления, чувство радости и гордости. 

КАК ЭТО БЫЛО В СССР

Сергей Карпов, инженер:
«Первый раз попал к родителям на завод лет в восемь. До этого место их работы казалось чем-то чудесным и необы-

чайно интересным. Да и потом каждый раз несколько волновался, когда туда приходил. Завод изготавливал дорож-

ную технику — катки и грейдеры. Меня потряс кульман у бати в отделе. Это такая деревянная доска с перемещающи-

мися линейками. Видимо, тогда и зародилось желание стать инженером».

Екатерина Черная, менеджер по подбору персонала:
«С мамой в школе провела полжизни. Когда у меня не было уроков или после, представляла себя учителем или брала 

большой калькулятор и изображала, что я что-то важное пишу на нем. Папа брал на работу пару раз. Там все были, в 

основном, инженеры, и там были компьютеры. Мне включали “Принца Персии”, и я рубилась в него. Причем мужики 

взламывали какой-то код, и у меня были неограниченные жизни».

Дуня Петрова, бухгалтер:
«Я бывала на работе и у папы (водителя автобуса). С папой бывала маленькой — лет в 5–6 — он несколько раз брал 

меня на маршрут, так как мама училась в институте на вечернем, а у него как раз были вечерние смены. Оставаться 

дома одна я не любила и боялась. Рыдала. А с папой на маршруте было, наоборот, интересно: куча пассажиров, и я — 

восседающая рядом с водителем на отгороженном перегородкой месте». 

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

Надежда Соседова,
психолог-психаналитик:
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РЕМОНТ
Ремонт комнаты, кухни,  ►

коридора. Телефон 931-15-79.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, ниши, 
кладовки – все по устрой-
ству пространства. Телефон 
8-921-927-64-51.

Электрик на дом. Розетки,  ►

выключатели, проводка и 
т.п. Все работы. Пенсионе-
рам скидка 30%. Телефон 
8-911-230-31-36, Николай.

ТОРГОВЛЯ

ПРОДАМ
Терапевтическую кровать- ►

массажер Heppy Dream. От-
личное состояние. Телефон 
8-921-404-22-92.

КУПЛЮ
Книги от 150 экземпляров.  ►

Телефон 8-931-337-91-68.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 
Телефон 8 (812) 936-86-70.
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НА БОЛЬШЕОХТИНСКОМ МОСТУ ВКЛЮЧАТ РЕВЕРС НА ОБВОДНОМ КАНАЛЕ ПОЯВИТСЯ

ВТОРОЕ ЗВЁЗДНОЕ НЕБОАнастасия Плахова

До конца года в Петербурге 
откроется, впервые в исто-
рии города, реверсивное 
движение. Об этом 16 октяб-
ря рассказал начальник от-
дела ремонта комитета по 
развитию транспорта Нико-
лай Рыжков. Нововведение 
запустят на Большеохтин-
ском мосту.

Планируется, что с 5:00 

до 15:00 на Большеохтин-

ском будут работать три 

полосы в центр, и две — в 

спальный район. С 15:00 

и до 02:00 ночи — наобо-

рот, три полосы в сторону 

Свердловской набережной, 

а в сторону центра — две. 

Эксперимент с реверсив-

ным движением впервые 

был проведен еще в 2015 

году силами СПб ГКУ «Ди-

рекция по организации до-

рожного движения», ад-

министрации Красногвар-

дейского района и ГИБДД. 

Предполагалось, что ре-

верс улучшит пропускную 

ситуацию на дороге. Тог-

да городская прокуратура 

осталась довольна резуль-

татами эксперимента, так 

как «напряженность на до-

роге снизилась», и было 

принято решении о вводе 

такого движения на посто-

янной основе.

Реверсивным Большеох-

тинский мост должен был 

стать в 2016 году, но затем 

сроки перенесли. Задержка 

вызвана тем, что перепра-

ва является памятником 

архитектуры и без согласо-

вания комитета по охране 

памятников на нем нель-

зя поставить светофоры и 

натянуть растяжки. Пред-

полагалось, что согласова-

ние займет два-три меся-

ца, но процесс затянулся 

до 2017 года. 

«Окончание работ наме-

чено на конец года, — го-

ворит представитель Ди-

рекции по организации 

дорожного движения Дми-

трий Попов. — Проектом 

предусмотрено рисова-

ние разметки, установка 

знаков, установка ревер-

сивных светофоров, пере-

наладка аппаратуры под 

данные режимы работы».

В Дирекции считают, что 

после введения реверсив-

ного движения город «по-

лучит нормализованное 

перераспределение пото-

ков машин, что позволит 

несколько разгрузить на-

правления в соответству-

ющие часы». Пробок в этой 

части города должно стать 

меньше. ■

Анастасия Плахова

Самый большой в мире планетарий от-

кроется 4 ноября на наб. Обводного кана-

ла, 74. Он получил название «Планетарий 

№ 1».

Диаметр его купола составит 37 метров.  

В здании будут проводить лекции петер-

бургские ученые, а школьники — изучать 

астрономию. 

Евгений Гудов, гендиректор и владелец 

ООО «Арт-технологии», который является 

инвестором проекта, сообщил, что купол 

уже доставлен в Петербург.

Основные строительные работы завер-

шены, но финальные доработки будут 

продолжаться до конца 2018 года.

«В планетарии будут находиться выста-

вочные залы, мастерская по робототех-

нике, смотровая площадка, проекцион-

ный музей, центр прототипирования, ин-

терактивный зал с виртуальной реально-

стью, — рассказывает Гудов. — Сам плане-

тарий условно делится на две части. В пер-

вой будет всё про Вселенную, Большой 

взрыв, галактику. Во второй части — про 

космонавтов, про технику, с помощью ко-

торой изучался космос. У нас будут моде-

ли ракет, информация о Солнечной систе-

ме. Можно будет прийти покрутить звезд-

ное небо на сенсорных экранах».

Евгений Гудов считает, что главное от-

личие нового планетария от уже имею-

щегося — в свободе действия: «Обычно вы 

приходите в планетарий, садитесь плот-

ненько, плечом к плечу, на свои стулья, 

неудобно пошевелиться и повернуть го-

лову, чтобы что-то увидеть. А тут вы смо-

жете ходить, бегать, фотографировать. Вы 

посмотрите наверх — и увидите только 

звездное небо».

По словам Гудова, инвестиции в проект 

составили 380 млн рублей. Создатели рас-

считывают, что новый планетарий станет 

туристическим объектом, который будут 

посещать около 1 млн человек в год. Оку-

пится планетарий, по подсчетам создате-

лей, примерно через 5 лет. ■
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Целую неделю светофор на перекрестке 

Гражданского проспекта и проспекта Нау-

ки работал в новом режиме. Для всех пеше-

ходов одновременно загорался сначала зе-

леный свет, потом красный. 

Перемены вызвали недовольство жите-

лей и создали пробки. Многие говорили, 

что пешеходы по инерции идут на красный 

свет, никто не понимает, что происходит. 

Жители выражали опасения, что рано или 

поздно кто-нибудь попадет под колеса.

Руководство ГИБДД услышало просьбы 

жителей и вернуло светофору прежний 

режим работы. «Сегодня я по обыкнове-

нию (за неделю успел привыкнуть) пошел 

по диагонали, но чуть не попал под авто 

сотрудников ОВО, которые также на меня 

смотрели обалдевшими глазами», — рас-

сказывает житель Калининского района 

Антон Шальков. 

В пресс-службе ГИБДД считают, что жи-

телей не должны волновать изменения в 

работе светофора. «Граждане должны со-

блюдать ПДД, а не интересоваться, почему 

светофор работает так, а не иначе, — гово-

рит представитель ГИБДД. — Мы выезжа-

ли к светофору у станции метро “Академи-

ческая” и видели, как люди идут на крас-

ный свет. В связи с этим в ближайшее вре-

мя там пройдут рейды — и нарушителей 

будут штрафовать». 

Зачем режим работы светофора меняли, 

в ГИБДД так и не пояснили. Но заверили, 

что изменений больше не предвидится. ■

ГИБДД РЕШИЛО НЕ «ИГРАТЬ» 

СО СВЕТОФОРОМ У «АКАДЕМИЧЕСКОЙ»

СЕЗОН РОСТА КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОТКРЫТ

В октябре квитанция за коммунальные 

услуги для петербуржцев «подорожает» 

в среднем на 7% в связи со стартом отопи-

тельного сезона в городе.

Об этом сообщил заместитель предсе-

дателя Жилищного комитета Василий 

Осипов. «Это стандартный прирост, в про-

шлом году был такой же», — отметил чи-

новник. 

«В эти расчеты берутся те дома, где не 

установлены приборы учета», — объяс-

нил генеральный директор ГУП ВЦКП 

«Жилищное хозяйство» Михаил Корягин. 

Жители таких домов получат квитанции 

с увеличившейся суммой. 

Для стандартной «однушки» площадью 

30 кв. м сумма в квитанции в среднем вы-

растет на 1 тыс. 200 рублей. Для «двушки» 

в 50 кв. м — на 1 тыс. 750 рублей. Для «треш-

ки» в 70 кв.  м — на 2 тыс. 450 рублей.

По данным Жилищного комитета, в Пе-

тербурге 6 тысяч домов не оборудованы 

приборами учета.

27 сентября вице-губернатор Игорь Ал-

бин на заседании комиссии по подготов-

ке и проведению отопительного сезона 

заявил: «С 1 января 2018 года, в соответ-

ствии с решениями губернатора Георгия 

Полтавченко, никакого удорожания ком-

мунальных услуг не произойдет». ■
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«ЧИЖИК» ПОЕДЕТ В НОЯБРЕ

Жители города смогут оценить «Чижика» 

в декабре этого года. Трамвай будет кур-

сировать по маршруту № 8 в Красногвар-

дейском районе.

«Чижика» представила петербуржцам 

18 октября на выставке SmartTRANSPORT 

компания «Группа ЛСР». Трамвай будет 

обладать большой вместимостью. В трех 

его секциях можно будет перевозить до 

376 пассажиров одновременно. Двигаться 

он будет без перестроения, а двери у него 

расположены с обеих сторон, как у вагона 

метрополитена. 

Посмотреть на современный трамвай 

можно будет уже в ноябре, он будет ходить 

по маршруту № 8, от ст. м. «Ладожская» до 

Хасанской улицы. Но первые поездки бу-

дут тестовыми, без пассажиров в салоне. 

Свои двери для петербуржцев«Чижик» 

откроет в декабре. 

«Чижик» — не первый частный трамвай 

в России. По Москве уже курсирует «Мете-

лица». Петербургский трамвай представ-

ляет собой её модифицированную версию. 

К концу 2018 года перевозить пассажиров 

будут 23 трамвая, подобных «Чижику». ■
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ОТДЫХ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ ВИКИНГИ, ИНДЕЙЦЫ, ГОРОД СКАЗКИ: 5 небанальных мест для отдыха с детьми в Ленобласти

Есть детские площадки и батуты, спортив-

ные игры и купание, рыбалка и лодочные 

прогулки, бильярд, шахматы, книги. Оби-

лие достопримечательностей: легендарный 

«гром-камень», сеть старинных мостков над 

озёрной водой между прихотливо разбро-

санными островками, каменные развали-

ны финских и шведских времён. 

Ниеого не оставит равнодушным удиви-

тельная природа Карельского перешейка. 

Из еды — диетические продукты фермер-

ских хозяйств.

Главное — это радушие и подход к обслу-

живанию. Администраторы «Илоранты» 

знают: нерешаемых вопросов не бывает. ■

Где: � Выборгский район, посёлок Гвар-

дейское. Координаты GPS: 60.797209, 

28.946198.

Цена:�  Набор услуг и качества на уровне 

«люкс», а стоимость — скорее «эконом». 

Проживание в небольшом коттедже сто-

ит от 2 900 рублей в сутки. Предусмотре-

ны скидки и пакетные предложения.

«Илоранта» в переводе с финского — «Берег ра-

дости». Владельцы живут на территории базы 

и лично следят за тем, чтобы гостей радовала 

каждая мелочь.

Что: Реконструкция варяжской усадьбы 

VII – X веков. Энтузиасты максимально точ-

но восстанавливают внешний вид, ремес-

ла, быт и досуг предков. 

Тут можно узнать, как жили первые 

русско-варяжские князья и их дружинни-

ки, отведать настоящей викинговской ка-

ши, мяса и кваса, примерить кольчугу  

и даже попробовать свои силы в схватке 

на мечах. 

Ещё из развлечений — ковка монет, укра-

шения по историческим образцам, гадание 

на скандинавских рунах, глиняная посуда, 

стрельба из лука и метание копья. ■

Где:�  Выборгский район, 9 км Све-

тогорского шоссе. Координаты GPS: 

60.82798333, 28.83713611.

Цена:�  Билет в столицу варяжских зе-

мель стоит 300–600 рублей с человека. 

Развлекательные программы с мастер-

классами на 5–6 часов: 1000 для взросло-

го и 800 рублей на ребёнка.

Что: Верёвочный парк аттракционов — комплекс лазалок, 

прыгалок и цеплялок; лабиринт натянутых между дере-

вьями на разной высоте мостов, лиан, сетей, тоннелей и па-

утин Отличный спорт, который развивает хваткость, глазо-

мер, чувство равновесия и уверенность в себе. ■

Что: Сказочный городок, названный 

в честь Ганса Христиана Андерсена. Тут 

есть башня Оловянного солдатика, домик 

Оле-Лукойе, летний театр «Дюймовочка». 

Работают аттракционы, проходят театраль-

ные представления, по периметру проло-

жена трасса детской автодороги.■

Где:�  Сосновый бор, Сибирская улица. Ко-

ординаты GPS: 59.894773, 29.088942.

Вход�  в городок бесплатный. Оплате под-

лежат только мастер-классы, развлека-

тельные программы и праздничные ме-

роприятия.

Сосновый бор — закрытый город. Иностранцам 

для посещения нужен пропуск, а гражданам 

РФ — паспорт.
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БАЗА ОТДЫХА «ИЛОРАНТА» В ГВАРДЕЙСКОМ

ВАРЯЖСКИЙ ГОРОД «СВАРГАС» 
ПОД ВЫБОРГОМ

«ВЫСОТНЫЙ ГОРОД» В КОРОБИЦЫНО

АНДЕРСЕНГРАД В СОСНОВОМ БОРУ
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Что: Атмосферный развлекательный парк 

для всей семьи с ковбойским городом и ин-

дейской деревней. Если вам близка культу-

ра гордых краснокожих воинов, вас ждет 

стрельба из лука, метание томагавка, сплав 

на каноэ и загадки мудрого шамана. 

Или же выбирайте мир покорителей Ди-

кого Запада: ковбойский салун, родео-

тренажер, трюки с кнутом и лассо, стрельба 

из револьвера. 

И для всех гостей — классные костюмы 

для фото, верховая езда и ресторан с ориги-

нальными аутентичными блюдами. Здесь 

даже можно переночевать — в настоящем 

вигваме или в гостевой комнате салуна. ■

Где: � Выборгский район, посёлок Чер-

ничное. Координаты GPS: 60.491766, 

28.829472.

Цена:�  Стоимость развлекательный про-

граммы в среднем — 1500 рублей за 

один день. Подробности уточняйте у ад-

министратора ранчо.

РАНЧО «БЕЛЫЙ ШИПОВНИК» 
В ЧЕРНИЧНОМ

3
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Самим отдохнуть и детей развлечь? Такими вопросами 
регулярно задаются все родители. Мы составили список 
обязательных для посещения мест в Ленобласти, где 
можно провести время всей семьей. Развеяться, узнать 
что-то интересное, получить впечатления и яркие эмо-
ции — в нашем списке есть развлечения на любой вкус.

Где: Посёлок Коробицыно, курорт Снеж-�
ный. Добраться можно обществен-

ным транспортом. Координаты GPS: 

60.524553, 29.769200.

Цена: Прохождение одного маршрута — �
700 рублей. 

Что: Прекрасное место для неспешного семей-

ного отдыха. Для гостей — уютные коттеджи со всеми 

удобствами и бытовой техникой, площадки для барбекю 

с печкой-коптилкой, сауны.
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БОРЬБА С ОСЕННЕЙ ХАНДРОЙ

ЗДОРОВЬЕ В ПЕТЕРБУРГЕ В СРЕДНЕМ ЗА ГОД БЫВАЕТ ОТ 31 ДО 62 СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ

Прошедшее лето вновь побило рекорды 
по пасмурности. Синоптики посчитали, что 
горожане, которые не выезжали за преде-
лы малой родины, недополучили около 200 
 часов солнца. 

Осенью ситуация становится еще хуже. 

В среднем в октябре и ноябре на долю пе-

тербуржцев выпадает 1–2 солнечных дня. 

Отсюда депрессия, апатия, сонливость. 

Специалисты выяснили, что основная 

причина пониженного настроения — су-

щественное сокращение светового дня.

При солнечном свете организм челове-

ка производит гормон серотонин (гормон 

активности). Он вырабатывается в светлое 

время дня и регулируется интенсивностью 

света. Этот гормон также регулирует сон 

и обеспечивает бодрость. ■

ПОДГОТОВИЛА АНАСТАСИЯ ГАВРИЭЛОВА

Просыпаешься — темно, 
идешь на работу — еще темно, 
возвращаешься домой — уже темно.

Чтобы сохранить активность, 
здоровье (из-за отсутствия света 
в организме вырабатывается мало 
витамина D) и хорошее настроение, 
достаточно воспользоваться 
несколькими советами.

«Подзарядка» солнцем
1.  Ежедневно гулять в светлое время суток, чтобы на-

брать «солнечную норму». Если на улице солнце — про-

сто подставляйте ему лицо, руки и принимайте солнечные 

ванны.

2.  Вымыть окна и убрать высокие цветы с подоконника. 

Грязные окна задерживают до 30 % света. Цветы — до 50%.

3.  Сходить в солярий. Но не любой. Лампы должны да-

вать ультрафиолет с длиной волны, как у солнца, — 280–

320 нм. Такая длина больше соответствует необходимому 

для выработки витамина D.

Заменяем «солнечный» витамин D «продуктовым»
В темные зминие дни витамин D можно получить из:

1.  Печени трески или рыбьего жира. В 1 грамме его содер-

жится суточная норма витамина D.

2.  Рыбы северных морей: семги, лосося, ставриды. Доста-

точно 100 г в день.

3.  В 100 граммах тунца — 60 % суточной нормы.

В поисках серотонина
Гормон активности тоже можно добыть из провизии. Он 

содержится в бананах, горьком шоколаде, яблоках, сливах 

и ананасах.

Добавить физических нагрузок
30-минутная интенсивная физическая нагрузка может 

повысить концентрацию «гормонов счастья» в организме 

в 5–7 раз.
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