
Мы ждем Вас  
по адресу: 

399772 
г. Елец, 

ул. Пушкина, 37 - а 
 

Режим работы: 
Ежедневно 

с 10.00 до 19.00 
Суббота 

с 10.00 до 18.00 
Последняя пятница месяца- 

санитарный день 
Наш e-mail: 

biblioteka.saltikova-
shedrina@yandex.ru 

 
8 (47467) 2 - 24 - 95 

 
 
 
 

Составитель: Игнатова И. А., 
библиотекарь. 
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«Здоровая семья– 
здоровая Россия» 

 
 

◊ Здоровье дороже богатства. 
Д. Рей 

◊ Девять десятых нашего     
счастья зависят от здоровья. 

А. Шопенгауэр 
◊ Существуют тысячи болез-
ней, но здоровье только одно.  

Л. Берне 
◊ Если человек сам следит за 
своим здоровьем, то трудно 
найти врача, который знал бы 
лучше полезное для его здоровья, 
чем он сам. 

Плиний Старший 
◊ Здоровый человек есть самое 
драгоценное  произведение      
природы. 

Т. Карлейль 
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