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Дорогие друзья!
В мае мы празднуем День Победы – самый почитаемый праздник
для россиян.
Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по/прежнему
помним, какой ценой достался нашим отцам и дедам тот день, и
каждый год отмечаем этот прекрасный и трагичный праздник вме/
сте с ветеранами. А в этом году он еще и юбилейный – 70 лет про/
шло с тех пор, как мы победили в войне с фашизмом, который се/
годня снова поднимает голову.
От души поздравляем ветеранов и участников Великой Отечес/
твенной! Желаем как можно больше светлых, радостных, солнеч/
ных дней, любви детей и внуков, уважения окружающих, ну а в пер/
вую очередь – здоровья! А наш журнал будет и дальше помогать
вам противостоять болезням и жить в гармонии с миром.
Лучший способ получать наши журналы
по самой выгодной цене – подписка.
Оформить ее на журналы «Будь здоров!»
и «60 лет – не возраст» (приложение для пенсионеров)
на второе полугодие 2015 года можно
во всех отделениях страны по одному из двух каталогов –
«Почта России» или «Пресса России»
(индексы – на обороте обложки).

Поторопитесь!
Полугодовую подписку можно оформить только до конца мая.
По каталогу «Почта России» организована
интернет/подписка на сайте vipishi.ru.
Москвичи могут купить любые номера журналов в центре
«Помоги себе сам» (Волгоградский пр/т, 46/15),
тел. 499/742/83/58 (59), 499/179/10/20,
а текущие – в аптеках «Самсон/Фарма».
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Не забывайте про наши странички в социальных сетях
«Одноклассники», «В Контакте», «Фейсбук».
Вступайте в нашу группу, отмечайте наши публикации,
пишите свои комментарии.
Ваше мнение, дорогие читатели, очень важно для нас!
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Не хотите болеть? Не хотите стареть?
Хотите знать мнение врачей, диетологов, психологов,
целителей о том, как сохранить здоровье
и избежать немощной старости?
В выпусках «Будь здоров!» и «60 лет – не возраст»
разных лет можно найти описания
оригинальных методик оздоровления и рецепты,
которые не потеряли своей актуальности.
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Журналы «Будь здоров!» и «60 лет – не возраст»
можно приобрести в московских магазинах:
«Медицинская книга», Комсомольский пр/т, 25
 (499) 245/39/27
«Помоги себе сам», Волгоградский пр/т, 46/15
(499) 742/83/58 (59); (499) 179/10/20
 В сети аптек «Самсон/Фарма»
Перечень журналов в редакции:
«Будь здоров!»
№1/12 за 2009 г.;
№1/12 за 2010 г.; №1/12 за 2011 г.; №1/12 за 2012 г.;
№1/12 за 2013 г. №1/12 за 2014 г.; №1/5 за 2015 г.
«60 лет – не возраст»
№1/12 за 2009 г.; №1/12 за 2010 г.;
№1/2, 4/8, 10/12 за 2011 г.; №1, 3 /12 за 2012 г.;
№1/6, 8/12 за 2013 г. №1/12 за 2014 г.; №1/5 за 2015 г.
Читатели, имеющие доступ к Интернету,
могут подписаться на наши журналы
по каталогу «Почта России» на сайте vipishi.ru
и приобрести электронную версию на сайте rucont.ru
Жителям дальнего зарубежья предлагается подписка на сайте
nashaDpressa.de

Умные игры  ответы
1. А луна канула. Ишак ищет у тещи каши. Фрау и леди сидели у арф.
Пил вино он и влип.
2. а) из слова «кочка» образуется 13 метаграмм: бочка, дочка, мочка,
ночка, почка, точка, качка, кичка, кучка, ковка, колка, корка, кошка;
б) ночь сменяется днем за пять ходов: ночь – ноль – соль – сель –
сень – день. Лужа превращается в море за шесть ходов: лужа – ло/
жа – кожа – кора – корж – морж – море;
в) МИГ – МАГ – МАЙ – ЧАЙ – ЧАС.
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В следующем ПОМОЩЬ ПРИ СУДОРОГАХ
номере:
КОВАРНЫЙ АППЕНДИЦИТ
КОМАРИНЫЕ СТРАСТИ
УДАЧИ НА ДАЧЕ!

Материалы, помеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
Подписано к печати 02.04.15. Свидетельство ПИ № ФС 7746603 от 15.09.2011 г.
Формат 60х90/16. Цена свободная. Общий тираж 88 640 экз. Заказ № 5002
Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО «Тверской полиграфический комбинат», 170024 г. Тверь, прт Ленина, 5.
Телефон: (4822) 445203; 445034. Телефон/факс: (4822) 444215
Home Page – www.tverpk.ru Электронная почта (Email) – sales@tverpk.ru
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31 мая заканчивается подписка
на второе полугодие 2015 года.
На журналы
«Будь здоров!» и «60 лет – не возраст»
можно подписаться в любом почтовом отделении страны
по одному из двух каталогов

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

Объединенный каталог
«Пресса России»,
том 1 (зеленый)
Подписные индексы:
«Будь здоров!»

– 73035

«60 лет – не возраст»

– 79922

«Будь здоров!» +
«60 лет – не возраст»

– 44780

Каталог «Почта России»
(синекраснобелый)
Подписные индексы:

ВТОРОЕ
ПОЛУГОДИЕ

«Будь здоров!»

– 99555

«60 лет – не возраст»

– 99556

Читатели, имеющие доступ к Интернету,
могут подписаться на наши журналы по каталогу
«Почта России» на сайте vipishi.ru
Электронную версию журнала можно приобрести
на сайте rucont.ru
Жителям дальнего зарубежья
предлагается подписка на сайте
www.nashapressa.de

Особый день
Фото Геннадия Михеева

Перейти на страницу с полной версией»

