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Дорогие друзья!
В последнее время в российском

здравохранении бурно идут так
называемы процессы оптимизации. Возможно, что когда;нибудь
они принесут хорошие плоды, однако пока нововведениями и пре;
образованиями недовольны как врачи, так и пациенты. В этих усло;
виях мы видим свою актуальную задачу в том, чтобы наши читате;
ли как можно меньше пострадали от этих процессов. Поэтому наш
журнал с удовольствием предоставляет свои страницы не только
докторам и ученым, достигшим в профессии значительных высот,
но и тем, кто хочет поделиться личным опытом борьбы с недугами
и обретения здоровья. Мы убеждены в том, что здоровье каждого
человека – в его собственных руках.
Об этом и о многом другом говорилось на традиционном устном
выпуске журнала «Будь здоров!», который прошел весной в мос;
ковском Доме ученых. Мы расскажем об этом вечере в следующем
номере , а пока напоминаем, что подписку на журналы «Будь здо;
ров!» и «60 лет – не возраст» можно оформить с любого месяца во
всех почтовых отделениях страны. Это удобный способ получать
наши журналы по самой выгодной цене...
Оформить ее можно во всех почтовых отделениях страны по од;
ному из двух каталогов: «Почта России» и «Пресса России».
Подписные индексы:
Объединенный каталог «Пресса России», том 1 (зеленый):
«Будь здоров!» – 73035,
«60 лет – не возраст» – 79922
«Будь здоров!» + «60 лет – не возраст» – 44780
Каталог «Почта России» (сине;красно;белый):
«Будь здоров!» – 99555
«60 лет – не возраст» – 99556

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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