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Подписаться на журналы
«Будь здоров!» и «60 лет – не возраст»
можно с любого месяца
в каждом почтовом отделении страны
по одному из двух каталогов
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:
«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
Жителям дальнего зарубежья
предлагается подписка на сайте
www.nashapressa.de

Весеннее настроение
Фото Геннадия Михеева
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Дорогие друзья!
На пороге весна – с капелями и солнцем, распахнутыми ок/
нами и набухающими почками, ну и конечно, самым главным
женским праздником 8 Марта.
Не секрет, что большинство наших читателей и подписчи/
ков – женщины. Мы всегда об этом помним, а также знаем о
том, что женщины не отстают от мужчин по части новых зна/
ний и умений. А порой и опережают их, оставаясь красивы/
ми, обаятельными и привлекательными. Поэтому обраща/
емся в первую очередь к вам, наши дорогие читательницы.
У нашего журнала появились свои странички в социаль/
ных сетях «Одноклассники», «В Контакте», «Фэйсбук». Вы
наверняка являетесь активными пользователями хотя бы
одной из этих сетей, а возможно, и всех сразу. Ищите нас
там, вступайте в нашу группу, ставьте «лайки» на наши посты
(если они, конечно, вам понравятся), пишите к ним коммен/
тарии, делитесь своим собственным опытом оздоровления,
а также любой новой интересной информацией, касающей/
ся темы здоровья. Теперь вы можете это делать не только в
письмах, но и на наших страничках в Интернете.
Возможно, поначалу вам будет непросто их найти,
поэтому подсказываем самый легкий способ. Заходите
на сайт журнала «Будь здоров!» по этой ссылке
http://bzzhurnal.wix.com/budzdorov, в правом верхнем углу
вы увидите знакомые значки соцсетей. Выбирайте, кли/
кайте – и вы на нашей страничке!
Присутствие в Интернете не отменяет того, что главной
для нас по/прежнему остается печатная версия журнала. В
сети мы выкладываем лишь короткие посты, самые яркие и
любопытные выдержки из статей, полный текст которых мож/
но прочитать только в самом журнале. Поэтому не забывайте
о подписке! Информация – на внутренней стороне обложки.
Москвичи могут купить любые номера журналов в центре
«Кедроград» (Лучников пер., д 7/4, стр. 9), а также в центре
«Помоги себе сам» (Волгоградский просп., 46/15).
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