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ÓÎÎÂÍÚË‚ Â‰‡ÍˆËË ÊÛ Ì‡Î‡ ÔÓÁ‰ ‡‚ÎˇÂÚ
˜ÎÂÌÓ‚ Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÎÎÂ„ËË
Ò ƒÌÂÏ –ÓÊ‰ÂÌËˇ!!!
Вишневецкий Кирилл Валерьевич,
Дятлов Александр Викторович,
Коновалов Станислав Иванович,
Нарбут Николай Петрович.
Примите наши самые искренние и теплые поздравления с Днем Рождения и пожелания крепкого здоровья, успешной и плодотворной работы. Пусть в жизни всегда сопутствует хорошее настроение и неиссякаемый оптимизм. Желаем Вам новых
творческих успехов!!!
Редакция журнала
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