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Р

итм жизни к концу года неумолимо ускоряется, а количество неотложных задач –
и профессиональных, и семейных – растет
в геометрической прогрессии. В этот нелегкий
период очень важно научиться находить простые,
но эффективные решения для сложных проблем.
Несколько полезных советов на этот счет вы найдете в новом номере «Российских аптек». Как быстро и наглядно оценить эффективность планировки торгового зала с точки зрения мерчандайзинга?
По каким признакам можно выявить несовместимый с исполнением трудовых обязанностей изъян
характера у потенциального сотрудника?
И наконец, можно ли защитить себя от стресса,
сохранить здравый ум и твердую память, а также
успеть купить все подарки в атмосфере стремительно надвигающихся праздников? Надеемся, что
наши ответы на эти вопросы помогут читателям
пройти «предновогодний квест» без потерь!
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