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О

сень, осень, ну давай у листьев спросим…» –
пели когда-то девушки из группы «Лицей».
Но лучше спрашивать у нашего журнала, потому что мы постарались собрать всю информацию по
переводу аптеки на осенний режим работы. Изменяется не только погода, внося свои коррективы в набор
лекарств, которые пользуются повышенным спросом.
Заканчивается сезон отпусков, и правильно с ним
расстаться – задача непростая, хотя и не такая уж невыполнимая, если знать несколько нюансов. Организм
перестраивается под сокращающийся световой день,
и тут ему тоже нужно помочь. Даже рабочие перекусы
можно сделать своеобразным напоминанием о лете,
мы собрали целых пять вариантов здорового питания
на работе с «участием» овощей и фруктов. Школьники идут первый раз в первый класс, а их мамы и бабушки наконец-то решают добраться до ближайшего
фитнес-клуба. Главное – не переусердствовать, впрочем, и этому тоже можно научиться, прочитав первый
осенний выпуск «Российских аптек».
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