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В

от и прошел еще один год, полный
маленьких и больших открытий,
радостей и сложных будней.
Загадывая желания под бой курантов, мы,
конечно же, хотим, чтобы исполнились
все наши мечты, хватало на все здоровья
и почаще улыбалась удача. Редакция
журнала присоединяется к многочисленным
новогодним поздравлениям и желает
вам, наши дорогие читатели, в новом
году профессионального успеха и роста,
семейного благополучия, железного
здоровья и оптимизма! Ну а в качестве
подарка – наполненный интересными
темами новогодний номер и фейерверк
призов тем, кто принимает самое
активное участие в жизни наших
«Российских аптек»!
До встречи в новом году!
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