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Николай Литвак,
ведущий редактор

В

есна – время вдохновения, свежих идей
и дерзких экспериментов. Под ногами еще
дотаивают запоздалые льдинки и высыхают
последние лужи, а над головой уже расправилось
лазурное, чуть подернутое прозрачной дымкой небо!
После колких холодов и тревожного межсезонья
так хочется вновь ощутить легкость, красоту
и романтику! Для летящей походки и свободного
дыхания мы подготовили наши фирменные
алгоритмы выбора венотоника, деконгестанта
и муколитика. Выглядеть лучше – и вам, и вашим
покупателям – поможет детальный бьюти-гид по
видам косметических средств. А еще дарим вам
6 роскошных идей для романтического путешествия,
выбирайте по вкусу и настроению.
Улыбайтесь – друг другу, постоянному покупателю,
случайному прохожему, начинающему пригревать
солнцу! Пусть у вас в душе царит радость,
а в торговом зале – приятная суета от наплыва
посетителей.
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