КАЛЕЙДОСКОП рецепт на удачу

Друзья, у нас полно хороших новостей!
Прежде всего сообщаем, что, наконец, пришло
время подводить итоги конкурса «Фотовосторг»
сезона 2013–2014. Как мы и обещали, подарки
от компаний «Трансатлантик Интернейшнл»
и «Мерц» получат все. А главный приз выиграла
Валентина Сергеева, первостольник из Москвы,
показавшая нам, как сегодня выглядит место
крещения Иисуса Христа. Она едет в «Эгле».
Поздравляем!
Вторая хорошая новость: конкурс «Фотовосторг»
продолжается! Так что, если вы до сих пор собирались, но по разным причинам не отправили нам
свои фотографии, можете сделать это прямо сейчас.
Условия: снимки, которые вы хотите показать
нам и всем читателям, должны быть четкими,
светлыми, красивыми. Остроумные комментарии
приветствуются.
Лариса Климова, фармацевт из
Москвы, побывала на Сейшельских
островах и обнаружила, что там
растут кокосы вот такой весьма
необычной формы.

Арендовать теплоход и отправиться в
свадебное путешествие… Думаете, это
бывает только в сказках? А вот Наталья Бурасова, фармацевт из Самары,
так и поступила. «Волга, лето, солнце,
любимый муж... – пишет она. – Что
еще нужно для счастья?»

«Эту чудесную розу мне подарил незнакомец, когда я гуляла
по набережной», – пишет Татьяна
Прокофьева, фармацевт из Нижнего
Новгорода. Случилось это на черноморском побережье. Трогательно,
правда?
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Еще одна грандиозная новость: теперь
у вас появилась возможность заработать
призы сразу в нескольких конкурсах!

все!

«ЛЮДИ И ЗВЕРИ»
Рядом с вами много-много всевозможных усатых и
полосатых, лохматых и пернатых. А зачастую они
живут прямо в вашем доме. Поверьте, это самые
лучшие фотомодели!
Условия: мы ждем от вас красивую фотографию
своего питомца (кошки, собаки, хомяка, попугая,
кролика, мини-пига, аквариумных рыбок и т.д.).
Также можете прислать забавный снимок любого
зверя, птицы, рыбы, сделанный вами случайно на
улицах города, в лесу, в воде, в воздухе; в России и за
рубежом.

«СЕКРЕТ МОЕЙ МОЛОДОСТИ»
Говоря между нами, всем женщинам хочется выглядеть сногсшибательно. И ведь многим это удается!
Но как!? Давайте делиться секретами друг с другом.
Условия: расскажите о собственном способе поддерживать себя в форме и проиллюстрируйте это
фотографией.
Мы ждем фото, на которых вы делаете маски, занимаетесь спортом, отдыхаете на массаже или в СПА,
изнуряете себя в фитнес-зале или тренируетесь в
бассейне.

«НЕ ПРОСТО КАРТОШКА»
С незапамятных времен основным блюдом в нашей
стране является картошка. Мы ее варим, печем
и жарим, добавляем в супы и салаты. Рецептов –
тысячи. Расскажите о своем, фирменном!
Условия: поделитесь своим оригинальным рецептом
блюда из картофеля и пришлите его фотографию.

Убедительно просим всех участников конкурсов сообщать о себе следующие сведения:
ФИО; должность; домашний адрес с почтовым индексом; рабочий адрес с почтовым индексом;
контактный телефон с кодом города; мобильный телефон; e-mail.
Чем больше вы о себе расскажете, тем быстрее до вас дойдут призы!
Ответы присылайте на электронный адрес редакции:
ogribkov@doctormedia.ru
В теме письма укажите название конкурса.

Журнал для фармацевтов и провизоров
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Лучшие фотографии (размер – не меньше 1 мегабайта), рецепты, рассказы
будут опубликованы.
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