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Ждем Вас в наших аптеках.
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Поздравляем с Днем Рождения!
Уважаемая Анна Анатольевна!

От всей души поздравляем Вас  с днем рождения!

Пусть минуты все будут счастливыми,

Нежных слов и улыбок полны, 

Жизнь эмоции дарит красивые, 

И пленит аромат новизны! 

Комплементов, цветов, восхищения, 

Исполненья мечты, новых встреч, 

В каждом дне находить вдохновение 

И тепло в своём сердце беречь!

1 декабря
Бузювака Любовь Сергеевна

Митева Юлия Степановна

2 декабря
Дубакина Вера Владимировна

Кононова Ирина Ивановна

3 декабря
Богданова Ирина Николаевна

Гоголева Наталья Сергеевна

4 декабря
Голубева Светлана Павловна

Кушнерёва Кира Сергеевна

Ревякина Екатерина Александровна

5 декабря
Сидорова Ирина Владимировна

Акимова Наталья Александровна

Михайлова Екатерина Николаевна

Ковалев Юрий Борисович

7 декабря
Абжемилева Гульнара Бавадиновна

8 декабря
Козловский Александр Эдуардович

Сливина Александра Ивановна

Колесникова Ольга Сергеевна

Зайчикова Екатерина Вячеславовна

Высоцкая Татьяна Анатольевна

Никонова Виктория Евгеньевна

Чалая Анна Васильевна

Фархетдинова Екатерина 

Александровна

9 декабря
Пентюхова Карина Игоревна

10 декабря
Буричева Елена Викторовна

11 декабря
Андреева Елена Григорьевна

Сергеева Татьяна Васильевна

Федорова Наталья Геннадьевна

12 декабря
Степанова Лариса Анатольевна

Посашкова Елена Николаевна

Тимошкина Оксана Юрьевна

13 декабря
Данилова Ираида Тимофеевна

Жигалина Галина Валентиновна

Андреева Ольга Николаевна

Баранова Яна Сергеевна

14 декабря
Сошникова Людмила Александровна

Харитонова Наталья Ивановна

Родионова Наталья Сергеевна

15 декабря
Ильманова Любовь Александровна

16 декабря
Устинова Елена Юрьевна

Слынюк Вера Евгеньевна

Семенова Марина Алексеевна

Полякова Ирина Вальтеровна

Андреева Валентина Владимировна

17 декабря
Андреева Вера Михайловна

Копылова Ольга Борисовна

18 декабряХолодковская Елена Ивановна19 декабряСвиридова Лариса ИвановнаЯковлева Анна Александровна20 декабряОпрятина Светлана ВячеславовнаМорозова Татьяна Федоровна22 декабряНикитина Татьяна НиколаевнаКирсанова Марина ПавловнаПанченко Ирина Игоревна23 декабрярубайло анна анатольевна24 декабряЧудиловская Надежда МихайловнаСенюшкина Ирина БорисовнаДавыдова Елена Николаевна26 декабряАбазьева Вера НиколаевнаЛитвиненко Ольга ФранцевнаБармина Наталия АндреевнаПетрова Лидия Сергеевна27 декабряАлексеева Елена БорисовнаДементьева Людмила Геннадьевна28 декабряЧаава Лиана ИродионовнаФазилова Елена Владимировна29 декабряШелестюк Ольга ГаврииловнаСтепанова Екатерина Анатольевна30 декабряНемокаева Елена ВасильевнаНазарко Ирина Владимировна31 декабряМаркозубова Галина АнатольевнаЧерезова Екатерина ВитальевнаБорисова Анна Михайловна

Пусть сбудутся Ваши мечты!Cеть аптек “Родник Здоровья”  
поздравляет своих сотрудников с Днем Рождения!
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Всегда Ваши

в аптеках по адресам:
Аптека №8 Большая Зеленина ул, 13/9
Аптека №9 коллонтай ул, 28/1
Аптека №22 Ветеранов пр, 130
Аптека №23 кораблестроителей пр, 34
Аптека №74  Планерная ул, 63, корп.1
Аптека №83  Ленинский пр, 82*

*С подробностями об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте 
и порядке получения возможно ознакомиться на сайте “Родник Здоровья” www.rodnik-apteka.ru.

Организатор: ООО «Родник-Здоровья». Санкт-Петербург, Скобелевский пр-т, д.16, лит.А. ИНН 7814423689 ОГРН 1089848037674

тематические

Ждем Вас в наших аптеках.
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ровье кожи от LIERAC»

Поздравляем с Днем Рождения!

Вы сможете протестировать продукцию, 
представленную в наших аптеках, 

квалифицированные консультанты расскажут 
о правильном подборе средств 

по уходу за кожей лица с учетом возрастных 
особенностей и типа кожи.

Пусть сбудутся Ваши мечты!

дни
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Мы 
доставиМ 
ваМ товары 

аптечного 
ассортимента

Стоимость доставки 150 рублей.  
При заказе от 3000 рублей БЕСПЛАТНО*.
на все товары, оформляемые по доставке, распространяются скидки 
для владельцев дисконтных  карт аптек «родник здоровья» и скидка 5% 
для льготных категорий покупателей, при предъявлении соответствующего 
удостоверения.
доставка осуществляется в пределах С-Петербурга 
с понедельника по пятницу с 10.00 до 21.00. О виде транспорта, 
способах и других условиях доставки можно ознакомиться 
на сайте www.rodnik-apteka.ru или по телефону (812) 301-09-29.

301-09-29
прямо в больницу, 

поликлинику, 
домой и в офис!
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ЗАБОЛЕЛИ ГРИППОМ ИЛИ ПРОСТУДИЛИСЬ?

КУПИ АРБИДОЛ® 

или

ПОЛУЧИ 
В ПОДАРОК
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ЗАЩИТУ 
ОТ ВИРУСОВ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Сроки проведения акции с 1 по 31 декабря 2014

Количество подарков ограничено

Узнайте больше
у фармацевта в аптеке.

*Акция проводится до тех пор, пока продукты есть в наличии. Подробная информация о продукте в подарок у фармацевта в аптеке.

ПРИ ЛЮБОЙ ПОКУПКЕ ГАММЫ 

ПОЛУЧИ ПОЛНОЦЕННЫЙ ПРОДУКТ

В ПОДАРОК
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Интимный 
Увлажнитель

Гель-
Дезодорант 

Гель  
pH-баланс 

Дезодорирующая 
Пудра 

Крем Салфетки

ГАРМОНИЯ 
В САМЫХ 
НЕЖНЫХ 
МЕСТАХ

Продукты Вагисил являются косметическими средствами.

ООО «Пфайзер»: 123317, Москва, Пресненская наб., 10, БЦ «Башня на Набережной» (блок С) Тел. +7 (495) 287 50 00, факс +7 (495) 287 53 00

Vagisil® Гель pH-баланс 
- Поддержи pH-баланс
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кожа ребенка, как и взрослого 
человека, состоит из эпидермы, дермы 
и гиподермы. Однако она отличается 
значительным своеобразием, особен-
но у детей раннего возраста. Уход за 
детской кожей – приятное и полезное 
занятие для мам.

Эпидермис имеет очень тонкий 
роговой слой, через который легко 
проникают отдушки, красители и 
другие ингредиенты средств ухода, 
способные вызвать аллергию. для 
детской кожи характерно хорошее 
кровенаполнение, что придает кож-
ным покровам нежно-розовый цвет. 
С этой особенностью связано быстрое 
распространение аллергических 
реакций.

Поэтому первое правило выбора 
детской косметики: простой состав 
без отдушек, красителей, парабенов 
и мыла. Этим пребованиям 
соответствуют средства Липикар 
марки Ля рош-Позе. Очищающий крем 
Липикар Синдет и пенящееся масло 
для душа и ванны Липикар подходят 
для малышей с первых месяцев жизни 
и их мам и пап.

Сальные и потовые железы 
у младенцев функционируют 
не так активно, как у взрослых, 
поэтому важно после каждого 
купания наносить на кожу складок 
питательный крем. Липикар бальзам 
аП+ содержит масло карите, бережно 
ухаживающее за нежной кожей 
малыша, ниацинамид снимающий зуд 
и раздражение, а еще уникальный 
компонент аква Позе Филиформис, 
поддерживающий здоровый баланс 
микроорганизмов кожи. Питательный, 
как бальзам, но легкий, как молочко 
Липикар бальзам аП+ - это идеальный 
крем под подгузник для ежедневного 
ухода. 

Функции кожи многообразны, но 
главная из них - защитная. У детей 
эта функция выражена слабо, о чем 
свидетельствуют легкая ранимость 
кожи. При повреждениях кожи малы-
ша (опрелости, расчесы, мокнутье) 
после очищения кожи наносите 
Цикапласт бальзам В5 от Ля рош-

Позе. «Бальзам спокойствия» об-
ладает антибактериальным (медь, 
марганец, Цинк), заживляющим 
(Пантенол 5%) и восстанавливаю-
щим действиями (растительный 
экстракт помогает коже зажить без 
рубцов). Цикапласт бальзам В5 – 
это помощник в семейной аптечке, 
мультивостанавливающее средство.

забота о коже малыша и всей 
семьи – задача средств Липикар от 
французской марки Ля рош-Позе. 
Все средства созданы на основе 
уникальной термальной воды 
источника Ля рош-Позе, богатой 
Селеном. Селен – это антиоксидант, 

отвечающий за заживление кожи. 
Термальная вода Ля рош-Позе 
обладает восстанавливающим 
действием, снимает зуд, покраснение 
и отек, быстро успокаивает кожу. 
Это природный дар для здоровья 
кожи всей семьи. мягкие, нежные, 
безопасные и эффективные средства 
Липикар от Ля рош-Позе ищите на 
полках с детской косметикой в аптеке. 

Забота о детской коже. 
Любовь в каждом прикосновении.

11№11  2014
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Имеются протИвопоказанИя.необходИмо ознакомИться с ИнструкцИей ИлИ проконсультИроваться со спецИалИстом.
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Презервативы Durex Dual Extase
  Презерватив с ребрами и точками на внешней стороне 

и анестетиком (бензокаином) на внутренней стороне 
(комбинация презервативов Pleasuremax и Long Play).

  Презервативы предназначены для одновременного 
оргазма: кольца и ребра ускоряют ее, 
а анестетик внутри презерватива 
замедляет его.

Специальная анатомическая  форма «Easy-on»: 
легко надевать, комфортно облегают
Стабильное качество защиты, как и для презервативов 
основной линейки Durex
дерматологически тестированы 



13№11  2014



14 №11  2014

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

.Р
ек

ла
м

а

Журнал  «Сеть Аптек «Родник Здоровья» №11 2014
Следующий номер выходит 1 января 2015 г. 
зарегистрирован Управлением  Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых комуникаций и охране культурного наследия 
по Северо-западному федеральному округу.   регистрационный номер № ФС2-8539 от 23 марта 2007 года. рекламное издание.  распространяется бесплатно.  
Учредитель: ООО “афган-нева“.  издатель ООО “ТмСр“. адрес издателя и редакции:  Санкт-Петербург, пр. новочеркасский, д. 47, корп. 1, пом. 28.

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: 600-62-91
Отпечатано в ООО «Типографский комплекс «девиз». номер заказа 7297.  Тираж 55 000 экз. адрес типографии: Санкт-Петербург, В.О. 17-я линия,  дом № 60; лит. а, корпус пом. 4-н.
Статьи и фотографии, присланные в журнал, не рецензируются и не возвращаются.  мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.  
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.  Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации и лицензированию.  
за содержание и форму рекламы редакция ответственности не несёт.

Подарок в мОменТ ОБраЩениЯ выдается только в будни с 11 до 17 часов. 
Покупатель, пришедший в другое время, заполняет анкету и приходит за 

подарком повторно в любое время работы пункта выдачи после звонка из 
аптеки о готовности подарка. Подарок выдается при условии заполнения 

клиентом анкеТЫ и подписи в ЖУрнаЛе ВЫдаЧи.

Сумму накоплений на карте можно узнать по телефону справочной службы: 301-09-29
В месяц Вашего рождения необходимо обратиться в любой пункт выдачи подарков. 

Подарок выдается один раз в год.

Более подробную информацию об акции можно получить по телефону справочной службы: 301-09-29

Владелец 9% Семейной 
карты постоянного покупателя 

получает ко дню рождения приятный подарок!
             Для этого Вам необходимо предъявить карту, 
        а так же документ, удостоверяющий личность, 
подтверждающий дату рождения.

Пункты выдачи подарков:

аптека №8     ул. Б.зеленина, д. 13/9

аптека №22  пр. Ветеранов, д. 130

аптека №27  пр. дунайский, д.41, корп. 2

аптека №43  пр. новочеркасский 39/1

аптека №59  ул. камышовая, д.38
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АдРЕСА НАших АПТЕК
№27    дунайский пр, 41/2  

№31 Левашовский пр,  2/44 

№34 кудрово, Центральная ул, 54, корп.2

№43 новочеркасский пр,  39/1 

№47  г.Выборг, Гагарина ул, 27 а 

№49     Художников пр, д.15  + отдел “ОПТИКА” 

№50 кораблестроителей ул, 21 

№52 ГаТЧина, пл. Варшавского вокзала, стр.2

№53 кириШи, Ленина пр, 41  + отдел “ОПТИКА”

№59/1 камышовая ул, 38

№68 Шуваловский пр, 41

№74 Планерная ул, 63, корп.1, лит. а  + отдел “ОПТИКА”

№75 кудрово, Ленинградская ул, 7   + отдел “ОПТика”

№77 мск. Славянка, колпинское шоссе, д.38

№83 Ленинский пр, 82   + отдел “ОПТика”

№79 Лыжный пер., 14

№3 Ветеранов пр, 110  + отдел “ОПТИКА”

№6  Планерная ул, 49  + отдел “ОПТИКА”

№7 ком. Смирнова ул, 5/7  + отдел “ОПТИКА”

№8 Бол. зеленина ул, 13/9  + отдел “ОПТИКА”

№9 коллонтай ул, 28/1  + отдел “ОПТИКА”

№11   Прибрежная ул, 4  + отдел “ОПТИКА”

№12  Черкасова ул,  6 

№14   Среднеохтинский пр, 1  + отдел “ОПТИКА”

№15 новочерскасский пр, 52 + отдел “ОПТИКА”

№16   Бухарестская ул, 116  

№17  димитрова ул, 12/1  + отдел “ОПТИКА”

№20   Подвойского ул, 34/1, пав.  

№22 Ветеранов пр, 130  + отдел “ОПТИКА”

№23   кораблестроителей пр, 34 + отдел “ОПТИКА”

№24    Светлановский пр,  54/4 

№26 Пограничника Гарькавого ул, 36/1 + отдел “ОПТИКА”

“центр 
заботы о близких”

акции консультантаптеки каталог Энциклопедия

моБильное ПРиложение–уДоБный ДоСтуП

приложение “родник здоровья“
доступно для скачивания в App Store

приложение “родник здоровья“
доступно для скачивания в Google play

ЗайДи и уЗнай
• быстро оформить заказ;

• найти аптеку;

• связаться с консультантом;

• сэкономить;

• получить подарок.

как
NEW


