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Cеть аптек “Родник Здоровья”  
поздравляет своих сотрудников с Днем Рождения!

14 июля
зимовец любовь николаевна

минкина Светлана Германовна
15 июля

Шарапов Сергей Юрьевич
16 июля

Шляпников Сергей алексеевич
Смирнова Татьяна Сергеевна

зубик Галина Юрьевна
Фирсова анна александровна
Петроченко ирина Сергеевна

17 июля
Баварский Сергей николаевич

Шерстобитова злата андреевна
18 июля

Сергеенко Светлана Владимировна
Буданова ольга александровна

Белоусова ольга Васильевна
новикова Эльвира Георгиевна
обыночная Ульяна Валерьевна

19 июля
Гусарова марина алексеевна
Жирнова ольга леонидовна

20 июля
звонкова Светлана Сергеевна
Плетнева ирина Викторовна

Семенина людмила михайловна
Смирнова олеся михайловна

21 июля
лупушару наталия Юрьевна
звягина Татьяна игоревна

Белоусова анна александровна
Басиева регина Борисовна

22 июляЦыренжапова Баирма Владимировна23 июляСултанова Татьяна алексеевнаБудаева Яна Павловна24 июлякольцова людмила Васильевна
атрашкевич анжела амирхановна

Шевченко марина игоревна25 июляПавлова Светлана николаевнаБабаевская Татьяна ивановнаВеригин илья евгеньевич26 июляджалагониа Хатуна митушаевна
мелкозерова александра ивановна27 июляПолякова Светлана Владимировна

Сенатова ольга ВалериановнаГанеева анна Борисовна28 июляСозинова елена СтепановнаГодунова Юлия Владимировна29 июлякадаева Галина ивановнаефимова наталия николаевнаГруздева наталия Викторовна30 июляСкворцова наталия ивановнаБогачева любовь Викторовналупанова любовь ВикторовнаПопова ольга александровнаБыкова марина Викторовна31 июлямейер Татьяна ВалерьевнаГладыш екатерина Вячеславовна

1 июля
данилова нина ивановна

3 июля
ерофеева марина Витальевна

Халитова роза николаевна

Хмелевская Юлия анатольевна

4 июля
антонова Валентина Павловна

5 июля
абиева разият магомедбеговна

6 июля
молчанов Валерий николаевич

акопова наталья Васильевна

куропаткина ирина анатольевна

Голубева Юлия Вячеславовна

Федорова Татьяна леонидовна

7 июля
денисова елена ростиславовна

Свирщевская Валентина Васильевна

Гудик анна Петровна

8 июля 
Пестрецова Светлана Владимировна

10 июля 
Цветкова Яна Валерьевна

Шахунова ирина анатольевна

11 июля 
лапина ольга кузьминична

12 июля
Будиловская нина егоровна

Шабанова римма александровна

Сушинина марианна анатольевна

купреничева ирина Сергеевна

иванова евгения Витальевна

Поздравляем С Днем Рождения!!!

Мира, любви и удачи Вам!!!
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Поздравляем С Днем Рождения!!!

Мира, любви и удачи Вам!!!

«Семьи, 
   любви 
    и верности»

Семья — основа каждой жизни,

Любовь — основа всех основ,

А верность выше всех капризов,

Все вместе — лучше всяких снов!

Пусть в каждом доме проживают

ЛЮБОВЬ, и ВЕРНОСТЬ, и СЕМЬЯ!

Ведь все на свете точно знают,

Что в доме ждут тебя всегда!

Берегите своих близких и любимых, 
храните свои семьи,
цените свои добрые отношения!

Всегда Ваши Аптеки 

Поздравляем всех с праздником
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эТО НАдО зНАТь

наступлением жарких летних 
деньков все спешат больше вре-
мени проводить на свежем воз-

духе. Солнце благотворно влияет на 
детский организм. Под воздействием 
солнечных лучей вырабатывается вита-
мин D, так необходимый для профилак-
тики рахита, укрепляется иммунная и 
нервная система, нормализуется обмен 
веществ, вырабатывается серотонин, 
который называют «гормоном радо-
сти». Но солнце может стать не только 
другом вашего ребёнка, но и злейшим 
врагом. 

ЛЕТО

с     ЛнцЕ
оСТороЖно!

Неконтролируемое пребывание де-
тей на солнце чаще всего приводит 
к возникновению солнечного ожога, 
который представляет собой острое 
воспаление кожи в ответ на действие 
естественного или искусственного уль-
трафиолетового излучения. 

Чрезмерная инсоляция приводит к 
общему снижению иммунитета и мо-
жет вызывать обострение или даже 

манифестацию таких кожных заболе-
ваний, как   герпес,   атопический дер-
матит, витилиго, вирусные и грибковые 
поражения кожи, красный плоский ли-
шай, угревая болезнь, псориаз, розовые 
угри, себорейный дерматит и др.

4 №7   2015
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Если ребенок, все-таки пострадал от 
солнца, на нем появились   красноватые 
пятна, отеки, то решить проблему по-
могут препараты, стимулирующие за-
живление кожи.

Ребенка нужно поместить в прохлад-
ную комнату, обеспечить обильное пи-
тье, измерять температуру тела. 

СоВеТУем Вам 
СТроГо 

СоБлЮдаТЬ 
ПравиЛа 

нахОждЕния 
дЕТЕй на 
сОЛнцЕ. 

1 23 4
5

выбор одежды
Одежда, которую вы одеваете ребёнку, должна быть лёгкой, не стесняющей дви-
жений, из натуральных тканей (лучше хлопчатобумажной или льняной). Если вы 
планируете длительные прогулки не забудьте взять с собой одежду с длинным ру-
кавом, чтобы защитить малыша от солнечных лучей. 

Головной убор
Летом в солнечные дни обязательно одевайте ребёнку головной убор! Это может 
быть лёгкая панамка или косынка из хлопка, подойдёт и соломенная шляпка. Глав-
ное, чтобы кожа головы свободно дышала.

время пребывания на солнце
Лучшее время для солнечных ванн с 8.00 до 11.00 утра и после 16.00 вечера. Время 
пребывания на солнце постепенно наращивайте. Начинайте с 5 минут, ежедневно 
увеличивайте длительность солнечных процедур на 3 минуты, доведите до 30 ми-
нут в день. Противопоказанием к принятию солнечных ванн врачи считают темпе-
ратуру воздуха выше 30 градусов.

Питьевой режим
Очень важно следить за питьевым режимом ребёнка. Ведь вода является важней-
шей составляющей организма. Чаще предлагайте попить малышу. Лучше всего ки-
пячёную или бутилированную воду без газа. Можно предложить несладкий отвар 
шиповника, компот, но любое питьё должно быть обязательно тёплым. Давайте де-
тям столько пить, сколько они требуют. Дневная норма питьевой воды для ребенка 
в возрасте от трех до семи лет составляет примерно 1,2–1,7 литров. 

солнцезащитная косметика
Используйте специальную детскую косметику для защиты кожи от вредных уль-
трафиолетовых лучей. Чтобы солнцезащитные средства действительно работали, 
внимательно изучите инструкцию по применению.

При ухудшЕнии сОсТОяния 

рЕбЕнка сЛЕдуЕТ   

нЕзамЕдЛиТЕЛьнО 

ОбраТиТься к врачу!
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>> наши консультанты проводят бесплатное обследование волос, кожи головы 

и лица на инновационных аппаратах SkinConsult и SkinAnalyzer.
>> на основании полученных результатов консультанты 

подберут подходящее косметическое средство.
>> Вы сможете ознакомиться с новинками мира элитной косметики.

>> а также получить профессиональную консультацию 
и пробники косметических средств.

И все
 эт

о со
вершенно

еЖеднеВно 
в нашем «дермаЦентре» по адресу: пр. Ветеранов, д.130

проводится акция «клиентские дни»!

ак
ция

бесп
латн

о!

ежедневноКлиентские дни в 
«ДермаЦентре» 
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увеличь шансы 
бросить курить
в 9 раз

преодолей
первую
неделю

БРОСЬ КУРИТЬ НАВСЕГДА
®

9x

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ТОННЕСЕН П. С СОАВТ. «ПЛАСТЫРИ С ПОВЫШЕННОЙ ДОЗОЙ НИКОТИНА УВЕЛИЧИВАЮТ ПРОЦЕНТ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ГОДА: РЕЗУЛЬТАТЫ CEASE», EUR RESP J; 1999; 13: 
РЕКЛАМА. АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 1 ПО 31 ИЮЛЯ 2015.

238-246 (TONNESEN P, ET AL. HIGHER DOSAGE NICOTINE PATCHES INCREASE ONE-YEAR SMOKING CESSATION RATES: RESULTS FROM THE EUROPEAN CEASE TRIAL. EUR RESP J 1999; 13: 238-246).

СКИДКА 20%

С никоретте
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действует крайне долго и решает махом 
все проблемы, связанные с сухостью кожи, 
а именно:

Быстро восстанавливает  нормальный 
водно-липидный баланс

Уменьшает чувствительность кожи 
к внешним раздражителям

защищает от потери влаги

Восстанавливает  упругость 
и здоровый внешний  вид кожи

обеспечивает регенерацию эпидермиса

АФЛОКРЕМ – идеальное средство 
для нежной детской кожи. В идеале 
кожа малыша должна быть бархатная, 
нежная и упругая. но иногда кожа у но-
ворожденного становится очень сухой, 
воспаляется и начинает шелушиться.  
Поэтому очень важно научиться пра-
вильно, ухаживать за детской кожей, 
так как её состояние является отраже-
нием состояния организма малыша.  
начать стоит с правильного увлажне-
ния и поддержания водно-липидного 
баланса с помощью специальных ги-
поаллергенных средств, разрешенных 
детям с рождения.  к таким средствам 
относится крем АФЛОКРЕМ, кото-
рый является абсолютно безопасным 
для младенцев и разрешён для приме-
нения с рождения.

у вас сухая чувсТвиТЕЛьная кОжа, и вы уже перепробовали почти 
всю специализированную косметику, существующую в этом мире, 
но чуда так и не произошло? 

Это чудо-крем  является не просто увлажняющим кремом, а дерматологическим 
средством, восстанавливающим липидно–водный баланс в эпидермисе. 
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Перед Применением ознакомЬТеСЬ С инСТрУкЦией
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ФИТОАПТЕЧКА

рыжовник очень популярен 
благодаря богатому составу 
витаминов, кислот и сахаров. 
Плоды едят свежими, из них 

также готовят кисели, компоты, соки, 
джемы, варенье, мармелад и вина. Кры-
жовник прекрасно вызревает в умерен-
ном климате и растет во всей средней 
полосе, где известно около 1500 его со-
ртов. Ценен крыжовник и как ранний 
медонос, применяется он как в медици-
не, так и в косметологии.

Какого вкуса крыжовник? Разноо-
бразие его сортов и гибридных сочета-
ний не даст нам ответить на этот вопрос 
однозначно. Он может напоминать как 
сливу или виноград, так и малину или 
персик, но традиционный его вкус  кис-
ло-сладкий. Крыжовник ― очень вкус-

На кустах созревший 
крыжовник висит и 
требует нашего внимания. 
Многие крыжовник 
недооценивают и редко 
пополняют запасы этой 
ягоды. А зря! 
это просто >>

ная крупная ягода, полюбившаяся как 
детям, так и взрослым. Мы даже не 
догадываемся, какими свойствами он 
обладает и насколько полезен для здо-
ровья.

Знаете ли вы, сколько  полезных 
свойств крыжовника заключено в не-
большой ягоде? 

Крыжовник богат  витаминами А, В1, 
В2, В3, В6, В9, есть в его составе витами-
ны С, Е и другие. 

Крыжовник очень богат макро- и 
микроэлементами: йод, железо, каль-
ций, магний, марганец, медь, натрий, 
молибден, кобальт, никель, сера, фос-
фор, калий, фтор и другие. Учеными 
было доказано, что железа в ягодах 
крыжовника гораздо больше, чем даже 
в яблоках.  Кроме этого в крыжовнике 

Крыжовник – культура высокоурожайная, за прекрасные вкусовые качества в народе называемая 
северным виноградом. растут ягоды крыжовника на колючих кустах, которые обычно бывают метр высотой. 
крыжовник ценится своими плодами - ягодами, овальной или шаровидной формы, длиной до 12 мм, хотя 
некоторые сорта-гиганты дают ягоды и до 30-40 мм. Ягоды сверху голые либо грубощетинистые, имеют хорошо 
заметные жилки.  Цвет ягод крыжовника может быть разным; и зеленым, и желтым, и пурпурным, и даже 
практически черным. Созревает крыжовник в течение всего лета. на руси о крыжовнике узнали очень давно. 
его начали выращивать еще в 15 веке.

кладезЬ 
ВиТаминоВ
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глобин до нужного уровня. А вот ягоды 
в свежем виде можно употреблять как 
желчегонное средство (если имеются 
заболевания печени), как слабительное 
(при запорах), как мочегонное (при бо-
лезнях почек).

Также полезны ягоды крыжовника 
при гастрите, особенно с пониженной 
кислотностью. Ягоды крыжовника по-
могут нормализовать кислотность и 
поддержат  ее на определенном уровне. 
В уже зрелом крыжовнике аскорбино-
вой кислоты почти в 2 раза больше, чем 
в недозрелых ягодах, поэтому лучше 
кушать спелые ягоды, они применяют-
ся для укрепления иммунитета и про-
филактики авитаминоза. В народной 
же медицине ягоды крыжовника при-

меняли как болеутоляющее средство. 
При расстройстве желудка применяют 
корни, ягоды, цветки данного кустар-
ника. А вот отвар готовят при заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта. 
Благодаря пектину, который входит в 
состав крыжовника, можно вывести 
из организма радионуклиды и тяжелые 
металлы.

Очень полезно кушать ягоды бере-
менным женщинам, потому что кры-
жовник способен бороться с анемией. 
Очень часто беременные женщины 
страдают отеками ног; воспользуйтесь 
крыжовником, и он поможет вам, вы-
ведет лишнюю жидкость из организма.

Полезные свойства  крыжовника по-
зволяют его рекомендовать и детям, и 
взрослым, а множество различных со-
ртов расширит выбор для садовода, и 
обычного покупателя, даст простор для 
фантазии даже самой опытной хозяйке 
и принесет пользу и удовольствие лю-
бому человеку.

Еще крыжовник подходит для ис-
пользования в домашней косметоло-
гии. Его плоды очень активно исполь-
зуются с этой целью. К примеру, ягоды 
крыжовника, которые еще не дозрели, 
можно использовать для избавления 

содержатся рутин, пищевые волокна, 
пектин, дубильные вещества, моно- и 
дисахариды, флавоноиды, органиче-
ские кислоты (лимонная, яблочная, фо-
лиевая). Его калорийность составляет 
45 ккал.  Крыжовник имеет следующую 
пищевую ценность: углеводы – 9,2гр, 
белки – 0,8гр, жиры – 0,3гр. 

Полезные свойства ягод крыжовни-
ка сохраняются даже в замороженном 
виде. По своим качествам и пользе они 
нисколько не уступают свежим ягодам, 
поэтому эту изумрудную ягодку мож-
но заготовить самостоятельно на зиму, 
особенно если у вас большая морозил-
ка. А применяется крыжовник для ле-
чения и профилактики многих заболе-
ваний.

Благодаря минеральным веществам, 
которые также входят в состав кры-
жовника, можно улучшить обменные 
процессы в организме, увеличить мы-
шечную массу, укрепить нервную си-
стему, нормализовать гормональные 
функции, облегчить течение климакса. 
А вот преимущество данной ягоды за-
ключается в том, что если регулярно ее 
употреблять, то можно укрепить крове-
носные сосуды, тем самым предотвра-
тить внутренние кровоизлияния. Вита-
мин РР поможет избежать инфарктов 
и инсультов. Кроме того, он хорошо 
помогает в лечении последствий этих 
опасных для здоровья медицинских яв-
лений. Витамины группы В и витамин 
С сводят к минимуму риск возникнове-
ния гипертонии, венозной недостаточ-
ности, атеросклероза, сердечнососуди-
стых заболеваний.

Чем же еще полезен крыжовник? При 
воспалении горла, верхних дыхатель-
ных путей, синуситах, отитах, также 
можно воспользоваться  его целебны-
ми  ягодами. Если употреблять ягоды 
в зимний период, то можно укрепить и 
восстановить силы после перенесенных 
простудных заболеваний. Употребляя 
крыжовник, вы сможете поднять гемо-

от веснушек и пигментных пятен. Для 
этого нужно каждый день два-три раза 
протирать проблемные участки кожи 
соком недозрелых ягод крыжовника.

Для сухой кожи особенно хороши 
средства с соком крыжовника. Можно 
приготовить домашний тонизирующий 
лосьон, он будет увлажнять и смягчать 
кожу, если пользоваться им утром и 
вечером. Для его приготовления необ-
ходимо смешать примерно 1/2 стакана 
свежевыжатого сока спелых ягод кры-
жовника с глицерином (1 ч.л.), и ис-
пользовать для протирания кожи лица 
и шеи.

 Питательные маски с крыжовником 
для сухой кожи лица хорошо делать 
с молочными продуктами: молоком, 
сливками, сметаной, творогом. Для увя-
дающей кожи к этим маскам добавляет-
ся ещё и мёд, если нет аллергических 
реакций. 

Для жирной кожи подойдёт такой 
лосьон: тщательно размять спелые яго-
ды (2 ст.л.), залить их тёплой водой (100 
мл), размешать и оставить на 30-40 ми-
нут, потом процедить и добавить спирт 
(1 ст.л.). Полученным лосьоном утром и 
вечером протирать кожу лица. 

Маски с соком крыжовника улучша-
ют состояние кожи любого типа, очень 
хорошо питают и увлажняют кожу. 
Можно просто накладывать на очи-
щенное лицо салфетку или слой ваты, 
смоченные в свежем соке,  держать 20 
минут, а потом протирать влажным 
и сухим тампоном. Таких масок надо 
сделать не менее 15-20, по 2-3 маски в 
неделю. При сухой коже на лицо пред-
варительно наносят жирный крем.

Присутствие витамина с в крыжовнике, 
при частом его употреблении, позволит положительно 
воздействовать на все кровеносные сосуды организма, 
что значительно улучшит работу  сердца, головного 
мозга, а также поможет в лечении варикозного 
расширения вен. рекомендуется  крыжовник при 
ожирении, благодаря витамину С, который способствует 
сжиганию, причем активному, жировых отложений. 
Следует просто делать разгрузочные дни на крыжовнике.
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В Англии крыжовник разводила сама 
королева Елизавета и ягоды подавались 
к столу в виде гарнира к дичи, гусю, 
утке.

В странах Северной Европы крыжов-
ник считался главной десертной и ви-
нодельческой культурой: за отсутстви-
ем винограда голландские крестьяне, 
скандинавские викинги, шотландские 
воины и прибалтийские рыцари пили 
крыжовенное вино, настоянное на ли-
стьях огуречной травы. Впрочем, жи-
тели Швеции и Англии и сейчас очень 
любят вино из крыжовника, ведь по 
вкусу оно почти ничем не отличается от 
виноградного, а готовить его очень бы-
стро и просто. 

Во Франции в XVI веке крыжовник 
подавали к рыбным блюдам вместо соу-
са и называли его «макрелевой ягодой», 
— по названию наиболее часто употре-
блявшейся рыбы. 

И  сейчас во Франции крыжовник  
весьма распространённая культура, 
здесь из него делают конфитюры, си-

Витаминный чай 
Разомните 1-2 ст. ложки ягод 

крыжовника, залейте стаканом го-
рячей воды, настаивайте 10 минут. 
В настой добавьте мед по вкусу и 
выпейте его в течение дня вместо 

обычного питья.  

Отвар из ягод 
При болях в желудке принимайте 
отвар ягод крыжовника. Стакан 

перебранных и промытых ягод за-
лейте 1,5 л воды, поставьте 

на огонь и кипятите в течение 
20 минут.

Крыжовник 
в собственном соку

Ингредиенты:
— крыжовник — 1 кг

— сахар — 200г.
Приготовление:

Две трети ягод наколоть, уложить 
в банки по плечики. Остальные 
ягоды распарить под крышкой 

с сахаром и небольшим количе-
ством воды, протереть сквозь сито 

или дуршлаг, залить ягоды 
полученным пюре и стерилизовать 

при 90 градусах банки 
0.5 л — 15 минут, 
1 л — 20 минут, 
3л — 30 минут.

КРыжОвНИК шИРОКО ИСПОЛьзуюТ И в КуЛИНАРИИ

РЕцЕПТы 
дЛЯ вАС

А в ГЕРМАНИИ “КОЛюЧую ЯГОду” 
(КРыжОвНИК) ЧАСТО дОБАвЛЯюТ в ТОРТы, 

ПИРОГИ И ФРуКТОвыЕ МИКСы. 

ропы, соусы и супы. А в Германии «ко-
лючую ягоду» (крыжовник) часто до-
бавляют в торты, пироги и фруктовые 
миксы. 

Известно, что из недозрелых ягод 
крыжовника россияне XVII – XVIII вв. 
вынимали булавкой косточки и варили 
изысканное варенье. Кстати, большими 
поклонниками этого самого варенья 
были Екатерина Великая и Александр 
Сергеевич Пушкин! 

Сейчас крыжовник употребляется 
как в свежем, так и в переработанном 
виде. Причём в первом случае ягоды 
смешиваются с сахаром или мёдом, а во 
втором – просто используются для при-
готовления настоек, джемов, варенья, 
компотов и мармелада.

Ягоды крыжовника солят, маринуют 
и замораживают.

Не смотря на огромную пользу кры-
жовника, в свежем виде он не рекомен-
дуется при язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки в стадии 
обострения, при энтеритах и колитах, 
сопровождающихся поносами. Хотя 
ягоды крыжовника кажутся скорее кис-
лыми, чем сладкими, тем не менее, из-за 
высокого содержания сахаров даже кис-
лые сорта крыжовника не рекоменду-
ются при сахарном диабете. При пода-
гре следует отказаться от употребления 
недозрелых и зрелых ягод крыжовника, 
однако перезрелый крыжовник в не-
большом количестве можно включить в 
свой рацион.

Крыжовник в народе по праву счи-
тается царской ягодой, поэтому не пре-
небрегайте пользой прямо с куста и ак-
тивно используйте полезные и вкусные 
ягоды крыжовника. 
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Мы доставиМ ваМ

Стоимость доставки 200 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 19.00. 
о виде транспорта, способах и других условиях доставки можно ознакомиться на сайте www.rodnik-apteka.ru или по телефону (812) 301-09-29.

прямо в больницу, поликлинику, 
                                                  домой и в офис!

301-09-29

товары аптечного 
ассортимента
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АдРЕСА НАшИх АПТЕК
№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”

         “дермаЦентр”

“центр 
заботы о близких”

№23   кораблестроителей пр, 34 + отдел “ОПТИКА”

№24    Светлановский пр,  54/4 

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

№31 левашовский пр,  2/44 

№43 новочеркасский пр,  39/1 

№47  Парашютная ул, 23, корп.1

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

№50 кораблестроителей ул, 21 

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

№59/1 камышовая ул, 38

№74 Планерная ул, 63, корп.1, лит. а 

№75 кудрово, ленинградская ул, 7   + отдел “оПТика”

№83 ленинский пр, 82   + отдел “оПТика”

24 часа

24 часа

24 часа

ПОдАРОЧНыЕ 
сертификаты номиналом


