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Всегда Ваши

1 октября  в честь праздника 

Дня Пожилого Человека 

при покупке от 500 рублей 

всем пожилым людям 

прИятный подАроК

С Международным Днем 
Пожилого Человека!

Всемирный День -
День Пожилого Человека,
И мы судьбу благодарим,
За хрупкие сердца чуть меньше века,
Которым мы почет храним.
Вы подарили нам стремления,
И верность очагу семьи,
За все земные достижения,
Мы в этот день Вам отдадим
Свои награды и призвания,
Свои победы и цветы,
Весенних дней очарование,
И сокровенные мечты.

Пусть сбудутся Ваши мечты!
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19 октябряСафронова Ольга ВячеславовнаТрифонова Елена Николаевна20 октябряСитарчук Ирина Васильевна21 октябряКуликова Ирина Александровна
Онегова Екатерина Александровна24 октябряДенисов Владимир ВикторовичИльчик Марина ЛеонидовнаГутикова Елена НиколаевнаКузнецова Елена ИвановнаКириллова Людмила Юрьевна25 октябряКопьева Наталия Ивановна26 октябряБессмертная Ольга ЛеонидовнаСары Петр АврамовичТрифанова Лариса ЕвгеньевнаПушина Ольга Владимировна27 октябряТрусова Ирина ВладимировнаСоколова Лариса НиколаевнаТитарова Елена ВалерьевнаЛукичева Татьяна Владимировна28 октябряОвчарова Елена Радифовна29 октябряУстина Наталья ВасильевнаФедосеева Ольга ЕвгеньевнаНикандрова Елена ВасильевнаРаковская Яна Валерьевна30 октябряАзимкова Елена Павловна31 октябряГурова Наталья Павловна

2 октября

Енютина Марина Юрьевна

Данькина Елена Владимировна

3 октября

Туфанова Галина Михайловна

5 октября

Сафронова Лариса Алексеевна

Соколова Наталья Викторовна

Князева Елизавета Александровна

6 октября

Попадьина Наталья Анатольевна

Булдакова Екатерина Васильевна

7 октября

Матюхина Надежда Николаевна

Арсеньева Елена Валентиновна

Холкина Наталья Николаевна

8 октября

Градусова Надежда Георгиевна

9 октября

Посаднева Ольга Алексеевна

Кузенько Наталья Алексеевна

Меркушина Елена Юрьевна

10 октября

Слуцкер Виктория Анатольевна

Кардапольцева Снежанна Леонидовна

11 октября

Ткаченко Елена Валерьевна

12 октября

Тараскина Лилия Александровна

Мкртчян Сусанна Суреновна

14 октября

Шумак Евгения Федоровна

Бургучева Наталья Леонидовна

15 октября

Давиденко Елена Владимировна

Алексеева Ирина Тимофеевна

Трофимова Людмила Петровна

17 октября

Баглай Тамара Алексеевна

18 октября

Шайхутдинова Светлана Накибовна

Амирханова Тамара Амирхановна

Пусть сбудутся Ваши мечты!
Cеть аптек “Родник Здоровья”  

поздравляет своих сотрудников с Днем Рождения!
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«З
до

ровое питание»

Ждем Вас в наших аптеках.

скидка %
в сети аптек «Родник Здоровья»

с 15 августа 
по 15 октября 

2014 года

на солнцезащитные очки

АКЦИЯ

*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 и по телефону справочной службы 301-09-29.
Организатор: ООО «родник здоровья». Санкт-Петербург, Скобелевский пр-т, д.16, лит.а ОГрн 1089848037674

Всегда Ваши отделы оптики сети аптек «Родник Здоровья»

каждый четверг
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«З
до

ровое питание»

ка
жду

ю среду

«Идеальная улыбка»

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 дни

Ждем Вас в наших аптеках.

Вы сможете продегустировать 
и протестировать продукцию, 

представленную в наших аптеках, 
квалифицированные консультанты 

расскажут все о правильном питании, 
о необходимости включения в свой 
рацион обогащенных витаминами 

продуктов, а также о правилах 
гигиены полости рта,  здоровье зубов 

и свежем дыхании.

каждый четверг
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Открой лучшее 
SPA для своих глаз

для быстрого 
и длительного

Узнайте больше на новом сайте

www.pro-blink.ru

устранения всех 
проявлений синдрома
«сухого глаза»1

Противопоказаний не выявлено, возможна индивидуальная непереносимость 
и аллергические реакции. Перед применением ознакомитесь с инструкцией. 
При необходимости, проконсультируйтесь со специалистом
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1.  W. B. Trattler. Dry eye more prevalent than expected in cataract patients. Supplement to cataract & refractive 
surgery today. October 2011, pp.10-11.

Blink

акция акция акция акция акция акция

акция акция акция акция акция акция

31.1001.10
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Журнал  «Сеть Аптек «Родник Здоровья» №9 2014
Следующий номер выходит 1ноября 2014 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:  199178, г. Санкт-Петербург, 13 линия В.О., 
80 корп.2, литер Б, пом. 3-н

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: 600-62-91
Отпечатано в ООО «Типографский комплекс «девиз». номер заказа 4777.  Тираж 45 000 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.

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 г. Санкт-Петербург 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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За регистрацию каждого промо-кода 
покупатель получает деньги на свой 
мобильный телефон:

Промо-код находится в каждой 
упаковке ТЕНА Леди Ультра Мини 14 шт.
с промо-стикером! 

Спешите! Количество призов ограничено!

· за первый код – 20 рублей
· за второй код – 20 рублей
· за каждый третий код – 50 рублей

Информация об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве гарантированных призов в рамках Акции, сроках, месте и порядке их получения 
доступна по телефону горячей  линии 8-800-200-23-32 или на сайте www.tena.ru. Срок регистрации промо-кодов: с 15.09.2014 г. по 30.11.2014 г. 

Общий срок проведения Акции: с 15.09.2014 г. по 08.12.2014 г.     
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ООО “Медком-МП” ,г. Санкт-Петербург, Б. Самсониевский пр-т, д. 60 ,тел. (812)  542-12-22. Товар сетрифицирован. Реклама
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АдРЕСА НАших АПТЕК
№27    дунайский пр, 41/2  

№31 Левашовский пр,  2/44 

№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-т, 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 проспект, д.82 + отдел “ОПТиКА”

№79 Мск. Славянка, ул.Ростовская, д.13-15

№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


