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1 декабря 
бузювака любовь Сергеевна

Смирнова елена Павловна

митева Юлия Степановна

3 декабря 
богданова ирина николаевна

Гоголева наталья Сергеевна

4 декабря 
Голубева Светлана Павловна

ревякина екатерина александровна

5 декабря 
Сидорова ирина Владимировна

акимова наталья александровна

ковалев Юрий борисович

2 декабря 
Яковлева наталья Викторовна

7 декабря 
Семенова Валерия Сергеевна

абжемилева Гульнара бавадиновна

8 декабря 
Сливина александра ивановна

колесникова ольга Сергеевна

зайчикова екатерина Вячеславовна

Высоцкая Татьяна анатольевна

никонова Виктория евгеньевна

Чалая анна Васильевна

9 декабря 
Пентюхова карина игоревна

10 декабря 
Гладыш александр евгеньевич

буричева елена Викторовна

11 декабря 
андреева елена Григорьевна

Сергеева Татьяна Васильевна

кунгурцева наталия борисовна

12 декабря 
Посашкова елена николаевна

Чулкова наталья Владимировна

охотникова ольга Петровна

13 декабря 
данилова ираида Тимофеевна

разрядов константин николаевич

андреева ольга николаевна

баранова Яна Сергеевна

14 декабря 
Сошникова людмила 

александровна

Харитонова наталья ивановна

15 декабря 
меркулова ирина Васильевна

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 декабря 
Холодковская елена ивановна

19 декабря 
Свиридова лариса ивановна

Яковлева анна александровна

20 декабря 
морозова Татьяна Федоровна

21 декабря 
бочарова марина александровнаШувалова ирина игоревна

орбелян иолла завеновна
борзунина анна Сергеевна

22 декабря 
никитина Татьяна николаевнакирсанова марина Павловна

Панченко ирина игоревнамуравская Валерия Витальевна
23 декабря 

Рубайло Анна Анатольевна
24 декабря 

Сенюшкина ирина борисовнадавыдова елена николаевна
26 декабря 

литвиненко ольга Францевнабармина наталия андреевна
московцева Виктория 

Вячеславовна
абазьева Вера николаевна

27 декабря 
алексеева елена борисовнадементьева людмила Геннадьевна

28 декабря 
Громоздина алла александровнаЧаава лиана иродионовна

Волкова мария Сергеевна
29 декабря 

Шелестюк ольга ГаврииловнаСтепанова екатерина анатольевнаЖуравлев михаил михайлович
30 декабря 

Шведова ольга анатольевнанемокаева елена Васильевна
31 декабря 

маркозубова Галина анатольевнаГалицкая елена александровнаборисова анна михайловна

Уважаемая Анна Анатольевна, 

поздравляем Вас с Днем рождения!

 букет цветов душистый, ароматный

Подарок неожиданный, чудесный,

и комплимент изысканный, приятный,

и разговор душевный, интересный...

Улыбки, звуки музыки красивой,

Волнующие яркие мгновенья,

и всё, что может сделать жизнь счастливей,

Пускай подарит этот день рожденья! 

Cеть аптек “Родник Здоровья”  

поздравляет своих сотрудников  с Днем Рождения!
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С 16 декабря 2015г. по 16 января 2016г. * 
праздничная скидка 20% 

на очковые линзы, оправы и солнцезащитные очки 
в отделах оптики сети аптек 

«Родник Здоровья»

С 15 по 31 декабря 2015г.* 
сделай и принеси поделку 
на тему «Новый Год в Роднике Здоровья» в одну из аптек***, 
и получи один из гарантированных подарков на выбор****

***Поделки принимаются в аптеках по адресам: 
Аптека №11 Прибрежная ул., д.4

Аптека №17 Димитрова ул., д.12/1
Аптека №22 Ветеранов пр., д.130

Аптека №23 Кораблестроителей пр.,  д.34
Аптека №31 Левашовский пр., д. 2/44

Аптека №47 Парашютная ул.,  д.23
Аптека №49 Художников пр., д.15

Аптека №53 г. Кириши, Ленина пр., д.41
Аптека №59 Камышовая ул., д.38
Аптека №74  Планерная ул.,  д.63

Аптека №75 д.Кудрово, Ленинградская ул., д.7
Аптека №79 Лыжный переулок, д.4, корп.1 

Аптека №8 Большая Зеленина ул., д.13/9
Аптека №82 Ленинский пр., д.72

Аптека №9 Коллонтай ул., д.28, корп.1
****количество подарков ограничено

С 26 по 31 декабря 
2015г.*

При любой покупке на сумму 

от 2000руб. в одном чеке 
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эТО иНТЕРЕСНО

ервые письменные упоминания о 
рождественских елях датированы 

1605 годом. В те времена их украшали 
розами из цветной бумаги, яблоками, 
орехами и другими подобными вещами. 
и только в начале 19 века этот обычай 
распространился по всем европейским 
странам. елки появлялись сначала толь-
ко в домах богатых дворян и купцов. 
именно тогда вечнозеленые, пышные 
красавицы стали регулярно устанавли-
ваться в королевских и царских дворцах 
Франции, Германии, англии, норвегии, 
дании и россии. достоянием же простого 
люда елка стала лишь во второй полови-
не 19 века.  Первый стеклянный елочный 
шар был выдут в Тюрингии (Саксония) в 
17 веке. Промышленное производство 
елочных игрушек началось только в се-

новогодняя елка,

ТРАдициЯ укРАшАТь ЕЛку ОчЕНь дРЕвНЯЯ, 
ПОЯвиЛАСь ОНА зАдОЛгО 

дО вОзНикНОвЕНиЯ хРиСТиАНСТвА. 
раньше люди считали, что все деревья наделены невероятными 

силами, что в них живут духи. Верили, что у каждого человека есть 
свое дерево, с которым неразрывно связана судьба и характер 

человека. а еще древние верили, что в деревьях обитают разные 
духи. духи плодородия и растительности, от которых зависит 

урожай. но не только добрые духи обитают в деревьях. Хватает и 
злых. и вот их-то и надо было умилостивить подарками.

стильной!

редине 19 века - здесь же, в Саксонии. 
искусные мастера выдували игрушки из 
стекла, вырезали из картона колоколь-
чики, сердечки, фигурки птиц и зверей, 
шары, шишки, орехи, которые потом рас-
крашивали яркими красками. 

В россии новый год стали отмечать 
по указу Петра Великого с 1 января 1700 
года. до этого отмечали начало нового 
года 1 сентября. В указе Петра I говори-
лось: “По знатным и проезжим улицам у 
ворот и домов учинить некоторые укра-
шения из древ и ветвей сосновых, ело-
вых и можжевеловых, чинить стрельбу 
из небольших пушек и ружей, пускать 
ракеты и зажигать огни. а людям скуд-
ными каждому хотя бы по древу или 
ветке на вороты поставить”. Этот празд-
ник с елкой (хотя при Петре Великом 

елку не украшали, а украшали лапы, 
веточки), украшениями и карнавалами 
очень полюбился русскому народу.

Традиции украшения новогодней 
елки претерпели множество измене-
ний, но, как ни странно, их обрывки по-
пулярны до сих пор. Яблоки, мандари-
ны, елочные игрушки, печенье, звезды, 
мишура и другие атрибуты новогодней 
красавицы принадлежат разным эпо-
хам, но умудряются уживаться на одной 
елке до сих пор! как вы наряжаете свою 
новогоднюю красавицу? какие семей-
ные традиции связываете с этим? При-
держиваетесь ли одного стиля год за 
годом, лишь изредка добавляя новую 
игрушку или гирлянду, или даете волю 
своей фантазии и каждый год дарите 
королеве праздника новый наряд?

 но это все про деревья. а причем же здесь елка? а при том, что вечнозеленая 
ель символизировала саму жизнь. именно на ней в конце декабря (когда день 

начинал прибавляться) люди развешивали свои подарки для духов, чтобы 
сделать их добрее. на ветки ели вешали яблоки – символ плодородия, яйца 
– символ развивающейся жизни, гармонии и благополучия, орехи – символ 
непостижимости божественного промысла. а еще украшали ель игрушками, 

надеясь что злые духи станут от этого добрее.

сделай ее
 Люди СТАРАЛиСь зАдОБРиТь духОв, РАзвЕшивАЯ НА дЕРЕвьЯх угОщЕНиЯ и ПОдАРки. 
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дАвАйТЕ ПОСмОТРим, кАкиЕ виды укРАшЕНиЯ НОвОгОдНЕй ЕЛки 
НАкОПиЛиСь зА ТО вРЕмЯ, чТО СущЕСТвуЕТ эТА ТРАдициЯ.

Традиционный
Традиционный стиль – это скорее не 

стиль, а его отсутствие в хорошем смыс-
ле этого слова. Это полная эклектика, 

когда на елку вешается все, что попада-
ется под руку – шары и шарики, елочные 
игрушки, мишура, гирлянды, ленты, бусы, 

конфеты, мандарины и всякая другая 
всячина. елка получается пышной, пере-
ливающейся и праздничной. она стано-
вится полноправным центром новогод-
него дома и как нельзя лучше отвечает 

требованиям празднования нового Года 
– искрится и создает настроение.

Традиционная елка может быть наряже-
на и тематически. на ней могут поселить-

ся ракушки и кораблики, а могут герои 
сказок или целый городок.

Классический европейский
Вы, наверное, давно заметили, что нарядные европейские 
елочки выглядят очень стильно. Причиной тому традиция 

строгого соблюдения цветовой и, что самое главное, текстурной, 
схемы. елку наряжают, сочетая только два цвета, например 

серебро и синий или белый и сиреневый, но чередуя матовые 
и блестящие поверхности украшений. либо используют разные 

игрушки одного цвета или тона. никакого дождика, никаких 
гирлянд, только мелкие мерцающие огоньки и ленты.

Классический 
стиль

классикой новогоднего елочного 
убранства считается цветовое решение 
зеленый-красный-золотой. Такая елка 
привлекает внимание своей строгой 
торжественностью и парадностью.
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Элегантный
Элегантность в украшении новогодней елки 

проявляется в умении подобрать елочное 
убранство в гармонии с интерьером так, 

чтобы елка идеально вписывалась в общую 
цветовую гамму дома и выделялась только 

изысканностью и утонченностью убранства. 
Цветовая схема при этом может быть любой, 
но преобладать должен тот же цвет, что и в 
основной цветовой линии интерьера дома.

Гламур
Это название говорит само за 
себя. Гламурная елочка радует 

глаз обилием блесток и огоньков. 
Цветовое решение – серебро и 

золото в большом количестве. для 
украшения используют шарики 

разных размеров, звезды и простые 
игрушки геометрической формы, 
крупные бусы. мишуру и дождик 
не используют вовсе или вешают 

по-минимуму.

Кантри, или деревенский
Пожалуй, самые уютные новогодние елочки получаются 

в стиле кантри. игрушки на них могут быть hand made 
или псевдо hand made, но в любом случае, они должны 

давать ощущение очень домашнего праздника. Убранство 
этих елок не подразумевает изысканности и сложных 
композиций, для украшения используют простые, но 

такие милые, валяные или вязаные самодельные игрушки, 
сапожки, вязаные шарики и колокольчики, гирлянды и 
игрушки из бумаги, фольги и даже конфетных оберток.
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Винтажный
очень популярный ныне стиль украшения 
новогодней елки, делающий обладателей 

бабушкиных сундуков настоящими 
счастливчиками. и правда, если вам достались 

старинные елочные игрушки – вы просто 
богач! если нет, то отчаиваться тоже не стоит, 

можно побегать по елочным базарам или 
поискать в интернете объявления о продаже 

дореволюционных елочных украшений, в конце 
концов, винтажные игрушки можно сделать и 

самому, используя технику декупажа.

Креативный и экстравагантный
как будет выглядеть ваша креативная елка, решаете только вы и ваша фантазия. 

Украшайте, чем угодно, хоть бантиками, хоть фруктами, хоть CD дисками!
как будет выглядеть в Новый год ваша елка? – решать только вам!

Эко стиль
рука об руку со стилем 

кантри, идет, пожалуй, эко-
стиль. для елочки в эко-стиле 
подбирайте соответствующую 

цветовую гамму в цветах 
земли. Прекрасно подойдут 
к такой елочке однотонные 

шарики из ниток, шарики 
из лозы, гирлянды из 

шишек и орехов, фрукты и 
рождественское печенье.

Минимализм
для тех, кто не любит тратить время даже на 

новогоднюю елку! никаких гирлянд, ну, может, кроме 
одной, электрической. десяток крупных или средних 

шаров или одинаковых игрушек одного цвета, 
искусственный снег для еловых лап – вот все признаки 

минимализма. будьте очень внимательны, если 
соберетесь делать свою новогоднюю красавицу в этом 
стиле, стоит немного переборщить – и у вас получится 

недоделанный вариант классической елки…
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При покупке
одной упаковки

Кружка в подарок *

Организатор акции: ООО «Новартис Консьюмер Хелс»
123317, Россия, Москва, Пресненская наб., д. 10
Тел.: 8 (495) 969-21-65, www.novartis.ru

ТераФлю ®   от гриппа и простуды  – парацетамол 325 мг + фенилэфрин + фенирамин + аскорбиновая кислота; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (лимонный)
Показания: симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний (ОРВИ, грипп), сопровождающихся высокой температурой, ознобом, ломотой в теле, головной и мышечной болью,
насморком, заложенностью носа, чиханием.
Основные противопоказания: беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет, непереносимость фруктозы, одновременный прием трициклических антидепрессантов,
ингибиторов МАО, бета-адреноблокаторов, алкоголизм, сахарный диабет. 
Меры предосторожности: при артериальной гипертензии, тяжелых заболеваниях печени и почек, гиперплазии предстательной железы, гипертиреозе, заболеваниях крови, бронхиальной астме, ХОБЛ.
При приеме препарата рекомендуется воздерживаться от управления транспортными средствами и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующих повышенной концентрации
внимания и быстроты психомоторных реакций. Во избежание токсического поражения печени препарат не следует сочетать с приемом алкоголя. Не превышать рекомендуемую по инструкции дозировку.
Если не наблюдается облегчение симптомов в течение 3-x дней, необходимо обратиться к врачу.
Побочнoе действие: возможны аллергические реакции, повышенная возбудимость, сонливость, тошнота, рвота, тахикардия, ангионевротический отек. 
Полную информацию о препарате см. в инструкции по применению!

Рег. уд.: П N012063/01 от 31.05.2011 г., П N014315/01 от 23.03.2009 г., ЛСР-007823/10 от 10.08.2010 г., ЛС-001960 от 11.09.2012 г.

Постер не является подарком. Следует использовать исключительно в рекламно-информационных или образовательных целях.
Товарные знаки принадлежат на праве собственности либо на праве пользования по лицензии группе компаний «ГлаксоСмитКляйн».
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При покупке одной упаковки горячих напитков 10 пакетиков – коллекционная кружка в подарок.
Изображения призов могут отличаться от фактических. Информацию об организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов
или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у представителей аптечный учреждений.
Препарат Терафлю ®  (Терафлю ®  от гриппа и простуды лимонный, Терафлю ®  от гриппа и простуды Экстра яблочно-коричный,
Терафлю ®  Экстра лимонный, Терафлю ®  лесные ягоды) согласно Инструкции по применению растворяют в 1 стакане кипяченой горячей воды.

*
**
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Срок действия акции с 1по 31 декабря 2015 г.

Срок действия акции с 1по 31 декабря 2015 г.
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Ваш подарок от VICHY

Получите в подарок набор миниатюр бестселлеров  
VICHY в коллекционной металлической коробке  
при покупке 2-х продуктов VICHY,
один из которых крем-уход*

* Акция проводится с 9 ноября по 31 декабря 2015 года или до тех пор, пока подарки имеются в наличии. 
Количество подарков ограничено. Информацию об организаторе Акции, местах проведения Акции, продуктах,  
участвующих в Акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения  
Вы можете получить на www.vichyconsult.ru, по телефону горячей линии VICHY 8 800 200 40 05 (звонок бесплатный)  
или у представителя точки продаж.
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Срок действия акции с 1по 31 декабря 2015 г.
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акТиВнаЯ ФиТокоСмеТика

В 2015 году лаборатории лиерак отме-
чают свой 40-летний юбилей в мире и 20 
лет представленности (или присутствия) 
бренда в россии. 

лаборатории лиерак заслуженно пользу-
ются репутацией серьезной марки, исполь-
зующей в своих средствах достижения ме-
дико-биологических наук и технологические 
инновации. многие направления современ-
ной косметологии, взятые на вооружение 
другими производителями, были разработа-
ны именно лабораториями лиерак.

В основе всех продуктов лежат получен-
ные из растений молекулы, биосовмести-
мые с кожей. Средства лиерак, также, как 
и фармацевтические препараты, содержат 
различную процентную концентрацию ак-
тивных веществ. 

Все косметические средства, предна-
значенные для коррекции эстетических 
недостатков, проходят обязательные кли-
нические испытания. лаборатории лиерак 
выпускают уникальные высокоэффектив-
ные препараты на основе растительных 
ингредиентов, не имеющих аналогов на 
момент создания. останавливая свой вы-
бор на продукции лиерак, каждая женщи-
на получает эффективное решение про-
блемы и несравнимое удовольствие от 
применения. Уникальные комфортные тек-
стуры, изысканные французские ароматы, 
в упаковках волшебной красоты, непроиз-
вольно вызывают ассоциации с понятием 
«французский» шик. 

на протяжении 40 лет лаборатории 
лиерак остаются лидером в создании 
средств, сочетающих в себе лучшее, что 
может дать природа с новейшими научны-
ми разработками и гарантируют превос-
ходные результаты.

ГИДРАЖЕНИСТ – одна из последних новинок Лиерак.
Линейка средств состоит из четырех продуктов: крем, гель-крем, бальзам и сыворот-

ка. Основным действующим веществом является инновационный комплекс Hydra O2 с 
активным кислородом, который глубоко проникает в эпидермис и активирует естествен-
ную способность клеток удерживать воду. Этот секретный механизм позволяет замедлить 
процесс старения.  

ГИДРАЖЕНИСТ это «большой глоток воды» для кожи. Благодаря невероятным тек-
стурам, насыщенным кислородом и обогащенным силой природных компонентов, сред-
ства идеально увлажняют кожу, возвращая сияющий цвет лица и разглаживая морщинки.

Все средства являются идеальной основой под макияж.
На каждую проблему кожи Лаборатории ЛИЕРАК предлагают специфические решения, 

которые основываются на глубоких научных разработках в поисках наиболее эффектив-
ных формул.

лабораТории лиерак 
были оСноВаны В 1975 

ГодУ. У иСТокоВ иХ 
СозданиЯ СТоЯл ВраЧ, 

ЧТо и ПредоПределило 
медиЦинСкУЮ 

ориенТаЦиЮ марки, 
коТораЯ оСТалаСь 

неизменной 
и По Сей день.



13№12  2015

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, мал.каштановая аллея 3, пом. 373 

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по телефону: 600-62-91

отпечатано в ооо «Типографский комплекс «девиз». 
номер заказа 6864.  Тираж 25 000 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.

ЖуРНАЛ 
«СЕТь АПТЕк «РОдНик здОРОвьЯ»  
№12 2016 декабрь

Межрегиональная общественная организация 
инвалидов и пенсионеров

«еврейский Благотворительный Центр 
«забота – Хэсэд авраам»,

миссией которого является сделать 
социальные услуги доступными

всем жителям Санкт-Петербурга, 
поддерживая в подопечных уважение 

к нашим традициям,
выражает Благодарность коллективу 

аптеки № 8 на ул. Большая зеленина 13/9
за профессионализм, чуткое отношение к 

подопечным и уважение традиций !

руководство компании также благодарит 
администрацию и фармацевтов аптеки 

№ 8 за эффективную организацию работы  
с «Еврейским Благотворительным Центром 

«Забота – Хэсэд Авраам»,  
за доброжелательное и бережное отношение 

к подопечным Центра.
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Единственный 
препарат
интерферона-
гамма
в России

Регистрационное 
удостоверение 
№ ЛС-001330 
от 27.08.2010
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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”

№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”

№23   кораблестроителей пр, 34 + отдел “ОПТИКА”

№24    Светлановский пр,  54/4 

“центр 
заботы о близких”

№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, 15  + отдел “ОПТИКА” 

№50 кораблестроителей ул, 21 

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

№59/1 камышовая ул, 38

№68 Шуваловский пр, 41 

№74 Планерная ул, 63, корп.1 

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

№77    дер.кудрово, европейский пр, 9, корп.1

№79 Лыжный переулок, 4, корп.1

№82 ленинский пр, 72   + отдел “оПТика”

№83 ленинский пр, 82   + отдел “оПТика”

24 часа

24 часа

ПОдАРОчНыЕ 
сертификаты номиналом


