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

Мира, любви и удачи Вам!!!

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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Поздравляем С Днем Рождения!!!

1 августа 
рябова татьяна вячеславовна

Бухта валентина иосифовна

воробьева наталья олеговна

задоркина екатерина андреевна

2 августа 
Баева наталья александровна

савельева Юлия геннадьевна

3 августа 
дурягина надежда георгиевна

козлова ирина Петровна

4 августа 
коновалова анна сергеевна

6 августа 
Шишкина галина станиславовна

8 августа
Бармина елена владимировна

зубова ольга александровна

грак елена степановна

кольцова елена Юрьевна

9 августа
волова галина Петровна

10 августа
гаджиева Булбул гусейновна

Ёлкина татьяна владимировна

11 августа
нестерова светлана алексеевна

казьмина галина александровна

12 августа
Багирова людмила николаевна

алиева влада игоревна

гайнанова ирина александровна

ребане елена евгеньевна

23 августакрасинская надежда николаевнаефремова елена геннадьевна24 августасавина анастасия сергеевнасмирнова татьяна лукьяновнамещерякова любовь евгеньевнагузанова алла александровна25 августаБелова надежда анатольевнасидорова ирина владимировнакряжкова татьяна ивановна26 августаданилова светлана васильевнасамойленко алена игоревна27 августаиванова виктория саидовна28 августаалиева тарана мустафа кызыгригорьева екатерина викторовнакирсанова наталья сергеевна29 августасемендяева марина валерьевнаабрашенкова татьяна александровна30 августатягун светлана ричардовнаШепелева ольга александровнаБыкова елена олеговна31 августаильенко наталия викторовнаискакова кенжегуль мусаевнатихонова людмила викторовнаольшанникова светлана анатольевна

13 августа
тимонина марина владимировна

Прокопенко виктория владимировна
смирнова екатерина игоревна

14 августа
Блехерова ирина александровна
копыльцова мария валерьевна

15 августа
афанасьев кирилл андреевич
машкова лариса николаевна

никитина алла Юрьевна
кондакова олеся александровна

Прыгина елена николаевна
рыбочкина светлана анатольевна

синецкая ольга анатольевна

16 августа
демедюк мария викторовна

Шатковская анастасия андреевна
Федотова сания Фяритовна

17 августа
киуру елена николаевна

ковригина лидия александровна
Шеина наталья владимировна

19 августа
Богданова светлана сергеевна

кочетова наталья владимировна
Щелконогова антонина николаевна

20 августа
гусева людмила константиновна
драгомирова наталья Петровна

Фишина светлана владимировна

21 августа
воробьева людмила николаевна

ильина елена михайловна
Бывальцева светлана геннадьевна

сенкевич ирина Борисовна
степанова татьяна ивиковна

удалова мария владимировна

22 августа
Петров николай васильевич

осипова ирина ивановна
вайнмаер любовь владимировна
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эТО НАдО ЗНАТь

1. Велосипед
Этот вид летнего спорта по праву за-

нимает высшую ступень в рейтинге по-
пулярности. Являясь универсальным 
кардиотренажером, велосипед позволя-
ет нормализовать работу сердечно-со-
судистой системы.

Кроме того, езда тренирует мышцы 
ног и ягодиц, избавляя от целлюлита, по-
вышает выносливость, тренирует зрение 
и помогает справиться с депрессией.

2. Пляжные виды спорта
Поход на пляж можно с успехом 

совместить с занятием такими вида-
ми спорта, как волейбол, бадминтон, 
фрисби. Для тренировок не потребует-
ся дорогостоящее оборудование и эки-
пировка, а игровая форма превратит 
физические упражнения в развлечение.

При этом польза от пляжных ви-
дов спорта огромна, в первую очередь 
в плане похудения. Вдобавок заметно 
укрепятся мышцы ног, спины, плечево-
го пояса и пресса.

В дополнение к игровым видам фит-
неса летом на воздухе можно с удоволь-
ствием и пользой заниматься плаванием, 
практиковать на пляже йогу и пилатес.

3. Ролики
Этот вид фитнеса является летней 

разновидностью тренировок на лыжах. 
Освоив катание на роликах, за один час 
занятий можно сжечь от 500 до 1000 
ккал. Характерные движения, которые 
приходится совершать при езде, делают 
стройнее талию, развивают координа-
цию и мышечный каркас спины, убере-
гая от заболеваний позвоночника.

Но необходимо учитывать, что ка-
тание на роликах является достаточно 
травмоопасным, поэтому нельзя трени-
роваться без специального защитного 
снаряжения.

фитнес летом 
бегом на улицу! 

Любое занятие спортом несет в себе 
положительную составляющую. В пол-
ной мере это касается занятий фитне-
сом на улице.

Помимо несомненной пользы для 
здоровья, как физического, так и ду-
шевного, регулярные тренировки ста-
новятся отличным времяпровожде-
нием, которому можно предаваться и 
дружеской компанией, и всей семьей.

у фитнеса на улице много плюсов:
+ интенсивные кардионагрузки от-

лично тренируют сердце и поддержива-
ют тонус сосудов;

+ занятие спортом на свежем воз-
духе насыщает организм кислородом, 
что служит залогом ускорения обмена 
веществ, отличного самочувствия и вы-
сокой работоспособности;

+ тренировки на лоне природы по-
могают обрести душевную гармонию и 
заряжают позитивной энергией;

+ совмещение физических упражне-
ний с солнечными ваннами насыщает 
организм витамином D;

+ именно в теплое время года  орга-
низм охотнее расстается с накопленны-
ми за зиму килограммами, а правильно 
подобранная система фитнес-трениро-
вок позволяет подтянуть и укрепить 
все группы мышц.

температурный режим
Для комфортных и безопасных тре-

нировок следует выбирать подходящее 
время. Оптимальными сезонами для 
фитнеса на улице считаются весна, на-
чало лета и ранняя осень. Связано это 
с тем, что занятие спортом в слишком 
жаркий или холодный период чревато 
перегреванием или, наоборот, переох-
лаждением организма. Наиболее под-
вержены таким «побочным эффектам» 
начинающие спортсмены.

одежда и обувь
Чтобы избежать возможных травм, 

с особой тщательностью подойдите к 
выбору экипировки для занятий фит-
несом на улице. Не стоит пытаться сэ-
кономить, приобретая некачественные 
вещи.

Спортивная одежда и обувь должны 
быть не только удобными и прочными, 
но и не несущими риска для здоровья.

Кроме того, каждый вид спорта под-
разумевает собственный вариант эки-
пировки, наиболее полно отвечающий 
всем требованиям безопасности.

4. Бег и ходьба
Неспешные прогулки – самый до-

ступный способ поддерживать физи-
ческую активность в любом возрасте. 
В последние годы широкое распростра-
нение получила так называемая скан-
динавская ходьба, подразумевающая 
использование специальных палок, на-
поминающих лыжные.

Этот вид фитнеса особо рекоменду-
ется пожилым людям и тем, кто перенес 
травмы и заболевания опорно-двига-
тельного аппарата.

Для эффективного избавления от 
жировых запасов подойдет бег трусцой. 
Он считается наиболее энергоемким 
видом фитнеса на улице и требует опре-
деленной подготовленности спортсме-
на. К примеру, начинающему бегуну 
будет крайне сложно адаптироваться к 
высоким температурам или влажности 
и поддерживать регулярный график 
тренировок.

5. силовые тренировки
У тех, кто занимается силовыми ви-

дами спорта, с наступлением лета появ-
ляется возможность дополнить тради-
ционные тренировки разновидностью 
фитнеса на улице. Все, что для этого 
нужно, – спортивная площадка, обору-
дованная скамьей, турником, брусьями 
или шведской стенкой. При помощи 
этих нехитрых приспособлений можно 
накачать мышцы плечевого пояса и рук, 
пресса и ягодиц.

Регулярность и интенсивность
Занимаясь фитнесом на улице, возь-

мите за правило не пропускать трени-
ровки ни под каким благовидным пред-
логом и грамотно дозировать нагрузку. 
Не стоит гнаться за рекордами, иначе 
вместо пользы здоровью будет нанесен 
лишь вред.

В выборе времени для тренировок 
логичнее всего ориентироваться на 
собственные предпочтения и индиви-
дуальный суточный ритм, избегая при 
этом самых жарких часов.

ПРотиВоПоказания
Для каждого вида летнего фитне-

са имеются свои противопоказания. 
Поэтому прежде чем приступать к 
тренировкам, необходимо получить 
консультацию лечащего врача и при не-
обходимости пройти медицинское об-
следование.

для занятия спортом подходит любое время года, но с наступлением тепла 
все большую популярность приобретают уличные тренировки. фитнес на 
улице особенно полезен для здоровья, а разнообразие его видов позволяет 
найти занятие по душе и силам, как опытному спортсмену, так и новичку.

В летнее время года посещаемость тренажерных залов резко падает. 
Причин тому много. это и неизбежные проблемы с вентиляцией в 
тренировочных помещениях, и естественное угасание спортивного 
энтузиазма у завсегдатаев фитнес-клубов.

мало у кого возникает желание в хорошую погоду идти на тренировку 
в душный зал. Но поддерживать спортивную форму без проблем можно и 
самостоятельно. Причем совершенно бесплатно. достаточно определиться, 
какому виду фитнеса на улице отдать предпочтение, и составить грамотный 
график тренировок.

фитнес на улице: тоП лучших ВидоВ осоБенности уличных тРениРоВок
Разминка и растяжка
Каждую тренировку должен предва-

рять разминочный комплекс, разогре-
вающий мышцы и готовящий связки 
и суставы к нагрузкам. Растягивающие 
упражнения в конце занятия успокаи-
вают дыхание и расслабляют тело.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С ИНСТРУКЦИЕЙ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Акция проводится в период с 1 августа по 31 августа 2015 года.  Количество подарков ограничено.

Скинорен гель для наружного применения 15% № регистрационного удостоверения П N014589/02 от 28.08.2014г. Супрадин ФрутоМикс № RU.77.99.11.003.E.008534.09.14.  от 25.09.2014г.

Супрадин 
ФрутоМикс 

таб. жев. №25

Скинорен гель 15% 30г 

ПРИ ПОКУПКЕ

В ПОДАРОК

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ООО «ВАЛЕАНТ»: 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5.    Тел./Факс: +7 495 510 2879. www.valeant.com

Купи витаминно-минеральный комплекс

для глаз Лютеин-комплекс,

получи складную сумку
для покупок

Купите  любую одну упаковку Лютеин и   
 

 получите складную сумку в подарок!

СГР№ RU 77.99.55.003.Е.009875.10.14 от 27.10.2014
СГР№ RU 77.99.55.003.Е.009872.10.14 от 27.10.2014

 Акция действует с 1 по 31 августа 2015г.

1 августа 31 августа

ПРИ ПОКУПКЕ
Пантенол Спрей в ПОДАРОК 
браслет-индикатор УФ-Излучения

Cодержит 100% маминой любви

Пантенол Спрей. Показания к применению: солнечные и термические ожоги, повреждения кожи и слизистых оболочек; буллезный и пузырчатый дерматиты; опрелости; фурункулы после вскрытия и санации; асептические послеоперационные раны; 
плохо приживающиеся кожные трансплантаты; трещины кожи, в т.ч. лечение и профилактика трещин и воспаления сосков молочных желез во время лактации; уход за грудными детьми: профилактика и лечение опрелостей у грудных детей, активизация 
процесса заживления кожи при мелких повреждениях, эритемы от пеленок. Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. Полная информация по препарату содержится в инструкции по медицинскому применению.
ООО «ВАЛЕАНТ», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5, тел./факс:+7 495 510 28 79, www.panthenol.ru.

Рег. номер: П№
012187/01 от 28.08.2011

Пантенол Спрей
первая помощь  

для быстрого заживления ожогов и ран
период акции с 01 по 31 августа 2015г.
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ПЕРиОд ПРОВЕдЕНиЯ Акции С 01 ПО 31 АВгуСТА 2015г.Срок роведения акции с 01 по 31 августа 2015.

ВЫ
МОЖЕТЕ

ПРИОБРЕСТИ
ПияВки

МЕДИЦИНСКИЕ

Владельцы VIP карт получают скидку 12%
на все вышеперечисленные марки 

Каждый месяц специальные предложения и акции

*

Уважаемые 

*Условия предоставления скидки по VIP карте можно узнать по телефону Единой справочной службы сети аптек «Родник Здоровья» 301-09-29 
и на сайте «Родник Здоровья» www.rodnik-apteka.ru.
Скидка по VIP карте не суммируется со скидками по другим дисконтным картам, пенсионным удостоверениям и с другими акциями в аптеках. 
Скидка действует только в аптеках «Родник Здоровья» по адресам: Большая Зеленина ул, 13/9; Ветеранов пр, 130; Кораблестроителей ул, 34; 
Ленинский пр, 82.
Администрация аптек «Родник Здоровья» оставляет за собой право на изменение условий предоставления скидки по VIP карте

В аптеках «Родник Здоровья» 
по адресам:
• Большая Зеленина ул, 13/9
• Ветеранов пр, 130
• Кораблестроителей ул, 34
• Ленинский пр, 82

покупатели!

 

 получите VIP карту

совершите единовременную покупку косметики торговых марок: 
VICHY,  LA ROCHE-POSAY, Aven, BIORGA, DUCRAY, FILORGA, ISIS, L’Occitane, 
 LAINO, Mustela, NOREVA, NUXE, PHYTO, STYX, URIAGE, BIODERMA, 
 ELANCYL, KLORAN, CAUDALIE, LIERAC,  Melvita на сумму от 7000руб.

Владельцы VIP карт получают скидку 12%
на все вышеперечисленные марки 

Каждый месяц специальные предложения и акции

*
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Сегодня практически в каждом саду 
можно встретить эти декоративные ку-
старники, которые в июле–августе пло-
доносят яркими и ароматными гроздья-
ми ягод. Красная смородина — культура 
уникальная. По сравнению с черной она 
более продуктивна. Ценными свойства-
ми являются ее скороплодность и долго-
вечность: при благоприятных условиях 
растения вступают в плодоношение на 
третий год после посадки и плодоносят в 
течение 20 лет. Важный признак красной 
смородины — ее плоды долго находятся 

вряд ли найдется хоть один человек, 
который не слыШал о красной 
смородине. наверняка, в детстве каждый 
лакомился вкуснейШими джемами, 
соками, комПотами или вареньем, 
Приготовленными из этих 
маленьких красных ягодок.

на ветвях после созревания, не осыпаясь 
и не только не ухудшаясь по вкусу, но не-
редко и улучшаясь, благодаря накопле-
нию сахаров. 

Листья красной смородины не так 
душисты по сравнению с черной из-за 
отсутствия на нижней их стороне же-
лез, вырабатывающих эфирные масла. 
Кроме того, ее ягоды мельче и более 
костисты. Однако этот недостаток с 
лихвой компенсируется составом ягод, 
имеющим дисбаланс в сторону других 
чрезвычайно полезных элементов.

Украшение матери 
ПРиРОДы

алые бусины ягод, собранные в гроздья, напоминают по внешнему виду ювелирные 
изделия – например, длинные рубиновые серьги. плоды красной смородины 

действительно украшение матери природы, которое та подарила человечеству в знак 
бесконечной любви и беспрестанной заботы о здоровье своих  детей. небольшие 

кустарники, дающие многосемянные ягоды алого цвета с освежающим вкусом, в качестве 
культуры появились на российских просторах примерно в XI веке н.э.

кРАСНАЯ СмОРОдиНА 
содержит в сеБе такое 

количество витаминов 
и микроэлементов, что 
всего 1 стакан еЁ в день 

оБесПечивает организму 
человека суточнуЮ дозу 
неоБходимых Полезных 

веЩеств.

для изБавления от 
хронических заПоров 
можно Приготовить 

следуЮЩее средство: в 
200 мл. киПятка насыПьте 

три БольШие ложки 
ягод и оставьте их 

настаиваться на четыре 
часа. Принимайте 

трижды в день По 50 мл. 
за двадцать минут 

до еды.

Употребление в пищу ягод красной 
смородины способствует лучшему ус-
воению животных белков, налаживает 
перистальтику кишечника, улучшает 
аппетит и избавляет от запоров. Они 
оказывают мягкое желчегонное дей-
ствие, помогают в лечении энтероколи-
тов, спастических колитов, дерматитов 
и экзем. 

Ягоды красной смородины имеют 
в своем составе уникальное вещество 
– оксикумарин, которое наилучшим 
образом сказывается на свертываемо-
сти крови. Также в них в больших ко-
личествах присутствует железо, повы-
шающее гемоглобин и благоприятно 
сказывающееся на состоянии сосудов, 
и калий, регулирующий водно-солевой 
баланс и нормализующий работу серд-
ца. Такие свойства красной смородины 
делают ее прекрасным средством про-
филактики остеопороза, сердечно-со-
судистых заболеваний, а также железо-
дефицитной анемии.

Большое содержание калия не по-
зволяет клеткам организма накапливать 
излишнюю жидкость. Это не только 
профилактика отеков, но и забота о сер-
дечной мышце, клетки которой также, 
будучи переполнены жидкостью, неспо-
собны полноценно выполнять свою ра-
боту. Калий совместно с магнием снима-
ет аритмию и спазм сердечной мышцы. 
Это актуально и для других мышечных 
тканей тела, поэтому витаминные ком-
плексы на основе калия и магния часто 
прописывают при судорогах. Калий 
способствует также деятельности мозга, 
снабжая его клетки кислородом.

Насыщенность красной смородины 
пектинами дает основание включать ее 
в питание лиц, проживающих на терри-
ториях с повышенным радиационным 
фоном или контактирующих в повсед-
невной деятельности с тяжелыми метал-
лами. Пектины способны образовывать 
комплексные соединения с ионами тяже-
лых металлов и радионуклидов с после-
дующим выведением их из организма.

Очень богата смородина и йодом, 
который так необходим для синтеза 
гормонов щитовидной железы.

Эта ягода укрепляет иммунитет, 
оказывает потогонный и жаропонижа-
ющий эффект, предупреждает эпилеп-
тические припадки и кровоизлияния.

Сок или морс из красной смороди-
ны применяется при рвоте и тошноте, 
он хорошо борется с токсикозом у бере-

менных. Его регулярное употребление 
позволяет нормализовать уровень ге-
моглобина, избавиться от хронических 
запоров и очистить организм от ток-
синов и мочекислых солей. Настой из 
листьев красной смородины использу-
ется в качестве бактерицидного и моче-
гонного средства. Помогает в борьбе с 
циститами и почечными патологиями. 
Употребляется при язве желудка, гипе-
рацидном гастрите и гиповитаминозах. 
В некоторых странах листья красной 
смородины применяют как противо-
ревматическое средство, с их помощью 
лечат диабет и подагру, а также норма-
лизуют метаболизм.

Чтобы нормализовать повышен-
ную кислотность в желудке, соедините 
бутылку белого вина с пятьюдесятью 
граммами свежих листочков красной 
смородины. Поставьте смесь на четыр-
надцать дней в не холодное, темное ме-
сто, после настаивания принимайте ее 
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ежедневно по пятьдесят грамм за двад-
цать минут до еды.

Настойкой листьев красной сморо-
дины излечивают цистит. Обладая мо-
чегонным действием, они способству-
ют скорейшему вымыванию бактерий 
из мочевого пузыря и уретры. 

Для лечения цистита 100 грамм све-
жих или высушенных листьев смороди-
ны поместите в термос, добавьте к ним 
половину литра кипятка, выдержите 
около четырех часов, потом процедите. 
Употребляйте средство от трех до пяти 
раз в сутки между едой по половине 
стакана.

Большим преимуществом красной 
смородины является то, что ее без опа-
ски можно есть аллергикам, однако при 
некоторых заболеваниях от употребле-
ния ягод все же лучше воздержаться. К 
таким болезням относятся гемофилия, 
плохая свертываемость крови, язва, ге-
патит, а также обострившиеся гастриты.

В кулинарии красная смородина 
используется для приготовления раз-
личных десертов, напитков (коктейлей, 
соков), соусов, используется в качестве 
ингредиента в гарнирах, фруктовых 
пюре, йогуртах или мюсли.

Для приготовления витаминного 
напитка берут 3 ст. л. ягод и заливают 
1 ст. кипятка, настаивают 4 часа, про-
цеживают. Ежедневный прием повы-
шает иммунитет, принимать следует по 
1/4 стакана за полчаса до еды три раза 
в день.

Чтобы приготовить желе, отжимают 
4 л. сока красной смородины, 1 л. сока 
малины. Добавляют сахар (1,5 кг. на 1 
л. сока) и размешивают до полного рас-
творения.

Красная смородина также может 

быть заморожена для использования ее 
в не сезон.

использование ягоды в домашних 
масках, позволяет иметь красивую и 
здоровую кожу. Полезные для ее здо-
ровья витамины группы В и витамин С 
помогают с регенерацией клеток кожи 
и способствуют ее заживлению от об-

Полезные свойства красной смородины 
оБусловлены наличием в огромном количестве 

Провитамина а, неоБходимого для костей и 
хороШего зрения, здорового состояния волос, кожи 

и иммунной системы. это моЩный антиоксидант, 
действуЮЩий Против старения и отвечаЮЩий за 

рост новых клеток. другими словами, ежедневное 
уПОТРЕБЛЕНиЕ киСЛО-СЛАдких ЯгОд 

ПРОдЛЕВАЕТ НАшу мОЛОдОСТь!

лучения вредными ультрафиолетовыми 
лучами солнца. Маски применяют как 
для жирной, так и для сухой кожи. их 
используют для отбеливания кожи при 
веснушках и пигментных пятнах.

Для жирной кожи, ягоды (1 ст. л.) 
смешивают с 1 столовой ложкой кар-
тофельной муки, наносят на лицо на 15 
минут. или, 1 белок яйца взбивают с 1 
ч. л. сока ягод и затем протирают этой 
смесью лицо, через 15 - 20 минут про-
мывают теплой водой.

Для сухой кожи, добавляют сметану 
или кефир. Берут по 1 ст. л. всех ингре-
диентов.

Для приготовления питательной ма-
ски можно использовать ягоду самосто-
ятельно, размяв ее с помощью ложки.

Для отбеливания, протирают кожу 
соком или с добавлением молока (1:1). 

Подарок в момент оБраЩения выдается только в будни с 11.00 до 17.00. 
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
или online на сайте “Родник Здоровья“:  www.rodnik-apteka.ru
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 №6 ул.Планерная, д.49

аптека №8 ул. Б.зеленина, д.13/9

аптека №17 ул.димитрова, д.12/1

аптека №22  пр. ветеранов, д.130

аптека №43  пр. новочеркасский, д.39/1



16 №8   2015

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


