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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
рекламное издание

КУПИ  ОДИН ИЗ ПРОДУКТОВ 

RACIONIKA –
средство для коррекции веса 

или диетический коктейль

и получи бьюти-саше

В ПОДАРОК

RACIONIKA DIET КАПСУЛЫ ДЕНЬ / ВЕЧЕР
Биологически активная добавка к пище Racionika Diet 
поможет снизить вес на 4 кг за курс и откорректи-
ровать проблемные зоны. Двойной эффект Duoxa 
регулирует метаболизм жиров и углеводов в кишеч-
нике и печени, а также ускоряет утилизацию жиров.

RACIONIKA DIET КОКТЕЙЛЬ КЛУБНИКА САШЕ 
Удобный формат коктейля Racionika Diet позволяет 
взять порцию коктейля с собой и не отмерять нужное 
количество смеси для приготовления одной порции.

RACIONIKA DIET КОКТЕЙЛЬ 
ШОКОЛАД / КЛУБНИКА 
Вкусные коктейли Racionika Diet содержат в одной пор-
ции всего 84 ккал, а утоляют голод на 4 часа, как полно-
ценный прием пищи. Коктейли не содержат сахара. 

RACIONIKA BEAUTY САШЕ
Биологически активная добавка к пище Racionika Beauty 
поможет разгладить кожу и повысить ее упругость. 
Употребление напитка в процессе снижения веса позво-
ляет коже быстрее адаптироваться к новым условиям.

www.racionika.ru

реклама. Товар сертифицирован. мГ RU.001.П1921, мГ RU.001.П1575, мГ RU.001.П1922, мГ RU.001.П1922, мГ RU.001.П19
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Поздравляем с Днем Рождения!

Журнал «Сеть Аптек «Родник Здоровья» №1 2015
Следующий номер выходит 1 февраля 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 7894.  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.

ПРОВИЗОРОВ, ФАРМАЦЕВТОВ, ОПТИКОВ

ЕСТЬ ВАКАНСИИ  В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ОБЛАСТИ
СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА: (812) 600-62-18

Ваши профессиональные знания и желание помогать людям будут оценены по достоинству!

КОМПАНИЯ ГАРАНТИРУЕТ:
работу в команде единомышленников, доброжелательную атмосферу,  

возможность карьерного и профессионального роста

в нашу команду!
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Поздравляем с Днем Рождения!

Пусть сбудутся Ваши мечты!
Cеть аптек “Родник Здоровья”  

поздравляет своих сотрудников с Днем Рождения!

1 января
Захарова Олеся Сергеевна

Галанова Дарья Алексеевна

2 января
Маханько Людмила Аркадьевна

Кузнецова Екатерина Алексеевна

4 января
Башайкина Халидя Кайюмовна

Князева Ирина Леонтьевна

5 января 

Сумарокова Лидия Александровна

Щербакова Ольга Евгеньевна

7 января 
Ерзина Светлана Павловна

Дятлова Ирина Алексеевна

8 января
Билас Людмила Ивановна

Стрелина Юлия Сергеевна

Афонина Ольга Александровна

Михневич Светлана Ивановна

Шилкина Светлана Геннадьевна

9 января 
Ангальд Наталья Викторовна

Бостонова Елена Юрьевна

11 января
Чепига Любовь Александровна

Жорина Оксана Сергеевна

12 января 
Катаева Ирина Николаевна

14 января 
Иванова Наталия Николаевна

16 января 
Бурова Александра Павловна

18 января 
Злобина Анна Семеновна

19 января Клементьева Ольга Юрьевна20 января Черченко Лариса МихайловнаПерелыгина Екатерина АнатольевнаКитаева Мария АндреевнаЩербакова Диана Александровна22 января Якимовец Сергей Васильевич23 января Ширкова Наталья ИвановнаБубен Людмила НиколаевнаАндреева Ольга Владимировна24 января Карташева Татьяна Андреевна25 января Титова Татьяна ВладимировнаФилиппова Мария Александровна26 января Иванова Светлана ЛеонидовнаФедосеева Галина АлександровнаШутяева Татьяна ВладимировнаЛапченко Елена ИвановнаЕкимова Ирина НиколаевнаЯковлева Анна Александровна27января Джабиева Лариса ГеоргиевнаШиба Оксана Андреевна28 января Сокольская Екатерина Константиновна Барболина Марина Николаевна30 января Кукина Екатерина НиколаевнаБезбородова Елена АлександровнаЕфимова Анна Викторовна31 января Шпринц Людмила Николаевна
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Начинайте день с зарядки 
Ничто так не помогает проснуться 

как утренняя зарядка. Лежа в постели, 
вы только открыли глаза, улыбнитесь 
новому дню, сладко потянитесь. Затем 
сделайте 10-и минутную зарядку, 
желательно предварительно проветрив 
комнату. Это придаст вам прилив 
сил на целый день. Помните, что 
физическая активность способствует 
общему тонусу организма и хорошему 
настроению.

Примите душ 
Многие считают, что сразу лучше 

принимать холодный душ. Это не 
совсем верно. Горячий душ быстрее 
пробудит вас и активизирует процессы 
в организме. А для закалки организма 
можно затем только перейти к 
контрастному душу. Для поднятия 
настроения в душе используйте 
бодрящие любимые ароматы, 
например, апельсина, розы, лимона, 
пачули.

В россию 
а вместе с ярким солнцем ушло и хорошее настроение у многих. Причем с каждым годом 
людей, страдающих сезонными эмоциональными расстройствами, становится все больше 
не только в нашей стране, но и во всем мире.
Выявить это заболевание легко, оно характеризуется депрессией, вялостью, повышенной 
раздражительностью и желанием избегать общества. 
Причин для того состояния может быть много, одна из главных - это переход организма 
на зимние условия. Ведь меняется образ жизни, питание, погода, световой день, и людям, 
любящим солнечную теплую погоду сложно приспосабливаться к холодным условиям. 
Поэтому чтобы пережить это переходное состояние депрессии, 

Правильно питайтесь 
По мнению медиков, продукты 

с большим содержанием углеводов, 
которых всегда не хватает во время 
депрессии, лучше заменить свежими 
овощами и фруктами. Отказ от 
вредной пищи поможет наладить 
выработку инсулина, что, в свою 
очередь, улучшит настроение. Нашему 
организму в этот период очень 
необходимы витамины и полезные 
вещества. Съедайте утром одно яблоко 
или банан, пейте тонизирующий 
зеленый чай. В течение дня ешьте 
больше овощей и фруктов. Такая 
пища укрепляет иммунитет и нервную 
систему.

снова пришла зима

врачи советуют выполнять ряд рекомендаций.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Пейте витамины
Принимайте комплекс витаминов. 

Для поддержания иммунитета можно 
принимать различные настойки 
лимонника, шиповника, элеутерококка, 
эхинацеи. Кроме того, специалисты 
советуют принимать витамин D. Он 
вырабатывается организмом во время 
воздействия на кожу солнечных лучей, 
а поэтому зимой его количество резко 
уменьшается. Его воздействие на 
организм подобно антидепрессантам. 
Правильно подобрать витамины 
поможет лечащий врач. Сон – лучшее лекарство 

В это время года нужно больше 
времени уделять здоровому сну. 

Ведь этот жизненно важный 
процесс поможет организму 
приспособиться к зиме.

Старайтесь ложиться спать 
до полуночи, поскольку такой сон 
считается самым полезным. Очень 
важно, перед тем как ложиться спать, 
проветривать помещение.

Перед сном совершите вечернюю 
прогулку, примите ножную ванну, 
выпейте теплого чаю. А когда ляжете 
в постель, гоните прочь все мрачные и 
беспокойные мысли.

Не сидите дома
В холодный денек больше всего 

хочется залезть под одеяло и весь 
день провести дома. Вот только этим 
еще больше можно усугубить свою 
депрессию. Чтобы не чувствовать себя 
несчастно и одиноко, сходите куда-
либо: в гости, в кино, в театр, на каток, 
просто погуляйте по парку. 

Хобби-спасение от скуки 
Новое дело всегда спасет от 

депрессии. Это лучшее время пойти на 
курсы вождения, иностранного языка, 
в фитнес-клуб, заняться танцами или 
плаванием. Откройте свой творческий 
потенциал: рисуйте, вышивайте, 
пойте. Вы познакомитесь с новыми 
людьми, получите новые впечатления 
и заряд энергии. Главное – получать 
удовольствие от своего хобби.

Лучший метод борьбы с депрессией – профилактика
Люди, у которых есть любимая 

работа, семья и которые живут полной 
и насыщенной жизнью, очень редко 
страдают депрессиями. Даже если 
стрессовые ситуации и возникают, 
они не в силах сказаться на их 
психоэмоциональном самочувствии.

Здоровый образ жизни, 
разнообразный досуг, 
интересные друзья и 
увлечения, занятия 
спортом помогут 
избежать любые 
депрессии.
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мОБИЛьНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ–удОБНый дОСТуП

аптеки консультантЭнциклопедиякаталогакции

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

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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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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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 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.

301-09-29
прямо в больницу, 

поликлинику, 
домой и в офис!
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Все пчелиные продукты 
объединяет их происхождение 
– деятельность этих полосатых 
насекомых. Абсолютно каждый 
свой продукт пчёлы обрабатывают 
посредством добавления выделенных 
их железами компонентов, которые 
в природе по отдельности могут не 
встретиться вообще!

Мед – это удивительный 
натуральный продукт. Его нельзя 
получить искусственным путем

Да и сами «производители» меда, 
пчелы, удивительны и достойны 
всяческого уважения. В каждой 
капельке меда кроется огромный труд 
маленькой пчелы, которая делает более 
20 000 вылетов из улья, облетает около 
миллиона цветков, чтобы собрать 
1 литр нектара, из которого, в свою 
очередь, выйдет всего лишь 300 г меда. 
Для получения меда пчелы добавляют 
в нектар ферменты, превращающие 
сукрозу (сложный сахар) в глюкозу и 
фруктозу (простые легкоусвояемые 
сахара или моносахариды).

Как известно, пчела в свое гнездо 
заносит биологически активные 
соединения в нетронутом виде, 
первозданном, так сказать. И каждый 
пчелиный продукт содержит в 
себе огромное число природных 
компонентов – только представьте себе 
– 300 уникальных соединений!

 Мед любят представители разных 
возрастных категорий. Но помимо 
того, что он вкусен, мед обладает 
массой полезных свойств. Его 
используют как в кулинарии, так и в 
лечебных целях.

У меда богатая история. Его 
ценили и употребляли еще в глубокой 
древности. В частности, один из 
талантливейших медиков, который 
творил в древние времена – Авиценна, 
пропагандировал мёд, как продукт, 
который способен принести огромную 
пользу для организма и сохранить 
молодость. 

По преданию, Демокрит вследствие 
старости решил лишить себя жизни 
и стал отказываться от пищи. 
Чтобы отложить это событие на дни 
праздников, он приказал поставить 
перед собой чашу с медом, и, вдыхая 
запах меда, сумел продлить себе жизнь 
на нужное число дней. Когда же мед 
был унесен, он умер в возрасте 107 лет.

В Древней Греции бессмертие 

МЁд
Мед – древнейший и полезнейший продукт, обладающий одновременно 
питательными и лечебными свойствами. По праву его принято считать одним из 
древнейших продуктов питания на планете, так как он существует столько же, 
сколько и сами пчелы. Ученые считают, что пчелы появились на несколько тысяч 
лет раньше, чем человек, поэтому их продукт старше всего человечества.

в чем тут секрет...
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богов объясняли тем, что они питались 
амброзией, состоящей из молока, 
нектара и меда. Пифагор, Гиппократ и 
Аристотель считали, что потребление 
меда способствует продлению жизни.

В связи с этим вполне можно 
говорить, что мед, польза и вред 
которого давно известны, ценится 
людьми с древних времен. Его не 
только употребляли в пищу, но и 
использовали в качестве лекарства от 
различных заболеваний.

  В состав меда входит фруктоза, 
глюкоза, вода, пыльца, ферменты и 
белки, витамины В1, В2, В6, Е, К, С 
и провитамин А-каротин, а также 
железо, медь, марганец, двуокись 
кремния, хлор, кальций, калий, натрий, 
фосфор, алюминий и магний. Мед 
практически не содержит пестицидов 
или других токсинов, поскольку 
подвергшиеся заражению пчелы 
обычно не добираются до улья. Первые 
упоминания о лечебных свойствах 
меда появились уже в Древнем Египте, 
повсеместно использовался мед и 
в Древней Руси. Существует даже 
наука, изучающая влияние продуктов 
пчеловодства на здоровье человека - 
апитерапия.

Ученые установили, что мед 
является высококалорийным 
продуктом, близким по составу к 
плазме крови. Когда мед попадает 
в организм, он расщепляется на 
фруктозу и сахарозу, таким образом, 
выделяя большое количество энергии, 
необходимой для всех жизненных 
процессов в организме.

Мед, как пищевой продукт, весьма 
питателен: всего одна ложка меда 

содержит 22 калории, а аналогичное 
количество сахара – 15 калорий. 
Однако мед более полезен, ведь он 
моментально подпитывает мозг после 
того, как попадает в организм, из-
за равного содержания глюкозы и 
фруктозы.

Достаточно съесть одну чайную 
ложку натурального меда перед 
сном, чтобы поддержать мозг и дать 

ему отдохнуть за ночь. Фруктоза 
откладывается в печени, ожидая своего 
часа, чтобы «подкормить» мозг. Ночью 
мозгу требуется энергия, так как он 
продолжает работать.

Мед повышает защитные функции 
иммунной системы и обладает 
антибактериальным эффектом, 
помогая телу быстрее заживлять раны 
и легче справляться с инфекцией. 
Собственно, способность меда 
бороться с инфекциями, была доказана 
несколько лет назад, что официально 
присвоило меду звание супер-
продукта.

Эксперты советуют лечить медом 
герпес, заболевания пародонта, 
инфицированные язвы на ногах, 
псориаз, экзему и артрит. По словам 
ученых, ложка меда лучше любого 
лекарства против простуды.

Также мед хорошо справляется 
с симптомами иммунодефицита, 
усталостью, постоянными 
инфекциями, аллергиями и 
простудами. В меде содержатся 
витамины, минералы, аминокислоты, 
биофлавоноиды. Он показан при 
нарушениях пищеварения, так как 
поддерживает полезные бактерии.

Ввиду высокой калорийности 
мед полезен для восстановления сил 
людям после тяжелых заболеваний, 
после спортивных соревнований, после 
тяжелых физических нагрузок, а также 
детям во время интенсивного роста.

Обладая бактерицидным 
действием, мед является природным 
консервантом. Он никогда не 
покрывается плесенью, как и 

В каждой капельке меда 
кроется огромный труд 
маленькой пчелы, которая 
делает более 20 000 вылетов 
из улья, облетает около 
миллиона цветков, 
чтобы собрать 1 литр 
нектара, из которого, 
в свою очередь, выйдет 
всего лишь 300 г меда. 

Мед, как пищевой продукт, 
весьма питателен: всего одна ложка меда 

содержит 22 калории, а аналогичное 
количество сахара – 15 калорий. 
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продукты, погруженные в него.
Но даже такой полезный 

продукт, как мед, нельзя принимать 
в неограниченных количествах. 
Взрослый человек может съесть в 
сутки 100, максимум – 200 г меда, 
причем это количество делится на три 
приема. 

Мед принимают не одновременно с 
пищей, а за 1,5-2 часа до еды или через 
3 часа после нее. 

Мед, по возможности, лучше 
ничем не запивать, а если запивать, то 
тепловатой водой, но ни в коем случае 
не горячим чаем! К сожалению, мед 
в горячем чае не только бесполезен, 
но и опасен! Дело в том, что при 
нагревании меда до 60 градусов и выше 
в нем образуется опасное токсичное 
вещество – гидроксиметилфурфурол. 
Этот яд способен накапливаться 
в печени и вскоре стать причиной 
пищевого отравления. Под 
воздействием кипятка в меде еще 
и разрушаются все витамины и 
ферменты. 

Диетологи же уверяют, что 
разбавленный мед в большом 
количестве жидкости действует очень 

 При употреблении в пищу 
чрезмерно больших количеств меда 
(выше указанной нормы) высок риск 
заболевания сахарным диабетом и 
ожирением;

Мед в большей степени, чем сахар, 
опасен в плане возникновения кариеса. 
Поэтому после приема в пищу меда 
нужно прополоскать рот водой и 
почистить зубы;

Для некоторых людей мед и другие 
продукты пчеловодства являются 
аллергенами, способными вызвать 
приступ бронхиальной астмы, 
обострение кожных заболеваний, даже 
анафилактический шок.

Следует отметить, что все 
сказанное выше справедливо только по 
отношению к натуральному пчелиному 
меду, купить который становится с 
каждым годом все труднее.

В настоящее время существует 
целая индустрия по фальсификации 
пчелиного меда, поэтому будьте 
внимательны при выборе и покупке 
меда.

Польза и вред меда – две стороны 
одной медали. Не забывайте об этом, 
принимайте мед правильно.

В настоящее время существует целая индустрия 
по фальсификации пчелиного меда, 

поэтому будьте внимательны при выборе и покупке меда.

Для жизненного тонуса 
употребляйте по 50 грамм меда 
в день, это ведет к улучшению 
общего состояния организма, 
повышению гемоглобина. 

медленно, поэтому и лечебный эффект, 
на который мы так рассчитываем 
во время простуды, приходит очень 
нескоро. Куда полезнее съесть пару 
ложек меда и только потом запить их 
чаем. Поскольку на языке находится 
много мелких кровеносных сосудов, то 
мед мгновенно будет доставлен во все 
жизненно важные органы.

Для жизненного тонуса 
употребляйте по 50 г меда в день, это 
ведет к улучшению общего состояния 
организма, повышению гемоглобина. 
Курс: 1-2 месяца, затем делают такой 
же перерыв.

Мед широко применяется в 
косметологии, входит в состав 
домашних и готовых масок для лица, 
скрабов и кремов. С помощью меда 
можно придать блеск и шелковистость 
ослабленным волосам и даже немного 
их осветлить.

Все привыкли считать мед 
исключительно полезным 
продуктом, однако и мед может 
принести вред организму 
человека. Происходит это в 
следующих случаях:
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Пусть мед  принесет здоровье Вам и Вашим  близким!

положить в 1 стакан кипятка 1 столовую ложку высушенных листков 
мать-и-мачехи; охладить, процедить и ввести мед (1 ложку); 
употреблять трижды в сутки по 1 столовой ложке;

в стакан кипятка положить столовую ложку сухих цветов ромашки, охладить,
процедить и положить мед (чайную ложку); полоскать горло при ангине;

Простудные болезни можно вылечить 
с помощью следующих рецептов:

При повышенной кислотности желудочного сока: три 
раза в день употреблять мед (до приема пищи, за 1,5 часа), 
растворенный в теплой воде.

 Людям с пониженной кислотностью – употреблять 
перед приемом пищи, растворив в прохладной воде. 

И в первом, и во втором случаях суточную дозу меда 
(120-150 г) распределить так, чтобы доли были равные. 
Лечиться необходимо 1,5-2 месяца. Необходимо при этом 
учитывать, что мед, смешанный с теплой кипяченой водой, 
уменьшает кислотность сока желудка, а с прохладной – 
увеличивает. Зная эту особенность, можно употреблять мед 
с учетом специфики своего организма.
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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 

№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”

№47  Парашютная ул, 23, корп.2

№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”

ПОдАРОчНыЕ 
сертификаты номиналом


