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термальная вода урьяж, 
проделав длинный путь через множе-
ство кристаллических горных пород, 
надежно укрывающих её от воздуха 
и загрязнений, одновременно насы-
щается минералами и микроэлемен-
тами. Бактериологическая чистая, 
вода является природным физиоло-
гическим раствором и оказывает на 
кожу успокаивающее, увлажняющее 
и защитное действие. Термальная 
вода Урьяж – это вода, приносящая 
облегчение при любых раздражени-
ях: под подгузником, при зудящих 
дерматозах, просто покраснениях на 
коже. В аптеках нашего города Вы 
сможете найти эту уникальную при-
родную воду в виде спрея 50, 150 и 
300мл. Вся сила термальной воды 
Урьяж сосредоточена в гамме дерма-
токосметических продуктов по уходу 
за чувствительной кожей взрослых и 
детей. Термальная вода Урьяж полу-

чила высокую оценку дерматоло-
гов, педиатров, аллергологов и 
успешно применяется в кли-
никах и родильных домах 
Франции. Средства Урьяж с 
великолепными текстура-
ми обладают прекрасной 
переносимостью, высокой 
эффективностью и заме-
чательными косметиче-
скими качествами. Дерма-
тологические Лаборатории 
Урьяж создают средства, как, 
специально разработанные, 
для младенцев и детей, так и 
средсва, которые можно с успехом 
использовать для сверхчувствитель-
ной, раздраженной и хрупкой кожи 
и такие средства,  которые необхо-
димы всем и на каждый день. Это 
гаммы очищающих  и увлажняющих 
средств, антивозрастная программа, 
расчитанная на разные возрастные 

изотоническая вода

В самом сердце Альп 
на высоте 400 метров над уровнем моря, 
недалеко от Гренобля, расположена Термальная лечебница Урьяж 
и завод по производству дерматокосметики на основе этой термальной воды. 

периоды, средства для кожи жирной 
с тенденцией к акне. Но особое место 
занимают средства, которые помога-
ют ухаживать за кожей дерматологи-
ческих больных.

природная
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Асептический и успокаивающий 
уход для раздраженной кожи младен-
цев детей и взросых называется Cu Zn+.  
Эти средства предотвращают риск ми-
кробного инфицирования кожи и кож-
ных складок.

Атопия, сухость кожи, солнечная 
эритема, использование агрессивных 
моющих средств, резкие изменения 
температуры – все это может вызвать 
более или менее интенсивные ощуще-
ния жжения, покалывания и зуда. (Гам-
ма Прурисед®). 

Уход за огрубевшей кожей, склонной 
к образованию мозолей и уплотнений 
(Средства Кератозан®). 

Частое применение агрессивных мо-
ющих средств, бытовой химии, раство-
рителей, повторяющиеся растирания 
кожи, экстремальные климатические 
условия – все это факторы раздражения 
кожи, вызывающие значительные не-
удобства и дискомфорт в повседневной 
жизни. (Средства Барьедерм®) 

Климатическая агрессия, неблаго-
приятная экологическая обстановка, 
эмоции и стрессы, острая пища, непра-
вильно подобранная косметика и мно-
гие, многие другие агрессивные фак-

торы, воздействующие на нашу кожу, 
могут привести к появлению локализо-
ванных покраснений и так называемой 
«сосудистой сетки» - специфическому 
дерматозу, известному под названием 
«купероз».  Дерматологические Лабо-
ратории Урьяж разработали специаль-
ную  гамму РОЗЕЛЬЯН®  для ухода за 
кожей, склонной к покраснениям. 

Средства прошли все необходимые 
клинические испытания под дермато-
логическим контролем.

Термальная вода Урьяж – исчточник здоровья, красоты и молодости для Вашей кожи!
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Доставка товаров на дом:
www.rodnik-apteka/shop.

301 09 29
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Ждем Вас в наших аптеках.

каждую среду
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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

*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
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Ждем Вас в наших аптеках.

каждую среду

Вы сможете продегустировать 
и протестировать продукцию, 

представленную в наших аптеках, 
квалифицированные консультанты 
расскажут все о здоровом питании, 
о необходимости включения в свой 
рацион обогащенных витаминами 

продуктов и функциональных напитков, 
а также о правильном подборе средств 

по уходу за кожей лица с учетом 
возрастных особенностей 

и типа кожи.

«З
до

ро
вь

е кожи от LIERAC»

«Витаминный заряд»
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СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ С 1 ПО 31 АВГУСТА 2014
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На сегодняшний день в медицинской 
практике эффективным и признанным 
методом лечения легкого и капельного 
недержания мочи являются упражне-
ния для укрепления мышц тазового 
дна.  Улучшения наблюдаются практи-
чески у 70 % людей, столкнувшихся со 
стрессовым недержанием. Это проис-
ходит в результате укрепления мышц, 
поддерживающих мочевой пузырь. Но 
помните: чтобы добиться результата, 
заниматься нужно регулярно, не делая 
перерывов.

Упражнения Кегеля считаются наи-
более простым и легким способом тре-
нировки мышц, отвечающих за выде-
ление мочи. В этот комплекс включены 
тренировки, позволяющие предупре-
дить легкое и капельное недержание 
мочи или уменьшить его проявления 
как у мужчин, так и у женщин. Счита-
ется, что непроизвольное выделение 
капель мочи у женщин, связанное с 
беременностью и родами, можно пред-
упредить, если регулярно выполнять 
специальный комплекс тренировок.

В комплекс упражнений Кегеля 
входят тренировки различного типа 
сложности, все они способствуют укре-
плению мышц тазового дна. Их необхо-
димо выполнять постоянно и регуляр-
но, постепенно увеличивая сложность 
и продолжительность. Упражнения 
включают в себя:

Медленные сжатия. Это упражне-
ние Кегеля подразумевает напряжение 
мышц, которые используются для пре-
кращения процесса выделения мочи. 
Необходимо напрягать их, считать до 
трех, а затем расслаблять. Во время 
расслабления также считают до трех и 
вновь напрягают мышцы. Со временем 
можно увеличить время напряжения 
до 5-20 секунд. Более сложным уров-
нем данного упражнения от легкого 
и капельного недержания у женщин 
и мужчин является так называемый 
лифт. При этом человек постепенно 
зажимает мышцы с небольшой силой 
(1-й «этаж»), далее не расслабляя их, за-
жимает еще сильнее и удерживает 3-5 
секунд. После чего следует еще более 

высокий «этаж», на котором продолжи-
тельность напряжения также увеличи-
вается, и т.д. По достижении 4-7 «эта-
жа» начинается медленный «спуск» в 
обратном порядке: от большего напря-
жения с большей продолжительностью 
до менее интенсивного сжатия мышц.

Сокращения. Эта разновидность 
упражнений предполагает максималь-
но быстрые поочередные расслабления 
и сокращения мышц.

Выталкивания. Упражнения Кегеля 
этого типа сопровождается напряжени-
ем тех мышц, которые активизируются, 
когда человек тужится. У женщин этот 
комплекс от легкого и капельного не-
держания мочи будет похож на потуги 
при стуле или родах. Мужчинам нужно 
тужиться, как при мочеиспускании или 
стуле.

Упражнения, помогающие тем, у кого 
диагностируется легкое и капельное не-
держание, необходимо начинать выпол-
нять постепенно. Для начала попробуй-
те медленные сжатия по 10 повторений 
по 5 раз в день.

После того как будет освоен самый 
простой уровень упражнений Кегеля 
при непроизвольном выделении капель 
мочи, можно перейти к более слож-
ным тренировкам. Так, через неделю 
регулярного выполнения тренировок к 
каждому подходу можно добавлять по 
5 повторений до тех пор, пока их коли-
чество не дойдет до 30. Затем необходи-
мо выполнять по 150 упражнений еже-
дневно для поддержания тонуса мышц. 
Одновременно с этим можно попробо-
вать выталкивание и сокращения.

С чего начать?
В первую очередь необходимо пра-

вильно определить эти мышцы. Луч-
шим способом является следующий: 
постарайтесь прервать поток мочи во 
время мочеиспускания. Если вы суме-
ете это сделать, то именно благодаря 
определенным мышцам, с которыми и 
следует работать. Обратите внимание 
на то, что это всего лишь тест для про-
верки определения мышц и эту проце-
дуру не следует повторять регулярно.

Правильное сокращение мышц та-
зового дна ощущается как небольшое 
сжатие и приподнимание мускулов в 
нижней части таза внутрь тела. При 
этом не должно происходить никакого 
дополнительного напряжения других 
частей тела, например ягодиц.

Если у вас возникнут сложности, 
проконсультируйтесь с врачом. 

Упражнения
для укрепления 
мышц тазового дна
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как выполнять упражнения
1. Исходное положение — ноги на ширине плеч. Руки под-

держивают ягодицы. Далее напрячь мышцы тазового дна по 
направлению вверх вовнутрь.

2. Исходное положение — упор на коленях (на четверень-
ках), голова опирается на руки. Далее напрячь мышцы тазо-
вого дна по направлению вверх вовнутрь.

3. Исходное положение — лежа на животе. Одна нога со-
гнута в колене. Выполнять попеременно напряжение и рас-
слабление мышц тазового дна.

4. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в 
коленях и слегка разведены в стороны, пятки на полу. Одна 
рука опирается на низ живота, другая под ягодицей – так 
можно почувствовать, что сокращаются нужные мышцы. За-
тем сжать мышцы тазового дна, подтянув их вверх. 

5. Исходное положение - сидя скрестить ноги, спина пря-
мая. Далее напрячь мышцы тазового дна по направлению во-
внутрь вверх, как бы отрывая их от пола. 

6. Исходное положение — ноги на ширине плеч, руки опи-
раются на колени. Спину следует держать прямо и напрягать 
мышцы тазового дна по направлению вверх вовнутрь.

Регулярное выполнение упражнений Кегеля не потребует 
от человека каких-либо дополнительных навыков или уси-
лий. Никому из окружающих не будет заметно, что вы вы-
полняете этот комплекс, делать сжатия и сокращения можно 
в любое время в удобном для вас месте. 

В качестве дополнительной защиты можно использовать 
специальные гигиенические средства, например, урологи-
ческие прокладки TENA Lady. От обычных гигиенических 
они принципиально отличаются по строению, «составу» и 
функциональным возможностям. Так мягкий, быстро впи-
тывающий внешний слой моментально распределяет жид-
кость по всей прокладке и оставляет поверхность сухой; за-
тем гранулы суперабсорбента превращают жидкость в гель 
и, с помощью специальной технологии Fresh Odour Control*, 
нейтрализуют запах, позволяя вам чувствовать уверенность 
и комфорт в течение всего дня. Таким образом эта малень-
кая особенность вашего организма останется незамеченной 
и для вас, и уж тем более для окружающих.

*Фреш Одор Контрол

Более подробную информацию о продукции 
TENA Lady можно получить на сайтах:
http://www.rodnik-apteka.ru/
http://www.tena.ru/urologicheskie-prokladki/
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эТО иНТЕРЕСНО

Виноград 
– род растений семейства  виногра-

довые, их плоды в зрелом виде являют 
собой сладкие ягоды. Родиной вино-
града является Азия. Сортов винограда 
великое множество, только на террито-
рии России и стран СНГ произрастает 
около 3000 его сортов. Плоды вино-
града представляют собой шаровидные 
ягодки, сосредоточенные в рыхло или 
плотно собранные грозди. Окраска 
ягод зависит от сорта винограда - свет-
ло зеленые, бордовые, жёлтые, темно 
фиолетовые, тёмно синие, чёрные и др.

На протяжении нескольких тысяче-

торое было бы также воспето в стихот-
ворениях, песнях, легендах и мифах, 
как виноград. Всему виной — сочета-
ние вкуса и пользы в одной ягоде.

из БрОнзОВОгО 
Века

ЯГОДА
летий виноград привлекал внимание 
человека, возделывался в разных угол-
ках земли и пользовался неизменной 
любовью и покровительством челове-
ка. Нет другого похожего растения, ко-

Виноград – одно из самых древних 
используемых человеком растений. 
На Ближнем Востоке он культивиро-
вался еще 9 тыс. лет назад, а семена 
его, обнаруженные при раскопках, 
относятся к бронзовому веку.

Виноград – одно из самых древних 
используемых человеком растений. 
На Ближнем Востоке он культивиро-
вался еще 9 тыс. лет назад, а семена 
его, обнаруженные при раскопках, 
относятся к бронзовому веку.

Плоды винограда содержат:
Витамин А — другое название ретинол. Отвечает за красоту кожи, волос, 
необходим для нормального функционирования зрительной системы 
человека. 

Витамины группы В — тиамин(В1), рибофлавин(В2), ниацин(В3 или рр), 
пантотеновая кислота(В5), пиридоксин(В6), фолиевая кислота(В9). Витамины 
этой группы отвечают за нашу красоту и крепкие нервы. 

Витамин С или аскорбиновая кислота — поддерживает иммунитет и 
укрепляет стенки сосудов.

Витамин Н(биотин) — играет важную роль в углеводном обмене. 

Витамин К — участвует в процессе свертывания крови. 

Витамин Е — очень важен для женского здоровья и красоты. 

Витамин Р(флавоноиды) – помогает усвоению витамина С. 
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Невозможно недооценить 
полезность виноградных 

косточек. Что же в них 
такого экстраординарного? 
Оказывается, семена вино-
града содержат целую 
кладовую витаминов и 
микроэлементов, как 
кальций и калий. Со-
держащийся в семенах 
витамин Е, или токофе-
рол, замедляет процесс 

старения кожи и всего ор-
ганизма, выводит токсины, 

борется с первыми призна-
ками пиелонефрита, защища-

ет печень от поражений. 
 С недавних пор семена 

винограда начали применяться в 
косметологии. Масло виноградных 
косточек рекомендуется для ухода за 
увядающей кожей. Содержащийся в 
масле комплекс витаминов повышает 
выработку коллагена, благодаря чему 
морщины на лице разглаживаются и 
появляется общий тонус кожи. Жела-
ющим иметь красивые, шелковистые и 
длинные волосы также рекомендуется 
употреблять масло внутрь и делать из 
него маски.

Широкий спектр косметологиче-
ского и лечебно-профилактического 
действия масла винограда обусловле-
ны высокой концентрацией в нем ви-
таминов (B1, B2, B3, В6, B9, В12, С, А, 
Е), микро- и макроэлементов (натрий, 
кальций, калий, железо и др.), полине-
насыщенных жирных кислот, фитосте-
ролов, энзимов, дубильных веществ, 
хлорофилла, фитонцидов. По своему 
составу масло косточек винограда 
похоже на подсолнечное масло. Масло 

Помимо витаминов виноград содержит ряд незаменимых для нашего 
организма аминокислот, минеральных солей, пектиновых веществ, которые 
активно участвуют в обмене веществ нашего организма.
Также в этих чудесных плодах можно найти такие микроэлементы, как:
калий — способствует нормальному функционированию сердца и почек;
марганец — важен для репродуктивных функций и для нормальной работы 
нервной системы;
магний — нормализует сердечные ритмы и артериальное давление;
никель — благотворно влияет на процессы кроветворения;
алюминий — играет важную роль в построении соединительных тканей 
организма и эпителия; 
цинк — стимулирует рост и деление клеток, 
отвечает за регенерацию тканей; 
бор — участвует в формировании костной ткани; 
хром — участвует в регуляции углеводного 
обмена и уровня глюкозы в крови.

С незапамятных времен вино-
град и продукты, получаемые из 
него, применяются человеком 
в качестве лекарства при ле-
чении многих заболеваний. 
В состав винограда входит 
более 150 биологически 
активных веществ. Мякоть 
и сок винограда богаты 
витаминами и микроэле-
ментами. Кожура винограда 
содержит воск, эфирное 
масло, фитостериновые ве-
щества, дубильные и крася-
щие вещества.

Виноградный сок считается 
одним из лучших среди фрукто-
вых соков, он обладает тонизирую-
щим и общеукрепляющим действием. 
Его рекомендуют при истощении 
нервной системы и упадке сил, он 
положительно влияет на мышечный 
тонус, особенно сердечной мышцы. 
Виноградный сок обладает бакте-
рицидным, мочегонным, слабитель-
ным, потогонным, отхаркивающим 
свойствами. Он снижает содержание 
холестерина в крови и повышенное ар-
териальное давление крови. Еще одно 
преимущество виноградного сока - он 
не содержит кожицы, которая способ-
ствует образованию газов в кишечнике 
и вызывает метеоризм. 

Польза заключается не только в мя-
коти винограда, но и в его косточках, к 
которым в последнее время ученые про-
являют особый интерес. Однако надо 
отметить, что измельченные виноград-
ные семена ярко выраженным лечебным 
эффектом не обладают, поэтому всю 
пользу семян можно получить через экс-
тракты, настойки, отвары и масла.
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виноградных косточек содержит 
линолевую кислоту Омега-6, которая 
определяет важнейшие косметические 
свойства масла.

Масло виноградной косточки 
отличается повышенным содер-

жанием витамина Е, что отли-
чает его от остальных масел. 
Всего столовая ложка масла 
костей винограда достаточна 
для удовлетворения суточной 
потребности организма в 
витамине Е.

Наибольшую пользу вино-
градные косточки приносят, 
находясь в составе настойки, 

экстракта или масла. Самой 
распространенной формой 

является масло. 
Регулярное применение масла 

позволит вам оставаться здоровы-
ми, молодыми и красивыми много лет.

СОБЛюдайТе мерУ и БУдьТе здОрОВы! Удачи, счастья и здоровья Вам!

Однако людям, склонным к 
аллергии, следует аккуратно 
обращаться с семенами вино-
града и его производными 

и перед применением лучше 
обратиться к лечащему врачу.

Злоупотребление масляными ма-
сками на кожу головы может вызвать 
закупорку сальных желез, вследствие 
чего может начаться или усилиться 
выпадение волос. То же самое можно 
сказать о масках для лица:, ведь при-
менение их чаще двух раз в неделю 
может вызвать закупорку пор и, как 
следствие, угри и прыщи.

Вредно употреблять виноградный 
сок и виноград при таких заболева-
ниях как: диабет, диарея, язвенная 
болезнь желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, ожирение.

Еще Державин сказал, что «блажен, 
стократ блажен, кто соблюдает меру 
…». Эта цитата применима и к вино-
градным косточкам. Единственный 
вред, который они могут принести, 
это злоупотребление лечением в виде 
приема большого количества настой-
ки, экстракта или масла.
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Cеть аптек “Родник Здоровья”  
поздравляет своих сотрудников с Днем Рождения!

Удачи, счастья и здоровья Вам!

23 августа
Осипова Ирина ИвановнаКрасинская Надежда НиколаевнаВайнмаер Любовь ВладимировнаЕфремова Елена Геннадьевна

24 августа
Смирнова Татьяна ЛукьяновнаГузанова Алла Александровна

25 августа
Кряжкова Татьяна ИвановнаЛелькова Татьяна МихайловнаБелова Надежда АнатольевнаСидорова Ирина Владимировна

26 августа
Данилова Светлана ВасильевнаСамойленко Алена Игоревна

27 августа
Барсукова Татьяна ВалентиновнаИванова Виктория СаидовнаГолубева Ольга Аркадьевна

28 августа
Алиева Тарана Мустафа кызыКирсанова Наталья СергеевнаГригорьева Екатерина Викторовна

29 августаАбрашенкова Татьяна АлександровнаАндриянова Ульяна ВикторовнаСемендяева Марина Валерьевна
30 августа

Шепелева Ольга Александровна
31 августа

Искакова Кенжегуль МусаевнаИванова Татьяна ЭдмундовнаИльенко Наталия ВикторовнаОльшанникова Светлана Анатольевна

15 августа
Синецкая Ольга Анатольевна

Машкова Лариса Николаевна

Прыгина Елена Николаевна

Никитина Алла Юрьевна

Кондакова Олеся Александровна

16 августа
Федотова Сания Фяритовна

Демедюк Мария Викторовна

Шатковская Анастасия Андреевна

17 августа
Ковригина Лидия Александровна

Киуру Елена Николаевна

19 августа
Щелконогова Антонина Николаевна

Кочетова Наталья Владимировна

Богданова Светлана Сергеевна

Блинова Анастасия Александровна

20 августа
Гусева Людмила Константиновна

Драгомирова Наталья Петровна

Фишина Светлана Владимировна

Козьмина Елена Николаевна

Шевченко Надежда Алексеевна

21 августа
Сенкевич Ирина Борисовна

Карпенко Елена Викторовна

Бывальцева Светлана Геннадьевна

Ильина Елена Михайловна

Степанова Татьяна Ивиковна

22 августа
Петров Николай Васильевич

1 августа
Бухта Валентина Иосифовна

Рябова Татьяна Вячеславовна

Воробьева Наталья Олеговна

2 августа
Баева Наталья Александровна

Кузьмина Марина Александровна

3 августа
Дурягина Надежда Георгиевна

Козлова Ирина Петровна

Журавлева Мария Евгеньевна

Васильева Наталия Александровна

4 августа
Коновалова Анна Сергеевна

6 августа
Шишкина Галина Станиславовна

Козаренко Екатерина Дмитриевна

8 августа
Грак Елена Степановна

Бармина Елена Владимировна

Кольцова Елена Юрьевна

Баскакова Мария Сергеевна

9 августа
Волова Галина Петровна

Плыгун Александра Владимировна

10 августа
Гаджиева Булбул Гусейновна

Захарова Виктория Вячеславовна

11 августа
Нестерова Светлана Алексеевна

Казьмина Галина Александровна

12 августа
Ребане Елена Евгеньевна

Багирова Людмила Николаевна

Гайнанова Ирина Александровна

Рукосуева Мария Анатольевна

13 августа
Прокопенко Виктория Владимировна

Смирнова Екатерина Игоревна
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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”

№76 мск. Славянка, колпинское шоссе, д.40

№75 кудрово, Ленинградская ул, 7  + отдел “ОПТика”

№77 мск. Славянка, колпинское шоссе, д.38

№78 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”

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 
в Санкт-Петербурге: 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


