
ЛЕТНИЕ НОВИНКИ НА ВИТРИНЕ «СЧАСТЛИВОГО ВЗГЛЯДА»

Сеть оптик
Лето-2016 

№20

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ 

ОЧКИ НА НОВЫЕ!

Фото: Irina Mikhina

Выбираем 
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Лето – время ярких впечатлений!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

роведите свое лето так, чтобы не было печали об упущенных солнечных деньках. Выезжайте 
за пределы городской суеты – на солнечный курорт, на любимую дачу или просто прогуляйтесь 
в зеленом парке. Берите с собой родных и друзей, на природе отдыхать вместе всегда веселее. 

Обязательно проведите время с пользой для здоровья: насладитесь свежими фруктами, займитесь 
новыми для себя видами спорта и, самое главное, не забудьте защитить свои глаза от солнца. В этом 
вам помогут качественные, модные и красивые солнцезащитные очки – поверьте, такие обязательно 
найдутся и идеально вам подойдут.  Желаем всем читателям ярких эмоций и незабываемых впечат-
лений этим летом!
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Тонированные очковые линзы, прежде всего, предна-
значены для снижения нагрузки на глаза и для защиты 
от чрезмерного яркого света. С помощью таких линз 
мы видим окружающий мир более четким и контрастным 
без лишнего зрительного напряжения, что улучшает ка-
чество нашей жизни. 

Также тонированные линзы несут в себе косметиче-
скую функцию. Даже если вам кажется, что у вас никог-
да не бывает синяков под глазами, в очках с обычными 
линзами они могут быть видны. С возрастом появля-
ются мимические морщины – с помощью тонировок 
все эти недостатки можно скрыть и выглядеть более 
молодо и свежо.

Еще одна задача, которую решают тонированные 
линзы – медицинская. Специальный фильтр приме-
няется для защиты от прямых солнечных лучей. Если 
вы недавно сделали операцию на глаза, например, по 
удалению катаракты, то обязательно защитите себя 
от ультрафиолета и носите очки, со специальным 
УФ-фильтром.

В салонах оптики «Счастливый взгляд» представлен 
разнообразный спектр рецептурных очковых линз, до-
ступных в разных оттенках. Цвет тонировки можно вы-
брать абсолютно любой, на свой вкус: зеленый, коричне-
вый, серый, розовый, фиолетовый и др. Можно вставить 
тонированные линзы с диоптриями в свои очки - вы и ви-
деть будете хорошо, и глаза от солнца защитите.

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ЦВЕТ ТОНИРОВКИ
Серый цвет обеспечивает более равномерную пере-

дачу цвета. Очковые линзы серого цвета рекомендуют 
тем, для кого эти характеристики наиболее важны, на-
пример, для художников, дизайнеров, водителей, а так-
же для повседневного ношения.  

Коричневый цвет линз подходит для любых целей, 
но особенно для занятия спортом и для вождения ав-
томобиля. Линзы, окрашенные в коричневый цвет, спо-
собны задерживать высокочастотные световые волны, 
такие как синие и ультрафиолетовые. 

Красный цвет рекомендуется спортсменам для мак-
симальной мобилизации и повышения работоспособно-
сти.  

Оранжевый цвет увеличивает контраст и улучшает 
глубину восприятия. Такие линзы рекомендуют для за-
нятий спортом, особенно зимними видами, а также для 
вождения при пониженных условиях видимости.

Желтый цвет повышает черно-белый контраст и 
остроту зрения в условиях плохой видимости. Желтый 
фильтр поглощает значительное количество синего све-
та и уменьшает зрительное напряжение глаз.  

Зеленый цвет линз расслабляет нервную систему, 
что вызывает ощущение комфорта. Очковые линзы зе-
леного цвета, как и коричневые, обеспечивают улучше-
ние контрастности без существенного изменения цвето-
передачи.

Голубые и синие линзы больше всего задержива-
ют желтые и оранжевые лучи; линзы используются при 
среднем и ярком свете, так как они увеличивают кон-
траст, но не искажают цвета.  

Фиолетовый цвет обеспечивают высокую контраст-
ность предметов на синем или зеленом фоне. Это отлич-
ный вариант для охоты или занятий водным спортом.  

Розовый цвет увеличивает цветовой контраст и по-
вышает зрительный комфорт при недостаточном осве-
щении. Легкие розовые фильтры значительно увеличи-
вают контрастность изображения на  экране монитора, 
снижают утомление глаз.  

ВСЕ ДЕЛО В ЦВЕТЕ: 
выбираем очковые линзы на лето!
Сегодня стало модно носить очки с разноцветными линзами. 
Говорят даже, что есть определенные цвета, которые 
лучше чем другие подходят для занятий спортом, 
для вождения или работы за компьютером. 
Правда ли это - читайте в нашей статье.

Подробную информацию о тонированных очковых линзах узнавайте у консультантов в салонах оптики «Счастливый взгляд». 
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лавная тенденция лета 2016 -  это 
удобство и практичность. Даже 
если вы всегда носите обувь 

только на высоких каблуках, этим ле-
том можно «расслабиться» и выбрать 
удобные слипоны для долгих прогу-
лок – легкие кеды без шнурков и на 
толстой подошве. Несмотря на то, 
что слипоны относят к спортивному 
стилю, их смело можно сочетать с 
любой одеждой, даже с легкими пла-
тьями. 

Для тех, кто работает в офисе, 
на лето стоит выбрать как никогда 
актуальные платья-рубашки. Еще 
один беспроигрышный вариант вы-
глядеть строго, но модно – надеть 
брюки-кюлоты, которые имеют 
широкие штанины и издалека очень 
похожи на юбку. 

В прохладную погоду вас согреет 
бомбер – куртка с резинками у осно-
вания рукавов и на поясе. Это универ-
сальная вещь, подходящая мужчинам 
и женщинам любого возраста, стоит 
лишь выбрать подходящую ткань и 
цвет. К унисекс моделям относятся и 
ставшие уже классикой джинсовые 
куртки, в это году они снова попали в 
главный тренд лета. 

Что же касается аксессуаров? 
Сумка-дафл, представляющая со-
бой мешок с завязкой в виде шнурка, 
вместительная и удобная – безус-
ловно, хит этого лета. Нельзя забы-
вать, что окончательно ваш образ 
могут выигрышно дополнить стиль-
ные очки.  

Главным трендом лета 2016 явля-
ются круглые очки. Идеально кру-
глые или слегка вытянутые. Вторая 
форма актуальных очков – это «cat 
eye» или кошачий глаз, с острым 
внешним углом. В солнцезащитных 
очках тренд сезона – зеркальные 
линзы.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ: 
Как сочетать одежду и очки 
этим летом?
Кюлоты, бомберы, слипоны, дафл – редакция журнала «Счастливый взгляд» 
выяснила, что означают эти тренды, и как сочетать их с очками, чтобы выглядеть 
стильно и современно. 

О модных новинках лета 2016 
нам рассказала основатель-
ница Санкт-Петербургской 
Школы моды и стиля, персо-
нальный шоппер и имиджмей-
кер Марина Банцер.

«В цвете на первый 
план выходят все 
оттенки синего и 
карамели, а также 
нежные пастельные 
тона и аксессуары с 
металлическим блеском. 
Популярен стиль гранж, 
возвращающий нас назад в 
90-е. Во многих коллекциях 
прослеживаются 
этнические мотивы – 
африканские принты и 
декор из бисера и камней».

В СТИЛЕ 90-Х
Круглые очки – незаменимый аксессуар для образа в стиле 90-х.

обувь без каблука

Pepe Jeans PJ5104 C350
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СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ: 
Как сочетать одежду и очки 
этим летом?

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Яркие оправы – отличный вариант на лето! 
Улучшат настроение вам и окружающим.

СТИЛЬНЫЙ CASUAL
Цветные линзы – эксперимент, который сделает 
вас не только смелее, но и более модной.

сумка-дафл

ПАСТЕЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ
Необычный цвет оправы непременно привлечет 
внимание не только к очкам, но и к вашей 
персоне.

ДЛЯ ПРОГУЛОК
Креативный образ можно уравновесить оправой 
классического цвета и плавной формы.

Vogue 0VO4011 5005
Ray-Ban 4246 901 Clubround

куртка-бомбер

слипоны

Vogue 0VO2988 2340 Ray-Ban RB3025-0013F58
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Главный 
врач-
офтальмолог 
сети 
«Счастливый 
взгляд»
ГОРБАЧЕВСКАЯ 
Ирина Николаевна

Какие нарушения зрения могут быть выявлены у 
детей?

В детском возрасте чаще всего выявляют следующие 
проблемы:

- Нарушения рефракции, к ним относятся астигма-
тизм (неправильная форма роговицы), гиперметропия 
(дальнозоркость) и миопия (близорукость).

- Страбизм или «косоглазие» - это нарушение функ-
ции глазодвигательных мышц.

- Амблиопия или «ленивый глаз» - результат непра-
вильного формирования зрения в детстве.

- Конъюнктивит - воспаление слизистой оболочки глаза.

Как определить самостоятельно, есть ли у ребен-
ка проблемы со зрением?

Обратите внимание на симптомы: если малыш нечетко 
видит объекты, испытывает сложность при чтении, жалу-
ется на двоение в глазах, головные боли, затуманивание 
зрения или испытывает трудности при концентрации на 
мелких объектах, то обязательно обратитесь к детскому 
врачу-офтальмологу, поскольку все эти симптомы могут 
указывать на нарушения рефракции.

Кроме того, если вы подозреваете, что у ребенка ко-
соглазие, стоит немедленно сообщить об этом врачу. 

Каким образом проявляется косоглазие у детей?

Косоглазие влияет не только на восприятие зрительных 
образов, но и на способность глаз двигаться синхронно. 
Чаще всего встречаются сходящееся косоглазие, когда 

ЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ 
ДЕТСКИХ ГЛАЗ

У заботливых родителей возникает немало вопросов о здоровье ребенка. От чего ухудшается 
зрение у детей? Как уберечь малыша от глазных инфекций? Что делать при косоглазии? Для 
того чтобы разобраться, мы обратились за консультацией к главному врачу-офтальмологу сети 
«Счастливый взгляд» Горбачевской Ирине Николаевне.

оба глаза устремлены к переносице, или расходящееся, 
когда глаза смотрят горизонтально в разные стороны.

С чем еще могут столкнуться родители?

Покраснения глаз ребенка, зуд, образование слизи, за-
туманивание зрения свидетельствуют об аллергической 
реакции, которая могла возникнуть из-за контакта с ал-
лергеном (пылью, шерстью животных, пыльцой и др.).

Если заметна припухлость на веках и болезнен-
ность при прикосновении, покраснения глаз, выде-
ления, повышенная чувствительность к свету, то это 
симптомы инфекционных заболеваний. К ним относят-
ся: ячмень (локальное инфекционное поражение век), 
конъюнктивит и кератит (воспаление роговицы). При 
возникновении у ребенка любого из перечисленных 
симптомов следует без замедления обратиться к вра-
чу-офтальмологу.

Надо проверять зрение ребенка, если никаких жа-
лоб нет?

Если вы еще не были на приеме у офтальмолога со 
своим ребенком, то прямо скажем: сегодня же посе-
тите врача! Есть такие заболевания глаз, которые ни-
как не проявляются внешне, поэтому проблема может 
быть выявлена только во время проверки зрения. На-
пример, такое серьезное заболевание, как амбиопия 
или «ленивый глаз». 

Выявленные в детстве близорукость или астигматизм 
также можно скорректировать с помощью правильно по-
добранной терапии на приеме у врача-офтальмолога.
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ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ! 

В 6-ти салонах оптики Санкт-Петербурга представлен 
расширенный ассортимент детских оправ и солн-
цезащитных очков – до 200 моделей. Ведут прием 
детские врачи-офтальмологи, записаться на прием 

можно по телефонам салонов.

Адреса в Санкт-Петербурге:
УЛ. САВУШКИНА, Д. 6, 655-06-55, доб. 5109

ПР. БОЛЬШЕВИКОВ, Д. 9, 655-06-55, доб. 5114

7-Я ЛИНИЯ В.О., Д. 54, 655-06-55, доб. 5117

ГРАЖДАНСКИЙ ПР., Д. 117, 655-06-55, доб. 5119

УЛ. КАРАВАЕВСКАЯ, Д. 24/1, 677-65-70 СКОРО

ПР. СТАЧЕК, Д. 94, 655-06-55, доб. 5111

вопросы офтальмологу

Во всех салонах оптики 
«Счастливый взгляд» вы найдете:

 Любые детские оправы – от травмобе-
зопасных силиконовых  (для самых малень-
ких) до стильных дизайнерских (для под-
ростков). Все очки только из качественных 
материалов и от надежных поставщиков.

 Очковые линзы из современных проч-
ных и ударостойких материалов, которые 
идеально подойдут для ежедневного ис-
пользования детьми. Линзы из полимерно-
го материала легкие и безопасные, глаза 
вашего ребенка будут надежно защищены.

 Детские солнцезащитные очки со специ-
альным фильтром, защищающим от вред-
ных ультрафиолетовых лучей, и стильным 
дизайном для маленьких модников. 

СЧАСТЛИВЫЙ ВЗГЛЯД – ДЕТЯМ!
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Главным трендом лета 2016 являются круглые очки. Они представлены 
практически в каждом бренде в нескольких модификациях, цветах 
и материалах. В цвете на первый план выходят изумрудный, 
бирюзовый, синий, баклажановый, а также пудровый розовый. Если 
вы подбираете солнцезащитные очки, то хит сезона – зеркальные 
линзы.

ЛЕТНИЕ

Flamingo 13003 С3
3499р.

Nice NS707 С2
2499р.

Flamingo 13007-С1
3499р.

Vision Sun VZGG23-C3
1499р.

Vision Sun VZGG17-C3
1499р.
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ЛЕТНИЕ

Vogue 0VO2992S 232548
5999р.

Nice NS 709 C2
2499р.

Flamingo 11626 С1 
3 499р.

Pepe Jeans PJ5104 C2
4999р.

Hello Doggy HYEG03-C1
999р.

Hello Doggy HYEG07-C3
999р.

Polaroid Kids P0403-290
1999р.
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АЛМАЗ – царь камней, символ 
чистоты, совершенства, силы и вла-
сти. Ограненный алмаз (бриллиант) 
придает человеку смелость, огра-
ждает от негативных влияний недо-
брожелателей. Наибольшей силой 
обладают алмазы,  полученные в 
подарок или переданные по наслед-
ству. Считается, что именно алмазы 
сохраняют в себе информацию, свя-
занную с прежним владельцем. Под-
ходит Овнам и Весам.

ИЗУМРУД – идеальный талисман 
для внутренне чистых людей, сти-
мулирующий все лучшее в человеке 
(любовь, успех, мужество, верность). 
Развивает способность предвидения 
– обладающий этим камнем человек 
умеет приспосабливаться к переме-
нам в жизни. Положительно проявля-
ет себя у Рыб и Раков.

РУБИН – камень благородной 
страсти, способный приносить сча-
стье в любви. Подарив рубин можно 
добиться взаимных чувств. Придает 
умственную силу и храбрость свое-
му владельцу, укрепляет его сердце. 
Символизирует верность и не про-
щает измен. Рекомендуется огнен-
ным знакам – Львам, Овнам, Скор-
пионам, Козерогам.

СЧАСТЛИВЫЕкамни
судьбы

САПФИР – символ мудрости и 
справедливости. Сулит удачу тем 
людям, которые приносят пользу 
другим. Камень холоднокровия, спо-
койствия и доверия, размышления 
и надежды, привлекает симпатии 
окружающих и различные блага. Хо-
рош для Водолеев, Стрельцов, Ве-
сов и Львов.

ГРАНАТ - амулет молодых деву-
шек и незамужних женщин. Отгоняет 
печали и приносит радость владель-
цу, стимулирует волю, выносливость 
и способствует развитию чувства 
собственного достоинства. Этот са-
моцвет стоит выбрать Скорпиону, 
Козерогу, Льву и Водолею. 

ЖЕМЧУГ – способствует долго-
летию, процветанию, оберегает от 
неверных друзей, символ чистоты, 
непорочности и супружеской вер-
ности. Приносит радость и счастье, 
мудрость и богатство тем людям, 
которые настроены на обустройство 
дома и укрепление семьи. Подходит 
Ракам, Водолеям, Тельцам, Весам, 
Рыбам и Близнецам.

В древности считалось, что камни и само-
цветы – это символы, способные приносить 
удачу и делать человека счастливее. Украше-
ния с драгоценными камнями передавали из по-
коления в поколения, использовали как обереги 
и талисманы, и каждое изделие хранило в себе 
информацию о своем владельце. Невероятные 
истории и совпадения в судьбах известных лю-
дей заставляют задуматься о силе камней, ко-
торой они, возможно, обладают.  

Император Нерон смотрел сквозь изумруд на 
людей, чтобы увидеть их истинную сущность: 
друзья имели светлый силуэт, а враги – темный.

Обручальное кольцо с сапфиром, которое рань-
ше принадлежало принцессе Диане, теперь но-
сит герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. 

В Древнем Риме богатые патрицианки брали 
жемчуг с собой в постель, поскольку он ассоции-
ровался с богиней любви и с деторождением.
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АЛЕКСАНДРИТ – считается «ве-
щим камнем», усиливающим ин-
туицию и способность предвидеть 
будущее. Украшение с этим камнем 
помогут начать духовное обновле-
ние, уравновешивают разум и эмоции 
человека. Камень способен менять 
свой оттенок от зеленого до фиолето-
во-красного. Подходит Тельцам, Ра-
кам, Львам, Скорпионам.

АМЕТИСТ – духовный талисман, 
считается камнем, укрепляющим 
волю. Олицетворяет чистосердечие 
и искренность, безопасность и уми-
ротворение. Показан для ношения 
Овнам, Стрельцам, Весам, Рыбам. 

Средневековый алхимик и врач Парацельс вла-
дел мечом, украшенным топазом, и верил, что он 
хранит его от всяческих бед. Поэт Александр Блок не расставался с принад-

лежащим ему александритом и принимал важные 
решения в жизни с помощью цвета этого камня. 

ТОПАЗ – дарует мужчинам му-
дрость и рассудительность, а жен-
щинам помогает сохранить красоту 
и здоровье. Умножает оптимизм и 
жизнерадостность. Людям, которые 
верят в судьбу, этот самоцвет прино-
сит удачу. Особенно подходит Льву, 
Овну и Стрельцу.

ХРИЗОЛИТ – талисман деловых 
людей. Предостерегает от неразум-
ных поступков, от навязчивых идей, 
врагов и грозящих опасностей, и 
даже хранит имущество своего вла-
дельца от краж и пожаров. Рекомен-
дуется Близнецам, Рыбам, Девам, 
Львам.
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ВОДОГРАДИЕНТНЫЕ»? Уни-
кальность линзы Dailies Total1® заключается в объеди-
нении высокой кислородной проницаемости и высоко-
го влагосодержания. Это стало возможным благодаря 
новейшему материалу линзы, имеющему разный пока-
затель влагосодержания в различных зонах – до 80% 
воды и более на поверхности для постоянного увлаж-
нения ваших глаз и 33% воды в центре для свободного 
проникновения кислорода к роговице. Этот «водный 
градиент» позволяет вашим глазам свободно дышать, 
в то же время вы абсолютно не чувствуете линзы на 
глазах в течение всего дня.

ПОЧЕМУ DAILIES TOTAL1®? Превосходный ком-
форт, который ощущают пользователи контактных 

линз Dailies Total1®, – это, прежде всего, результат 
высокой легкости скольжения (или самого низкого 
трения на поверхности). С утра до позднего вечера 
ультрамягкая структура водного градиента сохраня-
ет все свои свойства, при каждом моргании ничто не 
мешает веку и не раздражает его. 

Dailies Total1® – первые однодневные контактные 
линзы, которые можно носить до 16 часов в сутки 
без потери комфорта и четкости зрения. 

Кроме того, Dailies Total1® имеют поверхность без 
силиконов, что сокращает до минимума возможность 
аллергической реакции на силиконовую составляю-
щую линз. Рекомендуются для людей с повышенной 
чувствительностью и синдромом сухого глаза.

ПЕРВЫЕ ВОДОГРАДИЕНТНЫЕ
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
ЭКСКЛЮЗИВНО* В ОПТИКАХ «СЧАСТЛИВЫЙ ВЗГЛЯД»! 

Вы находитесь в поисках 
идеальных контактных 
линз и не хотите идти на 
компромиссы, выбирая между 
комфортом и здоровьем 
глаз? Попробуйте новинку 
ассортимента сети салонов 
оптики «Счастливый взгляд» 
– первые водоградиентные 
контактные линзы Alcon® 
Dailies Total1®.

Безусловно, самый лучший и самый точный способ оценки контактных линз – 
на собственном опыте в условиях повседневной жизни. Попробуйте и оцените 

сами – теперь у вас есть такая возможность!

*Компания «Счастливый взгляд» эксклюзивно осуществляет продажи водоградиентных контактных линз Dailies Total1® в Северо-Запад-
ном регионе. Подробности о новинке Dailies Total1® узнавайте у консультанта салона оптики «Счастливый взгляд».
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В честь празднования 71-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне компания «Счастливый 
взгляд» организовала широкомасштабную благотвори-
тельную акцию. В мае ветераны получили сертифика-
ты на бесплатные очки, проконсультировались, какую 
оправу лучше выбрать, и проверили свое зрение. Торже-
ственные встречи состоялись сразу в шести городах-ге-
роях и городах воинской славы: в Санкт-Петербурге, 
Курске, Воронеже, Великом Новгороде, Мурманске и 
Смоленске. Акция была воспринята всеми участниками 
очень доброжелательно, представителей «Счастливого 
взгляда» радушно приняли в городских советах ветера-
нов, а по областным телеканалам показали интересные 
сюжеты о нашей благотворительной инициативе.

Для большинства ветеранов подарок стал приятной 
неожиданностью, но больше всего они обрадовались 
оказанному вниманию и простому человеческому обще-
нию. Мы в свою очередь получили заряд добрых искрен-
них положительных эмоций, которые еще долго останут-
ся в памяти сотрудников «Счастливого взгляда». 

Еще одно важное событие в жизни компании – по-
сещение городского «Дома ветеранов войны № 2» в 
г. Санкт-Петербург, в котором проживают фронтовики, 
жители блокадного Ленинграда и труженики тыла – 
все те, кто видел собственными глазами тяжелые дни 
войны и плакал от счастья в День Победы. Ветераны, 
несмотря на свой преклонный возраст и состояние 
здоровья, собрались в актовом зале и душевно при-

няли поздравления, пожелав долгой жизни нам и про-
цветания компании. Надеемся, что подарки и открытки 
с персональными поздравлениями, которые так стара-
тельно писали сотрудники главного офиса «Счастли-
вого взгляда», порадовали ветеранов и улучшили им 
настроение.   

Если в вашей семье есть ветеран, поблагодари-
те его за подаренную нам дорогу в жизнь. Помните 
своих героев! 

НАШИ ПАРТНЕРЫ

СПАСИБО 
ВЕТЕРАНАМ ЗА ПОБЕДУ!

В салоне оптики 
в г. Курск

В Совете Ветеранов Приморского р-на 
г. Санкт-Петербург

Встреча в Доме ветаранов войны №2. г. Санкт-Петербург
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По вертикали: 1. «Счастли-
вый…» 2. Синоним к слову 
«глаз» 3. Заболевание глаз, ко-
торое в переводе с греческого 
языка означает «водопад» 4. 
Специалист в оптике 5. Кру-
глые очки, названные в честь 
известного певца 6. Место для 
хранения очков в машине 7. 
Другое название вредных для 
глаз лучей солнца 8. Самые 
маленькие посетители оптики. 

По горизонтали: 1. Итальян-
ская актриса, чей образ нель-
зя представить без очков 2. 
На приеме у офтальмолога 
проверяют … зрения 3. Забо-
левание глаз, вторая причина 
слепоты в мире 4. В честь это-
го советского офтальмолога 
названа известная таблица 
для проверки зрения  5. Очки 
с фотохромными линзами, ко-
торые меняют свой цвет 6. Из-
вестная марка солнцезащит-
ных очков и фотоаппаратов 7. 
При этом заболевании проис-
ходит выпадение поля зрения, 
и перед глазами появляется 
темное пятно. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд. По вертикали: 1. Взгляд 2. Око 3. Катаракта 4. Оптометрист 5. Ленноны 6. 
Бардачок 7. Ультрафиолет 8. Дети. По горизонтали: 1. Лорен 2. Острота 3. Глаукома 4. Сивцев 5. 
Хамелеоны 6. Полароид 7. Скотома

8-911-116-35-84, 8(812)244-27-66 (доб.126) – Анастасия
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Подарок 

*

при покупке
контактных линз
АКУВЬЮ®

*Акция проводится с 15.04.2016 по 15.06.2016. Подарок выдаётся при покупке одной упаковки контактных линз АКУВЬЮ® любого формата (6, 12 или 24 линзы для контактных линз ACUVUE® плановой замены, 30, 90 или 180 линз 
для ежедневных контактных линз ACUVUE®). Подробности проведения акции уточняйте в салонах оптики, участвующих в акции. Количество подарков ограничено. Предложение действительно при условии наличия подарков салоне 
оптики. © 2016, 000 «Джонсон & Джонсон». Товар сертифицирован. Per. уд. № ФСЗ 2009/03724 от 25.09.2009, № ФСЗ 2010/07713 от 24.08.2010, № ФСЗ 2010/07446 от 20.07.2010.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
Авиаторов Балтики пр., д. 5 NEW
Балканская пл., д.5 ТРК «Балканский-5» 
Богатырский пр., д. 54 
Большевиков пр., д.9, Большевиков пр., д.21
Боткинская  ул., д.1
Будапештская ул., д.48, Будапештская ул., д.53
Бухарестская ул., д.118 
В.О. 7 линия,  д.54, В.О. 8 линия, д. 27
В.О. Малый пр., д. 88 ТРК Шкиперский Молл 
Ветеранов пр., д. 101, ТЦ «Ульянка»
Ветеранов пр., д.122
Восстания ул., д. 1
Гражданский пр., д.117, Гражданский пр., д.78
Елизарова пр., д.14 
Железноводская ул. д. 68 лит. Б, ТРК «МаксиСопот» 
Замшина ул., д. 33
Заневский пр., д.16 
Звездная ул., д. 8
Ильюшина ул., д. 1 
Караваевская ул., д.24 к.1
Комендантский пр., д.24
Лени Голикова ул., д. 53
Ленинский пр., д. 123, Ленинский пр., д. 118
Лиговский пр., д. 44 
Луначарского пр., д. 62  
Металлистов пр., д. 113 
Московский пр., д. 1 
Московский пр., д.163, Московский пр.,  д. 189 
Науки пр., д.14 
Новочеркасский пр., д.34
Планерная ул., д. 59, ТРЦ «Монпасье» 
Пражская ул., д .48/50, ТРК «Южный Полюс» 
Просвещения пр., д. 30, Просвещения пр., д. 50
Просвещения пр., д. 87 
Пятилеток пр., д. 4
Российский пр., 8
Савушкина ул., д.6
Стачек пр., д. 6, Стачек пр., д. 94

Уточкина ул., д. 2
Хо Ши Мина пр., д.13 к. 1
Энгельса пр., д. 55, Энгельса пр., д.111
Колпино, Тверская ул., д.36/9
Колпино, Октябрьская ул., д. 8, ТРК «Ока»
Колпино, Пролетарская ул., д. 17/42 
Красное село, пр. Ленина, д.51, лит.А, ТК «Тетрис» 
Кронштадт, пр. Ленина, д. 24 
Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 63 
Пушкин, ул. Генерала Хазова, д. 20 лит. А
Сестрорецк, Володарского ул. д. 5, лит. А  
Шушары, Колпинское ш., д. 38 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ:
Волхов, Кировский пр., д.45/10
Всеволожск, Всеволожский пр., д.72
Гатчина, Генерала Кныша ул., д. 2а, ТРК «Пилот»
Гатчина, ул. Соборная, д. 27/13
Кингисепп, Октябрьская ул., д.9 ТРК «Норд»
Кириши, Ленина ул., д. 28
Сосновый Бор, Солнечная ул., д. 12, ТЦ «Галактика»
Тихвин, 3-й микрорайон, д. 2/3 
Тосно, Ленина ул., д. 44 
ДРУГИЕ ГОРОДА: 
Ангарск, Карла Маркса ул., д.36, 
182 квартал., д. 13
Архангельск, Воскресенская ул., д. 20, ТРК «Титан 
Арена» 
Троицкий пр., д. 17, ТРК «Европарк» 
Белгород, Богдана Хмельницкого пр., д. 137Т, ТРК 
МегаГринн 
Брянск, Красноармейска ул. д. 100, ТРК 
«Мельница» 
В.Новгород, ул. Ломоносова, ТРЦ «Мармелад» 
Б. Санкт-Петербургская ул., д. 10, 
Кочетова ул., д. 13 
Вологда, ул. Благовещенская, д.4, «ЦУМ»
Воронеж, Плехановская ул., д. 9, гостиница «Брно», 
Плехановская ул., д. 35, 
Шишкова ул., д. 72, «О’КЕЙ», 

Плехановская ул., д. 13 
Екатеринбург, 8 Марта ул., д.150,
8 Марта ул., д. 46, ТРЦ «Гринвич», NEW 
Бабушкина ул., д. 2 «О’КЕЙ», 
Космонавтов пр., д.72
Краснолесья ул., 133. ТК Академический NEW
Репина ул., д. 94 ТРК «Радуга Парк»
Иркутск, Дзержинского ул., д. 34 
Волжская ул., д. 13 
Калининград, Черняховского ул., д. 15
Кемерово, Ленина пр., 136а NEW
Красноярск, Ленина пр., д. 137 
Курск, г. Курск, Хрущева пр., 5-А, ТРК «Европа» 
Дружбы пр., д. 9-а, ТРК «Европа»    
Карла Маркса ул., д. 10, ТРЦ «Европа», 
Ленина ул., д. 27,
Ленина ул., д. 30, ТРК «Пушкинский» 
Студенческая ул., д. 1, ТРЦ «Европа»
Липецк, Советская ул., д. 66, ТРК «Европа» 
Москва, Матвеевская ул., д.2, ТРК «Тук-Тук» 
Осенний бульвар, д.7 ТРЦ «Матрица»
Мурманск, Воровского ул., д.5/23
Кольский пр. 158/1, ТЦ «Северное Нагорное» 
Полярные зори ул., д.62
Орел, Комсомольская ул., д. 20, 
Октябрьская ул., д. 27, ТРЦ «Атолл» 
Оренбург, 8 марта ул., д. 42, ТРЦ «Восход» 
Новая ул., д.4, ТРК «Гулливер»
Орехово-Зуево, Ленина ул., д. 78, ТРК «Орех» 
Петрозаводск, Ленина пр., д. 14 ТРЦ «МАКСИ»
Лесной пр. 47а, ТРК «ЛОТОС PLAZA»  
Смоленск, ул. 25 Сентября, 35а, ТРЦ «Макси» 
Новомосковская ул., д. 2/8, ТРЦ «Галактика»
Сыктывкар, Коммунистическая ул., д. 50, ТРК 
«Парма» 
Октябрьский пр., д.141, ТРК «МАКСИ» 
Уфа, Первомайская ул., д.26 
Энтузиастов ул., д.20 ТРК «Планета» 
Ярославль, Свободы ул., д. 46а ТЦ «Аура»

Мы рады новым комментариям и открыты для ваших отзывов и предложений! 
Присоединяйтесь к сообществам:                  happylook.ru                  happylook_ru
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