АКЦИОНЕРНОЕ

центр красоты

●Стрижка горячими ножницами
●Стрижки женские,
мужские, детские
●Окрашивание волос любой
сложности (Wella, Sсhwarzkopf)
●Химическая завивка
●Укладки, прически
●Маникюр, педикюр
●Косметолог, татуаж, депиляция
●Окрашивание бровей и ресниц
●Наращивание волос,
ногтей, ресниц
●Пирсинг
●Аэробика, йога
●Материалы для наращивания
ногтей, волос, ресниц. Обучение
●М-н детской и женской одежды

Комсомольская, 1

VIP-СТУДИЯ

Ýêñêëþçèâ
ÑÎÇÄÀÍ ÁÛÒÜ ÇÂÅÇÄÎÉ
• МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛЫ
ЭЛИНА ГУСЕВА,
СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА
• НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
• МАНИКЮР (SPA, БИО
БИО,,
японский и др. дизайн)
• СОЛЯРИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
MEGASUN T-230
- функция «бриз» отсутствие теплового эффекта
НОВЫЕ ЛАМПЫ "ТРИО".
• НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, ДИЗАЙН
• ВСЕ ВИДЫ МАНИКЮРА

добавочный комплекс, 3-й этаж,
часы работы: с 11 до 22

 48-53-61, 41-67-24

www.belokurikha.ru

ВАМ ПОМОГУТ ПИЯВКИ
Звоните, узнавайте.
Врач-гирудотерапевт
Людмила Ивановна:

8-905-978-00-41,
37-53-72 до 22.
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН
ТОВАРОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ,
РЕАБИЛИТАЦИИ И СПОРТА

В ПРОДАЖЕ
ШИРОЧАЙШИЙ
АССОРТИМЕНТ
ИЗДЕЛИЙ:

u Пояса и воротники
поддерживающие;

u Корректоры осанки;
u Ортопедические стельки
и обувь для детей;

u Трости и ходунки;
u Антиварикозный трикотаж;
u Массажные
и гимнастические
изделия.

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß

Àâàíãàðä

ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ •HAIRLIGHT •PERICHE •RILKEN

ÂÑÅÃÄÀ Ê ÂÀØÈÌ ÓÑËÓÃÀÌ:
•Ñòðèæêè
•Îêðàøèâàíèå âîëîñ
ëþáîé ñëîæíîñòè
•Ìóæñêîé çàë,
ñòðèæ. (îò 300 ð.)
•Æåíñêèé çàë,
ñòðèæ. (îò 450 ð.)
•Íàðàùèâàíèå íîãòåé
ãåëåì (îò 1400 ð.)
•Äèçàéí ëþáîé ñëîæíîñòè,
ñòè,
àêðèëîâàÿ ëåïêà,
õóäîæåñòâåííàÿ ðîñïèñü
ñïèñü
Êâàëèôèöèðîâàííûå
ìàñòåðà ïîìîãóò
ïîäîáðàòü âàì
íîâûé îáðàç.

41-42,

33-75-46
с 11 до 20

ÂÀËÅÎ – ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ
ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÇÄÎÐÎÂÜß
ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ
ÍÀ ÊËÅÒÎ×ÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

●позволяет безошибочно определить функциональное состояние всех органов и систем;
●выявить бактериальную, вирусную инфекции, наличие гельминтов;
●определить первопричину патологии;
●массаж лица (маски)
●во время исследования проводится БРТ,
составляется индивидуальная программа восстановления здоровья. Кабинет располагает
массажной кроватью Nuga Best,
массажерами для ног, Дэнас-терапией.
Продолжается запись на очищение организма.

32-05-45

Консультация
врача травматолога-ортопеда.

"МЕДТЕХНИКА"
ÒÎËÜÊÎ Ó ÍÀÑ
È ÒÎËÜÊÎ Â ÌÀÐÒÅ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÅÄ. ÎÄÅÆÄÛ
ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÎÉ ÖÅÍÅ

ÑÊÈÄÊÀ 10%.
ÌÅÄ. ÀÏÏÀÐÀÒÛ ÄËß ÄÎÌÀØÍÅÃÎ
ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß:
ãëþêîìåòðû, òåñò-ïîëîñêè, òîíîìåòðû,
èíãàëÿòîðû, îáëó÷àòåëè, èíâàëèäíàÿ
òåõíèêà, îðòîïåäè÷åñêèå òîâàðû
(ñòåëüêè, êîððåêòîðû) è ìí. äðóãîå.
33-51-55, Êèðîâà, 10à, óíèâåðñàì “Ñåâåð”,
41-99-01, ÒÖ “Ëþêñ”, Ëåíèíñêèé ïð., 39/1

Таймырская Федерация

ÒõÅêâîíäî ÂÒÔ
ПРОВОДИТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
НАБОР

в спортивные
группы
олимпийского
ТХЕКВОНДО
с 6 лет
и старше

42-30-45
32-43-17
8-905-999-8688

РАСПРОДАЖА
КРАСОК

DIKSON
400 рублей

ò
Ýòåîñíûé É
÷óä ÎÐÈ
Ê
ÖÈ
Горячий напиток для здорового питания ChikoroFF
во многих странах мира весьма популярен в качестве
полезного продукта в диетическом питании. Кофе с
добавлением измельченного обжаренного корня цикория уже давно является одним из любимых напитков
жителей Европы. Напиток, приготовленный на основе
цикорного корня с добавлением молока или сливок, как
наиболее полезный заменитель кофе, зачастую входит
в рацион питания как детей, так и людей, которым по
состоянию здоровья кофе противопоказан.
Главный компонент напитка ChikoroFF - корень
цикория. Он содержит до 60% инулина, 10-20% фруктозы. Наиболее ценный составной элемент в составе
цикорного корня - инулин - вещество, способствующее
улучшению обмена веществ и нормализации работы
пищеварительной системы как вяжущее, желчегонное,
мочегонное, противовоспалительное средство. Инулин
считается одним из лучших средств для улучшения
аппетита, для нормализации работы поджелудочной
железы. Именно инулин способствует снижению уров-

с 1200 до 1500

СКИДКА НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ

10 %

Б. Хмельницкого, 15, с 12 до 20,
с 8 утра по записи 46-48-42
вс. - выходной.

ня сахара в крови, все эти его свойства в комплексе
играют положительную роль в профилактике и лечении диабета и эффективны в борьбе с лишним весом.
Кроме того, цикорий способствует растворению
желчных камней, оказывает желчегонное действие и
усиливает кровоток и обменные процессы в печени.
Инулин, получаемый из цикория, является бифидостимулятором, т.е. способствует развитию полезной кишечной микрофлоры, укрепляющей общий иммунитет
организма. В связи с вышеперечисленными свойствами цикорий находит широкое применение в профилактике и лечении язвы желудка и 12-перстной кишки,
гастрита, дисбактериоза, диспепсии, запора, заболеваний печени и желчного пузыря
ChikoroFF полезен для нервной и сердечнососудистой системы. Напиток из корня цикория, как
заменитель кофе, не содержащий кофеина, не имеет
противопоказаний и крайне полезен для людей, больных гипертонией, неврастений, депрессией, бессонницей.
Применение цикория в рационе питания может
принести ощутимый положительный эффект и при
лечении заболеваний селезенки, воспалительных заболеваний почек, почечно-каменной болезни. Кроме
того, регулярное употребление цикория поможет человеку очистить свой организм от шлаков, токсинов,
радиоактивных веществ и тяжелых металлов.
Где же можно приобрести приобрести этот чудодейственный и просто очень вкусный напиток ChikoroFF в
Норильске? Подсказываем - в любой аптеке сети «Неотложка». Кстати, стоимость напитка ChikoroFF относительно не высока и сопоставима со стоимостью растворимого кофе популярных марок. Там же в широком
ассортименте вы найдете и другие препараты для снижения уровня сахара в крови. Диабет - это не приговор!

Áóäüòå çäîðîâû!

Ждем вас по адресам:

Медицинский центр “Эстель”

Талнахская, 62, 34-28-62

(косметика DIKSON (продажа))

►Наращивание ногтей, дизайн
►Лечение волос,
наращивание волос
на капсулы, стразы
►Накладки
из натуральных
волос на типсах,
длина волос до 55 см
►Маникюр, педикюр
►Солярий
11000 W

с 10 до 22, без перерыва и выходных

Ждем вас
по адресу:

Талнахская,

►Стрижки, покраска

 ТАТУАЖ от 2000 руб.,
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ
 ТАТТОО, БИОТАТУ ХНОЙ
 ПИРСИНГ
 ОБУЧЕНИЕ,
ПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ
 ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ТАТТОО,
ТАТУАЖА, ПИГМЕНТНЫХ
И РОДИМЫХ ПЯТЕН.
Гарантия 100%. Без следа
 НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
(ГЕЛЬ, СМОЛА EZ FLOW).
Гарантия месяц
 УКРЕПЛЕНИЕ
НАТУРАЛЬНЫХ
НОГТЕЙ БИОГЕЛЕМ
ЕМ
 НАРАЩИВАНИЕ
РЕСНИЦ
 НАРАЩИВАНИЕ
ВОЛОС
 ВСЕ ВИДЫ
АФРОПЛЕТЕНИЯ
 УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА
ОГА

●Бегичева, 3
с 900 до 2300 ●Нансена, 62
с 1000 до 2100
●Ленинский пр., 45 с 1000 до 2100 ● Кайеркан, Строительная, 14 с 1000 до 2100
В воскресенье все аптеки работают с 12 00 до 19 00

34-16-48 • 34-34-89 • 34-38-52 • ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ ”çïÏËÞÑ” • 34-16-48 • 34-34-89 • 34-38-52

ВАРИКОЗЫ, ФЛЕБИТ,
ОСТРЫЙ, ХРОНИЧЕСКИЙ
ТРОМБОФЛЕБИТЫ,
НЕЗАЖИВАЮЩИЕ ЯЗВЫ,
УРОЛОГИЯ, ТРАВМЫ,
ОСТЕОХОНДРОЗ, ШУМ В УШАХ,
ГИПЕРТОНИЯ, НЕВРИТ И Т.Д.

Московская, 4, оф. №1,
48-07-96, 418-211

САЛОН КРАСОТЫ

LALIQUE

ПЛЮС

Mon Plaisir

ОБЩЕСТВО

ЗП

ЗАКРЫТОЕ

41-78-79

НОРИЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЦИИ АРМЕЙСКОГО
РУКОПАШНОГО БОЯ РОССИИ
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
детей и подростков
В СПОРТИВНЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
по программам армейского рукопашного боя.
Также приглашаются взрослые
ДЛЯ ТРЕНИРОВОК ПО ПРИКЛАДНОМУ
РУКОПАШНОМУ БОЮ.
Запись и дополнительная
информация по телефону

38-13-30
ЛУ ЧШ Е БЫ ТЬ ,
ЧЕ М КА ЗА ТЬ СЯ !

26.03.10
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