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ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎ
САЛОН
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÂÑÅ ÂÈÄÛ 
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÕ ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÕ 

ÓÑËÓÃÓÑËÓÃ  
îòîò  ÊËÀÑÑÈÊÈÊËÀÑÑÈÊÈ  

äîäî  ÊÐÅÀÒÈÂÀÊÐÅÀÒÈÂÀ  
ÏËÅÒÅÍÈÅ ÀÔÐÎÊÎÑ, ÏËÅÒÅÍÈÅ ÀÔÐÎÊÎÑ, 
ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏËÅÒÅÍÈÅÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÎÅ ÏËÅÒÅÍÈÅ
ÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊÎÊ
ïðè ïîêðàñêå ïðè ïîêðàñêå 
ÌÀÑÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ! ÌÀÑÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ! 

••ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÂÑÅ ÂÈÄÛ 
    ÌÀÍÈÊÞÐÀ, ÏÅÄÈÌÀÍÈÊÞÐÀ, ÏÅÄÈÊÞÐÀ,ÊÞÐÀ,  
••ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈÅ ÍÎÃÒÅÉÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈÅ ÍÎÃÒÅÉ
••ÑÓÕÀß ÑÀÓÍÀÑÓÕÀß ÑÀÓÍÀ  
••ÈÍÔÐÀÊÐÀÑÍÀß ÊÀÁÈÍÀ ÈÍÔÐÀÊÐÀÑÍÀß ÊÀÁÈÍÀ 
    ñ ýôôåêòîì ïîõóäåíèÿ äî 10 êãñ ýôôåêòîì ïîõóäåíèÿ äî 10 êã
  áåç òàáëåòîê!  áåç òàáëåòîê!
••ÌÀÑÑÀÆÌÀÑÑÀÆ  ëå÷åáíûé è êîððåêòèðóþùèé ëå÷åáíûé è êîððåêòèðóþùèé 

ÐÅÉÊÈ 
ñíÿòèå âñåõ âîñïàëèòåëüíûõ 

ïðîöåññîâ ïðîñòàòèòà, æåíñêèå 
áîëåçíè, î÷èñòêà îðãàíèçìà. 

Îïîðíî-äâèãàòåëüíûé àïïàðàò, 
õîíäðîç, îñòåîïîðîç.Îòèòû, ðèíèòû.

Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
Òàëíàõñêàÿ, 39-68, 

çàïèñü ïî �34-90-84, 33-75-35

►Солярий (новый) 11000 W, 
   душевая кабина, косметика для загара
►Стрижки, покраска (работаем на косметике DIKSON)
►Лечение волос
►НОВИНКА! Накладки из натуральных волос 
   (пр-ва Италии) на типсах, длина волос до 55 см
►Маникюр, педикюр, 
   наращивание волос на капсулы и микронаращивание
►Окраска, наращивание, хим. завивка ресниц  
►Окраска бровей           

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

САЛОНСАЛОН  LALIQUELALIQUE  КРАСОТЫКРАСОТЫ

ВСЕ ВИДЫ 
ПАРИКМАХЕРСКИХ 
УСЛУГ
■ афропрически
■ наращивание ногтей
■ креативные стрижки, 
   покраски

СТУДИЯ КРАСОТЫ СТУДИЯ КРАСОТЫ 

8-913-498-87-55
38-05-00             Бегичева, 45

ДиваДиваДиваДива

Á. Õìåëüíèöêîãî, 29    
48-35-17    

Êîìñîìîëüñêàÿ, 18    
48-44-44

Íàíñåíà, 86    
22-10-32

ПАРИКМАХЕРСКАЯ ПрофессиональныйПрофессиональный
аппаратныйаппаратный
педикюрпедикюр
""ГГеволь"еволь"

Ôèòíåñ-çàë, éîãà

Êîñìåòîëîãèÿ
• чистка• чистка
• • пилингпилинг
• • массажмассаж
• водорослевое • водорослевое 
  и   и грязеобертывание грязеобертывание 
• • ароматерапия ароматерапия   
• • SPA-процедурыSPA-процедуры

êðàñîòû

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
КОНКУРСОВ КРАСОТЫ

ВСЕ 
ВИДЫ 
УСЛУГ

ÄËß
"ÁÅËÛÕ ÂÎÐÎÍ"

СОЛЯРИЙ 
НЕОБЫЧНОГО КЛАССА

• • SPASPA
• европейский• европейский
• аппаратный• аппаратный
• горячий• горячий
• парафинотерапия• парафинотерапия
• нар• наращиваниеащивание

МаникюрМаникюр ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКАПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
• Геволь• Геволь
• Индола• Индола
• • ШварцкопфШварцкопф
• Цеко• Цеко

ñàëîíûñàëîíû 

Ðûæàÿ Ñîíÿ
ÑÒÓÄÈß ÊÐÀÑÎÒÛ 

КомсомольскаяКомсомольская, 44-21, 44-21
СС 11 до 21  11 до 21 

без выходныхбез выходных

●●Мужские/женские стрижкиМужские/женские стрижки
●●Химическая завивка, карвингХимическая завивка, карвинг
●●Все виды маникюра +SPAВсе виды маникюра +SPA
●●Все виды педикюра + SPAВсе виды педикюра + SPA
●●Депиляция (воск)Депиляция (воск)
●●Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
    все виды дизайна, гарантия 1 месяцвсе виды дизайна, гарантия 1 месяц

●●гельгель  ●●смоласмола  ●●акрилакрил
●●НаНаращивание ращивание 
  ресниц   ресниц   

●●пучкипучки  ●●поресничкапоресничка
●●норка ●шелк

46-58-1646-58-16

РабоРаботаетаем только на м только на 
профессиональных материалахпрофессиональных материалах

    Стрижка 
+ покраска + покраска 10%%

МАНИКЮР + МАНИКЮР + 
ДИЗАЙНДИЗАЙН  вв ПОДАРОК ПОДАРОК

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

Муж ские и жен ские стриж ки, Муж ские и жен ские стриж ки, 
ук лад ки, по кра с ки, кар винг, ук лад ки, по кра с ки, кар винг, 
ме ли ро ва ние, хим. за вив ки. ме ли ро ва ние, хим. за вив ки. 
При че с ки ве чер ние, сва деб ныеПри че с ки ве чер ние, сва деб ные
ННаращивание ногтей, аращивание ногтей, 
наращивание волос. наращивание волос. 

ЭЭкспромткспромт
парикмахерская

Ленинский пр., 37, Ленинский пр., 37, 11-й подъезд11-й подъезд,,
22-68-6522-68-65, запись, запись

ТТребуется мужской мастерребуется мужской мастер

Студия красоты.
Ленинский проспект, 29-27

 � 42-28-08
ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
ГАРАНТИЯ МЕСЯЦ

уль т ра проч ная смо ла (бо лее 15 ви дов)  
АК РИЛ И ГЕЛЬ 

от клас си ки до экс клю зи ва 
АКВАРИУМНЫЙ ДИЗАЙН 

акрил, гель
ПЕ ДИ КЮР 

все ви ды: аппаратный, SPA и др.
ДЕ ПИ ЛЯ ЦИЯ ВОС КОМ

шоколадный воск, шоколадная 
парафинотерапия

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СОЛЯРИЙ

скидка до 30%
с 12 до 16 часов

        САЛОН КРАСОТЫ
ÃÃàëèíû Êîðíåâîéàëèíû Êîðíåâîé

ÁÎÃÅÌÀÁÎÃÅÌÀ
��Стрижки мужские 250-300Стрижки мужские 250-300
��Стрижки женские 350-400Стрижки женские 350-400
��Укладки 150-500 Укладки 150-500 
��Прически 500-1500 Прически 500-1500 ��ХимияХимия
��Покраски люПокраски любой сложностибой сложности
��ООформление бровей, ресницформление бровей, ресниц
��ММаникюр, наращивание ногтейаникюр, наращивание ногтей
��ППедикюр классическийедикюр классический

      ÑÎËßÐÈÉÑÎËßÐÈÉ
ВНИМАНИЕ!!! НОВЫЕ ЛАМПЫ!!!ВНИМАНИЕ!!! НОВЫЕ ЛАМПЫ!!!
VIP-класса 9700 W – 10 руб./мин.VIP-класса 9700 W – 10 руб./мин.
Каждый 6-й сеанс в подарок 10 мин.Каждый 6-й сеанс в подарок 10 мин.

ÍÎÍÎÂÛÉÂÛÉ ÀÄÐÅÑ ÀÄÐÅÑ  (Ó ÁÀÑÑÅÉÍÀ)(Ó ÁÀÑÑÅÉÍÀ)
Комсомольская, 7а, офис 1, 46-55-05, 32-13-42Комсомольская, 7а, офис 1, 46-55-05, 32-13-42
Запись и загар с 9 до 24 часов.Запись и загар с 9 до 24 часов.
ППриглашаем мастера-универсала.риглашаем мастера-универсала.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
с 11 до 14

СТРИЖКА -  250 рублей
понедельник - пятница Ð

î
ì
à
ø
ê
àОрджоникидзе, 21, м-н «Браво» 

(бывший «Аян»), 22-03-63

приглашает клиентов
К вашим услугам: 

_стрижки мужские и женские 
_все виды покрасок
_мелирование, прически 
_хим. завивки, карвинг
_вертикальная "химия"

ПРОФЕССИОНАЛЫ ЖДУТ ВАС! 
С 11 до 19 

ВСЕ ВИДЫ 
ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ:
● женская и мужская 
   стрижки
● хим. завивки
● все виды покрасок
● прически любой 
   сложности
● маникюр, педикюр, 
наращивание ногтей (акрил)
Требуются мастера по маникюру и педикюру, 

наращиванию ногтей.

Орджоникидзе, 6-64 , 22-30-34,  с 11 до 20. 

 Mon Plaisiron Plaisir 

Салон красоты

Комсомольская, 1, с 11 до 22, т.: 48-53-61, 
41-67-24. (Добавочный комплекс, 3-й этаж)

ПОЛ НЫЙ КОМ ПЛЕКС 
ПА РИК МА ХЕР СКИХ УС ЛУГ:

� Плетение косичек
� На ра щи ва ние на тураль ных 
во лос, стразы, шиньоны
� Стрижка горячими 
ножницами

��  ННаа р ра щи ва ние ногтей а щи ва ние ногтей 
(гель, акрил, дизайн, лепка) (гель, акрил, дизайн, лепка) 
� � ММа ни кюр, педикюр а ни кюр, педикюр 
(все ви ды), парафинотерапия(все ви ды), парафинотерапия
� � ППирсинг - украшенияирсинг - украшения  
� � ТТа ту аж, визажа ту аж, визаж
� � Вер ти каль ный со ля рийВер ти каль ный со ля рий
� � Восковая депиляцияВосковая депиляция
� � ППо кра с ка рес ниц, бро вейо кра с ка рес ниц, бро вей
� � ННа ра щи ва ние рес ница ра щи ва ние рес ниц
��  ККосметолог, мезотерапияосметолог, мезотерапия
��  ТТанец анец животаживота
��  ЙЙога, аэробикаога, аэробика

ÁÎ ÌÎÍÄ
СТУ ДИЯ

Ëå íèí ñêèé ïð., 47à-58 
�22-48-49, 33-91-10, 33-91-22

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
ТУРБОСОЛЯРИЙ 9700 W 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СОЛЯРИЙ 16000 W

НА РА ЩИ ВА НИЕ 
РЕС НИЦ

•визажист
•ма ни кюр • SPA 
•пе ди кюр 
•на ра щи ва ние 
 ног тей 

NEW! НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ��
•про ка лы ва ние ушей 
•татуаж
•пир син г, ук ра ше ния 
•TATTOO
•косметолог

Мира, 5, 7-й подъезд, 22-92-09 * 38-88-62

ПАРИКМАХЕРСКИЙ СА ЛОНЧИК 

с 11 до 21, без перерывов и выходных

��  Вечерние и свадебные прически, Вечерние и свадебные прически, 
    м    макияж акияж (выезд на дом)(выезд на дом)
��  Маникюр  Маникюр  ��  ПедикюрПедикюр
��  Наращивание ногтей Наращивание ногтей 
        (гель, IBD, дизайн)(гель, IBD, дизайн)
��  Наращивание ресницНаращивание ресниц,  ,  
          дизайн + свадебныедизайн + свадебные
         украшения украшения  (напыление, стразы)(напыление, стразы)
��  Массаж, вибромассаж, Массаж, вибромассаж, 
     солярий     солярий

Ôàáðèêà Ãðåç
��  Стрижки мужские от 200 руб.Стрижки мужские от 200 руб.
��  Стрижки женские от 400 руб.Стрижки женские от 400 руб.
��  Креативные стрижкиКреативные стрижки
��  Покраски любой сложностиПокраски любой сложности
  Смывка краски с волос, Смывка краски с волос, 
    щадящая формула    щадящая формула
��  5 видов химзавивки5 видов химзавивки
    NEW! Долговременная укладка    NEW! Долговременная укладка
    (не карвинг)    (не карвинг)
��  ТАТУ, перманентный макияжТАТУ, перманентный макияж

PandaPro предлагает: наращивание 
ногтей (гель, акрил), ресниц. Обучение 
мастеров: наращивание ресниц, ногтей, 
маникюр, дизайн. Выдаётся сертификат 
г.Москва, 38–05–44. 

Абсолютно все виды наращивания 
ногтей, ресниц, коррекции. Маникюр. 
Эксклюзивные варианты дизайна. До-
веряйте профессионалам, 49–18–04. 

Акция! До 30 ноября наращивание ног-
тей 500 и 600 руб. Ждём вас, 32–05–07.
ИНФИНУМ В ТАЛНАХЕ! ВНИМАНИЮ 
КОНСУЛЬТАНТОВ И ЖЕЛАЮЩИХ ИМИ 
СТАТЬ. ОФИС ПРИЁМА И ВЫДАЧИ ЗАКА-
ЗОВ НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: ЕНИСЕЙС-
КАЯ, 30–30, 41–58–41, 46–28–96.
Наращивание и укрепление ногтей 
гелем. Выезд на дом, круглосуточно, 
33–82–86, Мария.
Наращивание ногтей (гель, акрил), 
ресниц. Педикюр, маникюр. Оформление 
и покраска бровей, ресниц. Обучение. 
Парикмахер, 32–05–07.
Наращивание ногтей гелем, ресниц 
(шёлк, норка, пучки). Продажа расходных 
материалов и оборудования. Обучение, 
8–913–531–73–34.
Наращивание ногтей, гель ibd, акрил 
EzFlow. Материалы для наращивания 
ногтей: ibd, EzFlow, Рунейл, блёстки, 
цветной гель, кисти и др., салон “Браво” 
(Дворец торжеств), 8–906–901–58–52.
Наращивание ногтей (гель, акрил) 
любой сложности. Более 1000 видов 
дизайна, гарантия 1 месяц, 32–63–35.
Наращивание ногтей, 1200 руб., с 
дизайном или френчем, 1500 руб. Кор-
рекция от 1000 руб. Гарантия. Норильск, 
33–97–00.
Наращивание ногтей (гель), френч, 
роспись, дизайн, 32–26–07.
Наращивание, коррекция гелем Madelon 
(Германия), укрепление ногтей. Низкие 
цены, 22–04–33, 8–905–092–06–20, 
8–913–499–53–06.

ÊÐÀÑÎÒÀÊÐÀÑÎÒÀ

ÇÄÎÐÎÂÜÅÇÄÎÐÎÂÜÅ

Калланетика — помощь для позво-
ночника и похудения, 33–11–24.

Независимый дистрибьютор “Герба-
лайф”. Снижение веса, набор веса, пра-
вильные завтраки, очистка кишечника 
— 21 день, 41–66–38, 49–31–58.
Открылся массажный кабинет. Запись: 
8–905–091–61–19, Павел Александро-
вич.
Продукция компании Vision! Стандарты 
GMP. 12 лет на международном рынке. 
Консультации, 49–11–60.
Худеем срочно к Новому году! 
32–29–65, 41–55–84. 

Парикмахерские услуги:
�Креативные стрижки  �Украшение стразами 
�Покраски, мелирование �Все виды хим. завивок  
�Колорирование �Вечерние, свадебные прически
�Маникюр, роспись, укрепление натуральных ногтей
�Педикюр, все виды
�Наращивание и дизайн ногтей (гель)
�Солярий VIP – 15 руб./мин. Новые лампы. Быстрый загар
АБОНЕМЕНТ (в подарок до 60 минут)
�Компьютерный подбор стрижек

с  а  л  о  н Талнахская, 28-103, 
�34-69-58

Режим работы: с 11.00 до 22.00
�� còèëüíûå ñòðèæêè,  còèëüíûå ñòðèæêè, 
    ñâàäåáíûå     ñâàäåáíûå 
    ïðè÷åñêè    ïðè÷åñêè
��  êîëîðèðîâàíèåêîëîðèðîâàíèå
��  êàðâèíãêàðâèíã
��  íàðàùèâàíèå íàðàùèâàíèå 
    âîëîñ, êîñè÷åê,     âîëîñ, êîñè÷åê, 
    íàòóðàëüíûõ âîëîñ    íàòóðàëüíûõ âîëîñ
��  íàðàùèâàíèå íàðàùèâàíèå 
    íîãòåé    íîãòåé
��  ìàíèêþð, ïåäèêþðìàíèêþð, ïåäèêþð
��  ÒÀÒÎÎÒÀÒÎÎ, òàòóàæ, òàòóàæ
��  êîñìåòîëîã-âèçàæèñòêîñìåòîëîã-âèçàæèñò
��  ïèðñèíãïèðñèíã
��  ìàññàæìàññàæ
��  ñîëÿðèé (10 000 W)ñîëÿðèé (10 000 W)

ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ

Ëåíèíñêèé ïð., 21 
(Äâîðåö òîðæåñòâ, 3 ýò.)

� 48-34-48, 41-72-70

ÁÐÀÂÎ
Ìîñêîâñêàÿ, 3-23�33-73-84

ÑÒÓÄÈß-ÒÀÒÒÎÎ
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�ÒÀÒÒÎÎ, òàòóàæ, ïèðñèíã, 
 ÁÈÎÒÀÒÓ ÕÍÎÉ
ÑÄÅËÀÂØÅÌÓ ÒÀÒÓÀÆ ÃÓÁ - 
ÒÀÒÓÀÆ ÂÅÐÕÍÅÃÎ ÂÅÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ! 

NEW         - ôëþîðåñöåíòíàÿ êðàñêà  
  ñâåòèòñÿ òîëüêî â òåìíîòå!

�Íàðàùèâàíèå íàòóðàëüíûõ âîëîñ
  (ñëàâÿíñêèå) Euro Co Cap ñòðàçû, ïåðüÿ
�Àôðîêîñè÷êè 
  (êëàññèêà, zizi ãîôðèðîâàííûå è ïðÿìûå 
  æãóòû, ëîêîíû, «êýòðèí òâèñò»)
�Íàðàùèâàíèå íîãòåé (ãåëü, àêðèë) 
  Ãàðàíòèÿ âåñü ìåñÿö!
�Íàðàùèâàíèå ðåñíèö 
  (íîðêîâûå ïîëóíàòóðàëüíûå)
�Ìàíèêþð, ïåäèêþð
�Àïïàðàòíàÿ êîñìåòîëîãèÿ
�×èñòêà ëèöà
�Ëå÷åíèå óãðåâîé ñûïè
�Ðàçãëàæèâàíèå  ìîðùèí
�Âîñêîâàÿ äåïèëÿöèÿ
�Ëàçåðíîå óäàëåíèå (áåç øðàìîâ 
  è îæîãîâ) ÒÀÒÒÎ è òàòóàæà

СТУДИЯ 
КРАСОТЫ RitaRita
�СКИДКА 

10%

► Полный комплекс 
парикмахерских услуг

► Наращивание 
и дизайн ногтей (гель)

► Наращивание ресниц
► Солярий 12000 W - 

вертикальный Dr. Kern

Ленинский пр., 47а, кв. 1,
1-й подъезд, 33-06-42, 42-49-29

ЦЕНТР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ 
И КОСМЕТОЛОГИИ

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ 
С ВАМИ!

КОНТА
ПЛЮС

Запись и консультации:
34-68-82, 49-10-88, 

с 12 до 18 часов, выходной - воскресенье
Талнахская, 45-21

Подробности на сайте www.Konta.ru

� ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ! 
� АКСЕССУАРЫ НЕ МЕНЕЕ РАЗНООБРАЗНЫ:  
       ВНИМАНИЕ! НОВИНКИ!   
       АКЦИЯ!!! ЛИКОНТИН-НЕО-МУЛЬТИ -
       новый уровень чистоты и увлажнения ваших        
       контактных линз по спец. цене
� Контактные линзы АIR ОРТIХ и OASYS

фирмы Johnson&Johnson 
Безопасное и комфортное ношение!
Обладают самым надежным УФ-фильтром! 
Возможность непрерывного ношения!
Неограниченное поле зрения!
Удобство в обращении! 

� ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ 
       НА СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ.

ОТТЕНОЧНЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ ГЛАЗ!
� ВРАЧИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
Доброжелательное и профессиональное отношение 

к каждому клиенту.
ВЫБЕРИ СВОИ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ!

Доступные цены! Действует система скидок! 
Профессиональные консультации и рекомендации! 

Норильск, � 42-99-40
Талнахская, 6 (остановка)

Кайеркан, � 39-88-68
Шахтерская, 11а 

(со стороны администрации)

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

ÏÐÀÃÀ

☼ ☼ СОЛЯРИЙ
Большой выбор средств 
для и после загара

�Мужской, женский залы
�Все виды парикмахерских услуг
�Профессиональные ср-ва 
   для ухода за волосами
�Наращивание ногтей
�Наращивание ресниц
�Маникюр, педикюр,   
   парафинотерапияS

.U
.P

.E
.R

.

Долговременно предоставляется оборудованное рабочее место.
Занятия: 20 ноября, 20 декабря, 20 января.

Мастер-класс по наращиванию ресниц: 15 ноября, 15 декабря, 15 января.
Запись по тел.: 38-75-16, 8-902-550-07-02

Выдаются сертификаты и свидетельства о практике.

ЧАСТНЫЕ 
КУРСЫ 

От мастера международного 
уровня, обучение и работа 
за границей, стаж 15 лет, 

участие в конкурсах.

ДЛЯ МАСТЕРОВ 
повышение квалификации
� Техника росписи
� Лепка
� Дизайн
� Френч, разные технологии

ДЛЯ НОВИЧКОВ
� маникюр 11 видов, педикюр
� визаж 9 видов + наращивание ресниц
� наращивание искусственных ногтей 

(гель, акрил, типсы, формы, дизайн, френч, 
роспись, аквадизайн, лепка, трехмерный 
дизайн, технология «акрил в геле»)

В программе обучения:
NATALI

ООО «МНОГОГРАННИК»

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Работаем с 11 до 19 � 36-12-70
�Стрижки от 250 руб.
�Хим. завивки
�Все виды покрасок и др.
Требуется мастер по ремонту одежды

Талнахская, 72 � 22-12-28

Наращивание ногтей (гель), укрепле-
ние натуральных ногтей, дизайн. Все ви-
ды маникюра. Запись: 8–902–944–84–22.
Наращивание ногтей (гель), формы, 
типсы. Укрепление, коррекция. Дизайн, 
8–913–526–66–93.
Наращивание, коррекция ногтей, 
ресниц, афрокосички. Опыт. Обучение. 
Расходный материал: гель CleMatis (Ис-
пания), пилки, блёстки, 33–75–21.
Парикмахер–универсал. Стрижки 
у вас дома: женские, мужские, де-
тские, мелирование, 8–902–915–49–27, 
32–49–27, Юля.
Парикмахер–стажёр. Стрижка 100 
руб. Салон “Рио”. Кирова, 25–3, 8–913–
493–27–21, 32–18–67.
Парикмахер–визажист. Стрижки, 
окрашивания, хим. завивки любой 
сложности, в т.ч. свадебные причёски, 
наращивание волос. Профессионально, 
32–54–05.
Салон красоты “Дива” предоставляет 
весь спектр парикмахерских услуг. 
Наращивание ногтей, любой креатив, 
38–05–00.

Стрижки: мужские, женские — бесплат-
но, 8–923–204–95–37.
Фаберлик. Большой выбор. Скидки. 
Новинки. Регистрация консультантов. 
Норильск, Кайеркан, 32–14–12, 8–906–
900–12–32.


