
*скидка предоставляется на товар с наименьшей стоимостью 
** количество товара ограниченно 

ноябрь’15

Жизнь удалась!

Предложения каталога действительны с 01 по 29 ноября 2015 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 



Подробные Правила:

1.ёёёВёпериодёсё1ёпоё25ёноябряёсовершиёпокупкуёотё500р.ё

безёучетаёскидок.

2.ё Получиё наё кассеё скретчАкарту.ё Сотриё защитныйё

слой.ё Узнайё размерё скидкиё иё видё товара,ё наё которыйё

онаёдействует.

3.ёёёСохраниёскретчАкартуёдоёследующейёпокупкиё

вёмагазинеё«Улыбкаёрадуги»ёилиё«Улыбка».ё

Этаё«следующаяёпокупка»ёдолжнаёслучитьсяё

неёпозднееё5.12.15

4.ёёёПредъявиёнаёкассеёскретчАкартуёиёполучиёскидку!

аксессуары для маникюра:
ё– кусачки

ё– ножницы

ё– пилки

ё– полировки

аксессуары для макияжа:
ё– кисти

ё– пинцеты

ё– пуховки

ё– спонжи

ё– точилки

ё– зеркала

аксессуары для педикюра:
ё– терки

ё– пемза

ё– кусачки

Косметика для губ:
ё– блески

ё– помады

ё– бальзамы

Косметика для лица:
ё– тональныеёосновы

ё– пудры

ё– румяна

декор для ногтей:
ё– лаки

ё– жидкостьёдляёснятияёлака

ё– масло

ё– средствоёдляёкутикулы

а также:
ё– щетки

ё– расчески

ё– брашинги

в ноябре 
2015

Что можно
выгодно купить

Я предупреждаю:
     скидка предоставляется в обмен на купон 
на неограниченное количество товаров 
вида, обозначенного под защитным слоем.
      на товары, приобретаемые со скидкой по 
скретч-карте, баллы Avantage не начисляют-
ся, оплата баллами не производится.



159.00р.

O’HERBAL

шампунь/бальзам
для объема 
тонких волос,
500 мл

DR.BIO
 
маска для волос
Восстанавливающая/
ночная,
250 мл

-25 %

119.00р.

COMPLIMENT

маска
для волос,
200 мл

-25 %

127.00р.

169.00р.

DELICARE
NATuRE

шампунь для волос
без сульфатов,
400 мл
в ассортименте

-25 %

112.00р.

149.00р.

ELSEVE 
шампунь/ бальзам
для волос 
Роскошь 6 масел,
250/200 мл

уход за волосами уход за волосами

-25 %

127.00р.

169.00р.

-25 %

157.00р.
209.90р.

-25 %

284.00р.

379.00р.

NELLY

лак для волос,
300 мл 

-25 %

74.00р.

99.00р.

ДЖЕТ STYLING 
лак для укладки 
волос 
Объем и 
стойкость,
300 мл

-25 %

144.00р.

192.00р.

GRIDO DELLA 
MODA 
мягкие бигуди,
6 шт.

-25 %

127.00р.

169.00р.

NOVA

мусс сверхсильной 
фиксации,
200 мл
в ассортименте

299.00р.

GRIDO DELLA 
MODA

расческа для 
волос,
1 шт.

-30 %

174.00р.

249.00р.

WELLAFLEX 
лак для укладки 
волос,
250 мл
в ассортименте

5
Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 

-25 %

179.00р.

ECOLAB
ARGANA SpA 
шампунь/ бальзам 
для волос 
Глубокое 
восстановление,
200 мл

239.00р.

COMPLIMENT

маска
для волос,
200 мл

шампунь/ бальзам шампунь/бальзам
для объема 
шампунь/бальзам
для объема 
шампунь/бальзам

тонких волос,
500 мл

мягкие бигуди,
6 шт.

*Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 

Предложения каталога действительны с 01 по 29 ноября 2015 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

Легендарные краски IL SALONE были 
созданы в 80-е годы в Милане. 
Краски для волос с уникальными 
формулами IL SALONE были созданы 
профессионалами для салонного 
результата в домашних условиях. 
Теперь качество легендарных 
итальянских профессиональных 
красок стало доступно каждому.  
Благодаря своей молекулярной 
структуре без содержания 
парабенов, спирта и парафинов 
краски IL SALONE обеспечивают 
стойкость цвета со 100% 
закрашиванием седых волос. 
В основе уникальных формул красок IL 
SALONE содержатся олигоэлементы 
и интенсивные пигменты, основаные 
на термальных водах Chianciano 
Terme, из самого сердца Тосканы. 
Живительные олигоэлементы- это 
исключительный концентрат, 
придающий цвету энергию для 
искрящегося цвета. IL SALONE - это 
Ваш салон красоты 
в одном флаконе.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС             
«ЭФФЕКТ ЛАМИНИРОВАНИЯ»

Инновационная формула глубоко проникает в структуру волос. Маска 
разглаживает и утолщает волосы и придает глянцевый блеск. Экстракт 
женьшеня увеличивает объем волос и делает их более послушными.

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС   
«САЛОННАЯ ГЛАДКОСТЬ»

Маска на основе органического масла кокоса мгновенно
разглаживает, смягчает и «укрощает» кудрявые, жесткие 
и непослушные волосы. Экстракт цветков апельсина 
восстанавливает природный блеск, упругость и эластичность.

fITO КОСМЕТИК
ORGANIC OIL
PROFEssIONAL

маска для волос
Эффект ламинирования/
Салонная гладкость,
30 мл 

ove,
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-25 %

49.00р. 59.90р.

52.00р.

69.00р.

MAGIC bOOM 

мыло кухонное
жидкое
Лимон,
500 мл
в ассортименте 

CARELAX
kIDs

гель для рук
гигиенический 
Весёлый персик,
50 мл

NATuRELLE

соль для ванны,
900 г
в ассортименте

-25 %

17.00р.

22.00р.

зЕЛЕНАЯ 
АпТЕКА 
мыло 
косметическое, 
75 г
в ассортименте

-25 %

165.00р.

219.90р.

FA

крем-гель 
для душа 
Йогурт 
и миндаль, 
750 мл

99.00р.

AquA
jOY

мочалка, 
1 шт.
в ассортименте
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*Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 *Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 

средства гигиены

99.00р.

CARELAX

гель для душа 
мужской,
250 мл
в ассортименте

75.00р.

sENsICARE

гель для душа,
400 мл
в ассортименте

-25 %

112.00р.

149.00р.

fRESh juICE
гель для душа,
250 мл
в ассортименте

127.10р.

-30 %

89.00р.

NIVEA MEN
гель для душа
Пробуждающий/
заряд свежести,
250 мл

NIVEA СARE
гель для душа 
Молоко и абрикос,
400 мл

OLD SpICE
гель для душа/
дезодорант
для мужчин,
в ассортименте

3 2

Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 

Несколько фактов
 о геле для душа

средства гигиены

Частная мыловаренная про-
мышленность – древнее искус-
ство, ведь мылом мылись ещё 
в Вавилоне в третьем тысяче-
летии до нашей эры! Но только 
в 30-х гг. прошлого столетия 
производство средств для 
мытья тела было поставлено 
на поток. Однако, потребности 
человечества непрерывно росли, 
люди стремились окружить себя 
комфортом, повысить уровень 
качества жизни. 
Со временем мыло обрело 
жидкую форму, а вот гель для 
душа появился лишь несколько 
десятилетий назад. Обычное 
мыло прекрасно справляется с 
загрязнениями, но в то же время 
удаляет практически всё кожное 
сало. В результате появляется 
ощущение стянутости, так как 
жировая пленка теряет 
драгоценную влагу. Современный 
гель для душа препятствует 
образованию шелушений 
и раздражений, которые обычно 
присущи чувствительной коже.
А дополнительные компоненты 
питают и увлажняют кожу 
вашего тела. Пользуйтесь 
комфортом современных 
технологий.

Это интересно!

Несколько фактов
 о геле для душа

Предложения каталога действительны с 01 по 29 ноября 2015 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

от 1131.10р.

от 799.00р.

*Бесплатно выдается товар с наименьшей стоимостью 

Axe, Camay  

ARKO

Gillette Fusion

лучшая цена!

6
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Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 Предложения каталога действительны с 01 по 29 ноября 2015 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

Пора готовиться К новому году!

499 р. 285 р. 299 р. 249 р.

285 р.

549 р.

999 р.

349 р.

279 р.

299 р.

399 р. 399 р.

199 р. 699 р. 285 р.

303 р.

259 р.



от 75.10р.

-25 %

487.00р.

649.00р.

L’OREAL
PARIs
REVITALIfT 
крем для лица,
в ассортименте 

DELICARE
GOOL&hOT 
гелевая маска
для кожи вокруг 
глаз,
1 шт.

-25 %

112.00р.

149.00р.

-25 %

142.00р.

189.00р.

LILIEN 
лосьон для тела,
400 мл
в ассортименте

уход за лицом и телом уход за лицом и телом

11

*Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 

175.00р.

VALORI

спонж 
косметический
для макияжа
латекс, 
1 шт.
в ассортименте

-25 %

67.00р.

89.00р.

AVEC MOI 
маска для рук 
и ногтей
Безупречный 
маникюр,
1 шт.

-25 %

89.00р.

119.00р.

AVEC MOI 
маска для ног
Релакс терапия,
1 шт.

-25 %

176.00р.

234.90р.

ЧЕРНЫЙ 
ЖЕМЧУГ
DREAM CREAM

крем для лица,
25 мл/50 мл
в ассортименте

-25 %

37.00р.

49.50р.

COMPLIMENT

маска для лица
Смягчающая/
увлажняющая,
1 шт. 
в ассортименте

-25 %

222.00р.

295.70р.

EVELINE 
крем-гель
для коррекции 
фигуры,
250 мл

маска для ног
Релакс терапия,
1 шт.

маска для рук 
и ногтей
Безупречный 
маникюр,
1 шт.

глаз,
1 шт.

Клеопатра — египетская царица, 
правившая в I веке до н. э. и 
обладавшая неземными чарами 
красоты. Её имя до сих пор у всех 
на устах. Она является одной 
из самых известных красавиц 
древности. 

Идеалы красоты во все времена 
были разными, но даже для своей 
эпохи, судя по чертам лица, 
чаровница была далека от идеала.
Почему же легенды о её неземной 
красоте и неувядающей молодости 
живы до сих пор? 

Народные омолаживающие 
средства — вот в чём был 
её секрет. Еще в те времена 
женщины заботились о своей коже, 
делая различные маски для лица. 

В современном мире существует 
множество специальных 
средств по уходу за кожей, 
разрабатываемых учеными для 
поддержания вашей красоты. 

Это интересно!

в чем секрет?

Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 

fITO 
КОСМЕТИК 
НАРОДНЫЕ 
РЕцЕпТЫ
скраб для тела,
в ассортименте

Натуральные скрабы для тела деликатно очищают кожу, делая её упругой, мягкой и нежной. А масла эффективно питают, 
восстанавливают упругость тела, обеспечивая длительное ощущение увлажненности и комфорта. 
Натуральные компоненты оказывают тонизирующее действие, способствуют выведению токсинов, ускоряют обменные процессы.

от 56.50р.

ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ
ЭКСпЕРТ 
крем для лица,
15 мл/50 мл
в ассортименте 

*Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 

аксессуары

10
Предложения каталога действительны с 01 по 29 ноября 2015 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

* Скидка предоставляется на товар с наименьшей стоимостью

*В акции не участвуют : маски для лица, универсальный крем 30 мл  **Предложение действительно при наличии товаров и подарков



1312 Предложения каталога действительны с 01 по 30 октября 2015 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

-25 %

409.00р.

545.00р.

bELLAOGGI
TRENDsETTE

тени для век,
в ассортименте

-25 %

от 99.00р.

EVELINE

декоративная 
косметика для
лица,
в ассортименте

от 212.00р.

    
румяна/
тени для век,
в ассортименте
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*Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 
Товары -участники акции отмечены специальным стоппером 

деКоративная КосметиКадеКоративная КосметиКа

от 470.00р. 389.00р.

-25 % -25 %

от 353.00р. 292.00р.

MAYBELLINE
NEW YORK
LASh 
sENsATIONAL

тушь для ресниц, 
1 шт.

495.00р.

-25 %

371.00р.

MAYBELLINE
NEW YORK 
MASTER 
SCuLpT 
пудра для 
лица,
1 шт.     

MAYBELLINE

пудра для 
лица,
1 шт.

-30 %
L’OREAL pARIS
INfAILLIbLE 
блеск для губ,
1 шт.
в ассортименте 

L’OREAL pARIS
VOLuME
MILLIONS 
LAShES 
тушь для ресниц,
1 шт.
в ассортименте 

299.00р.

429.00р.

-25 %

285.00р.

380.00р.

FLORMAR

губная помада,
1 шт.
в ассортименте

-25 %

394.00р.

525.00р.

FLORMAR

основа под макияж,
30 мл

-25 %

484.00р.

645.00р.

FLORMAR

тушь для ресниц,
1 шт.

-25 %

277.00р.

369.00р.

BELL

пудра 
гипоаллергенная,
1 шт.

-25 %

277.00р.

369.00р.

BELL

BB крем 
гипоаллергенный,
1 шт.

-25 %

от 169.00р.

ChERIE MA 
CHERIE 
тушь для ресниц/
Подводка для глаз,
в ассортименте

от

EVELINE

декоративная 
косметика для
лица,
в ассортименте

Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 Предложения каталога действительны с 01 по 29 ноября 2015 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

16 - 29 

от 

*Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 

Профессиональная декоративная 
косметика Flormar была создана 
ведущими специалистами 
в Милане еще в 70-х годах для 
подчеркивания индивидуальности 
каждой женщины. Уже на 
протяжении многих лет 
компания разрабатывает 
инновационные средства 
в декоративной косметики. 
Все коллекции оттенков 
подобраны с учётом модных 
мировых тенденций в макияже. 
Одним из главных достоинств 
косметики особенно в 
профессиональном использовании 
является ее стойкость. 
В настоящее время Flormar 
экспортирует свою продукцию 
уже более чем 80 странах на 
4 континентах. Теперь мировое 
качество профессиональной 
декоративной косметики можно 
увидеть в сети магазинов 
«Улыбка радуги». Широкий 
ассортимент косметики Flormar 
позволит воплотить любые ваши 
идеи. Мы заботимся о вашей 
красоте и понимаем, как для вас 
важно выть неотразимой 
в любой ситуации.

Это интересно!
BELL

пудра 
гипоаллергенная,
1 шт.

12



14

уход за руКами и ногами

189.00р.

ChERIE MA 
CHERIE 
средство 
для кутикулы,
8,5 мл
в ассортимете

150.00р.

TAGGER
педикюрная терка
для ног,
1 шт.

-25 % -25 % -30 %

242.00р.

345.00р.

zINGER
ручка - корректор
для маникюра 
2 в 1,
1 шт.

от 122.00р.

bOhEMIA 
пилка для ногтей
стеклянная,
1 шт.
в ассортимете

374.00р.

ECHO

гелевые 
увлажняющие
перчатки для рук, 
1 пара

374.00р.

ECHO

гелевые 
увлажняющие
носки для ног,  
1 пара

Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 

*Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 

499.00р. 499.00р.

sCHOLL

набор для ухода
за кожей стоп

15



-25 %
BELLA
uLTRA pERfECTA
прокладки
гигиенические,
20 шт.

средства гигиены

лучшая цена!

лучшая цена!

лучшая цена!

лучшая цена!

AuRA

влажные салфетки
с ромашкой,
20 шт.

69.00р.

DAY SpA
pANTY SOfT

прокладки
гигиенические,
50 + 10 шт.

83.00р.
110.00р.

-25 %

77.00р.

LIBREss
INVIsIBLE

прокладки
гигиенические,
8/10 шт.
в ассортименте

125.00р.

CAREFREE

прокладки
ежедневные,
36 шт.

166.00р.

детсКие товары

-25 %

33.00р.

24.00р.

ANGRY
BIRDs

универсальные
влажные 
салфетки,
20 шт.

DAY SpA
 
ватные палочки
в стакане,
200 шт.

DAY SpA
 
ватные диски,
80/100 шт.

79.00р.

DAY SpA
 
тампоны
гигиенические,
16 шт.

28.00/46.00р. 45.00/56.00р.

ВЫГОДА  
 
ватные диски,
80/150 шт.

-25 %

56.00р.

74.00р.

sPLAT
зубная паста для 
детей,
35 мл
в ассортименте

-25 %

39.00р.

51.90р.

BAMBOLINA

салфетки влажные 
детские,
72 шт.
в ассортименте

-25 %

от74.00р.

от 99.00р.

ONTEX

пеленки детские,
5 шт.
60х60 см
60х90 см
в ассортименте

74.50р.

jOHNsON’s
BABY

детское жидкое 
мыло антибакте-
риальное,
300 мл

от 67.00р.

УшАСТЫЙ
НЯНЬ
крем детский
Увлажняющий/
противовоспали-
тельный,
100 мл

16

**Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 

32.00р.

Предложения каталога действительны с 01 по 29 ноября 2015 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

тампоны
гигиенические,
16 шт.

тампоны
гигиенические,
16 шт.

Pampers Active baby

от

**Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 

в ассортименте

от

Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 
17

*Бесплатно выдается товар с наименьшей стоимостью * Cкидка действует на товар с наименьшей стоимостью

-25 %

от 89.60р.149.00р.

зубная паста для 
детей,
35 мл
в ассортименте

-50 %



бумаЖные изделия уход за Полостью рта

-30 %

199.00р.

AIRWICk

все сменные блоки
для освежителя
воздуха,
250 мл
в ассортименте

kLEO

туалетная бумага
3-х слойная,
4/8 шт.

NEW LINE
салфетки 
бумажные,
в ассортименте

39.00р.

DAY SpA
бумажные 
полотенца,
2 рулона
в ассортименте

19

*Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 *Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 

туалетная бумага
3-х слойная,
4/8 шт.

бумажные 
полотенца
2 рулона
в ассортименте

3 2

Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 

Day Spa

Влажные салфетки в наше время 
– необходимый атрибут. Ведь с 
их помощью можно вымыть руки, 
вытереть яблоко, снять макияж, 
почистить обувь. В современном 
мире у каждого в кармане или 
в сумочке найдется небольшая 
упаковка салфеток с приятным 
запахом.
А ведь эти салфетки, без 
которых сейчас не обойтись 
появились в нашем обиходе 
совсем недавно. Впервые их 
начали использовать в 70-х годах. 
Салфетки были бумажными, а для 
придания эффекта влажности их 
обрабатывали бактерицидным 
раствором. Они не были 
прочными и быстро высыхали. 
Влажные салфетки изначально 
выпускались только для детей.

С развитием новых технологий 
салфетки стали производиться 
из нетканых материалов, что 
сделало их более мягкими, 
качественными и способными 
хорошо впитывать влагу. Сейчас 
для пропитки влажных салфеток 
используют различные лосьоны 
с самыми разными ароматами 
и даже витаминами.

Это интересно!

ИсторИя 
прИвычНого

лучшая цена!

279.00р.

-25 %

179.00р.

241.00р.

ROCks

зубная паста
Sensitive/
Активный 
кальций,
94 г
в ассортименте

-25 %

от 32.00р.

COLGATE
зубная щетка
360⁰
Массажер
ЗигЗаг,
в ассортименте

79.00р.

DIEs

ополаскиватель 
для полости рта,
300 мл
в ассортименте

-25 %

179.00р.

239.00р.

sENsODYNE

зубная паста
Мгновенный 
эффект/
восстановление,
75 мл
в ассортименте

-25 %

139.00р.

183.00р.

sENsODYNE

зубная паста
Отбеливание/
экстра свежесть,
75 мл
в ассортименте

35.00р.

ЖЕМЧУГ
зубная паста,
100 мл
в ассортименте

35.00р.

COLGATE
зубная паста,
100 мл
в ассортименте

35.00р.

7 DAYS
зубная паста,
100 мл
в ассортиментев ассортименте

COLGATE
зубная паста,
100 мл
зубная паста,
100 мл

48.30р. 43.00р. 39.90р.

от 78.20р.

79.00р.

D.I.E.S 
зубная паста,
100 мл 
в ассортименте

18
Предложения каталога действительны с 01 по 29 ноября 2015 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 



Чистый дом

hAuS fRAu
плечики,
1 шт.
в ассортименте

62.00р.

GuTEN TAG
ролик для 
одежды с
колпачком,
50 сл.

29.90р.

ВЫГОДА
бумага
для запекания

33.50р.

ВЫГОДА
рукав
для запекания

2120

GuTEN TAG
салфетки из
микрофибры, 
30х30 мм

*Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 **Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 

-25 %

174.00р.

232.00р.

PERsIL

порошок
для стирки белья,
1,5 кг 
в ассортименте

359.00р.

VANIsH
OXY ACTION
пятновыводитель  
универсальный
500 г+ 250 г в подарок

-30 %

69.00р.

99.00р.

E

кондиционер 
для белья, 
в ассортименте

50.00р.

MAGIC bOOM
антистатик, 
190 мл

Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 Предложения каталога действительны с 01 по 29 ноября 2015 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

3 2

*Цена не распространяется на гели для стирки детского белья

Чистый дом

277.00р.

шУМАНИТ
чистящее средство 
для плит
и СВЧ,
500 мл

BREF
 

туалетный блок 
Сила-актив,
в ассортименте

-30 % -25 %

44.00р.

63.30р. 369.00р.

САРМА АКТИВ
чистящее
средство,
500 мл
в ассортименте

FINIsH

таблетки для 
посудомоичных 
машин,
26 таб.

-25 %

374.00р.

498.00р.

FAsTY

таблетки для
посудомоичных 
машин,
60 таб.
в ассортименте

-25%

104.00р.

139.00р.

AOS 
БАЛЬзАМ
средство для 
мытья посуды,
960 мл

-25 %

134.00р.

179.00р. от 219.00р.

KLOGER
гель для 
устранения 
засоров,
500 мл

-30 %

от 153.00р.

TIRET

гель для 
устранения 
засоров,
500 мл/ 1 л
в ассортименте

-25 %

70.00р.

93.30р.

BRAND

крем чистящий 
для кухни,
500 мл

3 2

559.00р.

* Cкидка действует на товар с наименьшей стоимостью

лучшая цена!

цена за стирку
6.90 р.

цена за стирку
24.96 р.

лучшая цена!

цена за мойку
10.70 р.

цена за мойку
6.20 р.



носКи, КолготКи КолготКи

от 89.00р.

НОСКИ
мужские 
махровые,
в ассортименте

-25 %

299.00р.

399.00р.

CONTE

колготки женские
с большим 
содержанием
хлопка,
250 den
в ассортименте

-25 %

179.00р.

239.00р.

CONTE

колготки женские,
80 den
в ассортименте

от 79.00р.

НОСКИ
женские 

махровые,
в ассортименте

23

от 74.00р.

GuILLIETTA
колготки женские,
в ассортименте

от 74.00р.

DEA MIA

колготки женские,
в ассортименте

224.00р.

ATTO

колготки женские
с термообработкой,
450 den 
в ассортименте

224.00р.

ATTO

колготки женские
хлопковые, 
230 den 
в ассортименте

149.00р.

ATTO

колготки женские
из микрофибры,
80 den
в ассортименте

Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 

А знаете ли вы, что  
в 1998 году были придуманы 
чудо-колготки – с тремя ногами. 

Изобретатели вполне резонно 
рассудили, что не всякая девушка 
носит  
с собой в сумочке запасную 
пару колготок на случай, если 
порвется та, которая сейчас на 
ней, и предложили свой вариант 
решения проблемы. Две ноги 
девушка засовывает в две «ноги» 
колготок, а оставшуюся «ногу» 
колготок она аккуратненько 
складывает в специальный 
кармашек. 

Правда похоже, к сожалению, 
изобретение, не получило 
большого распространения в 
мире.

Это интересно!

удИвИтельНый
факт

Предложения каталога действительны с 01 по 29 ноября 2015 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

*Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 *Информацию об организаторе акции, о правилах, сроках, месте и порядке ее проведения можно узнать на сайте r-ulybka.ru или по тел. 8-800-333-66-00 

-25 % -25 %

-25 % -25 % -25 %

199.00р. 299.00р. 299.00р.

199.00р.

ATTIVA 
GRACE
колготки женские,
40 den

299.00р.

ATTIVA 
EffECT bODY
колготки женские,
40 den 

199.00р.

ATTIVA 
FANCY

колготки женские,
40 den 

199.00р.

ATTIVA 
ENERGY
колготки женские,
40 den 

199.00р.

ATTIVA 

ENIGMA
колготки женские,
40 den 

299.00р.

ATTIVA 

SupER puSh up
колготки женские,
40 den 

Эксклюзивность плюс доступность!

22



14.90р. 75.00р. 140.00р.

 
крем для обуви
из гладкой кожи 

 
пропитка
водоотталкивающая
универсальная

VIsTER
 
пропитка/
краска для 
замши, нубука, 
велюра,
250 мл/250 + 50 мл

Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 

59.00р.

VIsTER

губка для обуви,
в ассортименте

50.00р.

VIsTER
 
щетка тройная
для замши

59.00р.

РАДУГА
 
дезодорант
для обуви,
120 мл

59.00р.

РАДУГА
 
растяжитель
для обуви,
120 мл

39.00р.

VIsTER   
 
губка для обуви

39.00р.

VIsTER
 
крем-блеск 
для обуви,
в ассортименте

25
Предложения каталога действительны с 01 по 29 ноября 2015 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

лучший подарок - 
это выбор!

135.00р.

ARMETO

сменный блок
для автоматического
освежителя воздуха,
250 мл
в ассортименте

Подробности конкурса на             vk.com/ulybka_radugi

Во всех магазинах «Улыбка радуги»
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горосКоП ноября

овен
ВёноябреёуёОвновё
подходящийё
периодёдляёлюбвиё
иётворчества.ё

Вашейёэнергииёхватитёнаёвсёё
—ёчувственность,ёревность,ё
яркиеёотношения.ёАёеслиёВасё
ужеёсвязываютёсерьезныеё
отношения,ётоёвёноябреёвёнихё
начнетсяёновыйёинтересныйё
период.

близнецы
Семейныйё

корабльёбудетё

придерживатьсяё

заданногоёкурса,ёиёвовсеёнеё

обязательноёВамёбытьё

уёштурвала.ёСейчасёВыёсклонныё

кётворческомуёподходуё

вёвопросахёлюбви,ёиёВашё

партнерёнавернякаёоценитёэто.

раК
Выёнастроены

наёлюбовь

иёромантику.ё

Вниманияёпротивоположногоё

полаёсейчасёнеёзанимать.ё

Вашаёличнаяёжизньёподобнаё

полнойёчаше,ёгдеёвсехёчувствё

вёизбытке.ё

стрелец
Отличныйё
способёналадитьё
отношенияё
—ёобщееё

семейноеёдело.ёЭтоёмогутё
бытьёперестановки,ёпокупки,ё
семейныйёпраздник,ё
посещениеёмоднойёвыставки.
Побалуйтеёсебяёиёсвоегоё
любимого.

Козерог
Вёсемейныхё
иёлюбовныхё
отношенияхёВасё
ждутёсвежиеёэмоцииё

иёприятныеёсюрпризы.ёОсобоё
благоприятнойёстанетёвтораяё
половинаёмесяца.ёИменноёвё
этотёпериодёсужденоёбудетё
встретитьсяётемёвлюбленнымё
парам,ёкоторыеёсейчасё
находятсяёвдалиёдругёотёдруга.

дева
Любимыйёчеловекё
ждетёотёВасё
комплиментовё
иёуверенийёвёлюбви.ё

Постарайтесьёнеёобманутьё
ожиданий.ёёСейчасёВыёсамиё
задаетеётонёотношениям,ё
иёкакиеёкраскиёбудутё
преобладатьёвёэтойёпалитреё—ё
решайтеёсами.

левё
Вёличнойёжизниё
ожидаютсяё
перемены.ё
ЕслиёВашиё

любовныеёотношенияё
зашлиёвётупик,ёзадумайтесьё
оёцелесообразностиёихё
реставрации.ёТемёболееёдолгоё
скучатьёнеёпридется.ёСтоитё
проявитьёинициативуё—ёиёотё
поклонниковёнеёбудетёотбоя.ё

телец
Вёсерединеёноябряё
Тельцамёзахочетсяё
позволитьё
себеёнемногоё

безрассудства.ёВыёбудетеё
неёпрочьёпофлиртовать,ё
«посмотретьёпоёсторонам».ё
ЕслиёжеёВашаёличнаяёжизньё
ужеёсостоялась,ёсыграйтеёсоё
своейёвторойёполовинкойё«1:0».ё
ПоддайтесьёвёчемАто.ёДляёВасё

мелочь,ёаёчеловекуёприятно!

весы
Хорошееёвремяё
дляёвыраженияё
своейёсимпатииёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё
иёлюбви.ё

Выёполучитеёрадостьёвёобществеё
любимогоёчеловека.ёГрядущийё
месяцёможноёсёуспехомё
использоватьёдляёукрепленияё
иёгармонизацииёлюбовныхё
отношений.ё

сКорПион
Перваяёполовинаё
месяцаёхорошаё
дляёукрепленияё
ужеёсложившихсяё

сердечныхёсвязей.ёПроявитеё
максимумёвниманияёкёпредметуё
своейёлюбви.ёВёконцеёмесяцаёВамё
предстоитёвстатьёуёштурвалаё
семейногоёкорабля.ёСейчасёотё
Васёвёпервуюёочередьёзависит,ё
кудаёдержатьёкурс.

водолей
Постарайтесьё
наладитьё
отношенияёдоё
наступленияё

последнейёнеделиёмесяца,ё
вёэтоёвремяёбудетёещеёсложнееё
совладатьёсёэмоциями.ё
Возможныёновыеёзнакомстваё
иёроманы.ёАёвёсложившихсяё
отношенияхётакжеёвоцаритсяё
гармония.

рыбы
Ноябрьёподготовилё
дляёВасёхорошуюё
взлетнуюёполосу.
Васёждутёхорошиеё

новости,ёпутешествияё
иёлюбовь.ёВёлюбвиёнамечаетсяё
обновлениеёчувств.ёВоёвторойё
половинеёмесяцаёвозможныё
новыеёзнакомства,ёинтересныеё
контакты.

•	 директора магазина
•	 заместителя директора
•	 продавца-кассира
•	 укладчика товара

Приглашаем:

Санкт-Петербург
8-812-326-58-51

8-812-326-58-72

Телефон контактного центра: 8-800-333-66-00
Москва 

8 (495) 781-10-59

+ 7-926-010-46-24-24

Ярославль
8-485-2-72-19-54

Мурманск 

8 (8152) 55-91-06

8 (8152) 55-91-00

Псков 
8 (8112) 79-31-71 
8 (8112) 72-15-35

позвони по телефону или заполни анкету в магазине  
«Улыбка радуги» рядом с домом!
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Петрозаводск 

8 (8142) 67-22-08 

+7-911-402-02-22

Великий Новгород 
8 (8162) 94-61-18 

94-61-17 (доб. 1500)

МУРМАНСК
И МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

МУРМАНСК
Адмирала Лобова ул., 39 
Баумана ул., 23
Гаджиева ул., 4 
Героев Рыбачьего ул., 1
Героев Рыбачьего ул., 57        

Героев Североморцев пр., 23/2
Кольский пр., 70 
Кольский пр., 158    
Карла Маркса ул., 29
Ленина пр., 69 
Орликовой ул., 15
Пономарева ул., 1/16
Самойловой ул., 5
Североморцев ул., 77А 
Скальная ул., 20 Б                    
Халатина ул., 25
Щербакова ул., 12

АПАТИТЫ
Бредова ул., 28                     
Дзержинского ул., 37А              
Ленина ул., 9
Ферсмана ул., 32а 
 

ГАДЖИЕВО                              
Ленина ул., 57/1

ЗАОЗЕРСК
Ленинского комсомола ул.,18 

ЗАПОЛЯРНЫЙ
Ленина ул., 7
Мира ул., 2  

НИКЕЛЬ
Гвардейский пр., 6/1 
Гвардейский пр., 24

КАНДАЛАКША 
Кировская аллея, 11
Первомайская ул., 59 

КИРОВСК
Ленина ул., 3 
Ленина ул., 12
Олимпийская ул., 17

КОВДОР 
Кирова ул., 5 
Комсомольская ул., 16
Чехова ул., 6

КОЛА
Советский пр., 29

п. МОЛОЧНЫЙ
Гальченко ул., 9 

МОНЧЕГОРСК
Гагарина ул., 8
Кондрикова ул., 2
Металлургов ул., 39 
Строительная ул., 8

МУРМАШИ
Советская ул., 4А 

ОЛЕНЕГОРСК
Ленинградский пр., 7            
Строительная ул., 43  

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
Пушкина ул., 9
Сивко ул., 3
Энергетиков пр., 27 

ПОЛЯРНЫЙ
Героев Тумана ул., 4
Фисановича ул., 5А  N E W ! 

САФОНОВО
Преображенского ул., 5

СЕВЕРОМОРСК
Душенова ул., 11 
Сафонова, ул. 11
Советская ул., 22А

СНЕЖНОГОРСК
Победы ул., 8 

ПЕНЗА
Кижеватова ул., 27Б 

ЯРОСЛАВЛЬ 
И ЯРОСЛАВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЯРОСЛАВЛЬ 
Гагарина ул., 43 
Ленинградский пр., 65    
Московский пр., 137   
Светлая ул., 38 
Свободы ул., 91      
Свободы ул., 79/36
Труфанова ул., 19    

Урицкого ул., 47А
Фрунзе пр., 37

РОСТОВ
Радищева ул., 42

РЫБИНСК
Горького ул., 1
Ломоносова ул., 2 

ИВАНОВО
И ИВАНОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ИВАНОВО
Свободы ул., д.39а
Лежневская ул., д.140

ПРИВОЛЖСК
Революционная ул., д.42

ПРИМОРСК
Выборгское ш., 4

СВЕТОГОРСК
Кирова ул., 1 

СЕРТОЛОВО
Сосновая ул., 3А 

СИВЕРСКИЙ
Вокзальная ул., 1

СЛАНЦЫ                   
Кирова ул., 24 
Кирова ул., 44  N E W ! 

СОСНОВЫЙ БОР
Героев пр., 49

СЯСЬСТРОЙ
Советская ул., 32

ТИХВИН
2-й м-н у дома №1
4-й м-н, д. 8 пом. 3
5-й м-н, К. Маркса ул., 35 

ТОСНО
Ленина пр., 29 
Советская ул., 8 

ШЛИССЕЛЬБУРГ
1-го Мая ул., 8

КОЛПИНСКИЙ РАЙОН
КОЛПИНО
Ижорского 
батальона ул., 7 
Ленина пр., 
между домами 60 и 64
Пролетарская ул., 36
Трудящихся б-р, 12
Трудящихся б-р, 18

МЕТАЛЛОСТРОЙ
Полевая ул., 12

КУРОРТНЫЙ РАЙОН
ЗЕЛЕНОГОРСК
Ленина пр., 23/1

СЕСТРОРЕЦК
Володарского ул., 5/1 

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН
КРАСНОЕ СЕЛО
Ленина пр., 57

ЛОМОНОСОВ
Красного флота ул., 23
Кронштадтская ул., 1

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН
ПЕТЕРГОФ
С-Петербургский пр., 56

СТРЕЛЬНА
С-Петербургское ш., 96

ПУШКИНСКИЙ РАЙОН
ПАВЛОВСК
Березовая ул., 24

ПУШКИН
Ленинградская ул., 47 

ШУШАРЫ
Колпинское ш., 34
Новгородский пр., 10

МОСКВА 
И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКВА
Ангелов пер. 9
Заревый пр., 10
Дубнинская ул., 10 
Кржижановского ул., 17
Плеханова ул., 24
Пятницкое ш., 43 
Ташкентская ул., 12 
7-я Парковая ул., 12/28
1-я Новокузьминская ул., 18

ДОЛГОПРУДНЫЙ
Дирижабельная ул., 13 
Пацаева ул., 12 

ЗЕЛЕНОГРАД
Новокрюковская ул., 9 

КОРОЛЁВ
К. Маркса ул., 3В
Королева ул., 6Г

МЫТИЩИ
Мира ул., 6
Шараповский пр., 11 

НОГИНСК
3-го Интернационала ул., 76

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
Герцена ул., 14

ПУШКИНО
Московский пр., 9/2    
Пушкинское ш., 2А   

СЕРГИЕВ ПОСАД
1-ая Рыбная ул., 19/22 

ФРЯЗИНО
Полевая ул., 3

ЩЕЛКОВО
Комарова ул., 1 
Комсомольская ул., 3

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
Победы ул., 18

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕЛИДОВО
Строителей пер., 14

ОЗЕРНЫЙ
Московская ул., 13  

 

ТОРОПЕЦ
Советская ул., 6/9

Ветеранов пр.,  108
м. Пр. Ветеранов

Ветеранов пр., 122
м. Пр. Ветеранов

Ветеранов пр., 142 
м. Пр. Ветеранов

Ветеранов пр., 143 
м. Пр. Ветеранов

Кузнецова пр., 32
м. Ленинский пр.

Ленинский пр., 82 
м. Ленинский пр.

Маршала Захарова ул., 20 
м. Ленинский пр.

Маршала Захарова ул., 21 
м. Ленинский пр.

Петергофское шоссе, 51
м. Пр. Ветеранов 

Пограничника 
Гарькавого ул., 24, к.1
м. Пр. Ветеранов

Пограничника 
Гарькавого ул., 33
м. Пр. Ветеранов

Тамбасова ул., 32 
м. Пр. Ветеранов

МОСКОВСКИЙ  РАЙОН
Варшавская ул., 23 к.3
м. Парк Победы

Варшавская ул., 108
м. Московская

Звездная ул., 16 
м. Звездная

Краснопутиловская ул., 50
 м. Московская

Ленсовета ул., 88
м. Звездная

Московский пр., 78
м. Фрунзенская

Московский пр., 143
м. Электросила

Московское ш., 7А
м. Звездная

НЕВСКИЙ РАЙОН
Бабушкина ул., 8
м. Елизаровская

Большевиков пр., 21 
м. Дыбенко

Дыбенко ул., 16
м. Улица Дыбенко

Народная ул., 8
м. Ломоносовская

Ивановская ул., 17 
м. Ломоносовская

Коллонтай ул., 41
м. Пр. Большевиков

Народная ул., 43
м. Ломоносовская

Прибрежная ул., 20
ТК «ПАРАД»
м. Рыбацкое

Пятилеток пр., 2
м. Пр. Большевиков

ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН
Б. Зеленина ул., 14/18
м. Чкаловская

Большой пр. ПС, 100
м. Петроградская

Каменноостровский пр.,18 
м. Горьковская 

Малая Посадская ул., 17А
м. Горьковская

Сытнинская пл., 4                       

м. Горьковская

Чкаловский пр., 34
м. Чкаловская

ПРИМОРСКИЙ  РАЙОН
Авиаконструкторов пр., 5
м. Комендантский пр.

Авиаконструкторов пр., 38
м. Комендантский пр.  

Вербная ул., 10
м. Удельная

Камышовая ул., 13 
 м. Пионерская

Комендантский пр., 27/1
м. Комендантский пр.

Ланское шоссе, 10/1
м. Черная речка

Стародеревенская ул., 34
м. Комендантский пр.

Туристская ул., 24
м. Старая Деревня

Туристская ул., 30
м. Старая Деревня
 

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
Белы Куна ул., 16
м. Международная

Будапештская ул., 11
м. Купчино

Будапештская ул., 71/1
м. Купчино 

Будапештская ул., 94 
м. Купчино

Гашека ул., 9
м. Купчино

Лиговский пр., 185
м. Обводный канал

О. Дундича ул. 36/1           
 м. Купчино

Софийская ул., 33
м. Елизаровская

Славы пр., 16 
м. Купчино

Торжсковская ул., 20           
м. Черная речка

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Гороховая ул., 36
м. Сенная

Кирочная ул., 32-34
м. Чернышевская

Литейный пр., 51
м. Маяковская

Невский пр., 172 
 м. Александра Невского

Озерный пер., 2-4
 м. Площадь Восстания

Пестеля ул., 14
м. Чернышевская

Чайковского ул., 21/
Литейный пр. 8
м. Чернышевская

4-ая Советская ул., 17/8 
(Суворовский пр., 8)
м. Пл. Восстания

КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН
БОКСИТОГОРСК  
угол ул. Павлова 
и ул. Школьной

ВОЛОСОВО
Вингиссара ул., 37

ВОЛХОВ
Профсоюзов ул., 13
Пирогова ул., 9/43

ВСЕВОЛОЖСК 
Александровская ул., 80   
Всеволожский пр., 55    
Невская ул., 13 N E W ! 
Христиановский пр., 26В

ВЫБОРГ
Вокзальная ул., 11    
Приморская ул., 3 

ВЫРИЦА
Коммунальный пр., 1

ГАТЧИНА 
Генерала Кныша ул., 2А 
Урицкого ул., 17
25-го Октября ул., 59 
25-го Октября ул., 42 

ИВАНГОРОД
Кингисеппское ш., 22 

КОММУНАР
Фабричная ул., 9 

КРОНШТАДТ
Гидростроителей ул., 8А 
К. Маркса ул., 6/29
Ленина ул., 29       

КИНГИСЕПП
Б. Советская ул., 42      
Воровского ул., 34  
Карла Маркса пр., 33  

КИРИШИ
Героев ул., 11, 
ТЦ «Ладога»    
Ленина ул., 41   
Романтиков ул., 4

КИРОВСК
Олимпийская ул., 17
ТЦ «Олимп»
Пионерская ул., 1

КУДРОВО
Ленинградская ул.,5

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
Ленина пр., 47А  

ЛУГА
Володарского пр., 15
Алексея Яковлева ул., 1А

ГП ИМ МОРОЗОВА
Первомайская ул., 1

МУРИНО
Привокзальная пл., 1А N E W ! 

НИКОЛЬСКОЕ
Школьная ул., 4

НОВАЯ ЛАДОГА
Микр-он В, 2 

ОТРАДНОЕ
Невская ул., 4

ПИКАЛЕВО
Советская ул., 52

ПОДПОРОЖЬЕ
Комсомольская ул., 9

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ  РАЙОН
Бронницкая, 15 ул.
м. Технолог. институт

Гороховая ул.,13                          

м. Адмиралтейская

Измайловский пр., 4
м. Технолог. институт

Измайловский пр., 16/30
м. Технолог. институт

Казначейская ул., 6/13 
(вход с наб. Кан. 
Грибоедова, 71) 
м. Садовая

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ  
РАЙОН
В.О. Большой пр., 18
м. Василеостровская

В.О. Большой пр., 52
м. Василеостровская 

В.О. Гаванская ул., 44
м. Василеостровская

В.О. Наличная ул., 44 к.2
м. Приморская

В.О. Средний пр., 21/29
м. Василеостровская

В.О. Средний пр., 59/38
м. Василеостровская

В.О. 9-я линия, 54  
м. Василеостровская    

Одоевского ул., 31 
м. Приморская

ВЫБОРГСКИЙ  РАЙОН
Есенина ул., 12
м. Озерки

Культуры пр., 11 
м. Пр. Просвещения 

Культуры пр., 12 
м. Пр. Просвещения

Культуры пр., 22-24
м. Пр. Просвещения 

Просвещения пр., 32
м. Пр. Просвещения

Художников пр.,15 
м. Озерки

Парголово,  
Энгельса пр., 55
м. Удельная

Энгельса пр., 133
м. Пр. Просвещения

Энгельса пр., 139/21 
м. Пр. Просвещения

Ф. Абрамова ул., 4
м. Парнас

Ф. Абрамова ул., 8А
м. Парнас

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Гражданский пр., 117    
м. Гражданский пр.

Светлановский пр., 54 
м. Гражданский пр.

Науки пр., 30 
м. Академическая

Ушинского ул., 5
м. Гражданский пр.

Финский пер., 6 
м. Пл. Ленина

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Автовская ул., 4
м. Автово

Котина ул., 2
м. Автово

Ленинский пр., 120 
м. Ленинский пр. 

Ленинский пр., 138/5 
м. Ленинский пр. 

Перекопская ул., 1/31
м. Нарвская

Трефолева ул., 15
м. Кировский завод

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 
РАЙОН
Б. Пороховская ул., 7
м. Ладожская

Замшина ул., 31
м. Площадь Мужества

Новочеркасский пр., 52/3
м. Новочеркасская

Среднеохтинский пр., 1
м. Новочеркасская

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
Ветеранов пр., 43 N E W ! 
м. Пр. Ветеранов

Ветеранов пр., 78 
м. Пр. Ветеранов

Ветеранов пр., 105 
м. Пр. Ветеранов

ПСКОВ 
И ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПСКОВ
Коммунальная ул., 73Б
Новоселов ул., 7
Октябрьский пр., 37/2
Октябрьский пр., 19
Рижский пр., 16
Рижский пр., 44
Советская ул., 5
Текстильная ул., 1
Юбилейная ул., 36  
Яна Фабрициуса ул., 10 
Яна Фабрициуса ул., 5б

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
Гагарина пр., 7
Ленина пр., 22
Ленина пр., 36, к.1 

НЕВЕЛЬ
Коммуны пл., 18

НОВОСОКОЛЬНИКИ
Ленинская ул., 42/16а

ОПОЧКА
1 Мая ул., 19

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
И НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Б. Московская ул., 19 
Б. Московская ул., 66
Б. С-Петербургская ул., 7/2
Б. С-Петербургская ул., 19
Б. С-Петербургская ул., 25
Б. С-Петербургская ул., 39
Б. С-Петербургская ул., 90
Б. С-Петербургская ул., 130
Воскресенский б-р, 1
Зеленая ул., 8
Кочетова ул., 13/31
Ломоносова ул., 19/19
Мира пр., 28, к.1
Мира пр., 40
Нехинская ул., 8
Псковская ул.,28
Свободы ул., 10/5
Свободы ул., 25
Щусева ул., 7     

ВАЛДАЙ
Ломоносова ул., 84

БОРОВИЧИ
Ленинградская ул., 30
Подбельского ул.,17                    

Пушкинская ул., 39 
Софьи Перовской ул., 3

ОКУЛОВКА
Ленина ул., 47

МАЛАЯ ВИШЕРА
Карла Маркса ул., 7

ПЕСТОВО
Почтовая ул., 4

СТАРАЯ РУССА
Володарского ул., 31А     
Карла Либкнехта ул., 2/1

ХВОЙНАЯ
Красноармейская ул., 1а

ЧУДОВО
Парайненская ул., 7

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЫТЕГРА
Ленина ул., 76

ПЕТРОЗАВОДСК 
И КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСК
Александра Невского пр., 53
Горького ул., 25 
Зеленая ул., 9
Интернационалистов ул., 13
Ключевая ул., 14
Ленина пр., 5/17
Ленина пр., 18    
Лесной пр., 47
Лососинское ш., 26
Луначарского ул., 15
угол Меленьевская ул./
Октябрьский пр.
Маршала Мерецкова ул.,11 

Московская ул., 8 
Первомайский пр., 30
Попова ул., 3А
Правды ул., 38-б
Ровио ул., 3
Ровио ул., 18

БЕЛОМОРСК
Порт-Шоссе ул., 24

КЕМЬ
Пролетарский пр., 37

КОНДОПОГА
угол Бумажная ул./
Новокирпичная ул.
Пролетарская ул., 25

КОСТОМУКША                    
Антикайнена ул., 2/3
б-р им. Лазарева, 4

МЕДВЕЖЬЕГОРСК                 
Либкнехта ул., 19 

НАДВОИЦЫ                             
Ленина ул., 5 

ОЛОНЕЦ                               
Урицкого ул., 25

СЕГЕЖА
Бульвар Советов ул., 4  
Ленина ул., 19

СОРТАВАЛА
Карельская ул., 11 
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FASTY
средствоёдля
мытьяёпосуды,
500ёмл

45р.

LAVEL 
пятновыводитель
Oxiёactive,
650ёг

145p.

MELOR
Кондиционерё

дляёбелья,

1ёл

вёассортименте

85р. 25р.

КаПсула
дляёстирки
нижнегоёбельяё
вёстиральнойё
машине

145р.

ё*Вёакцииёучаствуютётоварыёотмеченныеёспециальнымёстоппером

35р.

DELICARE
кремёдляёрук,

75ёмл

вёассортименте

выгода каждую неделю

с 16 по 22 ноября

Pril
срАвоёдляёмытьяё
посуды,

450ёмл
вёассортименте

Mr. Muscle
500ёмл
туалетный утенок
чистящиеёсредства

750ёмл

вёассортименте

со 2 по 8 ноября

с 23 по 29 ноября

Losk
порошокё3ёкг,
гельё1,4ёл

вёассортименте

выгода
перчаткиёрезиновые,

1ёпара

вёассортименте

ё*Вёакцииёучаствуютётоварыёотмеченныеёспециальнымёстоппером

с 9 по 14 ноября

Dove
шампуньё
иёбальзам,
250ёмл

цена за стирку
2.97р.


