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Предложения каталога действуют с 05.01. по 30.01.2016 г.
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декоративная косметика

Предложения каталога действительны с 05 по 30 января 2016 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

eveline

Eye shadow
тени для век,
в ассортименте

-30%

118.00р.
169.00р.

l’oreal paris 

Volume millions lashes
Feline
тушь для ресниц,
в ассортименте

-25%

369.00р.
492.00р.

69.00р.

eveline

набор теней для век,
в ассортименте

-30%

209.00р.
299.00р.

flormar 

губная помада,
в ассортименте

-25%

149.00р.
195.00р.

flormar 

основа под тени,
1 шт.
в ассортименте

-30%

199.00р.
289.00р.

2
55.00р.

fito косметик
бальзам для губ,
в ассортименте

новинка

199.00р.

bella oggi 

губная помада,
в ассортименте

отличная 
цена

30%-

16 - 30
января

блески и помады блески, помады, бальзамы
*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 акции не участвуют товары с красным ценником

25%-
на ватные

диски DaySpa

при покупке
туши для ресниц

Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 3

165.00р.

249.00р.

299.00р. 299.00р.



косметические аксессуары уход за волосами

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 05 по 30 января 2016 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

ameli 

косметичка,
1 шт. 
в ассортименте

-25%

от 32.00р.
от 42.00р.

wella pro 

шампунь/бальзам 
для волос,
500 мл
в ассортименте

-25%

224.00р.
299.00р.

elseve 

средства по уходу 
за волосами,
в ассортименте

-25%

от 112.00р.
от 149.00р.

head &
shoulders 

шампунь для волос,
400 мл
в ассортименте

-35%

199.00р.
304.00р.

eveline 

шампунь/бальзам
для волос,
200 мл
в ассортименте

-25%

139.00р.
от 199.00р.

nova 

мусс для волос,
200 мл
в ассортименте

-25%

127.00р.
169.00р.

milk organic

шампунь/бальзам 
для волос,
250 мл

-25%

115.00р.
155.00р.

4 5

от 115.00р.

naTura
kamchaTka 

шампунь/бальзам
для волос,
280 мл
в ассортименте

новинка

150.00р.

ameli 

расчёска 
для волос,
1 шт.
в ассортименте

новинка

от 210.00р.

zinger 

ножницы
для стрижки,
1 шт.
в ассортименте

новинка

от 49.00р.

TiTania/ameli 

терки/
пемза для ног,
1 шт.
в ассортименте

отличная 
цена

199.00р.

ameli/TiTania

маникюрные
аксессуары,
в ассортименте

отличная 
цена

новинка!

Supra
педикюрный
набор

при покупке 
теней для век

на кисти и аппликаторы  
для теней Valori

30%-

от 79.00р.

eveline 

средства 
по уходу
за ногтями,
в ассортименте

отличная 
цена

краски для волос
Color&Shine, Color Naturals, Color Sensation, 
Palette, Wellaton

на вторую
упаковку

50%-

*Предложение действительно при покупке товаров одного бренда.
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 

*Скидка предоставляется на одну кисть/аппликатор при покупке одних теней.



уход за лицом уход за полостью рта

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

*Скидка предоставляется на товар с наименьшей стоимостью. 
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 

Одним из важных элементов 
сохранения и поддержания 
молодости вашего организма 
является массаж. Он полезен 
не только для тела, но и для 
поддержания упругости кожи лица.
Действуя на кожные рецепторы, 
массажные движения стимулируют 
ответные реакции организма. 
При массаже учитывайте не 
только направление движений, 
но также длительность и силу 
нажима. 
Начинайте массаж лица со 
спокойных поглаживаний, 
потом усиливайте нажимы и 
интенсивность. И заканчивать 
процедуры лучше спокойными 
поглаживаниями, чтобы кожа 
постепенно расслабилась после 
интенсивных упражнений.
Массаж, сделанный только 
один раз, не даст заметных 
результатов. Чтобы всегда 
выглядеть хорошо, включите в 
ежедневный уход за кожей лица 
самомассаж длительностью не 
менее 5 минут.
А для эффективности упражнений 
при массаже лучше всего 
использовать дополнительное 
увлажнение и питание кожи.

Это интересно!

Массаж - для чего?

Предложения каталога действительны с 05 по 30 января 2016 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

l’oreal paris

Revitalift
крем для лица,
в ассортименте

-25%

от 386.00р.
от 515.20р.

geo 

крем для лица,
80 мл
в ассортименте

-25%

56.00р.
75.00р.

l’oreal paris 

средство по уходу
за лицом,
в ассортименте

-25%

от 138.00р.
от 183.40р.

clean & clear 

средство 
для очищения
кожи лица,
в ассортименте

-25%

193.00р.
257.00р.

oral-B 
Essential floss
зубная нить,
50 м
в ассортименте

-25%

142.00р.
189.00р.

sensodyne 

зубная паста
Комплексная  
защита/
Здоровье дёсен,
75 мл
в ассортименте

-25%

139.00р.
185.00р.

119.00р.

d.i.e.s. 

зубная нить,
50 м
в ассортименте

новинка

79.90р.

белый лён 
отбеливающая
маска для лица,
100 мл

новинка

79.00р.

d.i.e.s.

ополаскиватель 
для полости рта,
300 мл
в ассортименте

отличная 
цена

d.i.e.s.
experT 

зубная щётка
средней/мягкой
жёсткости,
1 шт.

в ассортименте
3 2по

цене

6 7

средства по уходу за лицом

зубные пасты Colgate, 
Жемчуг, новый Жемчуг

при покупке
пасты Splat

на зубные щётки 
и ополаскиватели 
для рта Splat

* скидка действует на 1 зубную щетку или 1 ополаскиватель при покупке 1 зубной пасты

139

81
за 2 шт.

на второй
ополаскиватель

лесной бальзам

50%-

*Товары-участники выделены на полке специальным стоппером

50%-

*Товары-участники выделены на полке специальным стоппером



конфекцион детские товары
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 

*Скидка предоставляется на товар с наименьшей стоимостью. *Скидка предоставляется на товар с наименьшей стоимостью. 

Предложения каталога действительны с 05 по 30 января 2016 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

aTTo
coTTon 

колготки женские
с большим  
содержанием 
хлопка,
230 DEN,
в ассортименте

-30%

209.00р.
299.00р.

aTTiva
coTTon 

колготки женские 
из эластичного 
хлопка с плоскими 
швами,
150 DEN,
в ассортименте

-30%

209.00р.
299.00р.

conTe
solo 

колготки женские,
40 DEN,
в ассортименте

-25%

94.00р.
125.00р.

dea mia

колготки женские
теплые хлопковые,
300 DEN,
в ассортименте

-30%

209.00р.
299.00р.

giulieTTa
coTTon 

колготки женские,
200 DEN,
в ассортименте

-30%

139.00р.
199.00р.

149.00р.

aTTo

трусы женские,
1 шт.
в ассортименте

новинка

детские носки

8

на вторые детские
колготки

средства
для купания

ушастый нянь

тапки
1 пара
в ассортименте

новинка

от 299.00р.

79.00р.

aTTo solo 

колготки женские,
40 DEN,
в ассортименте

отличная 
цена

139.00р.

Johnson’s baby 

детский шампунь
с ромашкой,
300 мл 
+
пена для купания
в подарок
300 мл
промоупаковка

отличная 
цена

от 72.00р.

маша 
и медведь 
резинки и заколки 
для волос,
в ассортименте

новинка

от 159.00р.

disney/
monsTer high 

расчёска детская,
в ассортименте

новинка

50%-

69

25%-

на второй
товар

50%-

на детские зубные пасты
R.O.C.S., Aquafresh, D.I.E.S., Colgate,
Splat, Natura Siberica



omsa
super laTiva

колготки женские
40D, 
в ассортименте

уход за телом

Предложения каталога действительны с 05 по 30 января 2016 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

palmolive

Арома настроение
гель для душа,
250 мл
в ассортименте

-30%

  83.00р.
118.90р.

garnier 

средство по уходу  
за телом,
250 мл
в ассортименте

-25%

от 179.00р.
от 239.00р.

le peTiT 
marseillais  

гель-шампунь 
для мужчин
Кедр и минералы/
Мята и Лайм,
250 мл

-25%

85.00р.
112.90р.

palmolive men 

мужской 
гель для душа
Снежная лавина,
500 мл
в ассортименте

-25%

168.00р.
224.00р.

10

от 95.00р.

garnier 
mineral

Активный Контроль
термозащита 72 часа
антиперспирант
аэрозоль/
шариковый

новинка

61.00р.

fito косметик 
соль для ванн,
500+30 г       
в ассортименте

новинка

138.00р.

body buTTer

твёрдое масло  
для тела,
100 г
в ассортименте

новинка

30%-
гели для душа 750 мл и 1000 мл

*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 

подарок
прессованное 

полотенце при покупке упаковки 
косметического мыла 
Duru 4 шт. или Fax 5 шт.

Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 11



товары для комфорта товары для стирки

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

Существует множество видов 
освежителей для воздуха.  
У них разные формы, ароматы 
и даже назначения, но мало кто 
задумывается об их различиях. Это 
обусловлено тем, что различные 
запахи устраняются  
и маскируются разными способами. 
Самый распространенный вид 
освежителей воздуха — аэрозоль. 
Этот вид доступен в магазинах,  
с разнообразием ароматов  
и невысокой ценой. Но есть 
и в аэрозолях свои отличия: 
некоторые скрывают неприятные 
запахи своим ароматом, а другие 
одновременно дезодорируют воздух 
и нейтрализуют запахи.
Для ароматизации жилых  
и офисных помещений лучше всего 
подойдут гелевые освежители или 
освежители на основе масла. 
Что касается выбора запаха, то 
тут вы можете положиться на 
личные предпочтения. Однако, 
расслабляющие ромашку или 
жасмин лучше не применять  
в офисах и рабочих комнатах, так 
как они обладают успокаивающим 
действием. А вот в спальнях, 
наоборот, не рекомендуются 
резкие, насыщенные ароматы. 

Это интересно!

знаете ли вы...

*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 

*Скидка действует на товар с наименьшей стоимостью.

*Скидка действует на товар с наименьшей стоимостью.

Предложения каталога действительны с 05 по 30 января 2016 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

day spa 

прокладки  
ежедневные,
20 шт.
в ассортименте

-25%

34.00р.
45.00р.

salTon 

средство для обуви
Антисоль защита от 
реагентов,
в ассортименте

-30%

от 144.70р.

 от 101.00р.

melor 

кондиционер
суперконцентрат 
для белья,
1 л
в ассортименте

-25%

69.90р.
93.00р.

e 

кондиционер
для белья,
1 л
в ассортименте

-25%

74.00р.
99.00р.

lavel 
oxi acTive

пятновыводитель
для стирки белья,
650 г

-25%

134.00р.
179.00р.

я родился 
средство для стирки
детского белья,
в ассортименте

-30%

от 56.00р.
от 79.40р.

бос плюс 
отбеливатель,
600 г

-25%

54.00р.
72.30р.

12 13

99.00р.

выгода! 
порошок для стирки 
белья,
1,5 кг

новинка

119.00р.

kloger 

средство для
смягчения воды
и предотвращения
образования
накипи,
550 г

новинка

49.00р.

lavel

порошок для стирки
цветного белья,
400 г 
в ассортименте

новинка

magic boom

кондиционер
для белья,
1 л

в ассортименте
3 2по

цене

39.00р.

magic boom 

освежитель воздуха
аэрозоль,
300 мл
в ассортименте

отличная 
цена

60%-

50%-

30%- 30%-

на второй
продукт

за 2 упаковки

5 - 14
января

16 - 30
января

тампоны o.b.

бумажные
полотенца
мягкий знак

прокладки
для критических
дней
Bella
10 шт.

80

туалетная бумага DaySpa арома/Deluxe, 
4 рулона 2 слоя

все гели
Losk, Lavel,
порошки
Losk 3 кг,
Tide 1,5 кг

на вторую
упаковку

все гели и капсулы
Persil, порошки
Persil 3 кг, 
BiMax 3 кг, 
Lavel 1,65 кг

на вторую
упаковку

30%-

цена за стирку 2.12 р.

цена за стирку 8.25 р. цена за стирку 4.50 р.

цена за стирку 3.84 р.цена за стирку 6.38 р.

цена за стирку 7.40 р.

*Скидка предоставляется на товар с наименьшей стоимостью. 



гороскоп на январь 2016 года

овен
Наконец наступил 
тот момент, когда 
Овнам можно и 
нужно приступать 

к масштабным переменам. 
Вооружившись лозунгом 
«вперёд и только вперёд», 
Вы будете шаг за шагом 
выстраивать новую успешную 
и счастливую судьбу, оставив 
в прошлом все неудачи.

Близнецы
Январь для 
представителей 
данного знака 
будет насыщен 

событиями. Скучать Вам явно 
не придётся. Уже в начале 
месяца появится новая идея, 
творческая задумка, которая 
принесёт свои плоды. Не стоит 
игнорировать появившиеся 
возможности.

рак
Этот месяц для Вас 
- время перемен, 
в этот период Вы 
можете отважиться 

на самый неожиданный 
поступок. Вы будете способны 
произвести впечатление на 
нужных людей. Учитывайте 
мнение тех, кто Вам возражает. 

стрелец
Январь будет 
благополучным 
периодом для 
Стрельцов. Для 

успешного осуществления 
всего задуманного Вам нужно 
выбрать правильную тактику 
и стратегию. А для того 
чтобы свести вероятность 
ошибки к минимуму, больше 
прислушивайтесь к советам 
окружающих Вас людей.

козерог
Продолжается 
период 
переосмысления 
целей и желаний, 

корректировка планов и идей, 
пересмотр дружеских связей. 
Сосредоточьтесь на исправлении 
недочётов и корректировке 
планов для их более позитивного 
развития в будущем. 

дева
Не сопротивляйтесь 
переменам, которые 
ожидают Вас в 
январе! Поток 

событий, в которых Вам придётся 
принимать участие, обязательно 
вынесет Вас к берегам удачи, и 
Вам останется только радоваться, 
что всё сложилось таким 
замечательным образом.

лев 
Этот месяц 
благоприятен 
для претворения 
в жизнь давних 

планов. Работа в команде 
принесёт успех. Со здоровьем 
проблем не возникнет в 
течение всего месяца. Львы 
почувствуют прилив сил, что 
благоприятно отразится на  
личной жизни и работе.

телец
В январе Тельцы 
на собственном 
опыте убедятся 
в том, что если 

чего-то сильно захотеть – это 
непременно исполнится. Январь 
для этого знака станет поистине 
волшебным. У Тельцов сбудется 
то, о чем они так долго мечтали, 
причём без каких-либо особых 
усилий с их стороны.

весы
В январе Весы 
проявят смелость 
и смекалку при 
решении сложных 

жизненных вопросов, и, 
благодаря этому, останутся в 
выигрыше. Очень важно, чтобы 
в этом месяце Вы были готовы к 
любому развитию событий - это 
позволит Вам не растеряться и 
взять ситуацию под контроль.

скорпион
Все дела, имеющие 
отношение к 
деньгам, имеют 
большую вероятность 

принести вам немалый доход. 
Январь - благоприятное время для 
того, чтобы заняться здоровьем, 
провести время в кругу семьи и 
просто отдохнуть от всех 
активных действий.  

водолеЙ
Непробиваемая 
уверенность 
Водолеев в том, 
что всё у них 

будет хорошо, поможет 
Вам выйти победителями из 
любого жизненного сражения 
и добиться успехов в делах, 
которые кому-то могли 
показаться безнадёжными. 

рыБы
Для Рыб январь 
окажется весьма 
продуктивным 
месяцем. Люди, 

родившиеся под этим знаком, 
успеют «свернуть горы». 
Главная их задача – уверенно 
идти к своей цели, не 
обращая внимания на мнение 
окружающих, и определить 
направление, в котором нужно 
действовать.

Строительная ул., 43  
Строительная ул., 56  N E W ! 

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

ПОЛЯРНЫЙ
Героев Тумана ул., 4
Фисановича ул., 5А  

РОСЛЯКОвО
Североморское ш., 7А  N E W ! 

САФОНОвО
Преображенского ул., 5

СЕвЕРОМОРСК
Гвардейская ул., 41  N E W ! 

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

СНЕЖНОГОРСК
Победы ул., 8 

ПЕТРОЗАвОДСК 
И КАРЕЛИЯ
ПЕТРОЗАвОДСК
Александра Невского пр., 53
Горького ул., 25 
Зеленая ул., 9
Интернационалистов б-р., 13
Ключевая ул., 14
Ленина пр., 5/17
Ленина пр., 18    
Лесной пр., 47
Лососинское ш., 26
Луначарского ул., 15
угол Мелентьевой ул./Октябрь-
ский 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
Портовое шоссе ул., 24

КЕМЬ
Пролетарский пр., 37

КОНДОПОГА
Бумажников 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
Ленина ул., 19 
Советов б-р., 4  

СОРТАвАЛА
Карельская ул., 11

ПЕНЗА
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Кижеватова ул., 27Б
Лазо ул., 5  N E W ! 

Строителей пр., 21  N E W ! 

ЗАРЕчНЫЙ
Ленина ул., 42  N E W ! 

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

ТвЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЕЛИДОвО
Строителей ул., 14
ОЗЕРНЫЙ
Киевская ул., 1   N E W ! 

ТОРОПЕЦ
Советская ул., 6/9

ЯРОСЛАвЛЬ 
И ЯРОСЛАвСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
ЯРОСЛАвЛЬ 
Гагарина ул., 43 
Ленинградский пр., 65 
Ленинградский пр., 123 N E W !    
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
1-й микрорайон, 41  N E W ! 

РЫБИНСК
Горького ул., 1
Ломоносова ул., 2 

ПОДПОРОЖЬЕ
Комсомольская ул., 9

ПРИОЗЕРСК
Ленина ул., 34  N E W ! 

ПРИМОРСК
выборгское ш., 4 

СвЕТОГОРСК
Кирова ул., 1 

СЕРТОЛОвО
Сосновая ул., 3А 

СИвЕРСКИЙ
вокзальная ул., 1

СЛАНЦЫ                   
Кирова ул., 24 
Кирова ул., 44  

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 

ПЕТРОДвОРЦОвЫЙ РАЙОН
ПЕТЕРГОФ
С-Петербургский пр., 56
Шахматова ул., 14  N E W ! 

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

СТРЕЛЬНА
С-Петербургское ш., 96

ПУШКИНСКИЙ РАЙОН
ПАвЛОвСК
Березовая ул., 24

ПУШКИН
Ленинградская ул., 47 

ШУШАРЫ
Колпинское ш., 34
Новгородский пр., 10
Ростовская ул., 17  N E W ! 

МОСКвА 
И МОСКОвСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОСКвА
Ангелов пер. 9
Дубнинская ул., 10 
Заревый пр., 10
Инженерная ул., 5  N E W ! 

Кржижановского ул., 17
Плеханова ул., 24
Пятницкое ш., 43 
Ташкентская ул., 12 
7-я Парковая ул., 12/28
1-я Новокузьминская ул., 18

БАЛАШИХА
Свердлова ул., 26 N E W ! 

ДОЛГОПРУДНЫЙ
Дирижабельная ул., 13 
Пацаева пр., 12 

ЗЕЛЕНОГРАД
Новокрюковская ул., 9 

КОРОЛЁв
К. Маркса ул., 3в
Королева пр., 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
Советская ул., 11/2  N E W ! 

вЕЛИКИЙ НОвГОРОД
И НОвГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
вЕЛИКИЙ НОвГОРОД
Б. Московская ул., 19 
Б. Московская ул., 66

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

КРАСНОЕ СЕЛО
Ленина пр., 57 
Театральная ул., 6А  N E W ! 

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

Лыжный пер., 3  N E W ! 

м. Старая Деревня

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

Торжковская 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

БОКСИТОГОРСК  
угол ул. Павлова 
и ул. Школьной

вОЛОСОвО
вингиссара пр., 37

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

вСЕвОЛОЖСК 
Александровская ул., 80
всеволожский пр., 55    
Невская ул., 13 
Христиновский пр., 26в

вЫБОРГ
вокзальная ул., 11    
Приморская ул., 3 

вЫРИЦА
Коммунальный пр., 1

ГАТчИНА 
Генерала Кныша ул., 2А 
Урицкого ул., 17
Пушкинское ш., 15А  N E W ! 

25-го Октября пр., 59 
25-го Октября пр., 42 

ИвАНГОРОД
Кингисеппское ш., 22 

КОММУНАР
Фабричная ул., 9 

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

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

КИРИШИ
Героев пр., 11
Героев пр., 33
ТЦ «Ладога»    
Ленина пр., 41   
Романтиков ул., 4

КИРОвСК
Пионерская ул., 1

КУДРОвО
Ленинградская ул.,5
венская ул., 4   

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
Ленина пр., 47А  

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

МУРИНО
Привокзальная пл., 1А
м. Девяткино 

НИКОЛЬСКОЕ
Школьная ул., 4

НОвАЯ ЛАДОГА
Микр-он в, 2 

ОТРАДНОЕ
Невская ул., 4

ПГТ ИМ МОРОЗОвА
Первомайская ул., 1

ПИКАЛЕвО
Советская ул., 52

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

Художников пр., 30 N E W !  
м. Озерки

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

Косыгина ул., 31  N E W ! 

м. Ладожская

Новочеркасский пр., 52/3
м. Новочеркасская

Среднеохтинский пр., 1
м. Новочеркасская

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
ветеранов пр., 43 
м. Пр. ветеранов

ветеранов пр., 78 
м. Пр. ветеранов
 
ветеранов пр., 105 
м. Пр. ветеранов

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., 49  N E W ! 

МАЛАЯ вИШЕРА
Московская ул., 15  N E W ! 

ПЕСТОвО
Почтовая ул., 4

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

ХвОЙНАЯ
Красноармейская ул., 1а

чУДОвО
Парайненская ул., 7

вОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
вЫТЕГРА
Ленина пр., 76

ИвАНОвО
И ИвАНОвСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ИвАНОвО
Свободы ул., 39а
Лежневская ул., 140
Ленина пр., 94  N E W ! 

ПРИвОЛЖСК
Революционная ул., 42

МУРМАНСК
И МУРМАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
МУРМАНСК
Баумана ул., 23
Баумана ул., 33  N E W ! 

Гаджиева ул., 4 
володарского ул., 2в  N E W ! 

Героев Рыбачьего ул., 1
Героев Рыбачьего ул., 57        
Героев Североморцев пр., 23/2
Карла Маркса ул., 29 
Карла Маркса ул., 38/1  N E W ! 

Кольский пр., 70 
Кольский пр., 158    
Книповича ул., 37  N E W ! 

Ленина пр., 52
Ленина пр., 69 
Лобова ул., 39
Лобова ул., 40  N E W ! 

Орликовой ул., 15
Пономарева ул., 1/16
Полярные Зори ул., 31  N E W ! 

Самойловой ул., 5
Североморцев ул., 77А 
Скальная ул., 20 Б  
Софьи Перовской ул., 27  N E W !                   
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 
Комсомольская ул., 16  N E W ! 

Кировская аллея, 11
Новая ул., 8  N E W ! 

Первомайская ул., 59 

КИРОвСК
Ленина пр., 3 
Ленина пр., 12
Олимпийская ул., 17

КОвДОР 
Кирова ул., 5 
Комсомольская ул., 16
чехова ул., 6

КОЛА
Советский пр., 29

п. МОЛОчНЫЙ
Гальченко ул., 9 

МОНчЕГОРСК
Бредова ул., 5  N E W ! 

Кондрикова ул., 2
Металлургов пр., 39 
Строительная ул., 8

МУРМАШИ
Советская ул., 4А 

ОЛЕНЕГОРСК
Ленинградский пр., 7            

 наши адреса

•	 директоров магазинов
•	 заместителей  

директора магазина
•	 продавцов-кассиров
•	 укладчиков товара

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

Сюсина Кристина, 21 год
Я уже сходила в один из 

магазинов «Улыбка радуги». 
Мне пришлись по душе 
доступные цены, вежливые 
продавцы, да и в самом 
магазине очень уютно и светло. 
Так и хочется придти сюда еще 
раз!

Кудрявцева Мария, 25 лет
Мне очень понравилось в 

новом магазине. Особенно 
хочется отметить большой 
выбор товаров и хорошую 
работу продавцов-
консультантов, которые всегда 
готовы помочь. 

Воронина Юлия, 31 год
Да, я уже заходила в магазин 

«Улыбка радуги». Он находится 
рядом с моим домом, и 
это очень удобно! выбор 
товаров довольно широк, 
есть даже такие, которых в 
других магазинах не найти. 
Ну и, конечно, мое внимание 
привлекли интересные акции 

 со скидками! 
А Вы уже побывали в новых 

магазинах в городе Иваново?

открылись
магазины
в иваново!



DELICARE
крем для рук,
75 мл
в ассортименте

35р.

природная 
терапия 
шампунь для волос,
400 мл
в ассортименте

75p.

FAMILY LIFE 
гель для душа,

250 мл

в ассортименте

45р. 95р.

INOFACE
маска для лица
в ассортименте

65р.

35р.

7 DAYS
зубная паста,

100 мл

в ассортименте

выгода каждую неделю

SALAMANDER
средства для обуви

AIRWICk
сменный блок
для освежителей  

воздуха

5-10 января

18-24 января

NATuRELLA DuO
прокладки, 

14, 16, 20 шт.

CARELAX
женский

дезодорант-спрей,

150 мл

в ассортименте

11-17 января

25-30 января

GLISS kuR
шампуни, 250 мл

бальзамы, 200 мл


