
февраль’16

Предложения каталога действуют с 01.02. по 28.02.2016 г.

В акции не участвуют наборы декоративной 
косметики и парфюмерии. 
Бесплатно выдается товар с наименьшей стоимостью.

c 1 февраля по 10 марта 2016 г.

*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 

подарочные
наборы 
к 23 февраля

3 2по
цене
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Драгоценные моменты с

ГАРАНТИРОВАННЫЙ  ПОДАРОК КАЖДОМУ –
сертификат на серьги - “Пуссеты”

 от

при покупке
по карте Avantage -
товаров-участников* 

Акция «Драгоценные моменты с Avantage» проводится в Сети магазинов «Улыбка радуги», «Улыбка» и «Улыбка большая». Сроки и условия проведения: В период с 01.02.16 по 25.02.16  при 
покупке указанных товаров по карте Avantage, каждый владелец карты Avantage получает на кассе сертификат на гарантированный подарок от партнёра акции, сети ювелирных магазинов «585 
GOLD», а также, автоматически принимает участие в борьбе за главные призы – 3 бриллиантовых колье от сети магазинов «585 GOLD». Гарантированный призовой фонд - сертификат на 
подарок, выдается моментально на кассе. Для принятия участия в борьбе за главные призы, владельцам карт Avantage необходимо совершить покупку любого из товаров-участников и 
сохранить чек. Каждый чек с товаром-участником заносится в тиражный список. Сколько чеков будет пробито по каждой карте в период акции, столько пунктов в тиражном списке займёт 
данная карта. Победители будут определены 01.03.2016 рандомным образом на сайте  по итогам покупок товаров-участников. Акция является стимулирующим мероприятием, 
с гарантированными подарками всем участникам акции, не является лотерей в соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 11.11.2003 N 138- ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О ЛОТЕРЕЯХ" 
Информация об организаторе акции, правилах, месте, условии проведения, количестве призов, порядке их выдачи, а также - результат акции и список победителей, будут опубликованы на 
сайте организатора акции: www.r-ulybka.ru и www.avantageclub.ru.  Подробности акции по телефону горячей линии: 8 800 333 66 00.

www.randomus.ru

1. Купи любой из товаров-участников с 1 по 25 февраля 2016 г по карте Avantage.

2. Получи на кассе свой сертификат на гарантированный подарок.

3. 1 МАРТА СТАНЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ ОДНОГО ИЗ 3Х БРИЛЛИАНТОВЫХ КОЛЬЕ!

Больше покупок по карте Avantage - больше шансов!
*В акции участвуют: все шампуни и бальзамы Pantene Pro-V, Shamtu и Head&Shoulders, все товары тм Wella, краски д/волос Il Salone, все товары для бритья и депиляции тм Carelax
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с 1 февраля по 10 марта 2016 г.

Драгоценные моменты с

ГАРАНТИРОВАННЫЙ  ПОДАРОК КАЖДОМУ –
сертификат на серьги - “Пуссеты”

 от

при покупке
по карте Avantage -
товаров-участников* 

Акция «Драгоценные моменты с Avantage» проводится в Сети магазинов «Улыбка радуги», «Улыбка» и «Улыбка большая». Сроки и условия проведения: В период с 01.02.16 по 25.02.16  при 
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GOLD», а также, автоматически принимает участие в борьбе за главные призы – 3 бриллиантовых колье от сети магазинов «585 GOLD». Гарантированный призовой фонд - сертификат на 
подарок, выдается моментально на кассе. Для принятия участия в борьбе за главные призы, владельцам карт Avantage необходимо совершить покупку любого из товаров-участников и 
сохранить чек. Каждый чек с товаром-участником заносится в тиражный список. Сколько чеков будет пробито по каждой карте в период акции, столько пунктов в тиражном списке займёт 
данная карта. Победители будут определены 01.03.2016 рандомным образом на сайте  по итогам покупок товаров-участников. Акция является стимулирующим мероприятием, 
с гарантированными подарками всем участникам акции, не является лотерей в соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 11.11.2003 N 138- ФЗ (ред. от 18.07.2011) "О ЛОТЕРЕЯХ" 
Информация об организаторе акции, правилах, месте, условии проведения, количестве призов, порядке их выдачи, а также - результат акции и список победителей, будут опубликованы на 
сайте организатора акции: www.r-ulybka.ru и www.avantageclub.ru.  Подробности акции по телефону горячей линии: 8 800 333 66 00.

www.randomus.ru

1. Купи любой из товаров-участников с 1 по 25 февраля 2016 г по карте Avantage.

2. Получи на кассе свой сертификат на гарантированный подарок.

3. 1 МАРТА СТАНЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ ОДНОГО ИЗ 3Х БРИЛЛИАНТОВЫХ КОЛЬЕ!

Больше покупок по карте Avantage - больше шансов!
*В акции участвуют: все шампуни и бальзамы Pantene Pro-V, Shamtu и Head&Shoulders, все товары тм Wella, краски д/волос Il Salone, все товары для бритья и депиляции тм Carelax



Предложения каталога действительны с 01 по 28 февраля 2016 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 
4

уход за лицом и телом

vitek 

машинка для 
стрижки,
1 шт.
в ассортименте

599.00р.

Garnier
skin naturals
чистая кожа 
средства по уходу
за кожей,
в ассортименте

189.00р.

чистая линия
средства по уходу
за лицом,
в ассортименте

ameli

заколки для волос,
в ассортименте

фитнес
body 

гель-крем для 
похудения,
Активный сжигатель
жира,
125 мл

-25%

89.00р.
119.00р.

Grido della
moda 

расческа,
1 шт.
в ассортименте

-25%

239.00р.
от 319.00р.

l̀ oreal
paris
возраст 
эксперт 

средства по уходу
за кожей,
в ассортименте

-25%

от 218.00р.
от 290.00р.

-50%
на второй товар

средства по уходу
за телом, руками и ногами
Черный Жемчуг

разумный
выбор

*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.

-50%
на второй товар

в ассортименте
3 2по

цене



от229р. сменные кассеты для бритья

бритвенные системы, 

Принеси свой станок до 28.02.2016
Получи новый  станок* Carelax

всего за199р.* Один станок Carelax с одной сменной кассетой.
5
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149р.
лосьоны, бальзамы 
и пены для бритья

только в феврале                 
2016

6



подарки для любимых

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 

*Предложение действительно при покупке товаров одной торговой марки.

old spice/
aXe

гели для душа/
дезодоранты для
мужчин,
в ассортименте

129.00р.

shauma/
fa/reXona/
carelaX

гели для душа/
дезодоранты/
шампуни для
мужчин,
в ассортименте

99.00р.

le petit 
marseiliais/
palmolive men/
mennen speed
stick 

гели для душа/
дезодоранты для
мужчин,
в ассортименте

7

Gillette fusion
proGlide 
fleXball 

бритвенный станок,
1 шт.

16-25 февраля

2 1по
цене

-50%
на второй товар

средства для и после бритья
GILLETTE, ARKO, NIVEA MEN, 
L'OREAL pARIs MEN EXpERT

разумный
выбор

*Товары -участники выделены специальным стоппером.

*Товары-участники выделены специальным стоппером.

aqua joy 

мочалка для тела,
1 шт.
в ассортименте

БаЙвэЙ
носки мужские
в подарочной
упаковке,
1 пара
в ассортименте

99.00р.

129.00р.

-35%

16-25 февраля

новинка

от 168.50р.



*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 

bellaoGGi

карандаш 
для бровей, 
1шт.
в ассортименте

189.00р.

bell

губная помада,
1  шт.
в ассортименте

-25%

142.00р.
189.00р.

229.00р.

eveline
cosmetics 

корректор 2 в 1,
7 мл
в ассортименте

-25%-25%

-25%

-25%

134.00р.
179.00р.

декоративная косметика
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maybelline
new york
volum` eXpress

тушь для ресниц, 
1 шт.
в ассортименте

 399.00р.

maybelline
new york 
master sculpt 

скульптурирующая 
пудра,
1 шт.     

Предложения каталога действительны с 01 по 28 февраля 2016 г. при наличии товара в магазине. 
Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

449.00р.

l̀ oreal
paris
alliance 
perfect 

тональный крем/
пудра для лица,
в ассортименте

1-21 февраля

Эксклюзивно в сети



*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 

maX factor

блеск для губ,
1 шт. 
в ассортименте

270.00р.

maX factor

губная помада,
1 шт.
в ассортименте

333.00р.

valori

кисть 
косметическая,
1 шт.
в ассортименте

-25%

от 79.00р.
от 105.00р.

valori

конжаковый спонж
для лица,
1 шт.
в ассортименте

-25%

-25%-25%

от 149.00р.
от 199.00р.

zinGer

маникюрный набор,
1 шт.
в ассортименте

-25%

от 135.00р.
от 180.00р.

ameli

маникюрный набор,
1 шт.
в ассортименте

199.00р.

декоративная косметика

9
Цены в каталоге указаны с учетом всех скидок. www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 

l̀ homme adventure
l̀ homme seduction

туалетная вода для мужчин,
100 мл

maXus man, maXus
man black & silver

туалетная вода для мужчин,
100 мл

city neXt ocean,
city neXt vip code

туалетная вода для мужчин,
100 мл

Мужчина, которого 
я люБлю...
Мужчина, которого 
я люБлю...Edition blanс
туалетная вода для мужчин,
100 мл

520.00р.
695.00р.

520.00р.
695.00р.

445.00р.
595.00р.

355.00р.
475.00р.

1-14 февраля1-14 февраля

1. Нанеси тени легкими 
штриховыми движениями, 
заполняя промежутки между 
волосками. Самой яркой частью 
брови должна быть самая 
высшая точка брови, основание 
и нижняя точка должны быть 
чуть светлее.

2. Растушуй тени.

3. Закрепи результат 
специальным 
воском, придавая волоскам 
единое направление.
Вуаля, твои брови идеально 
прорисованы! 9

В набор входят тени для бровей, 
воск для бровей и специальная 
кисточка для нанесения.
Классическая схема прорисовки 
бровей:



уход за волосами

clear 

шампунь для волос,
400 мл
в ассортименте

-25%

217.00р.
289.00р.

syoss
powEr&strEngtн 
шампунь для волос
мужской,
500 мл
в ассортименте

-25%

179.00р.
239.00р.

s’cosmetic

лак для укладки 
волос,
300 мл
в ассортименте

-25%

111.00р.
149.00р.

weis
professional

шампунь/ бальзам 
для волос,
400 мл
в ассортименте

248.00р.

l̀ oreal paris
eXellence 
creme 

краска для волос,
в ассортименте

-25%

247.00р.
329.00р.

nova Gold

лак для укладки 
волос,
200 мл
в ассортименте

-25%

127.00р.
169.00р.

Fito косМетик
маска для волос,
Эффект ламиниро-
вания/
Салонная гладкость,
30 мл

-25%

52.00р.
69.00р.

Предложения каталога действительны с 01 по 28 февраля 2016 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

shamtu

шампунь для волос,
700 мл
в ассортименте

169.00р.

Garnier
fructis

шампунь        
для волос,
250 мл
в ассортименте

-25%

89.00р.
119.00р.

-50%
на 2 упаковку

краска для волос
сolor Mask,
perfect Mousse,
syoss

разумный
выбор

*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 

новинка

Предложение действительно при покупке товаров одной торговой марки.
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выгодное предлоЖение!

Предложение действительно при покупке товаров одной торговой марки.

11

ВСЯ парфюмерия

Только один день!
13 февраля

40%-

*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 %

225.00р.

299.00р.

il salone

краска для волос,
в ассортименте

100% закрашивание 

седых волос

профессиональная 

краска без парабенов, 

спирта и парафинов



*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 

cotonella

трусы мужские,
1 шт.
размеры 
в ассортименте

atto

колготки женские
Push Up,
40 DEN
в ассортименте

lets

тапки мужские
с анатомической 
стелькой, 
1 пара 
в ассортименте

-25%

337.00р.
449.00р.

от168.00р.
от 223.00р.

299.00р.

319.00р.

носки мужские 
GOOD sOCKs/ 
выгода!
в ассортименте

dane 
attiva 

колготки женские,
40 DEN
в ассортименте

169.00р.

99.00р.
139.00р.

dane 
classic 

колготки женские,
40 DEN
в ассортименте

99.00р.

Giulietta
solo 

колготки женские,
40 DEN
в ассортименте

новинка

новинка

dea mia
simply 

колготки женские,
40 DEN
в ассортименте

носки, колготки

Брис-Босфор
тапки мужские, 
1 пара 
в ассортименте

в ассортименте

3 2по
цене

-50%

12
Предложения каталога действительны с 01 по 28 февраля 2016 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

разумный
выбор

-30%

на второй товар

-25%



*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 

day spa

ватные диски, 
120 шт.

libress
natUral сarE
прокладки 
гигиенические,
10 шт.
в ассортименте

-25%

от 50.00р.
от 65.80р.

детские влажные 
салфетки,
в ассортименте

assole

детская влажная
туалетная бумага,
40 шт.
в ассортименте

69.00р.

day spa

влажные салфетки, 
15 шт.
в ассортименте

новинка

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

средства гигиены

day spa

ежедневные 
прокладки 
мультиформ,
60 шт.
в ассортименте

-25%

94.00р.
125.00р.

тампоны
гигиенические 
DAY spA,
16/32 шт. 

в ассортименте
2 1по

цене

в ассортименте
2 1по

цене-50%
на второй товар

seni

прокладки 
гигиенические,
в ассортименте

-25%

от 72.00р.
от 96.10р.

discreet

прокладки
ежедневные,
100 шт.
в ассортименте

-30%

168.00р.
240.00р.

13

always
duo ultra/
platinum/
sensitive 

прокладки 
гигиенические,
в ассортименте

-30%

139.00р.
от 199.00р.

за 1 шт. 
44 p.

разумный
выбор

*Скидка предоставляется на товар с наименьшей стоимостью.

при покупке 2 шт. единовременно



*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 

Предложения каталога действительны  с 01 по 28 февраля 2016 г. при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 
*Данный товар присутствует не во всей сети. Подробности www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 
             

lv

таблетки
для посудомоечных 
машин*,
32 шт.

-25%

  434.00р.
579.00р.

fasty

средство 
для мытья посуды,
500 мл
в ассортименте

-25%

37.50р.
49.80р.

pronto

средствo
спрей для мебели,
250 мл
в ассортименте

pronto

средствo для
мытья полов,
750 мл

-25%

-25%

118.50р.
157.90р.

149.50р.
199.00р.

haus frau

универсальное
чистящее средство
для сантехники,
750 мл
в ассортименте

-25%

79.00р.
89.00 р.

kloGer
turbo

гель для устранения
засоров,
500 мл

-25%

134.00р.
179.00р.

129.00р.

shiny luX

таблетки
для посудомоечных 
машин 3в1,
15 шт.

Чистый дом

средство для
мытья посуды 
pril,
450 мл

в ассортименте
2 1по

цене

14

kloGer
active

гелевые стикеры 
для унитаза,
в ассортименте

-25%

130.00р.
174.50р.

maGic boom

освежитель для 
воздуха,
300 мл
в ассортименте

39.00р.

разумный
выбор

1-14 февраля



*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 

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

Чистый дом

haus frau

запасные блоки
для унитаза,
1 шт.
в ассортименте

Guten taG

перчатки 
резиновые
ароматизированные,
в ассортименте

55.00р.

day spa

бумажные 
полотенца
2-х слойные,
2 шт.

-25%

32.00р.
42.30р.

bref

гель для унитаза,
360 мл
в ассортименте

-30%

132.00р.
189.00р.

Guten taG

мусорные
мешки с завязками,
60 л - 20 шт.
35 л - 25 шт.

мешки 
биоразлагаемые,
60 л - 20 шт.

55.00р.

kloGer
active

крем чистящий
универсальный,
500 мл

туалетная бумага 
мягкий знак
2-х слойная,
4 шт.
в ассортименте

15

разумный
выбор

-30%
на второй товар

safeGuard 

кусковое туалетное
мыло,
90 г
в ассортименте

-25%

29.90р.
39.90р.

maGic boom 

жидкое
крем-мыло,
500 мл
в ассортименте

-25%

29.00р.
39.00р.

*Скидка предоставляется на товар с наименьшей стоимостью.

в ассортименте
5 4по

цене

cillit
banG 

активная пена
для ванной и душа,
600 мл

-25%

235.00р.
311.00р.

89.00р.



уход за полостью рта
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. 

Предложения каталога действительны  с 01 по 28 февраля 2016 г.  при наличии товара в магазине. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. 

d.i.e.s.
ClassiC

зубная щетка,
1 шт.
в ассортименте

22.90р.

d.i.e.s.

зубная паста
Отбеливание/
Лечебные травы/
Биокальций/
Ультра комплекс,
100 мл
в ассортименте

69.00р.

colGate
total      

зубная паста,
       
100 мл 
в ассортименте

-35%

77.00р.
118.50р.

parodontaX

ополаскиватель 
для полости рта,
300 мл
в ассортименте

-30%

143.00р.
205.00р.

lacalut

зубная паста
Aktiv/
Fluor,
75 мл

-25%

129.00р.
175.00р.

colGate plaX

ополаскиватель 
для полости рта,
в ассортименте

little siberica

детская зубная 
паста,
50 мл

-25%

149.00р.
199.00р.

colGate
3600
зубная щетка,
1 шт.
в ассортименте

-35%

133.00р.
205.00р.

52.00р.
68.90р.

лесные
рецепты
ополаскиватель
для полости рта,
250 мл
в ассортименте

зубные пасты 
R.O.C.s
   

16

в ассортименте
2 1по

цене

-40%
на второй товар

разумный
выбор

*Скидка предоставляется на товар с наименьшей стоимостью. 

-25%



товары для стирки
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. 

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

persil

порошок/гель
для стирки 
белья,
4,5 кг/ 2,19 л
в ассортименте

lavel

капсулы 
для стирки 
белья,
12 шт.
в ассортименте

-30%

439.00р.
625.70р.

219.00р.

-30% -25%

329.0р.

230.00р.

losk
dUo-caps
капсулы 
для стирки 
белья,
15 шт.
в ассортименте

289.00р.

217.00р.

baby line

детский 
концентрированый 
стиральный 
порошок на основе
натурального мыла,
900 г 

kloGer

средство для 
смягчения воды
и предотвращения
образования
накипи,
550 г 

-30%

89.00р.
119.00р.

lenor

кондиционер
концентрат
для белья,
1 л 
в ассортименте

-30%

119.00р.
169.00р.

порошки
ARIEL 450 г, 
LAVEL  3 кг,
миФ 4 кг

17

разумный
выбор

-25%

*Скидка предоставляется на товар с наименьшей стоимостью. 

26 стирок40 стирок

30 стирок

-30%
tide

порошок
для стирки 
белья,
1,5 кг
в ассортименте

160.00р.
229.00р.

10 стирок12 стирок

lavel

гель 
суперконцентрат 
для стирки
белья,
1,5 л
в ассортименте

-25%

219.00р.
294.0р.

30 стирок

lv

гиппоаллергенное
концентрированное 
жидкое средство 
для стирки белья*,
1,5 л

-25%

517.00р.
689.00р.

20 стирок

20 стирок

3 стирки

*Данный товар присутствует не во всей сети. Подробности www.r-ulybka.ru Единый номер сети магазинов «Улыбка радуги»  8 800 333 66 00 



гороскоп на Февраль 2016 года

овен
В феврале холода 
еще не отступили 
и хочется уже 
скорей побольше 

солнышка, так что не забы-
вайте витаминизироваться! 
Лучшим источником 
витаминов являются 
цитрусовые, так что продлите 
себе мандариновые будни.

близнецы
Для близнецов 
февраль является 
отличным 
временем для 

экспериментов. Откройте для 
себя новые кухни! Например, 
французская, мексиканская 
или тайская могут явиться 
источником новых открытий 
необычных сочетаний в еде.

рак
К концу зимы 
уделите побольше 
внимания всему 
зеленому. Или 

тому, что было зеленым до 
приготовления. Нужно налегать 
на зелень, огурцы, капусту, 
горошек или же листья салата. 

стрелец
Стрельцам в 
феврале звезды 
советуют отдать 
предпочтение 

злакам: они ведь так полезны 
для нашего здоровья. Февраль 
– это лучшее время для начала 
правильного питания.

козерог
Для Козерогов в 
феврале важна не 
пища, а процесс её 
потребления. Вы 

будете получать удовольствие 
и от самой процедуры 
приготовления пищи. Главное - 
подойти к этому творчески.

дева
Для поддержания 
красоты девам в 
феврале звезды 
советуют запастись 

огурцами. Они помогут не только 
в восстановлении стройной 
фигуры после праздников, но 
для восстановления кожи лица.

лев 
Звезды радостно 
сообщают, что 
огненные цвета 
в еде Вам просто 

необходимы. Больше красок 
в повседневность! Апельсины, 
перцы, морковь и даже тыква 
будут лучшим выбором для 
приготовления блюд 
в феврале.

телец
Тельцы в этом 
месяце будут 
жаждать мяса. 
Не ограничивайте 

себя в этом желании.  Стейк, 
приготовленного на гриле, 
или нежное запечённое мясо 
с соусом лишними не будут.

весы
В феврале вам 
потребуется 
много сил для 
достижения 

намеченных целей, поэтому 
не стоит резко менять предпо-
чтения в еде или ограничивать 
себя в чем-то. Стабильность 
и привычная для Вас пища- 
это главное для сохранения 
равновесия в любой ситуации.

скорпион
Звезды советуют 
в этом месяце 
воздержатся от всего 
острого, соленого 

и перченого. На столе лучше 
отдать предпочтение красным 
продуктам, так как они являются 
антоцианом.

водолей
Водолеям 
рекомендованы 
в феврале 
свежевыжатые 

соки – это не только вкусно, 
но и полезно. И помните: в 
таких коктейлях витаминов 
предостаточно для устранения 
зимних недомоганий. 

рыбы
В феврале вы 
будете склонны к 
самоедству. Но не 
в поедании себя, а 

предпочтению рыбных блюд. 
Пробуйте различные рецепты 
и виды приготовления: варите, 
жарьте, запекайте.

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  
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  
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

•	 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)
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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
Павла Стеблина ул., 30

         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 

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
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

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

ПОДПОРОЖЬЕ
Комсомольская ул., 9

ПРИОЗЕРСК
Ленина ул., 34  N E W ! 

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

Воскресенский б-р, 1
Зеленая ул., 8
Кочетова ул., 13/31
Ломоносова ул., 29
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

ЗАТО ОЗЕРНЫЙ
Киевская ул., 1

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
Копытова ул., 15    
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            
Строительная ул., 43  

 наши адреса

Телефон контактного центра: 8-800-333-66-00
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LILIEN
гель для душа,
400 мл
в ассортименте

129р.

sENsICARE
гель для
интимной 
гигиены,
500 мл
в ассортименте

89р.

69р.

89р.

зеленая 
аптека
шампунь
для волос,
350 мл
в ассортименте

CARELAX
станки для
бритья,
5 шт.

выгода
стиральный 

порошок,
1,5 кг

99р.

sHINY LUX 
средство
для мытья
посуды,

500 мл
в ассортименте

29p.119р.

DAY spA 
туалетная 
бумага 2-х 
слойная,

12 шт.

49р.

AMELI
расчестка 

складная 

с зеркалом

129р.

LILIEN
гель для душа,

400 мл
в ассортименте

249р.

sILK TOUCH
восковые полоски,

в ассортименте

49р.

FITO косметик
жидкость для

снятия лака,

100 мл

99р.

CARELAX
помазок

для бритья,
1 шт.


