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ÝêñêëþçèâÝêñêëþçèâ
VIP-СТУДИЯ

ÑÎÇÄÀÍ ÁÛÒÜ ÇÂÅÇÄÎÉÑÎÇÄÀÍ ÁÛÒÜ ÇÂÅÇÄÎÉ
•• МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛЫ  МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛЫ 
  ЭЛИНА ГУСЕВА,   ЭЛИНА ГУСЕВА, 
  СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА  СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА
• • ПЕДИКЮРПЕДИКЮР
• • МАНИКЮР МАНИКЮР (SPA, (SPA, БИОБИО,,
   японский и др. дизайн)   японский и др. дизайн)
• • СОЛЯРИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СОЛЯРИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
    MEGASUN T-230MEGASUN T-230
  - функция «бриз» -   - функция «бриз» - 
  отсутствие теплового эффекта  отсутствие теплового эффекта
  НОВЫЕ ЛАМПЫ "ТРИО".  НОВЫЕ ЛАМПЫ "ТРИО".
• • НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, ДИЗАЙННАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, ДИЗАЙН
• • НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦНАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ

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

с 10 до 22, без перерыва и выходных

ÀÄ ÐÅÑ, ÒÅËÅÔÎÍÀÄ ÐÅÑ, ÒÅËÅÔÎÍ ÌÎÙÍÎÑÒÜ, ÒÈÏ ÌÎÙÍÎÑÒÜ, ÒÈÏ ÖÅÍÀÖÅÍÀ
(ÐÓÁ./ÌÈÍ.) ÎÑÎÁÅÍÍÎÅÎÑÎÁÅÍÍÎÅ

1 мин. -
15 руб.
1 мин. -
15 руб.

вертикальный Staile 
12000 W

вертикальный 
Powerdoom 14000 W

Талнахская, 25-39,
33-77-60, 34-54-07
с 9 до 24

ßÏÎÍÀßÏÎÍÀ-
ÑÀÍÑÀÍ

Европейское качество. Лампы зеркального отражения Европейское качество. Лампы зеркального отражения 
с рассеивающим эффектом. Стойкий загар. с рассеивающим эффектом. Стойкий загар. 
Большое поступление косметики для загараБольшое поступление косметики для загара

возможны противопоказания, необходимо получение консультации специалиста

1 мин. -
10 руб.
1 мин. -
15 руб.

турбо- 
горизонтальный 

9000 W
вертикальный 

14000 W 

Советская, 1-99,
33-09-49, 42-60-70   
с 10 до 22, 
без выходных

Новые мощные лампы. Зеркальный пол для загара ног. 
Качественный стойкий загар. Также для людей 
с пышными формами. NEW!!! Кремы с повышенным 
содержанием бронзаторов

Ñîëÿðèé 
«ÕÀÌÅËÅÎÍ»

Стильный интерьер, квалифицированный и приветливый персонал, 
абонементы и дисконтные карты, чашечка чая или кофе

Талнахская, 58-2, 
33-06-33, 34-76-56, 
Автовокзал, правое 
крыло, 33-90-90

профессиональные 
турбосолярии 

пр-ва Италии, Германии, 
Голландии. 12-16 кВт

1 мин. -
12-16 руб.

1 мин. - 
15 руб.
1 мин. -
10 руб.

3 вертикальных
Italy-Turbo 16000 W 
1 горизонтальный

8900 W

Бегичева, 20, кв. 24,
333-666, 43-01-66
с 9 до 24

C 1 C 1 мая новые лампы. Автозагар за 5 минут!мая новые лампы. Автозагар за 5 минут!
Форма Эллипс! Стойкий красивый загар. йкий красивый загар. ЗЗеркальные лампы с еркальные лампы с 
мощным выделением ультрафиолета. мощным выделением ультрафиолета. 
ССолярий + тренажер - 250 рублейолярий + тренажер - 250 рублей

ÂÐÅÌß ÇÀÃÎÐÀÒÜ

вертикальный 
14000W RV 3,6

1 мин. -
от 15 руб.

Новые лампы, косметика для загара.
Пусть вам завидуют белой завистью! 
Каждый 10-й загорает бесплатно!

Ленинский пр., 13, 
под. 10, оф. 158, 
42-37-37, 42-28-08 

ДИАМАНТ
ýñòåò            êëóáýñòåò            êëóá

Новые лампы, косметика, все для комфортного загара + ДУШ!!!Кирова, 14,
23-91-92 с 11 до 21 

вертикальный 
11000 W

1 мин. -
15 руб.

НОВЫЙ СОЛЯРИЙ!
Акция! Днем загорайте дешевле (до 17.00).
Косметика для загара. Абонементы

Талнахская, 41, кв. 2, 
34-72-21 с 10 до 23

вертикальный 
14 000 W 

1 мин. - 
12-15 руб.Пляжляж

Студия 
загара  

1 мин. -
10-15 руб.

солярий
14500 W 
Premium

Талнахская, 39-68,
34-90-84, 33-75-35

Косметика для и после загара. Новый солярий. Новые 
лампы. Лампы "Трио", система "Бриз", ароматерапия. 
По абонементам - 10 руб. 1 мин.

САЛОН 

ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎ

1 мин. -
10 руб.

вертикальный 
солярий Megasun 

9000 W

Талнахская, 18-73  
34-42-47, с 11 до 21, 
выходной - воскресенье 

Стойкий загар теплого оттенка. Лампы нового поколения 
DELYX, большой выбор косметики для загара с 
бронзаторами.  Аксессуары

СТУДИЯ КРАСОТЫ СТУДИЯ КРАСОТЫ 

горизонтальный 
солярий 

1 мин. - 
11 руб.

Лампы повышенной мощности. 
Новое поступление масел, кремов для загара. 
Абонементы

Ленинский пр., 12, 
ТЦ "Таймыр", 
цокольный этаж, 
49-09-41 

Viva Sun Viva Sun 

ÊÐÀÑÎÒÀÊÐÀÑÎÒÀ

Mary Kay. Ароматы, косметика, декоративная косме-
тика, подарки, доставка, 48-05-75, 8-923-204-20-75.   
Акция: наращивание волос (славянских) 
120 прядей за 2 200 руб. (стоимость рабо-
ты). Стразы Сваровских, 800 руб. Наращи-
вание ресниц (норка, шёлк, перья) япон-
ская технология 1500-1800 руб. Гарантия. 
Большой опыт, 36-34-59.  
Антикризисные цены: наращивание волос 
(горячее, холодное), работа + материал - 10 600 
руб. Наращивание ногтей гелем IBD от 800 руб., 
дизайн. Наращивание ресниц (норка) от 1 000 
руб., 8-903-929-42-13, 8-913-160-12-24.   
Афрокосички, стрижки, мелирование, кера-
тиновый уход, "обёртывание" шёлком. Химия, 
карвинг, цветное мелирование, смывка. "Уплот-
нение" волоса, 32-00-48.   
Ваш домашний парикмахер: женские, мужские 
стрижки, мелирование, разнообразное окраши-
вание, 36-85-80.   
Косметолог: оздоровительная чистка лица, 
интенсивная коррекция возрастных изменений 
кожи (молочный, глюконовый и фетиновый 
пилинги). Испанский массаж лица (лифтинг). 
Депиляция сахарной пастой (шугаринг). Павло-
ва, 19, 8-913-500-66-61.  
Наращивание ногтей (акрил, гель), цветной 
френч, дизайн любой сложности. Опыт. 
Гарантия. Цена 1 300 руб., 36-34-59.  
Наращивание, коррекция ногтей, ресниц. 
Качественное обучение. Выдаётся сертификат. 
Продажа материала: гель, акрил, ресницы, со-
путствующее, 33-75-21.   
Наращивание, укрепление натуральных ногтей, 
дизайн, роспись. Маникюр, педикюр, 33-19-04, 
8-903-929-38-22.   
Наращивание гелем от 900 руб., наращивание 
ресниц - 1 000 руб., 8-913-530-84-81.   
Наращивание ногтей (гель), волос, ресниц. 
Недорого, 8-913-495-83-14.    
Наращивание ногтей (гель) от 800 руб., коррек-
ция от 700 руб., опыт 4,5 года, 8-913-493-89-86.    
Парикмахерские услуги от Малиновской Люд-
милы. Запись: 322-577.   
Парикмахерские услуги у вас на дому. Стриж-
ки, мелирование, химия и т.д., 38-67-32.   
Стрижки всем, покраска, 8-950-968-52-54.   
Стрижки у вас дома: женские, мужские, детские, 
32-49-27, Юля.

ÇÄÎÐÎÂÜÅÇÄÎÐÎÂÜÅ
Аллерготест. Компьютерная диагностика, 
точечное воздействие на возбудителей, вызы-
вающих различные заболевания, посредством 
биорезонансной терапии, не имеющей побочных 
эффектов, 45-19-31 с 15 до 18, понедельник - 
пятница.   
Гербалайф. Снижение веса. Набор веса. Про-
грамма очистки кишечника. Сбалансированные 
завтраки, 49-31-58.    
Массаж классический, лечебный, 48-51-62, 
8-903-929-12-71.   
Массаж: медицинский - остеохондроз (боли в 
шее, руке, спине), сколиоз; общий + коррек-
ция фигуры, антицеллюлитный. Шоколадные, 
водорослевые обёртывания - эффект гладкой и 
подтянутой кожи сразу, 36-80-04.   
Убрать боль, вернуть здоровье суставам по-
может уникальная продукция "Маринбизнес", 
36-38-01.   
Хотите научиться контролировать вес? Иметь 
подтянутую фигуру, эффектную внешность? 
41-57-82.   
Худеем срочно к лету!!! 32-26-65, 41-55-84. 

ЛЬГОТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ. 
Приглашаем прямых покупателей. 
49-27-22   33-24-90

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß  ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß Àâàíãàðä

           Ждем вас 
          по адресу:
  Талнахская,
        41-42,
33-75-46
 с 11 до 20

ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ  •HAIRLIGHT •PERICHE  •RILKEN  

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

Удиви! Магазин необычных подарков
Норильск, Ленинский проспект, 12,
ТЦ «Таймыр», цокольный этаж,
тел. +7-913-494-25-31

Главное – подарок, 
а не внимание! 

in Style

Æäåì ÂÀÑ åæåäíåâíî ïî àäðåñó: Íîðèëüñê, Áåãè÷åâà, 7à, ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒ «ÁÅÃÅÌÎÒ», 
2-é ýòàæ, ñ 11 äî 20. Çàïèñü ïî òåëåôîíó 32-80-83.

Ï À Ð È Ê Ì À Õ Å Ð Ñ Ê È É   Ñ À Ë Î Í

ÏÅÐÌÀÀÐÊÅÒÅÒ ÁÅÃÅÌÎÒ

Будь в сти
ле! 

Будь в сти
ле! 

Будь черто
вски 

Будь черто
вски 

стильной!стильной!

Наш салон красоты - аш салон красоты - 
все, что нужно для женщины: все, что нужно для женщины: 
●ïðè÷åñêè ●óêëàäêè ●ñòðèæêè ●ïîêðàñêè ●âèçàæ 
●ìàíèêþð ●íàðàùèâàíèå íîãòåé (ãåëü, àêðèë) 
●ïåäèêþð ●òàòóàæ ●îôîðìëåíèå áðîâåé è ðåñíèö

Что любят мужчины? то любят мужчины? 
Ìóæ÷èíû ëþáÿò Ìóæ÷èíû ëþáÿò ÆÅÍÙÈÍÆÅÍÙÈÍ,, ÊÐÀÑÈÂÛÕ ÆÅÍÙÈÍ, 

êîòîðûå âûãëÿäÿò ÍÀ ÂÑÅ 100%.
Äëÿ ýòîãî ìèëûå æåíùèíû ïîñåùàþò ñàëîíû êðàñîòû. 

Nail StudioNail Studio  
●Моделирование ногтей (гель)●Моделирование ногтей (гель)
●Catherine, IBD●Catherine, IBD
●●УУкрепление натуральных крепление натуральных 
●●ДДизайн, коррекция. изайн, коррекция. 
Гарантия.Гарантия.  
Ленинский пр., 12 
38-14-30, 49-34-80
парикмахерская "ЛОКОН"

СТУДИЯ 
КРАСОТЫ RitaRita
► Полный комплекс 
парикмахерских услуг

► Прически для выпускниц
► Наращивание 
и дизайн ногтей (гель)

► Наращивание ресниц
► Макияж
Ленинский пр., 47а, кв. 1,
1-й подъезд, 33-06-42, 22-84-29

●●ССтрижки, хим. завивкатрижки, хим. завивка
●●ППокраски всех видовокраски всех видов
●●ННаращивание аращивание 
  ногтей (гель)  ногтей (гель)
●●ННаращивание ресницаращивание ресниц
●●ТТатуаж век, бровей, губатуаж век, бровей, губ
●●ККреативное реативное 
  окрашивание 
  волос   волос 
  для мужчин  для мужчин ÑåëåíàÑåëåíà

САЛОНСАЛОН

Комсомольская, Комсомольская, 4848 (1-й подъезд) 
8-905-090-68-69      46-44-17

Êîìñîìîëüñêàÿ, 18
48-44-4448-44-44

ÑÅÌÅÉÍÀß ÑÀÓÍÀ

СовершенствоСовершенство+СовершенствоСовершенство+ÎÒÊÐÛËÑß ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ ÎÒÊÐÛËÑß ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ 

ËËåíèíñêèé ïð., 40 åíèíñêèé ïð., 40  22-63-82
4-é ýòàæ, âõîä ÷åðåç ð-í “69 ïàðàëëåëü”. 4-é ýòàæ, âõîä ÷åðåç ð-í “69 ïàðàëëåëü”. 

Òàëíàõñêàÿ, 39-68 
34-90-84, 33-75-35

ñ 8 äî 24 ïî çàïèñèñ 8 äî 24 ïî çàïèñè

СовершенствоСовершенствоСовершенствоСовершенствоÑÀËÎÍÑÀËÎÍ

●ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃ (áåçûíüåêöèîííàÿ òåðàïèÿ) 
●ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÌÀÑÑÀÆÀ 
  â êîìïëåêñå ñ èíôðàêðàñíîé êàáèíêîé 
  è ëèìôîäðåíàæåì ïîìîãàåò ñáðàñûâàòü  
  âåñ áåç òàáëåòîê è äèåò äî 10 êã - ëåãêî!!!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Åæåäíåâíî ñ 10 äî 14 

ÑÊÈÄÊÀ 40% ÍÀ ÑÒÐÈÆÊÈ
ÂÂ ïðîäàæå èìåþòñÿ àáîíåìåíòû.  ïðîäàæå èìåþòñÿ àáîíåìåíòû. 
Ïðè ïîêóïêå àáîíåìåíòà 
    íà 1000 ðóá. 
   ÑÊÈÄÊÀ 10% íà âñå âèäû                                    óñëóã ñàëîíà 

Ìàñòåðà Êàðèíà è Íàñòÿ 
èç ñàëîíà “Âèðàæ” 
æäóò ñâîèõ è íîâûõ êëèåíòîâ 
â ñàëîíå “Ñîâåðøåíñòâî+” 

ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ 
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÕ ÓÑËÓÃÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ

Аппаратный педикюр 1300 р. 
(профессиональная косметика “Геволь”) 

Безоперационная коррекция 
  вросшего ногтя 
   - установка скоб, 
   - установка BS-пластин, 
   - ”Золотая пластина” 
Восстановление частично 
отсутствующих ногтей 

Удаление гиперкеротоза 
Обработка микозных ногтей
Снятие утолщений ногтя 

 Удаление натоптышей, сухих 
мозолей, трещин. 
 Работа с “диабетической стопой”
 Укрепление ногтей ног 
профессиональным гелем
 Массаж ног с бальзамом “Геволь”
 Термоноски (усиление эффекта бальзама) 
 Продажа косметики “Геволь”
                      (ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ)

ÒÀËÍÀÕÑÊÀß, 18-73, 34-42-47 ñ 11 äî 21 
Âûõîäíîé – âîñêðåñåíüå 

Продаждддд а косметики Геволь
                    (                  ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ)

NEW

NEW

NEW

NEW

СТУДИЯ  КРАСОТЫ

 Ìîäåëèðîâàíèå 
    íîãòåé (ãåëü, ñìîëà, øåëê)
 Äèçàéí (îò ïðîñòîãî äî ñëîæíîãî)
 Ìàíèêþð, ïåäèêþð   Íàðàùèâàíèå ðåñíèö 
 Îôîðìëåíèå è ïîêðàñêà áðîâåé, ðåñíèö
 Æóðíàëû "Íîãòåâîé ñåðâèñ"

                                      Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà 

ÑÅÐÂÈÑ ÄËß ÂÀØÈÕ 
ÍÎÃÎÒÎ×ÊÎÂ

337-053

ВСЕ ВИДЫ 
ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
Голуб Ирина Голуб Ирина 
ждет своих клиентовждет своих клиентов
● женская и мужская стрижки
● хим. завивки
● все виды покрасок
● прически любой сложности
● оформление и покраска бровей
● покраска ресниц
● маникюр
Орджоникидзе, 6-64 , 22-30-34,  с 11 до 20. 

Требуется мастер по маникюру, 
наращиванию ногтей

 Àðòðóì
 Àðòðóì

ПАРИКМАХЕРСКАЯÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ 
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÕ 
ÓÑËÓÃ
●Маникюр: классический, горячий, SPA
●Педикюр: классический, SPA
●Парафинотерапия
●Покраска бровей, ресниц
●Наращивание ногтей (гель, акрил)
●Дизайн. 
  Укрепление натуральных ногтей
●FM GROUP мужской и женский парфюм
  в наличии и на заказ

Б. Хмельницкого, 19-24, с 10 до 20, 
понедельник - выходной

 46-58-77
      32-16-20

Ðûæàÿ Ñîíÿ
ÑÒÓÄÈß ÊÐÀÑÎÒÛ 

●Мужские и женские стрижки●Мужские и женские стрижки
●Химическая завивка, карвинг●Химическая завивка, карвинг
●Стрижка горячими ножницами●Стрижка горячими ножницами
●Плетение косичек, ●Плетение косичек, 
  прически любой сложности,   прически любой сложности, 
●Все виды маникюра + SPA●Все виды маникюра + SPA
●Все виды педикюра + SPA●Все виды педикюра + SPA
●Депиляция (воск)●Депиляция (воск)
●Наращивание ногтей●Наращивание ногтей     гарантия 1 месяц гарантия 1 месяц
●●Оформление бровей, Оформление бровей, 
●●Окрашивание ресниц Окрашивание ресниц 
●●Хим. завивки ресницХим. завивки ресниц
●Наращивание ресниц  ●Наращивание ресниц  
  Первая коррекция -   Первая коррекция - БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
●Макияж●Макияж
●Парафинотерапия●Парафинотерапия
●●ШШок-терапия ок-терапия 
  (быстрое восстановление волос)   (быстрое восстановление волос) 
●●ЛЛаминирование волосаминирование волос
Комсомольская, 44-21 Комсомольская, 44-21   46-58-1646-58-16
СС 11 до 21  11 до 21 без выходных, без выходных, по записи с 8 до 24по записи с 8 до 24    

АКЦИЯ!
УКЛАДКА 
В ПОДАРОК

ÁÎÃÅÌÀ++

332-777
Норильск, Комсомольская, 23а, 2 этаж

►Весь спектр  
парикмахерских услуг
►Афрокосички
►Маникюр, педикюр, 
наращивание ногтей
►TATOO, пирсинг, татуаж
►Вертикальный 
турбосолярий 11000 W
1мин. - 13 руб. 

ПАРИКМАХЕРСКАЯПАРИКМАХЕРСКАЯ

Комсомольская, 50-4, с 11 до 22, без выходных
38-43-31, 46-45-76, 46-45-76

●●ССтрижки, укладки, трижки, укладки, 
покраска, мелирование, покраска, мелирование, 
ламинирование, карвинг, ламинирование, карвинг, 
наращивание волос, ресниц, наращивание волос, ресниц, 
молодежные креатив, молодежные креатив, 
прически, женские прически, женские 
долговременные, свадебные, долговременные, свадебные, 
вечерние, выпускные, вечерние, выпускные, 
плетение афрокос плетение афрокос 
●●ММужские модельные, ужские модельные, 
креативные стрижкикреативные стрижки
●ТАТУАЖ●ТАТУАЖ
●Детские стрижки, прически●Детские стрижки, прически
●Маникюр, педикюр, ●Маникюр, педикюр, 
наращивание ногтей (гель) наращивание ногтей (гель) 
●●ССолярий 12000 W 1 мин.- 10 руб.олярий 12000 W 1 мин.- 10 руб.
Требуются модели (наращивание волос, 
долговременные прически)

САЛОН КРАСОТЫСАЛОН КРАСОТЫ

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

LALIQUELALIQUE

NEW!!!

►►Стрижки, покраскаСтрижки, покраска  
      (косметика DIKSON (косметика DIKSON 
   (продажа))   (продажа))
►►ННаращивание волос аращивание волос 
    - 30    - 30%% скидка скидка
    на капсулы, стразы     на капсулы, стразы 
►►ННакладки акладки 
   из натуральных волос   из натуральных волос
►►СолярийСолярий 11000 W  11000 W 

АКЦИЯ!АКЦИЯ!  
МАНИКЮРМАНИКЮР++ПЕДИКЮРПЕДИКЮР==10001000  руб.руб.

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА КРАСОК КРАСОК 
DIKSONDIKSON  (120 (120 млмл.) .) 350350  рублейрублей
С 12 до 16 скидка до 50% С 12 до 16 скидка до 50% 

на  все виды обслуживания. 
ЛЕЧЕНИЕ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 

   (обертывание + чистый кератин) 
   от 700 до 1500 руб. 
   косметика класса люкс 
   (пр-во Франции)

КОСМЕТОЛОГ-ЭСТЕТИСТ

&Кðàñîòà Кðàñîòà 

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß ÑÅÐÂÈÑ

Зäîðîâüåäîðîâüå

мужские, женские стрижки, покраски 
наращивание ногтей 
маникюр, педикюр 
солярий
бижутерия для волос 
   (крабы, ободки, заколки, 
   резинки для волос)

Талнахская, 6  42-99-40


