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ÊÐÀÑÎÒÀÊÐÀÑÎÒÀ
IBD - качество и гарантия! Наращивание 
ногтей (типсы, формы), ресниц. Коррекция, 
дизайн, роспись, френч. Педикюр + маникюр 
- выезд на дом, 38-75-16. 
Mary Kay. Ароматы, косметика, декоративная 
косметика. Новинки, подарки. Доставка на 
дом, 48-05-75, 8-923-204-20-75. 
Антикризисные цены! Наращивание волос 
(холодное, горячее) - работа + материал - 10 
000 руб. Наращивание ногтей гелем IBD от 800 
руб. Маникюр. Наращивание ресниц от 1000 
руб., 8-903-929-42-13, 8-913-160-12-24. 
Ваш домашний парикмахер: женские, дет-
ские, мужские стрижки, мелирование, раз-
нообразное окрашивание, 36-85-80. 
Мелирование, стрижки, покраска, химия у 
вас на дому, 38-67-32. 
Модельные стрижки, 250 - 450 руб., оформ-
ление бровей, мелирование, колорирование, 
химия, карвинг, 38-18-04. 
Наращивание ногтей (акрил, гель). Акри-
ловая лепка, цветной френч. Недорого, 
36-34-59. 
Наращивание ресниц по японской техно-
логии, 1500 руб. Наращивание натураль-
ных волос (славянских), от 10 000 руб. 
(120 прядей), 36-34-59.  
Наращивание ногтей гелем от 1000 руб. 
Дизайн любой сложности. Гарантия, каче-
ство, опыт, 8-913-493-36-27.  
Наращивание ногтей (гель) от 800 руб., 
коррекция от 700 руб. Опыт работы 4,5 года, 
8-913-493-89-86. 
Наращивание, коррекция ногтей, ресниц. 
Качественное обучение. Выдаётся сертификат. 
Продажа материала: гель, акрил, ресницы, 
сопутствующее, 33-75-21. 
Наращивание (гелем), коррекция, укрепле-
ние натуральных ногтей, дизайн. Маникюр, 
педикюр. Покраска бровей, ресниц, 33-19-04, 
8-903-929-38-22. 
Наращивание гелем от 900 руб., 8-913-530-
84-81. 
Наращивание шёлковых и норковых ресни-
чек (поресничное). Коррекция. Выезд, 361-288. 
Наращивание ногтей (гель, акрил), рес-
ниц. Дизайн. Маникюр. Педикюр по всем 
направлениям. Проводится обучение с вы-
дачей сертификата г. Москвы, 38-05-44. 
Наращивание ногтей, гель IBD, опыт, 
1000 руб., 33-48-82.  
Наращивание ногтей (гель, акрил), аквади-
зайн, роспись, абстракция, френч разновид-
ный. Опыт, качество, 8-903-918-82-01. 
Парикмахер-универсал. Стрижки, по-
краска, мелирование, химия. Опыт, 41-53-31 
(сотовый). 
Парикмахерские услуги от Малиновской 
Людмилы. Запись: 322-577. 
Парикмахер. Профессионально. Стрижки, 
химзавивки, окрашивание любой сложности. 
Наращивание волос. Свадебные причёски. 
Визаж, 32-54-05. 
Парикмахер-универсал. Стрижки у вас на 
дому: мужские, женские, детские. Мелирова-
ние, 32-49-27, Юля. 
Плетение любых афрокос, причёски для 
детей. Наращивание волос, 8-903-989-04-99. 
Продажа материалов для наращивания 
ногтей (Ibd, EzFlow). Приятные цены, 
8-913-166-06-74. 

ÇÄÎÐÎÂÜÅÇÄÎÐÎÂÜÅ
Аллерготест: компьютерная диагностика; 
точечное воздействие на возбудителей, вызы-
вающих различные заболевания, посредством 
биорезонансной терапии, не имеющей по-
бочных эффектов, 45-19-31 с 12 до 15 - по-
недельник - пятница. 
Восстановление речи после инсультов и 
черепно-мозговых травм. Логопед. Запись по 
тел. 8-903-929-58-05 с 12 до 20. 
Гербалайф. Снижение веса. Набор веса. 
Программа очистки кишечника - 21 день. 
Сбалансированные завтраки, 49-31-58.  

Кедровые фитобочки. Очищение и 
оздоровление, омоложение организма. 
Действует система "Абонемент". Запись 
по тел.: 36-81-87, 8-905-999-71-16. 
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. 
Массаж: общий, медовый, вакуумный, 
антицеллюлитный, коррекционный. Лицо + 
декольте + маски (подтяжка). Детский с 4 
месяцев, 8-913-501-03-29. 
Профессиональный массаж с выездом на 
дом. Качественный сервис, 8-913-162-44-34, 
Ольга. 
Срочно худеем к лету! 32-29-65, 41-55-84.

&Кðàñîòà Кðàñîòà 

Зäîðîâüåäîðîâüå

34-34-89

 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

ÌÀÑÑÀÆÌÀÑÑÀÆ
ЛЕЧЕБНЫЙ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
8-905-090-77-46

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

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙНАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
гарантия 1 месяц (акрил, гель, смола)гарантия 1 месяц (акрил, гель, смола)

АКВАРИУМНЫЙ ДИЗАЙНАКВАРИУМНЫЙ ДИЗАЙН
(акрил, гель)(акрил, гель)

МАНИКЮР, ПЕ ДИ КЮРМАНИКЮР, ПЕ ДИ КЮР  
(аппаратный, SPA)(аппаратный, SPA)

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
L`OREAL PROFESSIONALL`OREAL PROFESSIONAL

NEW! ГЛЯНЦЕВАНИЕNEW! ГЛЯНЦЕВАНИЕ
(молекулярное восстановление волос)(молекулярное восстановление волос)  

РАЗЛИЧНЫЕ ПЛЕТЕНИЯ РАЗЛИЧНЫЕ ПЛЕТЕНИЯ 
НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОСНАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС

СОЛЯРИЙ СОЛЯРИЙ 

САЛОН НАСТОЯЩЕЙ КРАСОТЫ

Работают профессионалы.Работают профессионалы.

■ ВСЕ ВИДЫ 
   ПАРИКМАХЕРСКИХ 
   УСЛУГ
■ ВЕЧЕРНИЕ 
   И СВАДЕБНЫЕ
   ПРИЧЕСКИ, ВИЗАЖ
■ ОФОРМЛЕНИЕ 
   БРОВЕЙ, РЕСНИЦ
■ ПОКРАСКИ 
   ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
■ МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
   (классический, обрезной)
■ НАРАЩИВАНИЕ 
   НОГТЕЙ гель (дизайн)

Магияагия красотыкрасотысалонсалон Бегичева, 43-61, 32-22-99
ежедневно с 11 до 20

ВСЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КРАСИВЫХ ВСЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КРАСИВЫХ 
ВОЛОС И НОГТЕЙ ВОЛОС И НОГТЕЙ 
●●ААвторские стрижки, покраски вторские стрижки, покраски 
  (Dikson Concept, Эстель)   (Dikson Concept, Эстель) 
●●ХХим.завивки (прикорневая, им.завивки (прикорневая, 
  классическая, карвинг)   классическая, карвинг) 
●●ЛЛаминирование волос аминирование волос 
●●ММаникюр (обрезной, аникюр (обрезной, 
  аппаратный, классический)   аппаратный, классический) 
●Наращивание, коррекция ногтей ●Наращивание, коррекция ногтей 
  (акрил, гель США)   (акрил, гель США) 
Гостиница "Норильск", оф. 211,  211, 
ул. Талнахская, 39а, 
47-25-31  8-905-092-96-47

`j0emŠ`j0emŠ

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

ЛЬГОТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
КОНСУЛЬТАНТОВ. 

Приглашаем прямых покупателей. 

49-27-22   33-24-90

ÑÅÌÅÉÍÀß ÑÀÓÍÀ

Êîìñîìîëüñêàÿ, 18
48-44-4448-44-44

Ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ:
● êëàññè÷åñêàÿ àýðîáèêà 
● ñòåï-àýðîáèêà
● ñèëîâîé òðåíèíã 
● ôèòáîë, ãèìíàñòèêà 
● ïèëàòåñ 
● èíäèâèäóàëüíûé òðåíèíã 
(èíñòðóêòîð Ôåäîðîâà Àýëèòà)

48-44-44, 8-904-899-41-58 
Êîìñîìîëüñêàÿ, 18

ÂÅÑÍÀ Ñ

Â ÔÈÒÍÅÑ-ÇÀËÅ

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"

www.zf.norilsknickel.ru

Объявляется конкурс по программе «Стажер» 
в Управлении нерудных горных предприятий ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»  

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ: СТАЖЕРА - МАСТЕРА ГОРНОГО, 
СТАЖЕРА – МАРКШЕЙДЕРА УЧАСТКОВОГО НА ПОДЗЕМНЫХ РАБОТАХ, 

СТАЖЕРА – ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ «СТАЖЕР»:
 возраст до 30 лет;
 высшее профессиональное образование;
 отслужившие в Российской армии  или не подлежащие призыву  на военную или 
альтернативную гражданскую службу;
 отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
 отсутствие увольнений за виновные действия.

Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии и оригиналы):    
паспорт, документы воинского учета, трудовая книжка (при наличии), документы об 
образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке, другие документы 
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации и прочие).

Срок подачи документов: до 9 апреля  2010 года.
Участникам программы «Стажер» из числа  безработных  граждан, направленных 
КГБУ «Центр занятости населения города Норильска» и выигравших конкурс, 
выплачивается дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом 
Управления нерудных горных предприятий: 

Норильск, ул. Горная, 13, проезд автобусом № 12 
(остановка «Рудоуправление»), каб. 417, 418, тел. 35-25-98, 35-45-40

www.zf.norilsknickel.ru

Объявляется конкурс по программе «Стажер» 
на руднике «Заполярный» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СТАЖЕРА - МАСТЕРА ГОРНОГО 
(НА ПОДЗЕМНЫХ РАБОТАХ).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ «СТАЖЕР»:
 возраст до 30 лет;
 высшее профессиональное образование (подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых);
 отслужившие в Российской армии  или не подлежащие призыву  на 
военную или альтернативную гражданскую службу;
 отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю 
деятельности;
 отсутствие увольнений за виновные действия.

Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии и 
оригиналы): паспорт, документы воинского учета – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовая книжка (при 
наличии), документы об образовании (с вкладышами) и имеющихся 
профессиях, другие документы по желанию кандидата (резюме, 

характеристики, отзывы, рекомендации и пр.).

Срок подачи документов: до 13 апреля  2010 года.
Участникам программы «Стажер» из числа безработных граждан, 

направленных КГБУ «Центр занятости населения города Норильска» и 
выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет 

средств службы занятости.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с 

персоналом рудника «Заполярный»:  
Норильск, ул. Горная, д. 13, каб. 103, проезд автобусами № 3, 12 

(остановка «Рудоуправление»), тел. 35-49-40, 35-14-46

www.zf.norilsknickel.ru

Объявляется конкурс по программе «Рабочая смена» в Управлении 
нерудных горных предприятий ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»

НА ЗАМЕЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ПО 
ПРОФЕССИЯМ: ГРОХОТОВЩИК, ДРОБИЛЬЩИК, 

МАШИНИСТ КОНВЕЙЕРА.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ «РАБОЧАЯ СМЕНА»:
 возраст от 18 до 30 лет;
 среднее (полное) общее образование;
 отслужившие в Российской Армии или не подлежащие призыву на 
военную или альтернативную службу;
 отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю 
деятельности;
 отсутствие увольнений за виновные действия.

Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии и 
оригиналы): паспорт, документы воинского учета – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу, трудовая книжка (при 
наличии), документы об образовании (с вкладышами) и имеющихся 
профессиях, другие документы по желанию кандидата (резюме, 

характеристики, отзывы, рекомендации и пр.).

Срок подачи документов: до 9 апреля  2010 года.
Участникам программы «Рабочая смена» из числа безработных граждан, 
направленных КГБУ «Центр занятости населения города Норильска» и 
выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия за счет 

средств службы занятости.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с 

персоналом Управления нерудных горных предприятий:  
Норильск, ул. Горная, д. 13,  проезд автобусом № 12 (остановка 

«Рудоуправление»), каб. 417, 418, тел. 35-25-98, 35-45-40

СНИЖЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА 
ПО ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЕ 

Вячеслава Маслова 
МСМК, специалиста высшей категории. 

Опыт работы с 1988 года. 

Его методика основана на персональ-
ном подходе к каждому, учитывается тип 
сложения. Каждый клиент тестируется и 
на основе результатов теста, характера 
вашего питания определяются причины 
набора избыточного веса и потом разра-
батывается именно подходящая под вас 
программа снижения веса. 

Использование этой системы позво-
ляет максимально ускорить обменные 
процессы, восстановить здоровье, почув-
ствовать себя моложе на 10-15 лет. 

Снижение веса любой сложности на 
20-30-40 кг и более. Вы не сидите на дие-
тах, вы всегда сыты, используя разноо-
бразие продуктов в приготовлении пищи.

ГАРАНТИЯ 100%. 
УСТОЙЧИВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

Ñêîðî ëåòî, ñòàíåì êðàñèâûìè Ñêîðî ëåòî, ñòàíåì êðàñèâûìè 
è ñòðîéíûìè.è ñòðîéíûìè.

8-913-166-52-69

Удиви! Магазин необычных подарков

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

Главное – подарок, 
а не внимание! 


