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 Приветствуем вас на стра-
ницах нового выпуска катало-
га ВЕСЬ Мелитополь ОНЛАЙН, 
свежего и хрустящего, как сама 
зима! 

Всего каких-то пару недель 
остаётся до нового года, и на-
блюдая за тем, как город наде-
вает сверкающие аксессуары 
к празднику, мы сами задумы-
ваемся о том, что пора бы на-
чинать подготовку. Где встре-
чать новый год, что надеть, как 
успеть выбрать подарки? Мил-
лион вопросов и единственно 
верное решение – с удоволь-
ствием полистать каталог ВЕСЬ 

Мелитополь ОНЛАЙН, и оку-
нуться в атмосферу предстоя-
щих праздников. 

В каталоге и на портале вы 
найдёте десятки рекоменда-
ций о том, как отпраздновать 
новогоднюю ночь, где купить 
потрясающий наряд и куда от-
правиться за приключениями 
на зимних каникулах. 

Желаем вам тёплого, успеш-
ного и счастливого года! Пусть 
2017-ый год будет насыщен но-
выми планами, творческими 
идеями и хорошими новостя-
ми!



пр-т. 50-летия Победы, 18/1 
каб. №13
тел.: 067-26-88-999

Захищаємо тих,
кого Ви любите!

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ

ДОСТУПНА ВАРТІСТЬ
ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ 
ДОГОВОРУ

пенсійне забезпечення 
страхування життя та здоров’я

24 години на добу

LIFE
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FASHION

LUIGI
салон брендовой обуви
ул. Шмидта, 2 

ОБУВЬ ВЕДУЩИХ ФИРМ 
салон брендовой обуви 
пр-т. 50-летия Победы, 27 

АННА РУБАН 
дизайнер украшений ручной работы: 
короны, диадемы, ободки, веточки
тел.: 097-949-64-15 vk.com/rubanann

NEZOLOTO 
ювелирные изделия из серебра
ул. Кирова, 14,ТЦ Торговый Квартал
пр-т. 50-летия Победы, 26/1,ТЦ «АЛЕКС»
тел.: 096-856-32-41

BORSA 
магазин кожаных изделий
ул. Шмидта, 2
тел.: 098-098-10-63; 067-792-92-97

DIOSA
женское и мужское нижнее белье
ул. Героев Украины, 14 
ТЦ «Торговый квартал» 3 этаж 
тел.: 097-736-66-74

JOE STRONG
мужская одежда, обувь, аксессуары
пр-т. 50-летия Победы, 18 
(ТЦ «PALLADIUM», 2 этаж)

JET SET
женская верхняя одежда – пальто, 
шубы, жилеты, куртки, пуховики
пр-т. 50-летия Победы, 18
ТЦ PALLADIUM, 2-й этаж 

ЗОЛОТАЯ ПЧЕЛКА
драгоценности  
ул. А. Невского, 35, тел.: 096-856-32-93
пр-т. 50-летия Победы, 18, ТЦ 
«PALLADIUM», 2-й этаж 
пр-т. Б. Хмельницкого, 26 

LADY SECRET 
аутлет магазин нижнего белья
ул. Гоголя, 93/1 (ТЦ «Европа», 2 этаж)
тел.: 098-310-49-48, 098-805-79-33 

LaSTELLA 
женская одежда, обувь, аксессуары из Италии
ул. Героев Украины, 14 
(ТЦ «Торговый квартал» 3 этаж)
тел.: 068-827-38-03

Бутик AVANTI 
женская одежда, шубы, обувь, аксессуары 
из Италии
ул. Чернышевского, 59 
тел.: 098-49-81-088
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Адреса: ул. А. Невского, 35 (Центральный рынок), тел.: (096) 856 32 93
пр-т. 50-летия Победы, 18 (ТЦ «PALLADIUM»), 2-й этаж, тел.: (096) 856 32 47
пр-т. Б. Хмельницкого, 26 (напротив «Сильпо»),  тел.: (096) 856 32 28

STYLE
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«Джерелія» - новий український бренд
vk.com/jerelia_melitopol  - РЕЄСТРУЙСЯ
www.facebook.com/groups/jerelia.melitopol 
ok.ru/jerelia.melitopol
тел.: 096-42-10-891, 066-26-96-268

Для неї, для нього, 
для них - 

для всієї родини, 
для всієї країни

свiй до свого 2.0
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ул. Чернышевского, 59
тел.: 098-49-81-088

с 5 по 31 декабря 
дарят СКИДКИ: 10%, 20%, 40%  
И ПОДАРКИ

Бутики женской одежды

ул. Героев Украины, 14 
тел.: 068-827-38-03

свiй до свого 2.0

Шубы -50%

FASHION
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Аутлет магазин
ул. Гоголя, 93/1 (ТЦ «Европа», 2 этаж)

тел.: 098-310-49-48, 098-805-79-33 
vk.com/ladysecreti

Англия 
Италия 
Франция
Германия
США

Аутлет нового нижнего белья

от 99 грн
от 150 грн
от 300 грн
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Магазин кожаных изделий
ул. Шмидта, 2
тел.: 098-098-10-63; 067-792-92-97

1. Красный шопер 2800 грн 
2. Маленький клатч 1500 грн
3. Черная с золотом 2400 грн

1

2

3

4

5

6

7

4. Белая полоска 4000 грн
5. С заклепками пудра 2800 грн
6. Рюкзак светлый 2200 грн
7. Рюкзак тёмный 3000 грн
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STYLE

ТЦ «Palladium»  2 этаж
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ЛИЛИЯ
услуги косметолога, пилинги, визаж
пр-т. Б. Хмельницкого 67а ТЦ «Теремок» 
тел.: 067-612-62-57, 095-230-54-99 

SAN BLAS
спа-салон
пр-т. 50-летия Победы, 15
тел.: 067-187-27-81

PROFESSIONAL MAKE-UP 
STUDIO
услуги визажиста, косметолога
ул. А. Невского 24 /1
тел.: 096-56-51-121

СВЕТЛАНА СОРВИНА
все виды макияжа, коррекция бровей
тел.: 067-42-59-670

МАРИНА ТУРШУКОВА
стилист по прическам 
тел.: 067-390-25-75

АВИЦЕННА 
медицинский центр 
ул. Брив-ла-Гайард 12/1 
тел.: 097-37-999-88

СУСЛОВА ТАТЬЯНА
мастер ногтевого сервиса 
ул. Молодежная, 24 
тел.: 096-819-46-49

СТУДИЯ КРАСОТЫ RUD’N’CO 
парикмахерские услуги, маникюр, пе-
дикюр, косметология, визаж и др. 
ул. Гоголя, 93/1 ТЦ «Европа», 2 этаж 
тел.: 096-053-17-36

СТУДИЯ DUETTA 
лазерная эпиляция, аппаратная космето-
логия, прием врача-дерматолога и др.
пр-т. 50-летия Победы, 25 
ДБ «Южный», 4 этаж, оф.404
тел.: 096-95-25-305, 099-24-00-199

MIXVISAGESTUDIO
все виды макияжа, аквагрим
ул. Свердлова (Университетская), 53, оф. 4 
тел.: 067-965-13-77, 0619-44-06-16

ОКСАНА ВАКУЛОВА
услуги косметолога, мезотерапия, эпиля-
ция, омолаживающие программы и др.
б-р. 30-летия Победы, 44, «Ваш Каприз» 
тел.: 097-30-31-734

Медицинский центр «Авиценна»
ул. Брив-ла-Гайард 12/1 

тел.: 06192-5-13-80, 
097-37-999-88, 050-33-777-99

PROFIDENT
лечение, ортодонтия, детская стомато-
логия, протезирование
пр-т. Б. Хмельницкого, 66
тел.: 097-76-155-18
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Медицинский центр «Авиценна»
ул. Брив-ла-Гайард 12/1 

тел.: 06192-5-13-80, 
097-37-999-88, 050-33-777-99

HEALTH

1. Кожные высыпания.
2. Изменение волосяного покрова на теле. 
3. Появление багровых (розовых) растяжек на коже. 
4. Нестабильный менструальный цикл. 
5. Резкое увеличение массы тела. 
6. Боли в молочных железах. 

 6 ПРИЗНАКОВ ТОГО, 

                           ЧТО У ВАС ГОРМОНАЛЬНЫЙ СБОЙ
Большинство проблем в женском организме возникает по причине гормонального 
сбоя. 

Предпосылок к такому расстройству немало, они обусловлены постоянно меняющим-
ся гормональным фоном женщины в течение жизни. 

Какие основные признаки гормональных нарушений, и чем могут они сопровож-
даться? 

После очного осмотра, проверки необходимых анализов и оценки 
клинической карты, доктор назначит правильное лечение. 

И помните, своевременное выявление заболеваний эндокринной 
системы, поможет не допустить осложнений и гарантирует креп-
кое здоровье. 

Будьте здоровы и счастливы! 

Самостоятельное лечение эндокринных заболеваний может повлечь за собой 
усугубление проблемы.

Если вы обнаружили у себя один или несколько признаков гормонального сбоя, 
стоит обратиться к гинекологу-эндокринологу Александру Семенюте с 30-летним 
стажем работы в медицинский центр “Авиценна”.
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15 лет успешной работы 
в индустрии визажного искусства 
   
индивидуальный подход 
к созданию образа

заманчивое сочетание 
цены и качества услуг

уютную студию в центре города

макияж для мужчин

аквагрим для взрослых и детей

роспись тела 

  
 

предлагает профессиональные услуги в Мелитополе. 
Выбирая нас, вы выбираете:
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ул. Свердлова 
(Университетская), 53, оф. 4 
тел.: 067-965-13-77, 
0619-44-06-16
vk.com/mix.visage

 

BEAUTY
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ул.Гоголя,93/1 ТЦ «Европа», 2 этаж
тел.: 096-053-17-36

BEAUTY
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ул. А. Невского 24 /1
тел.: 096-56-51-121 

услуги профессиональных визажистов 

услуги мастера наращивания ресниц

услуги дипломированного косметолога 
(с медицинским образованием)

19ОНЛАЙН торговая площадка Мелитополя iclub.in.ua 



Новогодние праздники в спа-салоне – 
отличная идея, если вы желаете про-
вести время оригинально и получить 
массу удовольствия.

 

Двое близких людей смогут окунуться в мир 
расслабления и спа, и делиться друг с другом 
впечатлениями за совместным чаепитием в 
конце процедур. 

Старательные руки мастеров, использование 
только натуральных и ароматных компонентов 

унесут вас в мир 
неги и блажен-
ства. Очистится 
и омолодится 
кожа, расслабят-
ся мышцы, из 
тела уйдет на-
пряжение, а само 
оно наполнится 
жизненной энер-
гией.

Спа программы 
для двоих — это 
в о з м о ж н о с т ь 
почувствовать 
новые грани 
удовольствия с 
пользой для здо-
ровья.

Экзотические острова с белоснежным 
теплым песком и роскошными паль-
мовыми рощами манят каждого. Ведь 
так хочется оставить ежедневные за-
боты и вырваться в райский уголок 
хотя бы на парочку часов. Оказывает-
ся, это реально со спа салоном San Blas 
в Мелитополе!

 

BEAUTY
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солевая пещера 
массаж «Сибирское здоровье» 
массаж «Ломи-Ломи»
массаж свечой 
массаж в 4 руки 
массаж, антицеллюлитный массаж 
жемчужная ванна, «Ванны Клеопатры» 
подводный душ-массаж 
душ «Шарко»
душ «Виши» 
восходящий душ 
финская сауна, ИК-сауна 
прессотерапия 
скрабирование & пиллинги 
обертывание & таллосотерапия 
уходы по лицу & массажи лица

 
 

спа для двоих 
«Шоколадный рай» 
«Восточный уход» 
«Релакс и обновление 
сил» 
«Стройный силуэт» 
спа программы для 
мужчин

 
 

 

Спа-салон SAN BLAS пред-
лагает вам провести де-
вичник (мальчишник) в 
спа. Спа-вечеринку с од-
новременным обслужи-
ванием 2-х, 3-х или 4-х человек. 

Мы поможем вам составить индивидуальную 
программу, подходящую именно вам и ва-
шим гостям по длительности и наполнению с 
возможностью пребывания в спа и длитель-
ностью процедур от 2-х до 6-ти часов.

пр-т. 50-летия Победы, 15
тел.: 067-187-27-81

vk.com/club52969987
ежедневно 

с 9:00 до 20:00

HEALTH
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Студия лазерной эпиляции
и аппаратной косметологии

пр-т. 50-летия Победы, 25 
(Дом Быта «Южный», 4 этаж, оф. 404

тел.: 096-952-53-05

Duetta
Контурная пластика лица 

3D моделирование объемов 

коррекция формы и объема 
губ гиалуроновой кислотой
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Duetta
Контурная пластика лица 

3D моделирование объемов 

коррекция формы и объема 
губ гиалуроновой кислотой

тел.: 067-390-25-75
vk.com/turshukova_marina

BEAUTY
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дипломированный стилист-визажист

макияж любой сложности
(омолаживающий, деловой, вечерний,
свадебный, а также для детей и мужчин)

коррекция и покраска бровей для жен-
щин

коррекция бровей для мужчин

создание полного образа для фотосессии

индивидуальное обучение, подбор
макияжа и стиля

В продаже профессиональная 
косметика: Paese, Pierre Rene

с 15.12.16 по 01.01.17 для предъявителя 
данного купона действует скидка 15% на 
вечерний макияж (стоимость 350 грн).

с 15.12.16 по 15.01.17 при выполнении 
макияжа – коррекция бровей БЕСПЛАТНО!

тел.: 067-42-59-670
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детства

НЕПОСЕДА 
магазины детских товаров
ул. Героев Украины, 14 
ТЦ «Торговый квартал»
пр-т. 50-летия Победы, 24 
тел.:  098-295-65-65, 095-295-65-65

CEREMONY
магазин брендовой детской одежды
Wojcik, Fun&Fun, Patachou
ул. Дзержинского 79, маг. Амстор
тел.: 096-423-39-19 ЧУДОМИР

магазин детских книг и развивающих 
игрушек
бул. 30-летия Победы, 3
тел.: 067-616-97-47

BABYLAND

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ АДРЕС!
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BABYLAND

Магазин детских товаров
ул. Героев Украины, 14 
(ТЦ «Торговый квартал»),
 пр-т. 50-летия Победы, 24 (ост. «Общежитие»);
тел.: 098-295-65-65, 095-295-65-65, 093-295-65-65

с 7 по 23 ДЕКАБРЯ

BABYLAND
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с 7 по 23 ДЕКАБРЯ

Магазин детских книг и развивающих игрушек
бул. 30-летия Победы, 3
тел.: 067-616-97-47
vk.com/chudomir_mel
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STYLE

VERA DECOR
свадебный центр
ул. Гризодубовой, 37, 
тел.: 096-90-46-177

FAIRY DRESSES 
платья напрокат
ул. Героев Украины (Кирова), 36, 
тел.: 096-355-35-53

СВЕТЛАНА ВИНОГРАДОВА
проведение мероприятий
тел.: 097-792-92-92

МАРМЕЛАД
мастерская праздников 
ул. Свердлова (Университетская), 55/7
 тел.: 098-243-16-49

MALINA
студия свадебного дизайна
ул. Полевая, 3
тел.: 097-641-50-25

РАДМИЛА
торты и кондитерские изделия
ул. Свердлова (Университетская), 120
тел.: 067-918-63-61

MOULIN ROUGE 
ивент агентство
организация и оформление праздников, 
услуги свадебного ведущего и координа-
тора, флористика 
ул. Кирова 36, тел.: 096-355-35-53

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
студия авторских свадеб
организация и оформление праздников 
пр-т. Б. Хмельницкого, 8/2
тел.: 067-258-45-48

ФАНТАЗИЯ
кондитерская фабрика
Торты на любое торжество под заказ
тел.: 067-636-40-98
 ooo_fantaziya@mail.ru

ТРЕНЕР-ХОРЕОГРАФ 
ЛИМОРЕНКО АЛЕНА
постановка танца  
тел.: 098-616-68-66

EVENTS

МЕРОПРИЯТИЯ
     ПРАЗДНИКИ
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Проведение любых праздников на 
высоком, профессиональном 
уровне!

«Благодаря мне ваша свадьба напол-
нится незабываемым впечатлением, хо-
рошим настроением и морем насыщен-
ных эмоций. Я знаю как зажечь радость 
в глазах гостей и как раскрыть тро-
гательные и нежные нотки в сердцах 
молодоженов». 

Провожу любые мероприятия в 
разных стилях:

- проведение свадьбы
- проведение Дня рождения
- проведение Юбилея
- выпускного вечера
- корпоративного мероприятия
- Нового года, 8 марта

тел.: 097-792-92-92
vk.com/svetikvin 

СВЕТЛАНА ВИНОГРАДОВА
КРЕАТИВНАЯ И ПОЗИТИВНАЯ, ОЧЕНЬ  АКТИВНАЯ ВЕДУЩАЯ
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HOUSE

ДОМ МЕБЕЛИ
сеть мебельных салонов
Дом мебели «Юбилейный»
ул. Героев Украины (Кирова), 62
тел.: (0619) 42-02-20
Дом мебели «Березка»
ул. Университетская (Свердлова), 7
тел.: (0619) 44-88-90
Дом мебели «Комфорт»
пр-т. 50-летия Победы, 33
тел.: (06192) 5-02-10
Дом мебели «Версаль»
ул. Героев Украины (Кирова), 49
тел.: (0619) 43-52-16
Дом мебели «Лада»
ул. Гетмана Сагайдачного 
(Фрунзе), 266 тел.: (06192) 5-10-42
Дом мебели «Гоголевский»
ул. Гоголя, 101
тел.: (0619) 44-84-72

САЛОН 100 ДВЕРЕЙ
входные и межкомнатные двери
пр-т. Б. Хмельницкого, 66а, ТЦ «БУМ»  
тел.: (0619) 43-73-95, 067-613-19-27

DEMETRA
производство корпусной мебели
ул. Ломоносова, 23
тел.: 067-631-28-62, 067-613-70-37

ДОМ и ИНТЕРЬЕР

4 КОМНАТЫ
мебельный салон
ул. Интеркультурная 
(Дзержинского), 60
тел.: 068-375-73-66

DECOR ПРЕСТИЖ
текстильный дизайн, декорирование 
окон
пр-т. Б.Хмельницкого, 66а
магазин  «БУМ»
тел.: (0619) 43-79-86

ВИКТОРИЯ МЕБЕЛЬ
производство корпусной мебели, столы, 
стулья, матрацы, мягкая мебель
ул. Гризодубовой, 37/3
тел.: 067-617-02-10, (06192) 5-42-02

ШВЕЙНАЯ ТЕХНИКА
бытовые и промышленные машины, 
оверлоки, распошивы, мешкозашив, 
манекены, ВТО, аксессуары
ул. Героев Украины, 14 (ТЦ «Торговый 
Квартал», 3 эт.); тел.: 096-548-18-89

МАГАЗИН ФУРНИТУРА
продажа и распил ДСП, фурнитура
ул. Гризодубовой, 42а
тел.: (06192) 5-47-58, 067-934-78-61
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тел.: 068-375-73-66
ул. Интеркультурная (Дзержинского), 60
lotos-m.com.ua  

Компания-импортер предлагает:
мягкая мебель
мебель для кухни
кровати, матрацы

журнальные столы
деревянная мебель
сезонная мебель
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Дом мебели «Юбилейный»
ул. Героев Украины (Кирова), 62
тел.: (0619) 42-02-20
Дом мебели «Березка»
ул. Университетская (Свердлова), 7
тел.: (0619) 44-88-90
Дом мебели «Комфорт»
пр-т. 50-летия Победы, 33
тел.: (06192) 5-02-10

Дом мебели «Версаль»
ул. Героев Украины (Кирова), 49
тел.: (0619) 43-52-16
Дом мебели «Лада»
ул. Гетмана Сагайдачного 
(Фрунзе), 266 тел.: (06192) 5-10-42
Дом мебели «Гоголевский»
ул. Гоголя, 101 
тел.: (0619) 44-84-72

МЕБЕЛЬ, С КОТОРОЙ 
СЛОЖНО РАССТАТЬСЯ

ДАЖЕ НА НЕДЕЛЮ

МЕБЕЛЬ, С КОТОРОЙ 
СЛОЖНО РАССТАТЬСЯ

ДАЖЕ НА НЕДЕЛЮ

сеть мебельных салонов

HOUSE
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Дом мебели «Версаль»
ул. Героев Украины (Кирова), 49
тел.: (0619) 43-52-16
Дом мебели «Лада»
ул. Гетмана Сагайдачного 
(Фрунзе), 266 тел.: (06192) 5-10-42
Дом мебели «Гоголевский»
ул. Гоголя, 101 
тел.: (0619) 44-84-72

ул. Гризодубовой, 42а
Отдел фурнитуры
тел.: (06192) 5-47-58

067-934-78-61
Отдел распила ДСП

тел.: (0619) 41-38-55
067-917-01-42

Фурнитура 
Столешницы 

 Распил ДСП, ДВП, 
Поклейка кромки 

Самые выгодные цены в Мелитополе!

Официальный представитель производителей:
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HOUSE

Магазин мебели «Виктория» —  
это мир уюта и комфорта для вашего дома и офиса. 
У нас вы найдете все, что нужно для создания 
современного интерьера, гармонично сочетающего 
в себе красоту дизайна с функциональностью.

Посетив наш магазин мебели  
в Мелитополе, вы сможете решить 
сразу несколько важных задач:

• Купить готовую красивую и каче-
ственную мебель, которая станет 
идеальным дополнением, изюмин-
кой интерьера вашего дома или 
офиса.

• Заказать эксклюзивную мебель для 
дома или офиса, спроектированную 
нашими дизайнерами  
с учетом ваших индивидуальных 
потребностей и вкусовых предпо-
чтений.

• Сэкономить свои средства, ведь 
у нас действуют самые выгодные 
цены на мебель в Мелитополе.

• Сэкономить свое время на поиск 
оптимальной мебели для вашего 
помещения благодаря тому, что у 
нас вы можете купить и заказать 
сразу все, что вам нужно.

Детская мебель

Мебель для спальни, шкафы купе

Мебель для кухни

HOUSE
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DESIGN

ул. Гризодубовой, 37/3
тел.:  067-617-02-10 
 (06192) 5-42-02

Столы
Стулья
Шкафы купе
Матрацы
Кухонные уголки

Мебель для гостиной

DESIGN
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АЛИСА
кафе-ресторан
ул. Ломоносова, 176
тел.: 068-448-04-69, (06192) 5-20-67

КИНОТЕАТР «ПОБЕДА»
ул. Брив-ла-Гайард, 2
тел.: (0619) 41-28-08

MAMA MIA
кафе-пиццерия, суши-бар
пр-т. 50-летия Победы, 35
тел.: 068-797-83-98

FLEUR DE LIS
кафе-пиццерия
пр-т. Б. Хмельницкого, 53 
тел.: 068-370-03-00

PIZZA CELENTANO 
пиццерия
пр-т. Б. Хмельницкого, 23
пл. 50-летия Победы, 36/1
тел.: (06192) 6-77-71

KORIZZA CLUB
ночной клуб
ул. Университетская, 11
тел.: 066-673-44-74

ОТДЫХ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ХІНКАЛЬНЯ
ресторан грузинской кухни
пр-т. Б. Хмельницкого, 36
тел.: 068-858-36-43

ШТОРМ
развлекательный центр, боулинг клуб
пл. Победы, 3
тел.: 097-17-38-185, (0619) 44-81-58

ФОРОС
ресторан восточной кухни
пр-т. Б. Хмельницкого, 14
тел.: 067-616-38-88, 06192-6-18-54

WHITE SMOKE
кальянная, party-bar
ул. Гоголя, 107
тел.: 097-140-77-00

ЗАКУСОЧНА «ПІЧ»
ресторан домашней кухни
пос. Новое, 417-ый км, 
трасса М18 (Харьков-Симферополь)
г. Мелитополь, ул. Ломоносова, 222а 
тел. 067-104-75-29
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TASTY

домашня
душевна

найсмачніша

пр-т. Б. Хмельницького, 36, 068-858-36-43
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35
грн

Развлекательный центр 
«Шторм» приглашает всех 
жителей Мелитополя по-
сетить наш боулинг клуб. 
Клуб «Шторм» – один из не-
многих спортивно-развле-
кательных клубов в Мели-
тополе, где можно отлично 
проводить время семьей 
или шумной компанией, 
здесь каждый найдет для 
себя занятие по вкусу:

боулинг
бильярд
суши-бар
коктейль-бар
кофейня 
кухня
проведение
мероприятий

www.shtorm.in.ua
пл. Победы, 3
097-17-38-185
0619-44-81-58

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
 ЦЕНТР

   пицца 
«ПОЛО ЧИПОЛО»
     440 грамм

суши 
«сяке Филадельфия»

штрудель ЯБЛОЧНЫЙ
        200 грамм  

Шаровая
         зима

59

75

грн

грн

TASTY
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05/01ЗИМА 
 2016-2017

СТУДИЯ «КВАРТАЛ-95» С НОВОЙ 
ПРОГРАММОЙ
г. Запорожье, ДК «Днепроспецсталь»
По традиции новая концертная 
программа подведёт итоги 
уходящего года. Вместе с залом 
“кварталовцы” обсудят достижения 
Украины и вспомнят всё самое 
хорошее, что происходило в 2016 
году.

КРЕДО УБИЙЦЫ 
г. Мелитополь,
 кинотеатр «Победа»
Сюжет ленты вращается 
вокруг человека, узнавшего 
о причастности своих 
предков к общине 
ассасинов, и похищенного 
связанной с тамплиерами 
корпорацией, дабы он смог 
вернуться в прошлое и 
раздобыть исторические 
артефакты.

КОНЦЕРТ ГРУППЫ 
«БУМБОКС»
г. Мелитополь, 
ДК им. Шевченко
В Мелитополь 
едут самые 
неординарные 
музыканты страны 
– группа «Бумбокс»!  
«Бумбокс» даст 
в Мелитополе 
концерт в рамках 
тура «ЛЮДИ». 
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11/11

МУЖИКИ НЕ ТАНЦУЮТ 
СТРИПТИЗ
г. Мелитополь, ДК им. Шевченко
Они: офицер спецназа, бандит, 
музыкант и обанкротившийся 
бизнесмен. Каждый из них достоин 
лучшего, но жизнь сложилась так, 
как сложилась. У каждого своя 
судьба, своя трагедия. У них нет 
работы, нет денег. Единственная 
их надежда – элитное мужское 
стриптиз-шоу, в которое еще нужно 
попасть. Никто из них раньше 
ничем подобным не занимался, но 
это их последний шанс получить 
возможность зарабатывать 
хорошие деньги...

14/01
18:00

25/02

19:00

PLEASURE
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ПРИАЗОВСКИЙ
СЫРЗАВОД

«Адыгейский»
30% жирности

«Российский»
50% жирности

«Фета»
50% жирности

«Литовский»
30% жирности

Сеть фирменных магазинов в Мелитополе:

«Голландский»
45% жирности

«Сусанинский»
50% жирности

«Радомер»
50% жирности

«Королевский»
50% жирности

«Пармезан»
50% жирности

пр-т. 50-летия Победы, 39, маг. «Вакула»
ж/д вокзал маг. «Феникс»

пр-т. Б. Хмельницкого, 58, маг. «Вакула»

Кировский рынок пав. «Форос»
ул. Гвардейская пав. «Паляниця»пр-т. Б. Хмельницкого, 87, маг. «Степановский»

Таврический рынок, пав. №6
ул. Гризодубовой 37/29, пав. «Паляниця»
б-р. 30-летия Победы, 42, маг. «Булочная»
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ПРИАЗОВСКИЙ
СЫРЗАВОД

Таврический рынок, пав. №6

Ресторан «Форос»
пр-т. Б. Хмельницкого, 14

тел.: 067-616-38-88 
06192-6-18-54

Что такое восточное госте-
приимство и щедрое засто-
лье вы поймёте, посетив наш 
ресторан. Здесь вы ощутите 
истинный вкус Востока во 
всех его ароматах и красках! 

А дополненное новым шеф-
поваром меню, удивит своим 
разнообразием и оригиналь-
ностью. 

Проведите семейный празд-
ник или корпоратив в нашем 
ресторане.

Вас ждет незабваемый вос-
точный вечер!

Семейный ресторан 
«Форос» – удивительное 
сочетание кулинарных 
традиций народов Азии.

18 и 25 декабря в 14:00 
Приглашаем детей и их родителей на 
ледяное шоу Чародейки Зимы!

Во время шоу рабо-
тает профессиональ-
ный ФОТОГРАФ!

 

Бронирование сто-
ликов обязательно.
Стоимость програм-
мы 50 грн. с ребенка
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