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Дорогие мелитопольцы: 
друзья, коллеги, партнеры и 
единомышленники!

Еще совсем немного и под 
бой курантов мы простимся с 
этим годом и будем встречать 
год новый!

Год Огненного Петуха для 
каждого из нас был неодно-
значным: для кого-то веселым и 
полным открытий, а для кого-то 
– печальным, мы все что-то на-
ходили и что-то теряли, чему-то 
радовались и от чего-то грусти-
ли. Но при этом нас объединяло 
то, что мы открыто и ответствен-
но работали друг для друга, со-
здавали новые проекты, помога-
ли в реализации самых смелых 
планов, ставили цели и вместе к 
ним шли. Уходящий год уже стал 
нашей историей, очередной 
страницей в жизненной книге, 
которую нельзя исправить, а 
можно только перевернуть.  

И вот, дописывая эту стра-

ницу, мы уже в предвкушении 
чего-то нового. Мы с замира-
нием сердца готовимся прикос-
нуться к чистому листу нашей 
книги, к новому жизненному 
этапу, к нашему новому году. 
Каким он будет? 

Новый год – год Желтой Со-
баки. Собака – животное умное 
и проницательное, ласковое и 
преданное, готовое броситься 
на защиту и потом ластиться у 
наших ног. 

В связи с этим всем вам, 
наши уважаемые партнеры и 
коллеги, мы желаем поддержки 
верных друзей, ответственно-
сти бизнес партнеров, лояль-
ности клиентов и стабильно-
сти доходов. А еще семейного 
благополучия, любви близких, 
крепкого здоровья и гармонии 
во всем!

      С уважением,
          редакция журнала
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Студия Детской и Семейной Фотографии  
пр-т 50 летия Победы 22 (офис 88)
тел.: 096 695 73 54
babich23081988@gmail.com
vk.com/marinebabichphoto  
facebook.com/profile.php?id=100011773135363   
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«Алёна» и «Принцесса» зарекомен-
довали себя как заветная мечта всех 
невест и, конечно же, истинных 
модниц!

Существуя уже 15 лет в Мелитополе, 
«Алёна» и «Принцесса» в буквальном 
смысле, превратились в островок 
изысканного стиля и утончённой 
роскоши даже для самых капризных 
невест и выпускниц!

Только у нас в Мелитополе представ-
лены платья от признанных миро-
вых дизайнеров и брендов, таких 
как: Allure Bridals, Maggie Sottero, 
Richman Group и т.д.

Впереди Новогодние праздники, 
фотосессии, корпоративы и детские 
утренники! Мы предлагаем вам 
огромный выбор вечерних платьев и 
платьев для ваших маленьких прин-
цесс! А также бижутерию и аксессуа-
ры,которые идеально дополнят  
образ!

Улыбка счастливой невесты или  
выпускницы — это наш главный  
приоритет и самая лучшая  
награда!

«Алена» пр-т. Б. Хмельницкого 23/11 (0619) 42-41-19 
«Принцесса» пр-т. 50 лет Победы 22а (06192) 5- 11-81

Инстаграм: @dress_your_ dreams_
5ОНЛАЙН торговая площадка Мелитополя iclub.in.ua 



сан блас

КОМИЛЬФО
салон красоты
 пр. 50-летия Победы, 29
тел.: 098-242-89-89; (06192) 5-06-16
SAN BLAS
спа-салон
пр-т. 50-летия Победы, 15
тел.: 067-187-27-81
CВЕТЛАНА CОРВИНА
стилист-визажист
тел.: 067-425-96-70
РОЗМАРИН
центр отдыха и здоровья
ул. Крупской, 7 (Зеленая поликлиника)
тел.: (0619) 43-48-48; 098-77-77-781
ПУРПУР
магазин декоративной косметики и 
аксессуаров
ул. Героев Украины, 14 
тел.: 098-835-68-41
RUD’N’CO 
ул. Гоголя, 93/1 
(ТЦ «Европа», 2 этаж)
тел.: 096-053-17-36
LUXURY SHOP
магазин
ул. Героев Украины, 96 ТЦ Люкс (2 эт.) 
тел.: 068-755-11-77

MARYLAND salon&spa 
спа-салон
ул. Героев Украины, 14
тел.: 097-654-47-46

СТУДИЯ DUETTA 
лазерная эпиляция, аппаратная косметология
пр-т. 50-летия Победы, 25 
ДБ «Южный», 4 этаж, оф.404
тел.: 096-95-25-305, 099-24-00-199

СИЛУЭТ
массажный кабинет
пр-т Б. Хмельницкого, 70; каб. 205 (2 этаж) 
тел.: 096-548-49-60

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

ВАЛЕО
медицинский лечебно-диагностический 
центр 
пр-т. Б.Хмельницкого, 19/20
тел.: (0619) 42-01-60; 098-504-36-00

ЛИЛИЯ
косметологический центр
пр. Б. Хмельницкого, 67а (ТЦ Теремок)
тел.: 067-612-62-57; 095-230-54-99
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BEAUTY

10 iclub.in.ua 



пр. 50-летия Победы, 25
(Дом Быта «Южный» 4 этаж, оф. 404)
тел.:   (096) 952-53-05
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Лучший сюрприз под елочку - 
         подарочный сертификат!
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Рады будем видеть вас по адресу:
пр-т. 50-летия Победы, 29

тел.: 098-242-89-89, (06192) 5-06-16
Мы работаем с 9:00 до 19:00
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BEAUTY

ОБЕРТЫВАНИЕ SPA-ЛАМИНАРИЯ
Уникальная программа построена на комплексном 

воздействии микронизированных водорослей. Дает 
немедленный разглаживающий и лифтинг-эффект, 

активно расщепляет жировую ткань, улучшает цвет 
и текстуру кожи.

Перед началом программы СПА-салон пригласит Вас 
в СПА-зону, где Вы сможете насладиться нежным 

ароматным паром турецкого хаммама, выпить 
ароматного фито-чая. (15 мин)

Вас ожидает:
• Пилинг с морской солью и водорослями. Морская 

соль и ламинария являются естественными 
источниками питания и увлажнения кожи. Глубоко 
очищая и тонизируя ткани, эта процедура является 

важным этапом. (30 мин)
• Обертывание листовыми морскими водорослями. 

Стимулирует вывод из организма лишней 
жидкости и продуктов метаболизма, нормализует 

водно-солевой обмен, очищает межтканевое 
пространство. Способствует похудению. (30 мин)

• Слим массаж с использованием 
специализированного масла из морских водорослей 

подарит незабываемые и очень приятные 
ощущения. Методика направлена на активизацию  

расщепления жиров и укрепления тонуса кожи, 
что помогает эффективно бороться с лишними 

жировыми отложениями. (60 мин)

4 волшебные 
SPA-процедуры от

“ВЫХОД В СВЕТ”
• Сауна+фиточай (15 мин)
• Солевое обертывание с использованием  
   морской соли (60 мин)
• Корректирующий массаж тела (60 мин)
• Крем-корсет (10 мин)
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ХАММАМ
Великолепное средство повысить 
настроение, зарядиться энергией, а 
также прекрасно очистить организм!
Перед началом программы мы 
пригласим Вас в СПА-зону, где Вы 
сможете насладиться нежным и 
ароматным паром турецкого хамама, 
выпить ароматного фито-чая. (15 мин)
Вас ожидает:
• Пилинг Кесе – это изысканный 
пилинг всего тела рукавицей из 
козьей шерсти – Кесе. (30 мин)
• Пенный массаж на теплом 
ароматном столе. Великолепно 

ул. Героев Украины, 14
тел.: 097-654-47-46
spa-maryland.com

“ШОКОЛАДНЫЙ ДЕСЕРТ”  
ШОКОЛАДНОЕ SPA-СЕНИЕ

Шикарная программа приз- 
вана удивить даже искушенных  
ценителей СПА-релаксации.  
Густой шоколад, сожержащий ценные 
антистрессовые элементы, максималь-
но расслабит тело, поможет забыть 
о времени… Настоящий подарок для 
сладкоежек!
Перед началом программы мы пригла-
сим Вас в СПА-зону, где Вы сможете на-
сладиться нежным и ароматным паром 
турецкого хаммама, выпить ароматно-
го фито-чая. (15 мин)
Вас ожидает:
• Скраб шоко-корица – глубокое очи-
щение, восстановление липидного 
слоя и наслдаждение ароматом!  
(30 мин)
• Шоколадное обертывание – настоящее 
искушение для любителей шоколада!
• Любимое лакомство используется с 
целью избавить Вас от лишних кило-
граммов, а не наоборот! Кроме того, 
шоколад глубоко питает кожу, стимули-
рует синтез эндорфинов, вызывающих 
ощущение радости и счастья!!! (30 мин)
• Массаж тела с использованием аро-
матического масла – самая расслабляю-
щая часть программы. Опытный мастер 
мягкими движениями снимет напряже-
ние с мышц – Вы надолго забудете об 
усталости! (60 мин)

расслабляет тело и выводит 
токсины из кожных покровов. 
Настоящее комплексное 
очищение, а также улучшение 
кровообращения и состояния 
тонуса мышц, суставов, связок за 
счет полного прогрева организма. 
(30 мин)
• Массаж тела с использованием 
ароматического масла – самая 
расслабляющая часть программы. 
Опытный мастер мягкими 
движениями снимает напряжение 
мышц – Вы надолго забудете об 
усталости! (60 мин)
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BEAUTY
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пр-т. 50-летия Победы, 15; тел.: 067-187-27-81
vk.com/club52969987

вторник - воскресенье с 9:00 до 20:00
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ул.Гоголя,93/1 
ТЦ «Европа», 2 этаж

тел.: 096-053-17-36
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ЛЕДИ FABERLIC
Красота для меня – это не пустой 
звук, не пафосное высказыва-
ние. Это моя жизнь. Женская 
красота – это воплощение всего 
божественного на земле. Я, как 
представитель компании Faberlic 
и косметолог, знаю о женской кра-
соте не понаслышке. Моя профес-
сия – раскрывать женственность 
и развивать уверенность в своей 
неотразимости каждой представи-
тельницы прекрасной половины. 
Любая  женщина может быть пре-
красной. Главное поверить в это и 
ухаживать за собой.

Как и любая женщина, я мно-
гогранна. Я косметолог и реги-
ональный директор компании 
Faberlic. Лидер, жена, мать двоих 
детей и просто женщина. Сегодня 
я реализовалась во все женских 
ипостасях. 

Почему именно Faberlic?  
Это компания, которая работает 
только с качественным сырьем, 
имеет международную серти-
фикацию ISO. С недавних пор в 
ассортименте компании появи-
лась, одежда, французское белье и 
бижутерия. Faberlic представляет 
коллекции от известных дизай-
неров всех сезонов. Популярный 
ныне Family Look, одежда для муж-
чин и подростков – всё это есть у 
нас. Кроме того, выбрав в каталоге 
понравившуюся вещь, вы ничем 
не рискуете. В нашем офисе вы 
можете прийти, примерить свой 
выбор в комфортных условиях, 
если вещь не подойдет – вы не 
обязаны её приобретать. Кроме 
того у нас предусмотрены дискон-
ты, подарки, бонусы, для тех леди, 
которые захотят присоединиться к 
нашей дружной команде. Участие 
в команде «Леди Faberlic» - это 
личностный рост и финансовое 
благополучие! 

Я жду вас по адресу:  
   

пр-т Б. Хмельницкого, 67а  
(«Теремок»), тел.: 067-612-62-57

facebook.com/EvstigneevaLiliya
instagram.com/liliya_evstigneeva

mir-faberlic.com
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2018 год – год Желтой Собаки. Эти 
четвероногие - позитивны и игривы по 
натуре, преданы и искренни. Для них не 
важно – сколько денег у вас есть, гораздо 
более важны ваши внимание, любовь и 
уважение. 

Начиная подготовку к Новогодней ночи, 
не спешите тратить большие деньги на 
новогодний образ. Год Красного Дра-
кона, а вместе с ним и яркие, кричащие 
цвета, - позади. Сейчас остановите свой 
выбор на приятном сочетании красоты, 
комфорта и изящества. Для новогоднего 
наряда выбирайте натуральные,  мяг-
кие и струящиеся ткани. Главное, чтобы 
одежда не сковывала движений, ведь 
Хозяйка и Символ года – натура энергич-
ная и динамичная. Не исключено, что 
в новогоднюю ночь вас могут ожидать 
авантюры и неожиданная смена запла-
нированного сценария. 

Главными цветами в новом году станут 
желтый, черный и коричневый. Но не 
стоит незаслуженно обделять своим вни-
манием и их оттенки - песочный, оливко-
вый, золотистый, кофейный, охру и хаки. 

А вот белый, кремовый или молочный 
-  цвета для Собаки нейтральные. 

Создавая себе наряд на новогоднюю 
ночь, помните, что главный враг собаки 
– это кошка. А значит, в образе ничего 
не должно намекать на присутствие 
усатых-полосатых. Никаких элементов 
из натурального меха, леопардовых 
принтов, изображений кошек и …це-
почек на шею. Любая мало-мальски 
уважающая себя Собака расценит это, 
как посягательство на ее свободу. Не 
стоит также надевать короткие юбки и 
открытые блестящие декольтированные 
платья. Отдайте предпочтение классике. 
Мужчины смело могут надеть  классиче-
ский костюм. Но не обязательно темный. 
Выберите слегка приталенный пиджак 
любого цвета: от кремового и орехового 
до коричневого и песочного. А вот галс-
тук может быть очень даже ярким. 

Учитывая то, что собака не терпит оди-
ночества, встретьте Новый год в шумной 
компании и со всеми почестями попри-
ветствуйте Хозяйку Нового года. 

В ЧЕМ 
ВСТРЕЧАТЬ 

НОВЫЙ ГОД?
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В ЧЕМ ЖЕ ВСТРЕЧАТЬ ГОД 
ЖЕЛТОЙ СОБАКИ?

ЗНАКИ ОГНЯ – ОВЕН, ЛЕВ, 
СТРЕЛЕЦ. 
Овнам стоит остановить свой выбор на 
ярких оттенках: оранжевом, малиновом, 
красном и голубом. Длинное платье в пол 
или блуза такого цвета отлично подойдут 
для новогодней ночи. Украшениями могут 
стать длинные серьги, кольцо с крупным 
камнем или оригинальная заколка для 
волос;

Львам стоит отдать предпочтение броским 
и манящим цветам: пурпурному, алому 
и золотому, можно с окантовкой черно-
го цвета. Дополните образ роскошной 
диадемой, которая подчеркнет и красоту 
прически и царственный образ. 

Стрельцы должны выбрать одежду в 
темных, но благородных тонах - синий, 
бордовый и фиолетовый – станут вашими. 
Прекрасным дополнение образа станет 
эффектная шляпка. 

ЗНАКИ ЗЕМЛИ – КОЗЕРОГ,  
ТЕЛЕЦ, ДЕВА.  
Козероги себе не изменяют, а поэтому и в 
Новый год одеваются в черный, темно-зе-
леный и коричневый. Эти тона особенно 
эффектно смотрятся в гладких, скользя-
щих тканях – трикотаже, шелке, атласе. 
При этом, аксессуары должны быть неж-
ными и изящными. Ваш образ обязатель-
но дополнит оригинальная сумочка или 
клатч. 

Тельцам надо выбирать наряд желтого 
и небесно-голубого цветов. Они помогут 
ему выглядеть ярко. Забудьте о красном. 
Лучше уделите особое внимание аксес-
суарам, отдав предпочтение массивным 
и  объемным серьгам из золота, которые 
олицетворяют успех. 

Девы в Новогоднюю ночь должны быть 
неотразимы в зеленом, голубом и белом. 
Наденьте нежное, струящееся платье в 
пол и загадайте заветное желание. Не 

упускайте и элементы украшения: мотивы 
цветов, зелени, разнотравья и неба. А вот 
от камней  откажитесь.

ЗНАКИ ВОЗДУХА – ВЕСЫ,  
ВОДОЛЕИ, БЛИЗНЕЦЫ. 
Весы должны оставаться верны своей 
яркой индивидуальности и выбрать наряд 
в зеленых или темно-голубых тонах. Наряд 
может и должен быть сверкающим. Ваши 
украшения – бриллианты или жемчуг. 
Талисман этой ночи -  крохотное сердечко 
на кольце, кулоне или серьгах. 

Водолеям подойдет платье или костюм в 
зеленом, лиловом и синем цвете с серой 
отделкой. Выбирайте белое золото, а если 
это будет украшение в виде звезды, то 
успех вам гарантирован. Кружевные пер-
чатки украсят изящные руки Водолеев. С 
ними даже скромное платье будет выгля-
деть аристократично. 

Близнецам рекомендуется выбирать оде-
жду светлых тонов. Можно с принтами на 
тему тропических, растительных орна-
ментов. Из украшений – отдать предпо-
чтение золоту. Подчеркнуть индивидуаль-
ность  помогут парные браслеты. 

ЗНАКИ ВОДЫ – РАКИ,  
СКОРПИОНЫ, РЫБЫ. 
Раки должны ориентироваться при 
выборы наряда на синий цвет или сере-
бряный. Дополните образ  украшением 
с лунным камнем. Еще одним атрибутов 
может стать карнавальная маска. Вы 
можете стать героем романтической 
истории, а маска поможет скрыть нахлы-
нувшие эмоции. 

Скорпионам гардероб стоит подобрать в 
красном и желтом цвете. Обязательно сле-
дует надеть туфли на высокой шпильке. Из 
аксессуаров надо остановиться на украше-
ниях из золота или янтаря. 

Рыбы должны выбрать цвет морской 
волны и добавить легкого шика, надев 
украшения с жемчугом. Платье можно вы-
брать с оригинальным тропическим или 
цветочным принтом. 
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Ресторан «Форос»
пр-т. Б. Хмельницкого, 14

тел.: 067-616-38-88, 
06192-6-18-54
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FASHION

MAXIMODA 
интернет-магазин женской одежды
ул. Героев Украины, 52 
тел.: 097-917-91-31, 098-656-14-74 

ПАРА
салон обуви и сумок
пр. Б. Хмельницкого, 24/1
тел.: 067-997-55-85

АЛЕНА
свадебный салон
пр. Б. Хмельницкого, 23/11
тел.: 050-260-80-41, 06192-6-92-03

MELIO 
магазин одежды
ул. Героев Украины, 47 А
тел.: 068-603-20-25, 068-563-73-78

ФАБРИКА 
сеть магазинов одежды
ул. А. Невского, 24/1, ул. Шмидта, 2Б,
ул. Суворова, 98/1
тел.: 068-563-73-79, (0619) 44-00-89 

ЗОЛОТА БДЖІЛКА 
сеть ювелирных магазинов
пр. Б. Хмельницкого, 26; ул. А. Невско-
го, 35; пр. 50-летия Победы, 18
тел. 096-856-32-47, 067-564-08-47, 
096-856-32-93

neZOLOTO
ювелирные украшения из серебра
ТЦ «Алекс»,  1-й этаж
ул. Героев Украины, 14, ТЦ «Торговый 
квартал»; тел.: 096-856-32-41

НЕПОСЕДА
магазин детских товаров
ул. Героев Украины, 14; пр-т. 50-летия 
Победы, 24; тел.: 098-295-65-65, 095-295-
65-65 , 093-295-65-65

SOFI 
магазин нижнего белья
ул. Героев Украины, 14; пр. Б. Хмель-
ницкого, 24; тел.: 096-837-17-71 

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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«Школа борьбы Скиф»
ДК «Октябрь», ул. М. Грушевского, 20 (ул. К.Маркса)
тел.: 068-460-89-44, 097-930-17-62
e-mail: wrest.skif.melit@mail.ru
www.facebook.com/profile.php?id=100012964513824
www.ok.ru/profile/588158002466
youtube.com: «Школа борьбы СКИФ»
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Оптово-розничный склад хозтоваров
сайт: promopt.org.ua
ул. Нестеренко, 21
тел.: 098-556-06-42, 066-827-45-63
Пн-сб  9:00-17:00 без перерыва

33ОНЛАЙН торговая площадка Мелитополя iclub.in.ua 



4 КОМНАТЫ
мебельный салон

мягкая мебель
мебель для кухни
кровати, матрацы
деревянная мебель

ул. Интеркультурная, 60
тел.: 068-375-73-66

КОФЕИН
чайная лавка 

чай и кофе элитных сортов

ТЦ Амстор, 1-й этаж
ТЦ Палладиум, 1-й этаж
тел.: 096-939-39-38, 096-640-54-19, 
097-468-73-30 

СИЛУЭТ
массажный кабинет

массаж головы, лица
общий массаж всего тела
антицеллюлитный массаж
обертывание горячее (гель)

пр-т Б. Хмельницкого, 70; каб. 205 (2 этаж) 
тел.: 096-548-49-60

BEAUTYZONE
стрижки и окрашивание волос
кератин, ботокс, прикорневой объём 
Boost Up
все виды визажа, наращивание ресниц 
биотатуаж, перманентный макияж

098-543-80-04 Екатерина (Парикмахер-стилист) 
097-572-95-85 Ольга (Визажист)
068-068-75-54 Милана (Мастер по кератину)

ОКСАНА ВАКУЛОВА
услуги косметолога 
мезотерапия 
эпиляция 
омолаживающие программы

б-р. 30-летия Победы, 44, «Ваш Каприз» 
тел.: 097-30-31-734
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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

БУРЖУА
кофейня
ул. Героев Украины, 36
тел.: (0619) 42-12-30; 067-175-52-84
burgua.com.ua

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

ПАН I ПАНІ
кафе-бар
ул. Гоголя, 107    
тел.: (0619) 257 704; 067-744-51-24
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Новогодние и Рождественские праздники – время семейного досуга. 
Для того, чтобы отдых был запоминающимся, его необходимо 
провести максимально продуктивно. При наличии соответствующих 
финансовых возможностей вы можете выбрать абсолютно любой 
вид отдыха: от ленивого лежания на побережье океана до активных 
горнолыжных спусков. А учитывая то, что нам со снегом и горными 
лыжами, мягко говоря, повезло не очень, у всех и каждого есть от-
личная возможность спуститься с гор на курортах в других странах. 
Итак, если вы любите именно активный отдых, то горнолыжные 
курорты Европы – это то, что вам нужно. Европейские  цены – это не 
повод заранее говорить себе «нет». К примеру, курорты Словакии и 
Болгарии предлагают демократические цены и комфортный отдых. 

БАНСКО – ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ СОЛНЕЧНОЙ 
БОЛГАРИИ
Открывает наш обзор солнечная Болгария. Оказывается, что ее 
«Злотые пески» - это лишь малая часть того, что туристам может 
предложить эта страна. Самый известный горнолыжный курорт Бол-
гарии расположен в окрестностях города Банско. Уютный городок 
раскинулся у подножия красивейшего горного массива – Пиринских 
гор. Кроме традиционных трасс, здесь есть большое количество ин-
тереснейших достопримечательностей, которые вы просто обязаны 
посетить.  
Наиболее комфортным для катания на лыжах здесь является период 
с декабря по апрель. Кроме красивейшей природы этот курорт уди-
вит вас приятным сервисом и доступными ценами. На ваш выбор 
- как уютные бюджетные гостиницы, так и фешенебельные отели. 
Стоимость проживания и перелета на двоих на 7 дней составит от 
630 евро. 

ЯСНА – ВОЛШЕБНЫЙ КУРОРТ ДРУЖЕСТВЕННОЙ 
СЛОВАКИИ
Словацкий горнолыжный курорт Ясна расположен в 160 километрах 
от Болгарской Софии. При желании, вы можете отправиться туда на 
экскурсию. Курорт Ясна – это 13 подъемников, 14 трасс, из которых: 
3 – экстремальных, 3 – для начинающих лыжников и 8 – для людей 
со средней подготовкой. Есть в  Яснее и детские трассы для катания 
на сноуборде и мотосанях. Сезон на словацком курорте длится с 
декабря по конец апреля. 
Аренда снаряжения горнолыжника на неделю будет стоить 250 евро 
(для взрослого) и 148 евро (для ребенка). Неделя проживания на 
двоих,  включая перелёт, обойдётся от 560 евро. 

ШЛАДМИНГ – КОРОЛЕВСКИЙ КУРОРТ УТОНЧЁН-
НОЙ АВСТРИИ!
Шладминг – один из самых знаменитых курортов Европы, который 
входит в топ-10 лучших курортов мира. Он поистине шикарен! 
Отдых здесь напоминает пребывание в сказке с прекрасно оборудо-

ВПЕРЕД НА ЛЫЖИ!
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ванными трассами, рельеф которых угадывается без особого труда. В период с декабря 
по апрель к вашим услугам 86 подъемников. Автобус бесплатно доставит вас в любую 
точку курорта.
Билет на подъемники на 6 дней обойдется, в зависимости от возраста туриста, для 
взрослого – 227 евро; для подростка (ограничение 19 лет) – 114 евро и для ребенка 
– 117 евро. Проживание с перелётом в комфортной гостинице класса 3-4* на 7 дней 
стартует от 1200 евро.

ШВЕЙЦАРИЯ – КОРОЛЕВА ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА!
Швейцария, безусловно, - одна из самых популярных стран для горнолыжного отдыха. 
Она лидирует в списке стран Европы по проведению многочисленных зимних спортив-
ных соревнований. Сама природа позаботилась о том, чтобы Швейцария стала раем 
для активных туристов. Ведь две трети её территории  - это горные массивы. На любом 
из многочисленных курортов этой великолепной страны оборудованы идеальные спу-
ски с максимальной пропускной способностью. Сезон там длится с ноября по апрель. 
Выделить какой-то один лучший швейцарский курорт невозможно. Но возможно вы-
сказать уверенность в том, что на каждом из них вам будет предложен сервис высочай-
шего уровня, идеальные условия проживания и потрясающая природа. Проживание с 
перелётом на двоих на 7 дней обойдется от 2700 евро. 

БУКОВЕЛЬ – СКАЗКА ЗИМНИХ КАРПАТ!
Завершает перечень прекрасных зимних курортов украинский Буковель! Да, наша 
страна также может похвастаться прекрасным европейским курортом с европейским 
сервисом и более доступными (в сравнении со Швейцарией) ценами. 
Буковель – это лучший горнолыжной курорт на территории Украины. Свою популяр-
ность и востребованность среди туристов он оправдывает вполне. На его территории 
разбиты  62 трассы, которые сертифицированы и оснащены по всем требованиям. 
Безопасность на курорте гарантирована даже ночью, так как трассы прекрасно подсве-
чиваются. Стоимость проката оборудования (полный комплект) стартует от 60 грн. в 
день (его предлагают в гостиницах). В прокатных пунктах стоимость несколько выше, 
но сервис там более качественный. 
Итак, если в вашей местности проживания нет снега, это не значит, что его нет нигде. 
Поспешите выбрать удобное для вас ценовое предложение и смело отправляйтесь на  
горнолыжный курорт, где незабываемый активный отдых вам гарантирован!  
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пр-т 50-летия Победы, 18/1 (офис 18), 3 этаж
тел.: 068-068-57-57, 068-747-27-48, 066-981-57-69
melitopol.tat.ua
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Новый год - самый долгожданный 
праздник во всех странах мира. Все 
люди ждут этот праздник с трепе-
том, надеждой и готовяться к нему. 
Но празднуют по-разному. 

…

В Австралии, в Сиднейской гавани, 
ровно в полночь вспыхивает один из 
самых больших в мире фейерверков. 
Вместо елки они наряжают сосну или 
кедр. А подарки и сувениры прямо 
на улицах разносят снегурочки в 
бикини. 

…

В Англии в Новый Год, когда бьет 
колокол, влюбленные целуются 
под веткой омелы, чтобы не рас-
ставаться. А еще соблюдают ритуал 
«впускания Нового года». Пока бьют 
часы, держат задние двери дома 
открытыми, выпуская старый год, а с 
последним ударом часов открывают 
переднюю дверь, впуская Новый 
Год. 

…

В Австрии считается, что в новогод-
нюю ночь нужно съесть кусок сви-
ной головы или свиного рыла, чтобы 
весь год быть счастливым. 

НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ 
РАЗНЫХ СТРАН МИРА

Жители Болгарии в Новогоднюю ночь соби-
раются за праздничными столами и на три 
минуты выключают в доме свет. Это время 
называется минутами новогодних поцелуев.   

…

В Бельгии в Новый год гостям раздают пи-
рог, в котором запечен боб. Кто его находит, 
тот становится королем праздника со всеми 
атрибутами. 

…

В Бразилии в новогоднюю ночь в море 
отправляют горящие свечи и, загадывая 
желания, бросают в воду белые цветы. 

…

В Венесуэле на Новый Год дарят разноцвет-
ное нижнее белье! Желтое – тем, кто хочет 
разбогатеть,  красное – тем, кто мечтает о 
любви!  

…

На Новый Год во Вьетнаме дома украшают 
цветущей веткой персика или абрикоса с 
пятью лепестками  или мандариновыми 
деревьями, а на алтарь ставят арбузы. 

…

В Греции в Новогодние дни особенной силой 
обладает базилик. Жители острова пекут 
специальный торт Вассилопита (vassilopita) 
с монетой внутри. Кто ее найдет, тот будет 
особенно удачлив в наступающем году.
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У жителей Дании есть очень интересная 
традиция – разбивать посуду об двери. 
Датчане в течение всего года собирают 
тарелки и потом разбивают их об двери 
своих знакомых и друзей. Если утром 
под дверью много осколков посуды – 
это значит, что у вас много друзей.

…

В Ирландии девушки в новогоднюю 
ночь кладут под подушку разные 
травы: омелу, клевер, плющ и лаванду. 
Считается, что в эту ночь можно уви-
деть своего суженого. Обязательным 
угощением в новый Год в Ирландии 
сид-кейк - печенье или кекс с тмином. 

…

В Италии в Новогоднюю ночь принято 
выбрасывать из окон старые вещи. 
Итальянцы исполняют этот обычай со 
всей страстью, выбрасывая из окон 
старые утюги, стулья и диваны. Если 
подарить на праздник нечего, то дарят 
воду с оливковой веточкой .Вода при-
носит счастье. 

…

В Колумбии накануне Нового Года про-
ходит парад кукол: десятки кукол, кло-
унов, сказочных персонажей прикре-
пляются к крышам машин, прощаясь с 
жителями городов. Потом их сжигают.   

…

На Кубе в канун Нового года заполняют 
всю посуду водой, а в полночь начина-
ют выливать ее из окон. Считается, что 
счастье, как вода, должно быть чистым.

…

В Чили принято встречать Новый год 
на городском кладбище. Для этого 
праздника специально нанимают 
оркестр, который исполняет тихую 
классическую музыку, а пришедшие все 
люди навещают могилы своих умерших 
родственников.

В Эквадоре в Новый Год парни, наряжен-
ные в женщин, своеобразных «новогод-
них вдов», выходят на улицу и собирают 
пожертвования на похороны умершего 
супруга. Потом эти деньги тратят в 
барах. 

…

Во Франции каждый винодел в Новогод-
нюю ночь обязан чокнуться с бочкой 
вина, поздравить ее с праздником и 
выпить за будущий урожай. 

…

В ЮАР в новогоднюю ночь из окон вы-
брасывают холодильники. Во избежание 
ЧП, полиция даже перекрывает движе-
ние транспорта в некоторых кварталах. 

…

В Японии в первые секунды Нового  
года следует засмеяться – это приносит 
счастье. Новый год следует встречать в 
новой одежде. Самым популярным но-
вогодним аксессуаром являются грабли 
из бамбука. Их дарят, чтобы было чем 
«загребать» счастье.   

…

Все новогодние традиции разные и 
интересные. Но всех объединяет одно 
- вера людей в то, что в новом году их 
ждет счастье и процветание.

С Новым годом!  
Пусть Надежда, Вера и Любовь будут 

верными вашими спутниками!
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Подготовка новогоднего 
меню – процесс захваты-
вающий. Каждый год мы 
заранее планируем блю-
да, закупаем продукты, 
смотрим кулинарные шоу 
для того, чтобы удивить 
родных и близких за но-
вогодним столом чем-то 
вкусным и неожиданным. 
В этом процессе, конечно 
же, все ориентируются  
на предпочтения символа 
наступающего года, от 
чего новогодняя кулинар-
ная история становится 
еще более интересной.  

При составлении меню и 
выборе блюд, обратите 
внимание на то, что на-
ступающий 2018 год – это 
год Собаки. При выборе 
блюд обязательно учиты-
вайте не столько харак-
тер животного, сколько 
его пищевые предпочте-
ния. Что-что, а поесть 
друг человека любит. Но, 
в то же время, Собака не 
приемлет неоправданных 
трат и излишеств. Сле-
довательно, определяя 
новогоднее меню, ищите 
«золотую середину»: блю-
да должны быть изыскан-
ными, но, в то же время, 
сытными. 

Блюдом номер один на вашем столе может стать: 

КУРИЦА, ФАРШИРОВАННАЯ БЛИНАМИ 
Для приготовления блюда надо взять тушку курицы весом 
2 – 2,5 кг (при покупке обратите внимание на кожицу – она 
должна быть целой). Аккуратно отделите кожу от мяса и 
костей. Куриное мясо поставьте варить. В это время под-
жарьте 10 блинов. Отваренное мясо мелко нарежьте, сме-
шайте в пропорции 1:1 с шампиньонами, обжаренными с 
луком. На первый блинчик выложите смесь куриного мяса 
с грибами и сверните рулетом. На следующий - выклады-
вайте мясо и мелко нарезанную курагу. Далее - куриное 
мясо и мелко нарезанный чернослив. И так наполняем все 
блины. В чулок (кожу курицы) вкладываем по одному все 
блины так, чтобы сформировать курицу.  Оставшимся фар-
шем из куриного мяса и грибов надо заполнить пустоты 
между блинами. Готовую курицу перчим, солим, смазыва-
ем сливочным маслом и ставим в духовку.

«НОВОГОДНИЙ СТОЛ:  
ЛЕГКОСТЬ И ИЗЫСКАННОСТЬ!»

Елена Рудченко,  
владелица кафе “Пан і Пані”

Блюдо продается и в горячем, и в холодном виде. Оно, 
безусловно, украсит ваш праздничный стол! 

Вторым блюдом на новогоднем столе может стать:

ЗАЛИВНОЕ ИЗ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ 
Для блюда, рассчитанного на 6 персон, вам понадобится:

1,5 л воды, соль, перец горошком, лавровый лист, 150 
гр. семги, 150 гр. пиленгаса (это все без шкуры и костей). 
Все это отвариваем до готовности, добавляем 2-3 дольки 
лимона, 50 гр. водки. Бульон процеживаем, растворяем 
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«НОВОГОДНИЙ СТОЛ:  
ЛЕГКОСТЬ И ИЗЫСКАННОСТЬ!»

в нем 30 гр. желатина. На блюдо выкла-
дываем красивыми ломтиками семгу, 
пиленгас, 100 гр. отварных и очищенных 
креветок, 50 гр. отварных мидий, 50 гр. 
отварных кальмаров (нарезать кружоч-
ками). Украшаем все дольками лимона 
и зеленью. Заливаем желированным 
бульоном. На то, чтобы заливное застыло, 
понадобится всего 30 минут. Блюдо мож-
но приготовить заранее, заламинировать 
пленкой и ждать 31 декабря. 

НУ, И, ЕСТЕСТВЕННО, КАКОЙ 
НОВЫЙ ГОД БЕЗ САЛАТА  
ОЛИВЬЕ?
В традиционное Оливье вы можете 
внести изменения. Например, добавить в 
него вместо мяса или колбасы отварной 
язык. Выложить салат можно через фор-
му, порционно, придав вид небольшого 
тортика. Сверху украсьте его зеленью 
или выложите горку красной икры. Так 
привычное Оливье «заиграет» новыми 
вкусами.

СЕМГА НА ШУБЕ СТАНЕТ 
ОТЛИЧНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ 
ПРИВЫЧНОЙ «СЕЛЕДКЕ ПОД 
ШУБОЙ»
Принцип приготовления блюда и продук-
ты – всем нам знакомые. В посуду, в кото-
рой будет подаваться блюдо, слоями надо 
выложить (снизу-вверх) ингредиенты:

Свеклу, тертую на терке, майонез, тертый 
картофель, майонез, тертую морковь, 
майонез, желток, лук маринованный, 
семгу слабосоленую. 

Семги должно быть в 3 раза больше, чем 
любого ингредиента. Сверху салата гор-
кой выложить белок яйца.

ОСНОВНОЕ БЛЮДО – ГОВЯ-
ЖЬЯ ШЕЯ С КАРАМЕЛИЗО-
ВАННОЙ ГРУШЕЙ.
Говяжью шею (она не должна быть за-
мороженной) натираем смесью тертого 
имбиря и чеснока, солим, перчим. Закла-
дываем ее в кулинарный рукав, плотно 

стягиваем. Кстати, все подготовительные 
процедуры вы можете сделать заранее, на-
пример, за день до торжества, а приготовить 
блюдо непосредственно перед подачей на 
праздничный стол. 
Гарниром к мясу станет карамелизованная 
груша.

Для ее приготовления возьмите несколько 
штук груш зимних сортов, разрежьте каждую 
на 4 части, обжарьте на сливочном масле, 
добавьте перец и мускатный орех. Затем, 
добавляя сахар, обжарьте до карамельного 
вкуса. Полейте коньяком и подожгите. Приго-
товленную говядину разрежьте вдоль на ку-
сочки, вокруг выложите грушу, полейте мясо 
оставшимся на сковороде соусом и будьте 
готовы слушать восторженные отзывы ваших 
гостей. Кстати, в этом блюде не слышен запах 
чеснока и вкус имбиря. Приятного аппетита!

Когда все блюда праздничного стола готовы, 
приступайте к его сервировке. На скатерть 
насыпьте немного разноцветных конфетти, 
разложите между тарелками веточки ели, 
розмарина или тимьяна, поставьте маленькие 
свечи, а возле тарелок выложите салфетки с 
новогодней тематикой. Все эти, казалось бы, 
мелочи, усилят праздничное настроение, а 
блюда будут еще вкуснее!   

Радуйтесь мелочам! Создавайте сами сказку в 
эту новогоднюю ночь и будьте счастливы!

Желаю Вам добра, мира, спокойствия и вер-
ности! 

Кафе-бар «Пан і Пані»
ул. Гоголя, 107

тел.: 067-744-51-24
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НОВЫЙ ГОД В МЕЛИТОПОЛЕ
г. Мелитополь, площаль «Победы»
Возле главной городской елки, 
состоится встреча Нового Года 
с интересной программой, 
конкурсами, шутками и розыгрышем 
призов. Главный приз – телевизор! 
Гости концертной программы - 
Ди-джей VARA, дуэт «Всем своим», 
участники кавер-групп «Місто» и 
«Мелита Бэнд». Не упусти свой шанс 
встретить Новый Год весело! 

«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: 
НОВОГОДНЯЯ ВЕРСИЯ» 
г. Мелитополь,
Дворец творчества
Дворец творчества 
детей и юношества 
приглашает юных 
мелитопольцев на 
утренники «Щенячий 
патруль: новогодняя 
версия». Вас ждет 
увлекательное 
представление с 
любимыми героями, 
конкурсы, песни, 
хороводы вокруг елки! 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ 
«ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА»
г. Мелитополь, ДК им. Шевченко
В ДК им. Шевченко состоится 
Рождественский концерт 
«Вифлеемская звезда». На 
главной городской сцене 
будут звучать православные 
песнопения и молитвы, колядки 
и щедривки, будут также 
разыгрываться сценки на 
Библейскую тематику.

11/11
15:00

«РОЖДЕСТВО – ВМЕСТЕ!»
г. Мелитополь, парк им. Горького
Впервые станьте участниками 
уникального праздничного 
проекта. Вас ждет рождественская 
сказка – колядки, вертеп, 
исполнение народных песен, 
мастер-классы по изготовлению 
костюмов и украшений для них. 
В Мелитополь съедутся студенты 
со всех уголков Украины для того, 
чтобы встретить Рождество вместе 
с горожанами. Теплые эмоции 
и незабываемые впечатления 
гарантированы! 

4-8/01
19:00

10:00
12:00

8/01

22:00
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Вся афиша мероприятий 
Мелитополя онлайн на 

нашем сайте

«ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА»
г.Мелитополь, 
кинотеатр «Победа»
С первого взгляда можно 
решить, что Ваканда — 
обычная территория 
дикой Африки, но 
это не так. Здесь, в 
недрах пустынных 
земель, скрываются 
залежи уникального 
металла, способного 
поглощать вибрацию, 
за которым идет охота. 
Многие пытались 
добраться до него, 
разоряя всё на своём 
пути и принося смерть 
аборигенам , но каждый 
раз таинственный дух 
саванны — Чёрная 
Пантера — вставал на 
защиту угнетённых...

15/02

ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ. ЕСТЬ ЛИ SEX 
ПОСЛЕ ЗАГСА?
г. Мелитополь, ДК им. Шевченко
Спектакль о любви, о конфликте 
интересов,  о прекрасных 
начинаниях и  о разрушенных 
ожиданиях, о новом взгляде на 
самих себя, о разнице взглядов 
на воспитание детей, об умении 
отстаивать интересы самого 
близкого тебе человека. О нас с 
Вами! О мужчинах и женщинах. 
И, как следствие, - о СЕКСЕ. 

ИРИНА ФЕДИШИН
г. Мелитополь, ДК им. Шевченко 

Концерт известной украинской 
исполнительницы Ирины 

Федишин. Сочетание 
украинского народного 

стиля и популярной музыки 
всегда создает неповторимую 

атмосферу на ее концертах.

15/02

26/01

19:00

19:00
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