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УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ

ПАРОХОДСТВА,
МОРЯКИ, ВЕТЕРАНЫ,

ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляем вас

с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!

Новый год – это праздник, символизирующий обнов-
ление, связанный с ожиданием исполнения всех жела-
ний, с надеждами на лучшее и с планами на будущее.

Коллектив пароходства вступает в 2018-й с уверен-
ностью, что все намеченное обязательно воплотится в
жизнь. Все вместе мы с оптимизмом смотрим в буду-
щее и возлагаем большие надежды на то, что наступа-
ющий год станет годом позитивных перемен, принесет
новые интересные проекты, встречи, достижения.

Пусть эти светлые праздничные дни наполнят ваши
сердца весельем, радостью и теплом, принесут в каж-
дую семью мир и согласие, благополучие и достаток!

Добра, здоровья и счастья вам, вашим семьям, род-
ным и близким!

Д.С. ЧАЛЫЙ,
и.о. председателя Правления ЧАО «УДП», 

В.А. ТАТАРЧУК,
председатель первичной профсоюзной

организации,
А.С. БРАЙЛЯН,

председатель совета ветеранов войны и труда.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗМАИЛЬЧАНЕ!
От имени Измаильского городского совета
и его исполнительного комитета примите
искренние поздравления с Новым годом

и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники согревают наши сердца доб-

ром, надеждой и семейным теплом. В эти праздничные
дни мы становимся внимательнее друг к другу, загады-
ваем желания и искренне верим в их осуществление.
Мы верим, что в наших домах и сердцах навсегда посе-
лится мир и Рождественская звезда, объединяя нас
верой, благословит наши добрые помыслы и дела. Мы
мечтаем о благополучии и счастье, хотим жить в краси-
вом и комфортном городе, в нашей процветающей Ук-
раине.

Мы в очередной раз доказали всем, что в команде,
общей работой способны добиваться любых целей.
Уходящий год обогатил нас новым опытом, дал воз-
можность реализовать намеченное. В 2017 году Изма-
ил жил активной жизнью: строил и ремонтировал доро-
ги, освещал улицы, реконструировал социальные объ-
екты, развивал коммунальную инфраструктуру, укра-
шался парками и скверами. Каждый день был наполнен
делами. Измаил укрепил свои международные связи,
успешно участвовал в программах Евросоюза. Верю,
что благодаря труду каждого из нас, благодаря нашей
любви к родному городу и ответственному отношению
к его настоящему у Измаила всегда будет будущее! 

2018 год будет наполнен делами и заботами, перед
нами стоят новые планы практически во всех сферах
городской жизни. Нет сомнений, что все они будут ре-
ализованы при самом деятельном участии горожан.

Уважаемые измаильчане! От имени Измаильского
городского совета и его исполнительного комитета
разрешите еще раз поздравить вас с наступающими
праздниками. Пусть в каждом доме всегда царят мир и
согласие, в сердцах – доброта и любовь, а в делах –
мудрость и взвешенность. Пусть Новый год наполнит
ваши дома взаимопониманием, согреет сердца теп-

лом общения с родными и близкими, прине-
сет в каждую семью здоровье и счастье, а на-

шему городу и нашей стране – мир и про-
цветание!

Счастливого Нового года, радост-
ных рождественских праздников!

С уважением, 
А.В. АБРАМЧЕНКО,

Измаильский городской 
голова. 

ДОРОГИЕ ПОРТОВИКИ,
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Поздравляем вас с наступающим 2018
годом и Рождеством Христовым!

Мы вместе прошли еще один год. Он не был легким
в силу разных обстоятельств, но главное в том, что он
был в нашей жизни, а мы еще раз убедились, что ни-
кто, кроме нас самих, не сделает нашу жизнь лучше и
счастливее.

Порт встречает Новый год досрочным выполнением
производственного плана. И это не только радует, но и
позволяет с оптимизмом смотреть в завтрашний день
и решать новые задачи.

Портовики всегда отличались трудолюбием, целе-
устремленностью, преданностью предприятию. Это
залог наших будущих успехов и достижений. Мы ве-
рим, что новый год принесет новые возможности, что-
бы реализовать все то, что намечено.

Желаем вам в Новом 2018 году счастья и благополу-
чия, здоровья и удачи,  взаимопонимания и семейного

уюта, мира и процветания. Пусть грядущий год бу-
дет щедрым, богатым и успешным!

А.Ю. ЕРОХИН,
директор ГП «Измаильский морской

торговый порт»,
А.А. ШУБИН,

председатель ППО порта,
Н.П. РОМАЛИЙСКАЯ,

председатель совета ветеранов
ГП «ИЗМ МТП».

УВАЖАЕМЫЕ  ИЗМАИЛЬЧАНЕ,
ПАРТНЕРЫ, КОЛЛЕГИ,

РАБОТНИКИ МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА!

Поздравляю вас и ваших родных
с наступающим Новым 2018 годом

и Рождеством Христовым!
Новый год – это праздник, который был и останется

символом добра и наджед. И мы с полным на то осно-
ванием верим в лучшее, в то, что все намеченное ис-
полнится, а задуманное сбудется.

Желаю вам, чтобы наступающий год был успешным
и незабываемым!

Профессиональных и творческих вам успехов, взаи-
мопонимания и уважения в коллективе, достойного
вознаграждения за ваш труд!   Пусть в ваши дома при-
дут счастье, любовь и благополучие, а в семьях царят
мир и покой,  беды обходят стороной, родные и близ-
кие люди  будут всегда здоровы, любимы и счастливы!

А.В. ИСТОМИН,
начальник Администрации Измаильского

морского порта.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
От всего сердца поздравляем вас

с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть Новый год вам принесет
Со снегом — смех,

с морозом — бодрость,
В делах успех, а в духе — твердость.
Пусть все заветное свершится
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится
И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет удача
С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и шутка налегке.
Мы от души вам всем желаем
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает

2018-й год!
Коллектив редакции

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ
УКРАЇНСЬКОГО ПОДУНАВ’Я!

Від себе особисто та усіх прикордонників
Ізмаїльського загону щиросердно вітаю

вас із Новим роком
та Різдвом Христовим!

Ще з дитинства новорічні та різдвяні свята були овіяні
казкою. Це час загадування бажань і віри у здійснення
мрій. У ці свята ми підсумовуємо, що було зроблено і
будуємо плани на майбутнє, сподіваючись на краще.

Бажаю всім у новому році миру, здоров’я та злагоди.
Нехай здійсняться усі ваші найзаповітніші  мрії!

Володимир ЗУБ,
начальник Ізмаїльського прикордонного загону,

полковник. 

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ
ТА ГОСТІ МІСТА ІЗМАЇЛ!

Від себе особисто
та усіх моряків-

прикордонників Ізмаїльського
навчально-тренувального загону морсь-

кої охорони вітаю вас
із Новим роком та Різдвом Христовим!  
Традиційно у ці свята ми загадуємо, щоб у кожного з

нас збулись усі мрії. 
Бажаємо вам, щоб усі незгоди залишилися у минуло-

му році, а нові звершення та перемоги супроводжували
увесь наступний рік.   

Ілля КУЦЕНКО,  
командир Ізмаїльського навчально-тренувального

загону морської охорони, капітан 2 рангу.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,
ТРУЖЕНИКИ  МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОГО

КОМПЛЕКСА!
Сердечно поздравляю вас

с наступающим 2018 годом и светлым
праздником Рождества Христова! 

2017-й был насыщен событиями, напряженной ра-
ботой. Он подарил нам профессиональный и жизнен-
ный опыт, радость встреч и свершений. Новый год мы
встречаем с особыми чувствами и надеждами, с опти-
мизмом и верой в будущее, с новыми планами и уве-
ренностью в своих силах.

Пусть наступающий год принесет в каждый дом мир
и согласие, тепло и уют, счастье и благополучие! Же-
лаю крепкого здоровья, достатка и радости вам и ва-
шим близким.

А.И. ВЕРБА,
главный врач Дунайской бассейновой

больницы, кандидат медицинских наук.

ШАНОВНI ДРУЗI!
Приймiть щирi вiтання з Новим

роком та Рiздвом Христовим!
Рік, що минає, був непростим для всіх нас,

але він довів, що в єдності і співпраці ми здатні зробити
багато. Ми намагалися працювати так, щоб на кожному
рівні члени нашої Профспілки завжди і в усьому відчува-
ли нашу увагу, підтримку і захист. Щира подяка всім, хто
протягом цього року своїм ставленням до справи день
у день доводив: «Разом – ми сила!».

Упевнений, що 2018 рік стане для всіх роком нових,
заслужених перемог і звершень. Але успіхи в роботі не-
можливі без найголовнішого – міцного здоров'я, сімей-
ного благополуччя, віри в себе, свої сили.

Нехай наступний рік принесе кожному з вас радість,
відкриє нові перспективи! Гідної вам заробітної плати,
успішної реалізації намічених планів, безпечного і ефе-
ктивного робочого місця, справедливого пенсійного та
соціального забезпечення, родинного  добробуту,
твердої впевненості в завтрашньому дні! Миру,
процвітання і благополуччя вам і вашим близьким! 

А тим, хто зустріне свято в рейсі, за традицією хочу
побажати сім футів під кілем та якнайшвидшого повер-
нення до рідних берегів. Нехай усі морські переходи су-
проводжує хороша погода, а в наступному році буде
більше щасливих і радісних зустрічей з рідними і коха-
ними.

Щасливого Нового року та веселого Різдва!

М. КІРЄЄВ, 
голова Профспілки робітників

морського транспорту України.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2018 ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Пусть будет жизнь
спокойна и светла, 

Подарит нам добро
и процветанье!

Уюта, счастья,
нежности,

тепла!
Пусть Новый год

исполнит
все желанья!

Следующий номер «Дунайца»
выйдет 12 января.

ММММ ИИИИ РРРР АААА ,,,,     ДДДД ОООО ББББ РРРР АААА
ИИИИ     ППППРРРРОООО ЦЦЦЦ ВВВВ ЕЕЕЕ ТТТТ ААААННННИИИИЯЯЯЯ !!!!
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Александр Юрьевич ПРОХОРОВ,
капитан теплохода «Прага»:

– Рад, что в предновогодний рейс ухожу на «Праге» –
теплоходе, на котором я в свое время работал с капита-
ном Виктором Михайловичем Матюшовым – замеча-
тельным судоводителем, наставником.

Настроение у экипажа хорошее, уровни воды – рабо-
чие, загрузка на полную осадку – 2,5 метра.

Конечно, хотелось бы встретить Новый год в кругу се-
мьи, с родными, но работа моряка не зависит от празд-
ничных дат. Есть задание – надо выполнять.

Свои надежды экипаж связывает со стабильностью в
пароходстве, наше основное желание – чтобы было по-
больше грузов, чтобы новое руководство компании
развивало предприятие с учетом интересов моряков, а
мы будем стараться не подвести.

Сергей Станиславович ГАРМАШ,
капитан теплохода

«Капитан Кюселинг»:
– Для нашего экипажа 2017-й был годом активной ра-

боты, мы обошлись без ремонтов и моточисток. Стоян-
ки в Измаиле длились не больше двух недель. Вот и
сейчас пришли 20 декабря, а 26-го снова оформили от-
ход. Это третий рейс на Смедерево, четыре секции взя-
ли в Измаиле и одну – в Рени под буксировку на порты
Сербии. Груз – окатыш, металл, удобрения, пеллеты.

Так что уходящий год провожаем с благодарностью.
Надеемся, что 2018 год  порадует хорошей грузовой
базой, рабочими уровнями воды. Хотелось бы, чтобы
пароходство не только оставалось на плаву, но и актив-
но развивалось, чтобы у моряков была работа и за нее
достойно платили. Верим в лучшее, в то, что намечен-
ное исполнится, а задуманное сбудется.

Владимир Иванович ГЕТМАНЕЦ,
капитан теплохода «Днепр»:

– 2017 год был продуктивным во всех отношениях.
Прежде всего, после трехлетнего простоя «Днепр» уве-
ренно занял свою нишу в пассажирских перевозках на
Дунае. Экипаж успешно отработал, фрахтователь два-
жды продлевал навигацию. Итоговые результаты нас
порадовали – перевезено больше 3,3 тысячи пассажи-
ров, туристы остались более чем довольны сервисом
на борту судна.

Сейчас на теплоходе ведется ремонт в машинном от-
делении. Надеемся, в ближайшее время начнутся ра-
боты и по пассажирской зоне. Хочется верить, что на-
вигацию-2018 встретим полностью подготовленными.
Экипаж слаженный, дело свое знает и готов продуктив-

но трудиться.
От имени экипажа поздравляю ду-

найцев с наступающим Новым
годом и Рождеством
Христовым! Всем
крепкого здоровья,

счастья и приятных
новогодних сюр-
призов!

ЧАО «УДП»
70 лет

Бочаловский Виктор Иванович – 8 января,
Винограденко Евгения Тимофеевна – 20 января,
Дубровская Тамара Владимировна – 27 января,
Могила Владимир Дмитриевич – 17 января,
Мордкович Эмилия Семеновна – 15 января,
Сибов Георгий Петрович – 28 января,
Улузова Людмила Петровна – 22 января,
Усатый Анатолий Иванович – 15 января.

75 лет
Буряк Сергей Тимофеевич – 7 января,
Грабовский Николай Яковлевич – 27 января,
Малова Мария Ивановна – 14 января,
Черная Алла Григорьевна – 17 января. 

80 лет
Дудуляк Василий Терентьевич – 7 января,
Коробов Владимир Иванович – 14 января,
Кравец Анатолий Михайлович – 24 января,
Кучерук Анатолий Иванович – 3 января,
Минев Дмитрий Павлович – 31 января,
Настенко Валентин Владимирович – 1 января,
Полонский Василий Степанович – 12 января.

85 лет
Алексеенко Василий Иванович – 3 января,

Пестрякова Ираида Вениаминовна – 27 января.
Руководство пароходства, профсоюзный коми-

тет, совет ветеранов сердечно поздравляют вас с
юбилеем, желают здоровья, бодрости и долгих
лет жизни.

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12 ча-
сов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Бондаренко Меланья Андреевна – 1 января,
Киселева Валентина Дорофеевна – 7 января.

75 лет
Сайтарлы Василий Иванович – 1 января,
Чаузова Илеана Ивановна – 13 января,
Войцеховский Владимир Станиславович – 18 января,
Бринзила Юлия Григорьевна – 25 января.

80 лет
Кугутенко Валентина Парфирьевна – 7 января,
Смыченко Василий Иванович – 10 января.

90 лет
Васюкова Лидия Васильевна – 21 января.
Руководство порта, совет ветеранов, профсо-

юзный комитет сердечно поздравляют вас с юби-
леем и желают доброго здоровья, семейного бла-
гополучия и долгих лет жизни. 

Приглашаем юбиляров в совет ветеранов с 9 до
12 часов в понедельник, среду, пятницу.

Пусть 2018-й годК Вам с уймой
радостей придет,И пусть с собой

он принесетДрузей, здоровье,
жизни взлет.Пускай работа

будет страстью,Семья же – отдыхом души,И пусть исчезнут
все ненастья И все крутые виражи!

ПРИГЛАШАЕМ
НА «НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ-2018»!

Измаильский городской совет приглашает изма-
ильчан и гостей города весело отпраздновать Новый
год у главной елки на площади у исполкома.

Народные гулянья состоятся 1 января с 01.00 до
3.30. Вас ждет много интересного!

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! 
Смотрите на телеканале «Измаил» разнообразную,

праздничную, насыщенную событиями, фактами и
комментариями телепрограмму. Также вы увидите
новые выпуски развлекательных, молодежных, му-
зыкальных, познавательных и других выпусков и по-
любившихся передач. 

Смотрите нас в Новогоднюю ночь и Рождество! Вас
ждет много сюрпризов!

НАДЕЖДЫ ФЛОТАНАДЕЖДЫ ФЛОТА

ЮЮЮЮББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ    ЯЯЯЯННННВВВВААААРРРРЯЯЯЯ

Дети в сопровождении
мам, пап, бабушек и деду-
шек пришли на праздник в
костюмах персонажей
детских книг и сказок,
мультфильмов. Здесь бы-
ли снежинки и бабочки,
лисички и волки, рыцари,
супер-герои, пираты…

На этот раз организато-
ры подготовили яркое  но-
вогоднее представление
«Как Старый год-проказ-
ник хотел испортить
праздник» (сценарий – Га-
лина Колесникова, заве-
дующая Клубом моряков,
постановка спектакля и
танцев – Дина Щербань,

руководитель ансамбля
танца «Катюша»).

Отличное настроение на
утреннике создавали ве-
дущие – Мини-Маус и Ми-
ки Маус, а также герои из
Цветочного города Сине-
глазка, Знайка и Незнайка
и, конечно же, Снегурочка
(Софья Сарвилова) и Дед

Мороз в исполнении сот-
рудника «Дельта-лоцман»
Николая Василенко.

Под мановение волшеб-
ного посоха Деда Мороза
зажлась красавица елка (в
этом году она прибыла к
нам из Болграда). Наряд-
ная, яркая, украшенная
сверкающей мишурой и
разноцветными огнями,

она украсила сцену и
очень понравилась детво-
ре.

Ребята с удовольствием
включились в праздник,
отгадывали загадки, сме-
ло отвечали на вопросы
ведущих, громко хлопали
в ладоши. А когда Дед Мо-

роз со Снегурочкой спус-
тились в зал, дружно води-
ли с ними хоровод и тан-
цевали у елки. Затем, ста-
раясь понравиться главно-
му новогоднему персона-
жу и родителям, вырази-
тельно читали стихи. Дед
Мороз оценил мастерство
юных артистов и одарил
каждого подарком.

Как всегда, на высоте
были участники образцо-
вого ансамбля танца «Ка-
тюша». «Снежинки» в ис-
полнении воспитанниц
Дины Щербань – единст-
венной в городе балетной
студии – трогательно и
нежно танцевали на пуан-
тах.

На празднике дети полу-
чили массу впечатлений от
игр и конкурсов, от встре-
чи с Дедом Морозом, Сне-
гурочкой, другими сказоч-

ными героями. А по завер-
шении утренников все
расходились с увесисты-
ми сладкими подарками в
руках.

Зоя КУЛИНСКАЯ.
Фото

Алены ХОДАРЧЕНКО.

Н О В О Г О Д Н И Е  У Т Р Е Н Н И К И

ППППРРРРААААЗЗЗЗДДДДННННИИИИКККК     ЧЧЧЧУУУУДДДДЕЕЕЕ СССС     ИИИИ     ВВВВООООЛЛЛЛШШШШЕЕЕЕ ББББСССС ТТТТ ВВВВАААА
26 декабря в актовом зале УДП прошли детские утренники для де-

тей работников пароходства, организованные силами Клуба моряков
при поддержке профкома предприятия.

НОВЫЙ ГОД – это время магии,
волшебства, доброты и по-

дарков. В этот раз в клубе Измаиль-
ского порта ребят ждало музыкаль-
но-игровое шоу, представленное
коллективом Областного центра
национальных культур. На утренни-
ке детей развлекали символы 2017
и 2018 года – Петух и Собака, а так-
же Дед Мороз и Снегурочка. Осо-
бую сказочную атмосферу в этот
день создали и сами дети: они пре-
образились в различных сказочных
героев.

Ребята пели песни, от-
гадывали загадки, сорев-
новались в ловкости и
эрудиции, словом, весе-
лились от души. За уча-
стие в конкурсах каждый
ребенок получил сладкие
призы от Волка – заведу-
ющего клубом порта
Игоря Черного и Клоуна
– слесаря автобазы пор-
та, артиста-аматора ори-
гинального жанра Кон-
стантина Чумака. 

Смех и веселье ребят вызывали
улыбки и яркие эмоции у их мам и
пап, присутствующих в зале. Видя
неподдельный восторг в глазах сво-
их малышей, родители сами на вре-
мя становятся детьми. 

Праздник получился веселым и
удивительным. Ребята ушли с ут-
ренников в чудесном настроении, а
также с подарками и призами от
профкома порта.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.
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АКТИВ совета старается ох-
ватить живым общением

как можно больше ветеранов,
особенно одиноких, больных.
Мы понимаем, что общение –
это как бальзам для их души. В
этом году было много посеще-
ний ко Дню Победы, Дню пожи-
лых людей, Дню инвалидов. У
нас на учете 1780 человек, это
немало, но мы   стараемся уде-
лить внимание всем. Благодаря
администрации пароходства и
профсоюзному комитету у нас
есть возможность, чтобы под-
держать ветеранов, оказать ма-
териальную помощь на лечение,
к праздникам. Так, к 9 Мая было
выделено по 1000 грн. каждому
участнику войны. Профком под-
готовил продуктовые наборы,
материальную помощь ветера-
нам со статусом участника тру-
дового фронта и детям войны.

Ветераны пароходства, которые
внесли большой вклад в разви-
тие предприятия, награждаются
знаком «Почетный работник
УДП» и материально поощряют-
ся. По мере возможности помо-
гаем решать социально-быто-
вые проблемы.  Администрация
пароходства выделяет по одной
тонне угля одиноким и инвали-
дам. В этом году уголь достави-
ли по 45 адресам. Материаль-
ную помощь на лечение получи-
ли 230 человек,  ко Дню пожилых
людей – 306 человек и 280 чело-
век – ко Дню инвалидов. Проф-
ком пароходства организует
подписку на газету «Дунаец» для
инвалидов войны. Не забываем
и юбиляров поздравить. 

Я благодарю администрацию
пароходства и профсоюзный
комитет за реальную заботу, за
то, что находят возможность

поддерживать у ветеранов инте-
рес к жизни. Как светятся радо-
стью лица пожилых людей на
встречах, организуемых проф-
комом к различным датам! Они
забывают о возрасте, как будто
вернулись в годы своей молодо-
сти. 

Хочу поблагодарить своих по-
мощников за активное участие в
работе. Это Ольга Леонтьевна
Котомина и Анна Кирилловна
Мамонтова – обе награждены
грамотами городского совета

ветеранов; председатели пер-
вичных организаций: г. Рени –
Семен Афанасьевич Катан –
награжден почетной грамотой
губернатора Одесской области,
г. Килия – Анатолий Василье-
вич Бойко – награжден знаком
«Почетный работник УДП». Они
принимают активное участие в
жизни ветеранов, поздравляют
юбиляров, контролируют дос-
тавку угля, навещают одиноких.

Добрые слова хочется выска-
зать в адрес тех ветеранов, кто

помогает нам в разных ситуаци-
ях, когда мы обращаемся к ним.
Это Любовь Леонтьевна Ры-
бакова, Нина Исаковна Бори-
сова, Мария Андреевна Бон-
даренко, Вячеслав Андрее-
вич Паршев, Ефимия Яков-
левна Соколовская, Галина
Алексеевна Бутина, Людми-
ла Кирилловна Устименко,
Вера Львовна Головнина,
Анатолий Тимофеевич Шка-
лев и другие.

Ветеранская организация
УДП за последние несколько лет
не раз признавалась одной из
лучших в городе. В этом году к
Международному дню волонте-
ров наш совет отмечен грамо-
той Измаильского городского
головы Андрея Абрамченко за
активное участие в волонтер-
ском движении. Хотелось бы,
чтобы работа в этом направле-
нии успешно продолжалась.

Еще раз поздравляю всех с
праздниками, желаю в наступа-
ющем году здоровья, благопо-
лучия, мира, радости, надежды
на лучшее, оптимизма, паро-
ходству – плодотворной работы,
профкому — всегда быть актив-
ным.

А.С. БРАЙЛЯН, 
председатель совета ветера-

нов ЧАО «УДП». 

ОВЕН
Год Собаки станет

удачным для Овнов,
которые пытаются
что-то предпринять,
начать новое дело,

поступить в вуз или найти рабо-
ту. Перемены обязательно про-
изойдут. В 2018 году Овны ста-
нут сдержанными, перестанут
бросаться в авантюры, раски-
дываться деньгами и вклады-
вать силы в сомнительные про-
екты. Под влиянием символа го-
да они направят свою безудерж-
ную энергию в правильное рус-
ло. Путешествуйте, поездки
принесут радость и расширят
кругозор.

ТЕЛЕЦ
2018-й для Тель-

цов  станет годом
объединения под
знаком семьи и это-
му поможет Желтая
Собака. Вам не рекомендуется
забывать о родных и пренебре-
гать вниманием к ним. Посмот-
рев на близких серьезным
взглядом, поймите, почему го-
роскоп Тамары Глоба рекомен-
дует проводить с ними выход-
ные и вечера? Они весь год так
скучали, пока вы добивались ус-
пехов в разных сферах. И еще,
звезды утверждают, что уже в
начале года Тельцы получат
привлекательное предложение
от начальства или повышение
по карьерной лестнице. Не отка-
зывайтесь, удача на пороге.

БЛИЗНЕЦЫ
Веселые и безза-

ботные Близнецы
под влиянием Жел-
той Собаки задума-
ются, стоило ли все

то, чего они добились в преды-
дущий период, внимания и нер-
вов. Азартный 2017-й сменит
мудрый и целеустремленный

2018-й, поэтому для Близнецов
начинается период переоценки
ценностей. Год Собаки станет
для них самым успешным. Оце-
ните возможности, займитесь
самообразованием и самораз-
витием. У вас есть шансы изме-
нить судьбу, заняться новым де-
лом, которое принесет прибыль
или сменить профессию.

РАК
Жизнь тех, кто ро-

дился под знаком
Рака, никогда не бы-
ла легкой. Возмож-
но, поэтому пред-
ставители этого знака такие за-
крытые люди. Но они же лучшие
и верные друзья, которые тре-
петно заботятся о своих родных
и любят детей. Год 2018-й ста-
нет для Раков сложным. Придет-
ся переехать в другой город, ре-
гион или даже страну. Для дру-
гих сильным ударом станет по-
теря работы, неудачи в карьере
или учебе. Но уверенные в себе
Раки вместе с доброжелатель-
ной и упорной Желтой Собакой
пройдут все испытания и найдут
выход из любых ситуаций. Пом-
ните, даже на длинных дистан-
циях собака держится уверенно.

ЛЕВ
Львы, привыкшие

быть в центре вни-
мания и покорять
всех своими умения-
ми и красотой, в

2018 году станут еще привлека-
тельнее. Но излишняя самоуве-
ренность может сыграть с ними
плохую шутку. В начале года они
рискуют понести потери в не-
удачном и ненужном деле. Нес-
мотря на то, что год Собаки сде-
лает их обладателями не только
привлекательной внешности, но
и крепких зубов, зорких глаз и
стальной хватки, сдерживайте
эмоции и тщательно продумы-
вайте все решения.

ДЕВА
Девы – трудоголи-

ки, а последние три
года были для них тя-
желыми. Приходи-
лось бороться, от-
стаивая свое мнение, караб-
каться по служебной лестнице,
уделять внимание родным. Но

Собака принесет в их жизнь ра-
дость, а представители этого
знака Зодиака наконец-то по-
чувствуют, как на выращенных
ими деревьях появятся плоды.
Собака наградит их карьерными
и финансовыми радостями,
судьбоносными переменами и,
обязательно, любовью. Не рас-
считывайте, что год будет про-
стой, но он будет благодарным и
позволит ощутить себя счастли-
вее.

ВЕСЫ
Вечно сомневаю-

щимся Весам в 2018
году придется еще
труднее. Эти прият-
ные и неконфликтные люди не
вступают в спор и не переходят
на сторону одного из конфлик-
тующих. Но в год Собаки при-
дется принимать решения, что-
бы решать проблемы близких.
Не беспокойтесь, Желтая Соба-
ка будет на вашей стороне, од-
нако следите за тем, чтобы рас-
суждения и разбирательства не
перешли в пустой лай и огрыза-
ния. Уже в начале года Весы за-
сомневаются в правильности
собственных решений еще
сильнее, чем им это свойствен-
но. Спокойнее и увереннее чув-
ствовать себя им помогут вер-
ные друзья.

СКОРПИОН
Часто кажется, что

Скорпионы холод-
ные и бесчувствен-
ные люди. На самом
деле представители

этого знака обладают нежным
характером, очень горячие,
любвеобильные и обладают
притягивающей энергетикой.
Год Собаки поможет им про-
явить свои чувства, поэтому
Скорпионы могут рассчитывать
на новые отношения, любовные
связи и даже брак. Еще одна ха-
рактерная черта Скорпионов –
упорство и умение стойко идти к
своей цели. И это также помо-
жет им покорить новые верши-
ны, добиться побед и стать ус-
пешнее. А Желтая Собака толь-
ко усилит лучшие качества
Скорпионов.

СТРЕЛЕЦ
Год Петуха был ус-

пешным, веселым и
подарил Стрельцам
много счастливых
минут. Кроме того, представите-
ли этого знака зодиака опреде-
лились с приоритетами, от чего
в жизни все пошло по правиль-
ному пути. В год Желтой Собаки
оптимизма только прибавится.
Радость принесут путешествия,
новые впечатления и знакомст-
ва. У них появится возможность
впечатлять, делиться своими
знаниями и талантами, от чего
окружающие станут еще лучше
относиться к Стрельцам. В год
Собаки они могут смело браться
за самые невероятные проекты,
и предсказания Тамары Глоба на
2018 уверяют – они реализуют
их на высочайшем уровне.

КОЗЕРОГ
Предыдущий год

был нестабильным
для Козерогов. Они
то взлетали на высо-
ту, то падали вниз,

теряя результаты труда. Несмо-
тря на то, что упрямство некото-
рых представителей этого знака
зодиака даст фору даже Овнам,
многим Козерогам в год Петуха
могло показаться, что удача по-
кинула их дом и больше не вер-
нется. Собака внесет долю по-
зитива и вернет уверенность,
появится стабильность и душев-
ный покой. Козероги больше не

будут терзать себя, они смело
пойдут вперед со свойственным
им упорством и будут вознагра-
ждены. Правда, для этого нужно
правильно использовать нако-
пившийся позитивный и нега-
тивный опыт.

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев год

Желтой Собаки нач-
нется очень удачно.
Все будет получать-
ся само собой, будет хватать
времени и сил на семью и на ра-
боту. Увы, спокойствие закон-
чится уже в середине года. В это
время Водолеи поставят перед
собой серьезную цель или захо-
тят сделать покупку, о которой
мечтали, например, купить ма-
шину или квартиру. Окунувшись
с головой в работу, Водолеи ри-
скуют потерять хорошие отно-
шения с друзьями или членами
семьи. Вторая половина года
станет по-настоящему пере-
ломной, когда придется прини-
мать важные решения. Помните,
что Собака на вашей стороне, но
не делайте опрометчивых по-
ступков.

РЫБЫ
Для Рыб год удач-

ный в финансовом
плане. Мягкие и по-
датливые, они не жа-

леют денег для родных, близких
и детей. Но в год Собаки что-то
подскажет Рыбам, что пора вы-
брать путь, независимый от дру-
гих людей, и двигаться в вы-
бранном направлении. Не пу-
гайтесь, в 2018 году беритесь за
любое дело, и даже за несколь-
ко проектов. То, что не нужно,
отсеется, а выбранное направ-
ление окажется решающим. Но
на фоне разногласий с родными
могут возникнуть серьезные
конфликты.

ВМЕСТЕ ЛЕГЧЕ ИДТИ ПО ЖИЗНИУВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ПАРОХОДСТВА!

Ветеранская организация ЧАО «УДП» в
честь празднования Нового года и Рож-
дества Христова поздравляет всех ве-
теранов и пенсионеров и желает всем
крепкого здоровья. Пусть в ваших

семьях царят радость, мир, уваже-
ние детей, внуков, а грусть
и одиночество обходят ка-
ждый дом стороной!

ПОДВОДИМ
ИТОГИ

Пусть все, что радует и греет,
Перенесется в Новый год,
И ветер перемен навеет
Судьбы счастливый поворот.

Так с Новым Годом!
С новым счастьем!

Пусть будут с Вами навсегда
Любовь родных,

друзей участье
И мир на долгие года! 

ГОРОСКОП ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА НА 2018 ГОДГОРОСКОП ДЛЯ ЗНАКОВ ЗОДИАКА НА 2018 ГОД
Символом следующего будет Желтая  Собака. Она благоволит Козерогам, Скорпи-

онам и Водолеям, хотя начало года для них будет сложным. В конце 2017 года Львы
и Близнецы получат знаки, которые подскажут, в каком направлении двигаться. Ов-
ны обретут семейное счастье, а вот Девы и Раки, наоборот, рискуют потерять распо-
ложение близких.  

О том, что готовит грядущий год каждому знаку зодиака, читайте в прогнозе астро-
лога Тамары ГЛОБА.

А.С. Брайлян, О.Л. Котомина и А.К. Мамонтова.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю глубокую благодарность за помощь в лече-

нии, материальную и моральную поддержку, помощь в
организации похорон руководству ЧАО «УДП» и лично
и.о. председателя Правления Д.С. Чалому, первичным
профсоюзным организациям ЧАО «УДП» и ГП «ИЗМ
МТП», специалистам Дунайской бассейновой больни-
цы, руководству Дунайского института ОНМА, коллекти-
ву Учебного центра пароходства, ветеранам спорта,
коллегам, друзьям и всем людям, выразившим собо-
лезнования в связи со скоропостижной кончиной моего
мужа  Николая Семеновича Чернцова. Пусть хранит
вас Господь!

Ольга ЧЕРНЦОВА. 

Ошибка № 1.
Голодать перед праздником

Праздничный новогодний стол –
это не повод переедать. Однако
многие перегибают палку на пути к
стройности и ничего не едят перед
праздником, чтобы ночью оторвать-
ся. Это совершенно неверная пози-
ция. Ваш организм за день не будет
получать никакой энергии, а ночью,
когда вы наброситесь на новогод-
ний стол с различными деликатеса-
ми, он не сможет переварить все
это количество еды. То есть кроме
лишних килограммов вы еще полу-
чите вздутие живота, изжогу и дру-
гие проблемы с желудком.

31 декабря плотно позавтракайте,
нормально пообедайте и не забудь-
те про здоровый перекус, так вы из-
бежите вечернего переедания. На
празднике еду кладите себе в та-
релку небольшими порциями, слов-
но вы в ресторане высокой кухни.
Избегайте тазиков салатов. Отда-
вайте предпочтение легким овощ-
ным салатам без обилия майонеза
и сливочных соусов. 

Ошибка № 2.
Много пить, но мало есть

Если за праздничным столом вы
ограничиваете себя в еде, но пьете
много алкоголя, соков, сладких га-
зированных напитков, вы поступае-
те опрометчиво. Кроме того, что эти
напитки разжигают аппетит, они да-
леко не полезны. Коробочные или
пакетированные соки – это аналог
сладкой газировки, но без углекис-
лого газа. В них много сахара и пра-
ктически нет никаких полезных ве-
ществ.

Попробуйте приготовить домаш-
ний сок или морс из натуральных
ягод или воду с добавлением лимо-
на, это будет намного полезнее и
вкуснее. Выбирая алкоголь для
праздника, помните о мере: 1 или 3
бокала за вечер, не более. Отдавай-

те предпочтение красному или бе-
лому сухому вину.

Ошибка № 3.
Есть много фруктов

Некоторые думают, что лучше от-
казаться от мясных блюд и есть по-
больше фруктов, это будет полез-
нее для организма.

Фрукты, несомненно, полезны.
Они являются источниками антиок-
сидантов и клетчатки, так как это уг-
леводистые продукты, богатые про-
стыми сахарами. Но нужно помнить,
что их потребление обязательно на-
до контролировать. В день можно
съедать 1-2 порции фруктов (1 пор-
ция – примерно 160 граммов): одно
яблоко, одна груша, один банан, од-
на горсть ягод. В эту норму включе-
ны свежие, замороженные, консер-
вированные фрукты, сухофрукты и
соки. Мандаринами тоже не стоит
увлекаться: 2 или 4 мандарина в
день – это норма. Вы же не хотите
провести новогодние каникулы с
аллергией.

Ограничить употребление фрук-
тов, съесть небольшую порцию
вместо десерта, например. 
Ошибка № 4. Отказываться

от мясных блюд
Безусловно, если мы говорим о

жирном мясе, колбасных изделиях,
то это не лучшие ваши друзья. Кол-
басные изделия далеки от нату-
рального мяса и буквально изоби-
луют разными красителями, кон-

сервантами, подсластителями и
улучшителями вкуса. Но не нужно
отказываться от мясных и рыбных
горячих блюд. Правильно выбран-
ные, они утолят чувство голода. А
отказ от них может привести к тому,
что вы съедите больше майонезных
салатов.

Отдавайте предпочтение постно-
му мясу и рыбе; приготовьте залив-
ное с белой рыбой. Качественный
желатин помогает укрепить и обес-
печить эластичность соединитель-
ных тканей, улучшит обменные про-
цессы, работу мышечной и нервной
системы, головного мозга, а также
притупит чувство голода. Но блюда-
ми с желатином не стоит увлекаться
людям с мочекаменной и желчнока-
менной болезнью, так как он повы-
шает свертываемость крови. Отка-
житесь от крабовых палочек, лучше
заменить их в салатах на рыбу или
птицу, а не есть субпродукт из ос-
татков рыбы.

Ошибка № 5. Устраивать
разгрузочные дни

Сесть на жесткую диету после Но-
вого года – это плохая идея. Нельзя
уменьшать калорийность рациона
до 800 и менее килокалорий, нельзя
практиковать голодные диеты. Вы
все равно долго не выдержите.

Можно немного снизить калорий-
ность рациона, не доедать вчераш-
ние салаты с майонезом, жареное
мясо, не допивать все соки-воды и
алкоголь, что остался после празд-
ника.

Приготовьте себе постный мяс-
ной бульон или отварное мясо, све-
жие или тушеные овощи, пару кис-
ломолочных продуктов, можете вы-
пить пару стаканов минеральной
воды. Не забывайте чаще пить воду,
можно добавить немного лимона,
чтобы она была вкуснее. Откажи-
тесь от алкоголя и мучного, конфет,
тортов и пирожных. И, безусловно,
– самый полезный и действенный
совет, чтобы прийти в форму – зай-
митесь спортом. Катание на коньках
или лыжах, плавание в бассейне,
занятия в спортзале или любой дру-
гой вид физической нагрузки – все
это поможет стать стройнее и при-
влекательнее после длительных
праздников.

Кстати, этот совет распространя-
ется и на саму новогоднюю ночь. Не
сидите за столом. Больше двигай-
тесь: танцуйте, играйте с детьми, не
сидите всю ночь. Погуляйте, посмо-
трите на салют. 

На 87-м году жизни скончался
бессменный капитан теплохода
«Рыбинск», Заслуженный работ-
ник транспорта Украины, почет-
ный работник УДП ГОЛЫНСКИЙ
Анатолий Григорьевич.

А.Г. Голынский родился 19 авгу-
ста 1931 года в деревне Денисовка Троицкого района
Одесской области.

Анатолий Григорьевич отдал флоту почти 62 года. В па-
роходство он пришел в 1951 году после окончания Одес-
ской мореходной школы. Прошел все ступени профес-
сионального роста. В 1963-м без отрыва от производст-
ва окончил Киевский речной техникум. С 1968 года тру-
дился в должности капитана. 

На счету Анатолия Григорьевича много трудовых успе-
хов. Работая на теплоходе «Рига», он одним из первых
подготовил судоводительский состав для перехода на
штурманскую систему на верхнем участке Дуная; неод-
нократно вносил предложения по внедрению передовых
методов труда. Так, в 1975 года осуществил вождение тя-
желовесных караванов до 24 тыс. тонн, а затем до 30 тыс.
тонн, что в то время являлось наивысшим достижением
для рек страны и Европы. 

С 1978 года трудовая биография А.Г. Голынского была
связана с теплоходом «Рыбинск», ему он отдал 34 года
своей жизни. 

Настойчивость, чувство долга, энергия помогли Анато-
лию Григорьевичу пройти путь от матроса до судоводи-
теля, приобрести славу опытнейшего и заслуженного ка-
питана. Огромный опыт, знания позволяли ему  грамотно
и оперативно решать все производственные задания. Он
был флагманом капитанского корпуса пароходства, ка-
питаном-легендой. Трудолюбивый, инициативный, ква-
лифицированный специалист флота, умелый руководи-
тель, организатор и воспитатель, Анатолий Григорьевич
всего себя отдавал любимому делу.

За высокий профессионализм, весомый личный вклад
в развитие морского и речного транспорта он был награ-
жден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени,
«За заслуги» ІІІ, ІІ и І степеней, Почетными грамотами
Верховной Рады Украины и ГДМРТУ, Почетным знаком
председателя Одесской облгосадминистрации, знаком
«Почетный работник УДП» и знаком «За безаварийную
работу. 40 лет», ему было присвоено звание «Заслужен-
ный работник транспорта Украины».

Еще недавно мы поздравляли Анатолия Григорьевича
с 85-летним юбилеем, а сегодня прощаемся с ним навсе-
гда. Пусть с миром покоится его душа на небесах! Свет-
лая память!

Коллеги, друзья. 

Руководство пароходства, служба безопасности су-
доходства, отдел работы с персоналом, профсоюзная
организация, совет ветеранов войны и труда с при-
скорбием извещают о смерти капитана речных судов
ГОЛЫНСКОГО Анатолия Григорьевича и выражают
глубокие соболезнования родным и близким.  • Сделайте салат из рыбы горячего коп-

чения, желтого маринованного перца и
майонеза. Испеките маленькие блинчики,
разложите на них салат и украсьте зеле-
ным луком.

• Смешайте измельченные крабовые
палочки и сливочный сыр до пастообраз-
ного состояния. Слоеные тарталетки
разделите вдоль, между ними положите
массу.

• Красный и желтый маринованный пе-
рец и сыр нарежьте небольшими тре-
угольниками, наколите на шпажку, завер-
шив композицию маслинкой.

• Филе копченой курицы нарежьте на
одинаковые кусочки, сверху украсьте каж-
дый каплей майонеза, смешанного с хре-
ном, и листиком кинзы.

• Квадратики или кружочки хлеба на-
мажьте тонким слоем сливочного сыра.
Сверху положите кусочки лосося. Укрась-
те кусочками огурца.

• Обжаренную куриную грудку  (или за-
печенное куриное филе) нарежьте кубика-
ми, посолите, а затем сверху зубочисткой
приколите половину помидора черри.

А у вашей семьи есть новогод-
ние ритуалы? Если еще нет,
предлагаем вам идеи, которые
помогут сделать праздники не-
забываемыми. Выбирайте, что
вам нравится. 

• Лепить снеговика из перво-
го снега или при первой оттепе-
ли, если не повезло с погодой. 

• Гулять, кататься на санках,
кормить птиц. Еще можно во
дворе подготовить что-нибудь
волшебное для малышей: по-
дарки в сугробах и следы Деда
Мороза. 

• Сделать кормушку для птиц.
Если в вашем районе зимой вы-
падает снег, то кормушка будет
полезна для воробьев и синиц, а
также принесет радость детям.
По утрам перед школой или са-
диком насыпайте зерна в домик.
Птицы быстро вычислят, где их
кормят, и будут каждый день
прилетать. 

• Печь праздничное печенье,
торт, пирог. Также можно варить
какао или детский глинтвейн. В
этой традиции главное – празд-
ничный запах. Выбирайте ре-
цепты с пряностями или апель-
синами. А может у вас уже есть
кулинарная традиция? К приме-
ру, лепить пельмени к праздни-
кам под новогодние фильмы? 

• Делать открытки для друзей
и родственников и посылать по
почте, даже если живете в од-
ном городе. 

• Смотреть семейный ново-
годний фильм, который любят
не только взрослые, но и ваши
дети. Печенье и какао вам в по-
мощь для создания празднично-
го настроения. 

• Сделать оберточную бумагу
для подарков своими руками.
Для этого отлично подходит бу-
мага для факса: она достаточно
плотная, но легко складывается
и продается в рулоне. Позвольте
детям ставить штампики и рисо-
вать снежинки. 

• Повесить календарь или
другой аналог обратного отсче-
та дней до нового года. Пусть
дети вычеркивают цифры и на-
глядно видят, когда же наступит
праздник. Такой календарь мож-
но быстро сделать самим и дать
малышам украсить его наклей-
ками. 

• Новогодняя фотосессия
всей семьей под елкой. Если
вам нравится эта идея, то со-
едините ее с праздничными по-
здравлениями. Сделайте фото
заранее, в начале декабря, а по-
том подпишите и разошлите
родственникам как новогодние
открытки. Или можно собрать из
фото настенный календарь на
следующий год и подарить ба-
бушкам-дедушкам.

Желаем вам праздничного на-
строения. И помните: своими
действиями вы создаете буду-
щие воспоминания для детей.

Д И Е Т О Л О Г  П Р Е Д О С Т Е Р Е Г А Е Т

•Идут вниз на Констанцу «Львов»
и «Загорск».

• Вверх на Сербию идут «Михаил Попов»,
«Астрахань», «Капитан Ширков», «Прага»,
«Игорь Момот», «Звездный» и «Капитан Кю-
селинг».

• Вниз на укрпорты следуют «Дмитрий Ка-
линин», «Звенигород» и «Григорий Моро-
зов». 

• На Верхнем Дунае работают «Знаменка»
и «Капитан Мещеряков».

• «Измаил» и «Рени» следуют в Варну.
• «Вилково» грузится в Варне на Алексан-

дрию.
• «Десна» – в Очакове.

ГДЕ  НАШИ СУДА

31 декабря – 3 года светлой памяти
и горькой утраты человека

добрейшей души,
мужа, отца, дедушки 

ДОМБРОВСКОГО
Владимира Викторовича.

Доброту и любовь он оставил живым.
Сколько б лет не прошло,
Помним, любим, скорбим.
Помяните с нами все, кто его знал.

Жена, дети, внуки.

31 декабря 2017 года – годовщина
светлой памяти и горькой утраты 

АЛЕКСЕЕВА
Михаила Владимировича.

Прошло 16 лет, как тебя нет с нами,
Но боль не утихает.
И не вернуть и не забыть,
Осталось только с болью в сердце жить.
Помним, любим, скорбим.

Все, кто знал Михаила Владимировича,
помяните его.
Жена, сыновья, внуки, друзья.

30 декабря 2017 года – годовщина
смерти капитана речных судов

САДОВОГО
Олега Федоровича.

Три года нет тебя с нами. Время ле-
тит, но не лечит. Боль не утихает. 

Вечная светлая память и вечный
покой тебе, любимый.

Помяните все, кто знал
и помнит Олега Федоровича.

Родные.

ГОЛЫНСКИЙ
Анатолий

Григорьевич

ПЯТЬ ОШИБОК ЗА НОВОГОДНИМ СТОЛОМ
Новый год – это всегда испытание. Особенно ярко это пони-

мают те, кто старается придерживаться здорового питания,
худеет, сидит на диете. Праздничное застолье превращается
для них в сложную задачу: что можно съесть за новогодним
столом и при этом не набрать лишние килограммы? Каждый
решает эту задачу по-своему, только, к сожалению, часто до-
пускаются ошибки. Ошибки, которые приводят как раз к пе-
рееданию, проблемам с желудком и прочим неприятностям. 

Н О В О Г О Д Н И Е  Р И Т У А Л Ы

ОООО     ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ММММ     ББББ УУУУ ДДДД УУУУ ТТТТ     ВВВВ СССС ПППП ОООО ММММ ИИИИ НННН АААА ТТТТ ЬЬЬЬ
ВВВВ АААА ШШШШ ИИИИ     ДДДД ЕЕЕЕ ТТТТ ИИИИ     ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ РРРР ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ     2222 0000     ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ТТТТ ????
Представьте, вашему ребенку лет 35. Он едет в маши-

не с водителем в аэропорт или сидит на совещании в
офисе и вдруг бросает взгляд в окно. А там – идет снег.
И он думает: «А в детстве мы с родителями всегда лепи-
ли снеговика из первого снега». 

УДИВЛЯЕМ ДРУЗЕЙУДИВЛЯЕМ ДРУЗЕЙ

КАНАПЕ, тарталетки и мини-закуски –
идеальная еда для тех, кто ждет в гос-

ти большую компанию и собирается весе-
литься и танцевать всю ночь с друзьями. 


