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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
УКРАИНСКОГО ДУНАЙСКОГО

ПАРОХОДСТВА,
МОРЯКИ, ВЕТЕРАНЫ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством Христовым!
Приближается праздник, с которым каждого

из нас связывают личные добрые чувства. Но-
вый год – это всегда новые надежды. В этот
день мы подводим итоги, намечаем планы на
будущее, желаем всего наилучшего своим род-
ным, близким и друзьям.

Благодаря слаженным действиям береговых
служб и экипажей судов пароходство досрочно
выполнило плановые показатели грузоперево-
зок. Это наше общее достижение, которое поз-
воляет строить планы на будущее и надеяться
на новые производственные успехи. Верим,
что совместными усилиями мы в состоянии
многое сделать на благо пароходства, При-
дунавья и государства.

Желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, благополучия, мира, удачи, испол-
нения добрых устремлений.

Пусть Новый год принесет всем нам новые на-
дежды и возможности, а в каждую семью – сча-
стье, радость, любовь и благополучие!

Дмитрий ЧАЛЫЙ,
председатель Правления ЧАО «УДП», 

Виталий ТАТАРЧУК,
председатель первичной профсоюзной

организации,
Анна БРАЙЛЯН,

председатель совета ветеранов войны и труда.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ИЗМАИЛЬСКОГО

МОРСКОГО ТОРГОВОГО
ПОРТА! 

Примите искренние поздравления
с наступающими Новым годом

и Рождеством Христовым! 
Мы провожаем 2018 год – непростой, насы-

щенный сложными задачами и ежедневным
поиском решений, которые позволили сохра-
нить предприятие и коллектив. Работники пор-
та в очередной раз подтвердили свой профес-
сионализм и умение работать в любых услови-
ях, выполняя обязательства перед клиентами,
городом и страной. Этот год принес немало хо-
рошего – мы отлично сработали в первом полу-
годии, пусть во втором полугодии обмелевший
до исторических минимумов Дунай помешал
нам выполнить план. При помощи профкома
порта наши работники с семьями смогли отдох-
нуть и оздоровиться, наши ветераны получали
помощь и поздравления к праздникам. В эти
дни мы с радостью вспоминаем победы в спор-
тивных состязаниях, совместные праздники и
поездки.

Пусть 2019 год принесет много нового – но-
вые достижения, новые победы, новые ожида-
ния. И при этом – пусть позволит нам сохра-
нить все то, что нам так дорого: гордость за
родное предприятие и уверенность в завтраш-
нем дне. Желаем здоровья, любви, мира и
благополучия! 

Андрей ЕРОХИН, 
директор ГП «ИЗМ МТП», 

Александр ШУБИН, 
председатель профсоюзной организации

Измаильского порта, 
Нина РОМАЛИЙСКАЯ, 

председатель совета ветеранов.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Открывайте шире двери,
Новый год стучится к вам!
Он несет всем настроение, 
Радость, счастье тут и там.
Оптимизма, позитива,
Смеха, драйва, новизны.
Жизни яркой и красивой,
А в душе всегда весны!

Добра и процветания на родной зем-
ле, под мирным небом  вам и вашим
близким!

ДО ВСТРЕЧИ В 2019 ГОДУ!
Редакционный коллектив.

– ДО КОНЦА 2018 года ос-
талось несколько дней,

и скоро мы подведем годовые
итоги по объему грузоперево-
зок и финансовым результатам
деятельности пароходства, а
пока продолжается напряжен-
ная работа.

Уходящий год был разнопла-
новым по навигационным усло-
виям и разнородным  по номен-
клатуре грузов. Первое полуго-
дие можно охарактеризовать

благоприятной гидрологической
обстановкой, значительным рос-
том экспорта за счет увеличения
объемов производства на метал-
лургическом комбинате в Смеде-
рево (Сербия) и в то же время
критическим снижением объе-
мов перевозок между иностран-
ными портами в связи с обвалом

зернового рынка в Европе.
Во втором полугодии ситуация

с перевозками между иностран-
ными портами нормализова-

лась, зерновой рынок оживил-
ся, однако с августа вначале на
Верхнем Дунае, затем на всем
протяжении реки установилось
мелководье. На некоторых уча-
стках уровень достиг историче-

ского минимума. Однако благо-
даря слаженной работе службы

эксплуатации флота и экипажей
судов все караваны были выве-
дены из зоны риска и продолжи-
ли работу на других участках. 

На болгарско-румынском уча-
стке Дуная осуществлялись вы-
нужденные проводки, что сказа-
лось на увеличении рейсооборо-
та и, как следствие, финансовом
результате грузоперевозок.
Сейчас навигационная ситуация

на Дунае улучшилась, 21 декабря
первые караваны в составе теп-
лоходов «Никифор Шолуденко» и
«Нина Соснина» прошли основ-

ным фарватером без проводки
на осадку 2,5 м. Ранее мы грузи-
ли на 2,3 м. Несмотря на мелко-
водье, пароходство выполнило
взятые на себя обязательства
по перевозке и доставке грузов
во все пункты назначений.

Что касается перспек-
тив на следующий год –

безусловно, мы соби-
раемся не толь-

ко достичь за-
планированных

показателей по

объемам грузоперевозок, до-
ходам, себестоимости, при-
быльности, но и превысить их,
в основном за счет повыше-
ния эффективности управле-
ния предприятием. Мы про-
должим сотрудничество со
всеми нашими партнерами, в
том числе и с новыми партне-
рами по перевозке железо-
рудного сырья из Констанцы
на Линц. В следующем году на
Днепре и в Черном море пред-
усмотрена интенсивная рабо-
та используемых для перево-
зок негабаритных грузов пон-
тонов типа ПДМ-10 и ТМИ-4,
работа которых была возобно-
влена в 2018 году.

В этом году мы вывели на ли-
нии четыре пассажирских тепло-
хода – «Україна», «Молдавія»,
«Дніпро» и «Волга». К сожалению,
в связи с критическим обмелени-
ем Дуная на австрийском, сло-
вацком и венгерском участках ре-
ки, пассажирский флот был пере-
веден на работу по измененной
схеме – теплоходы выполняли
рейсы Пассау–Вена–Пассау  без
захода в Будапешт. В венгерскую
столицу и Братиславу туристов
доставляли автобусами, где для
них была предусмотрена экскур-
сионная программа в полном
объеме. Из-за форс-мажорных
обстоятельств на теплоходах
«Молдавія», «Україна» и «Дніпро»
по два рейса были аннулированы.
Тем не менее  за время навига-
ции «Молдавія», «Україна»,
«Дніпро» и «Волга» перевезли бо-
лее 14,6 тысячи пассажиров.
Прогулочный теплоход «Евгений
Косяков» выполнил 35 судозахо-
дов в украинскую дельту Дуная,
во время которых экскурсионное
обслуживание получили 4,5 тыся-
чи иностранных туристов. С уве-
ренностью можно сказать, что
наши пассажирские теплоходы
пользуются популярностью и
спросом на Дунае. 

Наличие максимальной грузо-
вой базы, а также работа флота в
условиях мелководья обусловили
увеличение объемов ремонта
торгового флота.

В текущем году на ремонт, тех-
обслуживание и модернизацию
флота фактически затрачено бо-
лее 77 млн. грн. и 270 тысяч евро.
Рост затрат был обусловлен вво-
дом в эксплуатацию пассажир-
ского теплохода «Волга» и мо-
дернизацией очистных устройств
на теплоходах «Молдавія» и «Ук-
раїна». 

Ремонт флота УДП выполнялся
как на ЧАО «Дунайсудоремонт»,
ООО СП «Дунайсудосервис», так
и на Килийском судостроитель-
но-судоремонтном заводе, ХОСП
«БТОФ» и других. 

В настоящее время к навигации
2019 года готовятся пассажир-
ские теплоходы. На заводе «Ду-
найсудоремонт» уже произведе-
но докование теплохода «Мол-
давія», вскоре доковый ремонт
пройдут еще три «пассажира».

Запланировано проведение

ремонта фекальных танков на те-
плоходах «Волга» и «Дніпро» и
подготовка к установке очистных
сооружений. Также на этих судах
запланирована установка само-
закрывающихся дверей, как это
сделано ранее на теплоходах
«Молдавія» и «Україна».

Учитывая постоянно растущие
предложения по грузовой базе и
нехватку самоходного и несамо-
ходного флота, согласно разра-
ботанному в этом году Стратеги-
ческому плану развития Украин-
ского Дунайского пароходства,
до 2023 года планируется прове-
сти замену дизель-генераторов
на речных буксирах типа «Рига-
Иваново», «Запорожье», «Сергей
Авдеенков». На следующем этапе
– провести модернизацию реч-
ных буксиров путем замены судо-
вой энергетической установки.
Также согласно Стратегическому
плану, запланировано строитель-
ство от одной до трех барж типа
SLG в год на Килийском судо-
строительно-судоремонтном за-
воде.

В 2018 году мы достигли опре-
деленных успехов в социальной
политике пароходства – дважды
повышали оклады работникам
предприятия, ко Дню работников
морского и речного флота и 74-
летию Украинского Дунайского
пароходства выплатили премии.
Внесены изменения в коллектив-
ный договор, улучшающие усло-
вия труда, например, повышен
размер материальной помощи на
оздоровление с 50% должност-
ного оклада до 100%, и другие.

Украинское Дунайское паро-
ходство остается одним из ос-
новных бюджетообразующих
предприятий Измаила. За ян-
варь-ноябрь фонд оплаты труда
предприятия составил 130,6 млн.
грн. По оперативным данным, по
результатам 11 месяцев в бюд-
жеты всех уровней перечислено
79 млн. грн., что на 12% больше,
чем за аналогичный период про-
шлого года. В местные бюджеты
перечислено 38,4 млн. грн., что
на 72% больше, чем в 2017 году,
из них налог на доходы физиче-
ских лиц – 17,8 млн. грн., что со-
ставляет 125% по отношению к
предыдущему периоду.

Сегодня в УДП работает пре-
красный коллектив преданных
своей работе профессионалов,
есть достаточная грузовая база и
понимание как развиваться даль-
ше, а итоги уходящего года все-
ляют уверенность в том, что 2019
год будет благополучным.

Хочу поблагодарить коллектив
Украинского Дунайского паро-
ходства за добросовестный и
плодотворный труд, моряков-ду-
найцев за отличную работу в
сложных навигационных услови-
ях мелководья и пожелать, чтобы
наступающий год был для нас
еще лучше, чем 2018-й! 

ДМИТРИЙ ЧАЛЫЙ: 
«ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА ВСЕЛЯЮТ ОПТИМИЗМ

И УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ,
ЧТО 2019 ГОД БУДЕТ БЛАГОПОЛУЧНЫМ»

Для Украинского Дунайского пароходства 2018 год
выдался нелегким, однако практически полное отсут-
ствие зерновых грузов в первом полугодии и мелково-
дье во втором не помешали коллективу предприятия
перевыполнить годовой план по объему перевозок.
Председатель Правления ЧАО «Украинское Дунайское
пароходство» Дмитрий Чалый подвел итоги уходящего
года и рассказал о перспективах на 2019 год:



29 декабря 2018 года«ДУНАЕЦ»   2  стр.

26 декабря актовый зал ЧАО «УДП» распахнул
двери для детей работников пароходства: в этот
день здесь прошли новогодние утренники, органи-
зованные первичной профсоюзной организацией
предприятия и Клубом моряков. Праздничная атмо-
сфера ощущалась уже с порога: ребят встречали
веселые новогодние песни и празднично украшен-
ный зал с красавицей елкой. 

Организаторы подготовили для ребят множество игр
и конкурсов, а «гвоздем» праздника стало традиционное
новогоднее представление со сказочными персонажа-
ми – фиксиками, добрыми лесными обитателями, злым
вирусом Трояном и его пособниками. Завершилось

представление вальсом снежинок в исполнении образ-
цового ансамбля танца «Катюша». А потом ребята вме-
сте с долгожданными Дедом Морозом и Снегурочкой
развлекались песнями и танцами, отгадывали загадки и
участвовали в викторинах. 

В конце утренника ребята поднялись на сцену, чтобы
похвастаться перед Дедом Морозом своими карнаваль-
ными костюмами и прочитать стихи на тему зимы и Но-
вого года.

Новогодние утренники для детишек прошли шумно и
весело и, надеемся, запомнятся им до следующего Но-
вого года.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

ВДОХНОВЕНИЯ
И НОВЫХ ТРУДОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ!

Сергей БАКАЛО, и.о. начальника службы эксплу-
атации флота:

– Уходящий год был нелегким, но продуктивным. Нес-
мотря на продолжительное мелководье и критически
низкие уровни воды нами досрочно выполнен годовой
план грузоперевозок. По состоянию на 28 декабря с на-
чала года флотом УДП перевезено 2 млн. 720 тыс. тонн.

Спасибо всем за слаженный труд! Отдельная благо-
дарность  нашим экипажам судов за высокую созна-
тельность и профессионализм. Пусть за каждым пово-
ротом Дуная вас ждут хорошие уровни, чистая вода,
спокойное течение! Всем вдохновения и новых трудо-
вых свершений на благо пароходства и каждого работ-
ника!

СЧАСТЬЯ, ДОБРА,
ПРОЦВЕТАНИЯ!

Наталья ХЕТАГУРОВА, заместитель главного
бухгалтера централизованной бухгалтерии:

– Хочу пожелать своим коллегам и их семьям, всем
работникам пароходства счастья, добра и благополу-
чия. Сменяются поколения, но дунайцы по-прежнему
верны родному предприятию и искренне верят в его
стабильность и  процветание.

Всем веселых новогодних и рождественских праздни-
ков! Верьте в лучшее, и оно обязательно наступит!

ЧТОБЫ ТРУД БЫЛ В РАДОСТЬ!
Элла ПОЛЕВАЯ, заведующая музеем УДП:

– Счастлив тот, у кого сегодня есть семья, друзья и ра-

бота. Вдвойне счастливы те, кто занимается любимым
делом. Хочу пожелать всем, чтобы любой труд приносил
радость, чтобы каждый дом был полной чашей  и царили
в нем здоровье, согласие и счастье.

Пусть Новый год принесет много радостных событий и
добрых эмоций, а рядом с вами  всегда будут искрен-
ние, надежные друзья и любящие люди!

ТЕПЛА В ДУШЕ!
Татьяна СЕВАСТЬЯНОВА,

инструктор профкома УДП:
– В Новый год хочется верить в чудеса и волшебство.

В эти дни живешь ожиданием чего-то хорошего и радо-
стного.

Желаю всем теплоты в душе, чтобы на все хватало
сил, чтобы каждый прожитый день отзывался в сердце
благодарностью за добрые дела, теплые слова и под-
держку.

ПУСТЬ МИР ВЕРНЕТСЯ  В УКРАИНУ!
Анна БРАЙЛЯН,

председатель совета ветеранов УДП:
– Самое заветное желание, чтобы в нашей стране на-

ступил мир, чтобы люди обрели веру в стабильность, в
счастливое будущее своих детей и внуков на родной зе-
мле. Строили планы и воплощали мечты, радовались ка-
ждому дню.

Пусть 2019 год оправдает все наши ожидания, прине-
сет каждому не только подарки под елку, но и счастье от
общения с близкими людьми, семейное и материальное
благополучие!

ШАНОВНІ
ДРУЗІ!

Прийміть мої щирі вітання 
з Новим роком

та Різдвом Христовим!
Завершується ще один непростий для всієї

України рік. Рік, який увійде в історію, як
період змін, пошуку компромісів та реформ,
зокрема й у галузі морського транспорту.

Разом з тим, це був і рік невиправданих
сподівань, нездійснених мрій та гірких розчару-
вань, а найбільшим болем у душі кожного з нас продов-
жують відгукуватися події на сході країни. 

Тому дуже хотілося б, щоб усі негаразди, проблеми,
гіркота втрат та нездійснених сподівань залишилися у
році, що минає. А у році прийдешньому аби здійснило-
ся найзаповітніше – повернувся мир у наш дім, а з ним
добробут та злагода. 

Ми добре розуміємо, що в нинішній ситуації
Профспілка має бути міцною, згуртованою, такою, що
вміє зосередитися на вирішенні пріоритетних завдань.
Ми як і раніше будемо відстоювати право працівників
найманої праці на підвищення соціальних гарантій,
якості та охорони праці. Ми завжди намагаємося бути
там, де потрібна допомога, бо з перших днів існування
і до сьогоднішнього часу основним пріоритетом ПРМТУ
залишається соціально-економічний і правовий захист
членів Профспілки.

Яким же буде рік прийдешній – багато в чому зале-
жить від нас самих. Нехай не залишиться в наших сер-
цях місця для злоби і заздрощів, для брехні й ненависті.
Нехай наші душі будуть сповнені оптимізмом і радістю.

Сьогодні я хотів би подякувати всім вам за чесну пра-
цю, за участь в наших загальних перемогах і досягнен-
нях. Нехай творчою буде ваша праця, нехай нагородою
за ваш професіоналізм буде гідна зарплата, визнання
та повага колег.

У передноворічні дні якось по особливому віриться в
те, що наш світ має стати кращим, добрішим, що мир,
щастя і успіх неодмінно прийдуть у кожну домівку і в
кожну родину. Впевнений, що в наших силах подарува-
ти своїм близьким і рідним найдорожче – це тепло, ро-
зуміння і любов! 

Щасливого Нового року та веселого Різдва!
Михайло КІРЄЄВ, 

голова Профспілки робітників
морського транспорту України.

ЧАО «УДП»
70 лет

Белошицкий Михаил Иванович – 3 января,
Голущак Степан Филиппович – 8 января,
Дурадажи Николай Николаевич – 1 января,
Крикалов Михаил Гаврилович – 13 января,
Мотошенко Василий Алексеевич – 3 января,
Нога Николай Васильевич – 1 января,
Одарченко Валентина Кузьминична – 8 января,
Топалова Миланья Ананьевна – 13 января,
Черный Василий Дмитриевич – 1 января,
Ягодзинский Иван Станиславович – 1 января.

75 лет
Бондаренко Валентина Андреевна – 30 января,
Варивода Михаил Андреевич – 21 января,
Гальцова Валентина Игнатьевна – 23 января,
Протосовицкая Зинаида Павловна – 13 января,
Соколов Анатолий Дмитриевич – 28 января,
Христенко Анатолий Николаевич – 22 января.

80 лет
Александров Владимир Филасонович – 24 января,
Алексеенко Любовь Марковна – 3 января,
Билякевич Михаил Феофанович – 1 января,
Бурштейн Александр Дмитриевич – 4 января,

Волков Виктор Егорович – 2 января,
Головина Валентина Николаевна – 31 января,
Макаренко Андрей Андреевич – 31 января,
Мусульбас Иван Антонович – 18 января,
Новицкий Владимир Вячеславович – 23 января,
Падальцев Борис Николаевич – 2 января,
Палагин Николай Михайлович – 13 января,
Похилько Виктор Савельевич – 18 января,
Стынга Раиса Дмитриевна – 10 января,
Тыргалов Владимир Иванович – 27 января,
Цегельнюк Анатолий Гордеевич – 3 января,
Шевченко Владимир Илларионович – 28 января.

85 лет
Колесниченко Татьяна Никифоровна – 12 января,
Онищенко Домникия Емельяновна – 9 января.  

90 лет
Ворохобина  Александра Федоровна – 5 января,
Лихолип Ирина Григорьевна – 5 января,
Плуготарев Владимир Федорович – 14 января,
Яременко Екатерина Марковна – 3 января.

95 лет
Буримский Василий Павлович – 14 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
часов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Кияковский Владимир Михайлович – 6 января,
Гончаров Иван Иванович – 7 января,
Генова Валентина Кузьминична – 10 января,
Тарасов Анатолий Дмитриевич – 15 января,
Калугина Зоя Андреевна – 16 января,
Митаки Вера Яковлевна – 18 января, 
Кружков Петр Семенович – 25 января,
Няглов Иван Иванович – 27 января.

75 лет
Хмельниченко Евгения Акимовна – 4 января.

80 лет
Ходань Галина Ефремовна – 3 января,
Мальченко Тавифа Владимировна – 5 января,
Кобылкин Владлен Васильевич – 16 января,
Павлов Василий Степанович – 17 января,
Челак Валерий Дмитриевич – 20 января,
Митирич Георгий Андреевич – 24 января.

85 лет
Варнавичене Виктория Павловна – 25 января,
Цапкова Зинаида Михайловна – 25 января.

90 лет
Ступина Евгения Ефимовна – 7 января,
Гусляков Федор Иванович – 8 января.
Руководство порта, совет ветеранов, профсоюз-

ный комитет сердечно поздравляют вас с юбилеем
и желают доброго здоровья, семейного благополу-
чия и долгих лет жизни.  Приглашаем юбиляров в
совет ветеранов с 9 до 12 часов в понедельник,
среду, пятницу.

ЮЮЮЮ ББББ ИИИИ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ РРРР ЫЫЫЫ     ЯЯЯЯ НННН ВВВВ АААА РРРР ЯЯЯЯ

НННН ОООО ВВВВ ОООО ГГГГ ОООО ДДДД НННН ИИИИ ЕЕЕЕ         УУУУ ТТТТ РРРР ЕЕЕЕ НННН НННН ИИИИ КККК ИИИИ

ЕЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!

НННН АААА ШШШШ ИИИИ     ПППП ОООО ЖЖЖЖ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ АААА НННН ИИИИ ЯЯЯЯ

ВСУББОТУ, 22 декабря, в клубе Измаильского
порта было шумно и весело – для детей работ-

ников порта прошли новогодние утренники, органи-
зованные первичной профсоюзной организацией
предприятия.

Для ребят подготовили целое представление: Дед Мо-
роз в исполнении Георгия Чилика и его коллеги, которые
сыграли роли трех поросят, волчицы и Снегурочки, раз-
влекали малышню танцами и конкурсами, песнями и ро-
зыгрышами, театрализованным представлением и при-
зами.

А на память и под новогоднюю елочку каждый ребенок
получил от профкома сладкий подарок!

Пресс-служба ГП «ИЗМ МТП».

УВАЖАЕМЫЕ
ИЗМАИЛЬЧАНЕ! 

Новогодние праздники напол-
нены светом радости, веселья, ожи-

данием чуда и сказки, душевным теплом
и надеждой. В уходящем году как никогда

– надеждой на мир. Мир в  нашей стране, в
каждой семье, в каждом доме. Это главный
залог наших успехов и побед.

Вместе мы достойно прожили уходящий 2018 год. У
каждого из нас есть основания гордиться достигну-
тым. Мы работали и учились, преодолевали трудности
и решали важные задачи жизни Измаила: строили и ка-
питально ремонтировали городские дороги, парки,
уличное и парковое освещение, инженерно-инфра-
структурное жизнеобеспечение, жилые дома, подари-
ли юным измаильчанам новые детские и спортивные
площадки. Сегодня в Измаиле продолжается реконст-
рукция Центральной городской больницы, Централь-
ного стадиона,  строительство Дворца спорта, город-
ских набережных и многих других объектов социально-
культурного назначения. Мы последовательно идем к
цели, которая объединяет нашу громаду, – стать горо-
дом, в котором хочется жить, работать и растить своих
детей. 

Встречая Новый год, пожелаем друг другу любви и
веры в себя и в процветание нашего города и страны.
Подарим близким самое ценное – любовь и тепло на-
ших сердец, внимание и заботу! 

От имени Измаильского городского совета и его ис-
полнительного комитета примите искренние поздрав-
ления с Новым годом и Рождеством Христовым! От
всей души хочется пожелать всем нам крепости духа и
здоровья, верных и надежных друзей, энтузиазма и
вдохновения. Чтобы Новый 2019 год был щедрым на
добро и любовь, полным верой и милосердием, побе-
дами и большими свершениями.  

Пусть Новый год наполнит ваши дома взаимопони-
манием, согреет сердца теплом общения с родными и
близкими, принесет в каждую семью здоровье и сча-
стье, а нашему городу и нашей стране – мир и процве-
тание!

Счастливого Нового года, радостных рождествен-
ских праздников!

Андрей АБРАМЧЕНКО,
Измаильский городской голова.  
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ОВЕН
2019-й готов

открыть перед
Овном массу ин-
тересных воз-
можностей –

звезды обещают ему успех в
любви, в бизнесе и даже в
творчестве! В этом году он не
раз окажется в центре внима-
ния, ведь окружающие будут
сами бессознательно тянуться
к нему.

Причина же этого проста – в
2019 году положительные
эмоции Овна будут особенно
заразны, а его уверенность в
себе и решительность прида-
дут ему особый шарм. При та-
ких звездах в гороскопе Овна
не составит особого труда не
только убедить окружающих в
своей правоте, но и захватить
их своими идеями.

Все это обеспечит ему в на-
ступающем году множество
друзей и союзников. Не ис-
ключено даже, что он найдет
себе могущественного покро-
вителя, который поможет вый-
ти на новый уровень.

А вот с чем следует быть ос-
торожным, так это с деньгами.
К сожалению, в этот период
Овен может быть очень расто-
чительным, следовательно,
если он не хочет, чтобы в его
кармане образовалась финан-
совая дыра значительного
размера, ему лучше весь год
иметь рядом с собой того, кто
умеет считать деньги более
трезво.

ТЕЛЕЦ
Весь 2019-й у

Тельца на первом
месте будут сто-
ять деньги. Впро-
чем, на втором и
на третьем мес-
тах тоже будут стоять они. Де-
ло в том, что звезды в этот пе-
риод обещают обострить у
Тельца особое чутье на при-
быль. Деньги Телец будет чув-
ствовать буквально всеми фи-
брами своей души.

Но это не значит, что деньги
сами будут идти Тельцу в руки,
для этого от него потребуются
определенные усилия, терпе-
ние и хладнокровие. Чтобы не
спугнуть свою удачу, Телец
должен будет вести себя как
осторожный охотник. Только в
этом случае у него будет от-
личный шанс заарканить свою
золотую антилопу.

Вообще, год обещает быть
положительным не только в
плане получения прибыли –
это прекрасное время для
принятия ответственных ре-
шений, заключения перспек-
тивных сделок, а также для лю-
бых покупок и продаж. В 2019
году Телец также сумеет рас-
порядиться своими деньгами
наилучшим образом.

А вот в плане удовольствий
Тельцу не мешает быть сдер-
жаннее. Звезды предупрежда-
ют: поддавшись мгновенным
искушениям, он рискует поте-
рять голову, а вместе с ней и
немалые деньги. Впрочем, не
без удовольствия...

БЛИЗНЕЦЫ
В 2019-м Близ-

нецы будут бук-
вально перепол-
нены энергией,
однако исполь-
зовать ее с поль-
зой им будет ме-

шать собственная неорганизо-
ванность. Звезды подсказыва-
ют, что держать события под
контролем в наступающем го-
ду у них вряд ли получится.

Виной же всему будет боль-
шое количество планов и це-
лей, которые то и дело будут
отвлекать их, мешая сосредо-
точиться на чем-то одном. При
этом самим Близнецам, как
обычно, будет казаться, что
они легко смогут догнать даже
не двух, а всех зайцев мира
одновременно, вот только ре-
зультат такой погони порадует
их? Более того, такая неорга-
низованность может спутать
планы не только самим Близ-
нецам, но и окружающим, а
это может негативно ска-

заться на отношениях и даже
на карьере.

Чтобы избежать негативного
развития событий, звезды со-
ветуют Близнецам по возмож-
ности избегать совместных
проектов с кем-нибудь, сосре-
доточившись на делах, где все
зависит исключительно от них
самих. В этом случае риск сде-
лать непростительную ошибку
будет меньше. Ну а если Близ-
нецам удастся среди множе-
ства целей сосредоточиться
на чем-то одном, то их энер-
гия, несомненно, сыграет им
на руку, помогая достичь зна-
чительного успеха.

РАК
В 2019 году

звезды рекомен-
дуют Ракам
больше времени
уделять налажи-
ванию и укреплению связей с
близкими людьми – родствен-
никами, друзьями, коллегами
по работе. Опираясь на их по-
мощь, Рак способен буквально
горы свернуть. Ну а помощь
эту близкие предоставят Раку
с удовольствием, для этого
нужно лишь чаще встречаться
с ними в неформальной обста-
новке.

Словом, в 2019 году Раку
нужно не бояться чаще дарить
людям тепло, это тепло вер-
нется к нему сторицей. Даже
на свое рабочее место звезды
рекомендуют Раку привнести
толику домашнего уюта, чтобы
коллегам было приятно лиш-
ний раз с ним пообщаться.
Впрочем, здесь, конечно же,
необходимо знать меру, со-
храняя баланс между уютом и
рабочей атмосферой.

Самому же Раку в этом году
будет трудно удержаться от
того, чтобы не купить в дом
что-нибудь новенькое, и здесь
нужно быть осторожнее, пото-
му что с чем-чем, а с бережли-
востью у Рака в 2019 году ожи-
даются сложности. Его дове-
рие к рекламе возрастет на-
столько, что уговорить Рака на
ненужную ему покупку много
усилий не понадобится.

ЛЕВ
В 2019 году

звезды советуют
Льву больше
времени прово-
дить там, где ки-
пит жизнь, в са-

мой гуще событий. Именно в
таких местах его ждет успех.
Весь год обаяние Льва будет
на высоте, не только привле-
чет к нему симпатии окружаю-
щих, но и позволит играть в
событиях ключевую роль, на-
правляя их по своему усмотре-
нию.

Другое дело, что перегибать
палку здесь тоже не стоит,
ведь все хорошо в меру. Чтобы
расположить к себе собесед-
ника, совершенно не обяза-
тельно без перерыва блестеть
умом и остроумием, чаще все-
го для этого достаточно всего
несколько метких фраз.

Кроме того, в 2019 году Льву
крайне важно избегать любого
проявления негатива или аг-
рессии, поскольку все те эмо-
ции, которые он направит на
окружающих, вернутся к нему
с лихвой. В этом году Лев как
никогда поймет, что доброже-
лательным и приветливым
быть выгодно!

В целом год обещает быть
очень удачным, особенно в
плане заведения но-

вых знакомств и получения вы-
годных предложений.

ДЕВА
В 2019 году

звезды готовы
п р е д о с т а в и т ь
Деве отличный
шанс сделать
свою жизнь ин-
тереснее и разнообразнее. И
будет очень правильно, если
Дева этим шансом воспользу-
ется. Для этого нужно на неко-
торое время отодвинуть на
второй план присущие ей пун-
ктуальность и стремление к
точности.

Звезды советуют Деве в

этом году чаще отрываться от
своих вечно неотложных дел.
Дела делами, но жизнь –  это
прежде всего эмоции, а в 2019
году и подавно! Чаще выби-
райтесь в театр, в кино, на сви-
дание с любимым  человеком
и сами не заметите, как ваша
жизнь засияет новыми краска-
ми, а дела – начнут выходить
значительно проще!

Но главное, в чем Деве не
будет в 2019 году равных, так
это в искусстве шопинга. Ведь
известно, что шопинг – это не
просто поход в магазин за по-
купками, это целое искусство,
которое можно сравнить по
накалу эмоций с какой-либо
рыбалкой или охотой. И в год
Свиньи Дева как никто другой
сможет тратить деньги не
только с удовольствием, но и,
что особенно ценно, с толком!
Большинство ее покупок будут
и приятными, и практичными,
нужными. А по соотношению
цены и качества – близкими к

идеалу.

ВЕСЫ
Весам звезды

советуют дейст-
вовать и прини-

мать решения немного быст-
рее. Год обещает предоста-
вить им немало хороших шан-
сов в различных сферах жиз-
ни, и было бы обидно потерять
эти шансы из-за слишком дли-
тельных размышлений.

Дело в том, что в 2019 году
ситуация может меняться
очень быстро. Конечно, это не
значит, что Весы должны дей-
ствовать, вообще не обдумав
ситуацию. Напротив, в таких
сферах, где цена ошибки вы-
сока, особенно в финансовых
вопросах, излишняя осторож-
ность не повредит.

А вот там, где цена ошибки
не так уж велика, медлить не
слишком разумно. В течение
года Весы могут получить ряд
привлекательных предложе-
ний: об участии в интересном
проекте, о новой должности
или новом месте работы. Или
же судьба сведет их с интерес-
ным человеком, знакомство с
которым в будущем окажется
очень перспективным. Вот
здесь Весам и нужно помнить,
что интересные предложения
долго ждать не будут!

С другой стороны, именно
эта медлительность Весов мо-
жет сослужить им хорошую
службу –  в течение 2019 года
очень высокий риск стать жер-
твой очередной финансовой
пирамиды, тогда как у осто-
рожных Весов этот риск мини-
мален.

СКОРПИОН 
Недоброжела-

телям и врагам
Скорпиона в
2019 году лучше
заранее уйти с
его дороги. И тем
более не пытать-
ся вставлять палки в его коле-
са. Во-первых, ничем хоро-
шим для них это не кончится. 

Во-вторых, и это самое глав-
ное, звезды сложились так,
что энергичность и пробивные
способности Скорпиона будут
максимально активизировать-
ся именно как реакция на пре-
пятствия на его пути. Другими
словами, чем больше Скорпи-

ону мешать, тем больше будет
расти его сила. И с этим в 2019
году придется считаться каж-
дому.

В целом год обещает быть
очень удачным. Звезды будут
наделять Стрельца активно-
стью, энергичностью, деловой
хваткой и умением молние-
носно схватывать суть. Все это
обещает послужить Скорпиону
хорошую службу. Там, где дру-
гие будут медлить, пытаясь
сориентироваться в скоротеч-
ной обстановке (а обстановка
будет меняться очень быстро и
очень часто), Скорпион сумеет
принять быстрое, правильное
решение. В 2019 году на его
пути практически не будет
проблем, которые он не смог
бы решить. Скорпион найдет
способ разрубить любой запу-
танный узел, расчищая путь к
своей цели.

СТРЕЛЕЦ
В 2019 году

Стрельцу может
показаться, что
на его пути нет
препятствий и
удача сама спе-

шит к нему в руки. Что ж, во
многом это действительно так.
Год обещает ему множество
положительных сюрпризов,
главное, что требуется от
Стрельца – это не сидеть сло-
жа руки.

Впрочем, сидеть без дела
Стрельцу точно не захочется!
В этом году звезды обещают
усилить интерес ко всем сфе-
рам жизни, ему захочется быть
везде и заниматься всем, чем
только возможно. И самое ин-
тересное, что у него это будет
неплохо получаться. Стрелец
имеет шанс поочередно пере-
ловить всех зайцев, за кото-
рыми будет гнаться, счастли-
вые звезды будут помогать
ему правильно распределять
свое время, позволяя дости-
гать успеха в различных обла-
стях.

Но главный плюс для
Стрельца в 2019 году, видимо,
будет в его повышенной общи-
тельности. Под такими звезда-
ми ему будет не сложно зару-
читься поддержкой окружаю-
щих, завести интересное зна-
комство, захватить инвесто-
ров новым проектом или про-
сто организовать что-то инте-
ресное.

Любые задумки будут  иметь
шансы на успешную реализа-
цию, остается только восполь-
зоваться ими, чтобы вывести
свою жизнь на новый уровень.

КОЗЕРОГ
В 2019-м у Ко-

зерога откроется
интересная спо-
собность иметь
дело с нужными
людьми, оказы-
ваясь в нужное
время в нужном месте. Он ка-

ким-то шестым чувством бу-
дет понимать, за кем ему сто-
ит тянуться, а с кем лучше из-
бегать отношений.

Звезды рекомендуют ему в
этом вопросе больше дове-
рять именно интуиции, а не
логике. Двигаясь в чьем-то
мощном фарватере, Козерог
способен сделать в 2019 году
неплохую карьеру и заметно
улучшить свое благосостоя-
ние. А когда появится человек,
способный наилучшим обра-
зом повлиять на дела Козеро-
га, то обязательно найдет
способ завести с ним знаком-
ство и очаровать своими ча-
рами.

А вот в тех делах, где все бу-
дет зависеть от самого Козе-
рога, ожидаются определен-
ные сложности. В течение го-
да он неоднократно столкнет-
ся с разного рода препятст-
виями, которые будут сби-
вать его с рабочего ритма и
вносить смятение в его жиз-
ни. Особую осторожность
звезды советуют ему прояв-
лять в денежных делах. К со-
жалению, Козерог в 2019 году
может неожиданно потерять
присущую ему практичность,
что негативно скажется на
его финансовом благополу-
чии.

ВОДОЛЕЙ
В 2019 году

Водолею вряд
ли придется
скучать, звезды
обещают ему
множество ин-
тересных собы-
тий и фейервер-

ки эмоций. И что ценно, боль-
шая часть этих эмоций будет
окрашена в позитивные цвета
и оттенки. 

Такая положительная эмо-
циональность весь год будет
привлекать к Водолею симпа-
тии окружающих. Вокруг него
все это время будет много
друзей. Неудивительно, если
кому-то из них Водолей суме-
ет неожиданно вскружить го-
лову. Да и у самого Водолея в
течение года не раз голова
может пойти кругом.

А вот с техникой Водолею
стоит быть аккуратнее. В его
руках сложная электроника
может неожиданно начать ба-
рахлить: компьютер будет за-
висать чаще обычного, теле-
фон – давать сбои в самый не-
подходящий момент и даже
обычная электролампочка мо-
жет неожиданно взорваться
от простого щелчка выключа-
телем. Такая вот небольшая
«расплата» за фейерверки
эмоций в его душе.

РЫБЫ
В 2019-м меч-

тательность и
склонность к со-
зерцанию у Рыб
достигнет если
не апогея, то

весьма значительных высот. В
этот период звезды советуют
Рыбам обратить внимание на
свои сны – именно через сны
они могут получать очень важ-
ную для них информацию. Не
важно, верите ли вы в вещие
сны или нет, но сон – это мир
вашей интуиции, и очень часто
сны дают нам подсказки в ви-
де различных образов, наме-
ков или метафор.

А вот с инициативностью у
Рыб в 2019 году будет явный
дефицит. Весь год в их душе
будут рождаться разные за-
мыслы и планы, среди кото-
рых будут весьма интересные,
однако к их реализации дело,
скорее всего, так и не дойдет.
Самое разумное, что можно
сделать Рыбам в такой ситуа-
ции, это не стремиться к са-
мостоятельности, а найти
свое место в каком-то колле-
ктиве или команде. Здесь
творческая фантазия и обост-
ренная интуиция Рыб могут
проявить себя наиболее по-
ложительным образом.

А лучшим решением для них
в 2019 году будет сосредото-
читься на каком-либо виде
творчества, например, музы-
ке или живописи. Именно в
этой сфере им могут открыть-
ся глубины, граничащие с на-
стоящей мистикой. Важно ид-
ти вперед и не оглядываться
на прошлые неудачи. У вас все
получится! 

ССССААААММММЫЫЫЫЙЙЙЙ     ТТТТ ООООЧЧЧЧННННЫЫЫЫЙЙЙЙ         ГГГГ ООООРРРРООООССССККККООООПППП
НННН АААА     2222 0000 1111 9999     ГГГГ ОООО ДДДД

29 декабря 2018 года

2019 год станет счастливым для знаков зодиака водной стихии: Рака, Скорпи-
она, Рыб. Также любимцами фортуны станут Телец, Лев, Водолей. На практике
небесный протекторат будет выглядеть как исполнение всех желаний, в том чис-
ле заветных. Обстоятельства в 2019 году для упомянутых знаков будут склады-
ваться так, что они и не захотят, а одержат победу, но расслабляться не стоит –
фортуна любит сильных и упорных.
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СССС     НННН ОООО ВВВВ ЫЫЫЫ ММММ     ГГГГ ОООО ДДДД ОООО ММММ
ИИИИ     РРРР ОООО ЖЖЖЖ ДДДД ЕЕЕЕ СССС ТТТТ ВВВВ ОООО ММММ ,,,,

УУУУ ВВВВ АААА ЖЖЖЖ АААА ЕЕЕЕ ММММ ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ     ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ЗЗЗЗ РРРР ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ИИИИ !!!!
Измаильское телевидение предлагает вашему

вниманию в новогодние и рождественские праздники
новые передачи, встречи с интересными людьми, са-
мые свежие новости, лучшие художественные филь-
мы, музыкальные программы, праздничные поздрав-
ления от первых лиц города и области.

Пусть эти новогодние и рождественские дни будут
для вас насыщены позитивной информацией, яркими
событиями и незабываемыми впечатлениями!

До встречи в эфире ТВ «Измаил»!

И Н В Е С Т О Р  Р Е А Л И З У Е ТИ Н В Е С Т О Р  Р Е А Л И З У Е Т
К В А Р Т И Р Ы  К В А Р Т И Р Ы  О Т  С Т Р О И Т Е Л Е ЙО Т  С Т Р О И Т Е Л Е Й

в сданном  10-этажном доме
(индивидуальное отопление, газовый котел)

по адресу: г. Измаил, ул. Репина, 14. 
•  1-комнатные квартиры –  от 15000 у.е.,
• 2-комнатные квартиры – от 22000 у.е.
Торг уместен, возможна беспроцентная рассрочка. 
Также в продаже есть квартиры с ремонтом, ме-

белью и техникой.
Цена договорная!

Возможна аренда квартир!
Тел.: 067 750 58 87, 093 980 61 33,

068 005 59 89.

УУУУ ВВВВ АААА ЖЖЖЖ АААА ЕЕЕЕ ММММ ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ     РРРР АААА ББББ ОООО ТТТТ НННН ИИИИ КККК ИИИИ
УУУУ КККК РРРР АААА ИИИИ НННН СССС КККК ОООО ГГГГ ОООО     ДДДД УУУУ НННН АААА ЙЙЙЙ СССС КККК ОООО ГГГГ ОООО

ПППП АААА РРРР ОООО ХХХХ ОООО ДДДД СССС ТТТТ ВВВВ АААА !!!!
Сотрудники музея поздравляют вас с наступаю-

щим Новым годом! Пусть 2019 год принесет много
радости и счастья, положительных эмоций и ярких
впечатлений!

На протяжении этого года мы занимались создани-
ем электронной базы фондов музея, сканировали фо-
тографии и документы. Нам бы хотелось, чтобы работ-
ники пароходства со своего рабочего компьютера
имели возможность пересмотреть фотографии, кото-
рые не размещены в экспозиции музея, но с которыми
связана частичка души каждого из нас. Сегодня мы
предлагаем вашему вниманию первую часть – «Пасса-
жирский флот». Папку можно найти в «Транзите» в пап-
ке «Фонды музея». Некоторые фотографии размеще-
ны без подписи. Будем благодарны, если кто-то смо-
жет подсказать –  мы с удовольствием подпишем. 

Элла ПОЛЕВАЯ,
заведующая музеем ЧАО «УДП».

ЯГОДЫ
Какие же ягоды зимой? Зимними

чемпионами называют бруснику и
калину. Замороженные ягоды пре-
красно сохраняют свои свойства.
Есть эти ягоды в чистом виде до-
вольно сложно, но можно заварить
(обратите внимание на этот важный
момент: варить не нужно, иначе ви-
тамины пропадают при варке!) и
сделать из них витаминные морсы.

В калине содержится много каро-
тина, витаминов С, Е, К, Р, мине-
ральных солей, гликозидов (расти-
тельных антибиотиков), дубильных
веществ, пектина. Широко известен
ее общеукрепляющий и иммуномо-
дулирующий эффект, она отлично
витаминизирует организм и прида-
ет ему тонус. Калина обладает про-
тивовоспалительными, желчегон-
ными и мочегонными свойствами,
лечит болезни пищеварительной
системы, отлично помогает при
кашле и укрепляет сосуды.

В составе брусники есть очень
важные для организма кислоты – са-
лициловая, лимонная, яблочная, а

также каротин, витамины А, В, С, Е,
пектин, каротин, железо, магний,
марганец, кальций.

Брусника отлично поможет при
простуде и сильном жаре, повысит
общий тонус организма, идеальна
при авитаминозе и даже борется с
гельминтами. Специалисты по фи-
тотерапии применяют бруснику для
лечения диабета, холецистита, ги-
пертонии, гастрита.

ЦИТРУСОВЫЕ
Несколько ярких плодов в день

или пара стаканов сока из цитрусо-
вых – самый простой и вкусный спо-
соб укрепить организм, избавиться
от неполадок со здоровьем и проти-
востоять вирусам.

Лимоны, апельсины, мандарины,
грейпфруты – фруктовые салаты и
фреши из них насытят организм ви-
таминами. Калий, витамины А, В, С,
Д, уникальные фитонциды, антиок-
сиданты – и это только первичный
перечень полезных веществ цитру-
совых.

Цитрусовые помогают восстано-
вить силы после болезней, тонизи-
руют и восстанавливают нервную
систему, оказывают противомик-
робное действие, укрепляют стенки
сосудов, снижают уровень холесте-
рина в крови, нормализуют работу
кишечника и улучшают пищеваре-
ние.

СУХОФРУКТЫ
Сухофрукты можно есть круглый

год, но зимой они особенно актуаль-
ны. Курага, изюм, чернослив – сухо-
фрукты считаются естественным
витаминным комплексом. Чернос-
лив богат витаминами А, В1, В2, РР,
медью, калием, железом, йодом.
Специальные балластные вещества
улучшают перистальтику кишечни-
ка, чернослив отлично чистит и омо-
лаживает организм, улучшает цвет
лица и борется с холестерином.

Витамины и минеральные соли
изюма укрепляют дыхательную и
сердечно-сосудистую систему и
поддерживают работу щитовидной
железы. Курага нормализует давле-
ние – это влияние высокого содер-
жания магния.

• Человеческий мозг не обрабатывает даже 10% по-
ступающей в него информации. 

• 50% бутилированной воды в мире на самом деле
обычная вода из-под крана, подвергнутая фильтрации. 

• Палеонтологи подсчитали, что за всю историю Зе-
мли окаменел только 1% от всего живого. 

• Около 2500 левшей погибают ежегодно из-за того,
что используют оборудование, разработанное для
правшей. 

• Мировая торговля делает просто огромные деньги
практически «из воздуха» на неиспользованных пода-
рочных сертификатах. 

• Следуют вверх Нижним Дунаем «Капитан Глуш-
ко», «Алексей Ивлев», «Капитан Ширков», «Механик Суш-
ков», «Загорск», «Зеленодольск», «Федор Рябинин» и «Че-
лябинск»; Средним Дунаем – «Хабаровск» и «Львов».

• Грузятся в Венгрии на Констанцу «Николай Будников»,
«Капитан Антипов» и «Рыбинск»; в Вуковаре – «Гавана», в
Богоево – «Иваново».

• Следуют вниз Средним Дунаем «Звездный»,  «Капитан
Кюселинг» и «Механик Головацкий»; Нижним Дунаем –
«Кузьма Галкин» и «Дмитрий Калинин».

• «Измаил» следует в Бургас, «Вилково» – в Зарцыз (Ту-
нис), «Рени» – в Хайфу.

• «Десна» – в Очакове.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

Коллектив ГП «ИЗМ МТП», совет ветеранов, служба управ-
ления персоналом, профком порта с прискорбием извещают
о смерти бывшего работника порта ДОБРЕВОЙ Анны
Петровны – маляра РСГ, и выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким.  

Горестно осознавать, что 31 декабря
исполняется уже 17 лет, 
как нет с нами любимого

и дорогого нам человека – 

АЛЕКСЕЕВА
Михаила Владимировича.
Добро и любовь, которые ты нес нам

всем, не умирают.  Они живут в твоих
детях, внуках и в наших сердцах.

Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал Михаила Владими-

ровича, помяните его.
Жена, дети, внуки, друзья, родственники.

31 декабря – 4 года светлой памяти
и горькой утраты 

нашего дорогого, любимого мужа,
отца, дедушки 

ДОМБРОВСКОГО
Владимира Викторовича.

Сильнее смерти только память.
Ты – наша скорбь, ты – наша боль,
Ты – наша вечная любовь!
Ты был для нас пример

для подражанья,
Мы и сейчас живем, сверяясь по тебе.
Тепло души твоей осталось вместе с нами,
Спасибо, что ты был в нашей судьбе.
Помяните вместе с нами все, кто его знал.

Жена, дети, внуки.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ВАС УДИВЯТИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ВАС УДИВЯТ

К НАМ ИДЕТ НОВЫЙ ГОД!
УКРАШАЕМ ДОМ:УКРАШАЕМ ДОМ:

ГЛАВНЫЕ ЦВЕТА И АТРИБУТЫГЛАВНЫЕ ЦВЕТА И АТРИБУТЫ
Главными цветами для украшений

и различного убранства дома
станут желтый, коричневый и серый

Если правильно
подобрать укра-
шения, вы получи-
те не только
праздничное на-
строение, а и при-
влечете в свой
дом удачу.

Символом следующего 2019 года ста-
нет Желтая или Огненная Свинья. В отли-
чие от своей предшественницы Собаки,
она любит роскошь и дорогое убранство.
Но ценит также уют и комфорт. Поэтому,
украшая свой дом, необходимо создать в
нем роскошную, но в то же время уютную
обстановку, ведь беспорядочное оформ-
ление жилья гирляндами и серпантином
Свинье не понравится.

Сочетайте домашний уют с изысканным
декором и получите благосклонность от
хозяйки 2019 года.

Чтобы задобрить Свинью, важно, чтобы
в интерьере присутствовали ее символы
– это могут быть наклейки на окна, сал-
фетки для праздничного стола, статуэтки,
свечи с изображением свиньи.

Стоит также учесть, что главными цве-
тами для украшений и различного убран-
ства дома станут желтый, коричневый и
серый. Но традиционные – красный, зе-
леный и золотой тоже будут не лишними.

Чтобы задобрить Свинью, используйте
в декорациях игрушки на елку, статуэтки,
свечки в виде желудей, ведь эти живот-
ные их очень любят.

Создавая уютную обстановку вашего
праздничного жилья, вы получите не толь-
ко хорошее настроение, а и отличную по-
зитивную установку на следующий год.

КАК И ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ 2019-Й
Встречать год Желтой Земляной Свиньи следует в уютной

обстановке, желательно у домашнего очага. Если вам ком-
фортно в пути и с большой шумной компанией — символ года
одобрит и такой вариант.

Также можно встретить Новый год в кругу семьи и близких, а
затем отправиться всем вместе к кому-нибудь в гости или по-
звать близких людей в свой дом.

Главное в 2019 году угодить хозяйке года — заботиться о семье, по-
стоянно трудиться и обустраивать уют дома. Тогда Свинка точно ода-
рит щедрыми дарами.

РИТУАЛ
31 декабря – священный день соблюдения и неукоснительно-

го исполнения всех традиций и ритуалов, которыми в вашей се-
мье принято сопровождать проводы старого и встречу нового
года.

Непременно надевайте к празднику самые любимые свои украше-
ния (ведь с тех пор, как вы их полюбили, они обрели статус талисма-
нов). Постарайтесь, чтобы на новогоднем столе оказались любимые
блюда каждого из членов семьи. Но всего важнее – будьте в момент
наступления Нового года рядом с родными и близкими. 

Счастья и мира вашему дому!

ЖИТЕЛИ ЮГА УКРАИНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
НОВЫЙ ГОД

ДНЮ СВЯТОГО НИКОЛАЯ И РОЖДЕСТВУ
57% жителей Одесской, Николаевской и Херсонской облас-

тей считают Новый год главным зимним праздником.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социоло-

гической службой «Рейтинг». Еще для 24% опрошенных главным зим-
ним праздником является Рождество. День святого Николая считают
главным праздником лишь 6% опрошенных, а еще 3% предпочитают
Старый Новый год. Примерно те же тенденции выявил опрос в вос-
точных регионах Украины, а вот у жителей Западной Украины все
иначе. Здесь главным праздником считают как раз Рождество (62%
опрошенных), Новый год идет на втором месте (19%), а день святого
Николая считают главным праздником 10% опрошенных. В центре
страны сторонников Рождества и Нового года примерно поровну с
небольшим преобладанием последних (38% против 42%).

Вместе с тем, в семьях 61% опрошенных существует традиция да-
рить подарки на день святого Николая. Не придерживаются этой тра-
диции 32% опрошенных.

• Еду с новогоднего стола нельзя
выбрасывать – можно выбросить из
дома счастье. Лучше все доесть
уже после праздников. 

• Чтобы не упустить счастье, до-
ма должна звучать громкая музыка,
украшения должны быть внутри и
снаружи дома, а на столе – мини-
мум двенадцать блюд. 

• Кому последним наливают на-
питки – тому будет везти весь год. 

• Если чихнуть 31 декабря, то
весь год будет везти. 

• Если в праздничный вечер
придут незваные гости, то вы
весь год будете с гостями. 

• 1 января первому покупа-
телю товар нужно отдать
очень дешево  –  тогда весь

год будет прибыль-
ным. 

• Если во
время Но-
вого года

случайно порвалось новое платье –
это к страстному роману. Если но-
вогодний наряд испачкался – это
приведет к денежной выгоде, но
сплетен вы не оберетесь. 

• Перед Новым годом обязатель-
но нужно отдать все долги, иначе
ждет нужда и бедность. 

• В канун праздника и 1 января
не стоит давать кому-либо взаймы,
иначе весь год проведете в долгах.
Если у вас что-то просят, то лучше
подарить это безвозмездно . 

• Когда часы начнут бить 24.00, в
кармане необходимо позвенеть ме-
лочью. Это к деньгам. 

• Разбитая елочная игрушка –  к
деньгам. 

• Если 1 января вам придется
что-то покупать, то стоит выпросить
у продавца небольшую скидку, хотя
бы в одну копейку. Тогда весь пред-
стоящий год пройдет без нужды. 

• Встречать Новый год с пустыми

карманами – это очень плохая при-
мета, тогда на весь год бедность и
нужда поселятся в вашем доме. По-
этому туда нужно положить хотя бы
копейку или гривну. 

• Если новогоднее дерево в доме
опустило свои ветви, то готовьтесь
к тому, что в ближайшем будущем у
вас могут возникнуть проблемы. А
если елочка их подняла — это к сча-
стливому году. 

• Нельзя выбрасывать елку из
окна, так как она впитывает в себя
положительную энергетику. Таким
образом вы сами лишите себя сча-
стья. 

• Перед Новым годом вся семья
должна сделать генеральную убор-
ку, так как чем больше задействова-
но членов семьи, тем больше поло-
жительной энергетики получит дом. 

• Перед Новым годом нужно вы-
бросить из дома всю битую посуду,
иначе она притянет неудачу. 

• Накануне праздника купите ве-
ник и перевяжите его красной ни-
тью или лентой, после чего по-
ставьте на свое место ручкой вниз.

• Если праздник закончили отме-
чать десертом – год непременно
будет удачным.

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ
На пороге 2019 год Свиньи. Чтобы выяснить, каким будет следую-

щий год, нужно обратить внимание на приметы. Существуют суеве-
рия, которые подскажут, как привлечь удачу на Новый год.

П О Л Е З Н ОГДЕ НАЙТИ ВИТАМИНЫ ЗИМОЙ

(Окончание. Начало в № 50). Следующий номер газеты выйдет 11 января 2019 года.


