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Примечай! будни и праздники
28 ноября – Гурьев день.
В народе считалось, что Гурий помогает лечению 

зубных болезней

27 ноября
День морской пехоты в России

28 ноября 1880 г. родился Александр 
Блок, русский поэт Серебрянного века

люди, события, факты

Пресс-релиз

рЕмОнТ муници-
Пальных дОрОГ

Томская область в 2019 году про-
должит реализацию губернаторской 
программы по ремонту местных ав-
томобильных дорог. «Повышение 
качества улично-дорожной сети  яв-
ляется одним из приоритетов Том-
ской области, поэтому финансирова-
ние губернаторской программы по 
ремонту местных дорог будет про-
должено в 2019 г. Сергей Жвачкин 
четвертый год подряд выделяет на 
эти  цели  полмиллиарда рублей. Все 
объекты дорожного ремонта про-
ходят введенный губернатором де-
вятиуровневый контроль качества, в 
том числе со стороны наших нерав-
нодушных жителей», — подчеркнул И. 
Шатурный. На реализацию дорожно-
ремонтных планов в 2019 г. Верхне-
кетский район получит из областной 
казны — 19,212 млн.

на ПОдГОТОВку 
к шкОлЕ

В 2018 году многодетные и  не-
полные семьи  получили  выплату на 
подготовку к школе на 14,5 тысячи  
детей. Сумма расходов областного 
бюджета на эту статью превысила 
21,5 млн руб. Как сообщила началь-
ник департамента социальной за-
щиты населения Томской области  
Марина Киняйкина, оформлять вы-
плату на подготовку к школе мало-
имущие многодетные и  неполные 
семьи  с  двумя и  более детьми  
могут ежегодно. Размер пособия — 
1000 руб. с  применением районно-
го коэффициента, при  этом единов-
ременная выплата предоставляется 
на каждого школьника.

юбилЕйный 
чЕмПиОнаТ

В 2019 году Томская область при-
мет 50-й чемпионат России  по пла-
ванию в ластах. Соревнования прой-
дут с  15 по 20 мая в центре водных 
видов спорта «Звездный», ожидается 
около 350 спортсменов из разных 
регионов страны. «Томская область 
славится своей школой плавания в 
ластах на весь мир. В 2019 г. наш ре-
гион примет юбилейный,  50-й, чемпи-
онат России  по плаванию в ластах, и  
эти  соревнования станут генераль-
ной репетицией перед крупнейшим 
турниром — чемпионатом мира 2020 
г. который также пройдет в Томске»,  
— отметил заместитель губернатора 
Томской области  по внутренней по-
литике Сергей Ильиных на заседа-
нии  рабочей группы по подготовке к 
соревнованиям.

Примечай! будни и праздники
2 января День Даниила. 
В этот день наблюдали за погодой, именно по этому 

дню предсказывалась погода в августе месяце

2 января
Новогодние каникулы

3 января 1938 года родился А.С. Лаза-
рев, советский и российский актер театра и 
кино, народный артист РСФСР

люди, события, факты

Тема дня
исТОрия 

сОлОминки
ПРообРаЗ трубочки  для кок-

тейля – такой, как мы ее знаем сей-
час, – появился еще в древности. 
Тогда устройство для удобного втя-
гивания напитков изготавливали  
из соломы – отсюда и  появилось 
название. Те, кому не хотелось дер-
жать во рту этот «неблагородный» 
материал, быстро нашли  альтер-
нативу и  стали  изготавливать на 
заказ именные трубочки  из драго-
ценных материалов - золота или  
серебра. Приносить металлические 
соломинки  принято было с  собой, 
появляясь на светских меропри-
ятиях. В музее Пенсильванского 
университета есть экспонат, дока-
зывающий реальность этой исто-
рии, – найденная археологами  тру-
бочка, которой более 3  тысяч лет. 
Современная история соломинки  
началась в 19 веке. Считается, что 
первым, кого бармены должны бла-
годарить за усовершенствование 
этого устройства, - это Марвин Сто-
ун, владелец фабрики  по производ-
ству бумажных сигаретных мунд-
штуков. Марвин был любителем 
коктейлей, и  именно ему пришло в 
голову скрутить вокруг карандаша 
полоску бумаги, склеить ее, придав 
форму трубочки, и  опустить в на-
питок. 3  января 1888 года Марвин 
Стоун запатентовал свое изобре-
тение, а вскоре стал изготавливать 
трубочки  из манильной бумаги, 
которую используют для создания 
марок. Вплоть до 1906 года все 
соломинки  в производстве, кото-
рое он наладил, делали  вручную.                                                                                                        
В 1930-х другой  изобретатель 
– Джозеф Фридман – решил сде-
лать соломинки  с  гофрированным 
участком посередине, чтобы было 
удобнее пить, не проливая жид-
кость из стакана. Его инновацион-
ная мысль не получила поддержки  
у производителей, и  он открыл соб-
ственную компанию, которая спустя 
10 лет сделала его миллионером.                         
Заключительный этап в эволюции  
соломинки  произошел в 20-м веке, 
когда ее решено было изготавли-
вать не из промокаемой бумаги, а 
из крепкого целлофана. Владелец 
небольшого магазинчика швейных 
машин отто Дайфенбах открыл 
собственный цех и  разбогател на 
этом деле. Именно его идея легла 
в основу других производств, ко-
торые стали  делать соломинки  с  
различными  вариациями  изгибов.

л. иванова

В нашем районе в этом году 1000 детей 
получили  новогодние подарки, приобре-
тенные из средств областного бюджета

Подарков много 
не бывает

нОВый год – самый любимый,  добрый, сказочный праздник, 
который ждут в каждом доме, в каждой семье,  это всегда 
ожидание чуда. новогоднюю сказку  для детей  из малоимущих 
семей  Верхнекетского района  в возрасте от 1 года до 10 лет 
в этом году впервые подарили работники социальной защиты 
населения и районного дома культуры.

21 декабря  в праздничной атмосфере была организована 
выдача новогодних подарков. В течение одного дня более 50 детей 
получили  от деда мороза  поздравление и сладкие подарочные 
наборы,  а от  сказочных персонажей - веселое настроение. дети 
с огромным удовольствием читали деду морозу стихи, пели песни 
и отгадывали загадки.

В нашем районе в этом году  более 1000 детей получат новогодние 
подарки, приобретенные из средств областного бюджета.

соб. инф.
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Игрушку за хрюшку!

Новый год согласно восточному 
гороскопу будет годом Желтой 
Земляной Свиньи. Специалисты 
утверждают, что в целом год будет 
благосклонным, ведь  свинья — 
это символ оптимизма и доброты, 
искренности и трудолюбия. Также 
год будет разным на эмоции, но в 
основном они будут положитель-
ными для тех, кто будет много тру-
диться и оставаться оптимистично 
настроенным. Но, конечно же, наи-
большая удача ждет всех рожден-
ных в этот год! 

В преддверии  праздника мы 
активно готовимся к этому замеча-
тельному событию, не упуская мыс-
ли, что в доме обязательно должен 
присутствовать символ года. Хозяй-
ки  активно ищут рецепты создания 
поросят из фарша, из теста, в виде 
различных закусок, остальные же об-
ращают, помимо рецептов, особое 
внимание на хрюшек-игрушек, стату-

этки  и  так далее. Изображения сви-
ньи  ведь принесет удачу! И  вот уже 
в запасе на подарки  родным, близ-
ким – шарфики  со свиньей, кружки  
со свиньей, полотенца, коврики, ка-
лендари  и  многое другое. Но по-
мимо того, что свиньи  постепенно 
заполняют в домах шкафы, тумбочки, 
столы, различные учреждения райо-
на проводят выставки, посвященные 
этому символу года. В краеведче-
ском музее с  17 по 28 декабря про-
ходила выставка-конкурс  «Игрушка 
за хрюшку», посетить которую мог 
любой желающий и  насладиться 
многообразием этих животных, соз-
данных в самых различных техниках. 
Более 40 работ расположены в вы-
ставочном зале. Здесь можно было 
увидеть свиней из фоамирана, свя-
занных крючком, выполненных  в тех-
нике «оригами», слепленных из теста, 
глины и  пластилина, сшитых из тка-
ни. Согласно гороскопу год Свиньи  
подарит финансовые блага тем, кто 
будет стараться работать. Насчет 
гороскопа и  событий 2019 года 
трудно что-либо сказать заранее, но 
вот, что те, кто принесли  созданную 
своими  руками  хрюшку на выставку, 
получили  взамен настоящую ново-
годнюю игрушку  – это действитель-
ность. Так как это происходило в 
преддверии  Нового года, то вероят-
ность того, что у участников выстав-
ки-конкурса «Игрушку за хрюшку» 
год будет успешным многократно 
повышается. 

Т. Михайлова

ПроходяТ года, а мы, так же как 
и раньше, хотим отметить насту-
пление Нового года ярко, красочно, 
весело, ведь, как известно, как год 
встретишь, так его и проведешь. 
Но невозможно встретить зимний 
праздник на «отлично» заранее к 
нему не подготовившись. 

И  тут невозможно обойтись без 
главного атрибута  – ели. Еще  Петр 
1 в 1699 году своим указом  «О 
праздновании  Нового года» пове-
лел не только перенести  саму дату 
начала Нового года, но и  что «сле-
дует в эти  дни  украшать дома ело-
выми, сосновыми  и  можжевеловы-
ми  ветвями  и  не снимать украше-
ний до 7 января». Время идет, и  вот 
уже  у нас  появилась возможность 
ставить в своих квартирах ели  ис-
кусственные. Но ничто не способно 
заменить аромат лесной хвои, улы-

елочкИ И пИхты

бок от укола руки  об острые ветви  
при  совершении  действий по на-
ряжению елочки… Нам уже можно 
не ломать, как наши  предки, голову 
над тем, где же достать наиболее 
красивое и  пушистое дерево – за 
нас  это сделают лесничества. Те-
перь достаточно просто придти  на 
елочный базар и  выбрать любую 
понравившуюся елочку. Для того, 
чтобы мы могли  это совершить 
без проблем, Верхнекетский лесхоз 
своевременно начинает заготовку 

новогодних елей на нужды орга-
низаций, населения. М.В. Столбов, 
инженер лесопользования, расска-
зал о подготовке лесхоза к Новому 
году: «Непосредственно перед са-
мой заготовкой пихт и  елочек мы 
проводим осмотр делян, на которых 
будут производиться рубки. С 10 
декабря уже была произведена вся 
необходимая работа и  с  17 дека-
бря первые ели  поступили  в про-
дажу. На выбор лесных красавиц 
работниками  лесхоза сказываются 
такие качества ели  как: конусовид-
ная форма, равномерное распреде-
ление веточек, пушистость, одним 
словом – красивый внешний вид, 
достойный стать новогодним укра-
шением любого дома».

Всего в общей сложности  более 
250 елей будет заготовлено в Бе-
лом Яре для нужд населения. Цена 
на новогоднюю красавицу измеря-

ется метражам пихты, ели. «В связи  
с  наступлением сильных морозов, 
с  24 числа заготовка елей не будет 
производиться, - подвел итог М.В. 
Столбов. – Но, мы учли  статистиче-
ские данные за последние два года 
и  елей будет заготовлено нужное 
количество и  каждый кто захочет, 
сможет приобрести  лесную краса-
вицу. Все нераспроданные пихты, 
елочки  будут утилизированы».

Т. Колпашникова

Итоги года
Завершился 2018 год. для каждого из нас он запомнится различными событиями. 

одни из них были хорошими и радостными, другие не столь благоприятными. Но при 
всем при этом каждый день мы проживали, узнавали что-то новое, порой являясь участ-
никами, инициаторами различных нововведений, проектов.

Чем запомнился год ушедший нам рассказала ольга Алексеевна Сочнева, классный 
руководитель 8 «А» класса МБоУ «Белоярская СоШ № 1»

2018 год  для 8 «А» класса МБоУ 
«Белоярская СоШ №1» был на-
сыщенным событиями и инте-
ресным. 

Мы провели  множество ме-
роприятий. Работали  со сво-
ими  подшефными  – детьми  

группы  «Веселые гномики» из 
МАДОУ «Верхнекетский детский 
сад». Продолжили  работать над 
проектом «Дни  воинской сла-
вы России» и  в рамках проекта 
подробно изучили  два события 
Великой Отечественной войны: 
Сталинградскую битву и  битву 
на Курской дуге, причем изучили  
сами  и  провели  открытые уро-
ки  для учащихся нашей школы и  
школ района. Мы дважды провели  
мероприятие «Три  поколения вме-
сте», собирая вместе детей, их ро-
дителей, бабушек и  дедушек. Эти  
встречи  были  посвящены Между-
народному дню пожилого челове-
ка и  Дню Победы…

2018 год в Российской Феде-
рации  Указом Президента России  
В.В. Путина объявлен Годом до-
бровольца (волонтёра).

Наша волонтерская организа-
ция «Волонтеры ХХI века» состоит 

из 25 учащихся 8 «А» класса.
У нас  небольшой опыт, но есть 

большое желание творить добро. 
В этом году мы участвовали  в 
акциях «Георгиевская ленточка», 
«Одна на всех», «Снежный десант», 
проводили  субботники  по очистке 
территорий от мусора, снега,  скла-
дировали  дрова у бабушки-инва-
лида, распространяли  листовки, 
приглашая участвовать во Всерос-
сийской акции  «Большой этногра-
фический диктант» и  Междуна-
родной акции  «Тест по истории  
Отечества».

В этом году часть ребят клас-
са прошли  дистанционное обуче-
ние по созданию и  реализации  
социальных проектов и  обучение 
в рамках молодежной программы 
«Территория добра».

В октябре с  проектом «Три  по-
коления» мы победили  в регио-
нальном дистанционном конкурсе 

проектов «Школа активного дей-
ствия». 

За активную волонтерскую 
работу в рамках реализации  
проектов «Будущее в руках мо-
лодых и  активных» 8 декабря 
группа ребят нашего класса 
была направлена в г. Томск с  
экскурсионной поездкой.

При  поддержке Отдела по 
культуре, молодежной политике, 
спорту и  туризму Администра-
ции  Верхнекетского района 8–9 
декабря шесть учащихся нашего 
класса побывали  в Томске на 
Молодежном форуме «Поколе-
ние ТО» и  IХ Ежегодном област-
ном слете волонтеров.

Нашей волонтерской органи-
зации  вручено Благодарствен-
ное письмо Департамента по мо-
лодежной политике, физической 
культуре и  спорту Томской об-
ласти  за эффективную деятель-
ность по развитию добровольче-
ского движения на территории  
Томской области.

Спасибо ребятам за работу, 
родителям за активность и по-
мощь!

В наступившем 2019 году хочу 
пожелать моим школьникам от-
личной учебы, а всем землякам – 
верхнекетцам здоровья, достатка, 
счастья в семьях и не унылой, хо-
рошо оплачиваемой работы!
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ФОТОСОБЫТИЕ
года прошедшего

Новый год – это яркое, запоминающееся событие  в жизни каждого 
человека. Вместе  с последним оторванным листом календаря мы уно-
сим  в старый год все беды, невзгоды, стараясь при этом запомнить и 
сохранить в памяти лишь лучшие моменты. Какими были эти моменты 
для жизни района? Вспомним основные события ушедшего года.

Верхнекетский школьник Денис Лисименко на Кремлевской елке задал 

недетские вопросы президенту В. Путину 

Обучающиеся пяти школ и более ста человек встали на лыжи в рамках 

мероприятия «Верхнекетская лыжня-2018»

С 31 мая по 9 июня в поселке Белый Яр проходил бизнес-лагерь 

для молодых предпринимателей

Открытие площадки «Солнечный город»

10 марта на территории ДЮСШ А. Карпова, на пойме реки Кети, прошел 
первый районный открытый праздник охотников «Большой Амикан»

Ветерану Великой Отечественной войны Аркадию Ва-
сильевичу Овчинникову 15 февраля исполнилось 98 лет

18 марта в России состоялись выборы президента
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ФОТОСОБЫТИЕ
года прошедшего

Дорожная кампания-2018 в разгаре

Верхнекетский спортсмен Семен Богдан стал первым 
мастером спорта по пауэрлифтингу в области

Верхнекетцы вместе со всей страной отметили 73-ю годовщину Победы 
над фашистской Германией

В Центральной библиотеке состоялась презентация 

сборника стихов «Вечный зов» верхнекетского поэта, художника А. Иванова 

С песней белого севера… На площади районного Центра 
культуры и досуга состоялось празднование Дня России

В селе Каргасок стартовали XXII областные летние сельские спортивные игры 
«Стадион для всех», на которых верхнекетская сборная заняла третье место

60 ребят из района прошли обучение основам проектной деятельности 
по областной программе «Школа активного действия»
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образование

Фестиваль «Готов к труду и обороне» среди трудовых 
коллективов Белоярского городского поселения, 
посвященный 100-летию ВЛКСМ

Е.В. Вилисова (п. Палочка) стала победите-
лем Межрегионального конкурса исследо-
вательских, литературных, журналистских 
и семейных работ «Я, финансы, мир»

Х юбилейный фестиваль детского творчества «Солнышко в ладошках»

Реализация проекта «Территория добра» по программе «Волонтерство»

 Открытие современного детского игрового 
комплекса во дворе дома Свердлова, 16

На стадионе «Юность» состоялся велопробег, 
посвященный Дню государственного флага России

Семь тысяч сеянцев высажено на двух гектарах площади 
горельника  в День посадки леса 

Степановка отметила 65-летие

Международная акция «Тест по истории Отечества», 
посвященная 25-летию Конституции Российской Федерации 
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информация

На заседании Думы Верхнекетского района состоялось вручение нагрудных 

знаков и удостоверений «Почетный гражданин Верхнекетского района».

Верхнекетский спортсмен Глеб Шалдов пронес факел XXIX Всемирной зимней универсиады

ФОТОСОБЫТИЕ
года прошедшего

Верхнекетский почтамт по итогам работы в 2018 г. включен в 
очередное издание федерального реестра «Всероссийская Книга Почета».

В МАДОУ «Верхнекетский детский сад» 

состоялось открытие соляной пещеры

Ежегодный районный фестиваль людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Преодолей себя»

За летний период в Белом Яре выполнен 
ремонт восьми участков автомобильных дорог

Храм Преображения Господня отметил свой десятилетний юбилей

Форум «Общее дело»

5-й открытый фестиваль-конкурс детского творчества «Этнокультурный калейдоскоп Сибири»

Макзыр отметил 60-летие, 

Лисице исполнилось – 50 Молодежный форум «Доброволец-2018»



Водолей.
Для Водолеев этот год 

будет не-
п р о с т ы м . 
Их ждут 
конфликты 
с  друзья-
ми  и  воз-
любленны-

ми, которые произойдут, 
если  Водолеи  не умерят 
свой эгоизм. Постарай-
тесь быть более воспри-
имчивыми  к чувствам и  
проблемам других, мир 
не вертится вокруг вас. К 
середине лета возможны 
материальные проблемы. 
Справиться с  ними  само-
стоятельно, скорее всего, 
не получится. Обратитесь 
за помощью к друзьям, 
они  помогут вам найти  
дополнительный источник 
дохода. Выдохнуть Водо-
леи  смогут лишь к концу 
года. К этому времени, 
если  вы все делали  пра-
вильно, дела на работе и  
личная жизнь наладятся.

деВа. 
Для Дев этот год станет 

р а б о т о й 
над ошиб-
ками  и  
п о д в е д е -
нием ито-
гов. Сей-

леВ.
В первой половине года 

Лев будет 
все время 
н а х о д и т ь -
ся в центре 
внимания, а 
его заслуги  
на трудовом 
п о п р и щ е , 

наконец-то, будут оценены 
по достоинству и  он полу-
чит повышение по служ-
бе, а вместе с  ним новый 
круг должностных обязан-
ностей. Внимания будут 
требовать также близкие, 
которые будут создавать 
проблемы, и  Льву придет-
ся их решать. Распреде-
ляйте силы и  не перена-
прягайтесь. Задумайтесь, 
что нужно именно вам, и  не 
спешите решать проблемы 
других. Разрываясь между 
работой и  семьей, вы мо-
жете подорвать здоровье. 
Это скажется частыми  го-
ловными  болями. Не жди-
те пока это пройдет само 
собой, обращайтесь к вра-
чу, иначе может развиться 
хроническое заболевание. 
Летом высока вероятность 
встретить свою настоящую 
любовь. Причем, чувства 
будут такими  сильными, что 
принесут серьезные пере-
мены: переезд в другой 
город или  страну, смену 
работы, уход из семьи  и  т. 
д. У семейных Львов воз-
можно пополнение в семье.

Рыбы.
Для Рыб 2019 год сложит-

ся весьма 
удачно. Их 
ждет карьер-
ный рост и, 
возможно , 
они  даже 
воз г лавя т 
к а к о е - т о 

предприятие. Творческие 
Рыбы смогут, наконец-то 
реализовать свои  задум-
ки: организовать свою вы-
ставку, издать книгу, снять 
фильм и  т. д. Их работа 
будет оценена по досто-
инству и  может найтись 
человек, который захочет 
спонсировать ваше твор-
чество. Семейные Рыбы 
будут наслаждаться жиз-
нью вместе со своими  
близкими, возможно, от-
правятся в путешествие 
или  приобретут что-то 
для семьи, о чем давно 
мечтали. Одинокие Рыбы 
осенью встретят очень 
интересного человека, но 
вероятность, что из этого 
получится нечто серьез-
ное, не слишком высока. 
Могут возникнуть пробле-
мы со здоровьем, связан-
ные с  переохлаждением, 
а также вредными  при-
вычками. 2019 год луч-
шее время для того, чтобы 
бросить курить, отказаться 
от алкоголя и  других за-
висимостей.

Подготовлено 
по материалам 

интернета

близнецы. 
Общительная и  компа-

н е й с к а я 
Свинья от-
носится к 
Близнецам 
с  симпа-
тией, а зна-
чит они  
добьются 

успеха в любом деле, за ко-
торое возьмутся. Особенно 
благосклонна она будет к 
людям творческих профес-
сий: их ждут новые инте-
ресные, хорошо оплачивае-
мые проекты. Но у этой ме-
дали  есть и  другая сторо-
на, окунувшись с  головой в 
работу, вы можете получить 
разлад в семье. Поэтому 
постарайтесь уделять сво-
им близким время, устра-
ивайте им приятные сюр-
призы. Уже к лету Близне-
цы смогут увидеть первые 
плоды своей деятельности, 
немного расслабиться и  
ненадолго отправиться в 
отпуск. Кстати, велика ве-
роятность, что именно в 
отпуске вы познакомитесь 
с  людьми, которые смогут 
стать вашими  партнерами  
или  будут полезны в биз-
несе. А свободные Близне-
цы заведут головокружи-
тельный роман. Да, и  от-
кажитесь от экстремальных 
видов спорта – высокий 
риск травматизма.

СкоРпион.
У Скорпионов в этом году 

н а ч н е т -

ся новый 
жизненный 
этап. Пере-
мены могут 
коснут ь с я 
к а р ь е р ы , 

бизнеса, учебы, личной 
жизни. Возможен пере-
езд в другой город или  
даже страну. Все старое 
будет рушится на гла-
зах, открывая дорогу но-

СтРелец.
Обычно жизнерадостный 

С т р е л е ц 
в начале 
года по-
ч у в с т в у е т 
упадок сил, 
связанный, 
в первую 

очередь, с  переживания-
ми  из-за материальных 
проблем. Помощь придет 
от близких друзей и  род-
ственников, которые по-
могут найти  выход из за-
труднительной ситуации. 
И  уже к концу лета ваше 
материальное состояние 
поправится настолько, 
что вы начнете задумы-
ваться о благоустройстве 
дома или  расширении  
жилплощади. Это мо-
жет быть кстати, так как 
Стрельцы вполне вероят-
но могут вступить в брак 
или  ожидать пополнения 
в семействе. У одиноких 
Стрельцов осенью могут 
проснуться чувства к че-
ловеку, которого они  дав-
но знают.

ВеСы. 
Весы откроют в себе новые 

скрытые ре-
сурсы. У них 
будет жела-
ние обучать-
ся чему-то 
новому, или  
превратить 
свое хобби  в 

источник дохода. Некото-
рые Весы решат сменить 
работу, или  даже получить 
другую профессию. Если  
они  не побоятся пойти  за 
своим творческим вдох-
новением, у них все полу-
чится: будут заводиться 
полезные знакомства, а 
обстоятельства склады-
ваться наилучшим обра-
зом. В связи  с  большой 
занятостью своим новым 
увлечением, возможны 
конфликты в семье, по-
этому постарайтесь не за-
бывать о своих близких. В 
целом, будет радовать и  
самочувствие – не ожи-
дается никаких серьез-
ных проблем со здоро-
вьем. Возможны некото-
рые неприятные моменты 
с  сердечно-сосудистой 
системой, поэтому поста-
райтесь пить поменьше 
кофе и  не нервничать по 
пустякам. Возможна по-
купка нового жилья или  
капитальный ремонт там, 
где проживаете сейчас.

телец. 
Весь год Тельцы будут упор-

но трудить-
ся, впрочем 
это прине-
сет непло-
хие плоды. 
Некоторые 
даже при-
мут реше-

ние, наконец-то, начать свое 
дело, и  тогда дел будет не-
впроворот, но все задуман-
ное получится. И  все же, не 
перегружайтесь, найдите 
время для семейного от-
дыха и  путешествий. Год 
Свиньи  принесет Тельцам 
много новых знакомств. 
Многие из тех, с  кем вы 
случайно сойдетесь в этом 
году, останутся в вашей 
жизни  надолго. Одиноких 
Тельцов ожидают переме-
ны на личном фронте, глав-
ное будьте решительнее 
и  не раздумывайте о том, 
правильно ли  вы поступае-
те. Семейных Тельцов мо-
жет ожидать прибавление в 
семействе.
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оВен. 
В первой половине года у 

Овнов бу-
дет мно-
го шансов 
и з м е н и т ь 
свою жизнь 
к лучшему. 
У них бу-

дет возможность проявить 
себя на работе и  полу-
чить предложение о повы-
шении  по службе. Также 
они  могут встретить свою 
любовь. Впрочем, роман 
погаснет также быстро, как 
и  вспыхнет в том случае, 
если  Овны не пересмотрят 
свое отношение к окружа-
ющим – будут проявлять 
недовольство и  устраи-
вать вспышки  ревности  на 
пустом месте. Во второй 
половине года, обратите 
внимание на свое здоро-
вье, возможно обострение 
хронических заболеваний. 
Дайте возможность орга-
низму отдыхать и  рассла-
бляться.

всегда хочется заглянуть в будущее 
и узнать, что тебя в нем ожидает. что 
принесет представителям всех зна-
ков зодиака 2019 год – год желтой 
земляной свиньи? он завершает две-
надцатилетний цикл восточного ка-

Гороскоп на 2019 год
Рак. 

Рак устанет от общения, 
замкнется в 
себе и  ми-
нимизирует 
контакт с  
окружающи-
ми, возмож-
но, даже с  

самыми  близкими. В про-
фессии  успехов добьются 
те представители  данного 
знака, результат работы ко-
торых зависит только от них 
самих, так как работать в ко-
манде им будет очень слож-
но. В личной жизни  возмож-
ны конфликты в семье. Что-
бы избежать неприятностей, 
постарайтесь пересилить 
себя и  иногда выходить в 
свет, путешествовать и  за-
водить новые знакомства, 
не терять связи  со стары-
ми  друзьями  и  родными. 
При  этом, не тратьте время 
на тех людей, которые при-
носят в вашу жизнь негатив. 
Возможны проблемы с  же-
лудочно-кишечным трактом 
и  появление лишнего веса. 
Старайтесь правильно пи-
таться и  хотя бы немного 
заниматься спортом.

вому. Особенно трудно 
придется в мае. На это 
время не планируйте ни-
каких новых начинаний и  
постарайтесь относиться 
ко всему происходящему 
несколько отстраненно, 
помните, этот этап скоро 
закончится. Уже в начале 
лета вы ощутите прилив 
сил и  увидите новые воз-
можности  реализовать 
задуманное. Также летом 
у вас  может случиться 
бурный роман. К дека-
брю ситуация стабилизи-
руется и  вас  перестанет 
"штормить", личная жизнь 
наладится, а в работе на-
метится карьерный рост. 
И  еще, берегите нервы и  
не взваливайте на себя 
чужие проблемы.

осенью. Возможны не-
которые проблемы со 
здоровьем, связанные с  
эмоциональными  и  фи-
зическими  перегрузками  
и  нарушением здорового 
образа жизни.

лендаря, а значит самое время под-
водить итоги: мириться со всеми, с 
кем вы поссорились, расставаться с 
теми, кто не приносит в вашу жизнь 
ничего, кроме огорчений. что сулит 
нам 2019 год, расскажут звезды.

час  пришло то самое 
время сбора урожая. И  
пожнете вы ровно то, что 
посеяли. Есть вероятность, 
что к весне вы улучшите 
отношения с  коллегами, а 
возможно, даже заведете 
служебный роман, кото-
рый в последствии  может 
закончиться браком. Из-
бегайте переохлаждения 
и  других чрезмерных на-
грузок на организм, они  
могут откликнуться в ва-
шем теле хроническими  
заболеваниями. Во вто-
рой половине года Девы 
могут получить интерес-
ное бизнес  предложение. 
Хорошенько взвесьте все 
«за» и  «против», тщатель-
но изучите бизнес-план и  
берите в партнеры только 
надежных людей, чтобы 
минимизировать вероят-
ность, что что-то пойдет 
не так как вы изначально 
планировали.

козеРог.
Год Свиньи  преподнесет 

Козерогам, 
которые лю-
бят, когда 
все идет по 
плану, ряд 
с ю р п р и -

зов. Это 
могут быть 

серьезные перемены в 
жизни, связанные со сме-
ной работы или  местом 
жительства. Также Козе-
рогов ждет много новых 
знакомств, которые могут 
в дальнейшем стать пар-
тнерами  по бизнесу. В 
личной жизни  все сло-
жится удачно – Козеро-
ги, находящиеся в браке, 
смогут укрепить отноше-
ния со своей второй по-
ловинкой и  перейти  на 
новый уровень, если  бу-
дут готовы слышать не 
только свое мнение. Сво-
бодные Козероги  могут 
встретить свою любовь 

настроение


