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ными средствами. Чем больше сэко-
номите, тем еще больше привлечете 
средств.

Чтобы сезонные вирусы и заболева-
ния обошли вас стороной, полноценно 
питайтесь, занимайтесь йогой. Возьмите 
в привычку бегать по утрам или совер-
шать длительные прогулки.

В отношениях будьте менее требо-
вательными и проявляйте снисходитель-
ность и понимание ко второй половинке. 
И тогда обретете еще более крепкие и 
романтические отношения.

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Скорпионам придется поумерить 
свой пыл на рабочем месте, если хочет-
ся получать более высокую зарплату и 
добиться повышения. Будет велик соб-
лазн участвовать в различных аферах, 
не стоит этого делать.

Чтобы держать организм в тонусе, 
следует при первых признаках плохого 
самочувствия обращаться к специали-
стам. Так вы сможете избежать и пре-

ляйте свои чувства, эмоции искренне и 
вас будет ждать взаимность.

Пика финансового благополучия 
можно ожидать со второй половины 
ноября. Благодаря влиянию планет, на 
ваш счет, вероятно, поступит крупная 
сумма. Четверть полученных денег от-
ложите или потратьте на личные нужды. 
Оставшиеся деньги пустите в оборот.

Козерог
22 декабря – 20 января

Работа у козерогов будет в приори-
тете. Только так вы сможете прийти к 
финансовой стабильности. На работе 
все будет складно – с сослуживцами 
найдете общий язык. Начальство будет 
отмечать ваши достижения.

В осенний период вы будете склон-
ны к душевным расстройствам, апатич-
ному состоянию. Следите за своим ор-
ганизмом, иначе велик риск подхватить 
инфекционные заболевания.

Противоположный пол будет очень 
заинтересован козерогами. Ведь они 
будут олицетворять собой лишь поло-
жительные эмоции, полное доверие. 
Практически всех представителей ожи-
дает счастье и успех в любви.

В конце года Козероги немного вы-
бьются из сил, но звезды настаивают: 
еще не время наслаждаться отдыхом. 
Даже если очень хочется отложить ре-
шение всех проблем подальше, не под-
давайтесь искушению. Настроение под-
нимут подарки от близких, которых будет 
неожиданно много и самых разных.

Водолей
21 января – 19 февраля

Деньги будут легко приходить в руки 
водолеев и будут покидать их с той же 
легкостью. Будьте стойкими к переме-
нам, не совершайте необдуманных по-
купок, старайтесь экономить.

Здоровый образ жизни будет со-
провождать упорных представителей. 
Водолеи без особых усилий смогут от-
казаться от вредной пищи, пагубных 
привычек. Но и с такой же легкостью 
могут снова пристраститься.

В любовных отношениях все зави-
сит от водолеев. Они склонны к изме-
нам и временами понятие верности на-
прочь отсутствует. Несмотря на это, про 
вас не забудут и будут возвращаться.

Вы очень трудолюбивы и будете 
работать даже падая от усталости. Рас-
пределяйте обязанности и не забывай-
те благодарить за помощь, а то опять 
будете тащить все на себе. Как давно 
вы ходили в кино, в кафе или на танцы? 
Выбирайтесь куда-то всей семьей или 
посвятите время только себе.

Рыбы
20 февраля – 20 марта

2020 год принесет рыбам профес-
сиональный взлет и подъем. Пришло 
время победить всех конкурентов и по-
казать, кто лучше всех. Должность и 
зарплата будут соответствующими.

Возрастающий рабочий темп даст 
о себе знать. Следует вовремя позабо-
титься о своем здоровье. Приобретите 
абонемент в тренажерный зал, посещай-
те массажиста, займитесь плаванием.

Рыбы отличаются непостоянством. 
Крыса в свой год придаст им стабиль-
ности. Ближе к осени на вашем пути по-
встречается человек, с которым вам за-
хочется завести прочные и стабильные 
отношения и сыграть свадьбу.

Здоровье не подведет, но в межсе-
зонье Рыб могут беспокоить мигрени и 
простуды. Если активность сменяется 
бессилием и апатией – отдыхайте и рас-
прощайтесь с вредными привычками. 
Успокоить нервы помогут чай с мятой и 
мелиссой, любимое хобби.

дупредить воспалительные процессы 
внутренних органов.

Сердечные дела порадуют стабиль-
ностью, а дети — самостоятельностью. 
Если давно мечтали о домашнем питом-
це, но боялись реализовать свои планы 
— дерзайте: приобретете настоящего 
друга, который наградит вас любовью и 
преданностью.

Стрелец
23 ноября – 21 декабря

Если будете постоянно молчать на 
работе, при этом удивляя окружающих 
своим непревзойденным трудолюбием, 
то начальство вас вряд ли заметит и 
оценит. Проявляйте настойчивость и по-
вышение не заставит себя ждать.

В летний период может дать сбой 
эндокринная система. На коже могут по-
явиться высыпания, которые могут пре-
вратиться в язвы. Занимайтесь спор-
том, пейте чистую воду и не забывайте 
вовремя посещать врачей.

Для создания серьезных отношений 
не следует пугаться и трусить. Прояв-

горосКоп
Именно с Крысы начинается 12-лет-

ний цикл. Это неугомонное создание 
является символом агрессии и обаяния 
одновременно. Очаровательная внеш-
ность, решительность, беспечность, об-
щительность, недюжинный интеллект 
– все это присуще людям, родившимся 
в год Крысы. Какие года принадлежат 
этому знаку? Поскольку Крыса приходит 
к нам через каждые 12 лет, то ее пред-
ставители родились в 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008 годах. На 
этот раз эта милая непоседливая краса-
вица пришла к нам в 2020 году.

Есть на свете 
чудеса…

«Есть на свете чуда созидатели…» 
– под таким девизом для читателей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья прошёл этот незабываемы вечер-
посвящение в рабочем посёлке Выезд-
ное Арзамасского района. 

Для гостей звучали лирические 
стихи и песни о маме. Собравшиеся в 
уютном зале познакомились с жизнью 
и творчеством замечательной актрисы 
театра и кино Алисы Фрейндлих. Али-
са Бруновна в прошедшем году отме-
тила своё 85-летие. Будучи маленькой 
девочкой Алиса пережила страшную 
блокаду в Ленинграде в годы Великой 
Отечественной войны, и выжить ей по-
могли мама и бабушка.

Кроме того, для присутствующих 
был подготовлен широкий обзор лите-
ратуры с книжной выставки «Имя твое 
мы несём через жизнь как святыню». 
На ней были представлены произве-
дения русских поэтов и репродукции 
картин известных русских художников, 
посвящённых матери. А закончился 
этот по-домашнему задушевный вечер  
дружеским чаепитием.

Светлана БУЛГАчЕВА,
библиотекарь читального зала 

цБ им. и.Н. Сахарова

Особенностью представленных на 
этот раз картин, а их было около соро-
ка, явилось то, что они выполнены с по-
мощью вышивки лентами! Имя Натальи 
Викторовны Мещаниновой широко из-
вестно в нашем городе. Она постоянный 
участник различных художественных и 
творческих выставок и конкурсов.

Увлеклась древним искусством вы-
шивания она давно, а вышиванием лен-
тами занимается сравнительно недавно 
– всего пять лет! Однако за это короткое 
время мастерица уже сумела создать 
множество великолепных произведений 
искусства. А вышивку лентами иначе и 

Побеждающая 
сила красоты

В декаду инвалидов, по инициативе руководителя и основа-
теля Клуба “Мастерица” при Сормовской организации ВОИ 
– Лидии Андреевны Володиной, в библиотеке им. 1 Мая со-
стоялось открытие выставки необычных картин художницы-
вышивальщицы Натальи Викторовны Мещаниновой. С этой 
выставкой познакомила заведующая библиотекой Зинаида 
Михайловна Застело.

не назовешь! Ведь цветы в её замеча-
тельных работах, а это действительно 
очень замечательные творения, выгля-
дят они живыми, объёмными. Их хочет-
ся потрогать, понюхать…и восхищаться 
искусством талантливого мастера.

Да, неслучайно вышивку сравни-
вают с лирической музыкой. Созерцая 
такие творения рук человеческих, требу-
ющих терпения, таланта и безусловной 
любви к своему творчеству, забываешь 
все негативное. Окунаешься в волшеб-
ный мир удивительной красоты и гар-
монии! Созерцание её работ сродни с 
медитацией: забываются невзгоды, проб- 

лемы, и душу заполняет только чувство 
прекрасного.

Люди, умеющие создавать прекрас-
ное, во все времена пользовались ува-
жением. А в наше время и тем паче! 
Ведь в её руках, некогда безликие по-
лотна, как по мановению волшебной па-
лочки, превращаются в фантастически 
красивые композиции. Это загляденье 
- её цветы на поляне, птички среди вет-
вей, букеты великолепных роз и многое 
другое.

Искусство Натальи Викторовны по-
истине восхищает! В ее картинах живет 
творческая индивидуальность художни-
ка. От увиденных работ исходит какая-
то особая энергетика. А это случается 
лишь тогда, когда в свою работу худож-
ник вкладывает свою душу, любовь  
и веру во все побеждающую силу  
красоты.

Юрий чЕРНиГиН, 
член Сормовской организации ВОи,

фото автора

Мама. Именно это дорогое 
слово первым произносят 
младенческие уста. И не муд-
рено. Какими бы взрослыми, 
сильными и умными мы не 
стали, как бы далеко жизнь 
не увела нас от родительско-
го крова – мама всегда оста-
нется для нас самым дорогим 
человеком на земле. А мы – её 
детьми. 


