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Любовь матери - это Любовь планеты. Бесконечная, 
преданная. Самая нежная на свете. Человечество 
рождено женщинами. Всем мамам и отдельно   
самому дорогому человеку в своей жизни - мамочке 
-  поздравления дарили юные артисты  и музыканты 
на сцене Детской школы искусств № 2. 
Здесь, в знаковом культурном месте поселка, 
традиционно проходят праздничные концерты, 
которые преподаватели школы организуют 
совместно с  Усть-Кинельским территориальным  
управлением. Сюда в  преддверии Дня матери 
пригласили многодетных мам,  воспитывающих 
трех, четырех, пять и более детей.   

Исполняли свои номера 
воспитанники школы искусств  
по возрастающей - от перво-
клашек до старших.  И вот уже 
взрослеющие  юноши  галант-
но посылали музыкальные 
приветы приглашенным ма-
мам, исполняя классические 
произведения на баяне, ду-
ховых инструментах. На таких  
концертах обязательно высту-
пают преподаватели школы 
искусств, и в этот раз педагоги 
музицировали на рояле, пели 
романсы, дирижировали дет-
ским хором.  

Радости и заботы 
материнства

24 НОЯБРЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ МАТЕРИ

ОТ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ 
С ИСКРЕННЕЙ 
ЛЮБОВЬЮ
В концерте приняли участие 

малыши - воспитанники усть-
кинельских детских садов.  На 
сцену вышли совсем крохи, а 
сколько вдохновения они вло-
жили в свои поздравления! 

Одна девчушка,  исполнив 
песенку, подбежала к мамочке, 
гостье вечера. После аплодис-
ментов в зале ее сестренка-
близнец во всеуслышание под-
держала юное дарование: «А 
ты боялась выступать!».
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САМАРСКИЙ РЕгИОН

Что поставили в приоритеты
гУбернская дУма приняла В перВом чтении областной бюджет
на трехлетний период

пРИёМ Обратиться с вопросомДепутат 
Губернской Думы 
в Кинеле

Дата Время Место проведения Депутат, 
ведущий прием

25 ноября, 
понедельник с 9 до 11 часов

п. Алексеевка, ул. Куйбышева,  25 (в помещении Алексеевского 
комбината коммунальных предприятий и благоустройства)

Туркин 
Михаил Иванович

26 ноября, 
вторник с 10 до 11 часов

г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 102 (в здании администрации 
городского округа Кинель)

Зотеева Юлия 
Александровна

26 ноября, 
вторник с 11 до 12 часов

г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 102 (в здании администрации 
городского округа Кинель)

Абдулселимов 
Руслан 

Абдулселимович

28 ноября, 
четверг с 9 до 10 часов

г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 102 (в здании администрации 
городского округа Кинель)

Гришин Владимир 
Дмитриевич

28 ноября, 
четверг с 10 до 11 часов

г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», каб. 102 (в здании администрации 
городского округа Кинель)

Семешко Алексей 
Анатольевич

29 ноября,
пятница с 10 до 11 часов

п. Алексеевка, ул. Гагарина,  5 (в здании Алексеевского 
территориального управления)

Нарушев Сергей 
Яковлевич

29 ноября,
пятница с 10 до 11 часов

п. Усть-Кинельский, ул. Студенческая, 3 (в здании Усть-Кинельского 
территориального управления) 

Санин Андрей 
Александрович

На следующей неделе депутаты Думы городского округа Кинель проведут прием граждан

Депутат Самарской Губерн-
ской Думы Александр Иванович                         
ЖИВАЙКИН проведет прием граж-
дан в городском округе Кинель.

Прием состоится 27 ноября,            
с 10 до 12 часов, по адресу: г. Кинель, 
ул. Мира, 42 «а» (здание администра-
ции городского округа Кинель), каби- 
нет 102.

Предварительная запись на при-
ем будет осуществляться 25 ноября                                                   
(с 9 до 16 часов) и  26 ноября                                           
(с 9 до 12 часов) по телефону: 
8(84663) 2-20-88. 

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем матери!

Это замечательный, близкий всем, по-особому 
трогательный праздник мы начали отмечать в Са-
марской области четверть века назад - на четыре 
года раньше, чем во всероссийском масштабе. В 
этот день мы адресуем слова благодарности самым 
главным людям на земле, подарившим нам жизнь, 
научившим доброте, взаимопониманию, вере в себя. 
Каждая из вас, дорогие мамы, всю свою любовь, всю 
заботу без остатка дарит детям. И эта безграничная 
материнская любовь всегда прорастает в ребенке 
благодарностью, уважением, стремлением к само-
совершенствованию, желанием быть лучше.

Сегодня развитию института материнства и 
детства, укреплению семьи уделяется первосте-
пенное внимание как на региональном, так и на 
государственном уровне. По инициативе Прези-
дента России Владимира Владимировича Путина 
в стране реализуются национальные проекты, 
программа «Десятилетие детства», целый ряд эф-
фективных и действенных механизмов поддерж-
ки семей с детьми.

Главой государства продлено действие програм-
мы материнского капитала, поставлена задача по-
высить доступность и качество медицинского обслу-
живания детей, ликвидировать очереди в яслях. И 
мы активно работаем в этом направлении. Только в 
этом году в регионе мы открываем семнадцать но-
вых детских садов, три школы, обновляем десятки 
детских больниц и поликлинических отделений, 
благоустраиваем дворы и общественные простран-
ства. Действуют и прямые механизмы поддержки 
семей - ежемесячная выплата в связи с рождением 
или усыновлением первого ребенка, специальная 
программа ипотечного кредитования. Со следующе-
го года при рождении первенца каждой семье будет 
вручаться «Подарок новорожденному», в котором 
будет все самое необходимое для первых месяцев 
жизни малыша.

Повышение рождаемости, помощь молодым се-
мьям, многодетным матерям, семьям, воспитываю-
щим приемных детей и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, является для нас безусловным 
приоритетом. Как и замечательная традиция, которая 
сложилась на самарской земле, - чествовать матерей, 
которые ежедневно совершают свой подвиг, воспи-
тывая новые поколения граждан.

Дорогие, любимые наши мамы! Искренне благо-
дарю вас за ваш самоотверженный труд, весомый 
вклад в настоящее и будущее родного края, страны 
в целом.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, семей-
ного благополучия, успехов, любви и заботы близких! 
И пусть ваши дети всегда и во всем радуют вас!

На заседание Самарской 
Губернской Думы 19 ноября 
в рамках повестки основным 
вопросом депутаты рассмотрели 
законопроект «Об областном 
бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов». 
Сформированный региональный 
бюджет является бюджетом 
развития. 

«Наша работа, направленная 
на динамичное и ускоренное раз-
витие экономики, привлечение ин-
вестиций, уже дает свой результат. 
Доходная часть бюджета Самар-
ской области выросла к уточненно-
му плану этого года. И это только 
собственные средства, без учета 
поступлений из федерального цен-
тра, - подчеркнул губернатор Дми-
трий Азаров. - Увеличение доходов 
регионального бюджета позволяет 
одновременно решать две ключе-
вые задачи - выполнять  социаль-
ные обязательства, гарантируя 
предоставление всех мер социаль-
ной поддержки для различных кате-
горий граждан, и сокращать объем 
государственного долга, накоплен-
ного в прежние годы».

Бюджетная обеспеченность по-
зволяет вводить новые меры соци-
альной поддержки. Ранее на расши-
ренном заседании регионального 
Правительства губернатор вышел с 
инициативой о введении с 1 января 
2020 года дополнительных видов 
помощи семьям с детьми - «Подарок 
новорожденному». Подарочный ком-
плект стоимостью 10 тысяч рублей 
будет вручаться семьям, в которых 
родился первый ребенок. Предло-
жение главы региона было поддер-
жано и при планировании бюджета 
необходимые средства учтены.

В проекте бюджета на 2020-2022 
годы определены объемы финан-
сирования для реализации меро-
приятий по улучшению жилищных 
условий молодых семей, чтобы воз-
можностью приобрести собственное 
жилье воспользовалось большее 
число участников целевой програм-
мы. Также заложены средства на 
компенсацию процентов по ипотеке 
семьям с детьми участникам про-

граммы «Молодой семье - доступ-
ное жилье», достигшим 36-летнего 
возраста.

Губернатором было принято еще 
одно важное решение - обеспечи-
вать детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающих-
ся в учреждениях общего и среднего 
профессионального образования, 
двухразовым питанием.

Определены средства на под-
готовку и проведение праздно-
вания 75-й годовщины Победы. 
Кроме того, будут выполнены ра-
боты по ремонту и благоустройству 
военно-исторических мемориаль-
ных комплексов (памятников), мест 
захоронений участников Великой 
Отечественной войны.

Впервые за несколько лет на тер-

ритории региона будут возведены и 
реконструированы корпуса в семи 
детских оздоровительных лагерях 
и двух учреждений социального об-
служивания населения. Запланиро-
вано строительство 54 многофунк-
циональных спортивных площадок и 
12 универсальных спортивных ком-
плексов.

Законопроект об областном 
бюджете во втором чтении депутаты 
рассмотрят 4 декабря. Планируется 
внесение поправок с учетом посту-
плений из федерального бюджета.

Подготовлено на основе 
информации сайта 

Правительства 
Самарской области 

(www.samregion.ru).

 ЦИФРА
Основная часть средств при расходовании бюджета будет на-

правлена на решение приоритетных социально-экономических за-
дач, реализацию национальных проектов. 

Доля средств, которые планируется направить на решение со-
циальных задач, составляет более 85% от общего объема расхо-
дов областного бюджета на 2020 год, в том числе в сферах: обра-
зования (26,6%), социальной политики (26,2%), здравоохранения 
(7,6%), физической культуры и спорта (3,8%), культуры (2,1%), на-
циональной экономики (19,7).



23 ноября 2019 г., № 47 (1138) 3ИНЕЛЯ
еделя

КН
 1 24 НОЯБРЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ МАТЕРИ

Радости и заботы 
материнства

Ведущая концерта 
Наталья Носова представляла 
юных артистов, среди них   пре-
обладающее  большинство - 
детки из многодетных семей. В 
академпоселке считается важ-
ным дать ребенку начальное 
музыкальное образование. 

Заместитель руководителя 
Усть-Кинельского территори-
ального управления А. Ю. Титов 
поблагодарил женщин: «Ма-
мина работа - двадцать четы-
ре часа в сутки, семь дней в 
неделю. Это любовь к детям и 
забота о них на всю жизнь, пока 
бьется материнское  сердце».  

ПРОСТО ПОГОВОРИТЬ
Теплая атмосфера распо-

лагала  к общению. Отзвучали 
аплодисменты юным дарова-
ниям за прекрасный концерт, 
и мамы позволили  себе еще 
чуть-чуть передохнуть за чаш-
кой чая от повседневных забот. 
Просто поговорить. Впрочем,  
разговор все-равно был о де-
тях. 

Присаживаюсь за один из  
столов, чтобы познакомиться 
с  женщинами поближе. Ока-
залось, у каждой из них по 
трое детей. В доказательство 
женщины даже удостоверение 
показали, что являются  много-
детными  семьями.  Вот такая 
гордость!

Оксана Сергеевна Петрен-
ко -  мама 18-летнего Романа, 
второму сыну, Артему, испол-
нилось 11 лет, а  долгожданной 
принцессе Арине всего три го-
дика. Недавно малышку опре-
делили в детский сад, и Оксана 
вышла на работу.

«Дети - наше все, - убеждена 
Оксана. - Важно в них вложить 
максимум, чтобы был резуль-
тат».   Роман Петренко входит в 
сборную Самарской области по 
вольной борьбе, многократный 
победитель соревнований раз-
ного уровня. И как сыну  не быть   
чемпионом, когда спортивный 
наставник - папа. Мама делает 
существенный акцент: «Дети 
у нас разные, все личности.  
Если старший спортсмен, то 
его брат проявил себя в учебе: 
Артем - отличник, математик. А 
дочка уже артистка,  победила 
в конкурсе чтецов».  И дальше 
признание: «Рано утром, когда 
все еще спят, тишина в доме. 
Улыбаюсь, вот они - все мои, 
счастье-то какое!».

Г а л и н а 
Анатольевна 
Радченко тему 
спорта под-
держала. В 
их семье все 
с т о р о н н и к и 
активного об-
раза жизни, 
п о - д р у г о м у 

и быть не может: глава семьи, 
папа - гандболист. Сын Дми-
трий входит в сборную Самар-
ской области по гандболу среди 
юношей 2006 года рождения. 
Алеша - ученик второго класса, 
весь в спорте. Десятиклассни-
ца Валерия, разумеется, тоже  
гандболистка и при этом отлич-
ница. «Весь дом в мячах  - гово-
рит, улыбаясь мама. -  А еще мы 
любим животных, в хозяйстве  у 
нас кошка,  собака, куры,  кроли-
ки. Своим детям желаю счастья 
и добра, учу  их,   чтобы понима-
ли людей, были готовы прийти 
на выручку.  Чтобы не были чер-
ствыми, дружбу ценили». 

«Я работаю мамой, - при-
знается  Галина. И не только для 
своих детей, на несколько ча-
сов она может  побыть «мамой» 
и для чужих ребятишек, по об-
разованию Галина Анатольевна 
учитель начальных классов». 

Анна Ва-
л е р ь е в н а  
Мишустина, 
мама трех 
п р е л е с т н ы х 
дочек, всту-
пает в диа-
лог на той же 
волне - спор-
тивной: «Если 
у нас соседи 

Радченко с мячом, то мы - тоже 
не отстаем.  В гандбол играет 
старшая Валерия и годовалая 
младшая тоже уже мячик маме 
подает. Восьмилетняя Мария 
занимается  танцами и англий-
ским. Разница между рождени-
ем Леры и Маши большая - семь 
лет. Год назад Яна появилась на 
свет. Мы на третьего ребенка 
решились, все мальчика жда-
ли, но, как видно, не судьба». 
Женщины за столом дружно 
успокоили: да кто знает, может 
следующим сын родится».  

«Пока остановимся, - отшу-
чивается мамочка и продол-
жает уже серьезно: - Думала, 
будет сложно. Оказалось, ма-
мой трех девчонок быть не в 
тягость. И разница в возрасте 
сыграла на руку, старшие вос-
приняли появление Яны с по-
ниманием. Мы-то  боялись, что 
ревность к малышке  у девчонок 
возникнет, но ничего подобно-
го не произошло, они помогают 
мне, им самим любопытно, как 
человечек растет».

Об актив-
ной семье 
П р о н и н ы х  
газета уже 
рассказыва-
ла, они не-
п р е м е н н ы е 
у ч а с т н и к и 
р а з л и ч н ы х 
г о р о д с к и х 

мероприятий. Стоило сказать, 
что папа хоккеист, сразу стало 
понятно: и тут семейство спор-
тивное. Елена Александровна 
с любовью и нежностью гово-
рит о своих детях: «Виталию, 
старшему, четырнадцать,  за-
нимается вольной борьбой. 
Яне - восемь лет, она увлечена 
танцами. Пятилетняя Анюта от 
сестры не отстает. Я полностью 
посвящаю себя детям. Разво-
жу свою троицу на различные 
кружки, соревнования, конкур-
сы.  Через сорок минут одного 
везу, другого забираю и так да-
лее -  в таком ритме  проходит   
мой рабочий день как мамы. 
Чем желают дети заниматься, 
поддерживаем, развиваем, 
чтобы добились успеха.  Дети 
говорят, что «в нашей семье 
мама главная, но как папа ска-
зал,  так и будет».  Вот такой он 
у нас авторитет». 

Знакоми-
ли мы читате-
лей и с друж-
ной семьей 
Ядринцевых, 
где воспиты-
вают троих 
м а л ь ч и к о в . 
Сейчас Глебу 
12 лет, Арсе-

нию - 10, Семену - 7 лет.  Ма-
рина Федоровна вспоминает:  
«Когда в нашей семье появил-
ся третий ребенок, читалось 
удивление на лицах знакомых, 
увидев такую картинку: один в 
коляске мирно сопит, другой на 
руках сидит, третий сам уже то-
пает и тянет в разные стороны. 
Только для нас это не удивление 
- это наше счастье! Помнится, я 
на свадьбе еще  заявила: у нас 
будет пять детей, да и муж вы-
рос в большой  семье. Так что 
быть многодетными - наш осо-

знанный выбор.  Я работающая 
мама, воспитатель детского 
сада «Буратино».  Считаю, что 
работа  меня стимулирует  вре-
мя ценить и все успевать». 

Беседа и с другими  мама-
ми сложилась откровенная и 
душевная. Обсудили проблемы 
воспитания. Вспомнили бес-
сонные ночи, когда новорож-
денные требовали внимания 
ежеминутно. «Малые детки  - 
малые бедки, а подросли, ма-
мам опять не до сна.  Вот уже 
сын признался, что у него по-
явилась девочка. Что делать? 
Запаниковала. Себя одернула, 
мол, вспомни свои 16 лет.   Чем 
старше становится ребенок, 
тем интереснее и сложнее 
одновременно», - призналась 
одна из мам.  

ЧТО ТАКОЕ - 
БЫТЬ МАМОЙ?
В обобщенном виде по вы-

сказываниям наших собесед-
ниц на этот вопрос сложилось 
вот такое определение.

Быть мамой - это совершен-
но другой уровень осязания 
мира, иное восприятие, когда 
вдруг приходит понятие, что 
дети сразу рождаются готовы-
ми личностями. 

 Быть мамой - это быть це-
лым миром для родного ма-
ленького человека. Это неве-
роятные ощущения: с одной 
стороны, вдохновение и сча-
стье, с другой - колоссальная 
ответственность. 

Быть мамой -  значит быть 
всегда наготове. 

До появления ребенка жен-
щины даже представить не 
могут, на какую они способ-
ны любовь, до какой степени 
может  зашкаливать тревога 

за сына или дочку и как легко 
ее растопит детская улыбка. 
Что бы ребенок ни делал, ка-
ким бы ни был - он остается для 
матери дорогим и любимым. 
Видеть и слышать своих детей 
сердцем - это прерогатива ма-
теринства. Самая большая ра-
дость и самая большая забота. 
Мама - это бездонный коло-
дец любви. Безусловной люб-
ви. Верно подмечено: судьба 
мира в руках тех, кто качает ко-
лыбель.

Уверена, так считает каждая 
из нас.

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.

Спасибо 
 за любовь, 
        мамы!

Мамы слушали выступление детей с нежностью, глаза их светились теплом и счастьем.

глаВа 
городского окрУга 
кинель 
В. а. чихиреВ

Уважаемые женщины! 
Дорогие мамы и бабушки!

Примите самые теплые 
и искренние поздравления 

с замечательным праздником - 
с Днем матери!

Мама - первое и, пожалуй, 
самое важное слово в жизни 
каждого человека. Это начало 
всех начал, опора и надежда 
семьи, неиссякаемый источник 
доброты, заботы и нежности. 
Материнская любовь делает нас 
сильнее и увереннее, помогает 
преодолевать жизненные труд-
ности и верить в успех.

В этот праздничный день - 
особые слова благодарности 
матерям-героиням, многодет-
ным мамам, приемным мате-
рям. Земной поклон вам, доро-
гие хранительницы семейных 
традиций, за ваш неустанный 
труд, безграничное терпение, 
душевную щедрость!

Предстоящий праздник - 
прекрасный повод собраться в 
семейном кругу, повиниться за 
доставленные огорчения, напол-
нить дом душевной теплотой и 
искренним весельем. А у тех, кто 
волею судьбы находится дале-
ко от родительского очага, есть 
возможность позвонить маме и 
сказать теплые слова благодар-
ности за подаренную жизнь.

Милые мамы! Пусть ваши 
дети будут успешными, внима-
тельными и любящими, а ваша 
жизнь будет полна благополучия 
и гармонии. От всей души желаю 
вам больше светлых дней и по-
водов для радости! 



ИНЕЛЯ
еделя

КН23 ноября 2019 г., № 47 (1138)4
ЛИчНОЕ ОТНОшЕНИЕ

Признание 

Третье эссе. 
«Бузулук - обновленная  родина»   

добровольца

Поезд пришел на Бузу-
лукский вокзал позд-

но, ночью. Мы с нетерпением 
ждали, когда закончится наша 
поездка и поезд прибудет на 
станцию, что даже не дрема-
ли. Сошли на перрон, держа 
в руках свои пожитки, и папа 
повел нас вдоль железнодо-
рожного пути. Вел довольно 
долго, пока справа не появил-
ся железнодорожный переезд. 
Мы повернули, нырнули под 
его шлагбаум, потом второй 
раз под шлагбаум на другой 
стороне железной дороги и 
сразу же свернули влево к ма-
ленькому припереездному до-
мику. Такие типовые строения 
стояли вдоль всего железно-
дорожного пути возле пере-
ездов и крохотных остановок. 
В домике у папы была малень-
кая комнатка, и мы в ней, как 
могли, расположились. Такая 
скромная походная жизнь для 
нас не была новостью.

Рано утром братишка вы-
глянул по нужде на улицу, но 
сразу же вернулся и бросил-
ся ко мне, требуя немедлен-
но выйти на свет. Я пошел за 
братом и так же, как и он, был 
поражен: перед закрытым 
шлагбаумом переезда стоял 
грандиозный верблюд, запря-
женный в маленькую телегу с 
двумя возницами в восточной 
одежде. На головах у них си-
дели невообразимо лохматые 
малахаи, а одеты незнаком-

цы были в длинные стеганые 
зипуны. Мы аж завизжали от 
волнения, а верблюд с высоты 
положения своей головы по-
вернул ее к нам, разглядел и 
отвернулся, не удостоив боль-
шим вниманием. В Витебске 
верблюд был объектом демон-
страции в зверинце, а здесь он 
- заурядное тягло. Выбежала 
мама и увела нас, полуразде-
тых, в домик.

Так первое знакомство с 
городом произошло через жи-
вописную личность азиатского 
животного с его спокойными 
и чуть презрительными глаза-
ми. Позже мы поняли, что это  
результат близкого соседства 
казахских и других степей, где 
верблюд - хозяин пути. 

Бузулук стал нам новой 
родиной и на долгие годы. 
Фактически до конца жизни 
родителей. О возвращении в 
Белоруссию мы не помышля-
ли. Хотя после войны, папино-
го фронта, ранения, госпиталя  
и даже работы он ездил туда, 
но вернулся с решением не 
оставлять Бузулук. 

Городок оказался приветли-
вым, хлебосольным, с всегда 
полным продовольственным 
базаром даже в самые голод-
ные годы войны и все же при 
умеренных ценах. «Кормили» 
его окружающие села, причем 
с весьма далеких просторов, 
вплоть от южно-уральских кра-
ев. В двадцати километрах от 

города находится знаменитый 
на всю страну хвойный Бузу-
лукский бор. Позже узнали, 
что его площадь составляет 
около ста тысяч гектаров. Он 
не только влиял на климат, но и 
поставлял на рынок свои дары.  
И, главное, - это уже ГОРОД, 
пусть умеренный, но после 
большой деревни Сорочинска 
он обладал всеми признаками  
городского уважения. 

Работали несколько ма-
шиностроительных заводов, 
ставших военными, несколько 
фабрик «женского» профиля: 
швейная, чулочно-перчаточная 
и другие, они производили 
продукцию для фронта. Функ-
ционировали и другие произ-
водства. В городе всегда была 
нужда в рабочей силе и даже 
количество эвакуированных не 
могло заполнить необходимые 
рабочие места. Для челове-
ка малого это весьма дорого. 
Кроме того, что весьма важно 
для молодежи и ее родите-
лей, - в городе действовали 
несколько техникумов, и был 
приличный выбор будущих 
профессий: гидромелиорация, 
педагогика, экономика, строи-
тельство. Велось обучение в 
профессиональных училищах. 

В городе был четко вы-
раженный центр, с парком, 
тротуарами, кинотеатром и 
даже  драматическим театром, 
эвакуированным откуда-то 
из Украины. Театр русский, 

но, видно, по необходимо-
сти освоивший и оперетты. В 
центре Бузулука размещались 
военные казармы и стояли 
войска.  В городе формиро-
вались боевые подразделе-
ния для фронта. Уже в начале 
войны здесь появилось авиа-
ремонтное предприятие для 
самолета-бомбардировщика 
ИЛ-4. Его мощности рас-
положились по всему городу. 
За Бузулуком на колхозном 
поле был открыт простенький 
аэродром, точнее, взлетно-
посадочная полоса. На нее для 
ремонта садились самолеты и 
отсюда же - на фронт. Само-
летное рычание над городом 
было почти нормой.  

В июне 1942 года в Бу-
зулуке завершилось фор-
мирование чехословацкого 
отдельного батальона из до-
бровольцев. Впоследствии он 
был развернут в корпус. Коман-
довал батальоном подполков-
ник Людвиг Свобода. Будущий 
генерал и президент страны. 
Мне кажется, войска были рас-
селены по частным квартирам, а 
военные учения они проводили 
за городом,  за рекой Самара, 
на ее песчаных берегах. Говори-
ли, что чехи имеют прямое ан-
глийское снабжение и форма их 
рядовых не отличалась от офи-
церской. Они были прекрасно 
одеты - в шерстяные светлые 
шинели и френчи. И, очевидно, 
их хорошо кормили.  

30 января 1943 года Л. Сво-
бода доложил И. Сталину, что 
уезжает с войском на фронт, 
на Украину. Воевали чехосло-
ваки с немецкими захватчика-
ми у Соколова, под Киевом, на 
Дукле, освобождали родную 
землю. В городе есть улица, 
названная именем офицера 
чешской армии Ярослава Яро-
ша, Героя Советского Союза.  
Улица для чехов памятна тем, 
что по ней они шли строем к 
мосту за Самару на военные 
учения. Однако если корпус 
генерала Свободы воевал, то 
их «базовая» родина сдала 
немцам свою тяжелую про-
мышленность на ходу: заводы, 
проекты-чертежи, материалы, 
рабочих и инженеров. И в вой-
ну немцы били из чешских пу-
шек по советским позициям.

В западной Европе стра-
ны и города сдавались нем-
цам почти без войны. Они не 
брали в пример Москву 1812 
года, когда власти и горожа-
не спалили столицу. И сверх-
бравый Наполеон через три 
месяца был вынужден бежать 

из голодной, холодной и разо-
ренной златоглавой. Он вывел 
из Парижа на войну 600 тысяч  
воинов, а вернулись во Фран-
цию только 30 тысяч. Францу-
зы во Вторую мировую войну 
повторили опыт чехов и так 
же, без разорения, сдали свою 
громадную промышленность  
немцам целиком. Потом вме-
сте мирно отдыхали у Сены и 
сидели в кофейнях.  

Летом 1942 года на терри-
тории Белоруссии появились  
войска в германской унифор-
ме, но с надписью на шевро-
не - ������. Это были фран-������. Это были фран-. Это были фран-
цузские добровольцы 638-го 
полка, которых немцы исполь-
зовали вместе с бандеровца-
ми для войны с советскими 
партизанами и уничтожения  
белорусских сел Гомельской, 
Минской, Могилевской и Ви-
тебской областей. Только в 
Витебской области 243 дерев-
ни были уничтожены дважды.       
22 марта 1943 года они сожгли 
заживо село и население де-
ревни Хатынь. 21 июля 1941 
года спалили мою родную де-
ревню Бабиновичи Витебской 
области вместе с дедом и ба-
бушкой. Вероятно, в каждой 
стране война делит людей на 
Свободу с его солдатами и пи-
лотами французских ВВС пол-
ка «Нормандия-Неман» и на 
подлых правителей типа Бене-
ша и французского лейтенан-
та, командовавшего уничтоже-
нием советских людей. После 
войны его расстреляли. 

14 июня 1972 года прези-
дент ЧССР Л. Свобода под-
писал грамоту о награждении 
Бузулука орденом Красной 
звезды за помощь в создании 
чехословацких вооруженных 
сил. Бузулук присвоил Л. Сво-
боде звание «Почетный граж-
данин города Бузулука».

Формирование воинских 
частей в Бузулуке, очевидно, 
было нормой. Запомнилась 
экзотическая кавалерийская 
часть монголов или ханты-
манси. Они владели неболь-
шими лохмато-гривастыми 
конями с лихим норовом. Во-
оружены были ружьями, гово-
рили, что отбирали в эти части 
только охотников. Они были 
мастера стрельбы, и на охоте 
били в глаз зверю, чтобы со-
хранить пушнину. И еще о них 
говорили, что не признают 
плена и врага бьют на месте. 
Немцы их опасались как мор-
скую пехоту. Мы, мальчишки, 
восхищались их кавалерий-
ским строем.
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ОТ АВТОРА: «Человек приходит в этот мир на готовые предпочтения. В их числе и неожи-
данные потрясения. Одно из них подвигло меня на признание о жизни заурядного  советско-
го мальчишки, юноши, мужика, что сложилась после 22 июня 1941 года». 

Иосиф БРУМИН
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имел великолепные пра-
вославные храмы. Можно 
считать, что это был город с 
примерным православным на-
селением. В Бузулуке находил-
ся женский монастырь, а в двад-
цати километрах - мужской. 
Мы захватили ломку женского 
монастыря, он располагался 
между тюрьмой и кладбищем. 
Ломали его надрывом: кирпич, 
в отличие от нынешней клад-
ки, сидел на своих местах на-
мертво. В городе продолжали 
жить монашки и монахи, и их 
можно было встретить. Иногда 
на рынке или на краю тротуара 
они продавали образцы своего 
рукоделия. Взрослые всегда 
восхищались их мастерством. 
Жили они в самодельных ма-
леньких саманных домиках. 
Однажды мне довелось посе-
тить такой, и я был восхищен 
чистотой, порядком, уютом. 
Что мы знали и знаем о них? 
Ничего. А ведь это закрытый 
удивительный мир, достойный 
уважения. Судьба мужского 
монастыря - слом.

Когда уже в конце войны 
ломали один из последних 
красивейших храмов, кажется 
Петропавловский, собралось 
большое число людей, верую-
щего населения, и устроило 
вокруг вселенский плач. Ко-
нечно же, под приглядом ми-
лиции…

Степной Бузулук, точнее, 
окружающие его степные 
пространства с плодород-
нейшими землями, реками, 
озерами, полными раститель-
ности и разнообразной жив-
ности, тысячелетиями был 
только местом странствия 
диких и полудиких народов. И 
в очень короткий для истории 
срок - за  двести-триста лет 
- он превратился в цветущий 
край.

Бузулук стал для меня об-
новленной родиной. Здесь 
я испытал все радости жизни 
вместе с ее невзгодами. Здесь 
в четырнадцать лет бросил уче-
бу в школе и пошел работать, а 
потом научился учиться, да так, 
что педагогика стала содер-
жанием жизни. Здесь освоил 
разные технические профес-
сии с диаметрально противо-
положными требованиями: от 
гигантских деталей стацио-
нарных дизельных двигате-
лей, где диаметр поршня до-
стигал почти метр и с шатуном 
выше человеческого роста; 
его баббитовые подшипники 
размером с мамину стираль-
ную ванну нужно было вручную  
подгонять к коленчатому валу, 
диаметром в телеграфный 
столб, и  мастер должен был 
чувствовать эти микронные 
размеры подгонки (а мастера, 
мои учителя, с начальным об-
разованием, но обогащенные 
опытом работы от прошлых 
своих учителей) и до ремонта 
вязальных фанговых машин, 
где механизм творит изделие 
из тончайших ниточек иглой с 
отдельно подвижным клапа-
ночком, как игольное ушко, и 
мастер-механик должен вла-
деть лекальным мастерством. 
Прошло столько лет, а я еще и 
сегодня удивляюсь, как мне, 
юноше, удавалось изготавли-
вать детали плато фанговой 
машины из специальной стали,  
улавливать микроны их разме-
ров, делать их термообработку, 
а затем сдавать машинку ее 
хозяйке-вязальщице. Причем, 
чем она моложе, тем труднее 
сдать и совсем по иной причи-
не… 

Бузулукские рабочие-
мастера одарили меня опы-

том технаря на всю жизнь. Он 
и сейчас со мной. Привили 
уважительное отношение к ма-
стеру любого профиля. Забе-
гая далеко вперед скажу, что в 
моем доцентском лекционном 
курсе примерно треть его со-
стояла из технологии возде-
лывания сельскохозяйствен-
ных культур. В моем понятии 
технология без мастерства 
немыслима. Мы проводили  
исследование всех деталей 
мастерства выдающихся ме-
ханизаторов  (героев социали-
стического труда), и студенты 
знали их имена и составляю-
щие их достижений.

В Бузулуке впервые влю-
бился в свою ровесницу, кра-
сивейшую девчонку города. И 
она в меня тоже…

Однако ее высокопостав-
ленные родители не могли до-
пустить увлечение своей до-
чери инокровцем, да еще из 
нищей безграмотной проле-
тарской семьи. У меня подошел 
возраст - 20 лет, пора призыва 
на военную службу, и всемогу-
щий отец моей возлюбленной 
через дружка в военкомате, ка-
питана со скромной фамилией 
Могила, устроил мне призыв на 
Тихоокеанский флот. А это зна-
чит пять лет службы в десяти 
тысячах километров от дома. 
Разрыв был так неотвратим, как 
расстрел. На третьем месяце 
службы, еще в учебном отряде, 
я получил от нее письмо с пла-
точком в конверте и признание, 
что ее выдали замуж. Они еще 
не знали, что обрекают люби-
мую дочь на беду…

Трагикомизм советской 
действительности: у нас 
все нации были равны, но 
одни БОЛЕЕ, а другие МЕ-
НЕЕ. Я принадлежал к МЕНЕЕ, 
и моих единокровцев не при-
зывали матросами на  военно-
морской флот Страны Советов. 
В дивизии торпедных катеров 
Тихоокеанского флота, где 
примерно около трех тысяч во-
енморов, я был единственным. 
И мне это не мешало, возмож-
но, даже помогало держать 
себя в «жестких руковицах». 
Запретил сам себе малейшие 
ошибки и проявление крохот-
ной слабости. Во все служеб-
ные сложности бросался в чис-
ле первых. Несостоявшийся 
тесть, пытаясь досадить мне, 
в действительности оказал 
величайшую услугу - одарил 
лучшим житейским универси-
тетом. Лучшего для молодого 
мужчины тогда не было, да и 
сейчас, очевидно, нет. Не зря в 
русских приморских селениях 
жива пословица: «Кто в море 
не бывал, тот горя не видал». 
И еще он привил мне взгляд на 
родительскую порчу собствен-
ных детей. И я, позже имея 
своих, свято этого остерегал-
ся…

Пару или тройку лет тому 
назад на меня напала стихо-
стихия. И потекли неожиданно 
четверостишия, посвященные 
общим нормам человекове-
дения, или именные - близким 
друзьям. Их около полусотни, и 
вот один из «общих», под № 17:

Есть в мире много чудных
 мест,

Где как в раю там все
 окрест.

Но знаю я давно, от века,
Нет ничего прекрасней  

человека.

Таким я пронес по жизни 
представление о Бузулуке и 
его населении той страшной 
и великой поры нашего Отече-
ства.

Продолжение следует.

23 ноября в истории 
великой Отечественной войны

До юбилея 
Победы - 166 дней

Сталинградская битва

23 ноября 1941 года. 
155-й день Войны

Битва за Москву.
Калининский фронт. Войска фронта частью 

сил 22-й армии продолжали вести бой за овла-
дение Хотошино, Земцово, одновременно про-
изводили частичную перегруппировку сил. Про-
тивник на рубеже Хотошино, Земцово оказывал 
упорное огневое сопротивление.

Западный фронт. Клинско-Солнечногор-
ская операция. В течение дня правое крыло 
фронта продолжало вести ожесточенный бой 
с танками и пехотой противника, сосредотачи-
вающего усилия в направлениях: Клин, Солнеч-
ногорск, Истра. На левом крыле фронта шел 
ожесточенный бой с частями пехоты и танков про-
тивника, стремившихся прорваться на Венев.

Немецкая 3-я танковая группа обо-
шла Клин северо-восточнее и юго-западнее и 
завязала ожесточенные бои на подступах к го-
роду и внутри него. Чтобы избежать окружения, 
оперативная группа войск 16-й армии в ночь на 
24 ноября оставила город. Между 30-й и 16-й 
армиями образовался большой разрыв, незаня-
тый советскими войсками.

Утром противник занял Солнечногорск. Ко-
мандующий фронтом приказал кавгруппе, уси-
ленной остатками 44-й кавдивизии, с утра 24 
ноября нанести удар в тыл солнечногорской 
группировки противника.

Немецкая 3-я танковая дивизия 2-й танковой 
армии пыталась с ходу овладеть Веневом, но 
была остановлена. 

Южный фронт. Ростовская наступа-
тельная операция. Армии фронта вели бои 
с противником на Лисичанском направлении, 
в центре - удерживали занимаемые рубежи и 
развивали наступление на левом крыле фронта 
силами 37-й армии в направлении Большекре-
пинская. К исходу дня войска армии достигли 
рубежа реки Тузлов. В ряде случаев неприятель 
отходил в беспорядке, бросая вооружение, ав-
тотранспорт, боевые машины и другую матери-
альную часть.

23 ноября 1942 года. 
520-й день Войны

Сталинградская битва.
Юго-Западный фронт. Операция «Уран». В 

7 часов утра 19-я танковая бригада 26-го танко-
вого корпуса начала атаку противника в городе 
Калач. К 10 часам советские танки ворвались 
в город, но немцы оказывали упорное сопро-
тивление. Сильным минометным и пулеметным 

огнем они остановили продвижение советской 
пехоты, наступавшей на северо-западную окраи-
ну города. Тогда на помощь атакующим пришли 
подразделения 157-й танковой бригады, которые 
к этому времени выдвинулись на правый берег 
Дона. Мотострелковые подразделения бригады 
стали переправляться через Дон по льду и затем 
атаковали врага с юго-западной окраины Кала-
ча. В то же время подтянутые к высокому право-
му берегу Дона танки открыли огонь с места по 
огневым точкам врага и скоплению его машин. 
После этого поднялись в атаку и подразделения 
пехоты, наступавшие на северо-западную окраи-
ну города. К 14 часам Калач был освобожден.

Части 4-го танкового корпуса, окончательно 
сломив сопротивление врага на своем направ-
лении, двинулись населенному пункту Совет-
ский, удерживаемому уже более суток частями 
Сталинградского фронта. В 16 часов части 4-го 
танкового корпуса и 4-го механизированного 
корпуса Сталинградского фронта соединились в 
районе хутора Советский. В этом историческом 
событии непосредственно участвовали 45-я и 
69-я танковые бригады 4-го танкового корпуса и 
36-я механизированная бригада 4-го механизи-
рованного корпуса.  

В тот же день, закрепляя достигнутый успех, 
к Дону в районе города Калач вышли передовые 
отряды стрелковых дивизий фронта

К исходу дня группировка противника капиту-
лировала. В 23 часа 30 минут военные действия 
в районе Распопинской прекратились. Всего в 
районе Распопинская, Базковский было взято в 
плен 27 тысяч солдат и офицеров противника, 
а также захвачено значительное количество во-
оружения и других военных трофеев.

Сталинградский фронт. Войска фронта про-
должали развивать наступление по уничтожению 
трех немецких группировок.

Противник, понеся большие потери и значи-
тельно ослабив свою группировку в Сталингра-
де, стягивал все свои силы в районе Городище, 
Карповка, Попов, Песчанка.

В течение ночи пароходом «Пугачев» и на 
двух транспортах Волжской военной флотилии 
доставлено 42 тонны боеприпасов и продоволь-
ствия. Эвакуировано 305 человек раненых.

Источники:
Материалы интернет-сайтов «Википедия», 

«Подвиг народа» (Журналы боевых действий Ка-
лининского, Западного, Юго-Западного и Юж-
ного фронтов за ноябрь 1941 года; Донского и 
Сталинградского фронтов за ноябрь 1942 года; 
Белорусского, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го Украинских 
фронтов за ноябрь 1943 года; Ленинградского, 
1-го Прибалтийского, 2-го, 3-го и 4-го Украин-
ских фронтов за ноябрь 1944 года)



РЕКЛАМА ИНН 636800780839

П страницы
• ТОВАРЫ  • КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ,
• УСЛУГИ      ТРАНСПОРТА
• ФИНАНСЫ • ТВ-ПРОГРАММА
• РАБОТА  • ГОРОСКОП

олезные 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

Тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• Окна
• тОнирОвка стекОл
• двери

ООО пКп «СТРОЙСЕРВИС»

• арки
• жалюзи
• ламинация
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ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОв

Скидки до  

20%
Москитные 

сетки в подарок

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

РЕКЛАМА ОГРН 311631904600023

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
САЙДИНГ. ТРУБЫ. ШТАКЕТНИК, 

УТЕПЛИТЕЛЬ.
Низкие цены от завода-изготовителя.

Доставка из Самары. 
Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.

ПРОФЛИСТ: НЕКОНДИЦИЯ и НОвЫЙ. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕвО. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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«Ровный потолок без лишних хлопот»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

Тел.: 8 (846) 972-79-65, 8-927-692-79-65

Гарантия 10 лет
ТЦ «Победа», м-н «Стройпланета»

l� fl�u�

О
ГР

Н
 3

09
 6

35
 0

16
 6

00
 0

22

РЕКЛАМА ОГРН 316631300112748

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

РЕКЛАМА ОГРН 3106319210001

РЕКЛАМА ИНН 63118145376

ООО «Стройгаз» 
ОКАЗыВАЕТ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И МОНТАЖУ НАРУЖНыХ И ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОВыХ СЕТЕй, УСТАНОВКЕ ГАЗОВыХ СЧЕТЧИКОВ 

в г. Кинеле и Кинельском районе
Телефон:  8-937-205-50-31

РЕКЛАМА ИНН 6313534210
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АКЦИЯ: Энергосберегающий стеклопакет по цене обычного

РЕКЛАМА

ИНЕЛЯ
еделя

КН23 ноября 2019 г., № 47 (1138)6

РОЕМ КОЛОДЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007. И
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РЕКЛАМА ИНН 6345008555

1 ДЕКАБРЯ, с 10 до 11 часов в аптеке «Вита» (ул. Мира, 37)
СЛУХОвЫЕ АППАРАТЫ

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (пр-во Германия) - 30 рублей. ШНУРЫ

Усилители звука: внутриушные (Компакт, Чудо-Слух), карманные, 
заушные  -  от 1 500 до 2 500 рублей. АНАЛОГОВЫЕ - от 5 900 рублей. 
ЦИФРОВЫЕ - от 12 600 рублей (пр-во: Дания, Германия, Швейцария).

АКЦИЯ: СКИДКА за старый аппарат - 1 500 рублей
ВЫЕЗД НА ДОМ (БЕСПЛАТНО),   т.: 8-912-464-44-17

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
  ИП Лоскутова А. Н.                                                      РЕКЛАМА ОГРН 317183200069201
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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

25 ноября (пн.), с 9.30 до 13.00 
в Центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ
от Кировской обувной фабрики

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).
РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

Подробности - у продавца-кассира

Продолжается
СКИДКА НА ВСЮ ОБУВЬ

-20% при покупке 2-й пары обуви
-30% при покупке 3-й пары обуви

СКИДКА 
на все туфельки  

до 50% 

акция месяца
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   Ïîçäðàâëÿåì 
ТИТАРЕНКО Людмилу Анатольевну 
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем!
Желаем быть счастливой,
Здоровой, милой и красивой.
Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!

От семьи Титаренко.

дорогую, любимую доченьку ТИХАНОВУ Олю 
с днем рождения!
Не унывай, что множатся года,
Îни - шкатулка мудрости и счастья.
И я желаю, чтобы никогда
В твоей судьбе не встретились ненастья.

Мама.

дорогую, любимую нашу мамочку ТИХАНОВУ 
Ольгу Николаевну с днем рождения!
Пусть Ваша жизнь счастливой будет,
Удача к Вам дорогу не забудет,
Пусть радость и добро, надежду и веселье,
Вам принесет в подарок день рожденья!

Сыновья Иван и Андрей, 
снохи Лилия, Ксюша.
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«Достать ножи» «Аванпост»

КОЛОНКА пОÝзИИ

Уважаемые  ветераны! 
Наши милые мамы и бабушки!

Празднование Дня матери - это замечательная 
возможность выразить свою благодарность и без-
граничную признательность самым дорогим нашему 
сердцу женщинам за любовь, поддержку и понимание. 
В праздничный день мы воздаем глубокое уважение 
женщинам за их большой материнский труд. В забот-
ливых руках матерей растет будущее страны, и в этом 
смысле ваше предназначение - велико и свято.

От всей души желаю всем женщинам-матерям здо-
ровья, счастья, благополучия и ответного тепла от сво-
их детей.

Пусть самые добрые  и теплые слова звучат для вас 
не только в этот день, а на протяжении всей жизни.

Пусть в ваших сердцах всегда живут счастье и ра-
дость, будут здоровы родные и близкие, исполняются 
все ваши мечты и желания!

Дорогие матери! Живите долго, живите во здравии, 
живите в благополучии!

А. Г. СЛЕЗКО, 
председатель городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов. 

«Ðадуюсь и радую других...»
    автор.

Íàäåþñü âå÷íîñòè âêóñèòü,
Êîãäà ìíå áóäåò ëåò... ïîä ñòî!
Ñ ðîæäåíüÿ è õîäüáû ïîä ñòîë
Äî çðåëûõ è ñòåïåííûõ ëåò
Ñåáÿ íå íàäîáíî ãðóçèòü
Ùåìÿùåé ìûñëüþ ïðî òîò ñâåò
È ïðåæäåâðåìåííî ãðóñòèòü.

ß æèçíè ðàäóþñü ñåé ìèã!
È ìîé ãîñòåïðèèìíûé äîì
Íàïîëíåí ñâåòîì è òåïëîì
Äóøè è ñîëíå÷íûõ ëó÷åé,
È ìóäðîñòüþ ëþáèìûõ êíèã,
Ãäå ÿ, çàÿäëûé êíèãî÷åé,
Æèâó áåç êîçíåé è èíòðèã.

Äàðÿùèé ðàäîñòü ñ÷àñòëèâ ñàì!
Îí íå ïðèâåòñòâóåò àïëîìá
Çà êðóãëûì äðóæåñêèì ñòîëîì,
Íå ïðèçíà¸ò è çëûõ çàòåé...

...Âçëåòàþò äóøè ê íåáåñàì
Ëåãêî, íàâåðíîå, çàòåì,
×òîá çâ¸çäàìè ñâåòèòüñÿ òàì.

Людмила Комарова.
город Кинель

Ðàдóþсü æèçíè
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Где растут умники
перВоклассница из кинеля приВезла золотУю 
медаль междУнародных ментальных игр «SOCHI-2019» 

НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ
С сестрами Норматовыми  

- первоклассницей Жасмин и 
ученицей третьего класса За-
риной - мы познакомились в 
школе ментальной арифме-
тики U�iqum kids. В мае про-
шлого года мама Адиля Абду-
рауфовна привела на занятия 
в эту школу старшую дочь. А 
через некоторое время, на-
просившись в класс «просто 
послушать», младшая Жасмин 
приняла решение: во что бы 
то ни стало научиться быстро 
считать в уме. 

Уже через полгода обе де-
вочки получили сертификаты 
подтверждения прохождения 
полного курса ментальной 
арифметики (уровень - сло-
жение и вычитание). В начале 
апреля текущего года сестры, 
каждая в своей возрастной 
группе, стали победителями  
Всероссийской олимпиады, 
проходившей в Москве. При-
чем, обошли своих соперников 
с большим отрывом в очках. 
В июле дети из U�iqum kids, 
прошедшие курс обучения, 
защитились на сертификат  
международного уровня и по-
лучили документ за подписью 
автора методики Девида Ляо, 
подтверждающий профессио-
нальный уровень владения аба-
кусом и ментальным счетом. 
Это был серьезный экзамен. 
Сертификаты, действитель-
ность которых всегда можно 
проверить по штрих-коду в 
Интернете, хранятся в счет-
ной палате Тайбэя (Китай). И, 
наконец, сестер Норматовых 
пригласили в Сочи для участия  
в Международных Ментальных 
Играх, где Жасмин одержала 
победу в возрастной группе 
6-7 лет. 

«ДЕТИ-
КАЛЬКУЛЯТОРЫ»
Что же это за чудо-

методика, дающая такие по-
трясающие результаты?

Две жизнерадостные 
девчонки-непоседы напере-
бой стали объяснять: главный 
инструмент для ментально-
го счета - абакус.  На абакусе 
они решают примеры с шести-
значными числами! А в уме 
-  с трех- и четырехзначными. 
Жасмин и Зарина моменталь-
но начали производить мани-
пуляции на абакусе, виртуозно 
передвигая бусины и в считан-
ные секунды решая примеры 
на сложение и вычитание не-
скольких многозначных чисел. 
Заворожили. 

«Дети-калькуляторы» спо-
собны мыслить, самостоятель-

но принимать решения, могут 
работать в шумном окружении 
и делать качественно несколь-
ко дел одновременно. Напри-
мер, рисуя и раскрашивая в 
тетради, умеют, не отрываясь 
от основного занятия, отве-
чать впопад на вопросы препо-
давателя или декламировать 
стихи. 

Может сложиться впечат-
ление, что в школе ментальной 
арифметики учатся только вун-
деркинды. Это не так. «В нача-
ле и в процессе обучения дети 
проходят комплексную диагно-
стику по уровню возрастного 
развития, для каждого ребенка 
подбирается индивидуальная 
программа и дополнительный 
материал», - говорит Наталья 
Александровна Пеннер.  

В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ
Зарина появилась на свет 

с «сердечными» проблемами, 
педиатр самарского родильно-
го отделения даже предлагала 
отказаться от  неблагополуч-
ного ребенка. Но материнское 
сердце и решительность Ади-
ли Абдурауфовны подтолкнули 

ее на другой «сценарий».  «С 
двухмесячного возраста мы 
занимались по системе дет-
ского нейрохирурга мирового 
значения. По всей квартире  
я разместила специальные 
карточки и без конца читала. 
Посещали «Уроки с мамой», 
- поделилась Адиля Абдурау-
фовна.  -  Я изучила множество 
литературы по развитию ре-
бенка и следовала известным 
методикам». 

В U�iqum kids Норматовы 
пришли, чтобы старшей доче-
ри помочь улучшить слуховое 
восприятие и научиться «пони-
мать» математические вычис-
ления, а не просто «запоми-
нать», как советовали в школе. 
Младшая Жасмин, услышав от 
родителей, что  обучать обе-
их сестер в школе ментальной 
арифметики накладно для се-
мьи, не успокоилась. Подошла 
к бабушке и тете (они живут 
вместе, одной семьей) и по-
просила не тратить деньги им 
с сестрой на подарки, а помочь 
родителям организовать ее 
обучение в U�iqum kids. Уви-
дев такое стремление дочери, 
отец семейства  Музаффар 
Аббосханович решил пойти 
навстречу желанию Жасмин. 
Папа девочек в свои школьные 
годы был чемпионом Узбеки-
стана по математике (школь-
ной, не ментальной, конечно). 
Сестры очень гордятся отцом. 

За месяц занятий дошколь-
ница Жасмин догнала по уров-
ню обучения группу Зарины.  
«Младшая с рождения про-
являла свой «основательный» 
характер. Все, что непонятно в 
окружающем мире, она непре-
менно стремится выяснить для 
себя. Усердие, целеустремлен-
ность и скрупулезность - эти 
черты характера проявились в 
обучении. Жасмин с абакусом 
практически не расстается, 
- рассказывает мама. - Я за-
метила, насколько за год с не-
большим обучения у девочек 
улучшилась память, появилась 
способность запоминать боль-

шой объем информации. За-
рине нужно 15-20 минут, чтобы 
выучить стихотворение, Жас-
мин достаточно прочитать его 
три раза». Тетя девочек, Нажия 
Абдурауфовна, из-за болезни 
всегда находится дома. Она 
с удовольствием участвует в 
воспитании племянниц, обу-
чает творчеству, художествен-
ным ремеслам. Вместе они 
осваивают английский язык, 
причем, Нажия придумывает, 
как увлечь девочек - совмеща-
ет тематическое рисование с 
изучением иностранного язы-
ка.  

В этом году Жасмин стала 
первоклассницей, но она зна-
ет правила за первый, второй 
и уже осваивает третий класс: 
она просто постоянно «при-
сутствует» при выполнении 
домашних заданий старшей 
сестрой. Каждый день, кроме 
подготовки к урокам, девочки 
читают вслух дополнительно 
по 15-20 минут, выполняют 
интересные задачи на логи-
ческое мышление. Адиля Аб-
дурауфовна в это время зани-
мается делами по хозяйству и 
попутно разбирает с дочерьми 
непонятные слова и термины. 
А недавно показала девочкам, 
как пользоваться поиском в 
Интернете - не зря же у них 
смартфоны имеются. 

«Объясняя» детям интона-
цию в стихотворении, или не-
известные для них понятия, я 
сама стала по-новому пони-
мать Пушкина, - смеется Ади-
ля. - Так что польза от чтения 
вслух взаимна и обоюдна». 

БОЛЬШОЙ УСПЕХ 
МАЛЕНЬКОЙ ЖАСМИН
Подготовка  сестер Нор-

матовых к Международной 
олимпиаде была серьезной. В 
течение месяца кроме основ-
ных и дополнительных еже-
дневных двухчасовых трени-
ровок в U�iqum kids, каждый 
день по два часа занимались 
дома, решали по 250 приме-

ров. Разработали стратегию, 
как усложнить программу, что-
бы заработать больше баллов 
на соревнованиях. 

В Сочи девочек сопро-
вождали мама и тренер по 
ментальной арифметике 
U�iqum kids Олеся Семеновна 
Казачкова. Наталья Алексан-
дровна работала в счетной ко-
миссии олимпиады, она - экс-
перт международного уровня 
(все честно - проверочные 
материалы участников были 
не именными, они защищены 
QR-кодом).  

 Для участия в Международ-
ных Ментальных Играх на Черно-
морское побережье  съехались 
более 300 детей из Украины, 
Латвии, Армении, Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии, Монго-
лии, Крыма, Сибири и многих 
других регионов нашей страны. 
Олимпиада проводилась  в лич-
ном зачете, в три этапа: счет 
на абакусе, ментальный счет 
с листа и ментальный счет с 
экрана (заданные числа мель-
кают на экране). Конкуренция 
была жесткой, участники из 
стран Азии, где детей с дошколь-
ного возраста давно обучают 
ментальному счету, буквально 
«наступали на пятки». Тем значи-
тельней оказалась победа пре-
стижных соревнований.

Замечательной была и куль-
турная программа. Организа-
торы подарили Норматовым 
три билета в Сочи-парк, обра-
зовательный центр «Сириус». 
Жасмин поделилась незабы-
ваемыми воспоминаниями: «В 
Сочи-парк, помимо аттракцио-
нов, побывали на Дне рождения 
Бабы-Яги, а еще исполнилось 
мое желание - в дельфинарии 
мы гладили дельфинов». 

Теперь у девочек впереди 
- освоение следующих уров-
ней и подготовка к новым со-
ревнованиям. Жасмин и Зари-
на Норматовы обычные дети 
- смешливые, подвижные, 
доброжелательные и любоз-
нательные.  У них много дру-
зей. Жасмин жаждет освоить 
«КубикРубика», и во время на-
шей беседы успела обсудить 
с Натальей Александровной 
этот вопрос, заручившись ее 
обещанием включить тему в 
расписание  основных трени-
ровок по «менталке». А мама и 
папа думают, как в ближайшее 
время осуществить общую се-
мейную мечту - освоить шах-
маты. Игре в шашки Муззафар 
Аббосханович уже научил до-
черей.

А на вопрос: о чем еще меч-
тают, неожиданно получили от-
вет сестричек: «Хотим, чтобы 
наша тетя выздоровела. Она 
рисует очень красивые пейза-
жи и с ней интересно». Вот та-
кая заветная мечта у двух лю-
бящих детских сердец. 

Пусть она сбудется. 

Анна ИВАНОВА.
Фото автора.

Наталья Александровна Пеннер, 
руководитель школы Uniqum kids, 
ведущий педагог-инструктор:

- Ментальная арифметика - это древний способ 
обучения быстрому счету, уникальная система раз-
вития детского интеллекта. Но тот уровень менталь-
ного счета, которого достигают дети, - следствие, а 
не главная задача методики. 

Основная цель - развитие слуховой и зритель-
ной памяти, образного мышления и воображения; 

устойчивости, концентрации и распределения внимания. Мы исполь-
зуем семнадцатиразрядный абакус, который позволяет производить 
деление и умножение, работать с дробными числами, извлекать кор-
ни. Методика основана на принципах развития обоих полушарий го-
ловного мозга. Вычисления - это логичные, рациональные действия, 
то есть задача левого полушария, а воображение и креативное мыш-
ление - правое полушарие. Совмещая рациональное и творческое, 
ментальная арифметика задействует в своих правилах одновременно 
два полушария, помогает натренировать нейронные связи головного 
мозга, устойчиво развивает скорость и качество мышления ребенка. 

Самое увлекательное занятие для Жасмин Норматовой - быстро решать в уме примеры с 
многозначными числами. Абакус - ее любимый предмет. А Зарине больше по душе логиче-
ские задачи.



вые; ходунки для взрослых 
инвалидов, недорого. Тел.: 
8-937-186-16-22.

БЫЧКОВ, возр. от 1 до 3 
мес. Тел.: 8-953-985-95-59. 
(ИНН 730 997 743 463).

СДАЮ

1-комн. кв. Тел.: 8-905-
304-01-33.

жилье. Тел.: 8-927-007-17-
93. (ИНН 635 003 585 352).

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. Тел.: 8-917-153-55-
62.

КУПЛЮ

1-комн. кв. по разумной 
цене. Тел.: 8-937-659-79-60.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-92-
38. (ИНН 635 002 251 653).

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

Аренда спецтехники: авто-
кран, автовышка, фрон-
тальный погрузчик. Тел.: 
8-937-799-40-90. (ИНН 635 
000 9032).

Щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спецтех-
ники: «КамАЗ», погрузчик. 
Тел.: 8-937-999-19-90. (ИНН 
635 003 853 844).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

Ремонт «под ключ». Все 
виды отделочных работ. 
Тел.: 8-905-303-30-02. (ИНН 
637 102 187 740).
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НЕДВИЖИМОСТЬ

пАМЯТЬ

второй этаж (в двух-
этажном здании магазина). 
Зеркала, холодильники, 
морозильник. Тел.: 8-917-
942-17-32.

дом, северная сторона. 
Тел.: 8-927-703-50-32.

2-комн. кв., 1/5-эт.д.,                   
46 кв. м, п. Усть-Кинельский, 
ул. Транспортная. Тел.: 8-927-
207-75-66.

1 и 3-комн. кв., гараж 
(РПС). Тел.: 8-964-988-49-08.

1-комн. кв. Тел.: 8-963-
911-12-53.

1-комн. кв. Тел.: 8-905-
304-01-33.

комнату в центре Кинеля. 
Тел.: 8-927-206-18-80.

ТРАНСПОРТ

«Nissan Primera», 2005 г. в., 
«комфорт»,  пробег 180 тыс. км, 
1,8 л, 116 л.с. 265 т.р., торг на 
месте. Тел.: 8-927-373-40-
07.

прицепы, г. Саранск, г. Кур-
ган. Тел.: 8-927-736-59-42. 
(ИНН 631 926 892 010).

РАЗНОЕ

дрова (ясень). Тел.: 8-927-
003-02-50.

новый газовый счетчик, 
полотенцесушитель и ги-
тару. Тел.: 8-927-757-40-09.

мультиварку, фирма 
Myst��y, новая в упаковке. 
Тел.: 8-927-716-60-70. 

дрова. Тел.: 8-927-655-74-
22. (ИНН 637 100 378 669).

мелкозерку - 13 р./кг, от-
руби в гранулах - 11 р./кг, 
опилки (стружка) - 100 р. 
мешок. Тел.: 8-927-742-66-
92.

срочно - мутоновую шубу, 
р. 58-60, новая, длинная с 
большим воротником; со-
коварку, новая; резиновые 
сапоги с замком (800 р.), но-

Отделка квартир, домов. 
Тел.: 8-917-154-89-10. (ИНН 
561 605 890 592).

Ремонт  окон, дверей. 
Тел.: 8-927-740-85-63. (ИНН 
561 605 890 592).

«Мастер на час». Тел.: 
8-917-169-17-51. (ИНН 561  
605 890 592).

Строительство. Ремонт. 
Тел.: 8-917-033-00-03. (ИНН 
635 001 435 89).

Ванные комнаты «под 
ключ». Тел.: 8-917-948-38-
76. (ИНН 635 003 879 384).

Электрик. Тел.: 8-927-723-
82-07. (ИНН 635 002 214 500).

Электрик. Тел.: 8-963-
911-96-93. (ИНН 634 009 129 
744).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-937-072-94-59. (ИНН 
314 635 006 200 052).

Стирка ковров. Тел.: 
8-937-666-79-29. (ИНН 637 
203 819 562).

Ремонт телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. Тел.: 8-927-698-
47-34. (ИНН 635 000 744 910).

Ремонт  компьютеров 
и ноутбуков на дому. Тел.: 
8-927-755-43-51. (ОГРН 304 
631 921 800 083).

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. Тел.: 8-937-205-46-
66. (ИНН 637 205 845 303).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-986-950-
64-91. (ИНН 635 000 739 244).

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Без вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-04-
85. (ИНН 631 805 536 793).

Реставрация ванн акри-
лом. Тел.: 8-902-371-57-12, 
8-937-98-088-48. (ИНН 631 
919 731 533).

Отопление. Водоснаб-
жение. Тел.: 8-987-443-00-
03. (ИНН 635 000 143 589).

Скважина в доме. Тел.: 
8-987-980-23-03. (ИНН 637 
604 393 779).

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

Копка, чистка колодцев. 
Зимний период. Тел.: 8-960-
820-42-44, 8-937-201-95-79. 
(ИНН 635 004 847 875). 

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

ТРЕБУЮТСЯ

инженер по обслужи-
ванию, ремонту и пуско-
наладке ОС и ОПС, работа на 
территории г. Кинеля и района. 
Наличие личного автомобиля 
обязательно. Заработная пла-
та - при собеседовании. Тел.: 
8(84663) 6-32-50, 8(846) 202-
02-63, 8-927-266-01-08. 

ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля 
- учителя русского языка 
и литературы, истории, 
физики; инспектор по            
кадрам. Тел.: 8(84663) 
6-32-40.

ГБОУ СОШ № 1 - водитель 
школьного автобуса. Тел.: 
8(84663) 2-15-27.

трактористы-механи-
заторы на бульдозер 
«Т-170», слесарь по ре-
монту «Т-170». Тел.: 8-927-
009-15-50.

в организацию на посто-
янную работу - бульдозери-
сты с опытом работы. Гра-
фик работы: 5/2 или 14/14, 
работа по области.    З/плата 
от 35 т.р. Тел.: 8-927-738-
87-37.

на постоянную рабо-
ту - тракторист в лесхоз, 
ул. Карбышева, 2 «а». Тел.: 
8-937-992-18-07.

автомойщики. Тел.: 8-927-
013-32-32.

в столовую бригадного 
дома ОАО «РЖД» - повар. 
Тел.: 8-927-686-59-78.

Образовательному центру 
«Лидер» - уборщики слу-
жебных помещений. Тел.: 
8-960-810-62-66.

уборщицы на подработку, 
специалист для работы с 
пылесосом. Тел.: 8-996-720-
51-15.

ЗНАКОМСТВА

мужчина, 72 года, живет в 
3-комн. кв., один без детей и 
внуков. Ищет женщину сво-
их лет для проживания. Тел.: 
8-927-759-75-21.

ИЩУ РАБОТУ

сиделки, имеется медицин-
ское образование. Тел.: 8-927-
693-04-82, 8-927-657-88-83.

Весь коллектив ателье 
«Золушка» переехал. Но-
вый адрес: ул. Фестиваль-
ная, 12, ТЦ «Каштан».

СДАЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ реклама

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

Уважаемые жители Кинеля! 
В городском округе ежедневно 

производится отлов 
животных без владельцев. 

Информация на сайте:
http://syzran.sluzhbaotlova.space/

РЕКЛАМА ИНН 730201517206

Кто знал и помнит БАШКОВАТОВА 
Владимира Матвеевича, прошу помя-
нуть добрым словом. 23 ноября исполня-
ется 1 год со дня его смерти.

Помню, люблю, скорблю.
Жена.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

Заработная плата - от 20 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46, 8-927-906-86-85.

СНИМУ

Требуются ПРОДАВЦЫ 
на торговую точку в п. Алексеевка

Заработная плата - 20-25 тысяч рублей (оклад+% ).
График работы - сменный.

Опыт работы не обязателен, проводим обучение. 
Предоставляем транспорт до работы и до дома.

Обращаться по телефону: 8-905-35-47-555.

Требуется 
СВАРЩИК 

на производство 
Телефон:  8-987-913-88-74.

Кто знал и помнит СТЁХИНУ Нину 
Яковлевну, просим помянуть добрым сло-
вом. 25 ноября исполнится 6 лет со дня ее 
смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит ПОРТНОВУ                 
Любовь Петровну, просим помянуть 
добрым словом. 24 ноября исполнится                   
2 года со дня ее смерти.

Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы - с нами ты.
Помним, любим, скорбим.

Муж, сын, дочь, внуки.

На вахту ТРЕБУЮТСЯ 
каменщики, бетонщики, слесари МСР, 

сварщики (полуавтомат), токари, 
водители категории «СЕ» (на лесовоз). 

Телефон: 8-919-138-66-50.

Выражаем сердечную благодарность 
родным, друзьям, соседям, знакомым, 
товарищам по работе и особенно семье 
Афиногеевой Надежды Михайловны за 
оказанную нам моральную и матери-
альную помощь и поддержку в похоро-
нах мужа, отца и дедушки БОРИСОВА Александра             
Григорьевича.

Кто знал и помнит Александра Григорьевича, про-
сим помянуть добрым словом. 25 ноября исполнится 
9 дней со дня его смерти. 

Приглашаем на поминальный обед 25 ноября,                      
в 11 часов в столовую «Семейная».

Жена, дети, внуки, все близкие и родные.

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия. Скидки.

 Телефон: 8-927-65-22-009. 
РЕКЛАМА ИНН 314635006200052

На кондитерскую фабрику  
срочно ТРЕБУЮТСЯ: 

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК, 
УБОРЩИЦЫ, МЕХАНИК,

 ТОКАРЬ.
Работа по графику - 2/2. 

Телефон: 8-987-950-54-27.

Кто знал и помнит моего дорогого 
и любимого сына САВИНА Виталия                   
Вячеславовича, прошу помянуть доб-
рым словом. 27 ноября исполнится                        
2 года со дня его смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Помним, любим, скорбим.
Мама. Брат, сноха Елена.

кредит
наличными 
по паспорту

ОГРНИП 316631300178852 Договор № ПК-Т 102746 от 21.12.2016 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. и другие  РЕКЛАМА

сроком до 3 лет
ТЦ «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

Кто знал и помнит СТРЕЛЬНИКОВУ 
Елену Андреевну, просим помянуть 
добрым словом. 24 ноября исполнится               
38 лет со дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Дочь, зять, внуки, правнучки.

Кто знал и помнит ТАРАСОВА Анатолия Федо-
ровича, просим помянуть добрым словом. 25 ноя-
бря исполнится 20 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Семьи Тарасовых, Матвеевых.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ с 22 ноября по 1 декабря

По данным сайта GISMETEO.ru.

Облачность

Температ. днем°С

Температ. ночью°С

Ветер м/с

Осадки

ЗНАКОМСТВА
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Кинель, ул. Маяковского, 92Б (база РПС)
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чТО зВёзДы гОВОРЯТ    с 25 ноября по 1 декабря

Овен (21.03 - 19.04)
 Овнам придется искать дополнительные ре-

сурсы внутри себя. Вы станете более после-
довательными в своей работе и ответственными. 
Ваши труды не останутся незамеченными, возможно 
разовое вознаграждение или прибавка к зарплате. 
И, конечно, боевой настрой и  бодрость вам обеспе-
чены. В субботу удачны занятия домашними делами 
и решение семейных вопросов. 

Телец (20.04 - 20.05)
Усиливаются аура Тельцов и их способность вли-
ять на окружающих. Поездки, полезные знаком-

ства и новые друзья составят основу жизни. Веселые 
разговоры и прочие счастливые события не помешают 
успешному ведению дел и решению насущных вопро-
сов. Вы сумеете трезво переосмыслить прошлое, про-
думать будущее, обрести умиротворенность. 

Близнецы (21.05 - 21.06)
    Работа в жизни Близнецов может потребовать 

много времени. Некоторые из представите-
лей знака будут способны взвалить на себя бремя 
чужой ответственности. Удачным днем обещает быть 
среда, если приложить усилия. Неожиданное, но по-
ложительное известие заставит изменить отношение 
к окружающей действительности. В тупиковой ситуа-
ции обратитесь за помощью к друзьям. 

Рак (22.06 - 22.07)
Ракам рекомендуется быть готовыми к новой 
информации и постараться найти компро-

миссное решение спорного вопроса в сфере отноше-
ний. Хорошо сделанная совместная работа принесет 
прибыль, однако временами личные и деловые связи 
будут развиваться в ущерб друг другу. Запланирован-
ные мероприятия могут сорваться, зато то, что будет 
получаться спонтанно, выйдет великолепно. 

Лев (23.07 - 22.08)
Львам необходимо проявлять терпение и 
сдержанность эмоций - тогда не возникнет 

ситуаций, препятствующих раскрытию их творческо-
го потенциала. Звезды обещают активное интерес-
ное общение с разнообразным вечерним досугом. 
Но нужно и работать, решайте производственные 
проблемы без конфликтов. Переговоры успейте за-
вершить до субботы. Вероятна прибыль. 

Дева (23.08 - 22.09)
Девы будут полны сил и энергии, так что самое 
время осуществлять задуманное. Знайте, на-

ступающий период в жизни благоприятен для любых 
начинаний. Но нежелательно давать деньги взаймы 
и поручаться за кого-либо. Вас посетят интересные 
планы или идеи, появятся новые увлечения. Уделите 
внимание здоровью, возможно обострение хрониче-
ского заболевания. 

Весы (23.09 - 22.10)
Весы могут увлечься построением стратеги-
ческих планов, но лучше заняться решением 

насущных проблем. Большое значение будет иметь 
учеба и приобретение всевозможных навыков. Мож-
но подписывать договоры, посвятить время изуче-
нию иностранных языков, планировать поездки. Вы 
можете часто отвлекаться или помогать другим, 
жертвуя собственными планами.

Скорпион (23.10 - 21.11)
Скорпионов ожидает много новых контактов, 
интересных знакомств. Расположение планет 

обещает поддержку и быстрое развитие в делах, 
хотя все они будут весьма разнородны. Одни потре-
буют развития, другие - дополнения, третьи - реани-
мации. Сил должно хватить на все. Будьте осмотри-
тельнее при решении финансовых вопросов - высок 
риск материальных потерь, направленных извне. 

Стрелец (22.11 - 21.12)
Стрельцы проявят склонность к поиску лег-
ких и разнообразных средств заработка. Вы 

можете как легко получать, так же легко и тратить. 
Новые знакомства будут подталкивать к неумерен-
ной щедрости. Во второй половине недели появит-
ся возможность решить давний и сложный вопрос, 
объясниться с коллегами, разрешить противоречия. 
Планируйте остаток недели, хаос недопустим. 

Козерог (22.12 - 19.01)
Во вторник Козерогам не рекомендуется зани-
маться делами, которые требуют большой от-

ветственности, в это время вы будете рассеянны. В 
общении с друзьями старайтесь не давать непроду-
манных обещаний и помогать, в основном, словами 
и нужной информацией. Полезно расширить знания 
и навыки на курсах обучения. Продолжайте стре-
миться к высшей цели, учитывая благо других.

Водолей (20.01 - 18.02)
Самое время поискать примирения с руко-
водящим составом на службе, если эти отно-

шения испорчены. Можно даже обсудить с руковод-
ством ваши перспективы. Вы будете сосредоточены 
в основном на личных проблемах, поездках и сборе 
необходимой информации. Водолеев ожидает не 
только признание коллег по работе, но и много ра-
дости в личной жизни. 

Рыбы (19.02 - 20.03)
В понедельник Рыб ожидает непростой пери-
од: вас могут втянуть в выяснение  отноше-

ний, возможно резкое обострение противоречий. 
Но в целом время будет благоприятным. Вторая по-
ловина недели  насыщена энергией, положительны-
ми эмоциями. Трудовые успехи могут превзойти все 
ожидания - как свои собственные, так и руководства. 
В субботу вероятны веселые встречи.

ИНН 6314039514

ИНЕЛЯ
еделя

КН23 ноября 2018 г., № 47 (1138)14


