
ТЕСТ 

Отелло в юбке 
Ревнивы ли вы? Узнать это, надеемся, поможет 

наш тест. 
1. У супруга вы находите чужой носовой пла

ток: 
а) вы принимаете на веру, что это шутка кол

лег - 3 очка; 
б) молчите, как сфинкс - 2. 
2. Неожиданно ващ супруг начинает забо

титься о своей внешности, одежде: 
а) вы думаете, что наконец-то он прислу

шался к вашим советам побольше следить за 
собой - 3; 

б) считаете, что за этим скрывается другая -
1. 

3. Там, где работает ваш муж, на службу у с 
траивается интересная, привлекательная со 
трудница: . / " 

а) вы принимаете это спокойно-'2; 
б) изыскиваете возможность побольше у з 

нать о ней, раскрываете перед мужем ее недо
статки - 0. 

4. Последнее время супруг задерживается на 
работе: 

а) вы допытываетесь, не завел ли он «слу
жебный роман» - 2; 

б) не сомневаетесь, что у него много дел и 
он не справляется с ними в рабочее время - 3. 

5. Супруг предлагает вам провести в этом 
году отпуск, кто как захочет: 

а) вы предполагаете, что он решил поразв
лечься - 1; 

б) считаете, что это хорошая идея - 2. 
6. В почтовом ящике.вы находите письк 

написанное женской рукой, адресованное ва
шему мужу: 

а) вы осторожно его вскрываете и прочитыва
ете - 0: 

б) ждете, чтобы муж, если захочет, все рас
сказал - 3. 

7. Во сне ваш муж произносит имя, но... не 
ваше: 

а) вы сразу же будите его и требуете, объяс
нений - 0; 

б) вы ничего не предпринимаете - мало ли 
что приснится - 3. 

А теперь подведите итог 
16-19 очков. Вы терпеливы, опытны в жиз

ни, что плодотворно влияет на ваше семейное 
благополучие и уверены, что лучше вас ваш 
спутник никого не найдет. 

9-15 очков. Вы хорошо знаете, что не надо 
ревновать. И все же иногда не можете спра
виться со своими чувствами. Имейте в виду, что 
если вы будете постоянно упрекать, подозре
вать вашего супруга, то в конце концов он дей
ствительно может дать повод для ревности. 

8 и менее очков. Вы очень ревнивы, но 
есть ли действительно к тому основания? 

ХОТЬ ПОВЕРЬТЕ, 
ХОТЬ ПРОВЕРЬТЕ 

Ах, эта бледная Луна 
Когда-то на земле жил злой и могучий д е 

мон. Он поработил людей, обложил их самой 
высокой данью, и они томились под его гнетом. 
Но однажды терпение людей иссякло, и они 
призвали на помощь солнечных братьев. В жес
током бою с силами света злой демон потерпел 
поражение, бежал и скрылся на луне. С тех пор 
это чудовище мстит людям; посылая на Землю 
свои проклятия. Когда Луна освещена Солнцем, 
то есть в полнолуние, оно, спасаясь от солнеч
ного света, перебегает на неосвещенную сто
рону... 

Эта древняя индийская легенда объясняет 
принцип действия лунных флюидов на человека. 
Луна, словно зеркало, отражает солнечные лучи, 
преломляет их и посылает на Землю. В полно
луние человек испытывает внутреннее возбуж
дение, прилив сил, жажду деятельности. Прав
да, на некоторых избыток, подобной энергии 
оказывает обратное действие, провоцируя-
стрессы и раздражения. В полнолуние для че
ловека, как правило, характерно состояние неу
довлетворенности, он становится скрытным, у 
него обостряется психика и, как следствие этих 
факторов, возникают различного рода конфлик
тные ситуации. 

Чередование фаз Луны подчиняется закону 
«прилива и отлива». Это явление было замечено 
еще в глубокой древности и применено к жиз
недеятельности человека: считается, что любые 
дела лучше начинать в момент новолуния, когда 
зарождается новый месяц. Постепенный прилив 
света (возрастающая Луна) способствует при
ливу сил в намеченном деле. 1 

Можно привести простейший жизненный 
эксперимент: заведите себе лунный календарь 
и проконтролируйте свои действия в момент 
новолуния, и семейных ссор можно избежать, 
если внимательно изучить свою лунную ритми-

30 лет в атомном убежище 
Одержимый ревностью муж закрыл свою на

ивную жену в атомном убежище и продержал 
ее там 30 лет, утверждая, что мир перестал с у 
ществовать после ядерной войны, а радиоак
тивность развалин смертельна для жизни. 

Джозеф Вихкерман, 65 лет, время от вре
мени «рисковал жизнью», покидая подземное 
убежище, но его жена Фрэнсин, 51 год, не вы
шла на поверхность ни разу - они панически 
боялась радиации. 

Подземная жизнь супругов стала известна 
только тогда, когда Джозеф умер от ино>аркта 
и Фрэнсин вынуждена была покинуть убежище 
в поисках помощи. 

- Этот дьявольский мужчина, больной от 
ревности, придумал гротескный, но результа
тивный способ удержания своей молоденькой и 
хорошенькой жены, охраняя ее от других муж
чин, - заявил представитель по печати шерисра 
в г. Дикинсон, штат Северная Дакота (США). -
Разница в возрасте на 14 лет мужду супругами 
скорее говорит о том, что Джозеф был для 
Фрэнсин больше отцом, нежели мужем, и она 
выполняла любую его волю, была послушной, 
как ребенок. 

Супруги скрылись в подземном бункере 14 

октября 1962 года, когда Виккерман, закончив 
его строительство, оборудовал там канализа
цию, холодильник, установил электрогенерато
ры и завез тонны продовольствия. 

- Он сказал ей, что Советы запустили ядер
ные ракеты, а она ему поверила, - заявил 
представитель печати. - Они спустились под 
землю и не имели контактов с миром в течение 
30 лет. Не слушали ни радио, ни смотрели ТВ, 
не читали газет. 

. Ревнивый от природы Джозеф начал подо
зревать жену в неверности сразу же после 
свадьбы в 1960 году. Поскольку в семье он 
был один и затем сиротой, а она воспитывалась 
в детском доме, родственников у них не было, 
его дьявольский план удался. 

Через неделю после того как они спустились 
под землю, Джозеф «рискнул» выйти на повер
хность. Вернулся он через час весь дрожащий. 

- Он весь трясся, - сказала полиции Фрэн
син Виккерман. - Я услышала, что оправдались 
его самые страшные предчувствия - русские 
сбросили на Америку три термоядерные бомбы. 
Он закрыл наглухо стальные перемычки и ска
зал, что мы должны молиться за миллионы по
гибших и мучающихся от радиоактивной болез

ни людей. 
В последующие годы Джозеф Виккерман 

много раз выходил на короткое время из убе
жища. И всегда возвращался потрясенный уви
денным, рассказывая страшные вещи. Он при
носил какие-то обгоревшие лохмотья, предме
ты и утверждал, что так выглядит весь мир. 

- Он запугивал Фрэнсин рассказами о жи 
вущих наверху диких людях, больных и сума
сшедших, - говорит представитель по печати. 
- О кровавых битвах чудовищ, детях-уродах, 
нищете. Она так этого боялась, что даже не д у 
мала выйти на поверхность. Здесь, в бункере, 
были рай, спокойствие и безопасность. Когда он 
умер от инсраркта, она думала, что это резуль
тат лучевой болезни, и в течение нескольких 
дней боялась подняться наверх. 

...В конце концов поднялась. Можно себе 
представить, что она почувствовала, увидев, что 
мир процветает, люди вполне нормальные, ни
какой войны не было. Сейчас Фрэнсин в психи
атрической больнице. Возвращение ее к жизни 
ведется под строгим контролем врачей. 

Адам ПЕХ. 
«Скандалы N«14» 

ГРИМАСЫ «ДИКОГО РЫНКА» 

У моей Любавы 
ноги только правые 
Баснословно дешевую импортную обувь 

предложил женщинам коммерческий отдел 
ЦУМа города Глазово. Однако ажиотажа у м е 
стных красавиц эта распродажа не вызвала. 
Дело в том, что элегантные женские туфли 
всего за 1700 рублей предназначены для тех, у 
кого обе ноги - левые. А изящные полусапож
ки за восемьсот целковых могут носить дамы 
только с разными ногами, один сапог - 36-го, 
другой - 38-го размера. 

Заели вши 
и толстосумы 
Малый совет Астраханского облсовета вы

нужден наложить запрет на продажу с аукци
она объектов торговли и быта. Пойти на такой 
чрезвычайный шаг депутатов вынудили весьма 
печальные обстоятельства. Как правило, в м а 
газинах, проданных в частные руки, исчезают 
продукты и товары первой необходимости. 
Точки службы быта тоже перепрофилируются 
в «комки» по продаже дорогих импортных то
варов. А сельмаги переходят в руки кавказских 
толстосумов. Частными лавочками стали также 
проданные бани. Депутаты опасаются, что об 
ласть может остаться и без торговли, и без 
бытовки. 

В животе моем 
опилки? 
Да! Да! Да! 
Настоящий сюрприз ждал жительницу горо

да Чайковского, что в Пермской области, ку

пившей сразу сто пачек чая. Запасливой жен
щине недолго пришлось радоваться покупке, 
содержимое пачек оказалось древесной тру
хой. Может быть, бальзам на раны всех по
страдавших прольет следствие, которое ведет
ся против малого предприятия, завезшего в 
область опилки? 

Ешь вино, 
пей вино... 
Неплатежи потребителей и отсутствие на

личности навело руководство винсовхоза «Киз-
лярский» Дагестана на идею перейти в расче
тах на натуроплату, Теперь в совхозе зарплату 
выдают вином, которое отпускается по себе
стоимости - 50 рублей за литр. Реализовав 
это вино за 150-200 рублей, работники хо
зяйства увеличивают денежный эквивалент 
своей заработной платы в 3 -4 раза. 

Как утверждают в руководстве совхоза, но
вая форма оплаты труда не увеличила количе
ства нетрезвых работников. 

Умаслили 
ходока 
На маслозавод в Шекске заявился ходок из 

Оренбурга якобы из акционерного общества 
«Росавтосервис». Он предложил купить сли
вочного масла на три миллиона рублей. Мас
лоделы согласились, отправили продукцию. 
Когда подошло время расчета, выяснилось -
названного предприятия в Оренбурге нет вов
се. 

по страницам печати 

АНЕКДОТЫ С БОРОДОЙ 
И БЕЗ 
ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ 
В витрине салона красоты - скромная ре

клама: «Если вы измените год рождения, все 
остальное мы возьмем на себя». 

НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА 
Врач обращается к пациенту: 
- Алкоголь принимаете? 
- Время от времени. 
- ? 
- Только тогда, когда есть деньги! 
ЗАКОНОПОСЛУШНИК 
Жена в гневе бросает провинившемуся м у 

жу: 
- Лучше бы мне выйти замуж за черта, чем 

за тебя! 
- Душечка, это невозможно, - язвительно 

отвечает муж. - Браки между близкими родст
венниками запрещены законом. 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
Второклассник Пьер возвращается из школы 

домой явно подавленный. 
- Что случилось, - интересуется отец, - те

бе Не нравится новая учительница? 
- Да нет, пап, наоборот. Жаль только, что у 

нас такая большая разница в возрасте. 
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ 
К генеральному директору фирмы обраща

ется смазливая девица и просит принять ее на 
работу. 

- А что вы умеете делать? 
- Ничего. 
- Простите, все подобные места у нас уже 

заняты! 
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