
ЗВЕЗДЫ 
НА СЕМЕЙНОМ НЕБОСКЛОНЕ 

Рубрику ведет астролог 
Ринат АЛЬМУХАМЕТОВ 

Знак зодиака аэрологичес
кий термин, обозначающий опре
деленный участок неба. Именно 
эти незыблеммо «стоящие» на сво
их местах знаки важны для ас
трологических предсказаний: 

Наш сегодняшний прогноз со
ставлен для семей, образованных под соответствующим 
знаком зодиака и с учетом местоположения Магнито
горска. Он действует на месячный период Скорпиона, то 
есть с 24 октября по 22 ноября. 

Семьи, рожденные под знаком ОВНА (21 марта-
20 апреля), ожидает вероятность необдуманной тра
ты денег: на развлечения или не очень нужные вещи. 
Будьте благоразумны! Высока возможность важных 
событий на работе, скорее благоприятного характе
ра. Избегайте конфликтов, компромиссы и мирные 
соглашения принесут удачу. 

У семей, управляемых Т Е Л Ь Ц О М (21 апреля-21 
мая), произойдет множество перемен. Можете смело 
браться за новые начинания, они будут успешны. 
Планеты благоприятствуют делам, связанным с день
гами и карьерой. Поступки же, продиктованные чув
ствами, закончатся неудачно из-за непредвиденной 
случайности. 

Семьп-БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня) окажутся в 
достаточно напряженной атмосфере. Проявите качес
тва бойца, и удача будет целиком на вашей стороне. 
Успех в деньгах и карьере. Супруги не должны об
манывать друг друга, иначе в итоге все всплывет на 
поверхность. -ч 

Семьи, возникшие под знаком Р А К А (22 июня-23 
июля), смогут многого добиться и значительно про
двинуться по пути к поставленной цели. а. возмож
но, и достичь ее. Вероятно, вам будет оказано очень 
полезное покровительство. Любовь вспыхнет с но
вой силой, а судьба подготовила приятный сюрприз. 

Члены семей-ЛЬВОВ (24 июля-23 августа) будут 
склонны ходить по гостям, в лес. просто гулять — 
им не будет сидеться дома. Совет друзей поможет в 
финансовом вопросе. Не рекомендуется употреблять 
спиртные налитки. 

~~Для семей. родившихся под знаком ДЕВЪГ (24 ав-
густа-23 сентября), лучший способ действий — тай
ный. Для достижения своих целей лучше не прибе
гать к прямым действиям, а идти скрытыми, околь
ными путями. Предстоящие путешествия желатель
но отложить — здесь планеты настроены против вас. 

Семьи-ВЕСЫ (24 сеитября-23 октября) должны за
няться укреплением достигнутого, в чем будет сопут
ствовать удача. Не поддавайтесь искушению достичь 
чего-то нового — привлекательная на первый взгляд 
возможность на деле окажется ловушкой судьбы. 

Для членов семей, созданных под знаком С К О Р 
ПИОНА (24 октября-22 ноября), настало очень бла
гоприятное время для путешествий. Возможны кон
фликты, связанные с распределением семейных обя
занностей. Родители могут повести себя странно. В 
карьере назревают события — благоприятные или 
нет, зависит лишь от вас. 

В семьях-СТРЕЛЬЦАХ (23 ноябри -21 декабря) гла-
.. ва семьи может повести себя чересчур агрессивно. 

Хозяйка не вступит с ним в прямую конфронтацию, 
но в долгу не останется. Только старшие могут ула
дить их противостояние. Дети принесут радость;-

В семьях-КОЗЕРОГАХ (22 декабря-20 января) 
больше обычного влияние окажет мать семейства. &3|£Э Это выразится в повышенном внимании ко всем до-

рИшШ мочадцам. Планеты покровительствуют воспитанию 
детей. Затраченные на это усилия не пройдут даром. 

В семьях, управляемых В О Д О Л Е Е М (21 января-
19 февраля), настала пора горьких уроков. Несмот
ря на неприятность, они полезны для всех: некото
рые стороны жизни, старательно игнорируемые, на
конец напомнят о себе. Лучше исправить все сейчас, 
позже было бы гораздо неприятнее. 

Если в семьях, образованных под знаком РЫБ (20 
февраля-20 марта), что-то терялось, настала пора ве
роятных находок. У мужа проявится склонность к по
мощи в домашних делах, что вызовет к нему прилив 
любви домашних. 

Нд ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ 

Дитя курортного романа 
• Эта пара обращала на себя внимание. 
Он — невысокого роста, плотный, лет 
пятидесяти пяти. Она — тоненькая, вы
сокая,^ модной стрижкой. До тридца
ти ей явно далеко. 11 был меж ними тре
тий: трехлетний прелестный карапуз. 
Кто они? — гадала любопытная курор
тная публика. Для супругов слишком 
большая возрастная разница. Отец с 
дочерью и внуком? Да кто же с дочерью 
на танцах танцует? Волей случая и я 
втянулась в отгадывание этой загадки. 

Замечено, что за двадцать четыре дня 
отдыха где-нибудь иод теплым южным 
солнцем в санатории или пансионате 
отдыхающие становятся одной боль
шой семьей, со всевозможными пробле
мами, любовными страстями, пересуда
ми. Возникающие курортные романы 
без стеснения обсуждаются сообща, все 
про всех все знают, или почти все. Маг
ннтогорцы считают друг друга почти 
братьями по крови, с остальными нала
живаются вполне родственные отноше
ния. 

Эта пара была загадкой, которую все 
силились отгадать. Пусть даже с долей 
домыслов и предположений. В одну из 
экскурсий наши таинственные незна
комцы сидели в автобусе впереди меня. 
Оказавшись в непосредственной бли
зости от них. мы с моей соседкой Люд
милой поразились сходству малыша и 
мужчины — это было одно лицо. Вися
щие грушками розовые щечки, малень
кий, чуть вздернутый носик, пухленькие 
губки, голубые ясные глазки ребенка 

были один к одному ^копированы со 
взрослого. Но отчего же мордашка ма
ленького человечка умиляла, а лицо 
пожилого с отвисшими щеками вызы
вало неприязнь? Может, в силу разыг
равшегося воображения, рисутощего 
картину обманутой молодой девушки, 
брошенной опытным ловеласом? Ско
рее всего так и было 4— из-за женской 
солидарности невозлюбнлп мьт спутни
ка женщины. 

Меж тем наш маленький непоседа 
буквально по-пластунски излазил весь 
автобус, всех смешил и радовал. При
быв на место, мы начали двигаться к 
выходу из салона. Расшалившийся ма
лыш стал упираться, и тогда моя сосед
ка сказала: «11ди, тебя дедушка на руч
ки возьмет». Предположение наше 
было вполне оправданным: мы обе 
были бабушками, хотя явно моложе ав
тобусного соседа. II все же Людмила 
ошиблась, назвав так мужчину: за всю 
дорогу малыш ни разу никак не назвал 
его и ни на минуту не задержался на его 
коленях, неутомимо перелезая то к ма
тери, сидевшей у окна, то обратно. А 
мужчина даже не делал попытки удер
жать его у себя. Его Отрешенный рав
нодушный вид невольно раздражал и 
злил. «Козел старый!» — шептала пря
молинейная Людмила. 

Наше женское чутье нас не подвело. 
Они не были семейной парой: жили в 
разных корпусах, обещали за разными 
столами. Когда гуляли по аллеям сана-
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Тория, он всегда шел сбоку женщины, 
будто ребенка вовсе не было. 

Лоджия нашей комнаты, к нашему ве
ликому сожалению, выходила во двор 
санатория, и нам, чтобы подышать све
жим воздухом, приходилось «любовать
ся» крышей танцевального зала, покры
той рубероидом, да небольшим участком 
клумбы. Возле нее сбоку кинозала стоя
ла скамья, где вечерами отдыхающие си
дели, дожидаясь сеанса. Днем обычно 
она пустовала. В этом укромном уголоч
ке стала сидеть вызывающая интерес 
тройка. И еще противней стал нам этот 
«старый козел», когда мы с моей сосед
кой оказались невольными свидетелями 
их встреч. Мужчина с явным удоволь
ствием играл с малышом. Казалось, что 
это очень нужные друг другу люди — 
маленький мальчик, взрослый мужчина 
и молодая женщина. На людях же все 
продолжалось по-прежнему: мужчина 
шел рядом с женщиной, а ребенок — за 
руку с мамой... 

Я не видела, как они уезжали. Будучи 
свидетелями этого, женщины рассказы
вали: мама с малышом уехала на день 
вперед. Он провожал их. Потом и он 
уехал, наверняка, к жене, детям, внукам. 
А у меня перед глазами все стоит карти
на: пожилой человек, почти старик, иг
раете укромном уголке с ребенком. Мо
жет, статься, днтем прошлого курортно
го романа... 

Н. АНДРЕЕВА. 

АПУШКА 
Умные советы 
от Степашки 

Мальчики и девочки! Вы остались дома одни? Не бой
тесь. Я дам вам умные советы, и тогда никто вам* не 
покажется страшным. Я знаете, как боялся (зайчишки 
ведь все трусишки), но храбрый Филя подсказал, что 
делать, если: 

— позвонили в дверь. Посмотрите в дверной глазок, 
кто пришел. Ни за что не открывайте дверь незнакомому человеку, даже 
если он, как дядя Стена, в милицейской форме. 

— в квартире вдруг что-то загорелось иди сломался кран. Выбегайте 
тогда на лестничную площадку и зовите на помощь соседей. 

Запомните телефоны: пожарной службы — 01, милиции — 02, «Скорой 
помощи» — 03, горгаза — 04. 

II еще: попросите родителей написать их рабочий телефон и номер 
соседей. Храните этот листок на письменном столе. И случись что — сразу 
им звоните. Договорились? 

Ваш СТЕПАШКА. 

Ребенок без хлопот 
Сегодня не редкость, когда у молодой мамы пропало 

молоко. Конечно, помогает молочная кухня. Но с воз
растом ребенка питания выдают все меньше. А аппе
тит у малыша, наоборот, возрастает. 

Чтобы ваш малыш был сыт и доволен, советуем при
готовить в домашних условиях: 

К Е Ф И Р . Вскипятите молоко. Немного остудив, до
бавьте на 200 г молока 1-2 столовые ложки готового 
кефира. Наутро детский кефир будет готов. 

ВАРЕНЕЦ. Вскипевшее молоко перелейте в термос 
и оставьте его томиться до утра. Утром в теплое моло
ко добавьте 1 -2 столовые ложки сметаны, размешайте 
и разлейте по баночкам. Дети любят сладкое — мож
но добавить немного сахара. К вечеру получится вкус
ный варенец розоватого цвета. 

Т В О Р О Г . Заморозить в морозилке 200 г кефира в 
пластмассовом стакане. Снять стакан с заледеневшего 
кефира, завернуть его в марлю и подвесить. Сыворот
ка, размораживаясь, стечет, и через 3-4 часа детский 
творог готов. 

ОЖЕТЕ ПРОВЕРИТЬ 
Выпьем, 
братцы, 
под луной! 

Астрологи установили связь 
между отравляющим действием 
спиртного « фазами Луны. Прежде 
чем «принять на грудь», загляни
те в календарь. Решайте сами, 
пить вам сегодня или воздержать
ся от соблазна для своего же здо
ровья. 

Три дня новолуния (день новолуния по календарю, день до и день 
после) желательно воздерживаться от возлияний вообще. Биорит
мы организма в это время стоят на самом низком уровне, и мы не 
защищены от отравления: печень малоактивна. Предсто! гг тяжелое 
похмелье. 

Первый день первой четверш опасен тем. что наблюдается рас
согласование в деятельности желудка и печени. Стенки желудка 
быстро впитывают алкоголь, а печень еще не достигла своей опти
мальной перерабатывающей способности. В крови в связи с этим 
долго держится опасная концентрация алкоголя Человек быстро 
пьянеет, а весь а1е;гую1ций день ходит «смурый». 

Три дня полнолуния*— высший пик биологической активности 
нашего организма. Спиртное быстро всасывается, но и перераба
тывается быстро, человек незаметно для себя «перебирает норму». 
В полнолуние и без выго шки все достаточно неуравновешены. Это 
то самое состоян] ie, KOI да море по колено... Э л i три дня лучше всего 
провести в трезвости: береженного и Бог бережет! 

Первый день последней четверти Луны — еще один кризичесипТ 
день. Последняя четверть опаснее первой, так как идет спад жизне

деятельности , при которой сильно понижается обезвреживающая 
функция печени. 

Центр Дар советует: если уж приходится выпивать, лучше 
выбирать для этого зловредного дела период jjajg$S"eH Луны — 
отноволуния до полнолуния, исключив де!^т^шричетверта, или 
фазу же после полнолуния — до дня гщ| | | | | | | »1етвертн. 


