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Активность — 
ваш союзник 

С 22 сентября по 22 октября 
Солнце проходит по знаку 
Весов — время благоприят
ное для активных и решите л ь-
ных действий. Но они долж
ны быть миролюбивыми и в 
сотрудничестве с другими 
людьми. 

ОВНЫ будут удачливы в де
лах, особенно требующих ярко
го проявления. Не бойтесь при
шедших в голову идей — в даль
нейшем они принесут вам хоро
ший результат. Ваши родители, 
либо родители супруга сыграют 
благоприятную роль.. 

ТЕЛЬЦЫ могут стать подвла
стны лени и нерешительности. 
Появится склонность к излише
ствам. Будьте осторожны с по
купками, вы можете приобрести 
что-то совершенно ненужное. 
Возможно, к вам неожиданно 
нагрянут гости. 

С БЛИЗНЕЦАМИ произойдет 
масса событий. Будьте решитель
ны и инициативны — это прине
сет вам успех, а осторожность, 
напротив, может повредить. Са
мое время для установления 
дома добрых отношений. 

РАКОВ ожидает усиленное об
щение. Опасайтесь женщин: они 
могут принести вам неприятнос
ти. Сильные люди окажут вам 
помощь в ваших делах. В супру
жеских отношениях вам понадо
бится тактичность, поскольку 
есть вероятность конфликтов. 

ЛЬВАМ будет способствовать 
удача практически во всех де
лах. Единственный минус в том. 
что у вас появится желание от
дохнуть от.них. Не делайте это
го. 

ДЕВ ожидает успех* во взаи
моотношениях с начальством и в 
карьере. Старайтесь опираться 
на людей, более старших по воз
расту. Высока вероятность лю
бовной интриги. 

У ВЕСОВ проявится тяга к пу
тешествиям или к хождению по 
гостям — на месте им не сидит
ся. Не принимайте решений под 
влиянием эмоций, опирайтесь 
только на интеллект. Ваши реше
ния должны быть самостоятель
ными, не пользуйтесь чужими 
советами. 

Для СКОРПИОНОВ наступил 
благоприятный период. Особен
но это касается дел, связанных 
с домом. Вы совершите действия, 
обычно вам не свойственные, чем 
всех удивите. Но они принесут 
вам успех* 

Для СТРЕЛЬЦОВ настало 
время разобраться с неприятны
ми вопросами. Именно такие дела 
будут для'вас наиболее успеш
ными. В делах, связанных с день
гами и приобретениями, вам по
везет при условии, что вы про
явите настойчивость и решитель
ность. 

КОЗЕРОГАМ планеты благо
приятствуют в любовных делах. 
Успешными будут также и дела, 
связанные с карьерой. Лучше не 
разбрасываться, а сконцентри
роваться на какой-либо одной 
цели. Радость доставят дети. 

ВОДОЛЕЯМ не следует стре
миться к немедленному резуль
тату в делах. Лучше пока гото
вить почву для будущего успеха. 
Обязательно уделите внимание 
делам, касающимся дома, иначе 
они сами напомнят о себе. 

РЫБАМ лучше не полагаться 
на свою интуицию-. Действуйте, 
опираясь на интеллект. Поболь
ше внимания себе и поменьше 
окружающим — от этого всем 
будет хорошо. Удачи вам! 

Если в ваших делах вам 
нужен индивидуальный 
прогноз, звоните по тел. 
34-78-06. 

Уважаемая редакция! 
Недавно я побывала в следственном изолято

ре на свидании с сыном. Полчаса разговаривали 
по телефону, и сыне щелочку передал мне пись
мо. Письмо парнишки к матери. Переписку им не 
разрешают, а некоторые сидят в следственном 
изоляторе по нескольку лет. Разводящий (не 
знаю его фамилии) при выходе грубо мнё'прика-
зал: «Покажи сумку и отдай письмо. Пусть хоть 
кто разрешает вам свиданку, вы ее не получите». 
Письмо, конечно, я не отдала. Я поняла, что сына 
накажут за передачу письма. 

Сейчас родители несут в тюрьму все: просты

ню, наволочку, одеяло, подушку с матрацем. А 
как родители узнают, что сыну нужно? Вот та
кой оказией. Неужели у того ж е разводящего 
нет семьи, детей? Я после этого ночь не спала, 
было плохо. 

Да, наши дети совершили преступление. Они 
уже расплачиваются за совершенную глупость. 
Это мы, взрослые, виноваты, что тюрьмы пере
полнены. И жизнь виновата. Но зачем ж е еще так 
их унижать? Вы бы посмотрели на них, как они 
довольны, что их не бросили, о них помнят. Они 
все такие молоденькие. 

С уважением, А. Н. 

п ИСЬМО НА ВОЛЮ Принеси мне 
мама, ватрушек. 

Автор не указала цели обра
щения к нам: то ли надеясь, что 
редакция послужит в роли по
чтальона, то ли от безысходно
сти ситуации. Во всяком слу
чае, мы не могли остаться рав
нодушными и постарались от
реагировать, встретившись с А.. 
Н. и с родителями оступившего
ся парня. Это тайно отправлен
ное письмо наверняка тронет и 
ваши души. А кого-то, может, 
заставит задуматься... 

«Здравствуй, моя дорогая мама! 
Пишет тебе твой непутевый сыниш
ка Димка. Огромное тебе спасибо, 
мама, за заботу и внимание ко мне. 
Мама, только ты всегда понимала 
меня и помогала мне в моей непра
вильной жизни. И за все это, за 
доброту и ласку я люблю тебя и 
дорожу тобою. Главное для меня 
не то, что меня посадят и не пере
дачки, а чтобы ты всегда была здо
рова и никогда не болела. Чтоб 
была веселой и оставалась такой 
же красивой и доброй. 

Мама! Я многого не знал и мно
гое недопонимал, но тюрьма меня
ет людей — кого в лучшую сторону, 
кого в худшую. И если человек стре
мится к чему-то хорошему и людс

кому, то ему здесь всегда помогут 
и поддержат. Здесь я понял, кто 
для меня дороже, а кто вообще 
никто. Здесь не занимаются пере
воспитанием, а учат простому и 
людскому в этой жизни. Когда я 
после суда уеду на зону, мне дадут 
свиданку на три дня, и я многое 
тебе расскажу. А то, что ты слыша
ла про тюрьму и про зону, не верь. 
И я очень тебя прошу, не огорчайся 
и не плачь. Когда ты плачешь, мне 
очень больно. 

У меня все отлично: жив, здоров, 
правда, простыл маленько. Но это 
не смертельно. Смотрю телевизор, 
слушаю музыку, даже начал зани
маться спортом. Успехи потрясаю
щие! Сил прибавилось, а буду за
ниматься дальше, будет еще боль
ше. Устраиваем турниры по шахма
там, спорим, смеемся. В «хате» у 
нас большинство молодые пацаны, 
поэтому не скучно. У нас и уютнее 
как-то, чем в других «хатах». Да и 
за порядком следим, чтобы было 
чисто и прилично. Недавно по теле
визору поймали 8-й канал, правда, 
показывает неважно, но смотреть 
можно. Ловили, наверное, целую 
неделю, антенны разные делали, 
до чего только не додумывались. И 
получилось! Теперь смотрим гри 

ш ш 

канала. 
Мам, вот еще помню, ты прино

сила ватрушки, их, наверно, пекла 
бабушка. Передай ей огромное спа
сибо. Пацаны благодарят ее за 
такой большой труд. 

Вообщем, я жив и здоров. Прав
да, душновато, у нас один вентиля
тор, и работает он круглосуточно. 
У нас 25 человек, это равносильно 
тому, что всех закрыть в наш зал. 
Да еще и курят все. Мы на этот 
вентилятор молимся, как на Бога. 
Было бы много лучше, если было бы 
два или три вентилятора. Правда, 
обещали двоим принести из дома. 
Вот сидим, ждем. Одному пацану 
на той неделе передали плеер. 
Пишу тебе письмо и слушаю музы
ку. 

Мама, на свиданке я не стал тебе 
говорить, что мне нужно, потому 
что ты бы просто не запомнила. Я 
тебе сказал о самом главном. Если 
у тебя есть возможность, передай 
по мелочам: трусы, зубную щетку, 
«пастики» для авторучек (синие), 
бумагу любую, чтоб можно было 
писать, о таблетках Я тебе уже го
ворил: пентальгин, анальгин, кон
верты, нитки черные и белые — 
много не надо. Спроси у отца, если 
он еще не на улице живет, предох
ранители на телевизор. Тапочки у 

ЭКОНОМИКА 

Не «сжигайте» семейный бюджет 
Свет в доме необходим, как воз

дух. Принимая во внимание значи
мость искусственного света в по
зднее время суток (чтение и до
машние дела, как правило, мы от
кладываем на «после работы»), 
нужно знать, что самый эффектив
ный метод его использования — 
зональный, когда освещаются от
дельные места для отдыха, чте
ния, рабочего стола на кухне и т.д. 
Лучше использовать лампы направ
ленного света: торшеры, настоль
ные лампы, бра, которые потреб
ляют энергии в 1,5 раза меньше, 
чем подвесные светильники. 

Не следует забывать и о чисто
те: хорошо протертая лампочка све
тит на 10-15 процентов ярче гряз
ной, запыленной. 

Реже пользуйтесь верхним све
том. Из школьной физики известно, 
что освещенность обратно пропор
циональна квадрату расстояния от 
светового источника. Так что 60 
ватт в настольной лампе обычно 
заменяют 200 ватт под потолком. 

Самый расточительный из быто
вых приборов—электроплита. Если 
средний телевизор расходует за 
год около 300 киловатт-часов, хо
лодильник — примерно 450, то 

электроплита — больше тысячи. 
Выходит, что в плите заложены 
главные резервы экономии. При 
выборе электроплиты следует 
знать, что плиты мощностью в 5 
киловатт-часов с тремя конфорка
ми и жарочным шкафом обеспечи
вают потребность семьи из 4-5 че
ловек. После закипания варку су
пов, бульонов, овощей можно про
должить при помощи 100-120 ватт, 
а каш —100-160 ватт. А вот карто
фель жарят в режиме 500-1200 ватт. 
Следуя этим режимам, можно сэ
кономить до 15 процентов электро
энергии. * 

ЕсТЬ ОПЫТ! Бомбы для братца Иванушки? 
Как ни покажется это странным, 

но нашу критику в адрес ToproBOCQ. 
дома « Розторг», прозвучавшую два 
года назад, читатели «ММ» помнят 
до сих пор. Хотя, надо отдать дол
жное, сами розторговцы ее тоже 
учли и кое в чем отношение свое к 
нам, покупателям, изменили. 

Кое в чем. но не во всем. На днях 
позвонила нам читательница Н. И. 
(полные имя и фамилию она попро
сила не указывать) и рассказала 
трагикомическую историю о покуп
ке, сделанной ею в магазине «Але
нушка», что на улице Суворова. 
Всего и купила-то она тюбик «Си
ликонового» крема да болгарский 
шампунь. Но продавщица, отпус
кавшая товар, вдруг повела себя 
странно: не завернув покупку, она 
очень ловко сунула ее прямо.В сум* 
ку Н. И. Ну, сунула и сунула — 
вдруг это такой нынче сервис в 
магазинах «Розторга» введен..,^ 

Однако, придя домой, неиску
шённая в изысках торгового обслу
живания женщина обнаружила, что 
вся ее сумка вымазана внутри... 
жирным кремом для рук. Он, как вы 
догадываетесь, выдавился из тю
бика, в котором оказался фабрич
ный брак: аккуратная и не очень 
заметная, на первый взгляд, ды
рочка сбоку. 
. Разумеется, все это Н. И. сразу 
не понравилось и она позвонила по 
телефону. Сначала в тот магазин, 
где ее объегорили. А нарвавшись 
там на ту самую продавщицу, из-за 
которой начались все ее неприят
ности, —самому товароведу «Роз-
•щрга». Нет, претензий к тому, как 
с ней поговорили, у покупательни
цы нет. Товаровед даже предложи
ла покупку заменить и доставить 
на дом. Вот только в конце разгово-
ра-обронила она странную репли
ку: «Вам нужно было проверить, 

что в сумке. А то ведь они так и 
бомбу вам могли подложить...» 

Ну как тут поневоле не призаду
маешься над странностями жизни, 
в которой не следует уже доверять 
не только чеченским террористам, 
злобным врагам или завистникам, 
а даже обыкновенным продавцам 
из простого магазина с милым на
званием «Аленушка»? Раз говорят, 
значит точно могут! И главное за 
что! За то, что мы приходим к ним 
за покупками? За то, что платим за 
эти покупки своими кровно зарабо
танными деньгами? Или просто за 
то, что становимся братцами Ива
нушками там, где надо оборачи
ваться Серыми Волками?.. Неужто 
и впрямь смысл понятия «честь 
фирмы» так и останется еще долг.о 
недоступным российскому торгов
цу? Чудно, право, чудно устроен 
мир.. 

меня есть, но нужны еще сланцы, 
батарейки на «тетрис», мыльницу, ^ 
яичный порошок, зубной порошок, 
вентилятор, маленькую эмалиро
ванную тарелочку. Но это, еще раз 
повторяю, приноси, если есть день
ги. • •'.>;• 

Мам, на этом буду ограничивать- ' 
ся. Жду свидания и крепко тебя 
целую! Родным привет. 

Твой сынишка ДИМКА». 

|А|ЕТСКИЙ 
«ЛАПУШКА» 

УГОЛОК 

Н . М А Т В Е Е В Х 

По теряла галчиха галчонка — 
Колченожку, плюгашку, чернушку, 
А подкинули галке скворчонка — 
Прямоножку, милашку, пеструшку. 
Стала плакать она ирыдати, * 
Стала грудью к земле припадати, 
И слетелись на крик ее птицы * 
И расселись по краю криницы. 
— Что ты, глупая, плачешь, 

рыдаешь, 
Что рыдаешь, к земле припадаешь ? 
Уж твое ли дитя не резвушка, 
Прямоножка, милашка, пеструшка? 
—Не мое это чадо, а ваше, 
А мое- то дитя было краше: 
Мутно перышко, тускла макушка, 
Колченожка, плюгашка, 

чернушка! 

Выпуск подготовили; 
М. Курбангалеева, 
К Баринова. 


