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Любовь к себе – самая важная и главная задача каждого человека. 
Мы приходим на нашу планету Земля только с одной миссией: нау-

читься безусловно Любить, радоваться жизни и делиться этой любовью 
с окружающими.

Мы приглашаем каждого окунуться в эти энергии Любви вместе с 
нами. Каждый раз, окунаясь все глубже и глубже в свое сердце, Вы 
сможете открывать одну из граней его совершенства, узнавая и осозна-
вая именно Ваши потребности и ценности.                          

Любовь к себе – это любовь к своему телу, храму Вашей Души.
Любовь к себе – это любовь к своей Душе и состояние умиротворен-

ности, когда умеешь все принимать.                      .
Любовь к себе – это когда занимаешься любимым делом, а значит – 

выполняешь  свое предназначение.
Мы будем делиться с Вами своими знаниями и передавать опыт.
Мы надеемся, что каждый сможет что-то взять для себя ценное и 

важное.
И просим делиться этими знаниями с окружающим миром, наполняя 

все вокруг Любовью.             

С Любовью и в Любви – всегда Ваша 
Академия женского совершенства «Афродита»

Миссия
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ДЖУЛИЯ РОБЕРТС 
       СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ

Джулия Робертс – по-настоящему 
великое творение природы. 
Джулия обладает редкой 
красотой, умом и талантом.
Пьедестал, на котором блестяще 
расположились ее лучшие каче-
ства, называется простота.

Всю жизнь она стремилась 
именно к ней...
И большие деньги, которые она 
зарабатывала, нужны были ей 
только для того, чтобы устроить 
свою жизнь так, чтобы не изме-
нять себе, не допускать никаких 
компромиссов в мире, который 
она создаст для себя и для своей 
семьи.

ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ 
ДЖУЛИИ РОБЕРТС

Очень долго не могла Джулия найти 
единомышленника. Все мужчины, ко-
торые оказывались рядом, были дру-
гими – им не нужна была простота.

Но однажды в дверь постучала судь-
ба – оператор Денни Модер пришел 
к ней, принес ее любимое сливочное 
мороженое и сказал несколько слов. 
Это было очень вовремя – Джулия бы-
ла в жутком состоянии.

Она ведь не могла знать, что сча-
стье, которого она так хотела, было 
совсем близко. На ее месте любая 
бы впала в отчаяние – красивейшая, 
богатейшая женщина, которая может 
позволить себе все, но то, чего не ку-
пишь за деньги, постоянно ускользает 
от нее.

Поначалу их отношения развива-
лись при помощи телефона. Жена 
Денни была удивлена астрономиче-
скими суммами телефонных разгово-
ров, но когда она узнала, что ее муж 

общается с Джулией Робертс, 
успокоилась. Видимо, и она не 
могла предположить, что такая 
звезда, как Джулия Робертс, 
снизойдет до ее мужа.

Но случилось то, чего никто 
и не ждал. Джулия таки увела 
у Веры Модер мужа. Немного 
поторговавшись, женщины со-
шлись на сумме в 100 тысяч 
долларов.

4 июля 2002 года Джулия 
Робертс и Денни Модер рас-
писались. Причем в такой об-
становке секретности, что го-
сти, приглашенные в поместье 
Джулии, были уверены, что 
едут праздновать День незави-
симости.

Но годом раньше произошло 
нечто, наложившее совсем не 
радостный отпечаток на счаст-
ливое событие в жизни Джу-
лии. 6 августа 2001 года мать 
Денни Модера – Патриция 
скончалась от инфаркта.

Секреты красоты Клеопатры
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Она очень любила невестку Веру, а поведение Джулии 
назвала оскорбительным. Вся семья Модеров – отец, 
мать, сестра, братья – назвали Джулию Робертс врагом № 
1.

Но не только Джулия была виновата. Пресса на все лады 
смаковала подробности скандала, а Патриция восприни-
мала все слишком серьезно.

Джулия старалась загладить свою вину как могла, и 
предложила оплатить похороны. Отец семейства, а потом 
и вся остальная родня, поняли, что ничего не изменить, и 
приняли Джулию и Денни. Их даже пригласили в загород-
ный дом Модеров, где Джулию познакомили с семьей.

А уже во время свадьбы Джулия объявила, что Денни тот 
мужчина, от которого она хотела бы родить детей.

Модер и в самом деле прекрасный образец мужа и от-
ца семейства. Он не тусовщик, очень домашний, хозяй-
ственный. Благодаря его настойчивости в первый год их 
совместной жизни Джулия бросила пить и курить.

Он так же, как и Джулия, стремится к простоте. Робертс 
не могла забеременеть. Наверное, сказывался возраст. 
Но Денни всячески поддерживал ее и вдохновлял.

Потом они прибегли к искусственному оплодотворению, 
и Джулия родила двойню – мальчика и девочку, а через 
пять лет еще одного сына. Теперь главное в ее жизни – 
семья.

Джулия и Денни обосновались на ранчо в Тахо. Она мо-
жет запросто отказаться от оскаровской церемонии только 
потому, что муж в этот день вернулся из поездки по делам 
домой и она хотела бы провести вечер с ним и детьми.

На своем ранчо Джулия Робертс устраивает встречи с 
огородниками, делится с ними опытом. Тридцать миллио-
нов долларов она потратила на то, чтобы сделать из своего 
дома в Малибу экологически чистый «зеленый дом» с сол-

нечными панелями на крыше, 
энергосберегающим оборудо-
ванием.

Овощи, выращенные свои-
ми руками, Модеры продают 
в магазинчике рядом с домом.

Джулия Робертс огромное 
количество средств тратит на 
благотворительность. Она яв-
ляется активным участником 
ЮНИСЕФ.

Далеко не каждая актриса 
может позволить себе катего-
рически отказываться от об-
нажения на съемках. Джулия 
отказывается. По ее словам, 
«сниматься в одежде – это ис-
кусство, без одежды – докумен-
тализм».
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Джулия Робертс, разменявшая пятый 
десяток, отлично выглядит и не скрывает 
своих секретов молодости и красоты.

• По ее мнению, самое важное – не 
пропускать завтрак

• Утром желателен творог, бекон на 
гриле, йогурт

• Обед желателен сытный – мясо на 
гриле, картофель или салат «Цезарь»

• На полдник подойдут любые овощи и 
фрукты, кроме бананов

• Ужин легкий – нежирный творог, ябло-
ко, одна картофелина, фруктовый йогурт

• В течение дня нужно пить много воды

СЕКРЕТЫ МОЛОДОСТИ 
И КРАСОТЫ ДЖУЛИИ РОБЕРТС

Джулия Робертс позволяет себе иногда ломтик 
шоколада или торта, но только утром. За день 
все калории сгорят.

До беременности Джулия весила 53 кг при 
росте 175 см. Она занимается йогой, аэроби-
кой, бегает трусцой, катается на роликах и лю-
бит верховую езду.

Возвращать стройность после родов ей помог 
пилатес – идеальная тренировка для молодых 
мам. Он быстро подтягивает мышцы живота, 
увеличивает гибкость и разрабатывает суставы.

При этом Джулия утверждает, что на возврат 
формы тела влияет также и наследственность, 
причем на 97%, и только на 3% – собственные 
усилия.

Возраст не пугает ее. По ее словам, если бы 
знала, как здорово все будет после сорока, от-
праздновала бы сорокалетие еще в 22 года.

Жизнь прекрасна в любом возрасте, а она не 
относит себя к тем, кто возраст ассоциирует с 
морщинами.

«Всегда быть рядом с теми, кого любишь, – 
вот главный секрет красоты. А самое большое, 
что можно сделать для детей – показать, как лю-
бят родители друг друга» – утверждает Джулия 
Робертс.

Главный секрет красоты Джулии – это счастье 
и немного крема вокруг глаз.

Ботокс и пластику она категорически отверга-
ет. Придерживается диеты Н. Перриконе, подтя-
гивающей кожу лица.

В ее основе – лосось, ячмень, гречка, йогурт, 
чеснок, лук и брюссельская капуста.

Руки Джулия питает ванночками из оливково-
го масла.

Зубы Джулия отбеливает обычной клубникой. 
По ее утверждению, это лучший отбеливатель 
для зубов. Хотя, конечно же, желтые от природы 
зубы не отбелишь никакой клубникой.

А улыбка Джулии – это Божий дар...
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Нас всех посещают сомне-
ния и неуверенность в соб-
ственных силах. Кроме того, 
астрологи утверждают, 
что звезды тоже вносят 
свою лепту. 
Давайте узнаем, что отли-
чает матерей разных зна-
ков Зодиака, какие у них 
сильные и слабые стороны, 
достоинства и недостатки.
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КАКАЯ ВЫ МАМА 

ПО ЗНАКУ ЗОДИАКА

ОВЕН
Сильные стороны:
Уверенность, сила, отсутствие страха, 

осознанность.
Слабые стороны:
Эгоизм, одержимость, тщеславие, 

гневливость, узость взглядов.
Какая вы мама:
Истинная Зена! Та, что королева во-

инов! Из любой ситуации вы просто 
обязаны выйти победительницей, и 
родительство не исключение. Вы пол-
ностью окунаетесь во все эти кашки 
и пеленки, но при этом умудряетесь 
оставаться женщиной. Всегда ходите 
с гордо поднятой головой, даже если 
на вашем жакете от Шанель пятна 
молока. В первое время вас пугает 
то, что какой-то человек полностью 
зависим от вас, но затем вы учитесь 
отделять себя от своего “котеночка”. 
Вы и ребенок — две отдельные лич-
ности. Вы можете перегнуть палку 
и предоставить чаду слишком мно-
го свободы. Но своим примером вы 
вдохновите ребенка, что нельзя ниче-
го бояться, и он с бесстрашием будет 
открывать новые горизонты.

ТЕЛЕЦ
Сильные стороны:
Уравновешенность, хороший вкус, 

трудолюбие, здравомыслие.
Слабые стороны:
Зацикленность на материальном, су-

етливость, перепады настроения, снис-
ходительность.

Какая вы мама:
Мама-Телец может быть совершенно 

разной. Сегодня вы оберегаете своего 
“цыпленочка” от малейшей пылинки, а 
завтра вы разрешаете 12-летнему сы-
ну отправиться на вечеринку. У вас мо-
жет быть разное мнение на одни и те 
же вещи в разное время суток. Вы по-
стоянно ищете признания. Но при этом 
вы близки с детьми и сохраняете само-
уважение. Вы всегда начеку. Ваши от-
ношения с детьми идеальны до тех пор, 
пока они ведут себя хорошо дома и на 
публике. Но стоит кому-то провиниться, 
ваша железная рука в тонкой кожаной 
перчатке тотчас напряжется и…

С появлением детей вы развивае-
тесь еще больше, в том числе и творче-
ски. Идете напролом и урвете для детей 
все самое лучшее. Положили глаз на 
ту элитную школу? Ваш ребенок одно-
значно будет там учиться.

БЛИЗНЕЦЫ
Сильные стороны:
Любопытство, открытость взглядов, 

оригинальность, творческая жилка.
Слабые стороны:
Неумение соблюдать границы, проти-

воречивость, неумение ждать, чтение 
лекций вместо выслушивания.

Какая вы мама:
Вы воспринимаете материнство как 

нечто невыносимое и вместе с тем 
прекрасное. Вы — очень многосторон-
няя личность, и близкие не знают, чего 
ожидать от вас через секунду. При этом 

с вами очень весело, хоть и непонятно, 
что вообще творится в вашем доме.

Вы можете быть очень противоре-
чивы. Вы тщательно изучаете состав 
продуктов, которыми кормите ребенка, 
и в тот же вечер можете потащить его 
в бар на встречу с друзьями. Несмотря 
на всю легкость, вы можете всей голо-
вой уйти в материнство. И тогда вы про-
падете из поля зрения общественности 
на долгие годы.

РАК
Сильные стороны:
Чувствительность, хороший вкус, пре-

данность.
Слабые стороны:
Излишняя опека, ревность, перепа-

ды настроения, страх.
Какая вы мама:
Раки просто созданы, чтобы быть 

матерями! Материнский инстинкт за-
ложен в их генах, и родительство яв-
но идет Ракам на пользу. Вы с полной 
ответственностью относитесь к себе с 
момента, когда вы узнаете новость о 
беременности. А уж когда появляется 
ребенок… Вы носитесь с ним всюду, 
как курица с яйцом.

Дома у вас всегда царит идеальный 
порядок, а на кухне обед из 5-ти блюд. 
От природы вы скромны и даже застен-
чивы, но материнство помогает вам 
выйти из своего панциря и познако-
миться с новыми знакомыми, такими 
же мамочками. В общем, материнство 
вам только на пользу!

ЛЕВ
Сильные стороны:
Креативность, уверенность, лидер-

ство, игривость.
Слабые стороны:
Сосредоточение на себе, склонность 

драматизировать, эффект Поллианны.
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Какая вы мама:
К материнству вы подходите с твор-

ческой стороны и отдаетесь ему всем 
сердцем и душой. Вы уверены, что 
растите будущих великих людей. У вас 
очень высокие ожидания от детей, и вы 
даже не задумываетесь, что ребенок 
может не хотеть достигать поставлен-
ных ВАМИ целей. Но вас это мало ин-
тересует, вы долго и упорно стоите на 
своем.

Вы балуете своих детей, готовы мно-
го сил и времени потратить на поиск 
того самого подарка. Но эти ваши чрез-
мерные ожидания… Может, стоит пери-
одически ослаблять хватку?

ДЕВА
Сильные стороны:
Организованность и структурирован-

ность, интеллект, здравомыслие, здоро-
вые привычки.

Слабые стороны:
Беспокойство о будущем, самодо-

вольство, нервозность и тревожность, 
дотошность.

Какая вы мама:
Существует два типа мам-Дев. Одни 

ощущают себя в родительстве как ры-
ба в воде, другие, наоборот, чувствуют 
себя ущемленными из-за того, что дети 
посягают на их личное время и про-
странство.

Однако с годами Девы начинают 
воспринимать материнство как особое 
приключение и перестают унывать. 
Они дают детям все самое необходи-
мое, но никогда не потакают им и не 
делают центром вселенной.

ВЕСЫ
Сильные стороны:
Мягкость, чистота помыслов, хоро-

ший вкус, справедливость.
Слабые стороны:
Непоследовательность, снобизм, су-

етливость.
Какая вы мама:
Дети дают Весам точку опоры. Если 

раньше вы были несколько амебной и 
безынициативной, то с наступлением 
материнства вы становитесь деятель-
ной и не сидящей на месте женщиной. 
Весы чувствуют себя счастливыми тог-
да, когда делают добро для других. Ви-
деть счастливые глаза ребенка — это 
чуть ли не самое высшее счастье для 
вас.

Весы много времени проводят со 
своими отпрысками, занимаются раз-
витием и творчеством. Весы с радо-
стью отвечают на вопросы малышей 
о том, почему солнце желтое, а трава 
зеленая. Заботясь о детях, Весы не за-
бывают о себе. Они умеют сохранять 
баланс между матерью и женщиной.

СКОРПИОН
Сильные стороны:
Гибкость, сила, интуиция, сила воли.
Слабые стороны:
Эмоциональная нестабильность, 

одержимость, контроль, самобичева-
ние.

Какая вы мама:
Мама-Скорпион может быть разной. 

Если вы легки, улыбчивы и довольны, то 
дети не отходят от вас ни на шаг. Если 
же вы не в духе, то они стараются не 
попадаться вам на глаза.

Для Скорпионов важна финансовая 
независимость. Мама готова рабо-
тать от рассвета до заката, чтобы обе-
спечить будущее своих детей, обуть и 
одеть их, выучить и дать старт в жизни. 
У мам-Скорпионов хорошо развита ин-
туиция, вы смело можете доверять сво-
ему внутреннему голосу.

СТРЕЛЕЦ
Сильные стороны:
Мудрость, авантюризм, чувство юмо-

ра, перспективность.
Слабые стороны:
Излишняя прямота, граничащая с 

глупостью, нетерпеливость, грубость, 
чересчур много спонтанности и отсут-
ствие порядка.

Какая вы мама:
Стрельцы всю свою жизнь живут 

текущим моментом, редко задумыва-
ются о будущем. Материнство вносит 
свои коррективы и первое время пуга-
ет мам-Стрельцов. Они находятся в пол-
ном ужасе от того, что теперь все свое 
свободное время придется посвящать 
ребенку.

Мамы-Стрельцы спонтанны, они мо-
гут в последнюю минуту закинуть детей 
в машину и отправиться в путешествие.

Стрельцы полностью доверяют сво-
им детям. Нужно перекрасить кухню? 
Стрельцы вручат чаду краску и кисти и 
разрешат творить что угодно. А что? И 
кухня будет перекрашена, и ребенок 
занят, и навыки приобретет. Удобно!

КОЗЕРОГ
Сильные стороны:
Планирование, структурированность, 

почитание традиций, последователь-
ность, терпение, вдумчивость.

Слабые стороны:
Беспокойство и тревога, чрезмерная 

осмотрительность, пессимизм, неуве-
ренность в себе, слишком серьезное 
отношение к ошибкам.

Какая вы мама:
Козерог — мужской знак Зодиака. Ла-

сковой мамой вас точно не назовешь. 
Точно так же вы никогда не будете дру-
гом своему ребенку, потому что вы 
считаете, что иерархию в семье нужно 
соблюдать.

Вы возлагаете на ребенка большие 
надежды. Если чадо не оправдывает 
надежд, можете глубоко и надолго в 
нем разочароваться.

В семье чаще всего вы занимаете 
роль главы семьи.

ВОДОЛЕЙ
Сильные стороны:
Молодость, открытость, оригиналь-

ность, справедливость.
Слабые стороны:
Ограниченность, лишние волнения и 

склонность драматизировать, отрешен-
ность, слишком свободные взгляды.

Какая вы мама:
Мама-Водолей не похожа ни на какую 

другую маму. Она может быть чудакова-
той и контролирующей, отстранённой 
и любящей, спонтанной и постоянной 
одновременно. Хаос — ваше привыч-
ное состояние, и вы в нем прекрасно 
ориентируетесь. С мамой-Водолеем не 
может быть скучно.

Водолеи не терпят, когда посягают на 
их свободу. Поэтому даже после рожде-
ния ребенка мамы продолжают вести 
добеременный образ жизни. Нельзя 
пытаться удержать Водолеев в рамках 
— они взбунтуются!

РЫБЫ
Сильные стороны:
Сострадание, развитое воображе-

ние, творческая энергия.
Слабые стороны:
Неумение сдерживать эмоции, жела-

ние манипулировать, нестабильность, 
обостренное чувство вины.

Какая вы мама:
Мама-Рыбы не умеет отграничить 

себя и своих детей. Она воспринимает 
детей, как свое продолжение, и часто 
посвящает их в подробности, о которых 
им рано знать. Из-за этого дети рано 
взрослеют и теряют морально-этиче-
скую опору.
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Ксения Лось 
Преподаватель Академии женского совер-

шенства «Афродита», практикующий психолог, 
преподаватель даосских практик для женщин, 
коуч-консультант, тренер личностного роста. 
Создатель школы «Идеальной жены», школы 
«Раскрытие женственности», школы «Любви 
к себе», школы «Навстречу жизни мечты» и 
других.

Всем нам свойственно ошибаться: так уж мы устроены, что иногда делаем непра-
вильный выбор. Но часто, ошибаясь, мы делаем больно родным и близким людям, 
причем порой даже не зная об этом, не замечая этого. Из этой статьи вы узнаете, 
какие ваши действия могут навредить отношениям с близкими людьми. Здесь 
собраны самые распространенные ошибки, избежание которых поможет вам 
сохранить отношения.

10 САМЫХ 

РАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ОШИБОК 

В ОТНОШЕНИЯХ

1. Ориентация на общепринятые мнения, куль-
туральные мифы, гендерные установки или 
родительские предписания. 

«Все блондинки – глупы, а начальники – идиоты», «маль-
чики не плачут, девочки не дерутся», «нельзя испыты-
вать к любимому негативных чувств», «в счастливой 
семье люди все свободное время проводят вместе», 
«настоящей любви не бывает без мучений и страда-
ний».
Стереотипы вообще сильно мешают и ограничивают 
нашу жизнь. Мечтая об отношениях, мы, будучи продук-
том жесткого гендерного воспитания, часто ищем не 
человека, не личность – а черты. «Мужчина должен быть 
целеустремленным и конкурентоспособным», «женщина 
должна быть женственной и всецело посвящать себя 
семье». В итоге мы не готовы принимать конкретного 
человека таким, какой он есть, мириться с его «недо-
статками» или «слабостями», даже если он нам нравится 
и подходит.

2. Иллюзии /нереальные ожидания. 

В любые отношения – и в первую очередь любов-
ные – мы чемоданами несем свои (часто неосоз-
наваемые) надежды и фантазии. Мы рисуем себе 
картинки прекрасного будущего, приписываем 
любимому идеальные черты. Мы «встраиваем» его 
в свою жизнь, даже если он нам пока ничего не 
обещал. 
Сюда же можно отнести иллюзию о том, что мы мо-
жем контролировать другого человека, его желания 
и чувства, заставить сделать так, как нам надо. И 
иллюзию, что брак – нерушимая святыня, а тот, кто 
рядом – с нами навечно. Что он смотрит на жизнь 
так же, как и мы, и чувствует то же самое. 
За этими ожиданиями пропадает реальный чело-
век. Мы лелеем собственные мечты, а того, кто на 
самом деле перед нами и на что он способен – не 
видим.

8



9

3. Завышенные, неоправданные требования. 

И когда мы показавшегося на горизонте принца в свою 
жизнь уже встроили, будущим детям имена придумали, 
все-все расписали, возникает вот это – «а что это ты не 
делаешь того, чего я жду?» «Ты мужик – ты должен». «Ты 
женщина – ты должна». 

4. Желание переделать другого. 

У многих из нас любовь ассоциируется с похожестью. 
Ощущение того, что мы одинаково думаем, любим одно 
и то же, создает иллюзию близости, единства и безопас-
ности. И в этом безоблачном слиянии каждое различие, 
непохожесть воспринимаются очень болезненно. «Ты 
не такая(ой), как я себе представлял(а), ты чувствуешь 
по-другому, у тебя иное мнение, ты не понимаешь меня – 
значит, ты меня не любишь» (или: «мы не подходим друг 
другу»). «Ты нежалостливый (нестойкий, неуспешный), 
ты жесткая (не хозяйственная, не поддерживающая) – 
почему? Изменись! Стань другим(ой)! Откажись от хобби, 
оставь свою работу, похудей, смени прическу». 
И не понимают люди, что если они полюбили друг друга 
– такими, «несовершенными», значит, почему-то. Изме-
нить другого человека нельзя. Не выйдет. 
Только если меняться захочет он сам.

5. Попытки доминировать в отно-
шениях. 

А также стремление быть главным, 
руководить, контролировать, советовать, 
опекать, владеть другим человеком 
безраздельно, душить его своей любо-
вью и навязывать свое представление о 
счастье. В более суровых вариантах – подавлять, обес-
ценивать и «нарушать границы», чувствуя себя при этом 
сильным и правым. 
Можно ли все это разглядеть на заре отношений? Можно! 
Есть определенные типы личности, которые, увлекаясь 
кем-то, придают объекту обожания статус исключитель-
ности. На этапе ухаживаний он (если это мужчина) будет 
сдувать с вас пылинки, носить на руках, купать и баюкать 
в своей заботе, рассказывать всем, какая вы замеча-
тельная и самая-самая. Но как только дрожь обожания 
утихнет, вы вдруг с удивлением обнаружите, что началось 
жестокое и тотальное обесценивание – вам будут указы-
вать на недостатки, предъявлять претензии, оскорблять и 
усиленно превращать из принцессы в золушку. 
Поэтому совет: не покупайтесь на заботу, не вовлекай-
тесь в отношения прежде, чем хорошо узнаете человека. 
Смотрите не только на то, как человек относится сейчас к 
вам. Смотрите, как он относится к другим людям (роди-
телям, друзьям, коллегам, своим бывшим). Что про них 
говорит, как с ними общается. А то получается – обожал, 
обожал, а как только стали жить вместе (поженились, 
родился ребенок), он вдруг превратился в скотину. Он не 
превратился, он всегда ей был.

6. Обратная сторона предыдущего пункта: 
потеря себя в отношениях.

Готовность раствориться в любимом человеке, исполнять 
все его желания, постоянно подстраиваться, уступать, 
жертвовать собой, спасать («без меня-то пропадет»), 
унижаться или умалять себя. И в глубине души ждать воз-
даяния за принесенную жертву – ждать благодарности, 
преданности, такой же самоотверженности или хотя бы 
призрачного «когда-нибудь он поймет!» 

Если вы не ощущаете собственной ценности, окружаю-
щие люди, увы, тоже не будут ценить и уважать вас. Если 
вы не любите себя, никто не будет любить вас так, как 
вы того, на ваш взгляд, «заслуживаете».

7. Нарушение коммуникации

Это когда вместо открытого и безопасного взаимодей-
ствия, ясных просьб, спокойного обсуждения желаний, 
отражения собственных чувств и поиска компромисса 
звучит критика, претензии, взаимные обвинения, наезды 
и противоречивые послания. Когда слушают, но не слышат, 
чуть что не так – хлопают дверями, отстраняются, молчат. 
Или думают: «он должен сам догадаться, чего я хочу». 

8. Игра партнером

Сейчас, по ощущениям, этого как-то больше стало в 
нашей жизни. Ведение списков покоренных, а впослед-
ствии и разбитых сердец, «я буду ему отказывать, пусть 
за мной бегает» и симметричное «чем меньше женщину 
мы любим, тем легче нравимся мы ей». 
Критерии «игры» (как и любых других нездоровых от-
ношений) – отсутствие уважения к другому человеку и 

небрежное отношение к его собственному 
самоуважению.
Сразу избавьтесь от иллюзии, что когда-ни-
будь игра перерастет в крепкие, партнер-
ские отношения. Там, где нет (само)уваже-
ния в начале, не будет его никогда. В итоге 
вы обнаружите, что: а) это не любовь, в 
ваших отношениях нет основы, базы; б) 
вы не умеете договариваться с партнером 
о важном; в) вы вообще понятия не имее-
те о том, кто перед вами.
И если вы думаете, что игры – это отра-

жение яркой и насыщенной жизни, то вы правы на все 
100%. Это действительно яркое и насыщенное, но всего 
лишь отражение этой жизни. 

9. Стремление быть тем, кем ты не являешься 
– лучше или хуже, чем ты есть на самом деле. 

Как-то я услышала про «теорию гнилых бананов». У каждого 
из нас есть свои отрицательные черты. И в начале отно-
шений мы склонны прятать эти «гнилые бананы» за спину, 
выпячивая все самое доброе и светлое. И когда «объект» на 
это доброе и светлое клюнет, тут мы гнилые бананы ему и 
всучим: «а что это? – а это мой характер, терпи!» 
Если мы не можем быть собой, настоящими, возможно, 
нужно что-то «починить» в своем мироощущении и своей 
самооценке.

10. Но, пожалуй, самая главная ошибка – это 
внутренние страхи

Страх проявить себя, страх близости, поглощения или, 
наоборот, одиночества, страх выбрать «не того» или со-
вершить ошибку. 
Любая ошибка – это ценный опыт, и нужно оставлять 
себе на нее право, потому что именно ошибки помогают 
нам учиться чему-то новому. 
Помните: даже если вы раз за разом строите отношения 
«не с теми» людьми и наступаете на одни и те же грабли, 
значит, эти грабли вам для чего-то нужны. Они помогают 
понять, что не так и что нужно делать по-другому. 
Все, что происходит в вашей жизни – правильно лично 
для вас. И если вы потерпели фиаско, если расстались 
с кем-то, значит, это не тот человек, который в данный 
момент времени был вам нужен.

9
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ТАЙНЫ ВАШЕГО ПОТЕНЦИАЛА
Сегодня мы рассмотрим Вторую 
сферу нашей жизни. Эта сфера явля-
ется базовым источником для наших 
действий. Она связана с умением 
человека получать удовольствие, 
умением накапливать энергию, при-
влекать материальные блага (деньги, 
машины. квартиры, яхты...). Этой 
сферой управляет планета  ВЕНЕРА, 
которая отвечает за то, нравится мне 
это или нет, а также за удовольствия, 
наслаждения, любовь, принятие. Но 
есть и другая сторона этой планеты: 
неудовлетворенность, ненависть, 
обиды, раздражение, гнев, разоча-
рование, агрессия. Вторая планета, 
которая экзальтируется в этой сфере 
и влияет на человека очень сильно, 
– это ЛУНА, планета базовых потреб-
ностей, как физических, так и эмо-
циональных. Луна также отвечает за 
наше эмоциональное состояние.  Она 
связана с комфортом и удовольстви-
ями. Но если человек не научился 
получать удовольствие от всего, он 
будет эмоционально и чувственно 
не удовлетворен жизнью, будет про-
являть негативные эмоции. А как 
следствие – опустошение, разруше-
ние, человек начинает терять все, что 
притянул в свою жизнь: имущество, 
деньги, работу, людей, карьеру...

Алла Антонова  
Основательница Академии 
женского совершенства 
«Афродита» в г. Чернигове, 
дипломированный астропсихолог

Рассмотрим 4 закона, которые должны быть соблюдены, 
чтобы быть счастливым и богатым:

1. ЗАКОН ПОЛУЧЕНИЯ УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ВСЕГО, ЧТО Я ДЕ-
ЛАЮ, ЧУВСТВУЮ, ГОВОРЮ. Этим управляет Венера, и то, где она 
стоит, укажет сферу, из которой придут самые большие деньги и 
человек получит самое большое удовольствие от жизни. А знак, в 
котором она стоит, указывает на ваш язык любви и как вы прояв-
ляете его.

2. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ. Это когда вы умеете управ-
лять своими эмоциями независимо от того, в какой обстановке вы 
находитесь. Ведь только уравновешенные эмоции, дисциплина, 
терпение смогут сохранить и приумножить все, что вы хотите иметь. 
За это отвечает планета Луна, и то, в какой сфере она стоит, указы-
вает на самую нестабильную область жизни человека, играющую 
большую роль в его жизни. 

Он сильно зависит от людей, которые связаны с этой сферой. А 
знак указывает, какой комфорт человеку нужен и как он может об-
рести равновесие.

3. ЗАКОН ПРИУМНОЖЕНИЯ ЭНЕРГИИ. Этим законом управ-
ляет планета Юпитер. Она связана с удачей, расширением, при-
умножением. Ее основной закон – постоянное духовное развитие 
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(воспитание в себе сильных сторон, 
трансформация комплексов и слабых 
сторон). Самое главное – она хочет, 
чтобы человек осознавал все, что он 
делает, думает и чувствует. Ключик к 
нему – соблюдение закона «Возлюби 
ближнего своего, как самого себя». Мы 
должны научиться чувствовать меру во 
всем, и тогда поток изобилия и процве-
тания войдет в нашу жизнь.

4. ЗАКОН ПРАВИЛЬНОГО РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ. Этим законом 
правит планета-учитель Сатурн. Она 
связана с самодисциплиной, контро-
лем, умением взять ответственность за 
все, что я сделала и делаю, что я чув-
ствовала и чувствую, что я думала и 
думаю. Она может вознаграждать, дает 
управлять финансовыми империями, 
властвовать, владеть огромным богат-
ством. Но в то же время она и делает 
человека нищим. Все зависит от вос-
питания человека, умения им управ-
лять своими желаниями, действиями, 
чувствами, эмоциями, мыслями. Очень 
хорошо, когда родители в ребенка за-
кладывают с детства ответственность, 
дисциплину, благородство, силу воли. 
Мы все должны осознавать обязан-
ности и чувствовать долг. Долг каждой 
женщины – раскрыть в себе женское 
начало, родить и воспитать деток, со-
здать комфорт в доме, стать музой для 
своего мужа, найти свое предназначе-
ние и стать благочестивой женой. Долг 
мужчины – раскрыть в себе истинно 
мужское начало, научиться брать от-
ветственность за себя и семью, искать 
свой истинный путь в самореализации, 
обеспечить семью, поддерживать в 
эмоциональных проблемах своих род-
ных. В натальной карте Сатурн указы-
вает на место долга, и пока мы не отда-

дим старые долги сполна, нам сложно 
будет двигаться к нашей цели.

Мы еще должны рассмотреть три 
планеты и понять, как они влияют 
на сферу удовольствия и денег.

Солнце – это планета, которая связа-
на с целью и сильным желанием что-то 
иметь. У каждого Солнце находится в 
каком-то знаке. Знак и стихия сильно 
влияют на эту сферу. Солнце связано 
с сутью человека и оно освещает его 
предназначение. Человек хочет зани-
маться той деятельностью и сотворить 
те проекты, от которых он получает 
огромное удовольствие. А это дает 
подпитку первому закону получения 
удовольствия от своего мастерства. 
Знайте: пока вы не начнете получать 
от своей деятельности удовольствие, 
вы будете опустошаться. Ищите себя, 
открывайтесь для нового, выходите из 
зоны комфорта. И Вселенная всегда с 
радостью вам даст людей, возможно-
сти.

И вот мы плавно перешли к планете 
Меркурий: она отвечает за наше мыш-
ление, за нашу потребность в общении 
и получении знаний. Здесь необходимо 
включить эту планету через запрос во 
Вселенную. Вопросы, которые надо 
задать: «Для чего я здесь?», «Кто я?», 
«Что мне приносит удовольствие, а 
что опустошает?», «От чего мне надо 
отказаться, а что развивать?», «Как я 
понимаю любовь к себе?», «Как я дол-
жен заботиться о своей душе?», «Как 
я могу позаботиться о теле?», «Что 
такое самодисциплина и как мне 
организовать себя?», «Какая литера-
тура мне сейчас нужна?», «Мои цели 
и мечты?», «Кто мне может в этом по-
мочь?». Подумайте: может, у вас к себе 

есть еще вопросы? Ответьте на них.
И вот плавно мы переходим к очень 

важной планете, от которой зависит 
все, о чем я писала выше. Да, это наша 
планета Марс, без нее мы ничего не 
можем, все, о чем мы мечтаем, может 
превратиться в разочарование, агрес-
сию, замкнутость, депрессию. Она нас 
толкает на действия. И то, как она у нас 
в астрологической карте расположена, 
в каком знаке, и укажет, как я могу до-
стигать всего, чего хочу. Осознав воз-
можности вашего Марса, вы примете 
свой темп в достижении желаний. Пой-
мите только одно: когда вы научитесь 
получать удовольствие от процесса, а 
не только от достижения самой цели, 
ваша жизнь превратится в увлекатель-
ное путешествие. Неважно, победа это 
или поражение, важен результат. Когда 
вы научитесь принимать поражения, 
вы обретете огромную силу планеты 
Плутон. А эта сила и привлечет в вашу 
жизнь процветание и изобилие.

Мечтайте, планируйте, действуйте. 
Познайте себя и включайте ваш Марс! 
Удачи в неизведанном и неопознан-
ном вами.

В следующем номере мы рассмо-
трим Третью сферу вашей жизни, ко-
торая является фундаментом вашего 
достатка, изобилия и удовлетворенно-
сти. Именно она наделяет человека 
уверенностью в том, что он богат и мо-
жет сохранить и приумножить свои на-
копления.

С Любовью и в Любви – всегда Ваша 
Алла Антонова.

Автор статьи Алла Антонова
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 ТЕСТ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ 

«КОЛЕСО ЖИЗНИ»
Наша жизнь насколько 
стремительна, что мы даже 
не успеваем иногда оценить 
происходящее, как новые 
события уже требуют на-
шего внимания. И чтобы 
узнать, насколько правильно 
вы балансируете между сво-
ей работой, семьей и отды-
хом, предлагаем пройти этот 
тест, который подскажет и 
покажет, что требует вашего 
внимания больше и на чем 
необходимо сосредоточить-
ся в данный момент.
Жизнь человека – это беско-
нечная попытка движения 
в нескольких направлениях 
сразу. Найти баланс между 
работой, семьей, отдыхом, 
хобби и еще добрым десят-
ком составляющих чело-
веческого существования 
трудно, тем более что баланс 
этот для каждого свой, уни-
кальный. Иногда кажется, 
что удержать равновесие в 
потоке жизни и вовсе невоз-
можно, однако делать это 
всё равно необходимо, ведь 
просто плыть по его течению 
не только скучно, но и опас-
но. Существует некоторое 
количество методов, позво-
ляющих упорядочить свою 
жизнь и разобраться в ней в 
той или иной степени. «Ко-
лесо жизни» — один из них, 
самый простой и весьма 
эффективный. Пользуясь им, 
вы быстро обретете утрачен-
ное жизненное равновесие!

Итак, по пунктам:

1. Возьмите лист бумаги и перенесите на него изображенный круг.

2. Поставьте своим достижениям за прошедший год по каждому 
пункту отметку по шкале от 1 до 10.

3. Соедините результаты на каждой оси между собой линией.

4. Оцените получившийся результат.

И что у вас получилось – шестеренка? Овал? Сильно помятый каштан? Не 
беда, ведь это только первый шаг! И не нужно стремиться набрать десятку в 
каждом пункте. Цель этого упражнения — дать возможность человеку взгля-
нуть со стороны на то, какой дорогой он идет, и по возможности внести в 
свою позицию исправления, пока еще не поздно. Подобный способ можно 
использовать и в каждой из затронутых в круге сфер жизни – чертишь по 
«колесу» для хобби, семьи, работы и прорабатываешь каждое из них отдель-
но. Попробуйте выполнять это упражнение хотя бы раз в месяц, делать со-
ответствующие выводы и трудиться в выбранном направлении. Результат не 
заставит себя долго ждать!

Этот уникальный тест поможет разобраться в вашей жизни и взглянуть на 
нее со стороны, чтобы увидеть, где вы нужны больше и где вас чрезмерно 
много. Это позволит оценить и правильно отрегулировать и сбалансировать 
свою жизнь, сделав определенные выводы от полученной картинки после 
прохождения теста. 

ПРИНЦИПЫ 
ЛЮБВИ К СЕБЕ
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ПРИНЦИПЫ 
ЛЮБВИ К СЕБЕ

Научись, пожалуйста, принимать себя...
Как ты смотришь на себя?.. Что ты видишь в себе?..
Оглядываешься ли на прошлое?.. Коришь ли себя за что-то?..
Знаешь ли ты, понимаешь ли, что от того, как смотришь на себя, 

зависит твоё чувствование мира?.. Понимание его?..
Научись, пожалуйста, принимать себя...
Всё, что было ранее – это опыт, и не более. Не кори себя за него, он – 

нужное...
Ты – это То, что сейчас... Посмотри на себя с пониманием. Ты – ча-

стичка жизни, ты – она сама. Всё в ней – грозы, бури, радуга, солнце, 
зима, весна, лето, осень – это ты... Всё есть в ней, всё есть в тебе...

Прими это... Прими себя в этом... Ты есть жизнь – многогранная, кра-
сочная, разная, совершенная... Позволяя быть себе, позволяй быть любой 
частичке жизни...

Принимая себя – понимай всякого...
Пойми, только с полным принятием себя придёт к тебе наполняющая 

любовь ко всему, что сможет смыть любую «горечь» с души...
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16 ПРИНЦИПОВ ЛЮБВИ К СЕБЕ
1. Учитесь принимать себя полностью, 
и внешность, и характер.

2. Меняйте своё поведение, если это 
необходимо, но позвольте себе быть 
индивидуальностью.

3. Возьмите на себя ответственность 
за вашу жизнь и проявление себя.

4. Оказывайте себе поддержку. Научи-
тесь баловать себя, хвалите и делайте 
подарки. Учитесь генерировать только 
положительные мысли о себе и о тех, 
кто рядом с вами.

5. Не оценивайте себя и окружающих. 
Помните: любой недостаток – это не-
достаток только в сравнении.

6. Будьте независимы от мнения 
окружающих вас людей. Слушая их, 
слушайте и себя. Вам совсем не обя-
зательно соглашаться с их мнением, 
достаточно принять его к сведению.

7. Зачастую критика по отношению к 
вам – это желание что-то получить от 
вас, а не оценка вас как человека. По-
думайте, готовы ли вы дать то, что от 
вас хотят, или нет, и действуйте соот-
ветственно.

8. Будьте честны, открыты и откровен-
ны с собой и с теми, кто рядом с вами. 
Давайте понять, как бы вы хотели, 
чтобы обращались с вами, и как вы 
готовы действовать по отношению к 
другим.

  9. Не принижайте, но и не превозно-
сите себя.

10. Будьте внутренне свободны и са-
мостоятельны.

11. Пусть ваша любовь к себе станет 
мерой ответственности перед другими 
людьми.

12. Поймите и примите то, что никто в 
этом мире никому ничего не должен. 
Ваша любовь должна быть свободна в 
своем проявлении.

13. Прислушивайтесь к себе. Осознай-
те и выражайте то, что вы думаете и 
чувствуете.

14. Примите ситуации в вашей жизни 
как уроки на пути к совершенствова-
нию.

15. Живите здесь и сейчас.

16. Учитесь смотреть на мир вокруг 
вас, принимайте и познавайте его и 
себя. Следуйте велению своего серд-
ца, и ваш выбор всегда будет правиль-
ным. Позвольте любви войти в ваше 
сердце, не делите ее на себя и на дру-
гих, просто любите и увидите, как мир 
вокруг заиграет новыми красками.
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КОГДА Я 
ПОЛЮБИЛ 

СЕБЯ... 
Речь Чарли Чаплина

Когда я полюбил себя, я понял, что то-
ска и страдания – это только предупреди-
тельные сигналы о том, что я живу про-
тив своей собственной истины. Сегодня я 
знаю, что это называется «Быть самим 
собой».

Когда я полюбил себя, я понял, как сильно 
можно обидеть кого-то, если навязывать 
ему исполнение его же собственных жела-
ний, когда время еще не подошло, и человек 
еще не готов, и этот человек – я сам. Се-
годня я называю это «Самоуважением».

Когда я полюбил себя, я перестал же-
лать другой жизни и вдруг увидел, что 
жизнь, которая меня окружает сейчас, 
предоставляет мне все возможности для 
роста. Сегодня я называю это «Зрелость».

Когда я полюбил себя, я понял, что при 
любых обстоятельствах я нахожусь в 
правильном месте в правильное время, и 
все происходит исключительно в правиль-
ный момент. Я могу быть спокоен всегда. 
Теперь я называю это «Уверенность в себе».

Когда я полюбил себя, я перестал красть 
свое собственное время и мечтать о боль-
ших будущих проектах. Сегодня я делаю 
только то, что доставляет мне радость 
и делает меня счастливым, что я люблю 
и что заставляет мое сердце улыбаться. 
Я делаю это так, как хочу и в своем соб-
ственном ритме. Сегодня я называю это 
«Простота».

Когда я полюбил себя, я освободился от 
всего, что приносит вред моему здоровью 

– пищи, людей, вещей, ситуаций. Всего, 
что вело меня вниз и уводило с моего соб-
ственного пути. Сегодня я называю это 
«Любовью к самому себе».

Когда я полюбил себя, я перестал всегда 
быть правым. И именно тогда я стал все 
меньше и меньше ошибаться. Сегодня я по-
нял, что это «Скромность».

Когда я полюбил себя, я прекратил жить 
прошлым и беспокоиться о будущем. Се-
годня я живу только настоящим момен-
том и зову это «Удовлетворением».

Когда я полюбил себя, я осознал, что 
ум мой может мне мешать, что от него 
можно даже заболеть. Но когда я смог 
связать его с моим сердцем, он сразу стал 
моим ценным союзником. Сегодня я зову 
эту связь «Мудрость сердца».

Нам больше не нужно бояться споров, 
конфронтаций, проблем с самими собой и 
с другими людьми. Даже звезды сталки-
ваются, и из их столкновений рождают-
ся новые миры. Сегодня я знаю, что это – 
«Жизнь».

Чарльз Чаплин. 
Речь на собственное 70-летие.

  
Над статьей работала

 Ксения Лось
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Руденок Надежда, специалист по здоровью в 
нутрициологии.

  Занимается изучением пищи, питания, продуктов 
питания, пищевых веществ и других компонентов в со-
ставе продуктов, исследует их действие и взаимодей-
ствие, их потребление, усвоение, расходование и выведе-
ние из организма, их роль в поддержании здоровья или в 
развитии болезней.

   т. 38(063) 0463588, 38(068) 0921638

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ЖИВЕТ В NSP
Однажды я задала сама себе вопрос: 
что нужно для счастливой жизни? И 
очень долго не могла найти ответ. Но 
благодаря компании NSP я получи-
ла ответы на многие мои вопросы. 
Эта компания перевернула всю мою 
жизнь, мне захотелось изменений, и 
на данный момент у меня есть все, о 
чем мечтает каждая женщина. 
Моя история прихода и развития 
в NSP достаточно интересная. Все 
началось с того, что я встретила мо-
его информационного спонсора, и 
она задала мне вопрос: «Что нужно 
от жизни, чтобы получать удоволь-
ствие?» У нас с ней завязался разго-
вор. Хочу ли я быть здоровой, краси-
вой, получать удовольствие от жизни, 
иметь интересную работу, хорошо 
зарабатывать? Конечно же, я хотела, 
и хоть на тот момент не понимала, 
как, но решила попробовать.  
С 2006 года я с огромным удоволь-
ствием пользуюсь возможностями, 
которые предоставляет компания 
NSP, и являюсь некоммерческим 
партнером по здоровью в нутрицио-
логии.
Продукция этой компании, безуслов-
но, вне конкуренции, это – настоя-
щее чудо. Я, мои близкие, друзья и 
множество людей получили огромное 
количество результатов по здоровью. 
Вот некоторые рекомендации, акту-
альные в осенний период.

Осень – это замечательная пора года, переходный период 
между летом и зимой, усугубленный переходом от отпуска 
к обычному рабочему режиму. Именно в это время нужно 
подготовиться. Я уверена, что каждая из вас знает, как по-
заботиться о своем здоровье. 

Наш организм осенью находится в режиме тотальных из-
менений: возврат к плотному народонаселению (психоло-
гические и вирусные атаки), возврат к местному времени 
и месту (к своим «любимым» бактериальным и геофизи-
ческим ситуациям, углам, привычкам), всплеск мозговой 
активности из-за необходимости «не опоздать, вписаться, 
начать запланированное», новые школьные или институт-
ские заботы у тех, кто учится, реинкарнация старых забот 
– у тех, кто учит и кто работает. Кроме того, у многих лю-
дей только летний сезон связывается с необходимостью и 
возможностью поправить здоровье. Хотя здоровьем нужно 
заниматься постоянно.

Все перечисленные факторы в сочетании с понижением 
температуры воздуха, контрастом дневных и ночных тем-
ператур, снижением плотности витаминного потока в пита-
нии – причина осенних недомоганий. У поэтов добавляет-
ся расстройство по поводу несовершенства слога – но это 
как капля в море... А я хочу поделиться с вами готовыми 
наработками, которые разработали врачи-нутрициологи 
компании NatureSunshineProducts. Чтобы осенью быть 
здоровым и не поддаваться простудам, мы рекомендуем 
уже сейчас начать принимать:
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Би Поллен (пчелиную пыльцу) – 
по 1 капс. 2 раза в день в течение 
1,5 месяца, особенно хорошо при-
нимать пыльцу детям (дозировки 
детские), так как в начале учебно-
го года и смены сезона поддержка 
надпочечников очень важна.

Добавить Защитную формулу 
(Дефеесмайтененс), здесь мно-
го витаминов и антиоксидантов, в 
состав формулы входит селен, ко-
торый в этот период года сослужит 
хорошую службу для защиты орга-
низма при адаптации к пониже-
нию температуры воздуха – по 1 
капс. 2 раза в день в течение 1,5 
месяца.

За 1 месяц до эпидемии гриппа и 
через две недели после приема Би 
Поллен и Защитной формулы поку-
паем  По Д’Арко – природный ан-
тибиотик, безопасен абсолютно для 
всех, и пьем курсами по 1 капс. 2 
раза в день в течение трех месяцев 
подряд. 

Для закрепления эффекта можно в 
схему приема добавить:

Моринду, как сильнейший проти-
вомикробный продукт 

Кошачий Коготь – оказывает 
иммуномодулирующее действие

Пастилки с цинком – активиру-
ют защитные силы эпителиальных 
барьеров

Колострум – продукт на основе 
молозива, которое содержит бес-
ценный комплекс антител и биоген-
ных регуляторов

Красный Клевер – стимулирует 
работу лимфатической системы, 
способствует выведению токсинов 
из организма

Замброза – мощный антиокси-
дантный комплекс и витамины от 
природы в насыщенном фрукто-
во-ягодном напитке.

5-HTP - способствует нормализа-
ции сна и поддержке уровня серо-
тонина.

Коллоидное серебро – можно 
использовать при первых призна-
ках простуды для того, чтобы ин-
фекция не опустилась ниже. Также 
отлично помогает при насморке, 
капать по капельке в нос несколько 
раз в день.

Бифидофилус флора форс – би-
фидо- и лактобактерии эффективно 
помогают заселить здоровую флору.

Жидкий хлорoфилл – поддержи-
вает и стимулирует кроветворную 
систему, способствует обновлению 
тканей и быстрому заживлению 
ран.

А самое главное внимание в осен-
ний период уделите эндокринной 
системе, для этого нужно прини-
мать Келп, который полностью под-
держит щитовидную железу.

Помните, что любую болезнь легче 
предотвратить, чем лечить. Соблю-
дайте меры профилактики! Здоро-
вья вам и вашим детям!

На все вопросы отвечу по телефону: 
38(063)0463588, 38(068)0921638 Надежда
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Руденок Ангелина.
На данный момент я учусь на юриста, но 

мое огромное увлечение – это питание и тре-
нировки, я получаю огромное удовольствие 
от этого, более 10 часов в неделю занимаюсь 
спортом, танцами, а также нахожу время 
для хобби и друзей, умею планировать и знаю, 
как успевать ВСЁ!

ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
Как я к этому пришла?

На протяжении 3-х лет я изучаю пси-
хологию питания. Прошла через сры-
вы, самые «модные» диеты, резкие 
наборы и потери веса. Подняла свою 
самооценку с колен, научилась не за-
висеть от еды. Из пухлого подростка я 
превратилась в леди.

Секрет заключается в том, что я из-
менила свое отношение к себе, еде и 
спорту. Именно физические нагрузки 
помогают принимать волевые реше-
ния. Здоровое питание дарит лёгкость 
и энергию. Это состояние окрыляет и 
даёт возможность двигаться вперёд.

Я люблю своё отражение в зеркале, 
и каждое моё утро – доброе. Когда я 
открыла путь к интуитивному питанию 
и источнику энергии, то решила, что об 
этом должны знать все. 

Если ты хочешь изменить свою 
жизнь, то начни именно сейчас, а я те-
бе в этом помогу. От меня ты узнаешь 
секреты легкости в животе и голове. Я 
научу тебя питаться и успевать все так 
же, как и я.

Каждая девушка, женщина мечтает 
хорошо выглядеть, иметь ухоженный 
вид, красивую и подтянутую фигуру, 
быть лучшей во всех своих делах, да-
рить людям и себе счастье. Но, увы, 
не все могут это делать. Большинство 
девушек и женщин имеют очень мно-
го комплексов, и они не могут двигать-
ся дальше, развиваться, любить себя, 
так как они не уверены в себе. А если 
нет уверенности в себе, все в жизни 
складывается не так, как нужно. Мы 
должны понять, что все, что происходит 
с нами, все в нашей голове. Самый 
главный секрет – это психологическое 

спокойствие, равновесие, принятие 
себя! Нужно принять и полюбить себя 
такой, какой ты есть, не надо гнаться за 
идеалом, надо жить и быть здесь и сей-
час! Но двигаться дальше, не останав-
ливаться на месте. Каждый день нужно 
себя менять, стремиться к чему-то.

«Ты можешь быть самым зрелым, 
сочным персиком в мире, и все равно 
найдется кто-то, кто просто тер-
петь не может персики». 

Дита фон Тиз

Теперь вопрос – стоило ли так ста-
раться ради того, чтобы стать тем са-
мым персиком? Не проще ли было при-
нять себя самого, а не строить из себя 
кого-то? Просто полюбить себя. Кто-то 
любит худышек-малышек, а кто-то ры-
жих толстушек-хохотушек. 

«Что излучаешь – то и получаешь» – 
такая простая фраза, понятная всем. 
Нужно любить себя, тогда тебя полюбят 
и окружающие. Любовь общества ни-
когда нельзя ставить на первый план в 
этом случае. Каждый из нас уникален, 
неповторим – вот в чем наша ценность. 
Не нужно подгонять себя под какие-ли-
бо стандарты, если тебе этого не хочет-
ся, не нужно пытаться изменить себя с 
целью быть похожим на большинство, 
нужно нравиться, в первую очередь, 
самому себе.

Если мы любим себя, то мы находим-
ся в абсолютной гармонии со своим 
внутренним миром, со своим сознани-
ем. Это помогает нам уверенно идти по 
жизни, воспринимать все спокойно и 
фильтровать информацию.

Если не можешь никак полюбить 
свои недостатки, то постарайся изме-

нить их. Но только не так, чтобы это 
нравилось обществу, а так, чтобы это 
нравилось именно тебе.

Тебе просто нужно выйти из зоны 
комфорта и найти свое вдохновение.

Главное правило:

Делай то, что раньше не делал. Всег-
да начинай новую деятельность, чтобы 
глаза горели. Дело в том, что мозгу нуж-
на перезагрузка.

Не надо для этого глобально менять 
жизнь, все проще:

 ♥ Съешь новый продукт, который 
раньше не ела – вкусы меняются

 ♥ Встань на час раньше, этот час 
почитай – это здорово изменит день

 ♥ Измени систему тренировки 
(пусть даже одной) – сделай то, чего 
раньше не делала, боялась. 

 ♥ Пропусти учебу/работу/трени-
ровку (если это возможно) и посвяти 
это свободное время себе, просто так

 ♥ Попробуй расписать день от и 
до, а потом взять и выполнить все по 
списку

 ♥ Начни питаться правильно; из-
менишь питание — изменится жизнь
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 ♥ У тебя есть дела, которые висят 
давно и давят на тебя? Возьми и сде-
лай, наконец! Только честно!

 ♥ Сходи с подругой в новое место 
и закажи что-то необычное для себя

 ♥ Давно делала маски для лица и 
волос?

 ♥ Утром потанцуй — ну очень силь-
но работает этот способ для переоцен-
ки самоощущения

 ♥ А потом ты, вдохновлённая, воз-
вращаешься к тому, что любишь.

ИДЕАЛЬНАЯ ФИГУРА

99% девушек хотя бы один раз в 
жизни мечтали похудеть или изменить 
что-то в своём теле. Мы имеем в голо-
ве картинку «ТОЙ САМОЙ» фигуры, ко-
торую мечтаем увидеть в зеркале. Это 
очень мощная мотивация, не так ли?

На фотографиях есть примеры с ти-
пами фигур и знаменитости для нагляд-
ного примера. Тут возникает большая 
проблема, когда мы рисуем себе тот 
образ, который НЕВОЗМОЖЕН для нас. 
Выбираем то, что недостижимо.

Почему?
Я – 160 см, мой тип фигуры близок 

к песочным часам, есть предрасполо-
женность к полноте. Раньше я мечтала 
о плоском животе (с кубиками), длин-
ных худых ногах. Но такой я не буду. 
Пока я смотрела на сухих девочек, моя 
собственная самооценка РАЗРУША-
ЛАСЬ.

Это была моя неправильная мотива-
ция.

Когда я осознала все свои особенно-
сти, моими кумирами стали Бейонсе, 
Шакира и Джей Ло. Это дамы с форма-
ми. Они не толстые, они идеальные для 
МЕНЯ.

Когда вы вступаете на путь к измене-
нию тела, то сначала определите свой 
тип фигуры и только потом рисуйте иде-
альную картинку. Вы можете стать толь-
ко лучшей версией САМОЙ СЕБЯ!!!!

Каждая вторая хочет в зеркале уви-
деть другого человека.

СОВЕТ:
Если вам необходима визуальная 

мотивация, то найдите человека 
(знаменитость или просто картинку), 
который имеет такое же телосложе-
ние, как у вас.

Попробуйте что-то в жизни поменять, 
к примеру, перейдите на чистое пита-
ние.

Почему чистое питание?

Потому что я не знаю, что было бы 
со мной, если бы я питалась и пере-
кусывала всякой гадостью. О, речь 

вовсе не о фигуре. Я про физическое 
состояние.

Вы только представьте: я учусь в кол-
ледже, хожу на тренировки 3-4 раза в 
неделю, помимо этого у меня репети-
тор 3 раза в неделю,  а по выходным 
и в свободное время я работаю и плюс 
успеваю видеться с друзьями!

Так откуда брать энергию и мотива-
цию на все это? Я беру свою энергию 
от чистого питания. Раньше я бы раз-
валилась при таком режиме, имела бы 
проблемы с кожей и с фигурой. Я пере-
стала болеть, мне кажется, я стала ду-
ховно глубже и чище – и это здорово, по 
мне; я выполняю на 50% больше дел в 
день, нежели раньше. Я просто балдею 
от своего состояния, я с каждым днём 
все больше люблю своё тело, ощущаю, 
как становлюсь тоньше — женское сча-
стье!

Измените питание — 
изменится ваша жизнь

Я думаю, вы в курсе: мы то, что мы 
едим.

• Исключить все жареное, жирное 
и химически обработанное хотя бы на 
90%. Всем нам иногда хочется конфет 
и шаурмы.

• Установите себе правило — ОДИН 
из приемов пищи должен состоять из 
термически необработанной пищи, 
натуральной: салат, смузи. Это может 
быть завтрак, обед или ужин. Абсолют-
но натуральный и правильный.

• Раз в неделю пробуйте новый/не-
обычный правильный продукт, который  
редко бывает в вашем рационе. Я так 
полюбила помидоры и кабачки, а так-
же хурму.

• Каши только на воде, если молоч-
ные продукты, то только фермерские, 
перекусы из хрустящих овощей/фруктов.

• Есть только по чувству голода. 
• Не пить много жидкости после 7.

• Экспериментируйте, фантазия со-
хранит мотивацию; создавайте новые 
рецепты, пользуйтесь интернетом, ра-
дуйте себя.

• Забыть про майонез. Существует 
много натуральных соусов. Вы не чув-
ствуете вкуса еды. Я терпеть не могу, 
когда какой-то соус перебивает нату-
ральный вкус продукта.

• Думать головой, прежде чем бро-
сать в себя что попало – это все влияет 
на кожу и физическое состояние.

• Ешьте как можно легче, не нагру-
жайте свой организм.

• Пробуйте проводить 1-2 дня в не-
делю на живой еде – удивительно, как 
изменятся потом вкусовые рецепторы.

• Семья, друзья – делитесь с ними, 
тогда вы получите поддержку от них. 
Окружите себя здоровыми продуктами, 
создавайте здоровое общество вокруг 
вас.

• Чистое питание —> чистая голова 
—> чистый дом —> успехи во всех начи-
наниях, ибо вас ничто не тревожит.

Это мое субъективное мнение о том, 
как привлечь в свою жизнь чистое пи-
тание, хотя бы немного. Кроме того, ни-
кому не помешают витамины, верно? 
А с этим вам поможет компания NSP, 
которая имеет комплекс витаминов 
для поддержки здоровья и красоты ва-
шего тела.

За подробностями звоните: 
380637767411 Ангелина
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ЧТОБЫ СЕКС БЫЛ В РАДОСТЬ

Зд
ор

ов
ье

Дорогие девушки! 
Сегодня хотелось бы 
обсудить с вами важ-
ный вопрос: предохра-
нение от нежелатель-
ной беременности. К 
сожалению, две трети 
всех наступивших бе-
ременностей являются 
незапланированными. 
Более половина из них 
оканчивается преры-
ванием беременности.
Сексуальные отноше-
ния должны приносить 
радость и не омрачать-
ся  неприятными нео-
жиданностями.
Обязательно заплани-
руйте визит к доктору 
для помощи в выборе 
подходящего именно 
вам метода контрацеп-
ции.
Специалист учтет не 
только ваше состоя-
ние здоровья, но и ваш 
возраст, точнее, пери-
од жизни.

Елена Мухина  

Акушер-гинеколог, 
репродуктолог клиники Исида.

Тел. 068-387-24-59

Согласно рекомендациям ВОЗ, 
контрацепция подбирается не по 
возрасту женщины, а по периодам 
жизни, сроки наступления которых 
для каждой индивидуальны. Выде-
ляют четыре таких периода: 

от начала половой жизни до пер-
вых родов; 

непосредственно после родов; 
между родами;
после того, как женщина примет 

решение об окончании фертильно-
сти (период окончания желаемой 
фертильности).

Первый период
У современных женщин он, как 

правило, достаточно продолжитель-
ный, возможна смена половых пар-
тнеров. Поэтому, в первую очередь, 
рекомендуется барьерная контра-
цепция – презерватив. Он защища-
ет и от заболеваний, передающихся 
половым путем (ЗППП), и от нежела-

тельной беременности. Женщинам, 
имеющим постоянного партнера, 
после обследования можно реко-
мендовать современные низко 
дозированные гормональные пре-
параты – комбинированные ораль-
ные контрацептивы (КОК), содер-
жащие эстроген и прогестерон в 
минимальных дозах. Они не имеют 
побочных эффектов своих предше-
ственников и при этом имеют ряд 
положительных неконтрацептивных 
эффектов: рекомендуются в каче-
стве профилактики и лечения неко-
торых заболеваний женской поло-
вой сферы. 

НО! КОК предполагают длитель-
ные курсы приема – до 5 лет. Яич-
ники адаптируются к действию 
препарата примерно 3 месяца и 
столько же «отвыкают». Поэтому для 
коротких курсов контрацепции (3-
6 месяцев) рекомендуются другие 
методы.
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Второй период
Он короткий, но очень важный. 

Поскольку молодая мама после 
родов обычно кормит грудью, на 
первый план выходит метод лакта-
ционной аменореи – естественного 
угнетения овуляции, обусловленно-
го особым гормональным фоном. 
Правда, работает он только при со-
блюдении ряда условий: 

кормление грудью: днем – каж-
дые 3 часа, ночью – каждые 6 ча-
сов; 

отсутствие прикорма; 
возраст ребенка до 6 месяцев; 
отсутствие менструации. 
НО! Если хотя бы один фактор не 

соблюдается – метод лактационной 
аменореи нельзя считать надеж-
ным и в качестве контрацепции 
следует рассматривать другие ме-
тоды: презерватив или чисто проге-
стиновые оральные контрацептивы 
(ЧПОК). Действуя подобно КОК, они 
содержат небольшие дозы проге-
стинов (и не содержат эстрогенов) 
и допустимы во время лактации. 

Третий период
В это время фертильность у жен-

щины в активной фазе. У нее уже 
устоявшиеся отношения с партне-
ром. Возможно, она планирует еще 
беременность, и не одну, но желает 
ее отсрочить. Поэтому врач может 
порекомендовать и КОК, и внутри-
маточную систему (ВМС), барьер-
ные, а также природные средства 
контрацепции – все, кроме необра-
тимых методов (хирургическая сте-
рилизация). 

Часто женщины в этом периоде 
отдают предпочтение ВМС. На се-
годняшний день существуют внутри-
маточные системы традиционные 
(медь, серебро, золотосодержа-
щие) и гормональные. Гормонвыде-
ляющая система – это уже не «спи-
раль», а, скорее, внутриматочная 
противозачаточная таблетка. Из на-
ходящейся в полости матки капсулы 
системы ежедневно высвобожда-
ется определенное количество гор-
монального препарата. При этом 
такая ВМС не блокирует овуляцию 
и имеет ряд эффектов, благодаря 
чему может быть назначена с ле-
чебной целью женщинам, которым 

по каким-либо причинам не подхо-
дит прием КОК. 

НО! Усики ВМС, выходящие во 
влагалище, способствуют попада-
нию инфекции в матку, поэтому при 
смене полового партнера дополни-
тельно рекомендуется барьерная 
контрацепция.

Четвертый период
Когда женщина решила, что уже 

выполнила свое материнское пред-
назначение (при этом ей может 
быть как 30 лет, так и 45), на пер-
вый план выходит долгосрочная 
контрацепция, к которой можно 
отнести как КОК, так и ВМС. По-
следний вариант в данном периоде 
предпочтительнее, поскольку обыч-

но женщины, принявшие решение 
больше детей не рожать, старше 35 
лет и уже имеют ряд соматических 
заболеваний (печени, желчевыво-
дящих путей, сосудов). Кроме того, 
серьезным противопоказанием к 
приему КОК является курение. 

Также женщина может выбрать 
необратимый метод контрацепции 
– хирургическую стерилизацию 
(когда «перевязывают» маточные 
трубы). Манипуляция выполняется 
лапароскопическим доступом или 
одновременно с операцией кеса-
рева сечения. После стерилизации 
для женщины ничего не меняется: 
функция яичников не страдает, про-
должаются регулярные менстру-
ации. Однако наступление бере-
менности естественным путем уже 

невозможно – только с помощью 
ЭКО. 

Для каждой женщины, в каждый 
период ее жизни, есть методы при-
емлемые, нежелательные и непри-
емлемые. Первые могут использо-
ваться при любых условиях, вторые 
– нежелательны, но не противопо-
казаны. Третьи не могут быть ре-
комендованы пациентке. Так, если 
женщина находится в первом пери-
оде, к приемлемым методам кон-
трацепции относятся презервативы 
и КОК, к неприемлемым – стерили-
зация. Что касается ВМС, этот метод 
– нежелательный, однако не проти-
вопоказан и при определенных ус-
ловиях может быть рекомендован. 

Очень важно доверить выбор кон-
трацептива специалисту. Недооб-
следованность и самостоятельные 
назначения могут привести к ряду 
проблем со здоровьем. 

Я желаю вам, что бы все ваши 
детки появлялись на свет заплани-
рованными и в радостном ожида-
нии! Ибо мир каждый раз сотворя-
ется заново, когда в него приходит 
ребенок!

Любите друг друга!

 Всегда ваша Елена Мухина

Елена Мухина – 
акушер-гинеколог, 

репродуктолог клиники Исида.
Тел. 0683872459
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СЕКРЕТЫ 
МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ

Совет № 1 
Утром, на голодный желудок, съедай-

те 1 столовую ложку льняного семени. 
Тщательно пережевывайте, запивая 
стаканом теплой воды. Через 30 минут 
можно есть. Какой эффект это дает? 
Это замечательно очищает организм. 
Кожа станет более ровной и свежей. 
К тому же это приведет к небольшому, 
но здоровому похудению. Также семя 
льна укрепляет волосы и ногти. Учтите, 
что семя льна нельзя употреблять при 
наличии в организме камней.

Совет № 2 
Ежедневно употребляйте в пищу ва-

реную свеклу. На завтрак или на ужин, 
как будет удобно. Свекла – уникальный 
очиститель крови. А здоровье крови – 
это важный показатель красивой внеш-
ности. Это средство также положитель-
но влияет на состояние кожи и работу 
внутренних органов.

Совет № 3 
Ежедневно, за час перед сном, нано-

сите на лицо смесь глицерина и вита-
мина Е.

Смесь готовить очень просто: на 30 
граммов глицерина берем 10 капсул 
витамина Е. Капсулы проткнуть иглой 
и выдавить масло в бутылочку. Перед 
нанесением средства нужно очистить 
кожу лица и сделать легкий массаж 
мягкой щеточкой, чтобы поверхность 
слегка покраснела. В этом состоянии 
клетки максимально впитывают пита-
тельные вещества. Есть один недоста-
ток — кожа становится немного липкой, 
пока глицерин впитывается. Чтобы 
смягчить неприятные ощущения, ис-
пользуйте освежающий тоник. Каждое 
утро вы будете наблюдать благодарную 
реакцию кожи на такое питание. Мор-
щинки будут разглаживаться, а цвет 
выравниваться. Очень эффективное 
средство от морщинок в уголках глаз. 
Попробуйте и убедитесь сами.

Совет № 4 
Каждый день съедайте 50 грамм 

орехов. Любых, которые вам нравятся. 
Волосы и ногти скажут вам ОГРОМНОЕ 
спасибо уже через 2 недели.

Совет № 5 
Раз в три дня делаем маску для волос 

из порошка сухой горчицы, разведен-
ной до консистенции каши с добавле-
нием растительного масла (лучше ре-
пейного или из зародышей пшеницы). 
Наносим на влажные волосы, держим 
20-30 минут, смываем. После месяца 
регулярного применения вы просто не 
узнаете в роскошной волне свои преж-
ние волосы.

Совет № 6 
Заведите себе носочки для сна. Из 

натурального волокна. Х/б или шерсть. 
В зависимости от времени года. Перед 
сном, после душа, обильно смазываем 
ноги сливочным маслом с добавлени-
ем нескольких капель мятного масла. 
Затем надеваем носочки и ложимся 
спать в таком виде. Через месяц ваши 
ножки станут предметом восхищения. 

Совет № 7 
Теперь позаботимся о ресницах. Вам 

понадобится пустой тюбик из-под ту-
ши для ресниц. Хорошенько моем его 
внутри при помощи родной намылен-
ной кисточки. Просушиваем. Капаем 
внутрь масло зародышей пшеницы. 
Все! Готово домашнее средство для 
укрепления и роста ваших уставших от 
краски ресниц. Перед сном наносим 
масло по всей длине. Кисточкой это де-
лать очень удобно. Не нужно слишком 
обильное нанесение. Достаточно со-
всем немного смазать волосинки. Че-
рез месяц вы увидите, что ресницы ста-
ли гуще, подросли и явно взбодрились.

Совет № 8 
Позаботимся о коже тела. Берем 

один стакан морской соли (хотя обыч-

ная, поваренная, с йодом, тоже подой-
дет), добавляем один стакан жирной 
сметаны. После купания, надев рука-
вичку-мочалку, тщательно массируем 
все тело, включая шею, с полученной 
кашей, затем смываем теплой водой. 
Не ленимся и делаем это после каж-
дого купания. Смесь можно хранить в 
холодильнике. Соль снимает ороговев-
шие частицы с поверхности и дезинфи-
цирует. Если есть мелкие прыщики, то 
вскоре они останутся в прошлом. Сме-
тана смягчает действие соли, не позво-
ляя ей царапать нежную кожу, а также 
питает клетки. Регулярное применение 
даст замечательный результат.

Совет № 9 
Еще раз о коже. Приобретите для се-

бя такое сокровище, как амарантовое 
масло. Основная составляющая часть 
этого продукта – это сквален. А он, в 
свою очередь, является одним из ос-
новных компонентов нашей кожи. Мас-
ло впитывается практически на 100% 
и в борьбе с морщинами, шрамами, 
ожогами, растяжками и прочими кож-
ными неприятностями вне конкурен-
ции! Пользоваться маслом амаранта 
можно и нужно ежедневно, смазывая и 
тело, и лицо. Это избавит от очень мно-
гих проблем. 

Совет № 10 
Приготовьте особую воду для по-

лоскания волос после мытья. Просто 
добавьте в нее несколько капель мен-
толового масла (на 1 литр – 5 капель) 
и ополаскивайте свои локоны после 
каждого мытья. Это создаст ощущение 
свежести и легкости на коже головы. 
Это средство даже облегчает головную 
боль. Эффективно борется с перхотью. 
Отлично помогает при излишней жир-
ности волос.

Все это сделать дома очень просто. 
Уже через месяц ваши волосы и ног-
ти будут выглядеть значительно лучше! 
Улучшится состояние кожи, уйдут мел-
кие морщинки. И все это – всего лишь 
за месяц! 

Источник миллион идей                                         
Над статьей работала 

Алла Антонова
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Продукты могут влиять на жиз-
недеятельность наших генов. 
И именно эти 10 продуктов 
должны быть в вашем рацио-
не, если вы хотите выглядеть 
всегда молодо!
Учёные назвали 10 продуктов 
питания, которые эффективно 
активизируют работу омолажи-
вающих генов и оставляют вас 
надолго молодой и красивой.
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ДИЕТА ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ, КОТОРАЯ 
ЗАМЕДЛИТ СТАРЕНИЕ ВАШЕГО ОРГАНИЗМА! 

«Мы получаем свой набор генов в 
наследство, имея предрасположен-
ность к раннему или позднему старе-
нию, а также к набору определенных 
заболеваний, – говорят медики. – Но 
некоторые виды продуктов при регу-
лярном употреблении могут вносить 
коррективы в этот глобальный план».

Такой образ питания не предполагает 
серьезных ограничений по продуктам. 
Он лишь предлагает сделать акцент на 
регулярном употреблении некоторых 
видов пищи, которые помогают орга-
низму бороться со старением.

Черный шоколад
Речь идет о шоколаде с максимально 

высоким содержанием какао. В какао 
содержится процианидин-б2 — антиок-
сидант, который обладает феноменаль-
ными способностями по защите орга-
низма от различных инфекций.

В первую очередь, это вещество по-
лезно для кожи. Поэтому какао попро-
сту необходимо для женщин, которые 
хотят сохранить свежесть кожи до глу-
бокой старости.

Лосось
Такая рыба содержит жирные кисло-

ты омега-3 и антиоксиданты, а также 
является источником белков, необхо-
димых организму для строения тканей. 
Все эти три элемента являются ключе-
выми для омоложения организма, по-
скольку их наличие в рационе всячески 
помогает активировать гены, омолажи-
вающие организм.

Корица
Эта пряность не только придает из-

ящный привкус некоторым блюдам и 
напиткам, но и является уникальным 
средством продления жизни. Корица 
регулирует уровень сахара в крови, 
улучшает работу мозга и повышает 
концентрацию внимания.

Антиоксиданты, содержащиеся в 
корице, способны снижать риск воз-
никновения меланомы. Фактически 
корица активно поддерживает работу 
иммунной системы.

Грибы
В большинстве современных диет 

грибы отсутствуют как класс. Считает-
ся, что это тяжелые для усвоения про-
дукты, не обладающие особо ценными 
питательными свойствами. Однако в 
последние годы исследования все ча-
ще показывают, что некоторые виды 
грибов оказывают полезное воздей-
ствие на иммунную систему, улучшают 
метаболизм и укрепляют печень.

В частности, грибы шиитаке содержат 
множество полезных антиоксидантов. 
Популярные лисички богаты селеном, 
который чрезвычайно полезен для по-
чек и мочеполовой системы. Кроме 
того, большинство видов грибов богаты 
витамином D, поэтому полезны для лю-
дей, которые редко бывают на солнце.

Семена шалфея
Шалфей считается целебным расте-

нием уже несколько тысяч лет.
Предлагают регулярно употреблять в 

пищу не саму траву, а ее семена. Они 
богаты жирными кислотами омега-3, 
буквально включающими гены омоло-
жения в организме. Кроме того, в этих 
семенах высокая концентрация вита-
мина Е и кальция, который необходим 
для строения костных тканей.

Зеленый чай
Зеленые сорта чая в обилии со-

держат катехины — природные анти-
оксиданты, которые предотвращают 
старение и способствуют похудению, 
замедляя усвоение в организме избы-
точных жиров.

Согласно этому исследованию, ре-
гулярное употребление зеленого чая 
ускоряет сжигание жира в организме 
на 15-20%.

Некоторые исследования показыва-
ют, что зеленый чай является серьез-
ным «включателем» для генов, спо-
собных защищать организм от рака. 
Например, рака груди у женщин и рака 
простаты у мужчин.

Красное вино
Единственный из алкогольных на-

питков, который рекомендован к ре-
гулярному употреблению. Все дело в 
ресвератроле — активном ферменте, 
который замедляет отложение жиров в 
организме, блокируя рецепторы жиро-
вых клеток.

Помимо этого, ресвератрол, согласно 
некоторым недавним исследованиям, 
способен предотвращать многие забо-
левания сердечно-сосудистой системы 
и даже рак.

Имбирь
Один из ключевых элементов в борь-

бе с ожирением. Имбирь содержит 
эфирные масла, которые стимулируют 
выработку желудочного сока и улучша-
ют пищеварение. За счет этого орга-
низм тратит больше энергии и сжигает 
жировые клетки.

Также некоторые исследования пока-
зывают, что регулярное употребление 
имбиря улучшает состояние кожи.

А согласно этому исследованию, двух 
граммов имбиря в день достаточно, 
чтобы на 20% понизить уровень сахара 
в крови. Иными словами, имбирь по-
могает противостоять диабету.

Польза грейпфрутов давно доказана 
и не подлежит сомнению. Новые ис-
следования лишь дополняют прежде 
полученные данные и показывают, что 
грейпфрут даже недооценен. Его сила 
не только и не столько в высоком со-
держании витамина С, сколько в спо-
собности регулировать уровень инсули-
на в крови.

А горькие перепонки, которые мно-
гие выбрасывают, на самом деле нуж-
но есть вместе с мякотью: именно в 
них содержится нарингин — антиокси-
дант, способствующий сжиганию жира 
в организме и выводу лишней желчи.

Источник миллион идей                                                
Над статьей работала 

Алла Антонова
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УРОК 
ХОРОШИХ 
МАНЕР 
ДЛЯ НАСТОЯЩЕЙ 
ЛЕДИ: 
4 ОСНОВНЫХ ПРАВИЛА.

Манеры, этикет, такт и умение себя держать вечны. 
Элегантность всегда очаровывает, восхищает и вы-
зывает уважение. Выходя из скромного окружения 
и будучи вынужденным вращаться в богатых кругах, 
легко заиметь кучу комплексов, восхищаясь шикар-
ными и утонченными женщинами с чрезвычайными 
манерами. Но естественной элегантности и уверенно-
сти в себе можно легко научиться. Главное – подойти к 
вопросу со всем сердцем. В большинстве случаев эле-
гантность обусловлена социальным происхождением. 
В богатых семьях девочек отдают в школу балета, где 
их учат ровно стоять и грациозно двигаться. Да и поми-
мо уроков танцев они ходят в специальные школы, где 
этому учат, ровно так же, как и дома все просто пропи-
тано духом изысканного поведения в обществе. Чаще 
всего, конечно, это характерно для монарших семей, 
которых на сегодняшний день осталось не так много в 
мире, или для семей высшего класса, относящихся к 
элите общества. В Украине, к сожалению, в силу опре-
деленных исторических событий таких семей практи-
чески нет уже давно, как и особых требований к мане-
рам поведения в высшем обществе, а следовательно, 
и специализированных учебных заведений.
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Продолжая уроки хороших манер и 
правильного поведения в обществе, 
хотелось бы обратить внимание на то, 
как мы ходим, стоим и сидим, и научить 
делать это правильно и элегантно. Нет 
ничего хуже симпатичной девушки, ко-
торая лишь пользуется своей внешно-
стью, совершенно не умея правильно 
себя держать. Иногда становится жаль 
тех женщин, которые тратят уйму вре-
мени и денег на уход, чтобы достичь 
идеальной прически, маникюра и ма-
кияжа, но эта красота совершенно те-
ряется за их тотальным неумением се-
бя вести и держаться с достоинством.

Правильно стоять 
Прежде всего, когда стоишь, стой 

ровно, соблюдая правильную осанку. 
Не переминайся с ноги на ногу, даже 

МАСТЕР-КЛАСС
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если ноги болят или ноют. Ноги должны 
быть перпендикулярны полу. Делай не-
большие шаги, если это как-то поможет 
ослабить нагрузку на ноги. Еще можно 
стать в третью позицию, поставив одну 
ногу чуть впереди другой. Не присло-
няйся к стене. Стой ровно на двух ногах 
или найди себе стул.

Правильно держаться 
Касательно движений помни, что 

настоящая леди, соблазнительница – 
это сдержанная и тактичная женщина, 
которая поражает своей красотой, ма-
нерой держаться и тактом. Не разгова-
ривай и не смейся слишком громко, из-
бегай слишком размашистых жестов. 
Руки, а особенно локти, всегда должны 
быть близко к телу. Не скрещивай руки 
на груди и не ставь их на бедра. Если 
ноги действительно болят и ты больше 
не можешь стоять, никогда не жалуйся 
и не корчи гримас. Никто не должен 
знать о твоих страданиях. Исключение 
можно сделать лишь для лучшей под-
руги или близкого человека, но только 
очень тихо.

Правильно ходить 
При ходьбе движения должны быть 

плавными, спокойными, слаженны-
ми и притягательными. Излучай уве-
ренность. Не забывай подбородок 
держать приподнятым. Пытайся ид-
ти ровно. Представь прямую линию 

на полу и старайся ногу ставить как 
можно ближе к ней. Не пытайся ид-
ти, как супермодель. Не этот эффект 
тебе нужен. Не иди слишком быстро, 
как будто куда-то спешишь. Не та-
щи ноги. От этого будешь выглядеть 
уставшей и вымотанной. Не делай 
сильный упор на каблук. Во-первых, 
ты становишься похожей на солдата, 
а во-вторых, каблук слишком громко 

стучит, что раздражает окружающих. 
Не преувеличивай покачивание бе-
дер или движение попы. Это неесте-
ственно и выглядит дешево. Всегда 
носи с собой сумку или клатч, чтобы 
чем-то занять руки. Так ты выглядишь 
элегантней, чем когда руки просто 

болтаются вперед-назад. Не засовы-
вай руки в карманы. Карманы толь-
ко для мужчин!

Правильно сидеть 
Также нужно уметь элегантно си-

деть. Стоя перед стулом или креслом 
(или другим предметом, на который 
можно сесть), немного подайся впе-
ред и согни ноги в коленях. Помни, 
что спина должна оставаться пря-
мой. Затем медленно опусти ягодицы 
на сиденье, как можно ближе к спин-
ке. Если сиденье находится слишком 
далеко и тебе нужно придвинуть его 
ближе к коленям, сделай это, пока ты 
медленно опускаешься. Никогда не 
пододвигай стул после того, как уся-
дешься на него. Это создает ненуж-
ный шум и отвратительно выглядит. 
Никогда не горбись, когда сидишь, 
каким бы удобным не было сиденье. 
Держи ноги вместе. Можешь накло-
нить их слегка в сторону, или скре-
стить лодыжки. В некоторых случаях 
или на некоторых сиденьях, напри-
мер, на высоком стуле за барной 
стойкой, лучше скрестить колени. Так 
выглядит более женственно. Только 
помни, что, скрещивая ноги, ты долж-
на это делать как можно осторожней 
и держать их как можно ближе друг 
к другу. (Забудь про Шерон Стоун – 
не сейчас…) Когда поднимаешься 
с места, делай это также медленно, 
держа спину как можно ровнее. Что-
бы освоить эти несложные правила и 
применять в обществе без малейше-
го чувства стеснения или неудобства, 
лучше всего попрактиковаться дома 
перед зеркалом с разными стульями 
и разными нарядами.

Автор статьи Ирина Коваленко
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Школа астрологии предназначена 
для тех, кто стремится познать свои 
тайные глубины подсознания, кто 
настроен на совершенство.
Она научит вас управлять своими 
мыслями, чувствами, действиями. 
Вы поймете, что духовное разви-
тие, перемены и трансформации в 
вашей жизни – это смысл прихода 
в этот мир. Вы станете по-другому 
смотреть на вещи, ваш внутренний 
мир сбалансируется, вы научитесь 
ценить и уважать себя.
Сегодня мы рассмотрим планеты, 
которые управляют вами.

УРОК №1

Самая главная планета – 
это Солнце 

Знак, в котором находится ваше 
Солнце, указывает на цель прихода в 
этот мир. В характеристике качества 
знака зодиака заложен ваш потенци-
ал и предназначение. То, к чему вы 
будете всю жизнь устремлены и в чем 
заинтересованы. Эта планета связана 
с вашей целью, в ней находится ваша 
жизненная сила, также она связана со 
всеми мужчинами, которые вас окру-
жают, с вашим творчеством и детками, 
увлечениями и хобби. Дом, в котором 
оно находится, укажет на самую яркую 
жизненную сферу. В ней-то мы и смо-
жем засветиться.

Вторая планета – 
это Луна 

Она управляет нашими эмоциями, 
отвечает за базовые физические и 
эмоциональные потребности, а также 
потребности в построении семейных 
отношений и создании быта, отвеча-
ет за нашего внутреннего ребенка, за 
отношения с матерью и всеми женщи-

нами. В ней заложена родовая карма, 
традиции и ценности рода. Именно она 
и определяет наше состояние и настро-
ение каждый день. Эта планета отвеча-
ет за наше подсознание, которое обыч-
но нами не осознано, и только поэтому 
мы чем-то не удовлетворены и капри-
зны. Научившись понимать в себе эту 
планету, мы становимся сильнее своих 
эмоций и это первый шаг к управлению 
собой. Дом, в котором она находится, 
укажет на самую нестабильную тему, 
которая будет больше всего волновать.

Третья планета – 
это Меркурий 

Он управляет всеми мыслительны-
ми процессами, отвечает за переме-
щение, умение контактировать, уме-
ние принимать, обрабатывать любую 
информацию, отвечает за транспорт, 
указывает на интерес к определенной 
информации, что вы хотите изучать, 
какая информация для вас интересна 
и легко усваиваемая. Разобравшись 
с этой планетой, вы откроете для себя 
свои интересы и мастерство. Ведь лю-
бой человек может быть оратором и ин-

тересным для общества, нужно только 
понять, как. Самый большой интерес 
наш будет направлен в эту сферу.

Четвертая планета – 
это Венера

Она управляет вашими желаниями, 
чувствами, потребностями, деньгами, 
удовлетворенностью, любовью, нена-
вистью, указывает на ваш язык любви.

Разобравшись с этой планетой в се-
бе, вы откроете свой сердечный центр, 
научитесь управлять своими чувства-
ми, деньгами, научитесь обуздывать 
свои желания, поймете, как жить в 
постоянном состоянии удовольствия и 
удовлетворенности. Дом, где она нахо-
дится, укажет на самую большую удов-
летворенность, и именно из этого дома 
придут самые большие деньги. Зани-
маясь деятельностью этого дома, мы 
обретем счастье и деньги.

Пятая планета – 
это Марс 

Он управляет нашими действиями, 
умением проявлять инициативу, указы-
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вает на нашу сексуальность, возмож-
ность строить и управлять своим де-
лом, отвечает за агрессивность, эгоизм 
и спешку, его нахождение в знаке ука-
зывает на вид деятельности, он расска-
жет, какой вид спорта человеку лучше 
всего подойдет. Разобравшись с этой 
планетой, вы научитесь проявлять ини-
циативу, поймете, как вам действовать, 
узнаете о ваших сильных сторонах и 
слабых. Поймете, какой вид деятельно-
сти для вас самый лучший и где вы его 
можете применить. Дом, где находится 
Марс, укажет, где надо проявить иници-
ативу.

Шестая планета – 
это Юпитер 

Она связана с авторитетом, покрови-
тельством, расширением, богатством, 
изобилием, удачей, образованием, за-
границей. Ее расположение в знаке и 
доме указывает, откуда может появить-
ся покровитель, где и как к нам придут 
удача и богатство. Разобравшись с ней, 
вы обретете покровителя, научитесь 
уважать себя, поймете, через что вы 
получите авторитет и станете богаче.

Седьмая планета – 
это Сатурн 

Она указывает на обязанности, ответ-
ственность, трудности, испытания. Это 
планета строгого учителя, и она требует 
от нас выполнения обязанностей и взя-
тия ответственности на себя. Ее место 
расположения, знак и дом указывают 
на место ваших кармических долгов, и 
пока вы не начнете отдавать задолжен-
ность, вы не сможете легко двигаться к 
намеченным целям. Это место потерь 
и сложностей в вашем гороскопе. Отда-
вая долги, вы обретете силу.

Восьмая планета – 
это Уран 

Эта планета связана с радикальны-
ми переменами, переворотами, но-
визной, новаторством, революцией. 
Место расположения в натальной карте 
и знак, в котором она находится, ука-
зывает, как и где будут периодически 
происходить перемены. Осознав это, 
вы самостоятельно будете производить 
перемены, а не сама жизнь будет бро-
сать вас туда, где все непонятно и ново.

Девятая планета – 
это Нептун 

То, в каком знаке и доме находится 
эта планета, указывает на место раз-
мытости и непонятности, но также она 
указывает на то, что требует усовер-

шенствования, нуждается в духовном 
росте. Она отвечает за веру, обман, ил-
люзии, фантазии, вредные привычки, 
пороки и вдохновение.

Познав эту планету, вы станете на 
путь самосовершенствования, обрете-
те вдохновение и научитесь вдохнов-
лять других. Дом, где она находится, – 
это место ваших пороков и сложностей.

Десятая планета – 
это Плутон 

Эта планета связана с трансформа-
циями, перерождением, регенераци-
ей, смертью, огромными деньгами, 
властью.

Ее место в знаке и доме указывает 
на область вашей жизни, которая бу-
дет подвергнута трансформации. Она 
всегда болезненна, но, осознав ее 
планетарный принцип, мы сами запу-
скаем процесс очищения, раскрывая 
в себе тайные силы. Плутон укажет, где 
находится самая грязная сфера вашей 
жизни, которая нуждается в очищении. 
Познав эту планету, ее принцип, мы об-
ретаем силу и власть над собой.

Одиннадцатая планета – 
это Узел Кету

Она указывает на накопленный опыт 
из прошлых воплощений, как негатив-
ный, так и позитивный. Это наш фунда-
мент, опора. Место ее расположения 
и знак указывает, в чем мы незаме-
нимы. Осознав ее, мы ощутим почву 
под ногами и с легкостью и професси-
онализмом двинемся к нашей базовой 
цели.

Двенадцатая планета – 
это Узел Раху

Эта планета указывает на наше пред-
назначение и самую главную цель при-
хода. Именно ее нам надо раскрыть, 

чтобы выполнить свое предназначе-
ние.

Ее положение в знаке нам укажет, 
как мы должны действовать, а дом – 
через что будет выполнена задача.

Тринадцатая планета – 
это Лилит 

Она связана с местом потерь, иску-
шением, обманом, интригами и всем 
негативным. Ее расположение в знаке 
и доме указывает на самые слабые ме-
ста человека, его страхи и фобии. Толь-
ко когда мы осознаем принцип этой 
планеты, мы становимся неподвластны 
ее проделкам, страхи рассеиваются. 
Мы обретаем веру, уверенность.

Четырнадцатая 
планета – 
это Селена 

Эта планета – наш ангел-хранитель, 
покровитель, удача, в ней заложен 
огромный потенциал и сила. В прошлых 
воплощениях мы наработали благой 
опыт, и ее расположение, знак и дом 
укажет на место вашей силы. Активи-
ровав это место, вы обретаете покро-
вительство Высших сил.

Ну вот, мы рассмотрели базовые пла-
неты, и я вам дала краткую характери-
стику.

Следующий урок будет посвящен 
домам, или 12 сферам вашей жизни. 
Осознав их и научившись ими управ-
лять, вы пойдете в увлекательное путе-
шествие по жизненному пути.

С Любовью и в Любви, всегда ваша 
Алла Антонова.

Автор статьи Алла Антонова
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Жанна Лещенко —портная
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Как же все-таки классно выскочить утром из постели и прямо 
в пижаме, схватив под мышку свою собаку, бежать на улицу. 
Да, лето – это чудесная пора. Но осень уже дает о себе знать –
утренней прохладой и первой желтизной листвы. Девчонки, надо 
потихоньку готовиться к холодам. Пересмотрев массу модных 
показов и прочитав кучу статей, прихожу к выводу, что модно 
практически все. Но все-таки постараемся выделить наиболее 
яркие тенденции наступающего сезона. Среди цветов назовем 
два главных: это чернильный и свекольный. Все цвета и оттенки 
борща и фиалок актуальны как никогда.

Летние юбки 
миди советую 
не прятать 
далеко в шкаф, 
а попробовать 
сочетать с 
объемными 
свитерами 
и высокими 
сапогами.

Очень модными этой осенью 
будут длинные платья с цветоч-
ным принтом на черном фоне в 
сочетании с курткой-косухой или 
меховыми накидками.
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Все мы индивидуальны, поэто-
му давайте ориентироваться на 
свои предпочтения и прислуши-
ваться к своему вкусу. Индивиду-
альность всегда в моде.

Серые объемные пиджаки тоже остаются в лидерах 
наступающего сезона. Серые шерстяные костюмы – 
это выгодная инвестиция. Пиджак можно сочетать с 
футболкой и джинсами, а также с брюками-кюлотами.

Еще два слова о нежно-розовых и пудровых 
цветах, они продолжают присутствовать не толь-
ко на подиумах, но и на улицах.
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С 1.09 по 22.09 Солнце будет прохо-
дить по знаку зодиака ДЕВА – это са-
мый лучший период заняться своим 
здоровьем и постепенно включиться 
в работу. Летом мы отдыхаем сами, с 
семьей. Мы наполняемся через при-
роду, отдых и заботу о родных. И вот 
именно сентябрь нам говорит о том, 
что пора включаться в работу. Также 
Дева связана с получением знаний. 
Поэтому сентябрь – лучшее время 
позаботиться о своей Душе и Теле. 
Выберите для Тела вид спорта, кото-
рый вас вдохновляет, и включите в 
свой график недели. Также позаботь-
тесь о своей Душе. Поразмышляйте, 
каких знаний желает ваша Душечка, 
и включите в свой недельный график 
посещение каких-либо психологиче-
ских тренингов, школ.

9.09 в 21.01 начнется Первый лун-
ный день: составляйте планы на ме-

сяц и корректируйте годовые. Главная 
сфера этого месяца Шестая – по-
ставьте ее на первое место. Заплани-
руйте фитнес для Души и фитнес для 
Тела.

11.09 Третий лунный день: время 
стартовать и проявить максимум ак-
тивности.

15.09 Седьмой лунный день: сле-
дите за вашими мыслями и словами. 
Все, что вы в этот день думаете, сбу-
дется.

18.09 Десятый лунный день: обя-
зательно пообщайтесь с родителями и 
организуйте семейный обед с обсуж-
дением важных семейных тем.

21.09 Двенадцатый лунный день: 
самый лучший день для романтиче-
ских знакомств, свадеб. Обязательно 
совершите благотворительный посту-
пок, вам вернется сторицей.

24.09 Пятнадцатый лунный день: 
старайтесь в этот день не совершать 
серьезных поступков. Полнолуние 
неблагоприятно для важных дел, на-
чинается период убывания луны – за-
вершайте начатое.

27.09 Восемнадцатый лунный 
день: все зеркалят вас в этот день. 
Понаблюдайте, что с вами происходит 
в этот день, и дайте оценку себе, на-
сколько вы стали за этот месяц совер-
шеннее.

28.09 Девятнадцатый лунный 
день: лучшее время освобождаться 
от всего ненужного, чтобы пригласить 
в свое пространство что-то новое.

Меркурий будет идти по знаку сво-
ей экзальтации целый месяц. Это 
самое лучшее время общаться, рас-

ширять контакты, получать знания и 
заняться коммерческими поездками. 
Подписывать документы. Если вы хо-
тите открыть интеллектуальное пред-
приятие – это лучший период.

Венера перейдет в знак Скорпио-
на и будет месяц находиться в знаке 
своего изгнания. Поэтому серьезных 
вложений и чувственных проектов не 
начинайте.

Марс перейдет в знак Водолея – 
активируйте совместные проекты. 
Самое лучшее время для активного 
партнерства.

Юпитер будет идти по Скорпиону, 
он продолжает расширять энергети-
ку. Если вы наполнены позитивными 
эмоциями, они будут расширяться и 
приумножаться. Но если в вас много 
негатива, значит, разрушения не из-
бежать.

Сатурн движется по знаку своей 
обители и говорит о лучшем времени 
для воспитания в себе качеств прак-
тичности, дисциплины, ответственно-
сти. Самое время разбираться с обя-
занностями и долгом.

Уран будет двигаться по знаку сво-
его падения. Будут происходить изме-
нения в банковской сфере и измене-
ния в денежной сфере. Мы вступили в 
семилетний период, который нас обя-
зывает менять свою наполненность. 
Он наделяет нас силой освободиться 
от всего старого и задает нам новые 
правила в эмоциональной и чувствен-
ной сфере. 

Нептун продолжает двигаться в 
знаке своей обители. Лучшее время 
для личностного роста, занятий пси-

Алла Антонова  
Основательница Академии 
женского совершенства 
«Афродита» в г. Чернигове, 
дипломированный астропсихологАс
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хологией, изучения нашей религии и 
очищения от старого груза пороков и 
долгов.

Плутон продолжает двигаться в зна-
ке Козерога и указывает на глубочай-
шие трансформации любой структуры 
(власти, предприятия, семьи, челове-
ка, органа). Он толкает нас на рас-
крытие в себе чувства Долга перед 
собой, семьей, людьми, родиной... 
Изменения будут проходить болезнен-
но только у тех, кто держится за ста-
рые установки и убеждения. 

Кету будет двигаться по знаку Во-
долея, что означает смену круга об-
щения и изменения в тактике дости-
жения целей. Старые правила уже 
не работают. Нужны новые правила 
игры.

Раху продолжает двигаться по зна-
ку Лев, цель для каждого – это лич-
ностный рост. Осознание Любви к 
себе! Любовь к Телу, Любовь к Душе, 
Я занимаюсь любимым делом – это и 
есть главная задача.

Лилит будет двигаться по знаку Во-
долея. Все представители этого знака 
будут подвержены искусу допустить 
много ошибок. Не совершайте по-
спешных действий, ваш девиз – «Утро 
вечера мудренее».

Селена будет двигаться по знаку 
Лев – это уникальная возможность 
получить покровительство Высших 
сил! Она вместе с узлом цели будет 
находиться в этом знаке. Убедительно 
рекомендую заняться своим Духов-
ным ростом.

23.09 начинается знак зодиака 
ВЕСЫ. И вот наступает время пар-
тнерства, социальной реализации. 
Лучшее время для совместных про-
ектов и заявлении о себе в социуме. 
Лучшее время для свадеб, знакомств, 
социальной деятельности. 

9.10 наступает Первый лунный 
день: планируем и акцент ставим на 
партнерских отношениях, привлече-
нии новых знакомств как для замуже-
ства, так и для партнерской деятель-
ности.

10.10 наступает Третий лунный 
день: начинаем активно действовать 
по плану.

14.10 наступает Седьмой лунный 
день: контролируем мысли и слова. 
Все, что вы произнесёте в этот день, 
обязательно свершится.

18.10 наступает Десятый лунный 
день, лучшее время для семейных 
посиделок.

20.10 наступает Двенадцатый лун-
ный день, лучшее время для свадеб, 
знакомств. Совершите в этот день 
благотворительный поступок.

24.10 – полнолуние: лучше ничего 
не делать. Контролируйте свои эмо-
ции. Луна переходит в состояние убы-
вания, завершайте начатое.

26.10 наступает Восемнадцатый 
лунный день, все, что с вами проис-
ходит — это вы внутри. Мир, как зер-
кало, отразит ваше внутреннее со-
стояние. Диагностика себя поможет 
понять ваше совершенство.

27.10 наступает Девятнадцатый 
лунный день, освободитесь от всего, 
что устарело. Откройте пространство 
для нового.

Меркурий будет идти по знаку Ве-
сы. Это самое лучшее время для зна-
комств и налаживания партнерских 
отношений. Ведите переговоры, за-
ключайте договора, заявляйте о себе 
в социуме, чтобы бизнес-год удался.

Венера в знаке Скорпиона и будет 
месяц находиться в знаке своего из-
гнания. Поэтому серьезных вложений 
и чувственных проектов не начинай-
те. С 5 октября по 16 ноября Венера 
будет в ретро-движении, не совер-
шайте крупных вложений, худший 
период для свадеб и знакомств. По-
старайтесь все сделать до 5 октября. 
Самое время освобождаться от обид, 
неудовлетворенности, раздражения, 
агрессии и всех негативных чувств. 

Также хорошо ставить аскезы, свя-
занные с умеренностью, например в 
питании, в тратах, в эмоциях...

Марс в Водолее: активируйте со-
вместные проекты. Самое лучшее 
время для активного партнерства.

Юпитер будет идти по Скорпиону, 
он продолжает расширять энергети-
ку. Если вы наполнены позитивными 
эмоциями, они будут расширяться и 
приумножаться. Но если в вас много 
негатива, значит, разрушения не из-
бежать.

Сатурн движется по знаку своей 
обители и говорит о лучшем времени 
для воспитания в себе качеств прак-
тичности, дисциплины, ответственно-
сти. Самое время разбираться с обя-
занностями и долгом.

Уран будет двигаться по знаку сво-
его падения. Будут происходить изме-
нения в банковской сфере и измене-
ния в денежной сфере. Мы вступили в 
семилетний период, который нас обя-
зывает менять свою наполненность. 
Он наделяет нас силой освободиться 
от всего старого и задает нам новые 
правила в эмоциональной и чувствен-
ной сфере. 

Нептун продолжает двигаться в 
знаке своей обители. Лучшее время 
для личностного роста, занятий пси-
хологией, изучения нашей религии и 
очищения от старого груза пороков и 
долгов.

Плутон продолжает двигаться в зна-
ке Козерога и указывает на глубочай-
шие трансформации любой структуры 
(власти, предприятия, семьи, челове-
ка, органа). Он толкает нас на рас-
крытие в себе чувства Долга перед 
собой, семьей, людьми, родиной... 
Изменения будут проходить болезнен-
но только у тех, кто держится за ста-
рые установки и убеждения. 

Кету будет двигаться по знаку Во-
долея, что означает смену круга об-
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щения и изменения в тактике дости-
жения целей. Старые правила уже 
не работают. Нужны новые правила 
игры.

Раху продолжает двигаться по зна-
ку Лев, цель для каждого – это лич-
ностный рост. Осознание Любви к 
себе! Любовь к Телу, Любовь к Душе, 
Я занимаюсь любимым делом — это 
есть главная задача.

Лилит будет двигаться по знаку Во-
долея. Все представители этого знака 
будут подвержены искусу допустить 
много ошибок.  Не совершайте по-
спешных действий, ваш девиз – «Утро 
вечера мудренее».

Селена будет двигаться по знаку 
Лев: это уникальная возможность по-
лучить покровительство Высших сил! 
Она вместе с узлом цели будет нахо-
диться в этом знаке. Убедительно ре-
комендую заняться своим Духовным 
ростом.

23.10 начинается знак зодиака 
СКОРПИОН. И вот наступает время, 
когда энергия набирает обороты и 
все, что вы начали в сентябре, усилит-
ся. Скорпион наделит ваши проекты 
огромной силой. Самое время для ак-
тивной деятельности. Если вы хотите 
открыть фирму – страховую, силовую, 
банковскую, кредитную – это лучшее 
время.

7.11 наступает Первый лунный 
день: планируем и акцент ставим 
на Восьмую сферу, освобождение от 
ограничений: это могут быть вред-
ные привычки, негативные качества, 
пороки и все, что мешает вам стать 
счастливее.

9.11 наступает Третий лунный 
день: начинаем активно действовать 
по плану.

13.11 наступает Седьмой лунный 
день: контролируем мысли и слова. 
Все, что вы произнесете в этот день, 
обязательно свершится.

16.11 наступает Десятый лунный 
день: лучшее время для семейных 
посиделок.

18.11 наступает Двенадцатый лун-
ный день, лучшее время для свадеб, 

знакомств. Совершите в этот день 
благотворительный поступок.

23.11 полнолуние, лучше ничего не 
делать. Контролируйте свои эмоции. 
Луна переходит в состояние убыва-
ния, завершайте начатое.

25.11 наступает Восемнадцатый 
лунный день, все, что с вами проис-
ходит, – это вы внутри. Мир, как зер-
кало, отразит ваше внутреннее со-
стояние. Диагностика себя поможет 
понять ваше совершенство.

26.11 наступает Девятнадцатый 
лунный день: освободитесь от всего, 
что устарело. Откройте пространство 
для нового.

Меркурий будет идти по знаку 
Стрельца. Это знак его изгнания. 
Самое лучшее время осознавать 
ваш быт, все до мелочей, найти ва-
ши недостатки и работать с ними. С 
17 ноября по 6 декабря планета бу-
дет в ретро-движении: старайтесь не 
подписывать документы, аккуратно 
за рулем, может ломаться техника, 
старайтесь не покупать в этот период 
технику, много обмана. Не обещайте 
в этот период. Самое лучшее время 
для расширения кругозора, осозна-
ния своих убеждений, отдачи обетов, 
завершения любых дел.

Венера будет идти по знаку Скорпи-
она и будет месяц находиться в знаке 
своего изгнания. Поэтому серьезных 
вложений и чувственных проектов не 
начинайте. С 5 октября по 16 ноября 
Венера будет в ретро-движении: не 
совершайте крупных вложений, худ-
ший период для свадеб и знакомств. 
Постарайтесь все сделать до 5 октя-
бря. Самое время освобождаться от 
обид, неудовлетворенности, раздра-
жения, агрессии и всех негативных 
чувств. Также хорошо ставить аскезы, 
связанные с умеренностью, напри-
мер в питании, в тратах, в эмоциях...

Марс будет идти по Водолею, активи-
руйте совместные проекты. Самое луч-
шее время для активного партнерства.

Юпитер перейдет в знак своей 
обители и целый год будет идти по 
Стрельцу. Самое лучшее время за 12 
лет заняться расширением своего 
кругозора, осознанием себя изнутри. 
В этот период люди, которые духов-
но развиваются, обязательно поймут 
свою миссию. Эта планета ровно год 
времени нам дает на раскрытие Люб-
ви к себе! Вы сможете за год многое 
сделать для себя. Лучшее время для 
тех, кто хочет уехать за границу, полу-
чить новые знания, стать богаче как 
внутренне, так и внешне. 

Сатурн движется по знаку своей 
обители и говорит о лучшем времени 
для воспитания в себе качеств прак-

тичности, дисциплины, ответственно-
сти. Самое время разбираться с обя-
занностями и долгом.

Уран будет двигаться по знаку сво-
его падения. Будут происходить изме-
нения в банковской сфере и измене-
ния в денежной сфере. Мы вступили в 
семилетний период, который нас обя-
зывает менять свою наполненность. 
Он наделяет нас силой освободиться 
от всего старого и задает нам новые 
правила в эмоциональной и чувствен-
ной сфере. 

Нептун продолжает двигаться в 
знаке своей обители. Лучшее время 
для личностного роста, занятий пси-
хологией, изучения нашей религии и 
очищения от старого груза пороков и 
долгов.

Плутон продолжает двигаться в зна-
ке Козерога и указывает на глубочай-
шие трансформации любой структуры 
(власти, предприятия, семьи, челове-
ка, органа). Он толкает нас на рас-
крытие в себе чувства Долга перед 
собой, семьей, людьми, родиной... 
Изменения будут проходить болезнен-
но только у тех, кто держится за ста-
рые установки и убеждения. 

Кету будет двигаться по знаку Водо-
лея, ожидайте смену круга общения и 
изменения в тактике достижения це-
лей. Старые правила уже не работа-
ют. Нужны новые правила игры.

Раху продолжает двигаться по зна-
ку Лев, цель для каждого – это лич-
ностный рост. Осознание Любви к 
себе! Любовь к Телу, Любовь к Душе, 
Я занимаюсь любимым делом – это 
есть главная задача.

Лилит будет двигаться по знаку Во-
долея. Все представители этого знака 
будут подвержены искусу допустить 
много ошибок. Не совершайте по-
спешных действий, ваш девиз – «Утро 
вечера мудренее».

Селена будет двигаться по знаку 
Лев – это уникальная возможность 
получить покровительство Высших 
сил! Она вместе с узлом цели будет 
находиться в этом знаке. Убедительно 
рекомендую заняться своим Духов-
ным ростом.

Это год пересмотра мировоззрения, 
круга общения и отношения к себе. 

ЛЮБИТЕ СЕБЯ, БАЛУЙТЕ СЕБЯ, 
УЧИТЕСЬ ПРИНИМАТЬ МИР ТАКИМ, 
КАКОЙ ОН ЕСТЬ, И ПЛЫВИТЕ ПО 
ВОЛНАМ ВАШЕЙ ЖИЗНИ, ДЕРЖА 
ШТУРВАЛ В СВОИХ РУКАХ.

Благодарю Вас, мои терпеливые чи-
татели.

С Любовью и в Любви, всегда Ваша 
– Алла Антонова

Автор статьи астропсихолог 
Алла Антонова
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Притчи – это уникальный подарок нам от предков, для того, чтобы 
мы могли учиться и познавать жизнь на подобных примерах. Се-
крет действенности притч еще и в том, что они ненавязчиво, мета-
форическим языком открывают нам глаза на самые важные исти-
ны этого мира.

ПРИТЧА О ЖЕНСКОЙ 
МУДРОСТИ

В одной, некогда счастливой, се-
мье умер отец, и осталась его вдова 
с малолетним сыном на руках.

Сидела она на пороге своей хи-
жины и раздумывала о том, как ей 
с сыном жить дальше, как прокор-
мить его и как вырастить, чтобы 
был он ей опорой в старости.

Тут подбежал к ней сын и спросил 
поесть.

– Иди, возьми сам, еда на печи, – 
ответила мать.

Сын взял чашку и направился к 
очагу, но не удержал чашку и раз-
бил её.

– Мама, я разбил чашку, и мне 
некуда положить себе еду. Что мне 
делать, мама?

–  Пойди и сделай себе новую 
чашку! – ответила мать.

– Я не умею делать чашки, – ребе-
нок испуганно посмотрел на мать.

– Так пойди и найди того, кто тебя 
научит! Зачем мне сын, который не 
может сделать себе даже чашку? – 
сурово ответила мать.

Мальчик заплакал и пошел по се-
лению искать того, кто научит его 
делать чашки.

Горшечник сжалился над ребен-
ком и взял его к себе учеником на 
целый год.

Через год мальчик вернулся к ма-
тери и с гордостью показал ей, чему 
смог научиться у горшечника.

Однажды, работая в поле, маль-
чик увидел тигра. Со слезами при-
бежал он к матери, но она лишь 
сказала:

– Пойди и убей этого тигра.
– Но я боюсь его! – воскликнул 

мальчик.
– Тогда тигр убьёт тебя. А я и пла-

кать не буду – зачем мне сын, кото-

рый боится тигра? – сказала мать и 
отвернулась от сына.

Заплакал мальчик и пошел по се-
лению искать охотника, который 
возьмет его в ученики.

Через два года юноша вернулся к 
матери и бросил к её ногам шкуру 
убитого тигра.

Как-то увидел юноша прекрасную 
Лали, живущую по соседству, и стал 
везде поджидать её, куда бы она ни 
шла. Но подкараулил его сын бога-
ча, который сам засматривался на 
прекрасную Лали. Взяв слугу, сын 
богача избил юношу, и тот в синя-
ках пришёл домой.

Мать покачала головой и сказала:
– Ну зачем мне сын, которого мо-

жет побить любой балбес?
Сильно расстроился юноша и ушёл 

из селения искать воина, который 
возьмёт его в ученики.

Через десять лет мужчина-воин 
вернулся в селение и узнал, что 
мать его уже умерла. Пришел он на 
её могилу и горько расплакался.

– О чём ты плачешь? – спросил 
воина друг его детских игр. – Твоя 
мать никогда не любила тебя. Она 
заставляла тебя много работать и 
не заботилась о тебе.

– Моя мать любила меня слишком 
сильно, чтобы позволить мне выра-
сти слабым и неумелым. Она научи-
ла меня полагаться на свои силы и 
самому находить выход из трудной 
ситуации. Она научила меня побеж-
дать свои страхи и судить людей по 
делам их. Ты ошибаешься, друг, 
моя мать любила меня. А плачу я от-
того, что слишком поздно понял это. 



ЗАНЯТИЯ ПО ИМБИЛДИНГУ
Курс тренировки интимных мышц для 

женщин.
Крепкие и эластичные интимные мыш-

цы позволяют женщине долго оставать-
ся молодой. Тренировка интимных 
мышц – это лучшая профилактика 
гинекологических и урологических 
заболеваний, безболезненные 
месячные и роды, отсрочка кли-
макса.

Тр
ен

ин
ги

 ШКОЛЫ
- Школа психологии «Искусство жизни»
- Школа «Благородных девиц» 
- Школа по обучению «Астрологии»
- Школа «Идеальной жены»
- Школа «Женственности»     
- Школа публичных выступлений. Базовый 

курс
- Школа «Любовь к себе»
- Школа «Раскрытие природы женщины»
- Школа духовного развития «Гармония 

души и тела»-
- Школа «Искусство Гейши»
- Школа «Путь к счастливым отношениям»
- Школа «Навстречу жизни мечты»
- Школа «Семейного счастья»

МАСТЕР–КЛАССЫ
«Лунные мистерии»
«Девичники на полнолуние»
«Рефлекс оргазма»
«Прощение обид, работа со страхами и негатив-

ными эмоциями» 
«Секреты счастливых и гармоничных отношений»
«Как привлечь достойного мужчину в свою жизнь»
«Чистка рода» 
«Техники очищения и освобождения»                         
«Планирование по 12 сферам»  
«Избавление от прошлых связей»  
«Энергия денег. Все о деньгах»
«Музыкальная терапия с тибетскими чашами»
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А также вы можете
приобрести:

ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ 
НА ЛЮБУЮ УСЛУГУ

КНИГИ
- личностного роста
- для духовного 
развития

СЕРИЯ 
МАСТЕР-КЛАССОВ

 «Очищение и наполнение энерге-
тических центров»
«Как властвовать над самыми 
лучшими мужчинами»
«Тайны древних жриц»
«Полюби себя»
«Как встретить Мужчину своей 
мечты»

ТРЕНИНГИ
Ключ к состоянию «Любовница»
Ключ к состоянию «Девочка»
Ключ к состоянию «Королева»
Ключ к состоянию «Хозяйка»

ШКОЛЫ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ 
АСТРОЛОГИИ
(Транзит, Соляр, Лунар, Дирекции, 
Прогрессии)
Кармическая  школа астрологии
Школа «Совместимости»
Школа «Медицинской астрологии»
Школа «Хорарной астрологии».

УСЛУГИ АСТРОЛОГА
Индивидуальная «Натальная карта» 
Составим «Солярный гороскоп в День 

рождения + программа. Создай свой год 
счастливым» 

Составим «Солярный гороскоп, что 
ждет вашу семью в 2018 году»

Составим гороскоп совместимости 
Составим детский гороскоп
Астрологический прогноз

УСЛУГИ ПСИХОЛОГА

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  

КОНТАКТЫ:
lifecell +380(93)7232952
Киевстар +380(97)0966006
vodafone/mts +380(99)1871988
viber +380936372679 



36

Приглашение

  ФЕСТИВАЛЬ 
     ЖЕНСТВЕННОСТИ

Дорогие девушки, приглашаем вас 18 октября (четверг) в 18:00 на осенний

Цель фестиваля – вдохновить женщин и 
раскрыть их божественную природу.

Это событие призвано показать практи-
ческие возможности для успешного создания 
женственного образа и стиля жизни. Наши 
преподаватели помогут осознать важность 
роли женщины в обществе как главного 
источника вдохновения мужчины, ведь за 
каждым великим мужчиной стоит великая 
женщина. 

В этот вечер мы подарим вам атмосферу 
гармонии, красоты, женственности и жен-
ской силы.

Каждая участница фестиваля сможет по-
нять, как реализовать свои лучшие женские 
качества, как стать счастливой, обрести 
гармонию и наладить отношения с близкими 
людьми.

ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ:
Алла Антонова: «Источник Женской силы и 

любви»; 
Ксения Лось: «Дающая женщина. Как 

стать счастливой и гармоничной и быть в 
потоке»;

Юлия Жерневская: «4 состояния женщи-
ны»; 

Екатерина Шкардыбарда: «Женственность 
в отношениях с мужчиной».

* Каждая лекция длится по 30 мин.

На фестивале будет:
- 4 лекции;

- Фотоссесия; 
- Фуршет;

- Живая музыка;
- Развлекательная программа;

- Призы.

Время 18:00 – 21:30

Стоимость участия:
При оплате до 30.09 – 150 грн.
При оплате до 17.10 – 200 грн. 
В день фестиваля – 250 грн.
Способы оплаты: карта Приватбанка или 

в академии.
Бронирование мест заранее!

Организатор фестиваля: 
Академия Женского Совершенства «Афродита».
Место проведения: 
Ресторан «Банкет холл», ул. Менделеева, 5

Запись по тел. 
+380(93)7232952 
+380(97)0966006 
+380(99)1871988
+380(93)6372679 (Viber)

С Любовью и в Любви всегда Ваша 
Академия женского совершенства «Афродита»


