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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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ИСТОРИЯ УСПЕХА 
МЭРИЛИН МОНРО       

Эта яркая, белокурая 
звезда Голливуда поко-
рила сердца миллионов 
мужчин и стала леген-
дой, иконой, богиней 
50-х годов. И хотя со дня 
смерти актрисы про-
шло уже более 50-ти лет, 
интерес к её персоне 
не утихает по сей день. 
Мужчины превозносят 
её, как совершенство, а 
женщины мечтают быть 
на неё похожей.

Мэрилин Монро родилась 1 июня 
1926 года в 09:30 в городской боль-
нице Лос-Анджелеса. Детство будущей 
звезды нельзя назвать счастливым. 
Она не знала своего отца, да и с ма-
терью, киномонтажницей по имени 
Глэдис, виделась не так уж часто. Глэ-
дис страдала психическим заболева-
нием, и потому в возрасте всего 2-х 
недель отдала маленькую Мэрилин 
в приёмную семью. Кстати, тогда у 
нашей героини было другое имя. Её 
звали Нормой Джин в честь Нормы 
Толмэдж, любимой актрисы матери. 
Когда девочке исполнилось 7 лет, Глэ-
дис одумалась и забрала её с собой в 
Голливуд, но дочери она по-прежнему 
уделяла мало времени. И маленькая 
Мэрилин дни напролёт проводила в 
кинотеатрах. Наверное, уже тогда она 
знала, что станет великой актрисой. 

Певица Таисия Повалий подели-
лась с нами своими впечатлениями 
от Монро.

«Мэрилин Монро приобрела такую 
известность, потому что она ушла из 

жизни в расцвете своей красоты и 
популярности. Мы не знаем, какая 
бы он была, ещё 10 лет прожив, или в 
70 лет. Может быть, она и не стала бы 
секс-символом. А так она осталась в 
памяти людей многих поколений та-
кой красивой, эротичной, такой обая-
тельной и симпатичной актрисой».

Но Глэдис была с дочерью недолго. 
Её душевное состояние ухудшилось, и 
Норму Джин взяла на воспитание под-
руга матери Грейс. Она восхищалась 
девочкой, разрешала ей пользовать-
ся косметикой и пророчила карьеру 
звезды. Но и с ней маленькая Норма 
Джин пробыла недолго. Замужество 
Грейс привело девочку сначала в при-
ют, а потом и в другую семью. Больше 
всего Норма Джин боялась вновь ока-
заться в приюте. Ранний брак казал-
ся для неё решением всех проблем. 
В 15-летнем возрасте девушка вышла 
замуж за Джеймса Догерти, бросила 
школу и поселилась у него. Вскоре 
после этого её супруг ушёл служить, а 
наша героиня отправилась работать 

на авиационный завод. Вот тут-то и 
случилась судьбоносная встреча де-
вушки и фотографа Дэвида Коновера. 
Именно он привёл её в модельный 
бизнес. 

Своими впечатлениями о Монро с 
нами поделилась певица Катя Лель.

«Для меня Мэрилин Монро – это 
потрясающе красивая женщина, 
талантливая. Когда я смотрела ав-
тобиографический фильм о ней, для 
меня стало откровением, что она 
стеснялась себя и очень переживала 
за свои роли, очень была неуверена 
в себе, и удивительно, почему такой 
талантливый человек не верил в се-
бя. Но это нормальное явление. Как 
и любая женщина, она имела право 
сомневаться в этой жизни».

  
Мэрилин прекрасно справлялась 

с ролью фотомодели. Она позирова-
ла перед камерами, как настоящий 
профессионал. Правда, когда её муж 
вернулся домой и узнал, чем занима-
ется жена, он, мягко говоря, не обра-

Секреты красоты Клеопатры
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довался. Джеймс поставил ультима-
тум: либо он, либо карьера. Девушка 
мечтала играть в кино и знала, что 
предпочтение отдаётся незамужним 
актрисам. Так что выбор Нормы Джин 
опять-таки не порадовал супруга. За-
то для Голливуда она стала блестящей 
находкой. В 1946 году будущая звез-
да заключила контракт с киностудией 
«Двадцатый век Фокс» и, наконец, 
стала Мэрилин Монро. Имя Мэрилин 
в сочетании с девичьей фамилией её 
матери звучало сильнее, чем Норма 
Джин, но стало ли оно счастливым для 
актрисы? 

Вот что рассказала нам о Монро пе-
вица Сати Казанова, которая побыва-
ла в её образе на программе «1 в 1».

«Её мастерства было бы достаточ-
но, чтобы она сыграла более лириче-
ские, более углублённые роли, но это 
никому не нужно было. Она была нуж-
на лёгкая, светлая, не утяжелённая ни 
эрудицией, ни интеллектом. Она стала 
своего рода заложницей роли. Пата-
логически не складывалось с мужчи-
нами. Она исключительно сексуально 
их привлекала. Ну, ей было отчего 
чувствовать себя несчастливой».

Роли в кино Мэрилин стали предла-
гать не сразу, но она не отчаивалась 
и уверенно позировала для журна-
лов. Прекрасные внешние данные и 
обаяние ангела не остались незаме-
ченными. Сначала она играла в не-
больших эпизодических ролях, но по-
том последовали и более достойные 
приглашения. Для фильма «Хористки» 
над образом Мэрилин поработали 
профессионалы. С тех пор с именем 
Монро стала ассоциироваться белос-
нежная, сияющая улыбка. В неё влю-
блялись многие влиятельные мужчи-

ны Голливуда. Они были готовы пойти 
ради неё на всё. Мэрилин понимала 
это, была с ними мила и получала всё 
новые роли в кино. 

Таисия Повалий комментирует это 
так:

«Наверняка эти мужчины, которые 
были рядом с ней, как-то помогали ей 
и в творчестве, потому что попасть в 
кино сложно, а у такой красивой де-
вушки, конечно же, были предложе-
ния от мужчин, которые были влюбле-
ны в неё, дарили ей бриллианты. Это, 
конечно, ей помогало в карьере».

Впрочем, все роли Мэрилин Мон-
ро были несколько похожи. Она хо-
тела играть сильные, драматические 
характеры, но режиссёры видели в 
ней только красивую и сексапильную 
женщину. Об этом говорят и названия 
фильмов, в которых снималась Мэри-
лин: «Любовное гнездышко», «Давай 
поженимся», «Мы не женаты», «Мож-
но входить без стука», «Джентльмены 
предпочитают блондинок», «Как выйти 
замуж за миллионера» и так далее. Но 
она отнюдь не была глупышкой. Мон-
ро стыдилась того, что не окончила 
школу, и занималась самообразова-
нием, много читала Фрейда, Пруста, 
русскую классику. Тем не менее, каж-
дый новый фильм закреплял за ней 
славу секс-символа. Её фотографии 
были повсюду. 26 июня 1953 года 
Мэрилин написала свое имя и оста-
вила следы рук и ног на Аллее звезд, у 
Китайского театра в Голливуде. 

Кинокритик Екатерина Барабаш 
рассказала нам о том, как восприни-
мается Монро в кинематографе.

«Очень долго существовал стереотип, 
что её полюбили режиссёры за её пыш-
ные формы, за блондинистость. Потом 
этот стереотип опровергли, вспомнили 
её роли, особенно такие яркие, как в 
фильме «В джазе только девушки». И 
все стали говорить, что Мэрилин Мон-
ро – замечательная актриса, что её 
сексапильность – это лишь добавка к 

её таланту. Но, впрочем, потом крити-
ки опять сошлись во мнении, что в ней, 
наверное, меньше было актёрского та-
ланта, чем какого-то шарма и, главное, 
оригинальности».

 
Пик популярности актрисы и фото-

модели Мэрилин Монро пришёлся на 
1950-е годы. За её личной жизнью 
активно следила пресса всего мира. 
Обсуждался и её роман с экс-игроком 
бейсбола Джо Ди Маджио, а затем – и 
отношения с известным драматургом 
Артуром Миллером. После выхода 
в свет фильма «Как выйти замуж за 
миллионера» на студию приходило по 
25 тысяч писем в неделю. Мэрилин 
стала самой кассовой молодой актри-
сой. В 1954 году Джо Ди Маджио стал 
мужем Монро. Но он не смог мирить-
ся с её славой. Особенно экс-игрока 
бейсбола задела знаменитая сцена 
из фильма «Зуд седьмого года», где у 
Мэрилин поднимается подол платья. 
Супруг поднял руку на актрису, а спу-
стя 2 недели она подала на развод. 

В конце концов, Монро решила вы-
йти за рамки привычного амплуа. Она 
стала ходить по улицам Нью-Йорка 
в футболке и джинсах, без макияжа. 
Она хотела стать реальной личностью 
и отказаться от клейма «актрисы раз-
влекательного жанра». Мэрилин жила 
в постоянном напряжении, она много 
работала над собой и стремилась пол-
ностью реализоваться в профессии. 
Она стала одной из немногих женщин 
в истории кинематографа, которой 
удалось создать свою продюсерскую 
компанию Мэрилин Монро Про-
дакшн (ММР). Ей было важно внести 
свой вклад в производство хороших 
фильмов. В 1956 году актриса наря-
ду с другими известными актёрами 
пришла на встречу с королевой Ели-
заветой. Королева подошла только к 
Мэрилин, что в очередной раз стало 
доказательством её успеха. Сейчас её 
знают и любят во всех странах мира.

В 1956 году актриса вышла замуж в 
третий раз. Её избранником стал дра-
матург Артур Миллер. Однако спустя 
5 лет они подали на развод. Ни один 
брак Мэрилин не принёс ей детей. 
В последние годы жизни у неё часто 
случались депрессии, но она продол-
жала играть и завоёвывать любовь 
новых поклонников. Мэрилин ушла 
из жизни, когда ей было всего 36 лет. 
За свою творческую деятельность она 
была удостоена множества наград, но 
главным призом в её жизни стало то, 
что ей удалось сделать своё имя бес-
смертным.



5

7
секретов

красоты

Мэрилин Монро
Эта роскошная женщина создала себя сама. Успех в карьере, 
любовь мужчин, соблазнительные формы – все это результат 
постоянной работы над собой. Как видим, труд Мэрилин Мон-
ро не был напрасным. Много десятилетий подряд ее считают 
одной из самых красивых и успешных женщин мира.
Мы решили представить самые интимные секреты красоты и 
успеха, благодаря которым Мэрилин Монро покорила мир.

1. Соблазнительная походка. 
Секрет сексуальной походки Мэри-

лин Монро в том, что она подпилива-
ла один каблук. По ее словам, благо-
даря этой хитрости тело приобретает 
особую привлекательность и магне-
тизм. Главное, ходить не спеша.

2. Яркие губы. 
«Чем ярче помада, тем больше 

шансов, что тебя услышат», – шутила 
звезда. И рекомендовала всем жен-
щинам, которые хотят добиться свое-
го, красить губы поярче. Фишка Мэ-
рилин Монро: чтобы губы казались 
больше и соблазнительнее, крась их, 

немного заступая за природный кон-
тур. В эпоху, когда губы еще не уве-
личивали инъекциями, ради пухло-
сти приходилось идти на хитрости и 
использовать не менее пяти средств 
разных оттенков. Для иллюзии глуби-
ны визажист Мэрилин рисовал кон-
тур губ карандашом шоколадного 
оттенка. Карандашом кирпичного 
цвета штриховал губы от периферии 
к центру. Карандашом ярко-красно-
го цвета, двигаясь из центра, сме-
шивал все оттенки вместе. Чтобы 
не нарушать воссозданную глубину 
и объем, он орудовал карандашами 
возле контура наиболее аккуратно.

3. Чувственная грудь. 
Мэрилин Монро знала, что муж-

чины, в первую очередь, обращают 
внимание на внешность. Неважно, 
пришла ты на деловую встречу или 
на вечеринку. Самая главная зона 
внимания – декольте. Чтобы грудь 
казалась чувственной и волнующей, 
всегда держала форму, Мэрилин 
Монро подкладывала в бюстгальтер 
кусочки ваты. Благодаря этой фишке 
ее бюст всегда казался природным и 
соблазнительным. Заметь, без сили-
кона. Кстати, об этой хитрости узнали 
только после смерти актрисы.

4. Свежее лицо 
с легким румянцем. 
Мэрилин Монро каждое утро про-

тирала кожу лица кубиком льда. Это 
позволяло актрисе выглядеть све-
жей и отдохнувшей даже после бес-

сонной ночи. Знаменитость считала, 
что кожа вокруг глаз – самая слабая 
точка женщины, которая выдает ее 
возраст. Поэтому ухаживала за ней 
с особым вниманием. Возьми на за-
метку. Чтобы защитить кожу вокруг 
глаз от «гусиных лапок» и отеков, Мэ-
рилин Монро каждое утро и вечер 
протирала ее замороженным моло-
ком.  

5. Чарующие ресницы. 
Никогда не пренебрегай тушью для 

ресниц, если хочешь достичь успеха, 
как в карьере, так и в личной жизни. 
Мэрилин Монро любила завивать 
реснички и делала это самостоятель-
но. Как? Легким движением руки 
подкрути свои реснички, в этом деле 
тебе помогут щипчики для подкру-
чивания ресниц. Учти: тушь следует 
наносить после использования щип-
чиков.

6. Женственность 
и сексуальность. 
Мэрилин Монро следила не только 

за фигурой, но и за состоянием сво-
ей женственной и сексуальной энер-
гии. Звезда регулярно занималась 
секс-фитнесом.

7. Разнообразный гардероб. 
«Чтобы мужчина к тебе не потерял 

интерес, чаще меняй ночные ру-
башки», – шутила Мэрилин Монро, 
от которой были без ума многие из-
вестные, талантливые и влиятельные 
мужчины мира.
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Очень часто зодиакаль-
ный знак определяет чер-
ты характера и поведение 
женщины.

ГОРОСКОП ЖЕНСТВЕННОСТИ.
КАКАЯ ВЫ ЖЕНЩИНА – БОГИНЯ, 

МУЗА ИЛИ ВОИТЕЛЬНИЦА?

ОВЕН

Женщины, родившиеся под этим 
знаком Зодиака, — настоящие амазон-
ки, которые привыкли брать от жизни 
все. Как правило, они действуют по 
схеме: «На мужчину надейся, а сама 
не плошай» и предпочитают перестра-
ховываться, внятно сообщая партнеру 
о своих предпочтениях. Это не просто 
прирожденная охотница и воительни-
ца, она еще и очень импульсивная 
охотница и воительница. Так что она 
сначала прижмет к стенке, а потом уже 
будет рассматривать, кто именно в этот 
раз попался под горячую руку.

ТЕЛЕЦ

Телец — это настоящая богиня. 
Во-первых, барышни-Тельцы каким-то 
непостижимым образом умудряются 
добиваться всего того, чего желают. 
Во-вторых, барышни-Тельцы любят, ког-
да ради них идут на жертвы. Ну и, в-тре-

тьих, барышня-Телец, как и все богини, 
не очень-то добрая. Но, в целом, и не 
злая. У нее просто такая работа: она 
любому может устроить и персональ-
ный рай, и персональный ад. Но, прав-
да, тот, кого барышня-Телец низвергнет 
в ад, действительно это заслужил, будь-
те уверены.

БЛИЗНЕЦЫ

Нимфетка. Барышня-Близнецы — это 
вечный подросток, который, кажется, 
никогда не взрослеет. Да, у нее может 
быть целый выводок детей, муж, се-
рьезная работа, много обязательств. 
Но при этом Близнецы в душе все те 
же бунтарки, которым не сидится на 
месте. Игра для женщины-Близнецов, 
особенно в юном возрасте — смысл 
жизни. Несмотря на острый ум, ее мож-
но назвать романтичной и даже сенти-
ментальной особой.

РАК

Женщина-Мать. Барышня-Рак окру-
жает истинно материнской заботой 
всех, кого считает близкими, но те, кого 
она таковыми не считает, тоже могут 
рассчитывать на ее заботу. Но лишь 

тогда, когда очень в ней нуждаются. И 
пределов у этой заботы нет и не будет: 
своих близких Рак защитит от кого угод-
но. Те, кого барышня-Рак любит — ред-
кие везунчики.

ЛЕВ

Королева. Женственность Львицы 
по-настоящему царственная, потому 
что там, где она появляется, мигом пе-
рестают существовать все остальные 
женщины. И не важно, что порой так 
думает только сама Львица. Впрочем, у 
нее действительно масса неоспоримых 
достоинств, так что эта маленькая сла-
бость простительна. Но помните, что ко-
ролевы вершат судьбами и неугодных 
себе отправляют на эшафот. Поэтому 
хвалите Львицу чаще, и вы долго будете 
в числе ее фаворитов.

ДЕВА

Мудрая женщина. Это та самая му-
драя женщина, которой все хотят стать, 
но мало у кого получается. Дева знает, 
что такое настоящая мудрость: это же-
лезобетонная логика, аналитическое 
мышление, истинно шпионская наблю-
дательность и феноменальная память. 
Все это у Девы есть. И потому именно 
Дева всегда на высоте.
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ВЕСЫ

Тургеневская барышня. Барыш-
ня-Весы, и в самом деле, настоящая 
«девочка-девочка»: хрупкий ангел, су-
щество, которое нужно защищать от 
этого злого, бездушного мира. Нежное 
и трепетное создание, которое все 
боятся обидеть. Барышня-Весы в ка-
ком-то смысле «не от мира сего»: много 
читает, романтична, впечатлительна, 
живет в своем мире, яркий интроверт. 
И если вам удастся попасть в этот мир, 
то, считайте, вам крупно повезло!

СКОРПИОН

Женщина-вамп. Это три в одном — ро-
ковая женщина, колдунья и секс-бом-
ба. Барышня-Скорпион успешно со-
четает в себе все качества, которые 
обычно приписывают женщинам, не 
делая притом никаких различий между 
положительными и отрицательными. В 
общем, это прекрасное, но коварное и 
непостижимое существо, крайне притя-
гательное при этом. Убийственная жен-
ственность. Мужчины теряют от такой 
женственности голову.

СТРЕЛЕЦ

Куртизанка. Барышня-Стрелец умеет 
быть женственной. Тогда, когда ей это 
зачем-либо нужно. В этот момент она 
— эталон женственности. Рыбы, Льви-
цы и Раки нервно курят, когда Стрелец 
включает режим «я такая девочка-де-

вочка»: все вокруг падают и склады-
ваются в штабеля, да-да. Впрочем, ба-
рышни-Стрельцы нечасто используют 
этот навык. У них и других талантов до-
статочно. На все случаи жизни.

КОЗЕРОГ

Муза. Настоящая муза, истинная. О 
таких мечтали художники, их воспевали 
поэты. Рядом с такой женщиной мужчи-
ны забывают обо всем и начинают тво-
рить. Барышня-Козерог одним своим 
появлением готова сделать так, чтобы 
мужчина исполнил её самые заветные 
желания. Он может взять на себя реше-
ние финансовых вопросов или играть 
роль менеджера, организатора, не 
позволяя отвлекаться на несуществен-
ные моменты.

ВОДОЛЕЙ

Спортсменка, комсомолка и просто 
красавица. Женственность барыш-
ни-Водолея — вещь переменчивая, как, 
впрочем, и все остальные качества. Но 
одно остается неизменным: Водолеи 
всегда живут на полную катушку и ни-
когда не сидят на месте. Это и привле-
кает в них мужчин: она вроде бы с ним, 
а вроде бы и нет. Ее всегда надо доби-
ваться, и с ней никогда не скучно.

РЫБЫ

Актриса. Сейчас она вам улыбается, 
а через некоторое время, если обидите 
Рыбку, за ярко-красными губами пока-
жется ряд остреньких зубов. Лучше ей 
не переходить дорогу, иначе хорошее 
общение свернется в миг, и вам несдо-
бровать! Причем откусить хребет она 
может даже тогда, когда вы того не ожи-
даете. Актриса, одним словом.

7
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В шестом выпуске журнала мы продолжаем рассматривать, что же такое СЧАСТЬЕ. 
И вот именно сейчас мы переходим к Третьей сфере человека: «Я и мои знания, 

информационность, менталитет, интеллект».
Я думаю, каждый задавал себе вопрос: что же такое любовь к себе и как ее рас-

крыть?
Любовь – это глагол! А значит, она требует совершения действий, поступков, 

проявления заботы в первую очередь о себе самой. Если на первом месте у женщи-
ны – помощь и забота о других, значит, рано или поздно она опустошится, так как 
будет только отдавать, ничего не получая взамен. Женщина наполняется только 
через удовольствия. Чтобы быть постоянно наполненной, она должна иметь пози-
тивные мысли, а это наш Меркурий в любой ситуации; позитивные эмоции, а это 
наша Луна при любых событиях; иметь чувство меры ко всему, а это наша Вене-
ра; совершать только благие действия, и это наш Марс; она должна осознавать 
свой долг перед собой, перед мужем, перед детьми, перед социумом, следовать 
родовым ценностям, традициям и создавать свои семейные традиции, а это 
наш Сатурн. Когда она уважает себя и потребности других и следует законам 
Вселенной, а это наш Юпитер, она обретает мудрость, авторитет в семье и в 
обществе – это и есть раскрытие нашего Солнца. Солнце отвечает за цель при-
хода в эту жизнь, именно оно и есть вторым управителем первой сферы.

Чтобы овладеть своими мыслями, чувствами, эмоциями, поступками, нам 
не хватает ЗНАНИЙ. Когда у нас хорошо работает интуиция, мы в любой ситуа-
ции найдем мудрый выход. 

Чтобы раскрыть интуицию, мы должны постоянно расширять кругозор и 
практиковать знания. 

Двенадцать знаков зодиака позволяют раскрыть нам секрет нашего СЧАСТЬЯ.

П
ут

ь 
к 

се
бе

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ 
ГЛАЗАМИ АСТРОЛОГА

Начнем с первого знака:

ОВЕН – это знак наших действий 
и проявления инициативы.

Мы должны УЧИТЬСЯ благородно 
и решительно проявлять инициати-
ву.

Что мы должны РАЗВИВАТЬ в сво-
их поступках: смелость, решитель-
ность, активность, благородство, 
щедрость, энтузиазм, оптимизм, 
дипломатию, ответственность, по-
рядок. 

Что мы должны ИСКОРЕНЯТЬ в 
своих поступках: эгоизм, спешку, 
безинициативность, агрессию, тру-
сость, жесткость и жестокость, без-
ответственность.

ТЕЛЕЦ – этот знак связан с удо-
вольствиями и удовлетворенно-
стью, энергией, деньгами.

Мы должны УЧИТЬСЯ получать от 
жизни удовольствие и воспитывать 
в себе ЧУВСТВО МЕРЫ.

Что мы должны РАЗВИВАТЬ: уме-
ние получать удовольствие от каж-
дого действия и события, от жизни. 
Мастерски владеть своими эмоци-
ями и чувствами, учиться прощать, 
раскаиваться, принимать, благода-
рить. Понимать меру во всем.

Что мы должны ИСКОРЕНЯТЬ: 
обиды, ненависть, ярость, безраз-
личие, пессимизм, чревоугодие, 
холодность, агрессивность, жад-
ность.

БЛИЗНЕЦЫ – этот знак связан с 
нашими мыслями, интеллектом, 
знаниями.

Мы должны постоянно чему-то ОБ-
УЧАТЬСЯ.

Что мы должны РАЗВИВАТЬ: по-
зитивное мышление, интеллект, 
знания, которые нам помогут в 
критических ситуациях, мастерство 
молчания.

Что мы должны ИСКОРЕНЯТЬ: не-
гативные мысли, критику, осужде-
ние себя и других, мусор в голове.

РАК – этот знак связан с нашим 
Родом, семейными ценностями, 
традициями, Родиной.

Мы должны учиться качественно 
взаимодействовать с родственни-
ками.

Что мы должны РАЗВИВАТЬ: се-
мейные ценности и традиции, 
продолжать родовое мастерство, 
уважение и поддержку в роду, 
умение создавать быт, теплый 
очаг, приумножить родовые на-
копления. Создавать благочес-
тие в семье.

Что мы должны ИСКОРЕНЯТЬ: не-
нависть в роду, раздоры, расточи-
тельство, потребительство, безраз-
личие, родовые пороки.

ЛЕВ – это знак жизненной силы, 
творчества, хобби, отдыха.

Что мы должны РАЗВИВАТЬ: лю-
бовь к себе, ценность и уважение 
себя, умение качественно отдыхать 
и осознание своего хобби и увлече-
ния, что даст жизненную силу в са-
мореализации.

Что надо ИСКОРЕНЯТЬ: ненависть, 
безразличие к себе, низкую оценку 
себя, неумение качественно отды-
хать, вредные привычки.
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ДЕВА – это знак рутинных дей-
ствий, работы, здоровья.

Что надо РАЗВИВАТЬ: порядок в 
образе жизни, осознать свои обя-
занности и долг, учиться совмещать 
работу и отдых, постоянно забо-
титься о Теле –храме нашей Души, 
уделить внимание правильному пи-
танию, осознанию своих потребно-
стей, найти свой вид спорта.

Что надо ИСКОРЕНЯТЬ: вредные 
привычки, безразличие и халат-
ность к Телу, трудоголизм, тунеяд-
ство.

ВЕСЫ – это знак партнерских от-
ношений, социального статуса.

Что надо РАЗВИВАТЬ: понимание 
потребностей, возможностей, обя-
занностей мужа и партнеров по 
бизнесу. Терпеливо воспитывать до-
стоинства мужа и помогать искоре-
нять недостатки, учиться диплома-
тии. Стремиться занять свое место 
в обществе.

Что надо ИСКОРЕНЯТЬ: осужде-
ние, критику, ненависть, неуваже-
ние к мужу и партнерам в бизнесе. 

СКОРПИОН – это знак огромной 
энергии, очищения, освобожде-
ния, отношения к большим день-
гам.

Что надо РАЗВИВАТЬ: силу и уме-
ние освобождаться от страхов, не-
гативных эмоций, жадности, нена-
висти и всех пороков, которые не 
дают вам быть счастливой.

Что надо ИСКОРЕНЯТЬ: месть, не-
гативное мышление, эмоции, чув-
ства, желания, действия.

СТРЕЛЕЦ – это знак осознания, 
обучения, расширения кругозора, 
философии.

Что надо РАЗВИВАТЬ: постоян-
но расширять кругозор благодаря 
книгам, путешествиям, общению. 
Делиться знаниями и опытом, овла-
деть мастерством распознавания 
знаков Вселенной, найти свою фи-
лософию жизни.

Что надо ИСКОРЕНЯТЬ: навязы-
вать свое мнение, проявлять волю 
над другими.

КОЗЕРОГ – это знак цели, карье-
ры, репутации, авторитета.

Что надо РАЗВИВАТЬ: умение пла-
нировать свои цели и прописывать 
пути достижения. Постоянное осоз-
нание уровня, которого мы хотим 
достичь. Мы должны стремиться 
уважать себя и совершать благо-
родные действия.

Что надо ИСКОРЕНЯТЬ: эгоизм, 
борьба за власть, поступки, кото-

рые приведут к отрицательной ре-
путации.

ВОДОЛЕЙ – это знак друзей, об-
щества, реализации целей.

Что надо РАЗВИВАТЬ: создавать 
окружение активных, благородных, 
сильных, авторитетных, ответствен-
ных, решительных, оптимистичных, 
уважающих, уверенных, надежных 
друзей. А чтобы в вашем окружении 
были такие друзья, надо иметь эти 
качества в себе!

Что надо ИСКОРЕНЯТЬ: общество, 
в котором присутствуют вредные 
привычки, низкие поступки, ложь, 
лесть, лень, коварство.

РЫБЫ – это знак духовного раз-
вития, пороков, ограничения, пси-
хосоматики.

Что надо РАЗВИВАТЬ: овладеть 
умением самостоятельно давать 
оценку своему состоянию и созна-
тельно выводить себя из кризиса, 
трансформируя негативное состо-
яние в умиротворение, надежду, 
веру, любовь и уверенность в себе.

Что надо ИСКОРЕНЯТЬ: осознать и 
трансформировать свои пороки.

Мы должны понять, когда необхо-
димо развивать эти сферы.

Мудрые женщины нужные знания 
получают до того, как они выйдут 
замуж, родят детей, начнут созда-
вать свой бизнес. Другие пытаются 
исправить ошибки, истерично ища 
подсказок в периоды сильных кри-
зисов.

Глупые и ленивые обвиняют мир в 
причинах их неудовлетворенности 
и в несчастье. 

Лучше постоянно быть в информа-
ционном потоке, развивать интуи-
цию, обретать мудрость.

Пройдите тест и определите сфе-
ры, которые у вас неразвиты и 
нуждаются в познании, и сферы, 
которые у вас развиты и вы готовы 
делиться навыками. Возможно, вы 
поймете свое предназначение и в 
чем вы мастер.

Заведите блокнот, в котором опи-
шите:

1) уровень развитости ваших спо-
собностей по каждому знаку;

2) определите качества, которые 
неразвиты, подумайте и запишите, 
что вы можете сделать, и начните с 
самого малого;

3) проводите контроль каждый ме-
сяц, сравнивая себя с собой про-
шлой, фиксируйте любые измене-
ния.

Если вам трудно диагностировать 
себя самостоятельно, привлеките 
людей из круга и попросите их дать 
оценку вашей развитости в каждом 
знаке. Рекомендую взять несколько 
человек.

Ну что же, в ПУТЬ!

1 Овен:
2 Телец:
З Близнецы:
4 Рак:
5 Лев:
6 Дева:
7 Весы:
8 Скорпион:
9 Стрелец:
10 Козерог:
11 Водолей:
12 Рыбы:

В следующем номере мы рассмо-
трим Четвертую часть нашего счастья.

Любите, цените себя и все, что нас 
окружает! Стремитесь познать больше, 
кайфуйте от новых знаний и старайтесь 
применить их на практике.

Автор статьи астропсихолог 
Алла Антонова
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Быть счастливыми супругами просто. Надо лишь соблю-
дать базовые правила того, кто что должен делать для 
другого. Обычно ведь как бывает: ссорятся муж с женой и, 
когда аргументов не хватает, переходят на половую при-
надлежность противной стороны. «Ты мужик или нет?! – в 
запале поддевает жена. – Настоящий мужчина должен 
уступать женщине!» На что набычившийся муж выдает 
что-нибудь типа: «А женщина должна быть мудрее и вооб-
ще не спорить!»
Для вступления в брак нужно созреть. В гармоничной се-
мье у каждого своя зона ответственности. Жена – это му-
дрость и душевность, а муж – рациональный ум и расчеты.
Сегодня, правда, обожают рассуждать о том, что все изме-
нилось – женщины вовсю деньги зарабатывают, а силь-
ный пол ловко пылесосом орудует.
Но, может, именно по этой причине столько проблем у со-
временных супругов? Ведь семейные обязанности не при-
думаны для чьего-то удобства, они являются природными 
особенностями мужчин и женщин. Психологи и сексологи 
уже много лет исследуют эту область человеческих отно-
шений. Недавно было проведено масштабное исследова-
ние в шести странах Евросоюза (два года продолжалось!). 
Выводы, к которым пришли ученые, трудно назвать нео-
жиданными. Многие скажут: да мы это и так все знаем! 
Но, как говорится, повторение – мать учения. К тому же 
многие пункты «обязательной программы» слегка скоррек-
тированы с учетом требований современности.

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.

10 ПРАВИЛ 
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
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Обязанности мужа:
1. Создавать основу семейного бюджета.

Обратите внимание: не зарабатывать больше жены 
(что тоже, кстати, не так уж плохо), а именно создавать 
основу.

Если же так сложилось, что жена получает больше 
(сегодня этим уже никого не удивишь, особенно в Ев-
ропе), нужно использовать такую хитрость: брать на се-
бя оплату чего-то принципиально важного для семей-
ного бюджета и долгоиграющего 

– погашения кредита по ипотеке или еженедельного 
приобретения продуктов. А при возможности еще и да-
вать жене средства, чтобы потратила на себя.

Умная женщина (а вы ведь именно на такой жени-
лись, да?) оценит это по достоинству. А вам это даст 
уверенность в том, что без вас никуда.

2. Быть нравственным ориентиром.

Что такое хорошо и что такое плохо, детям должен 
рассказывать отец (у Маяковского, заметьте, кроха 
сын пришел именно к отцу). Разумеется, маму от этих 
обязанностей тоже никто не освобождал, да и с доч-
ками подросткового возраста ей некоторые проблемы 
проще обсуждать. Но по глобальным вопросам – это к 
главе семейства.

3. Дарить жене подарки без повода.

 Небольшие приятные мелочи, что-то такое, что – 
точно знаешь – ей понравится. Но если вы думаете, 
что это слишком просто, ошибаетесь. Для этого нуж-
но как минимум прислушиваться к любимой супруге, 
женщины обычно все выбалтывают сами. Да, и про 
комплименты не забываем. 

4. Организовывать семейный досуг и развле-
чения.

Так мужчина проявляет свою направляющую роль. 
«А в выходные поедем в лес на пикник!» – говорит 
глава семейства. Это придает членам семьи чувство 
защищенности, а главе семейства – уверенности в се-
бе. Важный нюанс: нужно выступать с такими предло-
жениями, которые интересны не только вам. Вариант 
«А в выходные идем на хоккей», сами понимаете, не 
годится.

5. Помогать жене вести быт.

Иногда главная помощь состоит не в том, чтобы сти-
рать-готовить-драить палубу, а в том, чтобы не добав-
лять жене работы. Самому вещи не разбрасывать, к 
примеру, и детей приучать класть все аккуратно на ме-
сто (то есть быть не только нравственным ориентиром, 
но и гигиеническим).

При этом если вы купили пылесос, то это лучше вся-
ких уборок говорит о том, что чистота в доме для вас 
важна чрезвычайно. Уж кто потом будет этим пыле-
сосом пользоваться, сами разбирайтесь, но вы свой 
вклад уже внесли.

Обязанности жены:
1. Создавать атмосферу в доме.

Психологи придумали для этого особый термин – «атмос-
фера оазиса в доме». Что это означает? Во-первых, чистота, 
красота, уют в доме. Наводить порядок в оазисе самостоя-
тельно – это тяжкий физический труд, так что тут главное – 
организация. И себя, и домочадцев. Надо ухитриться нежно 
построить мужа и детей, чтобы всегда было чисто.

Женщина может нанять домработницу, если, конечно, 
средства позволяют. Главное, что с точки зрения экологии 
отношений это ее забота – порядок в доме. А уж каким обра-
зом она его обеспечит, неважно.

Вторая важная составляющая «атмосферы оазиса» – эмо-
циональная. Пришел муж, его надо выслушать, пожалеть, 
улыбнуться, сказать, как сильно вы его любите, восхититься 
тем, какой он сильный и умный...

2. Кормить мужа.

Заметьте: не готовить ему еду, а кормить его. Придя до-
мой с работы, муж должен быть уверен: ужин в доме есть. 
При этом не суть, где она его берет – сама готовит, нанимает 
кухарку или в ресторане покупает. Хотя, наверное, своими 
руками – оно как-то душевнее.

3. Понимать, что все настроения в семье начинают-
ся с нее.

Если женщина несерьезно относится к дому, муж и подав-
но перестанет воспринимать семью всерьез. Исследования 
показали, что в семье мужчины бессознательно копируют 
сигналы, которые столь же бессознательно подают женщи-
ны.

4. Уступать мужчине в споре и соглашаться с ним.

Мол, ты здесь главный, как скажешь, так и будет. Мужчине 
важно, чтобы с ним соглашались. Хорошая жена, даже если 
знает, как лучше, подаст это знание в качестве предположе-
ния. Вот в этом случае мужчина готов изменить свое мнение.

5. Быть всегда красивой, веселой.

Мужчина – защитник и капитан семейного корабля, а жен-
щина отвечает за ощущение счастья. Уже не раз фиксиро-
вали научные приборы: именно созерцание красоты плюс 
гормоны радости да осознание того, что ты любим, дают че-
ловеку вкус сладкой жизни.
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КАК СОХРАНИТЬ СВОЮ ЭНЕРГИЮ 
В ОТНОШЕНИЯХ С РЕБЕНКОМ?

Часто родители встреча-
ются с проблемами не-
послушания и излишней 
капризности ребенка.
Мамы, несмотря на 
сильную любовь к сыну 
или дочери, в таких слу-
чаях могут испытывать 
раздражение, злость, 
бессилие, отчаяние и 
тому подобное. Если это 
состояние затягивается, 
может случиться 
нервный срыв, ссоры в 
семье, общение на по-
вышенных тонах, 
нервное истощение, 
порой апатия ко всему 
происходящему.
Как решить эту пробле-
му? Как сохранить энер-
гию жизнерадостности?

Елена Боженко 
Преподаватель Школы благородных девиц. Практикую-

щий психолог Академии женского совершенства «Афродита».
Основные темы деятельности: «Работа со страхами, фо-

биями и эмоциями», «Мотивация жизни», «Отношения в соци-
уме», «Раскрытие внутреннего потенциала», «Вера в себя», 
«Подсознание – это ключ», «Отношения родителей и детей», 
«Психология подростка».

Тел. (063) 682-12-79.

1. Отдых.

Самое важное – помнить о крепкой 
связи матери и ребенка. Ребенок чув-
ствует нехватку сил и энергии мамы и 
своим поведением отражает ее вну-
треннее состояние.

Если вы чувствуете раздражение, 
срочно уделите внимание себе. Ваша 
батарея должна быть заряжена, в про-
тивном случае терпение вас покинет, 
а эмоции возьмут вверх. Даже если 
дома гора грязной посуды, отдых на 
первом месте!

Составьте график перезагрузки. На-
пример, когда ребенок спит, примите 
расслабляющую ванну, займитесь 
йогой, медитацией, любимым делом, 
попросите мужа или родных понян-
читься с малышом, а сами сходите на 
массаж или в сауну.

2. Игнорируйте нежелательное
поведение ребенка.

Ребёнок отмечает для себя поведе-
ние, которое вызывает сильную эмо-
циональную реакцию родителей, как 
положительную, так и отрицательную. 
Если вы понимаете, что поведение 
ребёнка правильное, искренне отреа-
гируйте радостью, если поведение не-
желательное – реакция должна быть 
пассивная.

3. Контролируйте свою речь.

Выговаривайте слова чётко и пра-
вильно, речь должна быть красивая. 
Мозг ребёнка, как губка, впитывает 
каждое ваше слово, а слово – это ин-
формация, которая создает програм-
му поведения малыша в будущем.
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4. Будьте примером.

Желаете видеть в будущем дочь или 
сына успешным, хорошим человеком? 
Начинайте с себя.

Работайте над собой, читайте много 
книг, развивайте свою силу воли, пре-
обретайте новые знания и умения и 
будьте примером для вашего малень-
кого чуда. Покажите, как правильно 
выходить из конфликтных ситуаций, 
проявлять уважение к людям, несмо-
тря на их недоброжелательность, как 
радоваться жизни и добиться успеха во 
всем. Поступки родителей очень важ-
ны в воспитании детей.

5. Запрет и разрешение.

Всем известно, что запретный плод 
сладок.

Ваш ребёнок должен знать, почему 
вы запрещаете ему что-то. Приведи-
те побольше аргументов, почему это 
нельзя, а то можно. Почему другому 
можно, а ему нельзя. Говорите с ним 
как со взрослым, не выдумывайте ми-
стические истории, объясните как есть. 
Уважайте интерес вашего малыша, 
будьте терпеливы и объясните, почему, 
без раздражения и лишних негативных 
эмоций.

6. Следите за своими 
обещаниями.

Чтобы ребенок уважал в дальнейшем 
своих родителей, нужно выполнять свои 
обещания. Лучше не обещать, если не 
уверены, а раз уж сделали это – прило-
жите максимум усилий для реализации 
обещанного.

Уважение теряется тогда, когда ре-
бёнок разочаровывается в родителях. 
Для него важно то, что вы делаете, а не 
говорите.

7. Играйте вместе с детьми.

В игре ребёнок познает мир, пробу-
ет себя в разных ролях и выстраивает 
отношения с окружающими, и для него 
очень важно, чтобы в этот момент ря-
дом были его родители.

Главное – помнить, что, сохраняя 
внутреннюю гармонию с собой, вы бу-
дете наполнены энергией жизни – это 
то же терпение, радость, сила воли и 
сила духа. Эта сила даст вашему ребен-
ку всё, что ему нужно для его хорошего 
воспитания.

Автор статьи Елена Боженко

13
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Массажистка 
Елена Борисовна Ермак
Медицинское образование получила в Черни-

говском медицинском училище. Обучение по специ-
альности массажиста начала с 1985 года у таких 
специалистов, как Войтенко И., Божьев Е., 
Смирнов А., Огулов А., Дуйко А.

Записаться можно по тел. (063)982-78-05.  
Адрес: Чернигов, ул. Шевченко, 42, кабинет 408, 
4 этаж.
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В этой статье хочу рассказать о при-
чинах возникновения дискомфорта и 
болей в суставах и способах их устра-
нения. Причиной суставных болей яв-
ляется отсутствие питания, которое ор-
ганам приносит кровь. Но в хрящах и 
межсуставных дисках нет своих крове-
носных сосудов, т. к. они просто разда-
вятся. Поэтому хрящ питается методом 
губки: сжимание-разжимание (или дав-
ление-растяжение). Нарушиться этот 
процесс может из-за перекоса костей 
на одну сторону и трения сустава о су-
став. При этом прекращается процесс 
сжимания-растяжения. Причина одна: 
мышцы предназначены держать кости, 
а если они слабеют, то кости сдвигают-
ся. Это механическое повреждение не 
лечится медикаментами, любые препа-
раты, в том числе хондропротекторы, 
могут снять боль и отечность на како-
е-то время, но прекратить разрушение 
хряща они не способны. Решение во-
проса – вернуть суставу анатомически 
правильное положение. Это можно сде-
лать с помощью регулярных упражне-
ний. Итак, упражнения. 

Если это сустав коленный: противо-
положной рукой от больной ноги дер-
жимся за стену, больную ногу сгибаем 
в колене, захватываем стопу кистью, 
стараемся пятку подтянуть к задней 
поверхности бедра так, как это делают 
спортсмены перед тренировкой. Удер-
живать это положение в течении 2-х 

минут. Таким образом растягивается 
передняя мышца бедра, и колено ста-
новится на место. Делать ежедневно 
1-2 раза в день на обе ноги. 

Если страдает бедренный сустав, 
расслаблять нужно ягодицу. Ложимся 
на спину в дверном проёме. Забрасы-
ваем больную ногу на стену, за проти-
воположный дверной косяк, расслабля-
емся, контролируем, чтобы таз лежал 
на полу и не поднимался вслед за но-
гой. Выполняется 5-6 минут 1 раз в 
день на обе ноги, начиная со здоровой.

Ещё один немаловажный и очень де-
ликатный вопрос для женщин – это про-
блема недержания мочи. Она может 
проявить себя после родов, в возрасте 
30-35 лет, либо в период наступления 
климакса. Причиной является повыше-
ние внутрибрюшного давления, кото-
рое ведёт к ослаблению мышц промеж-
ности, что в свою очередь ослабляет 
сфинктер мочевого пузыря. От этого 
при стрессе (бег, кашель, чихание и 
т.д.) могут появляться «подтекания». Ес-

ли отсутствуют инфекции почек и моче-
вого пузыря, решение – расслабление 
мышц промежности. Упражнение: опе-
реться локтями на стол, сделать попе-
речный шпагат, перенеся вес тела на 
стол. Шпагат должен быть комфортным, 
не нужно тянуться изо всех сил, исклю-
чительно как получается, без напряже-
ния, таз должен «подвисать». Вы должны 
почувствовать приятное расслабление 
в области таза и бедер (ногами в пол не 
упираемся, а только придерживаемся, 
полувисим). Через 2 минуты мышцы 
начинают расслабляться, и этого вре-
мени достаточно. Делать ежедневно, 
через неделю пройдет «подтекание». 
Эффект заметен уже после первой про-
цедуры. Можно делать несколько раз в 
день, результат наступит быстрее. Это 
упражнение очень хорошо подходит и 
для лечения болей в тазобедренных су-
ставах, а также для лечения поясницы.  

Давайте заботиться о своем здоро-
вье и устранять проблемы при первых 
признаках. Будьте здоровы!
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Ольга Кошарная
Косметолог, космецевтик, мастер пластических 

массажей лица.
Записаться можно по тел. (073)122-53-72. 

Адрес: Чернигов, ул. Шевченко, 42, кабинет 408, 
4 этаж.

В нынешнее время, среди огромного 
количества предложений, очень трудно 
разобраться, что тебе по-настоящему 
нужно. Это касается и косметологии. 
Множество аппаратных и инъекцион-
ных методик обещают нам невероят-
ное омоложение, но мало кто готов к 
серьезным экспериментам и рискам 
(о которых часто умалчивается). Ду-
маю, все согласятся, что главным прин-
ципом красоты является чистота – если 
кожа лица чистая, сияющая, здоровая, 
то никому в голову не придет обращать 
внимание на естественные возраст-
ные изменения. В этом случае в осен-
не-зимний период моей любимой про-
цедурой остается пилинг.  Пилинг (от 
англ. Рeel – «очищать», «снимать шелу-
ху») – удаление верхнего ороговевшего 
слоя кожи. Название процедуры гово-
рит само за себя. Естественно, летом 
мы хорошо отдохнули, загорели, нады-
шались теплым воздухом, это же сде-
лала и наша кожа. Она впитала в себя 
огромное количество пыли, подсуши-
лась солнышком, и теперь ей очень тя-
жело дышать. Из-за этого расширяются 
поры, возможны высыпания, цвет лица 
становится тусклым, румянец же про-
падает вовсе. Нам на помощь приходят 
пилинги, которые растворяют верхний 
слой кожи, высушивают комедоны, 
значительно сужают поры, и в зеркале 
мы видим обновленное лицо. Курс про-
цедур проводится под контролем кос-
метолога, который регулирует степень 
«обжига» согласно индивидуальным 
особенностям каждого клиента.

Но есть замечательная процедура 
для домашнего ухода, которая способ-
на в очень короткие сроки значитель-
но улучшить качество кожи и добиться 
эффекта салонных уходов. Очень мно-
гие о ней знают, но не все пользуются. 
Это уход с помощью овсяных хлопьев. 
Можно долго перечислять достоинства 
и показания к применению данного 
средства, так как оно уникально по 
своему составу и влиянию на кожу. Этот 
продукт абсолютно безопасен и успеш-
но справляется с такими проблемами, 
как: угревая сыпь, расширенные поры, 
шелушение, тусклый цвет лица и даже 
морщины (овсянка имеет свойство за-

полнять их). Рецептов с овсянкой неи-
моверное множество, и вы легко може-
те их найти. Я же сейчас рекомендую 
вам пройти минимум недельный курс 
«умываний».                        

Сварите обычную овсяную кашу 
на молоке средней жидкости, добавь-
те туда сливочное масло и взбейте в 
блендере. Данную массу переложите в 
баночку, её можно хранить в холодиль-
нике 5 дней. 

Вечером смойте макияж обычным 
способом, а потом на влажное лицо 
влажными руками нанесите смесь из 
овсянки. Легко втирайте её в кожу лица 
круговыми движениями в течении 2-5 
минут (если будет подсыхать, смачи-
вайте руки водой). Смойте и нанесите 
ваш ежедневный крем. Утром проде-
лайте ту же процедуру, но без предва-
рительного очищения (!). Смочите лицо 
водой и сразу наносите смесь. Через 

неделю такого ухода вы увидите очень 
заметные изменения. В случае, если у 
вас сухая кожа, замените овсяные хло-
пья на манную крупу, схема такая же. 

И ещё один немаловажный момент 
в уходе за лицом – это нанесение кре-
ма. Всем известно, что необходимо 
наносить крем по массажным линиям, 
все они проходят от центра лица к его 
«периферии». Исключение составляют 
линии по нижнему веку, которые про-
ходят от внешнего уголка глаза к вну-
треннему. Нанесение крема на лицо 
в обязательной мере должно сопрово-
ждаться уходом за кожей вокруг глаз 
и шеи. Эти участки ещё более тонкие 
и чувствительные, в них меньше саль-
ных желез, из-за чего они неспособны 
к эффективному самоувлажнению. НО! 
Есть секрет, который не обязывает вас 
знать тонкости массажных линий. По-
сле распределения крема по лицу сде-
лайте лёгкий массаж похлопывающи-
ми движениями подушечек пальцев. 
Похлопывания вашими пальчиками 
могут быть достаточно интенсивными. 
В конце прижмите хорошенько ладони 
к лицу на 10 секунд, сначала к щекам, 
потом ко лбу, подбородку и шее (может 
даже ощущаться покалывание). Резуль-
тат от такого нанесения крема увеличи-
вается во много раз! 

И не забываем, что в холодное вре-
мя года утренний уход следует планиро-
вать не менее чем за час до выхода из 
дома!
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Меня зовут Ангелина. 
На данный момент я учусь на юриста, 

но мое огромное увлечение – это питание и 
тренировки, я просто фанатею от этого, бо-
лее 10 часов в неделю я занимаюсь спортом, 
танцами, а также нахожу время для хобби и 
друзей, умею планировать и знаю, как успе-
вать ВСЁ!

КАК НАЧАТЬ ХУДЕТЬ?
Сейчас будет пошаговая инструкция, основанная на моем 

опыте. И да, слово худеть – не совсем красивое, зато понят-
ное.

 
Читай, как начать действовать себе во благо:
▪ Успокойся.
Сначала пойми, ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ ты хочешь себя менять. 

Есть большая вероятность, что с тобой все круто, а проблема 
лишь в голове.

▪ Придумай план.
Тут нужно расписать все, к чему ты хочешь прийти и что 

тебе нужно для этого сделать. Например: изменить питание, 
заняться спортом, наладить режим.

Распиши каждый шаг, хотя бы первые этапы.
▪ Окружи себя людьми, которые «в теме».
Либо единомышленники, либо те, кто уже добился цели: 

соцсети, друзья, знакомые.
▪ Начинай действовать.
Только не надо моментально переходить на правильное 

питание и жёстко себя ограничивать, убивать в зале. Плавно 
внедряй полезные привычки.

Начни с завтрака и зарядки, затем заменяй вредные при-
емы пищи на полезные. Плавно меняй режим, начинай тре-
нироваться и увеличивай нагрузку постепенно. Ты не заме-
тишь, как обнаружишь себя другой.

Важно:
1) кушай сладкое
2) хорошо спи
3) не ругай себя за то, что сразу не получается
4) ПОЛЮБИ процесс

Это психологический момент – нужно понимать, что ты де-
лаешь для себя нечто ХОРОШЕЕ.

А самый верный способ — делать это с кайфом. Не обя-
зательно бегать или качать зад, если тебе это не по душе. 
Существует полно способов встряхнуть жирок. 

А правда в том, что нужно брать и делать. Процесс слож-
ный, долгий, зато точно приносит перемены в жизнь. Это ра-
бота не только над телом. Тут ещё и личностный рост.

А ещё дарю тебе рецепт чудо-напитка для хорошего зим-
него настроения: 

Коктейль «Кефирное утро»
 
Состав коктейля:
• 200 мл 1% кефира
• 1 мерная ложка Nutriburn   Нутри Бёрн
• 1 мерная ложка TNT Ти Эн Ти (ТNТ)
• 1 мерная ложка Стевии
• если вы сладкоежка, добавьте по вкусу сироп из земля-

ники или малины или домашнее варенье.
Рецепт приготовления коктейля
Для приготовления молочного коктейля в блендер налить 

кефир, добавить  TNT  Ти Эн Ти (ТNТ),  Nutriburn   Нутри Бёрн, 
Стевию и по вкусу сироп из земляники или малины. Подой-
дет даже сироп от сваренного вами варенья. Если вы не 
сладкоежка – не добавляйте сиропы или варенье, и вы полу-
чите полезный коктейль.

За подробностями звоните: 38(063)776-74-11 Ангелина.
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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
Нутрициология – наука о 
применении натуральных, 
минеральных, витаминных, 
абиотических и фито-препа-
ратов с выраженным про-
филактическим действием. 
Продукция фирмы NSP – 
прекрасные представители 
нутрициологических препа-
ратов на рынке.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и 
пришла зима, как всегда, неожиданно 
в декабре. Зимний период – это осо-
бенный период сокращения светово-
го дня, который уменьшает выработку 
мелатонина. “Биологическая” зима на-
чинается на две недели раньше кален-
дарной, то есть с 15 ноября, поэтому 
готовить свой организм к зиме необхо-
димо уже с конца ноября. В этот период 
организм испытывает особую нагрузку. 
Снег, метели и резкие перепады темпе-
ратуры, нехватка витаминов и солнеч-
ных лучиков заставляют более внима-
тельно относиться к своему здоровью 
зимой. Для зимы следует внимательно 
индивидуально подобрать для стимуля-
ции мелатонина следующие препараты 
компании NSP: Остео Плюс, Кальций 
Магний Хелат, Коллоидал Минералз, 
Нутри-Калм, Защитная формула, С-Х, 

ТNT и другие.
Зимой происходит значительное сни-

жение всех процессов жизнедеятель-
ности, поэтому необходимы различные 
согревающие процедуры – баня, сау-
на, теплая ванна или массажный душ, 
фитотерапия. А с пищей, при бедной 
овощами и фруктами зиме, следует ис-
пользовать мощные витаминные ком-
плексы (учитывая зимний минимум 
в крови витамина С). Показаны: Ме-
га-Хел, Суперкомплекс, Витамин С и Е, 
Кофермент Q10, Готу Кола, Буплерум, а 
также Уна де Гато, По дарко и Моринда.

Следует помнить, что зимой в цен-
тре внимания должна быть печень, 
желчный пузырь, поджелудочная же-
леза. Поэтому зимой каждый месяц 
необходимо пройти курс печёночных 
препаратов: Лив-Гард чередовать с Мо-
лочным Чертополохом, который должен 
сменять Бердок, далее Омега-3 и Леци-
тин, Грэйпайн с синергист протектором 
и другие. 

Зимой напряжена работа щитовид-
ной железы, кроме того, минимальный 
вес надпочечников, в связи с этим зи-
мой просто обязателен курс приёма 
препаратов Келп, Буплерум, Би Поллен 
и другие.

Женщинам с января по март следует 
проводить гормональную фито-профи-
лактику: Эф СисДонг Ква в первую по-
ловину цикла, Вайлд Ям + Витамин Е во 

вторую половину менструального цикла 
и чередование приема Жидкого Хлоро-
фила с Соком Нони.

Зима – наиболее угрожающий се-
зон года по гипертоническим кризам, 
особенно декабрь и январь, из-за вы-
сокого почечного давления. Прием 
сердечных гипотензивных: Боярышник 
Плюс важно сочетать с Юрай, Би Пи-Си.                          
Для профилактики метеопатических ре-
акций зимой в первую половину дня 
очень эффективно длительно рассасы-
вать жевательные пастилки с Цинком, 
а с утра обязательно выпить ТНТ. Итак, 
общий вывод по зимним сезонным 
профилактическим мероприятиям мо-
жет быть такой: “Зимой берегите пе-
чень, остерегайтесь канцерогенов и 
гипертонических кризов!”

 
На все вопросы отвечу 

по телефонам: 38(063)046-35-88, 
38(068)092-16-38 

Надежда.
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КАК ОТЛИЧИТЬ НАСТОЯЩУЮ ЛЕДИ 
И КУДА ИСЧЕЗЛИ ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. 

ИНТЕРВЬЮ С НАТАЛЬЕЙ АДАМЕНКО
Кто такая леди? Что отли-

чает хорошо воспитанного 
человека? Как вести себя 
в неловких ситуациях? Где 
грань между роскошью и 
китчем? Наталья Адаменко 
легко и доступно отвечает 
на самые сложные вопро-
сы.

Кто такая леди?

Прежде всего давайте определимся, 
кого мы считаем леди. Кто они такие, 
эти женщины?

Это воспитанные женщины, у кото-
рых есть вкус, безусловно. Это женщи-
ны, которым никогда не бывает холод-
но, которым никогда не бывает жарко, 
которые никогда громко не смеются, 
громко не плачут. Что это значит? Это 
значит – «умеют держать себя в руках», 
владеют своими эмоциями. И, безус-
ловно, такую женщину мы распозна-
ем по тому впечатлению, которое она 
производит на нас: осанкой, умением 
правильно ходить, умением правильно 

сесть, умением уж потом правильно 
сидеть, и, конечно же, плюс мимика и 
жесты. 

 
Есть такое выражение: «она держит 

лицо», то есть не выдает своих эмоций. 
Но это совершенно не значит, что леди 
– женщины, которых можно назвать 
бесчувственными и холодными. Чув-
ства и эмоции – это разные вещи.

Леди может очень глубоко чувство-
вать, но эмоционально свои пережи-
вания не показывать. И, говоря о впе-
чатлении, которое производит на нас 
такая женщина, добавлю следующее: 
ни у кого из нас никогда не будет вто-
рого шанса для того, чтобы произвести 
первое впечатление.

Как мы распознаем ту, которую 
вправе назвать леди, воспитанной 
женщиной со вкусом? 

У нее прямая спина, она ходит, не 
размахивая руками, не делает очень 
широких шагов, но и не семенит. Она 
правильно садится, никогда не оправ-
ляет юбку, ее колени всегда сомкнуты, 
даже если она в брюках. Она жестом и 
мимикой дает понять, что она вас вни-

мательно слушает, даже если ее мысли 
где-то далеко. Но никогда она не пока-
жет своего равнодушия к собеседнику. 
Леди всегда улыбается. Но это не гол-
ливудская улыбка во весь рот, а сдер-
жанная, потому что глазами при этом 
можно сказать совершенно другое.

Леди умеет при рукопожатии, при 
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знакомстве правильно подавать руку. 
Заметьте, какой глагол я употребила: 
не «протягивать», а именно «подавать». 
Потому что мы вправе ожидать, что нам 
эту руку поцелуют. И вот когда я не про-
тягиваю эту руку, а подаю, мужчина на-
против автоматически как-то ощущает 
это желание поцеловать руку, тем более 
что поцелуй руки – это не прикоснове-
ние к коже губами, а скорее поцелуй 
воздуха у руки.

Так вот я так подаю руку, что мне ав-
томатически просто захотят ее поцело-
вать. Я буду стоять и идти так, что рядом 
стоящий мужчина непременно захочет 
отодвинуть стул для того, чтобы мне по-
мочь сесть.

Очень часто мы сетуем на то, что 
вокруг нас мало джентльменов. Но да-
вайте начнем с себя. Мы ведем себя 
так, чтобы рядом с нами мужчина стал 
джентльменом?

Как ведет себя хорошо 
воспитанный человек

Быть воспитанным человеком – это 
значит быть готовым к любой ситуации 
в жизни. Для этого мало знать только 
правила этикета, нужны интуиция и 
опыт. Можно прослушать 5 вечеров мо-
их лекций и тут же забыть о них. Очень 
важным является желание следить за 
собой. Именно это я и посоветую: при-
сматриваться к себе и «видеть» себя со 
стороны. Сначала вы будете забывать 
об этом, а потом это станет для вас нор-
мой.  

Не очень приятное впечатление про-
изводит человек, который так хочет 
выглядеть воспитанным, что аж тря-
сется от напряжения. Высшая форма 
воспитанности, высший пилотаж – это 
легкое пренебрежение правилами. 
Когда человек уже настолько овладел 
всеми нормами, что может позволить 
себе пренебречь некоторыми, чтобы 
показать легкость, непринужденность. 
Ведь важно не что вы делаете, а как.

Когда-то Оскар Уайльд сказал, что ма-
неры важнее добродетели. Я с ним не 
согласна. Он вообще был известным 
циником, кстати. Я считаю, что мане-
ры не могут быть важнее добродетели, 
ведь тогда получается, что я внутренне 
негодяйка, но если внешне хорошо 
себя повела, то перестала ею быть. 
Это считывается, прочитывается и ра-
но или поздно вылезет наружу, так как 
этикет – это не техника исполнения, а 
внутреннее состояние. 

В какой форме я могу – если могу, 
конечно – сделать замечание челове-
ку, или же этикет предполагает беспри-
страстную дистанционную учтивость?

То, о чем вы сейчас сказали, называ-
ется «чувством такта» – это поведение 
человека с учетом индивидуальных 
особенностей других людей. И умение 
на что-то не обратить внимание, на что-
то закрыть глаза.

Говорят, что джентльмены и леди 
– это те люди, рядом с которым все 
становятся джентльменами и леди, по-
тому что их манера поведения предпо-
лагает соответствующую манеру пове-
дения других людей.

То есть они располагают к правиль-
ному поведению других людей, с одной 
стороны, а с другой стороны джентль-
мены и леди – это те люди, которые не 
обращают внимания на что-либо, пока 
это что-либо не угрожает их здоровью, 
чести или жизни. И чувство такта пред-
полагает, что я не стану обращать вни-
мание на то, что вы сейчас как-то не-
ловко возьмете чашку и прольете чай 
на стол. А даже если вы случайно, пода-
вая мне чай, выльете напиток мне на 
юбку, я не стану с возмущением кри-
чать «Как вы неловки!» и «Как вы могли 
это допустить!». Конечно, я не стану кла-
няться и говорить вам «спасибо», нет. 
Моя спина станет еще более прямой, 
я перестану на какой-то момент смо-
треть вам в глаза, сделаю нейтральный 
жест плечами и скажу «ничего-ничего». 
Я не обращу на это внимания, но мо-
роз по коже у вас пройдет, конечно, от 
вот этого «ничего-ничего».

Но дело в том, что воспитанный че-
ловек должен всегда уметь поставить 
себя на место другого человека. Это 
ведь тоже чувство такта. Ведь и я мог-
ла быть на вашем месте. Поэтому я не 
стану обдавать вас холодным душем 
и взором. Я скажу «ничего-ничего, не 
страшно». Я ведь могла тоже это сде-
лать, ведь вы же ненамеренно. Чувство 
такта – это умение не заметить, но в то 
же время поддержать вас в ту минуту, 
когда вы что-то сделали не так, умение 
сочувствовать, которое называется эм-
патией.

Замечание делать другому человеку 
на людях – вообще недопустимо. Ни в 
какой ситуации и никогда. Тем более, 
когда есть третий, я уже не говорю о 
четвертом, пятом присутствующем 
при разговоре человеке. Если что-то 
вышло за рамки вашего понятия о че-
сти, задевает ваше здоровье или даже, 
может быть, жизнь, тогда наедине вы 
можете сделать человеку замечание.

И сделать его тоже в корректной фор-
ме: «Вы знаете, я бы на вашем месте 
никогда бы так не сказала или не по-
ступила». Начало фразы немного сгла-
живает остроту и появляется некая со-
причастность.

А как поступать женщине, когда ей 
задают вопросы бестактного харак-
тера: «Когда уже выйдешь замуж?», 
«Когда уже появятся дети?» и так да-
лее? Или когда мужчина приглашает 
на встречу, а надо отказать. Как сохра-
нить свое достоинство и достоинство 
собеседника?

Прежде всего давайте подумаем 
о том, что такое достоинство и что та-
кое личность. Это не статус, который 
нам присваивается обществом. Это 
опять-таки внутреннее состояние.

Теперь рассмотрим бестактный во-
прос, который касается вашего воз-
раста, статуса, здоровья или денег. 
Часто говорят: «Ой, какое красивое на 
тебе платье, сколько стоит?». Это, без-
условно, бестактный вопрос. Лучшим 
ответом будет нейтральный жест, по-
жимание плечами и ответ: «Не знаю, 
мне его подарили». И пусть спрашива-
ющий мучается в догадках.

Когда спрашивают, почему до сих 
пор не замужем, вы с улыбкой, глядя в 
глаза, пожимаете плечами и говорите: 
«Слишком выбор велик».

То есть всегда приходит на выручку 
чувство юмора?

Конечно. Знаете, как говорят: жить 
нам помогает природа и вера, выжить 
нам помогает любовь, а пережить ка-
кую-то ситуацию помогает чувство 
юмора. Тем более мы знаем, что леди 
и джентльмены – это те люди, которые 
умеют очень деликатно использовать 
юмор. Поэтому да, если после ответа 
«выбор велик» вам задают вопрос «А 
любовь? А как же любовь?», «О,– гово-
рите вы, – это такая тема, на которую 
мне сейчас не хотелось бы говорить». И 
всё, достаточно и загадочно.

На вопрос, почему нет детей, можно 
ответить: «Я их очень люблю, и поэто-
му я подхожу к этому вопросу с боль-
шей долей ответственности, чем те, 
которые заводят детей, не понимая, 
что это великий труд и ответственность 
перед новой жизнью».

Над статьей работала 
Алла Антонова
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Наше тело – это дом, в котором живет 
наша душа.
Кто такая — ухоженная женщина?  Это 
женщина, которая следит за своим 
внешним видом и в большинстве случа-
ев выглядит хорошо. Такую даму можно 
вычислить по аккуратному маникюру, 
уложенным блестящим волосам, умест-
ному макияжу, здоровому цвету лица, 
приятному или нейтральному аромату, 
опрятной одежде.
Выглядеть хорошо – это работа, еже-
дневная и приятная.
В основном все жалуются на отсутствие 
времени из-за домашнего хозяйства, 
мужа, детей. На себя времени вообще 
нет.
Есть женщины, у которых времени сво-
бодного побольше, но они жалуются на 
лень, отсутствие знаний о том, как за 
собой ухаживать, а также высказывают 
сомнения относительно того, что быть 
ухоженной действительно важно.
А почему важно? Когда женщина что-то 
делает для того, чтобы выглядеть краси-
вой, она в первую очередь оказывает 
самой себе уважение. Заботясь о своем 
теле, здоровье, красоте, мы показыва-
ем, что не безразличны к себе, любим 
себя. Наше тело – это дом, в котором 

живет наша душа. И в этом доме все 
должно быть прекрасно – и интерьер, и 
фасад. Ухоженный внешний вид – это 
уважение не только к себе, но и к окру-
жающим.
Самое интересное: когда женщина счи-
тает, что она хорошо выглядит, – у нее 
меняется настроение, самочувствие. 
Появляется легкость и уверенность в 
себе. Она улыбается, и мир улыбается ей 
в ответ.
Девушки, Женщины, Дамы! Давайте 
любить себя! Выделить полчаса в день 
на то, чтобы быть красивой. Наши муж-
чины будут нам только благодарны. 
Дети тоже будут рады видеть свою маму 
счастливой, отдохнувшей и красивой. 
Милые женщины, позвольте себе в бли-
жайшее время сделать для себя что-ни-
будь полезное и приятное. Пусть это 
будет маска для лица, педикюр, новая 
прическа или просто макияж.
Наверное, нет такой девушки и женщи-
ны, которая не хотела бы выглядеть как 
можно дольше молодо и красиво!                           

Почему каждая 
женщина 
должна 
быть 
ухоженной
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Эликсир молодости, который 
поможет вернуть вашим воло-
сам здоровый блеск и густоту, а 
кожа еще долго будет радовать 
подтянутостью и упругостью, 
без всяких морщин и складок.

Облепиховое масло способно 
быстро заживлять раны, лечить 
кожные заболевания и благо-
творно влиять на внешность че-
ловека.

1. Облепиховое масло для лица

— Маска для лица готовится из об-
лепихового сока (1 чайная ложка), 
масла (1 чайная ложка) и одного 
яичного желтка. Все ингредиенты 
хорошо смешивают и наносят на 
лицо несколькими слоями. Такая 
маска увлажняет и питает кожу.

— Омолаживающая маска для ли-
ца: 0,5 чайной ложки сока облепи-
хи, 1 чайная ложка меда и несколь-
ко капель масла хорошо взбивают. 
Полученной смесью смазывают ли-
цо и шею, оставляют на 15 минут, 
после чего смывают теплой водой, 
а потом уже и холодной.

— Тонизирующая маска из масла 
облепихи для сухой и увядающей 
кожи готовится из 1 сырого яичного 
желтка, 1 чайной ложки масла и 1 
чайной ложки облепихового сока.

Облепиховый сок можно заме-
нить другим свежим фруктовым со-
ком (из киви, цитрусовых, яблок и 
др.).

— Подтягивающая маска готовит-
ся так: смешивают в однородную 
массу 1 сырой желток, 1 чайную 
ложку облепихового масла и 0,5 
столовой ложки желтой космети-
ческой глины. Полученную смесь 
накладывают на кожу лица и смы-
вают теплой водой только через 15 
минут.

2. Облепиховое масло для губ

— Облепиховое масло поможет 
для того, чтобы снова сделать неж-
ными и мягкими обветренные гу-
бы, на которых появились трещин-
ки. Губы нужно просто смазывать 
маслом на несколько минут, и так 
2-3 раза в день.

3. Облепиховое масло для волос

— Если волосы были повреждены 
частым обесцвечиванием или хи-
мической завивкой, то для быстро-
го восстановления фолликул полез-
но просто втирать масло облепихи в 
кожу головы.

— Эта же процедура будет полез-
ной для предупреждения выпаде-
ния волос. Параллельное употре-
бление дважды в день по 1 чайной 
ложке облепихового масла значи-
тельно улучшит результат.

— Чтобы избавиться от перхоти, 
используют маску для волос из об-
лепихового (1 столовая ложка) и 
оливкового масла (6 столовых ло-
жек). Эту смесь наносят на волосы 
массирующими движениями на 
полчаса. Курс лечения – дважды в 
неделю на протяжении 2 месяцев.

— Маска для сухих волос из об-
лепихового масла: берут по 2 сто-
ловые ложки масел оливкового и 
облепихового, смешивают с сырым 
яйцом, наносят на волосы и укуты-
вают на полтора часа.

— При облысении используют от-
вар из 2 столовых ложек плодов и 
листьев облепихи и 2 стаканов во-
ды. Смесь кипятят несколько минут, 
после чего настаивают 3 часа и 
процеживают. Отвар принимают по 
150 мл дважды в день перед едой и 
втирают ежедневно в кожу головы, 
оставляя на ночь. После мытья го-
ловы в кожу также втирают масло 
облепихи.

4. Облепиховое масло для ресниц

— Используют облепиховое масло 
и для питания, укрепления и усиле-
ния роста ресниц. Для этого исполь-
зуют как одно облепиховое масло, 
так и смесь нескольких масел. На 
предварительно очищенные ресни-
цы наносят масло и оставляют.

— Можно укреплять ресницы сме-
сью оливкового масла с рыбьим 
жиром и масляным раствором ви-
тамина Е. Курс лечения – около ме-
сяца. При нанесении на ресницы 
нужно избегать попадания средств 
на слизистую глаза. Смывают ма-
ски для ресниц теплой водой.

5. Облепиховое масло для ногтей

— Для ухода за слоящимися и 
ломкими ногтями втирают масло в 
роговицу в удобное время дня, на-
пример, вечером. Делают это в те-
чение месяца или двух.

— Для питания рук и ногтей до-
бавляют несколько капелек масла 
в крем.

Облепиховое масло действитель-
но является эликсиром молодости 
для наших рук, лица, волос и даже 
ногтей. Только одно это средство 
способно быстро вернуть вам мо-
лодость. Омолодите и подтяните 
кожу лица, подлечите ваши воло-
сы, сделав их шикарно густыми и 
блестящими, укрепите ресницы, а 
также восстановите ногтевую пла-
стину после частого использования 
гель-лака и других видов маникюра, 
которые не очень хорошо сказыва-
ются на ваших ногтях. 

Источник Миллион идей 
Над статьей работала 

Алла Антонова

ПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ
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Модные тенденции вечерних нарядов для встречи Нового года 

Жанна Лещенко —портная
Тел. 093-378-97-39
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Прежде всего нужно определиться, в каком цвете встречать 
2019 год.
Ключевые слова в названии символа нового года – «желтая» и 
«земляная». Следовательно, именно таким оттенкам и нужно 
отдать предпочтение. 
В тренде – природная цветовая гамма, к которой относятся:
коричневый; зеленый; желтый.

Для домашней вечеринки более умест-
ным будет очаровательное платьице 
бэби-долл А-силуэта с многослойными 
юбками.
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В чем встречать Новый год? Прекрасным выбором для встречи Но-
вого 2019 года станет вечернее платье с пышной юбкой, длина кото-
рой может варьироваться в зависимости от ситуации. Так, на тор-
жество в ресторане можно смело надевать платье-макси с длинным 
шлейфом, в котором вы будете напоминать принцессу из сказки. 
Помните, что в приоритете желтый цвет, но могут использоваться и 
другие оттенки, о которых говорилось выше.

Модные стилисты рекомендуют трен-
довый оттенок желтого «пряная горчи-
ца». Это великолепный, насыщенный 
и экзотичный цвет, добавляющий 
яркому новогоднему образу шик и 
харизму. Также отличной альтернати-
вой желтому станет золотой, который 
сделает женщину звездой новогодней 
вечеринки. Можно остановить свой 
выбор на красном, синем, фиолето-
вом или оранжевом. Всегда в тренде 
нюдовые оттенки, а также класси-
ческая ахроматика: белый, серый и 
черный.
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КАК ВСТРЕТИТЬ 
2019 ГОД?

Земляная Свинья —  сим-
вол семейной жизни и до-
машнего очага и заботы о 
близких. Правильнее всего 
встречать праздник в кругу 
семьи, пригласив в гости и 
других родственников. Боль-
шая и дружная семья, кото-
рая соберется в новогодний 
вечер за столом, поможет 
хозяйке праздника при-
влечь в свой дом силу Рода. 
Земляная Хрюшка чтит тра-
диции и не забывает о сво-
их обязанностях. Особенно 
желательно пригласить к 
себе тех, кто живет одиноко.
Символ наступающего года 
ценит не только семейные 
узы. Свинке понравится 
любая большая компания. 
Если все родственники 
живут далеко и собраться в 
гости на новогодние торже-
ства не могут, то заменить 
семейную компанию смо-
гут самые близкие друзья и 
просто знакомые, с которы-
ми приятно проводить вре-
мя. Для пары влюбленных 
романтическая встреча в 
новогоднюю ночь может 

оказаться началом семей-
ной жизни, которую так 
ценит Желтая Свинья. 
Она существо необычайно 
творческое, поэтому худож-
ники, поэты, писатели и все, 
кто так или иначе связан с 
творческой сферой, могут 
радоваться – в 2019 году 
ваши таланты будут востре-
бованы. Но, несмотря на то, 
что Хрюшка изо всех сил 

пытается нам помочь, сле-
дует выучить два правила: 
завышенные требования не 
предъявлять и успехами не 
хвастаться. 
В 2019 году самым ценным 
качеством будет честность 
– вот такое условие поста-
вила нам Земляная Свинья. 
Мы не должны лицемерить 
и общаться с людьми только 
ради какой-то выгоды.
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Оттенки элемента Земля должны 
присутствовать в одежде гостей и хо-
зяев, если они хотят заручиться бла-
госклонностью символа. Не обяза-
тельно надевать костюм или платье в 
рекомендуемой гамме, если не нра-
вятся предложенные оттенки. Цвета 
Желтой Свиньи могут присутствовать 
в виде отдельных аксессуаров (шар-
фика, перчаток, украшения для волос 
или пояса).

Для торжественного выхода мо-
жет быть достаточно и элегантных 
золотых украшений, которые допол-
нят вечернее платье. На дружескую 
неформальную вечеринку наденьте 
бижутерию из желтого металла. Эле-
мент Земли — это еще и различные 
минералы, т.е. хозяйку наступаю-
щего года порадуют и натуральные 
камни. Они могут быть любого цвета 
и ценности, желательно выбирать с 
учетом своего знака зодиака.

Овны: минералы – рубин, сапфир, 
янтарь, кошачий глаз. В новогоднюю 
ночь откажитесь от красного цвета, 
отдав предпочтение ярко-желтому или 
золотистому. Лучший выбор ткани – на-
туральный шелк, струящийся и невесо-
мый.  

Тельцы: минералы – сапфир, бирю-
за, яшма, аквамарин, малахит, из-
умруд, бриллиант или турмалин. Как 
вариант – платье или комбинезон лако-
ничного кроя цвета янтаря или спелого 
трюфеля. От излишней простоты и стро-
гости спасут массивные золотые укра-

шения в большом количестве.

Близнецы: минералы – опал, алек-
сандрит, нефрит, оникс, авантюрин, 
яшма, лунный камень. Симметричные 
украшения, декор на одежде, повторя-
ющиеся орнаменты и принты, четное 
количество колец или бусин в нитке. 
Хороший вариант – парные браслеты 
или заколки для волос, крупные серьги 
с подвесками.

Раки: минералы – сапфир, яшма, 
янтарь, циркон, рубин. Скромный Рак 
должен блеснуть. В новогоднюю ночь 
вас ждет необычное событие – роман-
тическая встреча или исполнение же-
лания. Привлеките удачу стразами, пе-
рьями в волосах, необычной шляпкой, 
золотыми туфлями. Платье при этом 
должно быть простым и элегантным.

Львы: минералы – сапфир, алексан-
дрит, яшма, янтарь, тигровый глаз, ру-
бин. Девиз Льва 2019 – повелевать и 
властвовать. Не обязательно проявлять 
диктаторский характер, достаточно вне-
сти царственную ноту в новогодний об-
раз. Лучший выбор для этого – диадема 
в высокой прическе или распущенных, 
чуть растрепанных волосах.

Девы: минералы – оникс, авантю-
рин, хризолит, топаз, малахит, кварц, 
сердолик, изумруд. Женственные от 
природы Девы новогодней ночью будут 
обворожительны в нежных светло-бе-
жевых оттенках. Ваш выбор – легкие 
ткани, струящиеся силуэты, мягкие ли-
нии кроя, создающие постоянную ил-
люзию движения.

Весы: минералы – нефрит, агат, хри-
зопраз, жемчуг, горный хрусталь, топаз, 
бриллиант, кварц, циркон или розовый 
кварц. Сыграйте на двойственности 
и контрасте – мех и шифон, бархат и 
шелк, белое и черное. Как вариант, от-
крытые плечи и меховая горжетка или 
боа из экзотических перьев на фоне 
гладкого прямого платья сдержанного 
оттенка.

Скорпионы: минералы – алмаз, 
малахит, опал, коралл, цитрин, сап-
фир, изумруд, малахит, жемчуга. Го-
товьтесь продемонстрировать ноги, 
вернее, экстравагантные туфли. Это 
могут быть элегантные лодочки, но на 
шпильке невероятной высоты. Подой-
дет невысокий оригинальный каблук, 
необычный цвет, яркая пряжка, мехо-
вая отделка.

Стрелец: минералы – авантюрин, 
лазурит, нефрит, оникс, рубин, хри-
зопраз, коралл или кварц. Изюмин-
ка Стрельца – прическа. На длинных 
волосах можно сделать необычное 
плетение, короткие обильно сдобрить 
блестками, средние украсить заколка-
ми, ободками, лентами. Самый шик 
– миниатюрная шляпка с изысканной 
вуалью.

Козерог: минералы – топаз, нефрит, 
хризолит, янтарь, жемчуг, коралл, чер-
ный опал, агат. Винтажные украшения, 
объемные колье, крупные серьги, коль-
ца, браслеты сделают ваш новогодний 
образ. Заменой эффектным аксессуа-
рам может стать броский макияж. Не 
боевая раскраска, а яркий акцент на 
глаза, губы, ногти.

Водолей: минералы – розовый 
кварц, волосатик, малахит. Легкость 
бытия Водолеев подчеркнут прозрач-
ные драгоценные камни. Бриллианты, 
фианиты, горный хрусталь в украшени-
ях, кристаллы Сваровски или стразы 
на одежде, сумочке, обуви. В крайнем 
случае, задобрите хозяйку года, укра-
сив подол или пояс платья новогодней 
мишурой.

Рыбы: минералы – аметист, янтарь, 
рубин или агат. Союз двух благородных 
металлов – серебра и золота – урав-
новесит сложную энергетику Рыб. Это 
могут быть комбинированные украше-
ния, серебристый лак на ногтях и зо-
лотистый клатч, блестящий люрекс на 
матовой ткани платья.

В чем встречать год Свинки?
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Макияж в новогоднюю ночь

Если торжество не требует особого дресс-кода, то для 
встречи года Свинки рекомендуется яркий макияж. В ново-
годнюю ночь мы часто позволяем себе что-то необычное, 
а Земляная Свинья особо оценит стильные, но броские ва-
рианты декора лица. В год Кабана должны позаботиться о 
себе и мужчины: их щетинистый покровитель будет особен-
но благосклонен, если встречать начало года в элегантной и 
небрежной 2-дневной щетине.

     

Прическа в новогоднюю ночь

Завершить образ поможет прическа. В год Свиньи не сто-
ит входить со сложными и чересчур изысканными укладками 
волос. Для женщин лучшим выбором станет простая стриж-
ка или небрежно заколотые длинные волосы. С помощью 
геля и лака придайте прическе эффектную растрепанность. 
Необузданность облика понравится символу года, подчерки-
вая независимость и самостоятельность.

Что готовить на новогодний стол: 
любимые блюда Желтой Свиньи

Нежелательно на праздничный стол ставить продукты из 
свинины.

Желтому земляному Кабанчику придутся по вкусу разные 
салаты. Часть из них можно оформить в виде симпатичной 
хрюшки или того, что ей нравится. Если салат включает в 
качестве ингредиента кукурузу, декорируйте его, придавая 
форму большого початка, посыпав консервированными зер-
нами поверхность овальной горки. Понравятся ей и блюда, 
включающие орехи и бобовые (горошек, фасоль). Любимая 
еда уважающей себя свинки — картофель и корнеплоды.

При подготовке к новогодним праздникам не стоит за-

бывать о винегрете. Этот красивый яркий салат не только 
окажется хорошей заменой традиционному оливье, но и 
обязательно привлечет благосклонное внимание Свиньи. 
Картофель можно подать в виде гарнира, подрумянив ломти-
ки в духовке, приготовив пюре. 

Не следует забывать про сладости – Свинья обожает шоко-
ладные торты и конфеты. 

Как украсить квартиру 
в новогоднюю ночь

Стол желательно покрыть 
желтой, нежно-голубой или 
фиолетовой скатертью – эти 
цвета привлекут удачу в 2019 
году. Разномастную посуду 
следует убрать подальше в 
шкаф, а вот новые сервизы, 
хрустальные пиалы и изящ-
ные бокалы нам пригодятся 
– Свинья существо приве-
редливое и будет счастлива, 
если её примут, как короле-
ву. И, конечно, мандарины 
– маленькие солнечные фрукты могут примоститься и на 
столе, и на елке, и даже рядом с подарочными коробочка-
ми. Только не забудем скушать мандариновые вкусности до 
рождества, чтобы не расстраивать Свинку запахом плесне-
велых фруктов. Рядом с оранжевыми лакомствами неплохо 
будут смотреться сочные груши (любимое кушанье Хрюшки) 
и яблочки с бананами.

А в центр стола можно водрузить копилку – Свинья с ды-
рочкой сделает нас богатыми, можем не сомневаться. Не-
пременно набросайте туда разные купюры. Самую крупную 
денежку мы тратить не будем – завернем ее в желтую фольгу 
и положим под Свинью-копилку (она будет работать). Пусть 
эта копилка стоит весь год на видном месте. Она станет сим-
волом неприкосновенной кубышки, каждый день кладите в 
неё купюру.

Какие подарки выбрать 
в год Желтой Свиньи

На новый 2019 год можно дарить и деньги, но не следу-
ет вручать пачку купюр с гордым видом – покрасоваться не 
удастся, да и одариваемому человеку будет неловко. Жела-
тельно завернуть денежки в красивую бумагу или положить 
купюры в яркую подарочную коробочку. 

Подарки лучше делать практичные, узнайте заранее, что 
хотят ваши родные.
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ЗАГАДЫВАЕМ ЖЕЛАНИЕ НА НОВЫЙ 
ГОД ПО ПРИНЦИПАМ ФЭН-ШУЙ

Что делать, чтобы новогоднее желание исполнилось
Еще с древних времен магия фэн-шуй завоевала особое 

почтение и внимание человека. Сегодня мы с вами рассмо-
трим, какие действия нужно совершить для осуществления 
вашей новогодней мечты.

Для начала вам необходимо самим разобраться в своем 
желании. Вы должны быть абсолютно уверены в том, что оно 
является искренним и никаким образом не навредит окру-
жающим людям.

Загадывая желание, не следует употреблять частицу «не». 
Например, вместо «Не хочу быть бедной!» лучше загадать: «Я 
материально обеспечена!». Тогда ваше желание приобретет 
положительную энергию и обязательно исполнится.

Также важно перед тем, как придумать желание, знать в 
деталях, как именно оно должно исполниться. К примеру, 
не просто загадать: «Желаю встретить спутника жизни», ведь 
спутники бывают разные, лучше загадать так: «Я в наступаю-
щем году встречаю своего единственного и неповторимого, 
красивого и высокого, здорового и сильного, любящего и 
понимающего мужчину, с которым я по-настоящему счаст-
лива». В таком желании 
сразу видно и понятно, что 
вам нужно. Или: «Желаю 
поехать в кругосветное 
путешествие», но ведь в 
кругосветное путешествие 
можно поехать не только 
туристом, но и по работе, 
например. Поэтому свое 
желание лучше загады-
вать так: «Хочу поехать на 
большом красивом кора-
бле в кругосветное путе-
шествие с…» – и дополни-
те его другими деталями.

Когда желание уже за-
гадано, вам необходи-
мо безо всяких сомне-
ний верить в то, что оно 
обязательно сбудется. 
И не зацикливайтесь на 
нем, забудьте про него 
на какое-то время, как 
бы отпустите его во Вселенную.

Визуализируйте свою мечту, представьте все до мельчай-
ших деталей, как будто бы она уже осуществилась. Представ-
ляя свое желание, лучше произносить вслух все мельчайшие 
подробности, это будет способствовать его скорейшему ис-
полнению.  Сделайте карту желаний.

Можно сделать себе даже символ осуществленной мечты. 
Это может быть какая-нибудь фигурка или небольшой клю-
чик. Носите его всегда и везде с собой до того времени, пока 
мечта не превратится в реальность.

Окружайте себя и своих близких благоприятными сим-
волами фэн-шуй, которые помогут поменять вашу жизнь в 
лучшую сторону, сделают ее такой, какой вы ее себе пред-
ставляете. Размещайте талисманы, несущие счастье, в сво-
их домах, и тогда оно в новом году обязательно постучится к 
вам в окно.

Процесс загадывания желания достаточно долгий, а вот 
чтобы желание исполнилось быстро и легко, всем людям 
нужно действовать по-разному.

Например, если ваш знак зодиака Овен, Стрелец или 
Лев, вашим помощником в осуществлении желания явля-
ется огонь. Для загадывания желания выберите время, ког-
да вам никто не будет мешать, желательно, чтобы это было 
темное время суток. Зажгите свечку и загадывайте желание, 
глядя на огонек свечи. Запишите свое желание на бумаге, и 
если вы хотите, чтобы из вашей жизни что-то ушло, то сразу 
сожгите эту бумажку. А если хотите, чтобы в вашу жизнь во-
шло что-то новое, то как можно чаще читайте свое желание 
при свете свечи.

Если вы Рак, Рыбы или Скорпион, то вашим помощником 
является вода. И загадывать желание вам придется на бере-
гу реки или любого водоема. Загадайте желание, напишите 
его на листе бумаги, сделайте из бумаги кораблик и пустите 
его по течению.

Если вы родились под знаком Дев, Тельца и Козерога, то 
вашими помощниками 
будут еда и деньги. Зага-
дывайте только по одно-
му желанию, держа в ру-
ках монетку, после этого 
носите монетку с собой, 
пока желание не осуще-
ствится. Но помните, что 
в этот период вы не долж-
ны давать никому денег 
взаймы.

Если вам покровитель-
ствуют такие знаки, как 
Близнецы, Весы и Водо-
лей, то ваши помощники 
в исполнении желания – 
веселые друзья, воздух и 
облака. Если захотите за-
гадать желание, то собе-
рите большую, веселую 
компанию и во время 
всеобщего веселья за-
гадайте желание. Вы мо-

жете загадать несколько желаний. Также загадать желание 
можно на свежем воздухе, глядя на небо.

А мы хотим вам пожелать, чтобы все ваши желания сбы-
вались независимо от того, когда и где они загаданы, что-
бы наступающий год был удачным, настроение всегда было 
праздничным. Но самое главное, что мы вам желаем, чтобы 
в вашей семье всегда царили тепло и уют.

Обязательно загадайте желание в новогоднюю ночь, так 
как она поистине является волшебной, именно в эту долго-
жданную ночь в нас оживают трепетные надежды и светлые 
чувства. Зажгите свечи, подарите подарки своим самым до-
рогим людям, попросите у них за все прощения, произне-
сите волшебные слова и просьбы, и тогда вам не придется 
долго ждать, все задуманное обязательно исполнится!

Над статьей работала Ксения Лось
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
НА ДЕКАБРЬ 2018 Г., ЯНВАРЬ И ФЕВРАЛЬ 2019 Г.

1.12-22.12 Солнце будет проходить 
по знаку зодиака Стрелец – это самый 
лучший период для начала обучения, 
осознания ценностей, знакомства и 
начала общения с духовным настав-
ником. Этот месяц является последним 
перед Новым годом, и в этот период хо-
рошо оценить уходящий год с позиции 
достижений и ошибок, чтобы поставить 
цели на 2019 год, он также хорош для 
поездок за границу. 

07.12 в 09:20 начнется Первый лун-
ный день: составляйте планы на месяц 
и корректируйте годовые. Главная сфе-
ра этого месяца Девятая – поставьте ее 
на первое место. Запланируйте пройти 
обучение, которое поможет вам под-
няться на новый личностный или про-
фессиональный уровень.

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

13.12 Седьмой лунный день: следите 
за вашими мыслями и словами. Все, 
что вы в этот день думаете, сбудется.

16.12 Десятый лунный день: обяза-
тельно пообщайтесь с родителями и 
организуйте семейный обед с обсужде-
нием важных семейных тем.

18.12 после 14:00 Двенадцатый лун-
ный день: самый лучший день для ро-
мантических знакомств, свадеб. Обяза-
тельно совершите благотворительный 
поступок, и вам вернется сторицей.

22.12 Пятнадцатый лунный день: ста-
райтесь в этот день не совершать се-
рьезных поступков. Полнолуние небла-
гоприятно для важных дел, начинается 
период убывания луны, завершайте 
начатое.

24.12 Семнадцатый лунный день 
совпадает с Рождеством Христа, это 
очень сильный энергетический день. В 

этот день на две недели открываются 
Верхние врата, и все наши просьбы и 
желания Высшие силы слышат. Проси-
те – и вас услышат!

25.12 Восемнадцатый лунный день: 
в этот день вас все зеркалят. Понаблю-
дайте, что с вами происходит в этот 
день, и дайте себе оценку, насколько 
вы стали за этот месяц совершеннее.

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

31.12 Двадцать четвертый лунный 
день благоприятствует всему созида-
нию. На вас может снизойти огромная 
сила. В этот день в Египте закладывали 
пирамиды.

Меркурий до 6 декабря будет в ре-
троградном движении в знаке Скорпи-
она. После 10 декабря он перейдет в 
знак Стрельца, а это положение на це-
лый месяц изгнания. Поэтому каких-то 
серьезных дел с документами и прояв-
ления инициативы в бизнесе лучше не 
делать. Пусть все идет своим чередом. 
Лучшее время для обучения, осозна-
ния и анализа ошибок уходящего года.

Венера перейдет в знак Скорпиона и 
будет месяц находиться в знаке своего 
изгнания. Поэтому серьезных вложе-
ний и чувственных проектов не начи-
найте.

Марс будет двигаться по Рыбам, ста-
райтесь не рассказывать о своих пла-
нах и действуйте скрыто. Марс будет 
соединяться с Нептуном – это указание 
на иллюзию, обман. Остерегайтесь об-
мана, не совершайте бездумных по-
ступков. Если не уверены, лучше посо-
ветуйтесь.

Юпитер будет идти по знаку своей 
обители. Это положение бывает 1 раз 
в 12 лет. Обязательно займитесь духов-
ным развитием, осознанием смысла 
жизни. Те люди, которые умеют уважать 
и любить себя, обязательно прочувству-
ют это положение. Удача и везение 
улыбнутся им в этом году. А те люди, ко-
торые так и не научились уважать себя 
и других, могут крупно потерять. 

Сатурн двигается по знаку своей оби-
тели и говорит о лучшем времени для 

воспитания в себе качеств практично-
сти, дисциплины, ответственности. Са-
мое время разбираться с обязанностя-
ми и долгом.

Уран будет двигаться по знаку Овна 
в своем ретроградном движении. Лю-
ди могут совершать много поспешных 
и ошибочных действий. Ваш девиз: 
«Сьем раз отмерь и один раз отрежь!»

Нептун продолжает двигаться в знаке 
своей обители. Лучшее время для лич-
ностного роста, занятий психологией, 
изучения религии и очищения от старо-
го груза пороков и долгов.

Плутон продолжает двигаться в зна-
ке Козерога и указывает на глубочай-
шие трансформации любой структуры 
(власти, предприятия, семьи, человека, 
органа). Он толкает нас на раскрытие в 
себе чувства долга перед собой, семь-
ей, людьми, родиной... Изменения бу-
дут проходить болезненно только у тех, 
кто держится за старые установки и 
убеждения. 

Кету перейдет в знак Козерога, сей-
час на поверхность начнут вылезать 
все долги, ранее данные и невыпол-
ненные обещания. Самое время ос-
вободиться от ненужных целей, старых 
обетов, навести порядок во всех сфе-
рах вашей жизни.

Раху перейдет в знак Рака, сейчас на-
ступает время оценить, насколько силь-
ный и прочный вы имеете фундамент 
– семью. Также важно разобраться со 
своим эмоциональным состоянием Ду-
ши, учиться состоянию равновесия и 
гармонии. Важно развивать семейные 
ценности и традиции.

Лилит будет двигаться по знаку Водо-
лея. Все представители этого знака бу-
дут подвержены искусу допустить много 
ошибок.  Не совершайте поспешных 
действий, ваш девиз «Утро вечера му-
дренее».

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.
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01.01-20.01 начинается знак зоди-
ака Козерог. Солнце в этом месяце 
занимает самое низкое положение. 
В этот день самая большая ночь и са-
мый короткий день. А Солнце – это на-
ша жизненная сила, старайтесь в этом 
месяце экономить энергию, меньше 
распыляйтесь, делайте существенно 
важные дела и больше отдыхайте. Пла-
нируйте в этом месяце Десятую сферу 
– это наши цели на год, а также карьер-
ный рост, авторитет и репутация. 

 
06.01 наступает 1 лунный день, пла-

нируем цели на год и карьерный рост. 
Этот день совпадает с Солнечным зат-
мением, которое пройдет 6.01 в 3:30; 
самое время заняться коррекцией 
личностных качеств, оценить свои до-
стоинства и недостатки. Запланируйте 
работу с ними в 8 сфере.

07.01 наступает 3 лунный день, на-
чинаем активно действовать по плану. 
Очень сильный день, совпадает с хри-
стианским праздником Рождеством 
Христовым.

11.01 наступает 7 лунный день: кон-
тролируем мысли и слова. Все, что вы 
произнесете в этот день, обязательно 
свершится.

14.01 наступает 10 лунный день, луч-
шее время для семейных посиделок.

16.01 наступает 12 лунный день, луч-
шее время для свадеб, знакомств. Со-
вершите в этот день благотворительный 
поступок.

18.01 вечером крещенский Сочель-
ник. Святой вечер, вода в этот период 
обретает огромную силу, на землю спу-
скаются огромной силы энергии. Обя-
зательно совершите обряд омовения, 

чтобы в наступившем году ваше тело 
было здоровым. 

20.01 – полнолуние, лучше ничего 
не делать. Контролируйте свои эмоции. 
Луна переходит в состояние убывания, 
завершайте начатое.

21.01 в 07:13 Лунное полное затме-
ние. Луна будет находиться в 1о Льва, 
а значит, этот год принесет перемены 
для всех Львов, которые рождены близ-
ко возле этой даты. В этот день хорошо 
заняться коррекцией своих эмоций и 
чувств. Техники очищения и освобо-
ждения дадут хороший результат.

23.01 наступает 18 лунный день, все, 
что с вами происходит, – это вы внутри. 
Мир, как зеркало, отразит ваше вну-
треннее состояние. Диагностика себя 
поможет понять ваше совершенство.

24.01 наступает 19 лунный день, ос-
вободитесь от всего, что устарело. От-
кройте пространство для нового.

Меркурий будет двигаться по знаку 
Стрелец в знаке своего падения. Ста-
райтесь осознанно обещать и совершать 
любые действия. К середине месяца он 
перейдет в знак Козерога и будет ука-
зывать на выполнение ранее данных 
обещаний. Нам необходимо взять ответ-
ственность за то, что мы напланировали, 
и начать совершать шаги к целям.

Венера в знаке Стрельца. В этом 
месяце может быть расширение в чув-
ствах и в деньгах. Вы можете совер-
шить крупную покупку. Также время 
поездок за границу. Может дать зна-
комство с иностранцем.

Марс перейдет в знак Овна и гово-
рит об активности, новаторстве. Все, 
что вы запланировали, можете активно 
воплощать в жизнь.

Юпитер будет идти по знаку своей 
обители. Это положение бывает 1 раз 
в 12 лет. Обязательно займитесь духов-
ным развитием, осознанием смысла 
жизни. Те люди, которые умеют уважать 
и любить себя, обязательно прочувству-
ют это положение. Удача и везение 
обязательно улыбнется им в этом году. 
А те люди, которые так и не научились 
уважать себя и других, могут крупно по-
терять. 

Сатурн двигается по знаку своей оби-
тели. И говорит о лучшем времени для 

воспитания в себе качеств практично-
сти, дисциплины, ответственности. Са-
мое время разбираться с обязанностя-
ми и долгом.

Уран будет двигаться по знаку Овна 
в своем ретроградном движении. Лю-
ди могут совершать много поспешных 
и ошибочных действий. Ваш девиз: 
«Семь раз отмерь и один раз отрежь!»

Нептун продолжает двигаться в знаке 
своей обители. Лучшее время для лич-
ностного роста, занятий психологией, 
изучения религии и очищения от старо-
го груза пороков и долгов.

Плутон продолжает двигаться в зна-
ке Козерога и указывает на глубочай-
шие трансформации любой структуры 
(власти, предприятия, семьи, человека, 
органа). Он толкает нас на раскрытие в 
себе чувства долга перед собой, семь-
ей, людьми, родиной... Изменения бу-
дут проходить болезненно только у тех, 
кто держится за старые установки и 
убеждения. 

Кету перейдет в знак Козерога, сей-
час на поверхность начнут вылезать 
все долги, ранее данные и невыпол-
ненные обещания. Самое время ос-
вободиться от ненужных целей, старых 
обетов, навести порядок во всех сфе-
рах вашей жизни.

Раху перейдет в знак Рака, сейчас на-
ступает время оценить, насколько силь-
ный и прочный вы имеете фундамент 
– семью. Также важно разобраться со 
своим эмоциональным состоянием Ду-
ши, учиться состоянию равновесия и 
гармонии. Важно развивать семейные 
ценности и традиции.

Лилит будет двигаться по знаку Водо-
лея. Все представители этого знака бу-
дут подвержены искусу допустить много 
ошибок. Не совершайте поспешных 
действий, ваш девиз – «Утро вечера му-
дренее».

Селена будет двигаться по знаку Льва 
– это уникальная возможность полу-
чить покровительство Высших сил! Она 
вместе с узлом цели будет находиться 
в этом знаке. Убедительно рекомендую 
заняться своим духовным ростом.
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01.02-19.02 начинается знак зоди-
ака Водолей. Солнце будет проходить 
по Водолею. Это знак дружбы, новатор-
ства, партнерства, воплощения наших 
надежд и реализации целей. Нам необ-
ходимо в этом месяце больше знако-
миться, больше общаться, заключать 
контракты. Ведь только круг общения 
поможет реализовать все ранее по-
ставленные цели.

Главная сфера для планирования – 
Одиннадцатая.

04.02 наступает 1 лунный день: пла-
нируем новые знакомства, партнер-
ские отношения, можем прописать 
пошаговый план по достижению целей.

06.02 наступает 3 лунный день: на-
чинаем активно действовать по плану. 

10.02 наступает 7 лунный день: кон-
тролируем мысли и слова. Все, что вы 
произнесете в этот день, обязательно 
свершится.

13.02 наступает 10 лунный день, луч-
шее время для семейных посиделок.

15.02 наступает 12 лунный день, луч-
шее время для свадеб, знакомств, со-
вершите в этот день благотворительный 
поступок. Еще и Луна будет находиться 
в Раке, очень сильный день для свадеб.

19.02 полнолуние, лучше ничего не 
делать. Контролируйте свои эмоции. 
Луна переходит в состояние убывания, 
завершайте начатое.

22.02 наступает 18 лунный день, все, 
что с вами происходит – это вы внутри. 
Мир, как зеркало, отразит ваше вну-
треннее состояние. Диагностика себя 
поможет понять ваше совершенство.

23.02 наступает 19 лунный день, ос-
вободитесь от всего, что устарело. От-
кройте пространство для нового.

Меркурий будет двигаться по знаку 
Водолея. Он тоже ставит акцент на кон-
тактах и знакомстве.

Венера перейдет в знак зодиака Ко-
зерог. Это указание на контроль чувств 

и контроль денежных трат. Если вы в 
этом месяце познакомитесь, то эти от-
ношения могут быть серьезными, в не-
которых случаях возможны сложности 
в любовных отношениях.

Венера к концу февраля будет соеди-
няться с Сатурном, узлом Кету и Плуто-
ном; это говорит о периоде сложностей 
в чувствах или с деньгами, могут при-
йти возвраты кармических долгов из 
прошлого. Достойно примите их.

Марс в знаке Овна и говорит об ак-
тивности, новаторстве. Все, что вы за-
планировали, можете активно вопло-
щать в жизнь. В этом месяце он будет 
соединяться с Ураном 15.02. В этот пе-
риод может возникнуть спешка и много 
ошибок. Не совершайте в этом месяце 
поспешных действий.

Юпитер будет идти по знаку своей 
обители. Это положение бывает 1 раз 
в 12 лет. Обязательно займитесь духов-
ным развитием, осознанием смысла 
жизни. Те люди, которые умеют уважать 
и любить себя, обязательно прочувству-
ют это положение. Удача и везение 
улыбнутся им в этом году. А те люди, ко-
торые так и не научились уважать себя 
и других, могут крупно потерять. 

Сатурн двигается по знаку своей оби-
тели. Это лучшее время для воспитания 
в себе качеств практичности, дисципли-
ны, ответственности. Пора разбираться 
с обязанностями и долгом.

Уран будет двигаться по знаку Овна 
в своем ретроградном движении. Лю-
ди могут совершать много поспешных 
и ошибочных действий. Ваш девиз: 
«Семь раз отмерь и один раз отрежь!»

Нептун продолжает двигаться в знаке 
своей обители. Лучшее время для лич-
ностного роста, занятий психологией, 
изучения своей 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, человека, 
органа). Он толкает нас на раскрытие в 
себе чувства долга перед собой, семь-
ей, людьми, родиной... Изменения бу-
дут проходить болезненно только у тех, 
кто держится за старые установки и 
убеждения. 

Кету в знаке Козерога – сейчас на 
поверхность начнут вылезать все дол-
ги, ранее данные и невыполненные 
обещания. Самое время освободить-

ся от ненужных целей, старых обетов, 
навести порядок во всех сферах вашей 
жизни.

Раху в знак Рака, сейчас наступает 
время оценить, насколько сильный и 
прочный вы имеете фундамент – се-
мью. Также важно разобраться со сво-
им эмоциональным состоянием Души, 
учиться состоянию равновесия и гар-
монии. Важно развивать семейные 
ценности и традиции.

Лилит будет двигаться по знаку Водо-
лея. Все представители этого знака бу-
дут подвержены искусу допустить много 
ошибок. Не совершайте поспешных 
действий, ваш девиз – утро вечера му-
дренее. 9.02 она будет соединяться с 
Солнцем, и это день искуса и обмана!

Селена будет двигаться по знаку Льва 
– это уникальная возможность полу-
чить покровительство Высших сил! Она 
вместе с узлом цели будет находиться 
в этом знаке. Убедительно рекомендую 
заняться своим духовным ростом.

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 читатели.

С Любовью и в Любви, всегда ваша 
– Алла Антонова

                                     Автор статьи 
астропсихолог Алла Антонова
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СОЛНЕЧНОЕ И ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ 
В ЯНВАРЕ 2019 Г.

6 января 2019 года в 3:42 состоит-
ся частичное Солнечное затмение. 
На территории Украины его видно 
не будет. Люди, рожденные с 4 по 
8 января, могут воспользоваться 
шансом и изменить свою жизнь. 
Они обязательно почувствуют пе-
ремены в 2019 г.

На Солнечное затмение лучше всего 
корректировать свои качества харак-
тера. Обязательно поразмышляйте о 
своих целях и подумайте, каких качеств 
вам не хватает или какие качества вам 
мешают для того, чтобы получить жела-
емое. А так как Солнечное затмение 
совпадает с лунным планированием, 
обязательно в своей 8-й сфере пропи-
шите, от чего вы хотите освободиться 
и какие качества вы хотите развить в 
себе. Кроме этого, обязательно про-
думайте методы освобождения от не-
нужного и развития достоинств. Лучше 
всего организуйте для себя проработку 
недостатков, чтобы вы были в какой-то 
степени готовы к их преодолению. А 
чтобы развить в себе желаемые каче-
ства, найдите человека, у которого они 
уже развиты, и наблюдайте за ним: по-
степенно вы начнете копировать его 
поведение. И самое главное – учитесь 
доверять себе, людям, миру.

6 января записывается программа 
на год, и об этом я сейчас расскажу.

Солнце, Луна, Сатурн, Плутон, узел Ке-
ту в момент затмения будут находиться 
в знаке зодиака Козерог во Втором до-
ме. Но также там еще будет находиться 
планета Меркурий. 

В 2019 году будет стоять акцент на из-
менении отношения к деньгам, также 
нас планеты обязывают разобраться 
со своей наполненностью. Люди, кото-
рые наполнены негативом, постоянно 
раздражены, неудовлетворены, в 2019 
году испытают много разрушений. Знак 
Козерог наделяет нас практичностью, 
силой воли, терпением, дисциплиной, 
порядком, надежностью, рачительно-
стью, хладнокровием... Но если в вас 
много нетерпимости, расточительства 
энергии, времени, денег, также если 
вы накопили много обид и ненависти, 
то этот год будет для вас сложным и 
трансформационным.

Если же вы воспитали в себе позитив-
ные качества Козерога, то в этом году 
вы сможете приумножить свою энер-
гию, обретёте больше сил, увеличите 
свой капитал и обретете фундамент.

Солнце говорит: «Я освещаю в вас 
внутренний мир, и чем вы наполнены 
– всё высветится».

Луна говорит: «Я – ваше зеркало, и 
все ваше нутро выйдет в этом году на-
ружу: вы увидите себя в поступках дру-
гих, и те, кто вас будут окружать, и есть 
вы!» 

Сатурн говорит: «Я до сегодня вас 
контролировал и наблюдал, насколько 
вы практичны и надежны, и вот настал 
момент уплаты по счетам!» 

Плутон говорит: «Я есть сила Бога, и 
всем воздам я по заслуге. Если вы ра-
ботали над собой, обрели в себе поря-
док, чувство меры, гармонию внутри, 
то вы будете вознаграждены огромной 
силой приумножить. Но если вы лени-
лись, сорили временем и деньгами, 
впустую проводили дни, то вы получите 
разочарование и ограничения».

Узел Кету – это прошлый накоплен-

ный опыт, и именно в 2019 году он ка-
ждому достанет тот подарок, который 
мы заслужили.

Меркурий говорит о том, что надо 
задуматься о своем внутреннем состо-
янии и начать освобождаться от нега-
тивных разрушительных качеств.

Узел Раху находится в знаке зодиа-
ка Рак и в Восьмом доме, это указание 
заняться своим внутренним миром, 
стать на путь гармонизации себя, ос-
вободиться от негатива, грязи внутрен-
ней. Это прямое указание на транс-
формацию эмоций, желаний, мыслей и 
действий.

Юпитер будет находиться в своей 
обители и в Первом доме, что указы-
вает на выбор направления пути. Он 
указывает на расширение в деятельно-
сти и на огромные возможности в лю-
бой вашей сфере. Но если вы еще не 
в позитивных энергиях, то он вам дает 
шанс все-таки заняться расширением 
кругозора и поиском жизненной фило-
софии.

Венера будет находиться в Первом 
доме. Тем людям, которые удовлетво-

рены жизнью, этот год принесет много 
радости и возможностей многого до-
стигнуть и приумножить свое состоя-
ние. А те, кто не ощущает энергии Ве-
неры, получат неудовлетворенность и 
разочарование.

Нептун будет находиться в Четвер-
том доме, это указание на духовное 
возрождение семьи, на развитие се-
мейных ценностей и традиций. Если 
каждая семья займется развитием 
своих ценностей, то обязательно что-
то изменится в нашей большой семье 
Украине.

Марс тоже будет в Четвертом доме, 
что говорит о проявлении инициативы 
в возрождении семьи и родины.

Лилит в Третьем доме, что указывает 
на искус в неправильном видении ми-
ра, ситуаций. Те люди, которые энерге-
тически загрязнены, будут подвержены 
самообману и неправильной оценке 
происходящего.

Селена в Девятом доме, что указы-
вает на получение покровительства у 
Высших сил . И получат его только те, 
кто меняет сознание, расширяет круго-
зор и стремится к постоянному разви-
тию. 

Лунное затмение пройдет 21 ян-
варя 2019 году в 7:13 по Киевскому 
времени.

Луна будет находиться в знаке Льва в 
соединении с узлом Раху, что дает пря-
мое указание заняться только собой. 
Лев – это знак любви к себе, к своему 
телу и душе, благородства, щедрости. 
В этот день многих будут переполнять 
эмоции. Но вот какие? 

Это самое лучшее время, чтобы ос-
вободиться от пороков, вредных при-
вычек, негативных эмоций. 

Обязательно позаботьтесь о своем 
внутреннем состоянии. Пройдите прак-
тики освобождения, медитации очище-
ния, обязательно сходите в храм, прой-
дите исповедь и причастие. Отпустите 
прошлое и открывайтесь всему ново-
му. Пусть в вас вселятся Вера, Надежда 
и Любовь.

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

 Автор статьи астропсихолог 
Алла Антонова
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УРОК №2
     ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЗНАКОВ ЗОДИАКА

На прошлом занятии мы с вами рас-
смотрели планеты, их характеристику. 
Каждая планета управляет своим зна-
ком зодиака и сферой жизни.

Самый Первый знак, который начи-
нает астрологический год, – это Овен:

- он властвует с 21 марта по 21 апре-
ля;

- планета, которая управляет этим 
знаком, – это Марс, отвечает за дей-
ствия, инициативу, динамику, актив-
ность, деятельность, агрессивность, 
эгоизм, импульсивность;

- это стихия Огня (горение внутри и 
снаружи);

- Овен – кардинальный крест, жизнь 
постоянно переменчива;

- им управляет мужская энергия – это 
энергия активности.

Эта планета и знак управляют Пер-
вой сферой.

Полагаясь на характеристику пла-
неты Марс, мы понимаем, что люди, 
родившиеся под знаком Овна,  им-
пульсивны, непредсказуемы, очень 
спешат, не доводят дело до конца, 
стремятся быть первыми, у них много 
энтузиазма, могут совершать волевые 
поступки; они идейные, с легкостью 
берутся за дело и даже если терпят 
поражение, то строят новые планы и 

направляют энергию в цель. Таким 
людям надо уметь делегировать новые 
идеи и находить людей, которым они 
могут доверить продолжение их проек-
тов. Лучшая деятельность для них – это 
кратковременная работа, где не надо 
усидчивости, не растянутая на долгий 
срок. Это лучшие бизнесмены, воен-
ные, работники силовых структур, спа-
сатели, строители, спортсмены...

Второй знак зодиака – это Телец:
- он властвует с 22 апреля по 22 мая;
- планета, которая управляет этим 

знаком, – Венера, она отвечает за удо-
вольствия, удовлетворенность, энерге-
тику, деньги;

- это стихия Земли (внешне пассив-
на, но внутренне активна);

- Телец – постоянный крест (фиксиро-
ванный), он любит все фиксировать.

- Им управляет женская энергия, она 
пассивна.

Знак и планета управляют Второй 
сферой.

Полагаясь на характеристику плане-
ты Венеры, мы понимаем, что люди, 
родившиеся под знаком Тельца, очень 
материальны, расчетливы, рачитель-
ны, накапливают все: имущество, 
деньги, обиды, могут экономить расход 
своей энергии. Они хорошо распреде-

ляют энергию на весь объем работы. 
Хотят иметь свое дело, обладают та-
лантом и обязательно должны открыть 
его в себе. Они будут удовлетворены 
только тогда, когда занимаются люби-
мым делом, мастерски демонстриру-
ют для других свой профессионализм. 
Внешне они могут быть пассивны в 
эмоциональном плане, но внутри у 
них активность, которую они могут не 
показывать. Они практичны в браке, 
хотят иметь свой дом, любят покушать 
– обязательно вкусно и красиво пред-
ложено.

Третий знак зодиака – это Близне-
цы:

- он властвует с 22 апреля по 22 мая; 
- планета, которая управляет этим 

знаком, – это Меркурий, он отвечает за 
коммуникабельность, общительность, 
идейность, желание быть в информа-
ционном потоке, интеллект, мышление, 
общение, недалекие поездки, докумен-
ты, известия;

- это стихия Воздух (активны снаружи 
и пассивны внутри);

- Близнецы – подвижный крест (мута-
бельный), они умеют пристраиваться и 
гибки;

- ими управляет мужская энергия – 
это энергия активности.
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Эта планета и знак управляют Тре-
тьей сферой.

Полагаясь на характеристику плане-
ты Меркурий, мы понимаем, что люди, 
родившиеся под знаком Близнецов, 
очень активны, легки на подъем, по-
стоянно любят двигаться, ищут новые 
знания, новые знакомства, они очень 
контактны, хорошие коммерсанты, 
репортеры, любят транспорт, быструю 
езду, любят работать на технике, непо-
седы, им сложно болеть, так как долго 
лежать не могут, много висят на теле-
фоне, раздают советы, могут много 
критиковать и сплетничать. Огромная 
любовь к общению сильно их опусто-
шает, и они могут спать больше, чем 
все. Они хорошие учителя, это их пред-
назначение. Знают обо всем на свете, 
интересны в общении, но они все зна-
ют поверхностно. 

Четвертый знак зодиака – это Рак:
- он властвует с 22 июня по 22 июля; 
- планета, которая управляет этим 

знаком, – это Луна, она отвечает за на-
шу душу, привычки, рефлексы, карми-
ческую память, всех женщин, которые 
окружают, семью, быт в семье, семей-
ное дело, род, накопленный опыт рода 
и все, что мы получим в наследство, на-
следственные болезни, родовое дело, 
зачатие, вынашивание и сами роды; 
это наши эмоции, капризы, внутрен-
ний мир, подсознание, Родина, недви-
жимость, земля, еда;

- это стихия Воды (пассивна внутри и 
снаружи);

- Рак – кардинальный крест, постоян-
но меняется жизнь;

- Им управляет женская энергия – 
это энергия пассивности.

Эта планета и знак управляют Чет-
вертой сферой.

Полагаясь на характеристику пла-
неты Луна, мы понимаем, что люди, 
родившиеся под знаком Рака,  очень 
чувствительны, эмоциональны, с глу-
бокой кармической памятью, самые 
обидчивые, могут помнить обиды, но 
сами боятся обидеть. Страстно любят 
семью, быт, детей, могут ревновать. 
Очень часто дети Раков рано сбегают 
из дома из-за их чрезмерного контро-
ля, их так много, что дети задыхаются от 
их заботы. Они очень любят заботиться 
о чем-то и ком-то, для них это архиваж-
но. Любят готовить, обожают закормить 
родных. Для них быт – это их стихия, 
поэтому они прекрасные домохозяйки, 
повара, воспитатели, учителя, могут ор-
ганизовать семейное дело, могут быть 
фермерами, прекрасно работают на 
земле. Могут быть прекрасными пси-
хологами и поговорить по душам. Из-за 
своей чувствительности к ним могут хо-

дить жаловаться. Для них важна семья, 
и они обожают домашние хобби: выши-
вать, готовить новые блюда. Они могут 
вести блоги творческого направления 
или о правильной и вкусной готовке. 
Они очень любят родителей и старают-
ся заботиться и о них. Хотят иметь свой 
дом на земле и возле воды.

Пятый знак – это Лев:
- он властвует с 22 июля по 22 авгу-

ста. 
- планета, которая управляет этим 

знаком, – это Солнце, отвечает за са-
мого человека, за его цель в жизни и 
предназначение, за Дух, отца и всех 
мужчин в окружении, за ребенка, твор-
чество самого человека, его любовь к 
отдыху, хобби и увлечение, за органи-
заторские способности;

- это стихия Огня (горение внутри и 
снаружи);

- Лев – постоянный крест (фиксиро-
ванный), любит все фиксировать;

- им управляет мужская энергия – это 
энергия активности.

Эта планета и знак управляют Пятой 
сферой.

Полагаясь на характеристику плане-
ты Солнце, мы понимаем, что люди, 
родившиеся под знаком Льва,  очень 
творческие, артистичные, прекрасные 
организаторы, лидеры, руководители, 
любят делиться своим мастерством с 
детьми и молодежью. Замечательно 
реализовываются через хобби, увлече-
ния, прекрасные организаторы развле-
чений. Они щедры, благородны, отзыв-
чивы, любят себя и полны жизненной 
силы. Но могут быть эгоистичны, высо-
комерны, критичны, чрезмерно требо-
вательны. Им нравится красивое тело и 
светская жизнь.

Шестой знак зодиака – это Дева:
- она вступает в свою власть с 22 ав-

густа по 22 сентября;
- планета, которая управляет этим 

знаком, – Меркурий, отвечает за ин-
теллект, общение, бытовое общение, 
поездки, документы, любую информа-
цию;

- это стихия Земли (внешне пассив-
на, но внутренне активна);

- Дева – подвижный крест (мутабель-
ный), умеет подстраиваться, гибкий.

- Им управляет женская энергия, она 
пассивна.

Эта планета и знак  управляют Ше-
стой сферой.

Полагаясь на характеристику плане-
ты Меркурий, мы понимаем, что люди, 
родившиеся под знаком Девы, имеют 
аналитический склад ума, могут опи-
сать словесный портрет до мелочей, 
очень работоспособны, любят иссле-
довать, анализировать, им нравится 
рутинная работа. Это хорошие испол-
нители, бухгалтера, исследователи. Вы-
бирают сферы деятельности, где надо 
служить людям: это чиновники, медики, 
педагоги, психологи, стилисты, служа-
щие. Они призваны, чтобы заниматься 
рутинной работой.

Седьмой знак зодиака, который сле-
дует, – это Весы:

- он вступает в свою власть с 22 сен-
тября по 22 октября;

- планета, которая управляет этим 
знаком, – Венера, она отвечает за 
удовольствия, удовлетворенность, пар-
тнерство, социальную реализацию;

- это стихия Воздух (внешне активны, 
но внутренне пассивны);

- Весы – кардинальный крест, посто-
янно меняется жизнь;

- ими управляет мужская энергия, 
она активна.

Эта планета и знак управляют Седь-
мым домом.

Полагаясь на характеристику плане-
ты Венера, мы понимаем, что люди, 
родившиеся под знаком Весы, очень 
нуждаются в партнерстве, в социаль-
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ной реализации, обязательно должны 
иметь светские выходы. Они очень кра-
сивы, это люди искусства, творчества, 
хорошие консультанты, дипломаты, 
умеют договариваться, у них развито 
чувство справедливости. Могут зани-
маться искусством, творчеством, ре-
ализовываться в сфере красоты, быть 
хорошими дипломатами, судьями, юри-
стами, адвокатами. Им надо быть бо-
лее уверенными, проявлять решитель-
ность и активность.

Восьмой знак зодиака – это Скорпион:
- он вступает в свою власть с 22 октя-

бря по 22 ноября;
- управляют этим знаком Плутон и 

Марс, они отвечают за активность, 
энергию, большой энергетический по-
тенциал, трансформацию, перерожде-
ние, обновление, большие чужие день-
ги, власть;

- это стихия Воды (внешне пассивна 
и внутренне пассивна);

- Скорпион – постоянный крест (фик-
сированный), любит все фиксировать;

- им управляет женская энергия, она 
пассивна.

Планеты и знак управляют Восьмой 
сферой.

Полагаясь на характеристику пла-
неты Плутон, мы понимаем, что люди, 
родившиеся под знаком Скорпиона, 
очень сексуальны, у них огромный по-
тенциал творческой энергии, они часто 
притягивают стрессовые ситуации, не 
боятся смерти и любят получать адре-
налин. Они стремятся иметь большие 
деньги и власть. Сферы, которые их 
привлекают: силовые структуры, меди-
цина, любая деятельность, где надо спа-
сать жизни. Они часто выбирают сферы 
между жизнью и смертью, стремятся 
работать с большими деньгами и хотят 
властвовать. Могут вынашивать планы 
мести и в нужный момент неожиданно 
нанести удар. Им необходимо контро-
лировать свою огромную энергию и 
уметь ее переводить в достижение це-
лей, а не в разрушение созданного.

Девятый знак зодиака – это Стрелец:
- он вступает в свою власть с 22 ноя-

бря по 22 декабря;
- планета, которая управляет этим 

знаком, – Юпитер, отвечает за автори-
тет, расширение, везение, удачу, осоз-
нание, наставничество, благотвори-
тельность, миссионерство;

- это стихия Огня (внешне активна и 
внутренне активна);

- Стрелец – подвижный крест (мута-
бельный), умеет подстраиваться, гибок.

- им управляет активная мужская 
энергия.

Планета и знак управляют Девятой 
сферой.

Полагаясь на характеристику плане-
ты Юпитер, мы понимаем, что люди, 
родившиеся под знаком Стрельца, хо-
тят иметь авторитет, быть уважаемыми, 
они любят навязывать свои убеждения, 
могут много спорить на философские 
темы. Они чувствуют себя миссионера-
ми и хотят быть учителями и наставни-
ками. Стремятся путешествовать и рас-
ширять кругозор. Ищут сферу, где они 
могут достичь авторитета. Это хорошие 
учителя, философы, психологи, религи-
озные деятели, они могут открыть изда-
тельство, прекрасно реализовываются 
через заграницу. Могут заниматься 
общественной деятельностью, следуют 
букве закона.

Десятый знак зодиака – это Козерог:
- он вступает в свою власть с 22 дека-

бря по 22 января;
- планета, которая управляет этим 

знаком, – Сатурн, отвечает за долг, обя-
занности, ответственность, дисциплину, 
порядок, власть, трудности и препят-
ствия;

- это стихия Земли (внешне пассив-
на, но внутренне активна).

- Козерог – кардинальный крест, по-
стоянные перемены в жизни.

Им управляет женская энергия, она 
пассивна.

Планета и знак связаны с Десятой 
сферой.

Полагаясь на характеристику пла-
неты Сатурн, мы понимаем, что люди, 
родившиеся под знаком Козерога, 
очень практичны, надежны, дисципли-
нированны, хладнокровны, все, к че-
му они стремятся, получают не сразу, 
а позже. С детства знают, что будут ру-
ководить, и следуют букве закона. Они 
внешне холодны и безразличны, но на 
самом деле у них очень эмоциональ-
ный внутренний мир. Но из-за страха 
быть обиженным может закрываться в 
панцирь. Это прекрасные художники, 
они отлично чувствуют форму и созда-
ют ее, хорошие архитекторы, чинов-
ники, люди, которые стремятся к руко-
водству и власти. Им надо принять, что 

все, к чему они стремятся, они получат, 
но позже. 

Одиннадцатый знак зодиака – это 
Водолей:

- он вступает в свою власть с 22 ян-
варя по 22 февраля;

- планета, которая управляет этим 
знаком, – Уран, она отвечает за идею, 
революцию, перемены, неожиданные 
ситуации, новизну, новаторство;

- это стихия Воздуха (внешне актив-
на, но внутренне пассивна);

- Водолей – постоянный крест (фикси-
рованный), все любит фиксировать;

- им управляет мужская энергия, она 
активна.

Планета и знак управляют Одиннад-
цатой  сферой.

Полагаясь на характеристику плане-
ты Уран, мы понимаем, что люди, ро-
дившиеся под знаком Водолея, очень 
идейные, любят новизну, перемены, 
с легкостью организовывают переме-
ны в любой сфере деятельности. Они 
очень интеллектуальны, коммуника-
бельны, хотят реализовываться в обще-
стве, любят новые сферы деятельности. 
Прекрасные общественные деятели, 
социальные работники, преобразова-
тели, любят технику и работать с ней, 
лучшие программисты. 

Двенадцатый знак зодиака – это 
Рыбы:

- он вступает в свою власть с 22 фев-
раля по 21 марта;

- планета, которая управляет этим 
знаком, – Нептун, она отвечает за твор-
чество, религиозность, веру, обман, ин-
триги, иллюзию;

- это стихия Воды (внешне пассивна 
и внутренне пассивна);

- Рыбы – подвижный крест (мутабель-
ный), легко подстраиваются и гибки.

- ими управляет женская энергия, 
она пассивна.

Планета и знак управляют Двенад-
цатой сферой.

Полагаясь на характеристику пла-
неты Нептун, мы понимаем, что люди, 
родившиеся под знаком Рыб, очень 
мечтательны, большие фантазеры, 
мистики, любят читать и рассказывать 
сказки, они прекрасные театралы, фо-
тографы, религиозные деятели, врачи, 
психологи, хорошо реализовываются 
через закрытые заведения. К ним лю-
бят ходить поплакаться и рассказать о 
своих трудностях. Сами могут одевать 
розовые очки, если сильно чувствитель-
ны к событиям. Им нравится посещать 
храмы, читать психологическую литера-
туру, изучать болезни и методы излече-
ния.
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Новый год имеет очень 
давнюю историю, и за 
все время его суще-
ствования накопилось 
множество народных 
новогодних примет, 
соблюдая которые, вы 
можете заставить насту-
пающий год быть 
для вас удачным.

•На новогоднем столе должны быть в изобилии еда и на-
питки, тогда весь год в семье будет достаток.

•Если на Новый год надеть что-нибудь новое, то наступаю-
щий год будет удачным.

•Как Новый год встретишь, так весь год и проведешь. Хо-
тя в последнее время начали поговаривать о том, что год 
зависит не от одной ночи, а от целых двенадцати днях после 
Нового года. Каждый день отвечает за определенный месяц. 
Вот, например: хочешь в июне поехать отдохнуть – отдыхай 
весь день 6 января.

•Тому, кто выпил рюмку перед боем курантов последним, 
в Новом году улыбнется удача.

•Если Новый год встречать в неубранном доме, то весь 
год в жизни будет бардак. А вот 1 января постарайтесь не 
выполнять грязной и тяжелой работы, чтобы потом не испы-
тывать тягости.

•Предки считали, что Новый год нужно встречать шумно: 
петь, кричать, так как, по их мнению, это отпугивает злых ду-
хов.

•При встрече Нового года в кармане обязательно должны 
лежать хоть одна монетка. У кого пусто в карманах в ново-
годнюю ночь, тот весь год проведет в нужде.

•Если 31 декабря вы чихаете, то весь год будете счастли-
выми.

•До боя курантов нужно попросить прощения у всех, кого 
обидели, выбросить из дома всю разбитую, треснувшую по-
суду и вещи, напоминающие о неприятных моментах. Иначе 
вас в следующем году будут обижать и преследовать непри-
ятности.

•Если в Новый год морозно и ясно, то год обещает быть 
прекрасным.

•Если после наступления Нового года первым в дом вой-
дет мужчина, то весь год проживете в достатке.

•Если 1 января солнечно, то и первый день лета будет та-
ким же.

•Не встречайте Новый год в чужих вещах, даже если это 
просто небольшое украшение. В противном случае год будет 
весь в долгах.

•31 декабря и 1 января ничего ни при каких обстоятель-
ствах никому не давайте в долг (ни денег, ни вещей, ни про-
дуктов). Иначе отдадите все свое хорошее и останется только 
плохое.

•Чтобы судьба была милостива к вам, 31 декабря подайте 
нищим одежду или еду.

•Если на Новый год вас посетит незваный гость, не гоните 
его, а впустите и угостите его. Это проверка на жадность. Как 
вы обойдетесь с ним, так и год потом поступит с вами.

•Если 31 декабря встретите на своем пути собаку, значит, 
в следующем году обретете хорошего верного друга.

•Если 31 декабря или 1 января вы обнаружите подкову 
или вступите в навоз, то ждите повышения по должности или 
в зарплате. А может, найдете более оплачиваемую работу. 

 •Нельзя работать 1 января. Иначе наступивший год будет 
весь в тяжбах и труде.

•Если в новогоднюю ночь на небе много звезд, значит, 
год будет урожайным.

•Вслушайтесь в звуки за окном в новогоднюю ночь: звон 
церковного колокола – к важным событиям в семье, мяука-
нье кошки – к новому соседу, лай собаки – к новому другу 
(для девушек – к жениху), птичьи голоса – к хорошим ново-
стям (для молодых людей – к невесте).

•Дарите подарки, угощайте, желайте всем счастливого 
Нового года. Чем больше людей вы поздравите, тем больше 
удачи ждет вас в наступившем году.

•Если в первый день нового года торговец отдаст товар 
первому встречному покупателю очень дешево, то весь год 
будет удачная торговля.

•В старину на Новый Год было принято опутывать верев-
ками ножки стола, за которым собиралась вся семья. Счита-
лось, что это поможет сохранить всю семью в полном соста-
ве в течение следующего года – никто не уйдет из дома, не 
разобьет семью горе и печаль.
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ТЕСТЫ          Что ждет в 2019 году 
по дате рождения

Для того, чтобы узнать, какое 
из чисел является именно 
вашим, сделайте эти простые 
арифметические операции: 
сложите все цифры дня и ме-
сяца вашего рождения. Напри-
мер, вы родились 13.09, отсю-
да следует 1+3+0+9=13=1+3=4. 
Полученное число следует 
прибавить к числу следующего 
года: 2019=2+0+1+9=12=1+2=3. 
Прибавляйте к цифре 3 свою 
цифру и смотрите результат!

Ваше число 1.
Год отлично подходит для серьез-

ных начинаний: открытия своего дела, 
свадьбы и многого другого. Все ваши 
старания приведут к положительному 
исходу.

Ваше число 2.
Вы будете иметь время на самоа-

нализ, что поможет 2019-му быть спо-
койным для вас. Ожидается стабиль-
ность.

Ваше число 3.
Грядут приятные встречи и интерес-

ные знакомства. Не стоит брать кредит 
и погружаться в долги.

Ваше число 4.
Вам нужно поучиться организован-

ности и взять контроль в свои руки.

Ваше число 5.
В этом году вам нужно больше вре-

мени уделять родным людям. Работа 
может и подождать.

Ваше число 6.
Если у вас все еще нет второй поло-

вины — 2019 год обязательно вам ее 
найдет! Если вы уже находитесь в ро-
мантических отношениях — вас ожида-
ют приятные моменты.

Ваше число 7.
Займитесь саморазвитием. Не под-

давайтесь грусти и печали.

Ваше число 8.
Попробуйте стать более ответствен-

ным человеком и не разбрасываться 
обещаниями напрасно.

Ваше число 9.
Четко начертите перед собой цели, 

которых хотите достичь. Семья станет 
вашим надежным тылом.

Выберите корону и узнайте прямо сейчас, какая вы королева

Корона 1

Вы – КОРОЛЕВА-ВОИТЕЛЬНИЦА. 
Вы всегда знаете, чего хотите, и идёте 
к своей цели, сметая препятствия на 
своём пути. Вы сильны духом и всегда 
поступаете по справедливости: добро-
детельных вы вознаграждаете, а вино-
вников наказываете. Вы – отличный 
стратег и всегда знаете, как получить 
желаемое. Этому можно только позави-
довать.

Корона 2

Вы – КОРОЛЕВА ОЧАРОВАНИЯ. 
Вы прекрасно знаете, как правильно 
общаться с людьми. Мужчины в вас ви-

дят интригующую загадку, которую так 
хочется разгадать. Покорить королев-
ское сердце дано не каждому, но усто-
ять перед вашей харизматичностью и 
очарованием просто нет сил. Вы всегда 
находите нужные слова как для налажи-
вания контактов, так и для поддержки 
своих друзей (ну или подданных).

Корона 3

Вы – КОРОЛЕВА-КОЛДУНЬЯ. Вам 
совершенно не составит труда сотво-
рить как маленькое, так и большое 
чудо. Стоит вам только захотеть – и 
провальный проект вы превращаете в 
успешный, обычное картофельное пю-
ре – в кулинарный  шедевр, а грустного 

человека – в счастливого. И как вам 
только это удаётся? А вы-то знаете, что 
это обычная «бытовая» магия.

Корона 4

Вы – ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ КОРО-
ЛЕВА. Вы настоящий лидер, который 
может повести за собой толпу. Люди 
прислушиваются к вашему мнению и 
нередко просят совета, ведь вы очень 
умны, опытны и рассудительны. Вы 
всегда глядите в суть проблемы и зна-
ете, что нужно делать. Но, правда, как 
и все королевы, любите немного поко-
мандовать и, конечно же, покапризни-
чать. Но вам простительно.

Корона 5

Вы – КОРОЛЕВА-ПРОРИЦАТЕЛЬ-
НИЦА. Вы имеете чрезвычайно раз-
витое чувство интуиции. Вы всегда 
чувствуете перемены и ближайшее 
будущее. Ваши прогнозы всегда сбы-
ваются. А те, кто не прислушивается к 
вашим советам, крайне разочаровы-
ваются и стараются больше не допу-
скать такой оплошности. Помимо этого, 
вы очень интересная личность, с кото-
рой так приятно общаться.
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Добрая подсказка от Рождественского Ангела для вас
Рождество — волшебная пора. И каж-

дый мечтает получить помощь от свое-
го Ангелочка. Хотите получить подсказ-
ку? Выберите одного из Ангелочков и 
читайте свое предсказание!

Принимаю, Ангелочек!
В один из самых волшебных вечеров 

в году, в Рождественский Сочельник, 
каждый из нас может открыть свое 
сердце чуду.

Когда высоко в небе зажигается Рож-
дественская звезда, во всем мире лю-
ди радуются тому, что свет может побе-
дить любую тьму.

Пусть же чудо случится в жизни тех, 
кто верит! А ведь так и будет!

Сегодня к вам в дом прилетел Анге-
лочек. Скорее выбирайте, какой из них 
ваш. 

Выбирайте, следуя за движением 
вашего сердца!

Первый Ангел
Первый Ангелочек принес вам чудо 

праздника каждый день. Часто вы очень 
спешите и просто проходите мимо тех 
чудес, которые предназначены для вас. 
Ангелочек советует вам смотреть вни-
мательнее, и вы увидите, как сильно из-
менится ваша жизнь к лучшему.

Второй Ангел
Второй Ангелочек принес вам чудо 

радости. Будьте готовы к тому, что вско-
ре в вашу жизнь войдет неожиданная 
радость, вы ведь уже заждались, прав-
да?

Третий Ангел
Третий Ангелочек принес вам осо-

бенное чудо. Что-то, что вы давно 
хотите, сбудется. Однако вам стоит 
больше верить в самих себя и не от-
брасывать свои желания и мечты на 
второй план.

Четвертый Ангел
Четвертый Ангелочек волшебной 

веточкой прикоснулся к вашей жизни. 
Пусть в ней будет больше волшебства. 
Вы всегда для других, пришло время 
позаботиться о себе, а о других просто 
помолиться. Иногда молитва – это луч-
шая забота, помните об этом.

Пятый Ангел
Пятый Ангелочек принес вам чудо 

благодарности. Это чудо приходит к лю-
дям, которые были сильными слишком 
долго. Не опускайте руки, вскоре вас 
ждет много позитивных перемен.

Выберите подарок от Деда Мороза и узнайте, что внутри!
Приближается праздник Нового года! 

А какой подарок принесет вам добрый 
Дедушка Мороз? 

Мы предлагаем вам пройти очень 
интересный и простой новогодний тест, 
он поможет определить, что же вас 
ждет в будущем! Но не забывайте, что 
это обычный тест и не стоит принимать 
результат слишком близко к сердцу!

Представьте себе, что в одно пре-
красное утро вы обнаружили подарок.

Кто его принёс – вы уже наверняка 
догадались. А теперь давайте предста-
вим, как он был завёрнут? Какой из 
этих подарков ваш?

1. Вы человек скромный, но с очень 
добрым сердцем. В этом скромнень-
ком кулёчке скрывалось исполнение 
3-х ваших заветных желаний. Чтобы 
они сбылись, нужно сказать «Желаю...». 
Всё обязательно сбудется. Уж поверьте.

2. Жёлтая коробка с бантом. Что же 
это может быть? Конечно же, это БОГАТ-
СТВО! Оно уже совсем близко. Ждать 
осталось недолго. Но очень важно обду-
мать, что богатство значит для вас. Ведь 
какой смысл вы вложите, то и получи-
те. Что же это будет? Мешок денег или, 

возможно, долгожданное пополнение 
семейства?

3. Вы выбрали подарочный пакет с 
маленькими подарочками? Говорит о 
том, что вы умеете смотреть на мир оп-
тимистично и замечать в нём хорошее. 
В этом пакете для себя вы отыскали 
РАДОСТЬ. Уж будьте уверены, скучать 
ближайший год вам не придётся. Про-
блемы будут несущественны и быстро 
решатся. А вас ждут невероятные при-
ятные приключения и сюрпризы.

4. Вы заприметили этот мешочек? 
Наверняка вы человек романтичный 

и любите мечтать. В этом мешочке 
вы обнаружили ЛЮБОВЬ. Вы будете 
буквально порхать над землёй. Эта 
любовь не только заставит вас рас-
цвести, но и поможет вам добиться 
ваших целей.

5. И зачем вам целый мешок подар-
ков? – спросят другие. А мы-то знаем 
– чтобы поделиться радостью с окружа-
ющими. В этом мешке вы нашли для 
себя УДАЧУ. Вам будет везти во всех 
ваших делах. Окружающие будут только 
удивляться, как вам это удаётся. Так что 
смело стройте планы. Все они осущест-
вятся.



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»
- Школа «Любовь к себе»
- Школа духовного развития 
 «Гармония души и тела»
- Школа «Искусство Гейши»
- Школа сексуального образования 
 «Приоткрой дверь в свою сексуальность»
- Школа публичных выступлений
- Школа «Навстречу жизни мечты»
- Школа «Путь к счастливым отношениям»
- Школа «Семейного счастья»

ТРЕНИНГИ
«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

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

рождения + программа. Создай свой 
год счастливым» 

Составим «Солярный гороскоп, что 
ждет вашу семью в 2019 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 

ТРЕНИНГИ ОДНОДНЕВНЫЕ
«Ключ к состоянию «Любовница»
«Ключ к состоянию «Девочка»
«Ключ к состоянию «Хозяйка»
«Раскрой свое предназначение»
«Любовь к себе»
«Благословение родом»
«Женщина и изобилие»
«Ключ к состоянию «Королева»
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Притчи – это уникальный подарок нам от предков для того, чтобы 
мы могли учиться и познавать жизнь на подобных примерах. 
Секрет действенности притч еще и в том, что они ненавязчиво, 
метафорическим языком открывают нам глаза на самые важные 
истины этого мира.

ПРИТЧА О СОЗДАНИИ 
ЖЕНЩИНЫ

Шестой день близился к концу, 
мир полностью был готов, когда 
Бог решил создать женщину. Через 
несколько часов напряженного тру-
да к нему подошел старший ангел 
и удивлённо спросил: «Почему ты 
тратишь так много времени на её 
создание? Всех остальных живых 
существ на планете ты создавал за 
считанные минуты».

Бог вздохнул и ответил: «Это будет 
уникальное существо, которое по-
может привнести гармонию, лю-
бовь и красоту в мир. Взгляни на 
список запланированных специфи-
каций для неё: более 200 состав-
ных частей, но её движения должны 
быть грациозными и изящными. 
Она будет излечивать себя сама и 
облегчать боль людей рядом с ней. 
Она будет слаба, но в случае необ-
ходимости сможет работать и по 18 
часов в сутки. У неё будет всего 2 
руки, но они смогут обнять каждого 
близкого человека, причем так, что-
бы одарить любовью, наполнить за-
ботой и облегчить боль, физическую 
или душевную».

Ангел не поверил своим ушам.
– И это стандартная комплекта-

ция? Да здесь же работы на неде-
лю!

– Нет, – ответил Всевышний, – Я 
доделаю всё сегодня, и она будет 
моей любимицей.

Ангел не стал перечить, но подо-
шел и прикоснулся к последнему 
проекту Господа.

– Ого, она такая мягкая и нежная!
– Да, – воскликнул Бог, – но в этой 

нежности скрывается сила и вы-
держка, которую ты и представить 
себе не можешь. Я долго размыш-
лял над тем, как соединить хруп-
кость и мощь, красоту и силу – и 
совсем недавно нашёл решение. А 
так как все остальные проекты уже 
готовы и закрыты, я внедрю все эти 
новшества в женщину.

– Неужели она будет при этом 
мыслящим существом? – не мог 
поверить ангел.

– И мыслящим, и прекрасным, 
и глубоко чувствующим, – ответил 
Бог.

Ангел восхищенно взглянул на 
женщину.

– Действительно красива. Пожа-
луй, самое красивое созданное то-
бой существо.

Он притронулся к её лицу:
– Кажется, от избытка вложенных 

в неё качеств она немного протека-
ет.

– Нет, не протекает, – усмехнулся 
Господь. – Это слёзы. В них будет 
превращаться и уходить из неё пе-
чаль, одиночество, страдания и го-
рести.

Ангел был действительно впечат-
лен.

– Господи, ты всё продумал. Жен-
щина в самом деле получилась из-
умительной!

– О да! – воскликнул Всевышний. 
– Она потрясающа. Она будет на-
полнять мир красотой, а её силы 
смогут удивить даже мужчину. В ней 
сможет ужиться всё, вплоть до про-
тивоположностей. Она сможет улы-
баться, даже когда хочется плакать, 
и сможет помочь другому, даже ког-
да сама нуждается в помощи. Её 
силы, качества и помощь ближнему 
будут проявляться во всем, даже во 
взгляде…

Ангел стоял и зачарованно смо-
трел на женщину. А Господь вздох-
нул:

– К сожалению, базовая комплек-
тация невозможна без одного недо-
статка, который даже я не в силах 
изменить. Мы задаём все предпо-
сылки, но не можем управлять со-
знанием. Женщина должна прийти 
к этому сама и исправить его, ина-
че он испортит ей всю жизнь.

– Что же это? – удивился ангел.
– Она не знает себе цену.


