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УКРАШАЕМ КВАРТИРУ

 На первом месте среди украше-
ний для жилища стоят, конечно же, 

вещи и предметы, представляю-
щие ценность для семьи. Это могут 
быть: старые портреты и фотогра-
фии; письма и поздравительные 

открытки от родственников; милые 
сердцу вещицы, например, рамки 
с фото, шкатулки, обереги, амуле-
ты; ювелирные украшения; быто-

вые предметы.

УКРАШАЕМ СТОЛ НА НОВЫЙ ГОД

Нужно поместить в тарелку традиционного 
цвета красиво и вкусно приготовленное мясо и 
водрузить на самое почетное место – в центр 
стола. Этим вы приручите хозяйку и тем 
самым расположите ее к себе. В результате 
весь год будет удачным. Расставьте фигурки 
собачек и щенков, изготовленные собственно-
ручно по всему столу. Для это-
го можно использовать ткань, 
дерево, пенопласт, картон, 
цветную бумагу, пластилин.  

Посуда может иметь жел-
тый или коричневый цвет, 
но классический белый также 
подойдет. Каждую вилочку и 
ложечку перевяжите ленточкой 
соответствующего цвета. Скатерть 
на стол также подбирайте, исходя 
из цветовой гаммы года. Салфетки для гостей 
можно декорировать изображениями собаки. 
В центр стола можно поставить три высокие 
свечи белого, желтого или золотистого цвета.
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ВСТРЕЧАЕМ ГОД 
ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ
Наступающий 2018 год будет удачен для налаживания от-
ношений, создания семьи, рождения потомства. Одиноким 
людям Собака подарит прекрасную возможность обрести 
настоящую любовь.
Стихия земли символизирует плодородие, поэтому все, кто 
связан с работой на земле, будут ощущать на себе благо-
склонность этого года. Трудолюбивые люди в положенное 
время смогут собрать богатый урожай. Бездельников четве-
роногая покровительница, напротив, накажет отсутствием 
финансовой стабильности, может даже лишить источников 
дохода, которые имелись ранее.

Согласно фэн-шуй, 
что касается материального успеха, то 

при денежном дефиците стоит подумать о 
золотом наряде или украшении из желто-
го золота. Для того, чтобы начать активно 
продвигаться по карьерной лестнице и 
заполучить желаемую должность в бли-
жайшее время, стоит обратить внимание 
на одежду в черном и синем цветах. Хо-
тите кардинальных перемен? Тогда наде-
вайте белую одежду на Новый год 2018, 
которая позволит начать первое января с 
чистого листа.

Украшения. 
Не должно быть кошачьей тематики. 

Покровитель года не терпит украшений, 
напоминающих ошейник, будь то круп-
ные цепи, кожаные ожерелья и чокеры. 
Кулон или подвеска с крупным камнем 
вполне могут украсить ваш образ.

ХАРАКТЕРИСТИКА 2018 ГОДА

Правящей стихией в наступающем 
году будет Земля, Собака призывает 
следовать сложившимся стереоти-
пам, устоявшимся правилам и кано-
нам, а также чтить любые традиции, в 
том числе семейные. Год будет на ред-
кость стабильным, уравновешенным, 
спокойным. Подобное влияние стихии 
и цвета года отразится буквально на 
всем: политике, экономике, поведе-
нии и характере людей, личной жизни 
и даже природных явлениях.

ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2018 ГОД 

рекомендуется дома. Если же ваше жилище не имеет достаточного количества 
помещений для комфортного размещения всех приглашенных гостей, можно 
арендовать уютный банкетный зал, интерьер которого украшен в желтых, ко-
ричневых и белых тонах.

ТРАДИЦИОННЫМИ ЦВЕТАМИ 2018 ГОДА ЯВЛЯЮТСЯ: 

желтый; песочный; оливковый; золотистый; коричневый; кофейный; ох-
ра; хаки. Белый, кремовый, шампань и молочный – эти цвета являются 
для Собаки нейтральными. Наряд можно декорировать различными мехо-
выми элементами, например, манжеты, воротник и подол одежды можно 
окантовать меховыми полосками. В качестве дополнительных аксессуа-
ров, которые подчеркнут изысканность стиля, к наряду можно подобрать: 
муфту, перчатки, накидку, шаль, платок, пояс (ремень).

КАКИЕ БЛЮДА 
ПРИГОТОВИТЬ НА НОВЫЙ ГОД

Готовьте как можно большее коли-
чество мясных блюд. Ведь собаки без 
ума от этого продукта.

КАКИЕ ЦВЕТА 
В ОДЕЖДЕ БУДУТ 
В ТРЕНДЕ: 

желтые и корич-
невые цвета, цвет 
пудры, персика, сли-
вочного мороженого, 
ванили, мяты, свет-
лых кораллов, ка-
пучино. Прекрасно 
подойдут небесно-го-
лубые, нежно-розо-
вые, бледно-сирене-
вые цвета; сияющие 
оттенки. Металличе-
ский оттенок наряда 
преобразит любой 
образ.
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- за пару дней до наступления праздника раздайте долги и верните хо-
зяевам вещи, которые брали в пользование, чтобы не погрязнуть в займах 
на весь следующий год;

- обязательно попросите прощения у людей, которым нанесли обиду, и 
помиритесь с теми, с кем находитесь в ссоре – не стоит переносить в но-
вый год негативную энергию. Праздник нужно встречать с чистым серд-
цем;

- проведите генеральную уборку не только в мыслях, но и в квартире 
или доме;

- найдите время, чтобы на пару часов забежать к родителям и прове-
сти время с родственниками. Тогда и в течение года вы будете оставаться 
крепкой и сплоченной семьей;

- перед праздником нельзя давать в долг деньги и вещи – раздадите с 
ними удачу;

- в кармашек праздничного наряда или сумочку нужно положить круп-
ную купюру, чтобы год не знать недостатка в деньгах;

- хотите укрепить отношения в семье? Перевяжите ножки стола, за ко-
торым будете собираться, крепкой веревкой;

- собака любит все естественное и натуральное, поэтому к каждому по-
дарку присовокупите сувенир из дерева или камня;

- если вы мечтаете повысить степень финансового благополучия, в мо-
мент, когда куранты отбивают последние мгновения года, крепко сожми-
те в руке монетку или бросьте ее в бокал с вином. Отбирайте для этой це-
ли новые и блестящие денежки, а затем носите их в кошельке в качестве 
неразменной монетки-амулета;

- девушки и женщины, которые желают сбросить с плеч ка-
кой-то груз или избавиться от невзгод, должны перед боем часов 
покрыть плечи шалью, а на последней секунде старого года снять 
ее, оставляя проблемы в прошлом;

- радость в новом году принесет: за пару мгновений до 
праздника очистите шкурку с мандаринки и положите цитрус 
под елку;

- очень хорошо, если в праздничную ночь в доме будет 
гореть камин, причем поддерживать огонь нужно до 
утра. Главное – не одалживать соседям никаких пред-
метов, связанных с огнем: спички, дрова, свечки, а 
то есть риск отвернуть удачу от домашнего очага.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВОЛОС И МАКИЯЖ

Несомненно, повезло натуральным пшеничным и пепельным блон-
динкам, шатенкам, а также девушкам, имеющим волосы рыжего цвета. 
Природа сама одарила их волосами, оттенок которых актуален в 2018 
году.

В макияже стоит отдавать предпочтение цветам, которые будут 
максимально приближены к природным оттенкам: коричневому, ко-
фейному, желтому, песочному, зеленому, оливковому, благородному 
золотистому, изумрудному. Белый и серебристо-белый – эти цвета для 
2018 года станут универсальными.

УКРАШАЕМ ДОМ

Для привлечения изобилия и богатства по-
дойдут снопики из любых злаковых культур 
в корзинках или в небольших вазочках, обер-
нутых грубой мешковиной. А чтобы любовь 
не покидала семейное гнездышко, достаточно 
сделать либо купить парные фигурки собачек 
или традиционные изваяния голубков.  Выби-
райте новогодние украшения, изготовленные 
преимущественно из натуральных материа-
лов. Прекрасно подойдут минералы, камни, бу-
мага, древесина, металл, глина. Земля – символ 
плодородия, изобилия, щедрости и богатства, 
поэтому в виде елочных украшений подойдут 
засушенные колоски пшеницы. Свяжите их 
в небольшие пучки и повесьте на ветки. Если 
нет возможности достать пшеничные колоски, 
можно изготовить небольшие льняные мешоч-
ки, в которые насыпать зерно пшеницы или 
другие крупы: рис, овес, гречу, перловку. Пере-
вяжите мешочки нитью, оставив длинный от-
резок нити для подвешивания. Главное – укра-
шать с хорошим настроением и творческим 
вдохновением, и тогда удача, любовь и благо-
получие обязательно поселятся в доме.

Советы в канун Нового года:

СОВЕТ: 

1 января семейные 
пары должны крепко 
поцеловаться ранним 
утром, чтобы в семье 
воцарились мир и 
любовь.
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БеллуччиМоники            

СЕКРЕТЫ 
ЖЕНСТВЕННОСТИ 

Мужчины говорят о ней с 
придыханием, женщины – 
с восхищением. На нее 
можно смотреть бесконечно, 
она удивительно красива. 
Без пластических операций, 
иногда без макияжа, чув-
ственная Моника Беллуччи 
(Monica Bellucci) более двух 
десятилетий вдохновляет 
дизайнеров, фотографов, 
режиссеров. Неудивительно, 
что недавно она стала лицом 
новой коллекции макияжа 
Dolce&Gabbana. «Ее красота 
– вне времени. Она – насто-
ящая итальянская «икона», – 
признаются Доменико 
Дольче и Стефано Габбана. 
В чем же секрет этой 
необыкновенной женщины?
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На вопрос журналистов, какой имен-
но экранный образ ей нравится больше 
остальных – Малена, Мария Магдали-
на, Клеопатра или Королева – Моника 
в одном из интервью ответила: «Когда 
я состарюсь, то лучше буду смотреть 
на своих детей, чем пересматривать 
фильмы со своим участием. Как сказал 
один мой хороший друг: «Время разру-
шает все. Все, что не имеет истинной 
ценности».

БОРОТЬСЯ СО СТЕРЕОТИПАМИ
Как Ава Гарднер, София Лорен и 

Клаудиа Кардинале, Моника – брюне-
тка с карими глазами. По ее словам, 
актрис с такими чертами все меньше, 
и это ее возмущает: «Одни блондинки 
повсюду: по телевизору, в журналах! 
Скажите мне, сколько нас, брюнеток, в 
Голливуде? Две-три, не больше». И она 
начинает считать: «Кэтрин Зета-Джонс, 
Пенелопа Крус… и я! Все остальные – 
худые блондинки. Мне же лучше – боль-
ше предложений».

В свое время появление 21-летней 
итальянки на пороге известного агент-
ства положило начало её блистатель-
ной карьере модели. На фоне пресных 
девиц, измождённых диетами и кос-
метическими процедурами, Моника 
со своей бьющей через край, по-ита-
льянски щедрой красотой разрушала 
стереотипы. Она и сейчас особо не оза-
бочена диетами. Из-за своего бурного 
графика она редко готовит, но посидеть 
за столом обожает: «Я ненавижу есть в 
спешке, наверное, из-за моих итальян-
ских корней. Общая трапеза – момент 
откровения, когда мы делимся друг 
с другом мыслями, позитивными или 
негативными. Это очень полезно. А я 
стремлюсь к здоровой жизни, я берегу 
свое тело. И ради дочери я хочу, чтобы 
жизнь моя продолжалась достаточно 
долго – до тех пор, пока дочка будет ну-
ждаться во мне».

БЫТЬ ЧУВСТВЕННОЙ
Моника Беллуччи интуитивно выби-

рает только те роли, которые соответ-
ствуют ее умению показать чувства на 
экране. Знаменитая Малена – фильм, 
принесший ей международную извест-
ность, пожалуй, наиболее точно пере-
дает чувственный образ актрисы. Кра-
сота Моники вызывающе откровенна, 
и кино пользуется этим. Чувственные 
формы Моники – не кинематографи-
ческий трюк: пышной грудью и тонкой 
талией ее наградила природа. Надо 
сказать, европейские кинозвезды от-
носятся к обнажению своего тела в 
фильмах гораздо более спокойно и 
естественно, нежели американские. 
Поэтому Моника Беллуччи не стесня-
ется позировать для фотографов обна-

женной – и большинство эротических 
фотографий Моники, которыми напол-
нены сотни галерей, – настоящие. Ко-
нечно, снимается она только у лучших 
фотографов, поэтому и снимки получа-
ются очень красивыми.

НЕ СТЕСНЯТЬСЯ ЯРКОЙ ПОМАДЫ 
«Красить губы – это эротический 

жест, красивый и чувственный. В ки-
но много сцен, воспроизводящих этот 
момент. А кино отображает жизнь. Моя 
дочка обожает смотреть, как я нано-
шу помаду. Это ритуал, передающийся 
от женщины к женщине, – так делали 
мои мама и бабушка. Очень трогатель-
но вспоминать, как бабушка в 80 лет 
красила губы перед выходом из дома. 
И это было смело: она показывала, что 
еще хочет нравиться и быть молодой. 
Накрасить губы, особенно такие пух-
лые, как у меня, ярко-красной помадой 
– тоже смело. Вы показываете, что не 

боитесь привлекать к себе внимание, 
демонстрируете силу своей женствен-
ности. Ярко накрашенные губы, безус-
ловно, вызов, провокация!»

БЫТЬ УВЕРЕННОЙ
Кажется, Беллуччи неподвластна вре-

мени, и она очень мудро и философски 
относится к нему. «Наверное, зрелые 
женщины, актрисы – более сложный 
образ, чем молоденькие модели. Жиз-
ненный опыт – свадьбы, разводы, дети, 
радости и страдания – дорогого стоит. 
Быть красивой в 20 лет – естественно. 
А когда вы красивы в 35 или 45 лет, это 
уже жизненная позиция. Если жизнь 
– борьба, то понятно, что вы ее выи-
грали. И потом, сорок лет – только по-
ловина жизни». И вторая половина не 
пугает ее. В Европе, говорит она, много 
актрис в возрасте от 45 до 60 лет, ко-
торые продолжают работать, снимать-
ся: Катрин Денев, Изабель Аджани, 
Шарлотта Рэмплинг, Изабель Юппер... 
Голливудская одержимость молодостью 
и внешностью к Монике не относится. 
«Посмотрим, что будет в будущем. Ког-
да я вижу женщин с морщинами, я ду-
маю: о, она молодец! Я люблю людей, 
которые, становясь старше, остаются 
сильными, всех этих интеллигентных 
старых леди, которые, несмотря на воз-
раст, продолжают оставаться шикарны-
ми женщинами. Это очень красиво».

ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
КРАСОТОЙ
«Это то же самое, что иметь «Ферра-

ри»: если не умеешь ездить, она тебе 
ни к чему. Но, когда ты красива, жизнь 
не становится легче. Совершенно не 
значит, что тебя больше любят, если ты 
красив. Пока у нас есть здоровье, вре-
мя не имеет значения. Все, что создает 
красоту человека – его ум, чувства и 
вдохновение. Сама по себе красота ни 
о чем не говорит», – считает актриса.

Когда ее впервые показали по теле-
видению, она была в ужасе и не мог-
ла поверить, что деревянная кукла, не 
знающая, куда девать свои длинные ру-
ки и ноги, – это она. На экране совер-
шенная женщина Беллуччи выглядела 
невероятно скованно и нелепо. Урок, 
преподнесенный Монике телевидени-
ем, пошел ей на пользу: девушка посту-
пила на актерские курсы, начала изу-
чать английский и французский языки. 
«Глупо рассчитывать только на красоту. 
Она слишком коварна и недолговеч-
на», – решила Беллуччи.

НЕ СДАВАТЬСЯ НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
В том, как она появилась на свет, 

присутствовал некий элемент волшеб-
ства. Матери Беллуччи, вышедшей за-
муж по любви за небогатого, но очень 
преданного юношу-иранца, был по-
ставлен диагноз – бесплодие. Однако 
ровно через год после вынесения при-
говора, 30 сентября 1968 года, в ма-
ленькой деревушке Читта де Кастелло 
в семье Беллуччи родилась абсолютно 
здоровая девочка – на радость роди-
телям, назло диагнозам и сплетникам. 
Моника росла послушной и вниматель-
ной: прилежно училась в школе, ходи-
ла в церковь, помогала по хозяйству. 
И была очень красивой. И чем старше 
она становилась, тем обиднее звучали 
оскорбления соседей, которым не да-
вала покоя ее красота. «Твоя бабка со-
грешила с дьяволом», – кричали торгов-
ки ей вслед, а мужчины сворачивали 
шеи, не в силах удержаться. К 17 годам 
она превратилась в настоящую женщи-
ну с идеально вылепленной фигурой и 
совершенным лицом. И поняла, что в 
деревушке ей жизни не дадут. Стоило 
девушке выйти за ворота дома, воз-
дух вокруг неё начинал потрескивать 
и закипать. «Люди могут простить тебе 
талант и даже ум, но только не красоту», 
– скажет Моника пятнадцать лет спустя, 
когда слава о красавице-итальянке об-
летит все континенты.

СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛЬ 
И ДОБИВАТЬСЯ
Поставив перед собой цель получить 

юридическое образование, в 1986 
году Моника Беллуччи поступила в 
университет Перуджи. Чтобы зарабо-
тать деньги на обучение, она сначала 
устроилась официанткой в пиццерию, 
а потом стала подрабатывать в мо-
дельном агентстве. В 1987 году она 
была приглашена на работу в Милан, 
в самое престижное модельное агент-
ство «Элит». По счастливой случайности 
менеджеры известного Дома моды 
в это же время подыскивали модель, 
которая должна была стать символом 
этой фирмы. Монике Беллуччи и здесь 
повезло – именно ее и выбрали Доль-
че и Габбана. Работа у знаменитых мо-
дельеров очень быстро принесла свои 
плоды, ведь лицо Моники стало регу-
лярно появляться на обложках модных 
журналов. Армани, Валентино, Диор – 
самые престижные Дома были откры-
ты для модели Моники Беллуччи.

ПРЕВРАТИТЬ АГРЕССИЮ 
В ЛЮБОВЬ
Со своим будущим мужем – зна-

менитым французским актером Вен-
саном Касселем (сыном известного 

актёра Жан-Пьера Касселя) – она по-
знакомилась на съемочной площадке 
фильма «Квартира». В первый же день 
этот высокомерный выскочка-интел-
лектуал окатил её такой волной презре-
ния, что впору было собирать вещи и 
бежать из Парижа. Ярко выраженная 
чувственность Моники будила в нем 
не желание, а агрессию. Его холодные 
глаза, вечно всклокоченные волосы, 
сломанный в нескольких местах нос 
(в молодости парень работал в цирке), 
аристократическая заносчивость и ед-
кий юмор – Кассель и внешне, и по по-
ведению был похож на волка, готового 
в любую минуту наброситься на свою 
жертву.

«Ты думаешь, что внешность – это 
все. С твоими губами и грудью тебе 
можно не работать на съемочной пло-
щадке, а просто стоять и улыбаться. С 
какой стати ты возомнила себя вели-
кой актрисой?» – нападал на девушку 
Кассель в перерывах между дублями. 
«Если ты пианист, у тебя должно быть 
пианино. Если гитарист – гитара. Ну а 
если ты актер, твой инструмент – это 
тело. Лицо, руки, ладони и глаза – мои 
рабочие инструменты», – спокойно от-
вечала Моника. Степень надрыва, с 
которой пара играла в кадре, и накал 
страстей, бушующий за пределами съе-
мочной площадки, привели к тому, что 
после окончания работы над «Кварти-
рой» Венсан и Моника поняли: они не 
могут разъехаться по разным городам.

ИДТИ НА РИСК
Она никогда не боялась рисковать – 

ни тогда, когда забеременела в 39 лет, 
ни тогда, когда соглашалась сняться в 
сцене насилия в фильме Гаспара Ноэ 
«Необратимость», ни тогда, когда Мел 
Гибсон предложил ей сыграть Марию 
Магдалину в фильме «Страсти Христо-
вы». «В нашей профессии надо идти 

на риск. Быть все время одинаковой 
неинтересно. Когда доверяешь режис-
серу, соглашаешься на внешние изме-
нения, а в результате может проявиться 
какая-то новая внутренняя сущность, 
раздвигаются не только профессио-
нальные, но и человеческие рамки».

НЕ СТАВИТЬ КАРЬЕРУ ВЫШЕ 
МАТЕРИНСТВА
Смелая итальянка родила дочку Деву 

в 40 лет, при этом девять месяцев кор-
мила ее грудью. «Признаюсь, что ещё 
десять лет назад я была не готова к это-
му, так как была сильно сосредоточена 
на себе. Сейчас я готова отдавать себя 
тем, кого люблю», – говорила актриса. 
Она поправилась после родов, часто 
из-за недосыпания вставала с черными 
кругами под глазами. Но не жаловалась. 
«Потому что ребенок для меня самое 
главное в жизни. Он моя опора. Хотя, ко-
нечно, у всех женщин по-разному. У ме-
ня много друзей, у которых нет детей, но 
они очень счастливы. Что касается меня, 
то мне действительно все это было очень 
нужно: беременность, роды, кормление 
грудью. Это правда очень здорово – кор-
мить грудью», – говорила Моника.

НЕ БОЯТЬСЯ МЕНЯТЬСЯ
Когда культовый режиссер Терри Гил-

лиам, работающий над картиной «Бра-
тья Гримм», предложил Беллуччи роль 
красавицы-Королевы, которая пытает-
ся вернуть себе молодость с помощью 
магии, актриса рассмеялась: «Уж не 
хочешь ли ты сказать, что я и есть та са-
мая королева, чьи лучшие годы давно 
позади?»

«Я считаю, что ты – женщина-хамеле-
он, которая может менять свой облик, 
не прибегая к колдовству, – ответил 
Терри. – Ты была и секс-бомбой, и му-
ченицей, и святой, но ни разу не играла 
злодеек. Неужели тебе неинтересно по-
пробовать себя в новом амплуа?».

6
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Создатель школы идеальной жены, школы 
женственности и др. 

Новый год – это именно тот праздник, когда мож-
но что-то изменить в своей жизни. И обычно нам 
этого очень хочется! А если душа просит перемен 
– нужно их осуществить! Тем более, что от нас 
требуется немногое: правильно украсить свой 
дом по науке фэн-шуй.

Все старое нужно оставить в ушед-
шем году, а новый – встретить исклю-
чительно с положительными мыслями, 
без какого-либо груза на душе, радост-
но и весело. Китайское учение фэн-шуй 
исповедует идеалы позитива, чистых 
помыслов и гармонии души. Встреча Но-
вого Года в добром расположении духа, 
хорошем настроении, с приятным тре-
петом ожидания принесет успех, счастье 
и здоровье. Готовиться к предстоящей 
новогодней ночи мы начинаем заранее. 
Покупаем и прячем подарки, украша-
ем комнаты, устанавливаем и наряжаем 
елку, готовим праздничный ужин и сер-
вируем новогодний стол. Все это созда-
ет вокруг нас праздничную атмосферу и 
положительную энергетику. 

Порядок и чистота. Перед тем, как 
устанавливать елку и украшать жилище 
новогодним декором, необходимо наве-
сти полную чистоту во всех помещениях, 
нельзя миновать и балкон, кладовую или 
другие подсобные помещения. Учение 
фэн-шуй настоятельно рекомендует из-
бавляться от старых ненужных вещей и 
всякого хлама. Порядок и чистота в до-
ме устранят все преграды для появления 
энергий счастья, достатка и гармонии. 
Сделайте ревизию своего жилища. Вы-
бросьте или отдайте тем, кому нужны, 
вещи, которыми вы не пользовались уже 
3 года. Также освободите свой дом от 
сломанных и некомфортных для вас ве-
щей. 

В этом и заключается суть предно-
вогоднего фэн-шуй – избавиться от 
лишнего балласта, который нам меша-
ет идти дальше и закрывает путь для 
притока свежей энергии в наш дом. Все 
ненужные вещи можно объединить, на-
звав их – энергией ИНЬ, или, как говорят, 
отрицательной энергией, которая уже 
отжила свое и просится на покой. Поче-
му так? Энергия ИНЬ накапливается в 
старых вещах, которые мы не носим, в 
технике, которой мы не пользуемся, и во 
всем, что давно собираемся выбросить, 
да рука не поднимается. Поэтому вам не 
понадобятся мастера или специалисты, 
чтобы найти отрицательную энергию, 
вы сами знаете, где она лежит. Выбро-
сив ненужный хлам из дома, мы вместе 
с ним избавимся от негативной энергии. 
Главное – сделать это от души. Тут дело 
не столько в количестве, сколько в каче-
стве. Пусть хлама будет горсть, но такого, 
от которого избавляешься с превеликим 
удовольствием.

Новогоднюю ель следует ставить в определенном месте:

Куда поставить елку по фэн-шуй? Согласно фэн-шуй, 
все предметы в доме должны быть расставлены отно-
сительно сторон света. Тогда энергия направляется в 
нужное русло и обеспечивает скорейшее достижение 
целей и исполнение желаний. Вдобавок это привлекает 
здоровье, любовь и достаток. 

Про символ года — Желтую земляную Собаку

Одиннадцатый циклический символ в качестве талисмана непременно будет од-
ним из самых счастливых за последние годы. Положительные качества Собаки бла-
готворно отразятся на судьбе человечества. Преданность, – вот ее кредо. Желтая 
Земляная Собака по фэн-шуй олицетворяет собой не только верность, благополу-
чие и доброту, но и домашний покой, семейные узы и стабильность. 

Талисманы собаки в древнекитайском искусстве фэн-шуй обычно комплексные. 
К примеру, собака с монеткой в лапах, со слитком золота в лапах, собака на сунду-
ке, собака и восьмиугольная сетка, Собачки Фу и т. д. Все эти талисманы оберегают 
семейное гнездышко, помогают хозяевам жить в любви и достатке. 

В домах, где происходят частые ссоры, собачьи талисманы 
перестают действовать. Хозяйка 2018 года не любит агрессию 
со стороны людей. Поэтому имейте в виду: если вы хотите, что-
бы новогодняя ночь и символ Собаки принесли в дом только 
все самое лучшее, вы должны жить мирно, весело и в заботе 
друг о друге. Китайские собачки-талисманы отлично подойдут 
в качестве подарков на Новый год 2018 для друзей и близких 
вам людей. Заворачивать такие сюрпризы надо в золотую или 
красную оберточную бумагу. И не забудьте сказать будущим 
хозяевам, чтобы талисманы чаще очищались под проточной во-
дой, тогда в доме будет всегда чистая энергия.

для того, чтобы заслужить славу и признание у общества, укрепить свою 
репутацию, зеленую лесную принцессу устанавливают на юге; 

поставив елку в юго-западной стороне дома, можно достичь улучшения в 
любви и браке;

чтобы в предстоящем году улучшить материальное благополучие и быть с 
достатком, новогоднее дерево располагают на юго-востоке; 

расположение елочки в центре комнаты станет залогом крепкого здоровья; 

чтобы зачать и родить деток, красавицу с зелеными иголками ставят на за-
паде. Творческим натурам рекомендуется ставить елочку также в этой сторо-
не;

устанавливать ель в восточном углу советуют тем, кто желает достичь се-
мейного счастья; 

елка, установленная на севере, принесет ее владельцу карьерный успех и 
везение; 

северо-восточную сторону дома выбирают, если хотят достичь определен-
ных знаний и мудрости; 

любители путешествий, а также те, кто ищет помощников и единомышлен-
ников, пусть ставят ель в северо-западной зоне дома.

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ 
ГОД ПО ФЭН-ШУЙ
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СЕРВИРОВКА 
И ДЕКОРИРОВАНИЕ 
НОВОГОДНЕГО СТОЛА

Для каждого гостя необходимо 
предусмотреть не менее 80 см 
длины стола. Гостю должно быть 
удобно пользоваться приборами 
и общаться. 

Скатерть и салфетки для тор-
жественного новогоднего стола 
лучше выбирать тканевые и бе-
лоснежные. По правилам этике-
та, по размеру скатерть должна 
быть такой, чтоб ее края свисали 
на 30-35 см со всех сторон (как 
минимум на 20 сантиметров, а 
максимальная длина свисаю-
щих краёв – 40 сантиметров). 
Покрывать скатерть клеенкой 
по правилам этикета недопусти-
мо. Бумажные салфетки должны 
располагаться в центре стола 
так, чтобы были доступны каждо-
му гостю. 

Тарелки ставят на расстоянии 
2 см от края стола и в той после-
довательности, в которой будут 
подаваться блюда. В центре каж-
дого прибора ставят сервиро-
вочную тарелку, а на нее ставят 
тарелку для закусок или суповую 
тарелку.

Столовые приборы. Вилки 
кладут слева от тарелки, зуб-
цами кверху. Ножи – справа, 
повернув острием к тарелке, 
столовую ложку справа от но-
жа. Десертную ложку за тарел-
кой, ручкой в правую сторону. 
Последним от тарелки кладут 
прибор, который понадобится 
первым. Расстояние между при-
борами и тарелкой должно быть 
0,5 – 1 см. 

Бокалы располагаются справа 
и сверху от сервировочной та-
релки, и каждый предназначен 
только для одного вида напитка. 
Первым используют дальний от 
тарелки бокал или фужер. Ножки 
бокалов с шампанским можно 
обвязать тонкими ленточками – 
это сделает их более нарядными 
в Новогоднюю ночь.

Приборы со специями (соль, 
перец) устанавливаются на 
специальных подставках в цен-
тральной части стола. К ним 
можно добавить емкости с соу-
сом, сливочным маслом и гор-
чицу.  

7. В центре стола должны нахо-
диться вазы с цветами и фрукта-
ми, а вокруг них – большие блю-
да с мясом и рыбой.

8. Салатницы ставятся по сто-
ронам от главных блюд. А блюда 
с закусками и нарезками рас-
ставляются так по столу, чтобы 
гости свободно и спокойно мог-
ли взять то, что им хочется. Важ-
но помнить о столовых приборах 
к блюдам. 

9. Украшение новогоднего сто-
ла. Посуда, скатерть, салфетки и 
декор обязательно должны со-
четаться между собой. В центре 
стола можно поместить большое 
глубокое блюдо для зеленых ве-
ток хвои с шишками и новогод-
ними шарами. А можно просто 
расставить маленькие новогод-
ние композиции возле гостей. 
Не стоит забывать про свечи! 
Они создадут ощущение сказки 
и домашнего тепла.

10. Новый год – это семей-
ный домашний праздник. И в 
подготовке к его празднованию 
можно привлечь всю семью. 
Украшая елку, накрывая на стол, 
вырезая снежинки всей семьей, 
вы сделаете подготовку к празд-
нику легкой и веселой, наполни-
те дом энергией Любви, Радости 
и Счастья! 

Надеюсь, эти простые правила 
сервировки помогут Вам краси-
во и изысканно украсить стол к 
самому долгожданному и люби-
мому празднику, а гости смогут 
оценить и насладиться атмосфе-
рой веселья и радости. 

С Любовью и в Любви 
всегда Ваша –  Академия 

женского совершенства 
«Афродита» и я, 

Наталия Ященко! 

Новый год… Этот праздник лю-
бят все – и взрослые, и дети. Мы 
ожидаем его, как чуда, и начина-
ем готовиться к нему заранее. 
Мы выбираем подарки, покупаем 
новые ёлочные игрушки и, конеч-
но же, думаем, каким же будет 
наш праздничный новогодний 
стол. Ведь за этим столом соби-
рается вся семья и друзья, мы 
подводим итоги прошедшего года 
и с надеждой и верой встречаем 
Новый, мы загадываем желания и 
верим в чудеса, делимся улыбка-
ми, счастьем и хорошим настрое-
нием. 

Правильная и красивая серви-
ровка стола – это признак хороше-
го тона и гостеприимства хозяйки. 
Как сервировать стол так, чтобы 
он был красивым и праздничным, 
а гостям – комфортно и удобно?

Существует несколько правил 
этикета, которые помогут Вам 
сделать правильную сервировку и 
создать особую атмосферу празд-
ника в Вашем доме.

Куверт (от фр. couvert, покрытый) 
– термин, обозначающий полный 
набор столовых приборов для од-
ного человека на накрытом столе.  
В куверт входят тарелки, бокалы, 
ножи, ложки, вилки, салфетка. 

1
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СЧАСТЬЕ – ЭТО...

Алла Антонова  
Основательница Акаде-

мии женского совершенства, 
астропсихолог.

Мы поговорим о таком поня-
тии, как Счастье, но только 
глазами астролога.
Если слово счастье разобрать, 
оно будет звучать С ЧАСТЯМИ.
Никто никогда не задумывался 
о том, что чтобы стать счаст-
ливым, необходимо осознать 
свои части:
- сознание (ум),
- подсознание (чувства),
- бессознательное (тело),
- надсознание (Высшее Я).
Каждый человек должен по-
нимать, что он пришел в этот 
мир, чтобы объединить в себе 
эти три элемента: Дух, Душу и 
Тело (сознательное, подсозна-
тельное и бессознательное). 
Мы используем только 5% сво-
его сознания, а 95% процентов 
остаются принадлежать подсо-
знательному и бессознатель-
ному потенциалу.

Ум (сознательная часть) челове-
ка представлен такими планетами в 
астрологической натальной карте: 

- Солнцем (Я) – это наше ЭГО и Воля: я 
осознаю свои желания ума и понимаю, 
что я могу кем-то и чем-то управлять.

- Меркурием – наше мышление и ин-
теллект: я мыслящий человек и умею 
налаживать контакты.

- Юпитером – мораль и справед-
ливость: я стараюсь соответствовать 
морали, чтобы общество меня прини-
мало, и пытаюсь доказать справедли-
вость.

- Сатурном – способность брать на 
себя ответственность: я осознаю, что 
я должен делать, и беру на себя ответ-
ственность.

Это и есть наши 5%, которые мы 
осознаем в себе.

Чувства (подсознание). Планеты, 
которые управляют этой частью – это 
Венера, Луна, Нептун.

Мы понимаем, что есть у меня чув-
ства, эмоции, желания сердца! Но до 
конца их не осознаем и не умеем ими 
управлять. Если эти три планеты будут 
интегрированы в человеке, то только 
тогда человек испытает счастье в себе, 
если нет – тогда неудовлетворенность.

 - Луна – душа, эмоции, мое внутрен-
нее женское начало, мои эмоциональ-
ные потребности, семья. Они должны 
быть осознанны. Кто я в семье? Где 
мое место и как проявляют родные ро-
ли в семье? Осознание своих эмоций и 

умение управлять ими – это и есть ин-
теграция Луны.

 - Венера – любовь, удовольствие, 
удовлетворенность, безусловность. Она 
должна быть интегрирована, показа-
тель – это удовлетворенность человека 
во всех его жизненных сферах. Если в 
человеке Венера не интегрирована, он 
злой и неудовлетворенный. Интеграция 
Венеры заключается в понимании по-
требностей души. И освобождение от 
привязанности ко всему, проявление 
милосердия, сострадания, любви. 

- Нептун – вера, очень важно, во что 
человек верит и какая вера, религия 
для него опора и поддержка. Только че-
рез эту поддержку мы можем продви-
нуться на высокие уровни.

Если эти три планеты интегрированы 
в человеке хорошо, то независимо от 
того, как проработано Солнце, человек 
будет счастлив.

Бессознательное (тело).
Мы не осознаем, что в теле проис-

ходят миллиарды процессов, и мы не 
можем их контролировать. Человек ду-
мает, что он думает умом, но не осозна-
ет, что он думает каждой частью своего 
тела. В человеке оно представлено пла-
нетами Марсом, Плутоном и Сатурном. 
Эти планеты есть сигнификаторы смер-
ти, и мы даже не осознаем, что смерть 
и есть самая глубокая потребность че-
ловека, которую мы боимся и не осоз-
наем. Это наша сексуальная энергия, 
которой нам необходимо научиться 
управлять. Которая может нас как раз-
рушить, так и возродить. Необходимо 
человеку понять свое творческое на-
правление и направить энергию в не-
го. Когда человек осознает свою силу 
и то, как она может разрушать его или 
внешнюю среду, он может найти в се-
бе возможности и направить силу толь-
ко в созидание, реализоваться и стать 
счастливым.

У человека есть 12 сфер жизни, 
пока каждая из них не будет удов-
летворена, человек не может обре-
сти счастье. 

1. Я и мои действия – важная сфе-
ра, которая указывает на проявление 
любви к себе.

2. Я и мои финансы – внутренний 
энергетический потенциал.

3. Я и мои контакты, мои знания – 
чтобы увеличивать свой доход и само-
реализоваться. 

4. Я и моя семья – важная сфе-
ра, которая указывает на создание 
фундамента. Семейные традиции и 
семейные ценности, климат в семье 
являются очень важными для каждого 
человека. Род – это корни, это опора и 
поддержка для каждого человека и се-
мьи. Поэтому, чем сильнее поддержка 
рода, тем легче  реализовывать потреб-
ности семьи.

5. Я и мое творчество – хобби, увле-
чения, вдохновение.

6. Я и мое здоровое тело, служение.
7. Я и мое отражение – это мой пар-

тнер. Через партнера мы можем рас-
крыть и осознать свою тень, ту темную 
сторону, из-за которой у меня пробле-
мы. Наш партнер зеркалит нам любовь 
и уважение к себе. Через партнера мы 
можем понять свои стороны, которые 
не принимали и отвергали. Познав по-
требности свои и партнера, мы можем 
обрести целостность. Научиться прини-
мать и строить качественные отноше-
ния с партнером и есть одна из важных 
задач.

8. Я и мои преобразования – осво-
бождение от устарелых убеждений, 
страхов, комплексов.

9. Я и мое осознание – все, что 
я воспринимаю через пять органов 
чувств, должно быть переработано и 
осознанно. Важно осознать свою Мис-
сию.

10. Я и моя карьера (социальная 
реализация) – когда человек осознал 
свои потребности, проявляет заботу о 
себе, создал фундамент – семью, ра-
зобрался с потребностями партнера и 
построил прочные отношения с ним, 
только тогда он сможет реализоваться 
в карьере, достичь авторитета и любви 
окружения.

11. Я и мой круг общения, едино-
мышленники и партнеры, которые по-
могут реализоваться в карьере.

12. Я и мой духовный рост, благода-
ря которому только можно занять выс-
шее место в карьере и реализоваться 
во всех сферах жизни.

Вот это и есть части моего СЧАСТЬЯ.
В последующих выходах журнала мы 

будем разбирать каждую сферу глубо-
ко. Мы будем опираться на ваше Солн-
це (Я), Луну (эмоции), Меркурий (мыс-
ли), Венеру (чувства), Марс (действия), 
Юпитер (справедливость, закон), Са-
турн (долг), и только благодаря этим 
планетам и осознанию проявления их 
через каждую сферу вы сможете осоз-
нать себя. Маленькими шагами мы 
будем углубляться в свой подсознатель-
ный мир, каждый раз раскрывая свои 
глубинные тайны понимания себя, ис-
тинных потребностей и возможностей. 
Каждый сможет найти свое место в 
этом мире, раскрыть свой талант и об-
рести СЧАСТЬЕ.

С Любовью и в Любви всегда ваша 
Академия женского совершенства!

Волшебный Цветик-се-
мицветик расскажет, 
сбудется ли ваше 
желание. Выберите 
лепесток понравивше-
гося цвета и узнайте, 
сбудется ли ваше же-
лание. Ответ на тест на 
странице 17.
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СЕКРЕТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНКИ

Любовь, взаимопонимание, крепкая семья — об этом мечта-
ет большинство людей. Но как найти свою вторую половинку? 
Это бывает нелегко. Зачастую люди просто сидят и ждут, когда 
любовь сама найдет их. Возьмите инициативу в свои руки — и 
счастье не заставит себя ждать!

Составьте подробный 
портрет вашей второй 
половинки

Совет 
№ 1

Будьте честны с собой и в то же время 
реалистичны. Подумайте, что вам действи-
тельно важно в человеке, с какими недо-
статками вы можете примириться, а с каки-
ми — нет. В ранней юности мы поддаемся 
очарованию медиа-героев, девочки влю-
бляются в звезд кино и шоу-бизнеса, парни 
мечтают о супермоделях. Это нормальный 
этап чувственного развития личности. Но 
если вы уже миновали пубертатный воз-
раст, мечтать о том, что однажды утром под 
вашей дверью нарисуется Джонни Депп или 
принц Уэльский, неконструктивно. Опреде-
литесь с возрастом, уровнем образования и 
дохода человека, которого вы хотите найти, 
подумайте, какие у него цели в жизни, как 
он должен держать себя, о чем он может 
мечтать. Не считайте, что это слишком гру-
бые и меркантильные показатели, которые 
не имеют ничего общего с любовью. Стати-
стика показывает, что союзы между людь-
ми одного круга всегда намного прочнее и 
удачнее, чем мезальянсы. Истории в духе 
«барышня и хулиган» на практике случаются 
редко, но даже если случаются, как прави-
ло, не приводят к длительным гармоничным 
отношениям.

Совет 
№ 2

Чтобы кто-то полюбил вас, вы сами должны полюбить себя. Представьте 
себе мужчину или женщину вашей мечты — вы действительно достойный 
спутник или спутница для такого человека? Конечно, душевные качества 
очень важны, но не менее важна и форма этого содержимого. Как ни крути, 
а именно на внешность мы обращаем внимание прежде всего. Поэтому 
займитесь собой. Если вы давно хотели привести в порядок фигуру, запи-
шитесь в спортзал, не откладывая. Оставьте в гардеробе только те вещи, в 
которых вы сами себе нравитесь. Сходите в парикмахерскую или спа-са-
лон. Старайтесь каждый день выглядеть так, будто у вас назначено свидание 
мечты. Все эти меры не только помогут вам лучше выглядеть, они придадут 
вам уверенности в своей неотразимости, а именно это и делает человека 
привлекательным.

Старайтесь хорошо выглядеть 
и будьте уверены в себе

Совет 
№ 3

Как найти свою любовь, где она ждет вас? Где угодно, но только не у вас 
дома на диване перед телевизором. Чтобы встречать новых людей, нужно 
бывать в новых местах. Ходите на выставки, лекции и семинары по любому 
интересующему вас предмету, запишитесь в спортивную секцию или при-
смотрите симпатичный каток, отправляйтесь в путешествие, даже если ком-
пании нет. Чем больше вы общаетесь с малознакомыми людьми, тем лучше 
становятся ваши коммуникативные навыки. Это крайне полезно, особенно 
если вы от природы человек не компанейский и порой теряетесь при бесе-
де с незнакомцами.

Чаще выходите в люди 
и расширяйте свой круг общения

Правила, которых стоит придерживаться 
при построении отношений

1. Если вы выбираете себе человека 
для жизни, то узнайте его как можно 
лучше, прежде чем создавать с ним 
серьезные отношения.

2. Не встречайтесь с партнерами, 
которые для вас недоступны. Не за-
водите серьезных отношений с теми, 
кто находится в браке или в каких-ли-
бо любовных взаимоотношениях. 
Как правило, такие отношения при-
водят чаще всего к боли  и разочаро-
ванию.

3. Ищите зрелого человека. Склон-
ность к самосовершенствованию, спо-
собность не останавливаться на до-
стигнутом, эмоциональная открытость, 
целостность, зрелость и ответствен-
ность, развитое чувство собственного 
достоинства, любовь к себе, позитив-
ное отношение к жизни.

4. Слушайте свою интуицию, свой 
внутренний голос. Внутренний голос 
всегда нас оберегает от возможных 
неприятностей и боли, которую мы 
можем пережить, проигнорировав те 
сигналы, о которых он так настойчиво 
предупреждает.

5. Обращайте внимание на то, на-
сколько у вашего партнера доброе 
сердце, насколько он способен любить.

6. Любите человека, а не придуман-
ный вами образ. Не стремитесь пере-
делать или перевоспитать своего пар-
тнера. Принятие человека таким, какой 
он есть, жизненно важно для хороших 
отношений.

7. Будьте искренни в проявлении 
чувств. Когда в отношениях отсутствует 
искренность, в них возникает путаница, 
неприятности и осложнения. Искрен-

ность же, напротив, создает гармонию 
и душевную близость и позволяет пар-
тнеру открыться перед вами.

8. Не вступайте в сексуальные отно-
шения, пока не почувствуете эмоци-
ональную близость. Начинайте стро-
ительство дома с фундамента, а не со 
стен и крыши. Фундамент настоящих 
отношений – это эмоциональная бли-
зость, а не только секс.

9. Никогда не принуждайте партнера 
к заключению брака.

Пусть решение идти по жизни вместе 
будет обоюдным. Если вашему партне-
ру нужно время для принятия решения 
или он испытывает страх, который свя-
зан с прошлым опытом, дайте ему это 
время. Не торопите его, скажите, что 
вы гарантируете счастливую семейную 
жизнь и принимаете его выбор.

ЧТО ПОМОГАЕТ ВСТРЕТИТЬ 
ЧЕЛОВЕКА СВОЕЙ МЕЧТЫ
• Вера в себя
• Ощущение внутренней силы
• Упорство
• Настойчивость
• Стремление работать над собой
• Позитивное мышление
• Искренность
• Позитивный настрой
• Чувство собственного достоинства
• Любовь к себе
• Целеустремленность
• Чувство юмора

ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ ВСТРЕЧЕ 
С ЧЕЛОВЕКОМ СВОЕЙ МЕЧТЫ
• Неуверенность в себе
• Сомнения 
• Страх эмоциональной близости
• Страх душевной боли и повторения 

прошлого опыта
• Неверие в свою мечту
• Пессимизм
• Нежелание работать над собой и 

личностно расти
• Состояние жертвы и обвинение 

кого-то в своих горестях
• Нелюбовь к себе
• Страх одиночества
• Низкая самооценка
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Наталия Огиенко 
Преподаватель Академии женского совершен-

ства «Афродита».
Практикующий коуч, тренер, психолог и мето-

дист. Опыт работы с детьми и родителями – 15 
лет. Основатель школы для родителей «Искус-
ство воспитания».

ПРАКТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 
ИЗБЕЖАТЬ КОНФЛИКТА И НАЛАДИТЬ 
ОТНОШЕНИЯ С РЕБЕНКОМ

Дорогие родители, самое 
главное в воспитании – со-
хранить теплые, добрые, 
любящие, доверительные 
отношения с нашими деть-
ми. И нет ничего важнее 
этого! Дети никогда ни в 
чем не виноваты, просто 
они делают то, что мы им 
позволяем. Что же делать 
в конфликтных ситуаци-
ях? Конфликты с детьми 
могут быть полезными и 
продуктивными. Конфликт 
– это всего лишь ситуация 
разногласия и расхожде-
ния во мнениях, которая 
может использоваться как 
возможность найти новые 
выходы из ситуации. Пред-
лагаю вашему вниманию 
несколько действенных 
практических способов, 
которые сделают процесс 
воспитания интересным 
и радостным даже в кон-
фликтных ситуациях.

1. Находите плюсы
Никто не любит, когда его критику-

ют. Критика – это неприятно! Дети, 
когда их критикуют, чувствуют раздра-
жение и обиду. В результате они го-
раздо менее охотно идут на контакт. 
Тем не менее, критиковать непра-
вильное поведение ребенка все-таки 
иногда нужно. Как же при этом избе-
жать конфликта? Мягко! Все мы зна-
ем выражение «подсластить пилюлю». 
Смягчите свою критику, и ребенок 
легче воспримет ее. Я рекомендую 
«подсластить» неприятные слова не-
большой похвалой. Например:

• Родитель: «У тебя чудесный го-
лос, но за обедом петь нельзя».

• Родитель: «Ты отлично играешь 
в футбол, но делать это нужно на поле, 
а не в классе».

• Родитель: «Хорошо, что ты ска-
зала правду, но в следующий раз, 
когда соберешься в гости, сначала 
спроси разрешения».

2. Предложите выбор 
Вы когда-нибудь задумывались о 

том, почему ребенок порой так актив-
но сопротивляется указаниям роди-
телей? Ответ прост: это естественный 
способ отстаивания своей независи-
мости. Избежать конфликта можно, 
если предложить ребенку выбор. Вот 
несколько примеров:

• Еда: «Ты на завтрак будешь 
яичницу или кашу?» «Что ты будешь 
на ужин, морковь или кукурузу?»

• Одежда: «Ты в какой рубашке 
пойдешь в школу, в голубой или жел-
той?» «Ты сама оденешься, или тебе 
помочь?»

• Домашние обязанности: «Ты 
будешь убираться до или после ужи-
на?» «Ты вынесешь мусор или помо-
ешь посуду?»

Предоставить ребенку выбирать 
самому – очень полезно. Это за-
ставляет его думать самостоятельно. 
Возможность принимать решения 
способствует развитию здорового 
ощущения собственной значимости 
и повышению самооценки ребенка. 
Родители при этом, с одной стороны, 
удовлетворяют потребность ребенка 
в независимости, а с другой – сохра-
няют контроль над его поведением.

3. Обратитесь за решением 
проблемы к ребенку

Этот прием особенно эффективен 
для детей 6-11 лет, потому что дети 
младшего школьного возраста очень 
хотят принять на себя больше ответ-
ственности. Скажите: «Послушай, сы-
нок, ты столько времени тратишь на 
одевание по утрам, что мы каждый 
день опаздываем в школу, а я не 
успеваю вовремя на работу. С этим 
надо что-то делать. Какое решение ты 
можешь предложить?»

Прямой вопрос заставляет ребенка 
почувствовать себя ответственным 
человеком. Попросите ребенка дать 
вам свежую идею!

4. Не забывайте про чувство 
юмора

Что-то случилось с нами на тернис-
том пути во взрослую жизнь. Мы ста-
ли воспринимать все очень серьезно, 
возможно, даже слишком серьезно. 

Дети смеются 400 раз в день! А мы, 
взрослые, – около 15 раз. Давайте по-
смотрим правде в глаза, ко многому в 
нашей взрослой жизни мы могли бы 
подходить с большей долей юмора, и 
особенно в общении с детьми. Юмор – 
это прекрасный способ снять напряже-
ние, как физическое, так и умственное, 
помогающий справляться с самыми 
сложными ситуациями.

Используйте свою фантазию и ак-
терские способности. Оживляйте нео-
душевленные предметы. Используйте 
книгу, чашку, ботинок, носок – в об-
щем, все, что есть под рукой, для того 
чтобы добиться своего. Ребенок, ко-
торый отказывается складывать свои 
игрушки, скорее всего, передумает, 
если его любимая игрушка заплачет 
и попросит: «Уже поздно, я так устала. 
Я хочу домой. Помоги мне!» Или, если 
ребенок не хочет чистить зубы, зубная 
щетка поможет уговорить его.

5. Разговаривайте с ребенком 
спокойно

В связи с этим мне вспоминается 
старинная поговорка: «Доброе слово 
и кошке приятно». Дети часто бывают 
непослушными, что может доставлять 
много проблем, поэтому у родителей 
всегда должно быть наготове «доброе 
слово». Как же правильно обсуждать 
поведение ребенка? Самый важный 
совет: разговаривайте с ребенком так, 
как бы вы хотели, чтобы разговаривали 
с вами. Ни в коем случае не кричите 
(крик всегда раздражает и пугает де-
тей). Никогда не унижайте и не обзы-
вайте ребенка. Постарайтесь также 
начинать все предложения не с «ты», 
а с «я». Например, вместо «Ты устроил 
в комнате настоящий свинарник!» или 
«Ты очень плохо себя ведешь, нельзя 
бить своего брата», попробуйте сказать 
так: «Я сегодня утром очень расстрои-
лась, когда зашла к тебе в комнату. Я 
думаю, нам всем надо стараться под-
держивать порядок. Я хочу, чтобы ты 
выбрал один день в неделю, чтобы уби-
раться в своей комнате», или «Мне ка-
жется, ты делаешь своему брату боль-
но. Пожалуйста, не бей его». Если вы 
заметили, говоря «Я...», вы обращаете 

внимание ребенка на то, как вы отно-
ситесь к его поведению. В случаях, по-
хожих на те, что мы сейчас описали, по-
пробуйте дать ребенку понять, что вас 
его поведение расстраивает.

6. Учитесь слушать
Если ваш ребенок достаточно взрос-

лый, чтобы разговаривать о своем не-
правильном поведении, постарайтесь 
его выслушать. Попытайтесь понять, 
что он чувствует. Порой это довольно 
непросто. Ведь для этого нужно отло-
жить в сторону все дела и уделить все 
свое внимание ребенку. Присядьте ря-
дом с ребенком, чтобы быть с ним на 
одном уровне. Посмотрите ему в глаза. 
Не перебивайте ребенка, пока он гово-
рит. Дайте ему возможность высказать-
ся, поведать вам о своих чувствах. Вы 
можете одобрять их или нет, но помни-
те, что ребенок имеет право восприни-
мать все так, как он хочет. К чувствам у 
вас претензий нет. Неправильным мо-
жет быть только поведение – то есть то, 
как ребенок выражает эти чувства. На-
пример, если он злится на своего друга, 
это нормально, но вот плевать в лицо 
другу – это ненормально.

Научиться слушать не так-то просто. 
Могу предложить краткий список того, 
на что родителям следует обратить осо-
бое внимание:

• Сосредоточьте все свое внима-
ние на ребенке.

• Смотрите ребенку в глаза и по 
возможности сядьте так, чтобы нахо-
диться с ним на одном уровне.

• Показывайте ребенку, что вы 
слушаете его. Например, реагируйте 
на его слова: «да», «понятно»,  «вот это 
да», «интересно», «продолжай».

• Покажите, что вы разделяете 
чувства ребенка и понимаете его. 

Ребенок (сердито): «Сегодня мальчик 
в школе забрал мой мяч!»

Родитель (понимающе): «Ты, навер-
ное, очень рассердился!»

• Повторяйте сказанное ребен-
ком, как бы размышляя над его слова-
ми. 

Ребенок: «Мне не нравится учитель-
ница, мне не нравится, как она со 
мной разговаривает». 

Родитель (размышляя): «Значит, тебе 
не очень нравится, как твоя учительни-
ца с тобой разговаривает».

Повторяя за ребенком, вы даете ему 
понять, что его слушают, понимают и с 
ним согласны. Таким образом, разго-
вор становится более открытым, ребе-
нок начинает чувствовать себя уверен-
нее и охотнее делится своими мыслями 
и чувствами.

7. Заключите соглашение
Вы когда-нибудь обращали внима-

ние на то, что написанное легче запо-
минается? Именно этим объясняется 
эффективность соглашений о поведе-
нии. Ребенок лучше запомнит прави-
ла поведения, записанные на бумаге. 
Благодаря их действенности и простоте 
такие соглашения часто используют и 
врачи, и родители, и учителя. Действует 
соглашение о поведении следующим 
образом.

Во-первых, запишите очень четко и 
понятно, что ребенок должен делать и 
что ему делать не разрешается. Во-вто-
рых, предложите ребенку награду за 
примерное поведение. В качестве 
награды всегда выбирайте что-нибудь 
важное для ребенка, это будет стимули-
ровать его на выполнение установлен-
ных правил.

Я призываю всех родителей любить 
своих детей и быть к ним терпимыми. 
Относитесь с пониманием к мелким ка-
призам и проказам своих чад, которые 
не являются никаким преступлением. 
Ребенок – это такой же человек, как и 
взрослый, только ему в разы сложнее, 
т. к. он каждый день открывает что-
то новое для себя, испытывает новые 
эмоции и впечатления.
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Наталия  Ярышко  
СПА –массажист, инструктор по ле-

чебной физкультуре, специалист по детской 
реабилитации и здоровому образу жизни.

Опыт работы в сфере массажа – 
9 лет, медицинский стаж – 17 лет.

Концепция моей работы – это 
профессиональные навыки, инди-
видуальный подход к каждому и 
персонализированный сервис.

Моя деятельность направлена на 
гармонизацию тела и эмоциональ-
ного состояния человека. В этой 
рубрике мы поговорим о здоровом 
питании, о средствах по домашне-
му уходу, самомассаже. Вы узнаете, 
какие физические упражнения по-
могут вам чувствовать себя лучше. 
Поговорим об энергозатратах ор-
ганизма и о том, как восстановить 
силы и энергию. Словом, обо всем, 
что вы можете делать в домашних 
условиях для улучшения своего са-

мочувствия и красоты. Вы найдете 
здесь много интересной и полезной 
информации, а также узнаете об ак-
циях и новинках в сфере моих услуг.

МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
- массаж лечебный;
- массаж расслабляющий, СПА- 

массаж; 
- СПА-процедуры и Relax-про-

граммы;
- лимфодренажный массаж;
- косметический массаж лица: 

клас сический, испанский моде-
лирующий;

- детская реабилитация: груд-
ничковый массаж, массаж и 
ЛФК при плоскостопии, наруше-
нии осанки…

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ – 
20% скидка на лимфодренаж-

ный массаж, антицеллюлитное 
обертывание и СПА-массажи 

(до конца января 2018 г).

КАК  СТАТЬ 
НЕОТРАЗИМОЙ 

ЗА 1 МЕСЯЦ

Чтобы стать более привлекательной и 
сияющей, нужно комплексно подойти к 
улучшению своей внешности.

Если вы хотите уменьшить объемы, 
снизить вес, необходимо ЗНАЧИТЕЛЬ-
НО увеличить физическую активность, 
и обязательно ЕЖЕДНЕВНО! Утром вы 
делаете зарядку (не менее 15 минут) 
с добавлением интенсивного темпа, 
упражнений для пресса, бедер, ягодиц. 
Желательно включить дыхательные 
упражнения «бодифлекс». В течение 
дня постарайтесь 3-4 раза сделать 
фитнес-приседания (полуприсед с ши-
рокой постановкой ног и отведением 

таза назад) по 30 раз, а перед едой 
сделайте резкие втягивания пресса (на 
выдохе ябы ускорить обмен веществ 
и улучшить эффективность физических 
нагрузок, рекомендуется лимфодре-
нажный массаж. Он помогает худеть 
равномерно, ускорить метаболизм, 
уменьшает отеки и объемы тела. Этот 
вид массажа дает легкость в теле и 
энергию. Посещение бани 1 раз в не-
делю усилит эффект и улучшит самочув-
ствие.  

ОСОБОЕ внимание уделите ПИТА-
НИЮ! Обязательно соблюдение водного 
режима и сбалансированного питания. 

Натощак лучше выпивать 200-300 мл 
чуть теплой воды в течении 15 минут. В 
течение дня пить воду мелкими порци-
ями – 1,5 л воды в день. Кушать лучше 
4-5 раз в день небольшими порциями. 
Завтрак должен быть с наличием легко-
усваиваемого белка (кисломолочные 
продукты, яйца или немножко курино-
го филе) с низким содержанием жира, 
сахара, калорий. На завтрак лучше упо-
треблять зеленый чай, а не кофе. Следу-
ет уменьшить потребление продуктов, 
закисляющих наш организм: сладости, 
кофе, жирное мясо, копчености, слад-
кие газированные напитки, мучные 
изделия, продукты, содержащие кан-
церогены,  ГМО и другие химические 
вещества. Также лучше уменьшить или 
исключить высококалорийную пищу: 
картофель, хлебобулочные и мучные 
изделия, жирные сорта мяса и рыбы, 
жареную еду, рафинированное масло, 
сливочное масло, сметану жирную. 

Уменьшить потребление сладких фрук-
тов, отварной свеклы, сухофруктов, са-
хара и др. продуктов с высоким содер-
жанием гликемического индекса.

Добавьте в рацион свежие овощи, 
много зелени, растительный белок    
(горох, фасоль, чечевица, нут), специи, 
грейпфрут, имбирь, зеленый чай, тра-
вяные чаи липы, ромашки, белую не-
жирную рыбу, кальмары, мидии. От-
дайте предпочтение перловой крупе и 
пшенице с тушеными овощами. Салат 
лучше заправлять небольшим количе-
ством льняного масла с лимоном и на-
туральным соевым соусом.

 УХОД для ТЕЛА

Скрабирование  (1 раз в 10-14 дней):
1. Кофе + мед + соль морская (если кожа сухая – до-

бавить 0,5 ч.л. льняного или оливкового масла).
2. Мак (измельченный) + гороховая мука + сливки.

Обертывание 
1. Водорослевое – 3 ст. л. сухих измельченных водо-

рослей + 1,5 ст.л. глины + 5 капель эфирного масла по-
лыни + 20 капель масла жожоба или миндального (во-
доросли с глиной запарить).

2. Горчичное – 3 ст. л. горчицы (запаренной) + 2 ст. л. 
меда + витамин А, Е (по 6 капель) + 1 ч.л. сухого имбиря.                                                                           

 
Смесь нанести, обернуть пленкой, укутать тело. По-

сле любого обертывания следует нанести питательный 
крем или мусс для тела.

На состояние кожи оказывают полезное влияние: 
контрастный душ, баня или сауна, ванны с морской 
солью, массажи с применением масел, питательных 
муссов. Не забывайте своевременно очищать кожу от  
ороговевшего слоя (пилинги), увлажнять и питать кожу 
после водных процедур. 

Ежедневная забота о своем теле и комплексный под-
ход обязательно дадут вам желаемые положительные 
результаты.

Красота в домашних условиях

    УХОД для ЛИЦА  
 
Скрабирование  (1 раз в 7-10 дней):
1. Измельченный на кофемолке горох смешать с теплым 

молоком или водой. Если кожа чувствительная, добавить 
сливки.

2. Запарить овсянку с отрубями.

Тонизация:
1. Зеленый чай.
2. Отвар крапивы + ромашка, липа.
3. Имбирный отвар (для жирной кожи).

Маски:
1. Миндальная – 1 ч. л. измельченной миндальной пудры 

+ 1 ч.л. сметаны + 0,5 желтка.
2. Витаминная – отварная морковь + мед + витамин А, Е 

по 3-4 капли.
3. Фруктовая – пюре  хурмы + пюре банана + льняное 

масло +  витамин А, Е.

Полезно протирать лицо отваром черного чая с молоком, 
отварами хвоща полевого, розмарина, хмеля, трав. Также 
можно наносить льняной и овсяный отвар.

Обращайтесь по телефону 
0933041671
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Биозавивка MOSSA Ваша любимая биозавивка MOSSA 
– бриллиант прайса салона красоты 
«Афина Паллада». Итальянское ка-
чество! Просто находка для всех, кто 
мечтает о шикарных локонах на каж-
дый день!

 Преимущества:
• не содержит агрессивных 

химических веществ, не повреждает 
структуру волоса

• содержит протеины (белок), 
экстракт бамбука и витамины

• длительный эффект (от 3-х 
до 6-и месяцев)

• по Вашему желанию можно 
выбрать такой тип бумерангов, чтобы 
получить волны, кудри или мелкие за-
витки

• мягко «сходит» (нет ярко вы-
раженной демаркационной линии)

• возможность сочетать с окра-
шиванием

Медицинский педикюр
Если Ваши стопы выглядят идеально, подчеркнуть их красоту 

помогает обычный гигиенический педикюр. Но при патологи-
ческих изменениях кожи стоп добиться эффектного вида ножек 
гораздо труднее. Сначала нужно справиться с проблемой, а по-
том наводить лоск: шлифовать пятки и покрывать ноготки лаком. 
Такой вид ухода получил название медицинского педикюра и в 
последнее время пользуется огромным спросом. Мастер, кото-
рый на нем специализируется, называется подологом, а раздел 
эстетической медицины, охватывающий все проблемы стоп – по-
дологией (от греч. «podo» – стопа). 

 Какие вопросы решает подология:
• врастания или деформации ногтевой пластины;
• грибковых поражений ногтей и кожи стоп;
• гипергидроза (повышенной потливости);
• мозолей и натоптышей;
• мозолей между пальцами;
• диабетической стопы;
• онихолизиса.

 Найти своего подолога не менее важно, чем парикмахера 
или косметолога. Медицинский педикюр – ответственная, почти 
ювелирная процедура, требующая от мастера высокого профес-
сионализма и интереса к своему делу. Безусловной гордостью 
салона  «Афина Паллада» являются высококлассные мастера ма-
никюра, педикюра и специалисты в области подологии.

Салон красоты «Афина 
Паллада» в Чернигове – это 
не только салон с традици-
ями, который расположен 

в самом сердце нашего 
замечательного города, 

это еще и теплая атмосфе-
ра, заботливый и привет-

ливый персонал. Мы пред-
лагаем клиентам широкое 

разнообразие парикма-
херских услуг, ногтевой 
сервис, услуги подолога, 

наращивание ресниц, ви-
заж и многое другое.

Благодаря большому опы-
ту работы наши мастера 

способны предложить Вам 
обширный спектр услуг 

для заботы о Вашей 
красоте.

Оптимальное сочетание 
цены и качества предла-

гаемых услуг, безусловно, 
порадуют всех клиентов. 
Уютная обстановка и до-
машняя атмосфера пре-

вратят посещение салона 
в настоящее удовольствие!

Кератиновое выпрямление Сocochoco – давно по-
любившаяся процедура, делающая волосы безуслов-
но прекрасными, струящимися, сильными, и никакого 
пуха на голове! Мастера салона «Афина Паллада» с 
Сocochoco работают уже пять лет и авторитетно за-
являют, что это без преувеличения лучший состав для 
кератинового выпрямления волос. Состав подходит 
для всех типов волос, лечит, останавливает ломкость, 
питает, увлажняет, выпрямляет. Кератин Cocoсhoco 
производится на территории Израиля. А, как всем из-
вестно, Израиль славится своей косметикой и линия-
ми по уходу за волосами. К слову будет сказано, что 
законодательством Израиля запрещено производство 
каких-либо составов, кремов и прочего с содержанием 
вредных веществ.

Восстановление и укрепление 
ногтей системой IBX

Блестяще зарекомендовала себя среди клиентов нашего 
салона система восстановления ногтей IBX. Это уникальное 
средство для укрепления ногтей Компании Famous Names, 
США. Неоспоримыми преимуществами этой системы безус-
ловно являются: 

• американское качество
• результат после первой процедуры
• доступность
• две услуги в одной — защита и укрепление

Вы получаете сразу:
• защиту от агрессивного действия гель-лака
• исчезают белые пятна на ногтевой пластине
• восстанавливаете поврежденную ногтевую пластину 

изнутри
• скрываете мелкие недостатки, расслоения
• ускорение роста своих крепких натуральных ногтей

Кератиновое выпрямление волос 
Сocochoco

Салон красоты «Афина Паллада» в Чернигове – это не только салон 
с традициями, который расположен в самом сердце нашего за-
мечательного города, это еще и теплая атмосфера, заботливый и 
приветливый персонал. Мы предлагаем клиентам широкое разно-
образие парикмахерских услуг, ногтевой сервис, услуги подолога, 
наращивание ресниц, визаж и многое другое.

Директор салона 
Ольга Никитина
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АУРОКАМЕРА
Впервые в Чернигове
диагностика ауры Аурокамерой 
КВЕСТЛЕНД. Использование 
аппарата (Аурокамеры), 
позволяющего увидеть ауру, 
дает возможность протестировать 
текущее физическое, 
психо-эмоциональное 
и энергетическое состояние 
человека.

Главное преимущество аурокамеры 
— воплощение в жизнь биологической 
обратной связи (БОС), когда клиент по-
лучает возможность:

- Увидеть в цвете и на разнообраз-
ных графиках состояние собственной 
энергетики;

- Осознать себя как энергетическое 
существо;

- Выработать более гармоничное от-
ношение к жизни, изменив некоторые 
ее аспекты.

Красочная открытка с собственной 
аурой и краткой расшифровкой цве-
та для многих станет первым шагом 
знакомства с областью непознанно-
го. Согласно опыту работы с аурока-
мерой, люди тестируют ауру не один 
и даже не два раза. Самым важным 
достоинством метода биологическо-
го самоуправления является то, что в 
нем пациент может активно влиять на 
собственные изменения.

Варианты диагностики:
1. ФОТО АУРЫ 
И ЧАКР 

- Изображение ауры 
(биополя) всего тела 
с графиками биодан-
ных;

- уровень расслабле-
ния;

- эмоциометр;
- состояние тела и 

разума;
- уровень энергий - 

физической, эмоцио-
нальной, ментальной, 
интуиции;

- баланс разум-те-
ло-дух;

- баланс инь-ян;
- энергетика чакр;
- размер ауры.

2. ЭКСПРЕСС-
ДИАГНОСТИКА АУРЫ

- Изображение ауры 
с графиками биодан-
ных;

- краткий отчет с опи-
санием основного цве-
тотипа и индивидуаль-

ных цветов в ауре на 
11 листах.

3. КРАТКАЯ 
ДИАГНОСТИКА АУРЫ

- Изображение ауры 
с графиками биодан-
ных;

- подробный отчет с 
описанием всех пара-
метрических данных, 
основного цветотипа, 
индивидуальных цве-
тов в ауре на 24 листах.

4. ПОЛНАЯ 
ДИАГНОСТИКА АУРЫ 

- Консультация спе-
циалиста;

- изображение ауры 
с графиками биодан-
ных;

- подробный отчет с 
описанием всех пара-
метрических данных, 
основного цветотипа, 
индивидуальных цве-
тов в ауре на 24 ли-
стах.

ШКОЛЫ:

- Школа психологии «Искусство 
жизни»

- Годовая Школа «Трансформа-
ционный год - живи по полной!!»

- Школа «Благородных девиц» 
(от 11 до 16 лет)

- Школа по обучению «Астро-
логии»

- Школа «Идеальной жены»
- Школа «Раскрытие природы 

женщины»       
- Школа «Публичных выступле-

ний»
- Школа «Женщина и изобилие»

СЕРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ:

«Очищение и наполнение энерге-
тических центров»

«Как властвовать над самыми 
лучшими мужчинами»

«Тайны древних жриц»
«Полюби себя»
«Как встретить Мужчину 

своей мечты»

ЗАНЯТИЯ ПО ИМБИЛДИНГУ:

Курс тренировки интимных мышц для женщин.
Крепкие и эластичные интимные мышцы позволя-

ют женщине долго оставаться молодой. Тренировка 
интимных мышц – это лучшая профилактика гинеколо-
гических и урологических заболеваний, безболезнен-
ные месячные и роды, отсрочка климакса.

МАСТЕР–КЛАССЫ:

«Женские практики по наполнению и гармонизации 
женской энергии»

«Планирование целей»
«Ключи мастерства»
«Чистка рода»
«Флирт. Искусство обольщения» 
«Техники очищения и освобождения»                                               
«Планирование по 12 сферам» 
«Избавление от прошлых связей» 
«Энергия денег. Все о деньгах»
«Антониевые пещеры»

УСЛУГИ АСТРОЛОГА:

Индивидуальная «Натальная карта» 
Составим «Солярный гороскоп в День рождения + 

программа. Создай свой год счастливым» 
Составим «Солярный гороскоп, что ждет вашу семью 

в 2018 году»
Составим гороскоп совместимости 
Составим детский гороскоп
Астрологический прогноз

УСЛУГИ ПСИХОЛОГА: 

Психологическая консульта-
ция индивидуальная  

НОВИНКА

Диагностика «Аурокаме-
ра», записаться можно 
каждый день в удобное 
для Вас время

А также вы можете
приобрести:

Подарочные 
сертификаты 
на любую услугу

КНИГИ
личностного роста
для духовного развития

Тр
ен

ин
ги

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

ОВНЫ
Гороскоп на 2018 

год для Овна обещает 
массу возможностей, 
когда можно реализо-
вать таланты – в ис-
кусстве, творчестве и 
строительстве, многие  
откроют свой бизнес. 
В 2018 году Овен бу-
дет купаться в любви, 

поэтому одинокие представители обя-
зательно встретят свою вторую по-
ловинку. В семье в приоритете будут 
верность и взаимопонимание, что уже 
немаловажно для упрочнения отноше-
ний. Гороскоп карьеры и финансов для 
Овна на 2018 год предсказывает немало 
денежных затрат, которых будет сложно 
избежать. Некоторые из них будут свя-
заны не только с покупками для семьи 
и дома, но и со здоровьем и поездками. 
Гороскоп здоровья для Овна на 2018 год 
советует копить положительную энер-
гию и направлять ее на благие дела. 

ТЕЛЬЦЫ
Весной гороскоп для 

Тельцов на 2018 год 
предсказывает нема-
ло шансов преуспеть в 
важных делах. Они мо-
гут заниматься всем, 
что им по душе – вы-
пиливать лобзиком, 
рисовать, танцевать 

и даже открыть собственную мастер-
скую по производству модной одежды. 
Финансовое благополучие Тельцам 
обеспечено, а также выгодные кон-
тракты и сделки.  2018 год обещает 
море любви, искренних признаний и 
романтичных предложений. Их будут 
обожать все вокруг – от коллег до со-
седей. Семейный гороскоп для Тельцов 
на 2018 год предсказывает благопо-
лучие только в том случае, если они 
проявят мудрость и будут взвешивать 
каждое свое слово. Гороскоп здоровья 
для Тельцов на 2018 год советует из-
бегать как физических, так и нервных 
перегрузок.  

Гороскоп карьеры и финансов для 
Тельца на 2018 год обещает финансо-
вую стабильность и траты в разумных 
пределах.

БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп для Близ-

нецов советует в год 
Собаки быть бдитель-
ными во всем, а не 
расслабляться, что они 
привыкли делать в год 
Петуха. Весна 2018 
года для Близнецов 
окажется временем 
романтики, цветения и 

любви. Поклонников ожидается так мно-
го, что Близнецы даже растеряются – ко-
го конкретно выбрать? Гороскоп любви 
для Близнецов на 2018 год предсказы-
вает множество встреч, знакомств и не-
забываемых свиданий. Семейный горо-
скоп для Близнецов на 2018 год обещает 
честные и нежные отношения с близки-
ми людьми. Гороскоп здоровья на 2018 
год обещает отличное самочувствие, 
оптимистичное настроение и спортив-
ный образ жизни. Ваша жизнерадостная 
и открытая улыбка зарядит светом всех 
вокруг. Гороскоп карьеры и финансов 
на 2018 год предсказывает реализацию 
давних и оригинальных идей, которые 
приблизят к карьерному росту и помогут 
наладить ситуацию с деньгами.

РАК
В личной жизни 

у Рака в год Желтой 
Собаки все сложится 
превосходно. Те, у ко-
го есть семья и дети, 
смогут решить быто-
вые проблемы, а также 
избежать конфликтов 

с родственниками. В любви Ракам обя-
зательно повезет, если они сами не будут 
гнаться за придуманным идеалом. Соба-
ка сделает для них все возможное, чтобы 
личная жизнь засияла всеми цветами 
радуги. Гороскоп любви для Раков на 
2018 год рекомендует больше общаться 
с друзьями, бывать в новых компаниях и 
стать инициаторами романтических зна-
комств. Семейный гороскоп на 2018 год 
советует разобраться в отношениях с лю-
бимым человеком и расставить все точ-
ки над «i». Гороскоп на 2018 год предска-
зывает крепкое здоровье, но при условии, 
что Рак будет правильно и по режиму 
питаться. Гороскоп карьеры и финансов 
для Рака на 2018 год предсказывает не-
которые затруднения в финансах.

ЛЕВ
Гороскоп для Льва 

на 2018 год Собаки 
предсказывает гран-
диозные планы и пер-
спективы на будущее. 
Льву рекомендуется 
быть сдержаннее в 
эмоциях, чтобы не 
разрушить хоро-
шие связи.  Гороскоп 

любви для Льва на 2018 год советует 
остепениться, стать серьезнее и отдать 
предпочтение тому человеку, который 
искренен и честен. В семье будет и сча-
стье, и радостные события, и бытовые 
трудности. Но Львы все переживут, ес-
ли станут мудрее и сговорчивее. Горо-
скоп здоровья для Льва на 2018 год ре-
комендует просыпаться раньше, делать 
физзарядку и плотно завтракать. Горо-
скоп карьеры и финансов для Льва на 
2018 год не рекомендует транжирить 
все деньги, которые он накопит или вы-
играет в лотерею. 

ДЕВЫ
Гороскоп на 2018 

год для Девы обещает 
одиноким предста-
вителям этого знака 
романтику и страсть. 
Весной и летом вы 
будете находиться во 
власти любви, что по-
дарит немало ярких 

встреч. Если Дева встретит любимого 
человека в 2018 году, то обязательно 
скрепит отношения браком. Гороскоп 
на 2018 год Деве предсказывает ста-
бильность во всех сферах жизни – от 
финансовой до личной. Гороскоп любви 
для Девы на 2018 год предсказывает 
период, богатый на чувства, признания 
и официальные предложения. В се-
мейной жизни Девы будет все хорошо, 
но только при условии, что ревность и 
придирчивость не ступят на порог ее 
дома. Гороскоп здоровья для Девы на 
2018 год советует чаще обращаться к 
рецептам народной медицины. Горо-
скоп карьеры и финансов для Девы на 
2018 год предсказывает немало рабо-
ты, с которой придется расправляться в 
режиме аврала. 

ВЕСЫ
Гороскоп для Весов 

на 2018 год обещает 
хорошее материальное 
положение. Ожидается 
не только стабильная 
прибыль, но и удачное 
вложение финансов в 
выгодные проекты. Го-
роскоп любви для Ве-

сов на 2018 год обещает встречу с новым 
избранником. Но если вы будете постоянно 
все продумывать и планировать, то любовь 
пройдет стороной. Семейный гороскоп Ве-
сов на 2018 год советует больше времени 
проводить дома, с семьей и детьми. Горо-
скоп здоровья советует укреплять иммун-
ную систему. Летом больше загорайте, пла-
вайте и катайтесь на велосипеде. Гороскоп 
карьеры и финансов для Весов на 2018 год 
советует не упустить возможности преу-
спеть в том, что они запланируют. Судьба 
подкинет вам не один шанс улучшить как 
финансовое, так и профессиональное поло-
жение. 

СКОРПИОН
Гороскоп на 2018 

год для Скорпиона 
обещает гармонию и 
спокойствие в личной 
жизни. Если в любви 
и возникнут неполад-
ки, то это временные 
трудности. В семье у 
Скорпиона все будет 

зависеть от терпения и уравновешенно-
сти. Не очень приятные сюрпризы ожида-
ются со стороны близких родственников.  
Гороскоп любви Скорпиону на 2018 год 
предсказывает хороший период, но сдер-
жанность в отношениях с избранником 
не будет лишней. Ревность и самолюбие 
придержите в крепкой узде, иначе разру-
шите то, чем искренне дорожите.  Гороскоп 
здоровья Скорпиона на 2018 год советует 
правильно питаться, больше двигаться и 
не волноваться из-за пустяков. Гороскоп 
Скорпиону на 2018 год обещает уже в фев-
рале и марте стабильность в доходах и ка-
рьерный рост. Не стоит отказываться даже 
от мелких предложений и дополнительной 
работы. 

ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА

на 2018 год

ВОДОЛЕЙ
Гороскоп на 2018 год 

для Водолея обещает 
денежную прибыль, но 
при условии, что он не 
станет отлынивать от 
работы. Гороскоп любви 
обещает Водолею такое 
искреннее чувство, о ко-
тором он даже не смел 

мечтать. 
Гороскоп для Водолея на 2018 год Собаки 

советует сберечь то тепло и комфорт, которые 
присутствовали в семье в минувшее время. 
Тем более, что в год Желтой Собаки возможно 
появление нового маленького члена семьи.

Гороскоп здоровья рекомендует меньше 
нервничать и психовать. 

Гороскоп карьеры и финансов для Водолея 
на 2018 год предсказывает стабильность в 
финансах, новую работу и хорошие отноше-
ния с коллегами.

РЫБЫ
Гороскоп для Рыб в 

2018 году обещает пер-
спективную работу с 
творческими элемен-
тами. Рыбы с головой 
окунутся в ту сферу дея-
тельности, которая им по 
душе. Гороскоп на 2018 
год Рыбам предсказы-
вает море поклонников 

и покровителей. Личная жизнь заиграет яр-
кими красками, даруя романтику и страстные 
порывы. Возможна финансовая прибыль от 
человека, который давно неравнодушен к Ры-
бам. Богатый покровитель станет настоящим 
другом, а также поможет сделать головокру-
жительную карьеру. Семейный гороскоп 
предсказывает дружелюбную и спокойную 
атмосферу в доме. Вы сами приложите все 
усилия, чтобы добавить в обстановку позити-
ва, солнца и веселья. В год Земляной Собаки 
особенно полезны для Рыб будут – медита-
ция, йога, массаж и дыхательная гимнастика. 
Гороскоп карьеры и финансов для Рыб на 
2018 год предсказывает отличное финансо-
вое положение. Если творческие планы во-
плотятся в жизнь, то вы получите приличный 
гонорар за свои проекты.

СТРЕЛЕЦ
Гороскоп для 

Стрельца в 2018 
году предска-
зывает успех в 
личном бизнесе 
и коммерческих 
делах. Гороскоп 
на 2018 год для 
Стрельца обеща-
ет романтиче-

скую весну, со всеми вытекающими из 
этого последствиями. Семейный горо-
скоп рекомендует в феврале наметить 
покупки и рассчитать бюджет семьи. 
Тогда будет проще и экономить, и на-
копить нужную сумму. Гороскоп здо-
ровья рекомендует всерьез заняться 
питанием и включить в рацион фрук-
ты, овощи, ягоды. Гороскоп карьеры и 
финансов Стрельца на 2018 год пред-
сказывает поистине сказочный период, 
когда и денег будет вдоволь, и карьера 
резко пойдет в гору.

КОЗЕРОГ
Гороскоп для 

Козерога на 2018 
год обещает ка-
рьерный рост, а 
также похвалу 
от начальства за 
проделанную ра-
боту. Гороскоп на 
2018 год для Ко-
зерога советует 

ответственно подходить ко всему, что 
подкинет судьба. Гороскоп для Козе-
рога на 2018 год Собаки рекомендует 
быть мягче и уступчивее, как в кол-
лективе, так и в семье. Гороскоп люб-
ви Козерогу предсказывает красивый 
любовный роман, о котором можно 
лишь мечтать. Семейный гороскоп 
рекомендует заядлым холостякам 
устраивать личную жизнь. Гороскоп 
здоровья Козерогу рекомендует пла-
вать в бассейне, закаливать организм 
и укреплять иммунитет. Гороскоп 
карьеры и финансов для Козерога на 
2018 год предсказывает шаткое ма-
териальное положение в феврале и 
марте. 

ВОЛШЕБНЫЙ ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК РАССКАЖЕТ, СБУДЕТСЯ ЛИ ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ

Ответ на тест, размещенный на странице 11. 
1. Выбрали СИНИЙ: цветочек обяза-

тельно исполнит ваше желание. Но в си-
лу определённых причин вам придётся 
немного обождать. Не волнуйтесь. Лучше 
посвятите себя какому-нибудь увлече-
нию на время ожидания.

2. Выбрали ЗЕЛЁНЫЙ: вы заслужили 
исполнение своего желания. Вы прило-
жили все усилия для этого. И, конечно же, 
оно сбудется в ближайшее время. Одна-
ко вы немного истощены и поэтому даже 
можете не порадоваться своей осуще-
ствившейся мечте. Поэтому отдохните и 
восстановите силы. Отправьтесь хотя бы 
в маленькое путешествие.

3. Выбрали ФИОЛЕТОВЫЙ: желание 
сбудется, если вы приложите ещё немно-

го усилий. Но поверьте, оно того стоит. 
Вам воздастся за ваши заслуги и ста-
рания. Кроме того, в ближайшее время 
ожидайте очень выгодное для вас пред-
ложение.

4. Выбрали КРАСНЫЙ: ваше желание 
осуществится, но самым неожиданным 
образом. Хотите ускорить события? По-
просите помощи у своего любимого че-
ловека или верного друга, и тогда ваша 
мечта превзойдёт все ваши ожидания.

5. Выбрали ОРАНЖЕВЫЙ: помни-
те о поговорке «бойся своих желаний». 
Это как раз ваш случай. Ваше желание 
может принести вам кучу проблем и не-
приятностей. Отложите свою мечту хотя 
бы месяца на два или три. Сейчас небла-
гоприятное время. Однако не расстраи-

вайтесь, у вас в жизни начинается счаст-
ливая полоса и вам повезёт во многих 
вещах.

6. Выбрали ЖЕЛТЫЙ: лепесток улетел 
далеко-далеко. Увы, желание ваше если 
и сбудется, то нескоро. Однако вам по-
лагается материальная компенсация за 
ваше усердие. Ожидайте приход допол-
нительных денег в ближайшее время.

7. Выбрали РОЗОВЫЙ: с вашим жела-
нием не всё так просто. Вам необходи-
мо поменять по отношению к нему своё 
восприятие. Относитесь к жизни легче, и 
тогда все ваши желания начнут сбывать-
ся. Сделайте себе что-нибудь приятное. 
Ощутите радость момента. И через не-
делю после этого ваше желание осуще-
ствится.
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