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Для изменения себя в
лучшую сторону не стоит
пренебрегать и физическими упражнениями.
Одно но: согласно фэншуй, надо учитывать, как
расположен фитнес зал.
Лучше, если он находится не в подвале или
полуподвале. Надо чтобы
в нем было много дневного света и высокие потолки. Тогда занятия принесут ощутимую пользу и
душе, и телу.

Линия сгиба

Тренажерный
зал нам
в помощь

тричные, хорошо выраженные, то вы имеете много
шансов на успех. Если ваши
ушки не очень красивы, то
я рекомендую коррекцию,
тогда и жизненный путь
скорректируется в лучшую
сторону.
Нос. Рекомендация мастера фэншуй Натальи ЦВЕТКОВОЙ:
– Если вы решили менять
форму носа, хочу заметить,
что именно большой нос

с процедурами для лица и тела!

приносит денежную удачу.
Тому пример Жерар Депардье. Советую менять именно эту часть тела, если она
доставляет реальный дискомфорт в жизни.
Бородавки, папилломы, родинки. Рекомендация мастера фэншуй Натальи ЦВЕТКОВОЙ:
– Я однозначно советую избавляться от таких дефектов,
тем более, если они появляются с возрастом. Причина:
они ухудшают жизненный
путь человека, таят скрытую
угрозу, особенно если мы их
не видим.

Телефон отдела рекламы
31-56-90

Уши.Рекомендация мастера фэншуй Натальи ЦВЕТКОВОЙ:
– Я однозначно за пластическую хирургию в случае явных уродств и ассиметрии
лица, непропорциональных форм, мешающих жить
полноценной жизнью. И
главными здесь, пожалуй,
будут уши! Именно они
олицетворяют в фэншуй
жизненную удачу. Если ваши ушки красивые, симмев тему

Советует мастер фэншуй
Наталья
ЦВЕТКОВА:
– Меня часто
спрашивают, в какое
время суток лучше всего
делать омолаживающие
процедуры? Я отвечаю:
роль играет не КОГДА, а с
КАКИМ НАСТРОЕНИЕМ.
Напомню, планета молодости – это Меркурий.
Именно он управляет обменными процессами, ко-
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торые с возрастом замедляются. Меркурий – планета
общительности, новизны,
подвижности, перемен,
озорства. Если вы легкий

на подъем человек, то и
обменные процессы будут
у вас на должном уровне.
Поэтому, если хотите,
чтобы от косметических
процедур был з аметен
эффект, то постоянно изучайте новое, экспериментируйте, шутите, живите
на позитиве. Внешнему
омоложению могут способствовать и желание
постигать новое, поэтому
записывайтесь в секции,
экспериментируйте, найдите хобби.

Весной одеваемся в одежду
салатовых тонов
Весна традиционно ассоциируется с пробуждением
природы. В фэншуй весна
относится к стихии Дерева,
и ей принадлежит зеленый
цвет. Поэтому весной благоприятен зеленый цвет и его
оттенки: салатовый, оливковый, изумрудный.
В этом году, по словам
Натальи ЦВЕТКОВОЙ,
зеленый цвет особенно актуален, так как именно он
является Денежным цветом
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Экспериментируйте

Красивый нос приносит удачу
Пластическая хирургия, как уверяют
специалисты фэншуй, может изменить
жизнь к лучшему
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года. Кроме того, весна – это
благоприятный период для
начинаний, для избавления
от всего старого и ненужного.
Полезно закончить давнишнюю работу или заказ,
выбросить ненужные вещи,
разобрать шкафы, ящики
стола, начать очищение
организма, сменить имидж.
Обновление пространства
и внешности обязательно
благотворно скажется на

#

настроении, самочувствии
и приведет к позитивным
переменам!
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Каждый вторник паримся в бане,
а в пятницу делаем фруктовые маски

День во власти активного огненного Марса с
мужской энергетикой. Самое время париться в бане,
принимать горячие ванны,
очищать поры после распа-

Суббота

Среда
Замечательный день
для СПА – процедур. День
под контролем Меркурия
– планеты легкости, молодости и непостоянства. Поэтому все омолаживающие
процедуры принесут пользу. Хороши также будут воздушные ванны и прогулки,
легкие кремы для омоложения и удаления морщин.

Четверг
Это день Юпитера, который поддерживает связь
событий от незначительных до самых крупных. Сегодня хорошо проводить
комплексные обследования и процедуры, одновременно улучшающие и
настроение, и здоровье, и
красоту.

Пятница
Великолепный день
для красоты и здоровья,
им управляет божественная Венера. Не экономьте
на себе, позвольте то, что
сделает вас желанной и роскошной женщиной, принесет радость. Особенно

Пора заняться физическими упражнениями, ведь
день во власти строгого Сатурна. Он управляет костно-мышечной системой и
кожей. Полезен массаж лица и тела, упражнения для
мышц. Поднимет настроение любая косметическая
процедура. Но не следует
увлекаться водными процедурами и жирными масками. К слову, тем, у кого тра-

диционно суббота - банный
день, стоит задуматься: не
перенести ли эти процедуры на вторник?

Воскресенье

вят от уныния, привлекут
внимание противоположного пола. Этот день хорош
для экспериментов над
внешностью и стилем.

Балом правит Солнце.
Это день творческих и активных людей. Косметические процедуры сегодня
сделают вас более позитивными и заметными, изба-

Реклама

Вторник

полезны в этот день фруктовые маски и диеты.

Телефон отдела рекламы
31-56-90

Этим днем недели, согласно фэншуй, управляет влажная Луна. Особую
пользу принесут ванны,
компрессы, травяные чаи,
отбеливающие маски из кефира и сметаны, молочные
диеты.

ривания. Кроме того, Марс
управляет режущими предметами, поэтому в этот
день полезно подстригать
волосы.

Линия сгиба

Понедельник

