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  Любовь – единственная страсть, которая не выносит ни прошлого, ни будущего. Оноре де БаЛьзак

 фэн-шуй
Сердечные дела

Вам не хватает любви? Немного из-
мените обстановку в доме, следуя со-
ветам фэн-шуй. И сами не заметите, 
как у вас все наладится!

Для крепкого брака
В первую очередь займитесь спальней. 

Это самая главная зона любви. Уберите 
из спальни телевизор и компьютер – они 
в несколько раз уменьшают сексуальную 
энергию в комнате.

Большая люстра над кроватью считает-
ся очень сильным негативным фактором. 
Предмет интерьера как бы «разрезает» 
кровать пополам – и «рассекает» пару. 
Передвиньте кровать или снимите люстру, 
заменив ее на несколько разных светиль-
ников. Замените на двуспальной кровати 
одеяла на одно общее и два матраца на один 
большой. Это отлично поспособствует 
объединению супругов.
Если вы одиноки

1. Выбросьте из дома ненужный хлам: 
просроченные лекарства и продукты, ста-
рую одежду и стоптанную обувь. Так вы 
освободите в квартире пространство для 
энергии любви.

2. Избавьтесь от старых любовных писем, 
безделушек и подарков от бывших мужчин. 
Вещицы из прошлой жизни могут препят-
ствовать началу новых отношений.

3. Снимите на время картины, изображаю-
щие одинокого человека, уберите свои фото, 
где вы одна. Такие изображения притягивают 
в дом атмосферу одиночества.

4. Вынесите из дома алоэ и кактусы. Ко-
лючки на растениях «не пускают» к вам лю-
дей, которых вы привлекаете. Обзаведитесь 
пышными и цветущими растениями.
Помощники в любви

Следите, чтобы в вашем доме было больше 
вещей округлой формы – к примеру, часы 
или зеркало. Круглые вещи смягчают на-
калившиеся отношения между супругами. 
Парные символы способствуют лучшему 
объединению мужского и женского начал. 
Украсьте свой стол или поставьте на полку 
симпатичные фигурки уточек, рыбок или 
голубков. Подберите пару для каждой «оди-
нокой» чашки и тарелки.

Пионы – очень сильный любовный та-
лисман. Идеальный вариант – картина или 
фото с пионами в гостиной или у входа в 
спальню.  Почаще зажигайте свечи крас-
ного цвета. Они сожгут отрицательную 
энергию и сделают любовные отношения 
более пылкими.

Создайте в спальне романтичную обста-
новку! Всего несколько простых штрихов 
– и ваша спальня превратится в райский 
островок для влюбленной парочки!
Восточная нега

Полог из полупрозрачной ткани над кро-
ватью добавит обстановке интимности, а 
постельное белье вишневого цвета пробудит 
страсть.
Столик на двоих

Декорируйте лепестками цветов малень-
кий столик и держите его поблизости от 
кровати. Ужины и завтраки прямо в постели 
– это очень романтично!
Пряный аромат

Разложите на подоконнике, в шкафу и воз-
ле кровати стручки ванили и палочки корицы. 
Сладкий нежный запах пряностей добавит 
чувственности в атмосферу!

ЧЕлябИНСк готовится ко Дню 
влюбленных. Накануне здесь 
стартовал первый фестиваль ле-
довой скульптуры «я люблю!», на 
который съехались скульпторы-
профессионалы из москвы, 
Рязани, Перми, архангельска, 
Ижевска, Нижнего Тагила, Че-
хии и Голландии. 

В городском саду имени Пушки-
на – на площадке за драмтеа-
тром, мастера создают ледо-

вый дворец и романтическую аллею 
влюбленных. Скульптуры этой аллеи 
как раз и будет оценивать жюри.

В столице Южного Урала еще ни 
разу не было подобного, а вот в со-
седнем Екатеринбурге четвертый 
год подряд у Храма на Крови с 
успехом проходит фестиваль ле-
довой скульптуры «Вифлеемская 
звезда». Организаторы решили 
подарить ледовый фестиваль и жи-
телям Челябинска. 

Названия композиций говорят 
сами за себя: «Почта любви», «Ко-
роль и Королева», «Любаюшки», 
«Всем наукам вопреки мы прино-
сим узелки», «Рожденное чувство», 
«Нескончаемое счастье», «Одно на 
двоих». Чехи решили визуализиро-
вать строку из песни легендарного 
ансамбля The Beatles «All you need 
is love» – «Все, что тебе нужно, это 
любовь».

Самой юной участнице Мариеке 
Каролине Вандермейер 22 года, 
а одному из самых опытных – ка-
питану чешской команды Франти-
шеку Балеку – 56 лет. Со льдом, 

песком и бронзой он работает 
уже четверть века, участвовал 
в одиннадцати международных 
выставках в Австрии, Бангладеш, 
Дании, Франции, Германии, Япо-
нии и США. Но фестивали в России 
ему нравятся больше – здесь на-
стоящий лед.

На открытии фестиваля прошел 
конкурс капитанов. За 45 минут 
– это была разминка – из двух бло-
ков льда они создали скульптурные 
композиции на тему «Подарок для 
любимых». Жюри еще предстоит 
оценить работы участников. Вече-
ром 12 февраля денежные премии 
в 70, 30 и 15 тысяч рублей будут 
вручены первым трем победителям 
конкурса, награда ждет того, кто за-
воюет приз зрительских симпатий. В 
воскресенье, 14 февраля, на пло-
щадке у ледового дворца состоится 
дискотека 

ГАЛИНА ИВАНОВА,  
собкор «ММ» в Челябинске

«Ледяная» любовь
В Челябинске проходит  
необычный международный фестиваль

Ужин в подарок
 топ-презенты

На НоСу День святого Валентина, и тем, для кого этот праздник что-то 
значит, пора подумать о подарках.

По данным исследовательского холдинга «РОМИР», в прошлом году – ви-
димо, по причине финансового кризиса – самым популярным подарком в День 
святого Валентина был романтический ужин дома. А что влюбленные обычно 
дарят друг другу?

Выбирают между сладостями, парфюмом и игрушкой – 20 процентов.
Готовят своей второй половине поздравление на словах – 18 процентов.
Покупают по такому случаю цветы – 12 процентов.
Устраивают любимому человеку «подарочный» поход в ресторан – десять 

процентов.
Преподносят валентинку – игрушечное сердце или сердечко-открытку – шесть 

процентов.
Не ленятся и готовят для любимых людей культурную программу – пять 

процентов.
Среди россиян, романтично настроенных по поводу дня влюбленных, больше 

представителей сильного пола, как это ни странно: в прошлом году к празднику 
готовились заранее 58 процентов мужчин и лишь 46 процентов женщин.

«Ищу пару»
 Журнал

ко ДНю ВСЕх ВлюблЕННых 14 февраля 
выходит пилотный номер журнала зна-
комств «Ищу пару».

Первыми участниками журнала стали жители 
Коркина, Троицка, Озерска, Магнитогорска, Верхнего 
Уфалея, Усть-Катава, Златоуста, Челябинска. Всего на 
страницах издания размещено более 150 анкет и фото-
графий. Надеемся, что благодаря этому уникальному 
проекту одинокие сердца найдут друг друга и обретут 
счастье! Приобрести журнал в Магнитогорске можно 
будет в отделах распространения печатной продукции 
крупных торговых комплексов.

Информацию о размещении анкеты и фото-
графии в издании можно получить по телефону: 
(351) 778-06-21. Почтовый и фактический адрес 
редакции: 454092, г. Челябинск, ул. Курчатова, 19, 
оф. 517. Адрес электронной почты: ip74@bk.ru.

Самое крупное  
признание

Житель Ростова-на-Дону алек-
сандр карташев написал на льду 
реки: «Таня, я люблю тебя!» для 
своей жены.

очень большими буквами. В 
сущности, это самое крупное 
признание в мире – длина фра-
зы 830 метров.

хотя старик Фрейд утверждал, 
что в любви главное – не раз-
меры...


