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Жива – энергия твоей жизни

Оглядитесь вокруг: всевозможные элементы декора, 
милые сердцу амулеты, привезенные из далеких путе-
шествий, уютные домашние принадлежности – конечно, 
всему этому мы придаем определенное значение. И это 
не случайно! Сознательно или полагаясь на интуицию, мы 
ежедневно совершаем таинственные обряды привлече-
ния благополучия.

Кто-то назовет это магией, кто-то – практическим 
смыслом. Так или иначе, мы используем секреты древней-
шего искусства, которое в разных странах получило раз-
ные названия: фэн-шуй – в Китае, родолад – на Руси. При-
менялось это искусство для привлечения Живы – энергии 
жизни. В разных культурах энергия жизни известна как Жи 
(Россия), Ци (Китай), Прана (Индия), Ки (Япония).

Каково бы ни было название, сила этой энергии не 
иссякнет никогда. А правила ее использования изложены 
в руководстве, которое вы держите в руках. В нашем жур-
нале воедино собраны традиции и обычаи обустройства 
дома, бережно передаваемые из поколения в поколение 
носителями различных культур. Следуя мудрым советам 
древних, мы будем учиться направлять энергию Жи  
на благо вашего рода.

Это руководство поможет овладеть древними секре-
тами организации пространства вашего дома. И каждый 
семейный ужин, как по волшебству, обернется прекрасным 
магическим ритуалом для обретения процветания  
и финансовой независимости!   

Жива – энергия твоей жизни
Руководство по обретению процветания

Каждая женщина – хранительница домашнего очага – от природы 
наделена стремлением к комфорту и благополучию. Мы ежедневно 
стараемся привнести в свою жизнь частичку гармонии, которой так  

не хватает современному миру. С любовью и заботой мы обустраиваем дом, 
стараясь защитить своих родных и близких.

S o b e r i V I P . r u  п р е д с т а в л я е т

Дорогие читательницы!
Это коллекционное издание порадует вас множеством  

роскошных подарков и приятных сюрпризов.
Журналисты нашей редакции собрали увлекательные факты со всех уголков мира.

Вам откроются секреты привлечения изобилия в вашу жизнь.
Коллекция «Императорский Дракон» откроет перед вами 

дверь в мир финансового процветания. 
Поэтому не удивляйтесь тому, что большинство рубрик этого

издания посвящено притоку денег в ваш кошелек.
Наша команда работает для того, чтобы привнести в вашу жизнь интерес, красоту и пользу.

Мы делаем роскошь доступной!
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А что? Нам нужны перспективы. Я в Италию хочу!  
Да и в Чехии ни разу не была…
Еще один важный момент! Нередко в кухне, где мы чаще 

всего обедаем, расположены антресоли, кладовки. Зачастую 
антресоли доверху забиты всякой всячиной...

Да-а… Там лежит велик Толика, который давно ему мал,  
и старые санки – еще я на них каталась.
Подобные «завалы» намертво блокируют движение 

Живы. Антресоли расположены под потолком над входом 
в кухню, а именно там энергия Жи должна перемещаться 
свободно и неограниченно. С ненужными вещами, поселив-
шимися на антресолях, поступаем тем же способом, что  
и с баночками для специй. Теперь энергия Жи перемещается 
беспрепятственно и поможет обрести видение своего жиз-
ненного пути каждым членом вашей семьи.

Так, а как же быть со шкафчиками? У них так много 
стеклянных дверок. Протереть! И когда я в последний 
раз это делала…

Все верно! Все прозрачные поверхности: окна, стеклян-
ные двери, дверцы кухонных шкафчиков, дверца духовки – 
должны блестеть от чистоты. 

Важно!

Хозяйка, занимающаяся уборкой кухни или приготовлением 
пищи, не должна отражаться в зеркале. Это умножит уста-
лость и подорвет авторитет.

Теперь, когда вы избавились от старых и ненужных ве-
щей, каждый уголок обеденной зоны доведен до идеальной 
чистоты, завалы безжалостно уничтожены, а в зеркале мило 
улыбается ваше прекрасное отражение, энергия Жи непре-
менно направит всю свою силу на благо вас и вашей семьи. 
Приготовим вкусный ужин, соберем за столом членов семьи 
и насладимся теплым совместным вечером.

Приятного вам отдыха!   

Интерьер для съемок любезно предоставлен  
интерьер-клубом «Адамант».

Семейный обед

Порядок – это выгодно!

СЕМЕЙНЫЙ ОБЕД-
символ благополучия

Итак, обычный будничный день…
07:30. Завтрак. Муж спешит на работу. Толика от-
правляем в школу, ох, самой бы не опоздать... Марш-
рутка, метро. Все, на работе. Я выжата, как лимон. 
Ну да ладно, работа. Работа, обед, работа… 6 часов 
вечера. Метро, маршрутка. Выжата, как лимон.  
Я дома, ребенок дома, где муж? «Алло! Пробка? По-
нятно». Толик, ты сделал уроки? Паша, ну что так 
долго? Все за стол! Никаких мультиков. Не реви, ты же 
мужчина! И тарелку за собой убери. Всем спать. Спят. 
Ой, белье забыла развесить…
Стоп! А как же теплый семейный ужин? Как же красиво 

сервированный стол, зажженные свечи, приятные раз-
говоры, веселый детский смех? Как же аромат томящегося 
в духовке жаркого и совместное разрезание вкуснейшего 
домашнего пирога? Не успеть – так мало времени... Знако-
мо, не правда ли?

А ведь правильно организованные семейные обеды 
способны привлечь в ваш дом отменное здоровье  
и финансовое процветание. Но сначала обратим внима-
ние на один важный этап на пути к семейному благополу-
чию – наведем порядок! 

Нет, ну я, конечно, не каждый день делаю уборку,  
но у меня чисто.
Где вы с семьей привыкли принимать пищу? Кухня это, 

гостиная или специально отведенная обеденная зона – 
все должно быть в чистоте и порядке. Загляните в каждый 
угол, каждый закуток! Ни в коем случае нельзя оставлять 
старые или ненужные вещи.

Неужели я должна выкинуть и эти старые баночки 
для специй?! Их подарила мне мама. Правда, я никогда 
не использовала их по назначению, но они все равно 
такие симпатичные…

Как бы нелегко было это сделать, давайте признаем: 
эту вещь можно выбросить. Итак, освобождаем простран-
ство, а затем все тщательно чистим и моем. Чувствуете, как 
приятно? Все блестит и благоухает. Одно удовольствие! 

Начать уборку следует с места, где обычно обедает глава 
семьи. Отныне чистое и свободное пространство будет 
окружать главу вашего рода. Это даст ему четкое видение 
перспектив и понимание своего пути (а значит, и всей семьи).

НАШИ ГЕРОИ:
Софья, 29 лет, менеджер в частной торговой компании
Муж Павел, 33 года 
Сын Толик, 9 лет 
Проживают в типовой двухкомнатной квартире.

Нет ничего важнее практики. Поэтому – в порядке эксперимента – 
давайте вместе понаблюдаем за жизнью одной нашей хорошей 
подруги и начнем изучать искусство фэн-шуй. 



7

Компасная школаПеро и пергамент

Север, юг, восток, запад – стороны света. Нет ничего проще, нет ничего более 
знакомого! Еще в детстве нас учат определять стороны света – по компасу 
или различным знакам, которые являет нам сама природа.

Определение сторон света помо-
жет правильно применить силу энер-
гии Жи в вашем доме и проложить ей 
путь в нужном направлении. Именно 
использование энергий сторон света 
является одним из самых важных эле-
ментов магии фэн-шуй.

Прежде всего, необходимо точно 
определить следующие направления: 
север, северо-восток, восток, юго-
восток, юг, юго-запад, запад, северо-
запад. Эти направления складыва-
ются в один из важнейших символов 
фэн-шуй и составляют так называемый 
восьмиугольник Ба-гуа. 

Ба-гуа – одна из фундаментальных 
концепций фэн-шуй. Стороны этого 
Магического Восьмиугольника ука-
зывают на различные аспекты вашей 
жизни, которые, согласно правилам 
фэн-шуй, нуждаются в гармонизации.

Начнем?    

Накладываем на план квартиры  
восьмиугольник Ба-Гуа. 

В следующем выпуске! Определяем центр квартиры неправильной формы.

На пересечении диагоналей - центр квартиры

Откуда дует ветер  перемен? 

Цвет страсти - вишня
В этой рубрике мы будем делиться своим уникальным 

опытом применения методов фэн-шуй. Ждем ваших писем  
с рассказами о том, как вам удалось трансформировать не 
только внешнее пространство, но и свои собственные представ-
ления о процветании и изобилии. И пока ваши письма летят к нам, 
хотим поделиться с вами историей, которая произошла в нашей 
редакции во время подготовки этого проекта. 

Перед нами стоял непростой выбор – какого цвета сделать об-
ложку для первого выпуска. Фэн-шуй – это мир символизма. Цвет 
не бывает нейтральным! Он всегда несет понятный Вселенной знак. 
Цвет привлекает в вашу жизнь совершенно определенные  
вибрации – возможности или ограничения. 

Мы не хотели ошибиться в выборе цвета обложки! Поэтому 
сформулировали те возможности, которыми мечтаем поделиться 
с каждой покупательницей нашей коллекции. Мы открыты для 
яркой жизни и хотим наполнить жизнь наших покупательниц 
энергией и страстью! Мы преображаем жизнь вокруг себя,  
и вдохновляем наших читательниц на преображение, обретение 
комфорта и изобилия.

С этим вопросом мы обратились к мудрости мастера фэн-шуй 
Марии Даймонд. Мария консультировала множество голливуд-
ских знаменитостей, известных кинорежиссеров и продюсеров, 
музыкальных звезд и прославленных писателей. Она помогла им 
достичь еще большего успеха во всех сферах жизни. Вот, что Мария 
сообщает нам:

«Без страсти нет стимула. Страсть – это топливо, движущее 
вашу мечту вперед. Мечты без страсти не сбываются. Если вы хо-
тите, чтобы ваши желания и просьбы ко Вселенной реализовались, 
вы должны сделать все, чтобы Вселенная узнала, как страстно вы 
стремитесь к этому. Цвет страсти – вишня. Я очень хочу, чтобы 
моя книга помогла вам понять, как много способно дать 
вам ваше окружение, коль скоро вы применяете Закон 
Привлечения. Желаю вам двойного счастья везде 
и во всем!»

Сегодня вы держите этот вишневый 
выпуск в руках. Значит, уже сей-
час ваша жизнь наполняется 
энергией и страстью. А они 
приближают исполнение 
самых заветных  
желаний!
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Чтобы понять, где находится восток, достаточно вспомнить, 
с какой стороны нашего дома восходит солнце. Там, где 
каждый вечер мы любуемся ярким горящим закатом, 
находится запад. Если встать таким образом, что  
по правую руку будет находиться сторона, где 
восходит солнце (восток), а по левую руку – 
сторона, где оно заходит (запад), то перед нами 
будет север, а за спиной окажется юг.

Для более точного определения 
сторон света следует использовать 
компас. Помните, что красная стрелка 
компаса всегда указывает на север. 
Сориентировались? Теперь мы можем 
легко нарисовать восьмиугольник.

Затем нарисуем детальный 
план квартиры и наложим на него 
полученный восьмиугольник. Теперь 
нам точно известно, какая часть дома 
расположена, скажем, на севере,  
а какая – на северо-востоке. 

Если у вас многоуровневая квартира 
или дом в два или три этажа, следует 
нарисовать план каждого уровня (этажа) 
отдельно, а затем определить стороны 
света на каждом из них.

А теперь самое главное!  
Энергия Жи входит в наш дом через 
двери и окна. В каждой части дома 
сила Живы направлена на привнесение 
благополучия в различные сферы  
нашей жизни.

Итак, мы определили стороны света, 
начертили Магический Восьмиугольник, наложив 
его затем на план нашей квартиры. Теперь можно 

приступать к обустройству своего жилища в соответствии  
со всеми секторами полученной схемы.

Каждая из сторон света отвечает за тот или иной 
аспект вашей жизни. Все стороны одинаково важны, 

они взаимодействуют и зависят друг от друга. 
Ослабление одной из сторон восьмиугольника – 

например, карьеры – окажет негативное 
влияние на другие стороны и аспекты 

жизни, в частности, на семью  
и взаимоотношения. Чтобы 
достигнуть максимально 
сбалансированного движения 
энергии, все направления 
Магического Восьмиугольника  
в вашем доме должны быть сильны  
и уравновешены. 

Не следует усиливать только что-то 
одно – например, зону богатства: это 
обязательно скажется на остальных 
областях. Вероятно, вы и обретете 
богатство, однако можете потерять 
все остальное. Стоит ли рисковать?

Все стороны одинаково важны. 
Ослабление одной из сторон опасно 
для других аспектов жизни

Единственная зона, которую 
можно считать преобладающей 
над всеми остальными, – это центр, 
отвечающий за здоровье семьи  

и ее единство . Если вы не знаете, с чего 
начать, чтобы добиться улучшения сразу  

в нескольких областях своей жизни, начните  
с центра, и вы не ошибетесь.
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Частная коллекцияВкус благополучия

Начинать промазывать коржи 
кремом лучше не с центра,  
а с краев, чтобы они лучше  
пропитались.

Способ 
приготовления:

Рецепты кремов-начинок: 

Маленький секрет: 

Коллекционер-гурман: 
экспозиция доброты

Надо признать, что, создавая ложку из набора «Императорский 
Дракон», мы ни минуты не сомневались: обязательно найдутся те, кто  
по достоинству оценит не только практическую важность этого 
столового прибора, но и его эстетическую привлекательность. Но кто 
бы мог подумать, что волею судеб мы познакомимся с целой коллекцией 
ложек, привезенных из разных уголков планеты!

Кухонная стена в квартире Виктора 
Легкого вмещает ложки всех форм    
и размеров – от 5 до 145 сантиметров. 
Даже ручки кухонной мебели выполнены 
в форме ложек! Сейчас в коллекции бо-
лее 500 ложек, привезенных из 50 стран. 

Просто удивительно, насколько 
искренне и проникновенно человек 
может погрузиться в любимое занятие. 
Сколько любви и теплоты чувству-
ется в отношении Виктора к каждой 
из собранных им ложек! В рабочее 
время Виктор занимает руководящую 
должность в крупной строительной 
компании. А у себя дома превращается 
в увлеченного искателя приключений 
с горящим взглядом и нескончаемым 
числом интереснейших историй, свя-
занных с его хобби.

Вот витражная ложка. Поднесите ее 
к свету, и она заиграет всеми красками.  

Коллекционированием ложек я на-
чал заниматься совершенно случай-
но. Даже не думал, что так увлекусь. 
Все начиналось просто. Одна знако-
мая подарила мне расписной поднос, 
а к нему «в довесок» – ложку. Через 
какое-то время она же принесла еще 
одну ложку. И началось. Все друзья, 
приходившие ко мне в гости, решили 
принять участие в дарении ложек 
и повесить их на пустующую стену 
кухни. После того как их стало боль-
ше десяти, я поехал в командировку 
в Москву, случайно увидел в сувенир-
ной лавке ложку, которой у меня не 
было, и решил внести свой вклад, 
после чего уже не смог остановить-
ся.  Теперь их более пятисот! И все 
же сложно выделить какую-то одну, 
все любимые. Это не просто ложки! 
Каждая из них – это история, кусочек 
души человека, который подарил эту 
ложку. И вообще, плохой человек не 
может подарить ложку. Ложка – это 
хороший предмет, подарок, от него 
исходит только хорошая энергети-
ка. Чувствуете, как хорошо у меня на 
кухне? Каждая ложка – это человечек, 
который только с добрыми мыслями, 
намерениями и доброй душой теперь 
живет у меня на кухне. Я не гонюсь за 
количеством, моя коллекция –  это 
доброта, красота и уникальность.

Вот ложка из вишневого дерева.  
Ее подарил Виктору друг из Японии. 
Каждый, кто приходит в гости к нашему 
герою, в подарок приносит ложку – 
каждый разделяет его увлеченность  
и старается внести свой вклад. 

И это не удивительно! Находясь 
перед этой поражающей своей красо-
той коллекцией, просто невозможно 
устоять! Здесь ложки из дерева, метал-
ла, керамики, слоновой кости, мрамо-
ра, кости, янтаря, авторские работы 
из итальянского мрамора и оленьего 
рога, вишневого дерева и бивня ма-
монта… Всего и не перечислишь! 
И все же самыми красивыми Виктор 
считает ложки, изготовленные масте-
рами России. «В России множество 
талантливых людей. В каждое свое про-
изведение они вкладывают всю свою 
душу», – уверяет коллекционер.    

Страсть к коллекционированию сопровождает человека 
всю жизнь. Красивые фантики из детства превращаются  
в денежные банкноты делового человека. А яркие  

стеклышки – в ювелирные украшения милых дам. Но есть 
коллекционеры, сохранившие радость и доброту увлечения детства.

Когда благополучие входит в дом, мы ощущаем это 
каждую минуту. Наша жизнь окрашивается в новые 
краски, приобретает новый смысл. Для каждого из нас 

гармония имеет вполне определенный цвет, запах и даже вкус! 
Как благоухающий цветок, окружающий мир начинает дарить нам 
радость и счастье, открывая дверь в наслаждение – в сладкую 
жизнь. Попробуем вкусить финансовое процветание?

1. Заварной
Ингредиенты: 
  2 стакана сливок
  3 яйца
  1 стакан сахара
  2 столовых ложки муки

Способ приготовления:
1. Тщательно растереть яйца с сахарным песком, 
добавить муку, размешать.
2. Горячее молоко влить в полученную массу, 
постоянно помешивая. Поставить на слабый огонь.
3. Загустевший крем снять с огня. В горячий крем 
можно добавить сливочное масло (70 г) и перемешать.

2. Заварной цитрусовый
Ингредиенты:
  1 апельсин
  0,25 стакана сахара
  5 яиц
  0,3 стакана сухого вина

Способ приготовления:
1. Из апельсина выжать сок, цедру натереть.
2. Яичные белки 4-х яиц отделить от желтков. 
3. Сахар смешать с цедрой, желтками, яйцом и вином.
4. Варить на слабом огне, слегка взбивая, пока масса 
не загустеет.
5. Снять с огня. Продолжать взбивать до остывания. 
После этого ввести в массу взбитые яичные белки  
и перемешать.

3. Бананово-медовый 
Ингредиенты:
  3 банана
  2 столовых ложки меда
  1 стакан сливок

Способ приготовления:
1. Бананы очистить от кожуры, размельчить, 
размешать с медом до состояния однородной массы.
2. Взбить сливки.
3. Смешать ингредиенты.

ТОРТ «НАПОЛЕОН» 

 1. Полностью разморозить 
слоеное тесто «Талосто» (примерно 
1,5-2 часа) и развернуть.

 2. Раскатать слоеное тесто
 «Талосто» до толщины 3 мм,  
наколоть вилкой.

 3. Разрезать тесто на прямоуголь-
ники одинакового размера (примерно 
5-6 штук).

 4. Выложить коржи на смазанный 
маслом противень. Коржи смазать 
водой или ячной смесью.

 5. Выпекать коржи в разогретой до 
220-230º С духовке в течение 15-20 ми-
нут, в зависимости от размеров коржей 
(необходимо внимательно следить, 
чтобы коржи не слишком румянились).

 6. Коржи остудить. Смазать кремом 
и дать им пропитаться в течение  
2-3 часов. 

 7. Готовый торт обсыпать крошкой 
из размельченного коржа.

ВКУС БЛАГОПОЛУЧИЯ

Виктор ЛЕГКИЙ

Ре
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По секрету всему cвету из России

Родолад – это искусство творить лад своего рода.  
Это традиции проведения родовых праздников, обустрой-
ства дома (от строительства, до внутреннего оформления), 
создания семьи. Это умение общаться и жить в гармонии  
с энергиями мира.

Особое значение наши предки придавали обустройству 
дома – избы. Все – от закладки до внутреннего устройства – 
делалось в соответствии с определенными правилами.

Русская изба чаще всего была ориентирована на юго-
восток. Это не только способствовало лучшей освещенно-
сти дома, но и было обусловлено мифологически, так как 
юго-восток считался божеской, красной стороной.

Дом ориентировали по четырем сторонам света  
и четырем временам года: восток – весна, запад – осень,  
юг – лето, север – зима.

Интересно

Традиция почитания домашнего очага дошла и до 
наших времен. Долгое время на кухнях обязательно 
был установлен напольный светильник с абажуром. 
А теперь, по мнению специалистов, таким семейным 
очагом можно считать – что бы вы думали? – подсве-
ченную вытяжку над плитой. 
Обратите внимание, как во многих домах по вече-
рам, собираясь для чаепития или теплой семейно 
беседы, люди тушат основное освещение, оставляя 
лишь свет вытяжки. Также «печью» может счи-
таться камин.

Центральным и самым важным элементом в избе 
считалась печь. Без печи дом считался нежилым. Само 
слово «изба» происходит от древнеславянского «истьба, 
истопка, грыдня». Печь – огонь, это семейный очаг, родо-
вое огнище. Огонь был символом незыблемости семьи, 
именно вокруг печи и строился весь мир русских семей. 
Огонь из печи считался священным. В доме нельзя было 
сквернословить: «Сказал бы, да печь в доме». 

От расположения печи в доме зависело расположение 
и других частей крестьянской избы. Несложно понять,  
откуда пошло выражение «плясать от печки». Например, 
по диагонали от печи всегда располагался передний, 
«красный» угол. Здесь висели иконы, поэтому, входя  
в избу, человек сразу смотрел в красный угол, кланялся  
и крестился на изображения святых угодников. 

С печью связан целый мир представлений, обрядов  
и верований. Чтобы выразить душевное состояние умиро-
творения и благополучия, человек говорил: «Словно  
у печи погрелся». Место на печи считалось самым уютным 
в доме: «Хлебом не корми, только с печи не гони». И имен-
но у печи, на почетном месте, спал глава семьи.   

Интересно

Семейные очаги имелись не только в крестьянских избах, 
но и во дворцах знатных вельмож. В роли «печей» высту-
пали (и выступают по сей день) камины. Камины появи-
лись в России во времена Петра Великого. Прекрасным 
примером может служить камин, установленный  
в Домике Петра I. Мраморные камины установлены  
и в Мраморном зале Константиновского дворца.

Родолад. Совет Учителя

Чтобы жизнь прожить со спутником приятным и собесед-
ником интересным, покупай предметы быта парами! По-
нравилось полотенце – купи сразу два. Это правило верно 
для всех предметов домашнего обихода!

А что в Вашем доме можно было бы считать се-
мейным очагом? Расскажите нам об этом, отправив 
письмо по адресу: 196233, Санкт-Петербург, а/я 27.

Знаете ли вы, что в России издревле 
передавались знания об устройстве 
избы для процветания рода? Эти знания 

закреплены в многочисленных памятниках 
письменности. Однако большинство из них 
бережно хранились и передавались нашими 
предками в устной форме. Имя этому древнему 
искусству, которое применялось нашими 
пращурами на благо своего рода, – Родолад.

1. Ленточки «на счастье» на березе; 2. Самовар – символ богатого и процветающего рода;
3, 4. Русская печь – семейный очаг; 5, 7. Пять ступеней вверх у входа и резные символы удачи;
6, 8. Колодец-журавль нагоняет активную Живу во двор.

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7. 8.
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Пусть ваш дом 
будет полной чашей!  
В каждом выпуске  

эксклюзивный столовый прибор, 
оригинальный магнит-пазл  
и другие подарки.  
От сюрприза к сюрпризу  
соберите всю коллекцию  
«Императорский Дракон»!
Каждую неделю в киоске у вашего метро. 
Рекомендуемая цена выпуска 138 рублей. 
Мы знаем, вы достойны роскоши. 
Мы делаем роскошь доступной!

Магнит-пазл «Волшебный восьмиугольник», подсказка 
для всех, кто активизирует Живу по Компасной школе.  
Настоящий амулет фэн-шуй на вашем холодильнике!

Руководство по обретению 
финансового процветания и благополучия рода. 
Каждую неделю в вашем киоске.

«Императорский Дракон» – 
эксклюзивный набор  

чайных ложек класса люкс.  
Приручите силу дракона. 

Ваша первая ложка уже в пятом выпуске!

Сервируем стол салфетками  
с символом богатства.

Восемь секретных камней 
в настоящую Чашу Изобилия.



Почему большинство разумных целей  
и волевых решений, принятых человеком,  
не имеют шансов на осуществление? Узнайте,  
как преодолеть эту закономерность!

Как далеко от входной двери должна располагаться 
обеденная зона? Как ее местоположение влияет  
на финансовое благополучие дома?

Встречайте новую рубрику  
«Фэн-Шуй рабочего места».

Как найти центр в квартире неправильной формы?

В следующем выпуске ПОДАРОК!

Собираем магнитный пазл 
 «Волшебный восьмиугольник». 

Это подсказка изучающим фэн-шуй в нашей 
компасной школе.  Она всегда на виду на вашем 
холодильнике. 

Начинаем собирать пазл с магнитной рамки  
и волшебной дольки «Север»!

Читайте  
в следующем 
выпуске:
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