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Лучшее время для проведения различных дел.

  

          

Эффект от питательных масок для кожи лица будет максимально долгим, если использовать их — 9,10 августа. 

Действие омолаживающих и восстанавливающих средств будет особенно сильным — 4,18,26 августа. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ УКОЛЫ БОТОКС, РЕСТИЛАЙН, ДИСПОРТ и т.п. — 12,13,14,15,16,17,18,21,22,24,26 августа. Подобные процедуры в указанные дни не дадут необходимый долговременный эффект и могут привести к появлению новообразований на лице, шее и сильной пигментации в будущем. 
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Укладка и выпрямление волос будут наиболее эффективны — 3,4,11,12,13,21,22,23,30,31 августа. Но следует учесть, что в эти дни нужно сдержанно пользоваться фиксирующими средствами. 

Завивка будет лучше держаться, если ее сделать — 7,8,14,15,22,23,28,29 августа. 

Окраска волос будет наиболее стойкой, если сделать ее — 10,15,28 августа. 

Маникюр и педикюр лучше всего делать – 5,6,19,20,21,26,27 августа. Если при маникюре или педикюре требуется обязательная стрижка всех ногтей, то лучше ориентироваться на даты стрижки ногтей, которые указаны в теме «Стрижка ногтей». 

Удаление мозолей, целебные ванночки для ног наиболее благоприятны — 3,4,9,10,11,24,25,30,31 августа. 

Депиляция, удаление волос с ног, особенно эффективно — 21,22,23 августа. Если в течение 3 лет удалять волосы с ног именно в эти дни (максимально эффективные дни каждого месяца), то в итоге волосы на ногах перестают расти. 

Категорически запрещено удаление волос с ног — 7,8 августа. Впрочем, если вы хотите иметь волосатые ноги, то удаление волос как раз и нужно сделать в эти дни. 

Первое посещение стоматолога лучше всего приурочить к 5,6,26,27 августа. Именно в эти дни лучше всего начинать процедуры, лечение, удаление, восстановление и пломбирование зубов. Продолжать же лечение можно в любой день. 

Обращаться к начальству с просьбами о повышении зарплаты и повышении в должности лучше всего – 1,2,19,20,21,28,29 августа. 

Покупать автомобиль лучше всего – 21,22,23,24,25 августа. Категорически не рекомендуется приобретение автомобиля – 9,10 августа. 

Сдавать вещи в химчистку лучше и эффективнее всего с 16 по 28 августа. 

Начало ремонта в квартире или доме лучше всего начинать с 16 по 28 августа. 

Генеральную ежемесячную уборку лучше провести с 16 по 28 августа. 

Не рекомендуется наращивать ногти: 1,2,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,16,19,20,23,25 августа. Так как это действие приведет к развитию инфекционных заболеваний и появлению грибковых заболеваний. 

Начинать бизнес, въезжать в новый офис, открывать магазин и т.п. 16 августа. 

Покупать кошелек, чтобы в итоге разбогатеть — 5 августа. Аспект богатства развивается в течение 3-х лет. 

Не давать в долг в виду угрозы не возврата вам заимствованных средств — 14,17,25 августа. 

Отложить хоть немного денег, чтоб привлечь улучшение финансового положения — 22 августа. По традиции откладывать деньги нужно либо под скатерть на столе, либо в шкатулку. Но отложенные деньги нельзя брать в течение года. Они должны накапливаться в течение года (докладываете вы их ежемесячно в указанные каждый месяц на странице «Джентри» дни). И если вы будете придерживаться этого правила, то в последующие годы благосостояние улучшится коренным образом. Через год от начала ритуала деньги можно вынуть и использовать, и если захотите, начать откладывать их заново. 

Воздержаться от отдачи долгов, чтоб улучшить финансовое положение – 4 августа. 

Покупать квартиры, землю —2,3,6,7,9,11,12,14,18,19,20,21,22, 23,24,25,26,27,28 августа. 

Не совершать покупки — 30,31 августа. 

Пересчитывать деньги, чтобы улучшить свое финансовое положение — 17 августа. 

НАЗНАЧАТЬ СВИДАНИЯ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ПЕРЕРАСТАЮЩИХ ОТНОШЕНИЙ В БРАК: 24 августа. 
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14,15,16 августа - в полнолуние, и в ближайшие к полнолунию дни, отложение жира в организме происходит активнее. Устройте разгрузочные дни на овощных соках или не слишком сладких фруктах. 

Лучше всего устраиваться на новую работу – 31 августа. 

Наиболее подходящее время для проведения переговоров, заключения контрактов, договоров, финансовых сделок с целью получить лучшие финансовые возможности – 28 августа. 

Лучше всего обращаться за кредитами – 28,29 августа. 

Лучшие дни для начала путешествий или переезда в другой город, страну — 5,6,9,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25 августа. 

Запрещены пластические операции по изменению формы глаз 1,2,4,6,8,9,13,14,15,16,17,19,20 августа. 

Запрещены операции по изменению формы груди, увеличению груди 1,2,17,19,20,21,22,23,25,26,27 августа.

  
      

  

  

А Ремпель.

          

Благотворные лунные сутки

 Самые полезные и перспективные действия совершаются, естественно, на
растущую Луну, 

  

но и на убывающую есть несколько дней, которые принесут неоспоримую пользу.

 Растущая Луна

 Не имеет смысл перечислять все лунные сутки растущей Луны – среди них тоже
случаются дни рефлексий,
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 неуверенности в себе и попыток спрятаться от действительности, поэтому остановимся
на самых важных.

 1-е лунные сутки. Начинать процедуру обновления надо именно с них. Посвятите этот
день осознанию того, 

  

чего бы вам на самом деле хотелось поменять в своей жизни. Но не стоит мыслить
глобальными категориями.

  

 Составьте (и обязательно запишите) то, чего вы хотите достичь – сбросить несколько
килограмм, записаться

  

 на танцы, найти новый источник доходов, влюбиться, наконец. Не бойтесь мечтать – в
этот день ваша энергия

  

 концентрируется, и мечты обретают вполне реальные формы.

 2-е лунные сутки. Начните этот день с маленького поощрения себя, любимой. Все, что
вы сделаете для себя,

  

 станет залогом того, что ваши планы осуществятся. Ближе к вечеру займитесь сбором
полезной информации

  

, в зависимости от того, что вы себе напланировали накануне – узнайте, где рядом с
домом танцуют танец живота,

  

 или – сколько стоит абонемент в бассейн. И займитесь выработкой стратегии – решите,
какие шаги вы будете

  

 предпринимать для достижения цели. Это очень важный день – чем больше вы
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отдадите, тем больше получите. 

  

А закончить его лучше всего дыхательными или мантрическими практиками.

 3-е лунные сутки. Самое время для решительного шага. Планы вы уже построили, пора
воплощать их в жизнь.

  

 И пусть это будет всего лишь звонок, отправка резюме или разговор, вы отрежете себе
пути к отступлению.

  

 Будьте уверены в своих силах, обновление уже началось. А еще в этот день
рекомендуется быть стремительной 

  

и не тормозить на поворотах.

 5-е лунные сутки. В этот день в вашей жизни появится человек, который, так или иначе,
поможет реализации

  

 ваших планов. Поэтому, если вы решите сегодня чего-то попросить, то просите сразу
самое главное, 

  

не разменивайтесь на мелочи. Сегодня любые ваши действия попадут в цель. А еще
сегодня можно

  

 стать обладательницей информации о себе или об окружающем мире, которая поможет
вам успешно двигаться дальше.

 8-е лунные сутки. Если в этот день вы сможете осознать свои ошибки, понять, что вас
тормозит, 
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или что направляет вас в другую сторону от вашей цели, вы возродитесь, почувствуете,
как в вашем

  

 сознании что-то меняется. Сегодня обязательно надо быть предельно честной самой с
собой - не 

  

прячьте от себя свои недостатки, так как, признавшись в них, вы получите вспышку,
импульс,

  

 готовое решение для того, чтобы с ними бороться.

 11-е лунные сутки. Этот день - самый мощный по энергетике, поэтому если вы направите
свои 

  

действия на понятные вам цели, вы сможете со многими проблемами справиться одним
махом. 

  

Сегодня у вас все будет получаться. Главное - если вы сегодня что-то начали,
обязательно доведите

  

 это дело до победного конца, иначе все ваши попытки обновления могут пойти прахом.
А еще

  

 этот день великолепно подходит для осознания своих сверхвозможностей. Не бойтесь
переоценить

  

 свои силы, ваша уверенность в себе станет залогом успеха.

 12-е лунные сутки. Если вы в первые лунные сутки запланировали влюбиться, то именно
в этот 
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день вы можете встретить свою любовь. Поэтому держите сердце открытым. Этот день
часто так

  

 и называют - день сердца. А еще сегодня нельзя никому отказывать в помощи и
отказываться от нее

  

 – ни одно доброе дело не останется «безнаказанным», все гармонично впишется в вашу
картину мира

  

 и утвердит вас в мысли, что вы тут на своем месте.

 14-е лунные сутки. Как правило, перед полнолунием мы полны сил и решимости. Это пик
концентрации 

  

внутренней энергии, поэтому постарайтесь провести этот день с наибольшей пользой -
если вы чувствуете,

  

 что для того, чтобы начать что-то новое, надо избавиться от старого – избавляйтесь,
жалеть об этом вы 

  

не будете. Так же в этот день начинайте действовать – теперь уж точно все в ваших
руках. Этот день

  

 просто создан для того, чтобы не мечтать, а начинать делать то, что изменит вашу
жизнь, ну или хотя 

  

бы подкорректирует ее в нужном для вас направлении.
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 Убывающая Луна

 Обновление предполагает не только приобретение, но и избавление. И, кроме 14-х
лунных суток,

  

 лучше всего это делать именно на Луну убывающую – чтобы это уходило и не
возвращалось.

  

 А еще на убывающую Луну хорошо работать со своими внутренними страхами и
достигать равновесия

  

 между желаемым и действительным.

 19-е лунные сутки. В этот день хорошо избавляться от чужого влияния, от общества тех
людей, 

  

которые пытаются вами манипулировать (или весьма успешно этим занимаются). Не
получится достигнуть

  

 полного обновления, если вами будут крутить, кому как хочется, ведь новая вы можете
и не выполнять то,

  

 что сейчас делаете беспрекословно. Поэтому вам могут постараться помешать. Не
дайте злым манипуляторам 

  

такого шанса. Ну, или, по крайней мере, не говорите им о том, что с вами что-то
происходит. Иногда важно

  

 просто осознать, что вас в чем-то используют, а уж Вселенная поможет вам от этого
отгородиться.
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 25-е лунные сутки. Это день углубленной работы со своим сознанием. Пришла пора
посмотреть в лицо

  

 своим страхам и разобраться в их первопричинах. Сегодня не стоит быть откровенной с
окружающими,

  

 зато обязательно – с самой собой. Чем глубже вы «копнете» свое подсознание, тем
легче вам будет 

  

найти выход из маний и фобий. И не надо думать, что вы ничего не боитесь – страхи
есть у всех, 

  

но если вы их осознаёте и не просто мандражируете, а делаете все, чтобы обезопасить
себя – вы уже победили.

 27-й лунный день. Это день получения тайных и сокровенных знаний, эти знания могут
приходить к вам

  

 даже через пустые разговоры, через, казалось бы, случайные встречи, через наугад
открытую страничку

  

 в Интернете. В этот день все информационное поле земли - к вашим услугам, поэтому
постарайтесь осознать, 

  

что не только мир меняет вас, но и вы меняете мир, и что любое ваше взаимодействие с
окружающим миром

  

становится очередной ступенькой к обновлению.

 28-е лунные сутки. Отличный день для осознания своего истинного предназначения.
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Никуда не торопитесь,

  

 сядьте и подумайте, соответствует ли ваша жизнь вашим желаниям и стремлениям.
Именно в этот день проще

  

 всего понять, чем бы вам хотелось заниматься, на каком месте вы могли бы лучше всего
проявить себя и 

  

принести пользу миру. Не останавливайте поток сознания, не одергивайте себя, даже
если вы вдруг поймете,

  

 что больше всего на свете вы хотите жить на острове и присматривать за пингвинами –
Вселенная все слышит,

  

 и может случиться так, что уже через несколько месяцев она подарит вам уникальный
шанс заниматься

  

 по-настоящему любимым делом.

 30-е лунные сутки. Это день достижения гармонии. Пришла пора простить себя и всех
своих обидчиков. 

  

И даже если вам кажется, что за прошедший лунный месяц в вашей жизни ничего не
поменялось – это не так. 

  

Просто вы сделали пока первый, огромный, но, как ни парадоксально, не всегда
заметный шаг.
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 И если вы сможете примириться с тем, что придется еще немного подождать, вы
достигнете созидательной

  

 гармонии, и вам будет проще двигаться дальше.

 3 цикла Луны может занять обновление, но на самом деле, это не так долго, как может
показаться на

  

 первый взгляд. Главное, каждый означенный день делать для себя хоть что-то, чтобы
понять в результате, 

  

что вы, как птица Феникс, возродились из зимнего пепла, и теперь чуть-чуть, но другая
– посвежевшая,

  

 еще более красивая внешне и внутренне, а еще – счастливая и свободная.

  

  

 Источнник: сайт Гороскоп
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