«МАЙ — МОЙ
САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ
МЕСЯЦ!»
Ваше самое
приятное весеннее
воспоминание?
— Каждая очередная весна —
это приятное воспоминание.
Жители нашего города всё больше
времени проводят на свежем воздухе, больше общаются между собой.
Чаще встречаются люди с улыбкой
на лице. В воздухе витает аромат
любви, гармонии и счастья! Я и сама
родилась весной, в мае. Это мой самый любимый месяц! Каждый человек в этот период ощущает на себе
энергию роста и пробуждения.
Она исцеляет человека, напитывает силой, здоровьем и
радостью.

ОЛЬГА
ЛЯДОВА

На правах рекламы

собственник комнаты
природной релаксации
«Биотрон-Еком»
Мечта, которую вы реализовали в рамках своей деятельности?
— «Это невозможно!» — сказала Причина. «Это безрассудство!» — заметил Опыт. «Это бесполезно!» — отрезала Гордость.
«ПОПРОБУЙ…» — ШЕПНУЛА МЕЧТА.
Всегда придерживалась этого правила! Всё, о чём мечтала,
реализовывала в жизни. Осуществила очередную мечту, в голове уже проект новой… Стоять на месте — неинтересно! Главное
правильно понимать, чего ты хочешь. Мечтала о салоне красоты,
спа-салоне, но понимала, что эта ниша давно уже занята, что надо
найти изюминку, которая бы отличала от всех остальных. Также
хотелось приносить людям радость, помогая укрепить их здоровье, делать их красивыми, счастливыми без какого-либо неприятного воздействия, без препаратов, без инъекций. Мечтала, чтобы,
придя к нам, человек побаловал себя полноценным отдыхом, восстановил свои жизненные силы, зарядился энергией, расслабился,
укрепил иммунитет, порадовал каждую клеточку своего драгоценного тела, отдохнул от насущных проблем, отключился от городской суеты, побыл наедине с самим собой в оазисе. Всего за один
час получил внутреннее и внешнее сияние здоровьем! Это всё можно получить на сеансе в нашей золотой комнате природной релаксации. Звоните: 8-902-47-94-576, 8-992-200-86-08.
И ещё: у меня присутствует обязательный пунктик: один-два
человека в месяц проходят по благотворительной схеме. Подход
к каждому индивидуален. Это та деятельность, которая приносит мне удовлетворение и счастье! Благодарность людей — это
самая высокая награда!

Что бы вы изменили / хотели изменить в своей жизни,
в своём городе, в мире?
— В мире уже всё идеально
продумано за нас, нужно воспользоваться этим. У меня
много планов по изменению
качества своей жизни.

ВЕСНА.
ПЕРЕМЕНЫ...
ВЫ ГОТОВЫ?

