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Health Focus: Varicose Veins
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Health Focus: Varicose Veins
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Aquarius
January 21st – February 19th
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February 19th – March 20th



20

Fitness

���
4�����������	����

��
�����	���������
��

����������	�
	�����2��C�

'�����������D����������

����
���<����	
	������

�J��������������������	

��	����>������������

	������	$	
���	�:-
��

��������������������	�

&��	�������

�	"�������""	�
�����

��
�	������"��	�2��""	


�
���������	��

��������������������

+	���������	"�������
	

��
	��	��
��#	�������	

����	������	���


E"����	�	��F�&���	�	


�	
�����	$	
���	��������

�����	"���������	�������

��	�
	�	
�	��
�	
�����

��	���

��	�:���

��
	�����
�����
	��� �	
	

�
	������
��	����

��
�	
��� �	
	�������

�	
�����	$	
���	�


	�������	��
�����������

�	����	���	�����

��������	
�<>

����
�����	��������

"������������	������	

	�����	�
�����������

"����������������������

1�����������	����

����	������������������	�

�
�������	��	�������

�����	������&��	����

"�
�����
���	���������

��	�
�����	��������	


��	��
������������	
�

������	
���
������	

�	������������	��������

�		"�������������

�		"������
�����	

�����	�������	��+���	

�����	��"		����"���


�	�������������		"�

��
�����	����
���������

 ����������	����

��
�����	$	
���	�

+����"	�"	� �����

���	���"
�"	
����������

�����
	���	����

����
���������������

��	��	��:�����������

��	����:�	��������

�������	�	����"	
��*

�	����� �������"	�"	�

��	��������	�������

��������������	���

��������	����������������


	�����	��	����	���
	�

 �	�����	��������������

����������	��������

�����"	
�	���������


�	�����������"��	����

����

-�	�"�������

����	������	���������	�

�	��	
���������	
�����

��	�"���������������	�

	����	��	���
�	
����

�����	��5�������"�����	

��
�����"	�"	����

������������	����	

��#	��������	
�����	�

��������	
�����
�����

������������

����
�����������	�����
�����	��	���������


��������	��
���	��� 	!"�
������	�#��


�������
�������
�	����	 ���	���	�#��

$�	

���
��
�
�	�%�&	�������'(������#�
�	

�	�
��	�� ����	)	� ��	�
�	�	���*�"�����	�
�

���#����+,�-�	�
�����
��	�#���������
�

$	�.�������	�������.� ����
�	�� �����#��



�	�� �����	���� ��
����%�-�	�������'�	��

�	���"�����	�
���		��
��#��
�����
*,�������

��	�#�
 �	��������	�����#���
��$���

����	�.��#���.����
�	�
���	+�/��
��
�	

�	�
��	�� ����	)	� ��	+�-	 ������������


	�$
���������� �
��	���0�	
#		���	����


��
�
��$���#��
��
�	���
 �	����
�#������	���

������	�$	 ������#�
������
�	�	������	�


��
�
�	�	� �������	����������#+�/�	

�	�
��	�� ����	)	� ��	���%%%1$���	���#��

.����
�	�
���	+2!����
�	��#��������+!

���%�1���345647892



21

Fitness

"��������������	���	�

��	���	������	������	�

"��������
	�����

����������	�	�������

����������	��	
�����	

���	��������"	��8�	
�

"��������	�������	

�����	�����"�C==

���
�	��������

��<>*�	�
*��

�����������	������
	

�������	����	�����D=�

����������������	


�������	��	��	


"
�"�
������� �	� �	�
	�

�����	������������

����	������	�� ���

����	�������
�����
	

���
�	��	�	�����
	���

�	
��	����������

����	
�������	�����	��

��
	�������������

"�����������	�����

,�������	
���������

����������	�

&�����	�
	�
	��

��������	
	��������

�	���������
�����
	��

��������
���G	������
��

�������������������'���

��
��""	�
���	��8$�	��

������������
	��	����	


������2

&�	���	����
*

���	������
��������
��

����
	���������
�	�

	�	
���������"
��	��	�

����������	��	��������

���
��	�
������	�����

�������
�������������

	�	���
	�������

���	�	
�������������

	���	�����������	���

��������
��������


	�"�����	�	����	��

M	�	��������	�����	

������������������	���

����������������	�E�	�*

"����F��	������������


	����	����	����������

�����	���

�������

�	�	�	������	����������

��
������	�������:�

�����������������"���


���	����������	����

	�	
�	����������	�����

"	
�	��	�����������

���
����:������
�����

��	������	�
	���������

����
�����
�	$�
	�	���	��

�
�����	�����	����
���

��	�:��	�E�	�*"����F� ��

��������������������

�����������������	�����

����		"����	���������
�"

��� ���� ���� ��""��

����
�	
����
	"	����

���	�����	�����������
��

����	���������
��	�����*

���
�	�������������

��		���������������	��*

����
	�������	�	

�
����������	�������

�	$����	�����	�	��	���

�	���������������	

�	������������
�	
���

����	
�	����
�	��������	

���	����������	"
���*

��������	�������������

��������������
	����
��	�


��	����������������	����	

����
	������	�����

	���������
�	������


����������	����	���

��������	������	���


	�	
����5���	�����	���

��������	������	������

��
������
�	��	�	�

���	������		"�������

����	���
��	
���	
�

���
��	��������� ���

���	���	�������

�	"��	$"�����������

������	��	������������

���������
	�����

"��	��������������

���	�	$"	
�	��	��

5���	������	$�
	�	�

����������������������

�
������	����
��	
�

�������	�����

	�	������
	��
����

���
���
������
�	

�����	����	��	����

�������
	����	�����	�

�����������������:

�����������	�� �	

��
	����	��������	��

��*���
�	��
������	��

��	���
	��������������

M�"�����	����

������
	����������	������

)		�	$��������		#���

"���	
�������� �	���
	

������	������	���
�	���

�	���

���	
����
������	��

��	����
�	�����

��������
�	��	�	
�

������������������	

����	��������
�����

�
	��������������������

��	�����	������	����

�		���	��
��	���,��

���	�������	�����


�������	"	�����������	

�	�	
���������	���	�����

�"������
		��	�
��

 �	�����������

�	���������������
	���


♦ &	��
� ���	��	
♦ ����	
	�
♦ &����������$�	����	
♦ ��� 	�
♦ :�
	�$������
♦ ��#�
	�
��
	���	����
$���	�
	���	� �	;	��

♦ %%%����������
�	�
����	�
�%

	$	
���	��������	

���
�����������	$	
���	

��
������	�����
�	��

�����	
�����	$	
���	

���	�����������������

����"�����	��	����	���

���
	��	��������	������


��	���������������
�

��
	����
�	���������	

��
	�	�	
���DJ����
���

�����(�������
�������	

��
	����������"�����

"	
��		���	�	������

��	���������	$	
���	�

�+����	$"	
������� ����

	�	���	��	
����������


��	�"��������		���

8$	
���	��������	�

��	�����	���	
��	����	���


	���	����	��""	���	�

�����
������

���"�	���
������1�

%����-�����#��	�

������%����-����

������������#��	��6��	

4��������(�	�������

5��������4���	������

1��
���������



22

Fitness

������		�������

�����������	��������	�

�����"
�����	��"
��	�*

�������"�
����3	����	

�����	����������	$	
���	�

���������������	�����

-�
������
���������

	����
��	���������	��

���	�����������
�������

C�HC�����������

����
����������	�������

����	�������	�������

H=������� ���������

���������������������

������	�������	����	��

����������	������������	�

,	������������������

4�
���"	
����������

�	
��"�������������	�

��������"	
����	�������	��

�	
������	���������

	���
	����	��	�������

����
������	�������4�
��

"	
��������"����������

��������	���
��������	�

�	��������������	

������	�������I=������

���	
���'���	����	

4�����������
�	���������

�	����������
	����������

��������������

	$	
���	�����������
��

��	
	����������	���	�
�

��	
���������

�	�����

����"
	��������������

�����������	�����	
�	�

����������	�������

��	����	���������

��
	���"�
����������

��������		"�����������

3����	�	��������

��	��(���<		��
����	
7

�������&���(�������
�	�

"
	�������������?P

����/����	
���	�����

������
�����
�	�

	$	
��������������
		

���������	
������

"
	������������� ,6/

3����	�	��������

�	�����"
	��������

�	���	��C=J������

3�������"
	����*

��	���	
	��	
���	����

����������������	��

����	�"
��	�����


����������	�	
���

��������������������

����	���	
	��	��������

��
���������	�	
����

���������������	�	�	���

"�
����	����	�����	

�	���������������

��

���������������

�	�������������������

����������������	
�

�	���������������	��	

��	���
	��������

��������������	����
�

	�����	��	
�	��� ,6/

����������������	����

����������������	�	


	�	
��	�����	����

���������	���������

��	���	�'������	����	�

G3�/�

���	
�����	����

��������	������	

��������	��
	��	�����

"
	����������������

��
������������	������

���	��	�������

	$	
������������������

��	����������������

��
���������	
�������
�

�����������
�����	��

�����	����������������	

�������
�������������	

!�
���	"	���	������	

DP���������C=�������/

-�	�����������

�	"	����������	��6	���

����	"��	����"
��	�

����������������	�

������������	������

�������������������

��������	����	����	*

���	���	������������

��	�������	�����	���

��������		���	�����


�����������������	����

���"�
��	
���������

���������		"�����	��

������	�������������

�����	�������	����
*

��	��	�����		"

	$	
��������������	�

������
��	�����������

�������	���������������

������	����
���������		

�����
	�������	��

	����
��	��	�

����	��
	����������

������������
����

���������	�������������

�
�������	����	
���

��������������
�������

������	����	������

����	
	��	������������

�	��������������	����

	���
����(�����������

�������
	�����	��	��/

5��������������	
��	�

�����������������

���������������������	

�
��
�
�=
��
�
��
>
�
�
�
�
��

�
�

�
��

	



��
�


�



23

Fitness

������
�������	�5���	�

�������������	�

������������	���	��

����	���
�������		���

���	
���	�	����� �����

��	����������������

6	���������������

���
�	��������
�	

���	������	���	��	
�

��##�����������
	��	��

�����������
�������

��	����������	�

���	�����������
���

�������	"�����������

 �	����������������

�����	�	����������

�������	���������������

��	����������	�������

��������	�������

	$	
��������!��	
������

�������������2�4�
���	

��������	�����

����	������"�	������

���
�������
	�������

�������������

	�	
����������������

��	����������������

"�������������	
	

�	��������	�	������	��

�������������	����

�����

�����	
���"	�����

�������	�	$�
���	�������

���	�������������

�����	��&�	�����������

	������	������	����
���

�
��	���	���
��	�����

�������E���F������	
�

����������������������
�

	�������	�	�����	


"�
���������	������	�

����"�������

G
���"������
���

�����	���	������
	��

��
��/�8������	


"�
������������
������

����������������������

��
��
��	�������

�����	������������		��

����������	���������

����������3��������	

���	����	����	"�

	�'��������	����	

����������	��������	

�����������4����

�������'���������	


"�
������������	

��
�������	��������	

����	�������:������


������������	�"	����

7������������

����	�������
������

����������	�������


	$	
�������������������

����������
�	����
��	�

M	��������	�G1���

���
	$����������	�����

��
��	��8�	�����������	

!�
���	"	���	���	��

�������	�����������

�	"���		�������	����

����������	������	��	�

��
�	��������
����	��/

������	�	�����
�	�

��	�������������	����	

�����	������	��������

��������
�	���3�������	


	��������	�G1����		��

����	��	
������������

�������
�����	*

�����	����	����5		�+!

K<D><��G1�P>P@����

+!�K<CD>2JJ*P=���

0��DJ��

������������	

"
��	���������	���

��""������� ��	������

�����	��
	���������	��

����������������	������

���������	�������	���

�������	��������������
	

�
�������	��&�	���

����������������������

����������
��������/��

�	�	
�������������

�	���	��E����������	

���	�F@�������

��""	�	���
������

���������	�	�	�


	��#����������������		���

�"�
���������	@������	

����	�������
������	

���	�� ���������

+�������
��������

���	������	�!�
����
���

�����
����������������	

��	�	����������	��"	����

�	������		����	������	

�����	�����������
���/�

���� 	�� �
�� 	�� �
	� ��		��
/�	����#	���		���
���	7�	�
����������	��
���.��������


�	�� 	�
�	������
�	�
	�%�-��$���.���������$��
	�����������$�
�$��


�.��
��� ������	�
�
�	��	�
�#�
���� �	��� ��� �	� 	%�>�
�	��
���

$�
������	�.�������
�� 
���	
�����	����	��
	� ����	�%�:��
���	

����	���� ������	��	�
�����������	 �����	�$�����	� �����%�?�
��

��

�	��	����	�
����������.�
�.����%����������������	)
����	�;���

�.�'������,�;	�	
���	��	;	�������1�������#�#�� ����	�2%�@��.����

#�����.
	����$$	�%�@�;	��
�
��	%

1���<�����	���A��	����
� �	�	) 	�$
2

�



�


��
��



24

���������JD��	�
����

�������	��		�������	

4�������
�CJ�����	
*

����	�
����������

��	
�	�����������

�	������������	������

��������
�����	

���	"�����������

������ ��*���*�*���

�	�
������������������

����������	������	������

����	������5�����	
���	�

�	
	���
����
	��

����	�������	��	�����

&�	���������	������

���������	
���������

CQ��	�
����	
�����

��	�����������
��

��	��	������������

������������	��

&�	����	������

�	
	�������CR���	�

���""	����
����������

�����	
�������������

��
	������	����������

�����������������	���


���	�����	������������

�������	�������	���

��������	�������������

&�	�����������	�

�����	�����	��������

������������	��	��
	

�������	
������	���'���

�	��	�������	��������

��
		��	������������

������	
�������"�����	��

������'����������

���	*��	�������������

�������
���	�	
�	��

������������	
�����	
�

����������������	����

����������������������

�������	�������
�	�

�����	������"���	
�����

���������������"�
*

"��	�����������

�
	����������

"
	��������	����

��
������	���������

������
������ ���

	������"���	
�����	�

��
�?*C=��������

��
�������������	��

����>*I��������������

�	��������
��

�	����������	�������

���	���	������

�		���	
/

���	
������	��

���
�	���	������"
������

������������������

�������������	���

E��
���F�����
	����

�	�"�������� ��� 	��

��	������������
��

(�
������������	��

��������	�������

�
������
��	���	��������

�����������	��	�*����

�������������������	

���	����������������	

���	����	��������	���

���������������	������

3�������	���
��

	$"	
�	��	����������

	$	
���	����������	�

����
�	
���������

���	����	�����
	@���	���

�����������	����/

5����	�
�	����

	�������	���
������

+�����	��	"���	���

�	����	����	���	�����

�
������������������

���
���������
������	

���������5	"�	��	
�

��	����	�����������

��������"����������

�����	����	����	������

7G��&	������		�

"
��������
������	


���������	�
	��	�����

�"������	�������	�!�
�

���������	����

"
����	�����>�������5�

�����
�	��	�����

�	����	
�����������

����JIR������������

���	����������������

	$"	��	������	��7G���

������������������


	��#	�����������	�7G�

�����
�	��	�������

���	��������	����

��������������	�������

���	����������������/

����������	������

������@��	����	��

�	�������
�	��	������.��

 ������.����������

�
Fitness



25

Fitness
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Fitness
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Just for Kicks
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