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Сати Казанова

БЛАГОДАРНОСТЬ – ЗАЛОГ
НАСТОЯЩЕГО СЧАСТЬЯ!

УДАЧА
РЕШЕНИЯ

НОВЫЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК
BY PHILIPP NDZANA JEAN-PIERRE

На обложке: певица Сати Казанова
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С ЧИСТОГО ЛИСТА
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ЖЕНЩИНА

ЛЮБОВЬ МУЖЧИНА КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ

УЮТ В ДОМЕ ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЕ ДЕТИ

ЗДОРОВЬЕ
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ПУТЕШЕСТВИЯ

ОТДЫХ

УСПЕХ

ОТКРОВЕНИЯ ЗВЕЗД
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2015-2016

Модель: Мария Прокопченко
Шляпа: Cardinal&Margo / www.cardinal-hats.ru
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Пальто: Liksty / www.liksty.ru
Дизайнер эксклюзивных коллекций: Полина Пютсеп
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Платок: www.jmt.fashion
Пальто: Liksty / www.liksty.ru
Дизайнер эксклюзивных коллекций: Полина Пютсеп

ОБРАЩЕНИЕ

КОМАНДА

Благодари, чтобы Жить!
Живи, чтобы оборачиваться с Улыбкой!
Живи, ибо улыбаясь, Мы Любим!
Ибо любя, Мы Вдохновляем Весь Мир!
Оксана Тумадин

Учредитель/Издатель
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Генеральный директор
Сантош Канна Тумадин
Главный редактор
Оксана Тумадин
Шеф-редактор
Мария Прокопченко

С Новым 2016 Годом,
Дорогие Читатели!
Желаем ВАМ самого настоящего счастья, тепла,
внутренней улыбки и благоприятных перемен!
Становитесь счастливее с каждым днем и пусть
счастье умножается! Любите! Чувствуйте!
Радуйтесь! Дарите подарки! Принимайте все, что
идет к вам, и благодарите!

Модель: Мария Прокопченко
Пальто: Liksty / www.liksty.ru
Дизайнер эксклюзивных коллекций: Полина Пютсеп

Свыше 500 моделей верхней одежды:
ПАЛЬТО, КУРТКИ, ЮБКИ, ПЛАЩИ, ПОНЧО
Размерный ряд от 42 до 66
Адреса:
Фирменный магазин LIKSTY:
Бизнес Парк «Румянцево»
1-ый км Киевского шоссе, вход 3, пав. 131
8 (963) 632 74 18 / www.liksty.ru
Интернет-магазин www.butik-vera.ru
+7(495) 374 89 28 / 8(800) 555 89 07

Благодарность, как и глубокие ценности, которые побуждают нас к этому чувству, должна быть искренней всегда.
Но слово «должна» – это не насилие, это глубокое осознание и ощущение сути понятия «благодарность», ведь
когда тебе искренне что-то дарят, обнимают – это нельзя
сравнить с фальшивым, формальным подарком или общением. Благодарность существует и внутренняя (невидимая): за путь, за опыт, за каждую встречу, за плохое и
хорошее, ибо все суммируется в полезный опыт, и от него
зависит становление личности, кем мы становимся, кто
мы сейчас. Благодарность за всё должна жить в каждом,
вне зависимости от обстоятельств. Когда человек благодарен за каждый день и каждую возможность, он находит
в каждом произошедшем событии то незримое другим
зернышко, которое озаряет светом его путь. Благодарность – это то чувство, которое живет, растет и расцветает
внутри нас, и когда оно уже не может существовать незаметно, оно рвется наружу, и мир получает порцию радости, она невидимая, но ее все чувствуют.
Что дальше? Мир возвращает благодарность!
Какую? В неожиданных разных проявлениях: в виде новых знакомств, неожиданного счастья, любимой работы,
подарков, сбывающихся желаний и реализации заветной
мечты – мелочи, которые приводят в восторг, и они бесценны, потому что они настоящие и отданы миром искренне!!!
Умножение – вот что происходит от искренней благодарности и поступков. В жизни не должно быть ничего лишнего и фальшивого, нужно понять сейчас – нет времени
на ненастоящие дела и чувства! Есть время для искреннего и настоящего счастья!
С любовью, Мария Прокопченко
и Команда Women’s Time
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НА ОБЛОЖКЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ – ЗАЛОГ
НАСТОЯЩЕГО СЧАСТЬЯ!
Фотограф: Дамир Жукенов
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ОКСАНА ТУМАДИН
КАРТИНЫ С НАСТРОЕМ НА СЧАСТЬЕ

С Новым Годом!

Вы можете назначить встречу с портным
в любое удобное для Вас время
и место по телефону

На обложке: певица Сати Казанова

Певица
Сати Казанова

+7 (495) 825 5228
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Адрес:
Ул. Новый Арбат 36, стр 3
ТЦ «СФЕРА»
Тел.: +7 (495) 825 5228
email: jason@vestoro.ru
www.vestoro.ru

ГАЛЕРЕЯ «ВИНСЕНТ» НА ЧИСТЫХ
ПРУДАХ ПРИГЛАШАЕТ В СВОЙ КЛУБ
коллекционеров, любителей, ищущих вдохновение
Галерея «ВИНСЕНТ» – это камерное арт-пространство в центре
Москвы, где проходят экспозиции, образовательные, творческие, психологические занятия и культурные мероприятия, живое общение с творцами, коллекционерами, людьми, близкими
по духу, интересам и образу жизни.

Клубные мероприятия «ЗИМА 2015 – 2016»
в галерее «ВИНСЕНТ» для тех, кто желает:


Раскрыть свой творческий потенциал, ощутить невероятную свободу самовыражения при помощи комплекса эстетических
занятий «Полихудожественный метод»,
включающего в себя: бодибалет, интуитивную живопись, арт-психологию под руководством профессиональных преподавателей:
хореографов, художников, психологов.

 Отрыть для себя исторический центр Москвы в ра-

Получить уникальные знания из истории
искусств и сертификат о прохождении цикла занятий, один из которых посвящен Дизайну старинных интерьеров от Барокко до Ар-Деко,
от известного антиквара, эксперта по старинному искусству – Виктора Музыки.

 Получить удовольствие от камерных концертов старинной музыки эпохи романтизма и
классической музыки XVII – XIX веков под названием «Скрипичный ключ» в живом исполнении выпускников музыкального училища им.
Гнесиных и консерватории им. Чайковского.

Встретиться с известными авторами и мастерами современного искусства, принять участие в увлекательных мастер-классах на темы:
«Образ и экспрессия», «Bon-Art», «Абстракционизм», «Роспись керамики»,
«Ботанический рисунок и орнамент»,
«Флористика. Букет и Садик дома».



Приобщиться к магии кино, посетить кинопоказы редких художественных фильмов зарубежных и
российских режиссеров на тему: искусство, психология, отношения.



Обсудить в кругу незаурядных
читателей новинки художественной
литературы современных талантливых
писателей в рамках цикла «ЛИТКЛУБ».

В центре Москвы, в окружении искусства!
Камерные интересные мероприятия и занятия!
Свободный вход на все художественные выставки!
Заказ и изготовление авторской керамики, флористических композиций, постеров!
Дизайн-проекты и декорирование интерьеров!
Арт-подарки, Интернет-магазин, ФрэшБуфет и Клубные карты
для постоянных посетителей!
Чистые пруды, Кривоколенный переулок, дом 12.
+7(495)6259189,+7(495)625 1951, www.artvincent.ru

Реклама



курсе искусства, архитектуры, литературы и жизни великих людей и совершить в сопровождении гида захватывающую тематическую прогулку по маршруту «ЧИСТЫЕ
ПРУДЫ – КИТАЙ-ГОРОД – АРТ-ГАЛЕРЕЯ» с остановкой
для чаепития в окружении произведений искусств.



НОВОСТИ СТОЛИЦЫ С МАРИЕЙ ПРОКОПЧЕНКО

БОЛЬШЕ КАЧЕСТВА

Роберт Земекис
и Джозеф Гордон-Левитт

в Москве

«Для меня это так просто, так естественно, что жизнь должна быть
прожита на грани. Нужно быть мятежником, не ограничивать себя
правилами, отказываться от собственного успеха, не повторять самого себя, воспринимать каждый
день, каждый год, каждую идею
как настоящее приключение. И тогда вы проживете свою жизнь на
туго натянутом канате». Филипп
Пети

ФИЛЬМ
Прогулка

Прогулка – какие ассоциации у вас вызывает это слово? Лично у меня прогулка ассоциируется с чем-то легким и воздушным. Думаю, к этой картине больше подходит слово «воздушная», потому что на той высоте, о
которой идет речь в этом фильме, только и есть что
воздух и превосходные виды.
«На Луне мы успели побывать уже 12 раз. А пройти над
бездной по стальному канату, натянутому между небоскребами в Нью-Йорке, удалось всего лишь одному человеку в мире – воздушному акробату Филиппу Пети».
Джозеф Гордон-Левитт.
Джозеф Гордон-Левитт, сыгравший роль Филиппа Пети,
полностью передал настроение, характер, позыв, который Филипп нёс в себе. Не описать словами ту захватывающую высоту, которую мы видим, и сердце замирает от мысли, что это всё не просто фильм, не просто
картинка, а реальная история реального человека. В
тот самый момент, когда Джозеф Гордон Левитт делает первый шаг на канат на высоте 110 этажей (более

16

400 метров), мы видим на экране тот нереальный масштаб трюка, который реально проделал Филипп Пети
в Нью-Йорке. Каждый шаг, каждый маневр передают
просто шквал эмоций. Для меня самым захватывающим моментом было моё собственное осознание того,
что картинка, которую я сейчас вижу, это просто проекция того, что было на самом деле, и от этой мысли
по-настоящему захватывает дух. Роберт Земекис смог
погрузить каждого в эту историю, дав зрителю прочувствовать реальные события до мелочей.
Стать первым и единственным в мире может каждый,
но для этого нужно не проглядеть момент, когда твое
призвание тебя призовет. В каждом из нас есть немного от Филиппа Пети, но только особенные люди обладают такой любовью к своему призванию и к жизни.
Браво, Филипп!!!
Репортаж Марии Прокопченко
Видеорепортаж с прессконференции на women’s time tv

В вашей жизни

Благодаря природной остроте ума, интуиции и талантам, женщине
не стоит выбирать между семьей и карьерой – в наше время она
может создать и то, и другое. Для меня LR – это не только немецкое качество, которому можно доверять, но и возможности. Здоровье, личностный рост, финансовая свобода, отличная продукция
из Германии и надежный автомобиль от компании – вот мой стиль
жизни, которому я могу научить и вас.
Факты в вашу пользу с немецкой компанией LR:
•
LR имеет собственное производство продукции для красоты и
здоровья в Германии
•
За 30 лет истории в 30 странах мира имеет безупречную репутацию
•
В 2015 году LR признана «Компанией Года в Европе»
•
В LR вы работаете на себя и Бизнес передаете по наследству
•
Доход неограничен + автомобиль от компании + обучение в
Европе и путешествия на двоих с супругом за счет компании
•
Начать свой бизнес легко – без рисков и вложений
•
Индустрия красоты и здоровья ежегодно растет
•
Возможности карьерного роста и доход неограничен
•
Общение с интересными и успешными людьми
•
Самореализация и личностный рост
•
Профессиональный рост за счет компании: психология, косметология, визаж, топ-менеджмент, PR, экономика и др.
•
О нас пишут в СМИ
•
Работа с салонами красоты, аптеками, фитнес-центрами, с корпоративными клиентами из различных организаций
• Эксклюзивность продукции,
брендовые ароматы напрямую от производителя, высокий состав натуральных
ингредиентов, отсутствие парабенов, синтетических красителей и ароматизаторов.
Подарочные наборы к праздникам по доступным ценам!
Приглашаю в команду профессионалов! Построй свою
карьеру с LR! Подробнее о
бизнесе /доходе / продукции:
8-903-193-88-83
LR-BEST@MAIL.RU

P.S: Только в декабре
2015 при старте бизнеса с LR в моей команде вас ждет приятный Новогодний
Подарок!
ЗВОНИТЕ
ПРЯМО СЕЙЧАС!
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ʽ̡̛̱͕̭̱̥̍̏̽
̡̨̨̨̡̨̨̨̛̛̭̖̭̭̱̬̼̭̥̼̭̱̬̌̌̌̐̏̐
̨̦̏́


ʥ̬̖̦̔ ^ĐŚƵƚǌ ̣̖̯̭́̏́́ ̸̭̯̌̽̽̀ ̬̱̪̪̼̐ ̡̨̛̥̪̦̜̌ ƌĞǌǌŽ Θ K͕ ̖̱̺̏̔
̨̺̖̐ ̡̨̨̛̬̣̭̍̌̽̐̚
̨̨̡̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̪̬̯̖̣̙̖̦̭̜̱̱͕̭̱̥̭̖̭̭̱̬̏̔́̍̏̌̌̏̚͘ʰ̨̛̭̯̬́ƌĞǌǌŽ ΘǨ̸̛̦̭̯̼̖̯̏̌
̱̙̖ ̨̣̖̖̍ ϰϬ ̣̖̯͖ ̬̱̪̪̐̌ ̡̨̛̥̪̦̜̌
̡
̨̪̬̖̯̔̌ ̨̣̖̖̍ ϭϬ ̨̨̛̛̥̣̣̦̏ ̪̬̌ ̨̛̱̍̏ ̏ ̨̐̔͘
ʿ̛̛̬̖̪̬̯̔́̀ ̛̪̬̦̣̖̙̯̯̌̔̌ ̨̛̥̦̖̐ ̛̖̭̯̦̼̖̏̚ ̬̖̦̼̍̔ ʹ ƌĞǌǌŽ͕ ^ĐĐŚƵƚǌ͕ EWZ/ ̛
ůĞǆĂŶĚƌĞŝƌŵĂŶ͘
̨̛̦̱̔̍̏͘ˑ̶̨̨̨̛̛̯̖̣̼̜̥̬̣̦̖̪̯̬̥̔́̏
̵̸̵̛̛̛̥̼̦̥̦̼̔̌
^ĐŚƵƚǌʹ̨̨̨̯̦̖̪̬̭̯̬̖̦̾̍
̶̵̨̨̛̛̛̛̛̙̖̦̺̦͕̖̦̺̭̦̱̣̦̭̯́̏̀̔̏̔̌̽̽͘
̏
̦̌ ̨̥̱̔͘
^ĐŚƵƚǌ ʹ ̨̯̾ ̬̖̦̍̔ ̨̛̱͕̍̏ ̨̡̭̱̥ ̛ ̡̨̭̖̭̭̱̬̌̌̏ ̭ ̸̨̖̦̽ ̨̨̭̖̦̦̼̥̍ ̨̣̥̏̐́̔̚
̴̸̨̨̡̛̛̛̛̯̣̖̯̱̭̖̭̭̱̬̼̬̖̦́̌̍̏̽̌̌̍̔̌̌^ĐŚƵƚǌ͘
ʰ̴̴̨̡̨̨̛̛̥̖̦̦̱̦̣̦̣̭̌̽̌́
ʧ̬̱̪̪̌ ̡̨̛̥̪̦̜̌ ƌĞǌǌŽ Θ K ̡̨̛̯̦̌̏ ̛̦̥̖̯̭̌̌́̚ ̨̛̦̣̥̌̌̚
̥ ̵̨̦̼̏ ̡̨̬̼̦͕̏
̨̛̣̌̏ ̛ ̛̦̖̬̖̦̖̥̏̔ ̵̨̦̼̏ ̵̨̨̛̯̖̦̣̜̐͘  ʦ̭̖ ̨̯̾ ̵̨̛̦̯̌̔
̨̡̨̬̬̯̜̌̌̍̚ ̵̨̦̼̏ ̛̥̯̖̬̌
̸̶̨̨̨̨̨̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̯̬̙̖̦̖̭̜͕̦̭̖̖̥̦̖̭̬̦̥̜̣̦̖̜̖̪̬̱̥̪̌̏̍̌̏̔
̛̛̪̦̌͘
ʺ̛̛̭̭́ ̬̖̦̍̔̌ ^ĐŚƵƚǌ ̸̡̣̖̯̭̌̀̌́̚ ̏ ̨̛̛̭̦̔̌̚ ̨̨̨̨̭̖̦̦̍̐ ̶̡̨̦̖̪̯̯͕̌ ̨̨̭̥̖̺̺̖̏̌̀̐
̸̨̡̨̨̨̨̨̛̛̖̖̭̯͕̭̯̖̯̭̯̖̪̭̣̖̦̥̥̦̌̏̏̏̔̔
̶̛̛̦̼̥̯̖̦̖̦̥̔́
̡̨̡̨̛̛̱̦̣̦̼̜̜̦͕̼̭̌̽̔̌̏̚
̨̨̨̨̛̥̙̦̭̯̼̬̙̖̦̭̏̽̏̌́̏̚
̨̨̛̛̛̛̖̜̦̱̣̦̭̯̔̏̔̌̽͘
ˀ̨̖̱̣̯̯̥̽̌̚ ̨̯̜̾ ̡̨̨̬̪
̨̨̛̯̣̜̏ ̨̬̯̼̌̍ ̣̯̭́̏́̀́ ̶̡̨̡̛̣̣̖
̛̛͕ ̨̛̯̬̙̺̖̌̌̀
̨̨̛̛̥̬̬̖̦̖̏̚̚ ̵̨̨̥̣̼͕̔ ̵̨̭̬̖̥̖̦̦̼̏ ̛̙̖̦̺̦͕ ̵̨̛̣̺̍̌̔̌̀ ̨̭̭̯̯̖̦̦̼̥̍̏ ̛̭̯̣̖̥ ̛
̨̛̛̭̖̙̥̣̥̦̙̦̏̏̐́̔̌̽̚̚͘
̀ ̡̨̛̱̦̣̦̭̯̌̽̽ ̛
ʥ̬̖̦̔ ^ĐŚƵƚǌ ̨̨̛̛̬̖̦̯̬̦̏̌̌ ̦̌ ̛̙̖̦̺̦͕ ̨̡̨̼̭̏ ̶̵̛̖̦̺́ ̨̭̏̀
̨̨̛̛̛̦̱̣̦̭̯̭̖̥̔̏̔̌̽̽̏̏͘
̪̼̯̼̏̌́ ̛̪̬ ̨̯̥̾
ʪ̛̖̏̚ ̬̖̦̍̔̌͗ ̸̨̡̖̣̖̏ ̨̣̙̖̦̔ ̛̙̯̽ ̛ ̦̭̣̙̯̭̌̌̔̌̽́ ̛̙̦͕̽̀̚ ̦̖ ̛̭̪
̵̵̵̵̨̨̨̛̛̛̹̦̦̭̯̙̦̖̦̦̼̼͕̪̍́̌́̏̏̌̚̚̚
̨̨̨̛̪̣̬̭̯̏̔̔́̌̔
̸̛̱̭̯̦̼̏̏̌̏͘ʿ̵̛̬̭̖̦̹̏̌
̸̸̨̨̨̨̛̛̥̙̦̦̜̯̣̜̥̖̣̌̏̀̍͊
ʽ̱̍̏̽ ^ĐŚƵƚǌ ̦̌ ϭϬϬй ̨̪̬
̨̨̛̛̯̭̏̔́̚ ̏ ʥ̛̛̛̬̣̌̚ ̛̚ ̨̛̥̯̖̬̣̌̌̏ ̨̨̭̥̌̐ ̨̡̨̨̼̭̏̐
̸̡̖̭̯̌̏̌͘ʦ̵̨̡̨̖̬̦̯̖̣́́̔̌
̨̨̨̛̛̱̭̖̼̪̣̦̖̯̭̦̯̱̬̣̦̜̍̏̏̐̔̌̏́́̌̌̽̚
̡̨̡̨̨̛̜̙͖̦̖̯̬̼̖
̨̛̥̖̣̔ ̪̬̖̭̯̣̖̦̼̔̌̏ ̛ ̏
̏ ̵̛̬̱̔̐ ̵̛̥̯̖̬̣̌̌̌ ;̡̛̯̖̭̯̣̽ ̛ ̬̔͘Ϳ͕ ̸̨̯ ̨̨̭̯̖̯̭̯̱̖̯̏̏
̨̛̥̼̭̣̱̜̦̖̬̬̖̦̌̔̌̏̍̔̌̌̚̚͘
ˁ̵̡̨̛̯̖̣̭̖̥̖̣̖̜̽̏̔^ĐŚƵƚƚǌ̸̸̡̨̨̡̨̨̨̛̛̛̯̙̖̼̪̣̦̖̦̼̦̯̱̬̣̦̜̙͕͕̯̖̭̪̖̖̯̌̏̌̌̽̍̏̌̚
̸̴̸̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̼̭̜̹̜̥̬̯̖̖̭̯̱̏̌̌̏̍̏͘

ʶ̨̡̦̯̯̼̌͗

ʿ̬̖̭̭Ͳ̴̨̛̭͗

DƐ͘ŚƌŝƐƚŝŶĂ'ƌĞůů

WZͲ̡̨̦̭̱̣̯̦̯̽̌



/ŐĞĚŽŽŵƉĂŶǇ'ŵď,Ƶ͘Ž͘<'






DĞƐƐĞƉůĂƚǌ

ͲϰϬϰϳϰʪ̴̨̭̭̖̣̬̀̽̔
˃̖̣͗͘нϰϵ͘;ϬͿϮϭϭ͘ϰϯϵϲϯϴϲ

ˇ̡̭̌͗нϰϵ͘;ϬͿϮϭϭ͘ϰϯϵϲϰϳϲ
ŐƌĞůůΛŝŐĞĚŽ͘ĐŽŵ





˃̨̨̨̨̛̬̖̪̬̖̭̭̯̯̖̣̭̯̐̏̔̌̏̽̏̏
ˀ̨̛̛̭̭͗
Dƌ͘&ĂďƌŝǌŝŽ&ŝůŝƉ
ƉƉŝŶŝ
ʪ̡̨̛̬̖̯̬
KE^h>dD/^Z
Z>

ˀ̨̛̦̱̣́̍̏̌́͘͘Ϯϲ͕
̭̯̬͘ϭ̴̨̛͕̭ϱ
ϱϬϰ
ZhͲϭϮϭϰϳϭʺ̨
̨̡̭̏̌
˃̖̣͗͘нϳϵϲϱ͘ϯϬ
Ϭϭϱϯϲϯ

ĨĂďƌŝǌŝŽ͘ĨΛĐŽŶƐƵ
ƵůƚĂŵŝƐƌů͘ĐŽŵ



WOMEN’S TIME ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

«Найдите причину исчезновения Вашей
страсти! Обретая ее заново, у Вас все
изменится».

Сантош Тумадин

Вопрос

Добрый день! Я прожила 4 года с мужчиной старше меня на
17 лет. Отношения были хорошими, но я не вижу перспектив
создания нормальной семьи и рождения совместных желанных детей. Сейчас пытаюсь по-хорошему прервать отношения, но есть страх остаться одной. Я всегда была уверена в
себе, в своей привлекательности, а в последние полгода потеряла к себе всякий интерес. Мне не хочется за собой ухаживать, глаза потухшие, спина сутулится. Никак не получается себя растормошить, поднять самооценку. Ни книги, ни
передачи о том, как нужно любить себя, не помогают. Если
будет так продолжаться, я не выйду замуж никогда, а мне
уже 26 лет. Подскажите, как обрести гармонию тела и духа.

Ответ

Александра, Ставрополь

Добрый день, г-жа Александра!
Замечу, что Вам не уже 26, а еще 26. Не становитесь старушкой, когда еще вся жизнь впереди.
Когда Вам хочется отпускать – научитесь легко отпускать,
тогда легко приходит! Кто себя любит и уважает, тому все
дается. Сейчас Вам нужны перемены, чтобы по-настоящему
решить, «чего» Вам на самом деле хочется!



Найдите причину исчезновения Вашей
страсти! Обретая ее заново, у Вас все изменится!



Проработайте восстановление своей
внутренней силы по статье «Дружба с мужчинами – новый уровень любви» (на нашем сайте www.womenstime.ru есть и эта статья, и другие, которые смогут ответить на появляющиеся у
Вас вопросы). Когда готовность к продолжению
жизни есть, объем Вашей личности восстановится очень быстро.
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Критическая точка перехода дает колоссальный ресурс
для преображения. Если нет 100% готовности к возвращению себя, нужно идти к себе постепенно, работать над собой с большим терпением и усидчивостью, делая порой
одни и те же действия, которые должны повторяться, пока
привычка не изменится в нужную сторону – в этом случае
переход будет более плавный, но эффективный.
Принцип домино и теория катастроф (найдите также на
сайте полное описание) помогут дойти до цели осознанно. Также проработайте упражнение «Как отпустить привязки. Волны» на нашем YouTube-канале women’s time
tv, оно поможет Вам начать идти дальше, а если вам
суждено жить вместе, то после этого упражнения отношения пойдут в гору и притяжение будет только сильнее и сильнее.

?

КАК ОБРЕСТИ
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

Вопрос

Здравствуйте, Сантош! Я чувствую себя одинокой. Я
уже устала от самой себя, от своих попыток обрести семейное счастье. Я очень мечтаю выйти замуж по любви,
особенно для меня очень важно родить ребенка от большой любви, потому что я зациклена на убеждении, что по
жизни более счастливые и удачливые люди рождаются от
любви, а сама про себя я знаю, что мама вышла замуж по
нужде и родила меня не от любви, и поэтому я чувствую
себя такой одинокой. Молодые люди, с которыми я пыталась построить отношения, меня в последнее время бросают, просто потому что не видят во мне женщины. Я выгляжу для своего возраста юной, и многие говорят, что я такая
добрая и хорошая, но не женятся на мне, хотя я очень домашняя и заботливая. Год назад я познакомилась в интернете с парнем. И общение с ним меня затянуло, я просто
расцвела на глазах, стала радоваться жизни. Я никогда не
была так счастлива, но мы до сих пор не можем встретиться, так как живем в разных странах и у меня нет возможности добраться до него, зато у него есть, но он этого не делает. Сколько раз я его приглашала – ни в какую. Что мне
теперь делать? Забыть его и жить реальностью? Но там
нет никого, чтоб меня так же радовал, как он.

Ответ

Добрый день, г-жа Ханна!
Жить нужно здесь, а не в виртуальном мире. Вы сами себе
строите какие-то фантазии, которые не совпадают с реальностью. Писать и говорить через компьютер – это одно, а
действовать – это другое. Выйдите из Вашей комнаты и начинайте дружить в реальном мире. Когда Вы сидите в закрытом помещении, Вам кажется, что Вы одиноки. Внутри
Вас должна родиться полная семья: мама, папа, ребенок
(жена, муж, ребенок), в этой вашей семье должны быть
свои принципы. Иногда родительская семья – не совсем то,
что мы хотим увидеть в своей будущей семье, и нужно понять, что внутри каждого должны воспитаться роли отца,
матери, именно такие, какие нужны ребенку, а точнее Вам.
Когда Вы сумеете поблагодарить маму и папу, что Вы получили жизнь, и отпустить их отношения, их отношение к Вам,
их видение мира, тогда все изменится. Именно тогда Вы начнете чувствовать, как формируется внутри Вас мир семьи:
Ханна как отец, Ханна как мать и Ханна как ребенок, получающий от СЕБЯ САМОЙ всё, что Вы не получили ранее. Внутренняя благодарность должна быть естественной, и она родится постепенно.
Снимите все претензии к людям, близким, маме и папе.
Мужчина не видит женщину, которая не может любить себя,
как будущую маму. Он хочет видеть женщину, в которой
есть сила, он хочет чувствовать мать своих детей. Женщине,
которая не любит или не знает в себе «маму», очень трудно
стать матерью своих детей! Именно матерью, которая готова к встрече с ними еще глубоко до того, как встретит мужчину, ведь детей просят у Бога, и тогда они рождаются абсолютно счастливыми, их не хотят от кого-то, ИХ ПРОСТО
ЖДУТ И ЛЮБЯТ ЗАРАНЕЕ!!! Это и есть родить ребенка от
БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ! Подружитесь со своими детьми заранее, и они, стремясь к вам на Землю, найдут своего отца –
Вашего мужа. Люди, которые любят себя (у которых ВНУТРИ РОДИЛАСЬ СОБСТВЕННАЯ СЕМЬЯ), не чувствуют себя
одиноко, потому что вокруг них много людей, которые к ним
тянутся, и среди них есть все отношения, которые даются по
судьбе. Удачи вам, любите и наслаждайтесь!

С уважением,
Сантош Тумадин
практикующий психолог

Ханна, 22 года, Нарва
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Реклама

?

КАК НАЙТИ ГАРМОНИЮ
ТЕЛА И ДУХА?

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Благодарность –

ЗАЛОГ
Настоящего

Счастья!

В гостях у журнала Women’s Time Сати Казанова, бывшая
«фабрикантка», всегда отличавшаяся крутым нравом и взрывным
характером, которая в последнее время вдруг предстала перед
публикой совсем другой. Теперь она не употребляет животную
пищу и раздала все свои дорогостоящие меховые изделия. Сати
Казанова все чаще стала появляться на благотворительных
мероприятиях, посвященных защите животных. На праздновании
своего 33-го дня рождения певица объявила о том, что вошла в
состав учредителей компании «Only me», выпускающей изделия
из искусственного меха и экокожи.
Сати поделится с нами тем, как достичь душевного спокойствия,
умиротворения и как научиться радоваться каждому дню.

24

№3 (19) осень-зима 2015-2016 Women’s Time

№3 (19) осень-зима 2015-2016 Women’s Time

25

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
Мария: Первое, о чем я хочу Вас спросить – какой была Ваша
мечта с самого детства? Вы всегда хотели петь и шли к своему призванию?
Сати: Касаемо мечты, в детстве, пожалуй, я себе не представляла ничего кроме как петь, посему собственно мечта моя сбылась, но не в полной мере, потому что мечта была еще глобальнее, и со временем она прибывает, так сказать. Вообще, мечтать
– это здорово, это то, что заложено Cоздателем в каждом человеке, чтобы он стремился к своему призванию.

Как я к этому пришла? Просто все, что было мне знакомым, оказалось тщетным, приносящим мало радости, счастья, гармонии,
было пусто и не имело никакого смысла. С приходом в жизнь
йоги, медитаций и духовных практик я действительно обрела и
радость, и смысл, и глубину.

Мария: Как вы относитесь к знакам? Замечаете ли Вы их на
своем пути?
Сати: К знакам отношусь со вниманием, уважением, я их часто
встречаю и всегда обязательно стараюсь учитывать. Не всегда, конечно, их замечаю, это
Я верю, что душа сама по себе настолько возвышена и на- зависит от внимательности и от присутствия в
«здесь и сейчас», что не всегда быстолько всесильна, что хоть и говорят – мечтать не вредно, моменте
вает пока.

бесполезно, нет, очень даже полезно. Но очень важно не привязываться к результату. То есть ты мечтаешь, ты веришь,
ты витаешь, но если даже этого не случится, ты принимаешь
Волю Бога и принимаешь всё так, как оно есть.

Мария: Как добиться успеха? Можете дать несколько основных советов, которыми руководствуетесь сами?
Сати: Я опять же верю, что такие вещи как всенародная любовь, успешность – это тоже сужденные
вещи, потому что если человеку не предназначено,
то человек может, как говорится, биться как рыба об лед, вложить в
это кучу денег, времени, сил, но ничего не выйдет. Вся его кажущаяся
известность будет временной, узкой, липовой и так далее.

Мария: Многие наши читательницы интересуются вопросами:
«Как выйти замуж?», «Как встретить своего единственного?». Как
Вы считаете, что нужно делать, чтобы встретить своего человека? Я знаю, что Вы верите в судьбу. Как Вы считаете – для каждого в этом мире существует
свой человек?
Все зависит от намерения, в чем вы хотите достигнуть успеСати: Про то, как выйти замуж, я вам вряд ли
ха. Если в этом есть ваше предназначение, то вы обязательчто скажу, так как я там не была. Что касается «найти единственного», тут опять же как но этого достигните, если нет, то как бы человек ни убивался,
Бог пошлет. Я убеждена, что это сужденные ничего не получится.
вещи, и, как Вы пишите, для каждого существует свой человек, или он существует и не один и так далее Мария: Где Вы черпаете вдохновение для своих песен?
– все очень индивидуально. Только Бог может знать, что чело- Сати: Я не знаю, как ответить на этот вопрос, так как сама я навеку предназначено. Потом поговорим, как выйду замуж, а пока писала всего две-три песни, но вдохновение, оно такое – оно
считаю, что не нужно быть на этом замороченной, сейчас время либо приходит, либо нет. Над этим тоже нужно работать. Этому
тоже можно и нужно способствовать.
другое, и считаю, что в этом есть своя истина.
Мария: Расскажите, что нас ждет в будущем интересного? Новые проекты, песни, клипы?
Сати: Что-то ждет, я не могу загадывать, что
именно, ведь жизнь такая непредсказуемая.
По-моему, Лев Николаевич Толстой об этом говорил, что Разве я могу вам что-то сказать, если сама живу
муза и вдохновение – это такие же мышцы, которые могут по принципу «будь что будет».
Конечно, я что-то планирую, конечно, я что-то дебыть натренированы, их нужно вызывать и над этим рабо- лаю, но я живу и понимаю, что самый верный и
тать. Прогулка по лесу, полю, сидеть говорить с деревьями, мудрый принцип в жизни – это делать, что долделать, и будь что будет. Поэтому посмотрим.
речками, животными – это все очищает душу, а очищенная жен
Хорошо, скажу, что один из самых моих блидуша обязательно будет говорить с Божественным, а разго- жайших планов – это клип на песню «Спит мое
счастье», которая к моей радости крутится сейвор с Божественным – это и есть вдохновение.
час почти на всех радиостанциях. Я к этой песне
отношусь с особой любовью и трепетом и надеСати: Йога, медитация – об этом не стоит рассказывать, это стоит юсь, что клип будет достойный.
практиковать. Это то же самое, что я Вам буду рассказывать, каким вкусным было мороженое, которое я ела вчера. Это ощущение, Мария: Тема нашего номера «Благодарность». Насколько важкоторое нужно практиковать и проживать самостоятельно. Знаете, но быть благодарным на каждом участке своего пути? Возможесть такое выражение: «Кто не знает, тот говорит, а кто знает, тот не но, у Вас есть история, в которой именно благодарность внутри
себя сыграла большую роль?
говорит», так вот я и не знаю, и не говорю, наверное, так.
Мария: Можете рассказать немного о йоге и медитации, что Вам
это дает и как Вы к этому пришли?
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Восход Солнца –

Галерея Оксаны Тумадин

Благодарность – это, пожалуй, самое важное, что может быть в каждом дне и каждом мгновении. Что бы ни было, что бы ни происходило, если все принимать с благодарностью, это залог настоящего
счастья. Все, что противоположно этому, приносит страдания. Когда
человек не умеет благодарить, то что бы Бог ему ни давал или даже
забирал – его счастье очень относительно, очень обусловлено.

Стараюсь в себе это качество,
чувство благодарности, воспитывать каждый день. Не всегда получается легко, случается
и неблагодарность, все бывает,
мы же люди. Тут важно не убиваться, не заниматься самобичеванием, а увидеть, понять,
что происходит, и идти дальше.

Мария: Что Вы можете пожелать нашим читательницам?

Читательницам желаю осознанности. Желаю принять себя такими, какие вы есть.
Уже из этого можно лепить себя какой угодно. Любви вам!
Интервью с Марией Прокопченко

ВСЕГДА ЛЮБОВЬ

ВЫБЕРИ ПОЛЮБИВШУЮСЯ КАРТИНУ ИЛИ ЗАКАЖИ СВОЮ

Расскажи миру о своей внутренней
красоте через картину
WWW.TUMADIN.COM

Новая коллекция
«ОСЕНЬ-ЗИМА 2015-2016»

от бренда

3 главные составляющие хорошей
обуви предлагает вам бренд Shelly:



высококачественная кожа с водоотталкивающей
пропиткой
лучшие лекала
правильно подобранная подошва

Гарантия – 3 года!
На международной выставке APLF Fashion Access
в Гонконге бренд SHELLY отмечен премией «Самая удобная колодка» для моделей на высоком
каблуке, широком устойчивом каблуке и высоком
каблуке с платформой на передней части обуви.
Абсолютно все зимние подошвы бренда имеют протектор.

«Мы абсолютно уверены в том,
что наша обувь прослужит вам
долго, и 3-хлетняя гарантия –
это, прежде всего, качество нашей продукции», – говорит генеральный директор, создатель
бренда SHELLY, дизайнер обуви
Анна Урманова.
«Мы не просто производим и
продаем обувь, мы стараемся
создать удобство, комфорт и
хорошее настроение для наших
покупателей. Пусть новая пара
бренда SHELLY станет для вас
любимой».

Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых площадей для открытия фирменного магазина бренда SHELLY
По вопросам сотрудничества:
Email: shelly5856711@yandex.ru
Тел.: +7(925) 585-67-11
Welcome the plants and companies of Europe and Asia to cooperation
General Director
Urmanova Anna Vladimirovna
Email:shelly5856711@yandex.ru
tel.: +7 (925) 585 6711

www.shelly-shop.ru
+7 (499) 397 7877
с 10-00 до 21-00
по московскому времени.
Примерка до трех пар в день заказа.
shellymoscow

Реклама



СМОТРИТЕ 22 ПЕРЕДАЧИ
С ПСИХОЛОГОМ ОКСАНОЙ ТУМАДИН

На 8 канале

и нашем You-tube канале

Women’s Time TV

Вы получите:
•
•
•
•
•

важные упражнения по самовосстановлению
ответы на вопросы в отношениях с мужчинами
ответы на вопросы в отношениях с детьми
рекомендации о понимании своей личности
шаги к созданию счастливых отношений

Задавайте свои вопросы, и мы обязательно на них
ответим в следующих передачах на 8 канале с повтором в интернете.

НАЧНИ УТРО С УСПЕХА С ПСИХОЛОГОМ ОКСАНОЙ ТУМАДИН

Мы выражаем благодарность компаниям EMAMI
(БОРОПЛЮС) и TRIMONTI за оказанную спонсорскую
помощь в создании 22-х телепередач «Начни утро с успеха»,
компании внесли неоценимый вклад в развитие гармоничных
отношений и счастливых семей.

1. Как открыться благоприятным переменам
2. Начать жизнь с чистого листа
3. Как восстановить дерево жизни
4. Что такое СВОЙ путь
5. Как отпустить привязки
6. Как собрать свой опыт
7. Как исправлять ошибки
8. Как отпустить навязчивые мысли
9. Как выходить из проблем
10. Ты – главный герой в жизни или персонаж?
11. Как правильно загадывать желания
12. Типы личности. Как подобрать партнера
13. Дигитал (тип личности) – о нем нужно знать
14. 5 шагов к счастью
15. Как привлечь сильного мужчину? Что нужно сделать
16. Как сделать первый шаг в отношениях
17. От виртуального знакомства к реальной встрече
18. Сколько пара будет вместе? Как правильно
расставаться
19. Как чувствовать границы в отношениях
20. Этапы к счастливому замужеству
21. Как наладить отношения родителей и детей
22. Как снять стресс, напряжение и усталость

В

Уважаемые Читатели!
Для Вас более 1000 решений:
- в журналах Women’s Time
- на портале www.womenstime.ru
- на Women’s Time TV / You-Tube

К Вашим услугам креативный отдел
Развитие бренда с «0». Весь спектр услуг
Видеомаркетинг:
- Вирусные видеоролики
- Имиджевая реклама
- Презентации брендов и компаний
- Имиджевые фильмы
- Репортажи и бэкстейджи
- Трейлеры и клипы
- Продакт Плейсмент
Вы может быть партнером / спонсором
серии программ / видео-рубрики:
Интервью со Звездами / Беседы об отношениях
Репортажи / События / Новости в Москве
Сериал «Как выйти замуж» / Уроки психолога
Рубрика путешествий / Кулинарное шоу
Beauty & Fashion / Социальные программы
www.womenstime.ru
maria@womenstime.ru

се передачи «Начни утро с успеха» одна за другой помогут вам
восстановить энергию, преобразовать сжатые участки в новый ресурс для
нового этапа жизни. В предыдущих номерах мы уже рассмотрели многие
вопросы: насколько важно благодарить пространство (мир, других людей, прошлое),
как восстанавливать свой энергоресурс, пропускать и отпускать многочисленные
мысли, как принять своё прошлое и ценность того неограниченного ресурса, что дан
нам для развития. Вышеперечисленные ответы на вопросы вы можете посмотреть на
нашем YouTube-канале women’s time tv. В этом номере мы продолжим отвечать на
вопросы, которые многим помогут найти верные решения в своей жизни.
33

?

Мы с вами уже разобрались, как превратить своё прошлое
в полезный багаж, с которым мы отправляемся в путь к счастью. И вот мы уже готовы к приятным переменам, но... они
почему-то не происходят. Когда я провожу тренинги, на этом
этапе многие расстраиваются, говорят: «Я всё делаю правильно, что со мной не так?»

ходит прямо сейчас, прошло. Всё будет приходить, проходит
сейчас, прошло…»

Это кажущееся простым упражнение рождалось в течение
10 лет моих исследований и изучения законов физики, математики, Вселенной и Ее естественных законов, которые и
руководят нашей жизнью. И увы, если мы их не знаем, то попасть в тот вариант, где мы можем познать истинное счастье,
Я отвечаю: «Всё так. Просто надо поднять якорь и научиться
практически невозможно. Отнеситесь к этому упражнению с
пропускать волны сквозь себя, как на берегу моря или океблагодарностью! Когда мы искренне благодарим Вселенную
ана».
– ЦЕЛОЕ, частями котоНапример, вы цепляерого мы являемся, тогтесь за человека, с ко- На самом деле якорей у нас много. Я называю их привязками, и да ОНО может помочь
торым
несчастливы.
восстановить верный
Надеетесь, что застави- среди всех привязок есть корневая привязка личности, которая путь, даже если мы не
те себя полюбить. Мно- может так и не дать дорогу для развития. Они привязывают понимаем до конца
гие привязаны к нелюнас к тому, что мешает изменить жизнь к лучшему. Привязка «Как?».
бимой работе – она не
–
устраивает, но уволить- может быть и в прошлом, и в настоящем, и даже в будущем. БЛАГОДАРНОСТЬ
это своего рода наше
ся страшно.
Очень важно найти этот основной якорь личности.
ПОЛНОЕ
СОГЛАСИЕ
Привязка может быть
с
ЕСТЕСТВЕННЫМИ
даже к чувству или желанию: «быть нужным», «быть лучшим»,
ПОСТОЯННО РАБОТАЮЩИМИ ЗАКОНАМИ ЦЕЛОГО, знающи«быть красивым»... На это уходят все силы, а на движение впеми, в каком варианте развития должны находиться ЕГО чарёд их уже не хватает.
сти (мы), чтобы быть счастливыми по-настоящему. И конечно,
благодарность – это ПОЛНОЕ СОГЛАСИЕ С КОРРЕКЦИЕЙ на
Что делать?
пути жизненного развития ЗАРАНЕЕ: если что-то не должно
Сниматься с якоря!
произойти, то этого и не будет дано, а если должно произойЯ покажу вам упражнение, которое поможет избавиться от
ти что-то важное – события будут складываться сами собой,
привязок. Сделайте его прямо сейчас.
главное не перечить и не держаться за что-либо!

!

Как
отпустить
привязки?
Упражнение «ВОЛНЫ»

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ И

Представьте, что стоите в море – неглубоко, у самого берега.
При наших привязках и остановках вряд ли теория вероятВолны накатывают, омывают ваши ноги и растворяются в песностей сможет вывеске. Точно так же накати в верный вариант.
тывают на нас волны
Часто мы держимся
эмоций,
пережива- Благодарность – это не одноразовое «спасибо», это самая за что-то или кого-то
ний, страстей, собы- важная часть личности, это очень важное качество, и человек, и не хотим отпускать,
тий. Мы думаем, что
который учится принимать всё как часть своего опыта (своего мы порой эгоистичможем удержать волны или, наоборот, не
ну, которую не хотим пути) и благодарит ЦЕЛОЕ за всё, благодарит каждого на пути, можем сказать «нет»,
отпустить.
неважно, какой он преподал урок, становится по-настоящему на такой случай надо
Но вы же знаете – оста- счастливым и удачливым. Это самый важный урок – быть знать, что наличие
новить стихию невоз- искренне благодарным за ВСЁ заранее. Именно в благодарности одного элемента, которого нет в верном
можно. За одной волной накатывает другая, вы ощутите то чувство наполненности ЛЮБОВЬЮ, и чувство пути, навсегда лишает появление желаепотом еще одна, на- недостатка полностью покинет вас.
мых других.
пряжение копится... И

ЦЕ ЛОЕ ЗАРАНЕЕ ЗА ВС

Ё

ВСЁ ПРОШЛО

ВСЁ ПРОХОДИТ СЕЙЧ
АС

ВСЁ БУДЕТ ПРИХОДИТ
Ь

ОСОЗНАЕМ ВСЁ И СО
БИРАЕМ

ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБК

И, ИЗВЛЕКАЕМ УРОКИ

ПРОПУСКАЕМ ВОЛНЫ

И СДАЕМ ЭКЗАМЕНЫ

(ОТПУСКАЕМ ВСЕ ПРИ
ВЯ

ПРИНИМАЕМ ВСЕ СИТ
БЛАГОДАРИМ ЦЕ ЛОЕ
34

ОПЫТ
ЗКИ)

УАЦИИ

ЗА ВСЁ ЗАРАНЕЕ
читать снизу вверх

рано или поздно человек ломается от напряжения держать что-то или кого-то. А если
мы сможем пропускать волны жизни сквозь себя!

Поэтому,
отпуская
всё, желанное и нежеланное, мы получим только НУЖНОЕ –
СВОЁ!

Поверьте, это настоящее чудо!

Вам нужно научиться пропускать через себя все волны жизни. Чудо в том, что только СВОЁ будет возвращаться снова и
снова. Соедините это упражнение с любым движением, делами по дому, ходьбой, и поток жизни будет с вами.

Итак, встаньте или сядьте, представьте, что сквозь вас проходят волны, одна за другой. Покачивайтесь вслед за ними,
как будто вы на море. Каждая волна несёт вам что-то своё:
радость, боль, новую встречу, слёзы, счастье, снова боль и
снова радость...
Эмоции и состояния накатывают, проходят сквозь вас и растворяются за вашей спиной, как волны в песке.
Это принцип природы: всё проходит, одно сменяет другое.
Про себя говорите такие фразы: «Всё будет приходить, про-

Еще нужно понять момент: «Если вы не готовы к волне слёз, к
волне боли, к волне грусти, то и волну счастья вы не дождётесь, она может быть совсем рядом, но нежелание простить
и отпустить боль не дает прийти счастью».
Почувствуйте лёгкость. Научитесь отпускать. Не пытайтесь
остановить волну! Помните: за печалью придёт радость, а за
расставанием – новая встреча!

НАЧНИ УТРО С УСПЕХА С ПСИХОЛОГОМ ОКСАНОЙ ТУМАДИН

Как собрать
свой опыт?
Мы говорили о том, что надо ценить каждый шанс и каждую
встречу, которая случается в нашей жизни. А сегодня поговорим
о расставаниях. Если встречи нам посылает жизнь, то расстаёмся
мы сами. И очень важно при этом вести себя правильно.
Главный принцип – мы ничего не вычёркиваем. Это непросто,
потому что нам больно и хочется скорее всё забыть. Посмотрите мой урок, который называется «С ЧИСТОГО ЛИСТА», он поможет вам принять своё прошлое.
Представьте свою жизнь как череду встреч. Мы сталкиваемся со
множеством людей, с кем-то завязываются отношения. Я сейчас
говорю не только о любви, но и о дружбе, о приятном знакомстве, о весёлой компании. Каждый новый человек видит в вас
что-то своё – качество, которое у вас есть и которое его привлекает.

 Кого-то привлекла ваша ВНЕШНОСТЬ.
 Другой человек увидел вас в экстренной ситуации, и
его поразила ваша РЕШИТЕЛЬНОСТЬ.
 С третьим человеком вы познакомились в ночном
клубе или на празднике, и между вами вспыхнула СТРАСТЬ.
Каждый из нас уникален, но сами мы часто не видим своих достоинств или не умеем ими гордиться. Кто-то не верит в свою
красоту, кто-то не считает себя умным, и так далее. И когда другим люНи в коем случае нельзя этого делать! Помните: всё, что
дям нравится в нас то, что мы сами
не ценим, это нас смущает, мы чувбыло – это наш опыт, это слои одного и того же ствола
ствуем себя некомфортно, мы не
дерева – нашего дерева жизни. Мы несём опыт внутри
верим. А если эти отношения потом
с собой по СВОЕМУ ПУТИ и вкладываем осознанно в
заканчиваются разрывом, то первое желание – вообще вычеркнуть
каждые следующие отношения.
их из своей жизни.
Чем больше разных качеств в нашей копилке, тем богаче мы перед каждой новой встречей, тем выше шансы привлечь новых
людей и встретить свою судьбу. Этот багаж за плечами должен
не тяготить нас, а придавать уверенности в себе.
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НАЧНИ УТРО С УСПЕХА С ПСИХОЛОГОМ ОКСАНОЙ ТУМАДИН

Как
исправлять
ошибки
Человеку свойственно ошибаться. Неужели любую ошибку можно исправить? Такой вопрос
мне задала телезрительница Марина из Краснодара.
Я бы сказала так: «Ошибки НУЖНО исправлять.
Бывает иногда поздно, и нет смысла говорить об
исправлении, когда боль очень свежа, но позже,
в сути исправления такой неисправленной вовремя ошибки, есть осознание настолько глубокое, что больше человек ее не повторит. Работу
над ошибками нужно обязательно делать!
Всё, что мы делаем в жизни – или осознанно, или
бессознательно.

Что такое осознанность?
Это самостоятельность: ВЫ решаете, ВЫ выбираете, ВЫ несёте ответственность.
Любое осознанное действие – это ПРОЕКТ, в котором есть начало, процесс развития, есть завершенность с выходом на новый этап развития.
Это осознанный путь с осознанными участками,
соединенными между собой полезным опытом.
ВЫ планируете, ВЫ решаете начать, ВЫ делаете и
ВЫ получаете результат.
Любой результат ВЫ считаете своим приобретенным опытом, ВЫ знаете, что надо делать, а что
уже не надо делать.
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Если вы не получили желаемый результат и начали искать виноватых, знайте – это бессознательность, путь обрывается и
начинает накапливаться ошибка, как ком снега, катящийся
с горы. Если снова вы ищите виноватых, все повторяется, вы
топчитесь на месте – кажется, что это замкнутый круг, но внутри, за кадром, теория катастрофы копит ошибку. Вы теряете
энергию, потому что не принимаете ситуацию. ВЫ НЕ БЕРЕТЕ ОТВЕСТВЕННОСТЬ – нет принятия, осознания, признания,
что «я сам причина того, что я имею на данный момент времени». Ком становится невидимой лавиной и точкой перехода из количественных изменений в качество (количество повторенных ошибок, непринятых ситуаций, обид и претензий
переходит в качество) – сваливается ситуация (познать свой
же урок): познать «зерно ошибки», которое накопило лавину.

Как выйти из замкнутого круга?
 Принимаем ситуацию полностью от начала и до
конца.
 Извлекаем урок из сложившейся ситуации на
данный момент времени.
 Нужно увидеть, что круга нет, ЕСТЬ НАКОПЛЕНИЕ
ОШИБКИ, в которой есть ядро – источник искажения
внутри личности человека (корневая ошибка) и
пришло время осознать ошибку повтора, пропустить
лавину С БЛАГОДАРНОСТЬЮ за возможность выучить
урок.
Как только вы увидите, что ВЫ сами вошли в ситуацию и примете это как факт – обида пройдёт сама! Когда вы принимаете решение, вы даёте согласие. Не путайте энтузиазм и
эйфорию: энтузиазм дает силы, эйфория забирает. Эти ощущения очень легко перепутать. Как отличить? Возьмите паузу, не решайте сразу, оцените всё со стороны, как будто речь
о другом человеке. Недаром говорят, что утро вечера мудренее.

Что дальше?
Как в школе – ЭКЗАМЕН! Повтор подобной ситуации, чтобы видеть себя со стороны: начало (вход), процесс (ответственность за все участки) и конец (результат). При получении не такого результата, как хотелось бы – снова
принятие и работа над ошибками, чтобы в следующий раз
улучшить весь проект. Теперь каждое ваше решение должно стать ПРОЕКТОМ, у которого есть задачи, начало, конец
и сила перехода на новый этап развития!

Смотрите все уроки на women’s time tv
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Реклама

Сделайте свою
жизнь удивительным
проектом!

Что такое бессознательность?

Реклама

СОБЫТИЕ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ОГОНЬ ТВОРЧЕСТВА
ВЫРЫВАЕТСЯ НАРУЖУ!!!

Море. Солнце. Фестиваль –
улыбки всех стран мира!
В сентябре с грандиозным успехом завершился ежегодный международный конкурс «Sea Sun Festival».
Три года назад я впервые познакомилась с фестивалями Fiestalonia Milenio, и в этом сентябре мне посчастливилось туда вернуться. Мне удалось снова
побывать на самом крупномасштабном и ярком международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества, организатором которого является
ведущий в Европе Комитет детского и подросткового творчества Fiestalonia Milenio. Но вернулась я уже с
нашей съемочной группой – весь экшн, эмоции, закулисные переживания, радость победы и участия, магия выступлений и волнение в зале вы увидите на нашем YouTube-канале women’s time tv, вас ждет масса

интересных видео. Три года – это небольшой срок, но рост и развитие невозможно спрятать, мы все выросли.
Фестивали приобрели новый масштаб, столько стран, коллективов, талантов – одно удовольствие было наблюдать за всем процессом!
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «МОРЕ.
СОЛНЦЕ. ФЕСТИВАЛЬ», организованный Фиесталонией, проходит ежегодно в мае, июне, июле и сентябре
на испанском побережье Коста Брава
и собирает сотни творческих коллективов из разных стран мира.
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ГАЛА-КОНЦЕРТ, завершившийся награждением участников на сцене, специально установленной на главной городской площади, под бурные овации многочисленных
зрителей – это захватывающее зрелище, которое запомнится всем участникам на всю жизнь. Организаторами
было продумано все до мелочей, всему уделялось особое внимание – вся команда была на своих местах, чтобы
праздник удался на славу! Хочу сказать всей команде спасибо за полученный опыт и каждому в отдельности.
На гала-концерте мы увидели не только отдельно выступающие группы, но и совместные номера конкурсантов,
в том числе и с членами жюри, среди которых были и
звезды мировой величины.
ИЗ ИНТЕРВЬЮ с участниками и руководителями коллективов я узнала, что многие коллективы участвуют в фестивалях «Фиесталония» не один год, некоторые возвращаются сюда уже в четвертый раз. Для всех участников
это не только момент участия, но и возможность посмотреть другие страны: Италию, Францию, Испанию... Фестивали «Фиесталония» стремительно расширяют свою
географию. Для всех это увлекательный способ коммуникации друг с другом. Фестивали весьма полюбились
творческим коллективам из России, с каждым годом
российских исполнителей на «Море Солнце Фестивале»
становится все больше и больше. Ежегодно к участию
в конкурсе присоединяется все больше стран. 25 СТРАН
НА 25 ЮБИЛЕЙНОМ ФЕСТИВАЛЕ /приятнейшее совпадение/. В этом году на конкурсе встретились самые талантливые дети и подростки из Испании, Италии, России, Ирана, Украины, Узбекистана, Киргизии, Казахстана,
Латвии, Литвы, Словакии, Индонезии, Эстонии, Чехии,
Франции, Ирландии, Грузии, Армении, Турции, Израиля,
Азербайджана, Малайзии, Японии, Дании и Швейцарии.

ПУТЕШЕСТВУЕМ СО СМЫСЛОМ

PS.: Стартовал наш новый видео-проект «Путешествуем со смыслом», в нем мы знакомимся со странами мира глазами жителей,
и зрителям открываются те уголки, которые можно не увидеть в
обычном туристическом маршруте.
За несколько видео-выпусков Давид Джапаридзе, президент фестиваля «Фиесталония», познакомил нас за неделю с интересными местами и их историями, которые открывались ему годами. Да, кстати,
участники фестивалей тоже посещают множество уникальных экскурсий, подобранных специально, и уезжают с массой эмоций! Обратившись к команде «Фиесталонии», вы можете получить как готовое решение для отдыха всей семьей, так и составленный для вас
уникальный маршрут, включая даже свадебные туры, медовый месяц, всё, что заслуживает особого внимания лично для вас.
Красоту мест, рассказ об Испании глазами жителей, истории и легенды смотрите скоро на нашем канале women’s time tv.
Далее в этом номере читайте и смотрите фоторепортаж
о путешествиях.

В конкурсе может принять участие любой желающий, направив заявку, сделать это можно на официальном сайте организатора www.fiestalonia.net
Репортаж Марии Прокопченко
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КОНКУРС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Присоединяйтесь!
КОНКУРС

DANCING
CATALONIA

КОНКУРС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Самый престижный европейский
хореографический конкурс
приглашает детские и юношеские
коллективы из России!

Основой мероприятий, проводимых «Фиесталонией», является дружелюбная
атмосфера на протяжении всего фестиваля, благодаря чему участники из разных стран становятся одной большой творческой семьей, поддерживая друг
друга даже в условиях конкуренции.
КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ
Самый ответственный день фестиваля – день конкурсных выступлений.
Международный конкурс DANCING CATALONIA в Королевстве Испания – это событие, представляющее творчество хореографических групп и отдельных исполнителей со всего мира. Основной целью конкурса является демонстрация
собственных возможностей и обмен опытом между участниками.

Международный хореографический конкурс DANCING CATALONIA
A – это
эттоо
напряжение и ликование, триумф и слезы радости, головокружение
жен
жение
ениее от
ен
от
успеха и погружение в грандиозную атмосферу международного праздника.
Все эти чувства испытывают тысячи молодых и перспективных танцоров на одном
из самых престижных соревнований по хореографии в Европе, организатором которого является испанская компания FIESTALONIA MILENIO. Это встреча самых разных
танцевальных направлений и школ!
КАК ПРОХОДИТ КОНКУРС
ЗА ДЕНЬ ДО КОНКУРСА команда «Фиесталонии» в дружественной атмосфере знакомится с хореографами и руководителями всех танцевальных групп, приехавших
на фестиваль.
НА ВСТРЕЧЕ обсуждаются вопросы, связанные с конкурсом и пребыванием артистов на протяжении всего фестивального периода в Испании.
Конкурсанты знакомятся с представителями всех департаментов «Фиесталонии»,
которые принимают непосредственное участие в создании этого масштабного и фееричного события.
ВЕЧЕРОМ этого же дня все участники приглашаются на специально организованную дискотеку, где знакомятся друг с другом, а наши диджеи заряжают их положительными эмоциями и великолепным настроением перед предстоящим конкурсом!
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ЖЮРИ
Все участники конкурса получают независимую и профессиональную оценку международного жюри. Жюри работает по четко продуманной оценочной
системе, которая разрабатывалась ведущими европейскими педагогами и артистами мирового масштаба на протяжении многих лет, которая гарантирует
высочайшее качество судейства. Каждый участник танцевальных состязаний
получает номерной именной диплом, зарегистрированный в испанском представительстве, а руководители групп и хореографы – сертификаты от члена
Танцевального Совета при ЮНЕСКО (CID UNESCO). Также для коллективов предусмотрены официальные награды от мэрии принимающего фестиваль города.
МАСТЕР-КЛАСС
В 2016 году темой мастер-класса станет МОДЕРН! Вас ждет всемирно известный танцор и хореограф GERMANO de ROSSI (Италия), который поделится со
всеми участниками бесценным опытом в современной хореографии. Germano
– педагог, хореограф, актёр мюзикла и театра, объездивший со своими постановками весь мир. Получил образование в Лондоне и Нью-Йорке. Создал одну
из самых престижных школ театрального искусства и танца в Италии. Победитель международного конкурса, посвященного Holy Jubilee 2000 среди профессионалов.

ГАЛА-КОНЦЕРТ и НАГРАЖДЕНИЕ
Самые яркие номера и исполнители получают
возможность выступить на итоговом концерте
перед многочисленной публикой.
Это незабываемое зрелище не только для каждого участника, но и для зрителей.
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ – это просто
ВЗРЫВ СМЕШАННЫХ ЭМОЦИЙ: стресс, интрига, слезы счастья, атмосфера праздника и
момент объявления полученной коллективом
премии – самый незабываемый и яркий момент для любого начинающего и состоявшегося артиста.
Финальная часть фестиваля-конкурса продумана до мелочей. Участники получают официальные награды от Fiestalonia Milenio, помимо этого дипломы и благодарственные письма
получают хореографы, спонсоры и руководители групп. Кроме участников на сцене выступают известные артисты, которые делают этот
праздник еще более креативным и ярким! Приглашенные звезды-гости фестиваля с радостью раздают автографы и дарят собственные
музыкальные диски.

ФЛЕШМОБ
В полдень перед мэрией города собираются все участники хореографического фестиваля, команда Fiestalonia Milenio, звукотехники, профессиональные
видео-операторы и фотографы. Тысячи человек из разных стран с флагами
Fiestalonia на площади перед мэрией Ллорет-де-Мар принимают участие в самом крупном флешмобе из проводимых на побережье. Это событие собирает
невероятное количество зрителей, которые не помещаются на площади и вынуждены наблюдать за происходящим с противоположной улицы через дорогу.
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КОНКУРС. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ПУТЕШЕСТВУЕМ СО СМЫСЛОМ
Знакомство с новой страной – это как свидание, и с
каждым свиданием ты узнаешь новое и влюбляешься.
Я объездила 17 стран и каждая открыла что-то очень
ценное в моем сердце. Если вы хотите узнать о себе
больше, предлагаю выбирать не одно полюбившееся
направление для путешествий, стоит раздвинуть границы и познакомиться с миром. Соглашусь, что в некоторые места хочется возвращаться снова и снова, и это
можно сравнить с любовью, где ты снова набираешься
сил и движешься дальше. Таким местом для меня стала великолепная Испания, в которую я вернулась три
года спустя, и она раскрылась мне в новом свете, приоткрыла завесу своей истории.

МЕСТО: КОСТА-БРАВА. ЛЛОРЕТ ДЕ МАР
Конкурс пройдет в живописном городе на побережье КостаБрава – Ллорет де Мар (Lloret de Mar). Город насчитывает тысячелетнюю историю, превратившись из рыбацкого поселка
в один из самых известных туристических центров в Европе.
Здесь все очаровывает: бухты, крутые утесы, резко спускающиеся к морю, сосновые рощи и чистейшие пляжи, отмеченные Голубыми флагами Евросоюза (наградой за чистоту и экологичность).
Ллорет-де-Мар расположен очень выгодно: в 75 км от Барселоны, в 30 км от Жироны, в 100 км от Франции. При перелёте в Коста-Браву можно воспользоваться рейсом в один из
трёх международных аэропортов Каталонии: в Реусе, Жироне и Барселоне.

Предлагаю вам погрузиться в мир историй и легенд,
удобно устроиться и отправиться в путешествие вместе с нами. На страницах журнала мы покажем вам
живописную красоту этих мест, но истории, которые
мы расскажем, нужно не читать, а слушать, ощущать
и смотреть. Каждая история заслуживает внимания:
многоликий Ллорет де Мар, Сады Святой Клотильды,
Монастырь Святой Кристины, Легенда о Донне Мариньера, история отеля «Роджер де Флор», старый город Тосса де Мар, Замок Вилла Велла, Френк Синатра
и Ава Гарднер – история любви, история деревушки

Подробнее узнать о конкурсе и подать заявку на участие вы
можете на сайте: http://www.fiestalonia.com/danza.html
Также вы можете связаться с организаторами по телефонам:
+34 972 376550 // +34 688 276248 Skype: Fiestalonia
В компании есть русскоговорящие менеджеры, которые помогут вам оформить и подать заявку.

Путешествуем со смыслом
МОСКВА – ЦЮРИХ – БАРСЕЛОНА – ЛЛОРЕТ ДЕ МАР – ТОССА
Совместить полезное с приятным – вот то, что мы предлагаем сделать. Отойти
немного от обычных туров и отдаться незнакомому, более глубокому маршруту, а отдохнуть и расслабиться – это само собой, куда без этого удовольствия.
Удивительно, но когда ты начинаешь подходить к путешествию более индивидуально, тебе открываются новые горизонты и грани жизни, открываются много
тайн, которые хранят в себе различные города и страны. Они открывают эти тайны постепенно, и только тем, кто действительно хочет их узнать, кто готов окунуться в историю.
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ДЕ МАР – ПЕРЕЛАДА – БАРСЕЛОНА – ЦЮРИХ – МОСКВА
Перелада, знаменитой своими виноградниками, имеющей особую популярность у любителей гольфа, Golf & Wine SPA Peralada – единственный в Испании отель винных SPA курортов, история отеля «Роджер де Флор» и еще
много интересного.
Все видео-выпуски «Путешествуем со смыслом» вы можете посмотреть на women’s time tv.
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ПУТЕШЕСТВУЕМ СО СМЫСЛОМ

Фото: Мария Прокопченко

РЕАЛИТИ-СЕРИАЛ КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 2 СЕЗОН
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Фото: Мария Прокопченко

Помимо путешествий, много всего произошло и внутри меня, как будто весь
прошлый опыт превратился в новую точку отсчета и следующий этап раскрылся изнутри наружу. Все эмоции и размышления, выводы и опыт отобразились в съемках 2 сезона реалити-сериала «Как выйти замуж». Столько романтики, историй, встреч увековечатся уже в МОЕЙ истории жизни. Я
собирала ключи не только для себя, но и для всех стремящихся стать счастливыми. Я старалась заглянуть в самую глубину счастливых отношений и в
само явление «счастье».
В самом начале пути для меня было главным осознание того, что я хочу замуж, с этого начинался сериал, 1 сезон. Я начала с тренинга, затем пошла на
свидания, встреча за встречей, урок за уроком, и вот я там, где нахожусь сейчас. В какой-то момент во мне что-то изменилось, а точнее просто открылось, и я поняла, что сейчас я хочу заниматься главным, а именно узнавать
себя, мир и окружающих меня людей. Я включила самое сильное желание
во мне – желание узнать. Журналист («узнать») во мне жил всегда, и именно
«эта часть» меня может помочь мне не просто выйти замуж, а создать счастливые отношения.

Hotel Peralada Wine Spa & Golf
C/ Rocabert , s/n / 17491 Peralada (Girona)
Tel. 34 972 53 88 30 / Bookings. 902 35 07 07
hotel@golfperalada.com
www.golfperalada.com
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РЕАЛИТИ-СЕРИАЛ КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 2 СЕЗОН

ПУТЕШЕСТВУЕМ СО СМЫСЛОМ

Я начала искать ответы, и они сами приходили ко мне. Во всех интервью
я интересовалась историями любви, построением отношений, жизненного пути и становлением личности. Каждый человек, каждая пара несет в
себе самое ценное – свой опыт и историю от начала до конца, которая может вдохновить, заставить задуматься, подсказать выход или раскрыть
глаза. Каждая встреча была уникальна, каждое интервью добавляло недостающий элемент пазла в целой картине.
Моя задача сейчас – узнать как можно больше не только для себя, но и
для вас, наши дорогие читатели и зрители. Удивительная штука жизнь –
незаметно я встала на путь, где каждый мужчина становится мне либо
другом, либо учителем, либо просто приятным знакомым, радующим
глаз и душу. Я долго не понимала, как не влюбляться в мужчин, которые тебе нравятся, сейчас я тоже не смогу ответить на вопрос «как?».
Знаю одно – нужно чувствовать поток, идти туда, где ты радуешься!

Нужно идти и однажды вдруг рождается та
настоящая глубокая любовь и в нее входит
весь мир и это большое объемное чувство
знает, кто твой муж – это поле всегда невидимо объединяет пару. В голове это не сделаешь, не сделаешь это, сидя дома, находясь в
ожиданиях. Нужно отпустить все привязки и
идти к себе радостной.
Когда рождается эта всеобъемлющая любовь, уходит одиночество, приходит покой
и комфорт, а на лице и в сердце рождается радость, появляется невидимое неуловимое знание, что ты на верном пути. Я готова к встрече с мужем, с каждым днем я все
четче ощущаю его присутствие, я знаю, что
он также идет ко мне и в нужный момент мы
встретимся.
Навстречу новым приключениям!
Смотрите 2 сезон «Как выйти замуж» в начале Нового 2016 года, съемки продолжаются!

17310 Lloret de Mar
Girona – Spain
+ 34 972 364800
info@hotelrogerdeflor.com
www.hotelrogerdeflor.com

Ваша Мария Прокопченко

Благодарим интернетмагазин
www.robinzon.ru
за предоставленные
чемоданы и сумки.

Благодарим Cardinal&Margo
за предоставленные шляпы
www.cardinal-hats.ru
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Благодарим испанскую компанию FIESTALONIA MILENIO
и Давида Джапаридзе за приглашение и организацию
удивительного путешествия по Испании.

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
Лучший способ сделать ребенка хорошим – это сделать его счастливым.
Оскар Уайльд

представляет новую осенне-зимнюю
коллекцию 2015-2016 «Мечты сбываются!»

Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.
В. А. Су
Сухомлинский

Самые важные встречи – это встречи
с детьми. Обращайте на них особое
внимание, - мы не можем знать, кого
встречаем в ребенке.
К. Антарова

Используя метод прямого литья подошвы из полиуретана без применения клея и проверенные временем технологии GORE-TEX®, Superfit создал
уникальную зимнюю обувь для детей.
Благодаря мембране GORE-TEX®, обеспечивающей терморегуляцию, ноги
остаются сухими и в обуви сохраняется
оптимальный микроклимат: дети могут
беззаботно прыгать по лужам, ходить
по высокому снегу или под дождем.

Многие женщины почему-то
думают, что родить ребенка и стать матерью - одно и
то же. С тем же успехом можно было бы сказать, что одно
и то же - иметь рояль и быть
пианистом.
С. Харрис
Вы говорите: дети меня утомляют. Вы
правы. Мы устаем, от того что надо
подниматься до их чувств. Подниматься, становиться на цыпочки, тянуться. Чтобы не обидеть.
Януш Корчак
Природа хочет, чтобы дети были детьми,
прежде чем быть взрослыми. Дайте детству
созреть в детях.
Жан-Жак Руссо

Если ребенок счит
считает
родителей волшебниволшеб
ками, то отчасти потопо
му, что они сами убе
убедили его в этом.
Эрик ББерн
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Когда у Сент Экзюпери спросили:
«Стоит ли баловать детей?», он ответил: «Непременно балуйте, неизвестно,
какие испытания им приготовила жизнь».

Мечты мальчишек и девчонок становятся реальностью – новая подошва
сделала это! Теперь можно гулять, бегать и устойчиво чувствовать себя
даже на льду!

С детьми мы должны поступать так же, как Бог с
нами: он делает нас самыми счастливыми, когда дает
нам возможность бросаться из стороны в сторону в
радостном заблуждении.
Гёте Иоганн Вольфганг

Вас ждет 10 групп нового ассортимента – начиная с «первых шагов» и до
высоких сапог.
Малыши полюбят коллекции «Daisy»
и «Donald», которые предлагают отличную поддержку для первых шагов и комфорт. Старшие дети будут в
восторге от нового поколения зимних
кроссовок и ультрамодных сапог в стиле casual.

Компания является лидером европейского рынка в области детской обуви.
Каждый год производится около 4-х
млн. пар детской обуви, которая продается в более чем 40 странах мира.
Дважды в год производятся новые коллекции, которые состоят более чем из
200 моделей и 500 цветовых решений
(вариантов).
На протяжении 40 лет австрийская марка Superfit берет на себя ответственность за детские ножки. Совместно с
врачами-ортопедами и институтами ортопедии были разработаны и используются при производстве обуви следующие технологии:

 амортизирующая пяточная подушечка
 удлиненный задник для надежной фиксации ступни
 усиленная боковая часть ботинка для предотвращения бокового подворачивания ступни
 широкая носочная часть для естественного положения детских пальчиков
 специально сконструированная шнуровка и совершенно нескользящая и прочная полиуретановая подошва, обеспечивающая
чрезвычайную мягкость, гибкость и легкость обуви, что предоставляет детям максимальное удобство во время ходьбы и бега
Выбор очень велик, вы найдете и романтическое направление, и городской стиль, и эко-линейку. Модели представлены в модных
и ярких цветовых решениях.
Все материалы, из которых производится обувь Superfit, проверены на токсичность и соответствуют экологическим стандартам.

Выглядеть круто и модно – вот что имеет значение!

БИЗНЕС –ТВОРЧЕСТВО

БИЗНЕС –ТВОРЧЕСТВО

Дорогие Друзья!
Мы рады пригласить вас на мероприятие и вечеринку по случаю
открытия арт-пространства
K-LOFT SPACE, которые состоятся 14 ноября. Мы устроились на
территории очень удобно расположенного завода «Фили Кровля»,
вблизи оживленного Кутузовского проспекта с замечательным
видом на Москва-сити.
Ждем вас по адресу:
Кутузовский проезд, дом 16.

Свои двери для вас откроют бьютирум Good Place, где каждый найдет для
себя услугу по душе от маникюра до художественного оформления бровей; проект Алины Ярцевой и Ольги Кошкиной ‘ЯРКО’, где вы можете сделать прическу и мейк-ап, а также пройти обучение. Студия-мастерская бренда EUGÉNIE FIÈRE, создающего одежду в стиле luxury casual. Бренд Empire Of
Summer дизайнера купальников Елены Быстрицкой. Шоурум российского
бренда We Love Brands предложит изделия собственного производства, а
также творения дружественных дизайнеров. Представит себя компания RVR
Project, digital маркетинговое агентство полного цикла. Для желающих попробовать себя в роли пилота самолета или вертолета у нас весь день будет
открыто пространство с тренажерами-симуляторами полетов.
Каждый участник нашего проекта приготовил для вас бесплатные мастерклассы, подарки и скидки.
Специально для девушек женскими секретами, уловками и советами будет
делиться успешный психолог и коуч Татьяна Жаббарова.
В течение всего дня вас ждут вкусности от Вейк-ап кафе, которое уже радует
всех нас свежайшим кофе и сэндвичами.
И, конечно, с 18.00 шампанское будет литься рекой под DJ Set специального гостя. Все наши посетители обязательно получат профессиональные фотографии от фотостудии K-loft, места проведения массы интересных мастерклассов и мероприятий, которая и стала вдохновителем создания нового
модного арт-пространства!!!

Мы делаем мир новым, современным, стильным
и красивым только благодаря вам и только
вместе с вами!!
Все подробности по плану мероприятий можно узнать на сайте
www.k-loft.com
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K-loft – первый большой центр,
объединяющий креативных людей
fashion-индустрии в нашей стране.
Идейные вдохновители и основатели K-loft Space – Екатерина Фролова, известный фотограф и дизайнер одежды, вместе с фотографом
Philipp Ndzana Jean-Pierre, трехкратным победителем проекта Best
of Russia. Филипп отмечен редакцией Vogue Italian, является участником международных выставок
Art Austria, вошел в книгу о моде и
фотографии, изданную в 2015 году
Йельским университетом под руководством куратора Нью-Йоркского
музея моды Колин Хилл.
W.T.: Филипп, насколько важно делать то, что любишь – то, чем ты дышишь?
Филипп: Мне как-то сказали, что
если найти дело, которое любишь,
то больше никогда не придется работать. Я так и сделал!
W.T.: Как ты пришел к созданию
K-loft Space? Кто тебе помог в осуществлении этого проекта?
Филипп: На самом деле лет пять назад все витало в воздухе, хотелось
своего пространства, такой точки
силы, центра притяжения для себя и
себе подобных. В один прекрасный
день Екатерина Фролова предложила поучаствовать в запуске студии,
вдруг нам стало мало просто студийного пространства, подтянулись
друзья из индустрии моды и красоты. И вот уже через год мы открываем арт-пространство в четыре раза
больше, чем задумывалось сначала, и в планах расширяться! На самом деле здесь сыграли роль амбиции моего партнера, без ее участия
я бы даже и не задумывался о запуске такой махины, и тут сама судьба
свела меня с самым потрясающим и
энергичным человеком на свете! Искренне благодарен всей команде и
всем, кто поддерживает нас в этот
момент, паровой поезд только набирает обороты, а мы с «лопатами» в
руках, не теряя улыбки, творим наше
общее светлое! И вы знаете, здание
бывшей бойлерной 1907 года постепенно, но верно преображается как
снаружи, так и внутри.
Ждем вас в гости!
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БИЗНЕС –ТВОРЧЕСТВО
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ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

Нужно ценить время,
проведенное с близкими

Мария: Как Вы думаете, за какие качества Вас
особенно ценит муж? И за какие качества Вы
особенно цените мужа?

Я ценю Диму за его теплоту, честность, искренность, открытость. У него неповторимая аура и очень сильная добрая энергетика. Он самый близкий человек для меня, так
же как и я для него. Мы друг другу доверяем на все 100%.

В гостях у журнала Women’s Time Елена Темникова – российская певица, бывшая солистка женской
поп-группы «Серебро», теле-, радиоведущая, дизайнер, заботливая жена и мать. В своем интервью
Елена поделится с нашими читателями своим теплом и даст советы о том, как наслаждаться жизнью
и ценить семью.

Мария: Как повлияло на Вас материнство?
Возможно, оно открыло какие-то новые качества в Вас, возможно, какие-то
вещи ушли на второй план?
Елена: Я стала мягче. Многие вещи стала
воспринимать проще. С появлением семьи и малышки многое ушло на второй
план. Научилась тормозить себя.

Мария: Тема нашего номера
Я всегда благодарю Бога и судьбу за все: за позитивные вещи
«Благодарность», поэтому хоили негативные, неважно. Все приходит с опытом и я благотелось бы начать с нее, как
дарна за приобретенный жизненный опыт моему мужу, моим
Вы считаете, насколько важно
быть благодарными за то, что
близким друзьям, семье. Для меня понятие «благодарность»
нам дается? И был ли в Вашей
играет очень важную роль.
жизни случай или случаи, когда именно благодарность с Вашей стороны или, наоборот, обращенная к Вам, сыграла весомую роль?

Образно говоря, научилась просто останавливать время вокруг и делать то, что я хочу.
Жизнь слишком коротка. Нужно ценить время,
проведенное с близкими.

Мария: Скажите, что изменилось в Вашем творческом пути в момент, когда Вы начали
заниматься именно сольной карьерой? Это именно то, к чему стремились, или Вы постепенно к этому пришли?
Елена: Давно пришла к осознанию того, что я готова к сольной карьере, и уже давно стремилась
к реализации собственного сольного проекта. Большое влияние на мое творчество оказывает моя
семья. В своей музыке я делюсь со своими поклонниками чувствами и эмоциями.
Мария: Кто больше всего поддерживал Вас на Вашем творческом пути?
Елена: Конечно же мой муж. Он присутствует во время записи треков, дает очень важные и дельные
советы в моей карьере, ведет все стратегические переговоры.
Мария: В нашем журнале одной из основных тем является тема отношений. Можете
дать несколько советов о том,
как создать и поддерживать
счастливые
взаимоотношения в семье?

Любые отношения – это работа, будь то дружба или отношения
между мужчиной и женщиной.
Важна честность. Важна Искренность. Не бойтесь друг другу говорить все начистоту. Это лишь поможет раскрыть новые
грани ваших характеров.

Мой муж нашел меня сам. Влюбился в меня, когда увидел
клип «Мало тебя», влюбился в мои глаза. Добился встречи
через общих знакомых, и когда мы встретились, я с первого взгляда и рукопожатия поняла, что это настолько мой
человек, настолько родной, настолько близкий. Это даже не
любовь с первого взгляда. Это просто вселенское чудо. Нас
точно друг для друга на небе создавали.

Мария: Можете рассказать свою историю о
том, как Вы нашли своего мужчину и почему Вы поняли, что это
именно он?
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ЦВЕТАМИ БАХА

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

Моя жизнь
могла сложиться
намного лучше –
осознанно или бессознательно, рано или поздно эта
мысль всплывает в голове многих из нас.
Годами укоренившиеся стереотипы
мышления и привычки не дают двигаться вперед, многие жизненные
обстоятельства вызывают у нас
эмоциональный стресс. Мы хотим
изменить себя и свою жизнь, но
трудно определить, с чего начать.
Никогда не позволяйте себе заниматься самоедством, находиться в позиции жертвы или растить злобу на обидчика. Измените свое
отношение к окружающему вас, и вскоре начнутся
положительные изменения в вашей жизни.
Верный и действенный способ – система Цветы Баха.
Ей почти 100 лет. Цветы Баха – это 38 цветочных эссенций, воздействующих на любые отрицательные чувства и эмоции, которые не только мешают в жизни, но
и приводят к болезням. Подбирать эссенции можно по
методичке, соответственно вашему эмоциональному
состоянию. Процесс подбора является познанием себя
и первым шагом к изменению своей жизни. Эссенции
цветов наполнят вас своей жизненной энергией, помогут избавиться от негатива и обрести позитивное мышление.
В том пространстве, где сидели страхи, тревоги, обиды,
депрессии и другие бессознательные состояния, разрушающие вашу жизнь, поселятся гармоничные чувства, которые дадут возможность двигаться вперед и
реализовывать свой потенциал…
Попробуйте начать с Рескью Ремеди! Это средство
спасения в стрессовых ситуациях:
2-3 капли успокоят,
снимут волнение и
нервное напряжение. Это позволит
вам не пребывать в
стрессе, а мыслить
и действовать.

Мария: Расскажите, что интересного ждет
нас в будущем: Ваши новые песни, проекты,
клипы?
Елена: В данный момент у меня свое шоу на Love
Radio – «Пара напрокат», участвую в двух проектах на первом канале: «Точь-в-точь» и «Без страховки». Недавно выпустили трек и клип совместно с Black Star inc. «Наверно» в дуэте с Натаном.
Работа получилась потрясающая. Мы очень довольны результатом. В ближайшее время моих поклонников ожидает много сюрпризов, в том числе
лейбл начнет активную работу. Мы сосредоточены на наборе материала. Все секреты раскрывать
не буду, ждите больших и позитивных новостей.
Мария: Как Вы считаете, какими качествами
несомненно должен обладать человек, который знает, что петь – его призвание?

Упорство. Трудолюбие. Максимум самоотдачи. В самом начале своего творческого пути любой новоиспеченный
музыкант должен понимать, что музыкальная карьера – это сложный путь,
который требует много сил.
Это действительно тяжелый труд, особенно тяжелый, когда тебе ставят палки в колеса, но потом бумерангом все возвращается.
Мария: Что Вы можете пожелать нашим читательницам, ведь совсем скоро новый год?

Я желаю всем читателям гармонии в
душе, любви и теплоты в вашем доме!
Интервью с Марией Прокопченко

+7 (800) 505 6507
+7 (495) 504 9044
www.bfr.ru
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

С Днем Рождения,

Роман!
Роман Огнев – актер кино и рекламы, телеведущий,
организатор и ведущий мероприятий – одним словом, шоумен. Артиста знают почти в каждом городе
нашей страны, он длительное время являлся продюсером Всероссийского конкурса «РЖД зажигает звезды», проехав не один десяток городов. На сегодняшний день Роман достаточно востребован как ведущий
мероприятий и постоянный гость всевозможных передач на федеральных каналах.
Команда Women’s Time желает Роману дальнейшего роста, семейного счастья и благополучия, у Романа замечательные любящие и любимые жена и дочь.
Вечер прошел в лучших традициях Великого Гэтсби. Красная дорожка, смокинги и вечерние платья в пол, блеск и сияние украшений, многоярусные светящиеся пирамиды из шампанского, звезды ТВ и шоу-бизнеса и вспышки фотокамер.
Многочисленные друзья поздравили Романа на сцене, среди них:
Светлана Разина, Константин Крымский, Саша Попов (экс. Турбомода), Марина Дрождина (экс. Ассорти), Владимир Брилев, Милена Дейнега, Дмитрий Нестеров, Алла Сандлер (Нью-Йорк), Елена Амур, группа Нитай и другие. Вечер удался на славу, абсолютно
все гости получили подарки от партнеров.

Реклама

28 октября 2015 в одном из самых
модных ресторанов столицы, ресторане «Настроение», состоялось светское мероприятие «BIG FAMILY VOICE
part.2», приуроченное к 33-х летию
Романа Огнева.

с 29 декабря по 10 января

«КУНГ-ФУ ЁЛКИ»
в парках аттракционов HAPPYLON

ПОЛНЫЙ УЛЁТ!

Великий воин Дракона – Панда По со своей подругой Мей Мей устроят
улётные НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ в крытых парках аттракционов
HAPPYLON. В ожидании выхода на широкие экраны долгожданной третьей
части мультбастера «Кунг-Фу Панда» вы сможете лично познакомиться со
звёздными героями!
В программе: 1,5 часа катания на аттракционах
и видеоигры, квест-приключение «Пандамагия», театральные шоу «Театр Мей Мей» и
«Мастер По» с участием главных героев фильма
и прикольные памятные подарки.
Цена билета: 1500 рублей.
Всё включено!

Подробности на сайте:
www.elki.happylon.com
тел. 8-800-100-00-20
Happylon Magic Park
(Багратионовский проезд д.5, ТРЦ «Филион»)
Happylon Pirates Park
(24-й км МКАД, ТРЦ «Вегас»)

Реклама

В парках аттракционов HAPPYLON вас ждут экстремальные аттракционы, разработанные по эксклюзивным
проектам: единственная в России американская горка,
работающая круглый год, башня падения, колесо
обозрения, карусели, маятники, бамперные машинки и
батуты, а также сотни видеоигр, симуляторов, стрелялок
и леталок! Для детей здесь настоящее раздолье на
специально оборудованных современных игровых
площадках – «Лабиринт» (пятиэтажный лабиринт для
детей от 6-ти лет) и «Ясли» (развивающая зона для детей
от 2-х до 5-ти лет).

Реклама

