


Название нашего центра 
«Преображение» – это, по сути, 
волшебство, которое происходит 
с человеком, когда воплощаются 
его мечты, когда происходят 
прекрасные изменения 
в его здоровье и внешнем 
облике, когда он ощущает 
необыкновенный душевный 
подъем!

И ради этих результатов, 
ради этих прекрасных эмоций 
работают все наши специалисты 
– весь наш коллектив!

РАСУЛОВ МАКСИМ

Арт-директор

Тренер парикмахерского 
искусства

Лучший свадебный 
стилист

Maximmerkan
+7 (910) 482 1199

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

СЕЛЕЗНЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Главный врач. Врач-дерматолог. Косметолог. Онколог 
Кандидат медицинских наук

ЗУБИК СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
Врач высшей категории. Остеопат.  Мануальный терапевт

МОРОЗОВ ВИТАЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ
Врач рефлексотерапевт

КОЛЕСНИК ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
Остеопат

ХУСНЕТДИНОВ РУСЛАН САЛИХОВИЧ
Специалист по коррекции фигуры. Массажист
 

ЗАЙЦЕВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА
Косметолог-эстетист
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Mосква,

Ленинский проспект, 23 
(вход со стороны ул. Малая Калужская)

+7 (926) 602 3189

+7 (495) 954 7548

+7 (495) 952 1760

info@preomoscow.ru
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Имиджевая реклама 
Презентация производства
Промо | Рекламные ролики 
Вирусная реклама 
Backstage | Имиджевый Клип
Видеовизитка I Шоурил
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Всегда Вовремя

in-timeproduction.ru
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для деловых стильных женщин

Когда день расписан по минутам, нужно 
заключить успешные сделки, успеть на 

свидание и даже выйти замуж

По вопросам сотрудничества
oksana@womenstime.ru
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И затем мы начинаем думать о том, чего нам не хватает для

счастья. А порой стоит оглядеться вокруг себя и увидеть, что

счастье всегда рядом. Найдите счастье во всем, что вас окру-

жает, соберите по маленькой крупиночке, и тогда вы поймете,

что счастье мы создаем сами. Быть счастливым или провести

жизнь в погоне за счастьем – этот выбор делает каждый сам

для себя. Порой, счастье – это улыбка близкого, вкусная чашка

кофе, час наедине с собой или просто неожиданная приятная 

встреча. Счастье рядом, и у каждого из нас есть ключ к счастью. 

Откройте эту волшебную дверь в мир своего счастья! 

Желаем открыться радости и счастью!

С любовью,  Мария Прокопченко 

и Команда Women’s Time

Что такое счастье? 
Думаю, каждый из нас время от 

времени задумывается над 
этим вопросом. 

За ним следует вопрос: 
«Счастлив ли я?»

КОМАНДА
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Домашняя выпечка на заказ

Исключительно ручная работа

Натуральные ингредиенты

Без консервантов и ГМО

Муссовые торты

Муссовые пирожные

Бисквитные торты

Капкейки / Кейк-попс

Чизкейки / Медовики

Исполняю Ваши пожелания

Маргарита Потрух

+7 (926) 940 8227

Инстаграм: ritassweethouse

Третий человек сказал: «У меня есть решение (кто действительно голо-

ден, тот знает правильное решение). Каждую лепешку надо разделить 

на три кусочка, итого у нас получится 24 кусочка. Мы можем сейчас рав-

номерно распределить – каждому по 8 штук. Все три человека согла-

сились, что это справедливое и правильное решение, поели и уснули.

Утром дождь закончился и все собрались продолжить свое пу-

тешествие. Третий человек перед уходом поблагодарил путеше-

ственников и отдал им 8 золотых монет. Он попросил, чтобы они 

поделились сами и ушел.

Первый человек сказал: «Я отдал 5 лепешек, поэтому я заберу 5 

монет, ты отдал 3 лепешки, ты получишь 3 монеты».

Второй человек не согласился с этим решением: «Я хочу полови-

ну, потому что, имея 3 лепешки, я готов был поделиться. Ведь ког-

да у тебя много, тебе не так трудно отдать. Поэтому ты должен ува-

жать мое действие и должен поделиться со мной поровну».

Они не смогли прийти к решению, которое удовлетворит обоих, 

и поэтому они пришли к королю. Король не смог найти решение, 

потому что он видел со своей точки зрения, что оба правы. Он по-

просил прийти на следующий день для оглашения решения. Ко-

роль всю ночь не спал и не знал, как правильно распределить мо-

неты. Он попросил Бога помочь ему и уснул.

Во сне Бог пришел и дал ему ответ, который полностью удовлет-

ворил короля – ответ был справедливым. Утром, когда путеше-

ственники пришли за ответом, король распределил так: 1 монету 

он отдал второму человеку, у которого было 3 лепешки, а перво-

му отдал 7 монет.

Второй человек возмутился, что король не прав, отдавая ему 1 мо-

нету, потому что перед этим первый человек готов был отдать ему 3.

Король объяснил: «Ты всего отдал 9 кусочков, из них 8 – ты съел 

сам, поэтому ты отдал всего лишь 1 кусочек. Первый человек от-

дал 15 кусочков и сам съел 8 кусочков, а отдал 7. Поэтому ты полу-

чаешь 1 монету, а он получает 7 монет. Даже 1-ой монеты для тебя 

– это многовато...» Божественный учет всегда 100% точен.

Бог не возвращает всё, что ты отдал. 

Он воздаст только то, что ты действительно, в точности, заслуживаешь.

Бог учитывает ВСЁ, что ты 
сделал на благо других – именно 
ЭТО накапливается на твоем 
счете и возвращается к тебе. 
Учет Бога – это не цифры, это 
учет искренних, по-настоящему 
благих дел, от чистого сердца!!! 

Неизвестный автор. Перевод с тамильского языка: 

Сантош Тумадин

Справедливость Вселенной!Справедливость Вселенной!

Наши предки говорили: «Откуда ты знаешь, 
какой у Бога учет?» Тогда мы не понимали, ЧТО 
именно они имели в виду.

Если мы не понимаем законов, это не значит, что Бог ошибся и неправильно распределил. Поэтому 

не надо судить! Очень долгое время для меня это оставалось непонятным, и тогда ко мне пришла ЭТА 

ИСТОРИЯ:

Внутри храма в месте для отдыха сидели два путешественника, из-за дождя они решили остаться на 

ночь, чтобы утром продолжить свой путь.

К ним подошел третий человек и попросил остановиться рядом с ними на ночь.

Путешественники разрешили ему остаться.

Чуть позже третий человек спросил: «Есть ли что-нибудь покушать?»

Первый человек сказал: «У меня есть 5 лепешек».

Второй сказал: «У меня есть 3 лепешки. Итого у нас 8 лепешек. Теперь вопрос: как мы распределим 8 

лепешек на троих?»

Тема номера – 
ключ к счастью! 
В чем суть 
взаимообмена? 
Как учитываются наши 
дела и поступки? 

Где спрятан
ключ
к радостной 
жизни? 

Тамильская притча
Человек, не важно, он делает хорошее или плохое – 

это все на востоке называется кармой. Очень много 

раз он спрашивает: «Если я так много хорошего сде-

лал, почему у меня так много страданий?»

Наши предки говорили: «Не приноси в подношение 

Богу Ганешу украденный из магазина кокос. Как буд-

то Бог не заметит, откуда ты взял этот кокос. Ганеш все 

знает! Бог никогда не ошибается в закономерном вза-

имообмене: сколько, кому и за что полагается!»

Мы же всегда сомневаемся, а правильно ли Бог посту-

пил с нами? Мы же делали много хорошего людям, по-

чему с нами так поступает Бог, и начинаем грустить...

Огонь Ганеша 

Откройся Благоприятным 

Переменам 

Автор: Оксана Тумадин
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Что накапливается на нашем счете, 

То и возвращается к нам

ПСИХОЛОГ

Поцелуй судьбы

Зададим себе вопросы
Отпускаем ли мы отданное или, отдавая, мы помним 

об этом факте передачи?

КАК мы отдаем все, что приходится отдавать? 

КАК мы дарим подарки?

КАК мы принимаем все то, что приходит? 

КАК мы принимаем неожиданные дары? 

Отслеживаем эмоции при ответе на эти вопросы: тя-

жело, легко, сжато, открыто, сомнения, жалко, с проти-

воречием, с претензией, с обидами, оправданиями, с 

несогласием, с непринятием, с благодарностью, осоз-

нанностью, отрешенно, просто делаем…

В ответе на эти вопросы содержится КЛЮЧ!!!

3 этапа осознания
1. Исходя из происходящих действий в притче, думаю, вы 

догадались, что легкое, искреннее желание от чистого 

сердца поделиться с человеком, попросившим еду, приве-

ло к неожиданному, легко отданному ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ. 

Вознаграждение оказалось в 3 раза больше, чем количе-

ство отданной еды. Отдача была искренней, не ожида-
ющей возврата. Итог: сумма составила 3 монеты. 

2. Несогласие с суммой «ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ» привело 

к решению по закону взаимообмена, и составило ре-

альную сумму оплаты за количество отданной еды. Че-

ловек хотел получить деньги не за количество отдан-

ной еды на общий стол, а за свое согласие накормить 

другого человека. Он пересчитал цену своего участия 

по-своему. Отдача перепрограммировалась на отдачу с 

другим посылом (желание получить за свою доброту). 

Итог: 1 монета.

3. Несогласие с заслуженной 

оплатой уже по этому факту 

привело к фразе: «Даже 1-ой 

монеты для тебя – это многова-

то», что по сути означает: если 

не можешь легко отдавать, вряд 

ли ты что-то получишь. Снаружи 

одни действия, а внутри чело-

век не отдает / или не принимает по-настоящему сверша-

ющийся факт и в каждую секунду готов поменять отноше-

ние к уже совершённому моменту.

ПРИЧИНА –> ИДЕЯ –> РЕШЕНИЕ –> ПУТЬ –>

 –> РЕЗУЛЬТАТ –> ПОСЛЕДСТВИЯ

Результат, который приходит поэтапно в притче, мы ви-

дим наглядно в этой истории! 

Ясно и понятно, ЧТО накапливается на счете, и имен-

но ЭТО возвращается в денежном или другом эквива-

ленте. Все неосознанные ранее эмоции «почему нель-

зя делать так, а нужно стремиться делать по-другому» 

мы сможем преобразовать, если захотим стать по-

настоящему легкими, радостными и счастливыми! Ког-
да есть знание, как работает закон, тогда претензии 

сами собой исчезают, уходят ненужные обиды, оправ-

дания, обвинение и претензии к другим, изменение 

причины задним числом (в данной притче – пересчет 

своего поступка, неожиданного вознаграждения). При 

знании закона взаимообмена с миром появляется осоз-

нанное ПОНИМАНИЕ КЛЮЧА К РАДОСТИ, и ключ нахо-

дится у нас в руках! Значит, в наших силах изменить 
жизнь в лучшую сторону! 

Выработать в себе 
устойчивую привычку
Делать только искренние поступки – делать, потому 

что ТЫ ХОЧЕШЬ САМ

Перестать делать неискренние поступки – ТЫ НЕ 

ХОЧЕШЬ, НО ДЕЛАЕШЬ, ЧТОБЫ ПОНРАВИТЬСЯ 

ДРУГОМУ – «ВЫГОДНО»

В индийской притче «Справедливость Вселенной» (читайте предыдущую статью, стр. 13) 

уже виден ключевой момент, из-за которого качество жизни у всех людей разное.  

Мораль притчи
«Бог не возвращает всё, что ты отдал. Он воздаст только ТО, ЧТО ты в 
точности ЗАСЛУЖИВАЕШЬ. 

Бог учитывает ВСЁ, ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ НА БЛАГО ДРУГИХ – именно ЭТО НА-
КАПЛИВАЕТСЯ на твоем счете и ВОЗВРАЩАЕТСЯ к тебе. Учет Бога – это 
не цифры, это учет искренних, по-настоящему благих дел, от чистого 
сердца». 



16 №3 (26) лето - осень 2017 Women’s Time 17№3 (26) лето - осень 2017 Women’s Time

ГДЕ НАХОДИТСЯ КЛЮЧ?  ПАРАДОКС 

КОЛИЧЕСТВО СДЕЛАННЫХ ДЕЙСТВИЙ = КОЛИЧЕСТВО БЛАГ В ЖИЗНИ

КАЧЕСТВО ДЕЙСТВИЙ = КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

КЛЮЧ – в КАЧЕСТВЕ – в самой эмоции при приеме и передаче:  

КАК ты отдаешь и КАК ты получаешь!

Незнание закона взаимообмена часто толкает нас к осуждению, обвинению, оправданиям и неготовности 

принимать через людей, работу, бизнес и другие ситуации «то, что дает нам Вселенная» – это есть следствия 

от первичной причины, которую мы сами эмоционально заложили (сознательно или бессознательно). Если 

мы не принимаем полученное следствие, оно становится новой причиной (ВКЛЮЧАЯ в глубине себя Пер-

вопричину). 

Незнание закона взаимообмена вносит непонимание во многие сферы жизни, в разные отношения двух и 

более сторон. Когда мы осуждаем, не принимая «это», мы теряем еще больше.

Мудрость в том, готовы ли мы искренне уважать дающих и принимать с благодарностью «то, что через них 

дает Вселенная». 

Основные причины всех потерь – это наше непонимание истинных, точных знаний о взаимообмене. 

Истинные знания появляются только тогда, когда мы спокойно, без осуждения и обвинения, внутри 

себя можем принять всю ситуацию и согласиться на «то, что нам причитается». И не забывайте о момен-

те – КАК мы принимаем ситуацию, КАК мы принимаем приходящие дары, КАК мы отдаем и КАК мы пере-

даем, будучи посредником. 

КЛЮЧ не в количестве, Ключ в КАЧЕСТВЕ!   КЛЮЧ – это ЛЕГКОСТЬ! 

Но количественный осознанный опыт по преобразованию качества передачи – получения и отда-
чи – обязательно приведет к КАЧЕСТВЕННОМУ СКАЧКУ!

Почему важно отпускать привязки к желаниям
Почему я столько работаю, а ничего не получаю? 

Почему другой живет хорошо, а я, любя Бога, ничего не имею?

Порой мы говорим: «я все знаю», «я правильно делаю», «я знаю, что у меня получится так-то и так-то». 

Слишком большая самоуверенность делает нас слепыми, мы не видим истинное положение дел. Если 

мы хотим делать по-своему, то нужно понимать, что результат будет исходя из причин, заложенных са-

мим собой. А ведь это всего лишь свое видение, а свое видение может быть ошибочным. 

Не нужно «так, как у других», «не нужно хотеть больше, чем нужно», «так, как я хочу» – мы не знаем, что 

за этим желанием и его получением стоит. Нужно отпускать все решения, видеть причину и послед-

ствия – а мы сразу видим всю линию и точно можем увидеть свои мотивы заранее, до начала проекта. 

А думали ли мы когда-то: что будет, если у меня будет «то, что я хочу насильно получить», «то, что есть у 

других», а вдруг в этой цепочке (причина – идея – решение – путь – результат – последствия) произой-

дет то, что разрушит что-то очень ценное, о котором я и не догадываюсь?

Получая деньги, успешные сделки, порой мы перестаем различать, каким путем зарабатывать деньги, ведь 

НЕ всякий бизнес и продукт бизнеса может подойти именно вам. Если пришло предупреждение в виде оста-

новки дел, возможно, это спасение от того, что в будущем принесет много неприятностей или горя. 

Задача: научить себя легко отдавать то, что заслуживают другие, и легко получать то, что приходит 
– это точно заслуженно! 

Как выйти из круга повторов
Нужно наработать устойчивую привычку – делать только искренние действия, 
договариваясь с самим собой, что это «Я ДЕЛАЮ ОСОЗНАННО – ПО СВОЕМУ ПОЛ-

НОМУ СОГЛАСИЮ С СОБОЙ». Действия, которые не вносят во внутренний мир со-

жаление о совершенном действии в «настоящем», в будущем, возвращая в про-

шлое (в «настоящее» действие). Причина и идея поступка, сделанного в прошлом, 

из легкого бескорыстного, искреннего действия превращается в прошлом (точке 

начала, произошедшем моменте «настоящего») в другую причину, через проявле-

ние сожаления и несогласия о действии, постоянном изменении «этого настояще-

го» момента (в прошлом) под себя. 

Если решился на какое-то действие и это просто искренний порыв, нужно и де-

лать  эти действия легко, договорившись с собой до поступка, тогда человек через 

время не будет вспоминать, не будет думать, что он зря так поступил. Принцип ис-

кренних поступков: сделал – забыл. Не можешь отдать искренне – не отдавай сов-

сем, чтобы потом не вспоминать.

Перестать делать неискренние действия – это те действия, которые внутри не 

хочется делать, но по каким-то соображениям (желанию понравится, создания об-

раза хорошего и доброго человека и др.) ты их делаешь, ты отдаешь что-либо, ожи-

дая реакцию. Как правило, если нет ожидаемой реакции с другой стороны, то сра-

зу идет сожаление о сделанном «добром» поступке. И «настоящее» в прошлом 
превращается в другую идею. Вся линия меняется, и круги не прекращают-
ся, пока человек не поймет причину до идеи, до своего решения и не уви-
дит последствия своего решения. 

Куда приводят нас наши эмоции? 

Причина внутри эмоций

Как мы относимся к любому получению? 
С радостью ли мы принимаем то, что к нам приходит? 
Согласны ли мы с тем, что получаем? 
Есть ли ЛЕГКОСТЬ?
Что мы чувствуем? «КАК»

КЛЮЧ – в реальной эмоции и состоянии тела при совершении действий «КАК мы 

делаем, КАКИЕ чувства, эмоции, ощущения в теле»! Со стороны на лице человека, 

конечно же, можно увидеть его реальное отношение, даже если он искусно это 

скрывает. Но это факт, запечатленный в теле. Это как отметка сделанного действия. 

И именно это фиксируется во Вселенной. А если поступки делаются по подобию, 

то эмоция, выраженная однажды в теле и на лице, создает определенные маски, 

которые мы видим на лицах людей. Нужно видеть эти маски у себя и увидеть при-

чины, которые можно изменить, осознав весь процесс. Только тогда можно посте-

пенно выйти из жесткого круга повторов, смягчая (корректируя осознанно) при-

чины решений, применяя новый навык, чтобы менялись последствия. 

ЛЕГКОСТЬ = РАДОСТЬ = БЛАГОДАРНОСТЬ

Если есть легкость в самом факте приема и передачи – то все в порядке! Жизнь 

радует, независимо от того, много или мало приходит, мало или много уходит, она 

просто радует, потому что «я не спорю с жизнью, не указываю, я согласен с ее пред-

ложениями. Я легко отдаю, я с радостью принимаю». 
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ЧТО ТАКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

1918

Причина
Причина – это то, что подтолкнуло к рождению 
Идеи: мотив, движущая сила внутри личности запустила 

процесс появления идеи и ее молниеносного развития 

во всех красках. Да, будущее развитие прекрасно в кар-

тинках, но нужно осознать первое действие – осознать 

движущую силу, мотив, саму идею, план – это как некий 

путь и ответственность за разное развитие событий. Это 

ответственность и за результат, каким бы он ни был, за 

все риски и плюс ощущение своего состояния при этом 

(отпечаток в теле, эмоции). Точно скажу, что каждый из 

нас, думая о развитии идеи, видит, каким он становит-

ся в будущем: высокомерным или простым; удовлетво-

ренным, что кому-то что-то доказал или реализованным; 

окруженным радостной командой или отрешенным от 

мира; включенным в добрые дела и позитивным по от-

ношению к миру; или остается таким же обычным чело-

веком, реализовавшим свою роль отца, матери, мужа, 

жены, бизнесмена и любую другую. Мы точно ощуща-
ем, чувствуем внутри себя, меняется ли наш харак-
тер по отношению к миру и в КАКУЮ сторону.

Идея
После осознания Причины мы точно можем догово-

риться с собой на путь по улучшению себя и пообе-

щать себе постоянно контролировать свои эмоции, 
амбиции и поступки. Это обещание себе, свои же 

намерения: «какие чувства у меня сейчас», «что я сам 

буду делать для исполнения желания», «какую я беру 

ответственность», «каким я становлюсь по получе-

нию желаемого», «каким я продолжаю быть после осу-

ществления желания». Если в исполнении желания за-

действованы другие люди, группы людей, то «на что я 

договариваюсь до начала пути, как идет исполнение 

договоренностей в пути и как идет взаиморасчет по-

сле получения результата». Это и есть Идея, в кото-
рую закладывается вся ЛИНИЯ, которую вы соби-
раетесь продолжить после исполнения желания.  

Решение
Решение – это момент, когда мы соглашаемся или не со-
глашаемся на какое-то действие, проект, участие в про-
екте. Это договоренность с собой. Когда решение бес-
сознательное, тогда человек не думает ни о причине, ни 
об идее, ни о пути и ответственности в пути, ни о послед-
ствиях, он думает только об обещанном результате или о 
том, что он мечтает получить в результате. Это эйфория. 
Когда решение осознанно, то оно включает в себя по-

нимание, что в пути могут быть разные ситуации, и есть 
готовность на любой исход, принимаются все риски са-
мим собой, также присутствует вариант, что желание или 
проект может вообще не получиться. В осознанном ре-
шении есть как вероятность успеха, так и вероятность 
провала. А самое главное в осознанном решении – от-
ветственность за решение берется полностью 100% на 
себя. И даже если предложение поступило от других 
сторон, был чужой совет или рекомендация, все это 
было принято к осмыслению и решение принималось 
самостоятельно. В осознанном решении есть сила и го-
товность принять ответственность на себя без обвине-
ния других и оправданий при поражении. 

«Я сам согласился, я сам принял решение – значит, я беру 
ответственность за свое решение и за ВСЁ заранее, что 
произойдет в пути до завершения проекта».

Путь
Путь – это некий процесс от начала до результата, состо-

ящий из внешних и внутренних действий и поступков в 

соответствии с исходной Идеей. Рекомендация – думать 

о ПУТИ в целом, не одним проектом, а во всех своих дей-

ствиях, полагаясь на один жизненный принцип.

Результат
Результат – это получение, после чего выполняются обе-

щания, данные себе перед началом всего пути.  

Когда Идея (ВСЯ ЛИНИЯ) сохраняется на протяжении 
всего пути и при получении результата – это очень за-
мечательное качество внутри личности. 

Но сохраняется ли на протяжении жизни эта ЛИНИЯ, 

которая однажды помогла достичь результата? 

Сохраняется ли ЖИЗНЕННЫЙ ПРИНЦИП, заложенный 

ВНУТРИ ЛИНИИ, во всех остальных сферах жизнедея-

тельности?

Последствия
Нужно методом самоанализа увидеть самую удачную 

ЛИНИЮ, которая принесла искреннюю радость, эмо-

ции, теплоту в сердце, ЛЕГКОСТЬ, и внедрить во все 
свои сферы и аспекты жизни. Тогда можно не только 

достичь сильнейшей, достойной реализации, но и полу-

чить внутри себя УСТОЙЧИВОСТЬ в любой ситуации. Та-

ким образом, жизненный принцип, заложенный в причи-

нах, даст соответствующие последствия на протяжении 

всей жизни с коррекцией по пути в лучшую сторону. 

?

?

ПРИЧИНА – ИДЕЯ – РЕШЕНИЕ – ПУТЬ – РЕЗУЛЬТАТ – ПОСЛЕДСТВИЯ

Идея – это запрос, просьба. Внутри Идеи, а скорее перед началом идеи, содержится КЛЮЧ – ПРИЧИНА! Самоанализ
Радуемся ли мы по-настоящему? 
Совершенна ли наша вера?

У многих возникают вопросы про веру, просьбы к Богу, ко-
торые приводят или не приводят к исполнению желаний 
и разрешению многих вопросов. И реакция у нас разная 
на весь этот процесс «просьбы и ее реализации». Навер-
няка каждый из нас задумывался хоть раз – совершенна 
ли моя вера и благодарность за то, что я имею в жизни. 

Что такое чистое действие
Хочется сказать о той категории людей, которые внеш-
не не просят Вселенную, но своими делами ответ-
ственны и в мыслях правильны, соблюдают жизненный 
принцип во всех ситуациях – и это не значит, что у них 
нет веры. Это не значит, что их желания исполняются 
по какому-то другому принципу. Законы одни и те же, 
круговорот один и тот же. Всегда идет учет взаимо-
обмена! Все происходит по одному и тому же принци-
пу. У этих людей «процесс достижения результата» вы-
ражается в «невидимых просьбах», скорее это «цели» 
и их осознанное достижение с помощью своих зна-
ний, своей ответственности и умения завершать про-
екты. У них естественным образом происходит ВЗАИ-
МООБМЕН, они по умолчанию знают, что достижение 
возможно, только изменяясь самому и прикладывая 
к достижению своих желаний свои собственные уме-
ния и силы. Они просто выполняют свои обязанности 
во всех социальных аспектах и ролях. Они знают, что 
все процессы в мире – это двухсторонняя ответствен-
ность, чтобы шли дела, реализовывались проекты. 
Внутри них есть невидимый принцип, который запуска-
ет Причины всех действий, получая соответствующие 
Последствия – желаемое и заслуженное качество жизни. 

Соответствие видно во внешнем мире:

1) Объем знаний, умений и их применение = Занимаемой 
должности
2) Выполнение обязательств = Финансовому вознаграж-
дению, заработной плате
3) Корректные отношения к миру = Корректные отноше-
ния мира к человеку
4) Осознание ценности труда других, понимание законов 
сотрудничества, закона соответствия = Долголетнему со-
трудничеству с полноценной оплатой, развитием и умноже-
нием достоинств человека

Взаимообмен происходит сам по себе во всей Вселен-

ной, постоянно решая уравнения: 

Дано –> Путь –> Результат

ЧТО (причины) закладывает человек в Идее поступков, 

ЧТО и КАК (идея –решение – путь –результат) делает он 

в пути до результата, ТО и получает он в последующей 

жизни (последствия).  

Для этого не нужно брать количеством сделанного, 

показывая загруженность на весь день, нужно выда-

вать качество – это результативность, быть «Ответ-

ственным Человеком» и стремиться быть достойным 

в каждом своем действии, чувствуя взаимообмен 

энергий: «как я хочу, чтобы поступали со мной – так 

поступаю я сам по отношению к миру в своих дей-

ствиях».

Есть ли в моей вере 
заблуждения?
Между верой и заблуждением очень тонкая грань. Мы часто 

не понимаем, истинна наша вера или иллюзорна.  

Если мы истинно верим, то осознаем, что мы части едино-

го целого, мы понимаем и признаем, верим и знаем то, что 

ответ и решение ситуации может прийти отовсюду от кого 

угодно и через кого угодно. ЦЕЛОЕ передает информацию 

через любые свои Части (через весь мир) и соединяет в це-

почку передачу информации своим Частям везде и всюду: 

в разговоре, газете, телевидении, случайных встречах и др. 

Любая Часть может передать послание, идущее от ЦЕЛОГО 

к другой Части, в которой до факта передачи прозвучала ис-

кренняя просьба.  

Если мы верим формально, то скорее всего нет пони-

мания, что ЦЕЛОЕ находится во всем. Что имеется в виду? 

Есть выбранный образ, некая форма, возведенная в иде-

ал, и другие, предложенные ЦЕЛЫМ, формы для передачи 

информации не принимаются для осуществления желае-

мого. Есть зацикленность, что поможет только «принятая 

мной форма», в которой мы воспринимаем Бога, и таким 

образом блокируется общение с миром – совет не вос-

принимается, помощь отвергается (данная ЦЕЛЫМ фор-

ма передачи не совпадает с формой, которую мы возве-

ли в идеал). 

Учимся Благодарить 
Взаимообмен
ЦЕЛОЕ дает «нечто»: вещь, деньги, рекомендацию, со-

вет, поправки в отношения, коррекцию какого-то ка-

чества внутри нас с помощью внешних ситуаций в той 
форме, виде, который приводит в норму взаимооб-
мен Части и ЦЕЛОГО. Это: премия, подарок, чудо, нео-

жиданная сделка или, наоборот: обострение ситуации, 

застой, остановка дел, оскорбление или унижение. Дает-

ся именно «то», что постоянно гармонизирует взаимо-
обмен, и всегда это происходит на автомате. 

Внешне благодарные люди пребывают в радости, позити-

ве, даже если не все идет так, как хочется. 

Люди, которые неблагодарны, у них формальная благо-

дарность, они не принимают то, что не нравится, они хо-

тят принимать только то, что нравится.

В ЧЕМ ТОНКОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ? ЭТАПЫ
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Т.е. круговорот, который крутится в одну сторону, должен вдруг крутиться то туда, то сюда, вы-

полняя капризы вторых… Думаю, представив картинку, можно понять, о какой грани наруше-
ния взаимообмена идет речь. И уже понятно, что невозможно постоянно давать туда, где нет 

никакого соответствия и взаимообмена. Именно Целое дает множество вариантов для исправле-

ния ситуации, и какой вариант выбираем мы – такой и результат. Круг повтора ошибки и возврат 

к принятию решения будет повторяться, чтобы осмыслить всю линию и использовать возмож-

ность измениться. 

Как научиться радоваться – осознанность
Когда мы осознаем происходящие вещи по-другому, под верным углом, мы ощущаем радость, раскрывает-

ся искренняя благодарность за всё, что происходило и происходит в жизни. Приходит понимание, что ТО, 

что дается, заряжено силой единого целого, и нужно ЭТО принять с благодарностью, чтобы увидеть, как 

дальше проявится новый этап пути.

Если это обострение ситуации, то автоматически в этой ситуации есть выход, заданный ЦЕЛЫМ. Двига-

ясь в соответствии с взаимообменом (что приходит, то и принимаю; что не приходит – отпускаю), 
все начнет складываться, приводя жизнь к благополучному состоянию, о котором, возможно, мы не мог-

ли и мечтать. 

Нужно пройти обучение новому навыку, который является преобразователем нестабильных качеств 

личности в УСТОЙЧИВОСТЬ, чтобы быть в потоке с круговоротом. 

Вопросы себе, чтобы исправить ошибки
Готов ли я радоваться самому минимальному результату,  даже если он не соответствует моему перво-

начальному желанию? 

Готов ли я признаться, что то, что я получаю – это всего лишь СЛЕДСТВИЕ моей Причины?

В ответе на эти вопросы выражается СУТЬ БЛАГОДАРНОСТИ!

Выполню ли обещанное мной перед собой, другими и Целым после получения желаемого? 

Изменюсь ли я в принципе, изменю ли я свое отношение к ситуациям?

Отправлю ли деньги, верну ли долг по обещанному адресу, а не направлю полученные средства на 

свои «вдруг появившиеся» нужды? 

Скажу ли я лжи «нет»? 

Не предам себя, партнеров или других при разных ситуациях и т.д.

Именно внутри этого обещания, в его ядре (Источнике), которое хранится внутри внешне оз-

вученной просьбы, есть ответ на то, что получение желаемого придет именно в «той форме», в 

которой заложена сила решения + взаимообмен со стороны просящего. Это как проверка на 
радость принятия в том виде, которое адресовано нам, исходя из нашего внутреннего по-
сыла. 

Обязательный вопрос себе перед просьбой
Прежде чем загадать желание или попросить, спросите себя: «ЧТО побудило меня начать думать об 

этом желании». Скорректируйте свой мотив, причину. Не забудьте попросить Вселенную скорректи-

ровать желание, чтобы не было разрушения чего-то более ценного в будущем. Помним, если это же-

лание не должно произойти, нужно его отпустить заранее. Ведь мы не видим, что спровоцирует жела-

ние без коррекции Целым. 

Начинаем двигаться «К» себе!
Не нужно шарахаться всех своих мыслей, они должны течь. Нужно в общем видеть траекторию движения себя 

по пути. Важно не то кем ты был, а кто ты сейчас и куда ты движешься! Задавайте почаще себе такие вопросы:

О чем я размышляю в течение дня? 

Когда я отдыхаю, о чем я думаю? 

О чем я думаю, когда получаю что-то? 

О чем я думаю, когда не получаю что-то? 

Что в основе моих мыслей, и в итоге дня какое направление пути я выбираю, чтобы просыпаться на 

следующий день?

ПСИХОЛОГ
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ЛИЧНЫЙ ПСИХОЛОГ
Индивидуальная работа
Диагностика. Анализ. 
Решение
Примеры подробных 
решений на портале: 
www.womenstime.ru
+7 (926) 246 9025
www.tumadin.ru

Формула преобразования энергии 
Эта формула, как мостик от начала до конца ситуации, помогающий соединить все звенья 
заблокированной энергии в цепочку и обнулить (скорректировать) ее с выходом на но-
вый этап пути.

1 Предательство себя* мы принимаем как факт того, что сами допустили произошедшее событие, 

принимаем всю линию от начала до конца. (Предательство себя* – это нелюбовь к себе, которая выра-

жается в: обидах на других и обидах на себя, непринятии ситуаций, постоянных оправданиях, обвине-

нии других людей и разных факторов в своих неудачах. После осознания, как правило, происходит об-

винение себя, чувство вины и другие ошибки личности, бессознательно приводящие к предательству 

себя и бессознательному отказу от лучших возможностей.) Берем ответственность за произошедшее, 

признаем свою вину «Да я виноват, исправлю» – значит, видим ошибки – это принятие факта, но не 

страдание. Постараемся с юмором подойти к выходу из ситуации, не боимся критики и самокритики.  

2 Прощаем себя за допущенные ошибки. Прощаем других, так как выбор поступить по-другому у 

нас был, но мы на тот момент выбрали сами другой вариант. Осознанно снимаем вину с других и ос-

вобождаем себя.

3 Благодарим за возможность трансформации Вселенной (ЦЕЛЫМ), которое помогает перевести 

чувство вины, обиды в свою собственную отвественность за допущенные ошибки. Берем 100%-ую от-

ветственность за свой путь и ту линию, которую просим обнулить, скорректировать.

4 Из своей же ошибки извлекаем урок (как не надо делать; с кем не нужно больше продолжать отно-

шения; благодарим все участки пройденного пути и заранее благодарим участки будущего пути; осоз-

наем, где нужно сказать «нет», а где сказать «да» и т.д.), благодарим всех и вся и получаем ценный опыт.

5 Приобретаем умение договариваться с самим собой на входе в любую ситуацию (перед началом) и 

брать ответственность за любой свой выбор. Нарабатываем умение «не оправдываться» и принимать свои 

ошибки.

6 Сдаем экзамены (ситуация повторяется столько раз, сколько нужно для принятия правильного ре-

шения, чтобы многократное повторение одной и той же ошибки, за которую просили прощение, ухо-

дило осознанно). Нарабатываем новые привычки, устойчивость принципа личности по отношению к 

любой ситуации.

Пишите нам, на сайте www.womenstime.ru создана рубрика «вопрос-ответ» психологов журнала Ок-

саны и Сантоша Тумадин. Мы с удовольствием вместе с вами придем к выводам по фактам.

С уважением,
Оксана Тумадин,

практикующий психолог
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Цейлонский чай обладает заслуженной популярностью по всему миру. Его выбирают за пре-

миальное качество, необыкновенный вкус и целебные свойства. Известно, что черный цей-

лонский чай защищает организм от попадания болезнетворных вирусов и бактерий, а бла-

годаря повышенному содержанию витаминов группы В и антиоксидантам, данный напиток 

способен регулировать показатели холестерина и сахара в крови и предотвращать образо-

вание раковых клеток.

Натуральный цейлонский чай выращивают на о. Шри-Ланка (ранее остров носил название 

Цейлон) на высоте не менее 2000 метров. Ежегодно здесь собирают и производят свыше 300 

тысяч тонн чая. На сегодняшний день Шри-Ланка признана крупнейшим в мире экспортером 

чая после Китая и Индии. Местный климат, чистый горный воздух и здешняя земля с ее пита-

тельными свойствами располагают к тому, чтобы выращивать натуральные растения без ис-

пользования химических удобрений, что делает Шри-Ланку несомненным лидером по про-

изводству и обработке чайного листа.

Элитные сорта цейлонского чая являются безопасными для вашего здоровья и здоровья ва-

шей семьи. Речь идет исключительно о высококачественном, натуральном и свежем про-

дукте, прошедшем минимальную обработку и заваренному по всем правилам и традициям. 

Встретить такую продукцию на прилавке магазина бывает сложно, так как большая часть не 

соответствует предъявляемым требованиям. Чтобы найти настоящий цейлонский чай, упа-

кованный на Шри-Ланке, нужно обращать внимание на наличие специального знака качества  

«Золотой лев». Встретить такой логотип, который означает 100% гарантию качества и под-

тверждающий, что данный чай был произведен на о. Цейлон, можно на упаковках элитного 

чая от бренда «Basilur».

Текст: Вероника Марченкова

НАСТОЯЩИЙ 
ЦЕЙЛОНСКИЙ ЧАЙ
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Любите жизнь, любите людей в вашей жизни, 
цените близких и каждую минуту, проведенную 
с ними, и не забывайте, что когда-то всё это 
закончится. Поэтому берите от жизни всё, но при 
этом не теряйте человеческое лицо, собственное 
достоинство и достоинство по отношению к 
другим людям, уважайте всех.

О предстоящей свадьбе
Сантош: Расскажите кратко о своей предстоя-

щей свадьбе.

Алена: На самом деле, я какая-то неправильная 

невеста, потому что еще ничего к свадьбе не гото-

во. До нее осталось уже меньше месяца, а у меня 

ни платье не придумано, ни туфли, ни когда мы по-

летим в свадебное путешествие. Я решила на этот 

раз расслабиться. Если первая свадьба была больше 

для друзей я волновалась, то сейчас думаю только о 

том, что я счастлива. 

В гостях у журнала Women’s Time телеведущая, 
журналист, модель, блогер, удивительная женщина 
и любящая мама – Алёна Водонаева. 
В интервью Алёна расскажет о самых важных 
аспектах жизни, поведает о недавних изменениях, 
произошедших в ее жизни. Вас ждет множество 
полезных советов и наставлений, спешите читать!

Алёна Водонаева
эксклюзивное интервью

Ключи к счастью – в 
отношении к жизни! 
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Сантош: Расскажите, как вы познакомились? Как Вы почувствовали, что это Ваш че-

ловек? Как Алексей сделал Вам предложение?

Алена: На самом деле, мы знакомы с 2013 года, но были в статусе «друзей». Мне он всегда 

очень сильно нравился, но мы оба были не свободны. Я считаю, что женщина не должна де-

лать первые шаги и активно проявлять свою позицию по отношению к мужчине. Поэтому я не 

подавала виду, что он мне сильно нравится, жила своей жизнью и у меня всё было прекрасно. 

Через полтора месяца, как мы начали встречаться, пришел момент, когда Алексей сделал мне 

предложение, надел кольцо и сказал: «Выходи за меня замуж!». Я ему потом сказала, что, навер-

ное, этот момент должен был быть немного романтичнее, но видимо, когда вы, мужчины, ис-

кренне чего-то хотите, у вас это всё происходит  спонтанно и неподготовлено. 

Всему своё время!

Сантош: Что Алексею больше понравилось: Ваша внешность или Ваш  характер? 

Алена: Мне кажется, что в данный момент совпало всё.  Когда люди друг другу подходят, 

уже не смотришь ни на внешность, ни на характер. Просто понимаешь, твой человек или 

нет.  Хорошо, что именно сейчас у нас завязались отношения, когда мы уже взрослые, осоз-

нанные, а не тогда, когда мы понравились друг другу в далеком 2013 году. Неизвестно, по-

лучилось бы что-то или нет. Мне кажется, что всему своё время. Важно, что всё произошло 

на уровне более глубоких чувств, когда это любовь уже не 20-летняя, а когда ты постарше.

Я считаю, что я вообще идеальная женщина /смеется/ в плане характера, я всё понимаю и 

осознаю, очень чёткая. Именно это Алексею очень понравилось, точно так же как и мне в 

нем – мы нашли друг друга. Нельзя что-то одно выделить, мы очень хорошо подходим друг 

другу, хорошо чувствуем друг друга. Мы абсолютно одинаковы в характерах, потому что мы 

раки по гороскопу, мы лунные знаки. Он довольно духовный человек, занимается йогой, 

медитациями, чувствует хорошо. Не просто какой-то мужик, каких у нас сейчас очень мно-

го и это проблема нашего поколения, когда мужчины довольно эгоистичны: не хотят пони-

мать, не хотят чувствовать женщину.

 

Бывает ли дружба 
между мужчиной и женщиной

Сантош: Есть мнение, что бывает дружба между мужчиной и женщиной. Что Вы 

об этом думаете?

Алена: Честно, раньше я считала, что бывает дружба между мужчиной и женщиной. А не-

давно я стала задумываться о том, что  это какая-то неправильная дружба. Потому что кто-

то из них всё равно хочет чего-то большего, нежели дружба. Могу сказать честно, у меня 

складывается дружба с мужчинами нетрадиционной сексуальной ориентации гораздо 

лучше, нежели дружба с мужчинами, которые традиционной ориентации. 

Любой мужчина, с которым я дружила, рано или поздно все равно каким-то образом про-

являлся. В последнее время я не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. 

Материнство
Отношения 
с сыном
Сантош: Я знаю, что Вы прекрас-

ная мама, я видел, как Вы хоро-

шо отдыхаете с Вашим ребен-

ком. Расскажите об отношениях 

Вашего будущего мужа с Вашим 

сыном. Как они ладят?

Алена: Это очень хороший вопрос 

на самом деле. Я знаю, что сравни-

вать нельзя, но как ни крути, всё по-

знается в сравнении. Сейчас, глядя 

на то, как мой жених и мой будущий 

муж общается с моим сыном, пони-

маю, что я именно такого мужчину 

очень долго ждала. Если мужчина вы-

бирает женщину,  он должен любить 

и принимать ее ребенка, не разделяя 

с женщиной. 
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У меня есть сын, и как бы у меня ни складывались отношения, если я 

видела, что к моему сыну какое-то неправильное отношение либо во-

обще нет интереса, всё индифферентно – для меня это всё очень по-

казательно. 

Многие женщины боятся потерять мужчину, и поэтому могут ребен-

ка отодвигать на второй план. Я понимаю, что мы живем в стране, где 

очень большой процент разводов, где много одиноких женщин, и вот в 

этом страхе потерять мужчину эти самые одинокие женщины с детьми 

могут просто смотреть в рот мужчине и начинать относиться к своим 

детям так же, как относится к ним мужчина, появившийся в их жизни. Я 

такие ситуации видела и на мой взгляд женщины очень неправильно 

себя вели по отношению к детям. 

Для меня принципиальный момент – любовь 
и забота к моему ребенку. 

Если тебе что-то не нравится, то ты идешь на все че-
тыре стороны. У меня были такие случаи, когда мне ре-
ально не нравилось, как общаются с моим ребенком и не 
потому, что его как-то обижали. А если бы его обиде-
ли, то от человека живого места бы не осталось, я бы 
его стерла в порошок и минимум, что бы я сделала, это 
сразу же выгнала его за дверь. 

Суть в том, что когда мужчина любит женщину, он проводит с ее ребенком много време-

ни, он относится к нему, как к своему лучшему другу. Не нужно становиться отцом, у мо-

его сына есть прекрасный отец, которого я очень уважаю, с которым у нас хорошие от-

ношения. Нам не нужен второй папа. И сейчас у моего сына есть такой друг, о котором я 

даже мечтать не могла. Я уже не верила в то, что действительно могут быть такие отноше-

ния между мужчиной и моим ребенком, когда они вместе занимаются спортом, когда он 

прививает ему интерес к музыке и учит его играть на фортепиано, когда он очень много 

всего ему рассказывает. 

И я, когда смотрю на всё это, говорю: «Господи, спасибо 
Тебе за то, что мне так повезло!» 

Может быть просто я сама такой человек и так была настроена – и у меня так случилось. 

Отношения у моего будущего мужа и моего сына более чем хорошие – они друг друга 

обожают. У нас семья сложилась, о которой я мечтала.

Сантош: Какие качества Вы прививаете сыну как будущему мужчине?

Алена: На самом деле, я строгая мама, дисциплинированная. Режим дисциплины у мо-

его ребенка очень жесткий. Я его вообще не балую. Я действительно взращиваю в нем 

настоящего мужчину: ответственного, заботливого, ответственного за свою территорию, 

за свою жизнь, учебу, куда потом войдет и работа. Я объясняю ему, как нужно общаться 

с женщинами, где тоже важна ответственность. Приучаю к порядку в доме, к тому, что не 

нужно быть капризным, что-то просить. У меня нет такого, что ребенок что-то требует 

или ревёт, плачет или истерит. Мой сын в свои 7 лет абсолютно не приучен к iPad, iPhone, 

я по старинке воспитываю ребенка. Мы живем в такое время, когда родителям проще су-

нуть iPad или включить телевизор с мультиками и сказать сиди, только чтобы не мешал. 

Я живу немного посложнее, хотя это и выматывает очень сильно. Я понимаю этих мате-

рей, которые включают что-то и занимаются своими делами. Мне тоже хотелось бы по-

лежать и потупить в телефон или просто ничего не делать, но я точно так же, как и мой 

сын, бегаю с ним, мы читаем книжки, мы гуляем на улицах, он лазит по деревьям, а я стою 

под ними и думаю: «Господи, только бы он не навернулся», но вида не подаю. Я считаю, 

что мальчиков не нужно пугать своей реакцией, если ты упал, то ты сам встаешь и идешь. 

Есть маманьки, которые поднимают своих великовозрастных детей, если те вдруг на ко-

ленки упали, начинают сопли сдувать. 

Мужчина – это мужчина! И закалка должна быть 
строгая, спокойная, как нас воспитывали родители, де-
душки и бабушки. Так и я воспитываю своего ребенка. 
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Я может чуть-чуть старомодная в 

этом плане, но мне кажется, что ког-

да ребенок живет так, у него хоро-

шо работает фантазия! Я уверена, 

что гаджеты и все эти современные 

компьютерные игры, телефоны за-

мыливают глаз, фантазию, притупля-

ют воображение, поэтому я свое-

го ребенка детства не лишаю. И в то 

же время у него спорт, учеба, в этом 

году он идет в первый класс, к кото-

рому он уже хорошо подготовлен. 

Он читает, считает, пишет, свобод-

но говорит на английском, но харак-

тер у него непростой, поэтому я чув-

ствую, что хлебну горя, наверное, в 

подростковом возрасте. Он очень 

своенравный, вольный, но пока мы 

договариваемся и я являюсь для 

него авторитетом. 

Сантош: Есть ли у Вас в планах 

рождение детей? Скольких бы 

Вы хотели?

Алена: Я хотела бы еще детей, но 

здесь, как говорится: «На все Воля 

Божья». Я бы хотела еще двоих де-

тей: сына и дочь, особенно дочку 

очень хочу.

Отношения с родителями
Я – мамина дочка! 

Сантош: Во время интервью вы упомянули маму, как она Вас воспитывала. Расска-

жите о родителях, о Ваших с мамой взаимоотношениях. 

Алена: Мои родители живут недалеко от меня, в 20-ти минутах езды от нашей с сыном квар-

тиры. Я – мамина дочка. Мы сегодня как раз виделись с мамой, они утром заезжали в гости. 

Я постоянно с ней на связи, и мы с моего детства с ней очень дружим. Мама много мне дала 

женского и по отношению к мужчине, потому что моя мама живет с отцом уже 36 лет, это иде-

ально для меня. Я всегда мечтала, чтобы у меня было так, но до данного момента у меня по-

добного в жизни не было. У меня за плечами и развод, были отношения, которые склады-

вались неудачно, хотя у всех, наверное, такое бывает, все мы живые люди. Мои родители с 

седьмого класса за одной партой, как сели, так они до сих пор вместе и сидят, и делят одно 

ложе. Для меня родители очень большую часть в жизни занимают, я не представляю, что бы 

делала без них, я получаю колоссальную моральную поддержку от них. Я сейчас уже в том 

статусе, когда могу им помогать, сейчас родители полностью на мне в плане жизни, быта, от-

дыха. Но для меня они являются и максимальным щитом, поддержкой, моим тылом. Чуть что, 

я сразу же звоню: «Мам, подскажи, как здесь поступить, как там поступить». Моим родите-

лям очень нравится Алексей, что меня очень радует, они подружились.и нашли общий язык.

Моя мечта – объездить весь мир!
Сантош: Я знаю, что Вы очень часто ездите в Санкт-Петербург, очень много посети-

ли стран. Скажите, хотелось бы Вам объездить весь мир? 

Алена: Больная тема для меня – путешествия. Сначала расскажу о Петербурге. Мой будущий 

муж из Санкт-Петербурга, поэтому мы живем на два города Москва-Питер. Вскоре Алексей 

переедет к нам в Москву, перевезет всю свою работу, все дела сюда. Мы будем здесь, несмот-

ря на то, что там приобрели квартиру, будем останавливаться в ней, когда будем гостить в Пе-

тербурге. 

А что касается путешествий, я боюсь летать на самолетах. Я аэрофоб. У меня уже лет десять 

жуткая аэрофобия, и если бы не она, я бы путешествовала раза два в месяц, если не чаще. Я 

мечтаю объездить весь мир. Я мечтаю побывать в Японии, Индии, Гималаях. Я мечтаю побы-

вать где-нибудь на Северном Полюсе. Еще очень бы хотелось в Исландию, Рейкьявик. Я была 

в таких точках, как Аргентина, тоже не близкий свет, была в Сингапуре, в Америке, в Китае и 

были достаточно долгие перелеты. 

Для меня каждый перелет – это стресс. Для меня собраться в путешествие это целая история 

с географией. Я настраиваю себя, сначала я что-то планирую, потом мы покупаем билеты, за 

две недели начинаю думать о том, как я туда полечу. Я переживаю, узнаю об этом самолете. 

Когда я прилетаю в любую другую точку земного шара, проходит несколько дней и я начинаю 

думать об обратной дороге и что меня опять ждет самолет. 

Я очень люблю путешествовать. Я люблю зрительно получать эмоции, наблюдать за культу-

рой и людьми в разных странах. Все города, все страны такие разные и очень сильно отли-

чаются друг от друга – я люблю жить жизнью тех людей, куда я приезжаю. Я люблю ходить на 

рынки, наблюдать, как люди разговаривают, как они между собой общаются, что они носят, 

мне нравится чувствовать запахи, смотреть какие цвета преобладают в одежде, краски, кото-

рые окружают именно ту местность, куда я прилетаю. В общем я люблю путешествовать, но 

боюсь.
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Здоровый образ жизни
 О фигуре, питании и здоровье

Сантош: Как Вы считаете, насколько важно женщине сохранять свой внешний вид, фигуру и здоровье?

Алена: На самом деле, это очень важный аспект нашей женской жизни. И начинать нужно прежде всего с питания. Я сей-

час ни в коем случае не говорю о диетах. Я говорю просто о правильном питании. О том, что утро нужно начинать все-

таки не с бутербродов с маслом и сыром под сериал, а с овсяной каши на воде – это то, с чего я начинают свой день. Мы 

с сыном едим самую простую, обычную еду: куриные супы, куриные котлеты, салаты, гречку, крупы. Я вообще очень люб-

лю простую еду, что касается русской кухни. Безусловно, я люблю ходить в рестораны, всегда заказываю себе в итальян-

ских или индийских ресторанах что-то вкусненькое, но в обычной жизни и на семейном кухонном столе должна быть 

простая еда без супержиров и неправильных углеводов. 

Точно так же важен режим дня. Я уже 15 лет живу в Москве, я не хожу в клубы, не тусуюсь ночами нигде, я всегда ве-

чером дома, мне кажется, образ жизни женщины все-таки отражается на внешнем виде и на лице. Плюс я не пью алко-

голь, не курю сигареты. 

И спорт, 3-4 раза в неделю занятия спортом дома с тренером. Плюс, как сегодня вы видели, я метала ножи. Я умею фех-

товать и делаю это очень хорошо, но мне всегда было интересно, как метают ножи и как фехтуют на ножах. Теперь я это 

узнала, и это очень круто, еще один плюс в мою копилочку. 

Что касается фигуры и питания, я человек дисциплинированный. Понятно, что я, как и любая земная женщина, 

иногда даю себе какие-то послабления, иногда хочется поныть, иногда хочется чего-нибудь вкусненького и вредненько-

го съесть. Я себя не ограничиваю и не запрещаю, но после того, как позволила себе торт, например, или какую-нибудь 

жареную картошечку – просто берешь себя в руки и следующую неделю питаешься правильно.

О стиле в одежде
Сантош: Вы всегда отлично выглядите. Скажите, собираетесь ли Вы открывать свой собственный бренд?

Алена: На самом деле, у меня нет амбиций и мечты, чтобы стать дизайнером и меня узнал весь мир. Но в последнее время 

есть желание начать шить одежду, потому что я не могу найти то, что мне хочется, несмотря на большой выбор в магазинах и 

шоу-румах. Мне хочется каких-то особенных фишек, это так же, как и со свадебным платьем, почему, думаете, я так затягиваю? 

Я перерыла кучу информации, я пересмотрела все магазины от Vera Wang до каких-то дизайнерских платьев неизвестных ди-

зайнеров. И мне вообще ничего не нравится, хоть бери и сама себе начинай шить одежду. Кто знает, может быть буду отшивать 

по 10-20 таких же вещей, просто для тех, кому близка такая же история в стиле. В общем, есть у меня такие мысли, но не для 

того, чтобы выйти на рынок дизайнеров. Я вообще считаю, что этим должны заниматься люди с образованием. 

Вообще, каждый должен заниматься своим делом. Поэтому я журналист и телеведущая. И особо больше никуда не лезу. 

И если вдруг я захочу выйти на какую-то новую дорогу, я получу знания по этой теме, прежде чем заниматься этим де-

лом. Так будет и с дизайном одежды, если вдруг я начну что-то делать, я всё-таки изучу этот вопрос более досконально, 

чтобы не выпускать ширпотреб, которого и так у нас очень много.

Как загадывать желания

Сантош: В одном из постов Вы рассказывали, как правильно загадывать желания. Могли бы Вы рассказать 

об этом немного подробнее?

Алена: Я даже не помню, где я это писала. Нет на самом деле какого-то секрета. Хотя, безусловно, я иногда тоже верю 

в волшебство, и карта желаний у меня есть: когда ты берешь ватман и расклеиваешь в специальные квадраты то, что ты 

очень хочешь. Например, в середину ты клеишь себя, свою фотографию и то, что у тебя ассоциируется с тобой. И дальше 

по пунктам, начинаем с левого верхнего угла: богатство, благосостояние; потом внизу и так далее: знания, дети, интере-

сы, карьера, секс, отношения, путешествия, люди-помощники. У меня, наверное, 3 плаката желаний где-то дома лежат и 

половина из того, что там наклеено, сбылось. 

Но мне кажется, что можно обходиться и без каких-то таких посреднических штучек. Можно просто отправлять силь-

ный посыл того, чего ты хочешь. Ведь мы все чего-то хотим, понятно, что не нужно сидеть сложа руки и ждать, когда же 

на меня снизойдет Воля Божья и желание мое сбудется. Для того, чтобы оно сбылось, в любом случае нужно много ра-

ботать и много делать. 

У каждого человека в жизни есть то, к чему он шел, то, что он заслужил, то, к чему стремился. Мы сейчас, например, на-

ходимся в прекрасном месте, здесь метают колющие, режущие предметы. Мой преподаватель, Дмитрий, сказал, что это 

его любимое дело, его бизнес. Человек же пришел к тому, что было ему интересно, что у него круто получается и сде-

лал не только для себя такую историю, но и для других. И людям классно учиться, узнавать что-то новое, обучаться это-

му делу, плюс это дело еще и приносит деньги. 

Важно из любой своей маленькой мечты, из любого маленького же-
лания сделать в своей жизни историю, которая будет приносить 
доход, если речь идет о работе. 

Если речь идет о мужчине, нужно стать для него идеальной. Нужно подумать, проанализировать этого мужчину, какие 

ему женщины нравятся, подумать, что он любит. Найти с ним встречу, а если вы уже знакомы, просто понять, какой у 

него характер. Но это всё очень трудно анализировать, здесь должно быть чутье, и точно так же с исполнением жела-

ний. Просто нужно захотеть и сделать. И обязательно все звезды будут на твоей стороне, и всё сбудется, и всё получится.

Как ты, так и к тебе!
Отношение к миру

Сантош: Ваши отношения с миром.

Алена: Как говорится, «что посеешь, то и пожнешь». На самом деле, мои отношения с миром всегда были разные. И 

когда-то в молодости приходилось получать по шапке Оттуда, от Мира, так скажем, потому что неправильно себя вела. 

Но это было настолько давно, лет в двадцать, что я уже и не помню. Характер был более боевой, чуть скандальный, ха-

балистый, где-то не слушала людей, где-то спиной может быть поворачивалась, и к себе в том числе. 

А потом всё изменилось, и уже давным-давно я поняла такую вещь: «как ты, так и к тебе». И даже если ты один на один, 

даже если ты к себе будешь плохо относиться, всё равно от самого себя ты обратно получишь то, что ты в себя вклады-

ваешь. 

Не будешь себя любить – так и будешь жить. Не будешь любить других, ту землю, которая нас создала – на таком уровне 

вибраций и будешь существовать. Я никогда не отвечаю злом на зло. 

У меня случались в жизни и предательства, близкий друг предавал, и было плохо, когда люди начинают про тебя плохо 

говорить,  с которыми по каким-то причинам перестаешь общаться. 

Меня в детстве еще мама научила тому, что нельзя никогда отвечать на подобное подобным. Это не говорит о том, что я 

это съела, нет, это говорит о том, что я просто взяла, отвернулась и пошла дальше своей дорогой, переросла это и вы-

шла на совершенно другой уровень. 

Я не отношусь к числу тех людей, которые будут мстить. Не потому что я такая хорошая, а потому что я не хочу себе кар-

му портить, я не хочу портить карму своей семье, своим детям и брать какой-то негатив на себя, совершая в жизни не-

правильные действия. Я никому не делаю ничего плохого, а если делают мне, я просто отворачиваюсь и не общаюсь с 

этими людьми. И, конечно, стараюсь делать какие-то добрые дела по возможности. 

Мы все живем, у нас есть руки и ноги, мы здоровы, сыты, накормлены, у нас есть возможность путешествовать, приоб-

ретать себе то, что мы хотим. Но во всей этой череде приобретений и возможностей, наслаждений, обязательно нужно 

находить время и отдавать свое внимание тем, у кого этой возможности нет. 

Помогать раковым больным, например. Я просто всё это не афиширую, но очень часто я занимаюсь какими-то добры-

ми делами, просто я понимаю, что у меня есть возможность внести свою маленькую лепту. Съездить в детские дома, 

онкологический центр на Каширке или просто в Instagram разместить пост, чтобы люди собрали по копеечке на воз-

можность лечения. Если мои подписчики даже по 100 рублей скинутся, это уже будет внушительная сумма – вместе мы 

можем помогать. Если где-то кому-то нужна помощь, то «за мной не заржавеет», как говорится. 
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Мой характер 
Чёткость вместо стервозности
Многие, наверное, думают, что у меня скверный характер, но скажу честно, я просто очень чет-

кая, очень собранная и может быть из-за этого люди могут думать, что я стервозная. А четкость 

и стервозность путать вообще не надо. Можно быть внешне одним человеком, а внутри абсо-

лютно другим.

Пожелания читателям Women’s Time 
и подписчикам
Я хочу пожелать вашим читателям и моим подписчикам, дорогим и любимым, любить жизнь, лю-

бить людей в вашей жизни, ценить близких и каждую минуту, проведенную с ними. Не забывать, 

что когда-то всё это закончится, поэтому берите от жизни всё, но при этом не теряйте челове-

ческое лицо, собственное достоинство и достоинство по отношению к другим людям, уважайте 

всех. И поменьше читайте гадости в интернете, которых сейчас очень-очень много. Это мой со-

вет всем, потому что всё равно мы сейчас находимся в пространстве СМИ, и ваш журнал, и мой 

Instagram, поэтому не обращайте внимание на разных «злючек» и никогда не отвечайте взаим-

ностью на что-то плохое. Всегда ищите только добро, и оно будет в вашей жизни!

Ваша Алена Водонаева

Интервью с Сантошем Тумадин

Смотрите видео-интервью с Алёной Водонаевой на нашем канале Women’s Time TV

За помощь в проведении съемки благодарим ресторан Kalina Bar 
(Москва, Новинский б-р, 8, Lotte Plaza, 21 этаж). 

За помощь в организации интервью благодарим Тир «Скиф» 
(Калужское шоссе, 1-ый километр, д. Мамыри, 8а). 

Одежда предоставлена компанией Mia-Mia.
Фото: Mint Group (Таня и Сергей Минт)

MUAH: Oxana Americana
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ИНДИЯ 

  Пондичерри

В город Пондичерри на юге Индии, расположенный на берегу оке-
ана, съезжаются люди со всего мира. Раньше город был фран-
цузской колонией, поэтому здесь царит особая, французская ат-
мосфера, которую невозможно ощутить в других городах Индии. 
Чтобы насладится видами и достопримечательностями, важно 
остановиться в приятном отеле, который удовлетворяет всем усло-
виям комфорта и будет удачно расположен.
Для отдыха в Пондичерри подойдут лучше всего отели VILLA 
SHANTI и LA VILLA, оба отеля расположены в старом французском 
районе. White Town – любимая часть города среди приезжающих 
в Пондичерри. Здесь очень любят отдыхать европейцы, особенно 
французы.
Отель VILLA SHANTI находится в трех минутах ходьбы от знамени-
того пляжа Променад, на набережной вы увидите людей со всего 
мира. К услугам гостей отеля круглосуточная стойка регистрации 
и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Прекрасные просторные 
номера оборудованы деревянной мебелью, гардеробной, есть го-
стиный уголок, телевизор со спутниковыми каналами, мини-бар, 
персональный сейф, кондиционер. Ванная комната с душем уком-
плектована феном и туалетно-косметическими принадлежностя-
ми. По запросу гостей можно воспользоваться камерой хранения 
багажа, прачечной и гладильными услугами. Сотрудники отеля по-
могут забронировать поездки, вызвать такси, взять на прокат ма-
шину и др.

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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Отель LA VILLA находится в шести минутах ходьбы от на-
бережной и в пятиста метрах от ашрама Шри Ауробиндо. К 
услугам гостей, помимо вышеперечисленных удобств, от-
крытый плавательный бассейн, сад, терраса, из всех но-
меров открывается вид на сад.
В ресторанах отелей готовят блюда индийской и континен-
тальной кухни. Шеф-повар уникален своими рецептами, 
здесь индийская кухня раскрывает самые изысканные со-
четания вкусов, влюбляя гостей с первого прикосновения.
Расположение этих двух отелей – одно из лучших в Пон-
дичерри! Отдыхая в VILLA SHANTI и LA VILLA, вам дос-
тупно все, что душа желает: и достопримечательности, 
и шопинг, и приятные прогулки. В пешей доступности от 
отелей: ашрам Шри Ауробиндо, церковь Святого Сердца 
Иисуса, церковь Мадонны Ангелов, парки, музеи. В 10 км 
от города находится знаменитый Ауровиль, где расположен 
Золотой шар для медитаций и привлекательные пляжи.
При выборе VILLA SHANTI или La VILLA, ваше путешествие 
доставит вам максимальное удовольствие. Остановив-
шись здесь один раз, гости возвращаются сюда из года 
в год. Постарайтесь забронировать проживание заранее. 

ГОРОД НА БЕРЕГУ ОКЕАНА
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В настоящее время в Индии существует 29 штатов и 7 территорий (в том числе 6 союзных терри-

торий и один Национальный столичный округ Дели). До этого путешествия я была лишь в двух 

штатах – Керала и Гоа. 

Раньше Индия у меня ассоциировалась только с океаном. Стихия, с которой я сталкивалась, 

меня восхищала и манила. Но другая сторона Индии для меня стала откровением, и я влюби-

лась в эту страну окончательно и бесповоротно. Я знаю, что у меня впереди еще много откры-

тий, и что Индия найдет, чем меня удивить, но главное, что сейчас я не хочу останавливаться и 

хочу возвращаться сюда снова и снова.

Международный день Йоги – именно для празднования этого дня более 50 

журналистов из разных стран прилетели в Дели, откуда и начался наш путь. О 

самой йоге я расскажу в следующей статье, а в этой хочу поговорить о горо-

дах, которые мы посетили.

Программа у нас была насыщенная, и на знакомство с каждым городом был 

всего день или порой даже полдня, но тем не менее каждый город смог про-

извести на нас впечатление.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД на Индию
       Дели
Дели расположен на севере Индии на берегу реки 

Ямуна. Он является вторым по величине (после 

Мумбаи) городом, имеющим статус союзной тер-

ритории (Национальный столичный округ). Это 

многонациональный город, в котором ужива-

ются кардинально разные культуры, например, 

индуистская и исламская, что делает его конгло-

мератом культурных традиций и многочисленных 

народов, населяющих индийский субконтинент. 

Благодаря разноплановости, Дели славится неве-

роятным количеством объектов мировой значи-

мости, насчитывается более 60 000 памятников, 

построенных более чем несколько тысячелетий 

тому назад. 

Многими памятниками мы любовались на ходу, но 

в одно из священных мест мы успели зайти. 

Радж Гхат – так называется мемо-

риал на месте кремации Махатмы 

Ганди, лидера национально-осво-

бодительного движения в Индии.

Перед входом, как и полагается, мы все сняли обувь и прошли внутрь. Это место пред-

ставляет собой некий парк, в сердце которого мы видим невысокий черный постамент, 

куда и стремятся все пришедшие. По традиции, все главы иностранных государств, по-

сещающие страну, возлагают венки к мемориалу. Простота памятника символизирует 

скромную жизнь, которую прожил Махатма Ганди, а вечный огонь является сим-

волом вечности принципов вождя. Здесь тихо, спокойно и умиротворенно, каждый 

гость выражает почтение и уважение, что, несомненно, вызывает восхищение.

Я была наслышана о неуемном нраве Дели, и нам дали прочувствовать на себе всю мощь 

и движение этого места. Следующей остановкой был самый большой рынок в городе. Мы 

оказались в самом пекле. Толпы людей, сочные краски, резкие запахи еды в районе фуд-

маркета, тут же тук-туки, мотоциклы, собаки и даже обезьяны. Это место оставляет неиз-

гладимые впечатления. Мы цеплялись друг за друга, чтобы не потеряться в этом потоке. 

Каждый раз при виде колоритно-

го персонажа или некой диковин-

ки мы подзывали остальных, и все 

только и успевали поворачивать 

голову в разные стороны. Здесь 

же в одной из маленьких улочек 

мы нашли храм, где царило пол-

ное умиротворение, что создавало 

острый контраст с тем, что творится 

на улицах вокруг него. Здесь же мы 

увидели традиционные индийские 

наряды и познакомились с пред-

ставителями всех культур, обитаю-

щих в Дели. Одним словом именно 

здесь царит сама жизнь.

Мне очень понравился этот го-

род, он однозначно привлекает 

своим характером.

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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Уттар-ПрадешУттар-Прадеш
Следующим пунктом нашего путешествия был штат Уттар-

Прадеш, расположенный на севере Индии. Население 199 

581 477 человек (1-е место среди штатов). «Уттар» в перево-

де с хинди означает «север», «прадеш» – «область», «страна».

Лакхнау
Лакхнау – столица штата Уттар-Прадеш, расположен в 516 

км на восток от Дели. Является административным, научным 

и культурным центром.

Сюда нас привела главная цель нашей поездки. В день лет-

него солнцестояния, 21 июня, мы приехали отпраздновать 

Международный день йоги вместе с Премьер-министром 

страны Нарендра Моди. Об этом подробнее в следующем 

номере.

В этом городе мы застали очень переменчивую погоду, от 

многочасового проливного дождя до жаркого и палящего 

солнца. Но ни то, ни другое нас не напугало.  

Одной из самых ярких и запоминающихся достопримечательно-

стей города, которые мы посетили, был мавзолей – Бара Имам-

бара (Bara Imambara).

Его величественный облик сразу привлек наше внимание, но тем 

не менее не все были настроены заходить внутрь, так как нуж-

но было снимать обувь и босиком по раскаленной земле ступать 

дальше. Но сомнения все же были устранены.

Бара Имамбара через гигантские ворота впускает своих гостей 

в просторный внутренний двор, с одной стороны которого рас-

положена мечеть, а с другой баори (ступенчатый колодец). Си-

стема многочисленных арок и игра света делают это место осо-

бенным. Несмотря на достаточно большое количество людей, 

можно найти места уединения и насладиться моментом. В даль-

нем конце двора расположен огромный центральный зал, кото-

рый является одной из самых больших сводчатых галерей в мире. 

В Индии все места являются и туристическими и не туристичес-

кими одновременно. В каждом примечательном месте можно 

встретить ярких представителей культуры. Мое внимание всегда 

привлекали дети. Дети в Индии особенно ярко демонстрируют 

дух страны. В их глазах столько мудрости, столько света, столь-

ко жизни.

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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Карнатака 
Карнатака – штат на юго-западе Индии, был сформирован 1 ноября 

1956 года. Население 61 130 704 человека. Изначально назывался 

государством Майсур, в 1973 году получил своё нынешнее назва-

ние. Столица и крупнейший город – Бангалор.

Именно в Бангалоре мы наш-

ли для себя самый приятный 

климат. Даже самый разгар жары 

здесь переносится довольно лег-

ко, поэтому с выбором времени 

для посещения вы точно не про-

гадаете, подойдет как летний, так и 

зимний период. 

Летний дворец султана Типу 

(Tipu Sultan’s Summer Palace)

Сюда мы подоспели к самому зак-

рытию, поэтому дворец был слов-

но предоставлен только нашей 

группе, и мы могли сполна насла-

диться прогулкой по нему.

Бангалор, также Бенгалуру – крупный город и административный 

центр на юге Индии, расположенный на плоскогорье Декан, в юго-

восточной части штата Карнатака, столицей которого он и явля-

ется. По численности населения третий по величине населённый 

пункт и пятая агломерация Индии.

Это один из наиболее динамично развивающихся городов Азии, крупнейший в стране научный и 

индустриальный центр. Этот город Индии не похож на другие. Он более современный и богатый. Изы-

сканные стилевые решения, манера поведения и общий внешний облик говорят о том, что здесь все шага-

ют в ногу со временем и обладают бОльшим достатком.

Бангалор

Надпись на камне, найденном во двор-

це, гласит: «Обитель счастья и зависть 

небес». Именно так назвал дворец сул-

тан Типу, превратив в свою летнюю ре-

зиденцию. Хотя заложил строение не 

он, а Хайдер Али Кхан. Султан лишь за-

кончил строительство.

Kote 
Venkataramana
           Temple

Грандиозное сооружение возвели из чистого тикового дерева, 

а раскинутые со всех сторон сады придают ему еще более таин-

ственный и роскошный вид. Балконы, арки, колонны – заглядыва-

ясь на все детали дворца, с легкостью можно представить, каково 

это – жить здесь. А еще я очень люблю темные тона в любом де-

коре, поэтому здесь каждая деталь доставляла мне колоссальное 

удовольствие. 

Это старинный храм, располо-

женный рядом с дворцом султа-

на Типу. Он был построен в тече-

ние 17-го века. Храм небольшой, 

но очень интересный и стоит 

внимания.
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Храм Нанди
На пути из Майсура в аэропорт Бангалора мы смогли посетить 

еще Храм Быка. Додда Ганешана (Басавана) Гуди, или как его 

чаще называют Храм Быка, располагается в южной части знаме-

нитого индийского города Бангалор. Вокруг храма раскинулся 

пышный парк под названием Багл Рок.

Этот храм считается самым боль-

шим в мире, посвященным Нанди 

(в индуистской мифологии Нанди 

является слугой и другом Шивы, 

его часто изображают в образе 

быка или существа с бычьей голо-

вой). В переводе с санскрита «нан-

ди» значит «радостный». 

Итак, по итогам этой насыщенной 

поездки в моей копилке по Ин-

дии целых четыре штата (Уттар-

Прадеш, Карнатака плюс Керала 

и Гоа) и один Национальный сто-

личный округ. Неплохой старт. 
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Майсур был столицей Майсурского княжества в течение 

почти шести столетий, с 1399 до 1947 года. Сейчас же он яв-

ляется третьим по величине городом в штате Карнатака. 

Название Майсур (Mysore) является англонизированной 

версией Mahishūru, которое означает обитель Махиша на 

дравидском языке каннада. Махиша – это Махишасура, ми-

фологический демон, который может принимать форму 

быка или человека. 

Как сказал нам в своей речи министр по туризму Индии Dr Mahesh 

Sharma, в Индии есть всё, что вы только хотите найти, от великолепных 

гор до бездонного океана. 

И это не просто слова, это чистая правда. Индия настолько разная, что нужно 

просто знать, что искать, и ты это найдешь. А порой стоит себя отпустить, и до-

рога сама поведет тебя в правильном направлении. Я уверена, что каждый смо-

жет обрести себя здесь. Нужно лишь решиться на это путешествие, и едва сту-

пив на эту землю, ты почувствуешь, что значит жить ярко, красочно и при этом 

с чувством полного умиротворения. 

Репортаж Марии Прокопченко

Фото: Эдуард Гавайлер 

Лучший в России сайт путешественника: www.gavailer.ru

Благодарим Incredible India за чудесную поездку

Майсурский дворец в Индии
Майсурский дворец, или дворец Амба Вилас – одна из главнейших достопримечательностей не только 

города, но и Индии в целом. По своей значимости он занимает второе место после Тадж-Махала. 

Дворец является официальной резиденцией Водеяров – бывшей королевской семьи Майсура. 

В нём также располагаются два зала собраний Дурбар (церемониальные залы собраний королевского 

двора). Водеяры построили дворец в XIV веке, но с тех пор он неоднократно отстраивался вновь с неко-

торыми изменениями в стиле. Текущую версию дворца начали возводить в 1897 году и закончили в 1912 

году. Позже, в 1940 году он был расширен. В исторические времена этот дворец был центром правления 

майсурских Махараджей.

Майсур
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Мы каждый год ездим в Индию с семьей, выбирая каждый раз разные места для 

отдыха. В штате Керала есть много мест и каждое из них обладает своей изюмин-

кой. Мы выбрали отель Kunnathur Mana Aurveda Heritage в городе Триссур из-за 

его уникальной истории, расположения и удаленности от шума. 

Отель Kunnathur Mana Aurveda Heritage расположен в 75 км к северо-вос-

току от города Кочи (Кочин), трасфер включен. В центре усадьбы расположено 

историческое здание, которому более 130 лет. Уникальная архитектура здания 

полностью соответствует культуре Кералы. В этом доме жили брахманы, очень 

знатные особы. В отеле прохлада сохраняется в течение всего года, так как пол-

ностью построено из дерева тик, при постройке здания совсем не использовал-

ся цемент. К вашим услугам вокруг отеля: зона отдыха, сад аюрведических расте-

ний, аюрведический центр, ресторан, бассейн, фитнес-зал, библиотека, задний 

двор. Wi-fi  на всей территории отеля и номерах. К вашим услугам автомобиль с 

представителем отеля.

5 ПРИЧИН ОСТАНОВИТЬСЯ ЗДЕСЬ

1. Слоновая крепость (ферма). Более 60 

слонов в 5-ти км от отеля Kunnathur Mana 

Aurveda Heritage. 

2. Храм Кришны в Гуруваюре. Ежедневно 

5 слонов сопровождают ночной обряд слу-

жения в храме. 

3. Водопад, где был снят Болливудский 

фильм «Бахубали», получивший извест-

ность во всем мире, в 2-х часах езды от оте-

ля. Дикая природа оставит неизгладимый 

след в вашей душе – прикосновение к пер-

возданной красоте – великолепное зрели-

ще. 

4. Катание на лодке по backwater (воды 

океана) находится в 40 минутах от отеля. 

5. Море – это самое важное для отдыхаю-

щих, на пляж вас доставят за 5 минут. Вме-

сте с вами всегда будет сопровождающий 

отеля со всеми необходимыми принадлеж-

ностями. Великолепный, безлюдный пляж, 

чистейший песок, утопающий в пальмах.

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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АЮРВЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Отель Kunnathur Mana Aurveda Heritage славится своим аюрведическим 

центром.

Green Leaves сертификат, собственный сад с лечебными растениями, высокое 

качество и высокий уровень специалистов позволяют отелю быть на высоте 

среди других аюрведических центров. Целебные смеси из трав, сорванных 

перед приготовлением, готовятся непосредственно перед процедурами. Док-

тора и все специалисты из поколения в поколение передают и владеют аюр-

ведическими умениями, знаниями и исцеляющей энергетикой. К вашим услу-

гам предлагается: лечение, оздоровление, йога и медитации.

АЮРВЕДИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Программа полной регенерации: перезапуск и перерождение организ-

ма. Это сезон дождей: 3-4 летних месяца. 

2. Панча карма (глубокое очищение организма), программы на 14 – 21 

и более дней. 

3. Снятие усталости, перезагрузка, 7 дней (снятие усталости на годы впе-

ред).

4. Любой вид массажа тела, лица; спа-уход с использованием масел и 

смесей трав, спа-процедуры, включая индийскую баню – даже одна качес-

твенная глубокая процедура способна принести колоссальное удоволь-

ствие и глубокое расслабление. 

18 номеров. 3 категории

Полиара PALLIYARA HERITAGE ROOMS (покои для королевы и короля).

Маниара MANIYARA HERITAGE ROOMS (покои для мужа и жены, для медово-

го месяца). 

Аниара ANIYARA HERITAGE ROOMS (гостевая комната). 

Ресторан находится внутри отеля, где приготовление завтраков, обедов и 

ужинов происходит по вашему приходу. Повара отеля могут приготовить 

традиционную индийскую кухню, кухню, которую специально для вас соста-

вит доктор (если вы выбрали совместить отдых и лечение), так и некоторые 

блюда русской кухни. 

Если вы решите посетить Кералу, выделите несколько дней для остановки 

в отеле Kunnathur Mana Aurveda Heritage, для оздоровления и посещения 

всех перечисленных достопримечательностей и развлечений. 

www.kmaheritage.com
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Натуральная Хна для волос 
Lady Henna из Индии 

классического рыжего или же 
коричневого оттенка 

(с добавлением индигоферы 
красильной) – настоящий 

природный стилист, придаст 
Вашим волосам насыщенный 

цвет и красивый блеск, а также 
сделает их более густыми 

и здоровыми.
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Адрес: Москва, Шмитовский проезд, д. 14
Время работы: с 12:00 до 23:00
www.khajuraho.ru

+7 (499) 256-81-36
+7 (962) 948-70-24
+7 (499) 256-72-02
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W.T.: Алиса, нашим читателям 

очень интересно узнать о ком-

пании TOY.RU, ее развитии, гря-

дущих новинках для детей. Мы 

наслышаны как о качестве всей 

продукции, так и о тесном кон-

такте со всеми вашими покупа-

телями и отличном сервисе.
Алиса: Компания TOY.RU – розничная 

сеть магазинов детских игрушек, была 

создана в 2011 году, чтобы воплощать 

все детские мечты в реальность. На дан-

ный момент мы уже открыли 138 мага-

зинов по всей стране и не собираем-

ся останавливаться на достигнутом! Мы 

успешно развиваемся и я, как вице-пре-

зидент компании, забочусь о том, чтобы 

у наших детей были новинки, качествен-

ные, интересные и полезные игрушки. 

ВСЕ МЫСЛИ – 
о счастливом  ДЕТСТВЕ!
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В TOY.RU нельзя найти подделки, 
аллергенный плюш, цинкосодержащие 
игрушки. Мы продаем только 
известные бренды.

Эксклюзивное интервью 
с вице-президентом компании 
TOY.RU Алисой Лобановой:
«Мы успешно развиваемся и я, 
как вице-президент компании, 
забочусь о том, чтобы
у наших детей были новинки, 
качественные, интересные 
и полезные игрушки».
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На полках наших магазинов такие бренды, как: «Хасбро», 

«Маттел», «Барби», «Дисней», «Лего», «Беби Борн» и другие. Мы 

специализируемся исключительно на детских игрушках, а зна-

чит – мы лучшие в этом сегменте. 

Компания TOY.RU стремительно растет, соотношение цены и 

качества для нас на первом месте, мы действительно знаем, 

чего хотят дети и их родители!

Интернет-магазин TOY.RU – №1 на рынке 
детских игрушек
W.T.: А чем еще компания TOY.RU может похвастаться?

Алиса: В первую очередь мы можем похвастаться Интернет-

магазином TOY.RU! Его мы открыли 7 лет назад в 2010 году, и 

на 2017 год он стал №1 на рынке детских игрушек. Мы очень 

гордимся этим! Весь товар, который представлен в розничной 

сети, есть в нашем Интернет-магазине и даже больше. Ассор-

тимент Интернет-магазина шире, так как не имеет ограниче-

ний в полочном пространстве. 

Покупатели могут зайти на наш сайт в любой момент, операто-

ры нашего колл-центра работают 24 часа в сутки и ответят на 

любой вопрос. Кстати, Вы можете сами прийти в магазин и за-

брать выбранную игрушку уже через 15 минут после оформ-

ления заказа у нас на сайте, а в наше сумасшедшее время – это 

безусловно плюс! Или же воспользоваться доставкой, для за-

нятых людей курьер доставит товар в любое удобное время и 

даже ночное.

Мы дорожим временем наших клиентов, поэтому на нашем 

сайте TOY.RU очень удобно, быстро и просто выбрать пода-

рок для малыша. Всего 1 клик, который займет менее 30 се-

кунд, и Вы уже оформили заказ! А подробное описание и ха-

рактеристики ознакомят родителей не только с товаром, но и 

с историей любимых героев детей.  

В Интернет-магазине TOY.RU самый широкий ассорти-

мент на рынке детских игрушек, это: 

• популярные миньоны из мультфильма «Гадкий Я»

• герои из легендарных «Звездных войн»

• любимые персонажи из нашумевшего фильма «Пи-

раты Карибского моря»

• машинки из фильма «Тачки-3»

• трансформеры и многое другое

Именно поэтому мы и находимся в Топ-листе интернет-мага-

зинов детских товаров. У нас более 5 000 000 посетителей в 

месяц, около 10 500 заказов ежедневно, мы уже имеем более 

1 500 000 постоянных покупателей. 

А для оптовых покупателей мы разработали программный ин-

терфейс, он позволяет получать актуальные цены и остатки 

товара по 53 регионам России в режиме реального времени. 

Акции. Конкурсы. Бонусы. Дни Рождения 
W.T.: А чем еще Вы порадуете покупателей? 

На сайте Интернет-магазина TOY.RU покупатели могут позна-

комиться со всеми акциями, принять участие в наших конкур-

сах, следить за новостями из жизни компании. 

Например, у нас есть очень выгодная бонусная программа в 

Интернет-магазине. Вы покупаете товар, копите баллы, а затем 

оплачиваете ими до 20% следующие покупки.

Также мы не забываем и о наших име-

нинниках. В День Рождения малыша 

TOY.RU гарантирует скидку на самые 

известные бренды детских игрушек. 

Для этого достаточно зарегистриро-

ваться на сайте за несколько дней до 

праздника и вступить в Клуб скидок Ин-

тернет-магазина TOY.RU.

Вы можете стать частью нас с помощью одного клика! Присое-

диняйтесь к TOY.RU и узнавайте на сайте нашего Интернет-ма-

газина о всех акциях первыми! 

Лучший способ сделать ребенка хорошим – 
это сделать его счастливым. 

Оскар Уайльд
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КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ И КОСМЕТОЛОГИЯ 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ  СПЕЦИАЛИСТОВ

СОВРЕМЕННОЕ ОСНАЩЕНИЕ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОТКРЫТАЯ, УМЕРЕННАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

РАССРОЧКА НА ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

КОГДА НУЖНО 
ОБРАЩАТЬСЯ 
К КОСМЕТОЛОГУ

Угревая болезнь, акне, постакне

Признаки старения и увядания кожи, 

гравитационный птоз

Пигментные пятна, эфелиды (веснушки), 

хлоазма, мелазма, «маска беременности»

Сухая, тонкая, обезвоженная кожа, купероз

Целлюлит, локальные жировые отложения

КОСМЕТОЛОГИЯ 
УХОД ЗА ТЕЛОМ

Элос-эпиляция. Фотоэпиляция 

Обертывание под термоодеялом 

Кавитация – безоперационная липосакция 

LPG МАССАЖ ТЕЛА – КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ

 Уменьшение объемов тела

 Исчезновение целлюлита

 Удаление жировых отложений

 Устранение дряблости кожи

 Тонус и эластичность кожи 

 Улучшение кровоснабжения

 Освобождение от стрессов 

СТОМАТОЛОГИЯ

Терапевтическая стоматология

Ортопедическая стоматология

Хирургическая стоматология

Ортодонтия

Отбеливание зубов

Имплантация зубов

Гигиена и профилактика

КОСМЕТОЛОГИЯ. УХОД ЗА ЛИЦОМ

ПЛАЗМОЛИФТИНГ

Забор крови

Центрифугирование крови

Инъекционное введение 

Мезотерапия

Биоревитализация

Удаление сосудов

Уходовые процедуры для лица

Механическая чистка лица

Комбинированная чистка лица

Ультразвуковая чистка лица

Алмазная дермабразия 

Химический пилинг

Физиотерапевтические процедуры

Лазерный карбоновый пилинг

Фотоомоложение

Удаление пигментных пятен

LPG-массаж лица

Консультации специалистов  
БЕСПЛАТНО

м. Измайловская
Заводской проезд, дом 10 

3 минуты пешком от метро
+7 (499) 343 93 94 / 165 40 07 

SMILE-STD.RU

15 000

9750 рублей
15 процедур
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Leogr� d hot�  & C� � o 
Bat� i

Батуми – это солнечный, теплый и романтич-

ный островок красочной Грузии. Правиль-

ный выбор отеля сделал наш отдых незабы-

ваемым, ведь даже находясь в номере, мы 

могли наслаждаться великолепными видами. 

Leogrand hotel & Casino Batumi – лучший вы-

бор для пребывания в Батуми. От отеля до 

пляжа можно дойти всего за 12 минут, а зна-

менитая канатная дорога находится всего в 

700 метрах.

Номера

Номера отеля выполнены в сов-

ременном стиле, в некоторых из 

них обустроен гостиный уголок. 

Самым ярким предметом интерь-

ера являются панорамные окна с 

видом на море и горы, от которых 

невозможно отвезти взгляд.

Ресторан

Отель Leogrand & Casino Batumi 

располагает собственным ресто-

раном, баром, просторной тер-

расой, бесплатным Wi-Fi на всей 

территории отеля. Дегустировать 

превосходную кухню ресторана 

можно бесконечно, за все вре-

мя нашего пребывания ни разу 

не появилось желания выйти оту-

жинать куда-то в город. Разно-

образие блюд и вкусов заставля-

ли всегда возвращаться и пробо-

вать что-то новое. 

 

К услугам гостей отеля полностью оснащенный спа-

центр с сауной, финской баней и крытым бассей-

ном. Также для тех, кто хочет разнообразить свой отдых 

спортом, в отеле находится спортивный зал, где найдут-

ся тренажеры на все группы мышц. Гостям предлагается 

бесплатная частная парковка на территории отеля.

В распоряжении гостей круглосуточная стойка регис-

трации, парикмахерская, сувенирные магазины и вин-

ный погреб.

Остановка в комфортабельном отеле Leogrand & 

Casino Batumi – превосходный повод для того, что-

бы заехать в Батуми в своем путешествии по Грузии.

БА
ТУ

М
И

Leogrand hotel & Casino Batumi

Opposite of Batumi Sea port, 6000 

Batumi, Georgia

www.leograndhotel.com

ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ
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Когда люди попадают в Тбилиси, первое, что они 

видят – это невероятно красивые горы, которые 

манят настолько, что нельзя устоять, а значит 

каждый день вас ждет восхождение к красотам 

Грузии.  

Крайне важно выбрать правильный отель, ко-

торый послужит местом для отдыха и станет 

прекрасной отправной точкой ко всем досто-

примечательностям. Близкое расположение к 

знаменитой улице Руставели, всевозможные ма-

газины, кинотеатры и достопримечательности

делают отель Costé превосходным выбором. 

Ресторан

Отель Costé располагает рестораном, террасой и 

лаунджем, в которых можно прекрасно провести 

свои вечера. Ресторану отеля хочется уделить 

особое внимание. Грузия славится своей превос-

ходной кухней, и ресторан отеля Costé лучшее 

тому подтверждение. Здесь вы сможете отведать 

блюда грузинской и европейской кухни. Каждое 

блюдо – это произведение искусства, поэтому 

очень советую дегустировать каждый вечер но-

вое меню, как мы и делали. 

Гости отеля могут посетить бар, воспользоваться 

услугами консьержа, билетной кассой, камерой 

хранения багажа, вызвать или заказать такси.

Номера

Номера отеля располагают гостиной зоной, кон-

диционерами, телевизором с плоским экраном, 

а также на территории можно воспользоваться 

бесплатным Wi-Fi и бесплатной собственной пар-

ковкой.

 

Тбилиси – потрясающий город, окруженный не-

повторимой природой, пронизанный духом 

времени, а Costé Hotel сослужит вам роль сов-

ременного оазиса и отлично дополнит ваше пу-

тешествие.

Costé Hotel

45a Merab Kostava Str 

0179, Tbilisi, Georgia

www.hotelcoste.ge

C� té Hot� 
ТБ
И
Л
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Louis Hotel расположен в са-

мом центре Мюнхена, в том са-

мом месте, куда стремятся все 

туристы. Виктуалиенмаркт, пло-

щадь Мариенплац, новая и ста-

рая Ратуши, торговые центры 

и даже смотровая площадка в 

Церкви Святого Петра – всё это 

находится в двух минутах ходь-

бы от отеля, что делает его иде-

альным местом для остановки 

в Мюнхене. 

Номера

В распоряжении гостей стильные но-

мера с уникальными дизайнерски-

ми изысками, французским балконом 

и просторной ванной комнатой, окно 

которой выходит на спальню.  Номе-

ра отеля Louis оснащены кондиционе-

ром и оформлены натуральным кам-

нем, деревом и итальянскими тканями.

В отеле расположен ресторан EMIKO, который предлагает гостям 

блюда японской кухни, а также большой ассортимент напитков из 

бара. 

Louis Hotel собрал воедино все необходимое для первоклассно-

го отдыха. В отеле 72 номера, из которых открываются виды на ры-

нок, Альпы и церковь Святого Петра. Залы для проведения бизнес-

встреч и банкетов. Фитнес-зал с финской сауной и террасой на 

крыше, работающий круглосуточно, и сервис, который соответству-

ет самым высоким стандартам.

 Louis Hotel подарит вам незабываемые впечатления и украсит вашу 

поездку в Мюнхен.

 LOUIS HOTEL 
VIKTUALIENMARKT 6

80331 MÜNCHEN
www.louis-hotel.com

O� y YOU
 B� tique Hot� 

В лаундже бутик-отеля Only YOU 

Madrid подают различные коктей-

ли и изысканные блюда, а в холле 

есть зоны для отдыха. Расположе-

ние в модном и авангардном рай-

оне Чуэка делает бутик-отель 

Only YOU Madrid особенно при-

влекательным для гостей. Это один 

из культурных центров испанской 

столицы, и именно здесь сосредо-

точено всё самое интересное.

Бутик-отель Only YOU Madrid 

расположен в отреставри-

рованном дворце XIX века. 

Современный интерьер оте-

ля дополнен колониальными 

элементами декора. 

Номера

Все номера отеля оформлены 

в уникальном стиле. Именно 

в номере, вдали от чужих глаз, 

вы можете примерить на себя 

роль знатных особ того време-

ни, не отказывая себе при этом 

и в современных изысках. 

Звукоизолированные номера 

включают в себя телевизор с 

42-дюймовым экраном и тех-

нологией Smart TV, станция 

для iPhone/iPod и MP3-плеера, 

электронный сейф и мини-бар. 

Пуховые одеяла из гусиного 

пера, хлопка и шелка создадут 

впечатление, что вы не спите, 

а парите где-то в облаках. Во 

всех ванных комнатах имеются 

халаты, тапочки и роскошные 

туалетно-косметические при-

надлежности. Всем гостям бес-

платно предоставляются Wi-Fi 

и газеты.

Only YOU Boutique Hotel Madrid
Calle Barquillo, 21, Madrid
www.onlyyouhotels.com

L� �  Hot� 
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Потрясающий 5-звездочный отель Sofi tel Legend The Grand Am-

sterdam расположен в самом центре Амстердама, всего в 5 минутах 

ходьбы от площади Дам. Это делает его особенно привлекательным 

для всех, кто планирует свое путешествие в Амстердам.

Гости отеля смогут погрузиться в атмосферу роскоши. Каждый смо-

жет посетить спа-салон с крытым бассейном, сауной, хаммамом и 

фитнес-зоной. В солнечные дни гости смогут понежиться на солнце 

в очаровательном саду или на террасе. 

Ресторан отеля Bridges отмечен звездой гида Мишлен. Здесь пода-

ют блюда из экологически чистых морепродуктов, к ним предлага-

ется широкий выбор вин.

Ухоженные номера и люксы отеля Sofi tel Legend Grand 

Amsterdam поражают своим простором и дизайнерскими реше-

ниями. Ванные комнаты оборудованы тропическим душем, в поль-

зование гостей предлагаются халаты, тапочки и косметические 

принадлежности класса люкс. На всей территории отеля есть бес-

платный WiFi.

Все главные достопримечательности города, такие как музей Ван 

Гога, дом Анны Франк и центральный вокзал Амстердама, находят-

ся в шаговой доступности от отеля, что делает отель Sofi tel Legend 

Grand Amsterdam идеальным выбором.

 Sofi tel Legend The Grand Amsterdam 
Oudezijds Voorburgwal 197  
1012 EX AMSTERDAM, NETHERLANDS
www.sofi tel-legend-thegrand.com

S� it�  Leg� d The 
Gr� d Ams t
 dam

S� it�  Leg� d The 
Gr� d Ams t
 dam
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TopStretching – это уникальное пространство, где 

каждый человек может привести в отличную форму 

свое тело, улучшить эмоциональное состояние, вос-

становить душевное равновесие. 

Скоро состоится открытие самого большого атриумного фитнес-пространства в России, а может быть и в 

мире. Больше 1.000 м2, оборудованных под самые эффективные, модные и любимые вами фитнес-направ-

ления: Школа Шпагата, AEROSTRETCHING®, TRX, аффилированный CrossFit, Бизон-вибро, тренировки на 

крыше, а также фитнес-бар, Floating, массажный кабинет и массажное кресло. 

С 11 этажа башни «Северная» открывается великолепный вид на город, высотки Москва-Сити и небо. 

1 минута от метро Международная, бесплатный подземный паркинг для владельцев Premium-карт.

TOPSTRETCHING 
СТУДИЯ РАСТЯЖКИ

Получение общего оздоровительного эффекта от занятий 

в центре TopStretching – это верный шаг на пути к здо-

ровому образу жизни и благополучию. Именно здесь вы 

будете окружены людьми, которые будут мотивировать, 

вместе с которыми вы будете покорять новые вершины. С 

каждым занятием вы будете ощущать приток жизненной 

энергии, а изменения, которые будут происходить, воо-

душевят вас идти дальше.

В студиях TopStretching есть три основных направления: 

• Школа Шпагата (растяжка ног c целью сесть на все 

три шпагата за 1-3 месяца)

• AeroStretching (комплексная растяжка на полотнах 

в воздухе) 

• Функциональный тренинг TRX

Аэростретчинг 
Аэростретчинг – это тренировки на аэрогамаках. Здесь 

невозможно перегрузить мышцы или случайно потянуть, 

каждый работает в рамках своих физиологических воз-

можностей. Аэростретчинг помогает легко увеличивать 

амплитуду движений и делает занятие максимально эф-

фективным. 

Школа шпагата
Школа шпагата – это работа над шпагатом, самым ярким 

показателем гибкости. Растяжка не просто делает вас гиб-

ким, она восстанавливает мышцы, а значит, делает ваши 

тренировки в тренажерном зале более эффективными. А 

при хорошей физической форме можно заниматься толь-

ко растяжкой три раза в неделю и этого будет достаточно, 

чтобы вылепить красивое тело. 

TRX

TRX – это максимально простой механизм, состоящий из 

ремней и петель. В отличие от многих других тренажеров, 

он абсолютно безопасен для позвоночника: в силу отсут-

ствия осевых нагрузок, петли TRX используются даже в 

реабилитации после травм. За счет развития и укрепле-

ния связочного аппарата и мышечных групп, в результате 

тренировок удается значительно снизить риск травм, как 

в повседневной жизни, так и во время занятий фитнесом.

На данный момент есть три студии растяжки в Москве и 

одна в Санкт-Петербурге. 

Мск, м.Новослободская / Менделеевская, ул. 

Краснопролетарская 16

Мск, м. Чеховская / Тверская / Пушкинская, 

ул. Большая Дмитровка 32

Мск, м. Кунцевская, Можайское шоссе д.2, 

ЖК Кунцево

Спб, Лиговский проспект д.123, Бизнес-центр 

Андрин, 2 этаж 

Следите за обновлениями, акциями и 

предложениями в Facebook и Instagram 

(@topstretching)

Посмотреть расписание и записаться на 

тренировку можно на сайте    www.topstretching.ru
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ПЕНЗИТАЛ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 

ПРИ НАРУШЕНИИ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ*
ПАНКРЕАТИН
Таблетки 20 и 80 штук
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ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД  ПРИМЕНЕНИЕМ  НЕОБХОДИМО  ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

При неправильном и нерегулярном 
питании

При употреблении жирной, острой 
или непривычной пищи

При переедании во время застолий 
и праздников

При естественном снижении 
выработки пищеварительных 
ферментов

При метеоризме, 
малоподвижном образе жизни

При хроническом панкреатите

Принимать по 1-2 таблетки 
во время или после еды

* По данным IMS за сентябрь 2017

www.shreyalife.com
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