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Уметь подмечать, чувствовать и вкушать даже мелкие радости

54



Хочешь сделать хорошо – сделай это сам.  Я неустанно 
пишу о том, как важно научиться наслаждаться собствен-
ной компанией, уделять себе время и слушать себя. Сей-
час жизнь сама меня учит – мечтаешь, ну что ж, значит, 
бери и осуществляй свои мечты самостоятельно. А поче-
му бы и нет? Таким образом мечты превращаются в цели. 
Обычно я мечтаю о поездках, в последнее время еще 
мечтаю о чем-то банальном и простом, как, скажем, пик-
нике, прогулке по лесу, о походе в планетарий, зоопарк, 
кинотеатр под открытым небом, прогулке по ночному го-
роду, о танцах и пр. Но заканчивается это тем, что жизнь 
говорит – делай, если это действительно мечта или жела-
ние к исполнению!!! И в ответ на свои же желания – беру 
и делаю. День за днем, месяц за месяцем, год за годом 
учусь ничего ни от кого не ждать. Это не значит, что во-
круг меня люди, которые ничего для меня не делают. Нет. 
В моей жизни есть потрясающие люди, но почему они 
должны осуществлять мои мечты? Никто нам ничего не 
должен, если только в делах, где есть договор и догово-
ренности. Здесь мы следуем ответственности двух и бо-
лее сторон, закрепленной на бумаге, и выполняем каж-
дый свою часть по договору. Ничего нового! 

Но есть ответственность и перед самим собой. Это и есть 
любовь к себе. Первое, чему я научилась – благодарить 
мир за ВСЁ, что Он мне посылает. И в ответ – в мою жизнь 
приходит много неожиданных подарков. Таким образом, 
мало того, что мои мечты сбываются, потому что я сама 
активно участвую в процессе их осуществления, так еще 
и в жизни происходит море приятных событий, о которых 
я и не думала, не успевала о них помечтать, как они уже 
случались. Неожиданные подарки – это круто!

Сегодня я хочу вам сказать – действуйте. 
Не ждите, что кто-то сделает вас 
счастливыми. Почувствуйте вкус жизни!

Вы сами можете творить чудеса. Счастливый человек притягивает 
счастье.  Любите себя, докажите это своими действиями и увидите, как 
ваша жизнь начнет меняться в интересном и привлекательном ключе.

Вкус жизни 
– это любовь к себе и миру, 
выраженная в действиях

В мире нет ничего разрушительнее, 
невыносимее, как бездействие и 
ожидание».

Александр Иванович Герцен
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Цветочная вода для лица 
Aasha Herbals 

увлажняет и освежает, 
оставляя на коже еле уловимый 

аромат цветов. Душистая, 
при этом, обладающая тонким 

и нежным ароматом, 
она создана из 100% 

натуральных цветочных масел 
и дистиллированной воды. 
Испытайте незабываемое 

удовольствие от использования 
натуральной индийской 

косметики!

www.aur.ru

АЮРВЕДА И ЙОГА –
ЗДОРОВЬЕ 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Откройте Индию в Москве!

г. Москва, Мичуринский проспект, 3, 
+7 (495) 646-13-31, +7 (926) 992-37-04  

www.ayurveda.ru
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ЖенЧины?! И это не опечатка
Алена Полынь про «женщин» и «женчин»

Мы встретились с уникальной женЧиной Алёной 
Полынь, поговорить о «женщинах» и «женЧинах». 

Корреспондент: Здравствуйте, Алена. Сразу 

спрошу – зачем и как Вы уничтожаете «жен-

щин»?
Алена: Женщины уже в прошлом. Нас долго учи-
ли, что женщина должна быть замужем, тихая и без-
вольная, а все решения за мужчиной. В итоге мно-
го одиноких женщин, применивших сии постулаты 
на практике. Все в природе живет на Первородной 
Женской Силе, эта Сила возводит женЧину в Чин 
жены, позволяя обретать все желаемое. Такая «жен-
чина» не довольствуется малым, ей нужно все и сра-
зу, и она это получает. Как уничтожить «женщин»? 
Научить их быть «женчинами». Когда я открыла сайт 
«Чин женчины», мне писали: обратите внимание – у 
Вас ошибка в названии, теперь не пишут, наоборот, 
гордятся тем, что они «женчины».

Алёна Полынь хозяйка сайта www.womanisv.ru

Корреспондент: Сейчас 

очень много женских 

тренингов и семина-

ров. Как Вы относитесь 

к тому, что женщины 

занимаются развити-

ем женственности и не 

только на таких практи-

кумах?
Алена: Я отношусь не про-
сто плохо, я знаю, что мно-
гие занятия чреваты боль-
шими проблемами. Не зная 
брода, не лезут в воду. 

Корреспондент: Вы 

тоже ведёте тренинги, 

но не для женщин, а для 

женчин. В чем разница?
Алена: Я не веду тренин-
гов, я провожу таинства, 
на которые имею право по 
крови. Я видящая и потому 
прекрасно понимаю, что к 
чему. 

Корреспондент: Очень 

много «женщин» стали 

«женчинами» и измени-

ли свою судьбу благо-

даря Вам. Вы даёте важ-

ные и полезные знания 

на сайте «Чин женчины» 

и многие открыто бес-

платно, почему?
Алена: «Чин женчины» не 
бизнес, это зов крови, если 
хотите. Я поняла, что те зна-
ния и Сила, что есть у меня, 
требуют выхода. Я горжусь, 
что «женщины» становят-
ся «женчинами» на глазах 
и обретают все, что хотят. 
Они твердят – это чудо, а 
я говорю – нет, это Перво-
родная женская Сила, кото-
рая короновала вас на Чин. 

Корреспондент: Что Вы 

пожелаете нашим чита-

тельницам?
Алена: Вспомнить, что 
Время женЧин вернулось и 
вы имеете право на все по 
праву женчины.
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ВКУС ИНДИИ 

НА ВАШЕМ СТОЛЕ

Заказать или купить чай с доставкой
Тел.: +7 (925) 374 9767
E-mail: info@vialinter.ru             

www.vialinter.ru 
www.vostoktea.ru

www.onlinetrade.ru

Уникальная возможность для истинных ценителей насто-
ящего индийского чая, собранного с лучших индийских 
плантаций. Индийский чай высочайшего качества доста-
вят прямо к вашему столу по Москве и всей России.

Чай NARGIS – это отборные сорта индийского чая с на-
сыщенным, богатым вкусом и изысканным ароматом. Пре-
восходный черный чай NARGIS отличается исключитель-
ным качеством и свежестью. 

Чайная продукция торговой марки «NARGIS» облада-
тель специальной эмблемы «Золотого стандарта» Совета 
по чаю при Индийском правительстве, удостоверяющей 
подлинность продукции и ее высокое качество.
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Лейтмотив осенней коллекции 
авторской марки женской одеж-
ды VICTORIAKUKSINA –  гармония. 
Это и внутренняя гармония, не-
обходимая каждой женщине, 
чтобы быть счастливой и разви-
ваться, и гармония с окружаю-
щим миром: когда смотришь на 
него с любовью, внешняя среда 
становится источником энергии 
и вдохновения.

Новая коллекция марки призва-
на гармонизировать внутрен-
нее и внешнее, отвечая за са-
мовыражение, в котором нам 
каждый день помогает одежда, 
особенно такая комфортная 
и женственная, как одежда от 
VICTORIAKUKSINA.

www.victoriakuksina.ru

e-mail:iramolod@mail.ru

meestemood@gmail.com

#yachtingfl y4305

адрес готового склада и шоурума:

111024, Москва,  ул.Южнопортовая, д.5

телефоны:

+7 909 9000 775

+7 968 761 888 1

www.yachting-fly.ru

ООО «Градиент»
дистрибьютор португальской обуви
FLY LONDON | SOFTINOS в России
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Виктория Дорохова – космето-
лог-валеолог, работающая по 
уникальным азиатским (корей-
ской, вьетнамской, японской) 
техникам массажа лица более 
16 лет. Последние 8 лет работа-
ет на профессиональной косме-
тике SKINDOM, в том числе пять 
лет работы в Куала-Лумпур Ма-
лайзия. Обучающий тренер ком-
пании ШАРМИРА.

УХОДЫ SKINDOM ПО КОНКРЕТНОЙ 
ПРОБЛЕМЕ

  Антикуперозный уход для чувствительной кожи 
  Противовоспалительный уход при акне
  Лимфодренаж при склонности к отекам

Удивительные продукты – сыворотки 
Skindom – активизируют кровообра-
щение, питают, защищают и повышают 
упругость кожи.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОГРАММЫ УХОДА «АРХИТЕКТУРА ЛИЦА» 

БЕЗУПРЕЧНОЕ ЛИЦО

Высокая температура и влажность, интенсивный уль-
трафиолет – все это может вызвать гиперпигмента-
цию, расширение пор и обезвоженность кожи.

Поэтому мы уже подготовили для вас специальные 
программы по уходу на основе профессиональной 
косметики SKINDOM.

Инновационная косметика SKINDOM создана одним 
из ведущих производителей и разработчиков в Юж-
ной Корее – концерном SACOS COSMETICS.

Широчайшая научная база позволила воплотить са-
мые инновационные идеи по разработке уникальных 
косметических средств!

Все средства подходят даже самой чувствительной 
коже и эффективны с первого применения.

ПРОЦЕДУРА МОМЕНТАЛЬНОГО ЛИФТИНГА 

КОЖИ ЛИЦА, ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ

Используем кислородную пенку для очищения, затем тоник для 
сужения пор, восстанавливающий структуру кожи.

Отбеливающей сывороткой 24К Gold с коллоидным золотом борем-
ся с пигментацией и нормализуем водно-липидный баланс.

Альгинатной маской «Золотая жемчужина» с подтягивающим эф-
фектом придаем эластичность коже.

Сывороткой с экстрактом бобов шикакай питаем, возвращаем 
упругость, обеспечиваем лифтинг.

Для завершающего антивозрастного эффекта наносим коллагено-
вые кремы с элитными клеточными пептидами на кожу лица и вокруг 
глаз. Аргирелин в их составе препятствует сокращению мышц, устра-
няя основную причину появления мимических морщин. 

1
2
3
4
5

СОВЕРШЕННОЕ ТЕЛО

ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ SKINDOM

Глубокое очищение. Отшелушивающий крем для тела эффективно эксфолиирует кожу, 
питает ее и делает более эластичной.

Стимуляция. На проблемные зоны наносится эксклюзивный гель для похудения  
SKINDOM с растительным коллагеном. Так выводятся токсины, усиливается циркуляция 
крови, возвращается эластичность, упругость и гладкость кожи. 

Моделирующий массаж. Ароматическое массажное масло с можжевельником и кипари-
сом укрепляет тонус кожи. Масло жожоба в составе удерживает влагу. Масло макадамии 
питает и повышает эластичность. Оливковое масло выводит шлаки и токсины. 

Эксфолиация и восстановление. Абрикосовый скраб-эксфолиант на основе экстрактов 
гамамелиса, центеллы азиатской, пудры абрикосовых косточек и аллантоина глубоко 
очищает кожу, увлажняет и питает ее. Выравнивается рельеф, стимулируется микроцир-
куляция и клеточная регенерация, улучшается цвет кожи. 

Обертывание. Горячие обертывания со средствами SKINDOM на основе фосфотидилхо-
лина помогает быстро уменьшить слой жира в проблемных местах. 

Защита и увлажнение. Освежающий массажный крем успокаивает и увлажняет, даря эла-
стичность и мягкость коже. Снимает мышечное напряжение и обновляет кожу.

1
2
3
4

5
6

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА 

ИЗ СТРАНЫ УТРЕННЕЙ СВЕЖЕСТИ

Skindom не маскирует недостатки, а эффективно их устраняет с помощью 
ресурсов самой природы.

Профессиональная косметика обеспечивает комплексный уход за кожей, 
наполняет ее энергией и силой.

Эксклюзивный дистрибьютор ООО «ШАРМИРА»
ул. Шаболовка 34 стр.7

@charmira_russia
www.charmira.ru

+7 (495) 259 2500
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Плюсуем ВСE
Закон Умножения 

сработает обязательно!

TIPS FOR MORNING

Тема номера «Вкус Жизни», и мы постарались осветить 
действенные методы и рекомендации на пути достиже-
ния заветной мечты. Достичь исполнения мечты  мож-
но по-разному: дойти, доползти или чтобы само все 
приходило – все варианты зависят от нас самих. Но 
главное – делать шаги вперед и иногда «стоять на пау-
зе», а не уходить с головой в застой или останавливать-
ся совсем, уходя в депрессии и уныние. У каждого из 
нас есть линия пути с ее отрезками – это и есть линия 
успеха, как бы мы не хотели в это не верить. Нужно все-
го лишь приложить усилия и проходить эти затянувши-
еся порой отрезки, преодолевая себя, договариваясь с 
собой. Прекрасный пример, как это сделать, описан в 
истории «Принцип Матфея», автор Вероника Кирилюк.

Она вспомнила анекдот, который на днях рассказала подру-
га. Пришел новый русский в магазин, чтобы сдать новогод-
нюю гирлянду.

– Не работает? – спрашивает его продавец.
– Почему? Очень даже работает, – отвечает тот.
– А в чем тогда дело?
Покупатель вздохнул и ответил:
– Не радует.

Вот так было и у неё: все вроде бы хорошо, но ничто не радо-
вало. И странное дело, но с каждым месяцем проблемы толь-
ко накапливались.

Сначала прорвало трубу в ванной, и она затопила соседей 
снизу. Потом поцарапали крыло ее джипа. Затем щенок под-
руги, пока они пили чай на кухне, испортил ее новые итальян-
ские туфли. Ну, а когда среди ночи вдруг упала картина и чуть 
ее не пришибла, то ОНА поняла, что где-то явно накосячила.

Когда она утром рассказывала об этом коллегам, маркетолог 
Света только пожала плечами:

– Принцип Матфея, дорогая.
– В смысле? – не поняла ОНА.

– Ну, в Библии написано: «…кто имеет, тому дано будет и 
приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что 
имеет».
– Кто будет отнимать?
– Ну, кто-кто? – как маленькой, ответила Света и подня-
ла глаза к небу.
– И что делать?
Света вздохнула:
– ПЛЮСОВАТЬ.
– Что? – не поняла ОНА.
– ВСЁ! – ответила та. – И хорошее, и плохое.

ОНА бы забыла об этом странном принципе, но через 
пару минут охранник сказал, что поцарапали второе кры-
ло. И тогда она решила, что стоит попробовать этот Свет-
кин закон… Поэтому, когда в обед директор раскритико-
вал ее новый проект, она спокойно ответила:

– Это к счастью, – и вышла из кабинета.
Приплюсовала.

Затем решила сделать себе приятное – зашла в люби-
мое кафе. Через 10 минут позвонила секретарь: «Давай 
обратно. Шеф решил, что кто-то из конкурентов заинте-
ресовался твоим проектом, поэтому он срочно поставил 
его в разработку».

До конца недели на все мелкие проблемы ОНА отвечала: 
«Засчитывается», «Плюсую», «К счастью». И скрепя сердце 
принимала более крупные: «Ну, хорошо, и это в копилку», 
«Все к лучшему».

И что странно, но каким-то непонятным образом этот 
принцип Матфея работал. Потому что где-то отнималось, 
но при этом открывались какие-то новые возможности. 
Причем там, где ОНА совершенно не ожидала.

И когда от нее вдруг решил уйти её парень… она даже 
не удивилась.

– Тебе что, вообще наплевать, что я сейчас собираю 
вещи? – возмущенно спросил он.

– Не наплевать, – ответила ОНА – Но ты за гражданский 
брак, не готов к детям и даже не хочешь знакомить меня с 
друзьями. У меня тогда вопрос к себе самой: «А зачем ты 
мне такой нужен, если я за отношения, хочу детей и обыч-
но душа компании?» Поэтому твой уход, к счастью».

Тот офигел от таких слов и даже перестал собирать 
вещи, но ОНА уже стала ему помогать, вытащив второй 
чемодан…

Света была права: принцип Матфея работал, и теперь ни-
кто не отрезал кусочки от того, что она имела. Наоборот, 
там, где было мало, откуда-то приплюсовывалось. Если же 
появлялись проблемы, то как урок или напоминание: не 
делай другим плохо – обязательно вернется. Но все-та-
ки больше было хорошего. В разы больше. Просто кто за-
мечает, что уже имеет, тому дано будет и приумножится».

ОБУВЬ ПРЕМИУМ КЛАССА ОБУВЬ ПРЕМИУМ КЛАССА
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Эмоции. Чувства. Радость

Меняем привычки,
чтобы пришел Успех

Вкус Жизни! Внутреннюю Свободу мы начинаем чувствовать тогда, когда мы освобожда-
емся от внутренних ограничений, если, конечно, мы ищем этот выход и идем к ней сами. 

Нам всем хочется радости и веселья, жизни в кайф, и у каждого проявления свои ощу-
щения эмоций. У каждого из нас отношение к жизни тоже своё. У каждого из нас свои 
принципы и свой угол зрения. К счастью, чтобы баланс во Вселенной сохранялся, есть 
автоматически работающие законы, которые одинаково предлагают нам всем множество 
возможностей. У нас есть солнце, воздух, небо, вода и т.д. и т.п. Нам дано тело, работающие 
системы организма, есть возможность реализовывать мечты, думать, творить, создавать, 
делать жизнь лучше вокруг себя. 

ПСИХОЛОГ

Сантош Тумадин

Бизнес-консульта
нт 

Оксана Тумадин

Практикующий психолог

Авторские эффективные методики 
Анализ. Диагностика. Решение
Консультации, тренинги, курсы
Полная перезагрузка сознания
Курс по восстановлению орга-
низма
Сила Личности. Гибкое мышление
Счастливые отношения. Успех
Как выйти замуж. Сила Женщины
www.womenstime.ru 

Внутренняя Сила Женщины
«Мужчина влюбляется в ЖЕНЩИНУ, которая уже вырастила в себе ВНУТРЕННЮЮ 
СИЛУ. Эта сила – САМОДОСТАТОЧНОСТЬ или ВНУТРЕННЯЯ СВОБОДА. Чтобы рассмо-
треть силу женщины с точки зрения материального мира, я назвала ее – ЖЕНСКАЯ 
ДЕЛЬТА. Задача каждой женщины – не снижать женскую дельту, а сохранять и преум-
ножать, что дает автоматическое сохранение ТОЙ женщины внутри себя, к которой и 
стремился изначально мужчина. 

Женская дельта – это обеспечение своих потребностей, которые были у женщины до 
встречи с мужчиной – это тот оптимальный (минимальный) достаток, который дает 
женщине УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ. Это уверенность в себе, это внутренняя 
свобода и это всё – СИЛА и ОГОНЬ ЖЕНЩИНЫ. 

Сохраняя свой привычный образ жизни, женщина никогда не забросит 

себя. А ведь именно из-за этого гаснет огонь в самой женщине и в отноше-

ниях. Причина нарушений – неудовлетворенность. Состояние отношений – 

в руках женщины.

Если что-то пошло не так и женщина начинает тратить «свою дельту» на содержание 
мужчины (возится с мужчиной больше 2-х и более месяцев), нужно срочно переклю-
читься от «мамочки» к «Женщине». Это не игнорирование, это не отсутствие любви 
и понимания, это ВКЛЮЧЕНИЕ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА, чтобы мужчина сделал про-
рыв внутри себя и вышел на новый уровень БЛАГОПОЛУЧИЯ с грамотной поддерж-
кой жены, но не материальной. Я здесь не беру в расчет форс мажорные ситуации 
или временные возникшие ситуации неудобства, где семья вместе выходит, проверя-
ясь на прочность. Я беру затянувшиеся ситуации, например, длительное отсутствия 
работы и нежелание развиваться со стороны мужа, перекладывания ответственно-
сти за семью и т.п.

Именно жизненный принцип внутри женщины решает ее судьбу. Мудрость 

никто не отменял. Не скандалами и нотациями, а невидимой поддержкой и грамот-
ным созданием ситуаций, направляющих мужчину к принятию верных решений для 
улучшения условий семьи. Тогда мужчина будет рядом, потому что ему нравится идти 
с самодостаточной женщиной, которая увлекает внутренней свободой и поднимает 
вдохновением на новые уровни жизни. Вместе они пройдут все невзгоды и радости, 
прогуливаясь в старости за руки и радуясь всем своим достижениям». 

Цитаты из статьи Оксаны Тумадин: Женская Дельта дает удовлетворенность жизнью.

?РЕДАКЦИЯ ОТВЕЧАЕТ
Почему мужчина не жаждет встреч? 
«Куда направлено твое внимание – туда уходит и вся твоя энергия, это очень важно запом-
нить!!! Эту фразу надо положить в копилку «развития личности». Соответственно, если ты ску-
чаешь и отодвигаешь свои дела и планы, то все твои поля, сила и т.д. уже заведомо у партне-
ра, и в будущем тоже. Когда он живет в твоих полях, то он окружен твоими мыслями, заботой, 
любовью, но эта связь работает только из-за твоей привязки, потому что ты чего-то ждешь. У 
него есть «твое невидимое присутствие», а тебя самой реальной рядом нет, и у него нет рез-
кой необходимости в твоем присутствии. Поэтому он и не стремится сделать предложе-

ние, чтобы всегда быть вместе, он не ощущает необходимость во встречах». 

«Легкая недоступность, сила и уверенность в самой себе всегда прельщали муж-

чин. Мужчины всегда любят сильных, уверенных в себе женщин. Как только мужчина чув-
ствует слабость* (слабость – навязчивое ожидание встреч, звонков, требование внимания 
все больше и больше, незанятость своими делами), он уверен, что женщина никуда не исчез-
нет, и интерес к ней теряется. 

Когда у женщины много дел, личное развитие, только тогда мужчина будет добиваться жен-
щину. В жизни всегда хочется того, чего нам недостает».

Цитаты из статьи Сантоша Тумадин:  Почему мы скучаем, когда влюбляемся?
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Полезная привычка – это осознанное 
повторение:
Нет проблем – есть ситуации. Нужно не скидывать вину на проблемы, нужно увидеть си-
туацию и поставить задачи.

Мы составляем план действий и делаем первый шаг – потом делаем нужные постоян-
ные действия (включается принцип домино), и количественный опыт в определенный 
момент перейдет в качественную положительную привычку, приводящую к успеху. Мы 
оттачиваем привычку в повторении. На невидимом уровне работает закон катастроф 

– накопление определенного качества внутри личности, которое не только фор-
мирует привычку и программу в мозгу ставит на автомат, но и запускает процесс, вклю-
чающий закон умножения. Как только накопленный опыт может приносить результаты, 
близится отметка 30% и в любой момент будет запущен процесс перехода в 100% усво-
енного качества, которое будет с вами навсегда на уровне мастера: «знаю, умею, делаю 
и получаю результат». По умолчанию теория катастроф считает множество линий одно-
временно, каждая линия решает уравнение от начала до результата заложенного меха-
низма повторения. О балансе недостатков и достоинств, разрушения и созидания мы
будем говорить в статье «Амбиции и понты» в следующем номере журнала Women’s Time 
№3 (30).

Результат: вы становитесь осознанным в своих действиях, понимая, которые из них ве-
дут к успеху, а которые рано или поздно приведут к разрушению. Приходят события, 
приводящие к успеху, они просто идут, ситуации складываются и дела идут прекрасно. 

Помним и осознаем:

Параллельно, если что-то идет не так, вы садитесь и анализируете качество, которое 
может привести к разрушению, находите сферу, в которой это качество активно ко-
пится, и преобразовываете процесс.

Если не осознаем и ничего не делаем, начинает разрушаться и тело в том числе, на-
чинаются какие-то отклонения, болезни и т.д. Если уже эти нарушения есть, перечи-
тываем всю статью несколько раз и анализируем (см. пункт 1).

На пути всегда есть волнообразный процесс: приходят разные ситуации, и нужно 
учиться такой форме сознания как «Принцип Неваляшки», которая позволяет самовос-
станавливаться. И обязательное условие – всегда пребывать в покое, что бы ни происхо-
дило, хотя бы первые 10 минут. Потом идет проработка ситуации не в истерике и эмоци-
ях, а В СОЗНАНИИ + в теле с помощью дыхания и точек, массаж которых восстанавливает 
баланс в теле + упражнения «Волны».  

Волшебный механизм нашего мозга
В подтверждение того, что можно все убеждения переписать или трансформировать на 
уровне тела, очень важное исследование о головном мозге сделал краснодарский врач 
невролог Андрей Пономаренко. Уже много лет он исследует нейронные связи в мозге и 
их взаимосвязь с заболеваниями человека. Далее следует цитата из статьи Максима Пан-
филова в «Комсомольской правде».

Вредные связи

Согласно теории Андрея Пономаренко, многие болезни у нас появляются потому, что 
наши нейроны образуют вредные связи, изначально не предусмотренные природой. 

Когда и почему происходит сбой?
Сбой происходит, когда мы не хотим принимать события, которые нам не нравятся, а 
хотим только позитивных событий.  

Нужно, во-первых – понять и осознать, что так не бывает. Все в жизни сменяет другое, 
вдох и выдох, жизнь сменяет смерть, так же как и смерть сменяет жизнь, чтобы начался 
новый виток развития. Один этап сменяет другой. Принцип проходящих волн, невоз-

можно ни одну волну удержать – об этом упражнении мы говорили ранее + есть ви-
део-урок. И если приходит событие, которое мы не планировали, которое нам на пер-
вый взгляд не нравится, нужно подойти к восприятию правильно. Мы же спустя время 
видим в нем смысл и положительные стороны. А по сути это «плюс», жизнь – это всегда 
«+++++++» и только в этом случае включается закон умножения. Вот он принцип УДАЧИ 
– БЛАГОДАРНОСТЬ за ВСЁ ЗАРАНЕЕ и ПРИНЯТИЕ всего как «+». 

Когда мы одинаково реагируем на похожие ситуации и события.

Отношение к ситуациям: эмоция ->> реакция ->> слова ->> действия ->> пережевыва-
ние ситуации ->> вспоминание и повтор всего пути реакций в новой ситуации. И так 
от ситуации к ситуации. Это примерный сценарий наших действий, превращающийся в 
формулу – привычку – убеждение или утверждение – программу.

Когда-то мы начинаем чистить зубы, день за днем 
вырабатывается привычка – сейчас мы просто 
чистим зубы, мы не думаем, как это происходит, 
мы просто чистим. И это отличная привычка, и она 
работает на автомате.

Внутри нас невероятное количество программ, принятых когда-то нашим мозгом как 
норма. Есть много полезных программ, есть много вредных программ. Но для мозга наши 
постоянно повторяющиеся действия – это приказ о формировании новой привычки.

Формирование вредной привычки – это действия по шаблону

1

2

ПСИХОЛОГ

То, что мы делаем бессознательно: 

  обидеться на обидчика, а потом просто обижаться
  начать завидовать, вместо того, чтобы ставить 

цели и достигать их
  накричать на ребенка по делу, а потом просто кри-

чать по привычке
  повышать голос на супруга, как будто он будет это 

вечно терпеть
  если на вас «наехал» руководитель – «наехать» на 

другого, хотя не в нем причина
  уйти в «кому» от плохой новости или залечь в де-

прессию
  оправдывать себя и свое состояние, опираясь 

на негативное произошедшее событие, чтобы 
тебя жалели или «вошли в положение» или чтобы 
оправдать лень

  перестать двигаться при первой же неудаче и т.д. 

Мы думаем, что жизнь нас 
бьет и повторяет одни и те 
же ситуации, а на самом 
деле мы сами повторяли 
эмоции до тех пор, пока в 
мозгу не заработала про-
грамма. Именно она бло-
кирует выход, но потому 
что мы сами повторяли 
одни и те же действия в 
возникающих ситуаци-
ях. И это для мозга – нор-
ма, и его задача закрепить, 
чтобы хозяин не мучился в 
повторении. Программы 
формируются, упаковыва-
ются и ставятся на автомат. 

м

1

2

ПСИХОЛОГ
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Когда мы учимся чему-то – например: водить машину, готовить еду, даже читать и 
писать – в это самое время в нашей голове создаются нервные центры, проч-

ные нейронные связи. Благодаря им мы запоминаем порядок действий, и 

чем чаще мы что-то делаем, тем этот мостик становится прочнее. Как пра-
вило, НАВЫК ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ ЗА 21 ДЕНЬ, после чего начинает работать как 
часы. 

Исследуя этот процесс, Андрей Пономаренко предположил: а что, если людские 
болезни – это тоже следствие образования нейронных узлов? Только вредных для 
человека. 

Как это работает. 

Сталкиваясь с внешней средой, мы ЧАСТО испытываем негативные эмоции.

Происходит это МНОГОКРАТНО, благодаря чему в мозге и формируются па-

тологические нейронные узлы. Поэтому, даже когда болезнь уходит, наш мозг 
возвращает ее снова и снова. Потому что в нем уже образовались «порочные» 

связи. 

В результате наш мозг образует множество вредных для него нейронных связей. 
Он запутывается сам в себе вместо того, чтобы использовать полезные нерв-

ные центры, он активирует вредные. Эта путаница может привести к серьез-
ным сбоям в нашем организме, в том числе фатальным. Речь прежде всего идет о 
заболеваниях, связанных с патологиями нервной системой: мигрени, защемлении 
седалищного нерва, грыже межпозвоночного диска, болях в пояснице, поражении 
тройничного нерва и т. д. Андрей Пономаренко предложил свой способ решения 
многих неврологических проблем. Он проследил связь между головным мозгом 
человека и так называемой трапециевидной мышцей, которая начинается с зад-
ней части шеи и охватывает область между лопатками – по форме она напоминает 
тыльную часть завязанного пионерского галстука. 

- Дело в том, что нервные окончания, которые есть на трапециевидной мышце, ве-
дут напрямую к стволу головного мозга. Именно там берут начало все процессы, 
которые происходят в нашем организме, - объясняет врач. В теории, воздействуя 
на нервные окончания на спине человека, можно запустить процесс перезагрузки. 
- Смысл моего авторского метода RANC заключается в стимуляции головного мозга 
с целью включения процесса, который в итоге приводит к восстановлению в нем 
нормальной активности его нервных центров. А они в свою очередь восстанавли-
вают оптимальную работу органов и систем тела, - рассказывает Андрей Понома-
ренко. А поскольку головной мозг руководит не только всеми функциями организ-
ма, но и самим собой, то это фактически ведет к тому, что организм возвращается к 
тому состоянию, которое было до заболевания. В итоге произошедшие в организме 
положительные изменения можно считать омоложением. Перезагрузка занимает в 
среднем 21 день – именно столько времени требуется организму, чтобы сбросить 
существующие «настройки» и вернуться к своему изначальному, здоровому состо-
янию. Вы можете подробнее изучить метод Андрея Пономаренко на сайте www.

nevrologica.ru

Гибкое мышление и работа сознания делают 
чудеса. А мозг, наш замечательный механизм 
исполнения желаний, сможет поставить на 
автомат множество замечательных программ.

ПСИХОЛОГ

и

Итак, видим мы это, осознаем или нет, помимо мозга и позитивно-
го мышления, в работу всегда включено СОЗНАНИЕ, и законы просто 
делают свою работу. Автоматически происходит запись всех со-
бытий и нашего к ним отношения. Это запись и память множества 
линий одновременно, в которых есть начало и конец (когда форми-
руется причина, то следствие выстраивается на автомате). Есть нако-
пление количественных изменений и переход в качественную со-
ставляющую (Принцип Домино, Теория Катастроф). Есть Закон 

Умножения, который включается автоматически при переходе в ка-
чество. Есть Теория Относительности, где не важен ни один наш 
угол зрения, есть всеобщий Принцип Вселенной, сохраняющий ба-
ланс для всего живого. И если наша точка зрения и решение не про-
тиворечат потоку круговорота, то теория относительности пропу-
скает как норму. Есть Мировая Линия, которая все записывает, все 
плюсы «+» и все минусы «–». Если человек не создает кривизну в про-
странстве и времени, то он ну очень удачлив. Этот человек легко все 
отпускает и легко все принимает – ежемгновенно, и это заслуга его 
сознания, этот опыт он приобрел в прошлых жизнях или в этой жиз-
ни и живет припеваючи на автомате, и никуда оно от него не денет-
ся. И контроль над этим балансом в нем тоже на автомате. Как хотите, 
так и называйте этих людей: просветленные, мудрецы или старцы, но 
среди нас их много, и живут они в том же быту и ходят по тем же ули-
цам. Все могут достигнуть свободы от привязок – главное захотеть и 
СДЕЛАТЬ определенные действия, после чего жизнь будет в кайф без 
страха, но ОСОЗНАНИЕ будет всегда на страже. Весь этот механизм по 
Подобию есть в нашем мозгу, именно мозг ставит на автомат многие 
привычки, чтобы упаковать наработанный опыт и двинуться дальше 
к изучению следующих объемов информации и перехода на новые 
уровни развития и роста личности. 

Хорошая новость
Если наши принципы совпадают с принципами Вселенной (направле-
ны на созидание), то все супер, жизнь так или иначе нам помогает и 
поддерживает в понимании жизни, дает выход и корректировки, если 
мы допускаем ошибки и мы, как правило, ему следуем. Мы принимаем 
и «плохое» и «хорошее», хотя это иногда очень трудно сделать. 

Мы принимаем ответственность за свою жизнь и всё, что в ней про-
исходит, на себя. Именно ответственность дает возможность коррек-
ции и трансформации. 

Здесь помогают Закон Сохранения Массы Энергии и Закон Со-

хранения Импульса Энергии. У нас есть возможность обнуления 
всего процесса и запуск нового процесса с уже верно сформулиро-
ванной новой скорректированной причиной. Здесь работает За-

кон Максимума-Минимума. Есть Волшебная Теория Вероят-

ностей, которая помогает настроить Фильтр в своем Сознании, 
чтобы отсеять заранее «не своё» и принимать только «своё». А это 
ведь сильная воля, чтобы отказаться заранее от всего того, 

что может в итоге разрушить что-то более ценное, а то, за чем 
гнались и наконец-то получили, опустошит и не принесет радость. 

ПСИХОЛОГ
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Мы думаем, что нам что-то мешает, чтобы произошло Чудо. 
Мы думаем, что с нами что-то не так. 
Нам кажется, что вся жизнь проходит рядом, параллельно, 
а у нас не получается достичь даже каких-то несложных этапов. 
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а

Умение или внутреннее чутье, интуиция, здравый смысл, разумность, открытое сознание (Дух, раскрыв-
шийся внутри человека, видящий и контролирующий прошлое, будущее и настоящее) помогают отли-
чить «своё» от «не своего», определить и чувствовать меру и грань для достижения желаемого, легкость 
в отпускании и принятии, чтобы не продавливать ситуации.  

Плохая новость
Если ничего не делать, повторяя ошибки, накапливая непонимание и негативное отношение к проис-
ходящему в жизни – произойдет исполнение лишь того, что мы сами и посадили когда-то в свой мозг. А 
законы тут ни при чем, они подводят итоги на автомате – баланс во Вселенной никто не отменял. 
- Алчность и желание получить любой ценой.
- Перетягивание одеяла на себя, не замечая помощь других в общем деле. 
- Обиды и нежелание прощать.
- Неуважение и нежелание слышать других.

Все эти и подобные качества нужно преобразовывать внутри себя самостоятельно.

Всё, что происходит с нами, контролируем мы сами. Итог разный, потому что каждый выбирает идти 
либо в согласии с принципами Вселенной (созидание), либо в разрез с ними (разрушение). Быть и там 

и там не получится. Первые получают радость глубокую и вечную. Вторые довольствуются сиюминут-
ными радостями, теряя незаметно что-то более ценное. Только в конце жизни, как правило, мы видим, 
КТО Я и КЕМ Я СТАЛ, чего я реально достиг, как у меня на душе, что я после себя оставил – какой след, 
будут ли обо мне помнить и вспоминать… много озарений происходит. НАСТОЯЩЕЕ или ФОРМАЛЬНОЕ 
окружает нас? Думаю, эти моменты озарений и откровений с самим собой бывают и раньше, еще на се-
редине жизненного пути, и стоит над этими вопросами подумать вовремя и изменить ход событий. Не 
туда-сюда, а выбрать качественно верный путь к себе, чтобы самому на душе было приятно. 

Даже в этом контексте «плохая» новость сработает как «хорошая», чтобы начать осознанное движение 
к преобразованию программ в нашем мозгу и нашем сознании. 

Сознание управляет мозгом
Вкус Жизни мы начинаем ощущать, когда чувствуем СВОБОДУ ОТ ПРИВЯЗОК всем внутренним миром, 
всем организмом, всеми клетками. Это СОСТОЯНИЕ ОТКРЫТОГО СОЗНАНИЯ, и оно не зависит от нали-
чия или отсутствия денег, от статуса, власти и уровня амбиций. Это особенное состояние внутреннего 
мира и восприятия жизни целиком и полностью. Это колоссальный объем тончайшей легкой энергии, 
поток энергии, постоянно скользящий сквозь наше тело. Это ВДОХ и ВЫДОХ на уровне естественно ра-
ботающих законов мироздания, это устойчивость личности «принцип неваляшки». И если что-то в жиз-
ни нарушается, то именно СОЗНАНИЕ запускает процесс решения, не только ставит задачи, но и видит 
верный вариант выхода и движения по пути. Затем идет прохождение важных уроков и экзамен, нара-
ботка следующего опыта на более глубоком уровне осознанности, чтобы выходить постепенно на каче-
ственно новые уровни жизни. 

Мы уже поняли, где хранится невероятное количество преград. В нашем мозгу. И оказывается, нам ни-
кто не мешает, никто не влияет на наш успех, кроме нас самих. 
Когда мы находим источник, первопричину, запускающие автоматически ряд событий, мы можем, нахо-
дясь в осознанном состоянии, повлиять на всю будущую линию пути. 
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Чтобы раскрыть себя и свое сознание, восстановить свои силы 
и энергию, разобраться с неизвестными терминами, понять в 
действии законы на нашем YouTube-канале Women’s Time TV мы 
специально записали 22 видео-передачи в плейлисте «Путь к себе 
и ключи к успеху – цикл уроков и упражнений психолога Окса-
ны Тумадин». Есть и курс, пройдя который, будет понятно все, что 
происходит в жизни и как идти по пути реализации. Ведь по сути 
нужно только следовать единому балансу, выстроив внутри себя 
грань взаимоотношения с миром и Вселенной. И у каждого эта 
грань складывается из его уникального главного качества лично-
сти + остальные качества в балансе с главным. Этот курс особен-
но интересен людям, которые ставят целью своей жизни выход на 
свое предназначение + раскрытие его через социальную деятель-
ность, ведь как ни крути, мы за этим приходим на Землю. 

Вывод – научиться следовать принци-
пам живой жизни, научиться использо-
вать ресурсы сознания, чтобы настро-
ить фильтр, который будет на автомате 

отсеивать все ненужное и впускать 

только необходимые события, ко-
торые важны для роста и достижения 
целей, выполнения предназначения в 
социальном проявлении. Или как ми-
нимум необходимо понять, как устроен 
наш мозг, и всевозможными способами 
и позитивным настроем перезапустить 
программы в нашем мозгу, чтобы при-
ходили благоприятные перемены. 

Выбирать нам: прожить бо-
лее достойную жизнь, из-
бавиться от болезней или 
плюс ко всему – быть мак-
симально полезным и оста-
вить след во времени. Есть 
и другие методы позитив-
ного мышления и воспри-
ятия, и нужно найти для 
себя тот, который поможет 
завершить недоделанные 
этапы и двигаться дальше, 
к лучшему себе. 

Как мы уже поняли, что именно внутри нас незаметно могут формироваться преграды к нашим же мечтам. 
События, которые мы не принимаем, снова и снова вызывают у нас эмоции, вследствие которых происхо-
дит реакция, и мы действуем. И если мы действуем одинаково, относимся к ситуации одинаково, мозг это 
принимает как новую привычку. Читайте еще раз статью «Волшебный механизм нашего мозга». Мозг фикси-
рует: «если мой хозяин повторил это действие несколько раз, значит, нужно ее поставить на автомат, чтобы 
ему было проще жить». Таким образом формируются убеждения, которые работают по умолчанию как про-
граммы и не пускают противоречащие ей Благоприятные Возможности, Удачу или Успех. 

Почему не пускают, спросите вы? 

Потому что тогда не произойдет исполнение когда-то зафиксированной мозгом программы – результата не 
будет: «хозяин не погрузится в его привычную грусть», которую он транслировал раз за разом, еще и еще. 

Не зря монахи, люди, которые занимаются боевыми искусствами, люди, жаждущие познать «просветление» 
стремятся наработать отсутствие реакции. Кажется, что они становятся бесчувственными или лишенными 
чувств и живой жизни? Нет, они просто не реагируют на все ситуации и спустя несколько минут решают 
поступившую ситуацию не как проблему, а как ситуацию. И доходят те, которые не отказываются от жизни, 
а среди бурлящей жизни находят устойчивость. Ведь умение оттачивается наедине с самим собой и отра-
батывается в соприкосновении с разными ситуациями. 

ПСИХОЛОГ

Шаги для преобразования вредных программ:

1. Увидеть, в какой сфере «это» постоянно происходит. Выписать все, что вы-
глядит как заезженная пластинка.

2. Найти «вредные» утверждения или убеждения, которые приняты осознан-
но или бессознательно мозгом когда-то за норму. 

3. Проработать – обнулить внутри тела с помощью дыхания и 5-ти первых са-
мых полезных упражнений, данных в цикле 22-х видео-уроков на Women’s 
Time TV или пройти полный курс в тесном контакте с автором.

4. Ввести новую привычку и 21 день действовать по-другому и далее в тече-
ние 3-х месяцев закрепить навык: не реагировать сразу и со стороны видеть 
ситуацию. Выше я описывала, как это сделать.  

5. Выработать привычки, сопутствующие успеху, чтобы мозг их принял как 
норму и поставил на автомат.  

Результатом будет смена событий на благоприятные и несущие радость и ре-
ализацию перемены.

C уважением, Оксана Тумадин,
практикующий психолог

@oksanatumadin 
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Может ли женское «хочу» трансформироваться в мужское «могу»? 
На этот вопрос ответит независимый финансовый и 
инвестиционный советник, основатель проекта Goncharova 
ProFinance Екатерина Гончарова

Споры о том, как женщина влияет на доход своего 
мужчины, неважно, мужа, любовника, партнера, су-
ществуют не один десяток лет. Я же предлагаю рас-
смотреть примеры влияния с практической точки 
зрения, так как, работая с семейными парами в лич-
ной консультации, я часто слышу от женщин: «Я по-
влияла на успех своего мужа, однозначно! Я это чув-
ствую!».

УЛУЧШИТЬ ФИНАНСОВУЮ СИТУАЦИЮ в отно-
шениях женщина может несколькими способами. Са-
мый банальный из них – оптимизировать траты. Я 
никогда не учу участников моих семинаров или своих 
клиентов экономить, однако разумно тратить учу пос-
тоянно! Это позволяет убрать негатив в паре. Также 
женщина может начать зарабатывать, помогая свое-
му спутнику жизни пополнять общий бюджет. 
Однако есть еще одна СТРАТЕГИЯ повышения дохода – 
ЭТО ЖЕЛАТЬ! Да, да, именно хотеть чего-то искрен-

не и стимулировать своего избранника на осущест-

вление ваших желаний.
Но здесь нужно помнить, что именно самодоста-
точность женщины является одной из самых глубо-
ких причин активной финансовой заботы мужчины о 
своей женщине. Поэтому иметь свой доход, покрыва-
ющий мелкие нужны, не зависящий от мужчины, же-
лательно. 

Мужская психология устроена таким обра-
зом, что ему нравится удовлетворять потреб-

ности своей любимой – это идет с давних пор, 
когда сильный пол охотился и реализовывал-
ся за пределами пещеры, а женщина ждала в доме 
у очага. До сих пор древние инстинкты проявля-
ются на глубинном уровне у современных мужчин 
– когда женщина говорит о своих потребностях, 
МУЖЧИНА ДЕЙСТВУЕТ. 

Зачастую представительницы слабого пола допускают 
грубейшие ошибки в данном вопросе:

  Не озвучивают, чего они хотят, напрямую, а лишь 
намекают! Не надо намекать, надо говорить от-

крытым тестом, чего именно вы хотите! Однако 
говорить надо не о предмете вожделения, а о том, 
какие чувства и эмоции вы будет испытывать в тот 
момент, когда наконец-то получите заветную сумку, 
платье или кабриолет. 

  Не хвалят своего «добытчика» в момент дарения, 
считая это обыденностью. Мужчинам важно 

признание, важно подчеркнуть, что он молодец, 
как вы цените то, что он стремится для вас «свер-
нуть горы» и «достать звезду с неба». Причем не 
надо ждать колоссальных свершений, достаточно 
будет даже купленных на рынке по вашему жела-
нию свежих, ароматных персиков. Помните, что из 
мелочей складывается весь достаток.

  Сравнивают мужчину с другими «самцами». Мол, 
подруге бриллиант подарили крупнее и шубу на 
3 см длиннее. ЖИВИТЕ В СВОЕМ ИЗОБИЛИИ, 
давайте понять своему любимому, что ВЕРИТЕ В 
НЕГО, что наверняка знаете, что он в силах испол-
нить все ваши желания, которых очень много – от 
мелких до МАСШТАБНЫХ. 

За глаза обсуждают мужчину в негативном свете со сво-
ими подругами. Нельзя этого делать категорически! 

Помимо прямой похвалы, рекомендую ХВАЛИТЬ (однако 
не перехваливать и льстить) своего мужа, друга, любов-
ника за глаза, когда он не слышит этого. На ментальном 
уровне это придает вашим отношениям сильную связь, 
ВЫ УДИВИТЕСЬ, как он меняет отношение к вам. Также 
ЭТО УКРЕПЛЯЕТ его позицию в обществе. Не верите? 
Просто проверьте, это ничего вам не стоит!

Как потребности женщины 

влияют на доход мужчины
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Важным аспектом также является проблема, суще-
ствующая у многих дам – МЫ НЕ ЗНАЕМ, ЧЕГО МЫ ХО-
ТИМ, именно мы, а не социум, подружка, НАШЕ ЭГО 
И МАМА. В этой ситуации милые леди просто не мо-
гут выражать свои «хотелки» и не могут быть стиму-
лом для финансового роста своего мужчины и пары 
в целом. 

Здесь подойдет очень простая, но проверенная 
практика – ПОДУМАЙТЕ О ТОМ, ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ. А 
ТЕПЕРЬ ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА И МАКСИМАЛЬНО РЕАЛИ
СТИЧНО ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ЭТО У ВАС УЖЕ ЕСТЬ, и 
какие эмоции вы испытываете? Например, новый ко-
шелек. Из положительного – красивая вещь, приятная 
на ощупь, нравится аромат, позволяет раскладывать 
все свои банковские карты в отдельные кармашки, 
вы будете видеть фото любимого мужчины. Негатив-
ное – страх того, что его у вас украдут, у подруги будет 
такой же цвет, фасон и бренд, быстро вам надоест и 
т.п. То есть вы начинаете максимально анализировать 
все, что приходит в голову! Но не спешите прерывать 
поток мыслей, обычно глубинные вещи приходят 

не на первой минуте, а гораздо позже, когда со-

знательное отходит на второй план, а бессозна-

тельное вступает в свои права.  

И, конечно, очень важно уметь распоряжаться 

личными финансами в целом, так как наши цели 
– это лишь малая часть личного финансового плана 
семьи или пары. 

На составление ФИНАНСОВОГО ПЛАНА влияют:

- Ваши личные отношения с деньгами
- Отношения вашего мужчины с деньгами

- Ваше общение на тему денег и решений, связанных 
с деньгами, с вашим партнером – умение выражать 

свои финансовые желания, свободно высказы-

вать свое мнение и иметь право влиять на при-

нятие решения, особенно когда речь идет о круп-
ных покупках либо планировании на год.

- Ваши ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ (вот тут как раз и 
отображаются все ваши «большие» желания, кото-
рые МОТИВИРУЮТ менять привычки ради этих це-
лей, СТАВИТЬ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЕ ВЫСОТЫ И 

ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ)

- Ваша система финансового планирования, которая, 
надеюсь, у вас существует.

Итак, подведем итоги:

Женщина однозначно может 
влиять на доход своего мужчины, 
стимулируя его быть более 
успешным и продуктивным. 
Удовлетворяя потребности своей 
любимой, мужчина все больше 
и больше чувствует прилив 
энергии и вдохновения на 
свершения! А если в семье есть 
дети – то стимул многократно 
возрастает. Но об этом в 
следующий раз.

УСПЕХ
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Жизнь удивительна!
Уметь подмечать, чувствовать

и вкушать даже мелкие радости

В гостях у журнала Women’s Time за-

мечательная счастливая супруже-

ская пара: певица, актриса, телеве-

дущая Юлия Ковальчук и Алексей 

Чумаков – певец, музыкант, теле-

ведущий, писатель, сценарист, ху-

дожник и саунд-продюсер. В этом 

номере Юлия поделится с женщи-

нами своими секретами и бесцен-

ными рекомендациями, а в следу-

ющем номере читательниц ждут 

ответы и советы Алексея.  

Автор картин: Оксана Тумадин (практикующий психолог, психолог-художник: авторский метод арт-терапии, 
главный редактор журнала Women’s Time, режиссер, автор множества видеопроектов).

«У каждого человека есть ДАР, данность от рождения, данная ему БОГОМ, именно этот 
излучающий источник энергии, радость и жизнерадостность излучает каждая картина, и 
каждая картина посвящена человеку, событию, явлению. Все полотна – это просьба к БОГУ 
раскрыть излучающее ядро, истину, уникальную изюминку и внутреннюю красоту!»

@oksanatumadin

Музыка Любви
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Это связано и с работой, и с путешествиями, 
какими-то экстремальными моментами в жиз-
ни, участием в каких-то шоу-программах или 
просто что-то совершенно необъятное и не-
обузданное, например, прыжок с парашютом 
или что-нибудь подобное. Вот это всё вместе 
создает определенный вкус в моей жизни. 

Неотъемлемой частью вкуса моей жизни яв-
ляется свобода. Свобода в работе, свобода в 
моей жизни, потому что без этой свободы я бы 
не смогла ощущать эту жизнь так, как я бы хо-
тела.

Вкус Жизни
Мария: Тема этого номера «Вкус Жизни», Юлия, рас-

скажите, пожалуйста, что для Вас значит и в чем вы-

ражается Ваш вкус жизни? 

Юлия: Вообще, понятие «вкус жизни» достаточно аб-
страктное, и, я думаю, для многих на первый взгляд очень 
размытое. Для меня вкус жизни – это возможность не 
проживать эту жизнь, а наслаждаться каждым ее днем, 
каждой секундой и чувствовать вкус во всем. Я говорю, 
например, о вкусностях в отношениях между любимым 
человеком и мной, между мной и родителями, между 
мной и моим любимым ребенком. Это значит уметь под-
мечать, чувствовать и вкушать даже мелкие радости, ко-
торые иногда со стороны могут казаться обыденностью. 

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Секреты и мудрость жены
Мария: Есть ли у Вас какие-то секреты, кото-

рые помогают укреплять союз год за годом и 

делать его еще счастливее? 

Юлия: Думаю, что это не совсем секреты, думаю, 
что это какой-то определенный опыт и мудрость. 
И только при наличии большой и глубокой любви 
и уважения к своему партнеру каждая женщина, 
я думаю, находит какие-то индивидуальные се-
креты о том, как сделать этот союз целостным и 
длительным. В моем случае – это возможность 
не спорить лишний раз с Алексеем, я уже успела 
обуздать свой характер в этом вопросе. 

Мужественность 
и щедрость в муже 

Мария: Расскажите, какие качества Вы по-

любили в Алексее в самом начале отноше-

ний и продолжаете любить до сих пор? 

Юлия: Вопрос достаточно личный. Думаю, что в 
первую очередь в Алексее с первых же секунд я 
ощутила его мужественность – таким он и остает-
ся. Алексей всецело щедрый человек, абсолютно 
не корыстный, в нем есть щедрость и душевная, 
и материальная.  У него невероятно потрясаю-
щее чувство юмора и, безусловно, талант во всем 
к чему он прикасается. Вот эти важные для женщи-
ны моменты заставили меня моментально в него 
влюбиться и влюбляться до сих пор.

Мы принадлежим всецело 
и полностью дочери 

Мария: Что изменилось в каждом из вас в 

отдельности и в вашей семье в целом с мо-

мента появления на свет дочери? 

Для меня вкус жизни – это умение насла-
диться действительно вкусной едой, ко-
торая является сильным допингом у нас 
по жизни… Можно просто употреблять 
пищу, дабы выживать, а можно получать 
от этого удовольствие, тем самым вку-
шать эту жизнь.

Для меня вкус жизни – это 
возможность позволять 
себе совершать те поступки, 
которые остаются в памяти. 

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
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Юлия: Я думаю, что самое главное изменение, которое произошло и со 
мной, и с Алексеем – это понимание того, что мы больше не принадлежим 
сами себе, а что теперь мы принадлежим всецело и полностью ей, и вся 
наша жизнь теперь подчинена ей, и это огромное счастье. Проснулась ка-
кая-то определенная и невероятная ответственность не только за ее жизнь, 
но и за свою в том числе – инстинкт самосохранения возрос до невероят-
ных высот, понимая, что тебе нужно беречь себя для нее. Ты понимаешь, что 
становишься более сдержанным, потому что не хочешь лишний раз трав-
мировать психику ребенка какими-то громкими высказываниями. Ты стано-
вишься терпимее и мягче. 

Время друг для друга 
Мария: Вы оба занятые публичные персоны, скажите, пожалуйста, 

удается ли в загруженных графиках найти время друг для друга? 

Юлия: Всегда говорила и буду говорить, что не только профессия артиста 
является профессией загруженной, очень много схожих профессий, кото-
рые отнимают огромное количество времени. 

И тут самый главный вопрос баланса: насколько каждый 
из партнеров хочет в своей жизни сбалансированно 
радоваться и работе, и своему пребыванию дома.

 

Мы в этом смысле, конечно, чуть более счастливые люди, потому что мы 
сами можем корректировать свой график. Мы всегда, если это необходи-
мо, оставляем время на двоих, теперь уже для троих, на отпуска. Не могу 
сказать, что мы испытываем дефицит друг к другу, пото-
му что все свободное время, которое у нас есть, мы про-
водим вместе. 

Мария: Расскажите о своих проектах и планах на 

будущее. Чем интересным вы нас порадуете в ско-

ром времени? 

Юлия: Работа артистов достаточно перманентная, у нас 
всегда что-то происходит, думаю, что поклонникам это 
интересно. У нас только вышел совместный дуэт на пес-
ню «Включи во мне свет», и как раз сейчас выходит клип. 
Следом у меня уже готов новый сингл «Давай», я презен-
товала его на фестивале «Жара» в Баку, и сейчас, когда 
вернусь, мы будем снимать клип на этот трек. Буду про-
должать записывать альбом. О телевизионных проектах 
пока не буду рассказывать, а у Алексея много новостей, 
о них он расскажет сам. 

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Читательницам я желаю – нащупать, 
испробовать и всецело насладиться 
вкусом вашей жизни. Чтобы когда-
нибудь, когда вас попросят, вы можете 
совершенно спокойно сесть и написать не 
один рецепт вкуса своей жизни, а большую 
энциклопедию этих рецептов, которые 
составят настоящую книгу вкусностей, 
чтобы было, что вспомнить!

ессиия аартистта 
ффесссийй, ккотоо-

ккажждыййй 
нннно 
..

оотому чтоо ммы
тто неообходии-
уускаа. ННе ммоггу 
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Как определить, настоящий цейлонский чай перед вами или нет?
Эксперты при покупке советуют обратить внимание на следующую деталь. На упаковке 
истинно цейлонского чая нанесен логотип «Лев с мечом», представляющий собой 
изображение льва с 17-ю пятнышками на шкуре, держащего меч.
«Лев с мечом» – отличительный знак, нанесенный на упаковку чая, указывает не только на 
страну происхождения, но и является показателем высокого качества. Этим символом 
отмечают не просто вкусный напиток, а чай с высочайшими характеристиками вкуса и 
аромата, с уникальным подходом к сбору, производству и хранению чая.

Наличие логотипа «Лев с мечом» на упаковках чая означает:
- высокое качество чая
- 100% цейлонский чай, без добавки чая из других стран
- чай произведен и упакован только на территории Шри-Ланки 

Так, например, все стандарты, используемые Basilur Tea Company для производ-
ства чая Basilur, подтверждены печатью «Лев с мечом» – символом качества 
цейлонского чая.
Убедиться в этом можно, попробовав новинку – уникальную, единственную на чайном 
рынке, натуральную коллекцию чая Basilur «Восточная»:
- Эрл Грей с натуральным маслом бергамота
- Масала чай, в состав которого входят натуральные специи: кардамон, гвоздика, корица, 
имбирь, мускат
- Зеленый чай с листьями марокканской мяты
- Разнообразные композиции черного и зеленого чая в сочетании с натуральными кусоч-
ками клюквы, клубники, абрикоса, ананаса, папайи, маракуйи, апельсина и другие.
Благодаря кропотливой работе чайного титестера, искусно сочетающего чай с
натуральными фрагментами фруктов, бутонов и лепестков цветов, а также аромамасла-
ми, вы получаете неповторимый и загадочный букет и широкое разнообразие вкусовой 
палитры. Все добавки имеют свой оригинальный набор витаминов и полезных веществ, 
одни – снимают усталость, другие – заряжают новой энергией.
«Лев с мечом» – знак настоящего цейлонского качества чая Basilur!
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W.T.: Расскажи, пожалуйста, как началась твоя 

кинокарьера?

Карина: Я всегда принимала участие в различных 
конкурсах, устраивала дома концерты для родителей 
и родных, мне всегда нравилось, когда меня хвалили 
и хлопали мне. Мама выкладывала мои фотографии 
в интернет, именно там меня заметили и пригласили 
на пробы.. Так я оказалась на съемочной площадке 
фильма «Холодное танго». Я очень горжусь этой ро-
лью, меня все за нее хвалили.

W.T.: У тебя большинство проектов историче-

ские: «Холодное Танго», «Завтра проснемся», 

«Смертельный номер». Тебе нравится в них 

сниматься или хочется попробовать другой 

жанр?

Карина: Я очень люблю все свои проекты, каждый из 
них мне дорог по-своему. Этой весной выйдет исто-
рический сериал со мной в главной роли, и я очень 
его жду)). Моя бабушка любит смотреть сериалы, и 
каждый раз, когда меня утверждают, я думаю о ней 
и стараюсь еще больше. Конечно, я очень хочу сы-
грать в комедии или в ужасах, мне хочется попробо-
вать себя во всех жанрах. Мы с мамой несколько раз 
в год смотрим фильм «Один дома», и мне он очень 
нравится, а над моими фильмами мы всегда плачем... 
хочу, чтобы мы смотрели и смеялись.

Талантливая актриса 
Карина Каграманян 
впервые появилась на 
съемочной площадке в 
4 года в полнометражном 
фильме «Холодное танго» 
режиссера П. Г. Чухрая, 
в котором сыграла сестру 
главного героя. В течение 
последних трех лет ак-
тивно снимается. В 2018 
году выйдут сразу три 
фильма с ее участием.

W.T.: Сейчас выходит фильм «Непрощенный»,  режиссёра Сарика 

Андреасяна, где роль твоего отца сыграл Дмитрий Нагиев. Расска-

жи, как тебе фильм и сам Дмитрий?

Карина: Я сыграла в фильме маленькую девочку Диану. Фильм мне 
очень нравится, хотя он очень тяжелый! Картина выйдет в сентябре, но 
я ее уже видела на ММКФ и долго плакала... Когда мне мама рассказа-
ла эту историю и что все это и вправду было в жизни, я очень захотела 
там сняться.  И мне очень хочется обнять папу Дианы (этой девочки, чья 
роль мне досталась), я не знала, что самолет может упасть...  Дмитрия до 
фильма я не знала, мама включила передачу, где он был ведущий, он там 
был очень добрый, всех поддерживал и обнимал... и мне он очень по-
нравился))) Я рада, что мы познакомились!

W.T.: Расскажи, а какая была самая сложная сцена в фильме «Не-

прощенный»?

Карина: Самая сложная сцена была крайняя, как раз где Дмитрий на-
ходит меня в лесу. Я очень-очень боюсь мошек, пауков, комаров и му-
равьев. Был дождь, а я лежала между деревьями и не должна была дви-
гаться. По мне ползали муравьи, кусали комары, и хотя всю мою кожу 
обработали, это не совсем помогало, а я должна была ждать, пока Дми-
трий найдет меня, и лежать неподвижно.

W.T.: Подскажи, а что самое страшное на съемочной площадке?

Карина: Самое страшное – это привычка, я очень быстро привыкаю к 
людям и иногда мне не хочется с ними расставаться, но заканчивается 
проект, и я их больше не вижу. Я прошу маму позвонить или встретиться 
с ними, но мама говорит, что это некрасиво – они все работают и заняты.

Карина Каграманян

 ЮНЫЕ ЗВЕЗДЫ
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W.T.: А что запомнилось и понравилось тебе 

больше всего на съемочной площадке фильма 

«Непрощенный»? 

Карина: На съемках мне понравилось носить на ру-
ках большого рыжего котенка и бусы, которые пода-
рил Дмитрий, они были очень красивые! И сами съем-
ки тоже очень понравились.

W.T.: В этом году у тебя выходит сериал «Смер-

тельный Номер» режиссера Олега Газе, где ты 

сыграла главную детскую роль?

Карина: Да, он выйдет осенью. Я там сыграла сразу 
двух девочек – Еву и Машу. Недавно была озвучка, я 
увидела отрывки из серий, где есть я, и мне очень 
понравился этот сериал.
W.T.: Съемки какой сцены сериала «Смер-

тельный номер» дались тебе сложнее всего?

Карина: Когда я поднималась по веревочной 
лестнице под купол цирка до самого верха, 
лестница тряслась, нужно было подняться и на 
самом верху отпустить руки, смотреть на каме-
ру и падать. И еще крупный план с Юлей Галки-
ной. Снимали наш крупный план, и за кадром 
стояло много людей, и нужно было сосре-
доточиться на сцене и начать плакать.

W.T.: Папой твоей героини был Алек-

сандр Робак.  Как у вас сложились от-

ношения?

Карина: Папой Маши был Александр, он очень 
хороший, на съемочной площадке он всем нра-
вился, и мне тоже. А еще мне нравилось, когда он 
брал меня на руки. Он всем деткам покупал фрук-
ты и мороженое.

W.T.: Тебе нравится быть актрисой, в буду-

щем продолжишь сниматься?

Карина: Позовут – буду сниматься. Я пока еще не 
знаю, кем хочу стать.

W.T.: Есть роль, которую ты мечтаешь сыграть?

Карина: Я хочу сыграть роль девочки-принцессы в 
красивом платье! 

W.T.: Желаем тебе, чтобы твои мечты сбылись. 

Хорошего настроения!
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 ЮНЫЕ ЗВЕЗДЫ Однажды я стану лицом известного бренда!

Мечта
Мне нравится позировать на ка-
меру – это моё!

Довольно часто мы с семьей бы-
ваем на семейных фотосессиях. 
Заняв почетное место в конкурсе 
красоты, я поняла, что мне очень 
нравится ходить по подиуму, быть 
на сцене, показывать коллекции 
одежды – это очень круто и захва-
тывающе! 

Сейчас я занимаюсь в школе мо-
делей и знаю, что однажды стану 
лицом известного бренда! Я УВЕ-
РЕНА, у меня это получится!

Моё хобби
Мне нравится наряжаться, переодеваться, а главное – быть 
разной. Пробовать, изучать, участвовать в конкурсах. Недав-
но, посетив концерт индийских танцев, меня впечатлили на-
ряды и пластичные движения танцовщиц. Я для себя выбра-
ла индийское направление – это для меня сейчас новое и 
интересное хобби.  

С детства Виаллина очень артистична, может сыграть 
любую роль. Для нее очень важно отобразить изюминку 
главной героини, особенно если история связана с красотой 
и элегантностью. В играх с младшей сестрой внутри нее по-
стоянно присутствует талантливый режиссер и поста-
новщик. Плюс к режиссуре у Виаллины прекрасное чувство 
стиля. Задатки модельера и дизайнера тоже выделяют 
юную леди среди сверстниц. Вместе с мамой они разраба-
тывают костюмы для фотосессий и конкурсов, и ни один 
костюм или платье не повторяются и тем более не похо-
жи на те изделия, которые предлагают магазины. Плюс ко 
всему Виаллина интересуется фокусами, пробует и любит 
их демонстрировать. 

На данный момент времени, в актрисе и певице, а Виаллина 
может петь часами возле телевизора с микрофоном, рас-
крылась фотомодель. 

Характер и качества Личности 
Виаллина добрая, скромная, есть и амбиции, которые помо-
гают стремиться к достижению целей. Общительная, но в лю-
бимые друзья попадают не все, так было с самого детства. 

Зажигание к действию. 
Кто является примером
Любимый мультфильм на сегодня: «Леди 
Баг и Супер Кот». Виаллина впечат-
лена главной героиней, спасаю-
щей Париж, и так же, как и Леди 
Баг, создает уникальные подел-
ки из бумаги. Увлекается ри-
сованием профессиональ-
но, посещая художественную 
школу.

Виаллина Ткач

Страсть к подиуму пробудилась после конкурса красоты «Lady Capital Star 
Beauty», и цель, которая появилась, по словам мамы, оказалась более серьез-
ной, чем все хобби дочери.

Страсть к красоте и путешествиям у Виаллины с рождения, переезды из города 
рождения, Красноярска, до столицы России сыграли свою роль. Отсюда раскован-
ность и яркое восприятие мира.
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Стефания очень общительная, впечатлительная и эмо-
циональная девочка. С раннего детства у нее откры-
лись театральные способности. Юная актриса не бо-
ится сцены, является активной участницей театра 
современной авангардной моды «Rom-moda». В раз-
личных детских конкурсах показа мод не раз стано-
вилась победителем. В детском конкурсе красоты 
«LadyCapitalStarBeauty» Стефания получила титул 2-ой 
Вице-Мисс в категории Little. С 3-х лет занимается в 
студии эстрадного танца, дар Стефании – хорошо ри-
совать, лепить, создавать все прекрасное.

Мечта
В будущем моя мечта – стать известным модельером, 
мне хочется, чтобы моё имя звучало и мной гордились 
все мои близкие. 

Моим кумиром является мой руководитель театра мод. 
Он модельер и мне нравятся создаваемые им коллек-
ции, которые я и демонстрирую на подиумах, пока ещё 
Белоруссии и России. Победы и стремление к совер-
шенству подстёгивают меня к карьере в модельном 
бизнесе! 

 ЮНЫЕ ЗВЕЗДЫ Там, где красота, там и я 

Стефания Зубчёнок«Меня зовут 
Стефания Зубчёнок. 
Мне 6 лет. Как 
называют меня 
дорогие мне люди 
(мамочка, папочка 
и старшая сестрёнка) 
– ласковое солнышко, 
талантливая девочка, 
красавица, наша 
гордость».

Светлана (мама Стефании): «Стешенька очень целе-
устремлённая девочка. Её целью является добиться 
того, о чём мечтает. Быть успешной, лучшей, совер-
шенной – это её кредо. Я смело могу назвать Стефа-
нию – Божьим Даром! Цитата нашей доченьки: «Там, 
где красота, там и я».

Что хочу сделать в мире
Если бы у меня была возможность стать волшеб-
ницей, я бы сделала так, чтобы никогда не умира-
ли люди, не было на планете голодающих, бедных и 
больных… Чтобы не было войн на планете и всегда 
побеждало добро над злом… Чтобы люди научились 
любить, дружить, верить, прощать и ценить.

Кто пример для меня
Любовь ко всему прекрасному привили мне мои ро-
дители. Я очень ценю дружбу, любовь, заботу и пони-
мание моих родителей. 

Я всем советую прочесть мою любимую сказку-по-
весть «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпе-
ри. Ещё хочу рассказать Вам про одну из главных ге-
роинь мультсериала «Сказочный патруль» Снежку, на 
которую я равняюсь. Она умеет дружить по-настоя-
щему, несмотря на возникшие разногласия, и объе-
диняет людей вокруг себя.
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Мечта
Моя мечта на сегодня и в ближайшем буду-
щем – быть топ-моделью. 

Модельный бизнес Даша видит как элемент 
общественного признания. Есть и другие 
мечты с раннего детства: помогать другим, 
пожилым, животным.

Кто мой пример. 
Что хочу сделать в мире
Мне нравятся главные героини известных 
мультфильмов, которые преобразуют мир 
своими поступками. Они, безусловно, силь-
ные личности, но ещё и те, кто встретил судь-
бу и обрел личное счастье, например, Белль 
(главная героиня диснеевского мультфильма 
«Красавица и Чудовище») и Рапунцель.

Я люблю поддерживать, сострадать, помо-
гать и заботиться о тех, кому реально нуж-
на помощь, даже если они об этом не гово-
рят вслух.

 ЮНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Дарья Казимиро
Общественное признание мне 
нужно, чтобы делать добро!

Моё хобби
Я люблю танцевать и петь, быть в движении. Лю-
блю быть в кругу друзей, вместе придумывать 
что-то необычное и веселое. Люблю проводить 
время с семьей. Люблю играть с животными, за-
ботиться о них.

Даша – «Близнецы» по гороскопу и это многое 
объясняет. Эта юная леди полна энергией, у нее 
много стремлений и желаний, но самым завет-
ным – семье и мечтам об успехе – Даша преда-
на до конца.

Даша поёт в хоре, мо-
жет танцевать 4 часа под-

ряд на любой вечеринке или всю 
ночь на Новый год. Дашу часто пригла-
шают танцевать на сцене, нравится, ког-
да ей дарят цветы и аплодируют. Легко 
находит контакт со всеми, свободно го-
ворит по-английски, у неё много дру-
зей. У Даши есть чувство ответственно-
сти и чувство этики, любит гармонию и 
справедливость, именно поэтому она 
староста в классе.  

Зажигание к действию
Даша готова все пробовать, любит по-
корять и достигать новых высот! Ее 
вдохновляют поддержка со стороны и 
ее собственные достижения и успехи – 
тогда она готова ещё больше стараться 
и сворачивать горы!
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 ЮНЫЕ ЗВЕЗДЫ

Есения Егорова
Моя мечта
Когда я вырасту, я хотела бы стать 
знаменитой актрисой и моделью. 
Я знаю, что говорят взрослые – 
нужно учиться и трудиться. Мне 
кажется, все мои занятия работа-
ют на исполнение моей мечты.

Хобби и достижения
Во-первых – музыка. Шесть лет я учусь играть на сказочном ин-
струменте – арфе! Пою в хоре «Родничок». В цирковой студии 
«Арена» меня научили жонглировать и стоять на катушках. Я обо-
жаю акробатику. Танцую в группе «Total Бласк». В школе телеви-
дения «Прайд ТВ» пробую делать свои передачи. Одна передача 
была про конфеты. Оказывается то, какую ты выбираешь конфету, 
может рассказать о твоем характере.

Учусь рисовать маслом и акварелью. Снялась в нескольких ко-
роткометражных фильмах: «Мать», «Сигареты», «Дима», «Ты при-
шел». Это кропотливая работа. Съемки одной минуты могут за-
нять целый день. Но потом очень интересно смотреть на себя 
со стороны в каком-то образе. Я не боюсь показаться смешной и 
люблю показывать других людей и смешить. 

Свободного времени у меня мало, зато мне никогда не бывает 
скучно!

Жизнь – очень интересная!

Когда я родилась, была осень. 
С экрана телевизора звучали 
стихи Сергея Есенина. Маме 
показалось, что она сама 
придумала нежное имя для 
малышки. И назвала меня 
Есения.

@esenia__egorova
e-mail: egorova_eseniya@mail.ru

Прическа влияет на то, как 
складывается день, а в итоге и 
жизнь.

Софи Лорен

Самое важное в женской одежде — 
женщина, которая ее носит. 

Ив Сен-Лоран

НА ФОТО: ЕЛЕНА РОГОЖИНА
СТИЛИСТ. ВИЗАЖИСТ. ИМИДЖМЕЙКЕР 
@LENOCHKAROGOZHINA
ФОТО: АЛИСА САФРОНОВА
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

33 года – возраст Христа, и 
как правило, с этого момен-
та в жизни происходят судь-
боносные события. 

Какую мечту ты хочешь ис-
полнить больше всего на 
свете? - перед тем как про-
изнести тост, задала вопрос 
Владимиру Оксана Тумадин 
(главный редактор журнала 
Women’s Time).

Моя мечта, чтобы россий-
ские артисты были также 
популярны за рубежом, как 
у нас популярны западные 
исполнители. 

Прозвучал звон бокалов, 
все гости пожелали Влади-
миру, чтобы его мечта во-
плотилась в реальность. 
Хобби Владимира – объе-
динять людей и помогать 
раскрывать таланты, что 
приносит ему величайшую 
радость.  

Очаровательный зал со сте-
клянным потолком, где, под-
няв голову, ты видишь небо, 
полностью соответствовал 
событию, красивый свет за-
полнял зал, поздравления 
в адрес Владимира лились 
рекой, каждый хотел поже-
лать замечательному че-
ловеку исполнения самых 
заветных желаний и реали-
зации на избранном пути. 

Владимир Брилёв

Время прошло незаметно, ве-
чер пролетел как мгновение, 
оставив яркий след в душе. 
Домашняя гостеприимная об-
становка, теплое приветствие 
Владимира и его команды 
создали гостям невероятный 
комфорт. 

Прозвучали песни, музыка и 
текст которых написаны ма-
мой певца Ириной Брилевой, 
каждая из них раскрывала в 
душе бесценные воспомина-
ния, затрагивала самые глубо-
кие чувства. 

Многочисленные музыкаль-
ные подарки для Владими-
ра и гостей прозвучали в ис-
полнении короля пародии 
Александра Пескова – он ис-
полнил трогательную пес-
ню «Реквием», свои любимые 
композиции исполнили: Ва-
дим Казаченко, Сергей Пен-
кин, Маша Вебер, Оксана 
Казакова, Константин Кожев-
ников, Роман Огнев, солистки 
группы Hi-Fi Марина Дрожди-
на и Алла Омелюта, участ-
ницы проекта «Голос» Лия 
Саркисян, Евгения Илларио-
нова, Екатерина Агапова, Да-
рья Белько и многие другие. 
Не обошлось также без Али-
ны Делисс, актрис Ярославы 
Славской и Анна Славиной, 
дизайнера и поэтессы Алисы 
Толкачевой.

1 июля в столичном ресторане Barton 1816 в кругу близ-
ких друзей и многочисленных коллег по сцене свой день 
рождения отметил популярный певец, актер, композитор и 
общественный деятель Владимир Брилёв.

33 года Третья свадьба продюсера Юрия Андреева наполнена 
особенным светом. Пришло время любви, настоящей и 
глубокой. Порой нужно время, чтобы встретить судьбу, 
а прежние свадьбы и отношения были всего лишь под-
готовкой. Ведь распознать настоящие чувства и теп-
ло можно только сравнив множество отношений, про-
веренных многократно и по-разному: где-то большим 
успехом, а где-то – сложностями и трудностями. 

Пришло время, чтобы встретить ту самую, единствен-
ную. Женой Юрия стала Наталья Рощина – нумеролог, 
замечательная и талантливая женщина.

Пожелаем супружеской паре настоящего счастья, 
уюта и долгих лет жизни в согласии.

Эксклюзивное интервью с 
Юрием Андреевым читайте на 
портале www.womenstime.ru

Фотограф: Сергей Гаварос

Юрий Андреев 
женился 
в третий раз

Юрий Андреев 
женился 
в третий раз



W.T.: О чём Вы мечтали в детстве?

Инесса: В детстве я особенно любила музыку, моду, 
выступать на сцене и быть в центре внимания. Мечта-
ла стать модельером и петь. О большой сцене я тогда 
не думала, это пришло гораздо позднее. Приятно ви-
деть, что мои мечты сбылись.

W.T.: Насколько важно идти путем мечты, и что 

это дает?

Инесса: Если спросить успешного человека как он 
достиг своей заветной цели, то каждый может отве-
тить, что всё началось с мечты.

W.T.: Если идешь путем мечты, как, на Ваш 

взгляд, выстраивается путь? 

Инесса: Когда выполняешь свое предназначение, рас-
крываешь свои таланты, то успех обязательно придёт. 
На правильном пути встретятся нужные люди, которые 
помогут и поддержат. Могут быть серьезные и трудные 
испытания, у меня так и было, но их преодоление сде-
лало меня сильнее и лучше. Самое главное – верить в 
себя и идти вперед, несмотря ни на что! 

W.T.: Что заставляет идти вперед, если вдруг 

что-то идет не так? Где берете вдохновение и 

силы?

ИНТЕРВЬЮ СО ЗВЕЗДАМИ

Инесса Венская – талантливая певица, автор песен, ведущая и продюсер 
конкурсов красоты. За ее плечами руководство модельным агентством в Бе-
лоруссии, работа в модельном бизнесе и в известном продюсерском цен-
тре Москвы, организация и проведение вокального телеконкурса «Звезда 
Столицы» и Московских конкурсов красоты, благотворительные акции и 
другие интересные проекты. Как творческая и уверенная в себе личность, 
Инесса стремится к самовыражению, ставит перед собой новые высокие 
планки и никогда не останавливается на достигнутом.

Именно мечта ведёт к успеху и дает силы для преодоления 
любых препятствий. Выступления на сцене, реализация себя в 
творчестве, создание красоты и наполнение мира через это ра-
достью даёт мне ощутимый прилив сил и заряд энергии. Очень 
важно заниматься любимым делом, тем, что тебя наполняет.

НУЖНО ВСЕГДА 
Верить в Лучшее!

Инесса: Музыка всегда была моим спасением, и в сложные моменты я 
ухожу в творчество. В неприятных ситуациях я благодарна за поддерж-
ку моим друзьям и родным. Силы я черпаю в любви поклонников моего 
творчества и в своей вере. Источники вдохновения для меня – приро-
да, красота жизни,  музыка, кино, любовь. Кроме того, меня вдохновля-
ют биографии известных и великих людей. С какими бы сложностями не 
пришлось столкнуться, нужно всегда верить в лучшее!

W.T.: Ваши творческие планы? 

Инесса: Мой первый сольный альбом. Жду его с нетерпением. Как у лю-
бого артиста, желающего развиваться, планирую новые песни и клипы. 
Обязательно буду радовать своих поклонников!

W.T.: Желаем, чтобы Ваши заветные мечты сбывались!

Ре
кл

ам
а



ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ 
ЖИЗНЬ ПОД ПАРУСОМ ?
Это такая особенная жизнь, кото-
рая вдохновляет на особенные дей-
ствия и проекты, в частности меня, 
как фотографа, для которого управ-
ление парусом – не пустой звук. 

На карьеру фотографа меня вдох-
новил именно парусный спорт. Я 
работала моделью, создавала свои 
проекты, была продюсером, вела 
программу на телевидении, увлека-
лась фотографией с детства, но мне 
не давала покоя моя старая мечта. 

Я всегда любила море и мечтала на-
учиться управлять парусами. Что-
бы любой ветер для меня стал «по-
путным», недолго думая, я пошла 
учиться в Парусную Академию. 
И нашла там много единомыш-
ленников по духу! Там я научи-
лась главному – выходить за 
пределы своего сознания, не за-
гонять себя в рамки обыденно-
сти и повседневности, быть сме-
лее и, главное, оставаться собой. 

Прекрасные виды, пейзажи, фотогеничные парусники настолько увлекли 
меня, что я решила рискнуть и кардинально поменять свою жизнь и профес-
сионально заняться фотографией: репортажи, fashion-проекты – взрослые, а 
затем и детские, рекламные съемки. Сегодня у меня нет выходных, и я счаст-
лива тем, что в них не нуждаюсь. 

Однажды моя любовь к фотографии и к морю сложилась в одно целое. Так ро-
дилась серия проектов «Жизнь под парусом» 

Мой детский проект проходил на одной из баз учебного центра «Парусная 
АКАДЕМИЯ», расположенного в подмосковном парусном яхт-клубе «Орешка» 
на Пироговском водохранилище. Центр обучает и проводит тренировки ях-
тсменов, новичков, имеет детскую парусную секцию 
для детей от 7 до 18 лет, а также проводит междуна-
родные парусные регаты и обучает шкиперов.

Моя мечта сбылась в двойном размере! 
А Ваша? 
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Fashion-фотограф и продюсер: Светлана Гришина 
Сотрудничество, коммерческие проекты, портфолио 

Инстаграм: @svetlana_grishina_photo
WApp / Viber +7 903 688 19 84

Креативный директор детского продюсерского центра
 @asfashionproduction

Юлия Ганиева
Тимур Ганиев

Образ: @klarisa_style

ЖИЗНЬ ПОД ПАРУСОМ
ДЕТСКИЙ  FASHION-ПРОЕКТ

Дангауэр София 
Образ: @klarisa_style
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ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО МИРУ

МЕСТО, ГДЕ 
ЗАРОЖДАЛИСЬ 
ЛЕГЕНДЫ
Добро пожаловать в сказку. Когда я 
думаю об этом острове, мне в голо-
ву тут же приходят легенды Древней 
Греции, которые я так любила читать 
в детстве. Всё, наверное, потому, что 
этот остров считается родиной Зев-
са. Это остров Крит. Несмотря на то, 
что это самый крупный греческий 
остров, он сохраняет уютную атмос-
феру маленьких островков, но плюс к 
этому еще даёт где разгуляться.  

Фотографии этих волшебных пейза-
жей говорят сами за себя, поэтому я 
приберегу своё красноречие и рас-
скажу об отеле, который станет ва-
шим эпицентром счастья на острове.

Остров КритКЛИНИКА 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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Пятизвездочный отель Radisson Blu 

Beach Resort Milatos Crete располо-
жился на берегу Эгейского моря в го-
роде Милатос. Куда ни посмотри, везде 
бирюзовые воды, белоснежный песок и 
счастливые люди, которые явно умеют 
наслаждаться моментом. 

Radisson Blu Beach Resort Milatos 

Crete предлагает для размещения 318 
роскошных номеров и люксов, каждый 
из которых открывает завораживающий 
вид на Эгейское море, яркий сад или 
бассейн. Только представьте волшебные 
закаты и рассветы, которые будут от-
крываться вам каждый день. Все номера 
оформлены в светлых тонах, и в каждом 
чувствуется особый характер острова. 

Rad�  �  Blu Beach 
R� � t M� at
  Crete

Radisson Blu Beach Resort Milatos Crete 

Neapoli Kritis, Milatos lasithiou

72400 Crete

Греция

www.radissonblu.com/ru/resort-milatos

 

В каждом номере вас ждет интерактивный телевизор 
со спутниковыми каналами, высокоскоростной Wi-Fi, 
мини-бар и все необходимые современные удобства.  

К услугам гостей отеля:

Частный песчаный пляж.

  7 плавательных бассейнов, среди которых аква-
парк и бассейн только для взрослых.

  Спа-салон, где каждый сможет заказать процедуру 
себе по вкусу или просто расслабиться в турецкой 
бане, сауне или джакузи.

  Рестораны с разнообразной кухней. Интернаци-
ональная кухня в главном ресторане The Mosaic, 
местная кухня в Ariadni Taste of Crete и итальян-
ские блюда в Italian Deli. Есть также ресторан меж-
дународной кухни a la carte, где работает шеф-по-
вар, обладатель двух звезд Michelin Ив Монтей 
(Бельгия). И, конечно же, бар, где можно дегусти-
ровать коктейли и ваши любимые напитки. 

  Детский клуб для маленьких гостей и всё для игры 
в теннис для взрослых. 

Это место поистине осуществляет мечты о перво-
классном отдыхе, позволяя каждому погрузиться в ат-
мосферу тишины и спокойствия, а высококвалифици-
рованный персонал отеля не позволит тревожиться о 
чем-либо, помогая решить все вопросы. 

Если вы еще не решили, куда отправиться на отдых и 
ищите идеи на будущее, то обязательно возьмите это 
место на заметку. Поверьте, оно того стоит.

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО МИРУ
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Наедине с природой

ПЕРЕЗАГРУЗКА

В такие моменты понимаешь, насколько удивительно пре-
красен наш мир. Именно за этими чувствами я отправи-
лась в Таиланд и именно здесь, на острове Пхукет на 
пляже нашего отеля, я смогла прочувствовать всю силу 
прекрасного острова.

Остров Пхукет расположен у западного побережья Таи-
ланда, в Андаманском море Индийского океана. Пхукет 
является одним из крупнейших островов Таиланда и, по-
жалуй, самым популярным. 

На Пхукет люди приезжают по разным причинам. 

Одним интересна ночная жизнь и вечеринки, другим – изучение культуры 
и посещение храмов. Кого-то притягивают национальные парки, находя-
щиеся с ними рядом слоны, а кого-то – белоснежные пляжи и тайская еда. 
Есть и такие люди, которые едут познать всё и сразу. 

Лично я хотела явного контраста с шумным и активным мегаполи-
сом, в котором пребываю большую часть года. Хотела окунуться в 
спокойный, умиротворенный отдых наедине с природой. Именно здесь 
я нашла его и насладилась сполна.

Закройте глаза и представьте первоздан-
ную природу, шум листвы, белоснежный 
пляж и едва уловимый шум воды. Океан со 
всей своей мощью и бескрайними простора-
ми кажется таким уютным, таким родным, 
таким спокойным. 

Ты стоишь на берегу, где-то за тобой или 
по сторонам находятся люди, но ты их не 
видишь и не слышишь. Есть только ты, 
остров и этот миг единения.

57

Cape P wa Hot� 
Роскошный отель Cape Panwa разместился в тихом районе 
на пляже Панва. К услугам гостей предоставляется всё не-
обходимое, а именно: 10 ресторанов, спа-салон, бизнес-зо-
на, 2 открытых плавательных бассейна, приватный выход к 
пляжу с шезлонгами и зонтиками, а главное, шикарные но-
мера с потрясающим видом на море. 

П
ХУ

КЕ
Т

Номера
Каждый номер выполнен в светлых тонах и 
тропическом стиле. Каждая деталь номера та-
кая воздушная, такая легкая, такая воодушев-
ляющая. Просторные балконы оборудованы 
шезлонгами или мягким полукруглым дива-
ном. В некоторых номерах на балконе есть 
джакузи. 

Отель предоставляет гостям большое разно-
образие номеров категории Suite, персональ-
ные виллы с бассейном, а также собственные 
роскошные апартаменты.  

Собственный пляж
Гости могут принимать солнечные ванны как у бассейна, так и на 
пляже. Теплая чистая вода океана постоянно манит вас к себе, лю-
бителям снорклинга очень понравится изучить подводный мир.  

Дорога к пляжу занимает 1-2 минуты. Спуститься к воде кстати мож-
но двумя способами – пешком по лестнице или же на уютном ма-
леньком трамвайчике, который аккуратно спускает вас прямо к те-
плому песку.  

Персонал отеля с удовольствием проконсультирует вас по интере-
сующим вас экскурсиям и подберет идеальные туры. Когда нужно, 
вы можете заказать такси и просто объехать местные окрестности.   
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Cape Spa 
Тайский массаж – это уже давно настоящий бренд. Все, 
кто однажды попробовали на себе чудотворные действия 
массажа, навсегда стали истинными ценителями.  

Спа-салон отеля является самым эксклюзивным на мысе 
Панва на Пхукете. Здесь вы по-настоящему расслабитесь 
душой и телом. К выбору гостей такие услуги как: тайский 
массаж, индийский массаж головы, рефлексотера-

пия, скрабы и обертывания. Высококвалифицированные 
специалисты используют только лучшие средства и мето-
дики, чтобы как следует побаловать вас. В спа также есть 
джакузи, парные и сауны, зона релаксации для отды-
ха после процедур. 

Незабываемый ужин у моря
Обязательно стоит себе устроить незабываемый вечер у моря. 

Ужин в ресторане Panwa House – это настоящее событие. Шоу с 
национальными песнями и танцами, шум моря, легкий ветерок и 
красочный закат. Приятная компания. Прекрасные вина и коктей-
ли. Разнообразие вкусов и блюд, которые представлены на швед-
ском столе. Всё это в совокупности подарило мне один их самых 
прекрасных и запоминающихся вечеров за время путешествия.

В заключение хочу сказать, что Cape Panwa Hotel стал для меня 
уникален тем, что за все 6 дней, проведенные на острове, я ни 
разу не захотела уезжать далеко от отеля. Я насладилась букваль-
но каждым мгновением, что хочу пожелать тем из вас, кто решит 
посетить это, продуманное до мелочей, место релакса и едине-
ния с природой.

Сape Panwa Hotel, Phuket
27, 27/2, Mu 8, Sakdidej Road, 
Cape Panwa, Phuket 83000, Thailand.
Tel:+66 0-7639-1123-5
www. capepanwa.com

Кухня
Что касается еды – это настоящий восторг. В кафе Andaman каждый вечер подают новое меню, в котором представлены 

блюда тайской и интернациональной кухни. Тайское меню состоит из множества блюд, и ты реально окунаешься в куль-
туру Таиланда через многообразия вкуса. Настоятельно советую чередовать свой выбор и обязательно дегустировать блю-
да из каждого меню. Каждый день ужин уникальный, живая музыка, часто проводятся вечера барбекю, гостей манят вкус-
нейшие запахи стейков, королевских креветок, лобстеров и других блюд. 

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО МИРУ



61Women’s Time №2 (29) лето-осень 2018 60 Women’s Time №2 (29) лето-осень 2018 60

Hôt�  Ed� � d 7

Магия Парижа чувствуется на каждой улочке города, но мне всегда особенно 
нравилась Опера-Гарнье. Здесь царит особая атмосфера, сюда стекаются люди со 
всего города, и нет ничего более волшебного, чем наслаждаться видом на Опе-
ру со своего балкона. 

Отель Edouard 7 Opéra в 3 минутах ходьбы от Оперы-Гарнье, в 400 метрах от Ван-
домской площади и в 500 метрах от универмага Galeries Lafayette. Этот отель 
именно то место, откуда хочется начинать свою прогулку по Парижу каждое утро. П
А
РИ

Ж
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО МИРУ
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К услугам гостей номера, которые оформ-
лены в двух различных стилях, с яркими 
элементами или роскошными тканями. В 
некоторых номерах есть балкон, с кото-
рого открывается вид на проспект Аве-
ню-де-л’Опера. В своих номерах вы най-
дете изысканно оформленную ванную 
комнату с халатами и бесплатными туалет-
но-косметическими принадлежностями. 

Каждое утро в отеле сервируется разноо-
бразный завтрак «шведский стол». В баре 
отеля готовят коктейли на любой вкус. В 
ресторане Cuisine de L’E7 можно отведать 
самые изысканные блюда, меню обновля-
ется в зависимости от сезона. 

В распоряжении гостей круглосуточная 
стойка регистрации, обмен валюты, до-
ступ в интернет, частная парковка и даже 
бизнес-уголок.

Район, в котором расположен отель Edouard 7 Opéra, 
окружен главными достопримечательностями, а также от-
лично подходит для шопинга. Здесь расположены лучшие 
кафе и рестораны, и по вечерам атмосфера особенно рас-
полагает к романтике.

 Подарите себе незабываемые выходные в Париже.

Hôtel Edouard 7

39 avenue de l’Opéra, 

75002 Paris - France

www.hoteledouard7-paris.com
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Myk� 
  Pr� �    Hot� 

Миконос – греческий остров, один из островов 
Кикладского архипелага, расположен в центральной 
части бассейна Эгейского моря. Он представляет со-
бой настоящий райский уголок, в который съезжают-
ся люди со всего мира. Выбирать отель здесь нужно с 
особой тщательностью. 

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО МИРУ
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Бутик-отель Mykonos Princess – 
настоящая находка. Он находит-
ся в нескольких минутах ходь-
бы от песчаного пляжа курорта 
Агиос-Стефанос. Гостям каждый 
вечер открывается вид на закат 
неземной красоты. Им можно 
наслаждаться как из своего но-
мера, так и из ресторана отеля.

К услугам гостей отеля панорам-
ный бассейн с видом на море, 
роскошные номера со все-
ми удобствами и ресторан со-
временной греческой кухни. В 
большинстве номеров есть бал-
кон или терраса. 

Каждое утро в ресторане оте-
ля или у бассейна сервируется 
завтрак по меню. Вечером же в 
распоряжении гостей разноо-
бразные блюда греческой кух-
ни и романтическая обстановка. 
В отеле есть бар, тренажерный 
зал, а также спа-центр, где мож-
но опробовать различные мас-
сажные и расслабляющие про-
цедуры.

Аэропорт Миконоса располо-
жен в 4,8 км от отеля Mykonos 
Princess.

Позвольте себе королев-

ский отдых – отправляйтесь в 

Mykonos Princess.

Mykonos Princess Hotel

Agios Stefanos, 84600 

Mýkonos, Kikladhes, Greece

www.princessofmykonos.gr
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G�  ogra Gu� t 
            H�  e

Д
УБ

Л
И
Н Дублин для меня стал особен-

ным городом. Именно здесь 
мне хотелось чувствовать себя 
максимально комфортно, поч-
ти как дома. Поэтому мой выбор 
пал на Glenogra Guest House. 
Этот пансион очень удачно рас-
положен и предлагает своим 
гостям домашнюю атмосферу и 
первоклассный сервис.

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО МИРУ Glenogra Guest House разместился на улочке 
Merrion Road, по которой вы с легкостью добе-
ретесь до центра и главных достопримечатель-
ностей. Но самое главное, что на своем пути вы 
встретите неограниченное количество ярких и 
необычных дверей, которыми так славится Ду-
блин. Прогулка от пансиона до пляжа займет все-
го 15 минут. 

К услугам гостей свежеприготовленный завтрак, 
который сервирует каждое утро. Свежевыжатый 
сок, чай, кофе, омлет, фрукты, мюсли и все что вы 
так любите, будет подано к столу. Гостям также 
предоставляется бесплатная парковка и номера с 
бесплатным Wi-Fi.

Номера пансиона Glenogra Townhouse выполне-
ны в современном стиле. Атмосфера каждого но-
мера располагает к отдыху и расслаблению. В ка-
ждом номере есть собственная ванная комната, 
телевизор, фен и удобства для приготовления чая 
и кофе. 

Я осталась очень довольна своим выбором. Glenogra 
Guest House дополнил мое путешествие и сделал 
Дублин еще более близким моему сердцу.

Glenogra Guest House

64, Merrion Road

Dublin - D04 N276

Ireland

www.glenogra.com
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Отель Best Western расположен в самом сердце Вильнюса, на правом берегу 
реки Нерис, в 950 метрах от Старого города. 

Светлые номера отеля Best Western оборудованы кондиционером и обставлены 
в классическом стиле. В каждом номере есть мини-бар, собственная ванная ком-
ната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и всё 
для приготовления чая и кофе. Из номеров отеля открывается вид на город. 

Каждое утро в ресторане отеля сервируется роскошный завтрак «шведский 
стол». Ресторан отеля Europa Classic специализируется на блюдах европейской 
кухни. В баре гости могут отведать различные коктейли. 

Best Western Vilnius Hotel

Konstitucijos pr. 14 

LT-09308 Vilnius

www.hotelsinlithuania.eu

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО МИРУ

B� t W� t� n  V� ni�  
Hot� 

В распоряжении гостей оздоро-
вительный центр с сауной, паро-
вой баней и фитнес-залом. Отель 
также предлагает крытый бассейн, 
который работает круглосуточно, 
бесплатную парковку и высоко-
скоростной Wi-Fi. На круглосуточ-
ной стойке регистрации можно 
оставить багаж на хранение и за-
казать трансфер до аэропорта. 
Также в отеле есть туристическое 
бюро и билетная касса. Пункт об-
мена валюты находится в супер-
маркете недалеко от отеля.

Отель Best Western находится все-
го в 3,5 км от главного железно-
дорожного вокзала города. Все 
главные достопримечательности 
находятся в пешей доступности, 
что делает его очень выгодным 
выбором.
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Cl ub R� !  P� k
Кишинев – столица и крупнейший город Молдавии. На знакомство с городом у нас было 
немного времени, поэтому выбор расположения отеля был очень важен. Мы останови-
лись в прекрасном 5-звездочном отеле, возле которого и было сосредоточено все, что 
нам хотелось посмотреть.

Расположение

Club Royal Park отель расположен в тихом и живописном парке «Долина роз». Отель очень 
удобен своим расположением, он находится всего в 5 минутах езды от центра города и 10 
минутах езды от аэропорта.
Отель располагает всем необходимым для прекрасного отдыха. Здесь есть бесплатный Wi-Fi, 
современные и роскошные номера, а также спа-центр с бассейном и тренажерным залом.
Номера

Интерьер номеров отеля Club Royal Park выполнен в сочетании классического и китайско-
го стилей. В номерах есть все необходимое: мини-бар, телевизор с кабельными канала-
ми, ванная комната с туалетно-косметическими принадлежностями и феном. Элегантные 
и просторные номера подарят вам ощущение домашнего уюта, здесь вы сможете отдох-
нуть и расслабиться.
Ресторан

Каждое утро в ресторане отеля сервируется разнообразный завтрак «шведский стол». 
В уютном лобби-баре предлагают широкий выбор импортных вин и виски.
Если вы решили на выходные отправиться в Кишинев, то Club Royal Park - превосходный 
выбор.

Club Royal Park

Strada Trandafi rilor 6/2, 2038

Chisinau, Moldova

www.clubroyalpark.md
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ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО МИРУ
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В Италии особенно хочется погрузиться 
в атмосферу полного расслабления и на-
слаждения. Немаловажен выбор отеля. В 
гранд-отеле Imperiale Resort & SPA мы на-
шли все, что нам нужно.

Расположение

Отель расположен в здании, построенном 
в стиле модерн в 1920-х годах, на берегу 
озера Комо. Волшебный вид на озеро и ро-
скошный интерьер служат идеальным со-
четанием.

Номера

К услугам гостей изысканно обставленные 
номера, из окон которых открывается вид 
на озеро, сад или гору Бизбино. На всей 
территории отеля предоставляется бес-
платный Wi-Fi.

На территории гранд-отеля расположен 
сад и теннисный корт. Гости отеля могут 
насладиться высококлассным спа, кото-
рый располагает небольшим крытым бас-
сейном с гидромассажем, фитнес-центром 
и турецкой баней. На стойке регистрации 
можно взять напрокат лодку.

Ресторан

В ресторане отеля каждое утро серви-
руется завтрак. Вечером вы можете от-
ведать блюда классической итальянской 
кухни, разнообразить свою трапезу ви-
нами и десертами, которые придутся на 
вкус каждому.

Погрузитесь в атмосферу полного уми-
ротворения, подарите себе выходные в 
Grand Hotel Imperiale Resort & SPA.

О
ЗЕ
РО

 К
О
М
О

Grand Hotel Imperiale Resort & SPA

Via Regina 24, Moltrasio (CO)

www.hotelimperialecomo.it
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Осло – столица и крупнейший город Норвегии, страны, которая 
поражает своей природой, великолепием и дороговизной. Осло 
влечет к себе архитектурными изысками и располагает большим 
разнообразием музеев, галерей, ресторанов и магазинов. Мне 
посчастливилось остановиться в одном из самых уникальных от-
елей города, который вобрал в себя все лучшее от этой страны.

Дизайнерский бутик-отель The Thief находится на остров-
ке Тьювхолмен и располагает уникальной коллекцией пред-
метов искусства. Здесь вы найдете работы Энди Уорхола, Фи-

оны Баннер, Ники де Сен-Фалль, Тони Крэга, Чарльза 

Рэя, Брайана Ферри, список можно продолжать бесконеч-
но. Рядом со входом в отель гостей встречает чугунная скуль-
птура Энтони Гормли, изображающая молящегося человека. 

Номера

К услугам гостей стильные номера со встроенной звуковой си-
стемой, кофе-машиной Nespresso, а главное, с чарующим видом 
на бесконечный горизонт. В каждом номере есть бесплатный Wi-
Fi, собственный балкон, мини-бар и тропический душ в собствен-
ной ванной комнате.

The Thief

Достопримечательности

Оживленная набережная Акер Брюгге находится всего в пяти минутах 
ходьбы от отеля. Также гостям предоставляется бесплатный доступ в му-
зей современного искусства Аструп Фернли, который находится в со-
седнем здании.

Помимо изучения предметов искусства, гости могут прекрасно прове-
сти время в спа-салоне Thief Spa, где есть бассейн, сауна, паровая баня и 
отлично оборудованный тренажерный зал.

В отеле можно воспользоваться круглосуточным заказом еды в номер, 
услугами личного тренера, парикмахера и стилиста. На ужине можно от-
ведать блюда норвежской кухни в ресторане Fru K или в баре Thief Food. 
В летнее время гости могут насладиться музыкой, видами и коктейлями 
на роскошной террасе.

Расположение

У отеля очень удобное расположение, с железнодорожного вокзала 
«Национальный театр» (1,5 км) можно добраться до аэропорта Осло Гар-
дермуэн.

The Thief – идеальное место для идеальных выходных. Поверьте, оста-
новка здесь подарит самые незабываемые впечатления.

О
С
Л
О

THE THIEF

Landgangen 1, 0252 

Oslo, Norway

www.thethief.com
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Отель  President Wilson расположен на на-
бережной Женевы. Благодаря видам на Же-
невское озеро, Монблан и Альпы, которые 
открываются из окон каждого номера, ты по-
нимаешь, что нашел настоящий рай на земле. 
Из отеля совершенно не хочется выходить. 
Едва попав в свой номер, появляется лишь 
желание наблюдать за этой живописной при-
родой, нежась в роскошной атмосфере номе-
ра. 

К услугам гостей отеля потрясающий спа-
центр  La Mer, единственный в своем роде, 
лучший в Швейцарии. Здесь и фитнес-центр 
с тренажерами Technogym,  и открытый бас-
сейн, где в летний период можно наслаждать-
ся атмосферой, греясь в солнечных лучах. 

Ресторан
В отеле есть сезонный ресторан японской 
кухни Umami, где гости смогут насладиться 
гастрономическими изысками знаменитого 
шеф-повара Мишель Рот. Ресторан работает 
с июня по сентябрь. Гости также могут посе-
тить другой ресторан под руководством Ми-
шель Рот –Bayview, который был удостоен 
своей первой звезды Мишлен в 2014 году. 
Кроме того, можно заказать блюда от шеф-по-
вара Жозефа Мубайе в ливанском рестора-
не Arabesque.

Номера
Каждый номер отеля President Wilson – это 
уникальные дизайнерские решения, новей-
шая техника, телевизор с плоским экраном, 
мраморная ванная комната с туалетно-косме-
тическими принадлежностями Hermes  и па-
норамные окна. На всей территории отеля ра-
ботает бесплатный высокоскоростной Wi-Fi.

На территории отеля President Wilson работа-
ют два бара Glow и So, в которых можно отдох-
нуть и расслабиться. В летнее время напитки 
можно заказать в баре у бассейна. 

 President Wilson – A Luxury Collection Hotel

47, Quai Wilson, Genève

www.hotelpresidentwilson.com Women’s Time №2 (29) лето-о

К услугам гостей также предоставляется 
небольшой катер, расположенный в 5 ми-
нутах ходьбы отеля. На нем можно добрать-
ся до торгового района и Старого города.

Женева славится своими завораживающи-
ми видами. От отеля President Wilson до 
пляжа можно дойти всего за 5 минут, а на-
бережная у отеля демонстрирует все кра-
соты города. Все это делает его идеальным 
выбором для проведения незабываемых 
выходных в живописной Женеве.

Ж
ЕН

ЕВ
А
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Shangri-La Hotels and Resorts – это крупнейшая азиатская гости-
ничная сеть премиум-класса. Отели сети отличаются особым ши-
ком и элегантностью. В Стамбуле у меня состоялось первое зна-
комство с отелем этой сети.

Shangri-La Bosphorus
Istanbul, Turkey
www.shangri-la.com/istanbul 

Расположение
Отель Shangri-La Bosphorus расположился на берегу Босфора. Па-
норамные окна открывают чарующий вид на пролив, от которого 
невозможно отвести свой взор.

В дизайне отеля присутствуют элементы азиатского стиля, кото-
рые прекрасно вписываются в современный интерьер. К услугам 
гостей спа-центр с крытым бассейном, сауной, традиционной ту-
рецкой баней, гидромассажной ванной и парными, а также тре-
нажерный зал.

Номера
Во всех номерах вы найдете высокотехнологичное оборудова-
ние, бесплатный высокоскоростной доступ в интернет, телевизор 
с плоским экраном и станцию для iPod. В мраморной ванной ком-
нате вас ждут полы с подогревом, роскошные брендовые туалет-
но-косметические принадлежности, а также в некоторых номе-
рах в ванной комнате вы найдете встроенный телевизор.

Ресторан и Кухня
В ресторанах отеля можно продегустировать блюда интернаци-
ональной кухни: японской, средиземноморской и турецкой, а 
также кухни Юго-Восточной Азии. В лобби отеля периодически 
устраивают уникальное представление чайного мастера, на кото-
ром можно попробовать более 100 видов китайского чая и раз-
личной выпечки.

Отель Shangri-La Bosphorus находится в са-

мом живописном районе Стамбула и откры-

вает лучшие стороны города.

Hot�  M� te R
 a

Hotel Monte Rosa
Via Mons. Marinetti, 6

16043 Chiavari (GE) Italy
www.hotelmonterosa.it

Я очень люблю открывать новые места, в Италии 
это делать особенно приятно. Представляю ваше-
му вниманию город Кьявари. Это коммуна в Ита-
лии, которая располагается в регионе Лигурия, 
в провинции Генуя. Здесь вас ждут живописные 
пляжи, уютная домашняя атмосфера итальянско-
го сообщества и мягкий климат. 

Где остановиться? 

Отель Monte Rosa расположен в историческом центре города. В 
минуте ходьбы вы найдете главную улицу с магазинчиками и ре-
сторанами на любой вкус. Также, куда бы вы ни пошли, вам встре-
тятся удивительной красоты соборы и церкви. Но самое главное 
то, что прогулка от отеля до пляжа составит всего 10 минут. 

Отель Monte Rosa принадлежит к семейству Бачигалупо с начала 
20ХX века. В отеле есть всё необходимое как для романтических 
выходных, так и для отдыха с детьми. Детская игровая комната, 
открытая терраса, бассейн, бар, ресторан, и даже зал для прове-
дения торжеств и конференций.  

К услугам гостей отеля Monte Rosa номера и люк-
сы, выполненные в современном стиле, но сохра-
нившие в себе исторические детали. На всей терри-
тории отеля можно пользоваться бесплатным Wi-Fi.

Город Кьявари находится буквально в 30 минутах 
езды от Генуи, где есть свой аэропорт и железнодо-
рожный вокзал. Вы можете заранее договориться 
о предоставлении трансфера, и вас встретит води-
тель с табличкой и доставит прямо к отелю. 

И
ТА

ЛИ
Я

КЬЯВАРИ
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Красота женщины напрямую связана со здоровьем ре-
продуктивной системы. Revilab МL 8 послужит дополни-
тельным залогом хорошего самочувствия, прекрасного 
настроения и уверенности в себе.

  Поддержка гормонального фона
  Изменение состояния при болезненных месячных 

и после травматичных родов
  Улучшение либидо
  Профилактика заболеваний  и новообразований. 

ЗАРЯДИТЕСЬ 
активностью и молодостью

Жизнь – бесценный дар, данный человечеству.
А молодость – время расцвета, стремлений, мечтаний, ощущений полноты сил и бесконечных воз-
можностей. Благодаря современным достижениям науки мы можем творить настоящие чудеса, во-
площая мечты в реальность. 

Компания «Пептайдс» (Peptides) занимается созданием anti-age инноваций, не имеющих аналогов, как 
в России, так и за ее пределами, позволяющих сохранить здоровье и молодость, значительно улучшить 
качество жизни человека. На базе лаборатории компании постоянно проводятся научные исследова-
ния и клинические испытания новейших разработок с учетом динамики возрастных изменений челове-
ческого организма. Все лицензии и сертификаты на сайте www.peptidesco.ru.

Revilab Peptide МL включает комплексы из нескольких ультракоротких пептидов, антиоксиданты и стро-
ительный материал для клеток – витамины и аминокислоты, так необходимые для нормального функци-
онирования вашего организма. Являясь адресными молекулами, пептиды улучшают работу разных систем 
организма, восстанавливают разрушенную структуру клеток после стресса, болезней, неблагоприятных 
условий окружающей среды, тем самым улучшая качество вашего здоровья и жизни в целом.

Содержит комплекс пептидов иммунной системы, сосудистой 
стенки, хрящевой ткани. Этот комплекс поможет вашей коже об-
рести упругость, волосам – здоровый блеск, ногтям – прочность и 
эластичность, суставам – гибкость.

  Обогащен мощными антиоксидантами и элементами, кото-
рые обеспечивают защиту от свободных радикалов

  Очищают клетки от конечных продуктов гликации
  Разглаживают морщины изнутри
  Устраняют «сшивки» коллагеновых волокон. 

Для опорно-двигательного 
аппарата Revilab мl 9

Регуляция работы женской   
репродуктивной системы 
Revilab мl 8

Как защитить себя и с возрастом 
сохранить красоту? 

Сияющая кожа 
Гликация является одной из причин эстетического старения кожи человека. И это абсолютно логично – являясь самым большим ор-
ганом человека, кожа служит точным экраном, отражающим происходящие в организме процессы. Revilab Anti-A.G.E. – высокоэф-
фективный препарат с мощным дегликирующим и антиоксидантным эффектом, гарантирующий максимально быстрое и интенсив-
ное действие против возрастных изменений во всех системах организма. 

  Способствует профилактике сосудистых и онкозаболеваний
  Обеспечивает прилив энергии
  Помогает разглаживанию морщинок, повышая эластичность и упругость кожи

И это не все его свойства. Прорывной и инновационный в плане комбинации 
известных биорегуляторов: экстракт розмарина, карнозин, таурин, астаксантин 
и альфа-липоевая кислота, благодаря столь насыщенному активными 
компонентами составу, препарат помогает обеспечить пролонгированный 
эффект омоложения не только кожи, но и всего организма. 

Эволюция Аnti-age косметологии
Активный ревиталайзер для лица с индуктором теломеразы

Revilab evolution №3
Эффективность, новые технологии, лучшие компоненты, 
устойчивый результат – все это наши талантливые ученые во-
плотили в новой косметической линии Revilab evolution №3 – 
косметические средства премиум-класса с высокой активно-
стью для лица с индуктором теломеразы!

Многофункциональные кремы-эмульсии, уникальная формула 
которых способствует регенерации клеток кожи и защищает 
ее от негативных воздействий стресса и окружающей среды. 

  Значительно сокращают морщины
  Возвращают упругость
  Укрепляют контуры лица
  Способствуют уменьшению биологического возраста кожи

Активный ревиталайзер для лица с индуктором теломеразы ос-
нован на уникальной комбинации пептидных комплексов, низко-
молекулярной гиалуроновой кислоты и растительных экстрак-
тов. Именно они обеспечивают высокую эффективность и многофункциональность этого 
косметического средства.

  Продлевает жизнь клеток кожи
  Способствует восстановлению повреждений кожного матрикса
  Обладает бактерицидным, противовоспалительным действием
  Уменьшает последствия вредного воздействия окружающей среды
  Увлажняет кожу и повышает ее упругость.

 
 
 

Компания «Пептайдс»

г. Москва, 
1-я улица Ямского поля, д. 24

Метро: Белорусская 
+7 (495) 640-06-14 (доб. 1)

г. Москва, 
ул. Машкова, д. 28/20, 3 этаж

Метро: Красные ворота, Курская 
+7 (926) 618-21-34

г. Санкт-Петербург, 
ул. 2-я Советская, д. 7, 

БЦ «Сенатор».
Метро: Площадь Восстания 

+7 (495) 640-06-14 (доб. 2)

www.peptidesco.ru
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TopStretching – это уникальное пространство, где каждый человек может при-

вести в форму свое тело, улучшить эмоциональное состояние, восстановить ду-

шевное равновесие. Получение общего оздоровительного эффекта от занятий в 

студии растяжки TopStretching – это верный шаг на пути к здоровому образу жиз-

ни и благополучию. С каждым занятием вы будете ощущать приток жизненной 

энергии, а изменения, которые будут происходить, воодушевят вас идти дальше. 

В студиях есть три основных направления: Школа шпагата (растяжка ног с целью 

сесть на все три шпагата за 1-3 месяца), Aerostretching (комплексная растяжка на 

полотнах в воздухе), функциональный тренинг TRX.

Aerostretching
В этой статье мы уделим внимание направлению Aerostretching. Самое полезное 

и важное об особенностях этого вида тренировок из интервью с Анной Канюк, со-

автором направления Aerostretching и соучредителем сети студий TopStretching.

Мария: Чем привлекает людей направление 
AEROSTRETCHING®? 
Анна: Подготовленному человеку, никогда до этого не знакомому со спор-

тивным гамаком, направление с первого взгляда покажется сложным, однако 

после первого занятия мнение большинства меняется! AEROSTRETCHING® увле-

кает не только творческим подходом к тренировке мышц, но и позволяет вер-

нуться в детство, покачаться, посмеяться, разучить простые, а позже и сложные 

акробатические элементы с помощью гамака. Сложность и простота выполне-

ния упражнений кроются на каждом занятии, программа тренировок «гибкая» и 

позволяет прорабатывать все мышцы-стабилизаторы, плавно растягивать мышцы 

всего тела и снимать напряжение с позвоночника, что так ценят клиенты студий.

Мария: Направление AEROSTRETCHING® уже несколько 
лет пользуется спросом в фитнес-индустрии. Как оно 
появилось и сколько ему лет? 
Анна: AEROSTRETCHING® разработан командой тренеров различных фит-

нес-направлений, выпускников спортивных вузов и соучредителей сети студий 

TOPSTRETCHING, берёт своё начало в 2013 году. Цель – сделать стандартную трениров-

ку по растяжке захватывающей, яркой и разнообразной. Гамак не усложняет выпол-

нение упражнений, а напротив – выступает в роли помощника для каждого, кто с ним 

работает. Гамак в тренировках используется как хореографический станок и исключа-

ет осевую нагрузку на позвоночник. Направление быстро развивалось, и за первый 

год число постоянных клиентов приблизилось к 1000.

Мария: Что AEROSTRETCHING® может дать каждому? 
Анна: Если обобщить, то:

  подтянутую фигуру

  улучшение самочувствия

  настроение и отсутствие хандры, депрессий

  уверенность в себе

И каждый из этих пунктов можно отдельно разобрать, например, если с улучше-

нием физической формы всё более-менее ясно, то почему же в этом списке стоит 

«уверенность в себе», для многих читателей будет непонятно.

Поясню: когда человек пробует новое, открывает в себе новые возможности, 

улучшает то, что имеет, то его «границы» расширяются и уверенности становит-

ся больше. А учитывая тот фактор, что при выполнении некоторых упражнениий 

TopStretching Студия Растяжки

необходимо бороться со страхом (например, пе-

ревернуться вниз головой или сделать сальто со 

страховкой гамака), то и по этой причине вооду-

шевление и вера в себя возрастают.

Мария: Как быстро можно до-
биться поставленных целей?
Анна: Всё зависит от интересов клиента. 

Одни приходят:

  растянуться

  похудеть

  подтянуть тело в целом

  проработать проблемную спину

Другие приходят за здоровьем и эмоциональной 

разрядкой.

Каждая тренировка улучшает тренирующегося, 

а насколько быстро он растянется на шпагат, по-

худеет, проработает спину и т.д., зависит от регу-

лярности и вовлечённости в процесс!

От себя хочу отметить, что Aerostretching позво-

лил мне открыть для себя новый уровень рас-

слабления и при этом открыл глаза на новые 

возможности своего тела. Одно из самых люби-

мых мгновений, когда после часовой трениров-

ки ты лежишь в гамаке, тебя слегка раскачивают 

и в этот момент все стрессы и волнения уходят. 

TopStretching – это уникальное пространство, 

куда приходишь не потому, что надо, а потому, 

что действительно хочешь. 

Ваша Мария Прокопченко 

Следите за обновлениями, акциями и 

предложениями в Facebook и Instagram 

@topstretching 

Посмотреть расписание и записать-

ся на тренировку можно на сайте www.

topstretching.ru



ПРЕКРАСНАЯ ЗАМЕНА МИЦЕЛЛЯРНОЙ ВОДЫ

Натуральная розовая вода ARQ GULAB 

Розовая вода Arq Gulab – это натуральный тоник 
для очищения и увлажнения кожи. Розовая вода 
прекрасно заменит вам мицеллярную воду, на 
протяжении множества столетий женщины ис-
пользуют ее в качестве основного ухода.

  Выравнивает цвет лица
  Делает кожу мягкой, поры менее заметными
  Способствует замедлению старения кожи
  Снимает усталость кожи лица
  Устраняет воспаления и нежелательные

покраснения
  Благотворно действует на психику
  Успокаивает нервы
  Приносит ощущение покоя 

Масло из плодов 
амлы – одно из луч-
ших масел для кожи 
головы и волос, ши-
роко применяется в 
восточных странах. 
Масло амлы содер-
жит экстракты трав и 
жирные, несинтези-
руемые в нашем ор-
ганизме кислоты. Бла-
годаря чему масло 
выполняет несколько 
полезных действий:       

  Хорошо питает
  Укрепляет корни
  Останавливает выпадение волос
  Стимулирует более интенсивный рост 

волос
  Придает блеск по всей длине
  Останавливает преждевременное 

поседение
  Устраняет перхоть

Растительная маска Ghaza Husn-e-afza одновремен-
но выполняет для кожи лица несколько полезных дей-
ствий:

  Очищает
  Увлажняет
  Осветляет
  Омолаживает
  Повышает эластичность

Выравнивает цвет лица  

Натуральные ингредиенты, входящие в состав маски, 
эффективно удаляют на лице: 

  Пигментные пятна
  Угри и следы от них
  Веснушки

Состав: сладкий миндаль, индий-
ская зеленая глина (мултанни мит-
ти), семена чечевицы, кожура цитро-
на, корневище нарда, измельченный 
ствол сандалового дерева, листья 
азадирахты индийской, корневище 
куркумы, дамасская роза. 

СТОП ВЫПАДЕНИЮ ВОЛОС 

ШИКАРНЫЕ ВОЛОСЫ

Масло амлы для волос 
ROGHAN AMLA KHAS

Компания HAMDARD была 
создана в 1906 году и вхо-
дит в топ-10 самых круп-
ных индийских компаний. 
Компания HAMDARD, из-
вестная как производи-
тель высококачественных 
продуктов, работает по 
стандартам GMP. Офици-
альный дистрибьютер – 
компания «АЛКЕМИ».

ЧИСТАЯ И СИЯЮЩАЯ КОЖА

Растительная маска для лица 
GHAZA HUSN-E-AFZA

Розовая вода ARQ GULAB – прекрасный тоник для лица с ароматом розы, которая 
является афродизиаком.
ARQ GULAB изготавливается из свежих лепестков роз способом дистиллирования. 

«Джигрина» – полностью натуральный, травя-
ной комплекс с уникальным составом. Благодаря 
своей антигепатотоксической функции капсулы 
обеспечивают оптимальное функционирование 
печени и помогают защитить ее от вредных ток-
синов, содержащихся в лекарствах, алкоголе, 
продуктах питания и воде. «Джигрина» в Индии 
клинически протестирована на эффективность 
при лечении гепатита различного происхожде-
ния и других расстройствах печени в Majeedia 
Hospital в Нью-Дели и Центре заболеваний пече-
ни (Centrefor Liver Diseases).

  Натуральный растительный комплекс с 
уникальным составом без побочных эф-
фектов

  В основе состава ревень – уникальный ингре-
диент для здоровья печени

  Защищает печень от токсинов и химикатов
  Способствует нормализации аппетита и пи-

щеварения
  Детоксицирует организм в целом
  Способствует выработке энергии и помога-

ет поддерживать здоровье
  Клинически доказанная в Индии эффектив-

ность в поддержании оптимального уров-
ня глюкозы в крови

  Значимое вспомогательное средство в 
процессе выздоровления и реабилитации.   

  Капсулы рекомендованы специалистами 
аюрведы и UNANI к повседневному приме-
нению для защиты печени.  
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АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Капсулы для 
очищения 
печени
Jigreena

От природы кожа человека 
чистая, гладкая и упругая, как 
кожа младенца. Она обладает 
естественным сиянием и без-
упречностью. 

Проблемы кожи чаще всего 
вызваны загрязнениями кро-
ви. Большинство известных 
сегодня средств дают лишь 
временный эффект, не устра-
няя корень проблемы. 

«Сафи» очищает кровь, при-
давая коже сияющий вид и 
избавляя ее от прыщей и акне. Натуральная фор-
мула сиропа, состоящая из комплекса необходи-
мых для очистки крови элементов и трав, гаран-
тирует, что прыщи, акне и покраснения не просто 
исчезнут с вашего лица, но и будут реже на нем 
появляться.

ОЧИЩЕНИЕ КРОВИ + 

ЧИСТАЯ КОЖА

Натуральный сироп для 
очищения крови Safi

Сироп «Джошина» — это эффек-
тивное натуральное средство на 
основе лекарственных трав. При 
возникновении первых призна-
ков простудных заболеваний 
«Джошина» обеспечит защиту 
организма от дальнейшего про-
никновения вируса и поможет 
преодолеть простуду или грипп. 
Важно начать предпринимать 
активные действия при первом 
проявлении симптомов. 

В рецептуру сиропа включена 
комбинация из экстрактов рас-
тений, что позволяет в резуль-
тате получить высокий лечеб-
но-профилактический эффект.

НАТУРАЛЬНЫЙ СИРОП 

ОТ КАШЛЯ Joshina

Приобрести всю продукцию HAMDARD можно в 
розничных аюрведических магазинах, интернет-магазинах, 
в том числе на сайте onlinetrade.ru



Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



Ре
кл

ам
а


