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Дорогие Читатели!
2020 год был для 

всех непростым, но 
согласитесь в чём-то он 
был интересным. Думаю 
у каждого из нас будет 
история из этого года, 
которую потом мы будем 

рассказывать детям  
и внукам. 

Новый год определенно 
принесет изменения – 
но какими будут эти 

изменения зависит только 
от нас самих. 

2021 год можно считать 
синонимом года 

трудолюбия, дисциплины и 
больших результатов от 

хорошей работы.
Год Быка – прекрасное 

время для создания 
семьи. Многим удастся 
укрепить семейные узы, 
порадоваться пополнению 

или встретить  
вторую половинку.

От лица журнала мы хотим 
пожелать вам успеха, 
смело идите вперед, 
решайте возникающие 

задачи и вы обязательно 
достигнете результатов 

и реализуете свои 
долгожданные мечты. 

Верьте в себя,  
доверяйте Вселенной  

и будьте за всё 
благодарны!
С уважением, 

Мария Моисеева и команда 
Women’s Time
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КЛИНИКА №1 НА ИЗМАЙЛОВО
Адрес клиники: 105037

г. Москва, м. Измайловская, 
ул. Заводской проезд 10

График работы клиники: 
с 10.00 до 21.00

Выходной: ВОСКРЕСЕНЬЕ

+7 (499) 343-93-94 
+7 (499)165-40-07 / +7 (925) 402-01-24

КЛИНИКА №1 В БАЛАШИХЕ
Адрес клиники: 143906 Московская область, 

микрорайон Янтарный,  
ул. Кольцевая 26

График работы клиники:
с 10.00 до 21.00

Выходной: ВОСКРЕСЕНЬЕ

+7 (499) 340-34-22 
+7 (926) 873-11-12

Идеально ровные, кипенно белые зубы – это мечта многих. Но если природа не предоставила вам такой подарок, то это не повод расстраиваться. 
«Вашему вниманию мы представляем любимую всей нашей командой журнала 

стоматологическую клинику, где собраны профессиональная помощь врачей, их 
призвание и любовь к своему делу, искренность, позитивная атмосфера, сервис и, 
конечно, самые современные технологии. 

Основатель и главный врач клиники, Асоян Артак Антонович – врач от Бога, у 
него просто золотые руки. После первого посещения ты рекомендуешь обратиться 
к нему всем своим знакомым. Врач с легкой рукой и приятной энергетикой, что 
немаловажно. Советую записываться к нему заранее» – Шеф-редактор Women’s 
Time Мария Моисеева.Клиника Smile STD предлагает лечение зубов и дёсен без страха и дискомфорта. Сейчас лечение зубов стало еще доступнее. В этом году открыт еще один филиал клиники SMILE STD в микрорайоне Янтарный. 

СТОМАТОЛОГИЯ - ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ И ДЁСЕН
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Вы в нашей одежде
 можете свернуться 
клубочком на диване, 
хлопотать на кухне 

и открыть дверь 
незваному гостю. 

Единственное, что будет 
вас волновать: 

какой цвет предпочесть 
– розовый или голубой?

Милые девушки! Как тщательно мы продумываем свой повседневный гардероб?И в то же время, придя домой и сняв с себя восхитительные модные наряды и сбросив каблуки, мы ра-достно натягиваем уютные халаты, флисовые пижамы или скользкие ат-ласные рубашки. В худшем случае в ход идет бывшая «уличная» одежда, прочно застрявшая между категори-ями «стыдно в люди надеть» и «жал-ко выбросить». Как-то в студенческие годы ко мне домой забежала однокурсница, при-выкшая видеть меня в стенах alma mater исключительно в локонах, ма-кияже и экстремальном мини. 

Розовое или голубое? 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО СЛОВ 

                        О ДОМАШНЕЙ ОДЕЖДЕ

«Надо же, как одежда меняет людей...» – ди-пломатично пробормотала она, когда я от-крыла ей двери, по-домашнему наряженная в растянутый коричневый свитер и здорово похожая на отощавшего бурого медведя. Миссия нашего интернет-магазина – помо-гать женщинам подчеркивать свою индиви-дуальность с помощью одежды и оставаться прекрасными в любой жизненной ситуации. Именно поэтому наш магазин выпустил соб-ственную линейку домашней одежды.Домашняя одежда от «ПЕСЕЦ&КЛЕВЕР», созданная в содружестве с талантливой и невероятно креативной Натали Сивцовой, порадует уютом и мягкостью трикотажа, бархата и замши. 

@pesecklever
pesetsandclever.ru
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Центр аюрведы и йоги "Керала"
Москва, Мичуринский пр-т, д. 3. Телефон: +7 (495) 646-13-31, +7(926) 759-18-17

www.ayurveda.ru

Естественный путь к красоте и здоровью!

Лучшие 
специалисты  

из Индии

Холистический 
подход к лечению

Весь спектр 
аюрведических 

массажей и 
процедур

Аутентичная йога  
и йоготерапия

Натуральные 
лекарственные 

препараты



За что вы не любите зиму? За частые про-
студы? Слабость, уныние, лишние килограм-

мы? Это частые её атрибуты, но вовсе не обя-
зательные. В древней науке о жизни – аюрведе 
– есть подробные инструкции для каждого 
времени года, соблюдение которых поможет 
вам прожить зиму с удовольствием. 

Наблюдая за природой, вы легко запомни-
те главные принципы. Какими качествами вы 
бы охарактеризовали зиму? Холодная, мед-
лительная, влажная – прямо как Капха-доша. 
А бывает она ветреной или сухой (мороз «тре-
скучий») – как Вата. Не мудрено, что именно 
эти доши в это время выходят из-под контро-
ля, что может проявляться как насморк, про-
студы или набор веса в первом случае и как 
сухость кожи и боли в суставах – во втором. 
Следовательно, чтобы компенсировать их 
действие, в жизнь нужно добавить противо-
положных качеств: тёплая вода, тёплая пища, 
тёплая одежда, тёплые отношения. Особенно 
важно в этот период регулярное промаслива-
ние всего тела кунжутным маслом, так как оно 
обладает «тёплой» природой. Полезно также 
употреблять его в пищу, наряду с «согреваю-

щими» специями: имбирем, зирой, корицей.
Кстати, есть нюанс, связанный с тем, что 

аюрведа делит год на 6 сезонов, а не на 4, и на 
одну нашу зиму приходится две аюрведиче-
ские: ранняя (с середины ноября по середину 
января) и поздняя (с середины января по се-
редину марта). Ранней зимой активизируется 
пищеварительный огонь, накопленный в тё-
плое время года, а вместе с ним – наш аппетит, 
так что в этот период важно как следует пи-
таться. Рекомендованы «тяжелые» продукты: 
мясо, молочные продукты, масло гхи, крупы. 
Здоровая питательная пища предотвратит 
тягу к сладкому и перееданию, что поможет не 
набрать лишние килограммы. Кроме того, это 
самое время для интенсивных тренировок, так 
как мы ещё полны сил после лета. 

ЗИМА: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Москва, Мичуринский пр-т, д. 3.  
Телефон: +7 (495) 646-13-31,  

+7(926) 759-18-17

www.ayurveda.ru

К концу зимы пищеварительный огонь истощается, зато активизируется Капха-доша, поэтому мы 
«успокаиваем» ее лёгкой пищей, но тоже тёплой, и исключаем её «провокаторов»: молочные про-
дукты и фрукты «холодной» и «тяжёлой» природы (например, бананы, манго). Образ жизни теперь 
должен быть размеренным, движения – плавными, а тренировки – щадящими. Йога и пешие прогул-
ки в тихую погоду в этом смысле, пожалуй, лучший вариант.

Зимой возрастает риск простудных и вирусных заболеваний, единственная надёжная защита от 
которых – иммунитет, и этой зимой заботиться о нём особенно важно! Те, кто хорошо знаком и увле-
кается аюрведой, знают, что лучше предупредить болезнь, чем лечить её, поэтому на консультацию 
к доктору приходят здоровыми, чтобы тот оценил состояние иммунитета на данный момент, выявил 
слабые места и подобрал природные «иммуностимуляторы». 

Однако, важно понимать, что основной залог крепкого иммунитета не в витаминных добавках, 
а в чистоте – снаружи и изнутри. Шлаки, накапливающиеся в организме по разным причинам, уже 
сами по себе могут вызывать многие заболевания, поэтому иммунитет борется и с ними, и именно 
эта борьба способна истощить его даже сильнее, чем противостояние вирусам. Поэтому ежегод-
ный полноценный детокс – самая актуальная поддержка иммунитета. Проверенный тысячелетиями 
аюрведический очистительный курс «Панчакарма» на клеточном уровне очищает всё тело и приво-
дит к равновесию все доши, не просто укрепляя иммунитет, но и омолаживая организм в целом. А 
главное, что под чутким наблюдением доктора проходить его легко и безопасно!

Нужно сказать, что в мудрости аюрведы можно найти дельный совет относительно любой сферы 
жизни, а не только здоровья, ведь создана она была не простыми людьми, а просветлёнными ма-
стерами древней Индии – риши. Но это не значит, что её польза доступна только тем, кто в Индии. 
Сегодня путешествия по миру сильно ограничены, но вам не обязательно даже выезжать из Москвы. 
Ведь здесь находится одно из лучших на европейском континенте мест, где для вашего здоровья 
трудятся высококлассные доктора и массажисты из Индии – центр аюрведы и йоги «Керала»!

Виктория Людвиченко



Анализ узких мест становится первоочередной задачей в диагностике состояния 
любого проекта. Также выходит вперед коррекция стратегии построения и ведения 
бизнеса. Каждый из нас хочет реализовать свои заветные мечты, претворить их 
в жизнь и с азартом и вдохновением начинает процесс. Ошибки же возникают не 
в начале пути, когда есть генерация энергии, а в самом неподходящем месте. На 
курсах мы разбираем более 20 ошибок предпринимателей и бизнесменов, которые 
не дают раскрыться потенциалу в полном объеме, и со временем силы истощаются 
и наступает стагнация или приходится закрыть любимое дело. 

Об основных моментах я рассказала в пятом выпуске журнала о новом маркетинге 
«Новости маркетинга» (май 2020) – журнал об актуальных теориях и концепциях 
маркетинга, маркетинговых исследованиях, аналитике. В нашем журнале я 
цитирую всю публикацию, уверена, что она поможет посмотреть на свои проекты 
другими глазами. Проект любого масштаба нужно строить с самого начала так, 
чтобы оставить след во времени, иначе он будет развиваться недолго.ПС
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Оксана Тумадин, психолог-социолог, бизнес-коуч, автор собственной методики, основанной на точ-ных законах теории хаоса, физики и математики, «Принцип Неваляшки», основатель онлайн-школы надпрофессионального образования www.school-prosvobodu.ruНужны ли нам социально-ответственные бренды и как их создавать?В мире ключевым становится вопрос устойчиво-сти, так как крупные институциональные инвесто-ры заинтересованы в рынках будущего. Готовность инвестировать в растущие рынки разных стран растет, но инвесторы хотят быть уверенными в том, что в предлагаемом бизнесе, проекте, идее приме-няются и продвигаются идеи устойчивого разви-тия. Такие компании приносят большие прибыли плюс удовольствие от вложенных инвестиций. Цели в области устойчивого развития (ЦУР) тре-буют концептуальной трансформации бизнеса. Те экономики, где будет больше компаний, которые поддерживают и продвигают ЦУР, привлекут боль-ше инвестиций. 

НУЖНЫ ЛИ НАМ  
СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
БРЕНДЫ И КАК ИХ СОЗДАВАТЬ?

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК  
ПРИ ВЫХОДЕ НА НОВЫЕ РЫНКИ 

Социально-ответственные компании серьез-
но выиграют.  Это осознанный выбор, который мотивирует бизнес-структуры к участию в процессах устойчи-вого развития и способствует формированию вза-имовыгодного партнерства. Когда бизнес готов делать вклад, приносить пользу разного масштаба, его можно назвать соци-ально-ответственным. Помимо выделения средств на социально-ответственные проекты, нужно по-смотреть и на свой бизнес (бренд), на его внутрен-нее наполнение – является ли он сам социально полезным. Приносит он пользу, нейтральный (без-опасный) или несет вред. Именно эти параметры решают судьбу бренда, бизнеса, его продуктов или услуг. Потребители – ключевое звено, которое вы-ведет бренд на мировой уровень, заставит звучать имя, оставить след в сердцах людей, займет место в системе ценностей семей. Откуда же возникает лояльность, доверие, и имя человека-бренда или бренда остается в истории, получает место в созна-нии людей?
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Тактики, как детали в механизме работающей машины бизнеса, их можно и нужно обновить или полностью заменить на новые. Мотор – тоже де-таль, ее также нужно и можно менять. Сама машина бизнеса может также пересоби-раться, она может становиться более устойчивой, скоростной, современной, уникальной, с фишками, о которых не знают конкуренты. В итоге – это уже ракета, услугами которой все хотят пользоваться, потому что удобно, круто, стильно, современно, быстро, и главное – качественно. Да, кстати – пе-реплавка всей машины бизнеса тоже имеет место быть. 
Поговорим об ошибках при выходе на новые 

рынки. 
Ошибка №1 – отсутствие гибкости мышления. Спасать бизнес – уже ошибка, а видеть развитие бизнеса – это шаг к его автоматическому росту. Все, что перестало работать, само уйдет, а вре-мя, направленное на спасение утопающей старой модели машины, будет потеряно. Быстро сдаем машину на переплавку, целиком или по частям,  деталям – нужно видеть картину целиком.  

Как избежать ошибок при выходе  
на новые рынки?Когда происходят глобальные изменения в мире, соответственно меняется рынок, меняется бизнес, меняются тактики и корректируется стратегия, а возможно меняется и стратегия, и тактики, пере-плавляясь в новый, эффективный механизм бизнеса. Новые рынки – это новый масштаб бизнеса, новые правила и множество новых, более креативных и интересных подходов к целевой аудитории. Потре-бители тоже постоянно меняются, особенно сейчас изменилось их мышление, их нужды, потребности, желания, мечты, ценности, и самое главное – моти-вы. Колоссальное количество стратегий и тактик, чтобы привлечь к продукту целевую аудиторию, утратили свою силу. Люди хотят других подходов и не готовы тратить просто так свои деньги. Самоизо-ляция заставила о многом задуматься, и люди ста-ли более избирательными. Да, и нужно уловить их настроение. И лучший вопрос, который мы можем задать себе, если строим бизнес: «А что никогда не изменится и будет репотребляемым?» От этого и начнем плясать.
1. Выбрать стратегию – ту, что дает развитие бизне-су, независимо от ситуаций, происходящих на рынке. Проясним основную мысль: «Бизнес – это машина, которая имеет цель – зарабатывать деньги». Иначе зачем начинать бизнес? Всё, что не помогает зара-батывать деньги, нужно удалять.
2. Выбрать тактики – это инструменты, они мо-гут меняться. 

Психолог-социолог, бизнес-коуч, автор собственной методики вывода на рынок бренда, основатель онлайн-школы  надпрофессионального образованияБолее чем 23-хлетние собственные исследования на предмет включения и раскрытия потенциала человека и проектов. Психолог-социолог. Бизнес-коуч. Бизнес-тренер. Автор и разработчик методики, основанной на законах теории хаоса: физики, математики, точно работающих природных законах (аналогов нет в мире). Автор разработок и алгоритмов восстановления силы и энергии личности человека/бизнеса, преобразования энергии и решения вопросов разных уровней сложности. Автор научных статей, книг, докладов. Сертифицированный специалист в Международной Академии исследования лжи  «Верификация и профайлинг».Основатель онлайн-школы надпрофессионального образования  www.school-prosvobodu.ruКоучинг для физических и юридических лиц. Консультации. Диагностика состояния личности/проекта/бизнеса. Разбор. Решение запросов.Форматы обучения: тренинги, курсы,  сопровождение в индивидуальном порядке и в группах.ОКСАНА ТУМАДИН

Как пересобрать всё и сразу? 
Какая стратегия? Какие тактики? Разложить все составляющие бизнеса на проекты. 

Ошибка №2 – отсутствие проектного мышления во всем, что есть внутри бизнеса. 
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Проект – это форма, которая уже имеет начало и ко-
нец. В проекте уже есть результат, есть завершенность.  Проект вмещает подпроекты, их огромное количество, и важно все их увидеть и разложить до должностных инструкций для всех сотруд-ников.  

Например: Проект «Бренд»
Подпроект 1 «Стратегия Бренда»Какая она, нам нужно ее разложить еще на подпроекты, чтобы сло-жить как в матрешку подобные друг другу элементы, не противоре-чащие исходному проекту. 
Что входит в стратегию:
1.1. МотивКакой мотив? Что движет бизнесом?Мотив невидимый, но он уже определяет конец бизнеса. Будет ли он развиваться, зависит от его направления движения. Будут любить продукт, услугу, бренд люди или не будут, зависит от мотива – это пер-вичная и конечная основа – лояльность и доверие бренду, продуктам или услугам бизнеса. 
Что несет мой бизнес в мир? 
1.Пользу 
2.Безопасность как минимум (нейтральность)
3.Вредные элементы внутри продукта/услуги 
1. Польза – это искренность и качество основателя «я потребляю этот продукт сам, делаю его прежде всего для себя и своей семьи». Как мы говорили, везде бизнес создается для зарабатывания денег. Но каким путем? Здесь все отлично – проблем с мотивом нет. Страте-гия уже верна в своем внутреннем наполнении, нужно выбрать внеш-ние элементы стратегии.
Вывод по подпроекту 1.1. «мотив/польза» - отличный. Расшифруем: 
Начало (входные данные в задаче) «отличные»
Конец (результат, который хотим достичь, масштаб бизнеса) – «ре-потребляемый». 

КОГДА ПРОДУКТ 
РЕПОТРЕБЛЯЕМЫЙ 
САМИМ СОБОЙ, ЗНАЧИТ 
ОН РЕПОТРЕБЛЯЕМЫЙ 
ДРУГИМИ – ТЕМИ, КТО 
ЦЕНИТ КАЧЕСТВО  
КАК Я САМ.

"
РЕКЛАМА
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Рассуждаем: Когда продукт репотребля-емый самим собой, значит он репотребля-емый другими – теми, кто ценит качество как я сам, кто ценит всё, что вложено с душой, а значит улучшение качества про-исходит само собой – для себя нет смысла делать хуже и экономить, ухудшая то, что любишь. 
Осталось применить верные тактики (это тоже многочисленные подпроекты в проекте «Тактики»), чтобы донести мою ценность до верно выбранной целевой аудитории и сэкономить кучу денег на продвижение.
2. Безопасность (нейтральность) – то, что не несет вред, но и не приносит пользу. Это одежда, обувь, мебель, предметы быта и т.д. – то, что мы не кладем в рот, не дышим этим, не наносим вред окружаю-щему миру. Качество повышает репотре-бляемость, как правило, эти продукты пойдут в премиум и бизнес-класс, но даже в эконом-классе можно достичь качества и пользы или как минимум – нейтрально-сти, руководствуясь принципом «не нав-реди». Пограничный маркер – я сам это с удовольствием ношу, использую, прини-маю внутрь и наношу на кожу и волосы.
Вывод по подпроекту 1.1. «мотив/без-

опасность/нейтральность» - хороший, 
удовлетворительный. 

3. Допускаются вредные элементы в 
продуктах (есть допустимые нормы, ко-торые приближают продукт к нейтраль-ному, но он уже никогда не станет полез-ным). И здесь, конечно, используются ложь, уловки, рекламные трюки, что-бы заработать деньги. Конец в этом уравнении будет другим, средств на рекламу и продвижение будет  тратиться очень много, потому что репо-требляемость будет снижаться и нужно будет охватывать людей, которые еще не пробовали продукт и не проверили на себе. Может эти слова сейчас и выглядят утопией, но постарайтесь уловить суть – делать любимый людьми продукт куда выгоднее. 

Вывод по подпроекту 1.1. «мотив/
вредные элементы» - неудовлетвори-
тельно. 

Ошибка №3 – потребители – это не люди, а «деньги». 

Выгода преследуется везде, бизнес создается для зарабатывания денег. Но когда выгоды продукта минимальны или равны нулю или падают ниже нейтральной отметки, выгода прекращается, до-ходы снижаются, а расходы повышаются. Обороты кажутся высо-кими, а прибыли становятся минимальными.
Люди – это ты сам, который так же как и все пробует все, что 

красиво предложено. После применения делаются выводы, и либо продукт остается в домашнем обиходе, либо нет, и это на-всегда. Репотребляемость заканчивается. И надо создавать новый продукт и снова методом красивой рекламы заманивать людей купить его снова. Итак, выводы отношения к людям:Когда людям нравится продукт, он принимается ими как же-ланный (репотребляемый – я хочу и буду пользоваться, мне это нравится). Всем расскажу, посоветую другим, сам горжусь, что пользуюсь этим продуктом, рад, что могу себе его позволить. Подходит временно, он нейтральный (в любой момент могу за-менить на другую марку). Не советую, нечем гордиться.Нет, мне не подходит, больше не хочу и другим не посоветую – мне плохо, у меня аллергия, все развалилось, распоролось, по-теряло внешний вид после первой стирки.Итак, можно так разложить идею, миссию, тактики и все этапы и инструменты. И потом начинается самая сложная работа – ко-манда, человеческий фактор. Нужно, чтобы каждый менеджер об-ладал надлежащим процессом мышления, умел проникать в суть проблемы и решать ее. Иначе в праве ли он именоваться менед-жером? Какую мотивацию заложить в каждого сотрудника, менеджера, руководство и как всех контролировать, чтобы все должностные инструкции работали как часы, чтобы мое уравнение с отличными входными данными дало желаемый результат?Как донести людям, куда идем, поставить цель, подцели и задачи, корректировать в сознании каждого начальные координаты и ре-зультат, который хотим достичь? И это тоже проект – команда. Ведь все тактики и действия делает команда, из-за этого машина бизнеса едет в верном направлении 

КОГДА ВЫГОДЫ ПРОДУКТА 
МИНИМАЛЬНЫ ИЛИ  
РАВНЫ НУЛЮ ИЛИ ПАДАЮТ 
НИЖЕ НЕЙТРАЛЬНОЙ 
ОТМЕТКИ, ВЫГОДА 
ПРЕКРАЩАЕТСЯ,  
ДОХОДЫ СНИЖАЮТСЯ,  
А РАСХОДЫ ПОВЫШАЮТСЯ. 

"
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с нужной скоростью. Везде есть дедлай-ны, желаемые сроки достижения целей и есть реальность, которая происходит из-за человеческого фактора, а потом уже от всех остальных, в том числе и кри-зисов, форс-мажоров. Проектное созна-ние и гибкое, оперативное мышление в команде решает всё. Слаженная работа и взаимодействие между всеми отделами (этапами реализации всего проекта) ста-новится первостепенным. 
Вопрос возникает сам собой: «Как на-писать должностные инструкции, чтобы работа шла тип-топ?» Выбирать трудоголиков. Где взять тру-доголиков? И кто такие трудоголики?При приеме на работу важно знать лю-дей изнутри. Конечно, надо разбираться в типах личности, темпераменте, психо-типах человека – всю информацию базо-во можно изучить в открытом доступе в интернет. Не буду тратить ваше время, напишу коротко, что мотивации людей можно понять по:По типам личности: кинестеты, ау-диалы, визуалы, дигиталы. По темпераменту: холерик, сангви-ник, флегматик, меланхолик.По психотипам: паранойяльный, эпилептоид, истероид, гипертим, шизоид, психастеноид, сензитив, гипотим, конформный, циклоидПо энергетическим и неэнергети-ческим типам человека: манифе-сторы и генераторы, проекторы и рефлекторы.По природному и антиприродному принципу мышления.По уровню осознанности и бессоз-нательности.По жизненному принципу: отдаю-щим и берущимПо внутренней мотивации: прак-тики и теоретикиЕсть люди, работающие с 10 до 18, а есть люди, выполняющие задачи в по-ставленные сроки, чтобы не подвести команду. Есть люди, которые сами стро-ят свой успех, независимо от ситуаций, а есть люди, у которых виноваты ситуации, форс-мажоры, что угодно, чтобы скинуть ответственность. Есть люди отдающие, им важно не подвести другого, а есть бе-рущие – главное, чтобы ему было выгод-но, можно где-то и подставить другого. 

Есть люди с природными механизмами совести – природ-ные люди, а есть люди, ориентированные только на свои выгоды – антиприродные (паразиты).Работая с людьми и бизнесом, как живой дышащей систе-мой, сразу видно, где «узкие места» (это название я взяла из книги Элияху Голдратт «Цель», отличная книга-пособие для бизнеса). Невидимые законы не обойдешь, ведь когда есть «начало», сразу есть и «конец». И если в цепи есть блоки, су-жения, зажимы, как в самих этапах, так и внутри членов ко-манды, поток перестает двигаться. И важно синхронизиро-вать усилия, потому что вклад каждого человека в цепочке бизнес-машины очень сильно зависит от продуктивности других членов команды. Нужно научить каждого мыслить эффективно – проектно, чтобы включилась самомотивация, чтобы человек сам захотел генерировать лучшие решения. Когда знаешь работу законов и выстраиваешь все проекты и подпроекты в соответствии, как в матрешке и как в нева-ляшке, в которой есть единый стержень, грузило, восстанав-ливающее крен вектора, тогда все этапы, переходы, ситуа-ции работают на новый уровень успешности, переплавляясь в новую модель машины бизнеса. В этом процессе помогают законы сохранения массы энергии, сохранения импульса энергии, закона максимума-минимума, теории катастроф и принцип домино, теории вероятностей, теории относитель-ности, закона умножения и другие.Есть множество подходов к тому, чтобы человек начал ра-ботать на рабочем месте, чтобы выстроенная схема успеха работала как часы, даже в кризисы. Чтобы не было текучки, нужно заниматься сознанием людей с помощью надпрофес-сионального образования, активировать механизм созна-ния и выстраивать проектное мышление, я выше все время об этом говорила. Именно осознанные люди, отдающие (не могут подводить других – они надежны и самоконтролиру-емы), они природного принципа мышления, гибкие в ис-полнении задач и умении завершать проекты, в состоянии развивать бизнес, быть эффективными. Не нужно думать, что «они все уйдут, зачем мне в них вкладывать». Все люди 

НУЖНО, ЧТОБЫ  
КАЖДЫЙ МЕНЕДЖЕР 
ОБЛАДАЛ НАДЛЕЖАЩИМ  
ПРОЦЕССОМ МЫШЛЕНИЯ,  
УМЕЛ ПРОНИКАТЬ  
В СУТЬ ПРОБЛЕМЫ  
И РЕШАТЬ ЕЁ.
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хотят быть на своем месте, и одному из ста захочется создавать что-то свое, девяносто девяти достаточно будет быть на своем месте, где его уважают и дают за его преданность делу достой-ные комиссионные или зарплату. Один за всех и все за одного – такой девиз по умолчанию вло-жен в настоящие социально-ответственные бренды. За ними – будущее! Когда у каждого члена команды включается сознание, включается потенциал, включается природная функция комби-нирования всех психотипов, навыков, умений внутри системы каждого отдельно взятого человека. Комбинированное гибкое сознание и мышление важно для коммуникации в команде, с заказчиками, партнерами, чтобы находить линию успешных переговоров и диалога, который приведет к успеху его проекты 

позитивной энергии, такова его дея-тельность. Клубок из непонятных ни-тей никогда не засветится, хотя похож на сферу, но какого его ядро? Выйти на новые уровни по оконча-нии кризисной ситуации нужно сейчас. 
Надпрофессиональное образова-

ние – это выход на качественно новый уровень. Нужно посмотреть на бизнес как на машину с механизмом успеха внутри, но нужно понимать, что все может быть гладко на бумаге, а испол-нять кому – людям. 
НУЖНО НАУЧИТЬ КАЖДОГО 
МЫСЛИТЬ ЭФФЕКТИВНО 
– ПРОЕКТНО, ЧТОБЫ 
ВКЛЮЧИЛАСЬ 
САМОМОТИВАЦИЯ, ЧТОБЫ 
ЧЕЛОВЕК САМ ЗАХОТЕЛ 
ГЕНЕРИРОВАТЬ  
ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ. 

"
и общее дело. Уважая основные особенности каждого человека в команде плюс активация допол-нительных функций дает возмож-ность направить его в верном на-правлении, дать задачи, которые он сможет выполнить самостоя-тельно и эффективно.Генерация идей сейчас вышла на первое место. И все искаженные тактики (линии), препятствую-щие генерации, нужно удалять, и этому нужно учиться. Это все равно, что размотать весь клубок, весь путь построения успешного бизнеса, который запутался, раз-делить все нити отдельно, уда-лить (тормозящие) мертвые ли-нии из машины бизнеса. 

По-настоящему социально-от-
ветственный бренд – это солнце, которое греет сердца и дает массу 

Марафон-квест
Для тех, кто хочет попробовать свои силы в построении своего успешного 
проекта (бренДа), мы созДали марафон с элементами квеста, чтобы раскрыть 
незаДействованный ресурс и потенциал. он помогает за 21 День увиДеть 
себя со стороны, увиДеть свои сильные и слабые стороны, преобразовать 
минусы в плюсы, и главное – вы начнете учиться проектному мышлению. 
без проектного мышления, особенно в мелочах, рано или позДно и проект, и 
отношения могут рассыпаться как карточный Домик. 

курсы 

Для Действующих бизнес-вумен и преДпринимателей в нашей школе есть 
глубокие курсы, чтобы ваш личный бренД или бизнес приносил желаемый 
ДохоД. эффективное интенсивное обучение на курсах помогают сформировать 
устойчивое, антикризисное сознание, в котором автоматизируются и 
четко работают успешные навыки проектного мышления Для реализации 
поставленных целей. трансформация сознания в хоДе обучения сразу Дает 
желанные результаты во всех сферах жизни!

+7 (926) 246 9025 

Напишите мНе вопрос в 
Whatsapp, и я порекомеНдую,  

с чего Начать имеННо вам! 
с уважеНием,  

оксаНа тумадиН

ЛичНый бЛог @oksanatumadin
бЛог о бизНесе @tumadin_bz
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Учитель приходит тогда, когда ученик готов учиться!В жизни каждого человека возни-кают ситуации, когда ты думаешь «ну, почему со мной произошли ТАКИЕ события, именно ТАК, и именно СО МНОЙ?» А еще, бывает, думаешь «почему, имея 24 часа в сутках и 7 дней в неделе, у одних есть всё, о чем ТЫ только меч-таешь, а у тебя – то, что ты имеешь».  И тут в ответ на твои вопросы появ-ляется человек, который вроде гово-рит по-русски, и ты сначала ничего не понимаешь, НО чувствуешь, что имен-но тут дают ответы на все твои вопро-сы в жизни. Такое ощущение, что ты разговариваешь с самим создателем и он тебя слышит и отвечает, правда в женском обличии и на русском языке, и зовут ее Оксана Тумадин. Оксана умеет очень четко и быстро давать результат на поставленную за-дачу, причем не важно в какой сфере была поставлена эта задача. Я как «нестандартный» маркетолог и предприниматель после общения с ней смог создать «Скан бизнеса», ко-торый наглядно показывает все узкие места предприятия, что еще не вне-дрено для того, чтобы стать брендом №1 в своей нише на рынке. Оксана учит проектному мышле-

Г. КРАСНОДАР
БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ 
АВТОР МЕТОДА 
«СКАН БИЗНЕСА» 
НЕСТАНДАРТНЫЙ 
МАРКЕТОЛОГ 
ВЕЧНЫЙ УЧЕНИК
СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦ

АЛЕКСАНДР 
ГАРБАР

нию, которым должен обладать каждый предприниматель, который хочет создать достойный бренд, компанию, которая будет работать долгие и долгие годы. У нее есть такой подход в бизнесе, идти от идеального ко-нечного результата к той точке, где ты сейчас, и оттуда ста-вить задачи. Так вот Оксана соединяет тебя из успешного будущего с тобой настоящим, который уже реализовал свой идеальный конечный результат. ЕЕ нестандартный подход к стандартным задачам меня просто поразил, и мы начали сотрудничать, соединив весь практический успешный опыт и мастерство, тем самым по-могая предпринимателям создавать и переупаковывать стра-тегию развития, сами продукты и услуги так, чтобы бизнес развивался, а продукция или услуги были репотребляемы, занимая достойное место в списке ценностей заказчиков и клиентов, принося реальную пользу.Жизнь каждого, кто проходил какие-либо курсы Оксаны, делится на «ДО» знакомства с ней и «ПОСЛЕ».Так вот, жизнь «ПОСЛЕ» становится легче, радостнее, по-нятнее, интереснее. За всю мою жизнь мне постоянно встре-чались целители, маги, психологи, люди, работающие с подсо-знанием, психогенетики и много кто еще, и все они по-своему преподносят тему предназначения и причинно-следствен-ную связь между событиями твоей жизни. Оксана – это как высшая школа, которая объясняет все и со всех сторон: со стороны физики, математики, психологии, философии, химии, работы нашего организма и все это про-стыми алгоритмами с преобразованием внутри тела. При ра-боте с Оксаной у тебя реагирует все тело, до мурашек, а после наступает чувство легкости. Живите в КАЙФ! 

НадпрофессиоНальНое образоваНие

оНлайН и оффлайН

Курсы. семиНары. ТреНиНги. масТер-Классы 
КоНсульТации и персоНальНый КоучиНг

Оксана Тумадин
Психолог. Энергопрактик

Автор уникальной методики трансформации личности человека / бизнеса.
23 года опыта работы и успешной помощи людям.

www.school-prosvobodu.ru

Теория Хаоса, Теория КаТасТроф, Теория верояТНосТей даюТ более полНую КарТиНу со всеми 
НеожидаННыми повороТами и сюрпризами, оХваТывая всю реКу-рыНоК для бизНеса  

и все сферы жизНи оТдельНого КоНКреТНого человеКа.
диагНосТиКа и ТраНсформация по меТодиКе помогаеТ замечаТь зараНее  

происХодящие измеНеНия в поТоКе, являясь проТивоядием оТ ТупиКов.

Аналогов методики OKSANATUMADIN нет в мире. 
Методика основана на четко работающих законах квантовой физики,  

математики и круговорота энергии во Вселенной.

@oksanatumadin
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Я рада, что случайности  
не случайны

У меня за плечами 15 лет государственной служ-
бы, которая научила меня стойкости и выдерж-
ке в любой ситуации. Именно это и определило 
мое дальнейшее развитие в банковской сфере 
как кризис-менеджера, задача которого в ко-
роткие сроки вывести бизнес «в плюс» и создать 
команду с высоким КПД. Финансовая сфера тре-
бует постоянного развития. И я с огромным 
желанием развиваю свои профессиональные 
навыки как кризис-менеджер. На сегодняшний 
день я сертифицированный бизнес-коуч, дваж-
ды полуфиналист конкурса «Лидеры России»  
и другие заслуги.

ЛИДИЯ СЕМИНА

Я узнала об Оксане от человека, который для меня авторитетен, от Юлии Прохоровой, она предложила мне поучаствовать в ма-стер-классе и познакомиться с авторской ме-тодикой Оксаны Тумадин, чтобы принять ре-шение – идти на курс «Целостная Женщина» или не идти. Мне понравился сам подход, чтобы при-коснуться и почувствовать, твой это человек или не твой. Я не каждого человека слышу. С учетом того, что я работаю руководителем с 23-х лет, с моим управленческим опытом и работой в госструктурах, у меня достаточно консервативный подход. И при моем аналити-ческом складе ума и долгой работе в финансо-вых структурах, неожиданно для меня самой, человек, который позиционируется как пси-холог, открылся мне именно с точки зрения уникальной подачи информации, и я приняла решение, что я пойду на обучение. Может не все сначала было понятно, но благодаря работе в группе, тонкому индиви-дуальному подходу преподавателя, мне уда-лось пройти и закончить успешно три этапа из семи. Я постоянно получала поддержку, обрат-ную связь, шла очень глубокая проработка. Я поняла, что мы разговариваем на одном языке, когда мы перешли к теме «Проектное мышле-ние и Теория Катастроф». Я как кризис-менед-жер использую в своей работе, в своей жизни терминологию, которая мне понятна и кото-рую также использует Оксана, и те примеры, кейсы, которые мы разбирали в рамках этого курса, они тоже были мне все очень понятны. Я рада, что случайности не случайны, что жизнь меня свела с Оксаной. Еще одна уникальная технология в моей жизни появилась благодаря Оксане – это фильмотерапия. Для меня эта методика расширяет возмож-ности в коучинге и консультировании. Не всег-да экологично как для себя, так и для клиента на консультировании использовать примеры из жизни, и наличие сейчас в моем багаже це-левой подборки по фильмам и мультфильмам помогает мне думать в другом направлении. В ходе нашего обучения мы коснулись многих аспектов моей личной жизни: профессиональ-ной, моего взаимоотношения с миром как жен-щины, как матери. Иногда эти вопросы очень тонкие, в каких-то моментах – интимные, и когда есть наличие обратной связи, поддерж-ки – это для меня очень важно. Два месяца были очень насыщенные, чест-но, я не ожидала, что помимо встреч будет столько домашних заданий и проработки. Но хочу сказать, что сам курс очень гибкий, на мой взгляд, он настолько наполненный, что люди, пришедшие с разным уровнем готовно-сти, слышат своё, и при этом группа двигается в едином русле, опять же благодаря мудрой поддержке и руководству автора методики и преподавателя. Спасибо, Оксана!
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Как работает методика?      
Оксана с помощью своего дара сначала проводит диагностику, 
входит в бессознательное, находит корневой блок, 
охватывая весь его берег – объем, который мешает 
человеку быть здоровым и процветающим или 
бизнесу успешным. А дальше начинается полное 
освобождение от ненужных старых программ с 
автоматическим целостным восстановлением чистой легкой 
изначальной вибрации человека.

 Оксана проводит:
индивидуальные консультации для реше-
ния личных вопросов и для диагностики 
бизнеса;
персональный коучинг (программа индиви-
дуальной работы с клиентом от 2-х до 6-ти 
месяцев до результата);
семинары (онлайн, оффлайн);
ретриты (глубокое погружение)

Методика OKSANATUMADIN работает мгновенно!  
Вам больше не нужно тратить годы на благоприятное изменение своей судьбы.

Методика позволяет раскрыть в человеке свой сильнейший ресурс и реализовать себя в социуме по максимуму.
Методика включает в себя диагностику, решение и глубокую проработку.

 Методика подходит*:    
для отдельного конкретного человека 
для бизнеса в целом

Индивидуальная работа с человеком проходит следующим 
образом:
- диагностика его состояния, энергетического поля и потенциала, а 
также полного масштаба личности;
- включение сознания, трансформация всего суммарного потен-
циала (сжатого, заблокированного, непринятого, выброшенного и 
принятого в себе) в целостный ресурс для развития;
- восстановление силы, энергии – принятие себя;
- рекомендации для проработки уроков, обязательных для формиро-
вания новых нейронных связей (привычек) для притяжения желае-
мых благоприятных перемен, желаемого стиля и уровня жизни;
- обнаружение корневой ценности – уникального дара, генерирую-
щего творческого ядра личности для реализации себя в социуме как 
уникальной единицы.
 
Для бизнеса работа проходит в несколько этапов:
- диагностика потенциала бизнеса;
- проработка идеи, корректировка, чтобы задать вектор и поток 
развития бизнеса;
- обнаружение сужений и тупиков в бизнесе, блокирующих есте-
ственное развитие и масштабирование;
- обнаружение незадействованных ресурсов и вариантов развития;
- трансформационная работа на уровне владельца бизнеса, включе-
ние потенциала бизнеса;
- скрытый разбор команды, включение потенциала каждого члена 
команды;
- важные рекомендации, при которых сохраняется поток развития;
- сопровождение и корректировки.

www.school-prosvobodu.ru @oksanatumadin

Самые востребованные ретриты Оксаны Тумадин на сегодняшний день: 

МАРАФОН-КВЕСТ                      ЦЕЛОСТНАЯ ЖЕНЩИНА                    СЧАСТЛИВОЕ ЗАМУЖЕСТВО

Пройдя любой курс, вы заново переродитесь, откроете в себе мощный ресурс для достижения целей и желаний, 
станете по-настоящему счастливым!

^
^
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ Г. САМАРА
ПСИХОЛОГ. ПАРТНЕР ШКОЛЫ  

ОКСАНЫ ТУМАДИН 

ОЛЬГА АМОСОВА

Я постоянно искала ответы, 
почему так происходит? Я хотела бы сегодня рассказать об одном эпизоде, который круто изменил всю мою жизнь. Как жен-щина и психолог, я знаю нашу жен-скую долю и как в нашей стране жи-вут тысячи или миллионы женщин. Поэтому хочу поделиться тем, что мне очень помогло всё в своей жиз-ни изменить.О какой бы сказке я ни мечтала в детстве, сложилась моя настоящая реальность – история, которую мне надо было прожить.С самого детства я не была изба-лованным ребенком, и все давалось достаточно непросто и через стара-ния и труд, начиная с раннего дет-ства. Были определенные лишения, переживания, но я думала и пони-мала, что бывает и хуже. Закончила школу, пошла учиться, уехала из ро-дительского дома, и, не вернувшись, вышла замуж. Как говорят, «выйти замуж не напасть, как бы замужем не пропасть». Так получилось и со мной. Ждала и мечтала иметь счаст-ливую семейную жизнь с мужем. Но, увы, не так все просто, как оказа-лось.Было много разногласий, непо-нимания, представление о счаст-ливой жизни у каждого было свое, цели и желания тоже. И сразу это по-нять было невозможно: семья, пер-вый ребенок, потом второй. Общие дела как-то делались, но женской радости и спокойствия не было. Было недопонимание, «неслыша-ние», порой равнодушие, за ними следовали скандалы и ссоры. И с ка-ждой ссорой было все сложнее нала-живать отношения. После каждого обидного слова хотелось поставить точку в отношениях, и это желание накапливалось.Были трудности разного харак-тера и разного плана. Была трудная работа, бессонные ночи. Я не чув-ствовала помощи от сильного пле-
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ча, которое было рядом. Дети тоже были на мне, решала максимально все сама, как будто я одна. И дом, и работа, и огород, и так было всегда.И в один прекрасный момент просто собрала вещи и ушла вместе с детьми из дома, оставив всё. Я постоянно искала ответы, поче-му так происходит? В то время я уже была психологом. Я читала много литературы, проходила разные кур-сы, на моем пути встречались инте-ресные люди и учителя. Работала со многими известными тренерами, организовывала полезные тренин-ги для женщин, становилось легче, была помощь, но прорыва не было.И волею судьбы меня знакомят с Оксаной Тумадин. Ранее я о ней ни-чего не слышала. При первом разго-воре за несколько минут я услыша-ла много ответов на свои вопросы, которые копились годами, и я ре-шила попробовать предложенную ею методику на себе. И тут-то все и началось.Сразу, после первого 3-часово-го занятия, начались изменения в моей жизни, ответная реакция при-шла из внешнего мира. Работая со мной, все изменялось и у моих де-тей. Старший сын на второй день после встречи нашел работу после длительного поиска. А через 2 неде-ли  встретил девушку, с которой вы-страивает сейчас семейные отноше-ния. У меня  восстановилась энергия и сила так, что я стала спать по 3-4 часа и высыпаться. Ко мне пошли предложения и новые возможно-сти, касающиеся разных сфер моей жизни. Появились дополнительные источники дохода. Через 2 месяца я неожиданно сменила место своего жительства. Переехала из район-ного центра в исторический центр города Самара, в 500 метрах от реки Волга, в уютную, теплую чудесную квартиру.Я внутренне стала радостной и спокойной. Появилось ощущение 

счастья внутри, это дорогого стоит.Везде произошло расширение. Мой бизнес, который я хотела закрыть, с новой силой стал возрождаться. Мне пошли новые предложения, и одно из них, самое неожиданное, это стать кан-дидатом в депутаты. После работы в этом направлении я уже в партии, работаю со своим округом и помогаю людям. У меня по-явилось много друзей мужчин, много поклонников. Моя жизнь меняется постоянно, процесс продолжается, это как чудо-сказка в реальной жизни, о которой я только мечтала когда-то.Следом за своими изменениями, я пригласила своих девочек на занятия с Оксаной. Мы проходили курс «Целостная Женщина» онлайн и потом встречались оффлайн, и плакали, и смеялись. Мы знакомы с апреля 2020 и процессы улучшения жизни продол-жаются у всех. Это тот шанс, когда можно выйти из замкнутого круга, из трясины, которая связывает по рукам и ногам. Я вижу счастливые глаза, полные слез радости моих девочек, и для меня это самая лучшая обратная связь и благодарность.У Оксаны доступная чудесная методика, не похожая ни на что, техники работают мгновенно, трансформируя и меняя жизнь людей. Я ей очень Благодарна. Мы плотно продолжаем сотруд-ничать. Она прекрасной души человек, настоящий друг, честный партнер, за ней хочется идти, быть рядом и работать рука об руку.Одно могу сказать, жаль, что я ее не встретила лет 20 назад. У нее есть курсы для каждого, и марафон для начинающих, и тре-нинги для женщин, и бизнес-курсы, и я вам от чистого сердца рекомендую начать свое преображение с нужного вам направле-ния. Изменения будут сразу, проверено на себе!С уважением и благодарностью, Ольга Амосова.  
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Г. БЛАГОВЕЩЕНСК. 
ОСНОВАТЕЛЬ 
ТРЕНИНГОВОГО ЦЕНТРА 
«ТВОЯ АТМОСФЕРА»
ПСИХОЛОГ. ТЕРАПЕВТ  
ПО КОРНЕВОЙ ТЕРАПИИ
ПАРТНЕР ШКОЛЫ 
ОКСАНЫ ТУМАДИН НА 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ЮЛИЯ 
ПРОХОРОВА

С окончанием лета для меня закончился большой этап вза-имоотношений с крупной тренинговой компанией, в связи с ее перепрофилированием. Я понимала, что этап завершен, что-то другое уже на пороге. Привыкла себе доверять, не ки-нулась на поиски чего-то нового, нет, в такие моменты позво-ляю жизни течь через меня и приносить мне правильные ва-рианты. Как я понимаю, что это тот самый вариант? Просто. Нет внутренней суеты и напряжения, идешь и делаешь, и все само собой складывается… это чувство я называю «Зовом» или «Потоком».Итак, почему я стала работать с Оксаной. Победило мое природное любопытство. Мы созвонились и кодовой фразой в ее рассказе о курсе стала «вторая половинка».Работая 6 лет с женской аудиторией, я прекрасно понимаю, что одна из больших болей наших прекрасных женщин – это желание построить крепкие устойчивые отношения. Многие женщины, даже находясь в отношениях, не уверены в своем выборе. А значит все время чувствуют себя «на весу».И мы запустили проект «Целостная Женщина» на Дальнем Востоке. Курс Оксаны, после женских тренингов, это как стар-шая школа после начальных классов, это гораздо более глубо-кий уровень осознанности и понимания Мира.С первого же занятия участницы ощутили процессы в теле, как отклик на расширение сознания. Тело начинает реагиро-вать, весь клеточный уровень оживает, пробуждается каждая частичка тела, чувства, ощущения, живые эмоции. Остается только «слушать» и «слышать» как работает восстановление своей целостности. А «целостное», поверьте, считывается окружающими совсем иначе.
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Помните притчу про слона и 4 сле-пых мудрецов, которые держа его за разные части тела, пытались дать ему характеристику? Так вот, на курсе вы «увидите и осознаете слона целиком».Раскрыв для себя тему проектного мышления и теории катастроф, для меня многое встало на свои места… стало ясно, как происходит переход ко-личества в качество. Почему одни по-лучают результат, а другие – нет. Важно осознание того, что в любой момент ты можешь закончить любой проект и начать новый, поменяв входные усло-вия, получив обновление и изменения на пути прямо сейчас. И мир заиграет новыми красками. Важно знать, что до-стигая 35% пути к своей мечте, 100% приходят автоматически. В целом курс о том, как совершить ПЕРЕХОД в верный, наилучший, желан-ный вариант жизни! Хочу пожелать всем женщинам – быть и жить в моменте здесь и сейчас, ощущать чувство наполненности радо-стью и энергией в теле. Всегда чувство-вать свой ЗОВ и быть в потоке СВОЕЙ ЖИЗНИ.С уважением,Юлия Прохорова

Когда закрывается окно, открываются двери  
Главное – суметь увидеть
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СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА, МАМА 4-Х ДЕТЕЙ. 
ВРАЧ. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ХАБАРОВСКА

ЮЛИЯ ЖУРАВЛЁВА

В жизни каждого наступает такой момент, когда ТЫ ТЕРЯЕШЬ близкого тебе, САМОГО БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА… и ты понимаешь, что изменить ниче-го невозможно и надо продолжать ЖИТЬ дальше… но КАК???И так сложно сделать ПЕРВЫЙ ШАГ. Кажется, что это шаг в бездну, но туман слез, обид, вопросов рассеивается, и дорога ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ появля-ется САМА СОБОЙ. И по этой дороге, держа креп-ко и нежно за руку, тебя ведет ПРОВОДНИК, что-бы ТЫ вновь обрела свою ЦЕЛОСТНОСТЬ, и стала СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ! И когда мы на исходе сил, именно в этот момент к нам приходят наши учителя и наставники, которые помогают нам ра-зобраться в САМИХ СЕБЕ!В этот сложный период моей жизни как ЧУДО появилась ОКСАНА ТУМАДИН! Она помогла мне самой ВЕРНУТЬСЯ к полноценной жизни! Я врач, и для меня очень важно было соединить медицинские аспекты и духовные практики Окса-ны Тумадин. Она не дает волшебной таблетки, от которой все сразу пройдет! Нет. Она дает возмож-ность помочь себе самому, найти то поломанное звено или звенья ЦЕПИ ЖИЗНИ и заменить их на новые. Это безоперативное лечение налаживает правильный кровоток, и ты начинаешь жить, ды-

шать, улыбаться своему отражению в зеркале!Очень важно было пройти курс фильмотерапии. Правильно говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Ты с каждым героем фильма проживаешь новую жизнь и начинаешь смотреть фильм МЕЖДУ СТРОК, принося все новые и новые изменения в свою жизнь! Менялась от тренинга к тренингу менялась я и менялся МИР ВОКРУГ МЕНЯ. Вновь жизнь заигра-ла всеми цветами радуги! Если ты хочешь сделать что-то великое в один прекрасный день, помни: один прекрасный день – это сегодня! Я сейчас участвую в конкурсе «Женщина года 2020». И пройдя это ПРЕОБРАЖЕНИЕ – я для себя уже ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА!Дорогие СЧАСТЛИВЫЕ ЦЕЛОСТНЫЕ ОДУХОТВО-РЕННЫЕ ДЕВОЧКИ! Да, именно такие! Девочки, ко-торые еще в начале этого пути, и те, которые уже прошли курс Оксаны Тумадин! Хочу вам пожелать найти СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ в жизни, РАСПРА-ВИТЬ КРЫЛЬЯ и почувствовать ЛЮБОВЬ к ЖИЗНИ во всех ее красках! И самое главное, вы увидите, что МИР ПОЛОН ПРОСТЫХ ЧУДЕС и дает вам на-много больше, чем вы можете пожелать, если вы ДОВЕРЯЕТЕ ЭТОМУ МИРУ!С любовью, Юлия Журавлева.
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У каждого человека, наверное, наступает рубеж в развитии, после которого, как ежесекундный на-бат, внутри звучит один и тот же вопрос: «Кто я в этой жизни и зачем я здесь?» Мой рубеж настал в 2017 году, когда я свалилась в вязкую, бесчувственную, безэмоциональную, БЕЗЖИЗНЕННУЮ ЯМУ депрессии. Яркая, жизнера-достная пенсионерка в декрете с третьим ребен-ком, я превратилась в бесполое существо, убегаю-щее от солнечного света, от общения, от жизни, и там было так ТИХО, безопасно и недвижимо… Вдруг возникшее осознание, что я ничего не испытываю к своему годовалому сыну, своим до-черям, к своему мужу «от слова СОВСЕМ», застави-ло меня шевелиться, барахтаться, захлебываясь депрессионной жижей, я начала свой медленный подъем по вертикальному склону своей же ямы.В моей жизни стали появляться женские прак-тики, психологические группы, коучи, и я стала расправлять крылья, но перья еще были облепле-ны токсинами, выходившими из меня. Ко мне на помощь пришла психотерапевтическая кинези-ология, которая помогла разобраться с собой, со 

ОКРЫЛЕННАЯ СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА
Высшее образование в познании себясвоими страхами, стрессами, причинами, опустив-шими меня так низко.В автомобильном кругосветном путешествии, которое мы осуществили всей семьей, правда, еще до рождения сына, мы познали ИСТИНУ: «Слу-чайности не случайны»!!! Так неслучайная слу-чайность пришла в мою обновляющуюся жизнь в виде Оксаны Тумадин – загадочной и в то же время открытой, иногда абсолютно непонятной, но при-тягивающей своей простотой, несущей осознание твоего предназначения и дающей возможность вступить в иное измерение в этой жизни. День. Кафе. Разговор с подругой. Рыдаем вдво-ем, каждая о своем, но вместе об одном и том же. У каждой из нас ушел из жизни близкий человек: подруга осталась одна с детьми, потеряв любимо-го и любящего мужа, а я потеряла СЕБЯ. Тяжелые утраты объединяют нас в единое ЦЕЛОЕ, и мы понимаем, ЖИЗНЬ продолжается, нам надо пробу-ждаться, выходить из своего горя, и здесь МЫ сами – основная жизненная тяга! И вдруг, в эту тучу го-рестных эмоций прорывается солнечный луч горя-щих глаз подруги, наполненных надеждой и верой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПО 
ХАБАРОВСКОМУ 
КРАЮ «РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ ПО 
СЕВЕРНОЙ ХОДЬБЕ». 
ФИТНЕС-ТРЕНЕР. 
СЧАСТЛИВАЯ МАМА  
И ЖЕНА.

ГАЛИНА 
ЮДЕЙКИТЕ
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И передо мной в секунду преобразившаяся совсем другая женщина. Моя подруга взахлеб рассказы-вает о курсе «Целостная Женщина», который она начала проходить. Ее вибрации просто простре-лили мое сознание, и я, еще не понимая вообще, о чем идет речь, зачем мне это, слышу свой голос: «Я тоже хочу жить. Мне это надо!» И я запрыгнула уже в стремительно летящий в мою новую жизнь «Сапсан», которым управляет Оксана Тумадин.«Дура! Куда поперлась! Подумай, потом делай!» – кричу я сама себе, слушая, а потом выполняя до-машние задания. Ощущение, что со мной говорит инопланетянин на неизвестном мне языке – это Оксана – женщина с другой планеты, пришедшая пробудить человечество, я бы сказала, что эта Женщина – пятый элемент, подаренный нам Все-ленной!
Но время делает свое дело: каждая 

клетка моего тела стала пробуждаться, 
мои нейронные связи активизировались, 
мой организм начал функционировать в 
едином ритме! И я из безжизненного тру-
па, ходящего бесцельно по Земле, начала 
вновь оживать! Мой внутренний магнит 
начал аккумулировать свою силу, и в мою 
жизнь стали притягиваться люди нуж-
ные мне, а все ненужное просто отвали-
вается шелухой.Я догнала группу, и стало приходить понима-ние, зачем я на этом курсе: «я хочу найти себя», «я хочу понять себя и других», «я хочу дать радость в жизни себе и моим близким», «я хочу найти и лю-бить того единственного, который мне предначер-тан Небесами».Сейчас, просыпаясь с утра и опустив ноги с по-стели, я ощущаю себя наполненной любовью к себе, моим близким и не близким тоже. Я вновь влюбилась в своего мужа. Я улыбаюсь всем и всег-да! И это улыбка не блаженного человека, а Че-ловека наполненного, осознанного и дающего! Я КАЙФУЮ от каждой прожитой мной секунды! «Мечтать и получать задуманное» – ведь все это-го хотят? И курс, на который я попала, через выве-ренный и отточенный механизм помогает достичь реализации этой цели самым коротким путем!!! Я бы так назвала курсы Оксаны Тумадин: «Выс-шее образование в познании себя» или «Нейрон-ные связи счастливой жизни», или «Флюгер верно-го пути», любое название, на мой взгляд, подходит и раскрывает глубину новых познаний.А я, в свою очередь, благодарю ВСЕЛЕННУЮ и Оксану за тот энергетический поток, который по-зволил очистить и просушить мои намокшие кры-лья, и за то, что я вновь стала СВОБОДНОЙ!!! С любовью ко всем, Галина

iampijama

Поиграем в ассоциации: 
мы вам фразу, а вы нам  
– первое, что приходит 
на ум. 
Одежда для дома. 
Что вы сейчас 
представили, только 
честно? 

Футболка, которую уже не наденешь в свет, 
простенький халат или трикотажное платье, 

которое «не жалко»?
Домашняя одежда тоже может быть стильной. 

Благодаря бренду «I am Pijama» вы сможете 
собрать современный домашний гардероб, в 

котором будет всё от уютных и сексуальных 
пижам до красивого белья и нежных домашних 

халатиков и сорочек. 
Сейчас у бренда появилась новая новогодняя 

коллекция, которая несомненно пригодится для 
домашнего праздничного образа.

Ознакомиться с ассортиментом и сделать 
заказ вы можете в аккаунте @iampijama или 
на Wildberries, нужно будет ввести в поиске 

название бренда «I am Pijama»
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УЧРЕДИТЕЛЬ  
РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ФИРМЫ «КЛОТО»
Г. МОСКВА

ЮЛИЯ КУЗНЕЦОВА

У каждого в жизни приходит момент, когда хочется заняться чем-то для души, расширить свое восприятие мира и его грани-цы. Мне хотелось научиться слышать и понимать знаки, которые ежеминутно посылает нам Вселенная, и принимать решения, ис-ходя из данного опыта, ощущать себя и все, что со мной проис-ходит, как опыт, как чудо, а самое главное, этим чудом научиться управлять.Я наткнулась на марафон Оксаны, и меня очень заинтересова-ла её нестандартная, авторская методика. Прослушав книгу-ис-поведь Оксаны, я ей поверила и доверилась.К счастью, у Оксаны стартовал онлайн-курс «Целостная Женщина», 1 этап, где мы познакомились и включились в ин-тереснейшую работу погружения в свое сознание. Мы изучаем телесные практики, учимся восприятию жизни с чистого листа. 
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Информации, которую даёт нам Оксана, очень много, и она на самом деле вся уникальна, и когда начинаешь серьез-но над собой работать, то эффект «до» и «после» работы с Оксаной колоссаль-ный! Оксана – очень добрый, тактичный, понимающий коуч, она всегда на связи, всегда готова ответить на возникшие во-просы, раскрыть их таким образом, что-бы материал правильным слоем улегся в нашем восприятии. И так слой за слоем он укладывается в наших головах и при-тягивает как магнит нужное – своё, а не-нужное не задерживается, ему просто не за что зацепиться. Очень интересные встречи у нас про-ходят на тренингах «Фильмотерапия». Просто диву даешься, когда после раз-бора фильма понимаешь, какая в нем за-ложена сила и глубина, что ни фильм, то откровение. И хочется смотреть их снова и снова, разбирая по фразам. Фильмы все разные, и каждый раскрывает в нас как новый потенциал, так и накопленный нами за годы жизни, но не до конца рас-крытый.Да, и как говорится, талантливый человек талантлив во всём, Оксана ри-сует в прямом смысле слова ЧУДЕСНЫЕ КАРТИНЫ, которые не оставят никого без своего тепла и света. Картины – это вообще отдельная история, это визитная карточка Оксаны.Это картины-обереги для семьи, для дома, для здоровья!Энергетика картин просто зашкали-вает, моя картина, которую я приобрела у Оксаны, на фото сияет! Эта моя точка силы!Еще вы можете нарисовать свою кар-тину сами, даже если ни разу не держали кисти в руках, у вас получится шедевр, потому что это таинство, к которому Вас подготовит Оксана.Я могу еще очень много и долго рас-сказывать вам о своих впечатлениях, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем один раз прочитать))) Всем советую для начала посмотреть видео «Проектное мышление». Этот урок из курса по исполнению желаний, он длится всего два часа, но эти два часа изменят всю вашу жизнь навсегда, там уникальный материал, который вы больше нигде не найдете, и если вы нач-нете делать то, что узнаете в этом видео, вам откроются все двери ВСЕЛЕННОЙ!!!Благодарю тебя, Оксаночка, за твое добро, за ту силу, которую ты раскрыва-ешь в каждом из своих учеников! У каж-дого есть свой ключик, и благодаря тебе мы раскроем все свои замочки!С уважением, Юлия Кузнецова
32
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ВАША КОРНЕВАЯ ЦЕННОСТЬ  
– ДВИГАТЕЛЬ УСПЕХА

В течение жизни происходит и хорошее, и плохое, в итоге наше отношение 
ко всем ситуациям составляет нашу энергетику и качественную 
составляющую магнита притяжения реальности. 

Постепенно вырабатываются автоматические реакции, вследствие 
чего вырабатываются устойчивые привычки. И попробуй потом 
попади в другой, желаемый вариант, когда мы сами все поставили на 
автомат. Ключевая фраза – «мы сами», а значит мы сами и можем  
изменить всю свою жизнь. 

Бессознательное, подсознание и сознание – наши инструменты. 
Осознанно мы можем опускаться в подсознание и освобождать 

заблокированную нами же энергию. А вот освободив весь ресурс 
подсознания, всё бессознательное становится полем для реализации 
многочисленных идей и гениальных открытий. Нужно научиться этой 
увлекательной игре, ведь будучи детьми у нас всех не было никаких 
ограничений и препятствий! 

Для этого нужно потрудиться 1-3 месяца. Да, всего за 3 месяца 
изменится всё кардинально и главное – изменится навсегда. Вы 
уже не сможете вернуться в прошлые состояния угнетенности.  
Вы – хозяин своей жизни!

ДИАГНОСТИКА
1 ЭПАП

Я провожу глубинную работу, в процессе которой выявляется, в чем конкретно ваша уникальность. Это то, что отличает вас от всех остальных. Это то замечательное поле, которое творит чудеса вокруг, но из-за сжатия или незнания о себе настоящем, не дает раскрыться в социуме! Свой уникальный дар, данный от рождения, нужно оформить через социально-адаптированную деятельность, будь то свой личный бренд или должность, на которой вы обретаете своё место и будете ценны как никто другой. 

В ПРОЦЕССЕ ДИАГНОСТИКИ:• Трансформируется стресс.• Восстанавливается именно «качественная» составляющая энергии, что дает восстановление алхимической связи на нейронном уровне. • Формируются новые, пока еще невидимые и непроявленные, нейронные связи. • Приходит ощущение тепла и наполненность  самим собой настоящим.
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Наверное, вы замечали, как только мы расслабляемся, находясь на отдыхе или в месте, не связанном с ситуациями нервного напряжения, начинают идти дела, поступают интересные предложения и происходят долгожданные звонки. А по приезду домой, выходя на работу или натыкаясь на стресс, от которого уезжали, все возможности сворачиваются.

Стресс – это сжатие изначально легкой энергии
Следствие стресса – сбой потока успеха, удачи и многих фантастически крутых  для жизни возможностей. Поток энергии блокируется, связи нарушаются.
Последствия стресса – неуверенность в себе, угнетенность, усталость и нереализованность.

2 ЭТАП
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Говорят, нервная система не восстанавливается. Это неправда. Нужно 
осознать, что на уровне самой минимальной частицы физической 
и нефизической Вселенной происходит алхимическая реакция. Если 
есть связь с источником всего сущего, то происходит регенерация, 
молодость, обновление организма, сознания, которые вносятся Вселенной 
ежемгновенно везде и всюду (от минимума до минимума Единого Целого, 
Частью которого мы все являемся). В этом случае человек здоров, имеет 
ясный ум, легкость и радость во внутреннем мире автоматически. Если 
связь утеряна, то организм начинает стареть. Но это не значит, что 
восстановить живую жизнь невозможно.Сначала нужно восстановить весь объем энергии и поток в теле (это возможно сделать раз и навсегда с помощью моей трансформационной методики и техник). Затем нужно снять зажимы, путем телесной терапии, упражнений с телом и перепрописывания входных условий для взаимодействий с собой и миром. Своего рода, вы обучаетесь умению передоговариваться с собой, чтобы поток успеха восстановился. 2

1

3 ЭТАП
ВКЛЮЧЕНИЕ И АКТИВАЦИЯ КОРНЕВОЙ ЦЕННОСТИ

Внутри и вокруг нас бескрайний мир (закон максимума-минимума), в котором многочисленные возможности, красивейшие варианты, гениальные идеи, уникальные успешные линии – всё это поле бессознательного. Это океан возможностей! И дети как раз в нем играют, рождая гениальные идеи и способы общения с миром. Со временем мы сами, как родители, и общество навязываем свои уже ограниченные рамки и дети начинают меньше верить в чудеса и забывают КТО ОНИ, в чем они уникальны. А мы с вами сами родом из детства и удача всегда рядом!

ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ПЕРЕРОЖДЕНИЯ

Women"s Time №2 (34) зима-весна 2021-202135
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Все приобретенные наВыки как целебное средстВо для того, чтобы быть  
В норме эмоционально, морально, физически и энергетически. 

36

Чтобы восстановить вашу корневую ценность, вернуть состояние радости ребенка, активность, генерацию идей, свою ценность на этой Земле, я погружаюсь в бессознательное, минуя все блоки в подсознании, выхожу на исходник – ту уникальную вибрацию, где хранится ваша корневая ценность, которую нужно проявить сейчас в этом теле. Просчитываю, сколько нужно трансформировать угнетающих состояние легкости и свободы, программ. И даю уникальную технику по трансформации записи и памяти, хранящихся на глубинном клеточном уровне. Автоматически и одновременно идет очищение и заполнение вас вашей уникальной вибрацией. 
4 ЭТАП

ОСОЗНАННАЯ РАБОТА  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ВЕРНОГО УСПЕШНОГО ПУТИ

Самое лучшее, что мы можем сделать для себя – быть свободным, радостным и прожить жизнь, реализуя свое дело жизни! Для этого нужна готовность и ответственность за принятое решение – посвятить 1-6 месяцев для пробуждения себя самого сильного, мощного, легкого и творчески свободного!Повторюсь, что на первой же консультации (диагностике) происходит мгновенная трансформация и восстановление целостности всего исходного масштаба личности. На последующих консультациях (в период сопровождения) старая инерция в теле уходит в течение 1-3 месяцев с учетом ответственного подхода к выполнению рекомендаций и выполнения домашнего задания. Все мои техники дают по умолчанию восстановление потока и реального масштаба личности. В нем уже есть и опыт, и наработки, и мастерство, и навыки. Вот тут-то и начинается притяжение всего, что каждый из нас заслуживает. 

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ – САМЫЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ К СЕБЕ

Когда вы заново родились, пробудилась ваша уникальность, начал генерировать поток энергии, идет этап построения новых нейронных связей. Я даю рекомендации и отслеживаю динамику ухода старой инерции. Этому полезному и важному процессу трансформации точно стоит поучиться.

Свободная от стресса нервная система и организм – восстанавливаются сами. Мы ему обязаны помогать, чтобы жить дольше, быть молодым, активным, мыслящим и генерировать новые идеи, открывающие всевозможные перспективы в работе, бизнесе и всех типах отношений. Если вам интересно включить навсегда свой заложенный потенциал и раскрыть себя по-максимуму – на сайте www.school-prosvobodu.ru выберите удобную форму общения, обучения или подберите готовый курс для проработки важного для вас вопроса. 
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?

Думаю, каждому важно, чтобы его мечта сбылась! Согласны? Но чтобы всё запланированное для вас Вселенной сбылось, мечта сбылась, нужно первоочередно принять все свое прошлое и лучше это сделать в каждой сфере жизни отдельно и тщательно. Для этого есть целый ряд практических упражнений. Принимая себя всего, преобразовывая непринятое внутри себя в необходимый ресурс своего целостного объема, открывается путь событий, необходимых для реализации предназначенного судьбой с автокорректировками по пути. Когда мы принимаем условия верного пути (верный путь – это реализация предназначения, которое и планировалось до схождения на Землю), тогда происходит квантовый скачок. Назовем этот момент точкой невозврата в прошлое, размытое состояние, в котором есть «хочушки», есть метание от реализации одной «хочушки» к другой, но они в целой массе ничего конкретного не дают и от этого состояния самодостаточности не возникает в принципе. Достиг «хочу», а на следующий день, как будто «это достигнутое хочу» уже и не нужно. И снова поиск процесса радости. Но процесс радости не спрятан в наших «хочу». 
яВление радости только В генерации сВоего истинного 
предназначения, сВоего дара, сВоего алхимического 
кода, В корнеВой ценности – это сВязь с целым 
и сВоеобразный отпечаток пальца, которого нигде 
больше нет Во Вселенной. 

Корневая ценность дает жизненную энергию и радость, которая не заканчивается по завершению проектов, наоборот, она генерирует следующие процессы и проекты и это живая жизнь 24/7. Этот процесс сложно многим сделать самостоятельно, поэтому я помогаю найти вашу корневую ценность. И у каждого этот процесс во времени разный. У кого-то происходит за день, у кого-то – за 3 встречи, выполняя все рекомендации и домашние задания. У кого-то за 2 месяца, а у кого-то – за 6. Главное – что этот процесс необходим каждому, если он готов и хочет реализовать себя и прожить достойную жизнь в состоянии радости и социальной реализации. 
Немаловажное замечание: Если вы живете как живете – «куда занесет поток», то и заносит он туда, куда вы сами его направили своим мышлением и действиями или отсутствием действий, даже если вы правильно мыслите. Вариант жизни может быть и становится лучше, но на верный путь вы не попадаете. И успех как будто рядом, но вы никак с ним не можете соединиться.Если вы так делаете, то нужно принять, что жизнь и останется такая, какая она есть сейчас и «вдруг повезет» не случится.Нейронные связи, об этом мы говорили ранее, работают в давно настроенном вами же режиме и чтобы начались новые жизненные изменения – нужно делать что-то новое, отличное от всего того, что вы делали ранее. Всё, что вы на уровне мышления делали, уже записалось на клеточном уровне, и давно работает на автомате. И ничего нового «вдруг» эта запись и память не даст.
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СВОБОДА 

ОТ ШАБЛОНОВ

Именно поэтому нужно первоочередно снять стресс внутри тела – работа должна быть проведена в системе «Человек-Вселенная», не меньше. Иначе кривизна во времени и пространстве остается и человек так и не может выйти в единственно верный вариант пути. Именно стресс держит энергию в давно застрявших блоках, установках, повторяющихся реакциях и всем, что сработало в теле когда-то. И средств для снятия стресса недостаточно, это всего лишь какой-то уровень внутри нашего физического тела. Соответственно внутренний магнит всей системы «Человек-Вселенная», который и притягивает реальность, остается не того качества, которое требуется для желаемых благоприятных перемен. Для окончательного снятия стресса нужно проработать блоки и установки в подсознании, а прежде этого – воссоединиться с корневой ценностью, соединившись на всех уровнях сознания, включая подсознание и бессознательное. Когда вы попадаете в центр себя самого, в центр системы «Я-Вселенная», ваше семя прорастает и приобретает форму дерева со здоровыми слоями и записью всех будущих событий, прописанных вами и Вселенной до рождения, только потом выписываюся чужеродные программы. После воссоединения с собой, появляется сила для этой работы и будет легко – начала генерировать ваша ценность. Она включилась и забилась в унисон с сердцем Вселенной. В период выведения старых программ, налаживается связь с самим собой, вы вспоминаете себя настоящего, заново перерождаетесь, ощущаете тепло всей Вселенной, ощущаете себя по-другому, сильным и одновременно любимым своими Родителями. С каждым днем вы все сильнее чувствуете генерацию своего потенциала!

Сравнение убивает все возможности наповал.Например, сравнение мужчин приводит к тому, что женщина не видит своего единственного за внешней формой, грязными ботинками (как в фильме «Москва слезам не верит»). Находясь в поиске второй половинки, за криком заблудившейся среди жизненных ситуаций, души, стоит крик Духа. Прилагая немало усилий, Дух внутри нас сводит нас с нужными людьми, приводит к нам возможности, а мы упускаем их – потому что всех людей, все встречи и возможности сгребаем под одну гребенку чужих шаблонов.Всё похоже внешне, но всё разное внутри. Постарайтесь впустить возможности, вникнуть прежде, чем уничтожить их. Не забывайте, что Вселенная (БОГ / Дух) ведет через возможности. Пообщайтесь, вникните и разглядите по дальнейшим поступкам пришедшего человека.Мы рождаемся, чтобы выполнить конкретные задачи, пройти определенные экзамены – завершить те уроки, которые не завершены в прошлых жизнях в сумме. Мы снова и снова приходим уйти от обид и разочарований, отпустить и принять прошлое, подняться от неудач и прийти к более устойчивому состоянию успеха. То, что будет проработано, приобретет автоматическую привычку, которая в новом теле будет работать на автомате. Опыт остается во внутреннем мире и будет с вами и всегда  везде. Поэтому и нужно стать успешным в этом теле, и не просто стать им, а устояться в принципах, которые не уничтожают успех, а продлевают его, автоматически открывая еще более интересные возможности и масштабы. 
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«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!» 

Галерея Оксаны Тумадин 

Огонь Ганеша
Откройся Благоприятным Переменам

@oksanatumadin
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КЛЮЧ не в том, чтобы просто что-то сделать и добиться «какими-то» методами желаемого. 
КЛЮЧ в том, чтобы идти в единстве с потоком Вселенной. Ключ в том, чтобы быть тем реализованным собой из будущего, который и ждет себя сегодняшнего, направляя в верное русло. И в слоях своего жизненного дерева этот путь легко представить туда и обратно.Желаю всем обрести себя по-настоящему и стать успешным! И если вы готовы, я с удовольствием вам помогу!

КАК ПОНЯТЬ, ГДЕ Я И КТО Я?
ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ СО СТОРОНЫ ВАРИАНТЫ ЖИЗНЕННОГО СЦЕНАРИЯ.•  Когда человек не делает вовремя поставленные задачи, не проходит уроки, не нарабатывает мастерство – возможности уменьшаются, медленно идет деградация, приспособление к тем условиям, которые есть, старость.•  Когда человек делает вовремя поступающие уроки, решает задачи – возможности увеличиваются. Годы жизни увеличиваются, происходит обновление процессов в мозгу, регенерация организма, открытие новых уровней реализации потенциала.•  Когда человек заранее проходит новые знания и приобретает новые современные навыки – включается геометрическая прогрессия успеха ДО того, как накопленные внутренние усилия и отточенное заранее мастерство, важное в достижении успеха, мгновенно запустят социальное раскрытие в нужный момент времени. 

КУДА СТРЕМИТЬСЯ? КУДА Я ХОЧУ ПОПАСТЬ?

ТЫ МОЖЕШЬ БЫТЬ ВНУТРИ МАСТЕРОМ ИЛИ ПЛЫВУЩИМ ПО ТЕЧЕНИЮ.  
СОВЕРШАЯ ТАКИЕ ЖЕ ВНЕШНИЕ ДЕЙСТВИЯ. НО ВНУТРИ КАЧЕСТВО ДЕЙСТВИЙ ДРУГОЕ.  

ОТТУДА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ДРУГОЙ! 

Давайте расшифруем образ вышеописанных людей.1. В арсенале человека: лень, оправдания, сравнение, ориентир на похвалу, «авось». Ему не хочется выходить из зоны привычек, которые ни к чему собственно говоря, его не привели, кроме как к тому, что имеется на данный момент времени. Ему нужно удобство, имею в виду – ходить на работу удобно, потому что «у меня есть минимум того, что я держу в руках. И если что-то новое начинать, я ведь не ощущаю еще это в руках. А чтобы ощущать – нужно ДЕЛАТЬ что-то – это мне уже неудобно, не хочу напрягаться». Ведь надо задействовать зоны мозга, которые УЖЕ атрофировались, а человек не готов ни к прорыву, ни к улучшению уровня жизни, ни к лучшей версии себя. Происходит деградация, стагнация, застой. Что еще мешает ему идти вперед – отсутствие благодарности и претензии ко всем событиям жизни. Что бы ты ни сделал, будет недовольство и обесценивание ранее оказанной помощи. 2. Этот человек мыслит и поступает по-другому. Пришла возможность! Посмотрел, возможность хорошая, начал делать с наращиванием оборотов. Человек сразу учится и в практике применяет, идет за СИЛЬНЫМИ, похвала не важна, важно, что РЕЗУЛЬТАТЫ появляются под таким руководством. Быстро обучаемы, исполнительны, благодарны.3. У этого человека, когда появляется время, он использует его на наработку новых навыков. Всегда и везде САМ ищет и находит новое и применяет на практике, оттачивает, усваивает, закрепляет. Внутри формируется МАСТЕР во всем.

А КУДА СТРЕМИТЕСЬ ВЫ?

ВЫВОД:
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О Мой путь к Теб е
В детстве казалось, что встре-

тить любовь так просто. Что это 
случается как в сказках: вот ты 
живешь на свете, мечтаешь о люб-
ви, и в одно мгновение встречаешь 
своего принца. Наша встреча, если 
честно, была именно такой же ска-
зочной и судьбоносной, но до неё 
мне пришлось проделать большой 
путь и работу над собой.

Наши читатели знают и о другом 
моём обучении. Это наш проект жур-
нала – реалити-сериал «Как Выйти 
Замуж», где я проходила тренинг 
у психолога Оксаны Тумадин. Там я 
училась ходить на свидания, быстро 
понимать, кто мой человек, а кто 
нет, проделывала работу над собой. 
Мы проработали мое детство, мои 
блоки, мои страхи, и, пройдя че-
рез множество свиданий, я поняла, 
что СВОЕГО человека я узнаю сразу. 
Так оно и случилось. Сейчас автор-
ский курс «СЧАСТЛИВОЕ ЗАМУЖЕСТВО» 
прошли уже сотни девушек, которые 
смогли обрести свое счастье.

Подробнее о курсе в инстаграм:  
@oksanatumadin

Потребовалось много лет на то, 
чтобы я стала той, которая будет 
готова создать семью. Я рада, что 
у меня было время. Мы оба ждали 
друг друга долго, но именно это 
ожидание помогает нам ценить ка-
ждое мгновение, что мы вместе.

Мой осознанный путь к Тебе на-
чался с 20-ти лет. Именно тогда я 
поняла, что прежде чем встретить 
и полюбить Тебя, я должна полю-
бить Себя. Я начала путешество-
вать, познавать мир и себя саму. 
На это ушло 7 лет. 

Все эти годы я знакомилась с со-
бой, своими желаниями, страхами и 
ожиданиями. Я росла и становилась 
тем человеком, которым всегда хо-
тела стать. Я училась брать от-
ветственность за свое собственное 
счастье, и год за годом осущест-
вляла свои мечты самостоятельно. 

Всё это было мне нужно для 
того, чтобы осознать к моменту 
нашей встречи, что я хочу просто 
любить и быть любимой. Вместе ра-
сти, вместе развиваться и строить 
наше будущее, но при этом не за-
бывать и о самих себе. 

Этот путь помог мне создать ма-
рафон «Любовь к себе», на котором 
я помогаю каждой девушке, женщине 
полюбить себя и научиться выра-
жать эту любовь каждый день.

Подробнее о марафоне в инста-
грам: @mariastime

Спустя месяц наших отношений, 
14 февраля мы признались друг 
другу в любви, а спустя год 14 
февраля, в день всех влюбленных, 
мы стали мужем и женой. 

Благодарю всех и каждого, кто 
поддерживал меня, кто смотрел наш 
сериал и желал мне встретить свою 
любовь, тех, кто просто был рядом 
и верил в меня. Все мои близкие 
знают, какую роль каждый из них 
сыграл в моей встрече с судьбой. 
И, конечно, я благодарю своего 
мужа Олега за то, что он есть и 
он рядом.

Олег и Мария Моисеевы
14.02.2020

"

"
Жених и Невеста:

Олег Моисеев
@olejan91

Мария Моисеева
@mariastime

 

Photographer:
Анна Бажанова 

@annabazhanova.photo

Makeup & Hairstyle:
Яна Коптякова 

@yana_koptyakova
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- из фильма: "Вечное  сияние  чистого разума"

«Счастье — это дойти до той тонкой грани безумия, 
когда черта между сознанием и реальным миром уже 
стерта, когда просыпаешься и засыпаешь с мыслями 
о ней, когда хочется улыбаться и жить, лишь вспом-
нив улыбку самого родного, самого любимого человека, 
когда не нужен никто и ничто без нее, когда за каж-
дый вздох, каждый ее взгляд, каждое мгновение рядом, 
ты готов отдать всё… и перешагнуть через эту грань, 
навсегда превратившись из Он и Она в МЫ, став ЕДИНЫМ 
ЦЕЛЫМ… Это и есть Счастье»

Women"s Time №2 (34) зима-весна 2021-202159
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СВАДЬБА – ЭТО ОСОБЕННОЕ 

СОБЫТИЕ. ХОЧЕТСЯ, 

ЧТОБЫ ВСЁ БЫЛО 

ИДЕАЛЬНО. ВАЖНА НЕ 

ТОЛЬКО РЕГИСТРАЦИЯ, 

НО И РЕСТОРАН. КАЖДАЯ 

ДЕТАЛЬ, НАЧИНАЯ ОТ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕСТОРАНА, 

ВЫБОРА ЗАЛА, ДО 

РАССАДКИ И СЕРВИРОВКИ, 

БУДЕТ ЗАПЕЧАТЛЕНА В 

ПАМЯТИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ. 

ПОЭТОМУ К ВЫБОРУ 

РЕСТОРАНА МЫ ПОДОШЛИ 

ТЩАТЕЛЬНО. 

Я очень благодарна руководству рестора-

на OXUS за их профессионализм. При пер-

вой встрече я рассказала все детали, каким 
мы видим банкет, сколько будет человек, ка-

кая рассадка нам важна, и с учетом всех на-

ших пожеланий мне предложили роскошный 
стилизованный зал на 20 человек. Это было 
идеальное пространство с собственной кухней, 
мягкими диванами, где можно было отдохнуть, 
террасой и уборной. 

Что касается меню, то здесь хочу выразить 
особое восхищение разнообразной кухней и по-

дачей блюд. Чего только стоила торжественная 
подача 20-килограммового ягненка. Банкет-

ное меню настолько разнообразно, что можно 
угодить каждому, даже самому прихотливому 
гостю. У нас было всё: от мясного, сырного, 
фруктового и овощного ассорти до королевских 

креветок, восточных закусок и традици-

онных оливье и цезаря. Для детей были 
любимые блюда в виде картошки фри и 
шашлыка. Коронными блюдами были яг-

ненок и стерлядь.
Мы планировали только торжествен-

ный ужин в ресторане, а в итоге в этом не-

большом, но уютном зале мы запечатле-

ли в памяти наш первый танец как муж 
и жена. Это было незабываемо. Танцы, 
тосты, смех и теплая семейная атмосфера 
сделали этот праздник именно таким, ка-

ким он должен был быть. 
НАША СВАДЬБА была В «ДЕНЬ 

ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ», и поэтому ро-

мантики добавили декорации в виде ле-

пестков роз и алых сердец, которыми был 
усеян каждый зал. 

Наша  свадьба в день Всех Влюбленных

СВАДЕБНЫЙ 

БАНКЕТ В 

РЕСТОРАНЕ OXUS   

62

Ресторан O XUS

oxusm oscow.ru

Москва, ул. Трифоновская, д.24 стр.1
Время работы:

вс-чт 12:00 - 00:00
пт-сб 12:00 - 01:00

+7(495) 681-80-00 / +7(926) 307-86-86
oxus2016@gmail.com

        @ oxusm oscow

Кондитер  

      @ritassweethouse

В ресторане OXUS большое раз-

нообразие залов для мероприятий 
разных масштабов. Очень советую 
для ознакомления заглянуть сюда на 
чашечку кофе, а затем попросить о 
встрече с менеджером, который пред-

ложит вам наилучший вариант, ис-

ходя из ваших запросов. Так, как это 
было в нашем случае!
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Помогаю  
вершить историю 

для новой 
семьи 

Анна Бажанова:

" 

" 

Свадебный фотограф – это 
очень ответственная профессия. 

Крайне важно найти человека, 
который будет идеально вас 

понимать, помогать вам  
в позировании, подсказывать  

и направлять. Есть фото,  
на которые можешь смотреть 

бесконечно. В них есть чувства, 
есть страсть и любовь. Именно 

такие фото должны быть  
у каждой пары после свадьбы. 

Мы выбрали фотографа, 
идеально подходящего нашей 
паре – это Анна Бажанова.  

Я задала ей несколько вопросов, 
которые помогут вам понять 

её стиль, а также она дала 
несколько советов для будущих 

молодоженов.

Мария: Почему вы выбрали для себя именно Свадьбы 
и Love Story?

Анна: Все началось в 2012 году, когда подруга попро-
сила поснимать её свадьбу. Меня вдохновляет атмосфера 
праздника, приятного трепетного волнения и витающей 
в воздухе любви. Я чувствую себя частью этого события, 
чувствую, что занимаюсь очень важным делом – помогаю 
вершить историю для новой семьи. Это как наркотик, хо-
чется туда возвращаться и делать свою работу все лучше 
и лучше)

Мария: В чем на Ваш взгляд главное отличие свадебного 
фотографа от любого другого?

Анна: Свадебный фотограф – по большей части репор-
тажник, надо уметь работать внутри неконтролируемых 
живых событий, успевать ловить моменты, видеть и ло-
вить свет, быть быстрым и цепким. Также особенно важ-
но внимание к деталям.

Мария: Помогаете ли Вы жениху и невесте в выборе поз 
и ракурсов?

Анна: Я не работаю в рамках жёсткого позирования, 
предпочитаю постановочный репортаж. Это когда весь 
процесс идёт под моим чутким контролем, но я не став-
лю в позы, а направляю, подсказываю, что и как делать. В 
итоге получаются живые, эмоциональные кадры. А сама 
фотосессия проходит весело и не напряженно.

Мария: Есть ли у Вас какие-то советы для будущих моло-
доженов? Как не волноваться перед свадьбой и не испор-
тить этим все фото?

Анна: Всегда на встрече говорю, что самое главное – не 
нервничать. Для этого нужно спланировать неспешный 
тайминг, заложить на каждый пункт побольше времени, 
чтобы не бояться опоздать. Также хороший вариант – вы-
делить для ЗАГСа другую дату, а в день торжества с го-
стями сделать красивую спокойную выездную церемонию. 
Очень удобно, когда на свадьбе есть координатор, который 
решает все организационные и технические вопросы, а 
жених с невестой просто наслаждаются происходящим.

Мария: Как долго ждать готовые фотографии?
Анна: Я не понаслышке знаю, насколько сложно ждать 

фотографии 2-3 месяца, уже и весь запал проходит, и ак-
туальность. Поэтому прилагаю максимум усилий, чтобы 
сделать материал уже через 7-10 дней после свадьбы. 
Опыт и отсутствие других занятий мне это позволяют.

annabazhanova.ru
    @annabazhanova.photo
Телефон +7 (985) 428 5785

 
НОМЕРАВ отеле есть несколько категорий номеров на выбор: стандартный, улучшенный, джуниор сьют, студия, апартаменты, а также смежные номера, удобные для семей из 4-х человек и номера с кухонным уголком. Во всех номерах отеля Garden Street есть письменный стол, вместительный шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Гости отмечают спокойный классический дизайн номеров, который в сочетании с современным качественным оборудованием номеров создаёт идеальный эффект.

РЕСТОРАН «ГАРДЕН СТРИТ»Сюда можно заглянуть на за-втрак, провести деловой обед, поужинать всей семьей или прийти на романтическое сви-дание. Шеф-повар Владимир Довалго предпочитает просто-

Отель Garden Street
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Инженерная, 9А

Телефон: +7 (812) 660 62 05
www.gshotel.ru

РАСПОЛОЖЕНИЕОтель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, буквально в нескольких шагах от Михайловского театра, Русского музея и Инженерного замка. В пешей доступности находятся Эрмитаж, Исаакиевский собор, Казанский собор и собор «Спас на Крови». 

GARDEN STREET 
HOTEL 

Россия, Санкт-Петербург

Семейный эко-отель, который отлично 
подойдёт для отдыха с семьей или просто 

для романтических выходных. Отель 
открылся в мае 2019 года, но уже успел 

полюбиться многим гостям и жителям 
Санкт-Петербурга. 

РЕСТОРАН «SKY&GARDEN»Расположен на крыше отеля. С открытых террас ресторана открывается уникальный вид на город. Изысканная кухня ресторана полна необычных и интересных сочетаний, которые не оставят никого равнодушным. Шеф-повар Владимир Довалго преподносит гостям самые актуальные блюда в мире кулинарии. 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И УДОБСТВАОтель располагает бесплатной частной парковкой, фитнес-центром и баром. В отеле также работает детский клуб. Гости могут воспользоваться услугами консьержа. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. 

ту сложным и культовым сочетаниям. Его мастер-ство позволяет насладиться ансамблем русской и европейской кухонь. На завтрак ежедневно сервируется «шведский стол» в ресторане «Гарден Стрит». Услуга рум-сервис тоже доступна в «Гарден Стрит».
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M’ISTRA’L HOTEL & SPA

К услугам гостей рестораны высокой и нацио-нальной кухни. Каждое утро гостям подается за-втрак в формате «шведский стол», а вечером гости могут насладиться живой музыкой и поужинать в одном из ресторанов, а также выпить по коктейлю в баре. Гостей порадует разнообразное меню, по которому они могут заказать еду в номер, если не хочется никуда выходить и есть желание просто по-быть вдвоем.

Пятизвездочный отель M’Istra’L Hotel & SPA расположился на Истринском водохранилище в 60 км от Москвы. Удаленное от города расположение позволяет отдохнуть от шума, суеты и насладиться природой, воздухом и друг другом. Отель – идеальный вариант для романтических выходных, отдыха с семьей и прове-дения дня рождения, свадьбы или деловых мероприятий. В нашем случае это был идеальный вариант для того, чтобы провести мини-медовый месяц, в который мы отправились на выходные.
РАСПОЛОЖЕНИЕ

РЕСТОРАН

РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Медовый месяц – это очень важная 
часть свадьбы, но не всегда есть 

возможность сразу уехать на несколько 
недель. В нашем случае мы решили 

заняться планированием путешествия 
после свадьбы, но и оставаться совсем 

без отдыха не хотелось. Поэтому 
мы нашли идеальный вариант и 

организовали для себя мини-медовый 
месяц в удалении от Москвы. 

В отеле есть прекрасно оборудованный SPA-центр La Source d’Istra с обширным SPA-меню, кото-рое не оставит гостей равнодушными, 25-метровый бассейн под панорамной крышей, тренажерный зал, частный пляж с лодочной пристанью и мно-гое другое. В отеле большое количество сезонных мероприятий и развлечений, которые подойдут го-стям любого возраста и статуса.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПА
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M’ISTRA’L HOTEL & SPA
АДРЕС: РОССИЯ, 143513, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСТРИНСКИЙ РАЙОН, Д. РОЖДЕСТВЕНО, ВЛ. 60

E-MAIL: RESERVATION@M-ISTRA-L.RU | ТЕЛЕФОН: +7 (495) 994 4000 

WWW.M-ISTRA-L.RU

В отеле представлены классические номера с большими панорамными окна-ми, роскошные комфортабельные апарта-менты и потрясающие люксы. По запросу персонал сможет сделать ваш номер еще более особенным. Мы приехали в отель сразу после празднования свадьбы 14 фев-раля. Наш просторный номер был украшен свечами и цветами, и это было невероятно романтично.

НОМЕРА

Целый штат высококвалифицированных сотрудников готов решить за вас все орга-низационные вопросы, чтобы вы смогли получить максимум удовольствия от меро-приятия и отдыха. В числе прочих удобств отеля бесплатная охраняемая парковка, прокат велосипедов и услуги трансфера. Ле-том M’Istra’L Hotel & SPA приносит необык-новенно солнечную погоду и ясное небо на Ривьеру, превращая ее в райское место. Как и по французской набережной La Croisette, прогулка по Истринскому побережью – воз-можность отвлечься, насладиться природой и друг другом.

СЕРВИС

Это был прекрасный вариант романтических выходных для молодоженов: мы нежились в джакузи, плавали в бассей-не, грелись в горячей ванной в номере, ходили на расслабля-ющий массаж, заказывали еду в номер или выходили в бар пробовать вкусные коктейли. Это был идеальный баланс ро-скошных выходов в ресторан с живой музыкой и изысканны-ми блюдами и романтического единения друг с другом, когда мы проводили ужин в банных халатах, не выходя из номера. В любую погоду и в любое время года отель M’Istra’L Hotel & SPA – идеальный выбор для отдыха.
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Расположение

Гостиничный комплекс «Вилладжио» 
расположен в самом центре города 

Калуги. В пешей доступности находятся 
Государственный музей космонавтики им. 

Циолковского, торгово-развлекательные 
центры, городские парки, кинотеатры, 

а также деловой и исторический центр. 
До автовокзала можно доехать всего за 

15 минут, а аэропорт Калуги (Грабцево) 
находится в 25 минутах езды. Для тех, кто 

будет добираться на своём транспорте, 
предусмотрена бесплатная парковка.

Гостиничный комплекс  

«Вилладжио»

Гостиничный комплекс 
«Вилладжио»

Адрес: 248000, г. Калуга,  
ул. Гагарина д. 4, стр. 2

Ресепшн отеля: +7 (4842) 21-00-79
WhatsApp и Viber: +7 (962) 170-77-79

Ресторан: + 7 (4842) 21-00-77
Spa-центр: + 7 (4842) 21-00-78

www.villagio-hotel.ru

В 2020 году, во времена самоизоляции и пандемии, 
очень важно не падать духом, а для этого нужно 

обязательно разбавлять рутину своих будней. Самый 
лучший вариант – путешествия. 

Хочу предложить вам отличный вариант для поездки 
на выходные. Город Калуга находится в трех часах 

езды от Москвы, здесь есть парки, музеи, уникальные 
арт-объекты и монастыри. Обо всём этом мы узнали 
от персонала отеля, в котором остановились. Нам 

составили потрясающий план мест, где было настолько 
много интересных локаций, что мы не успели все 

посетить, и потому – обязательно вернемся.

Россия, калуга

Развлечения и Spa
Прекрасный SPA-центр «Вилладжио», включающий в себя 

финскую сауну, турецкий хаммам и бассейн, позволит вам 
отдохнуть в своей компании, насладиться тишиной и покоем, а 
также при желании спеть в караоке. Для тех, кто приезжает в отель 
или приходит в ресторан с детьми, есть прекрасно оборудованная 
игровая комната с прозрачными стенами, чтобы родители могли 
наблюдать за детьми и при этом не волноваться о том, чем же их 
занять.

Очень важно уделять себе время и отправляться в путешествия хотя 
бы на несколько дней. Если вы собираетесь в Калугу, обязательно 
остановитесь в этом отеле, здесь вы найдете всё, что вам нужно.

Номера

37 номеров различных категорий: 
«Стандарт», «Комфорт», «Семейный» 

и «Джуниор Сюит». Во всех номерах 
имеется всё необходимое для 

комфортного пребывания: бесплатный 
Wi-Fi, телевидение, кондиционер, 

телефон, холодильник, мини-бар, сейф и 
отдельная ванная комната.

Ресторан
Ресторан «Вилладжио» с итальянской и средиземноморской 

кухней, двери которого открыты для вас с 07:00 до 00:00 по будням 
и с 08:00 до 00.00 по выходным и праздничным дням. Ресторан 

– это отдельная гордость отеля, сюда приходят 
туристы и жители города. Каждое блюдо было 
настолько вкусным, что я мгновенно переносилась 
в Европу и представляла себя в Италии или, 
скажем, Франции. Интерьер и качество блюд 
ничуть не уступают самым высоким европейским 
стандартам, а десерты – это была моя отдельная 
слабость, хотела попробовать все и сразу.

Дизайн и Фото @art.alibi

РЕКЛАМА

SpainShoes.ru

СКИДКА 10% 
по промокоду 
WTSpain

РЕКЛАМА
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SpainShoes.ru

СКИДКА 10% 
по промокоду 
WTSpain

РЕКЛАМА

ОТЕЛЬ «ФРЕГАТ» 
АДРЕС: Г. ПЕТРОЗАВОДСК, 
ПР. КАРЛА МАРКСА, 1А  
ТЕЛЕФОН: 8 (800) 234-85-22  
FRIGATEHOTEL.RU

Карелия зимой – это больше, чем просто холод-
ный и северный край, как принято считать. Это 
-белоснежный пушистый снег, чистый воздух, уни-
кальные пейзажи. Здесь вас ждут настоящие при-
ключения - Вы сможете выбрать активные виды 
отдыха, гастрономические удовольствия и веселые 
зимние забавы.

Любой отдых начинается с планирования. Вы-
берите отель, который не только будет отправ-
ной точкой для приключений, но также поможет 
спланировать программу поездки, обеспечит каче-
ственный отдых и предложит попробовать глав-
ные местные деликатесы. 

Отель «Фрегат» 4* совместно с партнерами 
предлагает различные экскурсионные маршруты и 
активности, которые оставят неизгладимые впе-
чатления о Карелии.

РОССИЯ, ПЕТРОЗАВОДСК

Путешествие в зимнюю сказку

РАСПОЛОЖЕНИЕ«Фрегат» расположен на набережной, которая является визитной карточкой города. В двух шагах – причал, откуда можно отправиться на остров Кижи.

НОМЕРАК услугам гостей номера четырёх категорий: стандарт, бизнес, полулюкс и номер люкс с панорамным видом на озеро. Уютные номера с дизайнерским интерьером позволят забыть о внешней суете и заботах, а персонал отеля сделает отдых в Карелии максимально комфортным.
РЕСТОРАННастоящая гордость отеля – первый в Карелии рыбный ресторан с панорамным видом на Онежское озеро. Здесь только самая свежая местная рыба, т.к. улов поставляется прямо с корабля. Беломорские мидии в соусе горгонзола, стейк палтуса или онежского лосося, жаркое из оленины – меню продумано до мелочей. Гастрономическое знакомство с Карелией оставит самые «вкусные» впечатления о поездке.
ПАРКОВКАВ распоряжении гостей большая бесплатная закрытая парковка, где свободно разместится как легковой автомобиль, так и большой автобус.

СПЛАНИРУЙТЕ ВАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗИМНЮЮ СКАЗКУ УЖЕ СЕЙЧАС!

ОТЕЛЬ «ФРЕГАТ» 4* Современный отель «Фрегат» 4* находится в центре Петрозаводска (столице Республики Карелия), на живописном берегу Онежского озера. 
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О профессионализме не спорят…Рыжая осень постучалась в окно. Природа одевает-ся в золотые одежды. Бабье лето улыбается ши-рокой теплой улыбкой, как бы говоря – «я ненадолго!» Наступает время очередных перемен, когда природа готовится дать последний бал «в золотом», на который мы все приглашены, и в скором времени сменить свой гардероб на белые одежды. Природа успокаивается…Но только не женщина! Ей хочется буйства красок, ей хочется обновления, ей хочется новый образ.И тогда женщина начинает метаться в поисках заду-манных перемен: меняет гардероб, подбирает новую косметическую линию по уходу за лицом и телом, на-прягает личного фитнес-тренера более частыми посе-щениями, нежели ранее, и, наконец, решается карди-нально сменить свой облик на яркие краски в образе. Именно с такими мыслями несколько лет назад я металась по салонам и парикмахерским в поисках того (или той), кто сможет изменить мой безликий к осени образ на яркую привлекательность.Это было сложно. Я понимала, что сделать это мо-жет только творческая личность с большим эстетиче-ским вкусом, с индивидуальным подходом к каждому, с подбором персонального стиля, краски и формы твоей стрижки. ЛАРИСА КИСЕЛЕВА
Заместитель руководителя

ШКОЛА 
СТИЛИСТОВ-

ПАРИКМАХЕРОВ
АВТОРСКАЯ 
МЕТОДИКА 

ПРЕПОДАВАНИЯ

Звездный 
ТОП-Стилист 

Анаида 
Арутюнян

anaidastyle
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Процесс превращения был дол-гим, терпеливым. Мне быстрее хо-телось увидеть результат, я мыс-ленно ускоряла время.Окраска волос, ожидание, стрижка, еще ничего не видно и непонятно в мокрых волосах. И вот он, долгожданный момент – сушка, укладка! Я закрыла глаза, чтобы открыть их после того, ког-да все закончится. Хотелось уви-деть сюрприз!Слышу приятный голос Анаит: «Ну, вот и все. Смотрите.»Я открываю глаза. Вау! Взрыв, фейерверк, буря эмоций! Какие еще эпитеты можно написать? Это не я, это другая женщина, привле-кательнее и моложе. Струящиеся волосы нескольких оттенков осе-ни, модельная стрижка, уверен-ность в себе. Не поверите, но эмо-ции вызвали слезы, сутулившиеся плечи расправились. Настолько на меня подействовали преобразова-ния совершенно в другого челове-ка. Это и есть дар от Бога, дар пре-ображения, талант дарить красоту. Такие мастера попадаются ред-ко, когда сочетается великолепное чувство стиля, вкус, профессиона-лизм, видение индивидуальности каждого. Анаит видит, какой образ подходит каждой женщине, она, как мастер высокого уровня, умеет создать и подчеркнуть образ чело-века буквально с первого взгляда.  Вот уже много лет у меня не по-являются мысли искать салоны и парикмахерские для того, чтобы очередной раз сделать свою жизнь приятнее. Я просто еду к Анаит, без фото звезд в глянцевых жур-налах, без своих задумок. Просто сажусь в кресло и говорю: «Анаит, дорогая, как всегда, ты сама все видишь и знаешь!» И обязательно с ней выпьем чашечку ароматного кофе и поболтаем о жизни, такой многогранной, приятной и удиви-тельной.

Я переживала, я отворачивалась от зеркал, пробившаяся седина начинала брать свое. Пройденный вдоль и поперек интернет в по-исках профессионала не давал результатов, я понимала, что это все не то, что я задумала, планка была высока. Капризы к предложениям брали верх. Но мысли просто так в голове у женщины не рождаются, они обязательно должны быть осу-ществлены. И, о чудо! Неужели попытки увенчались успе-хом? Не может быть! Неожиданно в интернете нахожу контакты и портфолио стилиста Анаит Арутюнян. От представленных работ не могу оторваться, перелистывая их снова и снова. Восторг! Да, это мое, это то, что я искала, это то, что я хочу. Понимаю, что к такому мастеру по-пасть в ближайшее время невозможно, и, навер-ное, очень дорого, я все равно робко набираю телефон. Дрожащим голосом объясняю, что ваши работы мне очень нравятся, я искала вас вечность, пожалуйста, найдите возможность превратить меня в королеву. Коротко выслушав мои желания, спокойный, располагающий к бе-седе голос ответил «приезжайте». И вот я в руках мастера. Сомнения по-преж-нему не покидают мои мысли, что ничего не изменится, кардинальных перемен не будет. Я просто сказала, что хочу обновлений, ярких, не-обычных, хочу уйти совсем другой. Профессиональный глаз мастера оценил мою внешность и на этом наш диалог закончился. Анаит сама решила, без обсуждений и предло-жений с моей стороны, какой образ мне подой-дет больше, какой цвет волос подходит моей коже, какие оттенки придадут мне неповто-римость и индивидуальность. Честно скажу, я была удивлена, потому что все мы приходим к мастеру и очень долго объясняем, какой хотим быть, показывая несколько фото звезд из глян-цевых журналов и надеясь, что мы будем копи-ей этого фото. Так устроена женщина. Ничего больше не спрашивая, волшебная фея усадила меня в кресло и начала свое колдов-ство. Я молчала и нервно следила за каждым действием, находясь в неведении, что она заду-мала и что будет в конце. А вдруг испортит? А вдруг это вообще не то, что я хочу?Со временем нервный трепет проходил, по-тому что я постоянно видела во время работы улыбку Анаит и то, что она сама довольна тем, что делает. 
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Мария: Бывает ли такое, что силы покидают Вас и не хочется ничего делать?
Илгизя: Да, как и у всех, бывает, что теряешь вдохновение. Ищу его в творчестве. Только так можно отвлечься и пополнить себя. Творить можно не только увлекаясь чем-либо. Можно и в работе. Например, поучаствовать с дизайнерами в тендере, придумать новый проект, переключиться от обычной работы на новое дело, что для тебя неизведанно. Регулярно посещаю тренинги и семинары. Ты повышаешь свои знания, переходишь на новый уровень и находишь новые знакомства. Не забываем, что каждый может в дальнейшем стать непосредственно твоим клиентом.
Мария: Расскажите подробнее о творчестве. 
Илгизя: Я никогда не была художником и не имела художественного  образования, не рисовала 

Генеральный директор рекламного агентства «Мегастайлик»  
с 2007г. 
В 2016 году назначена на должность генерального директора 
компании игрушек «TOY.RU».
В 2017 году назначена на должность генерального директора  
в строительной компании ООО «Пушкин».
В 2019 году назначена на должность генерального директора  
в строительной компании АО «Универсал».
В 2020 году назначена на должность генерального директора  
в управляющей компании «Парк Горького».

Илгизя Шарафиева 
Бизнес-консультант, эксперт в вопросах строи-

тельства, бизнеса и маркетинга. В 2016 году полу-
чила премию Women’s Success Awards в номинации 
«Прорыв года» за свою работу в качестве директора 
сети магазинов игрушек «TOY.RU». Сейчас Илгизя ге-
неральный директор в группе строительных компа-
ний, и каждому проекту она успевает уделять время 
и силы. Но бизнес-вумен живет не только работой – 
она еще и замечательная мама, художник и писатель. 
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Картину «Рождение в женщине» Шарафиева Илгизя 
написала в 2019 году, видя, как изо дня в день идёт 
строительство жилищного комплекса «Раз. Два. Три!».со школы. Но в моей семье случилась беда. Третий ребёнок, по имени Роберт, родился с патологией. Ему поставили диагноз нейропластома забрюшинного пространства. Это был удар. В 9 месяцев он умер. Я не прекращала работать во время беременности и после родов, поэтому после похорон пришлось сразу выйти на работу. Нужно было дальше жить и содержать семью. И как-то я шла мимо творческого магазина (люблю красивые нитки и вязать). Зашла. Проходя мимо полок, увидела мольберты, холсты и краски. Я была далека от искусства, но не удержалась и накупила всего подряд. Для первой картины я взяла самый большой холст, который был. В течение получаса холст был замазан чёрной краской. Весь. Дальше написание картин всё больше привлекало меня, в этот процесс втянулись вместе со мной дети, и это стало нашим общим творческим процессом. Приходится быть сильной и оставаться жизнерадостной, ведь растут дочь и сын, которым я служу примером и опорой.

Илгизя: Наш ЖК «Раз. Два. Три!» – объект, над которым я работаю, вдохновил меня на написание картины. В голову пришёл образ женщины. Почему женщины? Потому что именно с женщины начинается жизнь. Картина отразила всю красоту внутри неё. Дом расположен в центральном районе города Сочи, с панорамными окнами на реку, а с другой стороны горы. Жить в таком доме одно удовольствие. Это стало мечтой, которая осуществилась, многих молодых семей!
Мария: Ваше наставление к Новому году? 
Илгизя: Главное, четко знать, что ты хочешь, и идти к своей цели. Ничего нет невозможного, было бы желание. И, конечно, трудолюбие должно быть. Без труда не выловить и рыбку из пруда.

Нет ничего невозможного, было бы желание!
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Собственный бизнес еще больше дает воз-
можностей раскрыться твоему потенциа-
лу. Идея создания бизнеса по бухгалтерско-
му и юридическому сопровождению стала 
возникать с приобретением многолетнего 
опыта работы в этих областях. Работа 
в крупных компаниях в режиме многоза-
дачности, руководство коллективом, по-
стоянное обучение позволяют приобрести 
огромный багаж знаний для возможности 
организации, развития собственной ком-
пании и ее управления.
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Директор компании ProfLAS Group по юридическому и бухгалтерскому 
сопровождению

Елена Владимировна Лопухова

По мнению Елены, 
вера в себя и свои силы, 
желание узнавать новое 
и не бояться трудностей 
позволяют нашей героине 
добиваться поставленных 
целей и двигаться 
вперед. Елена старается 
сделать свою жизнь 
интересной, заниматься 
саморазвитием, расти 
духовно и профессионально 
и наслаждаться каждым 
мигом. Она считает, что 
наша жизнь – это результат 
только нашего выбора, 
именно мы отвечаем за 
то, как она сложится. И 
упорно строить счастливую 
успешную жизнь!

Мария: Расскажите о своей 
профессиональной деятельно-
сти.

Елена: Деятельность в обла-сти права и сопровождение ком-паний по бухгалтерскому учету и налоговому консультированию сопряжена с постоянным профес-сиональным ростом и самораз-витием, ты должен всегда быть в курсе всех изменений законо-дательства, судебной практики, 
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успевать, заниматься своим 
делом и прекрасно выгля-
деть?

Елена: Когда занимаешься любимым делом, это и придает сил. Конфуций говорил: «Зай-мись любимым делом, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни». Работа должна приносить удовольствие, а ког-да ты занимаешься тем, что в удовольствие, то и дома стара-ешься создать уют и комфорт, ведь приятно возвращаться с работы туда, где тебя любят и ждут.
Мария: Что Вы пожелаете 

читателям?
Елена: Новый Год – замеча-тельный, волшебный праздник. Настраиваемся на празднич-ный лад! И не забываем о про-стых человеческих радостях – поблагодарить близких, об-нять, признаться в любви, ведь жизнь состоит именно из таких бесценных моментов. Хочется пожелать читателям осущест-вления всех желаний, здоровья, веры в чудеса. Согревайте лю-бимых теплом их и ваших душ, радуйтесь каждому мигу вашей жизни! Пусть в наступающем Новом году у вас будет огромное количество событий, которые станут настоящим вдохновени-ем на пути к намеченным целям и желаниям!
www.pfoflas.ru
e-mail: office@proflas.ru
тел.: + 7 (499) 783-6048

Мечты должны сбываться вникать во все тонкости и специфику задания, ко-торое ставит перед тобой клиент. Это очень инте-ресная сфера деятельности. Это не только работа с документами, но взаимодействие с людьми, ока-зание помощи. Работа, которая приносит удоволь-ствие от решения заковыристых интеллектуаль-ных задачек.
Мария: Почему одни люди успешны, а другие 

нет? Это судьба, везение или природа?
Елена: Факторов, влияющих на успех, очень много. Для меня это – вера в себя, в свои силы. У каждого человека свои личные установки, свои цели и желания, мы все разные. Но для достиже-ния цели должна быть мотивация, а мотивацию каждый сам создает для себя. У каждого бывают не только победы, но и поражения, и не надо бо-яться двигаться вперед. Кто-то сложит руки и пе-рестанет двигаться к цели, а кто-то, наоборот, нач-нет больше работать над собой, своими знаниями, навыками, и именно он достигнет результата.
Мария: Что является стимулом двигаться 

вперед?
Елена: Желание развиваться, расти профессио-нально. Когда ты видишь, что результат твоей ра-боты приносит людям пользу.
Мария: Что важно для достижения успеха в 

бизнесе?
Елена: Конечно, вера в то, что все получится. Не-обходимо ставить цели и стараться достигать их. Просто нужно знать, что ты хочешь в жизни, чего достичь, какое занятие по душе. Но для успеха в бизнесе важна команда, те, кто рядом с тобой, кто разделяет твои интересы, кто может подсказать и помочь в решении задач. Часто мы с коллегами обсуждаем различные кейсы и сообща находим интересные, нестандартные решения. Эффект си-нергии возможен только в команде, совместная работа единомышленников способна дать боль-шую эффективность, чем если бы каждый работал самостоятельно.
Мария: Что дает силы для того, чтобы все 
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САЙТ: СИЛАВОМНЕ.РУС

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ: 

+7(977) 277 8288

+7 (915) 192 7755 Ольга Шомрина
Кто-то из известных сказал: «Пусть ваши мечты вам завидуют!». Этот призыв стал 

неотделимой частью моей жизни. 
Если у женщины уровень притязаний к Миру находится на уровне только денег, то рано 

или поздно она получит соответствующий результат: очень примитивный, очень простой, 
очень жесткий.

Я – организатор женских собирательных практик, способных помочь женщине 
проявиться, влюбиться в себя такую, какая она есть со всеми имеющимися данными от 
рождения, проще говоря, полюбить своё тело – свой дом в том воплощении, которым 
природа нас одарила. 

Поэтому предлагаю расстаться с подноготной физиологической потребностью и 
стереть из своего сознания установки «хочу денег, хочу есть, хочу машину, хочу яхту, хочу 
богатого мужика и т.п.»

Для проработки самооценки наш Центр женских практик «Сила во 
мне» систематически проводит психотерапевтические сеансы:

• Системные семейные расстановки, после прохождения которых Вы увидите 
и ощутите настоящие перевоплощения: станете чувствовать себя по-новому, 
настоящими, без прикрас и угрызений совести. Обретённая свобода, внутренняя сила 
и естественность помогут двигаться с легкостью по жизни; 

• Психотерапевтические сессии с метафорическими ассоциативными картами;

• Системные расстановки по Хелингеру;

• Интимная гимнастика;

• Даосские телесные сексуальные практики;

• Арт-терапия. 

Тогда к вам могут прийти насто-
ящее материальное благополучие, 
настоящий желанный мужчина, по-
нимание, какие потребности всего 
человечества вы обеспечиваете 
своей маленькой судьбой, и, как 
следствие, НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ. 

Вы усилите чувствительность 
тела и научитесь управлять своим 
телом свободно без напряжённо-
сти, зажатости и стеснений. Под-
тянете и приведёте в тонус интим-
ную зону, единственную зону, где 
расслабление не к месту. Узнаете, 
почему важно знать и заниматься 
этой зоной до, во время и после бе-
ременности, как эти знания могут 
восстановить сексуальный контакт 
после родов.

Вас ждут горячие дискуссии, 
теория + практика. Информация, 
суженная до самой сути, крутые 
примеры наших учениц о том, как 
восстанавливается волшебным 
образом цикл и проходит без боли 
и таблеток, улучшаются отноше-
ния в семье и повышаются есте-
ственным образом эндорфины в 
крови, которых просто нельзя не 
заметить.

Желаю нам всем осознания на-
шей миссии в этом огромном кра-
сивом разнообразном мире!

SpainShoes.ru

СКИДКА 10% 
по промокоду 
WTSpain

РЕКЛАМА
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ ДЕЛОВОЙ ОДЕЖДЫ
Москва, ул. Новый Арбат д.36 с.3 

ТЦ "Сфера" | 1 этаж
+7 (495) 725-05-64

www.vestoro.com
РЕКЛАМА РЕКЛАМА
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