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ОБРАЩЕНИЕ  РУКОВОДСТВА

Иногда,   когда   у   нас   есть    возможность,  я и  Рут 
с  удовольствием     смотрим  трансляции     футбольных  
матчей.   Нам   нравится  зрелищность  и состязательность  
американских футбольных   программ, и когда мы болеем  
за одну команду, вечер становится потрясающим!

 Иногда,  переключая    каналы,   мы   попадаем  на так 
называемые   «реалити-шоу». Вам наверняка известны  
такие передачи,  в  которых   группу   людей    помещают   
в  дом,    и  целью    каждого участника  является разнести 
окружающих в пух   и  прах, и, в конечном счете,  
выкинуть всех из этого дома.

 Мне      кажется,         победителем       становится      
самый   неприятный,            эгоистичный    и  подлый        
участник.

 Существует    и   другое  шоу,     в    котором    девушке  
или     молодому    человеку        дается   шанс    выбрать  
спутника    жизни всего за 12 часов «с перерывом на 

рекламу». 
Не волнуйтесь, я не собираюсь сейчас критиковать мир телевизионных  развлечений, это  

всего  лишь некоторые   мои   наблюдения   по  поводу  важности  бизнеса  в  реальном 
мире,  а  не  в «реалити-шоу».   Не  существует   реальности  по созданным на телевидении 
сценариям – тот,    кто    подл   и   эгоистичен,   никогда   не  преуспеет   в   реальном   мире.  
Конечно, возможна вероятность временного успеха,  но длительный успех всегда  основан 
на   умении   строить   и   поддерживать   отношения.    И   чтобы   принять   одно   из самых 
важных решений в  жизни – выбрать   себе   спутника – разве достаточно нескольких аудио   
записей и однодневного круиза на Гавайи? 

Для  становления и  поддержания серьезных отношений требуются огромные усилия. И   
это  в  полной  мере  относится  к   удивительной  и  непростой  роли спонсора Форевер. 
Каждый из нас когда-нибудь станет спонсором    других    людей,    и   чаще  всего желание 
присоединиться   к   Форевер   Ливинг    будет   основано   на   том энтузиазме и ожиданиях, 
которые вы сможете вселить   в   людей.    В мире    телевидения   все   намного   проще!  Вы       
можете   спонсировать  суперзвезду,   и потом не обращать на нее внимание.  Вам не нужно 
помогать создавать  бизнес-план  и проводить вместе время. Вам нет необходимости учить 
будущую «звезду»  проводить презентации новой продукции и вести деловые переговоры.  
Вам  не  придется  организовывать   праздники  для спонсированных вами людей,   но   при 
этом  они,   непременно   станут   Бриллиантовыми Менеджерами в течение первых шести 
серий!   

 Все мы   знаем,   что  в  реальности  дело  обстоит иначе. Необходимо    тратить    много   
времени  и сил для успеха своих   партнеров по бизнесу.  В  реальности   не   существует   ни   
коротких    путей,   ни   телевизионного  монтажа,     ни  пересъемок.  Не обязательно   быть  
совершенством,   но  нужно  стараться  изначально  делать  все правильно. 

Вера  в силу  существующих в нашей компании   взаимоотношений   окрепла   во   мне во 
время Супер Ралли в Далласе.   Встретиться    со    всеми вами,  узнать о  ваших успехах и 
достижениях     было  неподдельной     радостью    для     меня.  Я     надеюсь,    что   на   этом 
мероприятии    вы    хорошо   провели  время   и   получили   много интересной  и полезной 
информации.   Компания Форевер    сделает    все    возможное,    чтобы   представленные в 
Далласе новые продукты попали к вам как можно скорее! 

В 2010 году компания Форевер будет жить и работать под лозунгом «ВНЕСИТЕ СВОЙ 
ВКЛАД» .    Это     потрясающая    возможность    для  всех    нас сконцентрироваться на тех 
ценностях,   которые   мы   привносим   в   жизни   людей.  

Я очень рад успехам и достижениям ФЛП Бразилия, которая стала номером  1  в  мире 
Форевер! 

 Желаю   вам   хорошего   месяца!    Пролетает    2009   год,      и    это      беспрецедентная 
возможность   для  успеха.   Не   упустите ее и помните – мы должны быть уверенными, что

  «Форевер    Ливинг    реалити-шоу»    укрепляет    реальность,     а      не    искажает    ее! 
 
C уважением,
Всегда Ваш,
Рекс Мон

Главный исполнительный  Директор 
и  Председатель  Совета   Директоров
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 Закончилось лето, и наступила     пора   собирать 
плоды трудов.   Меня   искренне    радует,   что     
продукты   ФЛП приносят        счастье,              здоровье      
и        финансовое благополучие     людям     во     все    
большем   количестве регионов России!    Мы  видим    
рост на  Урале  и   на  юге России,  в    Сибири  и   на   
Дальнем   Востоке,    география  ФЛП  ширится,  и   
растет  количество лидеров.

В  августе  в Далласе  состоялось  Международное    
Супер Ралли   2009,  статью  о  котором   вы можете  
прочитать  в  этом    журнале.        Супер   Ралли  - 
это    не       только  интереснейшая          поездка        на        
заводы  Компании, посещение     родео,    отдых  в  
пятизвездочном отеле,  на  Супер Ралли можно увидеть 
и почувствовать, как  развивается бизнес ФЛП во всех 
районах мира.   Во время  Супер  Ралли  презентуются  
новые  продукты,   Компания рассказывает  о своих 
достижениях  и  планах,  производится  признание   
новых уровней, а лучшие дистрибьюторы дают свои уроки мастерства.  Наверное, 
каждому интересно   услышать     мастер-класс    по  продукции  «Соня» от   создателя  
этой  популярной серии  ФЛП, прослушать школу новых Бриллиантовых Менеджеров, 
прочувствовать,   как   строится    бизнес   в   той   или   иной  стране, а потом  в перерыве  
остановить любого из тех, кого вы видели на  сцене и задать  свои   вопросы.  Именно  на  
Супер Ралли можно найти  возможность  поговорить  с  любым   лидером   ФЛП,    если  вы  
знаете английский,   или   пообщаться с русскоязычными   дистрибьюторами из Европы, 
Америки, Азии,  стран СНГ – было бы только ваше желание. А ведь   я, как директор 
ФЛП Россия, готов  оплатить путешествие     любой      дистрибьюторской    пары,   если      
дистрибьютор           выполнит   квалификацию, и уже есть дистрибьюторы, которые   
прошли половину пути и планируют свою поездку в Денвер в августе  следующего года.

Квалификация    на  Европейское Ралли в самом разгаре! Самое время задуматься : 
с кем вы лично поедете в Лондон, вместе со спонсором? А может быть,  у вас появится 
желание и  хватит пороха приехать со своей командой?    Отправиться   в   Лондон с  
друзьями – это здорово и просто так, а когда за поездку заплатит  ФЛП – еще лучше!  
Да,  для этого нужно трудиться, но ваш труд всегда оплачивается в полном   объеме,  и 
чем больше вы сделаете – тем больше   ваш  доход, тем больше ваша организация,  тем 
устойчивее   ваш   бизнес  в будущем.     А получить     в         подарок         от    Компании за 
работу по   созданию   своего   собственного бизнеса бесплатную поездку с партнерами в 
Лондон – это  наверное,    самая великолепная мотивация для работы из всех мотиваций, 
которые только могут быть!    Не    стоит терять времени – вы не соревнуетесь с кем-то 
за ограниченное количество мест – Вы соревнуетесь только с самим собой – можете ли 
вы превратить свои мечты в реальность,  а   я   готов   заказать   столько   авиабилетов и 
столько   мест   в   гостиницах,   сколько    квалифицируется дистрибьюторов! В Малаге 
мы выглядели просто   замечательно,   так   давайте   будем    выглядеть еще лучше в 
Лондоне, давайте привыкать быть победителями!

В тот момент,    когда этот журнал попадет к   вам в руки,   уже начнется осень,    и    
вы будете видеть те изменения,  которые   мы   сегодня   обсуждали с лидерами.  Наши 
планы на осень –  это изменения в сервисе  для   регионов,    изменения      доставочной 
политики, планы региональных мероприятий.   Возможно,  вы  уже   услышите   от   своих 
спонсоров или от Компании, что начал работу   новый   завод ФЛП Forever Nutraceuti-
cal  - наверное, это лучший показатель надежности и    развития  Компании в период 
кризиса. В любом случае осень – очень хороший   момент,  чтобы   строить   бизнес,  
получать хорошие чеки и признания и только от вас зависит, как вы используете этот 
момент своей жизни.

Я желаю всем дистрибьюторам и клиентам ФЛП здоровья, успехов, благополучия 
вместе с Форевер  Ливинг  Продактс  Россия!

С уважением,
Генеральный Директор
 ООО «Форевер Ливинг Продактс Си Ай Эс» О.В. Черепенин

Уважаемые дистрибьюторы!
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Cупер Ралли 2009 – Даллас, Техас

  Многочасовой  перелет из Москвы до Далласа на-
конец-то закончился, и  по  просторным коридорам, 
полным свежего кондиционированного   воздуха , 
пассажиры устремились в зал  для  получения   бага-
жа.   Войдя в зал, мы прежде всего увидели   сотруд-
ников   ФЛП, которые выделялись из толпы пасса-
жиров    благодаря  ярким   футболкам  и  улыбкам   
на лице,  а   в     руках    держали    списки   участников     
Ралли.   Короткое    ожидание    багажа,    посадка   в 
автобус    и    вот         мы  едем    в   многоголосой  груп-
пе дистрибьюторов    ФЛП  разных стран по вечер-
ней дороге мимо  огромных кактусов,    скалистых  
красных холмов и указателей.  

 Texas Gaylord Hotel, давший приют на время Су-
пер Ралли почти 3,500 дистрибьюторам и сотрудни-
кам ФЛП,  поражает воображение – весь  комплекс   
зданий,  включая  несколько гостиничных корпусов, 
конференц  залов и  бизнес центров, два   десятка    
ресторанов  и  кафе,   которые   одновременно  могут       
накормить    всех   гостей;     спа    салон,  несколько 
бассейнов      и           фитнесклуб,              парикмахерс-
кая      и    развлекательный   центр, детская    площад-
ка    и    огромные    фонтаны  и бассейны с декора-
тивными   рыбками – все    это   накрыто    огромным 
стеклянным  куполом,    под   которым   всегда  свежо    
и прохладно.  Еда   вызывает   восхищение, а поря-
док   в    номерах   соответствует   высоким   стандар-
там  пятизвездочного  отеля.

 На Супер Ралли дистрибьюторы обычно собира-
ются за 1-2 дня   до   начала   мероприятия . Прово-
дятся   региональные встречи,   презентации     новой     
продукции,    открывается  огромный    магазин , где   
можно    купить    абсолютно  всю продукцию  и    ли-
тературу  ФЛП,   а также    поражающее  воображе-
ние количество сувениров   и аксессуаров . Тут   же 
можно  пообщаться   с  дистрибьюторами   других 
стран  или завести новое знакомство.

Но,   конечно,   Ралли   начинается   с   выступления  
Рекса Мона,  который      остается   на      сцене в тече-
ние всех  двух последующих   дней. Рекс рассказы-
вает обо всем мире ФЛП – достижения Компании,     
запуск    нового  завода,  открытие нового         цент-
ра         отдыха     ФЛП      в    Breese Canyon, благотво-
рительные   программы   ФЛП в  ожоговых центрах 
США,  цифры,   факты, имена,   фотографии  со  всех 
концов мира   и    аплодисменты   тем    странам   и 
подразделениям Компании,        которые    добились   
самых весомых успехов. 

 Как всегда, Супер  Ралли включает в себя сразу 
несколько мероприятий – признание   новых ли-
деров от  Сапфирового Менеджера и выше, парад   
стран ФЛП, конкурс  Мисс ФЛП, признание    луч-
ших       чеков, признание   лучших чеков по регио-
нальным          программам        Разделения    Прибыли, 
выступления             новых         лидеров,      признание     
топ-дистрибьюторов    с вручением  поощрительных   
денежных наград,   выступление    артистов – нет 
слов   описать   все то многообразие мероприятий, 
которое развивается в течение трех дней. Наверное,   
стоит отметить  только,   что   страной №1 в мире 
для ФЛП является Бразилия, которая в этом году 
достигла оборота в 86.000 кк в месяц, а Рольф   Кипп   
занял первое место среди дистрибьюторов с оборо-
том в более, чем 12,600 кк в год, за что получил до-

полнительное  поощрение от Рекса Мона! 
Нашим    праздником    на   Супер  Ралли  стало   

признание Аттилы   и    Котики  Гидофалви  Рексом  
Моном в   качестве          новых      Бриллиантово 
–  Сапфировых   Менеджеров   ФЛП. 

Причем,   Аттила   и  Котика  стали самыми   быст-
рыми      Бриллиантово     –     Сапфировыми     Менед-
жерами   в истории    ФЛП,    с     чем   мы их сердечно 
поздравили! 

 Отдельным      событием        стала      развлека-
тельная программа      Супер     Ралли с     посеще-
нием        ранчо South    Forks,    настоящим     родео     
и      ужином    с  танцами       и            развлечениями,       
организованное    специально    для   дистрибьюторов   
ФЛП,   посещение завода     ФЛП    по    производс-
тву стабилизированного геля     Алоэ     Вера, соков и 
напитков, а также кремов и парфюмерии ФЛП.

 Замечательные   новости  –  Компания  Aloe Vera  
of    America выпускает     более   половины   всего       
алоэ,  производящегося в мире! Подумайте только,   
во время  кризиса Компания      увеличивает    произ-
водство  геля Алоэ   Вера    на 30%!     А    ведь   осе-
нью  входит в строй абсолютно новый завод ФЛП 

www.foreverliving.ruwww.foreverliving.ru FOREVER



3
5

– Forever Nutraceutical по производству     биодоба-
вок,    что    не может    нас     не радовать, так      как     
нас   ждут  новые  замечательные    продукты ФЛП! 

 ФЛП    растет  и    крепнет – после   создания боль-
шого логистического центра в  Европе,   благодаря  
которому мы стали   получать   продукцию   очень     
быстро,    компания занялась   строительством     еще   
одного    логистического центра  в Азии, а через два 
года планирует   строительство логистического цен-
тра специально для Восточной Европы, в том числе 
и для России, Казахстана, Украины и   Кавказа. На-
верное,   это   самая лучшая рекомендация  Компа-
нии и тому,   как  нас   поддерживает   Рекс    Мон. 
Что же делать, чтобы преуспеть в бизнесе ФЛП 
– рекомендации лидеров и руководства  Компании   
на  Супер  Ралли   были   просты – секрет успеха все-
го в двух показателях – 1).   Спонсирование новых   
Ассистентов   Супервайзора,   так   как  именно  они 
становятся   ядром  новой   организации и  2). Уве-
личение количества     Активных       дистрибьюторов    
в      своей организации.   Для        достижения   этих   
целей   могут использоваться различные методы и 
формы работы – тем и хорош     сетевой   бизнес,   
что каждый может придумать свой  способ    дости-
жения     цели,     но     Рекс  предлагает сетевикам     

задуматься     о   том,    что    самым  логичным спосо-
бом   выполнения   требований  Активности является 
спонсирование    новых       Ассистентов  Супервай-
зора,  а      самым    критически  важным  периодом  в    
жизни любого   дистрибьютора  являются   первые   
30   дней в Компании.

По сравнению   с     предыдущим     Супер     Ралли,  в    
Далласе     еще    больше   говорилось    об   интернете 
и «социальных сетях», таких    как                «В кон-
такте», «Одноклассники»,       «YouTube».          Ведь          
искать информацию или     группу     единомышленни-
ков     по    какому-либо          вопросу       у      значитель-
ной     части  жителей   мира стало правилом,    а    не   
исключением. Россия является тому примером – у    
нас    интернетом охвачено уже  почти все активное    
население     страны.     Сайты    Компании  и   специ-
ализированные      разделы      ФЛП       на      YouTube       
переполнены      количеством обращений.    Инфор-
мация   об алоэ    и    возможности  построения      биз-
неса    действительно     востребована.    Если    учесть,   
что   презентация один-на-один   хотя   и   очень     эф-
фективна,   но  требует огромных временных затрат,    
то     предоставление          информации     через ин-
тернет      является    отличным   способом   экономии 
собственного   времени и поиска    новых    контактов   
и       лежит   в     русле     дальнейшего     развития    
общества. Например, американские  дети   активно       
используют Smartphone,  и    я  думаю, что российс-
кие подростки  не менее активны в интернете.

На Супер Ралли мы обрели  много новых друзей. 
Хотим    передать    отдельный     привет     ребятам      
из     Казахстана,  Прибалтики,   Украины, Израиля,   
Канады,  США,    Венгрии,     Болгарии,   а    также 
замечательной  супружеской       паре   пластических 
хирургов из Перу и новым     Сапфировым       Менед-
жерам    из     Бразилии.  Очень      интересно     было       
пообщаться   с     новыми «Сапфирами»     из     Таи-
ланда,     а  Галина    Белоус  из  Торонто,    ставшая   
пятой   в    Северной   Америке     по неменеджерскому   
обороту   за   июль  2009 г.,  вызывает нескрываемое    
уважение .     Каждый   из   наших новых знакомых   
поделился    опытом   построения бизнеса   в компа-
нии,    но  самое     важное – мы все почувствовали,   
что   ФЛП   стала   нашей   судьбой,  и   мы находимся    
в   нужном  месте и в нужное время.

 Прощаясь    с   группой   дистрибьюторов,    ко-
торым предстояли поездки на Традиционный и на 
Серебряный Пост     Ралли Туры,    я    вспоминал   
притчу,     которая, наверное, хорошо   описывает то,  
что  мы   чувствовали    в Далласе: у   троих    муж-
чин,  выполняющих  тяжелую   работу,     спросили,      
что     они   делают.   Один  из них   ответил,    что   он   
«камни ворочает»,   второй   ответил,   что деньги 
зарабатывает,  а третий  выпрямился,    вытер     пот, 
улыбнулся    и  сказал: «Разве   вы   не   видите,   мы 
храм строим!»

ФОРЕВЕР  несет людям  здоровье   и   предостав-
ляет возможность   получить   другое    качество  
жизни . Чем напряженнее         мы     трудимся,    тем   
больше     добра становится   в    этом мире. Несите 
добро людям вместе с Форевер Ливинг Продактс и 
до  встречи  на Супер Ралли в Денвере в 2010 году!    
                                                                                                                    

О.В. Черепенин

www.foreverliving.ruwww.foreverliving.ru
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     Квалификация    на ступень Супервайзора - 
это  первый   серьезный   шаг  в бизнесе ФЛП, 
который делает дистрибьютор. Ты  выполнил 
работу,   создал     группу,   научился      делать    
оборот – и  этим   показал   своим  партнерам,    
что      это     по    силам      каждому.   За    этот    
достигнутый     результат    Компания      ФЛП      
приглашает     дистрибьюторов     на   тренинг  
«Супервайзор плюс».         Это     мероприятие     
специально     организуется    для      тех,     кто   
выполнил      эту    квалификацию  и    желает   
быстрее достичь уровня Менеджера. 
В  июле  2009 г. такое мероприятие проходило 
в городе     Казань.     Великолепный  по 
своей красоте   и величию «Шаляпин Палас 
Отель» радушно   распахнул   перед нами 
свои двери. Всех    квалифицировавшихся 
Супервайзоров  встречали руководители 
ФЛП  России  в лице генерального     директора       
Черепенина  О.В., менеджера     по     работе    с 
дистрибьюторами         Зайцевой  Л., главного 
бухгалтера Сахаровой Е.В.         Каждому   
дистрибьютору   была      предложена 
дегустация  наших  соков  на основе Алоэ 
Вера,     вручены    подарки   от Компании. 

ДЕНЬ  УСПЕХА И СУПЕРВАЙЗОР ПЛЮС
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ДЕНЬ  УСПЕХА И СУПЕРВАЙЗОР ПЛЮС

    Само мероприятие «Супервайзор 
плюс» - это    учёба,    где  люди 
получают  знания  и делятся      
своим опытом - опытом  лидера,     
Менеджера,       организатора.      
Своими    знаниями    с   нами делились 
О.Черепенин, Л.Зайцева, Е.Сахарова  
и    директор  по   продажам   в Европе 
– Питер Ленке.   В  завершении этого 
мероприятия мы  получили    очень   
важную  и   ценную 
информацию    от  нашего лидера 
и спонсора – Бриллиантово – 
Сапфирового Менеджера ФЛП 
Аттилы  Гидофалви. 

По  окончании   встречи 
«Супервайзор плюс» все      участники     
были      приглашены        на прекрасный   
Гала-ужин,   который проходил в 
ресторане отеля. 

     Желаем   всем    дистрибьюторам 
как можно быстрее     достичь     
уровня    Супервайзора   и участвовать       
в     следующем     мероприятии  
«Супервайзор плюс»,     которое     
состоится   в ноябре    2009 г. в   
Казани.

  
                                                              
                                                              
        Старшие Менеджеры ФЛП 

–               Галина  и Владимир
 Продановы. 



10

FOREVER

www.foreverliving.ruwww.foreverliving.ru

ДЕНЬ  УСПЕХА И СУПЕРВАЙЗОР ПЛЮС

     Ершова Галлия – Менеджер ФЛП. Ершова Галлия – Менеджер ФЛП.

Что для меня семинар?
Это выходные дни после напряжённых  будней. 

Это возможность остановиться и  оглянуться: 
сколько я прошла? Остановиться и подумать: 
а куда   дальше?  Это как пикник с друзьями 
и единомышленниками. Это путешествие с 
новыми знакомствами и  радость от   встреч     со  
старыми  уже друзьями. Это радость дороги 
и   предвкушение   новых знаний. Это сверка 
курса: что-то  я  делала   правильно,   а что-то 
лучше сделать иначе.    Это    радость    оттого,   
что те,   кто приехал    вместе   со мной, открыли 
для себя что-то новое    и   у   них     загорелись    
глаза. Это   момент принятия решений. И чем 
больше ты запомнишь и запишешь,  чем   больше   
ты    будешь   открыт, тем больше уверенности и 
решительности ты увезёшь с собой. Останется 
только применить это на практике и   на    
следующем    семинаре   снова  сверить курс.
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ДЕНЬ  УСПЕХА И СУПЕРВАЙЗОР ПЛЮС

    Дорогие партнеры! 

  Всех     поздравляю,    кто   нашел 
время   и   возможность и  был на 
мероприятии   в   Казани.

  Великолепная учеба и 
мотивация 

для дальнейшего роста в   нашем 
бизнесе.    Учиться     у      лучших 
лидеров   в    лице  Аттилы 
Гидофалви - это престижно. 

 
  Всем успехов! 

Менеджер ФЛП – Дунина Менеджер ФЛП – Дунина 
Елена.Елена.
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ДЕНЬ  УСПЕХА И СУПЕРВАЙЗОР ПЛЮС



14

FOREVER

www.foreverliving.ru

     Менеджер ФЛП -ЭЛЬКИС ЛЮДМИЛА И ВИКТОР

Какие приоритеты являются первоочередными для каждого человека? Это несомненно 
- Здоровье,  Финансы  и  Свобода  самоопределения. Именно эти возможности и открыла 
для меня   компания ФЛП.   Сегодня я четко понимаю, что у нас в руках потрясающий 
продукт и щедрый маркетинг.   Уверена,   что  мы  можем  предложить  людям   здоровье  и  
стабильно растущий   доход   с  компанией   ФЛП!   Это   дает мне силы и энергию в общении 
с людьми.

После знакомства с Аттилой и Котикой Гидофалви на Семинаре в Москве я решила, что 
буду строить карьеру Менеджера Компании ФЛП. Ближайшая цель достигнута и я рада, 
что сегодня могу показать людям новые возможности на своем примере.

Я благодарю свою любимую  семью   за   понимание и внимательное отношение к моим 
устремлениям и планам. Очень  уважаю и ценю своих бизнес-партнеров, моих новых 
коллег - свою дорогую команду!

Спасибо от всей души сотрудникам московского офиса, это так замечательно говорить 
по телефону:  “Здравствуйте,  это Тюмень”,  и  тебя  узнают   по голосу! Компания 
стремительно расширяется,     скоро   нас    будет   очень   и очень много, и я рада, что могу 
сегодня сказать: 

-”Спасибо, Москва, за поддержку и добросердечное отношение! Будем работать!”
                                                        Я желаю всем больших УСПЕХОВ!
                                                                                                                               Элькис Людмила

НОВЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ

    Менеджер ФЛП -ШУБИНА НАТАЛЬЯ

С компанией ФЛП   и с Аттилой Гидофалви   меня познакомила   моя  сестра,  Мельниченко 
Лариса, за что  я  ей   благодарна.   Мне    нравится   общаться   с   интересными    людьми,   
знакомить   их  с  удивительным    продуктом  и замечательным   бизнесом.   Первый    
шаг   к достижению успеха и больших денег  сделан.   Я   благодарна  своей   команде 
целеустремленных, энергичных партнеров, спасибо!!!   Впереди у нас большие    планы,    
которые   будем стараться воплощать в жизнь. 

                                                                                                  Желаю всем успехов и большой удачи!

      Менеджер ФЛП - АНИКИЕНКО ГАЛИНА

По   образованию   я   экономист,  работала в лесной промышленности, в статистике, на 
государственной службе.    Несмотря   на    достаточно  успешную  карьеру, всегда думала о 
своем предназначении и о другой работе, не ограниченной регламентом и   инструкциями.   
За   последние   годы   появился  некоторый опыт работы   в   сетевом   маркетинге,   и 
я   постепенно   поняла,   что   это   именно    то, что я искала. Принципы строительства 
бизнеса, которые   утверждают Аттила и Котика Гидофалви,  полностью соответствуют 
моему пониманию взаимоотношений между людьми.

В августе 2008 года, когда   Владимир и Александр Залинян     рассказали   о  возможности    
начать бизнес ФОРЕВЕР, я сама попросила своих спонсоров – Сергея и Елену Исаковых  
-  позвать  меня  с  собой, так как с большим уважением отношусь к ним за честность и 
порядочность и высоко ценю как профессионалов в индустрии сетевого маркетинга.   

На пути к уровню Менеджера были и трудности и разочарования, но мысль о том, что 
вместе с признанием  своего поражения придется забыть о своих мечтах, не позволяла   
опускать руки. Кроме того, я всегда верила, что   где-то   в «глубине»   когда-то   появится   
активный   и  целеустремленный   партнер,    который  сделает необходимую   работу   лучше    
и   быстрее    других.   Главное,   быть  готовым  к появлению такого партнера! 

Мне все нравится в моей нынешней деятельности:  искренние   дружеские  отношения 
между партнерами в команде  Сыктывкара,   уникальный    продукт, вера в целебные 
свойства которого передается из поколения в поколение, возможность быть  активным   и 
приносить    пользу    людям.   Даже    звучание   слова ФОРЕВЕР вызывает ассоциации 
с  бесконечностью   возможностей,   которые открыты человеку,  умеющему   мечтать и 
действовать ради достижения своей мечты. 

Благодарю   своих   партнеров   и   спонсоров:   Сергея и Елену Исаковых,   Валентину  
и  Сергея   Юдановых, Александра и Ларису  Залинян,     Владимира и Елену Залинян,    
потому    что   мой   успех – это результат их совместных усилий.  

                                                                                                              Желаю всем успеха и стойкости!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ИЮНЕ-АВГУСТЕ 2009 г.

ВЫПОЛНИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ :
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НОВЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ

Менеджер ФЛП - КУЗЬМИН СЕРГЕЙ

С продукцией компании ФЛП я познакомился благодаря моему спонсору  Петровой  
Елене Борисовне, кандидату  медицинских  наук,  за   что   бесконечно   благодарен   ей.    
В   первую  очередь я был удивлен качеством продукта и тем, какую пользу он оказывает 
на организм  человека. В конце апреля 2009 года я принял твердое решение работать в 
компании ФЛП.   К концу  августа,  то есть за четыре месяца, я достиг уровня Менеджера.  
Мне   нравится  тот факт,  что работая в компании ФЛП,   я  могу предложить людям   
одновременно  две очень важные,  на мой взгляд, вещи - это здоровье и финансовую 
свободу. 

В сетевой маркетинг я пришел из традиционного бизнеса, и  самое главное в этом деле - 
это искреннее желание   помочь   людям   и   умение    работать    в   команде.   Мне  повезло  
с   моими     вышестоящими  спонсорами  Ларисой    Мельниченко  и  Людмилой Элькис.    У   
нас   отличная    команда, с   которой мы сможем добиться прекрасных результатов.

Уровень   Менеджера- это   только  начало, мы не останавливаемся на достигнутом и все 
вместе идем в перед для покорения новых вершин...

Отдельное    спасибо   всей   моей групп.  Без вас, дорогие мои, этот успех был бы 
невозможен!  Желаю Всем   крепкого  здоровья   и  финансового  благополучия.   Мечтайте   

ПАТТ ЕЛЕНА И СТИВЕН
БЕЛЯКОВА НАТАЛЬЯ
ПЕТРОВА ЕЛЕНА
ЧУИСТОВЫ ТАТЬЯНА И АЛЕКСАНДР
ДЕНИСОВЫ НАДЕЖДА И НИКОЛАЙ
КАПЛИНА АННА
СЕЛЕЗНЕВЫ СВЕТЛАНА И ОЛЕГ
СИДОРОВА НАТАЛЬЯ
СВЯЖИН СЕРГЕЙ
ТАРАСОВА ЛЮДМИЛА
СУВОРОВА ОЛЬГА

ЭЛЬКИС ЛЮДМИЛА
КУЗЬМИН СЕРГЕЙ
ЭЛЬКИС ЛЮДМИЛА
АНИКИЕНКО ГАЛИНА
ЧУИСТОВА ТАТЬЯНА
БЕЛЯКОВА НАТАЛЬЯ
МЕЛЬНИЧЕНКО ЛАРИСА
СВЯЖИН СЕРГЕЙ
СУВОРОВА ОЛЬГА
ДЕНИСОВА НАДЕЖДА
ЖУКОВА ЛЮДМИЛА

ГАМИДОВЫ МАХАЯТ И ЖАБРАИЛ
САШНИНА НАТАЛЬЯ И ЖАБРАИЛОВ МУРАД
ФОНГ ФИНХ САУ
ЗАХАРОВЫ БОРИС И ТАТЬЯНА
КАЗАНЦЕВЫ ЕВГЕНИЙ И МАРИНА
КАКОРИНА НАДЕЖДА
ЦУПРИК АЛЛА
БУЙНОВА НАТАЛЬЯ
ЕГОРОВА МАРИЯ
ХАРАСОВА РОЗА
МАРИНИНА СВЕТЛАНА
НАСИБУЛИНЫ ЛИДИЯ И АЛЬБЕРТ
ПАПИЖАНСКАЯ НАТАЛЬЯ
СЕВИЗДРАЛ ЕЛЕНА И ЮРИЙ
СМИРНОВА ОЛЬГА
ЗАКАЕВА СИЦИТА И ШАМАЕВ ЛЕТГА
БОЛТИКОВЫ ЮРИЙ И ВАЛЕНТИНА
ЧАЙКИНА АЛЕКСАНДРА
ЕЛСУФЬЕВЫ СВЕТЛАНА И ЮРИЙ
КИСЛЯКОВА ТАТЬЯНА
КВАШНИНЫ АЛЕКСАНДР И ТАСКИРА
ТРАВНИКОВЫ ДМИТРИЙ И ТАТЬЯНА
ВАКАСОВА ШАМСИХАМИР

САШНИНА НАТАЛЬЯ
ВЕЛИЧКО ВАЛЕНТИНА
ВО АВА
СЕЛЕЗНЁВА СВЕТЛАНА
КАПЛИНА АННА
СИДОРОВА НАТАЛЬЯ
ЧЕРЕПЕНИН ОЛЕГ
ЭЛЬКИС ЛЮДМИЛА
ПАПИЖАНСКАЯ НАТАЛЬЯ
МУБАРАКШИНА ЗУЛЬФИЯ
АЛЕКСЕЕВА ЛЮДМИЛА
ЗАЛИНЯН ВЛАДИМИР
МАЙЕР ПЕТЕР
КИСЛЯКОВА ТАТЬЯНА
ГИДОФАЛВИ АТТИЛА
ШАМАЕВ МАГОМЕД
ТАРАСОВА ЛЮДМИЛА
МАРИНИНА СВЕТЛАНА
ТРАВНИКОВ ДМИТРИЙ
ЧАЙКИНА АЛЕКСАНДРА
ЕЛСУФЬЕВА СВЕТЛАНА 
ЗАХАРОВ БОРИС
СЕЛЕЗНЕВА СВЕТЛАНА

СПОНСОР:

АССИСТЕНТА МЕНЕДЖЕРА:                              СПОНСОР:

СУПЕРВАЙЗОРА:

А также  455  новых  Ассистентов  Супервайзора!
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Мы,   как и все, хотим быть счастливыми.  Уфа -  это замечательный   
красивый   город,   здесь   живут  хорошие   и     порядочные   люди.  Этот  
город –     столица   великой     республики    Башкортостан.    В нашем 
миллионном городе,  очень много целеустремленных  людей, и  я  один 
из них.   В   детстве    я  мечтал  быть    водителем  большой и   красивой   
машины.   Может  поэтому,  я     несколько  лет    проработал   водителем-
дальнобойщиком,       а     последнее   место      моей      работы –   водитель      
такси.  Я     думаю,    что   секрет счастья  не  в  том,  чтобы   делать  те  вещи,  
которые любишь,    а в том, чтобы любить те вещи,   которые  делаешь. 

В  марте  2009 г.  к   нам   в   Уфу   
приехал Аттила Гидофалви, и    я  
получил    от   него информацию о 
новом  бизнесе.    Всегда  мечтал      быть     в   команде с великими 
людьми. Аттилу я знаю  как   мощного,  преуспевающего      лидера.     
На   этой встрече  речь    шла    о    возможности   сотрудничества с 
самой большой  компанией     в      мире    по   выращиванию  растения 
Алоэ Вера, производству  и  распространению  продукции   на   
основе Алоэ  Вера.  И   шанс   в   нашей   жизни мы решили не  
упускать.   Мы  сделали  правильный  выбор и приняли решение  
сотрудничать    с  компанией    ФЛП.  

В жизни каждого  человека  самое   ценное – это   здоровье,    
а  также    финансовая независимость   и      востребованность.  
Компания FOREVER производит отличный продукт,  который    
несет  людям  здоровье, красоту,  радость  и уверенность в себе. 
Продукция на основе Алоэ Вера принесла  пользу нам,  нашим.      
Уже  в    апреле   2009 г.    уровень    Менеджера    ФЛП    был   достигнут,  
и  первая ступенька к финансовой независимости  покорена.  Мы   
благодарны компании за предоставленную нам возможность  
построения    бизнеса.    Без    поддержки   регионального   отдела,        
а  также  отдела  по    работе   с     дистрибьюторами      у      нас    
бы   не     было таких результатов. Грамотный  и  дальновидный    
генеральный   директор    ФЛП  Россия Олег  Владимирович  
Черепенин     делает   все для роста компании  по всей  России.    Я    
знаю,   что компания   планирует  открытие склада в  Уфе.     Это    
предоставит   нам    новые    возможности    и  облегчит  работу. 
Когда  я  вижу, что  такое количество  людей   помогают  нам  в 
нашем семейном бизнесе, когда  я чувствую поддержку и опору,  я 
понимаю,  что  мы не упустим эту возможность.  Этот  бизнес    дает 
нам  как  личностям,  быть    коммуникабельными,   настойчивыми   
и  целеустремленными.  Самая  большая   ценность  и гордость для 
нас – это   успех   всей  нашей  сплоченной команды.  Мы   вместе   
уверенно    двигаемся     вперед     к  новым  вершинам.

Получается,  чтобы  стать  счастливым, не стоит упускать свой 
шанс! 
                                                                                          

Менеджер ФЛП   Калямшин Александр

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   НА  НОЯБРЬ 2009 г.

5 ноября - корпоративный тренинг «СУПЕРВАЙЗОР ПЛЮС»  Казань   
(место  и время будет сообщено    дополнительно,  для участия в тренинге 
необходима предварительная регистрация)
6-7-8 ноября    - День   Успеха,    Семинар    Выходного    Дня,   тренинг     
по    продукции     ФЛП    и  дистрибьюторские   мероприятия   с    участием  
Миклоша Беркича  (Бриллиантово- Сапфировый Менеджер, чек №1 в 
Разделении Прибыли за 2009 год), специального   гостя    из    ФЛП      Европа,   
Аттилы  и   Котики   Гидофалви   (Бриллиантово-Сапфировые   Менеджеры),  
Казань

УФА«Самая большая ценность и гордость для нас – 
  это успех всей нашей сплоченной   команды.»

КАЗАНЬ
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Некоторые аспекты  управления
и  сохранения здоровья

с применением продукции  «ФОРЕВЕР»

«Пусть твоя пища
             будет твоим лекарством,
                      а  лекарство будет  пищей»
                                                                             
                                                              Гиппократ

Сегодня    очень    много   людей      уделяют  боль-
шое внимание сохранению  и  укреплению    своего  
здоровья.      Постоянно    ухудшающаяся   экзо- и   
эндоэкологическая            обстановка приводит   к 
«загрязнению»     межклеточной           микросреды 
организма, вызывает      перегрузки,   срывы    и,   в   
конечном     счете,    недостаточность      дренажно-
детоксикационных        процессов,      что     приводит     
к обострению большинства   хронических   заболе-
ваний  и ухудшению общего качества жизни.

Продукция      «ФОРЕВЕР   ЛИВИНГ    ПРОДАКС»    
в     данном  случае  как  нельзя  лучше подходит   к 
решению    вопросов        сохранения      и        укрепления     
здоровья, профилактики  возникающих  осложнений  
в       течение           патологических процессов. Она–
воплощение    здоровья       и   оптимальный  путь к 
красоте  и  долголетию.   Данное заверение   основано    
на    собственном   опыте   приема продукции,   знании     
продукции        и        механизма её  действия, а также 
наблюдении       за    пользователями  с проведением    
компьютерного     тестирования     схожих  эталонных 
процессов.

Подсчитано, что для нормального функциониро-
вания организма      в        целом   требуется  как    
минимум 600 различных   питательных   веществ   и    
микроэлементов.     Лишь  небольшую часть   их  че-
ловеческий     организм  в состоянии  производить 
сам,      все    остальные  должны поступать  в   составе   
пищи.   По   оценкам     диетологов,   более   половины   
населения земного шара испытывают состояние так 
называемого   «голода», которое  вызвано  не  низ-
кокалорийной  пищей, а постоянным  дефицитом тех     
или      иных              заменимых   или   незаменимых  
питательных      веществ.    В ряде случаев,  особенно  
при интенсивном росте,  стрессе,   хронических за-
болеваниях,  ограниченном     питании,    потребности    
организма      в          получении питательных веществ 
возрастают.    

Необходимым       компонентом       нашего     пи-
щевого    рациона   являются     недавно  открытые и 
изученные    в        отношении  химико-биологических 
свойств       активные        вещества – биофлавоноиды,     
находящиеся  в растениях. 

Биофлавоноиды    подарены    нам   природой   для    
поддержания      здоровья        сосудов,        долголетнего 
функционирования     различных    органов    и  
систем.

Получить в достаточном количестве необходимые        
питательные     вещества     с         пищей    практически    
невозможно.   Ведущие   специалисты мира     считают,      
что    наиболее    эффективным, быстрым        способом   
решения         этой      проблемы      является     широкое   
применение в  повседневной практике   биологически         
активных          добавок,        представляющих         собой    
композиции      натуральных             или      идентичных    
натуральным  биологически активных  веществ.  
Надо    сказать, что пищевые добавки, которые  
применяются при         производстве        продуктов         
питания    для             улучшения органолептических    
и    вкусовых  качеств не имеют ничего  общего  с  
биологически  активными добавками.

Биологически         активные  добавки       компании 
«Форевер»          стоят         в      особом     ряду    
мировых производителей.     Использование   только  
свежего   и 100%  сока Алое Вера позволило получить 
уникальные        продукты  для  поддержания   и 
укрепления  здоровья.  В     применении   продуктов  
на          основе  Алое  Вера       соблюдается  главный  
принцип  сохранения  здоровья      – не бороться  с 
отдельными  болезнями,   а   стараться   восстановить       
здоровье      до    его  физиологической      нормы,         
обеспечивая     хорошее        физическое     и   
психическое самочувствие. Биодобавки  линии  
«Алое Вера» поддерживают    функциональную     
активность органов  и  систем  на   длительный   срок, 
с     хорошим  эффектом         последействия,   а       
также      являются избирательным         протектором     
для        различных  необходимых       организму     
питательных      веществ.

Здоровья Вам!     
                                                     

                           

                            Канд. мед. наук Мурашкин В.В.
                            (г.Екатеринбург)
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НАЧНИТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ И СНИЖАТЬ ВЕС 
вместе с ФОРЕВЕР НУТРИ-ЛИН™

(в главной роли: ФОРЕВЕР ЛИН™)

Зачем мне избавляться от лишнего веса? Согласно 
последним      оценкам     Всемирной      Организации  
Здравоохранения,    более    1,5 миллиарда  
взрослых  людей    имеют    избыточный   вес  и,   как 
минимум,  400    миллионов   страдают   ожирением,  
а   значит,  больше  других  подвержены    риску   
многочисленных   заболеваний. 

Миф №1:       для того,    чтобы    сбросить    вес, 
необходима  диета.  

Новый подход: для  того, чтобы  сбросить 
вес, необходимо правильное сбалансированное 
питание.

Миф №2:      для      того,   чтобы сжечь калории,  
необходимы физические упражнения. 

Новый     подход:    физические     упражнения 
необходимы   для   поддержания   здоровья, а  ка-
лории   сжигаются  естественным   образом   более    
эффективно.    Форевер    Ливинг    создал  про-
грамму, которая  учитывает  те  внешние  факторы,  
с   которыми  сталкивается  сегодня  взрослый че-
ловек. 

Нам    известно,     что    избавление  от лишнего веса  
означает  изменение  образа жизни – вот почему мы 
разработали программу,  которая  поддержит  вас 
на  каждом этапе!

Форевер  Нутри-Лин™   разработан   специально 
для   снижения     веса   без  вреда  нервной системе. 

Забудьте о бесполезных и порой вредящих 
здоровью  диетах, неправильном    питании    и   
разного рода   заблуждениях   о   фитнесе. С Форевер 
Нутри-Лин™  вы СМОЖЕТЕ достичь баланса на    
всю жизнь, и  мы  поможем вам в этом! 

Набор  Форевер   Нутри-Лин™  включает:
НОВЫЙ  революционный продукт Форевер Лин™ 

(#289) (120 капсул);
Гель Алоэ Вера  ( #15),   Алоэ  Ягодный  

Нектар(#34)    или   Форевер   Алоэ с   Персиком® 
(#77)  (Три литровых упаковки);

Две       упаковки     Форевер     Ультра    ™  Лайт®  
Ванильный (#237)     или      Шоколадный (#266);

Форевер  Гарциния  Плюс® (#71) (70 капсул);
Форевер Актив Пробиотик® (#222) (30 капсул). 
Форевер Лин™  содержит   два  революционных 

ингредиента,  которые   помогают   снизить  коли-
чество всасываемых  организмом  калорий,  посту-
пающих   из жирной и   богатой   углеводами   пищи.   
Первый   уникальный    абсорбирующий   компонент  
получен из мексиканского   кактуса,   или опун-
ции.   Его волокна, по   сравнению   с    волокнами   

других растений, имеют  уникальную способность 
ограничивать   всасывание  жиров. Другой 
уникальный ингредиент – это белок, полученный 
из  бобов phaseolus vulgaris,   или    белой    фасоли 
– снижает      всасывание     сахара     в    тонком 
кишечнике,   на   время   затормаживая   активность   
ферментов,   которые   превращают крахмал в 
сахар.

В Форевер Лин™ также входит треххлористый 
хром, который является важным элементом, 
помогающим организму регулировать сахар   в    крови.  
Эта новая   комплексная добавка  для   достижения  и 
поддержания идеального веса   от   Форевер   Ливинг   
помогает   вам   в   процессе   диеты   и   регулярных   
упражнений. 
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Гель  Алоэ  Вера,  Алоэ  Ягодный   Нектар   и 
Форевер Алоэ с  Персиком® имеют приятный 
вкус,      и эффективное действие. Попробуйте Гель 
Алоэ  Вера,        который  бережно очищает организм 
от токсинов и шлаков и  улучшает  способность     
усваивать     необходимые  питательные вещества.     
Насладитесь       изысканным вкусом    Форевер  
Алоэ  с Персиком®,        богатым    витамином  С.          
Почувствуйте жизненную силу яблока и клюквы в 
Алоэ Ягодном Нектаре. И  вы поймете, почему эти 
продукты  включены в программу по коррекции 
веса!

Форевер Ультра™ Лайт®     -  это  не  просто  
одна из купленных  вами  в магазине смесей для 
приготовления коктейлей. Два потрясающе вкусных 
коктейля Форевер Ультра™       Лайт®      в      день,      
приготовленных     с  использованием обезжиренного 
молока,  обеспечат  ваш  организм как минимум        
100%         суточной   нормой   витаминов и минералов, 
а  к    тому же 18 незаменимыми аминокислотами.      
Форевер Ультра™ Лайт® способен  полностью 
удовлетворить потребности   организма   в    
необходимой энергии. Это настоящая «батарейка», 
которая начинает работать мгновенно и в течении 
длительного времени: протеины   сыворотки    
усваиваются организмом  достаточно   быстро,    
соя –  постепенно, а казеинат кальция - в  течение 
нескольких часов.      Форевер Ультра™ Лайт® –    
это   уникальный заменитель  еды,  а почему – вы 
можете убедиться сами!

Форевер Гарциния Плюс®  содержит ингредиенты, 
помогающие          сбросить     вес,      один       из     них – 
гидроксилимонная     кислота      (ГЛК).    Исследования 
показали,      что           ГЛК   может   снизить   выработку 
организмом        жиров   из   углеводов,  блокируя 
энзим (цитратлиазу),    ответственный за процесс 
образования жиров.    Другой     важный  компонент 
– это пиколинат хрома.      Недостаток хрома может 
вызвать усталость и чрезмерную            выработку        
жира.         Гарциния камбоджийская      также      известна   
как   натуральное средство для    подавления чувства 
голода! 

К вашим   услугам – Форевер Актив Пробиотик®. 
Эти маленькие   драже, созданы    специально        для    

улучшения     функции            пищеварительной     
системы     и    всего     организма   в целом. 

Они      помогают  восстановить      баланс        между 
«полезными»       и         «вредными»         бактериями, 
возникающий в результате неправильного питания и 
наших    вредных     привычек. Так   как    пробиотики 
легко     погибают,   в    Форевер    Актив  Пробиотик® 
используется            запатентованная           технология 
инкапсуляции.         Форевер      Актив      Пробиотик® 
прекрасно   сочетается   с     нашим  Гелем Алоэ  Вера, 
вместе  они  могут  создать  основу  для     здоровой  и 
правильно     функционирующей    пищеварительной 
системы.

Форевер Ливинг создала, программу позволяю-
щую достичь   вам     наилучших     результатов.    На-
бор Форевер     Нутри-Лин™,     включающий   новые 
революционные капсулы Форевер Лин™   вместе  с 
уже    знакомыми   всем   Гелем  Алоэ  Вера и Фо-
ревер Ультра™ Лайт®, обеспечивает все  необходи-
мое  для коррекции  вашего  веса!   

В  этой   питательно-очищающей    программе ис-
пользуются новейшие  достижения ученых: врачей 
диетологов  и  физиологов и многих других.   

Воспользуйтесь  возможностью   изменить   образ 
жизни вместе с Форевер Нутри-Лин™!
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Выиграйте войну с избыточным весом, 
изменив образ жизни

 Современный мир, в котором мы   живем,  полон 
комфорта,   который   часто    приводит   к тенденции  
набора   избыточного  веса.  Исследования  показа-
ли, что   способствующие   этому    факторы    вклю-
чают  развитие технологий, таких  как электронная 
почта и телефон,      которые    способствуют    обще-
нию     без  движения.     Поездки   на большие рас-
стояния часто  означают,      что    мы    не     успеваем   
позавтракать,  перекусываем      фаст-фудом   или  
вынуждены очень  поздно     ужинать.    Компании         
по   производству  продуктов    питания   стали   удов-
летворять спрос  на  более     «удобные»   продукты  
путем использования  специальных   ингредиентов ,     
продлевающих  срок  хранения продукта, простота в 
использовании  стала чуть    ли      не      важнее      по-
вышения  питательной ценности пищи.   Кроме того, 
зависимость от машин  заметно   снизила      уровень  
нашей физической активности.

По прогнозам  Всемирной Организации 
Здравоохранения, к 2015 г. примерно 2,3 миллиарда 
взрослых  людей будет   иметь  избыточный  
вес и  более   700   миллионов    будет страдать 
ожирением.

Избыточный        вес      и     ожирение      приводят    
к  серьезным      последствиям      для     здоровья. 
Повышенный        индекс      массы      тела      является 
основным        фактором       риска      развития     таких 
хронических    болезней,     как    сердечно-сосудистые 
заболевания    (главным  образом,  болезни  сердца  и 
инсульт),      которые        уже        являются        ведущей  
причиной     смерти   в  мире,   ежегодно   приводя  к 

17 миллионам  смертельных  исходов;  
диабет,    который  быстро  становится   глобальной    

эпидемией;
cкелетно - мышечные  нарушения,  особенно  

остеоартрит;   некоторые   раковые   заболевания 
(рак  эндометрия,   молочной    железы   и   толстой 
кишки). 

Ожирение    у    детей         связано      с       повышенной  
вероятностью       преждевременной             смерти  и   
инвалидности    в    зрелом     возрасте.  Исследования  
показывают, что качество жизни заметно 
улучшается, даже   если       вам удается    сбросить 
3-5 кг.     Одна из  главных     целей – это    удержать     
необходимый  вес.

FOREVER
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Чтобы   быть  уверенными, что  вы не наберете  вес      
заново,    организации   по    здравоохранению пред-
лагают       следующее:    сделайте    физические на-
грузки     неотъемлемой   частью   вашей     жизни.

Будьте   честны   сами  с собой: ваши порции боль-
ше  тех, что вам требуется?  Вы тратитесь на сладос-
ти и соленые продукты?   Могли   бы  вы поменять 
ваши любимые перекусы на более здоровую пищу,  
такую  как фрукты и овощи?

Держите книги и журналы о здоровой пище на 
виду.

Постарайтесь  меньше  нервничать. Изменение 
образа    жизни    потребует   некоторого  времени 
и многочисленных корректировок, поэтому  поста-
райтесь находиться   в    спокойной  обстановке. Ста-
райтесь   узнавать   как можно больше  о питании. 
Купите книгу или  посетите   семинар, посвященный 
данной тематике.

 Заполните холодильник и кладовку «здоровыми» 
продуктами    и     избавьтесь   от   всех   «вредных» и 
«соблазнительных».

Составьте   план    «моментов искушения». Если 
вам    захочется        пойти        на    вечеринку    или      в  

ресторан,   решите   заранее, что вы закажете.
Начните     ваш    путь  по   снижению веса с  новой 

программой     Форевер        Нутри-Лин™.   Программа  
разработана     специально,    чтобы   оградить   вас  от  
бесполезных    и    порой   вредящих  здоровью диет  
и  неправильного  питания.  Она не только помогает 
вам встать    на   верный  путь, но и учит принимать 
новые, здоровые привычки,   которые   останутся  с  
вами  на  всю жизнь. 

Вместе  с  тем,  Форевер  Лин™ (#289)     поможет 
снизить   количество   жира  и углеводов, которые 
ваш организм поглощает    из  пищи.  В  его   состав   
также  входит        хром,    который       помогает        
организму  регулировать     сахар         в  крови  для 
обеспечения  хорошего обмена    веществ.    Форевер     
Лин™ станет  дополнительным    толчком   к   исполь-
зованию новой программы     здоровой   диеты    и     
физических  упражнений.

Скорее всего, уже невозможно вернуть все здоро-
вые  привычки прошлых   лет,   но   в  наших силах 
хотя бы  не забывать     всем        известные     правила 
– больше  двигаясь и        выбирая     здоровую   пищу 
в разумных  порциях, каждый    из  нас   сможет    вы-
играть войну с  лишним весом!
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Сделайте ваши тренировки частью 
уравнения

FOREVER

 Если  бы   вам  сказали,   что  существует    нечто,   
что   поможет  сбросить    лишний  вес,   поднять      
настроение,   побороть   хронический     недуг,   
улучшить работу  сердца    и    легких,    нормализовать    
сон,   захотели      бы          вы воспользоваться 
этим? Согласно  исследованиям клиники Майо,    
такое    нечто   действительно  существует.  Ходьба,   
плавание, пешие походы    и   езда   на    велосипеде 
приносят  ту   пользу, о которой мы  упоминали чуть 
выше.

Исследования   показали,   что регулярная 
физическая нагрузка  имеет так много плюсов и 
так мало минусов, что     является   универсальным 
средством от  многих   болезней.   А  как   же 
получается, что именно тренировки мы бросаем  в 
первую очередь, когда у  нас не хватает времени  или 
сил?

Одной из причин, по  которой  многие из  нас 
избегают            тренировок, является чувство 
ложного стыда за некоторые несовершенства 
своего  тела. Тренироваться – это    значит  ставить 
на первое место заботу  о красоте и здоровье своего 
тела,  ограничивая  себя в  удовольствии  посидеть 

лишний часок  перед   телевизором.   Но   с  другой  
стороны, если о нашем   теле  не  позаботимся   мы  
сами, позаботится ли  о нем кто-то другой?  

И  вот  еще  интересная информация.   В   неделе - 
168    часов,  а для хорошего самочувствия достаточно   
посвятить физическим  упражнениям  всего  30 
минут!   Но    давайте   всё  же  попробуем  сделать  
ежедневную тренировку, включающую  аэробику,  
фитнес,  простые упражнения   на  гибкость 
длительностью в 1 час. И это   составит    лишь   4%     
нашего времени.        Подумайте       обо  всех  других  
делах,  на которые мы  тратим 4%  нашего   времени.  
Поход     по   магазинам?  Просмотр   телевизора?  
Работа  по    дому?   Если  мы  работаем 40 часов   в   
неделю,  это  означает, что  мы   тратим   24%   нашего 
времени на работу. А согласно исследованиям 
Нельсон Кампани, среднестатистический 
американец смотрит     телевизор      28 часов в   неделю.   
Если   это     действительно     так, то   17%  нашего  
времени  уходит   на   просмотр телевизора. А    теперь 
подумайте, что на  самом  деле    заслуживает   нашего 
внимания.   Может   быть, наши  тела? Разве   они    не 
заслуживают жалких 4%  нашего   времени?
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РАБОТА  +  СЕМЬЯ  +  ТРЕНИРОВКИ,   ПРИНОСЯЩИЕ   УДОВОЛЬСТВИЕ   =  РАВНОВЕСИЕ

Так как же сделать тренировки неотъемлемой час-
тью нашей повседневной жизни? Предлагаем вам 
следующие четыре шага:

1. Узнайте себя лучше.  Подумайте обо всем том, 
что вы делаете регулярно. Что общего имеют эти 
дела? Что заставляет вас посвящать этому ваше вре-
мя, и как вы находите силу воли, чтобы совершать 
эти дела изо дня в день? Затем подумайте над тем, 
чтобы относиться к тренировкам с таким же уваже-
нием и преданностью.

2. Превратите спорт в развлечение. Большинс-
тво людей не любит делать то, что они «должны» 
делать. Но то, что воспринимается как отдых или 
развлечение, выглядит для нас гораздо более при-
влекательным. Вместо того чтобы выбирать то, что 
вам не нравится, надеясь на то, что однажды вы это 
полюбите, напишите список того, что вам действи-
тельно нравится делать. Возможно, вам не нравится 
бегать, но нравится совершать прогулки с друзьями. 
Возможно, вам нравится плавать. Выбирайте то, что 
кажется не «тренировкой», а то, что заставит ваше 
сердце биться чаще, пока вы развлекаетесь.

3. Следите за своим прогрессом. Прежде чем пос-
вятить ваше время тренировке, начните вести днев-
ник, где вы будете отмечать все физические состоя-
ния, которые вам хотелось бы достичь. Возможно, 
вы задыхаетесь от  подъема   по лестнице.   Возмож-
но, вы хотели бы сбросить несколько килограммов. 
Отслеживайте ваше состояние     до и после трени-

ровки.
4.  Планируйте. Вместо того, чтобы планировать 

день на базе работы, ухода по дому или просмотра 
телевизора, попробуйте спланировать его на базе 
тренировки. Когда вы приведете в движение ваше 
тело? Как вы будете себя чувствовать во время 
этого? Что вам нужно предпринять и какую пищу 
съесть, чтобы тренировка прошла удачно?

Пока вы меняете ваше тело, делая его сильнее с 
помощью тренировок, почему бы не задуматься над 
тем, чтобы правильно его «заправить»? С програм-
мой Форевер Нутри-Лин™ у вас будет все необхо-
димое для контроля над вашим весом. Программа 
предлагает простые в применении шаги по очище-
нию вашего организма, подготавливая основу для 
жизни, базирующуюся на правильном, здоровом 
питании.

Вам  когда-нибудь приходилось бросать трени-
ровки на неделю или на месяц? Вернуться к заня-
тиям вновь первое время кажется невыносимым, 
как эмоционально, так и физически –  мы чувству-
ем слабость, и, кажется, что мы никогда не обретем 
той силы, которой обладали прежде. Вот почему так 
важна последовательность. При регулярных трени-
ровках достигаемые с помощью фитнеса цели ста-
новятся ощутимыми, и это позволяет нам почувс-
твовать от них пользу. А сейчас ваш ход – посвятите 
всего лишь несколько часов в неделю тому, что   вам   
потребуется   всегда – вашему    здоровью.
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FOREVER

Огромное    количество    людей    страдает    от   
различных   заболеваний,  поражающих  суставы,   
связки,   сухожилия    и    мышцы.     Кроме      того,  
многие    испытывают     боли,         связанные     со   
старыми травмами. С   возрастом  мы    начинаем 
уклоняться   от   физической   деятельности из-за 
снижающейся     способности   легко     двигаться. 
Это    происходит  в результате  того, что  мышцы 
истощаются,   а   суставы уже не  функционируют 
как   прежде.   Все   эти   проблемы ограничивают 
ваши       возможности     и        вашу       активность. 
Именно     поэтому    компания    Форевер  Ливинг 
Продактс     создала новый    уникальный    Мини   
Тач    «Свобода движения».   Компания    Форевер 
заботится о каждом человеке, думая о том, чтобы   
вам    было      максимально    выгодно,    удобно   и 
эффективно использовать продукцию  компании. 
Тач     «Свобода движения» -     это       прекрасная 
помощь    в предотвращении и решении проблем 
опорно-двигательного аппарата.

 Этот набор включает в себя:

КОМБИНИРОВАННЫЕ  НАБОРЫ

МИНИ ТАЧ «СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ» 
№ 4

ОПИСАНИЕ  И  ПРИМЕНЕНИЕ:    

(№15)
(№37)
(№64)
(№196) 
(№205)
(№206)
(№264)

ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА (СОК)  
ФОРЕВЕР НАТУР-МИН
КРЕМ РАЗОГРЕВАЮЩИЙ АЛОЭ ХИТ 
ФОРЕВЕР  ФРИДОМ   - 4 шт. 
ЖЕЛЕ АЛОЭ МСМ
ФОРЕВЕР КАЛЬЦИЙ 
ФОРЕВЕР АКТИВ ГИАЛУРОН 
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ÔÎÐÅÂÅÐ ÀËÎÝ
Ñ ÏÅÐÑÈÊÎÌ

Многим уже полюбился Форевер Алоэ 
с Персиком за его вкус спелых персиков. 
Это натуральный напиток со вкусом сочных 
персиков и кусочками Алоэ Вера, который 
так нравится даже детям! Наслаждайтесь 
вкусом и одновременно укрепляйте 
здоровье благодаря входящему в его состав  
стабилизированному Гелю Алоэ Вера!  
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FOREVER

Созданная во имя красоты 
цветная коллекция «Соня» 
предлагает семь профессионально 
подобранных палитр для макияжа 
губ, щек и глаз, пять из которых 
предназначены для ежедневного 
макияжа, а две палитры – для 
особых случаев. Также в  
коллекцию входят 12 оттенков 
Тонального Крема-пудры и 
3 оттенка Полупрозрачной 
Компактной Пудры, среди 
которых вы непременно найдете 
идеально подходящий вашему 
цвету кожи, и Маскирующая 
Палитра, помогающая скрыть 
недостатки и выровнять цвет лица.  
Широкий выбор разнообразных 
оттенков Теней для Век (24 вида) 
от перламутрово-блестящих до 
темных насыщенных позволит 
предать вашему образу особое 
очарование. Превосходные 
оттенки  Румян (11 видов) легко 
наносятся и ровно ложатся 
на кожу, придавая свежий 
и отдохнувший вид вашему 
лицу. Богатая палитра цветов 
(16 оттенков) Губной помады 
и  4 превосходных оттенка 
Блеска для губ  помогут сделать 
правильный выбор. Последние 
штрихи вашему образу придадут  
Тушь  для ресниц, Фиксатор для 
бровей  и   Карандаши   для    глаз
 (4 оттенка)  и губ (5 оттенков).

Каждый продукт разработан 
профессионально и содержит 
натуральные ингредиенты, 
полезные для кожи: Алоэ Вера  
в и т а м и н ы - а н т и о к с и д а н т ы , 
экстракты трав, –неотъемлемые 
составляющие красоты и 
здоровья вашей кожи.
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Советы для                от «Сони»

Осень…   в    России       традиционное    время       для 
празднования свадеб.

    Мы  предлагаем вам 10 советов  от «Сони», 
которым должна следовать каждая невеста во время  
подготовки к одному из самых важных дней в своей 
жизни. Запомните эти секреты,  тогда  ваши  родные   и  
близкие наверняка оценят ваш безупречный внешний 
вид!

1. Макияж   будет   хорош   настолько,   насколько  
хороша ваша кожа. Посвятите несколько месяцев 
перед свадьбой уходу за кожей с помощью   Набора  
оздоровительной косметики     «Соня».      Не    откажите     
себе    в    этом удовольствии и подарите вашей коже 
уход,   который она заслуживает.

2. Пейте Гель Алоэ Вера (или другой напиток из алоэ) 
и 8-10 стаканов воды каждый  день, и   сияние   вашей 
кожи обеспечено!

3. Порадуйте себя Арома Спа Коллекцией. Ванна, 
душ и       расслабляющий     массаж    с      продуктами      
серии «Релаксация» подарят вам настоящий праздник 
СПА в домашних условиях.

4. Укрепите   тонус   кожи    вместе  с Набором для тела 
Алоэ Тонизирующий. Этот набор   для  обертываний 
в домашних условиях поможет вам выглядеть   
безупречно.

5. Лето  уже  позади,    но  вы сможете удивить всех 
своим потрясающим  загаром – в    этом         вам   поможет   
наш Форевер Алоэ Загар без Солнца.

6. С   нежной   палитрой   Декоративной     косметики 
«Соня» вы, несомненно, затмите всех. 

7. Предлагаем   некоторые   сочетания   из Декоративной 
косметики «Соня»:

Маскирующая  Палитра   «Соня»   поможет  скрыть 
недостатки  и  выровнять  цвет лица.

Тональный  Крем-Пудра  «Соня» - выбирайте   ваш 
любимый оттенок.

FOREVER
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•Полупрозрачная    Компактная пудра «Соня» 
- немного припудрить носик,   вот    и    все,    что   
вам нужно.

• Румяна   Компактные   «Соня» - Вечерняя     
заря     и   Застенчивость – идеальное       сочетание              
цветов.

•Тени     для      век –    Прохладный ветерок, 
Лен, Лунный свет и Нежный атлас.

•Карандаш    для      глаз «Соня» - Джаз или 
Сияющий коричневый для смягчения контура 
глаз.

•Коричневая    или черная Тушь для ресниц     
«Соня»    для      придания ресницам    объема.

•Карандаш    для    губ      «Соня» - Золотое 
мерцание или Какао - слегка подчеркнет линию   
губ.

 •Губная помада «Соня» -  Раскрывшаяся 
роза,   Истинное    блаженство,   Искрящийся 
сливовый       или     Розовый    отблеск       для 
незабываемого торжества.

Нежное  прикосновение вашего  
любимого Блеска для  губ,  обогащенного    
алоэ   вера

8.  Приготовьте      небольшие      подарки   
из коллекции «Соня»  для ваших подруг,  
это будет   самым лучшим промоушеном  
вашего бизнеса!

9.   Не  забудьте   положить в сумочку Пудру, 
Губную Помаду и Блеск для губ,  ведь они 
понадобятся    вам     и    после         церемонии 
бракосочетания.

10. Будьте счастливы!   

ЭТОТ  ДЕНЬ  ВЫ  ЗАПОМНИТЕ  НАВСЕГДА!
 



Дорогие друзья!

Впереди    еще   одно   потрясающее   мероприятие- Европейское Ралли 2010 года ,   которое  будет проходить 
в Лондоне.    Это   будет   незабываемая страница   в   вашей жизни.   Ради э   того   стоит   поработать   и 
закрыть  эту квалификацию,  а    за   ней - деньги,    признание,    успех.   Желаем    всем   сфокусироваться    
и    сделать   ЭТО!!!!

Мы  любим  показывать знакомым и малознакомым фотографии из Малаги. Особенно, где мы разодетые, 
как матрёшки. Нечасто     в    повседневной    жизни    удаётся    так   «покарнавалить».   Мы все, как дети на 
утреннике, нарядные и весёлые. Улыбки просто не сходят с лиц.  

Ещё нравится показывать и рассказывать про дистрибьюторов, получивших  самые большие чеки.   
Короткие , но  яркие       выступления     некоторых из   них особенно запомнились. Это не просто деньги, 
это их богатый опыт, мудрость и доброе отношение к людям.    И  хотя  уже  прошло  больше  полугода,  
сохранилось внутри  ощущение  праздника,  на   котором    нам    удалось     побывать.

Впереди    Ралли  в Лондоне. Отличный повод хорошенько потрудиться и получить заслуженную награду. 
Но результатом   будет    не   только  шикарная поездка, но и то, каким ты станешь, благодаря своим усилиям 
и какой будет   твоя   команда.   команда    единомышленников,   с  которой  ты  поедешь  на  Европейское 
Ралли в Лондон.

                    
                                                                                                               КОМАНДА МЕНЕДЖЕРОВ ФЛП   /г.Екатеринбург/
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СКОРО В ПРОДАЖЕ

FOREVER

ТУАЛЕТНАЯ ВОДА ДЛЯ ЖЕНЩИН ЭДИШН-25
(25th Edition Perfume Spray for Women)

ОДЕКОЛОН ДЛЯ МУЖЧИН ЭДИШН-25ОДЕКОЛОН ДЛЯ МУЖЧИН ЭДИШН-25
(25th Edition Cologne Spray for Men)(25th Edition Cologne Spray for Men)

г.Москва, 
Кутузовский проспект, 12

8-800-100-2563 ALOE
  www.foreverliving.ru


