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             ЛИСТ  ПРЕЗИДЕНТА

  ЛИСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФЛПЮ

ЩИРО ВІТАЮ ВАС З НОВИМ РОКОМ 
І РІЗДВОМ! 

СПОВІЛЬНИТИСЯ ТАК, ЯК ЦЕ 
РОБИТЬ ПРИРОДА

Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

З глибокою повагою, 
щиро ваш, 

Олексій Ємельянов, 
Генеральний директор ФЛПЮ

Минулий рік не був простим, перед нами 
стояло багато викликів та завдань, які ми з 
Вами успішно подолали та вирішили. В житті 
бувають різні часи, іноді ми робимо те, що 
нам зручно, іноді можемо дозволити собі 
розслабитися та відпочити, але бувають і 
часи, коли ми маємо прийняти виклики, саме 
такі часи формують наш характер, нашу 
волю, та максимально розвивають наші 
здібності і вміння швидко адаптуватися. 

Тому, нова програма за ініціативою 
Компанії -  The Flying Start Challenge дає 
додаткову мотивацію зробити 2018 рік ще 
більш значущим і продуктивним в досягненні 
Ваших цілей. 

Будуючи власний бізнес Форевер, варто 
пам’ятати, що ми не тільки заробляємо гроші 
на сьогодення, ми створюємо майбутнє 
для себе, для своїх дітей, онуків і багатьох 
поколінь далі. Тому, коли настають складні 
часи, згадайте заради чого треба продовжити 
докладати зусилля, бо будь-які складнощі 
або зупиняють нас, або зміцнюють нашу 
відданість своїй мрії.  

З нетерпінням чекаю зустрічі з кожним 

із Вас на нашому Дні Успіху, що відбудеться 
20 січня в м. Києві. Цей День Успіху буде 
підсумковим за 2017-й рік, і першим в новому 
2018-му році, серед іншого, ми послухаємо 
виступи кваліфікантів Глобального Ралі – 
2018. Даллас, виступи Лідерської Ради - 2018, 
і, звичайно ж, Пітера Бутса – віце президента 
по європейським операціям. Запевняю, що 
це буде грандіозна подія, що допоможе Вам 
потужно почати новий рік бізнесу!

Нагадую, що в січні завершується 
основний період кваліфікації на Українську 
Програму – 2018. Хорватія. Сконцентруйтеся і 
виконайте цю програму згідно Вашого плану! 
Якщо Ви вже кваліфікувалися, поставте 
за мету зробити ще вищий рівень. Якщо 
Ви зробили найвищій рівень, допоможіть 
якомога більшому числу партнерів зробити 
цю кваліфікацію. Погодьтеся, приємно вже на 
початку року знати, що влітку Ви гарантовано 
вирушите у незабутню подорож до Хорватії.     

Нехай рік, що минув, залишиться для Вас 
роком, в якому Ви подолали всі складнощі, 
а рік, що настав, – стане роком досягнення 
цілей та втілення Ваших мрій!

 

Всім відомо, що послідовна праця, 
довгі години і невтомна увага до бізнесу 
обумовлюють результат вашої діяльності. 
Я також розумію і те, що для того, щоб не 
втрачати розгону, вам доводиться брати 
до рук свій телефон частіше, ніж часом 
хотілося б. Тож іноді ви відчуваєте, що 
біжите без упину, без передиху. Та хоча 
і здається, що швидкість «бігу» може 
тільки зростати, природа, однак, здатна 
сповільнювати для нас час. 

В дитинстві, живучи у Айдахо, я добре 
пам’ятаю час, коли міг подовгу сидіти, не 
рухаючись, милуючись чарівною при-
родою навколо мене. Я не любив сидіти 
вдома і сповнювався енергією, щоразу 
дивлячись у безкрайнє небо. Саме тоді я і 
почав розуміти уроки, що дає нам приро-
да: уроки спільноти, свободи і долі.

Просто дивовижно, наскільки ма-
леньким можна відчути себе, знаходя-
чись в лісі. Сидячи на самоті, я спостері-
гав за пташками, тваринами та комахами, 
слухав шелестіння вітру в гущавині дерев. 
І, відчуваючи себе маленьким, я водночас 
розумів, що я - частина великого цілого. 
Так само, як і птахи, тварини і комахи, 
кожному з нас призначена своя роль у 
спільноті. Те, що робимо ми, напряму 
впливає на інших. Саме тому ми підтри-
муємо охорону природи і захист довкіл-
ля. 

Без сумніву, орел завжди був для 
мене символом свободи. Я не раз бачив, 

як орли розправляли свої величезні мо-
гутні крила і легко кружляли у височині. 
Так само, як злітають ці горді птахи, і ми 
мусимо відірвати ноги від землі і зробити 
стрибок для того, щоб дістати свободу. 
Інколи варто лише повірити і дозволили 
вітру нести нас на своїх крилах, забувши 
про страхи. 

Якщо коли-небудь у природі ви при-
дивлялися до струмка чи потоку, ви не-
одмінно помітили, що вода неухильно 
тече й певному напрямку. Незважаючи 
на каміння та інші перешкоди, вода про-
биває собі дорогу і завжди тече до місця 
призначення – чи то до великого краси-
вого озера, чи то до безкрайого океану. 
Рухатися проти течії нелегко, однак ча-
сом ми самі собі створюємо перешкоди, 
не вірячи в себе або у свою долю. Варто 
позбавитися подібного спротиву і вірити 
у те, що ми рухаємося до свого місця при-
значення.  

Коли цього року ви приїдете до Дал-
ласу, раджу вам побувати на природі, 
повчитися в неї, відвідавши один з Ку-
рортів Форевер у Сполучених Штатах. 
Плануючи своє перебування тут, неодмін-
но замовіть відвідання нашого курорту. 
Там є багато чого цікавого: від катання на 
човні, до подолання порогів та подорожі 
до казкових каньйонів Арізони та Юти. 

Знайдіть час для природи, шукайте 
пригод. Ви заслуговуєте на те, щоб трохи 
сповільнитися, перебуваючи тут. 
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10
ГЕЛЬ АЛОЕ ВЕРА

НАЙКРАЩІ ПІДПРИЄМЦІ ФОРЕВЕР ЗА 
ЗАГАЛЬНИМ ОБ’ЄМОМ

НАЙКРАЩІ МЕНЕДЖЕРИ ЗА 
НЕМЕНЕДЖЕРСЬКИМ ОБ’ЄМОМ

1. Рябець Олена та Рымар Михайло
2. Савлович Сергій
3. Гоффман Марія
4. Кириченко Юрій та Тетяна
5. Репетько Ірина та Валерій
6. Супрун Тарас і Наталія
7. Назарови Тетяна та Михайло
8. Медве Гейза
9. Гижа Ольга
10. Гайдашова Любов
11. Коротченко Ірина 
12. Крестинич Юрій і Олеся
13. Бронські Михайло та Ганна
14. Паскалови Світлана та Петро
15. Крестинич Оксана та Василь
16. Іщенко Олександр і Антоніна
17. Солноки-Медве Лівія
18. Жирови Андрій і Валентина
19. Товт Габор
20. Матвієць Людмила та Ігор
21. Іванови Ігор і Марина
22. Кархут Інна
23. Джур Оксана та Юрій
24. Волохіна Леонора
25. Кириченко Олександр
26. Беньковська Людмила
27. Сосюкало Богдан і Баєва Ольга
28. Тимошенко Лариса
29. Климанська Олена
30. Грешко Юдита

1. Медве Гейза
2. Гоффман Марія
3. Кириченко Юрій та Тетяна
4. Іщенко Олександр і Антоніна
5. Паскалови Світлана та Петро
6. Супрун Тарас і Наталія
7. Сосюкало Богдан і Баєва Ольга
8. Гижа Ольга
9. Крестинич Юрій і Олеся
10. Товт Габор
11. Бронські Михайло та Ганна
12. Савлович Сергій
13. Зюбровські Людмила та Андрій
14. Рагімови Майя і Вадим
15. Давид Вікторія
16. Мірощенкова Наталія
17. Кархут Інна
18. Гайдашова Любов
19. Тимошенко Лариса
20. Коротченко Ірина 
21. Павленко Світлана
22. Лепкіни Олена та Сергій
23. Кихтенко Самара
24. Нодь Моріка та Денеш
25. Турі Марія
26. Борисова Тетяна
27. Золотоус Людмила та Овощніков Георгій
28. Мосунова Элеонора
29. Крестинич Оксана та Василь
30. Колесник Ірина та Сергій

Рейтинги включають Підприємців у кожній із категорій, без урахування підписаних Асистентiв Супервайзера. 

РЕГІОНИ МІСЯЦЯ

1. Київ 
32,38% 

1

2

Відсоток від загального об’єму товарообігу по Україні

2. Ужгород
31,06% 

3. Львів      
9,05% 

3

Зміст:
04 Визнання

04 День Успіху. Анонс

05 Лідерська рада 2018

22 День Алое. м. Ужгород

09 Як прискорити обмін речовин

12 С9 після Новорічних свят

10 Гель Алое Вера

14 Здоров’я чоловіків після 30 років

16 9 мікроелементів для здоров’я жінок

20 Користь вітаміну D для здоров’я кісток

21 Стаття Грегга Манна

18 Жіноча краса та здоров’я після 35 років

23 Регіональний семінар м. Херсон/Контакти
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У гранд холі «Хрещатик» за адресою: Київ, вул.
Хрещатик 14, готель «Хрещатик» відбудеться Підсум-
ковий День Успіху за участю спеціально запрошено-
го гостя з країн Бенілюксу, віце-президента компанії 
Форевер по Європейським операціями - Пітера Бутса.

Також у програмі Дня Успіху:
• Виступи фахівців

• Привітання з новими досягненнями

• Підведення підсумків 2017 року

• Виступи Лідерів компанії

• Підведення підсумків конкурсу

• Новорічні подарунки і сюрпризи

Інформацію про придбання запрошень Ви знайде-
те на сайті компанії www.foreverliving.com.ua 

День Успiху
підсумковий

ЩИРО ВІТАЄМО ІЗ НОВИМИ ДОСЯГНЕННЯМИ!

*Вітаємо учасників Програми «Супервайзер+»! 
Зверніть увагу на умови участі в Програмі «Супервайзер+» – їх Ви знайдете на сайті компанії. Обов’язковою є умова виконання 
Активності 4 КК всі місяці до нагородної поїздки.

Д’якова 
Марина*

Заборовська 
Надія*

Зьома 
Валентина*

Белун Юлiя*

НОВІ СУПЕРВАЙЗЕРИ

Барта Мелінда

НОВІ КВАЛІФІКАНТИ «4 КРЕДИТНІ КОРОБКИ» – 12 МІСЯЦІВ

Гуменюк Микола
Перчі Гізелла

НОВІ КВАЛІФІКАНТИ «4 КРЕДИТНІ КОРОБКИ» – 6 МІСЯЦІВ 

Гижа Лілія * 
Гусар Ержебет *
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ГОФФМАН МАРІЯ

42 3

ПАСКАЛОВИ 
СВІТЛАНА ТА ПЕТРОКИРИЧЕНКО ЮРІЙ І ТЕТЯНА ІЩЕНКО 

ОЛЕКСАНДР І АНТОНІНА

75 6

САВЛОВИЧ СЕРГІЙМЕДВЕ ГЕЙЗА РЯБЕЦЬ ОЛЕНА ТА 
РИМАР МИХАЙЛО

8 9 10

РЕПЕТЬКО ІРИНА ТА ВАЛЕРІЙ НАЗАРОВИ 
ТЕТЯНА ТА МИХАЙЛО ГАЙДАШОВА ЛЮБОВ

УМОВИ ВСТУПУ ДО 
«ЛІДЕРСЬКОЇ РАДИ 2019»

1. Період Кваліфікації: з 1 грудня 2017 року по 30 листопада 2018 року.
2. Першими в «Лідерську Раду» потрапляють 5 кращих Підприємців Форе-

вер по Персональному і Неменеджерскому Об’єму.
3. Далі в «Лідерську Раду» потрапляють 5 кращих  

Підприємців Форевер за Загальним Об’ємом.
4. Якщо Підприємець Форевер потрапляє в обидва списки, Компанія оби-

рає наступного Підприємця Форевер з найбільшим Загальним Об’ємом.

ВІТАЄМО УЧАСНИКІВ НОВОЇ 

«ЛІДЕРСЬКОЇ РАДИ - 2018»
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Самая большая возможность в Твоей жизни!
 
Я верю, что во всех нас в глубине живет авантюрист. Некоторые из нас рискуют, некоторые согласны пойти даже на край света, некоторые хотят 

выступать перед большой публикой, а некоторые - открыть неизвестность.  В нас всех где-то в глубине есть этот авантюрист, возможно, поэтому мы с 
Forever. Независимо от твоей причины, я прошу тебя, снова подумай и найди причину. Мы находимся в преддверьи нового года и начинаем с чистого 
листа. В 2018 году твоей задачей будет найти свои собственные приключения. Удели некоторое время и оглянись на 2017-й год!  Что ты совершил и 
как? Что ты собираешься достичь в этом новом 2018-м году? Одна из самых удивительных возможностей Forever заключается именно в том, что ты 
можешь сформировать свою собственную судьбу. Твой успех измеряется твоими усилиями и самооценкой, а также твоей приверженностью к бизне-
су. Как и в любом другом приключении, ты найдешь много возможностей, и тебе необходимо предпринять некоторые важные шаги для достижения 
твоих целей. А если иногда будут встречаться проблемы на твоем пути, вини только себя. Иди дальше и ищи новых партнеров, друзей, которые будут 
следовать с тобой на протяжении всей твоей жизни! Да, мы действительно строим другой мир, с независимой системой ценностей Forever. У нас, 
действительно, «ценностью» является надежность, честь, трудолюбие и помощь людям. 

Если ты такой – приходи, мы ждем Тебя! 
Давай начнем вместе новый год, новую жизнь!
Поздравляю Всех с Рождеством и Новым Годом!

С любовью,
Мария Гоффман

1 ГОФФМАН МАРІЯ

Любимая Компания Форевер! Дорогие Партнёры и Предприниматели Форевер! 
Поздравляем Вас с Новым 2018 Годом и Рождеством Христовым! А ещё, с Юбилейным, 2018 Годом! Желаем всем нам Вселенской Любви! Желаем 

в новом 2018 году покорить новые вершины, поставить новые цели, умножить товарообороты! Пусть 2018 Год станет для каждого из нас временем 
больших свершений и грандиозных перемен! Пусть Счастье, Здоровье и Любовь царит в Ваших семьях! Побольше заботьтесь о своих партнерах, 
показывайте личный пример и занимайтесь самообразованием! И помните, к результату Вас приведёт только упорный труд! Руководству Компании 
во главе с Алексеем Емельяновым, желаем крепкого здоровья, и, давайте почаще встречаться в ЛС для решения насущных проблем! 

С любовью, семья Ищенко.

3 ІЩЕНКО 
ОЛЕКСАНДР І АНТОНІНА

Уважаемые партнеры FOREVER LIVING PRODUCTS, от всего сердца поздравляю с Новым Годом и Рождеством Христовым!
Наступил Новый 2016 год, так пусть и в жизни каждого из вас наступит новый этап расцвета, силы, благополучия, радости и великих побед! Я 

желаю, чтобы это время стало для Вас временем больших свершений и грандиозных перемен. 
Пусть новый год будет насыщен приятными событиями, интересными знакомствами, успешными встречами и хорошим настоящим общением.
Желаю Вам и Вашим семьям добра, нежности, любви и самых настоящих чудес!
Помните, что Вы — ценны, уникальны и неподражаемы! Пусть все Ваши таланты, дары, способности и ресурсы приносят пользу, а в Вашем сердце 

всегда будет желание стремиться к лучшему, высокому, совершенному! GO DIAMONDS! 

 С уважением, Юрий Кириченко.

2 КИРИЧЕНКО ЮРІЙ І ТЕТЯНА

Уважаемые партнеры и Предприниматели ФОРЕВЕР! 
Искренне поздравляем с Новым Годом! Желаем Лидерам сплоченных и динамичных команд, новичкам, увидеть и принять все возможности с 

ФОРЕВЕР и стать частью этой команды. Руководству компании в Украине в Новом году желаем больше активных, целеустремлённых и динамично 
развивающихся структур. 

ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ, ПРОЦВЕТАНИЯ!
7-ми кратные Игл Менеджеры Пётр и Светлана Паскаловы

4 ПАСКАЛОВИ 
СВІТЛАНА ТА ПЕТРО

Щиро вітаю всіх із Закарпаття! Мене звуть Медве Гейза. Моя історія бере свій початок із 2016 року, коли запросили мене на презентацію 
продуктів, де мислення моє змінилось. Хотів стати більш здоровим та покращити своє навколишнє середовище. Тому я приєднався до «Форевер 
Лівінг». Через деякий час побачив ділову сторону цієї чудової компанії. Почав будувати свою мережу й таким чином заробляти більше грошей.

Я дуже вдячний моїм Спонсорам Гоффман Марії та Шогай Шандорові, та верхнім Спонсорам Галне Бачар Жужанні та Гал Аттілі за терпіння, 
навчання та інструкції. Дякую моїй любимій дружині Солнокі-Медве Лівії, а насамперед своїй команді, тому що без них я не міг би досягти успіхів 
за останні два роки. Бажаю всім нинішнім та майбутнім партнерам в Україні та в усьому світі, щоб не боялися мріяти, та встановлювати свою мету, 
тому що в компанії Форевер наполегливою та чесною працею можливо досягти усього. Форевер - це місце, де ми працюємо незалежно, вільно, без 
обмежень, у позитивному середовищі.

Бажаю вам успішної роботи, зростаючої команди та багато кредитних балів на 2018 рік!

5 МЕДВЕ ГЕЙЗА
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Заболел пёсик ангиной
Он хрипит вторую ночь.
И решили мы с Ириной
Дружку бедному помочь.

Дружка в комнату позвали.
Уложили на кровать.
И АЛОЭ ФЕРСТ достали,
Чтобы горло полоскать.

МЁД с ПЫЛЬЦОЙ от кашля дали.
И, проверив рост и вес,
Под ошейник повязали
Из АЛОЭ ХИТ компресс.

ЧАЙ пить из ЦВЕТКОВ АЛОЭ,
АБСОРБЕНТ весь день жевать.

А иначе так с ангиной
Можно долго пролежать.

Передали Дружку пчёлы
МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО.
Не нужны теперь уколы,
Станет сильным как Кличко!

Ковыляли к Дружку утки
Из соседнего двора.
Не урчит ли что в желудке
ПРОБИОТИК пей, кря-кря!

Под окошком поросята
Хрюкали все, как один:
Как там сторож наш, ребята?
Дружку дайте НАТУР-МИН!

Принимал Дружок АЛОЭ
По столовой ложке в час.
А чтоб хрип не беспокоил,
Пил ПРОПОЛИС каждый раз.

Лапы МСМ-ГЕЛЬ согрели,
Чтобы лучше стал ходить.
Только уши не успели
АКТИВАТОРОМ промыть.

Потому что он в квартире
Поправляться быстро стал.
И когда дверь приоткрыли
Он вскочил и убежал.

Дружок очень был доволен

Благодарен FLP.
Он теперь совсем не болен
И свободен с FLP!

P.S.
Собаки рік — це славна мить!
Хай Вам у бізнесі щастить!
Щоб наші вітаміни пили
І ніколи не хворіли!
Щоб в командах все кипіло,
А в кишенях — шелестіло!

З повагою до Фореверців та 
їхніх дітей родина Репетьків

8 РЕПЕТЬКО ІРИНА ТА ВАЛЕРІЙ

Дорогие партнеры Форевер!
От всей души поздравляю Вас с новым 2017 годом!
Желаю Вам: за рулить к счастью, припарковаться у своей любви.
Не тормозить перед препятствиями и не сбиться с дороги своей Мечты.
И пусть всегда горит зеленый!
Так же хочу поздравить директора Емельянова А.Б. и всю команду сотрудников компании «ФЛП Юкрейн».
Пожелать им в новом году счастья, любви, финансов, терпения, удачи и новых идей для роста в компании.
Мы Вас любим!

С любовью Гайдашова Л.А.

10 ГАЙДАШОВА ЛЮБОВ

Благодарим ФОРЕВЕР за Честь и Возможность пожелать всем людям добрые слова!
Наша семья желает всем людям в 2018г. с большей мудростью применять все свои знания! 
Мы желаем всем людям в 2018г. большего здоровья как в душе, так и в теле!
Мы желаем всем людям в 2018г. прогресс во все сферы жизни!

С Уважением! Татьяна и Михаил Назаровы. 
г. Одесса.

9 НАЗАРОВИ 
ТЕТЯНА ТА МИХАЙЛО

Друзья с новым годом! Всех любителей и профессионалов Форевер поздравляю с 2018 годом! Пусть он станет годом масштабных изменений и 
улучшений Вашей жизни. В наших руках самый лучший бизнес для человека. Форевер - это модно! Форевер - это возможность жить лучше. Форе-
вер - это улыбки и радость людей. Форевер - это деньги и путешествия! Берите все от Форевер по максимуму! Развивайтесь личностно, укрепляйте 
свой бизнес, наслаждайтесь жизнью! 

С любовью, Ваш Сергей Савлович

7 САВЛОВИЧ СЕРГІЙ

С новым 2018 годом!

Мы поздравляем всех с новым 2018 годом! 
Всем желаем здоровья, любви, равновесия, постоянства и благополучия!
Наступает год собаки – собака животное предсказуемое, и мы очень надеемся, что год будет спокойным без эксцессов, новых революций и 

природных катаклизмов.
Очень хочется верить, что и у нас в украинском Форевер наступит время спокойного роста бизнеса, без скачков и прыжков.
Именно спокойный рост бизнеса – и есть с нашей точки зрения признак стабильности и честности бизнеса.
Мы уверены в том, что все у нас будет хорошо и в Украине, и в нашем фореверском бизнесе.
Для этого у нас с вами есть все предпосылки, просто работайте, сохраняйте спокойствие и позитив, никого не обвиняйте в своих неудачах!
И главное, помните, все в этой жизни зависит  от вас – вашей честности, последовательности и преданности.
Всего вам всем хорошего.

Сапфировые Менеджеры Рябец Елена и Рымар Михаил.

6 РЯБЕЦЬ ОЛЕНА ТА 
РИМАР МИХАЙЛО
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#ПодаруйФоревер
Зробіть наступний крок, щоб виглядати краще і почувати себе 
краще. Незалежно від того, чи Ви тільки починаєте, або вже є 
експертом, F15™ пропонує початковий, середній і вищий рівні 
програми харчування і вправ, які допоможуть Вам у фітнесі та 
контролю ваги.

ПОДАРУЙ 
ФОРЕВЕР
подумай про 

близьких
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КАК УСКОРИТЬ 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Ниже приведен ряд рекоменда-
ций для ускорения обмена веществ:

1. Полноценный сон. Каждому чело-
веку необходимо определенное 
количество времени для отдыха. 
Кому-то для того, чтобы выспать-
ся, хватает и 4 часов, а кому-то и 
10 мало. Не думайте о продолжи-
тельности сна, просто старайтесь 
высыпаться.

2. Зеленый чай. Не менее трех кру-
жек в день помогут Вашему ор-
ганизму ускорить метаболизм и 
снабдят антиоксидантами, кото-
рые необходимы для лучшего са-
мочувствия.

3. Завтраки. Обязательная привычка 
для тех, кто следит за своей фи-
гурой. Полноценный завтрак за-
ставит организм начать работать 
и запустит обменные процессы. 
Если аппетита с утра нет, приучите 

себя съедать хотя бы одно яйцо и 
стаканчик йогурта.

4. Силовые нагрузки. Нашему орга-
низму обязательны тренировки с 
дополнительным весом. Ведь чем 
больше работают мышцы, тем 
больше энергии расходуется орга-
низмом.

5. Пейте больше жидкости. Вода по-
могает ускорить обмен веществ. 
Нехватка жидкости в организме 
приводит к замедлению практиче-
ски всех физиологических процес-
сов.

6. Полюбите специи. Пища, приправ-
ленная острыми специями, уско-
рит Ваш метаболизм.

7. Полюбите длительные пешие про-
гулки или катание на велосипеде. 
Медленное постепенное расходо-
вание энергии во время продол-
жительных нагрузок позволит Вам 

расходовать жировые запасы в ка-
честве источника энергии.

8. Белковая пища. Отдавайте пред-
почтение продуктам, содержащим 
большое количество белка.

9. Приучите себя употреблять в день 
хотя бы один грейпфрут.

10. Чашка кофе. Выпитый кофе обе-
спечит Ваш организм кофеином, 
который быстро расходуется. Но! 
Он запустит внутренние механиз-
мы выработки энергии в связи с 
тем, что повышается сердечный 
ритм и сужаются сосуды. Поэтому 
злоупотребляйте этим напитком!

11. Улыбайтесь! Положительные эмо-
ции увеличат скорость метабо-
лизма. Даже простая улыбка без 
повода даст сигнал Вашему мозгу 
о том, что Вам требуется больше 
энергии для организма.

Также мы предлагаем Вам целый ряд продуктов ком-
пании Форевер для корректировки и ускорения обмена ве-
ществ (метаболизма):

1. Гель Алоэ Вера – улучшает работу организма на 
клеточном уровне. Когда метаболизм на клеточном уровне 
скорректирован, очищенный организм получает достаточ-
ное количество необходимых питательных веществ, и Вы 
это сразу почувствуете.

2. Форевер Терм - это мощная комбинация ингре-
диентов для нормализации обмена веществ и повышения 
уровня энергии. Обмен веществ состоит из множества 
различных биохимических процессов, которые делятся 
на 2 группы по их функциональности: процессы ассими-
ляции, то есть поглощения питательных веществ, и про-
цессы диссимиляции, то есть распада веществ в организ-
ме. В норме эти два процесса должны быть в равновесии; 
если преобладает ассимиляция, человек поправляется, 
если диссимиляция – худеет. Обмен веществ регулируется 
центральной нервной системой, а именно - отделом голов-
ного мозга, гипоталамусом, который отвечает за 2 функ-
ции: одна часть за скорость образования энергии, вторая 
– за восстанавливающие, строительные и накопительные 
свойства.

Итак, Форевер Терм нормализирует обмен веществ, 
сжигает жиры и повышает уровень энергии. Кроме того, 
Форевер Терм содержит огромное количество аминокис-
лот, витаминов и питательных веществ.

3. Форевер Лин - уменьшает всасываемость (погло-
щение) калорий из жиров и углеводов. Волокно из кактуса 
опунция инжирная связывает жиры. Опунция снижает вес 
при этом снабжая организм необходимыми питательны-
ми веществами. Фасоль адзуки (пищевые волокна) – это 
клетчатка, которая выводит токсины; нормализует микро-
флору кишечника; улучшает пищеварение; нормализует 
обменные процессы; снижает уровень сахара; подавляет 
аппетит. Хром – регулирует уровень сахара в крови.

4. Форевер Файбер - безглютеновая, богатая на 
клетчатку диетическая добавка, растворимая в воде, ко-
торая отвечает за правильное пищеварение, обеспечивая 
правильное всасывание питательных веществ и, связыва-
ясь в кишечнике со шлаками и токсинами, выводит их из 
организма. Форевер Файбер за полчаса до еды поддержи-
вает чувство сытости, тем самым снижая количество по-
требляемых Вами калорий.

5. Форевер Лайт Ультра - содержит максимальное 
количество высококачественного белка из 18 аминокис-
лот, в том числе, большое количество специально скомби-
нированных незаменимых аминокислот. Оздоровительные 
свойства коктейля Форевер Лайт Ультра для желудоч-
но-кишечного тракта выражаются в его функциональной 
способности улучшать метаболизм, предохранять от об-
разования желчных камней и обеспечивать организм по-
лезной перевариваемой клетчаткой.

Мы желаем Вам всегда быть здоровыми и активными!

Эффективный путь к успешному похудению – это не просто принцип «меньше кушаем, меньше весим». Для 
того, чтобы начать эффективно худеть, необходимо ускорить обмен веществ.

F O R E V E R
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продукт месяца

ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА

Основные свойства Геля Алоэ Вера:
1. Улучшение работы организма на клеточном уровне: 

Когда метаболизм на клеточном уровне скорректирован и 
организм получает все необходимые элементы, он начинает работать 
лучше, и Вы это чувствуете. 

2. Очистка организма:

Первое, что мы получаем, принимая Гель Алоэ Вера - мы очищаем 
наш организм на клеточном уровне, улучшая перистальтику. Мы 
употребляем биологически активный продукт высочайшего качества, 
который наш организм узнает и хорошо усваивает. Алоэ вера улучшает 
состояние тканей нашего организма. Наш организм производит 2,4 
миллиона клеток в минуту. Принимая Гель Алоэ Вера, Вы очищаете 
эти клетки. Главное помнить, клетка не меняется в течение одной 
ночи. В крайнем случае, быстрое заживление можно наблюдать в 
эпителиальном слое ткани, но более глубокие слои ткани и кровь 
меняются каждые 90 дней.  

3. Питание организма:

В Геле Алоэ Вера содержится огромное количество питательных 
веществ. Принимая Гель Алоэ Вера, Вы насыщаете Ваш организм 
необходимыми витаминами, минералами, аминокислотами и 
ферментами. Как мы уже говорили, среди питательных компонентов, 
содержащихся в Алоэ: 20 аминокислот, в том числе 7 из 8 незаменимых; 
20 минералов, необходимых для правильного функционирования 
нашего организма; 12 витаминов, в том числе и витамин В12.

В январе самое большое количество праздников, которые очень любят, отмечают и с нетерпением 
ждут огромное количество людей Украины. Это возможность отдохнуть, встретится с друзьями, провести 
время в кругу семьи, сделать и получить подарки, зарядиться позитивом, попробовать изысканные или же 
просто любимые блюда. И, как правило, после этих праздников наш организм «дает о себе знать», ведь мы 
позволяем себе больше, чем нужно. Для того, чтобы восстановить баланс после праздничных «перегрузок», 
организму потребуется дополнительная помощь. В этом смысле Гель Алоэ Вера компании Форевер по 
праву считается продуктом №1 в январе. И вот почему!

Алоэ вера часто называют «чудо растением» 
или «природным доктором» за его уникальные 
свойства. Терапевтические и заживляющие свой-
ства Алоэ используются уже более 5000 лет. Впер-
вые древние упоминания об Алоэ открыл Джордж 
Эберс. Кроме того, Алоэ вера упоминается в те-
чение многих столетий различными культурами: 
древние греки и римляне, жители Вавилона, Индии 
и Китая использовали это растение. Такие извест-
ные мыслители, как Цельсий во времена Иисуса 
Христа, римский врач Плиний Старший и грек Ди-
оскорид выделяли терапевтические свойства Алоэ 
вера. Гален, отец современной медицины, первый 
доктор, который описал работу сердца и кровоо-
бращение, использовал Алоэ вера в своей прак-
тике. Растение Алоэ вера упоминается в Библии, 
а одна из древних легенд гласит, что Александр 
Великий специально приказал завоевать остров 
Сокотра в Индийском океане, где были плантации 
Алоэ, чтобы иметь достаточно этого растения для 
лечения ран своих воинов.

На сегодняшний день в Геле Алоэ Вера выде-
лено более 75 питательных компонентов, самые 
важные из которых:

• Антрахиноны и их производные: болеуто-
ляющие вещества, обладающие антибактериаль-
ной, противогрибковой и антивирусной активно-
стью.

• Минералы: кальций, магний, натрий, цинк, 
железо, марганец, медь, хром, калий. 

• Витамины: В1, В2, В3, В12, ниацин, холин, 
А, С, Е, фолиевая кислота. Играют роль антиокси-
дантов; необходимы для выработки энергии, ме-
таболизма аминокислот и формирования красных 
кровяных телец.

• Аминокислоты: человеку для поддержа-
ния хорошего здоровья необходимы 22 аминокис-
лоты, 8 из которых не вырабатываются нашим ор-
ганизмом. 

• Лигнин: способствует проникновению в 
кожу.

• Сапонины: обеспечивают очистку, облада-
ют антисептическим свойством. 

• Энзимы: участвуют в расщеплении пищи, 
помогая процессу пищеварения.

• Ацеманнан: обладает иммуномодулирую-
щим свойством, антивирусной активностью.

• Салициловая кислота: обладает жаропо-
нижающими, противоревматическими, противо-
воспалительными и болеутоляющими свойствами.
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4. Поддержание иммунитета:

Алоэ вера обладает иммуномодулирующим свойством, 
поддерживая хорошо сбалансированную и эффективную работу 
иммунной системы. Иммунная система существует для защиты 
организма от изменений, вызванных инородными организмами, 
например, бактериями, вирусами, измененными клетками (какими 
являются раковые клетки). Поэтому так важно ее эффективное 
функционирование. Иммунная система защищает организм 
человека 24 часа в сутки, поэтому любой сбой в ее немедленной 
и эффективной реакции может принести большое количество 
проблем. Поддержание правильной работы иммунной системы – 
основа здоровья человека.

5. Поддержание  правильной работы желудочно-
кишечного тракта:

Другая важная система органов, которой хорошо 
помогает Гель Алоэ Вера – пищеварительная система. Будь 
то элементарное расстройство пищеварения или несварение, 
изжога или язва желудка и двенадцатиперстной кишки, Алоэ вера 
помогает справиться с этими проблемами. Внутренние стенки 
кишечника покрыты «пальчиками», которые в свое очередь, 
покрыты ворсинками. Эти маленькие ворсинки помогают 
усваивать полезные вещества, получаемые из пищи. Но, к 
сожалению, мы постоянно засоряем наш кишечник, при этом эти 
ворсинки склеиваются, что приводит к недостаточному усвоению 
необходимых организму витаминов и минералов. Гель Алоэ 
Вера, попадая в пищеварительный тракт, смягчает ворсинки, 
распрямляет их, и Ваш организм начинает лучше усваивать 
пищу. 

6. Кожа:

В зависимости от месторасположения повреждения 
эпителия можно принимать Гель Алоэ Вера вовнутрь, как, 
например, при грыже, или использовать наружно. Еще в 50-
60 года проводилось огромное количество экспериментов по 
лечению ран у людей и животных с использованием Алоэ вера и 
без такового. Были сделаны выводы, что при использовании Алоэ 
вера раны заживают быстрее и лучше, с меньшим образованием 
шрамов. В Алоэ вера содержится салициловая кислота, которая 
действует как болеутоляющее, так и противовоспалительное 
действие, благодаря торможению синтеза простагландина. 

7. Противовоспалительное действие:

Воспаление – это реакция тканей на повреждение. Его целью 
является снабжение места повреждения клетками иммунной 
системы. Воспалительный процесс необходим, но следует 
позаботиться о том, чтобы он не затянулся и не осложнился. Если 
он становится хроническим, то вызывает неприятные симптомы, 
чрезмерную боль и припухлости.

Давно доказано, что Алоэ вера оказывает явное 
противовоспалительное действие за счет наличия в нем 
салициловой кислоты и антрахинонов. 

Алоэ вера еще называют «ожоговым растением», потому 
что, например, при ожоге о плиту, немедленное нанесение Алоэ 
не только облегчает боль, но, при постоянном применении, 
ускоряет процесс заживления и уменьшает образование шрамов. 

Алоэ Вера эффективно действует при: воспалении сальных 
желез, угрях; экземе; себореи; псориазе; крапивнице; язвах; 
опоясывающем лишае.

Как Вы видите, Алоэ вера работает вместе с нашим 
«внутренним доктором» - иммунной системой, очищая наш 
организм и восполняя недостаток необходимых питательных 
веществ. Ежедневно пейте Гель Алоэ Вера, это не только 
улучшит пищеварение и усвоение питательных веществ, наполнит 
Ваш организм витаминами, минералами, аминокислотами и 
ферментами, но и будет способствовать хорошему, здоровому 
образу жизни. 

Гель Алоэ Вера компании Форевер - это натуральный, растительный сок. Принимая его, Вы помогаете своему 
организму очиститься от скопившихся шлаков и токсинов. Это очень важно для жителей Украины, исходя из крайне 
вредных для здоровья человека экологических условий. Для достижения хороших результатов, очень важно прини-
мать Геь Алоэ Вера каждый день. Натуральный сок Алоэ Вера – самый лучший сбалансированный набор питательных 
компонентов, который гарантировано будет Вам полезен.  

Компания Форевер предлагает Вам на выбор различные варианты соков из Алоэ вера:
1. Гель Алоэ Вера - натуральный сок Алоэ без добавок других компонентов. Содержит 96,6% чистого Геля 

Алоэ.
2. Алоэ Ягодный Нектар - все лучшие свойства Геля Алоэ Вера дополнены пектином яблока и клюквой. Алоэ 

Ягодный Нектар содержит еще больше антиоксидантов, витаминов А и С, калия и пектина.
3. Гель Алоэ с Персиком - не имеет аналогов: сок со вкусом спелого персика и кусочками Алоэ. Этот продукт 

содержит еще больше каротиноидов – антиоксиданты, источники витамина А.
4. Форевер Свобода - революционный продукт для решения и профилактики проблем опорно-двигательного 

аппарата. В этом соке соединены Гель Алоэ Вера с двумя, необходимыми для опорно-двигательного аппарата, эле-
ментами: глюкозамин сульфатом и хондроитин сульфатом, а также витамином С и природной серой. Это позволяет 
сохранить здоровье и подвижность Ваших суставов. 

5. Форевер Алоэ Ту Гоу - сочетает в себе Гель Алоэ Вера и жидкий антиоксидантный комплекс Форевер По-
местин Пауэр. 

6. Форевер Свобода Ту Гоу - сочетает в себе Форевер Свобода и жидкий антиоксидантный комплекс Форевер 
Поместин Пауэр.

Внимание! Компания Форевер не занимается лечением болезней. Продукты компании Форевер не являются лекарственными препаратами и 
панацеей от всех болезней. Мы рекомендуем Вам использовать наши продукты, и в частности Гель Алоэ Вера, для поддержания хорошего здоровья и 
самочувствия. Всегда проще, а также более выгодно и приятно не допустить возникновение болезни, чем лечить ее. В этом Вам помогут наши Соки из 
Алоэ вера. Эксклюзивные натуральные соки Форевер в сочетании с полезными растительными экстрактами являются отличным дополнением к Вашему 
ежедневному рациону. Здоровья Вам и долголетия! 
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Программа «С9» - это эффективная и простая в применении програм-
ма, с помощью которой Вы очистите организм, нормализуете метаболизм 
и начнете совершенствовать свое тело. Всего за девять дней Вы станете 
стройнее и здоровее, с помощью специальной программы и рекомендаций 
по правильному питанию и физическим упражнениям.

Программа «С9» рассчитана на 9 дней и включает в себя следующие 
продукты:

1. Гель Алоэ Вера (2 шт.) – это натуральный сок Алоэ, фактически иден-
тичный мякоти из свежесрезанного листа Алоэ. Принимая Гель Алоэ Вера, 
Вы помогаете своему организму очиститься от скопившихся, даже на протя-
жении длительного времени, шлаков и токсинов. Гель Алоэ Вера: очищает 
организм на клеточном уровне; ускоряет выведение токсинов и шлаков из 
организма; поддерживает и улучшает работу желудочно-кишечного тракта; 
улучшает всасываемость питательных веществ; улучшает обмен веществ; 
укрепляет иммунитет; снимает интоксикацию; повышает уровень энергии; 
помогает бороться с аллергией. Натуральный Гель Алоэ Вера содержит 75 
питательных веществ и 200 активных компонентов, включая 20 минералов, 
18 аминокислот и 12 витаминов. Принимая Гель Алоэ ежедневно, Вы очища-
ете, питаете и защищаете Ваш организм. А самый главный результат приема 
– это улучшение работы организма на клеточном уровне. Когда организм 
очищен, из него удалены токсины и шлаки, метаболизм скорректирован на 
клеточном уровне и организм получает все необходимые элементы - он на-
чинает работать лучше.

2. Форевер Гарсиния Плюс (54 капсулы) - натуральный сжигатель 
жира, в состав которого входят: экстракт Гарсинии, пиколинат хрома, масло 
сафлор и триглицериды средней цепи (из растительных масел). Вытяжка из 
Гарсинии Камбоджийской препятствует превращению углеводов в жир. Те 
углеводные калории, которые сразу же не использовались для выработки 
энергии, превращаются в жир. Гарсиния же подавляет работу фермента, 
превращающего калории в жир. В результате организм начинает сжигать 
уже существующие запасы жира для выработки энергии, постепенно снижая 
вес. Гарсиния также подавляет аппетит, в мозг из печени посылается сигнал 
о насыщении. Пиколинат хрома помогает расщеплять сахар для его дальней-
шего использования, а также поддерживает нормальный уровень кровяного 
давления. Гарсиния плюс содержит «здоровые жиры» - триглицериды сред-
ней цепи и масло сафлор, которые защищают сердце и сосуды, поддержи-
вают эластичность сосудов, оказывают благотворное воздействие на работу 
всей сердечно-сосудистой системы, а также кожу, волосы, ногти.

САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКОВС9

Все мы готовимся к встрече 
Нового года очень ответствен-
но: посещаем салоны красоты и 
фитнес-центры, выбираем торже-
ственный наряд и прическу, при-
глашаем друзей или собираемся в 
путешествие, планируем новогод-
нее застолье и покупаем подарки. 
Но праздники на этом не заканчи-
ваются, ведь впереди почти две не-
дели отдыха.

Диетологи утверждают, что 
за новогодние праздники многие 
люди набирают до пяти лишних ки-
лограммов, если не ограничивают 
себя в еде. Кроме того, затяжной 
отдых расслабляет, от постоянных 
застолий возрастает уровень шла-
ков и токсинов, появляется апа-
тия, усталость. Но рабочие будни 
рано или поздно наступят, и вам 
понадобятся моральные и физиче-
ские силы, чтобы буквально начать 
жизнь заново.

Что же нужно сделать, чтобы 
привести себя в порядок – быстро 
и качественно?

Компания Форевер предлага-
ет Вам эффективный, натуральный 
и безопасный способ как быстро и 
качественно привести себя в по-
рядок, нормализовать работу же-
лудочно-кишечного тракта и всего 
организма в целом, повысить уро-
вень энергии, очистить свой орга-
низм от токсинов и шлаков, а также 
избавиться от нескольких набран-
ных лишних килограммов и сан-
тиметров. Речь идет о 9-дневной 
натуральной очистки организма – 
программе «С9»!
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3. Форевер Файбер (9 стиков) - безглютеновая, богатая на клет-
чатку диетическая добавка, растворимая в воде. Клетчатка отвечает за 
правильное пищеварение, обеспечивая правильное всасывание пита-
тельных веществ и связываясь в кишечнике со шлаками и токсинами, 
выводя их из организма. Форевер Файбер за полчаса до еды поддер-
живает чувство сытости, тем самым снижая количество потребляемых 
Вами калорий. Кроме того, Форевер Файбер поддерживает работу 
сердечно-сосудистой системы, помогая поддерживать правильный 
уровень холестерина и кровяного давления, а также снижая уровень 
сахара. Пищевые волокна можно визуализировать как «липкий шарик», 
который движется по всему желудочно-кишечному тракту (более 10 
метров), тонкому и толстому кишечнику, собирая всю лишнюю пищу, 
шлаки и токсины и выводя их из организма.

4. Форевер Терм (18 таблеток) - продукт для борьбы с лишним 
весом, нормализации обмена веществ и поддержания хорошой физи-
ческой формы. Это мощная комбинация ингредиентов для нормализа-
ции обмена веществ и повышения уровня энергии. Совмещая прием 
данного продукта с правильным питанием и специальной программой 
физических упражнений, Вы сможете достичь отличных результатов в 
борьбе с лишним весом.

Итак, Форевер Терм нормализирует обмен веществ, сжигает жиры 
и повышает уровень энергии. Кроме того, Форевер Терм содержит 
огромное количество аминокислот, витаминов и питательных веществ.

5. Форевер Лайт Ультра (1 упаковка) – это высокопитательный 
коктейль, содержащий сбалансированное количество витаминов, 
минералов, белков и углеводов. Лайт Ультра – это основа здорового 
питания, которая поможет Вам безболезненно нормализовать вес и 
улучшить общее состояние здоровья. В состав этого продукта входят: 
Витамин А - антиоксидант, который участвует в окислительно-вос-
становительных процессах, регуляции синтеза белков, способствует 
нормальному обмену веществ, функции клеточных и субклеточных 
мембран; Витамин С - укрепляет иммунитет и повышает сопротивляе-
мость организма, предохраняя от бактерий и вирусов; укрепляет стен-
ки сосудов и капилляров; способствует нормальному кроветворению 
и росту клеток, а также образованию коллагена; участвует в синтезе 
белка, гормонов и выводе токсинов; регулирует обмен веществ; оказы-
вает противовоспалительное и противоаллергическое действие; Вита-
мин D - необходим для нормального роста и развития костей, а также 
для поддержания здоровья сердца, щитовидной железы, почек и кожи; 
Витамин Е – необходим для правильного кровообращения и здоровья 
нервной системы; Витамин Н (биотин) – необходим для здоровья кожи, 
правильной работы печени и почек; Витамин В1 - участвует в важней-
ших обменных процессах организма; нормализует деятельность пи-
щеварительной, сердечно-сосудистой и нервной систем; стимулирует 
мозговую активность, и кроветворение; Витамин В2 - играет важную 
роль в метаболизме белков, жиров и углеводов; поддерживает необ-
ходимый уровень энергии; Витамин В5 - поддерживает работу нервной 
системы; регулирует уровень липидов, белков и углеводов; Витамин В6 
- необходим для правильного роста и развития мозга, помогает спра-
виться со стрессом, бессонницей и апатией, защищая нервные клет-
ки; повышает работоспособность; способствует образованию костной 
ткани; препятствует накоплению жира; стимулирует работу лейкоци-
тов; Витамин В12 - увеличивает энергию; поддерживает нервную си-
стему в здоровом состоянии; улучшает концентрацию, память и рав-
новесие; снижает раздражительность; Фолиевая кислота - оказывает 
благотворное влияние на органы кроветворения, кишечник и печень; 
Железо – минерал необходимый для роста и работы щитовидной же-
лезы, а также правильного кроветворения, внутриклеточного обмена и 
транспортировки кислорода к клеткам; Фосфор – является составной 
частью тканей; Йод – жизненно необходим для правильной работы щи-
товидной железы; Цинк – поддерживает правильную работу иммунной 
и нервной систем; Кальций - жизненно необходим для костей, мышц, 
клеток, волос, зубов и ногтей; Хром - необходим для правильной ра-
боты мозга и пищеварительной системы; Селен - необходим для пра-
вильной работы почек, печени, костного мозга, сердца, поджелудочной 
железы, легких, а также для кожи, ногтей и волос.

Программа «С9» - это специальная система очистки организма, 
которая поможет Вам выглядеть и чувствовать себя на все 100%.

Небольшой информационный «бо-
нус» к Новогодним праздникам – «11 про-
дуктов, которые негативно влияют на 
Ваш вес»: 

1. Сахар - первое, что нужно сделать 
людям, которые хотят похудеть – отказать-
ся от чая и кофе с сахаром. Также следует 
ограничить употребление пакетированных 
фруктовых соков, в которых тоже содер-
жится много сахара.

2. Картофель - принесет пользу орга-
низму, но только молодой и только отвар-
ной или запеченный.

3. Мучные продукты - хлебобулочные 
изделия, изготовленные из муки высшего 
сорта, белый хлеб, сдоба, пироги, торты 
стоит исключить.

4. Белый шлифованный рис - содер-
жит много крахмала, который не лучшим 
образом сказывается на фигуре. Полно-
стью отказываться от риса не нужно, мож-
но просто ограничить его потребление до 
1-2 порций в неделю. Попробуйте вместо 
белого бурый рис, в котором сохраняются 
все полезные свойства этой крупы.

5. Каши быстрого приготовления, 
мюсли - быстрые завтраки содержат «пу-
стые» углеводы, которые ненадолго соз-
дают ощущения сытости.

6. Наваристые мясные и куриные бу-
льоны - содержат много холестерина.

7. Жирное мясо, сало, колбасы, соси-
ски, карбонаты – это продукты, которые 
не только мешают худеть, но и подрыва-
ют состояния организма в целом. Упо-
треблять промышленные мясопродукты 
можно крайне редко и в минимальном ко-
личестве.

8. Шпроты, копченая рыба, консервы 
в масле - эти продукты перенасыщены жи-
рами, которые тормозят процесс похуде-
ния.

9. Сливочное масло – продукт, содер-
жащий огромное количество калорий и 
жиров. Однако, полностью отказываться 
от него врачи не рекомендуют: сливочное 
масло имеет в своем составе витамины А, 
D, Е, РР, а также витамины группы В, жир-
ные кислоты, углеводы, белки, кальций, 
калий, железо, магний, марганец, медь, 
натрий, фосфор, цинк. Без этих полезных 
веществ нам не добиться здоровья кожи, 
волос и ногтей.

10. Майонез, в том числе и с пометкой 
«Лайт» - лучше научиться готовить домаш-
ний майонез: пользы от него будет намного 
больше, а блюда с ним получатся вкуснее.

11. Чипсы, сухарики, соленые орешки 
и любая «быстрая еда».

Если же в период Новогодних празд-
ников Вы не удержались от употребления 
этих продуктов, не переживайте, специ-
альная программа «С9» компании Форе-
вер поможет Вам максимально быстро и 
эффективно нормализовать правильную 
работу своего организма.

С Новым Годом и Рождеством Хри-
стовым, пусть новый год принесет в Ваш 
дом здоровье, благополучие и уют!
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Для любого человека тридцатилетний рубеж значит 
многое. В это время подводятся своего рода первые итоги 
жизни. И это касается всех сфер: работы, личной жизни и, 
конечно, здоровья. О последнем далее и пойдет речь, ведь 
хорошее самочувствие имеет огромное значение для каж-
дого человека. И в этом каждый начинает убеждаться после 
тридцати лет, когда начинают появляться «первые звоноч-
ки» будущих недугов.

Образ жизни каждого мужчины имеет ключевое зна-
чение не только для его здоровья, семьи и будущего, но и 
для национальной демографии. Как здоровье современных 
мужчин будет сказываться на женщинах и будущих поколе-
ниях? Образ жизни мужчины имеет ключевое значение для 
национальной демографии. Логика проста. На протяжении 
всей истории человечест¬ва именно мужчина является ини-
циатором создания семьи и рождения детей. Для этого ему 
необходимо быть и физически, и нравственно здоровым. К 
сожалению, в современном мире мужчине, который и так не 
привык задумываться о профилактике, некогда даже обра-
тить внимание на очевидные сигналы организма.

Как же должен вести себя с точки зрения здоровья 
мужчина после 30 лет? Как и после этого рубежа оставаться 
бодрым, здоровым и активным? Помогут в этом некоторые 
советы, которые должен усвоить для себя каждый мужчина 
после тридцати.

Самое главное правило – это своевременно уделять 
должное внимание общему состоянию здоровья!

Доказано, что процессы старения у любого человека 
начинают запускаться уже после 25-летнего возраста. Все 
важные процессы в организме начинают замедляться. Ста-
новится более медленным клеточный обмен, энергетиче-
ский обмен, страдает пищеварение (оно уже не такое, как в 
ранней юности). И хоть в тридцать лет сегодняшний мужчина 
весьма молод и активен, но нельзя забывать и о неизбежно-
сти наступления увядания.

Существует такое понятие, как климакс. Но почему-то 
среди масс оно более применимо к женскому полу. Дей-
ствительно, для женщин климакс — это граница между мо-
лодостью и увяданием. Любая женщина в возрасте скажет, 
что после наступления менопаузы она обзавелась целым бу-
кетом различным болезней. Гормональный фон уже не тот, 
это очевидный факт. И хотя у мужчин, как такового климак-
са нет, но похожий период у них тоже наступает. Конечно, 
приходит он не в тридцать лет, а значительно позже, но за-
думываться о нем стоит заранее, чтоб сделать свою жизнь 
максимально комфортной в будущем.

Так, после тридцати лет каждый мужчина должен обра-
щать внимание на свое общее здоровье. Его должны инте-
ресовать несколько основных параметров:

1. С точки зрения сердечно-сосудистой системы важ-
но держать под контролем артериальное давление, пульс, 
а также раз в год делать электрокардиограмму. Особенно 
внимательно нужно относиться к давлению, ведь в этом 
возрасте немало мужчин начинают испытывать проблемы с 
ним, но сами они об этом не подозревают. Чаще всего это 
повышенное давление. А ведь именно оно лежит в основе 
такого страшного недуга, как геморрагический инсульт го-
ловного мозга. Доказано, что в последнее время это заболе-
вание значительно «помолодело», то есть от него страдают 
уже не старики, а вполне молодые люди (чаще мужчины) в 
самом расцвете сил.

2. После тридцати может заявить о себе и такой важ-
нейший орган, как печень. Если человек ведет здоровый 
образ жизни, то подобных проблем ему ожидать не стоит. 
Но если он любит выпить, вкусно и сытно поесть, выкурить 
пачку сигарет в день, то неудивительно, что совсем скоро 
ему придется лечить свою печень.

3. И раз уж речь зашла про курение, то стоит сказать 
несколько слов и том, что начинает испытывать мужчина-ку-
рильщик после тридцати лет. Так как организм уже не юн, 
а ему с каждым годом становится все сложнее восстанав-
ливаться, то тридцатилетний курящий мужчина может за-
метить резкое ухудшение своего здоровья на фоне употре-
бления табака. Нередко появляется одышка, мучает общее 
плохое самочувствие, появляются проблемы с легкими и 
бронхами. Поэтому раз в год необходимо выполнять флюо-
рографическое исследование. 

4. Пищеварение и показатели веса - после тридцати 
лет (а то и ранее) начитает значительно замедляться пище-
варение. Обмен веществ уже не тот, а привычки остаются 
все те же. В результате мужчина в этом возрасте начинает 
стремительно набирать вес.

В древние времена на Востоке, когда происходил пе-
редел власти, поверженного вождя не убивали, а кастриро-
вали, и он сам терял все амбиции, становился вялым, тол-
стым. Сегодняшние мужчины, располнев, образно говоря, 
“кастрируют себя сами” - образом жизни.

Но лишний вес — это угроза для возникновения многих 
заболеваний в будущем. Ожирение влияет буквально на все. 
Страдает сердечная деятельность, сохранность суставов, 
позвоночник, потенция и многое другое. Поэтому так важно 
после тридцати лет следить за своим весом.

ЗДОРОВЬЕ 
МУЖЧИН 
ПОСЛЕ 30 
ЛЕТ
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Как проверить, нормален ли вес мужчины? Во-первых, 
для этого необходимо отнять от его роста в сантиметрах 
цифру 100. Таким или примерно таким должен быть его иде-
альный вес. Разница в два-три килограмма незначительна. 
Во-вторых, стоит измерить окружность его живота. Если 
она составляет более 95 сантиметров, то пора бить тревогу, 
так как есть предпосылки к ухудшению здоровья в будущем. 

Помогут в поддержании нормального веса несколько 
важных правил: - здоровое питание; - побольше овощей и 
фруктов, поменьше красного мяса и алкоголя, в рационе 
также должны присутствовать злаки, зелень, молочные и 
кисломолочные продукты, морепродукты и нежирное мясо 
птицы; от фаст-фуда стоит отказаться, так же, как и от коп-
ченого, жареного, мучного, вяленого. Поддержать нормаль-
ную массу тела помогут и физические упражнения. Радует и 

то, что с их помощью можно поддержать общее здоровье и 
хороший уровень самочувствия.

5. Половое здоровье в среднем возрасте - кто-то и в 
пятьдесят лет не знает проблем с потенцией, а кого-то это 
явление настигает уже и в среднем возрасте. Наиболее важ-
ными являются три фактора: наследственность, общее здо-
ровье и образ жизни. Если с наследственностью все и без 
лишних слов понятно, то про остальные два пункта нужно 
еще поговорить. К примеру, существенно подорвать муж-
ское здоровье могут различные венерические заболевания 
и инфекции половой и мочевой системы. Может развиться 
даже импотенция, как временная, так и постоянная. Помо-
гут избежать этого регулярные анализы, систематическое 
посещение врача и, конечно, тщательный выбор полового 
партнера. 

Компания Форевер заботится о 
здоровье представителей сильной по-
ловины человечества и предлагает им 
ряд следующих продуктов:

1. Гель Алоэ Вера (Алоэ Ягод-
ный Нектар, Гель Алоэ с Персиком, 
Форевер Свобода) – содержит более 
75 питательных веществ и 200 актив-
ных компонентов, включая витамины, 
минералы, аминокислоты и ферменты. 
Алоэ очищает организм, улучшая его 
работу на клеточном уровне; укрепляет 
иммунитет; повышает уровень энергии; 
улучшает усваиваемость питательных 
веществ; ускоряет выведение токсинов 
и шлаков из организма; улучшает об-
мен веществ; регенерирует слизистую 
желудочно-кишечного тракта. Гель 
Алоэ Вера - это натуральный продукт с 
уникальной сбалансированной форму-
лой.

2. Витолайз Энергия Мужская – 
уникальный продукт для мужчин - анти-
оксидантный комплекс, поддерживаю-
щий здоровье простаты и мочеполовой 
системы. Содержит натуральную смесь 
трав, витаминов и минералов, необхо-
димых для укрепления здоровья про-
статы, улучшения потенции, снижения 
уровня плохого холестерина, регули-
рования работы желудочно-кишечного 
тракта.

3. Форевер Арктическое Море 
– сбалансированный источник полине-
насыщенных жирных кислот Омега-3 
(рыбий жир) из глубоководных рыб хо-
лодных морей и кальмарового масла, 
а также Омега-9 (оливковое масло), 
селена, цинка и витамина Е для эф-
фективной поддержки сердечно-со-
судистой системы, головного мозга и 
глаз. Организм человека практически 
не способен самостоятельно выраба-
тывать Омега 3 и 9, поэтому он должен 
регулярно получать их с пищей в до-
статочном количестве.

4. Арджи+ – уникальный продукт 
для поддержания и укрепления здоро-
вья сердечно-сосудистой и иммунной 
систем, а также всего организма в 
целом. Оказывает благотворное воз-
действие на: сердечно-сосудистую, 
дыхательную, пищеварительную, эн-
докринную, иммунную, центральную 
и периферическую нервную системы, 
систему гемостаза, урогенитальный 
тракт, печень, поджелудочную железу. 
В состав Арджи+ входят: L-Аргинин 
(«чудодейственная молекула») и ком-
плекс витаминов. Арджи+ расслабля-
ет сосуды, усиливает кровоснабжение 
и кровенаполнение органов и тканей, 
нормализует давление, благотворно 
влияет на здоровье предстательной 
железы, способствует повышению ак-
тивности клеток иммунной системы, 
стимулирует выработку гормона роста.

5. Форевер Пчелиная Пыль-
ца – считается самым совершенным 
природным питательным продуктом, 
так как содержит практически все 
важнейшие, жизненно необходимые 
компоненты: белки, все 22 аминокис-
лоты, витамины А, С, Е, D, К, группы 
В, комплекс микроэлементов и фер-
менты. Пыльца повышает энергетиче-
ский уровень организма, физическую 
выносливость, умственные способно-
сти, оказывает поддержку иммунной 
системе, пищеварению, способствует 
похудению, защищает от сердечных 
заболеваний, артрита, стресса.

6. Форевер Файбер – смесь че-
тырех видов клетчатки. Форевер Фай-
бер поможет Вам: очистить организм, 
нормализовать работу желудочно-ки-

шечного тракта и сердечно-сосуди-
стой системы, избавиться от дисбак-
териоза и лишнего веса. Теперь Вам 
будет легко добавить в свой рацион 
дополнительную клетчатку.

7. Форевер Мульти-Мака – ком-
бинация легендарной Перуанской 
Маки с другими целебными растения-
ми, специально подобранными с целью 
создания уникальной и сильнодейству-
ющей добавки для увеличения либидо, 
энергии и продуктивности. Принимай-
те для повышения уровня энергии, 
поддержания сердечно-сосудистой и 
иммунной систем.

8. Форевер Абсорбент-С – жиз-
ненно необходим организму для под-
держания здоровья соединительных 
тканей, кожи, суставов, сердечно-со-
судистой, иммунной и дыхательной 
систем. Курильщикам необходимо по-
треблять большее количество витами-
на С (1 сигарета уничтожает 25мг вита-
мина С).

9. Форевер Кальций – предна-
значен для максимальной поддержки 
здоровья костей, зубов, волос и ног-
тей. Обеспечивает Вас на 100% реко-
мендованной дневной нормой макси-
мально усваиваемой формы кальция, 
объединенного с магнием, цинком, 
марганцем, медью, а также витамина-
ми С и D для лучшего усвоения орга-
низмом.

10. Форевер Лайт Ультра – на-
туральный сбалансированный высо-
копитательный коктейль, который 
содержит максимальное количество 
легкоусвояемого растительного белка 
из 18 аминокислот, большое количе-
ство специально скомбинированных 
незаменимых аминокислот, а также 
дополнительно обогащен витаминами, 
минералами и специальным комплек-
сом ферментов.

Дорогие и любимые наши муж-
чины, не забывайте следить за своим 
здоровьем и выработать в себе полез-
ные привычки. Одной из таких необ-
ходимых полезных привычек должна 
стать привычка ежедневного употре-
бления продукции компании Форевер. 
Здоровья Вам и Вашим семьям!
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9
Давайте попробуем разобраться, какие витамины 

особенно необходимы для женского здоровья, поддер-
жания иммунитета и правильной работы всего организма 
в целом:

1. Витамин С – залог хорошего иммунитета, тону-
са организма и приподнятого настроения. Он борется 
со старением, обеспечивает эластичность и упругость 
кожи, а также выводит токсические вещества.

Рекомендованная суточная норма – 80-100 мг. 

2. Витамин Е – один из главных витаминов для 
женщин. Он сохраняет молодость, питает кожу и воло-
сы, обеспечивает здоровье репродуктивной системы, 
помогает в лечении и профилактике заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы.

Рекомендованная суточная норма: 15 мг.

3. Витамин В6 – отвечает за нервную систему, здо-
ровье печени, молодость, а также помогает усваиваться 
другим полезным элементам.

Необходимая суточная норма: 2 мг.

4. Витамин В9 - (фолиевая кислота, фолацин, ви-
тамин B

c
) – необходим для нормальной работы пищева-

рительной системы, а также для иммунитета и для регу-
ляции функций органов кроветворения. Кроме того, он 
полезен беременным женщинам для здоровья ребенка, а 
также для нормального прохождения беременности.

Рекомендованная суточная норма: 0,2 мг.

5. Магний – сильнейший природный антистресс, 
важный участник в здоровом гормональном балансе и 
здоровье репродуктивной системы.

Рекомендованная суточная норма: 350 мг.

6. Витамин А – помимо заботы об иммунитете, вы-
полняет косметические функции: эластичность и регене-
рация кожи.

Необходимая суточная норма: 1 мг.

7. Медь – необходима для синтеза и нормализации 
гормонов, участвует в формировании коллагена и укре-
пления стенок сосудов.

Рекомендованная суточная норма: 1-2 мг.

8. Железо – обеспечивает нужный уровень ге-
моглобина в крови, препятствует анемии, хронической 
усталости. С балансом железа здоровые волосы и ногти, 
хороший цвет лица - обеспечены!

Рекомендованная суточная норма: 20 мг.

9. Кальций – принимает непосредственное уча-
стие в процессах сокращения мышц и в возбудимости 
нервных тканей. Кальций также влияет на свертывание 
крови – является одним из элементов, которые участву-
ют в формировании тромбов, закупоривающих места 
разрывов тканей; является одним из элементов, из ко-
торых состоит ядро и мембрана клетки, а также влияет 
на проницаемость мембран; входит в состав тканевых 
и клеточных жидкостей. Кроме того, кальций способен 
бороться с холестерином путём блокирования усвое-
ния насыщенных жиров в ЖКТ; а также играет одну из 
ключевых ролей в активности гипофиза, надпочечников, 
половых желез, поджелудочной и щитовидной железы, 
его нехватка или переизбыток приводят к дисфункциям 
данных систем.

9 МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
ЖЕНЩИН
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Компания Форевер заботится о здоровье представи-
тельниц прекрасной половины человечества и предлагает 
Вам ряд следующих продуктов:

1. Гель Алоэ Вера (Алоэ Ягодный Нектар, Гель 
Алоэ с Персиком, Форевер Свобода) - содержит более 
75 питательных веществ и 200 активных компонентов, 
включая витамины, минералы, аминокислоты и ферменты. 
Алоэ очищает организм, улучшая его работу на клеточном 
уровне; укрепляет иммунитет; повышает уровень энергии; 
улучшает усваиваемость питательных веществ; ускоряет 
выведение токсинов и шлаков из организма; улучшает об-
мен веществ; регенерирует слизистую желудочно-кишеч-
ного тракта. Гель Алоэ Вера - это натуральный продукт с 
уникальной сбалансированной формулой.

2. Форевер Пчелиное Молочко - естественная 
смесь белков, аминокислот, липидов, углеводов, жирных 
кислот, витаминов: А, С, Е и комплекса витаминов группы 
В. Является эффективным противовирусным, антибакте-
риальным средством, способствует нормализации обмена 
веществ, повышает уровень энергии, поддерживает ра-
боту иммунной и сердечно-сосудистой систем, помогает 
противостоять стрессу, замедляет процессы старения.

3. Витолайз Энергия Женская – разработана, учи-
тывая потребности женского организма. Включает ви-
тамины, минералы и запатентованную смесь антиокси-
дантов и трав (яблоко, клюква, пассифлора и лимонник 
китайский). Витолайз Энергия Женская поможет Вам сба-
лансировать гормональный фон, поддержать здоровье 
мочевыводящих путей и поджелудочной железы и улуч-
шить общее состояние здоровья.

4. Форевер Абсорбент-С – жизненно необходим 
организму для поддержания здоровья соединительных 
тканей, кожи, суставов, сердечно-сосудистой, иммунной 
и дыхательной систем. Дефицит витамина С становится 
причиной разрыва капилляров и кровоточивости десен. 
Чтобы гарантировать максимальное усвоение 60мг ви-
тамина С, содержащегося в одной таблетке, компания 
Форевер скомбинировала его с 500 мг овсяных отрубей, 
которые являются хорошо растворяемыми питательными 
волокнами.

5. Форевер Натур-Мин – большую пользу могут при-
нести питательные вещества, скрытые от нас глубоко на 
дне моря. Используя минеральную основу даров моря, 
морских растений и животных, Форевер Натур-Мин обе-
спечивает каждого из нас основными минералами, необ-

ходимыми человеческому организму для правильной ра-
боты, такими, как кальций, калий, фосфор, йод, магний в 
сбалансированных пропорциях.

6. Форевер А-Бета-КерЕ – антиоксидантный ком-
плекс, который борется со свободными радикалами, яв-
ляющимися причиной усталости, старения и ряда забо-
леваний. Форевер А-Бета-КерЕ обеспечивает организм 
витаминами А и Е, селеном – сильным антиоксидантом, 
которые необходимы для здоровья Вашей кожи, волос и 
хорошего зрения.

7. Форевер Дейли – содержит 55 важнейших, опти-
мально сбалансированных питательных веществ, которые 
в сочетании с компонентами Алоэ вера, также входящи-
ми в состав данного продукта, эффективно усваиваются 
организмом. Запатентованный комплекс олигосахаридов 
Алоэ (AOS) предоставляет самую передовую систему до-
ставки биофлавоноидов, антиоксидантов, кофермента 
Q10, витаминов и минералов. Способствует поддержанию 
метаболизма, иммунитета и жизненной энергии.

8. Форевер Лайт Ультра - натуральный сбалансиро-
ванный высокопитательный коктейль, который содержит 
максимальное количество легкоусвояемого растительно-
го белка из 18 аминокислот, большое количество специ-
ально скомбинированных незаменимых аминокислот, а 
также дополнительно обогащен витаминами, минералами 
и специальным комплексом ферментов.

Уважаемые и любимые наши женщины, не забывайте 
следить за своим здоровьем и выработать в себе полезные 
привычки. Одной из таких необходимых полезных привычек 
должна стать привычка ежедневного употребления продук-
ции компании Форевер. 

Здоровья Вам и Вашим близким!

Жизнь современной женщины с ее бешеными темпами 
ставит каждодневно перед нами много непростых и порой 
самых неожиданных задач. С одними мы справляемся 
легко. Решение других дается нам намного сложнее. 
А иногда нас просто охватывает чувство бессилия от 
невозможности выполнить поставленные перед нами 
сложные задачи. И проблема здесь заключается совсем 
не в том, что их невозможно выполнить, а потому, что 
существующие в нас слабости ставят нам палки в колеса.

Женщине в сегодняшнем мире – настоящей 
супервумен, приходиться исполнять множество самых 
различных обязанностей. Их все больше и больше 
занимает работа, карьерная лестница, и при этом они 
остаются женами, матерями и хозяйками в доме. Все 
эти женские обязанности требуют много времени, 
огромного напряжения и недюжинных организаторских 
способностей. Всех дел хватило бы для нескольких 
человек, а современной женщине приходиться выполнять 
все это самой, просто чудом умудряясь уложиться в 24 
часа.

Такой темп жизни, стресс, нагрузки рано или поздно 

приводят к тому, что Ваш организм говорит Вам: «Я - твой 
организм и нам нужно серьезно поговорить!»

Знакома ли Вам эта девушка, которая приходит после 
работы домой, с порога бросает сумку на пол, падает на 
диван и вяло набирает СМС: «Прости, сегодня не могу… 
устала». А ведь сама же утром предложила встречу. Что с 
тобой произошло? Как с этим бороться?

Надо начать работу над собой. И в первую очередь над 
своим здоровьем. Основные наши двигатели и помощники 
– это витамины. Особенную их нехватку организм ощущает 
зимой и ранней весной, когда все накопленные запасы 
исчерпаны, а новые не поступают.

Витамины являются мощными регуляторами 
обменных процессов в организме – это правильный 
гормональный баланс, вес и кровообращение, здоровье 
пищеварительной и иммунной систем и, конечно же, 
эмоциональный подъем!

Основные симптомы нехватки витаминов или 
минералов – это повышенная усталость, сонливость, 
сухость кожи и волос, слабый иммунитет. Знакомо? Тогда, 
как говорится, мы идем к вам!
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1. Внешняя привлекательность и стройность – всег-
да стоит на первом месте. Что поделать – мужчины любят 
глазами! Чтобы оценить вашу прекрасную душу, им надо 
сначала очароваться вашей внешностью.

2. Чтобы «искра проскочила» – так говорят мужчины, 
описывая женщину мечты. А происходит это только тог-
да, когда женщина энергетически наполнена: позитивна, 
сексуальна, женственна, раскрепощена. Именно женская 
энергия подталкивает мужчин к достижениям, питает их, 
помогает быть успешными и зарабатывать деньги. Если 
вы красивы, но «пусты» – ни один состоявшийся, сильный 
мужчина не задержится около вас, останутся лишь неудач-
ники и «маменькины сынки».

3. Образование, профессия, умение вести себя в об-
ществе, всевозможные таланты – эти факторы тоже зани-
мают не последнее место. Красавица, да еще и умница – 
вот какой женщиной хочется восхищаться!

4. Гибкость в отношениях, умение обходить острые 
углы и гасить конфликты - то есть, так называемая женская 
мудрость. Ну куда же без нее? Ну, а капризные, ревнивые 
и истеричные женщины не задерживаются с мужчинами 
дольше периода «адреналиновой страсти» 6-8 месяцев.

5. А вот такие качества - заботливая, хозяйственная, 
надежная, терпеливая, хорошая мать - стоят у мужчин на 
последнем месте. Почему? Да потому, что в глубине души 
они уверены: все это и так заложено в каждой женщине на 
инстинктивном уровне.

Так как на первое место мужчины все-таки ставят 
внешнюю привлекательность, давайте поговорим о том, 
как сохранить красоту и при этом не утратить здоровье по-
сле 35 лет:

Не стоит мучить себя диетами – у голодающих женщин 
убывает мышечная масса и вода, а жир остается. Помните: 
в этом возрасте нужно есть не менее трех раз в день, от-
казав себе в перекусах и жевании на ходу. Пищу следует 
поглощать медленно, поэтому лучше есть неторопливо и 
сидя за столом.

Внимание! Для поддержания себя в форме лучшим 
средством будут специально разработанные компанией 
Форевер программы «С9» и «F15».

Регулярно занимайтесь спортом – движение должно 
стать частью Вашей жизни. Занимайтесь спортом минимум 
в течение 30-40 минут три-четыре раза в неделю. Наилуч-
шим оздоровительным эффектом обладает комплексное 
использование нескольких видов аэробики. Уделяйте осо-
бое внимание тренировке мышц, таким образом, можно 
не только сжигать калории, но и нормализовать обмен ве-
ществ.

Придерживайтесь строгих правил сна - нужно органи-
зовать режим сна: вне зависимости от усталости ложиться 
и вставать в одно и то же время. Организм человека любит 
режим - чтобы кормили, укладывали спать в одни и те же 
часы. Час отхода ко сну должен быть правильным и разум-

ЖЕНСКАЯ КРАСОТА 
И ЗДОРОВЬЕ ПОСЛЕ 
35 ЛЕТ

У женщин много мифов о том, что нравится мужчинам: кто-то считает, 
что надо быть серьезной, скромной и недоступной. А кто-то уверен, 
что представители сильного пола тянутся к дамам стервозным. Так о 
какой же «принцессе» мечтают современные принцы? Какие женские 
качества они ставят на первое место? Статистика следующая:
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Компания Форевер предлагает Вам целый комплекс средств по уходу 
за кожей лица и тела:

1. Форевер Алоэ Скраб – содержит уни-
кальную смесь ингредиентов – чистый гель Алоэ 
вера, витамины С, Е и микросферы из масла жо-
жоба, что позволяет использовать этот скраб, как 
для лица, так и для других участков тела. Форевер 
Алоэ Скраб очищает кожу, открывает поры, убира-
ет отмершие старые клетки, стимулирует процесс 
обновления клеток, тонус и гидратацию кожи.

2. Алоэ Солнцезащитный Крем – имеет 
солнцезащитный фактор SPF 30 и блокирует оба 
вида ультрафиолетовых лучей: UVA и UVB. Этот 
шелковистый, нежный крем, богатый увлажняю-
щими и смягчающими веществами, поддерживает 
естественный водный баланс кожи. Благодаря ему 
Вы сможете добиться ровного и красивого загара, 
при этом питая и увлажняя кожу.

3. R3 Фактор – оказывает на кожу тройное воздействие: Регулирует 
(Retain) естественную влажность, Реставрирует (Restore) упругость кожи, 
Радикально омолаживает (Renew) кожу. R3 Фактор - эффективная комбина-
ция Геля Алоэ Вера, растворимого коллагена, витаминов А и Е и альфа-ги-
дроксикислот (фруктовые кислоты). Идеален для смягчения мимических 
линий и незаменим для сохранения здоровой, гладкой, нежной кожи.

4. Форевер Альфа-Е Фактор – настоящий рог изобилия ингредиен-
тов, разработанных для защиты и питания кожи. Не сравним ни с чем, что 
Вы пробовали ранее! Один из самых универсальных продуктов по уходу за 
кожей, которые были когда-либо представлены на рынке. Специально раз-
работан, чтобы принести оптимальную пользу Вашей коже. Форевер Аль-
фа-Е Фактор борется со старением кожи и значительно улучшает такие ее 
свойства, как эластичность, упругость и гладкость.

5. Форевер Очаровательные Глазки – разглаживает морщинки, тон-
кие линии, уменьшает припухлости и темные круги под глазами, улучшает 
нежность и эластичность кожи. Этот крем богат алоэ, натуральными смяг-
чителями, полученными из кокосового ореха и масла жожоба, натуральным 
витамином Е, питательными веществами, которые кондиционируют и сохра-
няют влагу.

6. Алоэ Увлажняющий Лосьон – прекрасно подходит для кожи лица 
и тела. Этот крем, объединяющий силу чистого стабилизированного геля 
Алоэ вера с аллантоином, маслом из косточек абрикоса, маслом жожоба, 
эластином и растворимым коллагеном, дает Вашей коже глубокое увлажне-
ние, питание и нежный уход.

7. Алоэ Флер де Жуванс – продукты из коллекции Алоэ Флер де Жу-
ванс разрабатывались с особой заботой и вниманием, с учетом результа-
тов последних научных исследований и повседневных потребностей Вашей 
кожи. Чистый стабилизированный гель Алоэ вера с его уникальными при-
родными свойствами воздействия на кожу на клеточном уровне дополнен 
гидролизованным эластином и растворимым коллагеном, экстрактами це-
лебных трав, витаминами, увлажняющими и удерживающими влагу веще-
ствами.

8. Форевер Морская Маска – глубоко проникающая, легко наноси-
мая маска. Минералы морских водорослей очищают и восстанавливают ба-
ланс структуры кожи, Гель Алоэ Вера увлажняет, питает и защищает Вашу 
кожу; мед и экстракт огуречника кондиционируют и увлажняют кожу; роз-
марин снимает раздражение и регулирует температуру кожи; витамин Е за-
щищает клетки кожи от вредного воздействия свободных радикалов.

9. Крем для Глубокого Увлажнения Соня –эффективно насыщает 
кожу влагой и, благодаря экстракту сосны в сочетании со стабилизирован-
ным гелем Алоэ вера, поддерживает эффективное увлажнение кожи. Крем 
активизирует обменные процессы кожи, делая ее упругой и эластичной, а 
также обеспечивает ее дополнительное питание и витаминизацию.

10. Набор Соня по Уходу за Кожей – принимая во внимание тот факт, 
что у современных женщин не всегда есть время и финансовые возмож-
ности для посещения салона красоты, компания Форевер создала новый 
набор (аналог салонных процедур), которым легко воспользоваться в до-
машних условиях. Используя этот набор, Вы очищаете, питаете и предохра-
няете Вашу кожу, тем самым, сохраняя ее молодость.

Дорогие женщины, помните, что всегда можно оставаться королевой, 
независимо от возраста. Любите и ухаживайте за собой!

ным. Нельзя позволять себе подольше 
поспать, вне зависимости от того, во 
сколько Вы легли спать, время подъе-
ма обязано быть фиксированным;

Спать только в хорошо проветрен-
ной комнате. Только наличие свежего 
воздуха и нормальной температуры в 
комнате позволяет отлично отдохнуть. 
Зимой нельзя закупоривать форточку, 
лучше потеплее укрыться.

Наилучшей позой для расслабле-
ния считается поза на спине, именно 
она позволяет внутренним органам 
полноценно отдохнуть. Если все-таки 
спите на боку, тогда хотя бы отдавай-
те предпочтение правому. Во время 
сна на левой стороне легкие, печень и 
желудок давят на сердце. Откажитесь 
от сна на животе – из-за давления на 
внутренние органы, и даже легкие, сон 
становится неглубоким, а дыхание по-
верхностным. В итоге возможны боли 
в шее, а также в верхних отделах спи-
ны.

Помните о профилактике – не 
стоит заниматься самолечением, если 
появились жалобы. Лишь детальное 
обследование и своевременное лече-
ние способно избавить от проблем и 
осложнений. Но при этом помните, что 
большинство проблем и заболеваний 
можно профилактировать и избежать.

Следите за эмоциональным состо-
янием – надо в первую очередь забо-
титься о себе: вести здоровый образ 
жизни, отказаться от вредных привы-
чек. Возраст 35-45 лет – период «рас-
цвета» зрелости. Женщина становится 
не только профессионалом в работе, 
но и обычно женой и матерью. Главное 
– научиться совмещать все эти роли. 
Будьте также сексуально активны.

Не забывайте о правильном и 
регулярном уходе за кожей, телом и 
волосами. Необходимо подобрать ин-
дивидуальный комплексный уход за 
кожей. На первом месте должно сто-
ять увлажнение. Очищать кожу нужно 
утром и вечером вне зависимости от 
факта использования декоративной 
косметики. Оседающие на коже вред-
ные вещества, пыль, и грязь, невидимы 
для глаза, однако они очень успешно 
закупоривают поры и не позволяют 
коже дышать.

Раз в неделю следует делать пи-
линг, а также маски.

Можно начинать использовать 
подтягивающие средства, а также кре-
ма, в составе которых присутствует 
коллаген.

Помните: нужно стимулировать 
способность кожи к самозащите, так-
же следует защитить кожу от солнеч-
ных лучей, загрязнения и резкой смены 
погоды. Наряду с питательной эмуль-
сией, коже требуются и витамины А, С, 
Е, слабо концентрированные фрукто-
вые кислоты.
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ПОЛЬЗА  ВИТАМИНА D 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОСТЕЙ

Польза для здоровья витамина D 
не до конца понятна большинству лю-
дей. Многие думают, что он необходим 
только для профилактики рахита у детей, 
считаемой болезнью пришлого века. Су-
ществует также много дезинформации 
о витамине D. Наша задача – развеять 
мифы и узнать правду об этом важном 
витамине. 

Когда нужно дополнять запасы ви-
тамина, и в какой форме его принимать? 
Большинство образованных людей зна-
ют, что нехватка витамина D - причина 
рахита у детей, но многие не задумыва-
ются, что дефицит витамина D является 
причиной других заболеваний костей у 
детей и взрослых. Витамин D помогает 
регулировать относительное количество 
кальция и фосфора в крови, а также 
поглощение этих минералов в костях. 
И кальций, и фосфор необходимы для 
здоровых костей. Если маленьким детям 
не хватает витамина D, их кости не раз-
виваются должным образом, становятся 
слабыми и неправильными - это рахит. У 
взрослых подобное состояние известно 
как остеомаляция, и дефицит витамина 
может привести к остеопорозу, а также 
мышечным проблемам. Большинство 
людей считают, рахит - болезнь прошло-
го, но они неправы по двум причинам. 
Во-первых, это не болезнь, а состояние 
детей младшего возраста, вызванное де-
фицитом витамина D, либо из-за питания, 
либо из-за отсутствия воздействия сол-
нечного света. Во-вторых, он по-преж-
нему существует, и даже в таких разви-

тых странах, как Великобритания и США 
случаи рахита растут, так как дети тратят 
все меньше времени, играя на открытом 
воздухе. Взрослые люди при определен-
ных болезнях или условиях могут также 
страдать дефицитом витамина D. Кисто-
зный фиброз, болезнь Крона, ожирение 
и даже старость могут привести к его не-
достаточности, что, в свою очередь, при-
водит к проблемам с костной структурой. 

Кроме того, витамин D помогает по-
низить и нормализовать кровяное давле-
ние, или уменьшить гипертонию. Многие 
исследования показали, что состояние 
гипертоников склонно отличаться в за-
висимости от сезона, будучи хуже в пе-
риоды, когда мало солнечного света. 

Существует документальное сви-
детельство, что одним из преимуществ 
витамина D является снижение вероят-
ности развития определенных инфекций. 
Например, люди, адекватно потребляю-
щие витамин, менее подвержены гриппу 
и даже реже умирают от него. Испыта-
ния проводились в США и Японии. Кро-
ме того, было установлено, что люди с 
дефицитом витамина D более склонны к 
развитию бактерий в носовых ходах. 

Сколько же солнечного света не-
обходимо для получения необходимого 
количества витамина D?

Воздействие ультрафиолетовых лу-
чей B (UVB) создает естественную форму 
витамина D, известную как холекальци-
ферол (D3). Наше тело рассчитано на 
производство этой формы витамина под 
воздействием лучей UVB. Угол солнеч-

ных лучей очень важен, в течение зимы, 
ранних и поздних часов дня лучи не 
слишком резкие, и в значительной степе-
ни поглощаются атмосферой. Если Ваша 
тень на ярком солнце короче, чем Вы, то 
все в порядке. В противном случае у Вас 
не создается достаточно холекальцифе-
рола. Например, в полдень в Бостоне 
среднему человеку с белой кожей лица 
необходим один час для удовлетворения 
повседневных нужд в витамине, и только 
6 минут в Майами. Чем темнее кожа, тем 
дольше нужно быть на солнце.

Чем меньше одежды Вы носите, тем 
меньше дополнения витамина вам пона-
добится. Вы удовлетворите все потреб-
ности в холекальцифероле, когда от-
кроете 40% тела до часа на солнце (или 
эквивалент - 20% в течение 2 часов, и 
так далее), в зависимости от местности. 
Однако если Вы полностью одеты, с ног 
до головы, Вы почти не получите холе-
кальциферол, и поэтому его необходимо 
дополнять.

Итак, Вам необходимо принимать 
дополнительный витамин D через пи-
щевые продукты. Он присутствует в 
большом количестве в рыбьем жире, но 
сколько из нас едят печень трески каж-
дый день? Если Вам требуется добавка 
витамина, Вы можете получить его, при-
нимая специальные витаминно-мине-
ральные комплексы. Помните, что есть 
так называемый вегетарианский витамин 
Д - D2, но эргокальциферол не считается 
достаточно хорошей альтернативой при-
родному D3, или холекальциферолу. 

Компания Форевер предлагает 
Вам ряд продуктов, в состав которых 
входит витамин D3 (холекальцифе-
рол):

1. Форевер Кальций – предна-
значен для максимальной поддержки 
здоровья костей, зубов, волос и ног-
тей. Обеспечивает Вас на 100% реко-
мендованной дневной нормой макси-
мально усваиваемой формы кальция, 
объединенного с магнием, цинком, 
марганцем, медью, а также витамина-
ми С и D для лучшего усвоения орга-
низмом.

2. Витолайз Энергия Мужская 
и Женская – разработаны, учитывая 
потребности женского и мужского 
организма. Включают витамины, ми-
нералы и запатентованную смесь ан-
тиоксидантов и трав.

3. Форевер Кидз – мультиви-
тамины, обладающие оптимальным 
балансом витаминов, минералов, 
микроэлементов и антиоксидантов, 
необходимых для укрепления имму-
нитета ребенка и поддержания жиз-
ненного тонуса взрослого человека.

4. Форевер Дейли – содержит 
55 важнейших, оптимально сбаланси-
рованных питательных веществ, ко-
торые в сочетании с соком Алоэ вера, 
также входящим в состав данного 
продукта, эффективно усваиваются 
организмом.

5. Форевер Лайт Ультра – на-
туральный сбалансированный вы-
сокопитательный коктейль, который 

содержит максимальное количество 
легкоусвояемого растительного бел-
ка из 18 аминокислот, большое ко-
личество специально скомбиниро-
ванных незаменимых аминокислот, а 
также дополнительно обогащен вита-
минами, минералами и специальным 
комплексом ферментов.

6. Арджи+ – уникальный про-
дукт для поддержания и укрепления 
здоровья сердечно-сосудистой и 
иммунной систем, а также всего ор-
ганизма в целом. В состав Арджи + 
входят: L-Аргинин («чудодейственная 
молекула») и комплекс витаминов.

7. Форевер Иммубленд – под-
держивает иммунную систему, улуч-
шая каждый этап ее работы, начиная 
с начальных и заканчивая глубинны-
ми механизмами защиты от инфекций 
и заболеваний. Иммубленд включает 
лактоферрин, грибы маитаке и шии-
таке, витамины С и D, а также цинк.
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Неймовірний випадок стався на Різдво 1914 року. Під час Першої 
Світової Війни в окопах Західного Фронту трапилося те, що дехто 
може назвати дивом. Потроху вечоріло, шум і постріли почали 
стихати. Німецькі солдати встановили маленькі ялинки і Різдвяні 
пісні залунали як з британської, так і з німецької сторони. Чути було 
навіть музику і солдати обмінювалися поздоровленнями і 
гостинцями на честь свята. 

Різдвяне перемир’я

Тільки задумайтеся, 
скільки життів 
змінилося за 
декілька останніх 
десятиліть у 
проміжку між одним-
єдиним заводом і 
вашою 
сьогоднішньою 
діяльністю по всьому 
світі. 

А вдень можна було побачити 
німецьких вояків, що йшли по 
«Нічийній Землі» і вітали своїх 
супротивників. Вони гукали «Веселого 
Різдва» мовою своїх ворогів і навіть 
несли з собою дарунки у знак миру. 
Все це спершу дещо здивувало 
британців, але дуже скоро і вони вже 
несли подарунки і ручкалися з 
супротивниками. Певні джерела 
свідчать про те, що між ворожими 
сторонами навіть відбувся 
товариський футбольний матч. 

Те, на що вказує ця подія – значно 
більше ніж просто святкове перемир’я. 
Йдеться навіть не про святкування 
Різдва, Хануки, і взагалі не про різність 
релігійних вірувань. Ця подія – доказ 
того, що якими б не були суперечності, 
завжди знайдеться щось, здатне 
об’єднати всіх нас і ми завжди можемо 
знайти спосіб відкласти наші 
конфлікти бодай на коротку мить і 
згадати про те, що значить для нас 
фактор об’єднання. 

Я відчуваю Форевер-гордість щоразу, 
коли бачу як наші Підприємці 
забувають про суперечки, релігійні та 
інші відмінності і об’єднуються з лише 
однією метою – змінювати людські 
життя по всьому світі. Форевер – наша 
спільна віра. Форевер це те, що нас 
об’єднує і допомагає нам робити те, 
що є кращим за все, що ми знали досі. 
Тільки задумайтеся, скільки життів 
змінилося за декілька останніх 
десятиліть у проміжку між одним-
єдиним заводом і вашою 
сьогоднішньою діяльністю по всьому 
світі. Це – більше ніж допомога людям 
стати здоровішими і дістати фінансову 
свободу. Багато хто з вас витрачає 
значну кількість часу і грошей на 
благодійність та громадське благо. В 
цій єдності криється величезна сила. 

Заходи Форевер – чудовий приклад 
нашої єдності. Варто лише на власні очі 
побачити дивовижний мікс культур і мов. 
Коли я виходжу на сцену і бачу сотні 
різних прапорів, що майорять гордо, 
- мене охоплюють емоції. І цікавість: де 
ви іноді берете такі величезні знамена? 
Це жарт, а серйозно – це нагадує епізод 
з кінофільму. І ще більш фантастична 
думка виникає у мене, коли я дивлюся 
на величезний натовп. Я думаю: але ж 
ми всі зібралися тут за однієї-єдиної 
причини – Форевер. 

 Я сподіваюся, що історія про Різдвяне 
перемир’я подарує і вам мир, надихне 
вас, не зважаючи на кордони і 
відклавши розбіжності, зібратися разом 
і зробити щось добре у ці святкові дні. 
Святкуючи разом зі своїми сім’ями і 
зустрічаючи Новий рік, пам’ятайте, що 
ви – Форевер, і що своєю роботою ви 
допомагаєте об’єднати увесь світ 
навколо любові до Алое і віри в 
Можливість.

Гарних свят вам усім!

Грегг Манн 

Президент Форевер Лівінг Продактс
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ДЕНЬ АЛОЕ. УЖГОРОД

Мы очень рады тому, что 2 декабря в Ужгороде состоялось мероприятие «День Алоэ»! 

Мы снова убедились в том, что Форевер – это большая сила! Основными темами мероприятия были вопросы 
сохранения здоровья, построения командного бизнеса, поиска мотивации, которая необходима для достижения 
целей. Участники «Дня Алоэ» получили полезные и практичные знания, но самое главное, получили заслуженные 
признания!

Гости мероприятия имели возможность услышать замечательные выступления: Генерального директора 
ФЛП Юкрейн Алексея Емельянова, Сапфировых Менеджеров Елены Рябец и Рымара Михаила, Взмывающего 
Менеджера Юдиты Грешко, врачей – Елены Брунсвик и Александра Гайдука. 

От своего имени и от имени Юдиты Грешко выражаю благодарность всем участникам и организаторам, так 
же за перевод Аттиле Галу, и за техническую поддержку Александру Шовгаю и работникам ужгородского офиса.

С уважением, Менеджер Гоффман Мария.
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ПРЕДСТАВНИЦТВА 
КОМПАНІЇ ФЛПЮ

Інвентаризація продукції в торгових центрах проводиться
другого вівторка кожного місяця. У день інвентаризації
торгові центри працюють за наступним графіком: Львів
з 15:30; Ужгород, Херсон з 16:00; Одеса з 16:30; Дніпро,
Київ, Харків з 17:00. Переконливе прохання - передайте цю
інформацію своїм структурам і клієнтам Компанії.

ГОЛОВНИЙ ОФІС “ФЛП ЮКРЕЙН”

КИЇВ
Адреса: Україна, 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 9
Режим роботи: пн-пт: 10:00 - 19:00;
Тел.: +38 (044) 338-08-08; Моб.: +38 (067) 208-30-04; 
+38 (050) 419-48-72; +38 (093) 945-05-70.
Факс: +38 (044) 338-00-08;
E-mail: flpu@foreverliving.com.ua
Відділ замовлень: flpu.zakaz@gmail.com
Відділ маркетингу та реклами: marketing@foreverliving.com.ua
Бухгалтерія: bilay-flpu@foreverliving.com.ua

РЕГІОНАЛЬНІ ОФІСИ “ФЛП ЮКРЕЙН”

ДНІПРО
Адреса: вул. Андрія Фабра, 15
Режим роботи: пн-пт: 10:00 - 19:00;
Тел. / Факс: +38 (0562) 35-47-28; Моб.: +38 (050) 419-47-79;
E-mail: dnipro.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Володимир Полішко, Аліна Шевченко.

ЛЬВІВ
Адреса: вул. К. Левицького, 64
Режим роботи: пн-пт: 10:00 - 19:00;
Тел. / Факс: +38 (0322) 42-16-55; Моб.: +38 (050) 351-45-81;
E-mail: lviv.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Іван Лисейко, Анна Лисейко.

ОДЕСА
Адреса: вул. Канатна, 90
Режим роботи: пн-пт: 09:30 - 18:30;
Тел. / Факс: +38 (0482) 37-51-87; Моб.:+38 (050) 416-09-19
E-mail: odessa.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Олена Смоляр, Сергій Смоляр.

УЖГОРОД
Адреса: вул. Митрака, 11/4
Режим роботи: пн-пт: 09:00 - 18:00;
Тел. / Факс: +38 (0312) 67-20-60; Моб.: +38 (050) 332-69-70
E-mail: uzhgorod.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Володимир Самошкин, Василь Митрович, 
Іштван Цапфел.

ХАРКІВ
Адреса: вул. Кооперативна, 3/4
Режим роботи: пн-пт: 10:00 - 19:00;
Тел. / Факс: +38 (057) 717-97-49;
Моб.: +38 (050) 351-69-31;
E-mail: kharkiv.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Олег Ткаленко, Андрій Хромов.

ХЕРСОН
Адреса: вул. Привокзальна, 5
Режим роботи: пн-пт: 09:00 - 18:00;
Тел.: +38 (0552) 42-21-23; Факс: +38 (0552) 42-21-30;
Моб.: +38 (050) 351-41-82
E-mail: herson.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Андрій Осерський, Олександр Тонгалюк.

РЕГІОНАЛЬНИЙ 
СЕМІНАР. 
ХЕРСОН

У листопаді 2017р. в офісі компанії міста Хер-
сон відбулася зустріч Генерального директора ФЛП 
Юкрейн Олексія Ємельянова та Лідерів регіону з Під-
приємцями Форевер, та всіма бажаючими людьми, 
що зацікавлені у можливостях бізнесу з компанією 
Форевер, та у продукції для краси та здоров’я. При-
сутні мали можливість дізнатися при актуальні но-
вини, плани і пріоритети компанії на наступний рік; 
почути виступи Лідерів, що поділилися секретами 
досягнення успіху на власному прикладі; а також 
поспілкуватися зі спеціалістами індустрії здоров’я та 
краси, отримати цінні поради. 

Ми щиро дякуємо всім гостям, що були присутні 
на заході, а також всім виступаючим та організато-
рам. До нових зустрічей! 
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Запрошуємо Вас, Ваших партнерів і клієнтів 
взяти участь у тематичній різдвяній вечірці 
компанії Форевер «Багатії світу»! Вітається 
участь в образі відомих діячів бізнесу і 
промисловості будь-якої епохи.
Вечірка відбудеться 20 січня 2018 року після 
Дня Успіху.

Точна адреса, ціна запрошення і час 
проведення анонсовані на сайті 
www.foreverliving.com.ua

ДО ЗУСТРІЧІ НА ВЕЧІРЦІ МІЛЬЙОНЕРІВ! 
(мільярдерам ми також раді:)

РІЗДВЯНА
ВЕЧІРКА
ФОРЕВЕР 
20 СІЧНЯ 2018


