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С днем рождения, 
Форевер!

41 год успеха, 
безупречной 
работы и 
процветания!

ЧЕРВЕНЬ 2019 | ВИДАННЯ №194
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Назавжди ваш,
Рекс Манн, 

Голова правління директорів ФЛП

ЗМІНІТЬ СВІЙ ПОГЛЯД НА РЕЧІ 
Чи багато хто з вас на певному етапі 

побудови бізнесу Форевер відчував сум-
ніви і відчай? Думаю, ці почуття випроб-
ував на собі кожен - у всякому разі, мені 
вони дуже знайомі зокрема з тих часів, 
коли я щойно починав бізнес Форевер. 
Завжди було чимало таких людей, які 
мали сумніви щодо в сили Алое вера, 
або в тому, що компанія зможе дійсно 
допомогти мільйонам людей у всьому 
світі виглядати і відчувати себе краще, а 
також отримати фінансову свободу. Ми 
не завжди можемо контролювати ситу-
ацію, але у нас завжди є вибір, під яким 
кутом на неї дивитися. 

АВРААМ ЛІНКОЛЬН ОДНОГО РАЗУ 
СКАЗАВ: «МОЖНА СКАРЖИТИСЯ НА 
ТЕ, ЩО У КУЩА ТРОЯНДИ Є ШИПИ, 
АБО РАДІТИ ТОМУ, ЩО НА КОЛЮЧО-
МУ КУЩІ ЦВІТУТЬ ТРОЯНДИ» 

 Коли хто-небудь не поділяє наші по-
гляди на можливості, які відкриває Фо-
ревер, або дає негативну відповідь на 
пропозицію почати бізнес, можна за-
смутитися і відступити, а можна зміни-
ти власний погляд на ситуацію. Що як 
подивитися на те, що сталося, з пози-
тивної точки зору? Ви отримали мож-

ливість попрактикуватися в мистецтві 
ділової презентації, поділитися інфор-
мацією про улюблених продуктах, про-
явити свій ентузіазм. 

Напевно, багато хто з вас також сказа-
ли «ні» в перший раз, коли вам запропо-
нували Форевер, і, скоріш за все, тому, 
що тоді ще не настав час. Так само, коли 
настане час для тих, хто відмовив вам 
сьогодні, вони згадають ваш ентузіазм, 
упевненість і драйв. Наша підсвідомість 
є надзвичайно сильною. Ви здивуєте-
ся тому, скільки можна всього зроби-
ти, якщо знайти позитивні, а не негатив-
ні сторони в ситуації. Іноді це не просто. 
Іноді починає здаватися, що люди де-
далі більше і більше концентруються на 
негативі. 

Важливо пам’ятати, що вся справа у 
виборі! Якщо ви будете шукати позитив-
ні моменти - ви їх знайдете, а будете шу-
кати негативні - знайдете і їх. Ми бачили, 
яких висот досягали люди, що змінили 
свій погляд на речі. Замість того щоб 
переживати за людей, які не повірили 
в Форевер спочатку, краще сфокусува-
тися на тих, хто повірив, і ви побачите, 
чого можна досягти разом з ними!

Декілька тижнів пройшло після ней-
мовірної щорічної події, Глобального 
Ралі компанії Форевер, яке цього року 
відбулося в столиці Швеції, м. Стокголь-
мі. Здається, що це було тільки вчора. 

Наша українська команда сиділа у 
верхньому секторі, з якого відкривав-
ся чудовий огляд всієї зали і величез-
ного кругового секторного екрана, 
який надавав можливість бачите одра-
зу усе шоу (а інакше це видовище не 
можна було і назвати). Ми дивилися на 
все це з деякої відстані і розуміли, що 
можливості і перспективи Компанії на-
стільки недостатньо використовуються 
в нашій дорогій і любій Україні, що іноді 
стає дійсно прикро від того, скільки лю-
дей могло б, але не скористалося чудо-
вими продуктами та бізнес-можливо-
стями Компанії. Проте!!!.... Як завжди, в 
кожній ситуації існує і зворотна сторо-
на. Це – немов ситуація зі склянкою, яка 
для одних є наполовину повною, а для 
інших – напівпорожньою. Атож, у нас із 
вами є неймовірна, але досі не реалізо-
вана можливість допомогти значній ча-
стині наших близьких, рідних і друзів, 
водночас змінивши на краще і власні 
життя, стати здоровішими, знайти ре-
альний шлях до нових позитивних змін, 
достатку і гідності.

Дехто з наших Підприємців Форевер 
не сиділи на своїх належних місцях, а 
перебралися крізь натовп людей ближ-
че до сцени, щоб побачити ближче ней-
мовірний успіх людей, які буквально 
вчора не мали й найменшої часточки 
того успіху і яскравих емоцій, якими 
вони обдаровані нині. 

Зі сцени плинув справжній потік успі-
ху, а також позитивна інформація про 
нові продукти, про те, як Компанія дбає 
про якість, про мотиваційні програми, 

які підштовхують кожного до успіху, 
приносять кожному добре самопочут-
тя, гроші та успіх. Тільки тут, у Сток-
гольмі, або в іншому місті, де проходить 
Глобальне Ралі, можна повністю поба-
чити, зрозуміти та відчути безмежну ве-
лич Компанії Форевер та можливості, 
які вона дарує усім нам. 

Нас було близько 100 чоловік з Украї-
ни. І я вірю, що у кожного з нас зажевріла 
іскорка, яка дозволить кожному стати 
на непростий, повний перешкод шлях до 
успіху, реалізації, гармонії, щастя та здо-
ров’я,  і виробити план, продуманий до 
дрібниць, який приведе вас до мети ра-
зом із командою інших підприємців як з 
України, так і з усього світу. 

Для мене особисто поїздка до Сток-
гольму також була пов’язана з участю 
в європейській та світовій нараді Гене-
ральних Директорів усіх країн, обміном 
інформацією про успішні акції, мотива-
ційні програми та інші заходи, які мали 
успіх у тій чи іншій країні. Існує величез-
ний список можливостей, який ми об-
говорюватимемо з нашими Лідерами та 
реалізовуватимемо, починаючи від зав-
тра. В нашому арсеналі з’явиться ве-
лика кількість нових сучасних відео- та 
презентаційних матеріалів, які охоплю-
ють всі аспекти від вирощування сиро-
вини, виробництва продукції, методів 
реалізації, контролю якості, до історій 
успіху Підприємців Форевер, можливо-
стей для новачків і лідерів, шляхів ста-
новлення успішними Підприємцями Фо-
ревер.

Компанія Форевер змінюється і вдо-
сконалюється з точки зору технологій 
та інструментів досягнення успіху. Та 
головний філософський принцип діяль-
ності компанії залишається незмінним: 
сила Форевер – це сила любові. 

ДОРОГІ ДРУЗІ!

Щиро ваш, 
Олексій Ємельянов, 

Генеральний директор ФЛПЮ
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Рейтинги
Краща 30-ка підприємців Форевер 
за загальним об’ємом за квітень

РЕГІОНИ МІСЯЦЯ

Краща 30-ка підприємців Форевер за 
неменеджерським об’ємом за квітень

1. Гоффман Марія
2. Рябець Олена та Римар Михайло
3. Савлович Сергій
4. Медве Гейза
5. Кириченко Юрій
6. Репетько Ірина та Валерій
7. Гижа Ольга
8. Товт Габор
9. Назарови Тетяна та Михайло
10. Супрун Тарас і Наталія
11. Черничко Вікторія
12. Кобченко Ірина
13. Гайдашова Любов
14. Бронські Михайло та Ганна
15. Матвієць Людмила та Ігор
16. Жирови Андрій і Валентина
17. Джур Оксана та Юрій
18. Крестинич Юрій і Олеся
19. Чада Йосип і Ормош Рената
20. Грешко Юдита
21. Шаліна Світлана
22. Іванови Ігор і Марина
23. Павленко Світлана
24. Кархут Інна
25. Біро Рената та Соболш
26. Кириченко Олександр
27. Давід Вікторія
28. Крестинич Оксана
29. Кислиця Юрій
30. Делікатная Ірина

1. Гоффман Марія
2. Медве Гейза
3. Черничко Вікторія
4. Кириченко Юрій
5. Савлович Сергій
6. Товт Габор
7. Гижа Ольга
8. Павленко Світлана
9. Бронські Михайло та Ганна
10. Кислиця Юрій
11. Харченко Юлія
12. Колесник Ірина та Сергій
13. Перчі Гізелла
14. Короткий Василь
15. Гайдашова Любов
16. Турі Марія
17. Давід Вікторія
18. Кобченко Ірина
19. Баєва Ольга та Сосюкало Богдан
20. Міщенко Тетяна
21. Паскалови Світлана та Петро
22. Рябець Олена та Римар Михайло
23. Супрун Тарас і Наталія
24. Крестинич Юрій і Олеся
25. Барта Мелінда
26. Кліманска Олена
27. Борисова Тетяна
28. Боднар-Голубка Тетяна
29. Делікатная Ірина
30. Янковська Ірина та Сергій

За відсотки від  загального об’єму товарообігу по Україні

ЗМІСТ:

З Днем народження, Форевер!14

2 1 Звернення Грега Манна

16 Продукція влітку

20 Форевер Бджолиний Пилок

Заходи Лідерів22
23 Новини/Контакти

04 Вітання
03 Рейтинги

08 ІГЛ Менеджери

06 Нова Стимулююча 
Програма «Львів кличе» !!! 

1

2
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стр. 6

ДЕНЬ УСПЕХА 
ВО ЛЬВОВЕ

Київ
Ужгород
Харків
Львів
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Добрый день, Форевер!
Нас зовут Михалёва Елена и Боровицкий Александр. Мы 
живем в городе Умань Черкасской области, частные пред-
приниматели.  До Форевер был опыт в сетевых компаниях, 
но были и разочарования (изменения маркетинг-плана по-
сле нескольких лет работы и т.д.). Работая в линейном биз-
несе, понимаешь, что это не выход, хотя работа и приноси-
ла удовольствие, а свободного времени не было вообще 
и доходы тоже ограничены. Но мы с мужем не перестава-
ли мечтать о красивом бизнесе, где ты много путешеству-
ешь, встречаешься с интересными людьми, где есть время 
для семьи и где твой доход зависит только от тебя, от твое-
го уровня развития, от твоего взаимоотношения с людьми.  
Компания Форевер пришла к нам в дом в лице нашего до-
рого спонсора Сергея Савловича! Мы  были давно знако-
мы, очень долго не виделись. Нашли друг друга в фейсбуке. 
Все что говорил Сергей о компании, возможностях, эффек-
тивности продукта, сразу легли на душу. Мы включились, 
не раздумывая. Первым делом сами стали пробовать про-

дукт вместе с семьей. Вторым делом было моментальное включение в систему мероприятий  компа-
нии Киеве, Мероприятия дали  волну  воодушевления, которая позволила пригласить много людей 
на встречу со спонсором. И за один месяц мы закрыли позицию Супервайзера. Путь к Менеджеру 
был нелегким, но очень интересным!  Мы приобрели новые навыки и качества, меняли себя. Самое 
главное научиться делать то, что говорит спонсор. У нас полное доверие  и благодарность к Сергею, 
поэтому мы с радостью выполняли все его рекомендации и советы.  
Недавно вернулись с Глобального Ралли в Стокгольме, где были просто потрясены масштабом  ком-
пании!!! Для нас Форевер  - это надежный партнер, которого мы ждали много лет, это возможность са-
мим строить свое будущее, где наш успех зависит от нас самих, от нашего развития!
Нас, предпринемателей Форевер, еще очень мало в Украине! Наша цель стать лидерами и построить  
огромную команду, чтобы Форевер вошел в каждую Украинскую семью.

Щиро вітаємо із новими досягненнями!

Тарусова Тетяна
Спонсори: Кислица Юрій

Михальова Олена    
Спонсор: Савлович Сергій 

             МЕНЕДЖЕРИ

             МЕНЕДЖЕРИ

                КЛУБ 4КК

Меня зовут Тарусова Татьяна. Спонсоры Кислица Юрий и 
Ольга. 
Мы с мужем очень долго искали продукцию с такими 
свойствами, так как работаем в сфере нетрадиционной 
медицины, когда семья Кислиц предложила продукты 
Форевер - сначала присматривались. Но буквально с первой 
банки Геля Алоэ Вера мы поняли что это долгожданная 
продукция. Как бизнес не рассматривали, но результаты 
пошли так что через 6 месяцев получили Менеджера. 
Благодаря  новым достижениям обрели новых друзей и 
партнеров, и каждый день стал интереснее и счастливее. 
Компания Форевер несет каждому принимающему лучик 
солнца с полей Алое. И дает возможность раскрыться в 
целях и обрести себя здоровым, счастливым. Сила Форевер 
в любви к каждому!!!
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Щиро вітаємо із новими досягненнями!

Вітаємо учасників Клубу «4КК»

Чорноус Олена та 
Медвідь Леонід  Марков Олексій  

Михальова Олена 

         4 КК – 6 місяців

                КЛУБ 4КК

Девін Олег *   Головко Тетяна *   Ленерт Діерд *   

Варга Анастасія *   

Дудіч Сабіна *   

Продан Маріанна 
та Віталій    

         СУПЕРВАЙЗЕРИ

         АССИСТЕНТИ МЕНЕДЖЕРІВ

  * - вітаємо учасників Програми «Супервайзер +»! Зверніть увагу на умови участі в Програмі «Супервайзер +» - їх Ви знайдете на сайті компанії. 
Обов’язковим є виконання Умови Активності 4 КК всі місяці до нагородної поїздки.
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«ДЕНЬ УСПЕХА»
УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

Л Ь В О В   2 1  С Е Н Т Я Б Р Я  2 0 1 9
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НОВАЯ СТИМУЛИРУЮЩАЯ
ПРОГРАММА «ЛЬВОВ ЗОВЕТ!» 
Всего 4 месяца усердной работы помогут Вашему бизнесу сделать настоящий 
прорыв по всем показателям в 2019 году!

Специально для этого, с 1 мая по 31 июля 2019г. 
Действует новая Стимулирующая Программа «Львов зовет»: 

1 уровень программы

Условия квалификации:

• Период квалификации 3 месяца: с 
1 мая по 31 июля 2019 года
• Обязательное условие – выполнение 
Активности 4КК в августе 2019 года
• Необходимо выполнить всего 10КК Но-
вого Бизнеса 
• Подписать минимум 2 Новых Ассистен-
та Супервайзера в разных линиях
• Выполнять ежемесячно условие обяза-
тельной Активности 4КК во все месяцы 
действия программы

Награда:

• Проживание в гостинице 3 дня/2 ночи 
на 2 персоны (20-22 сентября)
• 2 пригласительных билета на День 
Успеха во Львове (21 сентября)

Уникальность данного уровня: эту 
программу легко может сделать любой 
Предприниматель Форевер, начиная с 
уровня Новичка!

 2 уровень программы

Условия квалификации:

• Период квалификации 3 месяца: с 
1 мая по 31 июля 2019 года
• Обязательное условие – выполнение 
Активности 4КК в августе 2019 года
• Необходимо выполнить всего 15КК Но-
вого Бизнеса
• Подписать минимум 3 Новых Ассистен-
та Супервайзера в разных линиях
• Выполнять ежемесячно условие обяза-
тельной Активности 4КК во все месяцы 
действия программы

Награда:

• Проживание в гостинице 3 дня/2 ночи 
на 2 персоны (20-22 сентября)
• 2 пригласительных билета на День 
Успеха во Львове (21 сентября)
• Банкет вечером после Дне Успеха 21 
сентября на 2 персоны
• Экскурсия по Львову 20 сентября на 2 
персоны

Уникальность данного уровня: выпол-
няя эту программу сами и мотивируя 
свою структуру, Вы сможете подняться 
на следующий уровень Маркетингового 
Плана!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
ИГЛ МЕНЕДЖЕР ДАЛЛАС/ПАТТАЙЯ 2019

СТАРШИЙ ИГЛ МЕНЕДЖЕР 

ПАТКОШ ЭДИНА АННА

В нынешнем году квалификантам на #EMR19 предстояло сделать непростой выбор.  
Выбрать следовало между Далласом и Паттайей. 



 9 

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
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 ИГЛ МЕНЕДЖЕР 

ГОФФМАН МАРИЯ 
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ИГЛ МЕНЕДЖЕР 

ИГЛ МЕНЕДЖЕР 

МЕДВЕ ГЕЙЗА

ТОВТ ГАБОР
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 ИГЛ МЕНЕДЖЕР 

 ИГЛ МЕНЕДЖЕР 

ГАЛНЕ БАЧАР ЖУЖАННА

РЕВЕСНЕ БЕЗЗЕГ
 ШАРОЛЬТА И РЕВЕС ШАНДОР 
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СТАРШИЙ ИГЛ МЕНЕДЖЕР ПАТКОШ ЭДИНА АННА

ИГЛ МЕНЕДЖЕР МЕДВЕ ГЕЙЗА

ИГЛ МЕНЕДЖЕР ТОВТ ГАБОР

В Далласе, у истоков компании Форевер, наши 
успешные Предприниматели собственными гла-

зами смогут побывать на крупнейших плантациях Алоэ 
Вера, на огромном заводе Алоэ Вера оф Америка, где 
производится основная часть чудесных продуктов Фо-
ревер и, будучи строителями бизнеса, они получат воз-
можность узнать больше о вертикальной интеграции на-
шей компании и проникнуться ее духом.
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ИГЛ МЕНЕДЖЕР  ГАЛНЕ БАЧАР ЖУЖАННА

Второй вариант заслуженного путешествия – отдых в курортном городе Паттайя на восточном побере-
жье Таиланда. Здесь путешественники смогут сполна насладиться природной и культурной экзотикой, 
чудесными пляжами, прозрачным морем, а также ощутить мощный ритм современного города с древ-
ней историей. 

Каким бы не был выбор наших квалификантов – мы искренне поздравляем и радуемся за них, посколь-
ку любое из этих двух путешествий будем воистину незабываемым!

ИГЛ МЕНЕДЖЕР ГОФФМАН МАРИЯ 

ИГЛ МЕНЕДЖЕРЫ РЕВЕСНЕ БЕЗЗЕГ
 ШАРОЛЬТА И РЕВЕС ШАНДОР 
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Мы владеем собственными планта-
циями, производственными мощ-
ностями, научно-исследователь-
скими лабораториями, лаборато-
риями контроля качества и даже 
собственными каналами сбыта. 
Это позволяет нам контролировать 
каждый этап, что в свою очередь 
позволяет нам контролировать 
расходы, обеспечивать соблюде-
ние высочайших стандартов каче-
ства и поставлять продукты, ко-
торые нравятся нашим клиентам, 
еще быстрее.

Все начинается на наших плантаци-
ях алоэ в Техасе и Доминиканской 
Республике. Здесь мы выращива-
ем более 50 миллионов растений 
алоэ. Каждое растение выращива-
ется до достижения пика его биоло-
гической активности (в нем содер-
жится максимальное количество 

питательных веществ). Мы собира-
ем нижние листья вручную, позво-
ляя внутренним листьям расти. Та-
кой процесс сбора гарантирует, что 
ни одна часть алоэ не будет повре-
ждена, и позволяет каждому расте-
нию продолжать расти до пика его 
биологической активности.

После сбора урожая каждый лист 
алоэ тщательно очищается и 
осматривается перед тем, как 
вручную филетируется. С каждого 
листа вручную удаляется кожура и 
сохраняется чистый гель алоэ вера. 
Многоступенчатая проверка качест-
ва гарантирует, что в наших про-
дуктах используется только самое 
чистое алоэ.  

Затем гель алоэ вера проходит 
специальный запатентованный про-
цесс, который позволяет сохранить 
его природные свойства и подгото-

вить его к транспортировке на наши 
производственные мощности, где 
он сочетается с другими натураль-
ными и эффективными ингредиен-
тами, чтобы сделать продукты, ко-
торые нравятся нашим клиентам.

Алоэ Вера оф Америка в Далла-
се, штат Техас, является ключевым 
этапом в производственном про-
цессе компании Форевер. На нашем 
современном заводе мы гордимся 
несколькими сертификатами ISO. 
Кроме того, мы постоянно модер-
низируем производственные мощ-
ности, чтобы удерживать передо-
вые позиции отрасли.

Качество является ключевой ча-
стью всего нашего процесса про-
изводства. Только на заводе Алоэ 
Вера оф Америки проведено более 
1,4 миллиона испытаний качества. 
Кроме того, каждый продукт прохо-

С 1978 года компания Форевер 
Ливинг Продактс занимается по-
иском лучших природных источ-
ников для здоровья и красоты и 
делится ими с миром. Но это не 
только четыре десятилетия опыта, 
которые управляют нашим бизне-
сом. Это страсть помогать другим 
выглядеть лучше и чувствовать 
себя лучше в сочетании с гордо-
стью, возникающей из-за того, что 
делаешь немного по-другому.
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41 год успеха, безупречной 

работы и процветания!

дит ручную проверку на нескольких 
этапах процесса упаковки, чтобы 
убедиться, что каждый продукт со-
ответствует нашим высоким стан-
дартам.

Форевер Нутрицевтикал в Темпе, 
штат Аризона, использует произ-
водственное оборудование и техно-
логии фармацевтического уровня. 
С миллионами, постоянно инвести-
руемыми в новое оборудование, и 
сертификацией ISO, обычно пред-
назначенной для сторонних лабо-
раторий, Форевер Нутрицевтикал 
занимает передовую позицию в ин-
дустрии пищевых добавок.

Каждый день в Форевер Нутрицев-
тикал проводится до 333 различных 
типов тестирования качества. Мы 
анализируем все сырье перед про-
изводством и проверяем каждый 
продукт до и после изготовления 

на чистоту и состав продукта. Все-
го ежегодно проводится около 1,5 
миллиона проверок качества.

Сразу после производства продук-
ции компании Форевер, она распро-
страняется по всему миру. Forever 
Direct, расположенный в Нидерлан-
дах, является дистрибьюторским 
центром для многих из 160 стран, 
где компания Форевер ведет свой 
бизнес.

Качество является ключевым мо-
ментом всего, что мы делаем в 
Forever Direct, и достигается с по-
мощью новейших технологий и тща-
тельных проверок нашей профес-
сиональной команды.

На протяжении всего процесса упа-
ковки и перед отправкой каждо-
го заказа проводится несколько 
проверок качества. Это гаранти-

рует, что наши клиенты получают 
продукцию высочайшего качества. 
Каждый наш шаг обусловлен нашей 
приверженностью тому, чтобы у вас 
и вашей семьи было все необходи-
мое, чтобы выглядеть и чувствовать 
себя как можно лучше.

Мы объединяем в наших продуктах 
науку и природу, а также техноло-
гии с качеством. Вы получаете луч-
шее, потому что мы вкладываем все 
самое лучшее на каждом этапе про-
изводства нашей продукции.

От растения. К продукту. К Вам.

С днём рождения, 
Форевер!
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Топ 10 
продуктов для 
каждого летом

Наконец-то наступило долгожданное лето – сезон отпусков, солнца, моря, отдыха и многого 
другого. Лето – замечательная пора, так хочется к теплому морю, чтобы покататься на волнах, 
полежать на пляже, приобрести шоколадный загар и просто отдохнуть. 
Компания Форевер предлагает вам широчайший спектр продукции для красоты и здоровья, 
необходимой вам в летнее время года. Однако в данной статье мы хотим акцентировать внимание 
на 10 продуктах компании Форевер, которые просто необходимы каждому из Вас в летнее время 
года:

Кладезь всех необходимых организму витаминов, 
минералов, аминокислот и ферментов. Гель Алоэ 
Вера или Алоэ Ягодный Нектар, или Форевер Гель 
Алоэ с Персиком содержит 75 питательных веществ 
и 200 активных компонентов, включая 20 минералов, 
18 аминокислот и 12 витаминов. Кроме питательных 
свойств, Гель Алоэ Вера улучшает работу организма 
на клеточном уровне, ускоряет выведение шлаков 
и продуктов обмена из организма, укрепляет 
иммунитет, повышает уровень энергии в организме, 
улучшает обмен веществ, заживляет и улучшает 
работу всего желудочно-кишечного тракта. Кроме 
вышеперечисленных свойств Алоэ Вера, хотелось бы 
отметить несколько важных свойств этого уникального 
Геля именно для летнего времени года. Гель Алоэ Вера 
очищает Ваш организм на клеточном уровне, именно 
поэтому он идеально подойдет при отравлениях 
(увеличиваем дозировку приема, чтобы снять 
интоксикацию организма). Также это первая помощь 
при простудных и вирусных заболеваниях (благодаря 
бактерицидному, противовирусному свойству и 
поддержанию правильной работы иммунной системы).

Прекрасно подходит для ухода за Вашими губами в любой 
из сезонов года. Кроме неизменного и незаменимого 
Алоэ, в формулу гигиенической помады входят 
масло Жожоба и пчелиный воск. Алоэ Липс снимает 
раздражение, смягчает и увлажняет кожу на губах, а 
также, благодаря бактерицидным свойствам Алоэ, не 
дает разрастись лихорадке, которая может появиться 
на губах при простуде, лечит заеды, потрескавшиеся 
участки кожи. Помада защищает Ваши губы даже при 
самых неблагоприятных погодных условиях (ветер, 
мороз, солнце и т.д.). Благодаря приятному деликатному 
запаху помаду с удовольствием используют даже 
дети, которые не любят мазать губы кремом. Но наша 
гигиеническая помада не только прекрасно смягчает 
потрескавшиеся сухие губы. Это еще и незаменимая 
вещь при оказании первой помощи. Если Вы вдруг 
поцарапались или порезались на улице, и у Вас нет под 
рукой Желе Алоэ или Алоэ Ферст, возьмите на палец 
немного Алоэ Липс и смажьте им больное место. Помада 
прекрасно помогает при укусах насекомых, небольших 
ожогах. Алоэ Вера, содержащееся в гигиенической 
помаде, сделает свое дело, а компактная упаковка 
позволяет всегда иметь ее в Вашей сумочке.

1. Гель Алоэ Вера
2. Гигиеническая помадка 

Алоэ Липс
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Является нашей первой помощью в самых разных 
ситуациях. Это - продукт первой необходимости для 
защиты от инфекций и воспалений при повреждении 
кожи. Алоэ Ферст удобно наносить даже тогда, когда 
любое прикосновение вызывает сильную боль. Им 
можно обрабатывать неглубокие раны, ссадины, 
пролежни, ожоги, включая тяжелые степени, и все 
те поражения кожи, от которых мы не застрахованы 
при ведении активного образа жизни. Алоэ Ферст 
оказывает противоожоговое, противовоспалительное, 
антисептическое, бактерицидное, противомикробное 
действие, способствует свертываемости крови, 
обезболивает, снимает раздражение слизистых 
оболочек, снимает зуд, питает и успокаивает кожу. 
Такие прекрасные свойства Алоэ Ферст зависят не 
только от высокого процентного содержания в нем 
стабилизированного Алоэ Вера (78%). В его формулу 
входят и пчелиный прополис, который усиливает 
натуральные свойства Алоэ, как антибиотика, и 
аллантоин – природный защитник кожи, вещество, 
которое можно найти в большом количестве растений, 
включая и внешнюю часть листа Алоэ. И наконец, 
тщательно подобранный набор экстрактов лечебных 
трав, которые усиливают защитные и лечебные 
свойства Алоэ. Алоэ Ферст также защищает волосы от 
солнечных лучей и морской воды. Алоэ Ферст снимает 
раздражение после депиляции и эпиляции. Алоэ 
Ферст – отличное средство при солнечных ожогах, 
сыпи, аллергиях от соприкосновения с ядовитыми 
растениями, от укусов и ожогов насекомых, детской 
опрелости и даже при ветрянке. Кроме того, Алоэ 
Ферст дает прекрасные результаты при лечении 
простудных заболеваний, ангины, насморка, бронхита, 
трахеита, ларингита. 

Любое путешествие, близкое или дальнее - это 
стресс для организма. Смена обстановки вызывает 
снижение иммунитета. А вирусы и вредные бактерии 
так и ждут момента, когда наш организм будет более 
ослаблен и окажется не в состоянии противостоять 
многочисленным угрозам. Для защиты организма 
мы предлагаем Вам уникальный продукт – Форевер 
Пчелиный Прополис. Это природный антибиотик 
без побочного действия, который эффективно 
поддерживает защитные силы организма. 

Это прозрачное, успокаивающее, увлажняющее 
вещество, изготовленное из стабилизированного геля 
Алоэ Вера на желеобразной основе. Желе Алоэ Вера 
особенно эффективно при различных дерматозах 
и острой травме кожного покрова, а также при 
повреждениях мышц, сухожилий и суставов. Оно 
прекрасно снимает раздражение, зуд, отечность, 
воспаление и саднящую боль. Желе Алоэ противостоит 
инфекции, смягчает кожный покров, не оказывает 
раздражающего воздействия на слизистую и дает 
успокаивающий эффект при поврежденной ткани. 
Присущие Желе Алоэ бактерицидные свойства, а 
также то, что оно имеет очень нежную консистенцию и 
полностью впитывается в кожу, делают его незаменимым 
средством для лечения ожогов и раненых участков 
кожи с очень большой чувствительностью.

3. Форевер Пчелиный Прополис 4. Алоэ Ферст

5. Желе Алоэ Вера
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Наш организм чутко реагирует на температуру, 
любую выполняемую нами работу, физическую 
нагрузку, переживания и т.д. И одним из проявлений 
такой реакции является потоотделение. Психологи 
считают, что речь составляет всего 7% в общей картине 
восприятия личности. Все остальное складывается 
из нашей внешности, движения, интонации, запаха. 
Поэтому так необходимо быть уверенным в том, что 
на протяжении всего дня нас будет сопровождать 
ощущение свежести. Дезодорант Алоэ Эвер Шилд 
дает нам защиту от неприятного запаха в течение всего 
долгого дня и может быть использован сразу же после 
принятия душа или удаления волос, не вызывая чувства 
жжения. ФЛП разработала продукт, максимально 
использующий природные дезодорирующие свойства 
Алоэ Вера, без добавления ингредиентов, которые 
могли бы подвергнуть опасности наше здоровье. 
Субстанции, находящиеся в соке Алоэ, предотвращают 
неприятный запах, но не останавливают процесс 
потоотделения, что очень важно для здоровья 
человека. Полное прекращение потоотделения, 
достигаемое при помощи антиперсперантов, часто 
содержащих соли алюминия, вредит здоровью, так как 
токсины, собирающиеся в коже, не выбрасываются на 
поверхность.

Летом особенно важно выпивать много жидкости. И, 
если, Вы не любите или не можете пить много чистой 
воды, а также, если Вы хотите побаловать себя вкусовым 
полезным напитком, Чай из цветов Алоэ с травами - 
это именно то, что Вам необходимо. Травяной чай с 
добавлением цветов Алоэ содержит лечебные травы 
и специи, которые, обладают прекрасным вкусом и 
ароматом. Он не содержит кофеина, его можно пить 
в неограниченном количестве в любое время, когда 
Вы почувствуете, что Вашему организму необходима 
минутка отдыха. Он поможет Вам восстановить силы и 
окажет успокаивающее воздействие на организм. Чай 
из цветов Алоэ можно пить, как горячим, так и холодным 
со льдом. Чай содержит ингредиенты из разных уголков 
мира: из Индии, Китая, Египта, Мадагаскара, Ямайки и 
др. А цветы Алоэ собраны с плантаций нашей компании. 
Чай прекрасно утоляет жажду, тонизирует, снимает 
стресс во время или по истечении напряженного дня. 

6. Лосьон Алоэ

Это успокаивающий и увлажняющий крем для всего тела, 
содержащий высокую концентрацию чистого Геля Алоэ 
Вера. Кроме Алоэ он содержит масло Жожоба и витамин 
Е, которые прекрасно влияют на сухую и раздраженную 
кожу. Кроме того, он содержит коллаген и эластин. Он 
эффективен в качестве увлажнителя, кондиционера 
для всего тела, смягчает кожу, восстанавливает ее 
кислотно-щелочной баланс. При раздражении на коже 
из-за солнечного ожога, ветра или других атмосферных 
явлений, предпочтительнее использовать Лосьон 
Алоэ, а не Увлажняющий Лосьон Алоэ, так как в нем 

7. Дезодорант Алоэ Эвер-Шилд

9. Чай из цветов Алоэ с травами

выше содержание Геля Алоэ Вера. Лосьон оказывает 
прекрасное действие на обветренную, дряблую, 
раздраженную кожу, при проблемах с сосудами, 
действует как холодный массажный крем.  Лосьон 
помогает снять боль, вызванную зудом, опухолью, 
воспалением и открытым поражением кожи. Лосьон 
противостоит распространению инфекции, его 
можно использовать при проведении ультразвуковых 
процедур и массаже. Лосьон действует успокаивающе, 
обладает лечебными свойствами и не оставляет пятен 
на одежде при нанесении на кожу. Лосьон Алоэ 
особенно эффективен в таких случаях, как ссадины, 
ушибы, растяжения, воспаление мышц, сухожилий и 
суставов. Лосьон очень эффективен и в таких случаях, 
как укусы насекомых, солнечные ожоги, лихорадка 
(простой герпес), раздражения кожи, такие, как 
опрелости, раздражение после бритья, кожные 
инфекции.
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Это высокопитательный коктейль, содержащий 
сбалансированное количество витаминов (С, В1, В2, 
В6, Д, А, Е, ниацин), минералов (кальций, железо, 
фосфор, йод, магний, цинк, селен, молибден, хром, 
марганец), белков и углеводов. Форевер Лайт Ультра 
обладает превосходным вкусом и поможет Вам 
укрепить здоровье, нормализовать метаболизм, 
насытить организм питательными веществами 
и сохранить достигнутые результаты в течение 
длительного времени. Исключительно натуральные и 
исключительно полезные и безопасные для здоровья 
ингредиенты коктейля, прекрасно подойдут каждому 
человеку. Высокое содержание легкоусвояемого 
белка, практически полное отсутствие холестерина 
позволяет с высокой пользой для здоровья заменять или 
дополнять этим питательным коктейлем традиционный 
рацион. 

Наш крем на основе стабилизированного геля Алоэ 
Вера имеет солнцезащитный фактор (SPF) 30 и защищает 
Вас от ультрафиолетовых лучей двух видов UVA и UVB. 
Оба вида вызывают изменения в кожном покрове, но 
между ними есть существенная разница. Так UVA лучи 
вызывают старение кожи, а UVB являются причиной 
ее загара. UVA лучи проникают глубоко в кожу и могут 
привести к сухости, появлению морщин, дряблости (из-
за снижения эластичности) и появлению пятен (похожих 
на “печеночные пятна”). UVВ лучи, с другой стороны, 
наносят поверхностный вред: от покраснения кожи 
до образования ожоговых волдырей. Солнцезащитный 
крем с Алоэ защищает Вашу кожу от опасных солнечных 
ожогов и вредного воздействия ультрафиолетовых 
лучей, а кроме того, прекрасно увлажняет кожу после 
загара. Вам понравиться его нежная, но сильная, 
водоотталкивающая формула, которая сохраняет 
свою солнцезащитную эффективность даже после 
проведения 40 минут в воде! Эксперты советуют 
пользоваться солнцезащитными средствами круглый 
год, поэтому постарайтесь сделать запас на все 
времена года.

Желаем Вам приятного, теплого и радостного лета!

8. Солнцезащитный крем 10. Форевер Лайт Ультра с Аминотеином
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Форевер Пчелиная 
Пыльца №026

В пчелиной пыльце содержатся белки, 
сахара, жиры, минеральные соли и практи-
чески все возможные витамины, ферменты, 
фитогормоны и фитонциды – природные анти-
биотики. Благодаря многочисленным иссле-
дованиям стало известно, что в пыльце содер-
жится 27 металлов и неметаллов. Среди них: 
натрий, калий, титан, никель, ванадий, цирко-
ний, бериллий, цинк, свинец, серебро, олово, 
галлий, стронций, барий, магний, молибден, 
медь, кальций, железо, марганец, уран, алю-
миний, кремний, бор, хром, фосфор и др.

Их соотношение тщательно сбалансиро-
вано природой, поэтому пыльцу можно ис-
пользовать в лечении большого количества 
различных заболеваний. Объяснить полез-
ные свойства пыльцы можно тем, что со-
держание питательных веществ в ней зна-
чительно превышает их содержание в меде. 
Содержание белка в пыльце колеблется от 7 
до 30%, и стоит отметить, что это в несколь-
ко раз больше, чем в любом другом пище-
вом продукте. 

В пыльце содержится 10 аминокислот, 
которые организм человека сам не выраба-
тывает, но они обязательно должны посту-
пать с едой. По своей сути, пчелиная пыльца 
– это природный концентрат аминокислот, 
который дает возможность исправить по-
грешности нынешнего рациона человека, 
позволяет повысить скорость восстанов-
ления тканевых белков, когда идет сниже-
ние содержания животных белков в рацио-
не. В наше время многие продукты питания 
рафинированы, и после тепловой обработ-
ки лишены большей части важных веществ, 
в том числе, аминокислот. Восполнить этот 
дефицит особенно важно для людей пожи-
лого возраста. 

Пчелиная пыльца содержит много при-
родных углеводов в сочетании с большим 
набором минеральных веществ и микроэ-
лементов, поэтому она является идеальным 
источником энергии для организма и не на-
носит никакого вреда, в отличие от употре-
бления рафинированных сахаров. 

Также в пыльце содержится витамин P, 
который, способствует укреплению стенок 
капилляров, а также увеличивает стойкость 
иммунной системы к различным инфекциям. 

Известно, что пыльца содержит в себе 
редкие биологически активные вещества: 
фосфолипиды (лецитин), этаноламинфос-
фоглицериды (кефалин), инозитфосфогли-
цериды, фосфатидилсерины. Все вышепе-
речисленные компоненты входят в состав 
полупроницаемых мембран клеток челове-
ческого организма, они довольно избира-
тельно регулируют поступление ионов, в то 
же время принимают активное участие в об-
мене веществ. 

Очень высоко содержание в пыльце фи-
тостеринов: примерно 0,6—1,6 %; среди них 
одно из самых видных мест занимает 3-фи-
тостерин, который действует, как проти-
воатеросклеротическое средство, а также 
является антагонистом холестерина в чело-
веческом организме. 

В состав пыльцы входят липиды и пара-
финовые углеводы, такие как: гептакозан, 
нонокозан, трикозан, пентакозан.

Учёными было отмечено, что в пыльце 
всех видов растений присутствуют каротино-
иды (примерно от 0,66 до 212,5 мг на 100 г 
сухого вещества), которые превращаются в 
человеческом организме в витамин A и вита-
мин С.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ПЧЕЛИНОЙ 
ПЫЛЬЦЫ:

1. Укрепление организма, а также сти-
мулирование процесса клеточной регенера-
ции. Пыльца очень хорошо помогает во вре-
мя восстановления после тяжелой болезни, 
операции, или просто людям пожилым и ос-
лабленным. 

2. Пыльца обладает антибактериальным 
эффектом, поэтому она помогает при ле-
чении простудных и инфекционных заболе-
ваний: стимулирует иммунную систему, об-
ладает укрепляющим действием, повышает 
умственную и физическую активность.

3. Людям учащимся или работающим по 
творческим специальностям пыльца по-на-
стоящему необходима, так как содержит 
большое количество аминокислот, а так-
же комплекс питательных веществ, который 
способствуют лучшей умственной произво-
дительности. Те полезные компоненты, ко-
торые входят в состав пыльцы, оказывают 
влияние на мозг человека, увеличивая его 
возможности, остроту и силу восприятия.

4. Пыльца - это природный концентрат 
аминокислот, который позволяет воспол-
нить погрешности современного питания и 
обеспечить высокий уровень восстановле-
ния тканевых белков при снижении в рацио-
не белков животного происхождения.

5.  Минеральные вещества играют жиз-
ненно важную биологическую роль, так как 
тесно взаимодействуют с витаминами, фер-
ментами, гормонами, и оказывают влияние 
на тканевое дыхание, обмен, кроветворение, 
нервную систему, размножение, рост, уча-
ствуют в синтезе гормонов и ферментов.

6. Пыльца содержит значительное коли-
чество витаминов группы В, тиамина (B1); ри-
бофлавина (В2); никотиновой кислоты (B5, 
PP); пантотеновой кислоты (В3); пиридокси-
на (В6); биотина (Н); фолиевой кислоты (В9); 
инозита (B8) , оказывающих иммуностимули-
рующее действие на организм человека. Сто-

ит отметить, что только цветочная пыльца со-
держит витамины группы Р (рутин), которые 
укрепляют стенки капилляров. 

7. В пыльце содержится большой ряд 
гормонов, особенно необходимых для лю-
дей с возрастными гормональными спада-
ми, которые связаны с периодом старения 
организма, а также для тех, у кого патологи-
ческие нарушения работы желез внутренней 
секреции. Есть там и эстрогенные вещества, 
которые действуют, как противовоспали-
тельные средства при патологических изме-
нениях предстательной железы.

8. Цветочная пыльца содержит стимуля-
торы роста, а также в её состав входит анти-
биотик, который способствует сдерживанию 
развития различных опухолей.

9. Пыльца обладает свойствами выведе-
ния лишнего холестерина, укрепления сосу-
дов и улучшения состава крови, поэтому она 
очень полезна людям, страдающим болезня-
ми сердечно-сосудистой системы: инфаркта-
ми, инсультами, гипертонией, ишемической 
болезнью сердца, тахикардией, аритмией.

10. Вещества, входящие в состав пыль-
цы помогают восстанавливать поврежден-
ные клетки организма, поэтому прием пыль-
цы увеличивает эффективность лечения при 
заболеваниях печени и поджелудочной же-
лезы.

11. Пыльца помогает нормализовать со-
стояние организма при похудании, диетах и 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

12. Пыльца улучшает аппетит.
13. Пыльца способствует восстановле-

нию и укреплению организма после травм и 
улучшению обмена веществ.

14. Восстанавливает стабильную работу 
нервной системы.

15. Улучшает общее состояние организ-
ма, помогает росту ослабленных детей.

16. При анемии цветочная пыльца повы-
шает уровень эритроцитов и гемоглобина.

17. За счет высокого содержания цинка, 
усиливающего образование спермы, прием 
пыльцы усиливает половую потенцию и улуч-
шает качество спермы. Это особенно полез-
но тем, у кого снижена подвижность сперма-
тозоидов.

Мы очень надеемся, что прочитав эту 
статью, Вы осознаете, какую пользу могут 
внести в Вашу жизнь продукты пчеловодства 
компании Форевер. Мы желаем Вам здоро-
вья и долголетия, а наши Пчелиное молочко, 
Пчелиный Прополис, и Пчелиная Пыльца Вам 
в этом помогут!

Цветочная пыльца является мужским эле-
ментом размножения растений. Это нату-
ральный, высококачественный, питательный, 
концентрированный, а главное – биологиче-
ски активный продукт питания.
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І цьогорічне Ралі, звичайно ж, не стало винятком. 
Майже 20 мільйонів доларів США було видано у вигляді 
чеків Бонусу Президента. Понад 280 000 порції їжі було 
упаковано за програмою Rise Against Hunger. Під-
приємці з більш ніж 160-ти країн приїхали до чудового 
міста Стокгольму для того, щоб взяти участь у цьому 
неповторному святкуванні.

Я дуже гордий за всіх тих, хто кваліфікувався на 
Ралі, а також за всіх некваліфікантів, які усвідомили 
важливість інвестиції у своє відвідання Глобального 
Ралі. І я ніколи не надивлюся на переповнену залу, де 
збираються Підприємці з усього світу для того, щоб 
вчитися, надихати інших та святкувати разом. 

Дякую вам усім за все, що ви робите для того, щоб 
Форевер і надалі залишалася найчудовішою можливі-
стю для людей в усьому світі. Глобальне Ралі 2019 було 
дійсно незабутнім, і я не можу дочекатися нашої на-
ступної зустрічі у Сіднеї. 

Грегг Манн
Президент Форевер Лівінг Продактс

ДЯКУЮ ВАМ ЗА ТЕ, 

ЩО ЗРОБИЛИ РАЛІ 

НЕЙМОВІРНИМ.

Немає кращого способу відчути пульс 
Форевер, аніж взяти участь у Глобальному 
Ралі. 
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Мероприятия Лидеров

6 апреля 2019 в Ужгороде состоялся  международный 

конкурс индустрии  красоты ROYAL BEAUTY «КУ-
БОК - КАРПАТ 2019». 

К Р А С О ТА  –  Ф О Р Е В Е Р !

Наш стенд абсолютно органично впи-

сался в формат выставки и привлек 

немало внимания, поскольку миссия 

Форевер как нельзя более совпадает 

с тематикой конкурса. 

В рамках конкурса проходила также и выстав-

ка-ярмарка, на которой Форевер достойно пред-

ставила свою чудесную продукцию. 

Форевер помогает людям выглядеть и чувствовать себя лучше!



ПРЕДСТАВНИЦТВА КОМПАНІЇ ФЛПЮ

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, Ганна 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. Швабська, 13-а
Режим роботи: пн-пт: 9:00 - 18:00;
Тел. / Факс: +38 (0312) 67-20-60; 
Моб.: +38 (050) 332-69-70
E-mail: uzhgorod.zakaz@gmail.com
Працівники складу: Володимир Самошкін, 
Василь Митрович, Іштван Цапфел.

ХАРКІВ
Адреса: вул. Кооперативна, 3/4
Режим роботи: пн-пт: 10:00 - 19:00;
Тел. / Факс: +38 (057) 752-97-49;
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: 9:00 - 18:00;
Тел. / Факс: +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: Ольга Тонгалюк, Олександр Тонгалюк.  23 

БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛОВ ОТ КОМ-
ПАНИИ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА 
НАШЕМ YOUTUBE-КАНАЛЕ

Не забывайте посещать канал Forever Living Products 
Ukraine (ссылку можно найти на нашем сайте). Туда 
мы выкладываем записи мероприятий, презентаций 
и вебинаров; перевод видео от Хоум Офиса; видео 
-презентации продукции и многое другое.

В нынешнем году на День Семьи Форевер пригласи-
ла Предпринимателей совершить небольшое пла-
ванье по Днепру на прогулочном катере. Прогулка 
прошла, что называется, по-семейному. Пока взрос-
лые слушали небольшую презентацию компании, для 
детей было проведено Научное Шоу. Затем после-
довали дегустации продуктов, конкурсы и просто 
дружеское общение наших Предпринимателей, рас-
положившихся на палубе катера и любовавшихся зе-
леными прибрежными склонами и панорамами Кие-
ва, открывавшимися в ходе прогулки. 
Форевер – веселая и дружная семья и подобные ме-
роприятия – тому подтверждение!

ДЕНЬ СЕМЬИ: ВМЕСТЕ 
СХОДИЛИ В ПЛАВАНЬЕ



КУДА ТЫ
ЕДЕШЬ


