Информация, опубликованная в Информационном бюллетене, считается доведенной ДО ВСЕХ!

От первого лица

Т.В. ВОЕВОДИНА:
8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
«Здравствуйте дорогие дистрибьюторы! Дорогие мои
подруги! Поздравляю вас
с праздником, который мы
все очень любим и часто
ждём с нетерпением - с
Международным
женским
Днём!», - обратилась к белокотовцам президент
Компании Татьяна Владимировна Воеводина.
Когда-то этот день не считался праздничным, а был
днем борьбы женщин за свои
трудовые права. Немецкая социалистка Клара Цеткин стояла у истоков этого дня. Это
здорово, что мы - женщины
имеем такие права. Мы можем работать, занимать руководящие должности, можем
достигать успехов в бизнесе и
других сферах деятельности.
Но с течением времени женщины поняли, что им нужны
не только трудовые права, но
им нужно еще и самое исконное право - быть просто
женщиной. Быть красивой,
привлекательной,
любимой.
Быть просто членом своей семьи, быть женой своего мужа,
сестрой, возлюбленной. Все
это в какой-то момент потерялось в кутерьме нашей жизни, но сейчас женщины снова
об этом вспомнили, и День 8
Марта стал днём Женщины.
Не случайно накануне этого
праздника увеличивается количество продаваемой косметики, духов, цветов и всяких
разных женских штучек.
Наш праздник 8 Марта - самый что ни на есть женский,
потому что никто не отменял работу по дому, необходимость свой дом украшать,
поддерживать в нём порядок.

А БЕЛЫЙ КОТ позволяет это
сделать быстро и без труда,
не тратя лишнего времени и
не портя нежные ручки ядовитой химией. Более того, БЕЛЫЙ КОТ позволяет нам реализовать трудовые права и
порывы, не сидя целыми днями в душном офисе. Он позволяет каждой женщине зарабатывать иногда, не выходя
из дома, иногда в удобное для
неё время.
БЕЛЫЙ КОТ даёт женщине
возможность работы самой
женской: гибкой, удобной. И
все больше и больше женщин
приходят к выводу, что им это
нужно. Что это то, что требуется женщине, что её вдохновляет и ей интересно. И в
этот праздник я хочу вам напомнить, что БЕЛЫЙ КОТ вас
поздравляет тоже! БЕЛЫЙ
КОТ - это тоже мужчина! И
БЕЛЫЙ КОТ вам промяучит с
самого утра: «Ты самая красивая, моя дорогая хозяйка! Я
тебя очень-очень люблю! Но и
ты подкармливай меня своей
энергетикой, своим трудом,
своей заботой!».
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Поздравляю с праздником!
Праздником Весны!
Пусть сегодня снятся
Сказочные сны!
Про Любовь и Нежность
И про Отчий дом,
Где смеются дети.
Мира в каждый дом!
Лидер
Горина Татьяна Ефимовна
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Непридуманные истории

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Своими историями из жизни делится Серебряный суперлидер Татьяна Филлиповна
Шмелёва.
Врач
санэпидем- через неделю и застанции
купила
у казывает еще одну
меня подушку «Ко- подушку именно для
тосония», узнав о её мужа. «Мы из-за нее
целебных свойствах. «дерёмся», - говорит.
В той же СЭС друПинесла домой, а там
муж на смех поднял: гая сотрудница при«Что это за ерунда обрела «Котосонию».
такая!». Но совсем Поначалу жаловалась,
скоро мнение своё об что она твердеет быэтом
приобретении стро, но уже через 2
поменял. Ездил он к месяца заказала мне
матери в Калужскую еще две подушки для
область - помочь по своих тётушек. Выясхозяйству. Вернулся нилось, что она сама
домой - плечо бо- избавилась от фаринлит, рука болит, сил гита за время пользоникаких.
Устроился вания подушкой.
Я стараюсь всегда
поудобней в кресло,
а жена ему подушку поддерживать связь
эту, смешную для не- со своими клиентами,
го, положила на боля- меня это вдохновлящее место. Через 10 ет, и теперь жду ее
минут мужчина слад- историй о тётушках,
ко заснул, напрочь для которых она сдезабыв о мучающей лала заказ.
его боли. Звонит мне
****
моя покупательница
Бабушка-вахтер в

организации «Забота»
купила у меня ободок
Микросферы «На свежую голову». Брала,
как выяснилось, не
для себя - для внука.
Подростка постоянно мучили головные
боли. К каким только врачам не водили
парня, какие только
обследования не проводили: бесконечные
анализы, МРТ. Диагноз - боли роста. Теперь, при малейшем
намёке на боль, мальчик одевает ободок и

спокойно продолжает заниматься своими подростковыми
делами.
Проблема,
как сказала бабушка,
практически решена.
****
А был у меня еще
такой случай. В ЛУКОЙЛе для 86-летней бабушки купили
наколенники. Бабуля
практически сразу же
стала лучше передвигаться по квартире,
а самое главное, ругаться перестала!

НаЧИСТОту! № 753 6 – 12 марта 2017 г. .

Товары для экоуборки 3

РЕЙТИНГ РЦК ЗА ФЕВРАЛЬ 2017 года
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС

1. НРЦК Киев
(Зимина)
2. РЦК Рязань
3. РЦК Тверь
4. РЦК Калуга
5. РЦК Ростов-наДону
(Мяснянкина)
6. мРЦК Одинцово
7. РЦК Ставрополь
8. РЦК Чита
9. мРЦК Тула
10. мРЦК Королев
11. РЦК Улан-Удэ
12. РЦК Махачкала
(Мамаева)
13. РЦК Сургут
14. РЦК Сочи
15. РЦК Самара
16. РЦК Курск
17. РЦК Белгород
18. РЦК Реж
19. РЦК Брянск
20. РЦК Хабаровск
21. РЦК Обниниск
22. РЦК Казань
(Ермолаева)
23. РЦК СанктПетербург
24. РЦК Пермь
(Гладская)
25. РЦК Орёл
(Французенко)
26. дРЦК НароФоминск/Обнинск
27. РЦК Владикавказ
28. РЦК Екатеринбург (Голоднова)
29. РЦК Альметьевск
30. мРЦК Краснодар
31. РЦК Пятигорск
32. дРЦК Тольяти/
Самара
33. РЦК Владимир
34. РЦК Ревда
35. РЦК Тюмень
36. РЦК Старый Ос
кол
37. РЦК Н.Новгород

38. РЦК Калининград
39. РЦК Новороссийск
40. РЦК Липецк
41. НРЦК Харьков
42. РЦК Петропавловск-Камчатский
43. РЦК Ульяновск
44. РЦК Архангельск
45. РЦК Подольск
46. РЦК Киров
(Захарова)
47. РЦК Иркутск
(Гутарева)
48. РЦК Грозный
49. РЦК Каспийск
50. РЦК Шахты
51. НРЦК Винница
52. РЦК Воронеж
(Лайкунас)
53. НРЦК Запорожье
54. РЦК Ярославль
55. РЦК Омск
(Арзыбаева)
56. РЦК Новомосковск
57. РЦК Новосибирск (Шахова)
58. РЦК Краснодар
59. РЦК Кемерово
60. НРЦК Мукачево
61. РЦК Пермь
(Кирова)
62. РЦК Тула
63. РЦК Иркутск
(Гузаревич)
64. НРЦК Алма-Ата
65. РЦК Иваново
66. РЦК Челябинск
(Дикова)
67. РЦК Елизово
(Осташович)
РЕЙТИНГ ГОРОДОВ
(регионов)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рязань
Махачкала
Калуга
Киев
Королев
Ростов-на-Дону
Ставрополь

8. Тула
9. Тверь
10. Чита
11. Сочи
12. Улан-Удэ
13. Екатеринбург
14. Егорьевск
15. Мытищи
16. Домодедово
17. Самара
18. Вязниковский район
19. Сургут
20. Санкт-Петербург
21. Минск
22. Новый Уренгой
23. Белгород
24. Казань
25. Курск
26. Люберцы
27. Хабаровск
28. Пушкино
29. Реутов
30. Орел
31. Наро-Фоминск
32. Усинск
33. Обнинск
34. Скопинский район
35. Владикавказ
36. Щербинка
37. Гомель
38. Пермь
39. Тольятти
40. Тюмень
41. Щелково
42. Одинцово
43. Балашиха
44. Владимир
45. Краснодар
46. Нижнеудинск
47. Котлас
48. Нижний Новгород
49. Сергиевский район
50. Брянск
51. Старый Оскол
52. Владивосток
53. Железноводск
54. Калининград
55. Липецк
56. Кимры
57. Йошкар-Ола
58. Железнодорожный
59. Новороссийск

60.
61.
62.
63.

Иркутск
Химки
Сергиев Посад
Красногорский район
64. Архангельск
65. Кошехабльский район
66.Петропавловск-Камчатский
67. Новополоцк
68. Бронницы
69. Грозный
70. Винница
71. Наро-Фоминский район
72. Харьков
73. Жуковский
район
74. Люберецкий
район
75. Реж
76. Одинцовский район
77. Ульяновск
78. Воскресенск
79. Чебоксары
80. Киров
81. Подольск
82. Дубна
83. Воронеж
84. Костанай
85. Пятигорск
86. Брянский район
87. Ногинский
район
88. Запорожье
89. Красногорск
90. Дмитровский район
91. Дзержинский
92. Балашихинский
район
93. Коломна
94. Ступино
95. Ногинск
96. Чусовой
97. Долгопрудный
98. Нерюнгри
99. Лобня
100. Обухов
Скидку 43% в феврале
2017 года получили:
806413 Абачараева
П.А.
365376 Кармина
Т.А.

4 Товары для экоуборки

НаЧИСТОту! № 753 6 – 12 марта 2017 г.

НаЧИСТОту! № 753 6 – 12 марта 2017 г. .

Товары для экоуборки 5

Хотите верьте, хотите нет

МАГИЯ УБОРКИ
Приходило ли вам в голову, что самая обычная домашняя работа тоже представляет
собой магическое действо? Убираясь в доме, вы можете привлечь в свою жизнь удачу,
а можете, напротив, навлечь на себя разнообразные беды.

Взять хотя бы
метлу или веник.
Казалось бы, они
годятся лишь для
того, чтобы подметать пол. Ах, на
метле еще и ведьмы летают! А почему именно на ней?
На Руси издавна
верили, что нельзя
брать с собой старую метлу или веник в новый дом –
это сулит хозяевам
несчастья. Если вы
купили новую метлу,
сначала что-нибудь
вметите ею в дом, а
потом уж начинайте подметать полы.
Метла всегда должна стоять прутьями
вверх – это привлечет достаток.
Когда
пользуетесь новой метлой
в первый раз, полезно загадать желание – непременно сбудется! Если
веник случайно выпал у вас из рук, тоже загадайте желание и только после
этого
поднимите
веник. Если вы мечтаете о замужестве,
перепрыгните через
метлу девять раз –
и в этом году вам
сделают предложение о браке.
Желательно использовать для магических
обрядов
специальную метлу,
а не ту, которой вы
обычно метете пол.
Если в доме есть
маленький ребенок,

положите метлу на
землю у входной
двери или прибейте к ней гвоздями
две
скрещенные
метлы. Они будут
распылять отрицательную
энергию.
Но ясно, что для городской квартиры
такой вариант не
годится. Вы можете
поместить в прутья
метлы крест из двух
иголок и поставить
ее за дверью. Она
станет
оберегом
для вашего дома.
Кроме того, метла
способна избавить
вас от ночных кошмаров. Повесьте ее
на дверь комнаты,
где вы спите, а под
подушку кладите на
ночь головку чеснока.
Сон будет спокойным.
Швабры и половые тряпки также
обладают магическими
свойствами. Полезно вывешивать
тряпку
на задворках дома
(если вы живете в
частном доме). Тогда вы станете неуязвимы для черной
магии. Однако в таком случае лучше
больше не пользоваться данной тряпкой для уборки.
Не стоит переступать или перепрыгивать
через
лежащую на полу
швабру или тряпку
– считалось, что это

к беде. Не поленитесь ее поднять.
Посудные
полотенца также могут
служить магическим
целям. Кстати, их
тоже нельзя перевозить с собой на новое место. Хорошей
приметой считается
украсть такое полотенце у удачливых
соседей.
Однако
тогда вы рискуете
не только испортить
отношения с соседями, а еще и перетянуть на себя проблемы этих людей
(а проблемы есть у

всех). Поэтому лучше воспользоваться
своим собственным
полотенцем.
Во время дождя,
вымыв посуду, повесьте полотенце на
улице или закопайте
его во время полнолуния. Удача гарантирована!
Каждый год собирайте все старые
тряпки, накопившиеся в доме, и сжигайте их. Они сгорят
– и вместе с ними
уйдут все ссоры и
обиды.

6 Товары для экоуборки
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В помощь дистрибьютору

«ХРАНИТЕЛЬ» ОТ БЕЛОГО КОТА: МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ!
Человечество не стоит на месте – каждый
день появляются новые вещи, которые облегчают повседневную жизнь. Одно из таких изобретений – вакуумные пакеты для
хранения вещей.

В линейку товаров БЕЛОГО КОТА этот уникальный продукт вошел
давно. И полюбился
многим покупателям и
консультантам.
Во-первых,
подобран
оптимальный
размер,
который идеально подходит под размер полки
в шкафу. Во-вторых, в
комплект входит 3 мешочка.

В-третьих, вещи легко
можно упаковывать без
насоса.
Пакеты зàùèщают вещи îò ìîëè, çàïàõîâ,
âëàãè, çàãðÿçíåíèÿ.
А как удобны пакеты
для тех, кто собирается
в отпуск! В чемодан помещается всё, что задумано. Âåùè ñæèìàþòñÿ
â îáú¸ìå äî 70%,

ïîëíîñòüþ
ñîõðàíÿÿ
ñâî¸ êà÷åñòâî.

Êàê èñïîëüçîâàòü?
Ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòå âåùè è çàñòåãíèòå
çàìîê. Ñêðóòèòå ïàêåò
ïî øèðèíå ñî ñòîðîíû
çàìêà. Âîçäóõ èç ïàêåòà
âûéäåò ÷åðåç êëàïàí.
×òîáû äîñòàòü âåùè –
îòêðîéòå çàìîê.
Èñïîëüçóéòå
â
ïóòåøåñòâèè,
ïðè
ïåðååçäå.

Подходит для хранения одеял, подушек, покрывал, сезонной одежды, одежды для спорта
и активного отдыха,
униформы.

Ðàçìåðû ïàêåòîâ:
В óïàêîâêå 2 ïàêåòà
– 40õ38 ñì, 1 ïàêåò –
32õ30 ñì.
Ïðîèçâåäåíî ïî çàêàçó
êîìïàíèè
ÁÅËÛÉ ÊÎÒ White Cat Switzerland.
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Испытано и рекомендовано

Финансовый гороскоп

РЕКОМЕНДОВАНО XIAOMI TDS
Всем известно, что чистая питьевая вода
— залог крепкого здоровья. Мы не можем
визуально определить, насколько чистой является вода, которую мы пьем. Для этих целей, как правило, используют специальные
приборы. Один из таких, Xiaomi TDS, недавно приобрела наш дистрибьютор Елена
Тесля.

ЗВЕЗДЫ И ДЕНЬГИ
Овен

Скорпион

В понедельник вам
может
сопутствовать удача в довольно
авантюрных финансовых проектах, однако
не стоит терять головы.

Финансовое положение стабильно, во вторник вы получите дополнительный доход. Вам
предложат интересную
и прибыльную подработку.

Телец
Постарайтесь сейчас
экономить, избегайте
крупных трат. С финансами на этой неделе
будет непросто.

Близнецы

Купила она его для
вполне определенных
целей: они с мужем
собрались
колодец
выкопать на своём
участке в калужской
деревне и решили
проверить
качество
воды, которую придётся из него пить.
Предварительные
«испытания» приборчика больше похожего на маркер, Елена
провела на воде из
фильтра БЕЛОГО КОТА «Морской бриз».
Приехав в офис за
новым
картриджем,
Елена попросила стакан очищенной белокотовским фильтром
воды и, на глазах
заинтересованной
публики опустила в
него прибор. За минуту заинтересованность
собравшихся
трансформировалась
в изумление. Показатель на тестере дал
совершенно
точную
и безапелляционную

характеристику очищенной
«Морским
бризом» воды - 121.
Эти скромные цифры
засвидетельствовали,
что вода, прошедшая
фильтрацию в бытовом фильтре - чистая
и рекомендована к
употреблению.
Вот такой замечательный
продукт
- фильтр для воды «Морской бриз»,
предлагает
БЕЛЫЙ
КОТ своим клиентам.

Во крупные денежные поступления пополнят ваш бюджет.
Благоприятное время,
позволяющее улучшить
свое материальное положение.

Рак
Не пугайтесь, если у
вас возникнут временные материальные трудности, лучше подумайте
о том, каким образом
вы могли бы исправить
ситуацию.

Лев
Будьте внимательны
к деловым предложениям, которые поступят на
этой неделе.

Дева
В понедельник могут
поступить довольно рискованные финансовые
предложения. В четверг
вероятны денежные поступления.

Весы
Финансовая сторона
ваших дел улучшится.
Будьте осторожны, вероятен обман и денежные потери.

Стрелец
На этой неделе есть
неплохие шансы получить премию или какие-то иные финансовые
блага. В субботу лучше
отложить все дела, требующие
финансовой
ответственности.

Козерог
Сейчас
создаются
предпосылки для закладки прочного финансового фундамента
под разрабатываемый
вами новый проект. Но
для этого вам необходимо потрудиться и
прислушаться к мудрым
советам специалистов.

Водолей
В начале недели вам
желательно
провести
анализ состояния своих
финансов. Затруднения
в этой сфере преодолимы с помощью дополнительной работы, которая быстро покончит
с начавшимся застоем.

Рыбы
Используйте
шанс
хорошо заработать. На
этой неделе вы можете
совершенно неожиданно получить крупный
заказ. Финансовое положение стабильно и
позволяет реализовать
задуманные планы.

8 Товары для экоуборки
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Акция

От души

НОВИЧКАМ В МАРТЕ
Уважаемые НОВИЧКИ!
Если при подписании
с 1 марта по 31 марта
вы делаете закупку на сумму:

от 70 у.е.-

получаете в подарок от Компании
брошюру «Чем вредна ядовитая
химия», Каталог синий, брошюру
«Фильтр для воды», прайс-лист,
брошюру «КОТОСОНИЯ», пакет с
логотипом 40х30 см; Спутник новичка

от 150 у.е. получаете в подарок от Компании
брошюру «Чем вредна ядовитая
химия», Каталог синий, брошюру
«Фильтр для воды», прайс-лист,
брошюру «КОТОСОНИЯ», пакет
с логотипом 40х30 см, Спутник
новичка, Салфетка для оптики
(замша) 32х31 т.синяя - 1 шт.,
Компрессионный пакет «Хранитель»;
от 300 у.е.получаете в подарок от Компании брошюру «Чем вредна ядовитая химия», Каталог синий,
брошюру «Фильтр для воды»,
прайс-лист, брошюру «КОТОСОНИЯ», Спутник новичка, пакет с логотипом 40х30 см, Щётку «Ёжик» (фиолетовую) - 1
шт. и Компрессионный пакет
«Хранитель» - 1 уп.,
от 450 у.е.получаете в подарок от Компании брошюру «Чем вредна ядовитая химия», Каталог синий,
брошюру «Фильтр для воды»,
прайс-лист, брошюру «КОТОСОНИЯ», Спутник новичка, пакет с логотипом 40х30 см, Ковёр СТОП-ВИБРАЦИЯ и шум
50х60 разъёмный – 1 шт.,
Компрессионный пакет «Хранитель» - 1 уп., Салфетка для
оптики (замша) 32х31 т.синяя
- 1 шт.

Наш дистрибьютор Марина Багдасарян (Марина Вечер) поздравляет женщин БЕЛОГО КОТА с первым весенним праздником - 8 Марта, и дарит всем эти нежные стихи.

НЕ ВСЁ ТО ЗОЛОТО, ЧТО
БЛЕСТИТ
На мимозе застыла
Бриллиантом роса...
Так привычно и мило
Улыбнулись глаза.
Вспыхнул солнечный зайчик Мне теперь не до сна.
Всё сегодня иначе:
На пороге весна.
Чудный лучик коснулся,
Словно в сказке, ланит.
Ослепительно чувство,
А не то, что блестит.
Ненадетые перстни Черепки, мишура.
Стало тесным и пресным
Золотое вчера.

ЗВЁЗДНЫЕ ПИСЬМЕНА
Смутная быль или ясная
небыль,
Призрачный сон или явь?
Звёздами выткало-выдало
небо
Тайну одну для меня.
С дальней, никем не открытой
планеты
Вспыхнет созвездием знак,
Чтоб наконец-то узнала я, где
ты…
Впрочем, я знаю и так.
Ты подставляешь под звёзды
ладони,
Чтобы не дать им упасть,
Чтобы сложилось в узоре:
«Одно мы. Я твоя звёздная
часть».

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
По конверту провела я рукой:
почерк милый, неразборчивый, твой...
Так приятно получить вдруг письмо
не по mail.ru, а как прошлой весной,
чтобы запахи впитали слова,
чтобы долго не кончалась глава,
чтоб коряво, чтоб не Times New Roman,
чтобы снова повторился роман.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в перечень выдаваемой
продукции. Для дистрибьюторов, обслуживающихся в центральном офисе
(г. Москва), продукция выдаётся в течение
двух дней с момента подписания!

Для дистрибьюторов, обслуживающихся в РЦК, – до 5 мая
включительно!
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