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XV ФОРУМ БЕЛОГО КОТА

МОБИЛЬНЫЙ РЦК ПЕРВЫЙ ШАГ
К ОТКРЫТИЮ РЦК

Еженедельный
информационный бюллетень
для дистрибьюторов
компании БЕЛЫЙ КОТ.
Выходит по понедельникам.

Читайте в номере:

Я, Пушкина Елена, Суперлидер, в компании уже более
четырёх лет, это мой пятый
Форум.
В компанию БЕЛЫЙ КОТ пришла в самый критический для
меня момент, оставшись без работы. Здесь встретила своего
любимого спонсора, Раису Алексеевну Гуськову, которая открыла
мне новый мир. Прошла путь становления и развития, как дистрибьютор и лидер компании, именно здесь нашла для себя дело
своей жизни.
В настоящее время, являюсь
руководителем
мобильного
РЦК в г. Королев Московской
области.
Методов продвижения продукции много: раздача листовок, работа с табличкой, работа на ярмарках, на рынках, в магазине на
точке и т.д. Все это я прошла, и
как оказалось, людям очень нужно место, куда можно прийти са-
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Елена Пушкина:
Мобильный РЦК первый
шаг к открытию РЦК (стр.
1-2)
Лариса Орлова:
Собралась команда (стр.
1)
Любовь Драчук:
Мобильный Региональный
центр - это благо (стр. 3)
Денис Давыдов:
Мужской взгляд на
домашнюю уборку
(стр. 4-5)
мим, все посмотреть и на месте
купить.
В городе знают БЕЛОГО КОТА,
любят, интересуются продукцией
компании, но вот ездить в Москву, в центральный офис для ее
приобретения не едут, считают,
что далеко и не всем удобно.
(Продолжение на стр. 2)

СОБРАЛАСЬ КОМАНДА
Лариса Ивановна Орлова, Сапфировый суперлидер: «Известие о праздновании 20-летия Компании на теплоходе,
встретили с воодушевлением...»
ко складывались в голове. Выражение
«интеллектуальное
волокно» для меня приобрело
понятный и ясный смысл.
Я исписала все тетрадки.
Не было ни одного «проходного» выступления: и Татьяна
Гиндич, и Татьяна Сафончик,
и Людмила Адамова. Не было
ни одного лишнего слова. Всё
важно, всё нужно, всё вовреЯ всегда знала, что Татья- мя.
на Владимировна Воеводина
Шикарная заключительная
- умная женщина. Её выступление поразило! Ни одного часть! Очень весело, искренлишнего слова! Она ответила не. Никакой фальши и натянуна все вопросы, которые толь- тости. Собралась команда!

Марина Багдасарян:
Праздник в «Милане» (стр.
5)
Хранитель от БЕЛОГО КОТА - места хватит всем
(стр. 6)
Татьяна Гиндич: Почти
бесплатный педикюр
(стр. 6)
Финансовый гороскоп
(стр. 7)
Спешите приобрести!
(стр. 7)
Татьяна Сафончик:
Время мыть окна
(стр. 7 )
Новичкам в апреле
(стр. 8)
Мудрые советы на все
случаи жизни (стр. 8)

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Суть знания в том,
чтобы имея его, использовать.
Конфуций
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XV ФОРУМ БЕЛОГО КОТА

МОБИЛЬНЫЙ РЦК ПЕРВЫЙ ШАГ
К ОТКРЫТИЮ РЦК
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Многие наши дистрибьюторы работают на
основной работе, так
что со временем у них
туго. А в городе рядом
с домом, товар можно
быстро купить, продать,
привести своих новичков, показать новинки,
позаниматься с ними.
Именно поэтому и
возникла
необходимость в открытии регионального центра.
Об этом я сама всегда мечтала. Руководство Компании дало
разрешение на открытие мРЦК и программу
для его работы.
1 ноября 2016 года
состоялось
открытие
офиса, его площадь
небольшая -12 кв.м,
он находится в Торговом центре. Я старалась сделать его максимально похожим на
наш центральный офис,
хотелось, чтобы он стал
«центром притяжения».
В нашем офисе в витринах выставлен весь
ассортимент продукции,
есть так же образцы которые можно потрогать
и даже протестировать.
Сразу включаются все 5
чувств.
Продукцию
могут
покупать все без исключения, как обычные покупатели, так
и дистрибьюторы из
разных структур, при

этом не делается никакого различия из какой
они структуры. Все баллы и скидки проводятся
в компьюторе и выдается накладная, распечатанная на принтере.
В работу включены:
структурные занятия,
обучение в школе для
новичков, и презентации по МИКРОСФЕРАМ, они проводятся
регулярно по расписанию.
«Мини - филиал БЕЛОГО КОТА» работает
6 дней в неделю, кроме
воскресенья, с 11 до 19
часов по расписанию,
По отзывам наших
дистрибьюторов и клиентов, открытие мРЦК
очень хорошая и полезная идея, т.к. все
стало гораздо ближе и
доступнее. Есть наружная и внутренняя реклама, а так же включилось
«сарафанное
радио»,
приходят новые люди
по рекомендациям, это
очень радует. Радует и
то, что растет структура, растет товарооборот.
За
период
с
01.11.2017
по
31.03.2017 мРЦК Королев входит в десятку лучших, а по городам занимал 7,6,5
места.
Для того чтобы ДЕЛО,
которым ты занимаешь-

ся стало успешным, его
нужно по настоящему
полюбить, быть преданным ему и быть честным перед самим собой
и Компанией.
Скажу про себя, я
по-настоящему люблю,
то чем я занимаюсь!
Да и как может
быть по-другому, когда
это дает возможность
помочь другим людям
изменить свою жизнь.
Сделать её более радостной,
счастливой,
содержательной,
наполненной.
Показать,
что здесь можно заработать хорошие деньги,
путешествовать,
развиваться, общаться с
интересными людьми,
обеспечить свою старость.
Предлагая
нашу
уникальную, замечательную, прекрасную
и полезную продукцию мы несем добро,
две идеи - чистоту
без химии, и здоровье
без лекарств.
Хочу особо отметить,
в настоящее время условия для работы мРЦК
улучшились
настолько, что об этом я и не
мечтала. Если раньше
выплаты за 1 у.е. составляли 4 рубля, то с 1
февраля 2017 года, выплаты составляют уже 6
рублей с условной единицы.

А в региональных
центрах компетентности все 8 рублей. Есть к
чему стремиться!
При этом руководителям региональных центров выдается товар для
реализации под личную
ответственность.
Это
микроволокно, ковры,
швабры и изделия из
микросфер, буквально
весь ассортимент.
Компания
создала нам просто великолепные, шикарные
условия для плодотворной работы, такого
нет нигде.
Такой компании как
БЕЛЫЙ КОТ - больше
нет! И все это надо ценить и дорожить этим.
Я благодарю Президента и Руководство
Компании за предоставленную мне возможность открыть мРЦК,
заниматься
любимым
делом, помогать людям.
Я считаю, что Мобильный РЦК – это
только начало, первый
шаг к открытию РЦК.
В компании БЕЛЫЙ
КОТ есть огромная
перспектива РОСТА,
возможность открытия полноценного РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА.
Есть к чему стремиться. Лично я, приложив
свои силы, знания, увеличив т/о и рост структуры, хочу воспользоваться этим. Пусть как
можно больше будет и
мРЦК и РЦК, и тогда наша компания будет процветать, ну а мы вместе
с ней.

НаЧИСТОту! № 760 24 – 30 апреля 2017 г. .

Товары для экоуборки 3

XV ФОРУМ БЕЛОГО КОТА

МОБИЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР - ЭТО БЛАГО
«Кризис дал нам новые возможности. Какие
они?», - начала свое выступление на прошедшем Форуме Серебряный суперлидер
Любовь Леонидовна Драчук.

1.
Регистрировать новичков и тем
самым
продвигать
брэндовый товар БЕЛОГО КОТА.
2.
Обслуживать
всех дистрибьюторов
БЕЛОГО КОТА Краснодара и весь Краснодарский край.
3. Появляется возможность
постоянного наличия товара,
операционной
программы для обслуживания.

Если
главная
идея БЕЛОГО КОТА
- «Чистота без химии» и мы работали с
товаром для уборки,
то сейчас у нас появился еще один девиз

- «Здоровье без лекарств».
Вот уже почти два
года в компании появился новый уникальная товар, который
дал новый импульс
жизни БЕЛОГО КОТА.
Мы имеем уже 17
наименований изделий с МИКРОСФЕРАМИ. В связи с этим у
нас появилась новая
возможность больше
зарабатывать. Теперь
можно заявить о серьезных
намерени-

ях в работе с нашей
компанией и открыть
Мобильный
Региональный Центр Компетенции.
Я сетевик и моя основная задача пока-

зать, что наш главный
«товар» - это возможность ЗАРАБОТАТЬ!
Правильно организованное
обучение,
привитие навыков и
их отработки на практике приведет, как
следствие, к высокому профессионализму.
Сейчас наступило
время профессионалов. Посмотрите как
телевидение навязывает своей аудитории
модель
поведения
«Ты - лучший!». В нашем бизнесе мы можем чего-то достичь
только в команде,
где таланты и умение
каждого дополняются
и дополняются.

Сейчас
нелегкие
времена
в
нашей
компании и благодаря
руководству
компании,
верным,
преданным сотрудникам, лидерам и дистрибьюторам, вновь
организованным региональным центрам
БЕЛЫЙ КОТ обретет
силу.
«В чем сила, брат?»
- говорится в одном
одноименном фильме. «Сила, брат, в
правде!». А мы и
есть - ПРАВДА. Мы
брэнд, мы настоящий БЕЛЫЙ КОТ,
МЫ ПОБЕДИМ!
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Мужское мнение

МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД НА ДОМАШНЮЮ УБОРКУ
«Домашняя уборка не мужское дело – так принято считать и, возможно, так и есть все еще для большинства мужчин. Однако в
современном мире многое «не так», и с уборкой тоже», - считает
Денис Давыдов.

Я из тех, кто уборкой не просто вынужден заниматься, но
и способен получить
от этого занятия подлинное
удовольствие.
И этому есть, на мой
взгляд, простое объяснение. По роду своей
основной работы я постоянно
сталкиваюсь
с кучей долгосрочных
больших проектов, в которых результата ждешь
годами, если вообще
удается его достичь. И
уборка становится простым и эффективным
методом психологической разгрузки, наглядно демонстрирующей,
что время потрачено
не зря, что есть прямая
связь между количеством затраченных усилий и полученным результатом. Беря в руки
пылесос или салфетку,
обнаруживаешь, что в
мире есть еще простые
и понятные занятия. И
от этого дышать становится во всех отношениях легче и свободнее.
Но перед тем как
взять пылесос или
налить в ведро воды
я всегда устраиваю тотальный аудит своего
жилища. Убираясь достаточно редко (раз в
месяц и реже, в остальное же время предпочитаю не разводить
грязь и ограничиваюсь
локальными мероприятиями), я набираюсь
решимости и в момент
икс беру большой пакет

и сую в него все, что за
прошедший месяц не
нашло своего постоянного места или применения. В утиль летит
все – от просроченных
акций с не наклеенными марками из продуктовых до коробок изпод подарков и обуви.
Если удается набраться решимости можно
перебрать одежду или
домашний инструмент,
разложить
саморезы
по отдельным ячейкам,
выкинуть завалявшийся
сканер, вместо которого давно стоит МФУ…
Ну и конечно же проверить работоспособность всех лампочек
– на мой взгляд, ничто
так не оскверняет современное жилище человека как перегоревшие лампочки.
Результаты
предварительно
этапа
выражаются прежде
всего количественно,
а именно числом пакетов, вынесенных на
помойку, ну и килограммами содержащегося в
них хлама конечно. Очищение приносит первую
радость бытия, хочется
взять уже влажную салфетку и убрать всю скопившуюся густую пыль с
мебели, особенно там,
где что-то пылилось
целый месяц. Но удовольствие должно быть
полным и не должно
омрачаться
никакими
побочными эффектами
типа вновь взявшейся
пыли после уборки.
Будучи связанным
по работе с технологией
выполнения
определенных
процессов, логично что и
в уборке я выработал
собственный алгоритм,
гарантирующий,
как
мне кажется, наилучший результат при минимуме затрат. Вначале

я берусь за сантехнику
– сверкающие краны и
ванная не должны оставить мне иной возможности кроме как все
поскорее закончить, не
растягивая уборку на
неделю. К слову стоит заметить, я редко,
когда осиливаю уборку всей двухкомнатной
квартиры (67 м2) за
один день. Сказывается нехватка терпения и
времени. Потому у меня обычно так – один
день, например, придя
после работы, я делаю
предварительный этап,
и засыпаю довольным,
вынеся перед сном (я
не суеверный) парочку пакетов из Ашана на
помойку.
Следующим
вечером я мою краны,
ванну, раковину и унитазы, а также очищаю
от накипи электрический чайник, натираю
до блеска керамическую варочную поверхность и до приятной
шершавости камня мойку на кухне. На следующее утро (именно так!)
до работы включаю пылесос и берусь за полы,
а также мою их, оставляя высыхать до вечера. Вечером расставляю обратно поднятые
табуретки и мебель, а
также вытираю пыль со
стекол, зеркал и полировки. Последнее утро
уборки я посвящая пыли на шкафах, кровати и
подоконниках.
Мытье сантехники,
ванной и раковины
доставляет мне особое удовольствие. Современные
средства
уборки позволяют при
минимуме усилий получить сверкающий смеситель и блеск в ванной
словно она была только
что куплена и установлена. Но главное, все
это выглядит таковым

несколько дней, в течение которых и возникает стойкое желание
закончить с оставшейся
уборкой.
Пыль на полу. Тут
все просто, на помощь
приходит
обычный
пылесос. Я несколько
раз был на грани, чтобы
купить что-то новомодное типа робота-пылесоса, но всякий раз
останавливался перед
горой нелестных отзывов. Потому пользуюсь
обычным мощным пылесосом с турбо-щеткой, которая позволяет
мне быстро и эффективно справляться с любой пылью. И да, особое внимание уделяю
зонам под кроватью и
вообще под мебелью –
везде, куда труба пылесоса позволяет достать.
Очень неприятно, когда
потом во время мытья
полов вдруг на тряпке
оказывается клок застарелой пыли…
Мыть пол надо сразу после уборки пыли.
Причина проста – мебель (стулья, табуретки)
подняты и ничто не мешает закончить единый
логически кусок уборки. На кухне и в ванной
комнате, а также в части
прихожей на полу лежит плитка. С ней есть
один фокус, требующий
определенных усилий,
но которые воздаются
потом сторицей. Требуется с усилием протирать затирку. Пока она
мокрая не понятно зачем это делать. Но вот
она через час высыхает
и сразу становится видно, что пол был вымыт
как следует, ведь все
зашарканные места с
посеревшей
затиркой
становятся такими же
как весь остальной пол,
где не ступала, хм, нога человека. Ну и не за-
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бывайте почаще менять
воду в ведре, чтобы потом не обнаружить на
полу неприятные грязноватые разводы.
С мытьем ламината
не вижу ничего сложного. Главное, конечно,
не налить на него столько воды, что попав между швов она приведет к
вздутию прессованной
бумаги, из которой состоит основа этого напольного покрытия. И
конечно вытереть потом
сильно отжатой салфеткой. Про плинтуса
всем, наверное, еще
мама рассказывала –
как важно их тщательно
протирать.
Наверное,
совет правильный, но у
меня никогда плинтуса
не бывают столь пыльными, и лично я большой разницы с плинтусами до и после уборки
не замечал.
Наконец, та самая
густая пыль, которая
всех так раздражает.
Полированные поверхности, стекла и зеркала я протираю специальными салфетками,
которые убирают пыль
быстро и без следов.
Это настоящее достижение цивилизации и
нано-технологии в действии, что не может
меня не радовать. Но
кроме пыли есть еще
следы от пальцев и воды. А потому салфеток
надо иметь несколько
штук, одну слегка влажную, а рядом совершенно сухие, которыми
быстро затирать места,
где были следы от пальцев и разводы воды. Работа утомительная, но
без нее ощущения законченности уборки не
будет.
Ну и наконец самое
главное в уборке – не
завалить мусором тут
же все снова. Тут уже
дело не в технологиях
и технических решениях, а в элементарной
самодисциплине, которой, как показывает моя
практика, многим как
раз-таки и не хватает.
****
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Послесловие к Форуму

ПРАЗДНИК В «МИЛАНЕ»
Дистрибьютор Марина Багдасарян:
Это был мой второй
форум в Белом Коте.
Всё было так же сказочно, как и в первый
раз, но только более
камерно, более уютно
и более изысканно.
Форум
получился
очень насыщенным,
ёмким.
Один-единственный день вместил в себя выступления руководства
компании и дистрибьюторов,
награждение белокотовцев,
тренинг
Синамати,
душевные разговоры
во время кофе-брейка, чудесный банкет и
море позитива.
На этот раз всё
происходило в отеле
«Милан». Роскошный
холл, заботливо подготовленный зал, к которому нас направили предусмотренные
заранее стрелки-указатели и эмблема с
символом компании
– Белым Котом.
Дистрибьюторы получили ответы на все
волнующие их вопросы, порадовались
успехам новых руководителей
мобильных РЦК, вдохновились и зажглись, как
это обычно бывает во
время форума. Нас
было меньше, чем в
прошлый раз, но тем
душевнее получилась

обстановка, тем проникновеннее звучали
призывы, советы и
пожелания.
Очень приятно было оказаться в числе
отмеченных компанией. Меня наградили
подушкой Котосония,
той самой, которая
привела меня в Белый Кот. Это моё
любимое изделие, с
которым я никогда
не расстаюсь надолго. Моя Сонечка уже
побывала со мной на
Родосе, на Кипре и
защищала там меня
от простуд и других
напастей.
На
банкете
нас
ожидала масса сюрпризов. Это и изысканное угощение, и
знакомая нам по новогоднему белокотовскому банкету Юлия
Самусевич, и просто
Вера, которую почти невозможно было
отличить от Верки
Сердючки, и множество интересных конкурсов, и розыгрыш
путёвки в Португалию, и зажигательные
танцы, и торжественно вынесенный в конце вечера роскошный
вкусный торт.
Юлия
Самусевич
великолепно вела вечер. Она настолько
прониклась
идеями

Белого Кота, что казалась просто одной
из нас. Подбирала и
пела песни, близкие
нам по духу, заводила
и раскрепощала всех.
Кульминацией банкета стала просто Вера, которая буквально
зажгла белокотовцев.
Танцевали так, что
можно было устраивать мастер-классы
по танцам.
Очень понравился
конкурс, в котором
предлагалось
расшифровать по-новому, по-белокотовски
знакомые всем аббревиатуры. Столько
тёплых слов прозвучало в адрес Белого
Кота!
С нетерпением буду ждать третьего в
моей жизни форума Белого Кота. Он
будет
юбилейным.
Двадцатилетие компании, возможно, будем праздновать на
яхте. Так обещала в
своём
выступлении
президент компании
Татьяна Владимировна Воеводина.
Белый Кот со своей идеей чистоты без
химии и здоровья без
лекарств заслуживает самого лучшего
праздника.
****
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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.

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.

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%,

ПОЧТИ БЕСПЛАТНЫЙ ПЕДИКЮР
Лидер Татьяна Гиндич рассказала, как можно привести в порядок ступни ног без дорогостоящего педикюра, используя изделия с
МИКРОСФЕРАМИ.

Зная о том, что у
нас на стопах находится множество точек, отвечающих за
работу
внутренних
органов, я приобрела
себе стельки «Проекция здоровья» сразу
же, как только они
появились в нашем
ассортименте.
Размер советую брать на
2-3 больше, чем размер вашей ноги, так
как мешочек с МИКРОСФЕРАМИ
внутри стельки немного

ïîëíîñòüþ
ñîõðàíÿÿ
ñâî¸ êà÷åñòâî.

меньше, чем ее размер из-за окантовки изделия. Использовать эти изделия
постоянно как-то не
получается, поэтому
одеваю я их только
на ночь. Вернее, одеваю носки, а в них
вкладываю стельки.
Так что практически
каждую ночь они со
мной «спят». Со всей
ответственностью могу сказать, что уже
через 5 минут использования стелек

проходят все болезненные ощущения в
ногах и накопленная
за день усталость.
У меня всегда были
«плохие» пятки: кожа
сухая, трескается и
поэтому, я постоянно
была вынуждена обращаться к специалистам за педикюром. А
в промежутках между
этими
мероприятиями всегда забывала об ухаживающих
процедурах в виде
специальных ванночек, кремов и мазей.
Сами понимаете, что
не всегда можно для
этого найти свободное время.
А недавно с удивлением обнаружила,
что несмотря на то,
что последний раз

делала педикюр аж в
сентябре, мои пятки
практически в идеальном состоянии. И
все это благодаря великолепным стелькам
с МИКРОСФЕРАМИ
от БЕЛОГО КОТА.
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Акция!

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ!
Уже в продаже!
НАБОРЫ:
«ВЫГОДНЫЙ» №1. Три насадки (влажная, универсальная, сухая)
2. Компрессионный пакет «Хранитель» - 1 упак.Стоимость: 2600 руб.
«ВЫГОДНЫЙ» №2. Полотенце вафельное банное (розовое) - 1 шт.
2. Тюрбан для сушки волос (розовый) - 1 шт.
3. Компрессионный пакет
«Хранитель» - 1 упак.Стоимость: 4850 руб.
Финансовый гороскоп

ник вас может подстерегать обман.

Дева

ЗВЕЗДЫ И ДЕНЬГИ
Овен

В понедельник фортуна будет к вам благосклонна, и вы получите
помощь и поддержку в
делах.

Телец

Ваше
финансовое
положение будет постепенно улучшаться. В
четверг вас могут ожидать приятные новости
от начальства и коллег.

Близнецы

Вас ждут интересные проекты и высокооплачиваемая
работа.

В среду и пятницу будут удачными покупки и
приобретения.

Рак

Финансовое положение не будет вызывать
особенного беспокойства. В понедельник
полезно задуматься о
перспективе, возможны
неординарные идеи.

Лев

Финансовое положение стабильно, но на
увеличение ваших доходов пока рассчитывать
не приходится. Во втор-

Изменение в ваших
финансовых
возможностях может вас огорчить. В среду вы довольно легко сможете
исправить ваши финансовые проблемы.

Весы

Материальное положение стабильно, в целом неделя располагает
к спокойной работе и
разумным тратам.

Скорпион

Вам вернут долги.
Вам могут дать новое
интересное
задание,
выполнение
которого
будет хорошо оплачено.

Стрелец

Финансовое положение будет стабильным,
если вы не позволите себе лениться и перекла-

дывать ответственность
на других. Наведите порядок в документации,
исправьте пропущенные
ошибки.

Козерог

В последнее время вы
впадаете в расточительство. Вам необходимо
рационально планировать свои траты.

Водолей

Вам грозят основательные расходы. Старайтесь не давать денег
в долг и не приобретать
вещей, которые не входят в разряд остро необходимых.

Рыбы

Если приложите на
максимум усилий, то
есть реальные шансы
уйти в небольшой отпуск отнюдь не с пустыми руками.

ВРЕМЯ МЫТЬ ОКНА
Весенние советы дистрибьютора и врача в одном лице Татьяны Сафончик.
Весна пришла - пора
мыть окна. За зиму на
стеклах оседает очень
много грязи с улицы. В
квартире находится до
9 тысяч различных микроорганизмов и, в основном, на окнах. Через
грязные стёкла проникает в квартиру только 65
процентов света, а через чистые - 95 процен-

тов, помогая экономить
электроэнергию. Мыть
окна нужно с двух сторон. И салфетки для
стекла от БЕЛОГО КОТА помогут вам сделать
быстро и качественно.
Под действием света
в организме человека
вырабатывается гормон
триптофан. Это гормон
радости и здоровья!!!
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Акция

Мудрые советы

НОВИЧКАМ В АПРЕЛЕ
Уважаемые НОВИЧКИ!
Если при подписании
с 1 апреля по 30 апреля
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., Компрессионный
пакет «Хранитель» - 1 уп., Ковёр СТОП-ВИБРАЦИЯ и шум
40х60 – 1 шт.;
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.
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 июня
включительно!

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
(Окончание. Начало в номере 757)

25. Следите за здоровьем. Оно – одно. Впереди у Вас свершения – здоровье понадобится для их реализации. Спорт, йога, медитация помогут. Проверьте!
26. Следите за внешностью. Всегда будьте готовы к новым
достижениям и неожиданным встречам. «Здравствуйте! В голове не укладывается… Мечтал о встрече с Вами всю жизнь!
Ээээ…Только вы извините, сегодня я не очень хорошо выгляжу… Замотался, знаете ли…»
27. Обретите внутренний покой и гармонию. Истинная сила
человека проявляется не в порывах, а в спокойствии.
28. Примите факт, что прошлое в прошлом. Оно не существует! Извлекайте опыт, отпустите и идите дальше.
29. Расставляйте приоритеты. Всему своё место.
30. Побеждайте страхи. Страх – всего лишь иллюзия.
31. В конце каждой недели отвечайте на вопросы:
- Что я изучил на прошлой неделе?»
- Самое большое достижение за неделю?»
- Какой момент на этой неделе был самым незабываемым и
почему?»
- Потратил ли я на что-то время в пустую? Если да, то на что?»
32. Никогда не сдавайтесь! Настойчивость и упорство всегда
вознаграждаются.
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