
ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ПИТЬ ВОДУ?
– Ответ внутри...

«ВОДА – КАК СПАСЕНИЕ»
Фильм,

который посмотрело
уже 800 000 человек!

ЖИЗНЬ БЕЗ МОРЩИН

с. 2

с. 3

ЧИТАТЕЛИ СПРАШИВАЮТ

с. 8

с. 5

10 САМЫХ ВРЕДНЫХ 
ПРОДУКТОВ
Берегите здоровье близких

СТРАШНО, ИНТЕРЕСНО 
И НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
Почему выпадают волосы

с. 7

Отвечает эксперт
по минеральной воде, автор книг
Александр Назаров

8-800-100-15-15www.healthwaters.ru vk.com/healthwatersru

ВАРВАРА
певица, 
Заслуженная артистка 
России

№2 (45) 2017 (М-СПб)

twitter.com/healthwaters@healthwaters www.facebook.com/stelmasd

ТЕМА НОМЕРА

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ с. 4

НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

ПРИГЛАШАЕМ
НА БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКЦИИ О ВОДЕ 
И ЕЕ ВЛИЯНИИ НА ЗДОРОВЬЕ.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8 (495) 684-29-21 (МОСКВА)

8 (812) 318-55-66
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Хочется дать этому миру больше позитива, человеческого
отношения, глубины души, любви и верной, качественной, красивой,
доброй музыки. Артист, на мой взгляд, должен пробуждать своим
творчеством самое лучшее в людях, открывать для них что-то новое,
где-то заставить задуматься… с. 6

ПОЛИНА ГАГАРИНА
Я за здоровый образ жизни,
пью воду в больших
количествах, без газа
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Несколько простых правил
для здоровья и красоты

Бесспорный факт: каждое живое существо
нуждается в воде, она является основой жизни
на Земле. C помощью воды наш организм вы-

полняет все свои функции. При ее недостатке все жиз-
ненно важные процессы протекают с нарушениями,
провоцируя недомогания, болезни, раннее старение.

Вода регулирует температуру тела, нормализует пи-
щеварение, вымывает токсины, восполняет водный ба-
ланс организма и, самое главное, не допускает болезни.

Кофе, чай, соки и другие напитки не заменят нам во-
ды. Организм воспринимает их как еду – они идут в орга-
низме по другому пути, не восполняя естественные вод-
ные потери в клетках и межклеточном пространстве.
Возможно, это звучит парадоксально, но правда такова –
напитки способствуют обезвоживанию.

КАКИЕ ЖЕ ПРИЗНАКИ МОГУТ ГОВОРИТЬ
О ТОМ, ЧТО ВЫ ПОТРЕБЛЯЕТЕ МАЛО ВОДЫ

ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ
Наша кровь на 94% состоит из воды. Когда ее не

хватает, она густеет и хуже течет по сосудам. При по-
вышенном давлении срочно выпейте стакан хорошей
воды. До 30% людей умерших от инфаркта могли бы
продолжить жизнь, если бы в первые минуты выпили
всего лишь стакан негазированной столовой воды.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ
Легкие головокружения могут свидетельствовать

о том, что ваш организм нуждается в воде. Закружи-
лась голова – выпейте воды (низкоминерализован-
ной столовой или средне / высокоминерализован-
ной природной лечебно-столовой с содержанием
магния, кремния и гидрокарбоната).

ИЗЖОГА
Если вас периодически мучает изжога, это явный

признак повышенной кислотности в желудке, а для ее
уменьшения нужна минеральная вода. Выпивайте по
стакану воды, богатой природным гидрокарбона-
том (от 2 000 мг./л. и более), за полчаса до и через
два часа после еды, и вы забудете про изжогу.

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
Одна из причин головных болей недостаточное по-

требление воды. Если вас мучают мигрени, попробуйте
пить каждый день через час после еды столовую воду
насыщенную кислородом, а за 20 минут перед едой –
минеральную лечебно-столовую воду с магнием.

СУХОСТЬ ВО РТУ
Если в полости рта долгое время отсутствует слю-

на, значит, вы мало пьете воды. Сухость во рту явля-
ется показателем значительного обезвоживания,
не пытайтесь справиться с ним приемом чая, кофе,
сладких газированных напитков или пива. Постарай-
тесь поднять уровень ежедневного приёма низкоми-
нерализованной столовой негазированной воды
до 2–2,5 л. в день.

ЦВЕТ И МУТНОСТЬ МОЧИ
Чем темнее и мутнее моча, тем больше ваш орга-

низм нуждается в воде. В этом случае срочно увеличи-
вайте количество потребления низко-минерализо-
ванной негазированной столовой воды в день, пока
моча не станет почти бесцветной. И в дальнейшем ста-
райтесь, чтобы цвет её не становился темнее.

ГОЛОД
Если чувство голода остается даже после переку-

са, то вам нужно выпить воды. Сигналы жажды и чув-
ства голода при недостатке воды в организме, очень
похожи. Не путайте их! Вместо того чтобы перекусы-
вать чипсами, лучше выпейте стакан воды (тут по-
дойдет и столовая, и лечебно-столовая; с газом
и без). В ней нет калорий, зато много энергии.

ЧАСТОТА МОЧЕИСПУСКАНИЯ
Для каждого человека количество мочеиспусканий

в день индивидуально. Но можно сказать, что если ко-
личество ваших походов в туалет не больше 2-3 в день,
то это признак того, что ваш организм не получает до-
статочного количества воды. Это влияет на функцию
почек и приводит к серьезным осложнениям.

СУХАЯ КОЖА
(потерявшие здоровый вид волосы и ломкие ногти)

Сухая кожа лица, а так же плохо выглядящие воло-
сы и ногти, прямо говорят нам об обезвоживании орга-
низма. Первым делом приучите себя выпивать 2-2,5 л.
воды каждый день и увидите, как быстро состояние
всех ваших внешних покровов придет в норму. В даль-
нейшем просто поддерживайте свой водный баланс на
должном уровне. Особенно полезна для красоты ле-
чебно-столовая вода с повышенным содержанием
кремния (Si). Её и для внешнего косметического ухода
рекомендуют применять (умываться, замораживать ку-
бики льда и протирать ими лицо, делать ванночки для
ногтей и обёртывания для волос).

Наш кишечник по-
крыт тончайшими
ворсинками, напо-

добие бархатных. Пред-
ставьте, сколько остатков
пищи может спрятаться
между этими ворсинками
и потом потихоньку гнить и
разлагаться, отравляя ор-
ганизм? И это даже не
главное. Ведь наш кишеч-
ник является основным пи-
щеварительным, иммун-
ным и эндокринным орга-
ном, в нем вырабатывает-
ся до 80% гормонов. И при
его загрязнении, гормо-
нов, регулирующих обмен-
ные процессы в организ-
ме, вырабатывается все
меньше, и нарушается об-
мен веществ. Так, из ки-
шечника растут многие
болезни – от прыщей до
сахарного диабета. 

Поэтому крайне важно
периодически его чистить.

Что мы получим в ре-
зультате правильного об-
ращения с нашим кишеч-
ником? Результат – очи-
щение, а значит, здоро-
вье, красота, омоложение
и радость жизни! Какие-
то результаты вы почувст-
вуете сразу же, другие бу-
дут проявляться посте-
пенно, увеличиваясь раз
за разом.

Представляем вам не-
сколько правил, соблю-
дение которых будет под-
держивать ваш кишеч-
ник в чистоте.

НАЧНИТЕ УТРО С ВОДЫ
С утра, встав с посте-

ли — выпейте стакан сто-
ловой питьевой негази-
рованной воды (пре-
красно подойдут «Био-
Вита», «Стэлмас О2, обо-
гащенная Кислородом»,
«Стэлмас Цинк-Селен-
Йод-Хром» или «Светла»),
это очистит и запустит ки-
шечник. Через 15 минут
выпейте чашку травяного
или зеленого чая. А еще
через 10–15 минут плотно
позавтракайте.

НЕ ЕШЬТЕ
БЕЗ АППЕТИТА

Никогда не ешьте при
отсутствии аппетита (на-
пример, при болезни).
В этом случае сосуды ки-
шечника спазмированы,
а ворсинки прижаты
к стенкам кишечника,
а значит, он неспособен
нормально переварить пи-
щу. Кроме того, не ешьте,
если вы раздражены
и очень устали. Гормоны
стресса не дадут полно-
ценно переварить пищу.

ТЩАТЕЛЬНО ЖУЙТЕ
Процесс пищеварения

начинается во рту, и если
мы пищу глотаем кусками,
возникают проблемы с пи-
щеварением. Особенно
это касается жирной и тя-
желой пищи. Поэтому ес-
ли времени на обед у вас
мало, выбирайте пищу,
на переваривание которой
уйдет меньше времени
(йогурт, кефир, фрукты).

УДАЛИТЕ ШЛАКИ
Для этого совсем не

обязательно делать чист-
ки и клизмы. 

Лучшим средством ком-
плексного очищения орга-
низма от шлаков является
курсовой прием  мине-
ральных сульфатно-маг-
ниевых вод, таких, как
«Stelmas Mg», «Донат Mg»,

«Светла лечебно-столо-
вая». В течение месяца
происходит очищение на
клеточном уровне, что не
может быть обеспечено
большинством других ме-
тодов. Вода работает мягко
и физиологично, воздейст-
вуя на весь организм в це-
лом, начиная с очищения
кишечника, которое прохо-
дит в течение первых 7–10
дней курсового приема.
Содержащиеся в них суль-
фаты способствуют чистке
не только кишечника,
желчного пузыря, желче-
выводящих путей, печени,
но и также почек, сосудов.
При такой чистке вы пони-
зите давление, сахар, холе-
стерин, т.е. нормализуете
обмен веществ; укрепите
иммунитет. И все это – без
побочных эффектов, кото-
рые имеют лекарства! 

Курсовой прием длится
24–30 дней. Пьют ее за
15–20 минут до еды, а че-
рез 2–2,5 часа после еды
необходим прием 200–250
мл пресной воды или во-
ды малой минерализации.
Это обязательное условие
программы очищения, по-
скольку у большинства ор-
ганизм обезвожен, и очи-
щения может не произой-
ти без приема пресных
вод малой или средней
минерализации, которые
снимают обезвоживание –
одну из важнейших при-
чин накопления шлаков.
Из пресных вод лучше
выбрать активные воды,
такие, как «BioVita» и
«Svetla» или «StelmasZnSe»,
«Stelmas О2».

ИЗБЕГАЙТЕ ЗАПОРОВ
Запоры очень опасны.

Они провоцируют до 30%
онкологии ЖКТ и способ-
ствуют возникновению
множества других болез-
ней нашего организма.

Запор – это один из
сигналов обезвоживания
организма, а с другой сто-
роны – предвестник боль-
ших проблем со здоровь-
ем в недалеком будущем.
Лечить его лекарствами
малоэффективно, по-
скольку они отучают ки-
шечник работать само-
стоятельно, и проблемы
будут накапливаться, в
том числе увеличиваться
количество принимаемых
лекарств, и не только для
борьбы с запорами.

Одним из самых эф-
фективных средств для
долговременного устране-
ния запоров является ми-
неральная вода с повы-
шенным содержание
сульфата и магния. Прием
лечебно-столовых и лечеб-
ных вод «Стэлмас Mg+»,
«Светла лечебно-столо-
вая» газ, «Донат Mg» за
15 мин до еды восстанав-
ливает двигательную
функцию кишечника и
работоспособность его
мышц. Прием этих вод не-
обходимо сочетать  со сто-
ловыми негазированны-
ми водами «БиоВита»
«Svetla», «StelmasZnSe»,
«Stelmas О2» – через
1.5–2 часа после еды.
30–40-дневный курсовой
прием наиболее полными
естественным образом
очистит от загрязнений не
только кишечник, но и
желчный пузырь, желче-
выводящие пути, печень,

почки, сосуды, парал-
лельно с этим приведя в
норму холестерин, уро-
вень сахара в крови, арте-
риальное давление и вес.

Приведенная схема
приема минеральных и
пресных вод  является ча-
стью программы лечения
запоров. Не обойтись без
специального рациона пи-
тания, богатого клетчат-
кой. Придется отказаться
от продуктов, вызываю-
щих усиленное брожение
в кишечнике, а также от
мучных изделий. 

Хорошо помогает нала-
дить стул диетическая сы-
воротка. В неметалличес-
кую посуду залейте кефир
или простоквашу. По-
ставьте ее на водяную ба-
ню на слабый огонь. Когда
творог всплывет, сделай-
те в нем ложкой посереди-
не отверстие и засыпьте
туда мелко нарезанные не
крахмалистые овощи –
петрушку, укроп, сельде-
рей, пастернак, капусту
кочанную, редис, морковь,
лук. Через 10 минут сни-
мите с огня и дайте посто-
ять еще минут 10. Отдели-
те сыворотку и пейте ее
за10–30 мин. до еды.

УПОТРЕБЛЯЙТЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ БАКТЕРИИ

Кишечник не сможет
нормально функциониро-
вать без полезной микро-
флоры. Чтобы восстано-
вить или поддержать ее ба-
ланс, нужно ежедневно
употреблять в пищу живые
кисломолочные продукты. 

КАКИЕ БОНУСЫ
ДАЕТ ВАМ ЧИСТЫЙ

КИШЕЧНИК?
ЗДОРОВЬЕ

Если кишечник будет
чистым, шлаки выйдут
вон, от этого кровь ста-

нет чище, и питание кро-
вяных сосудов улучшит-
ся. Хорошая кровь — это
хорошее здоровье. Голо-
вные боли пройдут, дав-
ление нормализуется,
пищеварение наладится,
исчезнут запоры. Увели-
чится гибкость и подвиж-
ность суставов.

ВНЕШНОСТЬ
Внешность изменится

в лучшую сторону. Если
вы будете регулярно
следить за кишечником,
то кожа станет гладкой
и здоровой, исчезнут
прыщи, угри и шелуше-
ние, мелкие морщинки
разгладятся. Вы будете
выглядеть свежими и от-
дохнувшими, как после
отпуска. Состояние во-
лос тоже улучшится, они
снова станут красивыми
и здоровыми – густыми
и блестящими, переста-
нут сечься, будут мень-
ше выпадать.

НАСТРОЕНИЕ
Настроение заметно

поднимется. У вас по-
явится уверенность в се-
бе. На вашем лице будет
сиять улыбка, от вас бу-
дет исходить радость
жизни, а это притягивает
людей, как магнит!

ЭНЕРГИЮ
Вы ощутите огромный

прилив энергии. Продук-
тивность повысится, по-
явятся силы для реали-
зации всех своих важных
дел и планов.

ОМОЛОЖЕНИЕ
Ваше лицо посвеже-

ет. Если вы будете по-
стоянно поддерживать
внутреннюю чистоту ки-
шечника, будете выгля-
деть лучше своих свер-
стников, и окружающие
будут говорить вам об
этом на каждом шагу!
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Где и почему появляются первые морщины?

Жизнь без морщин:
как замедлить старение кожи

КАК БОРОТЬСЯ С ПОЯВЛЕНИЕМ МОРЩИН?

Спасибо тебе – ВОДА!

Давно известно, что
внешние проявления
старения у человека –
это следствие потери об-
щего уровня здоровья с
возрастом, а тут одними
кремами проблему уж
точно не решить. Ведь и
правда замечено, что ак-
тивные люди, вдумчиво
относящиеся к своему
образу жизни, и живут, и
сохраняют свою внеш-
нюю привлекательность
значительно дольше

других (менее внима-
тельных к себе), причем,
зачастую, совершенно
не прибегая при этом к
использованию каких-то
уникальных и дорогосто-
ящих косметических
средств.

Бытует так же и мне-
ние о том, что если зани-
маться спортом и пи-
таться правильно, то
здоровье возрастет в ра-
зы, да еще и по всем па-
раметрам. К счастью

В области вокруг глаз сосредоточена самая тонкая
кожа. А потому всякое механическое движение оставля-
ет «свой след в истории». К слову, таких движений за
жизнь будет предостаточно, поскольку именно здесь со-
средоточено огромное количество мышц, которые ис-
пользуются нами каждый день: мы улыбаемся, жмурим-
ся от солнца, читаем, и первой начинает стареть неза-
щищенная кожа на лице. К тому же с возрастом умень-
шаются запасы коллагена и эластина, которые поддер-
живают гладкость и молодость. Вместе с нами начинает
стареть и кожа. Избавиться от всех морщин точно не по-
лучится, но почему бы не сократить их количество?

Одно из самых сильных «орудий», которое каждый
день используют девушки – это глаза. Но тем сильнее
оно, чем тщательнее ухаживают за ним с раннего возра-
ста. Первые мимические морщины появляются на коже
уже в 18 лет, и именно в зоне вокруг глаз. Почему так
происходит и можно ли замедлить этот процесс надолго?

Александр
Вот уже много лет пью воду, которую поставляет

Стэлмас. Перепробовал много разных вод, на любой
вкус. Сейчас пью «Био Вита Плюс», «Сулинку кремни-
евая» (синие бутылки) и «Сулинку обычная» (зеленые
бутылки). Настолько это здорово, что не передать! Все
в моей семье пьют эту воду, замораживаем в моро-
зилке (кубики льда) и используем для умывания ут-
ром. Пробуйте, пробуйте, пробуйте! Пейте воду пра-
вильно и будете здоровы! Мне летом исполнится 63
года, работаю, более 20 лет – не болею, ни одного
больничного! Будьте здоровы, займитесь своим здо-
ровьем! Мы сами отвечаем за свое здоровье!

Ирина
В очередной раз благодарю за вашу воду. Только её

и пью: «Стэлмас 02», «Cветлу». Как только в своё вре-
мя начала потреблять вашу воду, то перестала покупать
все остальные. И уж, конечно, отказалась и от фильтро-
ванной воды из под крана. А начала я так: в магазине
(в Пушкине) услышала, как один покупатель, пожилой
человек, нахваливая воду говорил продавщице, что ЕС-
ЛИ БЫ ТОЛЬКО ЛЮДИ ЗНАЛИ, ЧТО ЭТО ЗА ВОДА
(«Светла» – «Svetla»). Я прислушалась, заинтересова-
лась, и продавщица меня просветила, сказав, что эта
вода способствует тому, что кровь по составу становит-
ся почти как у младенца. Я попробовала – М-ДААА!!!
Эффект сильный! Тем более, что я и так стараюсь при-
держиваться здорового питания. А тут ещё и ВОДИЧКА
ХОРОШАЯ!!! СПАСИБО БОЖЕНЬКЕ, что есть возмож-
ность приобретать такую воду!!!

Дмитрий
Постоянно употребляю воду «Донат Mg» и «Сулин-

ка». Очень помогает моему организму. Всем сове-
тую! Будете очень удивлены, как у Вас появится
энергия полезная для жизни в условиях мегаполиса.

Саша
Не могу не написать о Стэлмас. Воды – прекрас-

ные! Каждый найдет себе по вкусу. Теперь о здоро-
вье. Благодаря Стэлмас, их газетам, книгам господи-
на Назарова, через которые я перечитал другие
(практически все на русском языке) книги о роли во-
ды в организме человека. И эта роль огромна. Здо-
ровый образ нашей жизни не может быть без воды!
Для меня каждое утро это: 1. рано просыпаться (в 3.30
в рабочий день, в 5.00 – выходной), ложусь спать
в 21.00, 2. выпивать 250 гр Сулинки (или «БиоВиты»,
или «Донат Mg»), 3. потом не могу без 3 чашек зелено-
го чая (без дезодорантов), 4. утренняя гимнастика,
холодный душ, 5. за 20–30 минут до завтрака – еще
250 гр. «БиоВиты», чтобы запустить внутреннюю кле-
точную гидроэлектростанцию, 6. завтрак простой, все-
гда одно и тоже: творог, яйца, черный хлеб, цикорий,
мед, 7. на службе под столом всегда есть упаковка
«БиоВиты», воду пью регулярно, обязательно – перед
обедом. Никакого алкоголя, пива, энергетиков, газиро-
вок типа колы! Месяц летнего отпуска провожу всегда
на даче и там у меня курорт благодаря водам Стэлмас.
Спасибо компании Стэлмас за прекрасный социально
ориентированный бизнес. Желаю процветания! Если
хотите помолодеть телом и душой, поправить
самочувствие, похудеть, сделать свою жизнь счастли-
вой – пейте «Воды Здоровья»!

Ирина Мельниченко
Здравствуйте! С большим удовольствием пьем Воды

Здоровья: «БИОВИТА», «БИОВИТА PLUS», «СТЭЛМАС
Mg SO4», «СТЭЛМАС Zn Se I Cr» НЕ ГАЗ. Решили к это-
му набору вод добавить: «СВЕТЛА» и «СТЭЛМАС О2».
Большое спасибо за доступность! Родственники в Ста-
врополе смогли с трудом купить только несколько буты-
лок «БИОВИТЫ» и «СТЭЛМАС Zn Se I Cr» НЕ ГАЗ! Они
не знали об этой воде, пока мы им не рассказали! Про-
цветания ВАМ!

Большинство женщин, заметив морщинки на
своем лице, первым делом обратится за помощью
к косметическим средствам и процедурам – кре-
мам, маскам, мультиактивным флюидам и т.д.
Применение качественной косметики, безуслов-
но, дает определенный положительный резуль-
тат. Но достаточно ли только этого для решения
проблемы в целом? Оказывается, нет.

для многих или к сожа-
лению для некоторых, но
это – правда! Первое,
что мы должны сделать
для своего здоровья и
красоты –это скорректи-
ровать свой образ жиз-
ни. А начать следует с
азов – с распорядка дня.

Постоянный недосып,
отсутствие свежего воз-
духа, достаточного коли-
чества движения, свое-
временного и полноцен-
ного питания, скрытое
обезвоживание – всё
это, на фоне постоянно-
го глубокого стресса на
работе, губительно ска-
зывается на нашем ор-
ганизме. А потому про-
сто жизненно необходи-
мо научиться планиро-
вать свой день заранее –

так, чтобы времени в
нем, помимо вездесу-
щей работы, хватало и
на остальные, не менее
важные, вещи: на сон, на
зарядку, на прогулки по
свежему воздуху, на
приготовление для себя
домашней здоровой сба-
лансированной пищи, на
употребление достаточ-
ного количества индиви-
дуально подобранной
под свои потребности
столовой и лечебно-сто-
ловой воды.

Стоит помнить, что
чем старше мы стано-
вимся, тем тяжелее нам
что-либо исправлять в
своем организме – про-
блемы со здоровьем из-
за неправильного обра-
за жизни с каждым го-

дом множатся и копятся,
как снежный ком, поэто-
му, чем раньше мы заду-
маемся об этих «мело-
чах» и попробуем начать
жить по-другому (с бОль-
шим пониманием своего
организма и уважением
к нему), тем больше
шансов у всех нас на-
долго сохранить свою
красоту и продлить мо-
лодость.

Третье, на что стоит
обратить внимание – это
температура. Резкие пе-
репады температур – это
всегда плохо для кожи.
Именно для этого зимой
нужно прятать руки в
перчатки, а нос в шарф.
Тоже самое касается и
кожи вокруг глаз. Чтобы
избежать трещин и мор-
щин, нужно наносить
крема с витамином Е и
D. Если у вас наблюда-
ется склонность к появ-
лению «сосудистых
звездочек», то добавьте
витамин К. Что касается
лета, то ни для кого не
секрет, что солнечные
лучи также ускоряют по-
явление морщин, а пото-
му не забывайте про
солнцезащитные очки и
крема против загара.

Как было отмечено в
начале, для каждого че-
ловека чрезвычайно ва-
жен здоровый и крепкий
сон. Не спите менее 8
часов и не сбивайте ре-
жим – привыкните засы-
пать и просыпаться в од-
но и то же время. Ведь
именно в результате не-
высыпания у людей по-
являются опухшие
«мешки» и синяки под
глазами, которые в по-
следствии приведут к
морщинам.

Возможно, главным
фактором, является до-
статочное потребление
хорошей минеральной
природной питьевой во-
ды. Тут норма – 30 мл.
на килограмм вашего
веса в день. Применяе-
мая в косметологичес-
ких целях вода в обяза-
тельном порядке должна
содержать значительное

количество кремния (Si)
– элемента молодости и
красоты, который отве-
чает в организме и за
эластичность кожи, и за
выработку коллагена,
разглаживающего мор-
щины (вода «Sulinka
Кремниевая»). Кремний
помогает усваиваться
всем важным химичес-
ким элементам и выво-
дит тяжелые металлы из
организма. Умывайтесь
водой с кремнием и, не
вытирая лицо, давайте
ей впитываться. Эффект
не заставит себя долго
ждать и проявится уже
через пару недель. А
еще не забывайте до-
бавлять в свой ежеднев-
ный рацион минераль-
ную структурированную
питьевую воду «БиоВи-
та».  Это активная вода,
максимально прибли-
женная по своим свойст-
вам к воде нашего орга-
низма – она легко прони-
кает сквозь оболочки
всех клеток, питает их
изнутри, что помимо по-
вышения иммунитета и
улучшения общего со-
стояния здоровья, сразу
же дает заметный внеш-
ний эффект – цвет лица
приобретает здоровый
оттенок, мешки под гла-
зами постепенно исчеза-
ют, а морщины теряют
остроту своих очерта-
ний.

В качестве профилак-
тических средств ис-
пользуйте качественные
дневные и ночные кре-
ма «Svetla Fullerene»
(Словения), которые со-
держат не только ингре-
диенты, способствую-
щие выработке собст-
венного коллагена и эла-
стина, но и самый мощ-
ный, из известных на се-
годня, антиоксидант –
Фуллерен С60, опреде-
ляющий их заметный ан-
тивозрастной эффект.
Эти инновационные кре-
ма существенно замед-
лят хронологическое и
фото-старение кожи, а
также всесторонне ее
омолодят и укрепят.
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Внешняя привле-
кательность, со-
стояние кожи,

волос, ногтей в той или
иной степени заботят
каждого человека. И ко-
нечно, женского населе-
ния нашей планеты это
касается в бОльшей
степени, чем мужского.
Но, имея высочайший
уровень развития, кото-
рый сегодня достигла
косметическая индуст-
рия человечества и на-
деясь на косметику, как
на некую «волшебную
палочку», способную
сделать нас неотрази-
мыми, мы подчас стали
забывать о том, что на-
стоящая внешняя кра-
сота основана в первую
очередь на нашем внут-
реннем здоровье. При-
чем не только врожден-
ном (что сейчас боль-
шая редкость), но и на
приобретенном – то
есть поддерживаемом в
течение всей жизни,

ВОДА СОХРАНЯЕТ КРАСОТУ
И ДЕЛАЕТ НАС ЗДОРОВЫМИ

эластичности кожи, бле-
ска волос, крепости ног-
тей, определяет здоро-
вое состояние суставов,
делая эластичными со-
суды, эффективно бо-
рется с инсультами и ин-
фарктами, имеет ярко
выраженный омолажи-
вающий эффект. 

За счет того, что все
перечисленные выше
элементы уже изначаль-
но растворены в природ-
ной воде и находятся
там в ионном активном
состоянии, они лучше и
быстрее усваиваются
организмом.

благодаря нескольким
нехитрым правилам, ко-
торые принято описы-
вать уже немного «изби-
тым» словосочетанием
«Здоровый Образ Жиз-
ни». Можно относиться
к этому сколь угодно
иронично, скептически
или просто не прида-
вать этому особого зна-
чения, но правда состо-
ит в том, что правила
ЗОЖ действительно ра-
ботают! При наличии
желания и минималь-
ной силы воли это мо-
жет проверить на себе
каждый человек. Клю-

чевое место в ЗОЖ от-
ведено питью воды. Это
то, что требует наи-
меньших усилий, а эф-
фект дает, наоборот,
наибольший! Оказыва-
ется, что для здоровья
человеческого организ-
ма жизненно необходи-
мыми являются всего
15 химических элемен-
тов, основные из кото-
рых: магний, кремний,
калий, кальций, йод,
цинк, селен, железо,
сульфаты и гидрокарбо-
наты содержаться в ми-
неральных водах. Уди-
вительно, что природа

создала такие уникаль-
ные воды, которые в оп-
тимальной суточной нор-
ме содержат практичес-
ки все перечисленные
выше минералы (13 из
15 !!!) – это воды, добы-
тые из скважин, распо-
ложенных в предгорь-
ях словацких Татр –
«Сулинка» и «Сулинка
Кремниевая».

Для начала, отдельно
отметим Кремний (Si).
Этот минерал словно
специально создан при-
родой для поддержания
нашей красоты и здоро-
вья – он очень важен для

ВОДА ПОМОГАЕТ ПОХУДЕТЬ И ОЧИСТИТЬ ОРГАНИЗМ

Почему
необходимо
пить воду?

Сегодня везде говорят, что воды нужно пить
больше, но оказывается, что недостаточно пить
обычную воду из-под крана или кипяченую. Какой
же воде отдать свое предпочтение и каких пози-
тивных изменений можно от неё ожидать? Об
этом нужно знать каждому – чтобы болеть мень-
ше, а жить лучше и дольше.

Лето – время пляжного отдыха. Тема похудения
становится наиболее актуальной! Неужели вода
может помочь и в этом? Может! Причем наиболее
эффективным образом.

И вот почему: Минеральная
вода, в значительном коли-
честве содержащая Гидро-
карбонат (HCO3), Суль-
фат (SO4) и Магний
(Mg), прекрасно связы-
вает жиры, поступаю-
щие в организм с при-
емом пищи, они прохо-
дят кишечник не усваи-
ваясь. Процесс пище-
варения задерживает-
ся на 1,5–2 часа и до
30% пищи проходит
мимо, также не усваи-
ваясь. Одновременно
выделяется больше
гормонов, ускоряется
выработка инсулина,
перерабатываются ра-
нее накопленные жи-
ры. Важно, что всё это
происходит естествен-
ным путем – все ста-
рые и вредные отложе-
ния вычищаются и выводятся из организма благо-
даря ярко выраженному слабительному эффекту
(так работают воды «Стэлмас Mg+», «Светла ле-
чебно-столовая» газ). Конечно, похудение с по-

Дело в том, что вода
имеет особое значение
для  работы клеток орга-
низма и среды, омываю-
щей клетки. Из этой сре-
ды доставляются клеткам
питательные вещества и
в нее отводятся продукты
выделения. При нехватке
воды среда обитания
клетки засоляется, заки-
сает. Вымести «сор из из-
бы» и восстановить нор-
мальные условия жизни
клетки без воды невоз-
можно! Невозможно вы-
глядеть цветущим и хоро-
шо себя чувствовать, ког-

да внутренняя среда ор-
ганизма напоминает
сточную канаву! 

То есть, для беспере-
бойной эффективной ра-
боты клеток организму
необходимо 2–2,5 литра
воды в день обязательно!

Кроме того, для здо-
ровья человеческого
организма жизненно
необходимыми являют-
ся химические элемен-
ты и соединения, кото-
рые в оптимальной су-
точной норме содер-
жатся в минеральных
водах «Сулинка» и
«Сулинка Кремниевая».

мощью воды – это процесс, требующий времени.
Зато эффект, полученный при правильном кур-
совом приеме этих вод за 30–40 дней, и достига-
ется практически без особых усилий, и сохраня-
ется надолго. Достаточно соблюдать правиль-
ный курсовой прием – сильноминерализованные

воды пьются за 20
минут перед каж-

дым приемом пи-
щи по 300–400
мл., через 1,5
часа после еды
выпейте ста-
кан низкомине-
рализованной
негазирован-
ной питьевой
столовой воды
(для этого хо-
рошо подой-
дут «БиоВита»,
«Стэлмас О2,
обогащенная
Кислородом»,
« С в е т л а » ,
« С т э л м а с
Цинк-Селен-
Йод-Хром» не
газ).
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1. Очень многие меч-
тают похудеть, и осо-
бенно, к пляжному сезо-
ну. Поможет ли им вода,
и если – да, то какая?

Без воды в этом во-
просе не обойтись. Наи-
более быстро помогут
воды «Stelmas Mg» и
«BioVita». Они очистят
кишечник и нормализу-
ют обмен веществ.

«Stelmas Mg» содер-
жит большое количество
магния, он свяжет посту-
пающие в нас с едой пи-
щевые жиры и они прой-
дут не усваиваясь, а ор-
ганизму придется пере-
рабатывать ранее накоп-
ленные.

Эти воды содержат
много и других полезных
микроэлементов, кото-
рые мы большей частью
получаем из продуктов
питания. Поэтому если
вы возьмете за правило
принцип: «Разыгрался
аппетит – попей воды»,
то наконец-то начнете
сами контролировать
процесс набора лишнего
веса, перестав быть «ра-
бом своего желудка». 

«Stelmas Mg» пьется
за 15–20 минут до еды. А
через 1,5–2 часа после
еды обязательно выпей-
те стакан воды
«BioVita». С таким при-
емом вы обязательно
похудеете.

2. Многие родители,
идя на поводу у детей,
покупают им сладкие
газированные напитки
и соки в мягких упаков-
ках. Могут ли они заме-
нить воду?

Это катастрофично
плохо! Дети растут, и на

1 кг веса им требуется
воды в 2 раза больше,
чем взрослым. Напитки
– это еда, причем, да-
леко не всегда полез-
ная! А чтобы из нее по-
лучить воду, организм
должен ее перерабо-
тать, потратить и без
того дефицитную энер-
гию. Поэтому из-за не-
достатка качественной
питьевой столовой во-
ды у детей часто появ-
ляются запоры, веду-
щие к более серьезным
заболеваниям.

О важности воды для
детей говорит и тот
факт, что взрослые без
нее могут прожить 5–7
дней, а дети только 2–3.
Также родителям будет
полезно запомнить, что
в Европе люди с самого
раннего детства приуче-
ны пить воду из расчета:
30 мл. на 1 кг. веса в
день, и поэтому живут
европейцы на 15–17 лет
дольше.

Не забывайте, са-
мый ценный продукт
для ваших детей – это
вода!

ВОПРОС – ОТВЕТ
Отвечает  автор многочисленных книг, эксперт по минеральным водам Назаров А.А.

Недостаток воды приводит к уменьшению объема мозга, снижает мозговую ак-
тивность и работоспособность, приводит к невозможности запоминать большой
объем информации.

При дефиците воды в 2–3% работа мозга замедляется, при 8% у человека на-
чинаются галлюцинации, 10% – кома, >12% – смерть (тут нам в помощь питье-
вые столовые воды «Светла», «БиоВита», «Стэлмас О2», обогащенная Кис-
лородом» и «Стэлмас Цинк-Селен-Йод-Хром» газ или не газ).

Чай, кофе, суп – любые
напитки не являются во-
дой по одной простой при-
чине – организм воспри-
нимает их, как еду, и вса-

ВОДА ИЗБАВЛЯЕТ
ОТ ИЗЖОГИ

ВОДА СНИМАЕТ
СТРЕСС

Еда современного че-
ловека богата насыщен-
ными жирами, простыми
сахарами, поваренной
солью и бедна клетчат-
кой, магнием и калием.
В ней доминируют рафи-
нированные и обрабо-
танные продукты, сахар,
мучные изделия, множе-
ство полуфабрикатов. К
тому же, мы мало пьем
воды, а если уж и пьем,
то не всегда умеем пра-
вильно выбирать ее для
себя. В итоге, к 30–40 го-
дам организм нашего
среднестатистического
городского жителя, ча-
ще всего, уже находится
в сильно закисленном
состоянии.

Чтобы поддерживать
свой кислотно-щелочной
баланс в норме в такой,
по сути, экстремальной
ситуации, организму
приходится жертвовать
скелетом (из него заби-
рается дополнительное
количество магния и
кальция, которое вымы-
вается из костей), тем
самым получая необхо-
димую щелочь. Избыток
выброшенного кальция
откладывается на по-
верхности костей и сус-
тавов, в почках, желч-
ном пузыре, в сосудах,
вызывая новые болезни:
• камнеобразование;
• остеопороз;
• остеохондроз;

ВОДА УКРЕПЛЯЕТ ИММУНИТЕТ
И СПАСАЕТ ОТ ТЯЖЕЛЫХ НЕДУГОВ

нас начинают быстрее
размножаться вирусы,
бактерии и грибы.

Онко-клетки велико-
лепно развиваются при
закислении крови, когда
рН ниже 7,2–7,5 единиц.
Было замечено, что при
нормализации рН опухо-
ли прекращают рост и
даже начинают рассасы-
ваться! Если рН крови в
норме, чужеродные на-
шему организму бакте-
рии и микроорганизмы
не могут размножаться.

Минеральная вода с
определенным химичес-
ким составом способна

ощелачивать организм.
Но минеральную воду с
повышенной минерали-
зацией (более 10 г./л.) по-
стоянно пить по 1-2 л. в
день нельзя - только кур-
сами по 30–40 дней или
симптоматически (по ста-
кану в день для профи-
лактики запоров, изжоги
или для снятия нервного
напряжения). Поэтому,
чтобы постоянно поддер-
живать Ph организма в
норме, нужно пить пра-
вильную негазирован-
ную питьевую столовую
воду с Ph не ниже 7,4 (та-
кую, как «Светла», «Би-
оВита», «Стэлмас О2»,
«Стэлмас Цинк-Селен-

Йод-Хром» не газ).

• болезни суставов;
• болезни желчного пузыря
и желчевыводящих путей;
• почечную
недостаточность 
• гипертонию
• атеросклероз
• другие сердечно-
сосудистые заболевания

Ежедневное питание
современными продукта-
ми приводит к хроничес-
кому закислению (ацидо-
зу) внутренней среды ор-
ганизма, что часто приво-
дит к развитию целого
букета заболеваний: ате-
росклероза, гипертонии,
диабета 2-го типа… Так-
же происходит ослаб-
ление иммуни-
тета, в резуль-
тате чего в

Выйти из стресса мак-
симально быстро, пони-
зить раздражительность
эффективно поможет
минеральная вода с вы-
соким содержанием
гидрокарбоната и
магния («Стэлмас
Mg+», «Сулинка»,
«Донат Mg»). Выпей-
те стакан такой воды
перед сном. Мозг
распределит запасы
воды минералов и
микроэлементов, со-
держащихся в ней,
инициирует очище-
ние организма, успо-
коит его, и утром вы
будете чувствовать
себя бодро и уверенно.

ВОДА ДОСТАВЛЯЕТ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
В КЛЕТКУ И ВЫВОДИТ ОТРАБОТАННЫЕ

сывает в тонком кишечни-
ке, усваивает питатель-
ные элементы и выводит
через почки.  Вода  прохо-
дит весь кишечник и дохо-

дит до толстой кишки не
давая образоваться проб-
ке, тогда как большинство
напитков всасываются в
тонком кишечнике.

В России изжогу ре-
гулярно испытывают
порядка 48% женщин и
51% мужчин. Причина
изжоги – попадание со-
держимого желудка в
пищевод. Слизистая
оболочка пищевода бо-
лезненно реагирует на
кислоту желудочного
сока.

Для устранения жже-
ния при изжоге надо вы-
пить стакан щелочной ги-
дрокарбонатной мине-
ральной воды («Стэл-
мас Mg+», «Сулинка»,
«Донат Mg», «Светла
минеральная»). Такая
вода быстро нейтрализу-
ет кислоты, вызывающие
жжение в пищеводе. За-

щитный слизистый слой
желудка на 90% состоит
из воды. Кислая среда аг-
рессивно воздействует
на желудок, но если орга-
низм получает достаточ-
но воды с повышенным
содержанием гидрокар-
боната (HCO3), то кисло-
та не сможет пробить
брешь в вашем защит-
ном слое. Таким образом,
вы убережете себя от яз-
вы желудка и дальней-
ших осложнений (вплоть
до онкологии).

ВОДА ДЕЛАЕТ НАС УМНЕЕ, ПОМОГАЕТ 
НЕ РАСТЕРЯТЬ ПАМЯТЬ В ПРЕКЛОННОМ ВОЗРАСТЕ
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1. Очень многие меч-
тают похудеть, и осо-
бенно, к пляжному се-
зону. Поможет ли им 
вода, и если – да, то 
какая?

Без воды в этом во-
просе не обойтись. 
Наиболее быстро помо-
гут воды «Stelmas Mg» 
и «BioVita». Они очи-
стят кишечник и норма-
лизуют обмен веществ.

«Stelmas Mg» содер-
жит большое количе-
ство магния, он свяжет 
поступающие в нас  
с едой пищевые жиры  
и они пройдут не усваи-
ваясь, а организму при-
дется перерабатывать 
ранее накопленные.

Эти воды содержат 
много и других полез-
ных микроэлементов, 
которые мы большей 
частью получаем из 
продуктов питания. 
Поэтому если вы возь-
мете за правило прин-
цип: «Разыгрался аппе-
тит – попей воды», то 
наконец-то начнете са-
ми контролировать про-
цесс набора лишнего 
веса, перестав быть 
«рабом своего желуд-
ка». 

«Stelmas Mg» пьется 
за 15-20 минут до еды. 
А через 1,5–2 часа по-
сле еды обязательно 
выпейте стакан воды 
«BioVita». С таким при-
емом вы обязательно 
похудеете.

2. Многие родители, 
идя на поводу у де-
тей, покупают им 
сладкие газирован-
ные напитки и соки  
в мягких упаковках. 
Могут ли они заме-
нить воду?

Это катастрофично 
плохо! Дети растут,  

и на 1 кг веса им  тре-
буется воды в 2 раза 
больше, чем взрослым. 
Напитки – это еда,  
а сладкие – еще и са-
мая вредная! Чтобы из 
нее получить воду, ор-
ганизм должен ее пе-
реработать, потратить, 
и без того, дефицитную 
энергию. Поэтому, из-
за недостатка каче-
ственной питьевой сто-
ловой воды у детей ча-
сто появляются запоры, 
ведущие к более се-
рьезным заболевани-
ям.

О важности воды для 
детей говорит и тот 
факт, что взрослые 
без нее могут прожить 
5-7 дней, а дети только 
2-3. Также  родителям 
будет полезно запом-
нить, что в Европе лю-
ди с самого раннего 
детства приучены пить 
воду из расчета: 30 мл. 
на 1 кг. веса в день,  
и поэтому живут евро-
пейцы на 15-17 лет 
дольше.

Не забывайте, са-
мый ценный продукт 
для ваших детей – это  
вода!
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Его называют глав-
ным виновником болез-
ни. Облегчают состояние
больных лекарства, сни-
мающие симптомы ал-
лергических реакций,
и прежде всего – антигис-
таминные препараты. Но,
следует знать, что выде-
ление гистамина – реак-
ция организма на ката-
строфическую нехват-
ку воды. И, аллергия –
это, прежде всего крик
организма об обезво-
живании. Он оповещает
о критической дегенера-
ции, которая влечет за
собой серьезные ос-
ложнения и может при-
вести к смерти.

Что происходит? В мо-
мент стресса (атаки ал-
лергенов, токсинов, иных
неблагоприятных факто-
ров), когда организм ост-
ро нуждается в воде для

вывода вредных для себя
веществ, предпринима-
ются немедленные шаги
на переход распределе-
ния ресурсов воды и пита-
тельных веществ в режим
«военного времени».
Включаются определен-
ные регуляторы распре-
деления ресурсов с помо-
щью каскада химических
реакций. Один из таких
регуляторов – гистамин,
который необходим для
перераспределения воды
между органами согласно
той критической ситуа-
ции, которая конкретно
сложилась у данного ор-
ганизма в соответствие
с приоритетностью функ-
ций. Избыточное его на-
копление в циркулирую-
щих биологических жид-
костях вызывает общие
нарушения в функциони-
ровании организма.

При нарушении вод-
ного баланса в кишечни-
ке гистамин вызывает
спазм его гладкой муску-
латуры, что проявляется,
соответственно, болями
в животе, диареей.

Включаются и другие
регуляторы распределе-
ния воды – из надпочеч-
ников выделяется «стрес-
совый» гормон адрена-
лин, который повышает
артериальное давление
и учащает сердцебиение.
Традиционные антигиста-
минные препараты обла-
дают низкой эффективно-
стью, а их действие, в ос-
новном, связано с частич-
ной блокадой гистамино-
вых рецепторов и нередко
сопровождается нежела-
тельными побочными эф-
фектами. Если говорить
прямо – полноценного
лечения аллергии ле-
карствами нет.

Между тем, в результа-
те опытов с животными
было доказано, что при
увеличении приема во-
ды выработка гистамина
значительно падает. Су-
ществует и богатый
25-летний позитивный
опыт лечения водой боль-
ных аллергией. Согласно
этим данным, облегчение
наступает уже от несколь-
ких стаканов принятой во-
ды. Но, при хроническом
обезвоживании требуется
несколько недель для
восстановления нормаль-
ных функций организма.

Поэтому в случае при-
ступа нельзя бросать
прием прописанных ле-
карств в надежде, что
вода поможет немедлен-
но. Важно не дожидать-
ся приступа, а приучить
себя к ежедневному при-
ему пресной воды в ко-
личестве не менее 2 л
в сутки для снятия хро-
нического обезвожива-
ния и, предупреждения,
тем самым, возникнове-
ния самой причины вы-
деления гистамина и по-
следующих за этим ал-
лергических реакций ор-
ганизма.

Аллергия: как победить коварного врага?
При выборе пресных

вод важно знать, что осо-
бую роль в предупрежде-
нии и лечении аллергии
играет вода BioVita, кото-
рая помимо снятия обез-
воживания, принесет до-
полнительную пользу ор-
ганизму. Эта вода умень-
шает негативное влияние
аллергенов на организм
за счет очищения орга-
низма на клеточном уров-
не. А очищение от токси-
нов, метаболитов, шлаков
- это одна из первых за-
дач в медицинской прак-
тике лечения и профилак-
тики аллергических забо-
леваний.

Исследования (ИГМА,
кафедра гистологии,
Российский научный
центр восстановитель-
ной медицины и курор-
тологии МЗ РФ) показа-
ли, что эта вода оказы-
вает антитоксическое
действие и обладает
противовоспалитель-
ным и противоотечным
эффектами. Прием во-
ды BioVita улучшает ме-
таболизм тканей за счет
улучшения кровоснаб-
жения и выведения шла-
ков на уровне клетки.

Отмечается восстанов-
ление метаболических
процессов у отравлен-
ных токсинами клеток.
Это подтверждает и ис-
следование живой капли
крови. Оно наглядно де-
монстрирует, что актив-
ная вода:
• Возвращает крови
свойства растворителя.
• Такая кровь очищается
намного быстрее.
• Улучшается текучесть
крови по сосудам,
уменьшается ее вяз-
кость, что повышает эф-
фективность выдели-
тельной системы орга-
низма для ускорения вы-
ведения токсинов.
• Повышается адаптация
клеток и всего организ-
ма в целом.

Варвара, расскажите, пожалуйста, о Вашей не-
давней поездке на Алтай. Что Вас туда привело,
какие впечатления? 

Я приехала туда на гастроли. Была там впервые и
сразу же влюбилась в этот край, в невероятную по
красоте природу, от которой захватывает дух. Кон-
церты прошли в городах Белокуриха, Большое Яро-
вое и Барнаул. В курортной зоне Ярового я выступа-
ла прямо на берегу озера. Вы не представляете, ка-
кое счастье петь прямо посреди такого великолепия!
К тому же там великолепная публика. 

Это край нетронутой природы. Наскальные рисун-
ки, пещеры, курганы, горные извилистые реки сопро-
вождали нас по дороге через перевалы. А памятник
Василию Макаровичу Шукшину в селе Сростки впе-
чатлил до мурашек. Полное ощущение, что эту вол-
шебную местность поцеловал сам Бог. Завершился
тур в Барнауле, где я выступила на центральной пло-
щади в День России. Домой я возвращалась с огром-
ным багажом впечатлений! 

Каким одним словом или словосочетанием Вы
могли бы охарактеризовать нынешний этап Ва-
шей жизни? 

Сложный вопрос. Пожалуй, это удовлетворение и
движение. Оба этих слова можно применить к гастро-
лям. Я получаю огромное наслаждение не только от са-
мих выступлений, общения со зрителями, но и от того,
какие красоты, какую природу я вижу, какие места по-
сещаю. Удовлетворение от съемок, от записей, от ра-
боты на студии… От творческого процесса. Движение
– постоянно в моей жизни. Будь то гастроли или еже-
дневные дела. Мне нравится быть в активном ритме.

Расскажите, пожалуйста, о Ваших детях, чем
они занимаются? Где учатся? 

У меня их четверо. Двое мальчишек – от первого
брака моего супруга, но они живут с нами, и я давно
не разделяю их, для меня все родные. Старший –
Ярослав, мой сын от предыдущего брака, ему 27 лет.
Он очень вдумчивый, любит историю и музыку, мно-
го учится и до сих пор осваивает что-то новое. Нашел
себя в области связей с общественностью, пиара,
журналистики. У него уже своя семья и чудесная су-
пруга. Василию 26, он занимается научными социаль-
ными технологиями. Сереже 24, он – душа компании,
улыбчивый и веселый. Варе – 16. Очень разносторон-
няя девочка: играет на фортепиано, рисует, ей хоро-
шо даются иностранные языки. Сейчас она учится в
лицее при высшей школе экономики на математичес-
ком факультете.

Ваш стиль, Ваша музыка связаны с исконнос-
тью, с природой, где то даже с мудростью пред-
ков. Скажите, пожалуйста, на Вашем образе жиз-
ни, на Вашей повседневности как то отражается
та стилистика, в которой Вы творите?

Конечно! Моя стиль – это не просто музыка, это об-
раз жизни. Этим нужно жить. Я много читаю, очень
люблю историю – и русскую, и других стран, смотрю
фильмы, много путешествую, общаюсь с представи-
телями разных народов, в том числе и малых. Моя
музыка – это фьюжн: там есть элементы этники, кото-
рые включают в себя историю, традиции и музыку
разных народов, это фэнтэзи, сказки... Мое направ-
ление дает мне постоянное развитие, эксперименты,
интересные встречи. Много песен я нахожу на гастро-
лях или в путешествиях. И каждая моя песня отража-
ет любовь к природе, к культуре, в частности, рус-
ской. Я стараюсь показывать зрителю культуру раз-
ных стран, их традиции. Все это теряется, забывает-
ся, а мне хочется все это сохранить, поделиться. Хо-
чется дать этому миру больше позитива, человечес-
кого отношения, глубины души, любви и верной, каче-
ственной, красивой, доброй музыки. Артист, на мой
взгляд, должен пробуждать своим творчеством самое
лучшее в людях, открывать для них что-то новое, где-
то заставить задуматься… По сути, какое бы ни было
время, в любую эпоху потребности одни – в дружбе, в
любви, семье, счастье... Сейчас ценности во многом
поменялись не в лучшую сторону. Но я своим творче-
ством стараюсь рассказывать о самых важных ве-
щах, которые нельзя забывать. 

Природа меня очень вдохновляет. Наша русская
природа невероятно красива. Мое любимое место –
наш дом в лесу, на берегу озера. Там наш райский
уголок. Мы организовали свою маленькую ферму,
чтобы обеспечить себя своими продуктами – овоща-
ми, фруктами. Завели корову, поголовье кур. Сами
делаем молочные продукты. Помогаем дикой приро-
де – кормим кабанов и белок, лоси приходят к нам на
солонец, разводим диких уток, вешаем скворечники. 

Придерживаетесь ли Вы принципов здорового
питания? Как вообще смотрите на здоровый об-
раз жизни? 

Я придерживаюсь здорового образа жизни. Это
обязательно спорт – растяжка, йога, беговая дорож-
ка, зимой – лыжи, недавно купили велосипеды для
всей семьи.

Что касается питания – не сижу на диетах. Но сле-
жу за тем, что и когда ем, устраиваю разгрузочные
дни при необходимости. Периодически исключаю из
рациона соль. Давно приучила себя не есть после
18.00. Уже давно забыла о жирных продуктах, соусах,
картофеле, белом хлебе. Ем понемногу три-четыре
раза в день. Люблю морепродукты, рыбу, овощи,
фрукты, зелень. Даже оливье на Новый год мы гото-
вим в постном варианте – с раковыми шейками, без
яиц и с соевым майонезом.

Какую питьевую воду предпочитаете? Чем Вы
руководствуетесь при выборе питьевой воды для
Вас и Вашей семьи? Каким требованиям она
должна отвечать? 

У нас дома стоят хорошие импортные фильтры,
очищающие воду. На этой воде мы в основном го-
товим пищу, а вот пить, и я, и вся моя семья, пред-
почитаем артезианскую негазированную бутилиро-
ванную воду, от природы чистую и с гарантирован-
ным контролем качества. Мне больше всего нравит-
ся «БиоВита» – и утром бодрит, и в течение дня от-
лично утоляет жажду.

Много ли, если не секрет, Вы сами потребляете
чистой воды в течение дня? 

Точно не могу сказать. Стараюсь пить не менее по-
лутора литров. Обязательно начинаю день со стакана
воды комнатной температуры, чтобы запустить орга-
низм, а уже потом завтракаю. 

А как относитесь к минеральной воде? 
Хорошо, если она действительно соответствует

описанию. К сожалению, сейчас можно встретить
много обмана. Настоящая же минеральная вода – по-
настоящему лечебная. Не зря на протяжении веков в
санаториях люди лечились и лечатся именно такими
водами. Для каждого пациента врачи подбирают
свою воду – исходя из потребностей и диагноза. Да-
же здесь есть свои тонкости. Для себя я решила пе-
риодически пить курс очищающей воды. Например,
«Стэлмас Mg», она для этого отлично подходит. Для
постоянного ежедневного использования выбираю
«Сулинку» и «Сулинку Кремниевую» – воды красо-
ты и долголетия. Для любой женщины важно дольше
оставаться красивой и здоровой, а для меня, как для
артистки, это важно вдвойне. Желаю читателям газе-
ты крепкого здоровья и приглашаю всех на свои кон-
церты!

Интервью подготовил Коротков Эдуард

Варвара: «Мой стиль – это не просто музыка, это образ жизни»

Аллергию считают болезнью цивилизации. В по-
следние годы диагноз «аллергия» ставится чаще,
да и проявления недуга выражаются сильнее.
По данным ВОЗ склонность к аллергиям наблюда-
ется у 40% людей. Проявления болезни различны:
и сезонные реакции на пыльцу растений, и внесе-
зонные на шерсть животных и домашнюю пыль,
на лекарства и пищу. Во всех внешних проявлени-
ях аллергии особая роль отводится гистамину.
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Сегодня чипсы готовятся не из картофеля, а из пше-
ничной и кукурузной муки и смеси крахмалов, а также
генномодифицированной сои. А всевозможные вкусы
добавляются с помощью пищевых ароматизаторов и
усилителей вкуса Е.

Например, всем известный глутамат натрия Е-621,
токсин, который воздействует на нервную систему ор-
ганизма, делая вкусной и желанной даже самую непо-
требную пищу, а кроме того, вызывает зависимость.

А жареный в масле картофель содержит ударную до-
зу крахмала и жиров, что неизбежно приведет к набору
веса, если употреблять его каждый день. Картофель
фри для фастфудов готовится из генноулучшенных пло-
дов, больших, ровных и гладких (для лучшей очистки).
Их заранее готовят, замораживают и отправляют в сети
быстрого питания. Там уже его обжаривают в смеси ма-
сел, куда входят пальмовое и кокосовое масла. Такая
смесь может использоваться без замены до 7 дней. За
это время в нем образуются акролеин, акриламид, гли-
цидамид – продукты распада жиров и сильные канцеро-
гены, которые вызывают раковые опухоли.

Опасность чипсов и картофеля фри не только в на-
боре лишнего веса. Повышенный холестерин, бляшки
в сосудах, атеросклероз, инфаркты и инсульты, деге-
неративные изменения печени, ухудшение половой
функции у мужчин и развитие раковых опухолей (не
только в желудочно-кишечном тракте) – это всё по-
следствия употребления фастфуда.

Консервы и вовсе мертвый продукт, который сохра-
нил свою пищевую пригодность с помощью Е компо-
нентов, уксусной кислоты, сахара и огромного количе-
ства соли, превышающей по содержанию дневную по-
требность человека в несколько раз.

Помимо высокого содержания сахара, в сладких га-
зировках содержится кофеин, красители, ортофос-
форную кислоту, вымывающую из организма кальций,
углекислый газ, который помогает распределять вред-
ные компоненты по телу еще быстрее.

Диетические газировки содержат сахарозаменители,
которые плохо смываются слюной, раздражают слизистую
рта и снова провоцируют жажду, заставляю пить ее еще
больше. Газировка способствует образованию целлюлита
и в долгосрочной перспективе нарушение обмена веществ.

Состав же соков из коробок типа «TETRA PACK» поч-
ти идентичен газировкам, за исключением углекислого
газа. Содержащие большое количество сахара, восста-
новленные из концентрата, долговечные. Такие соки
различаются по стоимости в зависимости от производи-
теля, но остаются одинаково вредными для здоровья.

10 самых вредных продуктов
Берегите здоровье близких – поделитесь с ними этой информацией!

По прогнозам ООН, в 2030 году на Земле неин-
фекционные заболевания послужат причи-
ной смертности 52 млн. человек. Сюда входят

такие факторы риска как нездоровое питание, недо-
статок физической активности, ожирение, злоупо-
требление алкоголем и табакокурением. На эти
факторы приходится более 60% смертей, 80% смер-
тей приходится на развивающиеся страны, в том
числе и Россию, 25% от общего числа – это мужчи-
ны и женщины в возрасте до 60 лет. 

Представляем вам 10 самых вредных и опасных
для здоровья продуктов, употребление которых
может послужить причиной возникновения опас-
ных болезней.

Все вышеописанные побочные эффекты относятся
и к «быстрым» бутербродам. А также, помимо жарки
еще добавляется состав мяса. Чтобы мяса хватало на
всех, животных и рыбу разводят в промышленных мас-
штабах с использованием специальных комбикормов
и анаболиков для увеличения веса.

Кроме того, в белок добавляют сою, глутамат, кон-
серванты (для сохранения товарного вида годами),
стабилизаторы и синтетические красители. Эти добав-
ки раздражают пищеварительную систему, притупля-
ют чувство насыщения, заставляют есть больше и ча-
ще. А когда желудок растягивается, он начинает требо-
вать больше еды и без вредных добавок.

3–5 минут, и обед готов, а еще большой выбор все-
возможных вкусов, которые предлагают производите-
ли. Но что мы получаем по факту – смесь из пищевых
добавок и никакой пользы.

Давайте посмотрим, что содержится в еде быстрого
приготовления:

Консерванты – вызывают рак, почечнокаменную бо-
лезнь, разрушение печени, пищевую аллергию, расст-
ройство кишечника, кислородное голодание, наруше-
ние артериального давления.

Стабилизаторы и загустители – рак, заболевания
желудочно-кишечного тракта, почек и печени.

Эмульгаторы – рак, расстройство желудка.
Антиокислители – заболевания печени и почек, ал-

лергические реакции.
Пищевые красители – рак, заболевания ЖКТ, печени

и почек, нервные расстройства и аллергические реакции.
Усилители вкуса – нервные расстройства, повреж-

дения мозга.

Кетчуп содержит стабилизаторы, эмульгаторы, кон-
серванты и химические красители, способные вызвать
аллергию. Большое количество сахара (около 20%)
может стать одной из причин развития сахарного диа-
бета. Острые специи, которыми сильно насыщен кет-
чуп, могут вызвать обострение заболеваний желудка.
Тем, кто худеет, тоже лучше отказаться от этого поми-
дорного соуса – при своей относительно небольшой
калорийности кетчуп способствует усилению аппетита. 

Майонез содержит транс-жиры. Они приводят к он-
когенезу, атеросклерозу, увеличивают риск развития
сахарного диабета и ухудшают иммунитет. Назвать
майонез диетическим соусом вряд ли возможно. Все-
му виной его огромная калорийность. В ста граммах
обычного майонеза содержится около 600 ккал, а в ста
граммах «легкого» – 300–400, что тоже немало. При
этом из-за большого количества жира и отсутствия
клетчатки все эти калории прекрасно усваиваются.

Если не хотите увеличить риск заболевания диабе-
том, онкологией, ожирением, остеопорозом, проблем с
зубами и аллергией, съедайте максимум 50 граммов
сахара в день, а лучше откажитесь от него совсем. Но
не стоит забывать, что помимо чистого сахара, кото-
рый мы используем, он так же содержится во многих
продуктах, например в кетчупе, йогурте, торте который
еще содержит и транс-жиры.

Подобные продукты обладают самым высоким гли-
кемическим индексом, то есть сахар из них усваивает-
ся мгновенно. При этом никаких полезных веществ
они не содержат.

Яркие леденцы, конфеты в глазури и жевательные
мармеладки со всевозможными вкусами – это смесь
подсластителей и сахарозаменителей, стабилизато-
ров, загустителей, эмульгаторов, антиокислителей и
пищевых красителей.

Сами по себе жареные зерна кукурузы опасности
не представляют. Но когда туда добавляют масло,
соль, сахар, карамелизаторы, красители, усилители
вкуса, ароматизаторы они становятся опасными. Доза
соли в классическом соленом попкорне просто зашка-
ливает, а это чревато, как минимум, повышением дав-
ления и нарушением работы почек.

О вреде алкоголя всем давно известно, но мы все же
напомним – дегенеративные нарушения в коре головного
мозга, разрушение печени, онкология, генетические мута-
ции. Пьющие люди живут на 10-15 лет меньше, помимо
проблем со здоровьем, наблюдается нарушение психики,
депрессивные состояния. 33% всех самоубийств и до 50%
аварий происходит в состоянии алкогольного опьянения.

Даже в малых дозах он мешает усвоению витаминов.

Все, что написано выше про мясо, можно отнести и к
колбасам. Плюс добавляется опасность скрытого жира,
потому что даже самый натуральный колбасный про-
дукт, в основном состоит из свиных шкурок и сала. При-
мерный колбасный состав, вне зависимости от сорта и
производителя, будет следующий: кожа, хрящи, субпро-
дукты и мясные остатки, 25-30% трансгенной сои, кон-
серванты, стабилизаторы, загустители, эмульгаторы,
антиокислители, пищевые красители, ароматизаторы.

Подобные продукты только кажутся помощниками
для людей, следящих за фигурой. На деле же, пониже-
ние жира компенсируется повышением углеводов –
крахмалов, сахаров и сахарозаменителей.

Таким образом, такие продукты способствуют ожире-
нию, а содержащиеся в них пищевые добавки тормозят об-
менные процессы и приводят к углеводным сбоям. Еще
один минус таких продуктов это авитаминоз, потому что не-
которые жизненно важные витамины являются жирорас-
творимыми. Кальций из обезжиренных молочных продук-
тов не усваивается. Ну и без стабилизаторов, загустителей,
антиокислители и ароматизаторов тут тоже не обходятся.

Подводя итог, хочется сказать, что человеческий ор-
ганизм не так прост, если он большую часть времени
привык питаться правильными продуктами, то изредка
попавшую в него отраву он с большей вероятностью вы-
ведет самостоятельно без вреда для здоровья. Все
вредные вещества проходят детоксикацию в печени,
почках и лимфатической системе. Так как кровь и лим-
фа на 94% состоят из воды, то рекомендуем за пол часа
до и через полтора часа после еды выпить стакан хоро-
шей минеральной природной лечебно-столовой во-
ды (в этом смысле отлично работают воды «Стэлмас
Mg+», «Донат Mg», «Светла лечебно-столовая» газ.,
«Сулинка», «Сулинка Кремниевая»). Тем самым вы
поможете организму очиститься от вредных веществ.

Приучайте себя к простой и полезной домашней еде,
пейте больше правильной воды, не забывайте о еже-
дневной зарядке и пеших прогулках, старайтесь чаще
бывать на свежем воздухе и будьте здоровы!

Gazeta-Voda-II-2017-Mos-Sp-Tipograf.qxd  08.08.2017  17:51  Page 7



8 8-800-100-15-15ЭТО ИНТЕРЕСНО

•       •       •
Муж, наблюдая, как жена
раскладывает косметику,
решил выяснить, что и для
чего ей нужно. Жена:
– Ну вот смотри: сначала
умываюсь пенкой, потом –
скраб, дальше тоник, крем,
основа для макияжа, тональ-
ный крем, а затем пудра.
– А зачем все это?
– Чтобы получился естест-
венный цвет лица.

АНЕКДОТЫ
•       •       •

Если исключить из моего

меню те продукты, кото-

рые не рекомендуют гаст-

роэнтеролог, кардиолог,

невролог, эндокринолог и

уролог, то питаться мне

можно только водой, и то –

кипяченой!

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА И КУЛИНАРИЯ

Узнайте больше о «Водах Здоровья»
Телефоны:

8-800-100-15-15
(единый федеральный колл-центр, звонок по РФ бесплатный)

8 (495) 684-29-21 (Москва)

8 (812) 318-55-66 (Санкт-Петербург)

Подбор индивидуального курса приема воды

Бесплатная консультация специалиста-бальнеолога

СКАНВОРД

ПОЛЕЗНЫЙ И ВКУСНЫЙ ШАШЛЫК ИЗ ИНДЕЙКИ
В МАРИНАДЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ

Ингредиенты:
Филе бедра индейки– 2,5-3 кг., 
Минеральная газированная вода – 500 мл., 
Лук репчатый – 2 средних луковицы,
Рафинированное оливковое масло – 100 мл.
Соль, перец, приправы – (по вкусу).
Нарезаем индейку кусками среднего размера (санти-

метров по 6–7). Лук режем толстыми кольцами. Выкла-
дываем в кастрюлю для маринования послойно лук и
мясо, посыпаем предварительно подготовленной в не-
большой пиалке, смесью соли и специй. Из специй и
пряностей можно взять любые: разные перцы, имбирь,
зиру, майоран, чабрец и т. д. Лук рекомендуем предва-
рительно размять руками, чтобы он пустил сок. Переме-
шиваем всё руками. Также, по желанию, в кастрюлю с
мясом и луком можно добавить крупно порезанные бак-
лажаны, помидоры, болгарский перец, еще раз всё пе-
ремешать. Заливаем в кастрюлю сверху сильногазиро-
ванной минеральной воды – достаточно пол-литровой
бутылки. Вскрываем воду прямо перед заливкой – так
мясу достанется вся мощь газов. Минеральная вода со-
хранит естественные вкусы ингредиентов и при этом хо-
рошо размягчит и пропитает мясо. Трех часов марино-
вания вполне достаточно. Непосредственно перед тем,
как нанизать индейку на шампуры, влейте в кастрюлю
100 мл. рафинированного оливкового (или, в крайнем
случае, подсолнечного) масла и еще раз слегка переме-
шайте всё содержимое кастрюли. Масло нужно для то-
го, чтобы в первые минуты жарки закрыть поры мяса и
сохранить большую часть его сока внутри. Шашлык из
индейки готовится недолго – до момента, когда с мяса
начнёт стекать сок. Не держите дольше, иначе пересу-
шите. Вы можете приготовить такой шашлык и в духов-
ке. В этом случае запекайте индейку 40 минут при 180
градусах, время от времени переворачивая кусочки и
поливая их маринадом. Удачного вам шашлыка!

ХОЛОДНЫЙ ОГУРЕЧНЫЙ СУП С МИДИЯМИ 
НА БУЛЬОНЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ

Ингредиенты:
Свежие огурцы средней величины – 3 шт., 
Минеральная газированная вода – 100 мл., 
Мидии – 50 г.,
Соль – щепотка (по вкусу),
Мята – 3 листочка. 
Прежде всего, необходимо промыть огурцы в воде, а

затем уже отрезать у них хвостики. Теперь снимите ко-
журу ножом. Если у вас есть овощечистка, используйте
ее – с ее помощью кожура снимается гораздо быстрее.
Огурцы нарежьте кусочками и поместите в миску. Пю-
рируйте блендером, предварительно добавив туда лис-
точки мяты без стебля. Огуречную массу вылейте в пор-
ционную тарелку или в пиалу. Влейте туда минераль-
ную воду и перемешайте всё, предварительно посолив.
Если у вас мидии маринованные, то сразу украсьте ими
суп. Если нет, то отварите их заранее в течение 2–3 ми-
нут и выложите в тарелку. Вот и всё! Вкусное, лёгкое и
прекрасно освежающее во время летней жары первое
блюдо – готово! Приятного Вам аппетита!

•       •       •

– Можно ли купаться в

этом месте? 

– Не советую! В реке пол-

но крокодилов. 

– А там, где она впадает в

море? 

– Там можно. В том месте

всех крокодилов съели

акулы.

•       •       •

– У вас повышенное давле-

ние, – говорит врач пациен-

ту-рыбаку.

– Это последствия рыбал-

ки...

– Рыбалка, напротив, успо-

каивает...

– Согласен с вами, доктор.

Но я ловлю рыбу в запре-

щенном месте.

Почему выпадают
волосы?

У вас выпадают воло-
сы? Это плохо! Это сигнал!

Основных причин вы-
падения волос существу-
ет минимум две.

1. Наследственность
– это основная отговорка
и причина тех,  кому «по-
везло» иметь лысого ро-
дителя.

2. Недостаток пита-
ния (воды, макро–  и ми-
кроэлементов).

Обратите внимание, у
лысых родителей быва-
ют дети с роскошными
шевелюрами и наоборот.

И тогда основная при-
чина – все же, нехватка
питания, а выпадение
волос, это сигнал о том,
что вашему организму
чего-то не хватает.

Во-первых – хорошей,
энергонасыщенной во-
ды. Энергонасыщен-
ность внутренней воды –
40, поверхностной – 60, в
капиллярах – 212, а в по-
рах – 500 кдж/моль. Не-
обходима энергия для ее
преобразования в воду,
потребную организму.
Где ее взять? Пейте

«BioVita» – активную
организованную воду,
ее энергонасыщенность
– 270 кДж/моль. «Бо-
лезнетворные микро-
организмы могут оби-
тать только в неактив-
ной воде, тогда, как в
активной они либо по-
гибают, либо теряют
свои патогенные
свойства, наоборот,
приобретая свойства
полезные для живот-
ных и растений с ко-
торыми находится в
контакте» – проф.МГУ
Воейков В.Л.

А во-вторых, макро– и
микроэлементов (они ус-
коряют процесс перера-
ботки пищи в энергию в
миллиарды раз) в совре-
менных продуктах оста-
ется все меньше, и вмес-
то энергии мы получаем
жир и болезни. 

И так, не хватает во-
ды и микроэлементов.
Получите их с мине-
ральными водами. В
ней они находятся в
ионном электрически
активном состоянии и
быстро поступают к ме-
сту потребности.

стают выпадать, кожа
становится упругой и
эластичной, а ногти
крепкими. Вы получите и
другие оздоравливаю-
щие эффекты.

Сигнал убрали и вы
красивы и молоды!

Для того, чтобы в от-
личном состоянии были
волосы, кожа и ногти ор-
ганизму необходимы
магний (Mg), цинк (Zn),
кремний (Si), кальций
(Са), всего 10 химичес-
ких элементов. Все их
можно получить с вода-
ми «Sulinka» – вода кра-
соты и долголетия или
«Sulinka кремниевая».
В водах «Sulinka» еще
есть гидрокарбонат
(НСО3), который помо-
гает  им усваиваться и
вырабатывать больше
гормонов. Волосы пере-

Это страшно, интересно
и необходимо знать!
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У вас выпадают воло-
сы? Это плохо! Это сиг-
нал!

Основных причин вы-
падения волос суще-
ствует минимум две.

1. Наследственность 
– это основная отговорка 
и причина тех,  кому «по-
везло» иметь лысого ро-
дителя.

2. Недостаток пита-
ния (воды, макро-  и ми-
кроэлементов).

Обратите внимание,  
у лысых родителей бы-
вают дети с роскошны-
ми шевелюрами и нао-
борот.

И тогда, основная при-
чина - все же, нехватка 
питания, а выпадение 
волос, это сигнал о том, 
что вашему организму 
чего-то не хватает.

Во-первых – хорошей, 
энергонасыщенной во- 
ды. Энергонасыщенность 
внутренней воды –  
40, поверхностной – 60, 
в капиллярах – 212,  
а в порах – 500 кДж/
моль. Необходима энер-
гия для ее преобразова-
ния в воду потребную 
организму. Где ее взять? 
Пейте «BioVita» - актив-
ную организованную во-

ду, ее энергонасыщен-
ность ~ 270 кДж/моль.  
«Болезнетворные ми-
кроорганизмы могут 
обитать только в не-
активной воде, тогда, 
как в активной они ли-
бо погибают, либо те-
ряют свои патогенные 
свойства, наоборот,  
приобретая свойства 
полезные для живот-
ных и растений с кото-
рыми находится в кон-
такте» - проф. МГУ 
Воейков В.Л. 

А во-вторых, макро-  
и микроэлементов (они 
ускоряют процесс пере-
работки пищи в энер-
гию в миллиарды раз)  
в современных продук-
тах остается все мень-
ше, и вместо энергии 
мы получаем жир и бо-
лезни. 

И так, не хватает во-
ды и микроэлементов. 
Получите их с мине-
ральными водами.  
В ней они находятся  
в ионном электрически 
активном состоянии  
и быстро поступают  
к месту потребности.

Для того, чтобы в от-
личном состоянии были 
волосы, кожа и ногти 

Почему выпадают волосы?
организму необходимы 
магний (Mg), цинк (Zn), 
кремний (Si), кальций 
(Са), всего 10 химиче-
ских элементов. Все их 
можно получить с вода-
ми «Sulinka» - вода кра-
соты и долголетия или 
«Sulinka кремниевая». 
В водах «Sulinka» еще 
есть гидрокарбонат 
(НСО3), который помо-
гает  им усваиваться  
и вырабатывать больше 
гормонов. Волосы пере-
стают выпадать, кожа 
становится упругой  

и эластичной, а ногти 
крепкими. Вы получите 
и другие оздоравливаю-
щие эффекты.

Сигнал убрали и вы 
красивы и молоды!

Это страшно интересно  
и необходимо знать!


