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Мы с вами живем в прекрасное время счастливых возможностей  
и сбывающихся желаний. Все, что от вас требуется, – это определить 
цель и правильно выбрать способ ее достижения. И многие из вас уже 
сделали свой по-настоящему золотой выбор, придя в нашу компанию 
во время акции по приглашению «Под счастливой звездой Орифлэйм». 
Добро пожаловать! Мы искренне рады, что вы присоединились к нам 
на пути к успеху и процветанию. Получайте замечательные золотые по-
дарки, выполняя условия акции, делайте ШАГи нашей новой, еще более 
выгодной Стартовой Программы и не упустите шанс исполнить свои 
самые заветные мечты! 

Тех же, для кого первые ступени Лестницы Успеха уже позади и кто 
теперь сам рассказывает другим о фантастических возможностях Ориф-
лэйм, ждет прекрасный бизнес-подарок – iPad в золотом чехле. 

К наступающему сезону вечеринок и праздников Орифлэйм пригото-
вил множество восхитительных новинок для вашей ослепительной кра-
соты. Такова, например, сезонная коллекция «Кабаре» от официального 
визажиста Орифлэйм Йонаса Врамеля. И, бесспорно, настоящей драго-
ценной жемчужиной среди наших ароматов станет Парфюмерная вода 
Midnight Pearl, которую представляет одна из красивейших женщин мира  – 
Наталья Водянова. Такой подарок придется по вкусу даже самой взыска-
тельной и утонченной леди! Впрочем, приятные новинки ждут не только 
прекрасную половину человечества – мужчины тоже не будут обделены!

Продолжайте двигаться по пути успеха и процветания! Не оста-
навливайтесь и не пасуйте перед трудностями, помните – они даны нам, 
чтобы полнее и слаще ощутить вкус победы!

Ваш Матс Палмквист,
Старший вице-президент
Орифлэйм стран СНГ и Балтии

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ПРЕЗИДЕнтСКАЯ ГОнКА В МИРОВОМ МАСШтАбЕ!
На небосклоне Орифлэйм засияла еще одна 
звезда: по итогам каталога № 9/2010 Ли-
дер из Мексики Джульета Гузман Рами-
рэз закрыла звание Президента Орифлэйм! 
Теперь Президентская команда состоит 
из 6 покорителей высот, в нее входят Та-
милла Полежаева (Россия),  Анна Ахумьян 
(Россия), Равия Афифи (Египет), Ивонн 
Кляйн и Армандо Франко Урквуиди (Мек-
сика), Озгул Цингил (Турция), Джульета 
Гузман Рамирэз (Мексика). Джульета стре-

мительно ворвалась в ТОП 15 мировых 
Лидеров и двигалась к цели с потрясающей 
целеустремленностью, за год проделав три-
умфальный путь от Старшего Бриллианто-
вого Директора до Президента! Ее дости-
жение – лучшее доказательство того, что 
даже самые смелые мечты исполняются, 
если верить в них, преодолевать трудности 
и всегда стремиться к победе. Торжествен-
ное чествование нового звания состоится 
на Бриллиантовой Конференции на Бали.

А КОГДА тЫ ВПИШЕШЬ СВОЕ ИМЯ  
В ИСтОРИю ОРИфлэйМ?



Volvo S40 создан не только для водителя, 
но и для пассажиров, это максимально 
комфортная машина для всей семьи, 
очень маневренная, экономичная и функ-
циональная. лаконичный скандинавский 
дизайн, свободный от всего лишнего, 
сродни произведению искусства, а все 
детали продуманы до мелочей.

Volvo S80 – самое современное 
воплощение всех аспектов роско-
ши и безопасности, великолепный 
седан представительского класса 
подчеркивает высокий статус 
своего владельца. эксклюзивная 
отделка салона, впечатляющие 
динамические характеристики  
и инновационный дизайн создают 
атмосферу восхищения и на-
слаждения, они придутся по вкусу 
человеку, не согласному на ком-
промиссы в погоне за мечтой.

Частный самолет бизнес-класса – 
это высшая степень свободы и 
лучшее подтверждение статуса. 
Взлети на крыльях мечты до 
самых невероятных высот!  
С Орифлэйм нет ничего невоз-
можного! быстрее, выше, силь-
нее – встань на одну ступень  
с небожителями!

Будь в Бриллиантовой  
команде и получи  
автомоБиль VolVo S40

Будь в исполнительной  
команде и получи  
автомоБиль VolVo S80

Будь президентом  
и летай на частном  
самолете

блАГОДАРЯ нОВОй лИЗИнГОВОй ПРОГРАММЕ  
ОРИфлэйМ САМЫЕ УСПЕШнЫЕ МОГУт ПОлУЧИтЬ
МАШИнУ СВОЕй МЕЧтЫ.  нОВАЯ ЗОлОтАЯ
ВОЗМОжнОСтЬ ДлЯ тЕх,  КтО нЕ бОИтСЯ
МЕЧтАтЬ И ВЕРИт В СВОИ СИлЫ. 

* подробнее о программе на www.oriflame.ru

За рулем мечты



СтАртовАя ПрогрАммА
Разместите заказы на 100 ББ (около 2700 руб. по ценам
для Консультанта) и получите набор лучших продуктов
Орифлэйм всего за 100 руб. 

СдеЛАй зАкАз нА 100 ББ
в течение
следующего
каталога после 
Шага 2 

СдеЛАй зАкАз нА 100 ББ
в течение
следующего
каталога после
Шага 1 

СдеЛАй зАкАз нА 100 ББ
в течение 21 дня
с момента
регистрации 

3шаг2шаг1шаг

-83% -85% -88%
ПоЛучи вСего зА 100 руб.
набор продуктов
стоимостью 880 руб.ПоЛучи вСего зА 100 руб.

набор продуктов
стоимостью 700 руб.ПоЛучи вСего зА 100 руб.

набор продуктов
стоимостью 590 руб.
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Сделай ШАг 1 
и получи в подарок  
туалетную воду 
и увлажняющую помаду 
Gordani Gold

Сделай ШАг 2 
и получи в подарок  
2 ваучера на льготную
регистрацию за 10 руб.

Сделай ШАг 3  
и получи в подарок  
золотые часы с кристаллами  
SWAROVSKI ELEMENTS  
в подарочной упаковке

Пригласи в орифлэйм двух и более друзей,  
помоги им сделать ШАГ 1 и получи в подарок 
золотой кошелек с кристаллами SWAROVSKI ELEMENTS.

Подробные условия акции см. на последней обложке.

Акция 
По ПригЛАШению
«Под СчАСтЛивой
звездой орифЛэйм»
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СдеЛАй зАкАз нА 100 ББ
в течение
следующего
каталога после 
Шага 5 

СдеЛАй зАкАз нА 100 ББ
в течение
следующего
каталога после
Шага 4 

СдеЛАй зАкАз нА 100 ББ
в течение
следующего
каталога после
Шага 3 

6шаг5шаг4шаг

-94%
-91%

ПоЛучи вСего зА 100 руб.
набор продуктов
стоимостью 1640 руб.

ПоЛучи вСего зА 100 руб.
продукт стоимостью 950 руб.
(по умолчанию женский.  
Для замены на мужской  
укажите спецкод)ПоЛучи вСего зА 100 руб.

набор продуктов
стоимостью 1110 руб.

Шаг 1 – 17342 Специальное смягчающее средство «Нежная забота» с ароматом карамели, 4213 Гель для душа для чувствительной кожи  
«Манго и йогурт», 15570 Крем для рук и тела «Молоко и мед – Золотая серия»; Шаг 2 – 13639 Интенсивный увлажняющий крем «Витамин Е», 
14715 Шампунь для частого использования «Эксперт – Ежедневный уход», 12286 Мультиактивный бальзам для губ «Spa-уход» SPF 8; 
Шаг 3 – 12124 Увлажняющая губная помада «Притяжение цвета» Свежий Клевер, 10782 Супертушь для ресниц 5-в-1 «Очевидный эффект» –  
черный, 15919 Крем для лица «Активный кислород»; Шаг 4 – 4642 Омолаживающий дневной крем «Королевский бархат» SPF 15, 5568 Румяна  
в шариках Giordani Gold; Шаг 5 – по умолчанию вы получите 15388 – Вэлнэс Пэк для женщин, для замены его на Вэлнэс Пэк для мужчин укажи-
те спецкод 530095; Шаг 6 – 11367 Парфюмерная вода Amber Elixir, 10752 Антивозрастной интенсивный дневной крем «Власть над временем».

вАШ  

СПонСор 

знАет кАк 

зАрАБотАть  

БоЛьШе!

9944 руб. – выгода для новичка

Мы очень плотно работаем со Стартовой Программой и знаем, что 
она – это главная помощь новому Консультанту в обучении прода-
жам и мгновенная прибыль, которая наглядно показывает, что ре-
зультаты вложенных усилий окупаются здесь и сейчас, а не когда-то в 
туманном будущем. Уже ШАГ 1 дает вам 30% немедленной прибыли 
(около 780 рублей) плюс за 100 рублей вы получаете продукты, ко-
торые можете оставить себе или продать и получить еще выгоду –  
490 рублей. На самом деле, ШАГ 1 Стартовой Программы – это не 
просто выгодно, это 21 день для первого заказа, когда вы можете на-
учиться делать баллы фактически сразу на 2 каталогах. Сделав, напри-
мер, по 50 ББ в каждом, вы собираете заказы всего на 1700 рублей 
и все равно выполняете условия ШАГа 1. Это хорошая возможность 
поверить в свои силы и мотивация для движения вперед.

Стартовая Программа – это взлетная полоса вашей будущей 
карьеры в Орифлэйм, именно проходя ее ШАГи вы разбираетесь в 
системе бонусов, учитесь работать с клиентами и понимаете, что 
им нужно. Вы видите на собственном опыте, что продукты Ориф-
лэйм знают и люди делают заказы с удовольствием, что это совсем 
не сложно, если определиться с целями и понимать, какую выгоду 
вы от этого получаете.

Советы новичкАм По рАБоте
Со СтАртовой ПрогрАммой

1. Проработайте со своим спонсором Стартовую Программу. Он 
наглядно вам покажет все ее выгоды, расскажет, как важно сделать 
ШАГ 1. ПРОСТО ПОПРОБУЙТЕ, и у вас все получится. И помните о 
подарках, которые вы получите во время акции по приглашению!

2. Если у вас нет денег для заказа на свои первые 100 ББ, просто 
вспомните 10 друзей и знакомых, которым будет интересна про-
дукция Орифлэйм. Каждый из них наверняка легко сделает заказ по 
каталогу хотя бы на 300 рублей: 

10 х 300 рублей = 3000 рублей 
Прибавляем сюда заказ для себя – вот и первые 100 ББ. 
3. Первые 2 ШАГа Стартовой Программы – самые сложные  

и одновременно самые простые. На ШАГе 2 нужно сделать 100 ББ 
в одном каталоге, но к этому моменту вы уже многое умеете! Вы 
показываете каталог, собираете заказы и уже получили немед-
ленную прибыль от прохождения ШАГа 1. Чтобы вам было легче 
понять, что и как надо делать, спонсор поможет вам расписать ка-
талог по неделям, сколько на какой неделе нужно сделать прибыли, 
скольким людям показать каталоги, сколько заказов собрать. Навык 
создания такого плана в дальнейшем очень поможет вам двигаться 
по ступеням Лестницы Успеха.

4. Во время акций по приглашению Стартовая Программа ста-
новится еще выгоднее! Акция – это возможность ЛЕГКО научить-
ся всему, пройдя самые трудные шаги и ощущая вкус победы. Это 
лучший способ убедиться на собственном опыте, что возможности 
Орифлэйм не просто безграничны, но и вполне достижимы и ощу-
тимы прямо здесь и сейчас. 

рыБины
тАмАрА и виктор, 
Бриллиантовые Директора,
Искитим



6

Поверь в мечту!

Акция!
Прочувствовать дерзкий дух свободы 

творчества и самовыражения смогли го-

сти презентации, посвященной запуску 

нового молодежного бренда Орифлэйм 

Dare to Be, которая прошла 14 июля 

2010 года на территории дизайн-завода 

FLACON. Лицом  нового молодежного 

бренда стала известная певица МакSим. 

Презентация проходила в неформаль-

ной и очень творческой обстановке,  

у гостей была возможность пообщаться 

с МакSим и топ-менеджерами ком-

пании: Юлианной Соколовской, вице-

президентом по маркетингу в странах 

СНГ и Балтии, и Сергеем Канашиным, 

генеральным директором Орифлэйм 

Россия. 

Вся площадка дизайн-завода была разделена на несколько интерактивных зон – 

гостей ждали 4 комнаты, оформленные молодыми дизайнерами, каждая из которых 

отражала характер одной из героинь нового интернет-сериала, запущенного на 

сайте www.dare-to-be.ru, – шведки Эммы, индианки Алиши, мексиканки Клаудии и 

Даши из России. В комнатах все желающие получали эксклюзивные подарки, под-

готовленные дизайнерами, а также имели возможность научиться полезным вещам: 

плести бусы и завязывать платки – или сфотографироваться в креативном образе. 

Все гости смогли ощутить, как легко и приятно быть собой вместе с Dare to Be и 

первыми познакомились с серией рекламных роликов с МакSим, которую телезрите-

ли увидят на всех главных телеканалах страны, начиная с сентября и до нового года.

Поверь в себя! 

Приобрети 3 и более 
флаконов Парфюмерной 

воды Midnight Pearl   
в каталогах № 15 или 16  

и получи в подарок*
браслет Midnight Pearl

СОБЕРИ   
жЕМчУжНыЙ

НАБОР!

* Каждый может получить
не более трех подарков.



Концепция Midnight Pearl – восхити-
тельной новинки каталога №15, построе-
на вокруг живого сокровища природы –  
драгоценного черного жемчуга. Именно 
черный жемчуг с Таити и его редкая кра-
сота вдохновили французских ювелирных 
дизайнеров Стефани Баску и Мари Клюзель, 
а создание уникального дизайна флакона 
Парфюмерной воды Midnight Pearl – настоя-
щего произведения искусства, способного 
украсить любую коллекцию раритетов.

Аромат-тайна, аромат-интрига, аромат-
икона понравится всем, кому близок эле-
гантный стиль 40-х годов: подчеркнутая 
женственность, броский чувственный 
макияж, высокие каблуки, костюмы клас-
сического покроя, чулки, боа, кружевные 
перчатки и шляпки. Секрет Midnight Pearl 
раскрывается светящимися оттенками 
фрезии и флердоранжа, переплетаясь с 
фруктовой свежестью груши. Срединный 

Лицом Парфюмерной 
воды Midnight Pearl 
стала топ-модель  
Наталья Водянова.
Ее классическая и в то же 
время необычная красота 
словно продолжает исто-
рию о редкой черной жем-

чужине и роскошном аромате. История На-
тальи – это сбывшаяся мечта Золушки. Она 
выросла в бедной семье в Нижнем Новго-
роде. В 15 лет Наталья поступила в модель-
ную школу и через 2 года покорила Париж, 
взяв штурмом самые престижные подиумы. 
Сейчас мать троих детей Наталья Водяно-
ва считается одной из самых красивых жен-
щин в мире, она представляет на подиумах 
мира коллекции самых известных брендов,  
а также снимается в кино. 

аккорд – редкое сочетание цветочных 
нот плюмерии, гвоздики, пиона и жасмина. 
Композиция завершается живым и весьма 
сложным шлейфом, состоящим из драго-
ценных редких тонов райского дерева, ве-
тивера, кедра и пачули. Интенсивно жен-
ственный и таинственный, этот аромат 
всегда будет звучать актуально.
Тип аромата: шипровый, цветочный.

парфюмерная вода

Тайна черной жемчужины
Акция!

Роскошь покоряет мир. 
Именитые дома выпускают 

свои ароматы в великолепных 
флаконах из хрусталя, 

украшают их шелковыми 
кистями, затягивают  

в кружевные «корсеты»  
и декорируют драгоценными 

металлами и камнями. 
Встречайте роскошь  

от Орифлэйм – Парфюмерную 
воду Midnight Pearl.

Топ-модель

представляет

НАТАЛья
ВОДяНОВА

Великолепный флакон, 
разработанный специально для 
Орифлэйм, украшает подвеска 
из 3 натуральных жемчужин, 
которую вы сможете носить  
на цепочке в качестве оже-
релья вместе с браслетом, 
который вы можете получить, 
участвуя в АКЦИИ. Ищите в каталогах Парфю-

мерную воду Midnight Pearl 
в сменном флаконе.  
В комплект с оригиналь-
ным дизайнерским флако-
ном входит специальная 
мини-воронка! Теперь вы 
сможете продлить наслаж-
дение любимым ароматом 
при помощи экономичного 
решения, популярного сре-
ди брендов класса «люкс». 

C 18 октября смотрите 
рекламный ролик 
Парфюмерной воды 
Midnight Pearl 
с Натальей Водяновой.

19851
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В этом сезоне вечеринок самым актуальным образом 
становится дерзкая и яркая красотка из кабаре. Офи-
циальный визажист Орифлэйм Йонас Врамель разрабо-
тал сезонную коллекцию «Кабаре», которая позволит 
вам стать звездой любого праздника.

Ваш блестящий выход!
              Сезонная коллекция «Кабаре»

В чем фокус?
Для создания сценического эффекта сфокусируемся на глазах. 
Накладные ресницы – обязательное условие успешного шоу! 
В новой коллекции представлены ресницы двух видов, и в за-
висимости от предполагаемого эффекта вы сможете выбрать 
любой из них – для более естественного или подчеркнуто те-
атрального макияжа. Некоторую недосказанность и загадоч-
ность создаст изящная линия Жидкой подводки для глаз «Ка-
баре». Тонкая кисточка идеальна для суперточного нанесения.

Однако помните, что главный секрет шикарного образа 
«кабаре» – правильный баланс губ и глаз. Глаза, даже с наклад-
ными ресницами, не конкурируют с губами, а играют роль вто-
рого плана. Яркие, манящие губы как основа запоминающегося 
образа – закон сценического макияжа и модный тренд. Ис-
пользуйте Блеск для губ «Кабаре» умопомрачительного крас-
ного или пурпурного оттенка – и образ примадонны готов!

Что надеть?
Не забудьте продумать праздничный туалет, ведь кабаре – 
это броские открытые наряды с отделкой из кружев, перьев 
и искусственных цветов, корсеты, шнуровки и чулки в сеточку, 
кокетливо выглядывающие из-под многослойного вихря юбок. 
Балом правят красный и черный цвета роковых женщин, а жен-
ственные прически: укладки волнами и локоны – придают об-
разу звезды чувственность и ранимость. 

Красота – самое эффективное оружие женщины, и 
благодаря коллекции «Кабаре» вы одержите множество 
блистательных побед!

С театральных подмостков 
«Кабаре» – очень женственный и современный тренд, это сво-
бодное прочтение театрального стиля, где правит балом загад-
ка, драма и декаданс. Он пришел к нам с мировых подиумов, где 
макияж моделей воплощает загадочность, но при этом весьма 
игривый и узнаваемый. Его приметы – накладные ресницы в 
лучших традициях звезд кабаре и яркие глянцевые губы, спо-
собные затмить свет рампы. Станьте примой, восхищайте и 
будьте готовы к выходу на бис!

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЙОНАСА ВРАМЕЛя  |  Создать пленительные ресницы в домашних условиях просто:
1. Приложите 
полоску ресниц 
к веку, чтобы 
определить 
необходимую 
длину полоски.

3. Начиная из 
внутреннего уголка 
глаза, приложите 
полоску с клеем 
как можно ближе 
к линии роста на-
туральных ресниц.

4. Плотно при-
жмите полоску 
накладных 
ресниц, чтобы 
зафиксировать 
ее на месте.

2. Подрежьте полоску 
до нужного размера 
и нанесите на нее 
клеящий состав (клей 
входит в набор). Никог-
да не наносите клей на 
натуральные ресницы.
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НОВИНКА
каталога №15 Ани ЛорАк ПРЕДСтАВлЯЕт

СтОйКАЯ УДлИнЯющАЯ тУШЬ ДлЯ РЕСнИц «ИнфИнИтИ»

Мой день – это море планов: бес-
конечные переезды, встречи и репе-
тиции. Тут не обойтись без стойкой 
косметики, ведь совершенно не хва-
тает времени подправлять макияж. 
Накрасившись утром, я еду на фото-
съемки для глянцевого журнала. Свет 
софитов, прохлада кондиционеров… 
тушь «Инфинити» стойко держит 
удар, благодаря ей я обворожительна 
и совершенна. Получились отличные 
фото!

Я даю интервью на радио, расска-
зываю о новом альбоме. Когда вокруг 
множество людей, нельзя «потерять 
лицо» из-за досадно потекшей туши в 
самый ответственный момент. Тушь 
«Инфинити» на высоте – мой взгляд 
по-прежнему выразителен и загадочен! 
Мне не нужно волноваться и каждую 
минуту смотреться в зеркальце, чтобы 
убедиться, что тушь все еще на ресни-
цах, а не вокруг глаз! 

Я выступаю в шоу-программе. На сцене я такая разная, 

смеюсь и плачу, но искренние и заразительные эмоции – это 

самое страшное испытание для макияжа. Тушь «Инфинити» 

безупречна, она стала для меня настоящим спасением.  

Нанесенная утром Стойкая удлиняющая тушь «Инфинити» 

не потеряла своих свойств до самого вечера.Мои ресницы выглядят безупречно целый день,  

что бы ни случилось!

Утро

День 

Ани ЛорАк –
звезда шоу-бизнеса и секс-символ современ-
ной эстрады. Ее талант, яркий динамичный 
стиль, тщательно продуманный образ и всегда 
безупречный внешний вид не только пре-
вратили ее в популярную певицу и призера 
Евровидения, но и сделали образцом для 
подражания. Что же позволяет Ани всегда 
великолепно выглядеть? Приоткроем тайну…

Каждая женщина мечтает о безупречном 
макияже, который не нужно все время 
подправлять. Поэтому к выбору туши 
для ресниц следует подходить очень 
ответственно. Идеальная тушь наносится  
на ресницы утром и весь день больше  
не напоминает о себе. Именно такова новинка 
каталога № 14/2010 – Стойкая удлиняющая 
тушь для ресниц «Инфинити».

Стойкая формула туши не 
содержит растворителей и обе-
спечивает длительную защиту от 
смазывания, скатывания и осыпа-
ния туши в течение 12 часов  
в любой ситуации.

удлинение
Особая текстура, 
благодаря которой 
тушь словно на-
ращивает каждую 
ресницу, придает 
дополнительную 
длину.

глянцевый цвет 
туши обеспечива-
ют насыщенные 
пигменты, которые 
входят в ее состав.

Пластиковая
щеточка 
с расположенными 
в 3 ряда щетинка-
ми обеспечивает 
равномерное  
нанесение туши  
и визуально 
увеличивает длину 
ресниц на 45%.

Способ нанесения:
Наносите тушь как 
обычно – на верхние 
и нижние ресни-
цы аккуратными 
зигзагообразными 
движениями от кор-
ней к кончикам. При 
необходимости на-
несите второй слой.
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• Улучшает цвет лица, выравнивает тон, кожа сияет
• Экстракт бурой водоросли стимулирует  
   «дыхание» кожи

Йонас Врамель,
официальный визажист Орифлэйм:
«Мне очень понравилась новая тональная осно-
ва «Активный кислород». Легкая и воздушная 
текстура ложится на кожу идеально ровно и 
не дает эффекта «маски», цвет лица становит-
ся намного свежее, вы просто сияете! Экстракт 

бурой водоросли, входящий в состав тональной основы, сти-
мулирует доставку кислорода кровью к клеткам эпидермиса, а 
тонизирующие микросферы наполняют кожу энергией, улучша-
ется клеточное дыхание. Для кожи это просто глоток воздуха, 
поэтому она сияет естественной красотой и здоровьем».

 Тональная основа
«Активный кислород»

Серия средств для непослушных
волос «Эксперт – Шелковая гладкость»

Идеальный цвет кожи и бле-
стящие волосы – мечта любой 
женщины. Новинки Орифлэйм 

помогут вам исполнить эту мечту 
и всегда выглядеть сногсшиба-

тельно. Впрочем, мужчины тоже 
не останутся в стороне: для них – 

новый великолепный аромат!

Эксперты
рекомендуют

• Волосы не пушатся и не спутываются
• Эффективный уход и роскошный блеск

Коринн Хенрикссон,
топ-стилист, хозяйка 
салона Corinne & Friends:
«Распространенная пробле-
ма волос – это их  пересу-
шивание, именно из-за это-
го они начинают пушиться, 

спутываться и выглядеть как солома. Спра-
виться с этой проблемой вам помогут 
новинки в серии «Эксперт»: шампунь и 
кондиционер для непослушных волос «Экс-
перт – Шелковая гладкость». Они созданы 
на основе увлажняющего и разглаживаю-
щего комплекса Pro Smooth+ и содержат 
стайлинг-полимеры, облегчающие укладку 
и предотвращающие спутывание, и увлаж-
няющее масло ши. Серия «Эксперт – 
Шелковая гладкость» – это иде-
альная дисциплина ваших 
волос и эффективный 
уход за ними!»

до: Непослушные волосы
 – пуш

атся и разлетаются

ПоСЛе: Волосы более послуш
ны

е и гладкие, легко укладываю

тс
я

• Тип аромата: древесный, цитрусовый
• Для активных, ярких, уверенных 
   в себе мужчин

Для мужчин, чья стихия – роскошь и утонченность, 
создан новый уникальный пряно-цитрусовый бу-
кет Flamboyant. Энергичные и сочные ноты грейп-
фрута, лайма и апельсина открывают путь к сердцу, 
в котором пульсирует коктейль из пряностей, при-
дающих жизни особый вкус. Модный древесный 
шлейф из кедра и сандала увлекает за собой в мир 
класса «люкс». Дизайн флакона в винтажном стиле 
подчеркивает безупречный вкус того, кто выража-
ет себя, нося аромат Flamboyant.
Заключительные штрихи, дарящие образу цель-
ность и безукоризненность, – это бальзам после 
бритья и дезодорант-антиперспирант 24-часо-
вого действия, дополняющие туалетную воду 
Flamboyant.

Мужская туалетная
вода Flamboyant
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вещество где найти Содержание  
в вэлнэс Пэк

интересные факты

ФОЛИЕВАя
КИСЛОТА
(ВИТАМИН В

9)

Спаржа, листовые 
овощи, фасоль,
чечевица, брокко-
ли, шпинат

В одном драже «Мульти-
витамины и минералы» 
содержится 200/100 мкг 
(для женщин/мужчин), 100% 
суточной нормы

Витамин В9 на 90% разрушается при 
нагревании, поэтому нужно употреб-
лять богатые им продукты сырыми и 
дополнительно принимать его в составе 
витаминно-минеральных комплексов

ОМЕГА-3 Жирные сорта
рыбы, печень 
трески,
масло льняного
семени, грецкие
орехи, шпинат

В двух капсулах «Омега-3», 
входящих в состав «Вэлнэс 
Пэк», содержится 274 мг 
экологически чистых  
Омега-3, 100% суточной 
нормы (по рекомендации 
врачей Евросоюза)

Омега-3 от Орифлэйм получены
из натурального рыбьего жира сардин
и анчоусов, выловленных  в Атлантиче-
ском океане, проходят молекулярную 
дистилляцию и не содержат тяжелых 
металлов, загрязняющих примесей и 
ГМО

ВИТАМИН D Жирные сорта 
рыбы (сардины, 
лосось, макрель, 
анчоусы), яичный 
желток, молоко

В одном драже «Мульти-
витамины и минералы» 
содержится 5 мкг, 100% 
суточной нормы

Полчаса прогулки на солнце обеспечи-
вает организму столько же витамина, 
сколько 10 стаканов молока

  МИР ОРИФЛЭЙМ №7/8 2010  11

ФОЛИЕВАя КИСЛОТА
(ВИТАМИН В9)
Фолиевая кислота – дирижер работы ор-
ганизма. Она связана с 20 ферментами, 
участвующими в строительстве ДНК, и 
необходима для нормального функциони-
рования нервной системы.  Этот нутриент 
поддерживает нормальный рост клеток, 
препятствует повышению артериально-
го давления, снижает риск возникновения 
потери памяти и депрессии. Витамин В

9 
также служит профилактике заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, снижая уро-
вень гомоцистеина – вещества, которое на-
капливается в крови и повреждает стенки 
сосудов у людей, употребляющих много 
мяса. Фолиевая кислота – витамин №1 для 
здоровья женской репродуктивной систе-
мы (поэтому суточная норма его потребле-
ния для женщин в два раза больше, чем для 
мужчин) и особенно необходим во время 
беременности для профилактики врожден-
ных дефектов развития плода.

ВИТАМИН D
Он вырабатывается в коже под действием 
солнечных лучей и просто незаменим для 
ее красоты! Кроме того, витамин D необ-
ходим всем тканям организма: он влияет на 
процессы усвоения кальция костями и нор-
мальную работу иммунной системы, укре-
пляет мышцы и снижает риск заболевания 
диабетом. Полученная летом доза витами-
на D хранится в жировых клетках, но зимой 
организму его категорически не хватает, 
поэтому дополнительный прием витамина 
D, особенно в холодное время года, необ-
ходим. Употребление витамина D обяза-
тельно также для лиц пожилого возраста 
(в том числе женщинам для профилактики 
остеопороза), так как со временем выра-
ботка витамина D в организме ухудшается.  

ОМЕГА-3
Омега-3 – это жирные кислоты (а не ви-
тамины), не вырабатывающиеся в организ-
ме человека, поэтому их необходимо по-
лучать с пищей. Омега-3 улучшают работу 
сердечно-сосудистой, иммунной и нервной 
систем –  снижают давление, понижают 
уровень холестерина, улучшают память и 
функционирование головного мозга, умень-
шают аллергические реакции, положитель-
но влияют на зрение, кровообращение, ре-
продуктивную систему и суставы. Наконец, 
жирные кислоты Омега-3 стоят на страже 
красоты кожи. Они не только служат строи-
тельным материалом для мембран клеток и 
помогают им сохранять влагу, но и стимули-
руют производство коллагена и эластина и 
таким образом разглаживают кожу и повы-
шают уровень увлажненности изнутри. Кро-
ме того, подобно антиоксидантам, Омега-3 
противостоит свободным радикалам, от-
ветственным за преждевременное старе-
ние кожи и появление морщин.

15388
15395

 Тональная основа
«Активный кислород»
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ОПтИМИСтОВ
ВЫбОР
Существуют ли витамины для долгой и радостной жизни? Конечно, 
да! Мы отобрали трио, которое отличается уникальным влиянием 
на наше здоровье. Витамины В9, D и Омега-3 не только снижают 
риск онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, но и 
улучшают настроение и даже используются в борьбе с депрессией! 
Легче всего их найти в правильных суточных дозах в Вэлнэс Пэк.



Пальманова наталья
и насибуллин Алим 
Нижний Новгород
(спонсор – Токунова Л.Н.)

Савельева
Светлана
Екатеринбург
(спонсор – Ромашова Е.Г.)

история успеха:
до Орифлэйм: Наталья – бухгалтер, Алим – 
бригадир пути на железной дороге
декабрь 1996 – регистрация в компании
январь 1998 – Директора
апрель 2002 – Золотые Директора
январь 2003 – Сапфировые Директора
октябрь 2009 – Бриллиантовые Директора

история успеха:
до Орифлэйм – учитель
июль 1998 – регистрация в компании
май 2001 – Директор
февраль 2003 – Золотой Директор
ноябрь 2004 – Сапфировый Директор
май 2008 – Бриллиантовый Директор
июнь 2010 – Старший Бриллиантовый 
Директор

Наталья: я пришла в компанию в 1996 году как потребитель, 
и спонсор рассказала мне о возможностях бизнеса с Орифлэйм. 
звание Сапфирового Директора я закрыла в 2003 году, и вроде 
бы все было отлично, но главная мечта – любить и быть любимой, 
иметь детишек – была еще не реализована. Я мечтала встретить 
партнера не только по жизни, но и по бизнесу, потому что всегда 
восхищалась семейными парами в Орифлэйм. Мечты сбываются! 
Мой Алим – любимый муж и надежный партнер. В 2006 году на 
свет появился наш сын Даниэль. 

Алим: благодаря Орифлэйм мы с уверенностью смотрим в бу-
дущее. У нас великие цели в бизнесе и еще в проекте парочка ка-
рапузов. Я как мужчина увидел в нашей компании великое будущее 
и отличное настоящее! Наше новое звание – это новое видение 
бизнеса, партнерских отношений. Мы благодарим Лидеров нашей 
структуры за ту энергию, которой они делятся со всеми! Мы це-
ним вас и желаем огромных достижений!

В начале знакомства с Орифлэйм я целый год покупала кос-
метику как потребитель, для своей семьи. Я мама двоих детей, 
и денег все время не хватало, дети подрастали – потребности 
их тоже. Узнав о возможностях хорошо зарабатывать, делать 
карьеру и реализовать все свои мечты, я приняла решение раз-
вивать свой бизнес, ведь не начать действовать сегодня – зна-
чит не изменить завтра! Через год я была в звании Директо-
ра. В моей жизни изменилось все! В первую очередь я сама, 
ведь любая женщина мечтает быть ухоженной и уверенной в 
завт рашнем дне. Никаких «понедельников» и «будильников», 
я планирую свой день и свою жизнь сама. У меня нет началь-
ника, только надежный бизнес-партнер – это Орифлэйм, зато 
много возможностей: путешествовать по всему миру со своей 
семьей, получать признание, премии и огромное удовольствие 
от жизни. Секрет успеха прост – всегда знать чего ты хочешь 
от жизни, никогда не сдаваться, не бояться трудностей, пози-
тивно мыслить и никогда не останавливаться на достигнутом.

Сладковы нина и Павел
Москва
(спонсор – Бачурина О.И.)

история успеха:
до Орифлэйм – артисты 
февраль 1997 – регистрация в компании
декабрь 1997 – Директора
февраль 2002 – Золотые Директора
декабрь 2007 – Сапфировые Директора
май 2009 – Бриллиантовые Директора

Сотрудничество с Орифлэйм мы с мужем вначале рассматри-
вали как бизнес между гастролями. Но приходит период перео-
смысления, мы начинаем задумываться о будущем детей. Мы по-
няли, что судьба дала нам потрясающий шанс – Орифлэйм! Наши 
первые группы – знакомые и родные. На данный момент они уже 
«драгоценные» Директора, недавние группы – с «холодного» 
рынка, и они также активны, позитивны, амбициозны! Как здорово, 
что мы меняем к лучшему жизнь других людей, они начинают по-
зитивно мыслить, строить планы, улучшают свое финансовое поло-
жение. Сейчас мы уже открыли следующее звание и ставим новые 
цели. Лестница Успеха бесконечна – поверьте в себя и действуй-
те! Каждый день будьте сильными, ведь вы – опора для тех, кого 
позвали за собой, даже если вы очень далеко от них. Поверьте, 
ваши успехи их окрыляют!

бИЗнЕС
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НОВЫЕ БриЛЛиАнтовые директорА

НОВЫЙ СтАрШий БриЛЛиАнтовый директор

Cредний доход в месяц 150 000 руб. Единовременная выплата $6 000
Банкет Директоров, Золотая и Бриллиантовая конференции

Cредний доход в месяц 200 000 руб. Единовременная выплата $8 000
Банкет Директоров, Золотая и Бриллиантовая конференции
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НОВЫЕ старШие золотЫе директора
Cредний доход в месяц 75 000 руб. Единовременная выплата $3 000
банкет Директоров, Золотая конференция

Семеновы
Ольга и Валерий
Лобня
(Ступак Н.В.)*

Ивасенко Марина 
Черняховск
(Егорушкина А.А.)

Самкова Оксана 
Железнодорожный
(Кулеба Ж.В.)

Кибирева Людмила 
Волгоград
(Чернявская В.Н.)

морякова наталья
Торжок
(Каюрова Е.В.)*

рахматуллина Гюльназ 
Стерлитамак
(Ариткулова Л.Р.) 

Маслова Марина
Москва
(Соколова Г.И.)

НОВЫЕ сапФировЫе директора
Cредний доход в месяц 100 000 руб. Единовременная выплата $4 000
банкет Директоров, Золотая конференция

Я пришла в компанию в конце 2001 года, 
прослужив в армии 10 лет. Как и у многих 
новичков, вначале многое не получалось. Все 
изменил первый семинар, на котором по-
няла три ключевых для себя момента: всему 
можно и нужно учиться, успех не приходит 
без неудач, необходимо страстное желание 
и упорство. В Орифлэйм я научилась меч-
тать. И многие мечты исполняются. 

Сейчас я – Сапфировый Директор, и я 
понимаю, что все только начинается. У меня 
новые мечты и цели, я не хочу останавли-
ваться на достигнутом. Только вперед!

Однажды я поняла, что просто работать 
день и ночь на 190% недостаточно, чтобы 
стать успешной. Это огромная каждодневная 
работа, в первую очередь, над собой... В разгар 
кризиса мои лидерские обучения тематиче-
ски больше были направлены на преодоление 
трудностей внутри себя, на выбор, который 
каждый должен сделать. Я хочу оставить по-
сле себя искристый след. Хочу видеть вокруг 
процветание. Хочу дарить мечты и надежду 
людям, как когда-то мне подарила жизнь в 
Орифлэйм чудесная женщина, мой спонсор 
Ариткулова Лариса Робертовна. 

Москаленко Ирина 
Ставрополь
(Веретенникова Е.А.)

Глухова Людмила 
Рязань
(Хвостова З.А.) 

Курнаева Наталья 
Черкесск
(Садовская Х.Р.)

Моисеева Елена 
Волгоград
(Гелло С.Ю.
и Федоренко Е.В.)

Неверов Алексей
Красноармейск 
(Ворошилин И.В.)

Краюшкина Светлана 
Нижний Новгород
(Ульянина Л.В.)

Руденко Светлана 
Энгельс
(Сисекина И.А.) 

Дьячков Михаил
Саранск
(Дьячкова Н.А.)

Завадская Виктория 
Волгоград
(Кукунина А.В.)

Большакова Лариса 
Нижний Новгород
(Алешина И.В.)

Шамова Зульфия 
Истра
(Бочкова Е.Г.)*

Джамбулатова Луиза 
Новые Атаги
(Гараева Э.О.)

НОВЫЕ золотЫе директора
Cредний доход в месяц 50 000 руб. Единовременная выплата $2 000
банкет Директоров, Золотая конференция
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Рассадина
Людмила
Ковров
(Хайданова Н.Ю.)*

Горячева
Галина
Адамовка 
(Горячева Г.В.)

Тихонова
Елена 
Богучар
(Ермолова А.А.)

Гаврилова
Елена 
Дзержинск 
(Емельянова Н.Ю.)

Сорокина
Татьяна 
Саратов
(Кузнецова Н.Б.)

Казакова
Оксана
Яковлевка 
(Гафиятулина Л.А.)

Третьякова
Татьяна 
Нерюнгри 
(Денисова Е.В.) 

Глотко
Марина 
Смоленск
(Коростелева Н.М.)

Салькова 
Надежда 
Липецк
(Чувикин Э.Г.)

Шутова
Татьяна
Брейтово
(Чкалова Р.А.)

Сапожникова 
Галина 
Благодарный 
(Москаленко И.В.)

Фирсенко 
Ирина 
Светлоград 
(Пипинова Т.В.)

Паничкина 
Ольга
Санкт-Петербург
(Вотрина Т.В.)

Суровцева 
Ирина
Псков
(Толмачева Н.В.)

Шатилова 
Светлана 
Благовещенск 
(Кирсанова И.С.)

Воронины 
Светлана и 
Евгений 
Жирновск
(Залесская И.В.)

Завадская
Ольга 
Волгоград
(Завадская В.Н.)

Анискова 
Наталья 
Балашиха
(Журавлева Л.В.)

Шаврова
Ольга 
Белгород 
(Рудась Е.Г.)

Федотова
Елена
Остров
(Черкезова Г.Я.)

Куделина
Дина 
Черняховск
(Егорушкина А.А.)

Струкова 
Наталья
Черняховск
(Егорушкина О.В.)

Ковардо 
Людмила 
Черняховск
(Егорушкина А.А.)

Барашкова
Алла
Гусев
(Ивасенко М.А.)

Врублевская 
Людмила
Черняховск
(Куделина Д.Т.)

Кулиш
Мария
Котово
(Шамова З.Х.)

Вахитова 
Динара
Нурлат
(Сабытов А.Р.)

Ланцаева
Ольга
Самара
(Катилова К.О.)

Тюрина 
Надежда
Оренбург
(Антипина Т.А.)

Михеева
Елена
Ульяновск
(Макарова А.Н.)

Байрамова 
Ванда 
Старый Оскол
(Горбунова Е.Н.)

Редько 
Виктория 
и Евгений 
Благовещенск 
(Косицыны Е.Н. 
и В.В.)

НОВЫЕ директора
Cредний доход в месяц 25 000 руб. Единовременная выплата $1000
банкет Директоров

бИЗнЕС
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Титова
Вера
Польский
(Титов Е.А.)

Муханова 
Светлана
Зеленоград
(Асташенкова Л.И.)

Аржанцева 
Наталья
Рыбинск
(Кейль Т.Н.)

Лукичевы
Елена и Сергей
Каргополь
(Чесноков В.С.)

Балакирева 
Галина
Переславль-
Залесский
(Сычева Е.Н.)

Лотникова 
Екатерина
Москва
(Назарова Л.А.)

Скворцова 
Марина
Подольск
(Михайловская Е.А.) 

Грицюк
Юлия 
Саратов
(Крупчак Е.И.)

Сватковская 
Наталия 
Усинск 
(Зорина И.С.)

Громова Ирина 
и Смирнов 
Владимир 
Череповец
(Доронина Н.А.)

якушенкова 
Светлана
Великие Луки
(Кошелева Т.В.)

Михеева
Эльвира
Санкт-Петербург 
(Лось А.А.)

Ефимова 
Светлана 
Сосновый Бор 
(Ерашева Е.С.)

Елена
Рудман
Старый Оскол
(Алимова Л.М.)

Крючкова 
Надежда
Краснотурьинск
(Вальтер О.В.)

Адамова
Вера
Якутск 
(Иванова М.К.)

Поляков-
Юрченко Тит
Москва
(Полякова Ф.Н.)

Михаличева 
Елена 
Рыбинск
(Сивкова О.П.)

чиркова
Евгения
Москва
(Борщева О.В.)

Бахарева 
Светлана 
Новокузнецк 
(Игель Н.В.)

Дорошенко 
Светлана 
Новозыбков
(Балева Н.П.)

Позднякова 
Галина 
Стародуб
(Балева Н.П.)



Лучшие рекрутеры 
  кол-во рекрутеров город

1.
2. 
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 
10.
11.
12. 
13.
14.
15.

1.
2. 
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 
10.
11.
12. 
13.
14.
15.

Серов Вячеслав 30 Нижний Новгород 
Смолинская Светлана 29 Иваново  
Корев Андрей 26 Рязань 
Кудряшов Виталий 25 Кинель 
Моисеев Игорь 24 Москва 
Чулкова Анна 24 Рязань 
Чечeткина Екатерина 22 Москва 
Прудников Павел 20 Алексин 
Гончаров Дмитрий 19 Петрозаводск 
  Челнокова Марина 19 Нижний Новгород 
  Червякова Юлия 19 Омск 
  Коваленко Лидия 18 Москва 
  Бузовкина Людмила 18 Воронеж 
  Евланов Алексей 17 Москва 
  Кибардина Наталья 17 Сарапул 

Донцова Нина 
Кулешовы Ирина и Дмитрий
Истомина Лариса 
Тарасовы Ирина и Сергей
Самоделко Нина 
Сыпченко Галина 
Тапешко Ирина 
Галиахметова Лилия 
Макаровы Елена и Григорий
Ловягина Екатерина 
Пономарева Ольга 
Гелло Светлана и Федоренко Сергей
Обуховы Тамара и Алексей 
Гилязова Гузаль 
Койнова Наталия 
Дорохова Ирина 
Баранник Евгения 
Тимофеева Наталья 
Гурова Ирина 
  Исаева Сацита и Удаев Руслан

Пивенштейн Ольга 
Колтырины Людмила и Владимир
Муратова Ильмира 
Рашидова Азалия 
Кибис Ольга 
Кузнецова Ирина 
Воронина Галина 
Тарасенко Людмила и Игорь
Колтун Ольга и Алексей
Староватых Алла 
Илюхины Елена и Алексей
Лисины Светлана и Олег
Калиевы Светлана и Сергей
Заостровцевы Светлана и Олег
Закирова Гульнара 
Салынины Наталья и Валерий
Щукина Виктория 
Токунова Любовь 
Урусова Анастасия 
Рубан Ольга 
Бирюкова Лидия 
Филиппова Нина 
Сазонова Ольга 
Мандрощенко Елена и Юрий 
Демакова Наталия 
Сиротинская Анаит 
Клементьев Андрей 
Бесперстовы Татьяна и Владимир
Клоковы Наталья и Александр
Холина Светлана 
Ахумьян Павел 
Козинец Лидия 
Аксенова Ольга 
Соколовы Татьяна и Юрий
Кравцовы Марина и Василий
Джабраиловы Лиза и Муса
Борзыкина Евгения 
Гальченко Алла и Александр

16.
17.
18.
19.
20. 
21.
22. 
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59. 
60.
61.
62.
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100.

ПОЛЕжАЕВА ТАМИЛЛА

АХУМьяН АННА

АКОПяН ВАЛЕНТИНА

КОВЗИК ТАТьяНА

ХАФИЗОВА АЛьБИНА

ПЕРФИЛьЕВы МАРИНА И ИЛья

ИБРАГИМОВА ФАИЛя

НИКИТИНА РАДА

СМОЛИНСКИЕ ЛЮБОВь И СЕРГЕЙ

 КАПУСТИНы ИРИНА И ИГОРь

КРыЛОВА ОЛьГА

 СЕМЕНОВы СВЕТЛАНА И СЕРГЕЙ

 СОЛОПОВы ИРИНА И ВИКТОР

ТРЕМБАК ЭЛьВИРА И КАЗьМИН СЕРГЕЙ

 ГОЛУБЕВы ИРИНА И ВАЛЕРИЙ

1
2

3
4

5  
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
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Лучшие Консультанты
по объему личных продаж город

Визгалин Павел Щелково-3
Исаков Георгий Якутск 
Миронова Мария Нижний Тагил  
Иванников Юрий Липецк
Заиченко Александр Москва 
Музафарова Анна Уфа 
Баташова Надежда Старый Оскол  
Макарзина Люция Агрыз 
Соколова Вероника Лихославль 
  Осипова Любовь Белово 
  Штеренберг Наум Москва 
  Гурованов Яннис Ставрополь 
  Михалева Ольга Москва 
  Колот Ирина Калининград
  Милорадова Любовь Москва Кизляр

Критерии составления рейтинга: количество привлеченных рекрутов за каталог;
суммарный ОП рекрутов за каталог (используется при равном количестве рекрутов).
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тоП – 100
орифЛэйм роССия

Юревич Ирина и Андрей
Ферафонтовы Нина  и Алексей
Корсун Елена 
Васильевы Наталия и Эдуард
Арсланова Резеда 
Косицыны Екатерина и Виталий
Кулыгина Нина 
Мелехина Ольга 
Храпкин Бронислав 
Фоменковы Наталия и Валерий
Семенова Татьяна 
Осин Виктор 
Аникеева Нина 
Гусляковы Ирина и Николай
Мельничук Татьяна 
Бирюкова Наталья 
Агафоновы Светлана и Андрей
Пономаревы Татьяна и Валерий 
Алексеева Ирина 
Анисимова Людмила 
Чернявские Валентина и Сергей
Волкова Ирина 
Воеводич Марина и Константин 
Суриковы Людмила и Виталий 
Аврискина Ольга 
Ядрышникова Марина 
Суслова Ольга 
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бРЕнДЫ И ПРОДУКтЫ

* 2700 руб. = 100 ББ (ШАГ 1 Стартовой Программы (СП)), в течение 21 дня после регистрации.
** Заказы на 100 ББ в следующих каталогах – ШАГ 2 и ШАГ 3 СП. После прохождения ШАГ 2 СП – новый Консуль-
тант получает в подарок 2 ваучера на регистрацию по 10 руб. в течение действия каталогов №№14–16 2010.
*** Условия для Старших Менеджеров и выше (21%). Звание и структура фиксируются по итогам каталога №12 2010.
В случае отсутствия косметические продукты будут заменены на аналогичные по стоимости.

Под СчАСтЛивой  
звездой орифЛэйм!
6 сентября – 16 октября 2010


