
Ирина Москвина, г. Вологда:

Я добилась 
всего, о чем 

мечтала!
Что было:   хронический 

холецистит, непроходи-
мость кишечника, частые 
пневмонии, астматический 
бронхит, запоры, слабость, 
головокружения (низкое 
давление), гайморит.

Очень хотела:   чистую кожу без пры-
щей и бородавок (понимала, что причина 
в кишечнике), чтобы без свистов в бронхах 
в межсезонье, чтобы волосы перестали вы-
падать, и давно уже хотела родить ребенка. 
И вот, чтобы жить комфортно без врачей, 
таблеток и ингаляторов, решилась пройти 
программу «Жизненная сила». Мне важно 
было получить результат по кишечнику, но 
в итоге последней каплей, для принятия 
решения стало неожиданное сотрясение 
головного мозга, –  и я начала есть продук-
ты пчеловодства –  Медово-пыльцевую па-
сту «Жизненная сила плюс» и затем про-
грамму «Жизненная сила».

Сейчас:   у меня отсутствуют какие- 
либо астматические проявления, все ана-
лизы   прекрасные, пищеварительная си-
стема работает без колик, запоров и болей 
в печени от жирного. Чистая, гладкая кожа, 
я себе нравлюсь!

Если бы тогда я прошла мимо «Тенто-
риум», сейчас бы сидела на ингаляторах, 
стимулируя свой кишечник фармпрепа-
ратами, с постоянной слабостью и голо-
вокружениями, страшной кожей и зани-
женной самооценкой. И  более 300 человек 
в Вологде никогда не узнали бы о продук-
тах пчеловодства.

И еще результат: все мои позитивные 
изменения привели к тому, что в прошлом 
году я вышла замуж, с мужем познакоми-
лась тоже в «Тенториум», а теперь, после 
совместного использования продуктов 
программы «Жизненная сила», мы скоро 
станем родителями!!! Благодаря програм-
ме я похудела (минус 6 кг и минус 2 см 
в талии), во всех движениях чувствую лег-
кость –  все, что необходимо для комфорт-
ной беременности.

Я добилась всего, о чем мечтала. Теперь, 
чтобы сохранить свои результаты, я прохо-
жу програм-
му «Жизнен-
ная сила» раз 
в три месяца, 
это сила вну-
три и красота 
снаружи!!!

Ирина Рахова, Маслянино,  Новосибирская обл.:

продукты 
длЯ радостной жизни 

Любовь Лупенок, ст. Староминская, Краснодарский край:

всегда отличный 
результат!

Приложение к 
журналу 
«Ее Величество 
Пчела»

здоровье+ 
свободное дыхание
100% воска – на здоровье!

здоровье+ 
Всегда отличный 
результат

здоровье+ 
чистота изнутри
Люблю готовить с апицампой

здоровье+ красота
и молодость в любом 
возрасте

дорогие читатели!
Вы держите в руках первый номер нашего приложения о продуктах «Тентори-

ум». Почему мы решили начать его выпуск? Потому что уверены, что «Тенториум» –  
это лучшее, что могло произойти с продуктами пчеловодства и со всеми нами. Мы 
постараемся рассказать читателям о таких свойствах этих продуктов, которые из-
вестны очень немногим, и о людях, жизнь которых изменилась к лучшему благо-
даря этим продуктам. И знайте, у тех, кто делает эту газету, есть много общего со 
всеми, кто ее будет читать, –  мы очень любим и бесконечно уважаем продукты «Тен-
ториум» и считаем, что об их удивительных свойствах должны знать все!

Желаем интересного и полезного чтения!
С уважением, авторы журнала «Ее величество Пчела»

Я знаю много при-
меров, когда врач сказал: 
«Это неизлечимо! Ничем 
не можем помочь…», а че-

ловек просто ел продукты «Тенториум» 
и восстановился за 1,5–2 месяца.

Для меня все началось в 2001 году, ког-
да свекровь, которой тогда было 74 года, 
упала и сломала шейку бедра правой ноги. 
Наш участковый врач Валерий Фёдорович 
Иващенко посоветовал ей принимать про-
дукцию «Тенториум»: «Эй-Пи-Ви», «Апи-
Спиру», крем «Тенториум» и «Апикрем». 
Она лечилась дома, в доме –  капитальный 
ремонт, на спине сразу образовались про-
лежни… И в этих условиях наша бабуля 
поправилась, сначала пошла на костылях, 
затем и с тросточкой!

А затем, уже в ноябре 2010 года, когда 
по ТВ показали зверства банды Цапко в со-
седней станице Кущевской, у моей мамы 
случился инсульт. Врач ничего не назначил, 
только порекомендовал «йодную сетку на 
область поясницы», и я поняла, что ее ле-
чить не будут, так как считают, что в её 86 ей 
не выкарабкаться. И мы снова положились 

на силу «Тенториум»: кормили, поили, маза-
ли – « Эй-Пи-Ви», «Хлебиной», «Формулой 
Ра», кремом «Тенториум» и «Апикремом». 
Речь вернулась к маме уже через неделю, 
правая рука отошла от паралича через три 
недели, нога чуть позже, но тоже вскоре на-
чала работать. Мама восстановилась!

В 2012 году мужу сделали сложную 
операцию на кишечнике в краевой боль-
нице, а пока мы везли его домой, швы 
разошлись. Я сама делала ему перевязки 
с кремом «Экстрим», обезболивала и об-
рабатывала «Эй-Пи-Ви». Через 2 месяца 
он поехал на прием, и хирурги не поверили 
своим глазам –  не видели раньше, чтобы 
швы так быстро и чисто заживали!

И ещё одна история. Один человек при-
обрел у нас продукты, рекомендованные 
для 1-го этапа восстановления при проста-
тите. Через 1,5 месяца он вернулся совер-
шенно счастливый: «Ивановна, давай всё, 
что надо на 2-й этап! Я всё съел и у меня 
хороший результат!» Он съел даже кремы 
и бальзамы, –  то, что надо было мазать 
и использовать в качестве свечей! И полу-
чил результат: боль ушла.

В «Тенториум» 
я с 2006 года. В компанию 
пришла по здоровью, так 
и осталась. Прогресси-
рующая миома и масто-

патия, депрессия на этом фоне. Без мужа 
и с тремя детьми, которые часто болеют, 
картинка совсем не радужная. «Тенториум» 
предложила соседка по подъезду, я всегда 
ей буду благодарна за это. Продукт начали 
есть всей семьей, и результаты не застави-
ли себя ждать. Мои женские проблемы от-
ступили, дети перестали болеть. С прихо-
дом продуктов пчеловодства в нашу семью 
мы просто ожили и научились радоваться 
жизни. Теперь дети выросли, а любовь 

к продукту осталась. В прошлом году у до-
чери Марины родился сын Матвей –  наш 
«пчеленок». Всю беременность Мари-
на ела продукты пчеловодства, Матвей 
с рождения принимает «Эй-Пи-Ви» и мед, 
у нас в рационе: «Апитонус», «Эй-Пи-Ви», 
«АПИ-хит», крем «Тенториум», «Апибаль-
зам 1», гель «Мускус», мед с лецитином. 
Растем спокойными и хорошо развиваем-
ся. Сегодня я даже не представляю себя 
без этого волшебного продукта. Я вышла 
замуж за пчеловода, муж и дочь у меня 
тоже в «Тенториум». Я всем рекомендую 
продукты пчеловодства для полноценной, 
радостной и активной жизни. Дарите себе 
и своим близким любовь и здоровье!

Продукты «Тенториум» не являются лекарственными средствами 1



Какое это счастье: дышать и не думать об этом! Многие 
даже и не догадываются, как это прекрасно! В 2004 году 
я поменяла работу, перешла на вредное производство. И за 

1,5 года заработала астму. Дошло до того, что на 3-й этаж не могла под-
ниматься без отдыха –  задыхалась. Любая простуда заканчивалась боль-
ничной койкой. Ингалятором пользовалась намного чаще, чем допустимо. 
Работу пришлось оставить. К этому времени я уже была в «Тенториум». 
Компания помогла мне осознать, что причины заболевания не только во 
вредных факторах, но и в моей голове! И что одними лекарствами астму 
мне не победить.

Я сосредоточилась на своем здоровье, начала систематически исполь-
зовать прополис, пыльцу-обножку, маточное молочко, драже с травками 
для бронхолегочной системы, крем с пчелиным ядом. Уже через месяц ста-
ла забывать брать с собой ингалятор. Периоды ремиссии становились все 
длиннее, и в 2008 году я вернулась на прежнее место работы. Чувствую себя 
прекрасно! Наступление холодов меня не пугает.

Я наслаждаюсь счастьем –  дышу и не думаю об этом! Моя семья –  муж 
и дочери –  оценили мой результат и теперь сами влюблены в продукты 
«Тенториум». Уже около 5 лет мы не знаем, что такое грипп. Все простуд-
ные и вирусные заболевания в нашей семье заканчиваются через 2–3 дня 
без осложнений. За то время, что мы используем «Тенториум», результатов 
применения продукции накопилось очень много, и мы обязательно поде-
лимся ими еще не раз.

Я пришла в ком-
панию «Тенториум» 
в 2009 году, потому 

что от меня отказались врачи.
Четыре года меня мучили про-

блемы ухо-горло-носа, хрониче-
ский фарингит и гайморит. По-
стоянный кашель, затрудненное 
дыхание. Воспаление носоглотки 
не снималось никакими лекар-
ствами. Я не могла дышать носом, 
спала на высокой подушке, ночью 
закладывало носовые проходы, 
и я просыпалась оттого, что не 
хватало воздуха. Выходя зимой на 
улицу, я старалась задержать дыха-
ние, стоило мне подышать холод-
ным воздухом –  сразу воспалялась 
носоглотка. Я не могла пить воду 
комнатной температуры, только те-
плую и горячую, потому что иначе 
сразу начинался отек гортани и на-
чинало душить. На улице боялась 
пить воду из бутылки. Представля-
ете мое состояние?

Лечение лекарствами не давало 
эффекта. За 4 года болезни я при-
выкла к этому, для меня это каза-
лось нормой. Врачи сказали мне: 
«Мы вам ничем помочь не можем, 
у вас хроническая форма, вам нужно 
просто беречься». Я осталась один 
на один со своей проблемой и по-
няла, что мое здоровье никому не 
нужно, кроме меня самой.

Через несколько месяцев я ре-
шила попробовать «Тенториум». 
Сначала пропила «Полную про-
грамму поддержания здоровья» –  
у меня прекратились обострения. 
Затем в течение 7 месяцев прини-
мала драже «Экстра-Лор» и драже 

«О-Де-Вит», пила и капала в нос 
«Эй-Пи-Ви». Уже на пятый день та-
кого питания у меня начала обиль-
но отходить густая мокрота, пошло 
интенсивное очищение гайморовых 
пазух и носоглотки. Слизь отходила 
6 месяцев, а потом перестала. Я еще 
месяц принимала продукты, чтобы 
результат закрепился.

Я будто снова родилась. За то 
время, что я принимаю «Тентори-
ум», исчезли хронический фарин-
гит и гайморит, перестали болеть 
ноги, я победила остеохондроз –   
перестала болеть спина, восстано-
вила желудочно-кишечный тракт –  
исчезли запоры (в нашем возрасте 
это проблема). У меня больше нет 
бессонницы –  я прекрасно высыпа-
юсь, утром встаю, полная бодрости 
и энергии, как в молодости. И у меня 
всегда хорошее настроение.

Я удивляюсь людям, которые 
говорят, что забывают принимать 
продукты «Тенториум». Если ис-
пользовать их время от времени, 
нужного результата не получить. 
Чтобы избавиться от хронических 
болезней, мучивших меня многие 
годы, я принимала продукт на протя-
жении 10 месяцев и ни разу не забы-
ла об этом! И программы «Тентори-
ум» обошлись мне гораздо дешевле, 
чем многолетнее лечение 
лекарствами, которые 
только усугу-
бляли мои бо-
лезни. Лучше 
тратить деньги 
на здоровье 
и жить с удо-
вольствием!

Продукты «Тенториум» не являются лекарственными средствами

Надежда Савина, г. Дзержинск:

Я дышу 
и наслаждаюсь!

Закия Мигранова, г. Мещеряково:

лучше тратить 
деньги на здоровье!

С продуктами «Тенториум» мы с женой знако-
мы не так давно, но полюбили их прочно и на веки. 
Крем «Тенториум», «Эй-Пи-Ви», «Продукт № 1», 
драже «Тенториум Плюс» –  эти и многие другие 
продукты с мёдом, прополисом, цветочной пыльцой 
и маточным молочком стали для нас ежедневными 
помощниками. Стараемся поменьше пить лекарств, 
спасаться продуктами «Тенториум».

В августе этого года мы открыли для себя еще 
одно защитное средство –  свечу «Кандела». По-
ехали с женой отдыхать на море, лекарств никаких 
с собой не взяли. Едем в поезде, и я чувствую, что 
заболеваю –  в горле першит, болит, зачихал, закаш-
лял. А таблеток нет никаких! Жена тогда достала 
свечу «Кандела» и зажгла её –  говорит, ее бабушка 
в детстве так лечила, свечой –  ставила рядом с кро-
ватью или вокруг обносила. Свеча горит тихонько, 
запах такой хороший, я и заснул. Просыпаюсь че-
рез пару часов, свеча все еще горит. Смотрю –  нос 
дышит, горло не першит, прошла простуда! Вот это 
лечение, впервые такое со мной –  восковая свеча 
помогла не разболеться!

Соседей по вагону мы не побеспокоили –  3 часа 
«Кандела» горела, не коптила, не трещала, на-
оборот, все посмотреть приходили на нее –  дышали 
вместе с нами натуральным восковым духом.

Отдохнули мы с супругой на отлично– солныш-
ком зарядились, много гуляли, плавали. А вече-
ром –  «Канделу» зажжем и сидим-дышим, каждый 
раз она нас выручала! Теперь, когда я чувствую 
недомогание, начинаю заболевать –  зажигаю све-
чу и просто дышу, чувство –  будто в улей заглянул. 
Спасибо «Тенториум», даже пчелиная свеча для 
профилактики помогает!
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Михаил Лядов, г. Самара:

кандела 
от простуды



Продукты «Тенториум» не являются лекарственными средствами

14 лет назад я впервые попал в больницу с диаг-
нозом язва 12-перстной кишки. В одной медицин-
ской книжке прочитал, что язва –  это болезнь души. 
А время было нестабильное –  зарплату не платили, 
а кормить семью надо. Вот так и реагировал мой ор-
ганизм.

Чем только не лечил, но дважды в год язва от-
крывалась. 5 лет мучений. Однажды отец мне нашел 
старинный рецепт: прополис с облепиховым маслом. Жена сделала 
снадобье (готовится оно долго), и я впервые почувствовал облег-
чение.

В то время супруга познакомилась с «Тенториум». И однажды 
принесла мне масло «Апибальзам-1». Зачем, говорит, мучиться, ва-
рить, когда все уже готово! С тех пор я забыл, как болит язва. Если 
чувствую какой-то симптом, сразу беру «Апибальзам-1» и в тече-
ние 2,5 дней выпиваю 2 флакона (каждые 2 часа по глоточку).

В этом году делал УЗИ, доктор сказал, что вообще никаких наме-
ков на то, что была язва –  ни одного рубца! А это очень важно, чтобы 
рубцов при лечении язвы не оставалось, знаю это не понаслышке, 
в семье многие страдали язвами.

Александр Савин, Нижегородская обл.: 

как навсегда 
забыть о Язве

Геннадий К., 42 года, Краснодарский край:

«тенториум» 
по усиленной схеме

Станислав И., Иркутск:

улучшение наступило

Татьяна Г., ст. Староминская, Краснодарский край:

делайте все вовремЯ

Маргарита Лебедева, г. Очёр:

люблю готовить 
с апимцампой!

Я очень люблю готовить. Часто радую близких стряп-
нёй –  булочками, пирожками, печеньем. Знаю, что всё это 
не слишком полезно для желудка, но так люблю выпечку, 
что просто сил нет отказаться!

В общем, меня замучили проблемы с кишечником –  то 
запоры, то наоборот, живот урчит, вздутие постоянно, а по-
сле некоторых продуктов –  аллергия донимает, даже хрони-
ческий насморк появился. И у всей семьи так. Врач сказала 
нам –  это может быть реакция на глютен, то есть на выпечку 
и хлеб! Я сначала даже не поверила –  как же так, без пиро-
гов и хлеба, хлеб же всему голова! Но врач очень советовала 
попробовать безглютеновую диету и посмотреть, что будет, 
сказала, что глютен есть во многих продуктах, особенно 
в пшенице и ржи, а большинство людей его не переносят –  
вот и мучаются с животами. И я решила пожить без выпеч-
ки –  села на диету.

Сначала не подготовилась, поэтому первая неделя была 
просто кошмар. Соседке пожаловалась, а она работает 
в «Тенториум», говорит: «Что ты мучаешься, у нас Апицам-
пы есть без глютена, пеки, что хочешь!»

И в «Тенториум» я нашла Апицампы с хитозаном, ри-
совую, гречишную и кукурузную. Я их теперь добавляю 
почти во все –  только в салаты еще не кладу. Суп с ними –  
гуще, подливки очень вкусные для мяса и рыбы, а когда 
жарю –  панирую только цампой. А главное –  от выпечки от-
казываться не пришлось! Печем все из цампы –  блинчики, 
пончики, хворост, бисквиты, пироги –  и вкусно, и полезно! 
Вся семья с удовольствием ест –  дети, внуки и муж.

Уже полгода как я отказалась от обычной муки и пере-
шла на Апицампы. Я и забыла про свои проблемы с живо-
том –  кишечник беспокоить перестал, аллергия не мучает, 
и хронический насморк давно забыт. И похудела!

Я теперь всем рассказываю об Апицампе без глютена 
и о том, как она помогает.

Мучила язва 12-перстной кишки. После курса приема продуктов 
компании «Тенториум» («Полная программа поддержания 
здоровья», около 3-х месяцев) язва зарубцевалась, появился 
аппетит, нормализовалась работа желудочно-кишечного тракта. 
Может быть кому-то трудно поверить, но это действительно так!

После операции по удалению полипов очень ухудшилось об-
щее состояние –  появилась сильная слабость, боли в области же-
лудка, меня все время подташнивало, я плохо спал. Анализ крови 
показал снижение уровня гемоглобина и эритроцитов. Обычное 
лечение и витамины не помогали. Улучшение наступило только 
после перехода на продукты «Тенториум»: принимал «Эй-Пи-Ви», 
драже «Экстра-Бефунгин» и «Тенториум Плюс». Уже через месяц 
я почувствовал себя гораздо лучше, прошла тошнота, улучшился 
аппетит, перестали беспокоить боли в желудке, улучшилось на-
строение и появились силы жить. Анализ крови показал, что все 
в порядке, –  гемоглобин и эритроциты пришли в норму.

Мой диагноз –  инсулинозависимый сахарный диабет. Как мно-
го проблем людям можно было  бы избежать, если бы в нас была 
воспитана культура отношения к своему здоровью. Чистить ЖКТ, 
печень, поджелудочную железу необходимо хотя бы 1–2 раза 
в год, а дальше –  наше тело само все поправит и настроит, потому 
что это совершенная биологическая система. Главное – следить 
за тем, чтобы питание было полноценным и продукты, которые 
мы используем в пищу, содержали необходимый запас полезных 
веществ, без которых клетки не могут правильно выполнять свои 
функции. Болезни уйдут постепенно сами по себе, как только вы 
устраните причины, по которым они возникли. Даже сахарный 
диабет! Только сделайте все вовремя.
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Наталья Старцева, г. Санкт-Петербург:

«тенториум» помог 
забыть о возрасте

Ольга Шарова, г.Нижний Новгород:

псориаза больше нет!

Татьяна Целоусова, г.Омутнинск:

всё обошлось 
благодарЯ «тенториум»

Зинаида С., 72 года, Красноярск:

рана закрылась 
за неделю

С 16 лет я страдала от псориаза. Все врачи мне говорили, что бо-
лезнь не лечится, и надо с этим смириться. Когда я впервые пришла в 
«Тенториум», мне посоветовали попробовать бальзамы «АпиХит» и 
«Продукт №1». И я начала их регулярно принимать.

А через некоторое время мой личный парикмахер меня спраши-
вает: что ты сделала со своей кожей? Псориазные корочки на голове 
исчезли, голова стала чистая! Это настоящее чудо!

Затем я стала курсами принимать драже «Апиформула –2 и 3» и 
«Хлебину». Сегодня моя кожа красивая и гладкая, я без стеснения 
хожу в открытых вещах и купальниках.

То, что продукты пчеловодства дарят здоровье и долго-
летие, слышала давно. Но не понимала, пока на себе не по-
чувствовала, что с их помощью можно забыть о возрасте. 
Радостное событие –  встреча одноклассников –  стала для 
меня настоящей мукой. Все мои одноклассницы выглядели 
гораздо лучше меня –  лет на 10 моложе! Им всем больше 40 
никак не дашь, а я рядом с ними –  замученная, серенькая 
какая-то, с мешками под глазами. В общем, этот праздник 
был для меня испорчен. Но после него я задумалась о том, 
как мне выглядеть получше, хотя бы так, как они.

Начала перебирать: косметические кремы и прочие 
средства ухода, ходила в салоны красоты, какие только но-
вомодные процедуры и препараты не попробовала! Но осо-
бых результатов не получала, если только совсем ненадолго, 
а в основном –  все по-прежнему, только массу денег и вре-
мени потеряла. Решение оказалось совсем рядом –  моя под-
руга много лет работает в «Тенториум», она и пригласила 
меня на мастер-класс по использованию Альгинатных масок 
с продуктами пчеловодства. И оказалось, что это именно то, 
что я искала! Маленькие пакетики не просто заменили мне 
многочасовые процедуры в салонах –  это был НАСТОЯЩИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ! И все так просто и очень доступно, чистой во-
дой разведешь, смесь на лицо, через 15 минут снимаешь и, как 
говорила одна из героинь известного фильма –  будто заново 
родилась! Я теперь в эти масочки так влюбилась, что пару раз 
в неделю их даже по утрам перед работой делаю.

Сама процедура хоть и простая, но очень классная. Но 
главное, что после регулярного использования Альгинат-
ных масок я все-таки получила свой результат –  омоложение 
и хороший ровный цвет лица. Сейчас и чувствую себя по-
другому, и уверенности поприбавилось, на работе коллеги 
и клиенты комплименты говорят, приятно!

Я сама прошла через это, и теперь меня удивляют жен-
щины, которые тратят бешеные деньги на еженедельные 
сложные процедуры в салонах красоты. Зачем? Молодость 
и красота кожи гораздо ближе и доступнее!

Мой сын Александр получил ужасные ожоги лица и рук при взры-
ве газа. Через неделю после произошедшего он попросил меня при-
везти продукты «Тенториум», так как из всех лечебных средств всегда 
признавал только «Эй-Пи-Ви». 

Перевязки делали через день под общим наркозом, сдирали по-
вязки с лица и рук, обрабатывали и снова бинтовали. После каждой 
такой экзекуции ещё 4–5 раз в день я пропитывала все бинты на лице 
и руках бальзамами «Эй-Пи-Ви» и «АпиХит», эти же продукты он 
постоянно принимал внутрь. Трижды в день съедал по ложке драже 
«Апи-Спира» и «Тенториум Плюс» и медовой композиции «Апиток». 

Через 36 часов температура снизилась до нормальной, и мы сняли 
повязку с лица. Через три дня он отказался от обезболивающих, ко-
торые до этого ему кололи каждые два часа, иначе невозможно было 
терпеть боль. Через неделю сына выписали, и, хотя лечащий врач на-
страивал нас на длительное лечение и операции по пересадке кожи, 
всё обошлось благодаря продуктам «Тенториум». 

Сашины соседи по палате были шокированы таким стремитель-
ным выздоровлением, один лежал уже 2,5 месяца, а второй 1,5 месяца, 
и речи о выписке даже не шло. Фотография на море сделана ровно че-
рез год, во время Сашиного свадебного путешествия. Вот такая исто-
рия. Мы будем искренне рады, если она кому-нибудь будет полезна!

Удалили аппендицит, а шов в течение года так и не зажил, не-
смотря на лечение. Решила попробовать заживить его продуктами 
«Тенториум». Накладывала повязку, смоченную в «Апибальзаме-1», 
смазывала шов «Чилидонией». Внутрь принимала «Эй-Пи-Ви», 
«Экстра-Бефунгин», «Тенториум Плюс» по 1 чайной ложке 3 раза в 
день до еды. Результаты очень удивили и порадовали и меня, и вра-
чей, – уже через неделю рана закрылась, я стала чувствовать себя 
гораздо лучше, прошла бессонница. До полного выздоровления ле-
чилась полтора месяца.
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