Россиянки заслуживают счаст ья
13.04.2017
20 апреля в 19:00 в книжном магазине «Чит ай-город», расположенном в Т РЦ «Европейский»
(район Дорогомилово), сост оит ся т ворческая вст реча с извест ным психологом Нат альей
Т олст ой.
Наталья Толстая – признанный эксперт в вопросах взаимоотношений. Ее книги становятся
настоящими бестселлерами сразу после того, как выходят в свет. Без сомнения, гармоничные
отношения мужчин и женщин, создание семьи – это вопросы, актуальность которых не иссякнет,
пожалуй, никогда. Так уж вышло, что не всем везет на «любовь с первого взгляда», многим нужно
делать особые шаги, чтобы устроить свою личную жизнь. Проблема только на первый взгляд кажется
незначительной.
Психолог Наталья Толстая представит в «Читай-городе» свою новую книгу под названием «Что
делать, если говорят, что любят, но замуж не берут». Практическое пособие для всех желающих
замуж. Понятно, что книга адресована женщинам, и в ней масса полезных советов для уставших
искать свою половину россиянок. Почему любовь и прекрасные отношения могут не закончиться
свадьбой, почему мужчины зачастую вообще избегают официального брака, а также почему такое
положение дел может сохраняться годами и где же искать из него выход – многие женщины мечтают
получить ответы на эти и другие животрепещущие вопросы. Долой скучные романы, вперед к
прекрасным историям со счастливым концом! Россиянки, безусловно, заслуживают счастья.
Наталья ни в коем случае не призывает к борьбе, в своей книге она пытается помочь тысячам
прекрасных женщин разобраться в затянувшихся отношениях и безболезненно отказаться от них,
если они себя исчерпали. Зачастую именно на этот освободительный шаг женщины не могут
решиться. Выход из любой жизненной ситуации, связанной с отношениями, можно найти, если
посмотреть на ситуацию со стороны.
Наталья Толстая обязательно ответит на все вопросы, интересующие пришедших на встречу
женщин.
Вход свободный.
Вас ждут по адресу: пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4-й этаж, магазин «Читайгород».
Евгения Кошкина
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