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ЦЕНТР«ТАЛИСМАН» 
 

Великий Гиппократ говорил, что все заболевания от нарушения нервной 

системы, которая работает  импульсивно, подобно молнии. Однажды, за 

такие высказывания, его чуть не закидали камнями. В  данное время, наука 

сделала определения:  все команды от головного мозга подаются в виде 

импульсивных электрических сигналов. Если есть электрический сигнал, 

то соответственно есть энергетический центр, который его преобразует; и 

есть целая система энергоцентров, которые располагаются в основном во-

круг позвоночников и органов человека. К примеру, сердце, которое вы-

полняет не только функцию насоса, но и энергетического центра.  Таких 

энергетических центров  много. Мы восстанавливаем энергетические цен-

тры, биоэнергополе и организм пытается самоисцелиться. Если человек 

правильно уделяет внимание официальной медицине и фитотерапии. Ранее 

повреждения назывались порча, сглаз. 
 

Запись на прием по телефонам: звонить(кроме чт и вс) с 19.30 – 21.00 

8(863)2633778, 89885392262, 89896142740, 89885392636. Посреднические услуги. 
 

Бюро знакомств 

«МАСТЕР  и МАРГАРИТА» 

 

Посреднические услуги газеты между элитны-
ми службами знакомств. 

Составление астрологических  прогнозов, 
Проверка совместимости на 

энергетическом уровне, 
Предсказание судьбы. 

Телефоны: 8(863)2633778, 89885392262. 

 

 
 

 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РЕКЛАМА 

В ЧЕСТЬ 125-ЛЕТИЯ ДОНСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

Библиотечный клуб проводит викторины 

«МАГИЯ КНИГИ» 

Там Вы узнаете об их авторах и изданиях разных 

лет, сможете стать участниками литературных 

викторин и обладателями ценных призов, а так-

же увидеть литературных героев на экране. 

 

 

 









 
 

Читайте в следую-

щем номере: 
Следующая глава книги Генриха Мига 

Магия и тайны нашего города 

Аномальные зоны Ростова-на-Дону 

Предсказатели будущего  

Сотрудничество с высшими силами 

Поэты нашего времени 

Магические растения 

 

 

В Межведомственную биржут-
рудатребуются: 

 

 зам.директора  рекламного агентства: опыт 

работы не менее 5 лет в рекламном бизне-

се, от 28 лет, договорная основа; 

 журналисты: догов.основа; 

 секретари: в/о, знание ин.яз, догов.основа; 

 преподаватели иностранного языка; 

 студенты факультета журналистики, опла-

та по результату; 

 рекламные агенты, оплата по результату; 

 юрист, опыт работы не менее 5 лет, в/о. 

 

Тел.: звонить с 19.30 – 21.00(кроме чт и 

вс)  2633778, 89885392262, 89896142740, 

89885392636.  

 
 

 

 

Энергетические занятия 
йогой, фитнесом, восстанов-
ление дыхательной системы; 

боевые искусства ассов 
(для защиты); 

 
Тел.: звонить с 19.30-21.00 
(кроме чт и вс) 2633778 , 

89896142740, 89885392636. 
 
 
 
 

Тел.:2653778, 89896142740. 
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