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ЦЕНТР 
«ФИТОТЕРАПИЯ»

Проводит курсы по обучению
фитотерапии: теория и практика.

А также, изучение биоэнергии растений, 
взаимодействие их с человеком.
Тел.: 89885392262, 89896142740.

Посреднические услуги.

Европейский независимый союз 
писателей и поэтов 

приглашает для вступления в клуб мо-
лодых и талантливых авторов. Вечера 
клуба будут проводиться в г. Ростове-

на-Дону, Новочеркасске, Азове.

Тел.: 8(863)2633778, 89885392262, 89896142740.

Международная художественная выставка 
«Истина – Доброта – Терпение».

С  15.02 – 29.02 в выставочном зале Союза художников (ул. М. Горького 84) будет 
проходить международная выставка картин «Истина-Доброта-Терпение». Выставка 
побывала в 36 странах мира. В экспозицию включены работы  художников из США, 
Канады, Австралии, Таиланда. Часть картин написана маслом в современном стиле ре-
ализма, несколько произведений тушью  в традиционном китайском стиле.  

     Картины раскрывают тему самосовершенствования, духовного поиска, а также проти-
востояния Добра и Зла в нашем сегодняшнем Мире. Авторов работ объединила одна 
общая идея –  с помощью искусства показать, как прекрасна жизнь, если следовать её 
высоким идеалам – Истине – Доброте - Терпению. Все авторы картин занимаются древ-
ней китайской системой  совершенствования Фалуньгун ( Цигун).
Сайт выставки http://www.falunart.org/

Авторы убеждены, что в зависимости от идеи, которой они руководствуются при 
создании своего произведения, от их внутреннего состояния, живопись наполняется 
силой, способной пробуждать в человеке его добрую или злую сторону. Внутреннее со-

держание  картин –   это стремление раскрыть красоту человеческой души, с целью пробудить в нем сострадание, милосердие; 
что  делает данные произведения искусства истинной, не преходящей ценностью. 

В редакцию газеты требуются:
- секретари
- менеджер по рекламе
- рекламные агенты
- студенты факультета журналистики
График работы гибкий, возраст от 20 лет, 
желателен опыт работы.
Тел.: 89885392262.

ЦЕНТР«ТАЛИСМАН»
   Великий Гиппократ говорил, что все заболевания от наруше-
ния нервной системы, которая работает  импульсивно, подобно 
молнии. Однажды, за такие высказывания, его чуть не закида-
ли 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 пре-
образует; и есть целая система энергоцентров, которые распо-
лагаются в основном вокруг позвоночников и органов челове-
ка. К примеру, сердце, которое выполняет не только функцию 
насоса, но и энергетического центра.  Таких энергетических 
центров  много. Мы восстанавливаем энергетические центры, 
биоэнергополе и организм пытается самоисцелиться. Если че-
ловек правильно уделяет внимание официальной медицине и 
фитотерапии. Ранее повреждения назывались порча, сглаз.

     Тел.:8(863)2633778, 89885392262
      Посреднические услуги.

Энергетические занятия
йогой, фитнесом, 

восстановление дыхательной системы;
боевые искусства ассов

(для защиты);
 

 Тел.: 2633778 ,
89885392262, 89896142740.

Посреднические услуги.

Поэтический клуб друидов. 
Мы оказываем помощь природею.

ТЕЛ.: 2633778

ЦЕНТР
«МАГИЯ АССА»

Снятие порчи, венца безбрачия, приворот любимого че-
ловека.

Общая диагностика энергетики человека ( кармические 
нарушения, порчи, сглазы, проклятия, в т. ч. родовые, веду-
щие к тяжелым заболеваниям и ухудшениям фи-зического 
самочувствия, а также негативным изменениям  судьбе);

Кодирование от алкоголизма, табакокурения, ожирения; 
Биокоррекция лица и фигуры;
Изучение и устранение причин, вызывающих проблемы в 

семейных взаимоотношениях, личной жизни (одиночество, 
бесплодие), на работе;

Постановка абсолютной защиты от любых магических 
воздействий на человека, животных, квартиру, офис (от по-
жаров, краж), автомобиль(от аварий);

Избавление человека от воздействий гипноза, зомбирова-
ния;

   Тел.: (863)2633778, 89885392262.
    Посреднические услуги.


