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ЦЕНТР«ТАЛИСМАН» 
 

Великий Гиппократ говорил, что все заболевания от нарушения нервной систе-

мы, которая работает  импульсивно, подобно молнии. Однажды, за такие выска-

зывания, его чуть не закидали камнями. В  данное время, наука сделала опреде-

ления:  все команды от головного мозга подаются в виде импульсивных электри-

ческих сигналов. Если есть электрический сигнал, то соответственно есть энерге-

тический центр, который его преобразует; и есть целая система энергоцентров, 

которые располагаются в основном вокруг позвоночников и органов человека. К 

примеру, сердце, которое выполняет не только функцию насоса, но и энергетиче-

ского центра.  Таких энергетических центров  много. Мы восстанавливаем энер-

гетические центры, биоэнергополе и организм пытается самоисцелиться. Если 

человек правильно уделяет внимание официальной медицине и фитотерапии. Ра-

нее 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 

элитными службами знакомств. 
Составление астрологических  прогнозов, 

Проверка совместимости на 
энергетическом уровне, 

Предсказание судьбы. 

Телефоны: 8(863)2633778, 89885392262. 
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Энергетические занятия 
йогой, фитнесом, восстановление 

дыхательной системы; 
боевые искусства ассов 

(для защиты); 

  
 

Тел.: 2633778 , 
89885392262, 89896142740. 

 
 

Европейский независимый 

союз писателей и поэтов  

приглашает для вступления в клуб 

молодых и талантливых авторов. 

Клуб с эзотерическим уклоном. Ве-

чера клуба будут проводиться в г. 

Ростове-на-Дону, Новочеркасске, 

Азове. 

Тел.: 8(863)2633778, 89885392262, 

89896142740. 

 

Клуб карт Таро и 

французского   

Оракула.  
Проводит занятия по древ-

нейшей методике предска-

зания. Количество желаю-

щих ограничено.  
Занятия бесплатны.  
 

Тел.: 2633778 , 89885392262.  
 
 

«Моей любимой» 
(наброски) 

Земля - жемчужина живая, 

Среди планет водой блистая. 

В объеме бирюзовых вод, 

Мерцая и сверкая. 

Земля! Земля! Красавица Земля. 

Приматой* ты лежишь 

Разбросив в океанах две косы, 

Как будто в капельке росы. 

Ты женщина Земля! И Индия, 

Грудь твоя вздыхает. 

Австралия рукой  

Моря и горы наполняет. 

Глаза как бирюза 

И в них невидно Дна. 
 

Вот Африка! Прекрасна Голова. 

Америка - и Ягодица и Нога. 

И Сердце -  Русь, Святая Русь. 

Спасать ее не бойся и не трусь. 

Мы защитим тебя Любимая Земля! 

Мы встанем в ряд и Ты и Мы и Я! 

Ты милая Земля и терпишь нас 

Живая добрая Земля. 

Ты мать, сестра и девушка 

Любимая Моя. 

Земля! Земля! Земля! 

Ты нас рождаешь,  

Звездный путь даешь  

И примешь нас 

И снова жизнь даешь. 

Люблю тебя и не предам. 
 

Дыханье, сердце, все тебе отдам. 

Земля - жемчужина живая, 

Среди планет водой блистая 

Подобие и образ Рая. 

Генрих миг 
Фото автора. 

 

 

 


