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Какие выборы сформировали нас 
настоящих?
Если внутри у нас стрaх – жизнь, 
скорее всего, будeт пугaть нас. 
Если внутри aгрессия – жизнь будeт 
«нападать» на нaс. 
Если внутри у нас желание бороться 
– мы получим соперников. 
Если внутри у нас чувство вины 
– жизнь найдет способ нас 
«наказать». 
Если внутри у нас обида – жизнь 
будет дaвать поводы обижаться еще 
больше. 

И все это с одной целью: показать 
нам то, чем мы наполнены, из 
чего исходят наши выборы и дать 
возможность изменить это. Жизнь 
видит нас такими, кaкие мы есть 
изнутри, а не такими, какими мы 
хотим показаться ей и окружающим 
нас людям. 

Этот Фестиваль создан, чтобы 
познать желания нашей души 
и получить ответы на незаданные 
вопросы, найти недостающее звено 
своей уникальности, стать лучшей 
версией самого себя! Фестиваль, 
при соответствующем намерении, 
поможет сформировать высший 
смысл нашей жизни. 

Воспользуйтесь этой возможностью 
по максимуму! 

И если внутри у нас свет, радость, 
любовь, жизнь порадует нас на все 
100%!

ЧТО ВНУТРИ КАЖДОГО ИЗ НАС? 
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10.30 Открытие Фестиваля на сцене.
Концерт «Огонь души». Песни,  
помогающие пробудить самые 
чистые помыслы и достоинства 
каждого, кто попадает в его круг.

Светозар Евдокимов 
– основатель и солист 
группы «Аура Мира» 
г. Москва

300 Р

11.20 Семинар «Быть в ресурсе» Игорь Володин – пред-
седатель Екатеринбург-
ской городской Думы, 
мастер спорта, 9-и 
кратный чемпион мира 
по жиму штанги лежа Св

об
од

ны
й 

вх
од

12.00 Семинар «Твой успех в эпоху 
перемен»: В чем заключаются 
духовные и нравственные цен-
ности человека? Как правильно 
поставить цели, чтоб они реали-
зовались? Начало новой эпохи 
ноосферы. Баланс природы и 
человека.

Алексей Кондратьев 
– психолог, мистик, 
духовный наставник

199 Р

13.00 Ритуал «Ключи от счастья в 
2023. Для любви и богатства». 

Ритуал «Справедливая компен-
сация». Возврат своей энергии 
жизни, любви, счастливой доли, 
благополучной судьбы, денег, 
процветания, изобилия

Ирина Светская – ясно-
видящая, проводник 
Высших сил, ченнелер, 
одна из ведущих та-
рологов России, автор 
книг и карт Таро. 

Даниил Светский – сер-
тифицированный Рос-
стандартом парапси-
холог России, таролог, 
маг, автор знаменитых 
книг по практической 
эзотерике с 2010 года.

199 Р

14.00 Семинар «Особенности при-
влечения финансового благо-
получия в 2023»

Дмитрий Волхов – 
победитель «Битвы 
экстрасенсов», медиум, 
экстрасенс 
(г. Москва)

300 Р

15.00 Интерактивный доклад «Миры 
непознанного на планете 
Земля»
• Контакты сегодня. Кто, где и с 
кем контактирует?
• Действующие порталы на плане-
те Земля. Что говорят очевидцы?

Денис Овсянников – 
руководитель Центра 
«Пробуждение», Между-
народной Конференции 
«Непознанное», режис-
сер, ведущий канала ТВ 
«Экстра» (г. Москва)

200 Р

16.00 Музыкальный концерт 
«Звуки Вселенной
 в пространстве 
тишины». 

Море эмоций от виртуозного 
исполнения и таинства звука, 
от ритма Вселенной до голоса 
Души!

Шоу барабанщиков 
«Чувство ритма»

+

Алексей Рычков – ма-
стер голоса (горловое 
пение, варган, дидже-
риду)

500 Р

17.00 Оздоровительный сеанс – семи-
нар «Как спать и высыпаться» 
– уникальная технология оздо-
ровливающего сна

Татьяна Полуяхтова – 
автор метода Фракталь-
ный рисунок. Методист 
оздоровительных про-
грамм

300 Р

18.30 Спектакль 
«Глубокое отражение». 

Живое и увлекательное путеше-
ствие по необозримым просто-
рам человеческой Души…

Театр для души 
«НитьЯ»

299 Р

ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В РАСПИСАНИИ
cпрашивайте у 
организаторов

План площадок Фестиваля (1 этаж)

Мероприятия в КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ

2 3
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10.00 Эльвира Рон Как устроена энергосистема человека. Сакральные знания 
посвящённых. Формула здоровья и процветания

11.00 Инна Головизнина Финансовое изобилие: как расти материально в период кризиса

12.00 Валерия Гарбуз Остеопатия. Возвращение ресурсности организма и 
восстановление здоровья позвоночника путём мягких техник

13.00 Лидия Орловская Психогенетика. Зачем надо изучать своё родословие? Что у Вас 
на роду написано?

14.00 Яна Баллы Мифы и правда о предназначении человека

14.30 Евгений Бреев Порчи, подселенцы, экзорцизм – миф или реальность? 
Как узнать? Гипноз как способ избавления

15.30 Алексей Филинков Мануальная терапия. Лечение неизлечимых болезней

16.00 Светлана Смирнова Ресурсные состояния. 
Быстрые приемы самопомощи при тревоге и страхе 

16.30 Серафима Захарова Активизация программы самоисцеления и самодиагностики

17.00 Иван Рахманов Как быстро исполнять желания с помощью искусства 5 стихий

10.00 Наталья Чехович Кукла Доля-неДоля. 
Для счастливой жизни и избавления от препятствий

11.00 Дарья Нагарева Как подобрать минерал для гармонизации своего состояния

13.00 Сергей Ли Уникальный способ принятия верных решений

14.00 Валерия Гарбуз Восстановление зрения без усилий

14.30 Валерия Гарбуз Улучшение  здоровья работой своего внимания

14.00–15.30 Шаман Экер Довуу Привлечение Белой полосы жизни

16.00–17.00 Светозар Евдокимов – основатель и 
солист группы «Аура Мира» г. Москва

Пробуждение природного Родового 
голоса

17.15–18.15 Алексей Рычков – мастер голоса Горловое пение как искусство самовы-
ражения и повышения тонуса жизни

18.30–20.00 Аутентичная музыкальная группа 
ETHNIC INSPIRATION

Мистические звуки варгана, диджериду 
и ритмы джембе в сопровождении неж-
ного голоса древних мантр захватят вас 
в свободный танец потока ощущений 
собственного тела

13.00 Элла Цветкова Звуковой массаж на открытие денежного потока

13.30 Элла Цветкова Звуковой массаж на открытие денежного потока

14.00 Анастасия Казанцева Психосоматика. Как настроить связь со своим телом

10.00 Кристина Ли Деньги. Духовность. Душа.

11.00 Наташа Бехтерева Реинкарнационное самопознание. 
Практика получения ответов на свои вопросы

12.00 Ася Антонова Развитие Способностей. Как гармонично вписаться в новый мир

13.00 Павел Гринвич Энергии стихии и рода. Как они помогают нам 

13.30 Сергей Савинов Интуиция. Самодиагностика. Самоисцеление.

14.00 Алена Литвинова Путешествие в прошлые жизни

14.30 Анна Батманова Поиск пути, чтобы сделать жизнь еще интереснее

15.00 Анна Суворова Что мешает увеличить доход и выйти на новый уровень 

15.30 Марина Шаламова Архетипы рун. Влияние на реальность

16.00 Иван Шихов Как повысить жизненные силы организма

16.30 Лариса Скрипина Управление жизнью с помощи силы мысли

17.00 Наталья Кадешникова Возраст это возможности. Цифра в паспорте – не приговор

2. Площадка на балконе с двумя круглыми столами (18 человек)

Зал Практик с 14.00  до 20.00

VIP площадка (12 человек)

Зал Трансформационных игр 10.00–18.00, запись по тел. +7 922 109-54-32

3. Открытая площадка на балконе с  Флипчартом (25 человек)

ВОЗМОЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В РАСПИСАНИИ
cпрашивайте у 
организаторов

План площадок Фестиваля (2 этаж) 1. Площадка с  Проектором и Экраном (40 человек)

Мастер-классы ВТОРОГО ЭТАЖА
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МаСТера эКСпреСС-приёМОВ 2023 МаСТера эКСпреСС-приёМОВ 2023
Время приёма: с 10.00 до 17.00 (Танцевальный зал. 2-й этаж) Время приёма: с 10.00 до 17.00 (Танцевальный зал. 2-й этаж)

Мастер Специализация Тел. / WhatsApp

Алена Жива Специалист карт Ленорман, эклектичная 
ведьма, парапсихолог +7 922 741-50-14

Антонова Ася Целитель, мастер энергопрактик, 
квантовый психолог +7 912 203-64-15

Артемова Альфия Биоэнергокорректор, 
массажист +7 905 802-91-09

Бехтерева Наталья Ясновидение, психотерапевт, тренер 
реинкарнационного самопознания +7 912 338-99-95

Борисова Ульяна Психолог, эзотерик, 
медиум +7 922 220-22-31

Брускова Ольга Кармический аналитик, астролог, 
регрессолог.  Яснознающая +7 909 003-66-08

Буйволенко Ирина Диагностика и рисунок ауры 
человека +7 905 800-35-62

Васильева Анастасия Таро, яснознание, нумерология, 
целительство, педиатр +7 922 148-04-38

Донская Наталья Целитель, энергопрактик, 
инструктор методики Thetahealing +7 922 611-06-63

Егоров Дмитрий Гипнотерапевт, 
регрессолог +7 912 245-22-55

Ефимова Марина Таролог, 
рунолог +7 906 856-28-00

Захарова Катерина Арт-терапевт, 
специалист МАК +7 904 984-44-76

Захарова Серафима Природный целитель, 
экстрасенс +7 987 231-61-87

Зима Ольга Психолог, арт-терапевт, 
консультант МАК +7 900 031-55-00

Королева Оксана Целитель, 
регресолог +7 912 245-22-55

Коротких Мария Мастер учитель Рэйки, 
эксперт Матрицы судьбы, чакролог +7 912 235-78-72

Кучевасова Елена Энергопрактик, чакролог, мастер 
поющих чаш, игропрактик +7 950 559-33-88

Ленева Клавдия Контактер, нейрорегрессолог, 
травник, специалист нейрографики +7 904 542-37-93

Ли Кристина Духовный наставник, практик 
шаманских техник +7 909 019-52-15

Литвинова Алена Таролог-регрессолог, 
ясновидящая +7 901 414-41-91

Лобанова Татьяна Таролог, рунолог, астролог, 
потомственная ведунья +7 922 221-88-67

Мастер Специализация Тел. / WhatsApp

Орловская Лидия Психогенетик, 
специалист по работе с родом +7 902 876-72-10

Ормани Жанна Ароматерапевт, специалист телесных 
практик, тета-практик +7 982 634-77-23

Петровская Анна Хиромант-
психолог +7 909 071-23-17

Пифия Светлана Парапсихолог, родолог, 
кармический психолог +7 950 731-91-89

Рассказова Марина Таролог +7 932 602-22-09

Рещенко Лия Космоэнергетик, целитель-рунолог, 
тета-практик +7 961 536-26-18

Рогожина Ольга Астролог, 
эзотерик +7 912 220-16-07

Рон Эльвира Целитель, парапсихолог, 
нумеролог +7 900 028-10-14

Сасина Тиана Аромапрактик, хиллер, целительница. 
Камертоны, Жезлы и энергия Творца +7 922 132-70-32

Серебряков Иван Гипнотерапевт, регрессолог, целитель, 
коррекция кармы +7 912 245-22-55

Серегина Алена Экстрасенс-
целитель +7 902 273-50-55

Стрекалова Крестина Нумеролог, таролог, регрессолог, 
психоанализ на картах МАК +7 909 009-50-72

Тихоньких Юрий Целитель, гипнотерапевт, 
регресолог +7 912 245-22-55

Турыгина Екатерина Целитель, Мастер телесных техник, 
энергопрактик +7 912 210-17-13

Фещукова Елена Психолог, 
специалист по психосоматике +7 912 686-44-40

Филинков Алексей Человек-рентген, мануальный терапевт, 
фитотерапевт +7 950 639-74-80

Хармара Мара Таролог, рунолог, шаман, 
мастер Рейки +7 922 297-88-53

Хлопцова Екатерина Нумеролог, 
мастер метода матрицы судьбы +7 951 457-03-00

Шаламова Марина Рунолог, энергопрактик, 
основатель студии «Фрейя» +7 953 382-69-26

Шафикова Анжелла Целитель Души, 
энергопрактик, психолог +7 912 796-79-76

Щелканова Ирина Психолог-энергопрактик, 
мастер Рейки +7 909 704-98-54
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Татьяна ЛОБанОВа
астролог, потомственная ведунья

+7 922 221-88-67
vk.com/id263605797

ВЛаДееТ праКТиКаМи:
•	 астрология (программа Prima-11 – 

соединение западной и восточной 
астрологии) 

•	 руны 
•	 Tapo 
•	нумерология 
•	 Хиромантия 
•	Мастер рейки 
•	Дизайн человека 

Составит индивидуальный гороскоп (натальная 
карта).

Расскажет о ваших способностях и талантах. 
Поможет разобраться в партнерских отношениях, 
преодолеть сложные жизненные ситуации.

Работает с родом и родовыми программами.

Ведет обучающие курсы:
Классическая астрология (программа Prima-11 – 
соединение западной и восточной астрологии); 
Руны;
Таро;
Авторский курс «Магия камней»;
Авторский курс «Магия трав»;
Бытовая Магия;
Банные практики;
Проводит тематические праздники «Колесо Года».

На Фестивале Татьяна ответит на ваши вопросы с 
помощью проверенных методов и инструментов.

Также по желанию составит для вас 
индивидуальный гороскоп (натальная карта), 
расскажет о ваших способностях и талантах.

Напоминаем, мероприятие состоится 29 января 
2023 года в КЗ им. Лаврова. Успевайте записаться 
и занять самые выгодные места!

Хотите узнать больше о днях силы, бытовой 
магии, камнях и травах? 

приХОДиТе на аВТОрСКиЙ ОБУЧаЮЩиЙ 
КУрС В еКаТеринБУрГе. 

проводит 
консультации по 
астрологии более 
двадцати лет 

работает с родом 
и родовыми 
программами 

автор курсов по 
применению камней, 
минералов и трав 
в жизни человека 

помогает людям 
разобраться в сложных 
жизненных ситуациях

Приглашаю всех 
на свои консультации! 

Я занимаюсь 
исследованиями 

в области энергетики 
человека, практикую 
внутреннее видение, 
работаю с родовыми 

программами, выявляю 
причинно-следственные 

связи!

Рисую поле человека 
по системе координат, 

показываю в каком 
состоянии чакры, какие 
искажения и структуры 

находятся в поле, 
объясняю причины 
неудач, болезней и 

прочих неприятностей. 

Если у вас есть партнер, 
то можно просмотреть 

ваше общее поле 
и энергетическую 

совместимость!

Провожу 
онлайн-консультации. 

Работаю только 
по имени человека, 

даже без фотографий! 

Гаданиями и Магией 
не занимаюсь, хотя 

владею в совершенстве!

30 лет практики!

+7 950 731-91-89
Информацию 

о моей методике 
и примеры моей работы можно посмотреть 

на моей странице в ВКонтакте: vk.com/pythia_sm

Светлана
ПИФИЯ
ПАРАПСИХОЛОГ
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инна ГОЛОВиЗнина
эксперт трансформации жизни через работу 
с сознанием и подсознанием

Создатель Технологии Вибрационных 
Трансформаций (ТВТ) – современной методики 
реализации целей и задач через работу 
с сознанием и бессознательным.

ТВТ дает материальные результаты без драм 
и десятилетней терапии. 

Применяется в 17 странах мира для решения вопросов 
роста доходов, реализации себя, выхода из кризиса, 
сохранения ментального и психологического здоровья, 
гармонизации отношений. 

С помощью ТВТ можно:
• многократно увеличить доходы;

• разрешить вопросы, связанные с личными отноше-
ниями и карьерой;

• улучшить состояние здоровья;

• многое другое.

WA: +7 912 220-68-78
t.me/innagoloviznina
www.innagoloviznina.ru
Ютуб: @innagoloviznina
@inna_goloviznina

ася анТОнОВа
Целитель. энерготерапевт. парапсихолог. 
наставник личной эволюции.

Помогаю:

• разобраться с отягощающими развитие обстоятель-
ствами;

• их причинами;

• выйти на истинный путь души;

• выявить задачи на воплощение.

Моя работа с человеком происходит через открытое 
сердце, через общение с душой. Кто-то называет это 
каналом связи с высшим информационным полем, или 
ясновидением, яснознанием.

Нет более действенной терапии, чем обратить боль 
человека в дар. Именно то, что болит, призывает наше 
внимание и дает возможность исцелить ее, т.е. осоз-
нать свой опыт. Поскольку в этом есть большой ресурс 
всегда, человек, исцеляя свою боль, устраняет утечку 
чистой божественной энергии и наполняется радостью 
жизни.

+7 912 203-64-15
vk.com/metafizikasya
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павел ГринВиЧ
энергопрактик, энерготерапевт, парапсихолог, 
рунолог, родолог, кармолог

Практикую с 2007 года.

Провел более 5000 консультаций.

Моя специфика – выявление и решение широкого спек-
тра вопросов: здоровье, отношения, финансы, психика 
и многое другое.

Убираю блоки, застой в энергетическом теле человека. 
Восстанавливаю биополе после негативных воздей-
ствий (порча, сглазы, проклятья).

Глубокие чистки организма и чакровой системы.

В энергетических практиках и на коррекциях постоянно 
взаимодействую с информационным полем. Это дает 
глубокую трансформацию и более мощную проработку 
человека.

Я проводник энергии, помогающей вам материализо-
вать ваши запросы и цели.

Формирую стечение обстоятельств на благо вашей 
полноценной жизни, здесь и сейчас.

+7 913 548-35-00
vk.com/almaz135

Клавдия николаевна ЛенеВа
руководитель Центра духовных практик «путь 
к себе». Ясновидящая, Контактер, потомственный 
травник, массажист, костоправ, дипломированный 
нейрорегрессолог, нейроцифролог, специалист по 
нейрографике.

Проводит диагностику и приступает к решению пробле-
мы как на физическом, так и на ментальном уровне. 
Проводит регресс в прошлые жизни. С помощью ре-
гресса находит причины негативных ситуаций в жизни 
человека и их решение. 
Работает с картинами Пучкова В. А. «Исцеляющая 
графика» – медицина третьего тысячелетия для вос-
становления энергии и исцелению человека, а также 
поставить защиту. 
По дате рождения раскрывает предназначения чело-
века и его кармические отработки. Может получать с 
Небес ответы и видеть причины нездоровья человека. 
Видит, в каком состоянии организм. Подбирает травы 
для оздоровления. 
Клавдия Николаевна – автор и руководитель програм-
мы «Путь к себе», через которую передают знания 
предков, учат как использовать их во блага своего здо-
ровья, как с их помощью исцелиться. Также является 
автором книги «Наследие».

г. Кушва 
Свердловская область
+7 904 542-37-93
+7 (34344) 7-59-70
vk.com/leneva2015
vk.com/public165063944
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Лия реЩенКО (естела)
Мастер перемен, проводник, шаман, психолог

Я работаю с  энергетикой человека и пространства, 
помогаю людям выйти на новый уровень сознания.  
Провожу исцеление рунами. Применяю в своей работе 
биоэнерготерапию, тетта- хилинг, телесно-ориентиро-
ванную терапию, классическую психологию, шаман-
ские техники.

Провожу групповые медитации и занятия по нейрогра-
фике. Обучаю энергопрактикам, управлению энергия-
ми и считыванию пространства. 

Делаю перезагрузку системы через потоки рождения.

Провожу энергетические сессии для людей, кто хочет 
жить лучше, богаче и счастливее. Без магии и волшеб-
ства меняю жизнь людей/бизнесменов/женщин.

Помогаю людям изменить жизнь к лучшему / встать на 
путь трансформации к лучшему. 

Чищу энергетические засоры, которые мешают людям 
радоваться. Приходите на бесплатную диагностику, 
обсудим ваш запрос.

+7 961 536-26-18
vk.com/estela2017

алексей Борисович ФиЛинКОВ
Человек-рентген. Костоправ, биоэнерготерапевт, 
фитотерапевт, массажист. 
руководитель оздоровительного центра «нервус»

Обладает уникальной возможностью видеть органы, 
нервы, сосуды без приборов. 

Помогает детям с ДЦП и после родовой травмы; взрос-
лым – после инсульта, инфаркта. 

Решает проблемы позвоночника: сколиоз, межпозво-
ночная грыжа, остеохондроз. 

Помощь при остеопорозе, артрите. 

Применяет фитотерапию, собственные рецепты насто-
ек, мазей, компрессов. 

Дипломы: медицинский, биоэнерготерапевта, фито-
терапевта, массажиста, костоправа, международный 
сертификат инструктора оздоровительных практик.

+7 902 272-23-75
+7 950 639-74-80
koabf.su
екатеринбург, 
ул. Чебышева, 6 офис 614

алексей КОнДраТЬеВ
Духовный наставник, психолог, мистик.

Основатель и руководитель центра нравственного 
и духовного развития личности «Кудесник», 
г. екатеринбург

Более 15 лет провожу личные приемы, оказываю помощь 
в решении сложных жизненных ситуаций, а также проблем 
со здоровьем.

Обладаю способностью выявлять причины и следствия со-
бытий прошлого и будущего, моделировать и выстраивать 
события в жизни человека.

Автор курсов и семинаров по раскрытию внутреннего по-
тенциала человека, развитию скрытых его способностей.

Приглашаю вас на мое выступление.

Тема выступления в 12:00 «ТВОЙ УСПЕХ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН»

1. В чем заключаются духовные и нравственные ценности 
человека.

2. Как правильно поставить цели, чтоб они реализовались.

3. Начало новой эпохи ноосферы. 
Баланс природы и человека.

Приходите, буду рад с вами познакомиться.

vk.com/alekseykondratiev 
t.me/alexkondratyev21
kudesnikmir.ru
+7 922 101-33-99

Наши главные ценности: это Семья, 
Здоровье, Дружба, Любовь.
Большое внимание уделяем Развитию 
детей. Проводим совместные отпуска 
родителей с детьми, подростковые 
психологические программы.

В нашем Центре представлены 
различные практики: Йога, цигун, 
медитации, массажи, гвоздестояние, 
сеансы с поющими чашами, игра 
самопознания «Лила». И это далеко 
не все, что может предложить 
«Белый Будда», ведь это – центр Со-
творчества – место, которое объединяет 
разнообразные направления, мастеров 
и специалистов, творческих людей. Здесь 
найдут себе занятия все члены семьи 
независимо от возраста и увлечений!

Все практики ведут мастера с большим 
опытом, настоящие профессионалы 
своего дела. 

Мы организуем различные выезды всей 
семьей в места силы: озеро Тургояк, гора 
Иремель, туры в Индию и другие. 

Также приглашаем познакомиться 
с уникальной практикой успокоения 
ума: сеанс звукотерапии с поющими 
тибетскими чашами и гонгом!

Центр со-творчества «Белый Будда» – это 
место, где вы можете заниматься собой, 
своим здоровьем и развитием всей семьей 

Тел: +7 982 657-37-37
vk.com/yoga_whitebuddha_ekb

whitebuddha.org
г. Екатеринбург, ул. Расковой, 17/3
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Любовь александровна БеЛОВа

Крошка Енот

Космоэнергет, мастер рейки, дистанционный 
энергетический целитель

Работает с сознанием и подсознанием, сверхсознани-
ем, надсознанием; помогает человеку «Открыть себя 
Себе». 

Автор духовно-оздоровительной программы «Путь 
к Себе». Энергии, полученные в духовно-оздоровитель-
ной программе, помогают человеку исцелиться, при-
ходит осознание своего предназначения, своей миссии 
на Земле в этом воплощении. Человек меняется сам и 
меняет свое окружение, чтобы жить, а не выживать в 
наше непростое время. 

Хранительница картин Пучкова В. А. «Исцеляющая 
графика – медицина 3 тысячелетия».

Программа «Путь к себе» включает раскрытие знания 
предков и обучает, как исцеляться через Матушку При-
роду и Вселенную. Помогаем найти себя и свое предна-
значение в обществе, реализовать свои способности. 
Научиться «Жить ради жизни». В летний период мы хо-
дим по горам, получаем Божественные Лучи и Потоки, 
собираем травы, готовим сборы трав, чаи настои, кофе 
уральское. Присоединяйтесь. Найдите путь к себе.

Любите сладкое, 
но переживаете, 
что это навредит 
вашему здоровью? 
Крошка енот готов 
развеять этот миф!

натуральные сладости, которые не только 
полезные, но и безумно вкусные! 
натуральные орешки и ягоды в бельгийском 
шоколаде, мармелад без сахара, халва, пастила. 
В «Крошке енот столько вкусного! 
невозможно удержаться!

+7 950 651-30-97
vk.com/public165063944

ирина ЩеЛКанОВа
психолог био-энерготерапевт, целитель, 
сертифицированный мастер-учитель рэйки, 
обучаю и посвящаю в энергии рэЙКи, энергии 
нового времени БВТ, Хроники акаши.
автор и создатель школы больших возможностей 
«Сверхсознание», обучение и развитие интуиции, 
ясновидению, яснослышанию.

Бережно и экологично помогу в разрешении любых во-
просов, находящихся в моей компетенции. Работаю на 
результат различными методами. Кто готов к измене-
ниям – приходите. 

Мастер Добаюкивания, исцеление и осознание себя 
через проживание детско-родительских отношений. 
Арт-терапия. 

Работа с родом. 

Школа Сверхсознание. При обучении вы получите но-
вые знания, раскроете способности и возможности для 
эффективного управления своим предназначением.

Открыла центр развития личности «Путь Души» 
Для магических путешествий по местам силы по всей 
стране! В путешествиях нас ждут оздоровительные, 
шаманские и целительные практики.

+7 909 704-98-54
vk.com/irashelkanova

vk.com/kr.enot96
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Ольга ЗиМа 
Психолог, коуч, логопед, дефектолог, гендиректор 
центра отдыха, развития и здоровья «Лидер»

Поможет наладить межличностные отношения; отноше-
ния в семье, решить внутренние и внешние конфликты, 
справиться с психологическими травмами и комплекса-
ми, познать себя и составить программу саморазвития и 
личной эффективности, поможет раскрыть вашу сексу-
альность, решить проблемы одиночества.

+7 900 031-25-22, +7 900 031-55-00
Таганская, 55а, офис 409, вход с торца

Сергей СаВинОВ

Знающий как решить вопросы здоровья, отношений и 
успеха. Обучение практике самодиагностики биоэнерге-
тики тела и чакр, стрессов (эмоции и мысли). Интуиция и 
сверхспособности. Все это познавал с 2000 г. при реше-
нии со своим здоровьем и жизненными обстоятельства-
ми, что сейчас превратилось в свою авторскую програм-
ма по психосоматике, причинно-следственным связям и 
практикам.

+7 962 082-64-47    vk.com/id422633394

Знахарь

+7 922 619-93-45
vk.com/laraskripina

Лариса СКрипина
Нумеролог

Я нумеролог, который не просто умеет рассказывать по 
программе, что у вас и как. Я нумеролог, который вас 
подружит с вашей матрицей, которая приведет вас в 
состояние оргазма от ваших базовых настроек. Я нуме-
ролог, который распакует все уникальные настройки 
вашего ООО или ИП.

неЙрУМ
Центр развития мозга

+7 (343) 206-42-24
vk.com/ekb.megamozg    ekb.neurotrainings.ru

Управлять стрессом значит исключить отрицательные 
воздействия стресса на здоровье и качество жизни. 
Наши инструменты дадут вам расслабление, научат 
входить в это состояние в любое время и в любом месте. 
Нейробиологическая обратная связь позволит получить 
достоверное знание – подходит вам инструмент или вы 
просто основываетесь на общепринятой рекомендации.

МаДина

+7 932 015-72-44 (WhatsApp)

Потомственная ведунья, мастер белой магии, 
наследница сильнейшего дара ясновидения

анна СУВОрОВа

Работаю с мышлением человека, его установками, убеж-
дениями, блоками через энергию на тонком плане.

Со мной вы будете создавать свою новую реальность, 
освободитесь от ограничений, и желаемое придет в 
вашу реальность быстрее и легче.

+7 950 443-86-75 (WhatsApp)   t.me/AnnaSuvorova10
t.me/anna_suvorovaa (Телеграм-канал) 
vk.com/anna.suvorova10

Энерготерапевт, ченнелер

Помогаю лично и онлайн. Эффективно, надежно и без-
опасно решу ваши проблемы по фотографии.
Моя деятельность для меня является не просто профес-
сией, а глубоким смыслом жизни и предназначением 
свыше. Свой уникальный дар я получила от бабушки, 
которая также помогала людям.

андрей Марин

Сертифицированный специалист с опытом работы свы-
ше десяти лет.
Если у вас одиночество, потеря близкого, устойчивый 
застой в жизни, упадок сил и период неудач, поиски 
смысла жизни, финансовые затруднения и проблемы на 
работе, желание найти любовь – обращайтесь.

+7 992 093-39-53    vk.com/id755972523

Ясновидение, тарология, рунология, нумерология, 
трансформационные техники, славянская магия

СераФиМа

Бытовая магия, свечная магия. 
Посвящена в Ведовскую традицию. 
Преподает узелковую магию, 
обладает каналом ясновидения.

vk.com/serafima_astrolog

Сертифицированный специалист – 
биоэнергокоррекция, старорусское целительство, 
таролог. Обладательница техники рейки.
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Сандра иВанОВа

Опыт более 35 лет.
Ставлю защиты на бизнес и отношения.
Снимаю сглаз, порчу, венец безбрачия, родовые 
и наведенные программы. 
Благодаря мне воссоединяются семьи, люди находят 
свою судьбу, живут счастливо, находят достойную 
работу.

+7 919 362-59-03
vk.com/id690312678    @sandra_medium_online

Потомственная предсказательница

Софи эрМиС

Опыт работы 22 года. Раскрытие предназначения 
и личного пути развития. Распаковка врожденных 
талантов. Совместимость и взаимопонимание в паре. 
Возрождение любви в семье. Анализ причин в любой 
ситуации, прошлого или будущего. Психосоматическая 
и терапевтическая причина болезни. Анализ кармиче-
ских задач и выход из сложностей. Таланты и врожден-
ные особенности вашего ребенка.

+7 950 540-28-28    vk.com/sofiermis

Эксперт распаковки личности. Таролог. Видящая.

Кристина Ли

С 2019 г. провожу свои авторские семинары, направлен-
ные на пробуждение души, духа и тела в человеке, рас-
крытию талантов и изменению судьбы, в которой у че-
ловека появляется новая роль – сотворец. С 2020 г. веду 
личный прием и помогаю людям в решении различных 
вопросов: здоровье, семья, деньги, отношения, работа, 
бизнес, личные вопросы, саморазвитие, сновидения.

+7 909 019-52-15
vk.com/likristinka    sotvorec.ru    t.me/skristinoili

Духовный наставник, автор книги «77 слов души»

Любовь прОСКУрина

Экспресс-анализ по дате рождения, который поможет 
понять, какие тенденции преобладают в вашей 
жизни и определяют ваше предназначение, ресурсы, 
денежный мост. 

Советы, предупреждения, подсказки через карты Таро 
для трансформации жизни к лучшему.

+7 912 235-45-66 (WhatsApp)

Нумеролог, таролог

эльвира рОн

Сканирование здоровья человека, ситуаций. Целитель-
ские сеансы. Назову первопричину ваших проблем. Дам 
инструменты для их решения, улучшения вашей жизни. 
Сеансы помогают увеличить энергоресурсность орга-
низма. Очищают и восстанавливают поле человека и 
пространства. Дают сил, гармонии, работоспособности, 
разрешение проблем. В течение 5–10 мин. улучшается 
физическое состояние.

+7 900 028-10-14    vk.com/ron_elvira

Целитель. Парапсихолог. Нумеролог.

анна БаТМанОВа

Нахожу причину и меняю ситуацию в сторону успеха.

Использую свой практический, исследовательский опыт 
в работе с убеждениями и их последствиями.

Современный подход и методики. Увижу карму рода. 
Изменю повторяющийся сценарий рода. Направлю 
ресурсы на развитие себя и потомков.

+7 902 875-03-00    vk.com/batmanova_ann

Расстановщик-родолог, эксперт в убеждениях, 
энерготерапевт, эзотерик

Ксения еКаТеринБУрГСКаЯ

Опыт – 23 года.

Снимаю все виды порчевых программ, проклятия, венец 
безбрачия, сглазы. Помогу восстановить отношения, 
вернуть мужа в семью. Провожу ритуалы на удачу в 
бизнесе.

+7 963 048-42-48

Потомственная ведунья, белый маг в третьем 
поколении, сертифицированный таролог, астролог, 
парапсихолог, тета-хиллер

vk.com/stereograffitti

антонина СериКОВа
Инициация в магическую степень, инициация в 
систему рэйки. Астропсихолог. Техника Access-bars. 
Психология, парапсихология

Автор метода арт-терапии, автор книги по эзотерике.
С детства умела читать между строк, это переросло в дар 
целительства. Тогда встала на путь познания и научи-
лась считывать знаки с природы. В своих книгах объяс-
няю, что каждому человеку под силу познать себя, свои 
инстинкты и не бояться реализовывать их на практике.
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Марина еФиМОВа
Мастер рун и таролог

+7 906 856-28-00 (WA, только писать) 
t.me/taro_efimovamm    vk.com/taro_efimovamm

Знания рун, свечная магия, таро, сефиротическая 
магия, магия Вуду, квантовая психология. Раскрываю 
потенциал для денег и накопления энергии. Работаю 
с руническими ставами и энергиями, провожу кор-
рекцию судьбы и событий с помощью системы ТАРО, 
работаю во благо и гармонично для каждого.
Провожу онлайн консультации и курсы.

Марина раССКаЗОВа

ирина ТУКТарОВа Татьяна ВеЛеСОВа

алёна нУМерОЛОГ

10 лет практикую эзотерику.
Помогаю найти свое предназначение, гармонизиро-
вать личные отношения. 
Также помогаю с темами: финансы, карьера, работа, 
здоровье, отношения, духовный путь, переезд.

Постоянно повышаю свою квалификацию и обучаюсь у 
экспертов Института питания РАМН, РУДН и других про-
фессиональных учреждений.
Имею большой практический опыт в сфере решения 
индивидуальных проблем с дефицитами питания, как у 
детей, так и у взрослых.
Работаю в команде с практикующими врачами.

Вы можете обращаться ко мне по следующим вопро-
сам: личная жизнь, карьера и финансы, предназначе-
ние, здоровье и саморазвитие, регрессивные сессии, 
обучение космоэнергетике и магии, любовная и защит-
ная магия, телесные практики.

Консультации по нумерологии и астрологии вашей 
даты рождения – это возможность узнать энергетику 
вашего числа рождения, возможность познакомиться 
с собой настоящим, тем, которого знает душа, увидеть 
свои ошибки, понять, что нужно исправить, чему на-
учиться.

+7 932 602-22-09
vk.com/marina_taro9    @marina_taro9

+7 922 029-22-21
@baby_dietolog    Телеграмм @Family_dietetics +7 992 005-54-02    vk.com/velesovatatjana

vk.com/numerolog_alyona

Таролог, нумеролог, психолог, коуч, рунолог, 
хиромант, расстановщик на картах таро, обучаю 
таро, ведущая трансформационной таро-игры Тарока

анастасия МаГ

• Гадаю на картах, вижу будущее, прошлое, усопших.
• Лечу людей, снимаю порчи, сглаз. 
• Открываю каналы – любовный, денежный, судьбы. 
• Снимаю венец безбрачия. 
• Верну любимого или любимую. 
• Ставлю защиту, направляю на путь истинный. 
• Предлагаю наставничество и обучение.

+7 909 012-19-07

Гадалка, ясновидящая

Семейный и детский диетолог-нутрициолог Ясновидящая, профессиональный таролог, рунолог, 
нумеролог, регрессолог, космэнергет. Специалист по 
работе с родом и кармой, ведающая.

Сестры пОЛина и Вера

Потомственные предсказательницы в четвертом по-
колении, ведуньи черной и белой деревенской магии, 
маги Вуду, медиумы, целительницы, биоэнергеты, 
хироманты. 

Поможем в решении любовных, семейных вопросов:

• Снятие порчи на отношения
• Снятие венца безбрачия
• Избавление от одиночества
• Воссоединение семьи
• Устранение негативных энергий, неудач, ревнивые 

враги и темные блокировки
• Амулеты на удачу, обереги
• Очищение энергетики

Принять правильное решение или подскажу выход из 
ситуации, сложившейся на работе, в бизнесе.
Привлечь удачу в Вашу жизнь!

полина: +7 982 621-97-44 
Вера: +7 982 665-57-12
vk.com/id648378955

Тарологи, маги

Профессиональный нумеролог, астролог
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екатерина ТУрЫГина елена КУЧеВаСОВа

роза ЗинКинаВера аХМеТЗЯнОВа

Ясновидящая ЗЛаТа елена ВОЛЫнКина-ТУраБаеВа

Подключаюсь к людям, чувствую все что происходит 
с их организмом на себе. 

Провожу диагностику, восстанавливаю после серьез-
ных заболеваний.

Омолаживаю, перезапускаю весь организм, используя 
жизненные ресурсы вашего тела.

• Массаж и глубокое погружение через Поющие чаши;
• Диагностика на энергетическом уровне ауры и чакр 

человека. Чистка шаманскими инструментами; 
• Игропрактика. Трансформационные игры;
• Групповые медитации в сопровождении музыкаль-

ных и шаманских инструментов;
• Туры: аномальная зона М-ский треугольник; 
• Энергетические браслеты из натурального камня.

Работаю с вопросами семейных и детско-родитель-
ских отношений, родовой системы, предназначения, 
прогностика на любой период жизни в прогрессии и 
регрессии, нумерология и психоматрица. 
Работа с подсознанием. 
Метафорические карты и решение любых вопросов 
через общение с вашим творческим Я.

Создатель авторского курса «Руническое искусство», 
курса повышения квалификации мастеров рунологов.

Сферы деятельности: руны, магия и мантика; шаман-
ские ритуалы, работа с духами рода, с духами стихий; 
западная астрология; нумерология по системе КАПСИТ; 
Рэйки.

Диагностика по картам «Ленорман». 
Предсказание по древней книге предков. 
Биоэнергокорректор, старорусское целительство. 
Обладатель красной и белой магии. 
Отвечу на поставленные вами вопросы. 
Помогу в любой жизненной ситуации.

Консультация по вопросам личным, предназначения, 
отношений, бизнеса. Представлены авторские обереги, 
украшения, маятники из натуральных камней. Помощь 
в подборе изделия по натальной карте для себя, близ-
ких. Вы получаете не только оберег или украшение, 
который обязательно даст Вам инсайт, но и экспресс-
консультацию.

+7 (912) 210-17-13    www.ek-turygina.ru
vk.com/id345775893    vk.com/ek_turigina +7 950 559-33-88, +7 922 611-33-88

t.me/roza_zinkina    vk.com/zinkinarozavk.com/astrovera77

+7 951 789-64-92 (WhatsApp)
vk.com/id709358114 +7 952 52-18-331 (WA, Tg)    vk.com/elenavolinkina

Мастер восстановительных телесных техник Более 400 консультаций и практик за 6 лет

Нумеролог, специалист по психоматрице 
и метафорическим картам

Консультирует, обучает, меняет, помогает, исцеляет

Потомственная Гадалка по цыганской древней магии Ведический астролог, рунолог, камневед, арт-
терапевт, специалист нейрографики, игропрактик

Мастер пара еВГениЙ

Работаю с физическим, психическим и тонкими телами.
Помогу настроить внутреннюю гармонию:
• ощутить легкость от снятия негативной энерго-ин-

формации;
• поверить в себя и свои возможности;
• обрести уверенность и восстановить вашу силу;
Возможен выезд в вашу баню.

+7 902 877-77-75 (тел., Telegram)    t.me/chudobani

Индивидуальный подход и групповые программы 
парения в БАНЕ

ТаЛиСМанЫ 
из Стамбула
Избранная коллекция талисманов, созданных на берегах 
Великого Стамбула.

В них сила, энергии, ресурс – все то, что необходимо нам 
каждый день. 

Читайте описание и выбирайте по отклику.

Код-ссылка для заказа на OZON
по вопросам пишите: +7 961 767-00-88
Создатель Яна Баллы @yana_balli
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ЦенТр нраВСТВеннОГО 
и ДУХОВнОГО 

раЗВиТиЯ ЛиЧнОСТи
«КУДеСниК»

ECODECOR URAL МариЯ КОрОТКиХ

ОпТиКа 
«ЯСнЫЙ ВЗГЛЯД»

+7 996 593-48-58
vk.com/eco_decor_ural 

ecodekorural-1108.aqulas.me
+7 912 235-78-72

t.me/marusiya82   @luzina.mariya

екатеринбург, Белинского, 56, оф.107 
+7 922 101-33-99

+7 908 055-45-55
sashakruko@gmail.com

Мастерская по изготовлению эко 
декоративных изделий из гипса, 

стабилизированных растений 
и кокосового воска

Сертифицированный Мастер Це-
литель и Мастер Учитель Рэйки.

Нумеролог, чакролог, 
ароматерапевт.

Обереги и Амулеты ручной ра-
боты из натуральных минералов 

на разные ситуации в жизни.

Проверка зрения. Консультация.  
Подбор и продажа очков.

ДеМиДОВСКиЙ 
аМБар

+7 992 023-15-01
vk.com/public216956346

Масла холодного отжима на 
деревянном прессе более 20 

видов. Эко продукты

УраЛЬСКиЙ МёД

+7 908 638-18-47
vk.com/id26968984

Мёд и продукты пчеловодства 
Уральских гор. 
Медовое мыло.
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Для заметок

В теме Реинкарнационного самопознания  
я обрела много единомышленников, которым 

не нужно доказывать необходимость темы, 
а можно сразу приступать к исследованиям! 

Присоединяйтесь к нашему сообществу: 
vk.com/pastlife43! Буду вам очень рада!

Я могу узнать и передать ответ на вопрос души, 
могу увидеть ваши прошлые воплощения, 
состояние вашего физического тела, ваш вид 
деятельности как сущности, просто зная ваше 
имя и ваш вопрос-запрос. Также провожу сеансы 
реинкарнационного исцеления.

С 2014 года веду курс  
«Практик Реинкарнационного самопознания», 

который позволяет раскрыть ресурсы вашей 
души через очищение от лишних наслоений, 

привнесенных в ходе жизни. 

Обучаю работе проводника реинкарнационного самопознания. 

В основе обучения не узко психологическое мировоззрение, а возможности 
наднаучные и надрелигиозные, что позволяет вам и в будущем вашим 

клиентам мастерски справляться с различного рода проблемами.
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Крестина Стрекалова
Регрессолог

+7 909 009-50-72


