на моих концертах и детских конкурсах «Волшебное королевство» в качестве артиста оригинального жанра. Один из первых моих воспитанников по силовому троеборью.

Как избавится от негатива?

В последнее время очень много стали обращаться именно
по этому вопросу. Сейчас в стране всем тяжело и все стараются выжить. Кто - то ищет работу, кто работает в три раза
больше, что б продержаться на этом уровне. Мы не привыкли
к такому темпу жизни и начинаем впадать в депрессию. Все
раздраженные и злые, вот и результат. Стоит попасть под горячую руку, как человек все накопленное негативное выбрасывает в тот адрес, кто его спровоцировал на это. Результат
порчи биополя обеспечен, а оттуда все неудачи и болезни на
фоне стресса. Для этого проводятся индивидуальные сеансы « коррекция биополя и душевного равновесия» или просто не надо никого провоцировать.

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ
СИЛА ВНУШЕНИЯ

Валентина 62г. Спасибо Вам доктор за помощь, сын не пьет
уже второй год.
Леонид. Забыл вкус алкоголя, спасибо.
Я очень благодарна Степаняну за помощь от избавления от
алкогольной зависимости.
Светлана 34. Не курю и не тянет, спасибо.
Марью 28. Похудела за год на 22 кг.
Тыну 65 лет. Курил больше 50-ти лет, бросил после второго
сеанса.
Лиля 33. После трех сеансов прошли головные боли.
Данель 44. Спасибо за помощь, бросил курить.
Кристина 63. Похудела на 16кг и продолжаю, худею дальше. Спасибо.
Татьяна 37. Вы просто волшебник, я нашла работу. Код удачи хорошо работает.
Кристель 53. Спасибо бросила курить с вашей помощью.

Когда вы будете проводить встречи в залах?

Запланированы встречи = нетрадиционной помощи в
Эстонии, Латвии и в Финляндии. В Таллинне будет проходить
в культурном центре Линдакиви 4 декабря в 18.00. Тема программы «исцеляющая сила внушения». Билеты по 100 крон,
пенсионерам 25 крон.
На встрече расскажу и покажу как помочь себе и близким.
и конечно, буду программировать на поражение пагубных
привычек и болезней. Одним словом, буду включать в работу
усилитель внутренних резервов.

А если в это кто-то не верит?

Это еще лучше, он будет работать сам больше и не надеяться только на меня. Эта категория быстрее поддается
воздействию. Которые сильно верят в меня, надеются только
на меня и при этом сами ничего не делают. Если человек пришел на встречу, значит он уже верит.

Недавно вас видели на чемпионате мира
по культуризму, правда не как зрителя, а за кулисами.

Я сотрудничаю с эстонской федерацией, приходиться
даже разъезжать по Европе. Поддерживаю их психологически, что б они после соревнований не впадали в депрессию,
а работали над собой дальше.
Между прочим, наш Эстонский атлет Александр Шевцов
занял первое место на этом чемпионате. Многие его видели

Какой совет вы дадите читателям под новый год?
Я дам не совет, а подарок на Новый год. Нужно 31 декабря
взять пол стакана воды и нашептать в него свое реальное
желание и положить на ночь, на мою фотографию, вырезанную с этой газеты. Так называемый сосуд желаний. Если на
утро воды в стакане будет больше ваше желание сбудется.
Можно также на фото поставить монету и беречь ее целый
год. Она у вас будет как денежный магнит. Это часто проделывается на моих сеансах -встречах в залах.

Так посмотреть вы просто волшебник,
занимаетесь чудесами?

Вспомните, когда читатели клали на мою фотографию неисправные часы, ложки, вилки и даже ножи. На утро у некоторых заработали часы, а у кого - то погнулись металлические
предметы. Помните, как заряжали соль по фотографии, чтоб
избавиться от тараканов и мышей. Результаты не заставили
себя долго ждать.

Можете ли вы запрограммировать человека на удачу?

В последнее время я только этим и занимаюсь, хоть работы хватает и с другими проблемами. Существуют не только
коды от алкоголя, никотина и других психологических проблем, но и коды на успех, любовь, счастье, и даже, на замедление старения.

Возможно ли к вам попасть
на индивидуальный прием в этом году?

У меня график с гастролями очень плотный, но не много
мест еще есть. Приходиться работать по выходным в Таллинне. Вся информация есть на моем сайте и даже видео
ролики выступлений операций без ножа. Также там можно
прослушивать сеанс здоровья.
Вопросы задавала Янна Кленова

Индивидуальные приемы
Альберта Степаняна:
1-2 декабря в Финляндии
8 декабря в Йыхви
9 декабря в Пярну
10 декабря в Вильянди
11 декабря в Тарту
15 декабря в Йегева
16-17 и 27-30 декабря в Риге
ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ В ТАЛЛИННЕ.

Запись по тел.50 88 237,

www.stepanjan.com.

