ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВОЗМОЖНОГО
В планах проведение семинаров по развитию шестого чувства или интуиции, биотерапии, мануальной терапии.
ДЛЯ КОГО ПРОВОДЯТСЯ
ЭТИ КУРСЫ И ИХ ЦЕЛЬ?

Лия 52 года. г.Тарту. Спасибо доктору,с
его помощью очень легко бросила курить.
Петер 61 год. г.Вилянди. Курил 2 пачки сигарет и думал не когда не
брошу,вернее не сумею. Я не знаю, что
Альберт сделал,что у меня пропала мысль
о курении.
Вера г.Таллинн. Спасибо доктору Степаняну,что избавил моего сына от алкоголя.
Юхан 48 лет. г.Тарту. Пил так,что потерял
и работу и семью. Сейчас все в порядке, семья вернулась,за что я очень благодарен. Я
больше не ступлю ногой в эту яму, из которой доктор меня вытащил.
Хелен 44 года. Пила очень много, наверное перешло от папы. Сейчас живу по-другому, без алкоголя. Спасибо.
Вероника 36 лет. Похудела на 15 кг,за
полгода без диет и голоданий. Вес не возвращается, стойкий результат.
Валентина 52 года. г. Таллинн. Сбросила
за 2 месяца 12 кг, аппетит куда-то пропал.
Спасибо доктору Степаняну.
Майре 54 года. г.Вильянди. Очень болела
голова уже много лет,после трех посещений
головные боли прошли. Вы волшебник.
Татьяна 56 лет. У меня было 8 лет повышенное давление. Спасибо доктору за помощь. Мое давление в норме, врачи удивляются.
Галина 44 года. г.Рига. 2 года была в жуткой депрессии, соответственно проблема на
работе и в семье. Спасибо доктору Степаняну за помощь в приобретении душевного
равновесия.

О ВАС ДАВНО НЕ БЫЛО СЛЫШНО
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ, ЧТО НОВОГО
В ВАШЕЙ РАБОТЕ?

З

дравствуйте уважаемый читатель. Я
всегда находился здесь рядом с вами,
но часто практиковал за рубежом. За это
время образовался союз парапсихологов и
гипнотизеров, в котором являюсь сейчас руководителем.
А ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ СОЮЗ
ПАРАПСИХОЛОГОВ И
ГИПНОТИЗЕРОВ?
Задачей и целью союза - является обмен
опытом и провидение семинаров и курсов.
Обычно собираемся в Риге для обмена опытом, приезжают коллеги из Литвы и России.
22 ноября запланированы курсы по практическому гипнозу и самогипнозу, а 23 курсы
экстрасенсорики.

Семинар рассчитан на психологов, целителей, бизнесменов, менеджеров, спортивных тренеров и людей увлеченных самосовершенствованием. Необходимо уметь
управлять ситуациями, внешними и внутренними. Помогать себе и близким при различных психологических проблемах.
КТО ВЛАДЕЕТ НАВЕДЕННЫМ
ГИПНОЗОМ, ОН ЯВЛЯЕТСЯ
ВОЛШЕБНИКОМ.
Курсы экстрасенсорики рассчитаны на
всех людей, желающих познать свои внутренние силы.
По окончании курсов, союзом выдается
сертификат.
ЧТО ВЫ ПРИМЕНЯЕТЕ В СВОЕЙ
ПРАКТИКЕ И КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ВЫ РЕШАЕТЕ?
Практически нет неизлечимых заболеваний, кроме генетических (наследственных).
70 процентов заболеваний происходит на
фоне стресса. При этом применяется антистрессовая терапия, терапевтическое внушение, гипнотерапия, мануальная терапия,
биокоррекция. Но только после первой беседы я могу точно сказать - помогу или нет.
Алкогольная, никотиновая зависимость и
избыточный вес - это отдельная тема.
Приходиться человеку помочь поменять образ жизни. Хорошо или плохо, делает человек
себе только сам. Моя задача придать уверенность в своих силах, включить усилитель мысли и что вы желаете, то вы и получите. Только
вдвоем мы победим болезнь. Как сказал Гиппократ: «Если вы будите на моей стороне, нам
вдвоем будет легче преодолеть ее».
Во время работы я вхожу в трансовое состояние, где мы с пациентом находимся в
одном ритме на одной волне.
В ВАШЕЙ РЕКЛАМЕ ПОЯВИЛАСЬ
НОВИНКА, ГДЕ ВЫ ТЕСТИРОВАНИЕМ
ОПРЕДЕЛЯЕТЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ ОРГАНИЗМА.
РАССКАЖИТЕ ПО - ПОДРОБНЕЙ?
Я определяю не только метаболический
возраст, но и количество подкожного и внутреннего жира, мышечную массу, костную
ткать и воду в организме. Опасно иметь
излишек внутреннего жира, который приводит ко многим заболеванием, в том числе и
сахарного диабета второго типа и сердечно
сосудистой системы. Мне тестирование облегчает работу и пациент сам видит нагляд-

но результат. Вот пример: пришла женщина
ей 46 лет,а метаболический возраст показал
31 год. У нее нет не каких проблем с работой внутренних органов. Второй пример:
женщине 50 лет, а показало 65,у нее излишек жира и нехватки воды в организме.
Через два месяца работы ее возраст достиг
50 лет,на котором мы не останавливаемся,
а идем дальше. И это тестирование хорошо
помогает людям с избыточным весом. Каждые 10 лет женщина теряет 15 процентов,а
мужчина 12.5 процентов тестостерона. Которое ведет к старости и не качественной
жизни. До 60 лет организм еще молодой,с
60 до 80 взрослый, только после 80 старый.
Мы должны уже сейчас следить за собой.
У ВАС СПОРТИВНОЕ
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ,КАК ВЫ
ПОДДЕРЖИВАЕТЕ СВОЕ
ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ?
Я с детства занимаюсь спортом и до сих
пор посещаю фитнес залы, бассейны, играю
в футбол. Бывает,что посещаю и две тренировки в день. В свое время я был третьим
призером международного турнира им. Луриха по силовому троеборью в 1988 году и в
этом же году стал рекордсменом Эстонии в
жиме лежа. Так как часто выступаю на сцене в качестве артиста оригинального жанра,
мне постоянно надо быть в хорошей физической форме.
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВАША
РАБОТА НА СЦЕНЕ ,КАК АРТИСТА
ОРИГИНАЛЬНОГО ЖАНРА?
В основном выступаю, как эстрадный гипнотизер. С программой «магическое шоу».
Вопросы задавал Грант Грандберг

Запись на курсы и индивидуальный прием по телефону 5088237.

www.stepanjan. com

ВЕДЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРИЕМ
10 ноября Пярну
11 ноября Вильянди
12 ноября Тарту

15-18 ноябряТаллинн
19 ноября Йегева

