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Нину Кирилловну 
ВАРФОЛОМЕЕВУ 
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, удачного пути и 
многих лет.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха 

водоснабжения.

Марию Павловну и 
Анатолия Григорьевича 

ИВАНОВЫХ 
с золотой свадьбой!
Желаем дожить до свадь-

бы бриллиантовой в здра-
вии, согласии, в окружении 
любящих детей, внуков и 
правнуков. 

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ОАО 

«Метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ».
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У магнитогорцев вновь 
появилась возможность по-
бывать на встречах с удиви-
тельным человеком – экстра-
сенсом из Санкт-Петербурга 
Дмитрием Александровичем 
Ефремовым. 
О его феноменальных спо-

собностях рассказывают ле-
генды, и самое интересное, 
что все случаи, о которых 
говорят, произошли на са-
мом деле и все это вполне 
реальные события. Дмитрия 
называют человек-рентген, и 
это правда. Без приборов и 
каких-либо приспособлений он 
способен видеть внутренние 
органы человека, определить 
имеющиеся нарушения и точ-
но поставить диагноз.
Дмитрий Александрович 

может подсказать надежный 
метод исцеления. Вы можете 
сказать, что это чудо, но для 
Дмитрия Александровича это 
обычная работа. Он не маг 
и не фокусник, он человек, 
который несет добро всему 
живому и бескорыстно дарит 
людям духовное и физическое 
исцеление. В него верят и 
всегда ждут его приезда, чтобы 
вновь прикоснуться к этому 
живительному источнику свет-
лой и чистой энергии, получить 
единственно верный совет в 
сложной жизненной ситуации, 
найти облегчение физических 
страданий, обрести мир и по-
кой в своей душе.

Такие люди, как Дмитрий, 
чистые душой и поступками, 
приходят в наш мир особой 
милостью Божьей. Человек 
может стать счастливым и 
здоровым, только не каждый 
знает, как достичь этой гар-
монии.
Дмитрий Александрович 

способен указать путь, следуя 
которому, можно прийти к 
желанной цели. Его давние 
пациенты говорят, что он знает 
формулу счастья и своей спо-
собностью управлять энерги-
ей здоровья, данной свыше, 
щедро делится со всеми, кого 
преследуют болезни и недуги. 
Свои уникальные способно-
сти Дмитрий заметил еще в 
детстве, и как пригодились 
они ему позже, когда, получив 
медицинское образование, он 
работал на «скорой помощи». 
Дмитрий учился у Джуны, в 
школе восточной медицины, 
в академии СУ-ДЖОК, неодно-
кратно встречался с Вангой. 
Теперь, помимо знаний, у 
Дмитрия Александровича бо-
гатейший собственный опыт, 
хотя учиться он продолжает и 
по сей день.
Дмитрий Александрович со-

трудничает с Институтом экс-
периментальной медицины и 
Военно-медицинской академи-
ей, его имя известно во многих 
европейских странах, где он 
выступает с лекциями и оздоро-
вительными сеансами.

На встрече с Дмитрием 
Александровичем вы полу-
чите  не только возможность 
настроить свой организм на 
восстановление жизненных 
сил и здоровья, но и ответы на 
все интересующие вас вопро-
сы. Если вы хотите стать здоро-
вым – не поленитесь сделать 
шаг навстречу собственному 
счастью, приходите на встречу 
в Дмитрием Ефремовым.

ЕЛЕНА РОМАНОВА.

Встречи состоятся 
29, 30 ноября в 15.00, 

1, 2, 3 декабря в 
18.30 в Доме дружбы 
народов (бывший 
ДКС им. Мамина-

Сибиряка), 
ул. Московская, 17, 

тел.: 34-39-84, 23-49-40.

ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ: 
«Я знаю, как изменить 
вашу жизнь к лучшему»


