
«ММ» продолжает рассказывать о 
центре управления событиями сергея 
литвинова и людях, которым он помог. 

В минувшую среду там состоялся роле-
вой тренинг с интригующим названи-
ем «Методология любви, или Я люблю 

тебя просто так!» 
Куда уходит любовь после свадьбы? Почему 

штамп в паспорте не гарантирует долгой и счаст-
ливой семейной жизни? Что на тонком уровне 
– уровне души – происходит после обряда вен-
чания? Где найти гарантии верности и любви? 
На эти вечные вопросы Сергей Литвинов и его 
помощники дали необычные, а порой просто 
шокирующие ответы. Участники благодарили за 
новые знания и новый взгляд на мир.

– как это возможно: получить информа-
цию на тонком уровне? – спросила я у автора 
системы управления событиями сергея лит-
винова.

– Меня часто спрашивают, как работает моя 
система. Объяснить сложно. Наш разум найдет 
оправдание всему – и своим поступкам, и чужим. 
Но душа всегда права. Подавляя свои истинные 
желания и предназначение, люди изменяют сами  
себе, и тогда на тонком уровне образуются узлы 
отрицательной энергии, которые перекрывают или 
мешают реализоваться событиям настоящего и 
будущего. Наша задача – помочь  человеку «рас-
путать» эти узелки и перевести негатив в позитив, 
то есть наполнить его силой для укрепления здо-

ровья и наступления нужного ему события. В ре-
зультате освобождается такое количество энергии, 
что человек чувствует подъем, восстанавливается 
здоровье, налаживаются отношения в семье, с 
окружающими, бизнес идет в гору.

К примеру, недавно в центр обратилась 
умудренная опытом женщина, чтобы улучшить  
взаимоотношения со взрослым сыном. И даже 
не упомянула о своих проблемах – у нее было 
серьезное заболевание дыхательных путей, слу-
чались приступы удушья.  Но когда с ней начали 
работать, выявили причины заболевания на тон-
ком уровне, удушье прошло. И женщина приняла 
важнейшее в своей жизни решение. Спросите, 
какое? Мы умеем хранить чужие тайны. Выходя 
из центра управления событиями, она произ-
несла: «Вовремя я к вам пришла. Мне кажется, 
вы даже не представляете, как нужно людям то, 
что вы делаете».

– помогаете ли вы подросткам?
– Да. Мне понятно, как сложно современным 

подросткам осознать себя и найти свое место в 
семье и в жизни. Помочь своим несовершенно-
летним детям найти комфорт и здоровье могут 
родители. Для этого совсем не обязательно лич-
ное присутствие ребенка в центре. А вот другой 
случай: в семье началась полоса невезения. 
Выяснилось: все началось, когда хранительница 
домашнего очага сделала операцию по преры-
ванию беременности. Решение обдуманное и с 
разумной точки зрения правильное, но в душе она 
страдает, как и ее муж. Дети ни о чем не знают, 
но при этом тоже ощущают дискомфорт – так как 
«считывают» информацию с родителей.  Помочь и 
этим семьям можно.

Часто стали обращаться самодостаточные 
люди. У них есть все, кроме внутреннего ком-
форта. Кто забирает у них жизненную энергию? 
Ответы в каждом случае разные.

Еще одна категория – люди, которые хотят 
продлить молодость. Но почему утром, глядя на 
себя в зеркало, они замечают все новые и новые 
морщинки? Оказывается, у всех свои причины… 
А устранить их – лицо и тело преображается без 
омолаживающей косметики и пластического 
хирурга. Другой пример. Обратился человек, у 
которого «заклинило» бизнес. Оказалось, причина 

в другом. Он познакомился с женщиной, влюбил-
ся, возникли взаимные обязательства. Обяза-
тельства – это нормально. Его же обязательства 
выглядели  в тонком мире так, словно мужчину 
заперли в клетке. Как сложно жить и вести дела в 
таком состоянии! В центре управления событиями 
такие вопросы помогают решить легко. Еще одна 
жизненная тема. На приеме – красивая молодая 
женщина. Ее проблема достаточно интимная и до-
вольно распространенная: нет женского счастья. 
Система управления событиями универсальна 
и помогает в подобных случаях и женщинам, и 
мужчинам. К нам обращаются мужчины с целью 
вновь обрести уверенность в себе и восстановить 
мужскую силу.

– сейчас у центра новое направление – вы 
открыли клуб, даже два: для мужчин и для 
женщин. зачем?

– Все знают, что существуют проблемы, харак-
терные только для мужчин или только для женщин. 
Мы даем полезные знания о том, происходит 
на тонком уровне, работаем индивидуально и 
в группе. Знаем, что многим это в жизни при-
годится. Человеку хорошо и уютно на душе, когда 
все на своих местах. Мы записываем желающих 
участвовать в наших ролевых тренингах с полным 
погружением. По понедельникам – «Перезагрузка, 
или Как вернуть себе жизненную силу, здоровье 
и молодость». По вторникам – «Зов предков, или 
Как найти уверенность и опору». По средам – «Ме-
тодология денег, или Как наполнить ветром свои 
паруса». Этот ролевой тренинг поможет увидеть и 
устранить причинно-следственные связи финансо-
вых неудач. По четвергам – «Методология мести, 
или Как правильно возвращать долги». В пятницу 
приглашаем на  ролевой тренинг: «Методология 
любви, или Я люблю тебя просто так!» Этот тренинг 
поможет найти наилучшую модель семейных от-
ношений. Начало тренингов в 19.00. Запись по 
телефону 8-912-4-077-077.

 – как записаться к вам на индивидуальный 
прием?

– Мы уважаем наших клиентов. Прием ведет-
ся только по предварительной записи. Телефон 
центра управления событиями 8-912-4-077-077. 
Желаю успехов 

ЕЛЕНА ГРОМОВА

мир семьисуббота 10 октября 2009 года
http://magmetall.ru

  Нам хорошо и уютно на душе, когда все на своих местах

Душа всегда права!
Центр управления событиями открывает сезон клубных встреч

  Выбери меня

Как найти  
милую?
постоЯнно ЧитаЮ «ММ» и недавно 
обратил внимание на рубрику «выбери 
меня». 

И подумалось – мне уже тридцать, а семьи 
все нет. Может, благодаря газете найду свою 
милую? Мой рост 180, вес 75 килограм-
мов. Простой русский скромный мужчина, 
работаю на ММК, женат не был. Буду рад 
знакомству со свободной женщиной до 30 лет 
без серьезных проблем и вредных привычек 
для создания семьи. Ценю в женщине пре-
данность, порядочность и скромность. Тел. 
8-902-860-98-04.

Свободная дама 45.168.65, работаю на 
ММК. Желаю познакомиться с высоким по-
рядочным мужчиной до 55 лет для встреч. 
Жду sms по номеру 8-982-316-21-57. 

Мужчина, 33.178.85, работник комбината. 
Вредные привычки – в меру. Женюсь на про-
стой, доброй, стройной русской девушке от 
24 до 31 года. Если есть малыш, буду только 
рад. Тел. 8-963-095-36-12.

Женщина 45 лет, стройная, высокая, 
люблю готовить вкусные блюда. Для жиз-
ни есть все. Познакомлюсь с мужчиной, 
который станет мне другом и опорой. Тел. 
8-912-325-81-66.

Выгляжу моложе своих 56 лет. Познаком-
люсь с порядочным, внимательным мужчи-
ной приятной внешности, не ниже 170. Тел. 
8-906-852-06-71. 

Мне 32 года, стройная, среднего роста, с 
большими зелеными глазами, русская. Есть 
маленький сын. По характеру спокойная и 
бесконфликтная. Хотела бы построить се-
рьезные отношения с мужчиной от 30 до 45 
лет. Ценю в людях чувство юмора, порядоч-
ность и честность. Тел. 8-951-439-34-90.

Присылайте ваши истории и объявле-
ния о знакомстве по адресу: 455038, 
п р .  Ленина, 124/1, редакция газеты 
«Магнитогорский металл», рубрика «Вы-
бери меня». Электронный адрес: vubery@
mail.ru.

  праздник
Славим годы  
золотые
в библиотеке семейного чтения по 
улице «правды» прошел праздник «сла-
вим годы золотые», посвященный дню 
пожилых людей. 

В нем участвовали творческие коллективы 
центра дополнительного образования Правобе-
режного района: ансамбль танца «Веселинка», 
ансамбль самодеятельной песни «Феникс», 
хор пенсионеров «Светелка». ТОС микро-
района № 116 организовал выставку «Дары 
осени». Ведущие познакомили гостей с 
историей праздника и поздравили пенсионе-
ров. А подарки пожилым приготовил депутат 
городского Собрания Валерий Кац.  

Детская библиотека-филиал № 9 начала 
свою работу в 1979 году. В нынешнем году ей 
тридцать лет. Депутат горсобрания Валерий 
Кац и БОФ «Металлург» подарили филиалу 
телевизор и DVD-плеер, чтобы проводить 
праздники для читателей.

Мы работаем по программе «Читаем 
вместе», направленной на возрождение 
традиций семейного чтения, проведение 
совместного досуга детей и родителей. Бла-
годаря ей нашими постоянными читателями 
стали 210 семей. У коллектива сложились 
партнерские отношения со школами № 6, 
61, 63, 65, интернатом № 1, детским реаби-
литационным центром № 4, детсадами № 81, 
108, 118, 139, 140.

Сегодня библиотеку посещают 5162 юных 
читателя, которые имеют возможность 
пользоваться книжным фондом в 62386 
экземпляров, за год мы выдаем около 
111000 книг.

ЕЛЕНА ИВКО,  
заведующая библиотекой
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  отдых
в конце сентЯбрЯ благодаря акции 
«рябиновая россыпь» двести пятьде-
сят ветеранов комбината пригласили 
на отдых в абзаково. 

Ее инициатором выступила администра-
ция ООО «Абзаково» при поддержке 
профсоюзного комитета и отдела 

социальных программ ММК. Транспорт 
предоставили председатели цехкомов.

В доме отдыха мы сразу окунулись в 
атмосферу гостеприимства и доброжела-
тельности. Даже погода подарила чудесные 
мгновения бабьего лета, будто припасла 
его для нас. Поражала взор красота при-

роды – какое буйство красок. А какая 
программа отдыха была приготовлена для 
нас – церемония открытия первого фести-
валя высокого искусства «Служение муз», в 
котором участвовали композиторы, инстру-
менталисты, артисты балета, вокалисты, 
поэты, художники из Магнитки, Белорецка, 
Верхнеуральска, Южноуральска и Агаповки. 
Состоялись встречи с участниками фестива-
ля. Желающие съездили в ГЛЦ «Абзаково», 
посетили зоопарк и стрелково-стендовый 
комплекс. Была организована пешая экс-
курсия «Тропа здоровья». Свои услуги пред-
ложили ветеранам аквапарк и медицинский 
оздоровительный центр. Любители тихой 
охоты возвращались с дарами леса: сыро-
ежками, груздями и даже рыжиками.

В последний день мы все встретились у 

костра. Поэт и композитор, лауреат фести-
валя «Служение муз» Вера Белая спела нам 
свои песни и прочитала стихи. Эта встреча 
навеяла воспоминания о кострах в пионер-
ских лагерях, о песнях нашего детства. Под 
аккомпанемент баяниста Шамиля Гильма-
нова пели мы «про картошку», «взвейтесь 
кострами». Потом танцевали краковяк, 
барыню, летку-енку. Много хороших и до-
брых слов подарила нам художественный 
руководитель ООО «Абзаково» Нина Павлиш: 
все эти дни опекала нас, окружив заботой 
и вниманием.

В прощальный вечер вокальная группа 
2А исполнила для нас любимые песни ше-
стидесятых. А потом в честь ветеранов был 
праздничный фейерверк.

Ветераны комбината довольны поездкой 
и благодарны всем, кто организовал эти 
прекрасные дни отдыха  

ВАЛЕНтИНА БОДРОВА,  
ветеран труда

рябиновая россыпь


