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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА ДЛЯ  КУРСАНТОВ 
Президенты России и Казахстана подписали Соглашение о совместном 

использовании  космодрома  Байконур  в  программе  «Космического  туризма». 
РосКосмос объявил набор желающих для полета в космос по ряду разработанных, 

уникальных  программ  включая  космический  туризм. 
ВПК «ГАЛАКТИКА» предлагает всем желающим пройти нашу подготовительную 

программу,  которая,  поможет  Вам  в  дальнейшем  успешно  пройти  медицинский 
отбор в группы желающих участвовать в Программе освоения космоса с использованием 
сверх  новых  технологий 

Что  включают  в  себя  наши  программы? 
1. Уровень:  оздоровление.  
Первичное  и ежедневное тестирование клиента по 27 показателям с вычислением 

риска внезапной остановки сердца, состояния энергетики и крови на данный момент. 
2. Уровень:  очищение.  
Программа очищения организма на клеточном уровне, что позволяет выводить даже 

тяжелые  металлы.  До  10 процедур  ежедневно  в  течении  2-х  недель. 
3. Уровень:  индивидуальное обследование. 
Проводится функциональная диагностика клиента для разработки индивидуальной 

программы  восстановления. 
4. Уровень:  профилактика. 
Осуществляется антипаразитарная программа для устранения хронических 

инфекций, таких как хронический гепатит и т.д. Нейтрализация патологических матриц. 
5. Уровень:  реабилитация. 
Программа управления внутренними энергиями, что позволяет улучшить физические 

показатели  клиента.  Данная  программа  отработана  на  спортсменах. 
6. Уровень:  омоложение. 
Программа восстановления функций органов и систем организма при этом 

применяется  программа  Ювенологии - омоложения  и  продления  жизни. 
7. Уровень профессиональный 1. 
Программа управления психическими силами способствующая развитию скрытых 

возможностей. Танцы  на  битом  стекле,  хождение  по  костру. 
8. Уровень профессиональный 2. 
Программа-тренинг по изучению защитных психотехник. Курсанты изучают основы 

гипноза,  защиты  от  него  и  другие  методики. 
9. Уровень профессиональный 3. 
Программа обучения создания собственного фантома и управление им, искривление  

пространства  и  его  практическое  применение. 
Данная программа разработана нашими специалистами на основе тех авторских 

методов и технологий, которых мы применяем в повседневной жизни для наших 
клиентов, в  центрах  реабилитации  и  восстановления  функций  органов  и  систем. 

Вы так же можете отправить свое селфи на любую планету и в далекий космос, 
зарегистрировавшись  в  Едином  Каталоге  «Жителей  планеты  Земля». 
       С  условиями  регистрации  вы  можете  ознакомиться  на  сайте.  
 



 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


