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Повсеместно

Описание
Когда душа болит и плачет...
Настоящая сибирская знахарка
Самое точное предсказание судьбы и помощь во
всех случаях вашей жизни...
- Неприятности в любви?
- Сложности на работе?
- Хотите знать все о будущем ?
- Опасаетесь неприятностей и боитесь препятствий?
- Не готовы просто положиться на авось?
Здоровье стало пошаливать?
Я могу Вам помочь.
Более опытной гадалки, мага и экстрасенса в Германии не много наберется.
Кем бы Вы ни были — владельцем серьезного бизнеса или безработным, влюбленной девушкой
или обеспокоенной матерью — я могу справиться с Вашими бедами!
Для меня нет неразрешимых проблем. Я помогла многим — помогу и Вам.
В какой бы области Вас не постигли неприятности, я гарантирую, что моя помощь будет на 100%
надежной и качественной:
• Я предскажу Вашу судьбу или судьбу другого человека
• Подскажу, как избежать проблем и достичь успеха в любой ситуации
• Привлеку в Вашу жизнь настоящую любовь
• Сниму сглаз, порчу или проклятие
• помогу достичь благополучия
Снятие порчи, проклятия деревенской ведуньей и знахаркой Полиной.
Диагностика и снятие порчи/сглаза
- Вас преследуют неприятности?
- В жизни наступила черная полоса?
- Уходят любимые?
- Одолели болезни?

А есть ли у Вас враги? Недоброжелатели? Те, кто могли Вам просто позавидовать?
Возможно, на Вас наложили порчу или сглазили.
Такие воздействия причиняют много бед. Они могут быть как наложены специально колдуном,
так и сделаны случайно, из гнева или зависти. Порча и сглаз не проходят сами со временем.
Постепенно они истощают биополе, нанося все больший урон.
Порча и сглаз могут затрагивать многие области жизни:любовно семейную,финансы,здоровье.
Но не стоит отчаиваться, это поправимо!
У меня огромный опыт в снятии порчи и сглаза.На человеке может висеть такой запутанный
клубок проклятий, что не каждый маг возьмется распутывать.
Я берусь помочь, даже если Ваш случай очень сложный. Я знаю, как страшно оказываться в
таких ситуациях. И считаю своим долгом спасать из них людей.
Если вас преследуют несчастья и непонятные болезни, возможно - это порча или сглаз.
Возможно, вы не знаете конкретного человека, который это сделал, но подозреваете и даже
можете припомнить, как именно это произошло. Есть разные способы испортить человека.
Можно, например, насыпать порошок проклятия на вашем пути, чтобы вы перешагнули через
него, можно насыпать на порог вашего дома или подошвы вашей обуви. Другой способ состоит в
том, чтобы заполучить часть вашей одежды, волос или еще чего-то и запечатать в бутылке
вместе с иглами, корнями, булавками и гвоздями, для нанесения вам вреда. Многие женщины
стремятся отомстить неверным любовникам, прокляв их мужские способности и так далее. Все
эти уловки используются вашими врагами, чтобы управлять вами или отомстить за что-либо,
разрушить вашу личную жизнь и отнять удачу в делах.
Если в течение долгого времени вас преследуют неудачи или вы страдаете от неестественной
болезни без причины, но у вас нет открытого врага, посмотрите вокруг вашего дома, у порога и
внутри самого дома, возможно, вы найдете какие-то необычные вещи, которые ваш враг тайно
поместил там, чтобы навлечь на вас несчастья. Если вы живете в частном доме осмотрите ваш
сад и клумбы, может быть, ваш враг закопал что–то там или у входа в ваш дом. Если вы нашли
что-то необычное; бутылку, корни, волосы, мусор, иглы, не касайтесь этого голыми руками.
Осторожно соберите это и сожгите или бросьте в проточную воду. Если же вы ничего не нашли
есть вероятность, что вам что-то подсыпали в пищу или питье или сделали на расстоянии.
Обращайтесь ко мне незамедлительно! Я верну в Вашу жизнь счастье!
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