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Повсеместно

Помогу добиться счастья и успеха. Верну любимого. Налажу личную жизнь.

Помогу в сильно запущенных ситуациях. Индивидуальная работа до конечного результата. Могу
работать как с фото так и без (в сложных ситуациях) . Быстрые сроки. При обращении ко мне
опишите вашу проблему и что вы хотите получить в результате, вышлите фотографии . Только
адекватная, реальная помощь Верну человека даже если большой срок расставания. Наведу
страсть. Сделаю импотентом. Закрою от всех женщин. Черное венчание, приворот на рабство,
кладбищенский приворот, черные оморчки, энвольтирование, егильет. Присушу, отворожу,
вызову отвращение, наведу вражду, ссоры, скандалы. Верну любовь, чувства как в первые
месяцы знакомства. Разведу мужа с женой. Отрежу от семьи. Заставлю жениться. Отомщу за
унижение и обиды. Вызову тоску, любовную муку, кобелиную похоть. Запечатаю на верность.
Черный приворот. Жестко избавлю от соперницы, привяжу любовника, мужа, восстановлю
любовную связь после долгого разрыва. Сниму венец безбрачия. Сильнейшие черномагические
обряды на замужество и женитьбу. Приворот по фотографии. Отворот до отвращения.
С*ксуальная привязка. Возрождение любви, ликвидирую ссоры. Любые черномагические
воздействия. Однополый приворот - мужчины к мужчине, Однополый приворот - женщины к
женщине. Нетрадиционный приворот на с*кс. Целительство. Восстановление энергетики. Снятие
негатива. Порчи. Проклятия. Чистка по фото, уберу накопленные социальные отрицательные
энергии. Сниму негатив, порчу любой силы. Избавлю от Обруча развода, венца безбрачия.
Сильнейшие шаманские ритуалы на обретение второй половины, истинной любви. Сниму порчу
на бесплодие, родовое проклятие, сглаз, испуг. Разорву отношения с ненужными людьми,
избавлю от плохих друзей ваших детей - подростков. Уникальные ритуалы на похудение.
Снижение аппетита. Энергетическое укрепление силы воли. Бизнес магия. Магнит удачи и денег.
Ритуалы на счастливую судьбу, везение. Коррекция любых ситуаций. Денежная магия.
Сильнейшие ритуалы на удачу в карьере, поиске работы. Денежные черномагические ритуалы.
Шаманское камлание на исполнение сокровенного желания. Помогу заключить нужный договор.
Избавлю от конкурентов, неприятного сотрудника. Заставлю должника вернуть долг.
Подселение духа – помощника для успеха во всех делах. Привлечение успеха в азартных играх.
Любая помощь в материальной, финансовой, бизнес сферах. Быстрые сроки. Оказываю услуги

только совершеннолетним. Любые виды и уровень черной и белой (целительной) магии. Черная
шаманка. Сила рода. Жесткие, эффективные методы.
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