Миссия ТАВАЛЕ фестиваля:
Повышение ценности человеческой жизни,
психологической культуры в отношениях и
уважение уникальности каждого человека
13 – 22 октября 2017
tavale.com.ua, vk.com/tavale
fb.com/groups/tavale.com.ua

ПРОГРАММА 35 го фестиваля психологии и
развития ТАВАЛЕ, по священного теме:
«Жизнь как творчество»
Фестиваль проводится 17 лет при поддержке кафедры
ЮНЕСКО «Философия человеческого общения»,
Украинского союза психотерапевтов. Основатель:
Харьковскоий фонд психологических исследований.
Вопросы: т.097-520-2851, 063-269-6923, 095-324-4903 (Анна)
5 угол: 050-300-7987 (Екатерина), 066-750-7843 (Екатерина)
095-097-29-59, 098-442-28-95, 093-204-83-86 (Никита)
Различия по секциям:
Основная программа (используют научный способ описания Мира:

 Психотерапия (темно-синие бейджи)
 Психология и бизнес-тренинги (голубые бейджи)
Дополнительная программа (используют не научный способ
описания Мира: художественный, метафорический и т.д.)

искусство (выступающие с красными бейджами)
спортивно, оздоровительные практики, массаж,
путешествия (серые бейджи)
духовные практики / эзотерика (фиолетовые бейджи)
У волонтеров и орг.комитета бейджи салатовые и радужные.
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28 апреля, Пятница
13 октября, Пятница 09:00-10:00

09:00-10:00 Регистрация

13 октября, Пятница 10:00

10:00-10:30 Открытие фестиваля. Путятина Татьяна

психолог,
организатор ТАВАЛЕ-фестиваля. tavale.com.ua, vk.com/tavale т.0675793799

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 10:30-11:00

Сергеева Ольга (Харьков) Президент Ассоциации интегративной гомеопатии,
Директор мед.центра "Арника". Доцент кафедщры народной и нетрадиционнной
медецины ХМАПО т.0503232871 лекция

"Организм человека как
целостная саморегулирующаяся система"
(гомеопатия) Понятие об уровнях поражения : патологический,
функциональный, психический. Методы коррекции
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 11:00-11:20

Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga,
vk.com/club50346537 т.0506489127 Доклад

"Единство тела и

сознания"
СЕКЦИЯ: .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11:20-11:40

 Хомуленко Тамара Борисовна (Харьков): доктор психологический
наук, профессор, зав. кафедрой практической психологии Харьковского
национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды, глава харьковского
отделения Всеукраинской общественной организации"Товариство психологів України"
т.0974932510 Доклад

"Ожидание чуда как научный
конструкт. Мир плацебо и ноцебо".
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 11:40-12:00

 Мирошниченко Ирина(Харьков) Прсихолог-консультант в методе
позитивной псмхотерапии, член Всемирной Ассоциации позитивной транскультальной
психотерапии, глава секции ПП в УСП т.0632438056 доклад

"Философия
Позитум подхода" (Позитивная психотерапия)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12:00-12:20

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков) Президент независимой
Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической
психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua
т.0678424932 Доклад

"Другое небо. Роковое обаяние
мифотворчества. Мифы и мечты против
реальности."
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13 октября, Пятница 12:20-14:20
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12:20-14:20

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855
т.0675703464 м-к

"Терапевтическая группа"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12:20-14:20

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков) Президент независимой
Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической
психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua
т.0678424932 м-к

"Авторские техники гипноза и
психотерапии"
СЕКЦИЯ: МАФИЯ:) ..................................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12:20-14:20

Васильев Ярослав (Сумы) Великий Мафиози. Член орг.комитет ТАВАЛЕ
фестиваля. т.0664701187 Игра "Мафия"
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12:20-14:20

Полуляшная Таиса (Харьков) мастер хэнд-мейд tpolovinka3011@gmail.com
т.0677750220 м-к "Ловец снов" По легендам ловец снов призван оберегать
спящего от дурных духов и снов, а через дырочку в центре круга, пропускать всё
самое хорошее в мир спящего человека. Ловец снов вешается в изголовье спящего.
Важным элементом ловца являются перья и бусины. Символ обруча (круг) трактуется
как путешествие Солнца по небу, Земля, бесконечность жизни и ее круговорот. Сами
перья означают дыхание человека (воздух), то, что связывает человека с миром, даже
когда он спит. Сибирские народы придавали талисману ловец снов еще одно
значение. Он помогал шаману контролировать сновидения, а также видеть в них
будущее, подсказки в различных ситуациях и принимать решения, важные для всего
племени. Поэтому, если вы практикуете осознанные сновидения или же занимаетесь
другими практиками, связанными со снами, такой оберег, как ловец снов, вам не
помешает.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12:20-14:20

Сергеева Ольга (Харьков) Президент Ассоциации интегративной гомеопатии,
Директор мед.центра "Арника". Доцент кафедщры народной и нетрадиционнной
медецины ХМАПО т.0503232871 м-к

"Гомеопатия - границы
возможностей" (гомеопатия) Виды современной гомеопатии,
показания и противопоказания к применения, границы эфективности

13 октября, Пятница 14:20-15:00 Перерыв
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 14:20-15:00

Стогний-Рыбась Оксана Владимировна

(Харьков) Поэт,
победитель многих литературных конкурсов fb.com/groups/Slovo.Rybas/ т.0935121160

концерт "Стихи и стихотерапия" (поэзия,
стихотерапия) Все живое с тобой и ныне. Рифма, дай же стихам ключи! Ты
царица - и ты рабыня. Рифмой жечь буду и лечить.
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13 октября, Пятница 15:00-16:30
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

 Ефремова Анна (Киев): Стилист модных аксессуаров и кожгалантереи,
специалист по бизнес менеджменту, сертифицированный психолог т.0986339364 м-

к "Pink Time - Time for You" (позитивная психология,
коучинг ) Меняем мышление на позитивное. Элементы женского пикапа. как
добиться успеха в карьере, создать крепкую семью и стать счастливой женщиной? Вы
НАУЧИТЕСЬ любить себя, быть уверенными в себе и тех решениях, которые Вы
принимаете. СМОЖЕТЕ раскрыть секреты собственных гармоничных отношений, не
бояться эксперементировать, чтобы мечты превращались в реальность.
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

Стогний-Рыбась Оксана (Харьков) Психолог, филолог, поэт,
руководитель проекта "Словотерапия" fb.com/groups/slovtherapie/ т.0935121160 м-к

"Стихотерапевтический практикум" (стихотерапия,
нарративная практика) На мастер-классе Вы познакомитесь с
исцеляющими возможностями поэзии и станете автором своего стихотворения.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

Сергеева Ольга (Харьков) Президент Ассоциации интегративной гомеопатии,
Директор мед.центра "Арника". Доцент кафедщры народной и нетрадиционнной
медецины ХМАПО т.0503232871 м-к

"Гомеопатия. Правила
контроля эфективности проводимой терапии."
(гомеопатия) Универсальные правила контроля и самоконтроля эфективности
лечения
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

Черепашук Наталья (Харьков): эко-косметолог т.0509537103 м-к
"Здоровье и красота" (Психосоматика) Карта лица,
психосоматика, уход за кожей, массажные техники
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

Галян Ярослав (Днепр) доктор тибетской медицині tibet.dn.ua, tibetdnepr.dp.ua т.0973165385 Презентация-лекция и мастер класс
"Лечение тибетскими травами пиелонефрита,
аллергии, простатита" (фитотерапия) диагностика в
ТТМ,траволечение, массаж,прижигание, иглоукалівание, диета, поведение
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

Колычева Надежда (Николаев) Целитель-биокоррекотр-психолог
т.0504950498 лекция "Психокоррекция судьбы"
(Голографическая
психофизика,психолингвистика,резонансная физика)
Лекция с описанием метотда устранения соматических первопричин заболеваний
позвоночника,внутренних органов, избавления от пссихологических комплексов.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

Кравченко Владислав (Харьков) выпускник международного института
Экстрасенсорики, Ясновидения и Энергоцелительства «Кияна». Международное
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общество осознаного развития и духовного роста «GREEN CARMA»
vk.com/iscelenie_jizni т.0664987119 м-к

"О взаимосвязи- Я и мой
Род" На мастер классе просмотр родовых каналов,как это отражается на личности
и судьбе.Что такое родовая платформа и ее значимость

13 октября, Пятница 16:30-17:00
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 16:30-17:00

Черная Елена (Харьков): автор-исполнитель vk.com/id187424805 т.0965128897
концерт "Мой мир" Русский рок с элементами арт-панка
13 октября, Пятница 17:00-19:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

 Михин Владимир (Красноярск) Квантовый психолог, Мастер развития
системы и личности Автор и ведущий терапевтических, обучающих семинаров
http://proself24.ru/ т.79029403292 м-к

"Антистратегия: борьба без
борьбы или путь эффективности. Победы вместо
сражений" (Основа подхода – современные
психологические и психотерапевтические методики и
знания о бессознательных мотивах поведения.) Существует
множество стратегий достижения эффективности и результата, основанных на
развитии конфликта, на победе в конфликте, наращивании «мышечной массы»,
развитии системы безопасности. С детства мы получаем модели достижений,
основанные на соревновании с соперником, рынком, с собой. Всегда есть
проигравший. Успешность – показатель того, насколько отстали соперники и как
сильно они пострадали. Стратегия – наука о войне, общий, не детализированный
план военной деятельности. Антистратегия – термин, который я ввожу для того,
чтобы отстроиться от военных действий. Общая идея выступления в том, что
сотрудничество и синергия при реализации проекта* обычно полезнее и эффективнее
противостояния.Антистратегия - способ: - победить, не вступая в боевые действия проверить миссию, цели, мечты и направление деятельности на адекватность; –
сэкономить несколько лет жизни человека или организации, кучу денег, конфликтов в
отношениях и в делах; - гармонизировать отношения компании с внешними
партнерами и внутри коллектива; - помириться с собой, чувствовать себя лучше; стремиться к тому, что принесет удовлетворение, а не разочарование; - избежать
критических событий и проектов в жизни; - найти и изменить истинные причины
затянувшихся или повторяющихся кризисов. Основа подхода – современные
психологические и психотерапевтические методики и знания о бессознательных
мотивах поведения. Такой подход дает до смешного «простые» и быстрые
результаты. Иногда, правда, с совершенно неожиданной стороны.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

 Топорова Татьяна (Харьков) Сертифицированный тренер по
танцевально-двигательной терапии, телесно-ориентированной терапии, системно семейным расстановкам. Символдраматист. Ведущая регулярных групп танцевальнодвигательной терапии. Организатор и директор группы семейных расстановок. Автор
интегративного курса "Отражения Души" fb.com/groups/TaroKharkovOD/ т.0972322000

м-к "Отражения Души" - интегративный подход в
работе с энергиями Старших Арканов Таро
(символдрама, танцевально-двигательная терапия,
системные расстановки) Силы бессознательного неподвластны человеку,
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но неизбежно влияют на его мировосприятие и судьбу, проявляясь в неосознанных
реакциях и переживаниях. Они определяют наши внутренние стремления и
потребности, заставляют нас искать новое или довольствоваться старым, принимать
или отталкивать, конфликтовать или смиряться… Именно эти силы, которым Карл
Густав Юнг дал название «архетипы», запечатлены в сюжетах Старших Арканов
древней системы Таро.На МК мы поможем вам соприкоснуться с энергией архетипов
и научиться осознанно воспринимать информацию, приходящую из мира
бессознательного.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

Павлюк Наталия (Харьков) массажист, инструктор корреционных и
трансформационных дыхательных психотехник vk.com/givi_po_nastoyashemu
т.0677886439 м-к

"Массаж" (техника подбирается по
потребности тела для решения конкретной задачи) Массаж,
самомассаж, самопомощь, техники снятия болей в мышцах.
СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

Слада Кармазина (Харьков): педагог-музыкант, преподаватель народного,
эстрадного, академического вокала, преподаватель, дипломированый дирижёр,
преподаватель народно-характерной и историко-бытовой хореографии, ведущая
тренингов Духовного роста, организатор Ведической школы "Сладаград", ведущая
культурно-массовых мероприятий, поэтесса, исполнитель собственных песен
vk.com/svetlayaslava т.0983946605 "Сладные

Хороводы"
(хороводно-игровые практики очищения от психотравм,
привязок, комплексов) Хороводы - древнейшая коллективная сакральная
практика, которая через путь радости, веселья, позитивных переживаний объединяла
людей, способствовала гармонизации межличностных отношений в обществе,
достижению внутреннего единства каждого из участников сего действа. Приглашаем
всех добрых, светлых людей зарядиться энергией воодушевления, осознав себя в
моменте " здесь и сейчас "
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

Ралко Надежда (Киев ) фитотерапевт, информотерапевт, косметолог,
микробиолог. т.0672342898 м-к Аюрведические техники снятия
накопившихся стресовых ситуаций (Аюрведические
тетники ) Снятие накопившихся стресов
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................ 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

Черепашук Наталья (Харьков): эко-косметолог т.0509537103 м-к
"Здоровье и красота" (Психосоматика) Карта лица,
психосоматика, уход за кожей, массажные техники
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

Калугина Мария (Белая Церковь) Духовный целитель т.0677346739 м-к
"Быть себе Целителем" (маятниковое тестирование)
Практический метод помощи и исцеления Человека, отношений, ситуаций,
пространства, дела, жизни и судьбы
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

Колычева Надежда (Николаев) Целитель-биокоррекотр-психолог
т.0504950498 лекция "Психокоррекция судьбы"
(Голографическая
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психофизика,психолингвистика,резонансная физика)
Лекция с описанием метотда устранения соматических первопричин заболеваний
позвоночника,внутренних органов, избавления от пссихологических комплексов.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

Снеговая Юлия (Донецк): Мастер метода "ДИАГНОСТИКА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ: МЕТОД САМОПОЗНАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ ЖИЗНИ"
http://snegovaya.com/ т.0506204347 м-к

"Диагностика
Предназначения: Метод Самопознания и
Трансформации Жизни" (Нумерология) "ДИАГНОСТИКА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ: МЕТОД САМОПОЗНАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ ЖИЗНИ" - это
Уникальный НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД, Который Даст Объяснения 95%
Проблем, Поможет Найти Истинный Смысл Вашей Жизни Это возможность личного
прорыва, это возможность помочь своим близким, это именно то, что даст понять
бытие в этом мире. Для чего это мне? Я хочу понять «Метод Предназначения и
Коррекции Судьбы»; Я хочу изменить свою жизнь; Я хочу понять, как могу помочь
близким; Я ищу учителя личностного роста; Я понимаю, что в моей жизни необходимы
изменения; Я хочу понять для чего я пришел в этот мир; Я ищу своё предназначение
и хочу реализовать себя в этом; Я хочу углубить знания своей жизни; Я ищу
дополнительный доход.

13 октября, Пятница 19:00
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 19:20-20:00

Группа ТРУБА - нежна и груба... Стиль - ТРУБА. Всем ТРУБА. Сергей Трубаев vk.com/grtruba, trubaev.com т.0667228213
СЕКЦИЯ: МАФИЯ :) .................................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 19:20-21:00

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Мафия
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 19:00-19:20

Фаер-шоу. Купчик Алена, Чупахина Алиса, Горькавец
Денис, Васильев Ярослав, Павлова Мария, Воробьев
Руслан, Гудкова Анастасия и др. т.0996658406
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 13 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 20:00-21:00

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855
т.0675703464 "Процесс-группа"

14 октября, Суббота

14 октября, Суббота 10:00-12:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков) Президент независимой
Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической
психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua
т.0678424932 м-к

"Авторские техники гипноза и
психотерапии"
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

 Топорова Татьяна (Харьков) Сертифицированный тренер по
танцевально-двигательной терапии, телесно-ориентированной терапии, системно семейным расстановкам. Символдраматист. Ведущая регулярных групп танцевальнодвигательной терапии. Организатор и директор группы семейных расстановок. Автор
интегративного курса "Отражения Души" fb.com/groups/ITDTKharkov/ т.0992279976 м-

к "Источник Танца" (танцевально-двигательная
терапия)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

 Чернуха Наталья (Харьков): Кризисный психолог т.0503258775 м-к
"Высвобождение стресса, заблокированного в
мышцах" (Soma System) Как стресс осталяет свои "отпечатки" в нашем
теле? Как обнаружить спазмированные точки в мышцах и высвободить энергию,
необходимую нам для активной жизни. Практическая работа с телом.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ + ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................ 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

Власов Юрий (Харьков): Коуч, психолог, психотерапевт, автор проекта
"Любовь-перезагрузка Love 2.0" love20.com.ua т.0661610738 м-к
"Динамическая медитация ОШО"
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................ 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

Андрющенко Надежда (Харьков): ведущая проекта "Сила Радости",
инструктор йоги, велнеса, оздоровительных и телесных техник, тренер-консультант
silaradosti.com т.0665268145 м-к

"Мягкая йога-растяжка"
(оздоровительная гимнастика) Комплекс лёгких оздоровительных
йога-упражнений, позволяющих быстро прийти в себя и восстановить силы в любой
ситуации. Растяжки сухожилий, оздоровление позвоночника и суставов, удаление
зажимов и блоков с тела.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................ 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

Гордеева Оксана (Харьков): Инструктор йоги fb.com/ksunya.sun.ya
т.0966208030 м-к "Хатха йога" Мягкая практика йоги, в ходе которой
прорабатывается всё тело.
СЕКЦИЯ: СПОРТ ......................................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

Голуб Дмитрий (Ровно): козак-характерник, биолог, массажист т.0673418719
м-к "Энергетическая зарядка козаков характерников"
Энергетическая зарядка козаков характерников. Работа с энергией земли и неба.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

Галян Ярослав (Днепр) доктор тибетской медицині tibet.dn.ua, tibetdnepr.dp.ua т.0973165385 Презентация-лекция и мастер класс
"Лечение бронхита, хронического пиелонефрита
точечным прижиганием (бесконтактно)" (точечный
массаж, прижигание) диагностика в ТТМ,траволечение,
массаж,прижигание, иглоукалівание, диета, поведение
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

Дараган Сергей (Харьков) Дараган Сергей Анатольевич Таролог, Психолог,
Соц. Педагог http://vk.com/etteilla т.0667000348 Форум "Таро как
проективный метод применяемый в психотерапии
для диагностики и выявления запроса у клиента"
(форум) Таро как феномен средневекового мистицизма, Позитивные и
негативные Аспекты при работе с таро.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

Колосарь Владимир (Харьков): т.0503007987 с. "Принципы
духовного развития. Яма по Патанджали" В чем
заключается суть Ямы - первой ступени йоги? Каковы этические принципы, на
которых строится развитие человека? Почему Патанджали поставил Яму в самое
начало духовного пути человека?
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

Охотников Дмитрий (Харьков) гуру Svami Shivam Parinam
нетрадиционный психолог,инструктор йоги, парной йоги,динамический медитаций
Ошо, мастер Рейки т.0669397879 м-к

"Энергетическая работа на
тонком плане" (внутренняя интеграция ) Тонкое управляет
грубым. Все решается на тонком плане, а грубый (внешний)план лишь проявитель
внутреннего и тонкого.Человек обладает всем необходимым для решения любых
задач.Этот мастер класс раскрывает возможности и дает инструменты к
собственному исцелению.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

Страхова Наталья (Харьков) Центр самопознания "Дух времени" Романа
Доли. Ведущая авторских курсов: Сущностная астрология, Таро, Руны, "Поток Жизни".
Тренер по интегральной йоге. fb.com/nata.strahova т.0997862801 м-к

"Аркан
Маг - процесс материализации" (Таро - медитативные
практики) практический опыт владения стихиями, разрешение насущных
ситуаций, создание прецедента для обретения благополучия и душевной легкости.

14 октября, Суббота 12:00-14:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

 Гордиенко Михаил Филиппович (Харьков): Президент
Международной Академии Управления своей судьбой, дипломированный психолог с
27 летним стажем успешной работы http://psyholog.kharkov.ua т.0675767295

лекция “Психология успеха: как создать семью.
Разумное управление мужской и женской энергией
для усиления своей привлекательности” (гипноз,
самогипноз, трансовое состояние, аффирмации) Лекциябеседа. Ответы на вопросы. По моему опыту - самая желанная тема для обсуждения
и проработки. Познакомлю и погружу в некоторые "технические" методики, дам
инструмент для усиления собственной привлекательности и притяжения. Конкретные
успешные практики. Я приглашаю вас прийти и получить уверенность для реализации
решения своих проблем и обретения счастья, которого вы достойны и так долго
ждали. В конце лекции - маленький подарок для всех - сеанс-погружение: "Психология
успеха".
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

 Ефремова Анна (Киев): Стилист модных аксессуаров и кожгалантереи,
специалист по бизнес менеджменту, сертифицированный психолог т.0986339364 м-

к "Pink Time - Time for You" (позитивная психология,
коучинг ) Меняем мышление на позитивное. Элементы женского пикапа. как
добиться успеха в карьере, создать крепкую семью и стать счастливой женщиной? Вы
НАУЧИТЕСЬ любить себя, быть уверенными в себе и тех решениях, которые Вы
принимаете. СМОЖЕТЕ раскрыть секреты собственных гармоничных отношений, не
бояться эксперементировать, чтобы мечты превращались в реальность.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

 Краева Юлианна (Киев) президент Коучингового Центра, коуч-тренер
успешных людей, тренер по ораторскому мастерству, автор и ведущая онлайнмарафона "Моё активное развитие с YouTube", ведущая финансовой игры "Путь к
изобилию", специалист в области аренды и продажи недвижимости и финансового
консалтинга, инвестор fb.com/juliannakraeva т.0937528045 т.

"Как говорить
так, чтобы Вас Услышали" (ораторское мастерство) На
тренинге акцент будет сделан на таких вопросах: Что, Как и Где говорить? Благодаря
практическим упражнениям у участников будет возможность: ● четко и ясно доносить
свою мысль собеседнику; ● формировать нужное впечатление в глазах окружающих;
● грамотно выстраивать структуру своего выступления. ● понять, слушают ли вас
люди по-настоящему
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

 Обозная Алеся (Харьков): семейный, детский психолог, студия КАЛІ ЛАСКА
т.0999650070 м-к "Метафорические карты: работа с вашим
запросом" Метафорические карты способны удовлетворить самые разные
запросы: поиск выхода из текущей ситуации; анализ своего будущего; поиск причины
произошедших событий; анализ линии; поведения (в бизнесе, в коллективе и т.п.);
корректировка личных отношений, решение семейных проблем; развитие
абстрактного и креативного мышления, логических способностей; поиск причины
возникновения болезни и работа с ее симптомами.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ + ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................ 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

Власов Юрий (Харьков): Коуч, психолог, психотерапевт, автор проекта
"Любовь-перезагрузка Love 2.0" love20.com.ua т.0661610738 м-к
"Статическая релаксовая медитация Надабрахма"
СЕКЦИЯ: ИСКУССТВО .............................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

Бельченко Александра (Харьков): Мастер хенд-мейд vk.com/id70621457
т.0669527993 м-к "Создание текстильной игрушки.
Амалия" Создание игрушек -это увлекательный и иинтересный масстер-класс
для взрослых и детей
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

Левшукова Эльвира (Донецк) мастер хэнд-мейд, ведущая
психологической игры "Дороги перемен". fb.com/profile.php?id=100014231775707
т.0990571816 м-к "Шедевры из мукосольки" Слышали ли Вы о
мукосольке или биокерамике? Это - слова-синонимы набирающего обороты вида
рукоделия - тестопластики. Красивые поделки - это прекрасный вариант
времяпровождения с ребенком, возможность отдохнуть от суеты, растворившись в
творчестве!
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СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

Полуляшная Таиса (Харьков) мастер хэнд-мейд tpolovinka3011@gmail.com
т.0996292912 м-к "Дерево Рода". Часть 1. Предлагаю Вам сплести
оберег «Дерево Рода» на счастье, используя очень древний способ плетения на
веточке. В славянской народной традиции Дерево жизни (Мировое дерево)
обозначает бесконечность жизни, непрерывность Рода, объединяет небо и землю.
Символ стабильности, роста здоровья, плодородия, достатка, покровительства сил
природы. Дерево жизни также трактуют как Дерево Рода. Родовое дерево – древняя
форма единения душ между собой. На МК мы сотворим символ Древа Рода. Для когото он станет оберегом, для кого-то нет, но точно одно: когда Вы его будете творить,
придет много интересных мыслей.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

Вороньков Александр (Харьков) Инструктор Украинской школы
м-к
«Скандинавская ходьба» Знакомство с техникой оздоровительной
оздоровительной скандинавской ходьбы vk.com/nordwalk_kharkov т.0982139699

скандинавской ходьбы и специальным комплексом мышечной, суставной и
дыхательной гимнастики (большинство упражнений выполняются также с палками).
Прогулка по окрестностям к «Харьковской Швейцарии» и руинам буддийского
монастыря.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

Кравченко Владислав (Харьков) выпускник международного института
Экстрасенсорики, Ясновидения и Энергоцелительства «Кияна». Международное
общество осознаного развития и духовного роста «GREEN CARMA»
vk.com/iscelenie_jizni т.0664987119 м-к "Мой Род и мои деньги"
Взаимосвязь денежных притоков с родом. Что такое финансовая платформа?
Практика работы со своей финансовой платформой

14 октября, Суббота 14:00-15:00 Концерт
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14:30-15:00

Березюк Игорь (Сумы) холодовой йог, бард, художник, марафонец по
плаванию т.0683137238 "Жизнь как творчество"
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14:00-14:30

Ковальчук Виталий (Харьков): поэт, культуролог, преподаватель риторики.
т.0632130458 (Поэтическая программа "Словесная мозаика")
14 октября, Суббота 15:00-17:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

 Валицкая Наталия (Киев): Психолог эволюционист организатор экстрим
лабораторий и путешествий valitskaya.com т.0963377199 м-к "Путешествия
– контакт с Силой. Расширение сознания через
контакт с другой культурой" (Фильм Слайды. Индия,
восхождения в Танзании и в Непале) Простые правила, которые
сохранят ваше здоровье тела, деньги и энергию чтоб получить максимум
конструктивных впечатлений и инсайтов. Соединение с Теневой частью личности
через прикосновение к Неизвестному – ключ к яркой и наполненной жизни. Психолог
эволюционист. Ведущая экстрим-лабораторий и Путешествий. Автор тренингов и
мистерий по контакту с Теневой стороной личности
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

 Григорович Анастасия (Харьков) Педагог-психолог, специалист по
технологиям повышения адаптивности и личной эффективности в жизни
fb.com/anastasia.grigorovich т.0957721289 м-к "Лила-Чакра" (игра) на
платформе игрового поля выявление не эффективных для достижения целей и
качества жизни состояний сознания и моделей поведения
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

 Камад Илона (Харьков) сертифицирована по методу рефлексивно диагностических расстановок с помощью игрушек (московская программа И.
Любитова). Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной
терапии по методу Б. Хеллингера по семейным расстановкам. Прошла обучающую
программу по работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная
реконструкция трансгенерационных связей. Сертифицированный Гештальт-терапевт
МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт
ведения расстановочных работ, около 8 лет vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad
т.0968604115 Терапевтическая

группа "Все мы родом из
детства." (расстановки, работа с генограммой.)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

 Левенец Наталья Владимировна (Харьков): психолог, гештальттерапевт, автор и ведущая программ по развитию эмоционального интеллекта и
сексуальности levenets.com.ua т.0958060700 м-к

"А правда ли...?"

(диалог) Каждый из нас имеет множество стереотипов и мифов относительно
другого пола. На этом мастер-классе у вас будет уникальныя возможность задать
откровенные вопросы другому полу и прояснить все, что вас волнует.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

 Чадаева Лилия (Харьков): Психолог,член Украинской организации
транзактного анализа,сертифицированный мастер игры "Империя магов"
т.0974608232 Игра "Империя магов" Империя Магов-это игра
разбег!Игра-зеркало! От желания и намерения до результата!Разбег начнется в
игре.Реализация и результата будут в жизни!При условии,что и в жизни ты
продолжаешь движение. Игра-это метод Игровая методиеп-инструмент,который
используется «зачем-то» Игра-это всегда приглашение к развитию! Игра-это практика
изменений! Игра-это пространство изменений! Изменения количественные и
качественные,переход количественных в
качественные,усложнение,оптимизация,ровышение эффективности,(продуктивностьэнергозатраты ПРОЩЕ!ЛЕГЧЕ!УCПЕШНЕЕ!СЧАСТЛИВЕЕ!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

 Шаповалова Надежда (Харьков): Мастер-учитель Рейки, психоэнергокорректор http://svetreiki.ucoz.ru т.0991300450 м-к "Мои внутренние
Мужчина и Женщина" (Метафорические ассоциативные
карты) Мастер класс поможет вам познакомиться ближе с вашими внутренними
мужчиной и женщиной, услышать их потребности и желания, понять их слабые места
и получить ресурс для их исцеления.
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

Поляков Денис (Харьков): мастер мыловарения Fb: fb.com/HappyMammoth
ВК: vk.com/HappyMammoth т.0737377330 м-к "Мыло своими руками"
Мыловарение является не просто приятным хобби, но так же даёт возможность
творческого самовыражения. Любая вещь сделанная своими руками всегда будет
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нести отпечаток Вашей души. Мыловарение это интересный и увлекательный процесс
благодаря которому Вы получите возможность приготовить своими руками ароматное
мыло из экологических и безопасных ингредиентов. Сам процесс поразит своей
простотой и доставит огромное удовольствие, окунет в мир прекрасных ароматов и
творческих экспериментов. Это отличная возможность пополнить свой дом
ароматным и ярким мылом!
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................ 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

Андрющенко Надежда (Харьков): ведущая проекта "Сила Радости",
инструктор йоги, велнеса, оздоровительных и телесных техник, тренер-консультант
silaradosti.com т.0686111849 м-к

"Как зажечь внутреннюю искру"
- практики мотивации и хорошего настроения на
каждый день (саморегуляция) Психологические приёмы и
физические упражнения для быстрой мотивации и саморегуляции - как быстро
поднять настроение, зажигать и поддерживать вдохновение,энтузиазм, радость жизни
- даже если всё вокруг идет "совсем не так…" !
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

Калугина Мария (Белая Церковь) Духовный целитель т.0677346739 м-к
"Быть себе Целителем" (маятниковое тестирование)
Практический метод помощи и исцеления Человека, отношений, ситуаций,
пространства, дела, жизни и судьбы
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

Снеговая Юлия (Донецк): Мастер метода "ДИАГНОСТИКА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ: МЕТОД САМОПОЗНАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ ЖИЗНИ"
http://snegovaya.com/ т.0506204347 м-к

"Диагностика
Предназначения: Метод Самопознания и
Трансформации Жизни" (Нумерология) "ДИАГНОСТИКА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ: МЕТОД САМОПОЗНАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ ЖИЗНИ" Уникальный НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД, Который Даст Объяснения 95%
Проблем, Поможет Найти Истинный Смысл Вашей Жизни Это возможность личного
прорыва, это возможность помочь своим близким, это именно то, что даст понять
бытие в этом мире. Для чего это мне? Я хочу понять «Метод Предназначения и
Коррекции Судьбы»; Я хочу изменить свою жизнь; Я хочу понять, как могу помочь
близким; Я ищу учителя личностного роста; Я понимаю, что в моей жизни необходимы
изменения; Я хочу понять для чего я пришел в этот мир; Я ищу своё предназначение
и хочу реализовать себя в этом; Я хочу углубить знания своей жизни; Я ищу
дополнительный доход.

14 октября, Суббота 17:00-19:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

 Герштенцвейг Виктория (Харьков): медицинский, перинатальный и
телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному
вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр
Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" vk.com/id206241529 т.0501901929 т.

"Дыхание в родах" (Двигательно-вокально-дыхательный тренинг во время
которого вы - научитесь "слышать" своё тело, разрешать ему поведение, диктуемое
родовым инстинктом; -владеть различными типами дыхания, используемыми в родах;
-научитесь расслаблять своё тело с помощью голоса; -овладеете приёмами
релаксации для полного расслабления; -поработаете с тревожностью, страхами и
приобретёте уверенность в себе; -значительно улучшите своё физиологическое
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состояние; -подготовите ребёнка к предстоящим родам. - научитесь общаются со
своими малышами, используя методы визуализации.)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

 Волошин Павел (Харьков): бизнес-консультант, футуролог и специалист по
реабилитационным практикам, кандидат наук, доцент, руководитель тренинговых
проектов pavelvoloshin.com т.0637618554 м-к

"Как применять
прогностическую игру в работе с клиентом один-на
один" (стратегическое игровое моделирование,
персональная прогностика) Прогностическая ролевая игра - мощный
инструмент для консультанта, психолога, коуча, преподавателя и тренера.
Стратегическая игра помогает найти неочевидное решение, отыскать ресурс, сделать
выбор в сложной ситуации, видеть форс-мажоры, обучать, решать личные проблемы.
Но что делать, если Вы работаете с клиентом один на один? Есть много приёмов
игрового стратегического моделирования, которые подходят для работы с запросом
одного человека тет-а-тет. Хотите узнать и попробовать? Жду на мастер-классе!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

 Головкина Юлия (Кропивницкий) Психолог-эволюционист lifeproblems.ru
т.0952097692 м-к "Алхимия Пути" (Авторская игра) Алхимия Пути
- игра-пактикум. Она обращается к Вашему подсознан ю и помогает выявить те
желания и цели, которые сечас важны для Вашего счастья. Увидеть препятствия на
пути их исполнения и для тех, кто готов - заранее устранить их. Игра помогает глубже
осознать и принять свои эмоции и чувства. Еще раз посмотреть на то, что Вы
отвергаете и трансформровать это в свою силу.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

 Павловская Татьяна (Новоград-Волынский) психолог, коуч т.0977869649
м-к "Освобождение от негативных програм с
помощью тренажера "Карты успеха" (Позитивная
психотерапия, Метод "Карты Успеха") Работа с негативными
програмами: "перепрошивка", "обнуление" с помощью первого тренажера
успеха"Карты Успеха".
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

 Хомуленко Борислав (?) (Харьков) Психолог, коуч, тренер
http://elmy.com/borislavhomulenko т.0930484410 м-к "Гипноз в
коучинговой практике". (Гипноз) Гипнотические техники в работе с
целеполаганиями.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................ 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

Павлюк Наталия (Харьков) массажист, инструктор корреционных и
трансформационных дыхательных психотехник vk.com/givi_po_nastoyashemu
т.0677886439 м-к

"Новое рождение. Искусство быть."
(дыхательные психотехники, свободное дыхание) Данная
психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на
работоспособность всех органов человека, имеет выраженный эффект оздоровления
организма, активизирует скрытые резервы и раскрывает потенциал.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ГОМЕОПАТИЯ .............................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

 Скрипник Римма Эдуардовна (Харьков) астропсихолог с
многолетним стажем, гомеопат (закончила Лондонский Гомепатический факультет),
работаю на международносертифицированной медаппаратуре - определение
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проблемы и лечение. Остеопат т.0675772735 лекция

"Индивидуальность человека и его
конституциональный гомеопатический препарат"
(Классическая гомеопатия и психология) Узнаете о
гомеопатическом подходе психологической корекции личности
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

Стогний-Рыбась Оксана (Харьков) Психолог, действительный член
Ассоциации глубинной психологии "Теурунг" teurung.org т.0935121160 м-к
"Навстречу Внутреннему Ребенку" (глубинная
психология) На мастер-классе Вы познакомитесь со своим Внутренним
Ребенком - центром личности каждого. Этот контакт позволит решить нерешенные
вопросы и зарядится новым ресурсом.
СЕКЦИЯ: СПОРТ ......................................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

Галица Александр (Харьков): Директор Харьковского екультурного центра
Искусства Китая http://kungfu.com.ua т.0661043335 м-к "Цигун. Коррекция
фигуры , суставы , позвоночник" (упражнения) Цигун практика основанная на знаниях древней китайской медицины, сделает ваше тело
красивым , суставы подвижными, а позвоночник пластичным.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): астрологи
fb.com/larysa.bashkova fb.com/NadinnBorovaya Лариса т.0671060949, Надежда
т.0667272394 м-к

"Знакомство с хорарной астрологией.
Астрология повседневной жизни", (хорарная
астрология.) Ответы на вопросы, касающиеся актуальных событий ближайшего
времени.

14 октября, Суббота 19:00
СЕКЦИЯ: МАФИЯ :) .................................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 19:20-21:00

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Мафия
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 19:00-20:00

Али-Гирей шаман Автор книг, автор ряда исследований по истории
шаманских культур, специалист в области архаичной медицины т.0973126803

Камлание Ритуал, сопровождающийся
. Слово
«камлание» происходит от тюркского «kam» — колдун, знахарь, прорицатель.
Сущность камлания — это общение с духами ради достижения некоторых целей
самим шаманом или заказчиком камлания, которым может быть и отдельный человек,
и род, и целая община. Цель камлания — свободное перемещение шамана в
небесных, подземных или земных сферах, то есть там, где обитают необходимые для
выполнения задачи данного камлания духи.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 14 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 20:00-21:00

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855
т.0675703464 "Процесс-группа"
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15 октября, Воскресенье
15 октября, Воскресенье 10:00-12:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

 Герштенцвейг Виктория (Харьков): медицинский, перинатальный и
телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному
вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр
Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" vk.com/id206241529 т.0501901929 м-к

"Матрицы рождения. Роды глазами ребенка" От чего
зависит восприятие окружающей действительности и способ взаимодействия с ней.
Как изменить содержание первичных сценариев поведения человека,вспомнить и
перепрожить своё рождение, что бы освободиться от психологических травм
рождения? Ответы на эти вопросы Вы получите на тренинге «Матрицы»
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

 Беляева Елена (Харьков): психолог, гештальт-терапевт т.0504011631 м-к
"Наказание и эмоциональное отреагирование в
детско-родительских отношениях" (гештальт-подход)
Наказание -важная сторона воспитания и выстраивания здорового общения.
Неумелое его использование разрушает отношения с детьми, наносит душевные
травмы и создает опыт вседозволенности. На этом м-к рассмотрим различия между
наказанием и эмоциональным отреагированием.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков) Президент независимой
Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической
психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua
т.0678424932 м-к

"Авторские техники гипноза и
психотерапии"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

 Топорова Татьяна (Харьков) Сертифицированный тренер по
танцевально-двигательной терапии, телесно-ориентированной терапии, системно семейным расстановкам. Символдраматист. Ведущая регулярных групп танцевальнодвигательной терапии. Организатор и директор группы семейных расстановок. Автор
интегративного курса "Отражения Души" fb.com/toporovapsyholog,
vk.com/toporovapsyholog т.0972322000 м-к

"Знакомство с методом
Имагинативной телесно-ориентированной
психотерапии" (телесно -ориентированная
символдрама) Имагинативная телесно-ориентированной психотерапия,
уникальная современная методика лечений соматических заболеваний. На МК
участники познакомятся с теоретическими предпосылками метода, а также выполнят
несколько базовых упражнений
СЕКЦИЯ: ИСКУССТВО .................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Бельченко Александра (Харьков): Мастер хенд-мейд vk.com/id70621457
т.0669527991 м-к "Создание игрушки. Брелок"
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СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Андрющенко Надежда (Харьков): ведущая проекта "Сила Радости",
инструктор йоги, велнеса, оздоровительных и телесных техник, тренер-консультант
silaradosti.com т.0665268145 м-к

"Тайский йога-массаж"
(классический тайский массаж северного стиля) Классический
мягкий тайский массаж в одежде называют ещё ленивой гимнастикой или "пассивной
йогой". Приёмы тайского йога-массажа незаменимы для массажиста и целителя и
совместимы с подавляющим большиством методов. А даже если Вы не массажист помогут восстановить силы, снять напряжение, получить море удовольствия с
близкими людьми. И просто приятно провести время!
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Гордеева Оксана (Харьков): Инструктор йоги fb.com/ksunya.sun.ya
т.0966208030 лекция "Лекция о пользе растительных
масел холодного отжима"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Дараган Сергей (Харьков) Дараган Сергей Анатольевич Таролог, Психолог,
Соц. Педагог http://vk.com/etteilla т.0667000348 Форум "Таро как
проективный метод применяемый в психотерапии
для диагностики и выявления запроса у клиента"
(форум) Таро как феномен средневекового мистицизма, Позитивные и
негативные Аспекты при работе с таро.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Страхова Наталья (Харьков) Центр самопознания "Дух времени" Романа
Доли. Ведущая авторских курсов: Сущностная астрология, Таро, Руны, "Поток Жизни".
Тренер по интегральной йоге. fb.com/nata.strahova т.0997862801 м-к

"Луна женское светило. Великая Мать и Ее лики"
(медитативные практики) Влияние Луны и подсознания на нашу жизнь,
способы коррекции реальности при помощи "примирения" с Матерью

15 октября, Воскресенье 11:50-12:30
СЕКЦИЯ: AРТ .................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00-12:40

Bo-i-Bro. Полуакустический фанк. (Харьков): Милош Корда,
Бородкина Оля, Сергеев Сергей, Борисенко Захар vk.com/ololo_boro Милош Корда,
097-6766-097 Концертик

15 октября, Воскресенье 12:30-14:20
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:20

 Валицкая Наталия (Киев): Психолог эволюционист организатор экстрим
лабораторий и путешествий valitskaya.com т.0963377199 м-к "Эволюция
личности (по Тимоти Лири) – от простейших до
сложнейших – как активировать в себе все уровни,
чтобы стать целостным, реализованным и
счастливым" (Школа Эволюции – понятно, быстро,
эффективно)
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:20

 Гордиенко Михаил Филиппович (Харьков): Президент
Международной Академии Управления своей судьбой, дипломированный психолог с
27 летним стажем успешной работы http://psyholog.kharkov.ua т.0958023921

лекция “Психология успеха: исполнение желаний.
Пусть будет по-моему” (гипноз, самогипноз, трансовое
состояние, аффирмации) Лекция-беседа. Ответы на вопросы.
Исполнение желаний: пусть будет по-моему. Мы с вами разберем детально методику
и практику построения утверждений для достижения своих целей и намерений в
любом возрасте . Технология успеха - это мощнейший инструмент, освоив который
можно практически добиваться исполнения любой экологической мечты. Потому что
ПОДСОЗНАНИЕ может все! В конце лекции - маленький подарок для всех - сеанспогружение: "Психология успеха".
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:20

 Краева Юлианна (Киев) президент Коучингового Центра, коуч-тренер
успешных людей, тренер по ораторскому мастерству, автор и ведущая онлайнмарафона "Моё активное развитие с YouTube", ведущая финансовой игры "Путь к
изобилию", специалист в области аренды и продажи недвижимости и финансового
консалтинга, инвестор fb.com/juliannakraeva т.0937528045 т.

"Самопрезентация по авторскому методу ЮКРА"
(ораторское мастерство) Благодаря авторскому методу ЮКРА участники
смогут составить качественную самопрезентацию и научиться выступать на публике.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:20

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855
т.0675703464 м-к

"Ресурсы гештальт-терапии"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:20

 Соломина Рита (Харьков): психолог т.0960096138 Презентация
программы ИВАНА ЛЯМЗИНА "Никогда не поздно"
(телесно-ориентированная психотерапия, бодинамика)
презентация программы ИВАНА ЛЯМЗИНА Никогда не поздно" Терапевтический
телесно-ориентированный тренинг. На мастер-классе вы познакомитесь с принципами
построения телесных моделей для восполнения фрустрированных потребностей
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:20

 Чернуха Наталья (Харьков): Кризисный психолог т.0675378895 м-к
"Здоровый сон от Soma System" (Soma System)
Практическая телесная работа, с применением инструментов Soma System.
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:20

Полуляшная Таиса (Харьков) мастер хэнд-мейд tpolovinka3011@gmail.com
т.0677750220 м-к "Дерево Рода". Часть 2. Предлагаю Вам сплести
оберег «Дерево Рода» на счастье, используя очень древний способ плетения на
веточке. В славянской народной традиции Дерево жизни (Мировое дерево)
обозначает бесконечность жизни, непрерывность Рода, объединяет небо и землю.
Символ стабильности, роста здоровья, плодородия, достатка, покровительства сил
природы. Дерево жизни также трактуют как Дерево Рода. Родовое дерево – древняя
форма единения душ между собой. На МК мы сотворим символ Древа Рода. Для когото он станет оберегом, для кого-то нет, но точно одно: когда Вы его будете творить,
придет много интересных мыслей.
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СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ............................................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:20

 Вострикова Екатерина (Харьков): Экономист, Специалист по созданию
продающих текстов. т.0951059585 лекция "Искусство продаж"
(работа с клиентом.) Вы освоите шаги продаж, научитесь выявлять
потребности клиента, освоите работу с возражениями, узнаете о том какие типы
клиентов существуют, и какой подход для них будет самым эффективным. А так же
узнаете, как удержать уже существующих клиентов и найти новых.
СЕКЦИЯ: КУЛИНАРИЯ .................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:20

Сорочкина Мирана (с.Снижково): Медовая чайная vk.com/shpachinskie
т.0677861974 м-к "Домашний хлеб на закваске" Приготовление
бездрожжевого домашнего хлеба на закваске с использованием различных
ингредиентов
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:20

Снеговая Юлия (Донецк): Мастер метода "ДИАГНОСТИКА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ: МЕТОД САМОПОЗНАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ ЖИЗНИ"
http://snegovaya.com/ т.0506204347 м-к

"Диагностика
Предназначения: Метод Самопознания и
Трансформации Жизни" (Нумерология) "ДИАГНОСТИКА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ: МЕТОД САМОПОЗНАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ ЖИЗНИ" Уникальный НУМЕРОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД, Который Даст Объяснения 95%
Проблем, Поможет Найти Истинный Смысл Вашей Жизни Это возможность личного
прорыва, это возможность помочь своим близким, это именно то, что даст понять
бытие в этом мире. Для чего это мне? Я хочу понять «Метод Предназначения и
Коррекции Судьбы»; Я хочу изменить свою жизнь; Я хочу понять, как могу помочь
близким; Я ищу учителя личностного роста; Я понимаю, что в моей жизни необходимы
изменения; Я хочу понять для чего я пришел в этот мир; Я ищу своё предназначение
и хочу реализовать себя в этом; Я хочу углубить знания своей жизни; Я ищу
дополнительный доход.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:20

Челомбитько Евгений (Харьков): Проводник Великой Северной
Традиции vk.com/vst.kharkov т.0966998469 м-к "Древне-Славянское
Целительство" (Целительство) Энергетические практики
восстановления здоровья

15 октября, Воскресенье 14:00-15:00 Концерт
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14:00-14:30

Любовь Светланова (Зоя Непомнящая) (Харьков): лауреат
конкурсов - Червона Рута и Джазовая феерия в Ялте - а также заслуженный
преподаватель эстрадного вокала - фортепиано и клавишных с 25 летним стажем
liveinternet.ru\users\ljubov_svetlanova т.0994876440 Концерт
СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14:30-15:00

Галица Александр Николаевич (Харьков): Директор Харьковского
Культурного центра Искусства Китая http://kungfu.com.ua т.0661043335 концерт
Тибетский барабан Энергия звука (перкуссия) музыка
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15 октября, Воскресенье 15:00-17:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-17:00

 Григорович Анастасия (Харьков) Педагог-психолог, специалист по
технологиям повышения адаптивности и личной эффективности в жизни

м-к "Уверен - Сможешь!!!!"
(авторские методики) Технологии нарабтки навыка состояния уверенности
fb.com/anastasia.grigorovich т.0957721289

в Себе через работу с сенсорными проекциями
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-17:00

 Ефремова Анна (Киев): Стилист модных аксессуаров и кожгалантереи,
специалист по бизнес менеджменту, сертифицированный психолог т.0986339364 м-

к "Pink Time - Time for You" (позитивная психология,
коучинг ) Меняем мышление на позитивное. Элементы женского пикапа. как
добиться успеха в карьере, создать крепкую семью и стать счастливой женщиной? Вы
НАУЧИТЕСЬ любить себя, быть уверенными в себе и тех решениях, которые Вы
принимаете. СМОЖЕТЕ раскрыть секреты собственных гармоничных отношений, не
бояться эксперементировать, чтобы мечты превращались в реальность.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-17:00

 Кехтер Марина (Харьков): кризисный психолог, ведущая терапевтических
групп и групп реабилитации, руководитель группы психологов-волонтеров,
работающих в госпитале, гештальт-терапевт, интерн КПТ, певица, Заслуженная
артистка АР Крым и полуфиналистка Украiна мае талант. kehter.ru т.0667916670

м-к

"Быть женщиной-быть собой" (авторский тренинг)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-17:00

 Соломина Рита (Харьков): психолог т.0960096138 Презентация
"Клуб дыхательно-телесных техник" (телесноориентированная психотерапия) презентация "клуб дыхательнотелесных техник". Упражнения из программы
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-17:00

 Чадаева Лилия (Харьков): Психолог,член Украинской организации
транзактного анализа,сертифицированный мастер игры "Империя магов"
т.0974608232 Игра "Империя магов" Империя Магов-это игра
разбег!Игра-зеркало! От желания и намерения до результата!Разбег начнется в
игре.Реализация и результата будут в жизни!При условии,что и в жизни ты
продолжаешь движение. Игра-это метод Игровая методиеп-инструмент,который
используется «зачем-то» Игра-это всегда приглашение к развитию! Игра-это практика
изменений! Игра-это пространство изменений! Изменения количественные и
качественные,переход количественных в
качественные,усложнение,оптимизация,ровышение эффективности,(продуктивностьэнергозатраты ПРОЩЕ!ЛЕГЧЕ!УCПЕШНЕЕ!СЧАСТЛИВЕЕ!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-17:00

 Шаповалова Надежда (Харьков): Мастер-учитель Рейки, психоэнергокорректор http://svetreiki.ucoz.ru т.0991300450 Авторская
психологическая игра "Чудотворящая" Данная игра для тех,
кто имеет конкретную цель. Она помогает увидеть и проработать блоки стоящие на
пути к цели, покажет какие необходимо проявить качества и даст ресурс для
достижения цели. Основана на работе Ретранслятора Рейки и карт Таро.
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СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-17:00

Левшукова Эльвира (Донецк) мастер хэнд-мейд, ведущая
психологической игры "Дороги перемен". fb.com/profile.php?id=100014231775707
т.0990571816 м-к "Шедевры из мукосольки" Слышали ли Вы о
мукосольке или биокерамике? Это - слова-синонимы набирающего обороты вида
рукоделия - тестопластики. Красивые поделки - это прекрасный вариант
времяпровождения с ребенком, возможность отдохнуть от суеты, растворившись в
творчестве!
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-17:00

Нещерет Игорь (Харьков) кандидат философских наук, фотохудожник,
путешественник, автор серии публикаций по стрит-арту. т.0975157467 Слайд презентация "Стрит - арт городов Европы"
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-17:00

Поляков Денис (Харьков): мастер мыловарения Fb: fb.com/HappyMammoth
ВК: vk.com/HappyMammoth т.0737377330 м-к "Мыло своими руками"
Мыловарение является не просто приятным хобби, но так же даёт возможность
творческого самовыражения. Любая вещь сделанная своими руками всегда будет
нести отпечаток Вашей души. Мыловарение это интересный и увлекательный процесс
благодаря которому Вы получите возможность приготовить своими руками ароматное
мыло из экологических и безопасных ингредиентов. Сам процесс поразит своей
простотой и доставит огромное удовольствие, окунет в мир прекрасных ароматов и
творческих экспериментов. Это отличная возможность пополнить свой дом
ароматным и ярким мылом!
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .......................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-17:00

Голуб Дмитрий (Ровно): козак-характерник, биолог, массажист т.0673418719
м-к "Медитативный точечный энергетический
массаж" Работа с энергетикой человека на четырех уровнях в состоянии
медитации
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-17:00

Дараган Сергей (Харьков): член и соучредитель Школы "Странствующие"
Социальный педагог (детский и семейный психолог) vk.com/event96793139,
vk.com/etteilla т.0667000348 м-к "У истока таро" (Таро. Мантика)
История возникновения техники, связь с другими науками. значение «Пардес» Знакомство с основными школами: Эттейла, Де Мелле, Французская школа, Уэсткотт,
Английская школа и Кроули. (различии между ними числовые значения Маг, Дурак,
Мир.)
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-17:00

Челомбитько Евгений (Харьков): Проводник Великой Северной
Традиции vk.com/vst.kharkov т.0966998469 т. "Знакомство со
Сторожами- незримыми Хранителями Человека!"
(Духовные практики) СТОРОЖА- это уникальное явление тонкого Мира, не
имеющее аналогов в других Учениях. Они охраняют покой и психоэнергетическое
равновесие каждого Человека. Большинство людей даже не слышало о них. Но от
этого Они не становятся менее реальными. СТОРОЖА могут контактировать друг с
другом. Они оберегают Человека от неразумных действий, помогают людям
справляться с болезнями, негативными ситуациями и житейскими проблемами.
Взаимодействие со СТОРОЖАМИ позволит изменить жизнь к лучшему, добиться
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внутренней гармонии, психологического равновесия, гармонизировать многие
жизненные ситуации...

15 октября, Воскресенье 17:00-19:00
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-19:00

Дачко Янина (Харьков): Tribal Studio "Aruna Shanty " т.0982673240 м-к
"Трайбл Фьюжн"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-19:00

Галян Ярослав (Днепр) доктор тибетской медицині tibet.dn.ua, tibetdnepr.dp.ua т.0973165385 Презентация-лекция и мастер класс
"Диагностика по пульсу и урине-тибетский подход"
(осмотр, ощупывание, опрос) диагностика в ТТМ,траволечение,
массаж,прижигание, иглоукалівание, диета, поведение
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-19:00

 Шляхтурова Наталия (Харьков): Психотерапевт, врач анестезиологреаниматолог. т.0673157461 м-к "Работа с симптомом методом
игрушечной терапии" (песочная терапия)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-19:00

 Головкина Юлия (Кропивницкий) Психолог-эволюционист lifeproblems.ru
т.0952097692 м-к "Желания - двигатель прогресса"
(трансактный анализ) Ничего не хочешь - ничего не получишь. Какм
думать, чувствовать и действовать, чтобы желания сбывались? Только практика
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-19:00

 Павловская Татьяна (Новоград-Волынский) психолог, коуч т.0977869649
м-к "Освобождение от негативных програм с
помощью тренажера "Карты успеха" (Позитивная
психотерапия, Метод "Карты Успеха") Работа с негативными
програмами: "перепрошивка", "обнуление" с помощью первого тренажера
успеха"Карты Успеха".
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-19:00

 Хомуленко Борислав (?) (Харьков) Психолог, коуч, тренер
http://elmy.com/borislavhomulenko т.0930484410 м-к "Провокативная
терапия в коучинговой практике". (Провокативная
терапия) Провокативная терапия в работе с целеполаганиями.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-19:00

Павлюк Наталия (Харьков) массажист, инструктор корреционных и
трансформационных дыхательных психотехник vk.com/givi_po_nastoyashemu
т.0508619434 м-к

"Массаж" (техника подбирается по
потребности тела для решения конкретной задачи) Массаж,
самомассаж, самопомощь, техники снятия болей в мышцах.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................ 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-19:00

Скрипник Римма (Харьков) астропсихолог с многолетним стажем, гомеопат
(закончила Лондонский Гомепатический факультет), работаю на
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международносертифицированной медаппаратуре - определение проблемы и
лечение. Остеопат т.0675772735 м-к

Простейшие ключи к чтению
карты рождения человека на основе её общего
"узора" и архитипических ролей планет (классическая
западная астрология) Наглядно увидите, как можно прочесть важную
информацию о человеке по изображению его гороскопа, исходя из
основополагающего правила Гермеса Трисмегиста для магии, алхимии и астрологии что на небе, то и на земле.
СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-19:00

Слада Кармазина (Харьков): педагог-музыкант, преподаватель народного,
эстрадного, академического вокала, преподаватель, дипломированый дирижёр,
преподаватель народно-характерной и историко-бытовой хореографии, ведущая
тренингов Духовного роста, организатор Ведической школы "Сладаград", ведущая
культурно-массовых мероприятий, поэтесса, исполнитель собственных песен
vk.com/svetlayaslava т.0983946605 "Сладные

Хороводы"
(хороводно-игровые практики очищения от психотравм,
привязок, комплексов) Хороводы - древнейшая коллективная сакральная
практика, которая через путь радости, веселья, позитивных переживаний объединяла
людей, способствовала гармонизации межличностных отношений в обществе,
достижению внутреннего единства каждого из участников сего действа. Приглашаем
всех добрых, светлых людей зарядиться энергией воодушевления, осознав себя в
моменте " здесь и сейчас "
СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-19:00

Галица Александр Николаевич (Харьков): Директор харьковского
культурного центра Искусства Китая http://kungfu.com.ua т.0661043335 м-к
Тайцзицюань пластика движения гармонизация
работы внутренних систем организма (упражнения)
Умение двигаться в потоке энергии
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-19:00

Ельмин Александр (Харьков): Ведущий тренингов, консультант,
специалист по ментальной генетике, практик с 10-ти летним стажем ИДЕАЛ-метода
Тойча. Предприниматель в сферах недвижимости, флористики, автотранспорта.
http://metod-toycha.kiev.ua/uspekhi/item/gura-gennadij-g-kiev-copy т.0503234648 пр.

"Как быстро стать счастливым, здоровым, богатым".
(ИДЕАЛ-метод Тойча) ИДЕАЛ-метод – это метод консультирования,
который позволяет заменить в разуме человека неконструктивные и
малоэффективные модели мышления и поведения на конструктивные с целью
достижения желаемых результатов с гарантией и навсегда.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-19:00

Колосарь Владимир (Харьков): т.0503007987 с. "Принципы
духовного развития. Нияма по Патанджали" Что такое
Нияма - вторая ступень йоги. Как следование духовным принципам может помочь
людям современного мира
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15 октября, Воскресенье 19:00
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 19:00-19:40

Гриднев Эдуард (Харьков): Режиссёр, актёр театра и кино, диктор, лауреат
многих международных конкурсов авторской песни, руководитель проекта
литературно- театральная студия для детей ' планета' vk.com/ed.grednev,
Fb.com/eduard.gridnev т.0660282339 Концерт

"Звуки мыслей"

СЕКЦИЯ: МАФИЯ :) .......................................................................................................................................................................................................... 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 19:00-21:00

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Мафия
СЕКЦИЯ: .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19:40-20:00

Огненный Шоу Проект Индиго (Харьков):
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 15 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 20:00-21:00

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855
т.0675703464 "Процесс-группа"

16 октября, Понедельник

16 октября, Понедельник 10:00-12:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-12:00

 Павловская Татьяна (Новоград-Волынский) психолог, коуч т.0977869649
т. "Работа с обидами" (Метод метафор) Работа с обидами, как
с источником многих проблем с помощью метафор. Увидеть, осознать, победить.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-12:00

 Чернуха Наталья Александровна (Харьков): Кризисный психолог
т.0675378895 м-к "Как снять тревожные состояния" (Soma
System) Набор методов саморегуляции. Практическая телесная работа, с
применением инструментов Soma System
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ............................................................................................................................................................................................................ 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-12:00

 Кирбаба Евгений (Харьков): - сертифицированный бизнес-тренер; - тренер
и консультант по публичным выступлениям и ораторскому мастерству; - автор
тренингов "Мастерство публичных выступлений", "Продажи со сцены" и "Уверенность
в публичных выступлениях"; - Евгений был первым в Украине, кто создал своё токшоу на первом украинском интернет телевидении Robinzon.TV и был его ведущим; был ведущим на интернет радио; - более 7-ми лет опыта в качестве ведущего
праздников и мероприятий; - дважды победитель в номинации лучшая мужская роль
на театральном фестивале «Харьковские дионисии»; - общее число людей,
прошедших обучение у Евгения Кирбабы — более 1000 человек; - максимальное
количество зрителей, перед которыми выступал Евгений, — 2000 человек; - опыт
публичных выступлений со сцены - более 20 лет. ВКонтакте: vk.com/e.kirbaba,
Фейсбук: fb.com/e.kirbaba, YouTube канал: youtube.com/user/evgenijkirbaba, Инстаграм:
instagram.com/ekirbaba, Скайп: evgenkirbaba т.0991921210 т.

"Как
избавиться от страха публичных выступлений и
обрести уверенность" (Ораторское мастерство и
публичные выступления) Мы каждый день общаемся с людьми. Дома и
на работе, с друзьями и коллегами. Некоторые из нас даже выступают на большие
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аудитории людей. А кому-то нужно просто и доходчиво рассказать о новом товаре,
услуге или идее. На мастер-классе вы не только узнаете о том, как обрести
уверенность и стать прекрасным оратором. А и потренируетесь выступать публично
уверенно и с удовольствием. В мастер-классе Евгений Кирбаба собрал для вас самое
интересное из опыта лучших ораторов планеты. Тренинг состоит на 80% из
практических упражнений, отработки и закрепления навыков. На мастер-классе мы
разберем: - работающие "фишки" успешного публичного выступления оратора; почему мы боимся выступать перед публикой; - экспресс методы работы со страхом; как говорить свободно и легко; - как подбирать нужные слова и не запинаться; самоподготовка оратора к публичному выступлению; - и многое другое...
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-12:00

Ралко Надежда (Киев ) фитотерапевт информотерапевт косметолог
микробиолог т.0672342898 м-к Серия процедур "Вечная
молодость". Ежедневная гигиена лица Демонстрация и
использование на моделях косметики. Использование косметологических аппаратов в
домашних условиях и косметических кабинетах.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-12:00

Черепашук Наталья (Харьков): эко-косметолог т.0509537103 м-к
"Здоровье и красота" (Психосоматика) Карта лица,
психосоматика, уход за кожей, массажные техники
СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-12:00

Голуб Дмитрий (Ровно): козак-характерник, биолог, массажист т.0673418719
м-к "Энергетическая зарядка козаков характерников"
Энергетическая зарядка козаков характерников. Работа с энергией земли и неба.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-12:00

Василенко Юлия (Киев) Валеолог vk.com/id162519200 т.0506918896 м-к
"Приготовление блюд сыроедческой кухни" Сыроедческие
конфеты
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-12:00

Галян Ярослав (Днепр) доктор тибетской медицині tibet.dn.ua, tibetdnepr.dp.ua т.0973165385 Презентация-лекция и мастер класс
"Узнай древний тибетский способ убрать боль в
спине за 7 простых шагов" диагностика в ТТМ,траволечение,
массаж,прижигание, иглоукалівание, диета, поведение
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-12:00

Колычева Надежда (Николаев) Целитель-биокоррекотр-психолог
т.0504950498 лекция "Психокоррекция судьбы"
(Голографическая
психофизика,психолингвистика,резонансная физика)
Лекция с описанием метотда устранения соматических первопричин заболеваний
позвоночника,внутренних органов, избавления от пссихологических комплексов.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-12:00

Сербин Александр (Харьков): Сенситив.Регрессолог. Руководитель
реабилитационного центра "Расин" в харькове т.0679936111 м-к "Введение
в эзотерику. Энергоинформационная построение
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человека и пространства. " Вы ищете целителя? Не торопи тесь,
возможно, вы самостоятельно сможете себе помочь!

16 октября, Понедельник 12:00-14:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-14:00

 Гордиенко Михаил (Харьков): Президент Международной Академии
Управления своей судьбой, дипломированный психолог с 27 летним стажем успешной

м-к “Психология успеха:
аффирмация. Молитва. Заговор. Эффективная и
результативная работа с созданием собственных
текстов успеха. Работа с примерами из практики.”
(гипноз, самогипноз, трансовое состояние, аффирмации)
работы http://psyholog.kharkov.ua т.0675767295

Мастер-класс. Разбор личных кейсов аффирмаций. Случаи из практики.
Результативные и безрезультативные формулировки. Причины успеха и
закономерности провалов. Раскрою секрет почему аффирмации помогают не всем.
Поделюсь наиболее результативными скриптами аффирмаций. Все, что делаю
построено на реальной многолетней успешной практике. В конце лекции - маленький
подарок для всех - сеанс-погружение: "Психология успеха".
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-14:00

 Долинская Дарья (Харьков): Практический психолог. Индивидуальные и
групповые консультации в интегративном методе, с использованием Гештальта, АРТ
терапии, Тимбилдинга и других направлений. т.0678614376 м-к

"Я жадина"

(гештальт, арт) Все мы люди чего-то хотим. Складываем свою жизнь из
кирпичиков наших желаний. Довольны ли вы тем как строится ваша реальность?
Может вы можете хотеть БОЛЬШЕ? Здесь вы сможете исследовать как вы хотите и
как останавливаете себя в желаниях. Жадность же это плохо? Как же тогда быть
счастливее, богаче, успешнее, если хотеть больше стыдно?
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-14:00

 Ефремова Анна (Киев): Стилист модных аксессуаров и кожгалантереи,
специалист по бизнес менеджменту, сертифицированный психолог т.0986339364 м-

к "Pink Time - Time for You" (позитивная психология,
коучинг ) Меняем мышление на позитивное. Элементы женского пикапа. как
добиться успеха в карьере, создать крепкую семью и стать счастливой женщиной? Вы
НАУЧИТЕСЬ любить себя, быть уверенными в себе и тех решениях, которые Вы
принимаете. СМОЖЕТЕ раскрыть секреты собственных гармоничных отношений, не
бояться эксперементировать, чтобы мечты превращались в реальность.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-14:00

 Калашникова Елена (Харьков): ассистент ХНМУ, врач, актриса и
кондактор плейбек театра "Живое Зеркало", куратор плейбек театра "Вахтёры"
fb.com/KalashnikovaOlena т.0955064522 Мастер-класс

по плейбек

театру
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-14:00

 Кириченко Ольга, Синиченко Руслан
Кириченко Ольга – ассоциированный тренер ВОППГП, аккредитованный гештальттерапевт и супервизор, ведущая терапевтических и учебных групп Базового курса
«Теория и практика гештальт-терапии» - 1 и 2 ступени. Инструктор по
предотвращению и лечению ПТСР. Ведущая групп развития нестандартного
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мышления. Направления работы: семейная терапия, детско-родительские отношения,
работа с травмой, арт-терапия, развитие нестандартного мышления. Педагог.
Синиченко Руслан - аккредитованный гештальт-терапевт, супервизор ВОППГП,
ведущий терапевтических и учебных групп Базового курса по гештальт-терапии 1 и 2
ступени. Направления работы: семейная терапия, арт-терапия, мужско-женские
отношения. Адвокат. т.0972401788 м-к

"Этот многоликий
гештальт" (гештальт) Кто еще не почувствовал драйв от вируса гештальта
в крови? Приходите к нам! Гештальт-подход отличается от других
психотерапевтических направлений и школ тем, что терапевтические изменения
происходят не вследствие разговоров о проблеме, а благодаря непосредственному
проживанию живого яркого опыта, в процессе которого возможны и осознавания, и
изменения. Сегодня мы предложим вам исследование противоречий в вашей жизни.
Как выживать, если одновременно хочется противоположного, и очень сильно
хочется?
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .......................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-14:00

Лемешко Наталья (Харьков) преподаватель массажа, косметолог
т.0972733899 м-к "Фитнес -формирующий массаж лица"
Взаимодействие комплекса статических упражнений клиента с работой рук мастера.
Авторская методика массажа лица. Коррекция возрастных изменений за счет
статической стимуляции мышц.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-14:00

Ралко Надежда (Киев ) фитотерапевт информотерапевт косметолог
микробиолог т.0672342898 м-к Увлажнение питание и массаж .
"Вечная молодость" . (Серия процедур) Демонстрация и
использование на моделях косметики. Использование косметологических аппаратов в
домашних условиях и косметических кабинетах.
СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ............................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-14:00

Гарюн Александр (Хорол): Путешественник, никнейм Гарючка т.0666550008
м-к Вольные путешествия на джипах
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-14:00

Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): астрологи
fb.com/larysa.bashkova fb.com/NadinnBorovaya Лариса т.0671060949, Надежда
т.0667272394 м-к

"Древние техники. Определение
темперамента", (натальная астрология.) Составление
натальной карты и определение темперамента,баланса качеств. Сильные и слабые
стороны каждого вида темперамента и как это влияет на жизнь.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-14:00

Зорелада Аладіна (Харьков) Ведический нумеролог, мастер Рейки,
славянский таролог fb.com/groups/merejiva/ т.0504027812 м-к "Как
определить призвание по дате рождения?"
(нумерологический расчет) Дата рождения показывает склонности и
предрасположенности к определенному виду деятельности. Учимся рассчитывать и
трактовать числа.
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16 октября, Понедельник 14:00-15:00 Концерт
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14:00-14:30

Медведь Анастасия (Ровно) поэтеса поэтическое
выступление "Трудно ли быть ведьмой?" поэтическое
выступление
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14:30-15:00

Гриненко Сергей (Харьков): Сергей Гриненко, лидер группы The Grain
fb.com/thegrainofficial т.0675747217 Концерт "Путь земной"
16 октября, Понедельник 15:00-17:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................ 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-17:00

 Шляхтурова Наталия (Харьков): Психотерапевт, врач анестезиологреаниматолог. т.0997310848 м-к "Выход на работу со своими
вытесненными потребностями через метафору часть
природы" (психодрама, песочная терапия)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-17:00

 Головкина Юлия (Кропивницкий) Психолог-эволюционист lifeproblems.ru
т.0952097692 м-к "Стержни, на которых держится жизнь –
Разрушение, Потребление, Сохранение, Творение"
(Психология архетипов.) Какому архетипу вы служите, какой отвергаете?
Работа, которая вам подходит – как определить, тем ли делом вы заняты? Как
активировать в себя нужные программы, чтобы жить счастливо и полноценно,
достигая своих целей?
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-17:00

 Камад Илона (Харьков) сертифицирована по методу рефлексивно диагностических расстановок с помощью игрушек (московская программа И.
Любитова). Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной
терапии по методу Б. Хеллингера по семейным расстановкам. Прошла обучающую
программу по работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная
реконструкция трансгенерационных связей. Сертифицированный Гештальт-терапевт
МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт
ведения расстановочных работ, около 8 лет vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad
т.0968604115 Игра

"Подводная лодка в живых остается

один"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-17:00

 Кехтер Марина (Харьков): кризисный психолог, ведущая терапевтических
групп и групп реабилитации, руководитель группы психологов-волонтеров,
работающих в госпитале, гештальт-терапевт, интерн КПТ, певица, Заслуженная

м-к
"Методика самопомощи при стрессовых ситуациях. TTT"
артистка АР Крым и полуфиналистка Украiна мае талант. kehter.ru т.0667916670

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-17:00

 Кириченко Ольга, Синиченко Руслан
Кириченко Ольга – ассоциированный тренер ВОППГП, аккредитованный гештальттерапевт и супервизор, ведущая терапевтических и учебных групп Базового курса
«Теория и практика гештальт-терапии» - 1 и 2 ступени. Инструктор по
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предотвращению и лечению ПТСР. Ведущая групп развития нестандартного
мышления. Направления работы: семейная терапия, детско-родительские отношения,
работа с травмой, арт-терапия, развитие нестандартного мышления. Педагог.
Синиченко Руслан - аккредитованный гештальт-терапевт, супервизор ВОППГП,
ведущий терапевтических и учебных групп Базового курса по гештальт-терапии 1 и 2
ступени. Направления работы: семейная терапия, арт-терапия, мужско-женские
отношения. Адвокат м-к

"Развитие нестандартного
мышления или ЭВРИКА для взрослых" (гештальт) Наш
мастер-класс возник в результате многолетнего сотрудничества успешного адвоката и
преподавателя курса «Решение нестандартных задач», которые встретились на
психологическом поприще. J Мы приглашаем вас обсудить вопросы поиска
творческих нестандартных решений в разнообразных жизненных ситуациях,
прочувствовать ресурс разрушения шаблонов и правил. На встрече будут
использоваться: гештальт-поход, арт терапевтческие методы, ролевые игры, решение
нестандартных задач
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-17:00

Гарюн Галина (Хорол): Мастер боди-арт т.0999870006 м-к Боди-арт
импровизация.Гармония в жизни
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-17:00

Колосова Ирина (Харьков) Ваш проводник в мир природного камня
instagram.com/kira_gemstone/ т.0999354164 презентация "Экспрессэкскурс в мир природного камня" Презентация-знакомство с
минералами, их разновидностями и горными породами. Диагностические признаки.
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .......................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-17:00

Бомко Ирина (Харьков): Мастер тайского и классического массажа
vk.com/irymeya fb.com/irymeya т:507520528 м-к "Тайский массаж"
Практика мягких техник и приемов, которая поможет расслабить мышцы,
простимулировать все системы организма и отдохнуть душой.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-17:00

Черепашук Наталья (Харьков): эко-косметолог т.0509537103 м-к
"Здоровье и красота" (Психосоматика) Карта лица,
психосоматика, уход за кожей, массажные техники
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-17:00

Зорелада Аладіна (Харьков) Ведический нумеролог, мастер Рейки,
славянский таролог fb.com/groups/merejiva/ т.0504027812 м-к "Родосвод.
Рисуем Древо Рода" (Арт-терапия) При помощи медитации и
рисования выявляем родовые сценарии и гармонизируем судьбу
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-17:00

Колычева Надежда (Николаев) Целитель-биокоррекотр-психолог
т.0504950498 лекция "Психокоррекция судьбы"
(Голографическая
психофизика,психолингвистика,резонансная физика)
Лекция с описанием метотда устранения соматических первопричин заболеваний
позвоночника,внутренних органов, избавления от пссихологических комплексов.
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16 октября, Понедельник 17:00-19:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00-19:00

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков) Президент независимой
Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической
психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua
т.0678424932 м-к

"Авторские техники гипноза и
психотерапии"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00-19:00

 Кехтер Марина (Харьков): кризисный психолог, ведущая терапевтических
групп и групп реабилитации, руководитель группы психологов-волонтеров,
работающих в госпитале, гештальт-терапевт, интерн КПТ, певица, Заслуженная
артистка АР Крым и полуфиналистка Украiна мае талант. kehter.ru т.0667916670 м-к

"Услышь свой голос" (авторские техники
профессиональной певицы.)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00-19:00

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855
т.0675703464 м-к

"Ресурсы гештальт-терапии"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00-19:00

 Михин Владимир (Красноярск) Квантовый психолог, Мастер развития
системы и личности Автор и ведущий терапевтических, обучающих семинаров
http://proself24.ru/ т.79029403292 Терапевтическая

группа "Модель
отношений" (Здравый смысл, Системные расстановки,
Квантовая психология, РПТ, Все-Ленская терапия, тетахилинг, метафорические карты, коучинг, командный
коучинг, эниостиль, провокативная терапия, элементы
некоторых других практик.) В течение группы поработаем с двумя
темами: - расстановка с моделью отношений; - работа с манифестацией;
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ............................................................................................................................................................................................................ 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00-19:00

 Кострикина Любовь (Харьков): специалист по рекламе, 15 лет опыта с
различными видами рекламы т.0502195392 м-к "Психологические
аспекты в рекламе" Каким образом рекламная информация проникает в
подсознание потребителя ,сколько времени нужно для восприятия информации.
Исходя из этого как нужно построить эффективную рекламную компанию, чтобы
добиться успеха.
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00-19:00

Наскалова Катерина (Чернівці): Майстер HandMade, власниця інтернет
магазинчику товарів для рукоділля, психолог 4art.com.ua т.0990977383 м-к
"Плетіння віночків" На майстер класі кожна із нас зможе виготовити
оригінальний віночок в стилі Бохо власними руками, що стане чудовим аксесуаром
для Вашого гардеробу=)
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СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00-19:00

Чупахина Алиса (Харьков): мастер огненного шоу, поэтесса т.0936808118
м-к "Техника жонглирования стаффом"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00-19:00

Вороньков Александр (Харьков) Главный редактор журнала
"Неведомый мир", инструктор центра оздоровительных парактик "Рассвет"
vk.com/nm_zanatia т.0982139699 м-к «Хождение по стеклам»
Хождение по стеклам — это, наверное, одна из немногих техник, реально
возвращающая человека в состояние «здесь и сейчас». Она помогает справиться с
глубинными страхами, неуверенностью в себе, выйти за рамки своих ограничений,
дает незабываемое ощущение радости победы, мощный заряд оптимизма, прилив
сил и прекрасное настроение.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00-19:00

Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga,
vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к

"Основы массажа"

16 октября, Понедельник 19:00
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 19:00-20:30

Плейбек театр "Вахтеры" (Харьков): fb.com/vakhtery Перфоманс
"В Пути" "Вахтёры-актёры? Это мы - плейбек-театр под названием
"Вахтёры" Что такое плейбек? Плейбек- это театр, где актёры играют
истории зрителей. Здесь нет написанных сценариев и музыки - здесь есть
рассказанные истории, здесь и сейчас прожитые на сцене актёрами и
музыкантами. Плейбек-театр импровизации. Актёры- это те вахтёры
которые пропускают и играют все истории без исключения. Не нужны
студенческие, как в университетах, не нужно говорить, как в многоэтажках, в
какую квартиру ты идёшь."
СЕКЦИЯ: МАФИЯ :) .......................................................................................................................................................................................................... 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 19:00-21:00

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Мафия
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................. 16 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 20:00-21:00

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855
т.0675703464 "Процесс-группа"

17 октября, Вторник

17 октября, Вторник 10:00-12:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10:00-12:00

 Чернуха Наталья (Харьков): Кризисный психолог т.050325877 м-к
"Работа с агрессией (Soma System) Как общаться с человеком в
агрессии? Как самому справиться с приступом агрессии? Практическая телесная
работа, с применением инструментов Soma System
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ....................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10:00-12:00

 Кирбаба Евгений (Харьков): - сертифицированный бизнес-тренер; - тренер
и консультант по публичным выступлениям и ораторскому мастерству; - автор
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тренингов "Мастерство публичных выступлений", "Продажи со сцены" и "Уверенность
в публичных выступлениях"; - Евгений был первым в Украине, кто создал своё токшоу на первом украинском интернет телевидении Robinzon.TV и был его ведущим; был ведущим на интернет радио; - более 7-ми лет опыта в качестве ведущего
праздников и мероприятий; - дважды победитель в номинации лучшая мужская роль
на театральном фестивале «Харьковские дионисии» vk.com/e.kirbaba,
fb.com/e.kirbaba, youtube.com/user/evgenijkirbaba, instagram.com/ekirbaba, Скайп:
evgenkirbaba т.0991921210 т.

"Моделирование успешных
ораторов" (Ораторское мастерство и публичные
выступления)
СЕКЦИЯ: ИСКУССТВО ............................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10:00-12:00

Бельченко Александра (Харьков): Мастер хенд-мейд vk.com/id70621457
т.0669527992 м-к "Мыло с картинками" (мыловарение)
создание мыло с полезными индигриентами
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10:00-12:00

Сикорский Артур (Запорожье) Музыкант, поэт , маг vk.com/howabouts1ck.
т.0664100697 м-к "Азы игры на акустической гитаре"
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ..................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10:00-12:00

Моруз Андрей (Одесса): Международный дипломированный массажист, член
международной академии биоэнерготехнологий, биоэнерготерапевт
vk.com/id163692600 т.0679786378 м-к

"Массаж. Интегративный
метод на основе тайского, точечного и
биоэнергетического массажа" Массаж. Интегративный метод на
основе тайского, точечного и биоэнергетического массажа
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 10:00-12:00

Ралко Надежда (Киев ) фитотерапевт информотерапевт косметолог
микробиолог т.0672342898 м-к "Омоложение. Вечная
молодость" (Серия процедур) Демонстрация и использование на
моделях косметики. Использование косметологических аппаратов в домашних
условиях и косметических кабинетах.

17 октября, Вторник 12:00-14:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12:00-14:00

 Герштенцвейг Виктория (Харьков): медицинский, перинатальный и
телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному
вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр
Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" vk.com/id206241529 т.0501901929 м-к

"Мапет-куклы." (Игровая терапия - метод психотерапевтического
воздействия на детей и взрослых с использованием игры. В основе различных
методик, описываемых этим понятием, лежит признание того, что игра оказывает
сильное влияние на развитие личности. Стресс живет в наших домах, как домашнее
животное или комнатный цветок. Нет такого поколения в семье, которое не было бы с
ним знакомо. Даже дети, и те испытывают колоссальные нервные нагрузки. Виктория
Герштенцвейг предлагает уникальный метод игротерапии – использование куколмаппетов. Уникальность метода состоит в том, что Вы не смотрите на игрушку со
стороны. Одевая ее на руку, Вы физически участвуете в процессе, тем самым
происходит более полное проживание ситуации. Куклы-маппеты первоначально были
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персонажами детской программы. Моделирование с их помощью игрового
пространства для сказок и игровых сюжетов из своей жизни, сформируют желание
меняться, развиваться и создавать. Используя посредническую роль игрушки,
психолог может эффективно работать с проблемными психическими состояниями и
личностными особенностями. Игрушка может быть: 1 – средством, способствующим
общению; 2 – средством диагностики психических и личностных особенностей; 3 –
средством психологического сопровождения, развития, коррекции и терапии.)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12:00-14:00

 Валицкая Наталья (Киев): Психолог эволюционист организатор экстрим
лабораторий и путешествий valitskaya.com/ т.0963377199 т. "Я и Тело"
(Альфа-Гравити, Контактная Импровизация практика,
теория карты тела) Демонстрация метода использующего Гравитацию для
развития тела и личности
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-14:00

 Грида Татьяна (Харьков): травматерапевт, психолог. Председатель
правления Харьковского Фонда Психологических Исследований. Системные
расстановки по Б.Хеллингеру. т.0973586505 м-к

"Работа с горем"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12:00-14:00

 Рыбалко Елена (Харьков): психолог, игротехник, мастер и автор
психологических игр, автор дистанционных курсов т.0958316776 Игра "Грани
ЦЫ" (игротерапия) Задачи игра показать какими своими тремя гранями,
качествами, способностями из всех возможных, игрок может воспользоваться в
решении данного запроса.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12:00-14:00

 Тымонюк Александр (Беларусь) магистр психологических наук,
психотерапевт, супервизор, ассоциированный тренер МГИ, куратор стационарной
программы реабилитации для зависимых,, Светочь ",автор программ работы с
трудными подростками,, Мастерские детства "2013, Жертва-агрессор"2015-работа с
жертвами домашнего насилия,,, Время независимости "2017 обучение психологов,
социальных работников, сотрудников отделов образования работе с девиантными
формами поведения. т.0669697095, +375295281689

м-к ,,Как меня не станет " (гештальт) Здравствуйте, уважаемые
друзья.Вашему вниманию мастер-класс о том,что делать до того , как появится
вопрос,, -А что же теперь делать? "Родителям о детях и подростках живущих в
реалиях виртуального мира,семьях,где гаджеты занимают место желаемой учёбы и
общения,о растущем инфантилизме. Основной линией нашего общения будет
организация здорового внутри и внешнесемейного пространства. Темы следующие:
1.Учителя,воспитатели,няни,родители-что получится влияние и место каждого. 2.,,Где
ж он этого нахватался?"-как сделать так,чтобы ребёнок нахватался всего того,чего
боятся родители? 3.ИНФАНТИЛИЗМ-бич нашего времени. 10 лучших и важнейших
способов формирования инфантильного ребёнка в школе и дома. 4.Инфантилизм,как
основа зависимой структуры личности. 5.Здоровая атмосфера семьи-сопротивление,
отрицание и детско-родительское предательство. 6.Самая понятная, а тем и сложная
тема это здоровье,дисциплина здоровой семьи,основы,формы и способы
взаимодействия с детьми.Для чего,как, сколько,кому и когда.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12:00-14:00

 Шуталева Екатерина (Харьков): кризисный психолог, гештальт-терапевт,
фасилитатор International Child Development Programe т.0503007987 м-к
"Несварение чувств, или Как быть с трудными
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эмоциями" (гештальт,арт) Мастер-класс о том, как обращаться с
трудными чувствами, для чего они нам нужны и какой в них ресурс.
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12:00-14:00

Чупахина Алиса (Харьков): мастер огненного шоу, поэтесса т.0936808118
м-к "Техника жонглирования стаффом"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12:00-14:00

Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga,
vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к

"Искусство расслабления"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 12:00-14:00

Малаший Тарас (Львов) Кинезиолог, енергетическая кинезиология, телесный
терапевт, психотерапевт, системный дизайнер. т.0679473365 м-к
"Кинезиологическая корекция" (Кинезиология)
Последовательная настройка биоенергоинформационной системы человека

17 октября, Вторник 14:00-15:00 Концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 14:00-14:30

Ковалев Сергей (Харьков): Музыкант, преподаватель блюзовой гармоники и
импровизации. Песни звучат по национальному радио. Автор статей на
педагогические темы. т.0671774367 Концерт

"Ковалирика"

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 14:30-15:00

Шугаева Юлия (Нежин) Лауреат и дипломант международных конкурсов,
преподаватель вокала, певица т.0681940602 концерт В пустелі сизих
вечорів Жіноча доля в українській пісні
17 октября, Вторник 15:00-17:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 15:00-17:00

 Камад Илона (Харьков) сертифицирована по методу рефлексивно диагностических расстановок с помощью игрушек (московская программа И.
Любитова). Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной
терапии по методу Б. Хеллингера по семейным расстановкам. Прошла обучающую
программу по работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная
реконструкция трансгенерационных связей. Сертифицированный Гештальт-терапевт
МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт
ведения расстановочных работ, около 8 лет vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad
т.0968604115 Терапевтическая

группа "Все мы родом из
детства." (расстановки, работа с генограммой.)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 15:00-17:00

 Кехтер Марина (Харьков): кризисный психолог, ведущая терапевтических
групп и групп реабилитации, руководитель группы психологов-волонтеров,
работающих в госпитале, гештальт-терапевт, интерн КПТ, певица, Заслуженная

м-к
"Что такое когнитивно-поведенческая психотерапия"
артистка АР Крым и полуфиналистка Украiна мае талант. kehter.ru т.0667916670
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СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 15:00-17:00

Ковалев Сергей (Харьков): Музыкант, преподаватель блюзовой гармоники и
импровизации. Песни звучат по национальному радио. Автор статей на
педагогические темы. т.0671774367 м-к

"Импровизация. Баян.

Вокал"
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 15:00-17:00

Наскалова Катерина (Чернівці) Майстер HandMade, власниця інтернет
магазинчику товарів для рукоділля, психолог 4art.com.ua т.0990977383 м-к
"Квіти із бісеру" На майстер класі ми навчимося плести квіти із бісеру. Їх
можна використовувати як просто для декору, так і прикрашати ними різні наші речі
такі як сумки, взуття, робити з ними обручі, заколки, брошки, що безумовно зробить
Ваш одяг цікавим та оригінальним.
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 15:00-17:00

Полуляшная Таиса (Харьков) мастер хэнд-мейд tpolovinka3011@gmail.com
т.0996292912 м-к "Плетение мандал (Крестичек)" Мандала - это
самая древняя обережная кукла наших предков — Око Бога или Божье Око. Это
своего рода праикона наших предков. Око не только являлось украшением интерьера,
нарядным брелком или элементом декора одежды. Это предмет силы, который
защищает его обладателя. Во многих культурах мандала используется как объект для
создания различных оберегов. Например, у славян с давних пор существовал обычай
вешать над дверью Око Бога. Оно призвано защищать ребенка от дурного глаза.
Человек, зашедший в комнату ребенка с дурными мыслями, видит яркий оберег,
который забирает все мысли этого человека. Божье око, сделанное руками ребенка,
служило (и служит) оберегом для всей семьи.
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ..................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 15:00-17:00

Голуб Дмитрий (Ровно): козак-характерник, биолог, массажист т.0673418719
м-к "Медитативный точечный энергетический
массаж" Работа с энергетикой человека на четырех уровнях в состоянии
медитации
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 15:00-17:00

Екимов Станислав (Львов) Директор Тренинг-Центра «ТОТЕМ»
http://totem.org.ua; Организатор Международного Эзотерического Форума
http://esotericforum.com т.0676705028 Игра "Лила. Игра Жизнь 4.0"
«Лила. Игра Жизни 4.0» - психологическая практическая игра для решения своих
актуальных задач из любой сферы жизни: семья, здоровье, любовь, отношения,
деньги, работа, карьера, творчество, миссия и предназначение. С помощью игры
можно увидеть собственный путь, выйти из «колеса повторяющихся жизненных
ситуаций», перестать «ходить по граблям», «отпустить ненужное». Игра поможет тем,
кто желает личного развития, осознания, находится в поиске своего предназначения.
Об игре - это современная версия древней игры самопознания Лила. Лила - это
больше чем игра. Это полное отражение Вашей жизни. В нее играют не только в
целом о жизни, а с конкретным запросом. В игре есть уникальная возможность
поговорить как с умом, так и с подсознанием, для получения именно ваших ответов;
найти именно свой путь выхода из ситуации. А через практические техники,
избавиться или трансформировать то, что мешает в решении запроса.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 15:00-17:00

Кравченко Владислав (Харьков) выпускник международного института
Экстрасенсорики, Ясновидения и Энергоцелительства «Кияна». Международное
общество осознаного развития и духовного роста «GREEN CARMA»
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vk.com/iscelenie_jizni т.0664987119 м-к

"Чакры и их взаимосвязь с

органами" Вас интересуют знания как укрепить свою иммунную и эндокринную
системы, используя практику прокачки своей чакральной системы? Возможность
исцелать себя и близких?Приходите, Вы попробуете это на практике!

17 октября, Вторник 17:00-19:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17:00-19:00

 Краева Юлианна (Киев) президент Коучингового Центра, коуч-тренер
успешных людей, тренер по ораторскому мастерству, автор и ведущая онлайнмарафона "Моё активное развитие с YouTube", ведущая финансовой игры "Путь к
изобилию", специалист в области аренды и продажи недвижимости и финансового
консалтинга, инвестор fb.com/juliannakraeva т.0937528045 т.

"23 секрета
уверенности в себе" (ораторское мастерство) Вы узнаете
секреты уверенности в себе, Научитесь презентовать себя и свои услуги.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17:00-19:00

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855
т.0675703464 м-к

"Терапевтическая группа"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17:00-19:00

 Павловская Татьяна (Новоград-Волынский) психолог, коуч т.0977869649
т. "Работа с обидами" (Метод метафор) Работа с обидами, как
с источником многих проблем с помощью метафор. Увидеть, осознать, победить.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17:00-19:00

 Рыбалко Елена (Харьков): психолог, игротехник, мастер и автор
психологических игр, автор дистанционных курсов т.0684254377 Игра "Код
Защиты" (игротерапия, арт-практики) Игра поможет мягко
разобраться с любыми волнующими вас вопросами! Определит блоки на пути
решения запроса, вашу роль в данной жизненной ситуации и подскажет варианты
разрешения проблемы! Игра поможет отследить, что влияет на ваш запрос: родовые
программы, воздействия, психосоматика или ваш страх.
СЕКЦИЯ: МАФИЯ:) ...................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17:00-19:00

Васильев Ярослав (Сумы) Великий Мафиози. Член орг.комитет ТАВАЛЕ
фестиваля. т.0664701187 Игра "Мафия"
СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17:00-19:00

Слада Кармазина (Харьков): педагог-музыкант, преподаватель народного,
эстрадного, академического вокала, преподаватель, дипломированый дирижёр,
преподаватель народно-характерной и историко-бытовой хореографии, ведущая
тренингов Духовного роста, организатор Ведической школы "Сладаград", ведущая
культурно-массовых мероприятий, поэтесса, исполнитель собственных песен
vk.com/svetlayaslava т.0983946605 "Сладные

Хороводы"
(хороводно-игровые практики очищения от психотравм,
привязок, комплексов) Хороводы - древнейшая коллективная сакральная
практика, которая через путь радости, веселья, позитивных переживаний объединяла
людей, способствовала гармонизации межличностных отношений в обществе,
достижению внутреннего единства каждого из участников сего действа. Приглашаем
всех добрых, светлых людей зарядиться энергией воодушевления, осознав себя в
моменте " здесь и сейчас "
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 17:00-19:00

Бондаренко Виктор (Харьков): Травник vk.com/travnikviktor т.0994383510
м-к "Травы и наше здоровье" (знахарство) обучение по сбору
и применению лекарственных растений

17 октября, Вторник 19:00
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 19:00-19:20

Фаер-шоу. Купчик Алена, Чупахина Алиса, Горькавец
Денис, Васильев Ярослав, Павлова Мария, Воробьев
Руслан, Гудкова Анастасия и др. т.0996658406
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 19:20-20:00

Широкий Егор (Харьков): Автор и исполнитель, поэт. т.0996371233 (Наталья)
Бард рок. Название: Полет Головастика. Лауреат: Звездный
мост, Пять озер, глянцевый журнал Гламур
СЕКЦИЯ: МАФИЯ :) ..................................................................................................................................................................................................................... 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 19:20-20:00

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Мафия
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 17 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 20:00-21:00

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855
т.0675703464 "Процесс-группа"

18 октября, Среда

18 октября, Среда 8:00-10:00
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ....................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 8:00-10:00

Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер знания о
женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра
Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ.
т.0508443874 м-к "Пробуждение источника" (тантра) Раскрытие
и гармонизация энергии 1 и 2 чакр для мужчин и женщин, выстраивание
энергетического базиса. Возможность освободиться от блоков и зажимов в
сексуальной сфере, в самовыражении, раскрыть свой природный голос, переход из
горизонтального взаимодействия с людьми на уровне реакций, в вертикаль - на
уровень чувств.. из феерии секса в нежность любви.

18 октября, Среда 10:00-12:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................ 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 10:00-12:00

 Лукашевич Владимир (Краматорск): Практический психолог, частная
практика, семейная психология, по вопросам отношений между супругами, детскородительские отношения, инструктор по медитации, тантрическому сексу и даоским
сексуальным практикам Skype together joy т.0665472677 м-к

"мужская и
женская сексуальность сила и стимул к гармонии и
счастью" (сочетание психоанализа НЛП, ТОП.) самоанализ
собственных убеждений и установок в вопросах секса, рассмотрение мифов и
типичных ошибок партнеров приводящих к разочарованию или дисгармонии в сексе.
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СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................. 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 10:00-12:00

Павлюк Наталия, Ярмоленко Елена (Харьков) Павлюк Наталия
массажист, инструктор корреционных и трансформационных дыхательных
психотехник. Ярмоленко Елена -мастер рейки 2 ступени vk.com/givi_po_nastoyashemu
т.0677886439 м-к

"Свободное дыхание" (дыхательные
психотехники)
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 10:00-12:00

Поляков Денис (Харьков): мастер мыловарения Fb: fb.com/HappyMammoth
ВК: vk.com/HappyMammoth т.0737377330 м-к "Мыло своими руками"
Мыловарение является не просто приятным хобби, но так же даёт возможность
творческого самовыражения. Любая вещь сделанная своими руками всегда будет
нести отпечаток Вашей души. Мыловарение это интересный и увлекательный процесс
благодаря которому Вы получите возможность приготовить своими руками ароматное
мыло из экологических и безопасных ингредиентов. Сам процесс поразит своей
простотой и доставит огромное удовольствие, окунет в мир прекрасных ароматов и
творческих экспериментов. Это отличная возможность пополнить свой дом
ароматным и ярким мылом!
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 10:00-12:00

Василенко Юлия (Киев) Валеолог vk.com/id162519200 т.0506918896 м-к
"Принципы здорового образа жизни"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 10:00-12:00

Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga,
vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к

"Дыхание жизни"

18 октября, Среда 12:00-14:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-14:00

 Шейнфельд Зинаида (Харьков): Системный семейный терапевт (реестр
УСП), президент МАК-клуба Харьков. т.0675735575 м-к "Я - моя семья мой род" (ССТ)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................ 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-14:00

 Кушнир Сергей (Киев): сертифицированный системный дизайнер,
руководитель и соучредитель центра "Проводник" providnyk.com т.0504525743 м-к

"Парадоксы Сознания". (системное моделирование по
Зелинскому А.В.) Многих людей интригует слово «парадокс» и пугает слово
«сознание». Мы же говорим, «Сознание» нами понимается в самом широком смысле.
Процесс трансформации и озарения, осознания будете совершать Вы сами. На
мастер классе Мы покажем как найти Вашу дверь.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................ 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-14:00

 Левшукова Эльвира (Донецк) мастер хэнд-мейд, ведущая
психологической игры "Дороги перемен". fb.com/profile.php?id=100014231775707
т.0990571816 Игра "Дороги перемен" Игра "Дороги перемен" поможет
найт ответы на важные для Вас вопросы и понять, какую дорогу в жизни Вы
выбираете. Ваш запрос может касаться разных дорог: выбор дороги в бизнесе, в
жизни, в личных отношениях и многое другое. Я, ведущая трансформационной игры,
приглашаю Вас встретиться с самим собой.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................ 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-14:00

 Тымонюк Александр (Беларусь) магистр психологических наук,
психотерапевт, супервизор, ассоциированный тренер МГИ, куратор стационарной
программы реабилитации для зависимых,, Светочь ",автор программ работы с
трудными подростками,, Мастерские детства "2013, Жертва-агрессор"2015-работа с
жертвами домашнего насилия,,, Время независимости "2017 обучение психологов,
социальных работников, сотрудников отделов образования работе с девиантными
формами поведения. т.0669697095, +375295281689

м-к ,,Компьютерная зависимость в школе и дома "
(гештальт) Здравствуйте, уважаемые друзья.Всё об игромании среди детей,
взрослых и подростков. 1.Симптомы игровой,компьютерной, завистмости от гаджетов.
2.Стадии компьютерной зависимости. 3.Как распознать зависимость от гаджетов.
4.Климат для благоприятно развития игровых и виртуальных форм зависимого
поведения. 5.Грани здорового и больного. 6.Путь здорового пользования между,,
Разрешить и запретить ". 7.Иерархия и дисциплина в которой формируется здоровое
отношение к реальности.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................ 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-14:00

 Худяков Виталий (Харьков) Бизнес-тренер. Тренер НЛП. Психолог.
Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта. Фасилитатор.
Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый успешный человек.
sofine.ua т.0935390976

м-к "Искусство консультирования. Коуч стрела."
Техника Эриксоновского университета. Искусство коучинга, как инструмент
консультирования с использованием всех МЕТА инструментов которые всегда
приводят клиента к наилучшему результату. Как создать за 5 минут доверительные
отношения с человеком которого видишь первый раз?, Какой наилучший
продвигающий вопрос нужно задать нашему "Чемпиону" клиенту?, Как сделать так,
что бы клиент достиг нужного для себя результата ?
СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИК .................................................................................................................................................................................................. 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-14:00

Шпачинский Владимир (с.Снижково): "Медовая чайная"
vk.com/shpachinskie т.0677861974 Вопрос-ответ "Из города на
землю" (Родовые поместья) Делюсь опытом переезда из города в
село.С какими трудностями прийдётся столкнуться человеку,решившему кардинально
поменять свой образ жизни.
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ......................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-14:00

Лемешко Наталья (Харьков) преподаватель массажа, косметолог
т.0972733899 м-к "Тайский массаж стоп. Классика" Проработка
биологически активных точек на энергетических меридианах.
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ......................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-14:00

Моруз Андрей (Одесса): Международный дипломированный массажист, член
международной академии биоэнерготехнологий, биоэнерготерапевт
vk.com/id163692600 т.0679786378 м-к

"Массаж. Интегративный
метод на основе тайского, точечного и
биоэнергетического массажа" Массаж. Интегративный метод на
основе тайского, точечного и биоэнергетического массажа
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-14:00

Вороньков Александр (Харьков) Инструктор Украинской школы
оздоровительной скандинавской ходьбы vk.com/nordwalk_kharkov т.0982139699 м-к
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«Скандинавская ходьба» Знакомство с техникой оздоровительной
скандинавской ходьбы и специальным комплексом мышечной, суставной и
дыхательной гимнастики (большинство упражнений выполняются также с палками).
Прогулка по окрестностям к «Харьковской Швейцарии» и руинам буддийского
монастыря.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-14:00

Дараган Сергей (Харьков): таролог, практический психолог, основатель и
ведущий школы таро "DSA tarot", руководитель центра реабилитации и реализации

м-к "Таро и
психология. История ассоциативных
(Метафорических) карт" Приглашаем Вас на встречу "У истоков Таро",
творческого потенциала GL vk.com/s.tenebris т.0667000348

которая состоится в в рамках фестиваля "ТАВАЛЕ". Не секрет, что одно из главных
преимуществ карт Таро – это возможность осветить перспективы и возможные
варианты развития любой проблемной ситуации, получить рекомендации психолога
для изменений в наиболее благоприятную сторону. На встрече Вы узнаете:
Происхождение карт. Историю возникновения мантической системы "Таро" и связь с
другими науками. Особенности различных школ Таро (Эттейла, Де Мелле,
Французская школа, Уэсткотт, Английская школа и Кроули). Секреты раскладов и
чтения карт. Связь Каббалы и карт таро. Связь таро и психологии. Вы познакомитесь
с наиболее известными колодами: Кабалистическими, астрологическими и
алхимическими. (Работы Эттейллы, Курд Де Жабелена, Вирта). Вы познакомитесь и
практически поработаете с первыми мантичискими системами Европы и работами
известного мистика Эммануила Сведенборга. Встреча рассчитана как на новичков в
Таро, так и на людей, уже работающих с картами.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 12:00-14:00

Тантрис, 5 Element (Наталья Еременко, Владимир Корягин)
Академия Любви. tantris.org.ua т.0677919182 м-к "Инь и Ян". (Тантра)
Даже если вы живете в одной квартире 20 лет, вы все равно остаетесь двумя
разными вселенными со своими законами и установками. Вы можете потратить массу
энергии, чтобы стать одним целым, а можете позволить друг другу проживать
собственную жизнь, наслаждаясь мгновениями глубоких встреч двух свободных
сердец...

18 октября, Среда 14:00-15:00 Концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 14:30-15:00

Дуэт "Раг Тал" Сергей Истомин - Ситар, Григорий
Звиададзе - Табла т.0506489127 Концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 14:00-14:30

Ковальчук Виталий (Харьков): поэт, культуролог, преподаватель риторики.
т.0632130458 (Поэтическая программа "Словесная мозаика")
18 октября, Среда 15:00-17:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 15:00-17:00

 Шейнфельд Зинаида (Харьков): Системный семейный терапевт (реестр
УСП), президент МАК-клуба Харьков. т.0675735575 м-к "Преодоление"
(ресурсы кризиса) (ССТ)
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................ 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 15:00-17:00

 Валицкая Наталья (Киев): Психолог эволюционист организатор экстрим
лабораторий и путешествий valitskaya.com/ т.0963377199 с. "Я и Тень"
(практика, расстановки субличностей) знакомство со скрытыми
ключами теневых сторон личности
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................ 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 15:00-17:00

 Кушнир Сергей (Киев): сертифицированный системный дизайнер,
руководитель и соучредитель центра "Проводник" providnyk.com т.0957392242

м-к

"Алхимия любви" (системное моделирование по
Зелинскому А.В.) О чем этот мастер класс? О Любви! О том, как Человек,
реализуя принадлежность к этому миру, создает нужные ему отношения. Какие ему
для этого нужны люди, объекты. И как он удерживает их в своем пространстве, чтобы
реализовать уникальный смысл собственной Любви.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................ 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 15:00-17:00

 Покоев Владимир (Одесса): консультант по личной эффективности ,
трансформационный коуч ramxatara.com , канал Ютуб "комплексная и личная
эффективность" т.0974011653 м-к

"Судьба - фатальна или нет?"
(судьбопсихология, психосамология) Методы и технологии
создания своего жизненного пути и управления судьбой
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................ 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 15:00-17:00

 Худяков Виталий (Харьков) Бизнес-тренер. Тренер НЛП от ITA NLP.
Психолог. Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта.
Фасилитатор. Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый
успешный человек. sofine.ua т.0685780393 м-к

"Тренинг для
Тренеров" (НЛП) Структура презентации самых успешных людей в мире.
Sermon — мини-проповедь. Этот тренинг стоит от 5000 до 15000 $. Самое ценное и
самое важное, как выжимка, будет дано на этом мини-тренинге.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 15:00-17:00

Наскалова Катерина (Чернівці): Майстер HandMade, власниця інтернет
магазинчику товарів для рукоділля, психолог 4art.com.ua т.0990977383 м-к
"Осінні віночки" На майстер класі кожна із нас зможе виготовити
оригінальний осінній віночок із різноманітними фруктами, ягодами, колосками та
осіннім листям, що стане чудовим аксесуаром для Вашого гардеробу=)
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 15:00-17:00

Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): астрологи
fb.com/larysa.bashkova fb.com/NadinnBorovaya Лариса т.0671060949, Надежда
т.0667272394 лекция

"Знакомство с Астрологией",
(натальная астрология.) На лекции будут рассмотрены базовые понятия
которыми пользуется астролог при работе с гороскопом. Как влияют планеты на
людей. Что описывает гороскоп.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 15:00-17:00

Колосарь Владимир (Харьков): т.0503007987 с. "Жизнь и
учение Будды простыми словами" Вас ожидает рассказ о
духовном подвиге индийского царевича Сидхартхи Гаутамы, прозваного Буддой
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Шакьямуни, чему учил великий мудрец прошлого и как эти знания могут помочь
людям современного мира.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 15:00-17:00

Тантрис, 5 Element (Наталья Еременко, Владимир Корягин)
Академия Любви. tantris.org.ua т.0677919182 м-к "Помпа счастья".
(Йога с партнером) Крестцовая помпа - это место, где спит кундалини, где
хранится твоя жизненная сила и откуда берет начало твой оргазм от жизни. Работая с
крестцом, ты открываешь двери в вечную молодость.

18 октября, Среда 17:00-19:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................ 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17:00-19:00

 Михин Владимир (Красноярск) Квантовый психолог, Мастер развития
системы и личности Автор и ведущий терапевтических, обучающих семинаров
http://proself24.ru/ т.79029403292 м-к

"Работаем с
метафорическими картами: Отношения в семье"
(Системные расстановки, Квантовая психология, РПТ, Все-Ленская
терапия, тета-хилинг, метафорические карты, коучинг, командный
коучинг, эниостиль, провокативная терапия, элементы некоторых
других практик.) В течение мастер-класса мы проработаем вопросы
взимоотношений в семье: Отношения с родителями, Отношения с Детьми,
Отношения между партнёрами. Как инструмент основной инструмент работы
рассмотри метафорические карты (разные карты, разные техники)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................ 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17:00-19:00

 Шаповалова Надежда (Харьков): Мастер-учитель Рейки, психоэнергокорректор http://svetreiki.ucoz.ru т.0991300450 м-к "Танец ДУШИ!"
(Танцевально-двигательная терапия.) Мастер класс для тех, кто
устал разбираться в причинах своих проблем и готов их отпустить, отпустить через
отпускания своего тела во время танца, под трансформационную музыку и звуки
живого шаманского бубна, который поможет каждому погрузиться еще больше в глубь
себя, найти себя истинного! Это танец ДУШИ!
СЕКЦИЯ: МАФИЯ:) .......................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17:00-19:00

Васильев Ярослав (Сумы) Великий Мафиози. Член орг.комитет ТАВАЛЕ
фестиваля. т.0664701187 Игра "Мафия"
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17:00-19:00

Милош Корда (Харьков): перкуссионист vk.com/takatak т.0976766097 м-к
"Перкуссия"
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ......................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17:00-19:00

Бомко Ирина (Харьков): Мастер тайского и классического массажа
vk.com/irymeya fb.com/irymeya т.0966675509 м-к "Тайский массаж"
Практика мягких техник и приемов, которая поможет расслабить мышцы,
простимулировать все системы организма и отдохнуть душой.
СЕКЦИЯ: ФИЛОСОФИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17:00-19:00

Ильин Николай (Харьков): Журналист "Губернии" т.0996303223 Дискуссия.
"Точно так же , как человек не будет заботиться о жизни в другом теле, кроме его
собственного, так и наши не любят жить под господством других наций, как бы
благородны и велики они ни были"(Махатма Ганди).
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17:00-19:00

Бондаренко Виктор (Харьков): Травник vk.com/travnikviktor т.0994383510
м-к "Травы и наше здоровье" (знахарство) обучение по сбору
и применению лекарственных растений
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17:00-19:00

Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga,
vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к

"Конакол": основы ритма.
Разновидность "Вокальной йоги".
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 17:00-19:00

Тантрис, 5 Element (Наталья Еременко, Владимир Корягин)
Академия Любви. tantris.org.ua т.0677919182 м-к "Тантра-дэнс-пати+
парная медитация". Вы много слышали о тантре, но было страшно с не
познакомиться поближе. Тантра - дэнс - безопасный и экологичный способ ощутить на
себе все прелести этого направления.

18 октября, Среда 19:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................ 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 20:00-21:00

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855
т.0675703464 "Процесс-группа"
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 19:20-20:00

Сикорский Артур (Запорожье) Музыкант, поэт , маг vk.com/howabouts1ck.
т.0664100697 Концерт "Несказанно спетое" (Музыка ,
любовь) Песни, стихи группы "Выше Моего Страха", возможно пара каверов.
СЕКЦИЯ: МАФИЯ :) ......................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 19:00-21:00

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Мафия
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................... 18 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 19:00-19:20

Фаер-шоу. Купчик Алена, Чупахина Алиса, Горькавец
Денис, Васильев Ярослав, Павлова Мария, Воробьев
Руслан, Гудкова Анастасия и др.

19 октября, Четверг

19 октября, Четверг 8:00-10:00
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 8:00-10:00

Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер знания о
женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра
Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ.
т.0508443874 м-к

"Кали марафон" (духовные практики, кали

медитации) Кали медитация - практика-инициация, направлена на очищение
вашегобессознательного от ограничивающих установок, подавленных эмоций,
навязанных и накопленных в детстве, юности, во взрослой жизни.
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19 октября, Четверг 10:00-12:00
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................... 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 10:00-12:00

Павлюк Наталия, Ярмоленко Елена (Харьков) Павлюк Наталия
массажист, инструктор корреционных и трансформационных дыхательных
психотехник. Ярмоленко Елена -мастер рейки 2 ступени vk.com/givi_po_nastoyashemu
т.0677886439 м-к

"Свободное дыхание" (дыхательные
психотехники)
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 10:00-12:00

Сикорский Артур (Запорожье) Музыкант, поэт , маг vk.com/howabouts1ck.
т.0664100697 м-к "Азы игры на акустической гитаре"
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 10:00-12:00

Сорочкина Мирана (с.Снижково): Медовая чайная vk.com/shpachinskie
т.0677861974 м-к "Техника канзаши" (Хенд-мейд. Казанши)
Оформление деревянного спила лентами и бисером в технике канзаши.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 10:00-12:00

Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga,
vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к

"Универсальный массаж"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 10:00-12:00

Хоха Людмила (Каменское (Днепродзержинск)) Мастер Рейки. Инструктор по
тетахилингу. Терапевт Божественного выравнивания тела. Акушер. т.0993086970 мк "Тета-хилинг - новая квантовая методиеа исцеления
тела и души" Что такое тета-хилинг. Тета-хилинг - медитация "Очищение.
Загрузка позитивных мыслеформ".

19 октября, Четверг 12:00-14:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-14:00

 Долинская Дарья (Харьков): Практический психолог. Индивидуальные и
групповые консультации в интегративном методе, с использованием Гештальта, АРТ
терапии, Тимбилдинга и других направлений. т.0505441947 м-к

"Семья как
система" (гештальт, арт) Каждый живет в своей системе, строит или
собирается строить семью. Взгляните со стороны как вы строите свою семейную
систему. Все ли вас устраивает? Здесь вы сможете осознать, какая система подходит
вам лично
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-14:00

 Лукашевич Владимир (Краматорск): Практический психолог, частная
практика, семейная психология, по вопросам отношений между супругами, детскородительские отношения, инструктор по медитации, тантрическому сексу и даоским
сексуальным практикам Skype together joy т.0665472677 м-к

"Мужская и
женская сексуальность сила и стимул к гармонии и
счастью" (сочетание психоанализа НЛП, ТОП.) самоанализ
собственных убеждений и установок в вопросах секса, рассмотрение мифов и
типичных ошибок партнеров приводящих к разочарованию или дисгармонии в сексе.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-14:00

 Петрова Инна (Харьков) Практический психолог, системный дизайнер
энергоинформационных процессов http://algoritmsolution.com.ua т.0675703020 м-к
"Сканирование процессов в бизнесе" (Системное
моделирование энергоинформационных процессов по
Зелинскому А.В.) Практические работы с бизнес-запросами. Вы получите
ответы, которые позволят вам сэкономить время и деньги.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-14:00

 Тымонюк Александр (Беларусь) магистр психологических наук,
психотерапевт, супервизор, ассоциированный тренер МГИ, куратор стационарной
программы реабилитации для зависимых,, Светочь ",автор программ работы с
трудными подростками,, Мастерские детства "2013, Жертва-агрессор"2015-работа с
жертвами домашнего насилия,,, Время независимости "2017 обучение психологов,
социальных работников, сотрудников отделов образования работе с девиантными
формами поведения. т.0669697095, +375295281689

м-к "Жизнь наркомана, алкоголика, игрока и обманщика"
(гештальт) Правда о зависимости- просто,ясно,доступно.Уважаемые друзья, имея
13 летний опыт работы с зависимыми, трудными подростками, жертвами домашнего
насилия, суицидальными тенденциями в закрытых стационарных режимах,
амбулаторном формате и частной практике я расскажу вам о том,что происходит с
другой стороны, со стороны жизни, которая на грани,а порой и за гранью всех
смыслов.Как с этим быть и работать.Помимо заявленных тем мы сможем в
диалоговом формате обсудить важные и интересующие вас вопросы. 1.Как всё
начинается и где всё начинается. Говорят, что с улицы.Что говорит наука,что
реабилитация,что говорят истории зависимых. 2.Обман и зависимость или
зависимость и обман.Где правда в семейной системе зависимой и созависимой
стркктур? 3.Разница и с какой поры без разницы. Алкоголь,
героин,спайсы,соли,таблетки и т.д. Пункт о том стоит ли вообще заострять на этом
внимание при столкновении с проблематикой зависимого поведения в семье или
работе. 4.А смерть всегда рядом. Когда нет выхода или, что делать родителям,жёнам,
друзьям при видимой проблеме и полном отказе от предлагаемой помощи.
5.Антимотивирующая помощь и антипомогательная мотивация. 6.Эффективные
реабилитационные меры,программы амбулаторного и стационарного форматов 2017.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-14:00

 Худяков Виталий (Харьков) Бизнес-тренер. Тренер НЛП. Психолог.
Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта. Фасилитатор.
Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый успешный человек.
sofine.ua т.0935390976 м-к

"НЛП, как инструмент для
использования во всемх сферах жизни" (НЛП) Считаете
ли Вы себя успешным человеком? Или может Вы хотите развить в себе
коммуникативные навыки, лучше разбираться в людях, обрести полный контроль над
собой и управлять своей жизнью так, как Вам бы того хотелось? Если на все эти
вопросы Вы ответили положительно, ждем Вас на МК «НЛП-практик». Мы покажем
Вам каким дружественным может быть, казалось, такое сложное направление
практической психологии как «Нейро Лингвистическое Программирование».
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-14:00

 Шуталева Екатерина (Харьков): кризисный психолог, гештальт-терапевт,
фасилитатор International Child Development Programe т.0503007987 м-к
"Глинотерапия" (гештальт,арт) Глина в психотерапии давно
показала себя как чуткий к эмоциям и крайне эффективный материал. На мк вы
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сможете получить пространство для трансформации и проживания эмоций,
поработать с конкретным запросом, увидеть терапевтические возможности глины.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................... 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-14:00

Диков Виталий (Киев) Тета целитель, регрессолог, коуч расстановщик,
бизнес тренер.Автор обучающих и развивающих программ http://masterdikov.com
т.0667774517 м-к "Наш Род- Наше Богатство" (Медитация)
Родовая система как платформа для успеха и развития.Техники очищения и
наполнения.
СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИК .............................................................................................................................................................................................. 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-14:00

Шпачинский Владимир (с.Снижково): "Медовая чайная"
vk.com/shpachinskie т.0677861974 Вопрос-ответ "Из города на
землю" (Родовые поместья) Делюсь опытом переезда из города в
село.С какими трудностями прийдётся столкнуться человеку,решившему кардинально
поменять свой образ жизни.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-14:00

Дараган Сергей (Харьков): член и соучредитель Школы "Странствующие"
Социальный педагог (детский и семейный психолог) 81.clan.su т.0667000348 м-к
"Европейская физиогномика. Вступление
презентация книги" метод определения типа личности человека, его
душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и
строения тела.

19 октября, Четверг 14:00-15:00 Концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14:00-14:30

Москаленко Роман (Харьков): Поэт vk.com/p_b_i т.0936010103
Словесно-творческая программа "Трагитрагедия"
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14:30-15:00

Шура Жмур (Харьков): музыкант, поэт, еле живой классик бардеграунда
vk.com/id343685221 т.0931563076 Шура Жмур и Побочные
эффекты. Стихи и песни. Смешные и не очень.
19 октября, Четверг 15:00-17:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 15:00-17:00

 Левенец Наталья (Харьков): психолог, гештальт-терапевт, автор и
ведущая программ по развитию эмоционального интеллекта и сексуальности
levenets.com.ua т.0958060700 м-к

"Анатомия обиды или как
извлечь из нее пользу?" (гештальт) Каждый из нас сталкивается
с обидами в этой жизни. Что с ними делать? Как проживать их так, чтобы они не
оставались сдерживаемыми якорями и не отравляли дальнейшие отношения?
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 15:00-17:00

 Покоев Владимир (Одесса): консультант по личной эффективности ,
трансформационный коуч ramxatara.com , канал Ютуб "комплексная и личная
эффективность" т.0974011653 м-к

"Зависть - как победить
"жабу"?" (духовно-инструментальный подход к
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управлению жизнью) Природа зависти , методы и инструменты работы с
этим
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................... 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 15:00-17:00

Диков Виталий (Киев) Ведущий трансформационных игр .Меняющие
реальность и раскрывая внутренний потенциал личности. http://masterdikov.com
т.0667774517 Психологическая

игра "Жива"
(психологическая игра) Игра познания себя и своих возможностей.
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 15:00-17:00

Наскалова Катерина (Чернівці): Майстер HandMade, власниця інтернет
магазинчику товарів для рукоділля, психолог 4art.com.ua т.0990977383 м-к
"Плетіння віночків" На майстер класі кожна із нас зможе виготовити
оригінальний віночок в стилі Бохо власними руками, що стане чудовим аксесуаром
для Вашого гардеробу=)
СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 15:00-17:00

Джон Берри (Великобритания, Харьков) Буддийский учитель Международного
Союза Буддистов Кадампы. (NKT-IKBU) Практикует более 30лет. Постоянный учитель
в Харькове. meditation-kharkov.org т.0631361755 м-к

"Современный

буддизм и здоровье" В течении мастер-класса мы будем исследовать
предметы, которые близкие к сердцу людей с точки зрения современного буддизма
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ..................................................................................................................................................................................................................... 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 15:00-17:00

Моруз Андрей (Одесса): Международный дипломированный массажист, член
международной академии биоэнерготехнологий, биоэнерготерапевт
vk.com/id163692600 т.0679786378 м-к

"Массаж. Интегративный
метод на основе тайского, точечного и
биоэнергетического массажа" Массаж. Интегративный метод на
основе тайского, точечного и биоэнергетического массажа
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 15:00-17:00

Охотников Дмитрий (Харьков) гуру Svami Shivam Parinam
нетрадиционный психолог,инструктор йоги, парной йоги,динамический медитаций
Ошо, мастер Рейки т.0669397879 м-к

"Знакомство с плеядянской
световой работой" (медитации) Этот мастер-класс открывает
определенный путь интеграции, цель которой завершения старых кармических
структур, исцеленитя глубинных конфликтов, вплоть до древнего кофликта между
женским и мужским,носителем которого является каждый человек.

19 октября, Четверг 17:00-19:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-19:00

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855
т.0675703464 м-к

"Терапевтическая группа"

СЕКЦИЯ: МАФИЯ:) ...................................................................................................................................................................................................................... 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-19:00

Васильев Ярослав (Сумы) Великий Мафиози. Член орг.комитет ТАВАЛЕ
фестиваля. т.0664701187 Игра "Мафия"
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СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-19:00

Воробьев Руслан (Мариуполь): руководитель клуба китайских боевых
искусств "Тайцзы". Тренер по ушу, тайчи, винчун, цигун, Инструктор по китайскому
теннису (байлунбол), капуэйре, историческому фехтованию рукопашному бою.
vk.com/id6024348 т.0963664521 м-к

"Работа с коротким и
длинным оружием ушу, Дуань-да (китайская
самооборона" (Ушу, фаер-шоу. ) Основы техники работы с
оружием. Основы владения стафом.
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-19:00

Интания Сив (Харьков): Член межрегионального союза писателей Украины и
международного конгресса писательских союзов, заслуженный деятель культуры и
искусства, дизайнер, руководитель проекта литературно-театральная студия для
детей 'планета', преподаватель вуза. vk.com/intania_siv, fb.com/intaniyasiv
т.0953205057 м-к "Сказкотерапия. Как написать сказку"
Сказка — добрый помощник в воспитании ребенка и самого себя! С помощью сказки
можно не только поверить, но и воплотить в реальности волшебство и чудеса…
Сказка может стать заветной волшебной палочкой в руках, ой, простите, в устах,
заботливой мамы. Ведь она — основная таблетка в сказкотерапии.
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ....................................................................................................................................................................................................................... 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-19:00

 Железняк Наталья (Киев): Кризис-менеджер, финансовый консультант
т.0979933184 м-к Тренинг-игра "КармаН" (Трансформация
корекция) Финансовая игра-тренинг «КармаН» даёт возможность: - Определить
причины финансовых неудач и зоны развития; - Узнать, почему все заработанное в
поте лица утекает; - Понять, как Деньги относятся к Вам; - Поставить себе четкую
денежную цель и понять, какие действия нужно предпринять для ее достижения; Осознать, правильно ли используете имеющиеся ресурсы и многое другое. - Узнать
свои ограничивающие убеждения и трасформировать их!
СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-19:00

Слада Кармазина (Харьков): педагог-музыкант, преподаватель народного,
эстрадного, академического вокала, преподаватель, дипломированый дирижёр,
преподаватель народно-характерной и историко-бытовой хореографии, ведущая
тренингов Духовного роста, организатор Ведической школы "Сладаград", ведущая
культурно-массовых мероприятий, поэтесса, исполнитель собственных песен
vk.com/svetlayaslava т.0983946605 "Сладные

Хороводы"
(хороводно-игровые практики очищения от психотравм,
привязок, комплексов) Хороводы - древнейшая коллективная сакральная
практика, которая через путь радости, веселья, позитивных переживаний объединяла
людей, способствовала гармонизации межличностных отношений в обществе,
достижению внутреннего единства каждого из участников сего действа. Приглашаем
всех добрых, светлых людей зарядиться энергией воодушевления, осознав себя в
моменте " здесь и сейчас "
СЕКЦИЯ: ФИЛОСОФИЯ .............................................................................................................................................................................................................. 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-19:00

Ильин Николай (Харьков): Журналист "Губернии" т.0996303223 Дискуссия.
"Точно так же , как человек не будет заботиться о жизни в другом теле, кроме его
собственного, так и наши не любят жить под господством других наций, как бы
благородны и велики они ни были"(Махатма Ганди)
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-19:00

Блещунова Татьяна (Харьков): Парапсихолог, врачеватель души и тела,
практик таких направлений как RPT, Рейки, Духовная интеграция, Экология мысли,
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Многомерная медицина Пучко и др. нет т.0953520826 м-к

"Слушаем свое
тело " (авторские, парапсихология, кинестетика) Развиваем
способность чувствовать, понимать и сотрудничать со своим телом. Методики
самодиагности, в т.ч. "Метод Леонардо да Винчи"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-19:00

Бондаренко Виктор (Харьков): Травник vk.com/travnikviktor т.0994383510
м-к "Травы и наше здоровье" (знахарство) обучение по сбору
и применению лекарственных растений

19 октября, Четверг 19:00
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 19:00-19:20

Фаер-шоу. Купчик Алена, Чупахина Алиса, Горькавец
Денис, Васильев Ярослав, Павлова Мария, Воробьев
Руслан, Гудкова Анастасия и др.
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................... 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 19:20-20:00

Черная Елена (Харьков): автор-исполнитель vk.com/id187424805 т.0965128897
концерт "На холодном полу осколки вчерашнего
солнца" Русский рок с элементами арт-панка
СЕКЦИЯ: МАФИЯ :) ..................................................................................................................................................................................................................... 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 19:00-21:00

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Мафия
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................ 19 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 20:00-21:00

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855
т.0675703464 "Процесс-группа"

20 октября, Пятница

20 октября, Пятница 8:00-10:00
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 8:00-10:00

Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер знания о
женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра
Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ.
т.0508443874 м-к "Пробуждение источника" (тантра) Раскрытие
и гармонизация энергии 1 и 2 чакр для мужчин и женщин, выстраивание
энергетического базиса. Возможность освободиться от блоков и зажимов в
сексуальной сфере, в самовыражении, раскрыть свой природный голос, переход из
горизонтального взаимодействия с людьми на уровне реакций, в вертикаль - на
уровень чувств.. из феерии секса в нежность любви.

20 октября, Пятница 10:00-12:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 10:00-12:00

 Мирошниченко Ирина(Харьков) Прсихолог-консультант в методе
позитивной псмхотерапии, член Всемирной Ассоциации позитивной транскультальной
психотерапии, глава секции ПП в УСП т.0632438056 м-к
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"Музыка Души"

(Позитивная психотерапия) С помощью техник позитивной
психотерапии познакомиться с собой, своим внутреннимЯ,увидеть,,то что скрыто .
СЕКЦИЯ: ИСКУССТВО .............................................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 10:00-12:00

Бельченко Александра (Харьков): Мастер хенд-мейд vk.com/id70621457
т.0669527991 м-к "Создание текстильной игрушки.
Тильда"
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................ 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 10:00-12:00

Павлюк Наталия, Ярмоленко Елена (Харьков) Павлюк Наталия
массажист, инструктор корреционных и трансформационных дыхательных
психотехник. Ярмоленко Елена -мастер рейки 2 ступени vk.com/givi_po_nastoyashemu
т.0677886439 м-к

"Свободное дыхание" (дыхательные
психотехники)
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ...................................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 10:00-12:00

 Железняк Наталья (Киев): Кризис-менеджер, финансовый консультант
т.0979933184 Тренинг-игра "КармаН" (Трансформация
корекция) Финансовая игра помогает: * расширить финансовый поток; * снять
засевшие глубоко в подсознании психологические ограничения для получения денег; *
выявить и заменить деструктивные денежные программы и установки на
эффективные; * трансформировать мышление бедняка на мышление богатого
успешного человека; * составить свои личные аффирмации для программирования
подсознания на увеличение денежного потока.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................ 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 10:00-12:00

Сергеева Ольга (Харьков) Президент Ассоциации интегративной гомеопатии,
Директор мед.центра "Арника". Доцент кафедщры народной и нетрадиционнной
медецины ХМАПО т.0503232871 "Гомеопатия.

Правила
анидотирования" (гомеопатия) Как понять, что гомеопатическое
лекарство было принято ошибочно и как нейтролизовать его негативное действие
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 10:00-12:00

Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga,
vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к

"Единство тела и сознания"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 10:00-12:00

Охотников Дмитрий (Харьков) гуру Svami Shivam Parinam
нетрадиционный психолог,инструктор йоги, парной йоги,динамический медитаций
Ошо, мастер Рейки т.0669397879 м-к

Динамическая медитация
"Путь домой" (Динамическая медитация ) Этот мастер -класс
относится к телесно-двигательной терапии.Прибывая в динамики чарующего действа,
человек получает внутренее знание прикасаясь к внутреним истокам.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 10:00-12:00

Хоха Людмила (Каменское (Днепродзержинск)) Мастер Рейки. Инструктор по
тетахилингу. Терапевт Божественного выравнивания тела. Акушер. т.0688875323 мк "Традиционное Рейки" Что такое инициация. Принципы работы.
Позитивное влияние рейки на сознание и жизнь. Медитация.
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20 октября, Пятница 12:00-14:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12:00-14:00

 Головкина Юлия (Кропивницкий) Психолог-эволюционист lifeproblems.ru
т.0952097692 м-к "Эволюция личности от Жертвы к
Победителю" (Трансактный анализ.) На каком этапе развития вы
находитесь, и как проложить дорогу на следующий? Выход из треугольника Карпмана.
Эмоции, привычки, стратегии Жертв и Победителей. Мужской и женский путь.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12:00-14:00

 Лукашевич Владимир (Краматорск): Практический психолог, частная
практика, семейная психология, по вопросам отношений между супругами, детскородительские отношения, инструктор по медитации, тантрическому сексу и даоским
сексуальным практикам Skype together joy т.0665472677 м-к

"мужская и
женская сексуальность сила и стимул к гармонии и
счастью" (сочетание психоанализа НЛП, ТОП.) самоанализ
собственных убеждений и установок в вопросах секса, рассмотрение мифов и
типичных ошибок партнеров приводящих к разочарованию или дисгармонии в сексе.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12:00-14:00

 Петрова Инна (Харьков) Практический психолог, системный дизайнер
энергоинформационных процессов http://algoritmsolution.com.ua т.0675703020 м-к
"Применение феномена заместительского
восприятия в работе психолога" (Системное
моделирование энергоинформационных процессов по
Зелинскому А.В.) Вы получите техники проявления бессознательных
стратегий клиента, понимание и навыки работы с энергией эмоциональных программ.
Пополните спектр своего эмоционального восприятия
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12:00-14:00

 Покоев Владимир (Одесса): консультант по личной эффективности ,
трансформационный коуч ramxatara.com , канал Ютуб "комплексная и личная
эффективность" т.0974011653 м-к

"Отпусти прошлое - живи
настоящим !" (духовно-инструментальный подход к
управлению жизнью) Как избавиться от груза поражений, ненужных
воспоминаний, забыть прошлые ситуации. Останавливаем "день сурка".
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12:00-14:00

 Соломина Рита (Харьков): психолог т.0960096138 Презентация
"Клуб дыхательно-телесных техник" (телесноориентированная психотерапия) презентация "клуб дыхательнотелесных техник". Упражнения из программы
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12:00-14:00

 Худяков Виталий (Харьков) Бизнес-тренер. Тренер НЛП. Психолог.
Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта. Фасилитатор.
Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый успешный человек.
sofine.ua т.0685780393 м-к
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Методология Адизеса" (Бизнес) «Программа развития компании по
методологии Адизеса» — уникальный бизнес тренинг для думающих и действующих.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12:00-14:00

Диков Виталий (Киев) Мастер энергохиллерства и кармической коррекции,
Наладчик Родовых систем Тета целитель.Прошел Посвящение и обучение в Индии.
http://masterdikov.com т.0667774517 м-к

"Секреты Отношений
Мужчины и Женщины!" (Растановки) Отношения в семье между
родителями,детьми,супругами.Техники гармонизации и основы.
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12:00-14:00

Левшукова Эльвира (Донецк) мастер хэнд-мейд, ведущая
психологической игры "Дороги перемен". fb.com/profile.php?id=100014231775707
т.0990571816 м-к "Обережные Домовички" С древнейших времён
славяне верили в невидимого, но очень могущественного главного хозяина любого
дома или двора - Домового. Эта вера была настолько сильна, что Домовому
оставляли еду, приносили дары, т.е. считали его полноправным членом семьи.
Существуют даже стихи и поэмы, посвящённые Домовому. Согласно славянским
мифам Домовой является праотцом живущего в доме рода. Домовой наделён
магическими возможностями и силой, и использует их для помощи и наставлений
ныне живущим в доме. Оберег Домовёнок, изготовленный своими руками, обеспечит
семейству и дому процветание, благополучие и спокойствие.
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .................................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12:00-14:00

Лемешко Наталья (Харьков) преподаватель массажа, косметолог
т.0972733899 м-к "Фитнес -формирующий массаж лица"
Взаимодействие комплекса статических упражнений клиента с работой рук мастера.
Авторская методика массажа лица. Коррекция возрастных изменений за счет
статической стимуляции мышц.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 12:00-14:00

Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер знания о
женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра
Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ.
т.0508443874 м-к "Сутры сердца" (тантра) Открываясь тайнам
сердечного центра, мы приближаемся к своему истинному существу. Погружаясь в
сердце, мы можем отпустить контроль ума, и обрести качества доверия, покоя,
сострадания и любви. Сердечная чакра может помочь со сложностями нижних трех
чакр

20 октября, Пятница 14:00-15:00 Концерт
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 14:00-14:30

Александр Сабадаш&Компания (Харьков): Сабадаш Александр
Витальевич - гитара, Алексей Яковлев- бас-гитара, Сергей Румак-кахон.
m.vk.com/id54709254 т.0636147235 Концерт
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 14:30-15:00

Чупахина Алиса (Харьков): мастер огненного шоу, поэтесса т.0936808118
"Огненные Стихи" (фаер-шоу)
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20 октября, Пятница 15:00-17:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

 Григорович Анастасия (Харьков) Педагог-психолог, специалист по
технологиям повышения адаптивности и личной эффективности в жизни

м-к "Быть в состоянии
Быть Богатым" (авторские методики) Технологии наработки
fb.com/anastasia.grigorovich т.0957721289
состояния сознания Богатого Человека
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

 Левенец Наталья (Харьков): психолог, гештальт-терапевт, автор и
ведущая программ по развитию эмоционального интеллекта и сексуальности
levenets.com.ua т.0958060700 м-к

"О чем мы занимаемся
сексом?" (гештальт, символизм) Все люди занимаются сексом. И, на
первый взгляд кажется, что все делают это одинаково. Но на самом деле внутри у
каждого разворачивается какая-то своя история. В виде символов будем изучать свои
истории.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

 Лукашевич Владимир (Краматорск): Практический психолог, частная
практика, семейная психология, по вопросам отношений между супругами, детскородительские отношения, инструктор по медитации, тантрическому сексу и даоским
сексуальным практикам Skype together joy т.0665472677 м-к

"Мы только
начинаем, "проект семья" в формате занятий школа
жизни" (сочетание психологии семейных систем, Р.К.
Шварца , и М. Боуэна, детской, и возрастной психологии,
психоанализа НЛП.) самоосознание и анализ собственных ожиданий и
установок в вопросах семьи, рассмотрение мифов и стереотипов о счастливой
семейной жизни типичных ошибок партнеров приводящих к обострению конфликтов и
разочарованию в семейной жизни.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

 Соломина Рита (Харьков): психолог т.0960096138 Презентация
программы ИВАНА ЛЯМЗИНА "Никогда не поздно"
(телесно-ориентированная психотерапия, бодинамика)
презентация программы ИВАНА ЛЯМЗИНА Никогда не поздно" Терапевтический
телесно-ориентированный тренинг. На мастер-классе вы познакомитесь с принципами
построения телесных моделей для восполнения фрустрированных потребностей
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

 Худяков Виталий (Харьков) Бизнес-тренер. Тренер НЛП. Психолог.
Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта. Фасилитатор.
Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый успешный человек.
sofine.ua т.0685780393 м-к

"Развитие Эмоционального
Интеллекта" (НЛП, Коунчинг) «Человек, научившийся управлять
своими эмоциями, становится хозяином жизни»
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

 Чадаева Лилия (Харьков): Психолог,член Украинской организации
транзактного анализа,сертифицированный мастер игры "Империя магов"
т.0974608232 презентация

"Люди,которые играют в игры и
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игры,в которые играют люди!" (Транзактный анализ)
Краткое введение в транзактный анализ.Анализ психологических игр. Определение
игр, причины использования, преимущества и расплаты в играх. Степени и виды игр.
Формула игры. Понятие о драматическом треугольнике.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

Диков Виталий (Киев) Ведущий трансформационных игр .Меняющие
реальность и раскрывая внутренний потенциал личности. http://masterdikov.com
т.0667774517 Психологическая

игра "Жива"

(психологическая игра) Игра познания себя и своих возможностей.
СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

Джон Берри (Великобритания ( Харьков)) Буддийский учитель
Международного Союза Буддистов Кадампы. (NKT-IKBU) Практикует более 30лет.
Постоянный учитель в Харькове. meditation-kharkov.org т.0631361755 м-к

"Современный буддизм и сексуальность" В течении
мастер-класса мы будем исследовать предметы, которые близкие к сердцу людей с
точки зрения современного буддизма
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .................................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

Моруз Андрей (Одесса): Международный дипломированный массажист, член
международной академии биоэнерготехнологий, биоэнерготерапевт
vk.com/id163692600 т.0679786378 м-к

"Массаж. Интегративный
метод на основе тайского, точечного и
биоэнергетического массажа" Массаж. Интегративный метод на
основе тайского, точечного и биоэнергетического массажа
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................ 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

Андрющенко Надежда (Харьков): ведущая проекта "Сила Радости",
инструктор йоги, велнеса, оздоровительных и телесных техник, тренер-консультант
silaradosti.com т.0665268145 м-к

"Саморегуляция и быстрое
восстановление" (Снимаем стресс, внутреннее
напряжение, нормализуем давление с помощью простых
и доступных техник) Комплекс упражнений - дыхательных, физических и
психологических для быстрого антистресса и повышения тонуса жизни.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................ 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

Гордеева Оксана (Харьков): Инструктор йоги fb.com/ksunya.sun.ya
т.0966208030 лекция "Лекция о пользе растительных
масел холодного отжима"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

Вороньков Александр (Харьков) Главный редактор журнала
"Неведомый мир", инструктор центра оздоровительных парактик "Рассвет"
vk.com/nm_zanatia т.0982139699 м-к

«Почему мы болеем?
Психосоматика» (Оздоровительные практики) Причины
психосоматических заболеваний, практические методы саморегуляции и
комплексного оздоровления организма.
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20 октября, Пятница 17:00-19:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

 Волошин Павел (Харьков): бизнес-консультант, футуролог и специалист по
реабилитационным практикам, кандидат наук, доцент, руководитель тренинговых
проектов pavelvoloshin.com т.0637618554 т.

"Личный антикризис на
каждый день - как самому победить кризис и
преуспевать в смутные времена" (стратегия, бизнесконсультирование) Стратегия - это искусство достигать целей, если
ресурсов недостаточно. И в сложные времена можно реализовывать себя, творить,
делать карьеру или строить бизнес! Виды кризисов, какие они бывают, что можно а
что-не стоит делать при кризисах разного типа? Как правильно вести себя, когда всё
вокруг тревожно и нестабильно? Приёмы личной стратегии в сложные времена и
какие из них подходят именно Вам!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

 Жукова Карина (Днепр-Одесса): Коуч-психолог, Эксперт по созданию
счастливых отношений и яркой гармоничной жизни т.0982191662 м-к "Я лучшая версия" (коучинг стратегия личного успеха) на
семинаре мы найдем шаблоны и неэффективные стереотипы, мешающие жить на
полную катушку, быть успешными и достигать целей. трансформируем их в
поддерживающие ресурсы так, чтоб жить и получать удовольствие
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

 Михин Владимир (Красноярск) Квантовый психолог, Мастер развития
системы и личности Автор и ведущий терапевтических, обучающих семинаров
http://proself24.ru/ т.79029403292 Терапевтическая

группа "Мое

любимое тело - менять или принять" (Системные
расстановки, Квантовая психология, РПТ, Все-Ленская терапия, тета-хилинг,
метафорические карты, коучинг, командный коучинг, эниостиль,
провокативная терапия, элементы некоторых других практик.) Поработаем
над таким важным вопросом - как умение любить своё тело и лицо. Узнаем причины,
по которым возникает недовольство собой и сможем терапевтически поработать с
ними. Группа будет полезна всем, что: хочет изменить или полюбить своё лицо и
тело; Кто хочет быть довольным своей внешностью и отражением в зеркале, кто
хочет разобраться откуда у него возникает желание что-то менять в себе
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

 Содин Сергей (Харьков): психолог, психотерапевт Мастер NLP т.0994419794
м-к "Путь наименьшего сопротивления-2" (NLP,
Нарративная психотерапия, работа с пространственными
метафорами) Как отпустить проблемы и быть свободным. Как работать с
проблемами, не усугубляя их.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

 Топорова Татьяна (Харьков) Сертифицированный тренер по
танцевально-двигательной терапии, телесно-ориентированной терапии, системно семейным расстановкам. Символдраматист. Ведущая регулярных групп танцевальнодвигательной терапии. Организатор и директор группы семейных расстановок. Автор
интегративного курса "Отражения Души" fb.com/groups/SvoykrugRasstanovkyKharkov/
т.0992279976 м-к

"Работа с энергией денег в
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расстановках" (системные расстановки) На этом МК с помощью
расстановочных моделей мы поисследуем вашу текущую ситуацию с деньгами. В
каких переплетениях сейчас ваши деньги? Что мешает им двигаться к вам? И куда
они утекают? И что надо сделать для изменения ситуации.
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

Воробьев Руслан (Мариуполь): руководитель клуба китайских боевых
искусств "Тайцзы". Тренер по ушу, тайчи, винчун, цигун, Инструктор по китайскому
теннису (байлунбол), капуэйре, историческому фехтованию рукопашному бою.
vk.com/id6024348 т.0963664521 м-к

"Работа с огненным
реквизитом: Стаф, пои"
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................ 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

Сергеева Ольга (Харьков) Президент Ассоциации интегративной гомеопатии,
Директор мед.центра "Арника". Доцент кафедщры народной и нетрадиционнной
медецины ХМАПО т.0503232871 "Гомеопатия

для психологов"

(гомеопатия) Прикладные методы определения уровня поражения :
психический, функциональный, тканевой.
СЕКЦИЯ: ФИЛОСОФИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

Ильин Николай (Харьков): Журналист "Губернии" т.0996303223 Дискуссия.
"Точно так же , как человек не будет заботиться о жизни в другом теле, кроме его
собственного, так и наши не любят жить под господством других наций, как бы
благородны и велики они ни были"(Махатма Ганди)
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 15:00-17:00

Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): астрологи
fb.com/larysa.bashkova fb.com/NadinnBorovaya Лариса т.0671060949, Надежда
т.0667272394 м-к

"Источники дохода", (натальная
астрология.) По дате рождения определяется из каких областей приходят
ресурсы к человеку.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

Бондаренко Виктор (Харьков): Травник vk.com/travnikviktor т.0994383510
м-к "Травы и наше здоровье" (знахарство) обучение по сбору
и применению лекарственных растений
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

Колосарь Владимир (Харьков): т.0503007987 с. "Карма в
учении Будды" Что такое карма? Что мы можем узнать о законе причины и
следствия из наследия Будды. И как эти знания могут пригодиться в нашем мире.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

Ян Азин (Прага): Основатель планетарного прогрессорского центра "Астра Лея
2222 ", писатель, экстрасенс, энерготерапевт, мастер Таро - PRO. vk.com/magic2222i
т.0671700003 м-к

"Охота на Эго" (Энергетический
астральный экзорцизм)
20 октября, Пятница 19:00
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 19:10-20:00

Дуэт "Раг Тал" Сергей Истомин - Ситар, Григорий
Звиададзе - Табла т.0506489127 Концерт
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СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 19:00-19.15

Фаер-шоу. Купчик Алена, Чупахина Алиса, Горькавец
Денис, Васильев Ярослав, Павлова Мария, Воробьев
Руслан, Гудкова Анастасия и др.
СЕКЦИЯ: МАФИЯ :) .................................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 19:00-20:00

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Мафия
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 20 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 20:00-21:00

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855
т.0675703464 "Процесс-группа"

21 октября, Суббота

21 октября, Суббота 8:00-10:00
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................. 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 8:00-10:00

Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер знания о
женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра
Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ.
т.0508443874 м-к

"Кали марафон" (духовные практики, кали
медитации) Кали медитация - практика-инициация, направлена на очищение
вашегобессознательного от ограничивающих установок, подавленных эмоций,
навязанных и накопленных в детстве, юности, во взрослой жизни.

21 октября, Суббота 10:00-12:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

 Герштенцвейг Виктория (Харьков): медицинский, перинатальный и
телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному
вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр
Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" vk.com/id206241529 т.0501901929 м-к

"Завязки-развязки" (Все люди связаны между собой, особенно это
прослеживается в семейных отношениях. Расставив игрушки, Вы сможете посмотреть
на эти связи с другой стороны. Развязав "деструктивные завязки", сможете выстроить
гармоничные отношения с близкими.)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

 Мирошниченко Ирина(Харьков) Прсихолог-консультант в методе
позитивной псмхотерапии, член Всемирной Ассоциации позитивной транскультальной
психотерапии, глава секции ПП в УСП т.0632438056 Финансовая

игра

"Путь к богатству" (Позитивная психотерапия) Бизнес игра хороший инструмент для участников увидеть свои мотивы принятия финасовых
решений, которые неосознаются в жизни и приводять к неэффективным решениям
.человек имеет возможность уже во время игры попробовать другие модели
поведения и взаимодействия с деньгами, с собой.с другими людьми и этот опыт взять
в свою жизнь.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................ 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

Павлюк Наталия (Харьков) массажист, инструктор корреционных и
трансформационных дыхательных психотехник vk.com/givi_po_nastoyashemu
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т.0677886439 м-к

"Массаж" (техника подбирается по
потребности тела для решения конкретной задачи) Массаж,
самомассаж, самопомощь, техники снятия болей в мышцах.
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

Тарасова Елена (?) (Харьков): руководитель студии гавайского танца
KalanaHula Studio http://kharkov.huladance.com.ua/ т.0675798208 м-к "Как
происходит движение энергии в танцах" (гавайские
танцы) поговорим о движении энергии в танце, остановимся на женском аспекте,
рассмотрим в качестве примера гавайские танцы, попрактикуем
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ...................................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

 Железняк Наталья (Киев): Кризис-менеджер, финансовый консультант
т.0979933184 Тренинг-игра "КармаН" (Трансформация
корекция) Финансовая игра помогает: * расширить финансовый поток; * снять
засевшие глубоко в подсознании психологические ограничения для получения денег; *
выявить и заменить деструктивные денежные программы и установки на
эффективные; * трансформировать мышление бедняка на мышление богатого
успешного человека; * составить свои личные аффирмации для программирования
подсознания на увеличение денежного потока.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................ 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

Гордеева Оксана (Харьков): Инструктор йоги fb.com/ksunya.sun.ya
т.0966208030 м-к "Хатха йога" Мягкая практика йоги, в ходе которой
прорабатывается всё тело.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер знания о
женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра
Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ.
т.0508443874 м-к "Женское начало" (тантра) Глубоко работаем с
телом, нашей эмоциональностью и сексуальностью. Возвращается радость жизни,
наполненность , грация, текучесть, гармония и целостность!
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga,
vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к

"Раскрытие голоса и слуха.

Йога голоса"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

Страхова Наталья (Харьков) Центр самопознания "Дух времени" Романа
Доли. Ведущая авторских курсов: Сущностная астрология, Таро, Руны, "Поток Жизни".
Тренер по интегральной йоге. fb.com/nata.strahova т.0997862801 м-к

"Линия
основного напряжения - Предназначение или Прямой
Путь" (Астропсихология) Работа с картой рожения, осмысление своего
Пути, способ раскрытия себя в ключе личной эволюции
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 10:00-12:00

Янссенс Елена (?) (Оломоуц, Чехия): Фассилитатор Access Bars,
сертифицированный тета-коуч, сертифицированный практик ThetaHealing, целитель в
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работе т.420774000822 м-к

"Доступ к осознанности" (Access

Bars) У каждого из нас есть 32 точки на голове, где скапливаются
электромагнитные заряды, созданные мыслями, чувствами и эмоциями, которые
создают паттерны (шаблоны) того, как мы действуем и функционируем. Когда мы
"запускаем "бары" легким прикосновением, мы начинаем высвобождать
электромагнитные компоненты наших мыслей, чувств и эмоций, скопленных за всю
жизнь, что помогает видеть за пределами этих паттернов и проблем.

21 октября, Суббота 12:00-14:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

 Волошин Павел (Харьков): бизнес-консультант, футуролог и специалист по
реабилитационным практикам, кандидат наук, доцент, руководитель тренинговых
проектов pavelvoloshin.com т.0637618554 м-к

"Персональный
форсайт - это как? Прогностическая технология
форсайта человека! Развилки и варианты жизни - как
проходить, прогнозировать, выбирать." (личная
стратегия, прогностика, бизнес-консультирование)
Технология персонального форсайта хорошо подходит как для личного, так и для
бизнес- консультирования. Основные принципы и демонстрация метода на практике.
Вы увидите, как это работает, а ещё сможете поисследовать сюжеты и развилки
собственной жизни или проекта! Быстрые прогнозы, сильные решения, лучшие
сценарии, развилки и форс-мажоры. Для тех, кто работает с клиентами и для всех, кто
хочет жить осознанно и успешно.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

 Гордиенко Михаил Филиппович (Харьков): Президент
Международной Академии Управления своей судьбой, дипломированный психолог с
27 летним стажем успешной работы http://psyholog.kharkov.ua т.0958023921

лекция “Психология успеха: Молодое долголетие.
Опыт и практика.” (гипноз, самогипноз, трансовое
состояние, аффирмации) Лекция-беседа. Ответы на вопросы. Мне 72
года. Сегодня именно я буду наглядным пособием метода, который использую
длительное время и уже добился потрясающих результатов. Молодое долголетие это единственный способ превратить STARость в ЗВЁЗДНОсть без пластики, без
капельниц и без катетеров. Покажу как вредоносные программы-установки
отражаются в нашем теле. Способы и методы отслеживания вредоносных программустановок. Внедрение позитивных методик. Формирование результата. Создание
собственных позитивных успешных программ. В конце лекции - маленький подарок
для всех - сеанс-погружение: "Молодое долголетие".
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

 Данько Елена Коуч-Муза (Киев) магистр психологии, автор игртренингов «ЖИВА Я», «Вокруг Света», «Зодиак Судьбы», «Источник Жизни», «Муза»,
«Путь С-часть-Я», ведущая 8 игр с опытом ведения игр с 2013, соавтор игр
«РодоСвет», «Вечера на хуторе близ Диканьки». - сертифицированный коуч и тренер
обучения коучингу; соорганизатор международных он-лайн фестивалей «Игры на
МАКовой Поляне»; - травматерапевт, кризисный психолог, арт-терапевт, член
«Украинского союза психотерапевтов», член “Восточноукраинской ассоциации арттерапии”, член «Украинской ассоциации специалистов по преодолению последствий
психотравмирующих событий», член "Европейского сообщества по изучению
травматического стресса. - астрокоуч, Мастер Рэйки, мандалаер, училась в Индии и
Перу; - эксперт телеканалов национальных ТВ, радиоканалов и печатных СМИ.
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Арт-коучинговая
игра-путешествие "Вокруг Света" (игровые технологии,
коучинг, психология, арт-терапия) Игра основана на известном
fb.com/Games.ElenaDankoCoachMuse/ т.0674025934

романе «Вокруг Света за 80 дней» Жюля Верна. Через метафору путешествий игрок
составляет картину Пути к цели – вместо пазлов применяются МАК-карты из
авторских колод: получается travel story. В игре у каждого есть Цель, которую он
может достичь за определенный период времени – вы заключаете сами с собой пари!
«Мистер Фикс, есть ли у вас План?» задает «инспектор каждый раз, когда игрок не
знает, что делать дальше или сбивается с пути и теряет фокус на Цели – игрок
получает вопрос-подсказку по теме запроса по пути следования к Цели. Игра
помогает исследовать ресурсы и преграды, находить нестандартные творческие
способы достижения целей - благодаря «путешествию» по всему свету «жители»
разных стран помогают игроку ускориться в пути. Коучинговые приемы и
психологические методики, направленные на работу с логическим и подсознательным
так встроены в игру, что происходит интеграция того, что игрок знает и «не осознает»
о себе и мире! Вы познакомитесь с 12 авторскими колодами карт «Вокруг света: 80
путей решений» и колодой коучинговых вопросов «Есть вопрос? – есть ответ!»,
которые помогают найти подсказки к решению! Увлекательная приключенческая играресурс для достижения ваших целей! Автор игры объездила полмира – от Индии до
Перу, от Франции до Египта, поэтому ей есть чем поделиться с вами из реального
опыта путешествий и познания разных культур!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

 Краева Юлианна (Киев) президент Коучингового Центра, коуч-тренер
успешных людей, тренер по ораторскому мастерству, автор и ведущая онлайнмарафона "Моё активное развитие с YouTube", ведущая финансовой игры "Путь к
изобилию", специалист в области аренды и продажи недвижимости и финансового
консалтинга, инвестор fb.com/juliannakraeva т.0937528045 м-к

"Мечты

сбываются" (целеполагание) На занятии вы поймете, как правильно
ставить большие цели, и узнаете, как отделить свои собственные желания от
навязанных, чуждых программ. Мастер-класс «Мечты сбываются» будет полезен
тем, кто: - хочет лучше понять себя и найти своё место в жизни; - боится своей мечты
и заменяет действия оправданиями; - уверенно движется к цели, но хочет узнать об
этом больше. Мастер-класс "Мечты сбываются" откроет для вас новые горизонты и
даст мощный импульс вдохновения и творчества.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

 Обозная Алеся (Харьков): семейный, детский психолог, студия КАЛІ ЛАСКА
т.0999650070 м-к "Работа с родом, генограмма" (системная
семейная терапия) Этот мастер класс позволит с помощью генограммы
посмотреть по новому на весь ваш род, узнать как проявляются сценарии родовой
системы, увидеть, проэкции, переносы, переплетение судеб, а самое главное найти
ресурс в своем роду, котолрый обязательно есть
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

 Покоев Владимир (Одесса): консультант по личной эффективности ,
трансформационный коуч ramxatara.com , канал Ютуб "комплексная и личная
эффективность" т.0974011653 м-к

"Эмоциональная и
энергетическая зависимость от людей" (духовноинструментальный подход к управлению жизнью) Убираем
"привязки" , прощаемся с людьми из "прошлой жизни". Отпускаем людей из своей
жизни
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СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

 Гринвальд Сергей (Харьков): Президент Восточноевропейской
ассоциации гипнотерапевтов и клинических психологов, психиатр, психотерапевт,
кандидат медицинских наук http://grinvald.com/ т.0974494567 с.

"Изменённые

состояния сознания" Рассмотрение вопросов, связанных с работой в
изменённом состоянии сознания
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .................................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

Попов Владимир / Доктор Имбирь (Киев): Доктор Имбирь,
Владимир vk.com/snowtown7 т.0503814204 т. "Массаж как инструмент
трансформации души и тела, наслаждаемся жизнью"
(Целитество, тайский и висцеральный массажи, Су Джок,
звукотерапия.) Как продлить молодость; Как диагностировать организм?
Мануальная терапия внутренних органов; Что делать при варикозном расширении
вен; использование тайского массажа, моделирование лица
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

Полуляшная Таиса (Харьков) мастер хэнд-мейд tpolovinka3011@gmail.com
т.0677750220 м-к Ловец снов, Мандала "Ангел" (на выбор)
Все, кто слегка подустал от потока информации и трансформаций, успейте сделать
себе или близким мощный и красивый оберег. Процесс создания Ловца снов или
Мандалы - это артмедитация, которая восстановит Ваши силы и ответит на важные
для Вас вопросы.
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

Студия гавайского танца KalanaHula Studio (Харьков):
Студия гавайского танца KalanaHula Studio http://kharkov.huladance.com.ua/
т.0675798208 Танец

"Гавайские танцы" (гавайские танцы)

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

Кравченко Владислав (Харьков) выпускник международного института
Экстрасенсорики, Ясновидения и Энергоцелительства «Кияна». Международное
общество осознаного развития и духовного роста «GREEN CARMA»
vk.com/iscelenie_jizni т.0664987119 м-к

“Блокировки и страхи, их

проработка” Вы узнаете, Что такое блокировки и страхи! От куда они берутся.
Как они влияют на нашу жизнь. Дам одну из практик как работать с блоками и
страхами. И сделаем практику для очищения чакральной системы от блоков. Даст
легкость в Вашем развитии и продвижении бизнеса, карьеры, семьи и личностный
рост. Высвобождение залипших энергий и направление их в необходимое русло.

21 октября, Суббота 14:00-15:00 Концерт
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14:00-14:30

Интания Сив (Харьков): Член межрегионального союза писателей Украины и
международного конгресса писательских союзов, заслуженный деятель культуры и
искусства, дизайнер, руководитель проекта литературно-театральная студия для
детей 'планета', преподаватель вуза. vk.com/intania_siv, fb.com/intaniyasiv
т.0953205057 "Стихосотворение"
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СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 14:30-15:00

Шугаева Юлия Павловна (Нежин) Лауреат и дипломант
международных конкурсов, преподаватель вокала, певица т.0681940602 концерт

Отражение Концерт-размышление о любви.
21 октября, Суббота 15:00-17:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

 Волошин Павел Валентинович (Харьков): бизнес-консультант,
футуролог и специалист по реабилитационным практикам, кандидат наук, доцент,
руководитель тренинговых проектов pavelvoloshin.com т.0637618554

Ролевая

игра-погружение "Не было. Могло быть.
Альтернативы - развилки судьбы и жизни."
(стратегическое игровое моделирование) Альтернативы.
Неслучившиеся события, параллельные сценарии, другие жизненные пути. Этого не
случилось, но - там могли бы быть огромные ресурсы, иной взгляд на мир, свои призы
и свои цены. Предлагаю поисследовать альтернативные варианты собственной
жизни, получить необычный опыт, а возможно - и ценные ресурсы в стратегической
игре!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

 Григорович Анастасия (Харьков) Педагог-психолог, специалист по
технологиям повышения адаптивности и личной эффективности в жизни

м-к "Как быстро "прийти в
себя")))))!" (авторские методики) Технология наработки состояни
fb.com/anastasia.grigorovich т.0957721289

Эталона - как инструмента справиться с неэффективными, негативными состояниями
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

 Данько Елена Коуч-Муза (Киев) магистр психологии, автор игртренингов «ЖИВА Я», «Вокруг Света», «Зодиак Судьбы», «Источник Жизни», «Муза»,
«Путь С-часть-Я», ведущая 8 игр с опытом ведения игр с 2013, соавтор игр
«РодоСвет», «Вечера на хуторе близ Диканьки». - сертифицированный коуч и тренер
обучения коучингу; fb.com/Games.ElenaDankoCoachMuse/ т.0674025934

Сказочно-коучинговая игра-тренинг "Жива Я"
(игровые технологии, коучинг, психология, арт-терапия)
Психологическая игра-ключ "ЖИВА Я" - славянская игра, правду глаголящая:
благодаря 78 древним славянским картам вы получите подсказки на любые вопросы.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

 Левенец Наталья Владимировна (Харьков): психолог, гештальттерапевт, автор и ведущая программ по развитию эмоционального интеллекта и
сексуальности levenets.com.ua т.0958060700 м-к

"Агрессия как путь
выхода из негативных эмоций" (гештальт, телесноориентированная психотерапия) В обществе не принято быть злым и
агрессивным. Потому что окружающим удобнее быть рядом с тем, кто улыбчив, добр
и покладист. Мастер-класс для тех, кто не может дать отпор, постоять за свои
границы и проявить твердость. Будем искать для этого опору.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

 Чадаева Лилия (Харьков): Психолог,член Украинской организации
транзактного анализа,сертифицированный мастер игры "Империя магов"
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т.0974608232 Игра "Империя магов" Империя Магов-это игра
разбег!Игра-зеркало! От желания и намерения до результата!Разбег начнется в
игре.Реализация и результата будут в жизни!При условии,что и в жизни ты
продолжаешь движение. Игра-это метод Игровая методиеп-инструмент,который
используется «зачем-то» Игра-это всегда приглашение к развитию! Игра-это практика
изменений! Игра-это пространство изменений! Изменения количественные и
качественные,переход количественных в
качественные,усложнение,оптимизация,ровышение эффективности,(продуктивностьэнергозатраты ПРОЩЕ!ЛЕГЧЕ!УCПЕШНЕЕ!СЧАСТЛИВЕЕ!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

 Шаповалова Надежда Ивановна (Харьков): Мастер-учитель
Рейки, психо-энергокорректор http://svetreiki.ucoz.ru т.0991300450

Психологическая денежная игра "Аромат денег" Игра
направлена на выявление и трансформацию негативных убеждений, на которых
сторится наше взаимодействие с деньгами, а также выявление истоков этих
убеждений. Богатый человек отличается от бедного в первую очередь своим
мышлением, а мышление сторится на наших убеждениях. Главный путь к богатствуэто обретения мышления богатого человека через трансформацию негативных
убеждений в позитивные!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................. 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

Диков Виталий Олегович (Киев) Инструктор трансцендентной
медитации.Духовный учитель и наставник. http://masterdikov.com т.0667774517

Психологическая игра "Жива" (психологическая игра)
Игра с внутренним запросом раскрывающая глубинную память души!
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

 Гринвальд Сергей Геннадьевич (Харьков): Президент
Восточноевропейской ассоциации гипнотерапевтов и клинических психологов,
психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук http://grinvald.com/ т.0974494567

с. "Что такое гипноз?" Экскурс в гипноз
СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

Джон Берри (Великобритания ( Харьков)) Буддийский учитель
Международного Союза Буддистов Кадампы. (NKT-IKBU) Практикует более 30лет.
Постоянный учитель в Харькове. meditation-kharkov.org т.0631361755 м-к

"Современный буддизм и материальное
процветание" В течении мастер-класса мы будем исследовать предметы,
которые близкие к сердцу людей с точки зрения современного буддизма
СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

Тарасова Елена (?) (Харьков): руководитель студии гавайского танца
KalanaHula Studio http://kharkov.huladance.com.ua/ т.0675798208 с.
"Магическая Мексика. История о путешествии"
СЕКЦИЯ: ФИЛОСОФИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

Интания Сив и Эдуард Гриднев (Харьков): Член межрегионального
союза писателей Украины и международного конгресса писательских союзов,
заслуженный деятель культуры и искусства, дизайнер, руководитель проекта
литературно-театральная студия для детей 'планета', преподаватель вуза. Эдуард
Гриднев: Режиссёр, актёр театра и кино, диктор, лауреат многих международных
конкурсов авторской песни, руководитель проекта литературно- театральная студия
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для детей ' планета' vk.com/intania_siv, fb.com/intaniyasiv т.0953205057

м-к

"Чётки мудрости" (Философия)
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 15:00-17:00

Охотников Дмитрий (Харьков) гуру Svami Shivam Parinam
нетрадиционный психолог,инструктор йоги, парной йоги,динамический медитаций
Ошо, мастер Рейки т.0669397879 м-к

"Кармические развязки,
гармонизация и развязки отношений" (самоанализ,
внутренняя интеграция ) В эру пробуждения человечества и повышения
вибраций Земли множество из нас сталкиваются с различными обостренными
внешними и внутреними конфликтами.Ведущий считает что космос таким обрзом
тебует от нас пересмотра и интеграции. Этот мастер класс служит целью пересмотра
основ отношений и освобождения от ограничений, илюзий, отживших схем

21 октября, Суббота 17:00-19:00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

 Герштенцвейг Виктория (Харьков): медицинский, перинатальный и
телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному
вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр
Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" vk.com/id206241529 т.0501901929 м-к

"Школа женского здоровья" (Хотите -стать единственной и
неповторимой для своего мужчины и доставлять ему неземное блаженство; избавиться от недомоганий, которые не позволяют Вам почувствовать себя
сексуально привлекательной и предотвратить такие грозные заболевания, как
опущение органов малого таза…тогда гимнастика для интимных мышц поможет Вам в
этом. На чём базируется женское здоровьё? Как не попасть на крючок "бизнесменов
от медицины". Какие простые правила помогут быть здоровой и сексуально
привлекательной)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

 Данько Елена Коуч-Муза (Киев) магистр психологии, автор игртренингов «ЖИВА Я», «Вокруг Света», «Зодиак Судьбы», «Источник Жизни», «Муза»,
«Путь С-часть-Я», ведущая 8 игр с опытом ведения игр с 2013, соавтор игр
«РодоСвет», «Вечера на хуторе близ Диканьки». - сертифицированный коуч и тренер
обучения коучингу. fb.com/Games.ElenaDankoCoachMuse/ т.0674025934

Психологическая игра-диагностика «РодоСвет»
(игровые технологии, коучинг, психология, арт-терапия)
Наш Род как лес густой – переплетено многое, корни уходят глубоко вниз, а крона
простирается высоко вверх. Ветви Рода как ветви деревьев – мощные и
плодоносные, но какие-то засохшие и пустые.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 12:00-14:00

 Жукова Карина Николаевна (Днепр-Одесса): Коуч-психолог, Эксперт
по созданию счастливых отношений и яркой гармоничной жизни т.0982191662 м-к
"Отношения в радость" (коучинг искусство
гармоничных отношений) на семинаре мы рассмотрим пошаговый путь как создать отношения своей мечты даже если сейчас одиноко и жизнь не
складывается. Практические советы, рекомендации и разбор кейсов.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855
т.0675703464 м-к

"Терапевтическая группа"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

 Содин Сергей (Харьков): психолог, психотерапевт Мастер NLP т.0994419794
м-к "Полнота / пустота - внутренний и внешний
мусор" (NLP, Нарративная психотерапия, работа с
пространственными метафорами) Естественные способы
достижения желаемого
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................. 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

Скрипник Римма (Харьков) астропсихолог с многолетним стажем, гомеопат
(закончила Лондонский Гомепатический факультет), работаю на
международносертифицированной медаппаратуре - определение проблемы и
лечение. Остеопат т.0675772735 Влиянние

кармических
параметров гороскопа на жизненные стратегии и
путь выхода из их клетки (классическая западная
астрология, Гурджиев и школа 4-го пути) Вы откроете
астрологию, как уникальный инструмент, позволяющий увидеть, как кармические
параметры обуславливают жизненные статегии людей и их автоматические реакции
на восприятие мира и взаимодействие с ним. И узнаете о направлении глубинной
работы с этим в рамках школы 4-го пути.
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

Колосова Ирина (Харьков) Ваш проводник в мир природного камня
instagram.com/kira_gemstone/ т.0999354164 м-к "Природные камни в
жизни человека" О поделочных, полудрагоценных и драгоценных камнях.
Украшения из камней, как часть имиджа и настроения
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

Самойлов Сергей Васильевич (Харьков): Свами Прем Авани.
Преподаватель йога центра Махараджа, йога терапевт, саньясин ОШО, индуист,
тантрик. т.0679475241 м-к

"Йога-нидра с поющими чашами.
Искусство релаксации" (йога) Глубинное расслабление тела.
Гармонизация психики.
СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

Слада Кармазина (Харьков): педагог-музыкант, преподаватель народного,
эстрадного, академического вокала, преподаватель, дипломированый дирижёр,
преподаватель народно-характерной и историко-бытовой хореографии, ведущая
тренингов Духовного роста, организатор Ведической школы "Сладаград", ведущая
культурно-массовых мероприятий, поэтесса, исполнитель собственных песен
vk.com/svetlayaslava т.0983946605 "Сладные

Хороводы"
(хороводно-игровые практики очищения от психотравм,
привязок, комплексов) Хороводы - древнейшая коллективная сакральная
практика, которая через путь радости, веселья, позитивных переживаний объединяла
людей, способствовала гармонизации межличностных отношений в обществе,
достижению внутреннего единства каждого из участников сего действа. Приглашаем
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всех добрых, светлых людей зарядиться энергией воодушевления, осознав себя в
моменте " здесь и сейчас "
СЕКЦИЯ: СПОРТ ......................................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

Галица Александр Николаевич, Одекова Эльвира
(Харьков): Харьковский культурный центр Искусства Китая http://kungfu.com.ua
т.0507096029 м-к

Кунгфу для малышей сделает вашего
ребенка ловким гибким и научит умело присекать
агрессию других детей (упражнения) Комплексы приемов-Таолу,
работа с палкой , веером, саблей
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): астрологи
fb.com/larysa.bashkova fb.com/NadinnBorovaya Лариса т.0671060949, Надежда
т.0667272394 м-к

"Практическое консультирование",
(хорарная, натальная астрология.) Работа с запросом.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 17:00-19:00

Ян Азин (Прага): Основатель планетарного прогрессорского центра "Астра Лея
2222 ", писатель, экстрасенс, энерготерапевт, мастер Таро - PRO. vk.com/magic2222i
т.0671700003 м-к

"Три столпа планетарной магии:
искусство осознанно-контролируемых сновидений,
сталкинг - тактика и стратегия современного мага,
урбанистический шаманизм и боевая магия".
21 октября, Суббота 19:00-20:00
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 19:00-20:00

Агата Вильчик (Харьков): Загадочная, глубокая, сносящая крышу... Агата
Вильчик: харьковский музыкант, композитор, художник, лидер группы «Тени Туи»,
участница проекта «Голос страны». fb.com/agatavilchyk.official, agatavilchik.com

Концерт
СЕКЦИЯ: ДЕТСКАЯ МАФИЯ :) ................................................................................................................................................................................................. 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 19:00-21:00

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 ДЕТСКАЯ
Мафия
СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................. 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 20:00-21:00

Интерактивный огненный перфоманс с Вашим
участием
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................... 21 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 21:00

Хождение по углям. Сербин Александр: Сенситив.
Регрессолог. Руководитель реабилитационного центра "Расин" т.0679936111

"Старословянская практика хождения по углям"
Сегодняшнее т.н. углехождение это не просто практика хождения по углям, это
техника что имеет большой глубинно-сакральный смысл. Общение с основными
стихиями, среди которых стихия Земли, Воды, Огня и Воздуха, было почитаемым
обрядом у наших Предков, что считали эти стихии живыми структурами и относились
к ним соответственно. Огонь является одно из самых востребованных и эффективных
энергий для выполнения многих сакральных техник и задач. Подружившись со
стихией Огонь, а именно укрепив Душу хождением по углям и очистив её прыганием
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через огонь, вы наверняка найдёте в себе силы для решения не только настоявших
задач, но и для постановки новых пусть даже и недосягаемых вершин! Этим
уникальным возможностям человека (и это действительно так, ведь большинство
огнехождений происходят по углям температурой порядка 500-550°C, однако иногда
температура может достигать до 1000 °C в зависимости от породы дерева) можно и
даже нужно научиться. Одарите себя и свое Тело новыми важностями, и оно оплатит
вам стократ! Будьте Здоровы…

22 октября, Воскресенье

22 октября, Воскресенье 10:00-11:50
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................... 22 22 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-12:00

 Шляхтурова Наталия (Харьков): Психотерапевт, врач анестезиологреаниматолог. т.0997310848 м-к "Выход на работу со своими
вытесненными потребностями через метафору
дерево" (психодрама)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................ 22 29 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-12:00

 Тымонюк Александр, Кириченко Ольга
Тымонюк Александр – магистр психологических наук, психотерапевт, супервизор,
ассоциированный тренер МГИ, куратор стационарной программы реабилитации для
зависимых «Светочь», автор программ работы с трудными подростками « Мастерские
детства» (2013); «Жертва-агрессор» (2015) – работа с жертвами домашнего насилия;
«Время независимости» ( 2017) – обучение психологов, социальных работников,
сотрудников отделов образования работе с девиантными формами поведения;
соавтор программы семейного лагеря «Без гаджетов и градусов» –2016
Кириченко Ольга– ассоциированный тренер ВОППГП, аккредитованный гештальттерапевт и супервизор, ведущая терапевтических и учебных групп Базового курса
«Теория и практика гештальт-терапии» - 1 и 2 ступени. Педагог. Инструктор по
предотвращению и лечению ПТСР. Ведущая групп развития нестандартного
мышления. Направления работы: семейная терапия, детско-родительские отношения,
работа с травмой, арт-терапия, развитие нестандартного мышления, соавтор
программы семейного лагеря «Без гаджетов и градусов». т.0972401788 м-к

"Исцеляющие пуговицы" (гештальт) Работа с травмой в
гештальт-подходе с использованием авторской методики расстановки на пуговицах
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ....................................................................................................................................................................................................... 22 40 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-12:00

 Железняк Наталья (Киев): Кризис-менеджер, финансовый консультант
т.0979933184 Тренинг-игра "КармаН" (Трансформация
корекция) Финансовая игра-тренинг «КармаН» даёт возможность: - Определить
причины финансовых неудач и зоны развития; - Узнать, почему все заработанное в
поте лица утекает; - Понять, как Деньги относятся к Вам; - Поставить себе четкую
денежную цель и понять, какие действия нужно предпринять для ее достижения; Осознать, правильно ли используете имеющиеся ресурсы и многое другое. - Узнать
свои ограничивающие убеждения и трасформировать их!
СЕКЦИЯ: ФИЛОСОФИЯ .............................................................................................................................................................................................. 22 45 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-12:00

Ильин Николай (Харьков): Журналист "Губернии" т.0996303223 Дискуссия.
"Точно так же , как человек не будет заботиться о жизни в другом теле, кроме его
собственного, так и наши не любят жить под господством других наций, как бы
благородны и велики они ни были"(Махатма Ганди).
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................ 22 46 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-12:00

Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер знания о
женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра
Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ.
т.0508443874 м-к

"Терапия детства"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................ 22 47 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-12:00

Ельмин Александр (Харьков): Ведущий тренингов, консультант,
специалист по ментальной генетике, практик с 10-ти летним стажем ИДЕАЛ-метода
Тойча. Предприниматель в сферах недвижимости, флористики, автотранспорта.
http://metod-toycha.kiev.ua/uspekhi/item/gura-gennadij-g-kiev-copy т.0503234648 пр.

"Как быстро стать счастливым, здоровым, богатым".
(ИДЕАЛ-метод Тойча) ИДЕАЛ-метод – это метод консультирования,
который позволяет заменить в разуме человека неконструктивные и
малоэффективные модели мышления и поведения на конструктивные с целью
достижения желаемых результатов с гарантией и навсегда.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................ 22 49 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-12:00

Сербин Александр (Харьков): Сенситив.Регрессолог. Руководитель
реабилитационного центра "Расин" в харькове т.0679936111

"Старословянская энергетическая практика в стихии
Земля"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................ 22 50 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-12:00

Страхова Наталья (Харьков) Центр самопознания "Дух времени" Романа
Доли. Ведущая авторских курсов: Сущностная астрология, Таро, Руны, "Поток Жизни".
Тренер по интегральной йоге. fb.com/nata.strahova т.0997862801 м-к

"Рунический амулет на счастье" (Руны - медитативные
практики) Развязывание ситуации на тонком плане, создание рунического
амулета
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................ 22 51 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-12:00

Хоха Людмила (Каменское (Днепродзержинск)) Мастер Рейки. Инструктор по
тетахилингу. Терапевт Божественного выравнивания тела. Акушер. т.0993086970 мк "Тета-хилинг. Медитация исполнения желаний"
Избавление от страхов. Активизация чакр. Разговор с родом. Раскрытие чувств.

22 октября, Воскресенье 11:50-12:30
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................... 22 38 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 11:50-12:30

Харьковская группа "Альма Матер":

Коновалов Павел,
Губайдулин Николай, Фекете Стас, Мезозоев Мезыч, Менькова Катерина (Харьков)
vk.com/almamater_mm Паша 0930454567 "Аккустический пост-панк с ненавязчивым
лаунж мотивом, и легким джазовым оттенком…"

Концерт "Хитрый

план" … …
22 октября, Воскресенье 12:30-14:30
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................ 22 24 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:30

 Гринвальд Сергей Геннадьевич (Харьков): Президент
Восточноевропейской ассоциации гипнотерапевтов и клинических психологов,
психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук http://grinvald.com/ т.0974494567
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Демонстрация "Эстрадный гипноз" Ведущий гипнолог СНГ
покажет феномены эстрадного гипноза и расскажет о них
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................ 22 25 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:30

 Калашникова Елена (Харьков): ассистент ХНМУ, врач, актриса и
кондактор плейбек театра "Живое Зеркало", куратор плейбек театра "Вахтёры"
fb.com/KalashnikovaOlena т.0955064522 Мастер-класс

по плейбек

театру
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................ 22 30 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:30

 Тымонюк Александр, Кириченко Ольга
Тымонюк Александр – магистр психологических наук, психотерапевт, супервизор,
ассоциированный тренер МГИ, куратор стационарной программы реабилитации для
зависимых «Светочь», автор программ работы с трудными подростками « Мастерские
детства» (2013); «Жертва-агрессор» (2015) – работа с жертвами домашнего насилия;
«Время независимости» ( 2017) – обучение психологов, социальных работников,
сотрудников отделов образования работе с девиантными формами поведения;
соавтор программы семейного лагеря «Без гаджетов и градусов» –2016
Кириченко Ольга– ассоциированный тренер ВОППГП, аккредитованный гештальттерапевт и супервизор, ведущая терапевтических и учебных групп Базового курса
«Теория и практика гештальт-терапии» - 1 и 2 ступени. Педагог. Инструктор по
предотвращению и лечению ПТСР. Ведущая групп развития нестандартного
мышления. Направления работы: семейная терапия, детско-родительские отношения,
работа с травмой, арт-терапия, развитие нестандартного мышления, соавтор
программы семейного лагеря «Без гаджетов и градусов». т.0972401788 м-к

"Дети – родители, как выжить? Или «Школа
Эффективного родителя» " (гештальт) Дорогие друзья! Наш МК
посвящен вечной теме – взаимоотношениям «отцов и детей». На нашей встрече мы
будем ПРОЖИВАТЬ ответы на вопросы: • Что МНЕ «должен» МОЙ ребенок? • Что я
«должен» своему ребенку? • Папа, мама – личность или функция? • Место
родительского контроля в семейных отношениях? • «Вместе» и «вместо» – где грань и
в чем разница? • Инфантильный взрослый – «бренд нашего времени»? •
Ответственность – когда, кому, сколько? • Желание /нежелание ребенка или
родительские амбиции? • Что такое интерес и как его возбудить? • КАК
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ МЫ РАЗНЫЕ?
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................... 22 31 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:30

Диков Виталий (Киев) Тета целитель, регрессолог, коуч расстановщик,
бизнес тренер.Автор обучающих и развивающих программ http://masterdikov.com
т.0667774517 м-к

"Изобилие Финансового потока!"

(Растановки) Деньги,Бизнес,Любовь,Гармония!
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ..................................................................................................................................................................................................... 22 23 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:30

Попов Владимир / Доктор Имбирь (Киев): Доктор Имбирь,
Владимир vk.com/snowtown7 т.0503814204 т. "Массаж как инструмент
трансформации души и тела, наслаждаемся жизнью"
(Целитество, тайский и висцеральный массажи, Су Джок,
звукотерапия.) Как продлить молодость; Как диагностировать организм?
Мануальная терапия внутренних органов; Что делать при варикозном расширении
вен; использование тайского массажа, моделирование лица.
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СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................... 22 34 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:30

Поляков Денис (Харьков): мастер мыловарения Fb: fb.com/HappyMammoth
ВК: vk.com/HappyMammoth т.0737377330 м-к "Мыло своими руками"
Мыловарение является не просто приятным хобби, но так же даёт возможность
творческого самовыражения. Любая вещь сделанная своими руками всегда будет
нести отпечаток Вашей души. Мыловарение это интересный и увлекательный процесс
благодаря которому Вы получите возможность приготовить своими руками ароматное
мыло из экологических и безопасных ингредиентов. Сам процесс поразит своей
простотой и доставит огромное удовольствие, окунет в мир прекрасных ароматов и
творческих экспериментов. Это отличная возможность пополнить свой дом
ароматным и ярким мылом!
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................... 22 36 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:30

Самойлов Сергей (Харьков): Свами Прем Авани. Преподаватель йога
центра Махараджа, йога терапевт, саньясин ОШО, индуист, тантрик. т.0679475241 м-

к "Йога-нидра с поющими чашами. Искусство
релаксации" (йога) Глубинное расслабление тела. Гармонизация психики.
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ..................................................................................................................................................................................................... 22 42 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:30

Лемешко Наталья Петровна (Харьков) преподаватель массажа,
косметолог т.0972733899 м-к "Тайский массаж стоп. Классика"
проработка биологическиактивных точек на энергетических меридианах.
СЕКЦИЯ: СПОРТ .......................................................................................................................................................................................................... 22 44 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:30

Галица Александр Николаевич (Харьков): Директор харьковского
культурного центра Искусства Китая т.0661043335 м-к Кунгфу-китайская
боевая система развития тела и ума позволит
умением победить более сильного противника.
(упражнения . Спаринг) Ножевой бой , работа с палкой . Самозащита на
улице
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................ 22 52 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:30

Хоха Людмила (Каменское (Днепродзержинск)) Мастер Рейки. Инструктор по
тетахилингу. Терапевт Божественного выравнивания тела. Акушер. т.0688875323 мк "Божественное выравнивание - расширение
светового потенциала" Принцип работы со световыми энергиями.
Активизация сверхспособностей. Выпрямление позвоночника. Методика проведения
сеансов.
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................... 22 32 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:30-14:20

Дачко Янина (Харьков): Tribal Studio "Aruna Shanty " т.0982673240 м-к
"Трайбл Фьюжн"
22 октября, Воскресенье 14:30-15:40 Концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................... 22 33 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14:30-15:00

Ковальчук Виталий (Харьков): поэт, культуролог, преподаватель риторики.
т.0632130458 (Поэтическая программа "Словесная мозаика")
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СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................... 22 39 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-15:30

Шура Жмур (Харьков): музыкант, поэт, еле живой классик бардеграунда
vk.com/id343685221 т.0931563076 Шура Жмур и Побочные
эффекты. Стихи и песни. Смешные и не очень.
22 октября, Воскресенье 15:40-17:40
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................ 22 26 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:40-17:40

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855
т.0675703464 м-к

"Терапевтическая группа"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................ 22 28 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:40-17:40

 Обозная Алеся (Харьков): семейный, детский психолог, студия КАЛІ ЛАСКА
т.0999650070 Психологическая игра "Опасности
волшебного леса" Игра направлена прежде всего на коррекцию
разнообразных страхов у детей, а также на то, чтобы создать хорошее настроение,
непринужденную атмосферу, помочь детям наладить контакт со взрослыми и между
собой. Страхи серьезно усложняют жизнь детей, мешают полноценно развиваться и
просто радоваться жизни. При этом нередко родители даже не догадываются, что их
ребенок чего-то боится, замечая в основном только последствия страхов – болезни,
снижение учебной мотивации, плохую успеваемость, нарушения поведения,
коммуникативные трудности. И безуспешно пытаются бороться со следствиями, а не
с причиной. Источник: http://knigi-psychologia.com/psihologicheskaya-rabota-detmimladshego-shkolnogo-vozrasta/opasnosti-volshebnogo-lesa-nastolnaya-igra-p-3929.html
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................... 22 35 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:40-17:40

Пошкус Ирина, Суминов Владимир (Харьков): режиссер,
руководитель театра-студии "Ступени" http://studio-step.blogspot.com/ т.0957415489

м-к "Жизнь- это игра" (тренинг) Жизнь- это игра. От каждого зависит
какя игра будет. Увлекательная или скучная, веселая или трагическая.Мы можем
сами создавать правила в своей игре, название которой- жизнь.
СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................ 22 41 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:40-17:40

Джон Берри (Великобритания ( Харьков)) Буддийский учитель
Международного Союза Буддистов Кадампы. (NKT-IKBU) Практикует более 30лет.
Постоянный учитель в Харькове. meditation-kharkov.org т.0631361755 м-к

"Современный буддизм и просветление" В течении мастеркласса мы будем исследовать предметы, которые близкие к сердцу людей с точки
зрения современного буддизма
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................ 22 48 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:40-17:40

Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga,
vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к

"Спокойствие в йоге,

спокойствие в жизни"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................ 22 53 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:40-17:40

Ян Азин (Прага): Основатель планетарного прогрессорского центра "Астра Лея
2222 ", писатель, экстрасенс, энерготерапевт, мастер Таро - PRO. vk.com/magic2222i
т.0671700003 м-к

"ТАРО-PRO - инструмент инструкция
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современного оракула" (расклад - каждому
присутствующему).
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................ 22 54 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:40-17:40

Янссенс Елена (?) (Оломоуц, Чехия): Фассилитатор Access Bars,
сертифицированный тета-коуч, сертифицированный практик ThetaHealing, целитель в
работе т.420774000822 м-к

"Доступ к осознанности" (Access
Bars) У каждого из нас есть 32 точки на голове, где скапливаются
электромагнитные заряды, созданные мыслями, чувствами и эмоциями, которые
создают паттерны (шаблоны) того, как мы действуем и функционируем. Когда мы
"запускаем "бары" легким прикосновением, мы начинаем высвобождать
электромагнитные компоненты наших мыслей, чувств и эмоций, скопленных за всю
жизнь, что помогает видеть за пределами этих паттернов и проблем.

22 октября, Воскресенье 17:40
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................ 22 27 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:40-18:40

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855
т.0675703464 "Процесс-группа"
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................... 22 37 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 18:40-19:00

Фаер-шоу. Купчик Алена, Чупахина Алиса, Горькавец
Денис, Васильев Ярослав, Павлова Мария, Воробьев
Руслан, Гудкова Анастасия и др.
СЕКЦИЯ: МАФИЯ :) ..................................................................................................................................................................................................... 22 43 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 19:00-21:00

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Мафия
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КАТАЛОГ
Персоналии================================
ЭЗОТЕРИКА

Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер знания о женском

первичнОм, мистическом начале. Ведущая тантрических практик. Представитель школы
тантры Тантра Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая Трасформационных
программ, интегративных методов - тантры, Ошо, дыхательных, суфийских, танцевальных,
работы с архетипами, расстановки, медитации нового сознания, световые практики Дакини.
Динамические медитации: «Кали-Медитация», «Пробуждение источника», «Гимнастика
Дакини», женские тантрические семинары и мистерии, индивидуальные консультации
(эзотерика, танрические практики, танцевальные медитации) === т.0508443874,
т.0637186855, kuc2009@ukr.net, скайп: terminal31087
ЭЗОТЕРИКА

Азин Ян (Прага, Харьков) Основатель школы магии "Астра Лея 2222", учредитель
альянса ультрасовременных магов "Toltec team", маг уровня 4.3, писатель-прогрессор,
экзорцист, мастер Таро, инструктор магических пассов. === т.0671700003
vk.com/magic2222i

ЭЗОТЕРИКА

Аладина Зорелада (Харьков) Ведический нумеролог, мастер Рейки, консультант

по родовым практикам. Обучающий курс Ведической Нумерологии с 27.09. 2017 года.
Курс-интенсив «Числоведение» - по мере формирования групп (от 5 чел). Групповые
практикумы и индивидуальные консультации по родовым сценариям «Родосвод» - по мере
формирования групп (от 4 человек). === вопросы по тел. 0504027812, свежая информация в
группе https://www.facebook.com/groups/merejiva/.

Али-Гирей (Харьков) Шаман. Автор книг, автор ряда исследований по истории

АРТ

шаманских культур, специалист в области архаичной медицины. === т.0973126803.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Андрющенко Надежда (Харьков) Ведущая проекта "Сила Радости", инструктор
йоги, велнеса, оздоровительных и телесных техник, тренер-консультант. === +38066 52 68
145; +380686 111 849, silaradosti.com.

ЭЗОТЕРИКА

Башкова Лариса (Харьков). Астролог, преподаватель. Дипломант международного
конкурса «Золотой дельфин». Автор ряда статей по популяризации астрологии.
Традиционная астрология. Отношения, карьера, таланты, доходы, подбор времени для
события, ответ на актуальный вопрос без времени рождения, прогноз на год и многое
другое. Хорарная, натальная, синастрическая астрология. Индивидуальные консультации.
Обучение.=== +38066 700 50 84, +38067 106 09 49, larrs@ukr.net , https://vk.com/l.bashkova.

Бельченко Александра Владимировна (Харьков) Мастер хенд-мейд.

АРТ

Мыловарение. Создание текстильной игрушки. === vk.com/id70621457, т.0669527992.

ПСИХОТЕРАПИЯ

Беляева Елена Эриковна (Харьков) Медицинский психолог, гештальттерапевт, кандидат психол. наук, научный сотрудник ИОЗДП НАМН.
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Психотерапевтическая работа и консультирование. Личная терапия. Супервизия практики.
Проведение тренингов. Поддержка специалистов помогающих профессий.
Психологические кризисы и травмы. Консультирование родителей. Наказание и
эмоциональное отреагирование. Работа с детьми и подростками. Проблемы
гиперактивности, тревожность, страхи, школьные фобии, депрессии, анорексия, школьный
буллинг – травля, лишение общения. Психологическая диагностика. Оценка
интеллектуальных возможностей, нарушений памяти, внимания. Оценка готовности к
школе. === 050-401-16-31, https://vk.com/id117485777.

Березюк Игорь (Сумы-Харьков) Холодовой йог, бард, художник, марафонец по

АРТ

плаванию. === т.0683137238

ЭЗОТЕРИКА

Блещунова Татьяна Николаевна (Харьков) Парапсихолог, врачеватель

души и тела, практик таких направлений как RPT, Рейки, Духовная интеграция, Экология
мысли, Многомерная медицина Пучко и др. === т.0953520826
МАССАЖ

Бомко Ирина Юрьевна (Харьков) Практикующий мастер классического и

тайского массажа. Провожу индивидуальные приемы и групповые занятия по массажу. ===
050 75 205 28, 096 66 755 09, https://www.facebook.com/irymeya, https://vk.com/irymeya.
ЭЗОТЕРИКА

Бондаренко Виктор (Харьков): Травник === т.0994383510, vk.com/travnikviktor

ЭЗОТЕРИКА

Боровая Надежда (Харьков). Астролог, дипломант астрологического конкурса

Золотой дельфин» г. Одесса, член союза Астрологов Украины. Автор ряда статей по
популяризации астрологии. Традиционное направление в астрологи, ответы на насущные
вопросы, прогнозы на год (соляр), помощь в партнерских отношениях (совместимость),
кадровая помощь при приеме на работу, натальная астрология и многое другое.
Индивидуальные консультации. Обучение. === +38066 72 72 394, +38067 32 44 593,
nadja_2008@mail.ru, http://vk.com/id95505381
ПСИХОЛОГИЯ

Валицкая Наталья (Киев) Психолог эволюционист организатор экстрим
лабораторий и путешествий. === valitskaya.com/, т.0963377199.

ЭЗОТЕРИКА

Василенко Юлия Ярославна (Киев) Валеолог. Принципы здорового образа
жизни. Приготовление блюд сыроедческой кухни. === т.0506918896, vk.com/id162519200

Васильев Ярослав (Сумы) Великий Мафиози. Член орг.комитет ТАВАЛЕ

МАФИЯ

фестиваля. Любимчик всех фестовских детей и подростков). Игра "Мафия". ===
т.0664701187.

АРТ

Вильчик Агата (Харьков) Загадочная, глубокая, сносящая крышу... Агата Вильчик:
харьковский музыкант, композитор, художник, лидер группы «Тени Туи», участница
проекта «Голос страны». === т.0962870757, agatavilchik.com.ua, vk.com/agata_vilchyk.

ПСИХОЛОГИЯ + ЭЗОТЕРИКА

Власов Юрий Николаевич (Харьков) Коуч, психолог, психотерапевт, автор
проекта "Любовь-перезагрузка Love 2.0" === love20.com.ua т.0661610738
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ПСИХОЛОГИЯ

Волошин Павел Валентинович (Харьков) Бизнес-консультант, футуролог и
специалист по реабилитационным практикам, кандидат наук, доцент, руководитель
тренинговых проектов. === т.0637618554, pavelvoloshin.com.

АРТ

Воробьев Руслан Васильевич (Мариуполь): Руководитель клуба китайских

боевых искусств "Тайцзы". Тренер по ушу, тайчи, винчун, цигун, Инструктор по
китайскому теннису (байлунбол), капуэйре, историческому фехтованию рукопашному бою.
=== т.0963664521, vk.com/id6024348

Вороньков Александр (Харьков) Инструктор Украинской школы

ЭЗОТЕРИКА

оздоровительной скандинавской ходьбы. === т.0982139699, vk.com/nordwalk_kharkov
БИЗНЕС

Вострикова Екатерина Евгеньевна (Харьков) Копирайтер. Занимаюсь
написанием продающих Sео-адаптированных текстов для сайтов и интернет магазинов.
Такие тексты адресованы потенциальному потребителю, а так же направлены на
алгоритмы, которые влияют на выдачу в поисковых системах. === 095-105-95-85,
https://vk.com/gumileva1

СПОРТ

Галица Александр Николаеквич (Харьков) Директор Харьковского
культурного центра Искусства Китая. === т.0661043335, kungfu.com.ua

ЭЗОТЕРИКА

Галян Ярослав Александрович (Днепр) Доктор тибетской медицины. ===
т.0973165385, tibet.dn.ua, tibet-dnepr.dp.ua

ПУТЕШЕСТВИЯ

Гарюн Александр (Хорол): Путешественник, никнейм Гарючка === т.0666550008
Гарюн Галина Васильевна (Хорол): Мастер боди-арт === т.0999870006

АРТ

ПСИХОТЕРАПИЯ

Герштенцвейг Виктория (Харьков) Медицинский, перинатальный и телесно-

ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию; тренер;
президент Общественной организации "Центр Психологической Поддержки Семьи
"РодоЛад". === vk.com/id206241529, т.0501901929.
ПСИХОЛОГИЯ

Головкина Юлия Сергеевна (Кропивницький) психолог, педагог, журналист,

автор системы эволюции личности "Выход из Драматического треугольника" и
психологической игры "Алхимия Пути" (сценарный анализ, трансактный анализ, ролевые
игры, арт-терапия, телесно-ориентированная терапия). Школа для родителей «Подружиться
с ребенком», индивидуальные консультации, скайп консультации. Семинары для родителей
(выходные дни по 6 часов). === 0952097692, juliaisland2008@ukr.net, скайп golovkinau
МАССАЖ

Голуб Дмитрий (Ровно) Козак-характерник, биолог, массажист. === т.0673418719.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Гордеева Оксана (Харьков) Инструктор йоги. === fb.com/ksunya.sun.ya,
т.0966208030.

ПСИХОЛОГИЯ

Гордиенко Михаил Филиппович (Харьков) С Гордиенко Михаилом

Филипповичем, вы найдете понимание, доверие, радость, счастье и благополучие. Все, что,
терялось многие годы снова вернется к вам, в вашу жизнь, чтобы сиять новыми яркими
красками. Жду вас и буду рад встрече. Снова и снова. Сеансы: 1. Семейные консультации.
Освобождение от зависимостей. 2. Эффективная программа восстановления после лечения.
3. Релаксационные тренинги и бесконтактный массаж. 4. Создание мотивации к обучению.
Тренинги: 1. Мотивация персонала и создание команды победителей. 2. Курсы NLP. 3.
Таинственная магия привлечения к себе больших денег. 4. Организация и проведение
эффективных переговоров. 5. как познакомиться и выйти замуж. 6. Создание команды
победителей. === http://psyholog.kharkov.ua, 61037, Украина, г. Харьков, ул.
Плехановская,147, оф. 2, 057 7230625, 067 5767295, 095 8023921, mikaurist@gmail.com,
Skype: barbara197524
ПСИХОЛОГИЯ

Григорович Анастасия Эдуардовна Педагог, психолог, преподаватель

навыков энергоинформационного взаимодействия для повышения адаптивности и
эффективности человека в социуме, специалист - ведущий "ЛиЛа Чакра" и
трансформационных игр-тренингов, оратор и журналист (опыт публичных выступлений и
работы с аудиторией), исследователь и знаток различных Традиций и методов (научных и
околонаучных) самопознания и развития. Практический курс "Харизмат" - техники и
навыки для наработки психологической и эмоциональной устойчивости человека для более
эффективного продвижения в Жизни. Практический курс "Лила" - выявление и проработка
шаблонов мышления и эмоциональных состояний, сдерживающих достижение
необходимых целей. Мастер 4 ступени Энергохиллерства и Кармической коррекции –
обучение, инициации. === https://www.facebook.com/anastasia.grigorovic;
https://vk.com/id282637384, crystalasya@gmail.com,. 095-772-12-89, 093-488-62-73

Гриненко Сергей (Харьков) Лидер группы The Grain. === т.0675747217,

АРТ

https://www.facebook.com/thegrainofficial
ПСИХОЛОГИЯ

Грида Татьяна (Харьков) Травматерапевт, психолог. Председатель правления
Харьковского Фонда Психологических Исследований. Системные расстановки по
Б.Хеллингеру. === т.0668191639.

АРТ

Гриднев Эдуард (Харьков) Режиссёр, актёр театра и кино, диктор, лауреат многих
международных конкурсов авторской песни, руководитель проекта литературнотеатральная студия для детей "планета". === vk.com/ed.grednev,
Facebook.com/eduard.gridnev, т.0660282339, т.0961061714.

Гринвальд Сергей Геннадьевич (Харьков) Президент

ПСИХОТЕРАПИЯ

Восточноевропейской ассоциации гипнотерапевтов и клинических психологов, психиатр,
психотерапевт, кандидат медицинских наук. === http://grinvald.com/, т.0974494567.
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ПСИХОТЕРАПИЯ

Данилов Александр Сергеевич (Харьков) Президент независимой

Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической
психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. === shkola-danilova.com.ua,
т.0678424932
ПСИХОЛОГИЯ

Данько Елена Коуч-Муза (Киев) Магистр психологии, автор игр-тренингов

«ЖИВА Я», «Вокруг Света», «Зодиак Судьбы», «Источник Жизни», «Муза», «Путь Счасть-Я», ведущая 8 игр с опытом ведения игр с 2013, соавтор игр «РодоСвет», «Вечера на
хуторе близ Диканьки». Сертифицированный коуч и тренер обучения коучингу;
соорганизатор международных он-лайн фестивалей «Игры на МАКовой Поляне».
Травматерапевт, кризисный психолог, арт-терапевт, член «Украинского союза
психотерапевтов», член “Восточноукраинской ассоциации арт-терапии”, член «Украинской
ассоциации специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий»,
член "Европейского сообщества по изучению травматического стресса. Астрокоуч, Мастер
Рэйки, мандалаер, училась в Индии и Перу. Эксперт телеканалов национальных ТВ,
радиоканалов и печатных СМИ. Семинары: Обучение ведущих игр «Жива Я», «Вокруг
Света», «РодоСвет», «Зодиак Судьбы» - онлайн и «живое» обучение в Киеве или в городе
Украины по договоренности. Проведение групповых и индивидуальных игр «в живую» или
онлайн – по договоренности. Обучение коучингу – базовый пакет «Профессия: Я-Коуч» лайф-коучинг. Тренинг «5 Элементов - создание успешных трансформационных игр и их
продвижение» - обучние он-лайн или «живой» тренинг. Заявки принимаются
индивидуально и группами. === +38-067-402-59-34 (viber), +38-099-57-10,
lenadan21@gmail.com, skype – Lvdanko,
https://www.facebook.com/Games.ElenaDankoCoachMuse,
https://www.facebook.com/astro.symbols
ЭЗОТЕРИКА

Дараган Сергей (Харьков) Член и соучредитель Школы "Странствующие"
Социальный педагог (детский и семейный психолог). === 81.clan.su, т.0667000348.

ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ

Джон Берри (Великобритания, Харьков) Буддийский учитель Международного

Союза Буддистов Кадампы. (NKT-IKBU) Практикует более 30лет. Постоянный учитель в
Харькове. === meditation-kharkov.org, т.0631361755.
ЭЗОТЕРИКА

Диков Виталий Олегович (Киев) Мастер энергохиллерства и кармической

коррекции, Наладчик Родовых систем. Тета целитель, регрессолог, коуч расстановщик,
бизнес тренер. Инструктор трансцендентной медитации. Прошел Посвящение и обучение в
Индии. Автор обучающих и развивающих программ. Духовный учитель и наставник.
Тренинги: ● Мужчина и женщина. ● Родители и дети. ● Богатство и изобилие. ● Сила Рода.
● Сила Намерения. ● Полюби себя. ● Как выйти замуж? Трансформационные Игры
“Лила”,”Жива”. === 066 777 45 17, www.masterdikov.com, https://vk.com/id191330586,
https://www.facebook.com/777VitaliyDikov, 777dikov777@gmail.com.

Долинская Дарья Львовна (Харьков) Практический психолог.

ПСИХОЛОГИЯ

Индивидуальные и групповые консультации в интегративном методе, с использованием
Гештальта, АРТ терапии, Тимбилдинга и других направлений. === т.0678614376,
т.0505441947.
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ЭЗОТЕРИКА

Екимов Станислав Владимирович (Львов) Практикующий мастер

различных дыхательных практик, Системного моделирования по О. Зелинскому;
биоэнергет; таролог; рунолог; Гештальт (специализация психосоматика (Московский
Гештальт Институт)) Провокативный лайф-коуч; ThetaHealer; Директор Тренинг-Центра
«ТОТЕМ» http://www.totem.org.ua; Организатор Международного Эзотерического Форума
http://www.esotericforum.com . === 067-670-50-28

Ельмин Александр Николаевич (Харьков): Ведущий тренингов,

ЭЗОТЕРИКА

консультант, специалист по ментальной генетике, практик с 10-ти летним стажем ИДЕАЛметода Тойча. Предприниматель в сферах недвижимости, флористики, автотранспорта. ===
т.0503234648, http://metod-toycha.kiev.ua/uspekhi/item/gura-gennadij-g-kiev-copy

Еременко Наталья Владимировна

ЭЗОТЕРИКА

школаТАНТРИС (Харьков) – руководитель школы отношений «Тантрис», ведущая
тренингов и занятий по Тантре, Йоге, организатор тренингов, фестивалей Тантры и Йоги в
Украине, Крыму, Гоа (Тантрис, YoTa-fest. Золотой Единорог). Представитель тантрических
школ Льва Тетерникова (Москва), «Тантра сердца» (Польша-Франция). === т.0677919182,
tantris.org.ua
ПСИХОЛОГИЯ

Ефремова Анна Николаевна (Киев) 2 высших образования: Киевский

Университет Технологии и Дизайна, Университет Менеджмента Образования. Стилист
модных аксессуаров и кожгалантереи, специалист по бизнес менеджменту,
сертифицированный психолог. Организованные проекты: Арт проект Creative Winter Show;
МК «Методы достижения целей в модельном бизнесе»; Индивидуальные психологические
консультации и мастер-классы Pink Time – Time for You. ===
Facebook.com/anna.efremova.180, 0986339364, 0938007083
ПСИХОЛОГИЯ

Железняк Наталья Александровна (Киев) Эксперт-консультант по

вопросам налогового законодательства, бухгалтерского, финансового и управленческого
учетов, кризис-менеджер. Семинары после фестиваля: Тренинг-игра «КармаН», «Секреты
финансового благополучия», Марафон «Настройка финансового потока». === 097-993-3184, https://www.facebook.com/karmaN.Gold/,
https://www.facebook.com/profile.php?id=1554421114.
ПСИХОЛОГИЯ

Жукова Карина Николаевна (Днепр-Одесса) Получила психологическое
образование, являюсь сертифицированным НЛП мастер-практиком, Коучем. Веду
тренерскую деятельность - Тренинг СуперДевушка, а также личные консультации.
Параллельно веду бизнес и активно занимаюсь спортом. После фестиваля тренинг
СуперДевушка будет проводится в г.Днепр и в г.Одесса. === 098 219 16 62

Ильин Николай (Харьков): Журналист "Губернии" === т.0996303223

ФИЛОСОФИЯ

АРТ/ФИЛОСОФИЯ

Интания Сив (Харьков) Член межрегионального союза писателей Украины и

международного конгресса писательских союзов, заслуженный деятель культуры и
искусства, дизайнер, руководитель проекта литературно-театральная студия для детей
'планета', преподаватель вуза. === vk.com/intania_siv, fb.com/intaniyasiv, т.0953205057.
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Истомин Сергей (Харьков) Инструктор йоги, специалист по телесно-

ЭЗОТЕРИКА

ориентированной психотерапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант.
Крия-йога, Раджа-йога, Хатха-йога, Кундалини-йога, Мантра-йога, Ци-гун. ИстЙога: ●
Чтобы стать гибким, Я вспоминаю о своей изначальной гибкости. ● Чтобы стать сильным,
Я раскрываю свою природную силу. ● Чтобы стать красивым, Я даю проявится своей
красоте. Дорога йога ведет к себе. Мастер класс включает в себя прогрессивные техники
работы с сознанием посредством: Крия-йоги, Раджа-йоги, Хатха-йоги, Кундалини-йоги,
Мантра-йоги, Ци-гун. === http://vk.com/istyoga, http://vk.com/club50346536, т.0939391051
ПСИХОЛОГИЯ

Калашникова Елена (Харьков) Ассистент ХНМУ, врач, актриса и кондактор

плейбек театра "Живое Зеркало", куратор плейбек театра "Вахтёры". === т.0955064522,
fb.com/KalashnikovaOlena.
ЭЗОТЕРИКА

Калугина Мария Павловна (Белая Церковь) 11 лет занимаюсь Духовным

Целительством – маятниковым тестированием определяю причины болезней, болезненных
состояний, деструктивных отношений и взаимодействий во всех сферах жизни,
негармоничного состояния пространства, деструктивных жизненных ситуаций и нахожу
всему перечисленному решение и исцеление, используя Живое Слово. Данная техника дает
возможность помогать себе лично, близким, клиентам в короткие сроки и без медикаментов
и других препаратов.=== masha-kalugina@mail.ru, +380677346739
ПСИХОЛОГИЯ

Камад Илона (Харьков) Сертифицирована по методу рефлексивно - диагностических
расстановок с помощью игрушек (московская программа И. Любитова). Сертифицирована
Московским интегральным институтом семейной терапии по методу Б. Хеллингера по
семейным расстановкам. Прошла обучающую программу по работе с генограммой по
методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная реконструкция трансгенерационных связей.
Сертифицированный Гештальт-терапевт МИГиП (второй ступени), базовый курс
когнитивной психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных работ, около 8 лет. ===
vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad, т.0968604115.

ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ

Кармазина Слада (Харьков) педагог-музыкант, преподаватель народного,

эстрадного, академического вокала, преподаватель, дипломированый дирижёр,
преподаватель народно-характерной и историко-бытовой хореографии, ведущая тренингов
Духовного роста, организатор Ведической школы "Сладаград", ведущая культурномассовых мероприятий, поэтесса, исполнитель собственных песен === т.0983946605,
vk.com/svetlayaslava.
ПСИХОЛОГИЯ

Кехтер Марина (Харьков) Кризисный психолог, ведущая терапевтических групп и
групп реабилитации, руководитель группы психологов-волонтеров, работающих в
госпитале, гештальт-терапевт, интерн КПТ, певица, Заслуженная артистка АР Крым и
полуфиналистка Украiна мае талант. === kehter.ru, т.0667916670.

БИЗНЕС

Кирбаба Евгений Александрович (Харьков) Сертифицированный бизнес-

тренер; тренер и консультант по публичным выступлениям и ораторскому мастерству;
автор тренингов "Мастерство публичных выступлений", "Продажи со сцены" и
"Уверенность в публичных выступлениях"; Евгений был первым в Украине, кто создал своё
ток-шоу на первом украинском интернет телевидении Robinzon.TV и был его ведущим; был
ведущим на интернет радио; более 7-ми лет опыта в качестве ведущего праздников и
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мероприятий; дважды победитель в номинации лучшая мужская роль на театральном
фестивале «Харьковские дионисии»; общее число людей, прошедших обучение у Евгения
Кирбабы — более 1000 человек; максимальное количество зрителей, перед которыми
выступал Евгений, — 2000 человек; опыт публичных выступлений со сцены - более 20 лет.
=== ВКонтакте: vk.com/e.kirbaba, Фейсбук: fb.com/e.kirbaba, YouTube канал:
youtube.com/user/evgenijkirbaba, Инстаграм: instagram.com/ekirbaba, Скайп: evgenkirbaba,
т.0991921210.

Кириченко Ольга (Харьков) Ассоциированный тренер ВОППГП,

ПСИХОЛОГИЯ

аккредитованный гештальт-терапевт и супервизор, ведущая терапевтических и учебных
групп Базового курса «Теория и практика гештальт-терапии» - 1 и 2 ступени. Инструктор по
предотвращению и лечению ПТСР. Ведущая групп развития нестандартного мышления.
Направления работы: семейная терапия, детско-родительские отношения, работа с травмой,
арт-терапия, развитие нестандартного мышления. Педагог. Cоавтор программы семейного
лагеря «Без гаджетов и градусов». ===т.0972401788, т.0662150189
АРТ

Ковалев Сергей (Харьков) Музыкант, преподаватель блюзовой гармоники и

импровизации. Песни звучат по национальному радио. Автор статей на педагогические
темы. === т.0671774367.
АРТ

Коваль Юлия Владимировна (Покровск) Арт-терапевт. Зентангл:
медитативное рисование, доступное каждому. === 098 11 44 609

АРТ

Ковальчук Виталий (Харьков) Поэт, культуролог, преподаватель риторики. ===
т.0631710765.

ЭЗОТЕРИКА

Колосарь Владимир Юрьевич (Харьков) Принципы духовного развития.
Яма по Патанджали === т.0952850881

АРТ

Колосова Ирина Валериевна (Харьков) Ваш проводник в мир природного
камня. === т.0999354164 https://www.instagram.com/kira_gemstone/.

ЭЗОТЕРИКА

Колычева Надежда Михайловна (Николаев) Целитель-биокоррекотрпсихолог. === т.05049550498.

БИЗНЕС

Кострикина Любовь Алексеевна (Харьков) Специалист по рекламе, 15 лет
опыта с различными видами рекламы === т.0502195392.

Кравченко Владислав Николаевич (Харьков) Выпускник

ЭЗОТЕРИКА

международного института Экстрасенсорики, Ясновидения и Энергоцелительства «Кияна».
Международное общество осознаного развития и духовного роста «GREEN CARMA».
Диагностика и работа с (каузалом) причинно следственной связью (заболеваний, ситуаций,
жизненных тупиков.) психокармокоррекция (работа с психосоматикой) и чистка
кармических узлов. Кармическая коррекция, рода и личной кармы, реинкорнаций,
исцеление физики. Энергетический масаж. Чистка помещений и пространства. Снятие
негативных магических воздействий, проблемы по здоровью, с родителями с детьми, с
бизнесом и т.д. === т.0664987119, vk.com/iscelenie_jizni
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ПСИХОЛОГИЯ

Краева Юлианна Анатольевна (Киев) Президент Коучингового Центра,

коуч-тренер успешных людей, тренер по ораторскому мастерству, автор и ведущая
марафона по развитию YouTube "Моё активное развитие с YouTube", ведущая коучинговофинансовой игры "Путь к изобилию", специалист в области аренды и продажи
недвижимости и финансового консалтинга, инвестор. Ведущая YouTube канала
https://www.youtube.com/user/edinstvodyshuirazyma. Семинары после фестиваля: ● С 1
ноября до 1 декабря 2017 онлайн-марафон по развитию ютуба "Моё активное развитие с
YouTube". ● 4 ноября 2017 «Как говорить так, чтобы вас Услышали», г. Киев. ● 11 ноября
2017 "Как сохранить и приумножить свои деньги?", г. Киев. ● 18 ноября 2017 «Мечты
сбываются» (создаём Коллаж мечты), г. Киев. ● 25 ноября 2017 «Гармония в отношениях
между мужчиной и женщиной», г. Киев. ● 2 декабря 2017 «Как эффективно использовать
своё время?», г. Киев. === +38(093) 752-80-45 (viber),
https://www.facebook.com/julia.kraeva.7.
ПСИХОТЕРАПИЯ

Купчик Александр (Харьков) - сертифицированный гештальт-терапевт

(gestalt.kharkov.ua, https://vk.com/a.kupchik, www.facebook.com/olexandr.kupchyk).
Деятельность: обучение гештальт-терапии (программа МГИ), проведение психологической
группы, индивидуальное консультирование по психологическим проблемам, супервизия
психологической практики === 067-570-34-64, kupchik@mail.ru
ПСИХОЛОГИЯ

Кушнир Сергей Николаевич (Киев) сертифицированный системный

дизайнер, руководитель и соучредитель центра "Проводник" === https://providnyk.com,
т.0504525743, 0957392242.
ПСИХОЛОГИЯ

Левенец Наталья Владимировна (Харьков) Психолог, гештальт-терапевт,
автор и ведущая программ по развитию эмоционального интеллекта и сексуальности. ===
т.0958060700, levenets.com.ua

АРТ

Левшукова Эльвира (Донецк) Мастер хэнд-мейд, ведущая трансформационной
игры "Дороги перемен". === https://www.facebook.com/profile.php?id=100014231775707,
т.0990571816.

МАССАЖ

Лемешко Наталья Петровна (Харьков) преподаватель массажа, косметолог
=== т.0972733899.

Лепехин Виталий (Харьков) Мафиози. Игра Мафия. === т.0634503003.

МАФИЯ :)

ПСИХОЛОГИЯ

Лукашевич Владимир Владимирович (Краматорск) Образование высшее
по специальности практический психолог. Сфера практической деятельности семейная
психология консультации по вопросам разрешения проблем в отношениях с партнером,
достижение гармонии в сексуальной сфере и решение проблем, личностный рост.
Инструктор по медитации, тантрическому сексу и ДАОским сексуальным практикам. ===
0665472677, mega-catharsis@ukr.net, Skype- together joy.

ПСИХОТЕРАПИЯ

Лямзин Иван Иванович (Харьков) Телесно-ориентированный психотерапевт,
член-кандидат EABP (Европейская Ассоциация телесно-ориентированных
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психотерапевтов), магистр философии (диплом кафедры ЮНЕСКО «Философия
человеческого общения»), тренер Харьковского Фонда Психологических Исследований,
руководитель Харьковского Трансперсонального Центра. Прошел полный курс обучения в
бодинамике и закончил обучающую программу по работе с шоковой травмой (сертификаты
Bodynamic International). НИКОГДА НЕ ПОЗДНО. Терапевтический телесноориентированный тренинг. === 096-00-96-138 (менеджер программы Рита /Соломина
Галина/)
ПСИХОТЕРАПИЯ

Малаший Тарас (Львов) Кинезиолог, енергетическая кинезиология, телесный
терапевт, психотерапевт, системный дизайнер. === т.0679473365

АРТ

Медведь Анастасия Алексеевна (Ровно) Поэтеса. === vk.com/id73707744

АРТ

Милош Корда (Харьков) Перкуссионист. === т.0976766097 vk.com/takatak.

ПСИХОЛОГИЯ

Мирошниченко Ирина Николаевна (Харьков) Прсихолог-консультант в
методе позитивной псмхотерапии, член Всемирной Ассоциации позитивной
транскультальной психотерапии, глава секции ПП в УСП. === т.0632438056

ПСИХОЛОГИЯ

Михин Владимир Валерьевич (Красноярск) Квантовый психолог, Мастер

развития системы и личности. Автор и ведущий терапевтических, обучающих семинаров.
=== т.+79029403292, http://proself24.ru/

Моруз Андрей Иванович (Одесса) Международный дипломированный

МАССАЖ

массажист, член международной академии биоэнерготехнологий, биоэнерготерапевт. ===
т.0679786378, https://vk.com/id163692600.
АРТ

Москаленко Роман (Харьков) Поэт. === vk.com/p_b_i, т.0936010103

АРТ

Наскалова Катерина Миколаївна (Чернівці) Майстер HandMade, власниця
інтернет магазинчику товарів для рукоділля, психолог. === т.0990977383, 4art.com.ua.

ПСИХОЛОГИЯ

Обозная Алеся Валерьевна (Харьков) Член УСП. Детский, семейный
психолог.

Студия творчества и психологии « КАЛІ ЛАСКА»

● Развитие детей. ● Подготовка к школе. ● Логопед. ● Творчество.
Психологическое консультирование: ● Детско-родительские отношения. ● Семейные
взаимоотношения. Индивидуальное консультирование. Психологические игры для детей и
взрослых. Тренинги для детей, подростков, взрослых. === Харьков, Пятихатки, бульвар
Мира 2-А, (099)965-00-70, (097)590-50-70
ЭЗОТЕРИКА

Охотников Дмитрий Евгеньевич (Svami Shivam Parinam)

(Харьков) По призванию занимаюсь пробуждением, освобождением и интеграцией
человека. В моем арсенале: йога, парная йога, динамические медитации Ошо, анахатная
тантра, телесно-двигательная терапия, родовые расстановки, целительство рейки,
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рунология, плеядянская световая работа. Активно веду групповые и индивидуальные
занятия, выездные семинары, походы на Украине и Зарубежом. Своей изюминкой считаю
свой индивидуальный отточенный метод работы с личностью, с глубинными пластами и
клеточной памятью. Моя работа позволяет человеку безболезненно соединить в себе
стороны конфликта (различные свои Я), собрать свои частички в одно мощное счастливое
Я. Не мало важно отметить, что такая работа меняет внешние обстоятельства человека. ===
+380669397879
ПСИХОЛОГИЯ

Павловская Татьяна Леонидовна (Новоград-Волынский, Житомирская

обл.) Психолог, коуч, консультант, тренер. Практик с 2002 года. Эксперт по вопросам
психологического бесплодия. Направление позитивная психотерапия. Тренинги
личностного развития. Семинары. Мастер-классы. Женские группы. Индивидуальное та
семейное консультирование. Семинары: « Женское начало», «Работа с обидами»,
"Освобождение от негативных програм с помощью тренажера "Карты успеха", «В плену
эмоций». === +38 097 786 96 49, pavlovskaya_tatyana@mail.ua,
facebook.com/profile.php?id=100010663238787, vk.com/id279908876, Skype: tatyana-pavlovska.
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПСИХОТЕХНИКИ, ХОЛОДИНАМИКА, МАССАЖ.

Павлюк Наталия Александровна (Харьков) Массажист, инструктор

корреционных и трансформационных дыхательных психотехник. Владею традиционными
техниками, но разработала и авторскую методику – делаю то, что надо именно Вашему
телу. Провожу дыхательные сессии «Создание себя». Еженедельно, по воскресеньям –
живая группа. Что делаем: рассматриваем все сферы жизни и гармонизируем и
трансформируем себя путём осознания (проблемы, ситуации) через 7 уровней восприятия
(тело, эмоции, чувства, ум, энергия, духовный аспект, истинная потребность души) ===
https://vk.com/givi_po_nastoyashemu, (067) 788-6439; (050) 861-9434
ПСИХОЛОГИЯ

Петрова Инна Львовна (Харьков) Практический психолог, системный дизайнер
энергоинформационных процессов. === т.0675703020 http://algoritmsolution.com.ua

Покоев Владимир (Одесса) Консультант по личной эффективности,

БИЗНЕС

трансформационный коуч, тренер личностного роста, эксперт по блокировке
паранормальных воздействий. Постоянная практика индивидуальной и групповой работы с
людьми с 2011 года. Авторские групповые программы : курс «Основы Эффективного
Общения», тренинг «Создай свою судьбу» , женский курс «miss X» и «miss XX». Сайт с
отзывами http://ramxatara.com. Канал на Ютубе "комплексная и личная эффективность"
www.youtube.com/channel/UCNxZJLTMYBbJXS9wFU1I6fQ. Семинары после фестиваля:
ежемесячно - программа на странице в соц.сети и на сайте + постоянная индивидуальная
работа. === facebook.com/pokoev.v, Моб.тел./ Viber: +38 0974011653,
Pokoev2017@gmail.com.

Полуляшная Таиса Николаевна (Харьков) Мастер хэнд-мейд. Вязание

АРТ

одежды, сумок и игрушек любой сложности. Пошив всего, кроме одежды. Плетение
Мандал, Ловцов снов, МерКаБа. И др. Семинары после фестиваля: Провожу по заявкам.
=== т.0677750220, 0996292912, Группа PoTaNi в Контакте: https://vk.com/club41177112,
Группа PoTaNi в Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/238797103129893

Поляков Денис (Харьков) Мастер мыловарения === т.0737377330,
https://www.facebook.com/HappyMammoth, https://vk.com/HappyMammoth
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АРТ

Попов Владимир Вячеславович (Доктор Имбирь) (Киев) Целитель,

МАССАЖ

Массажист, Звукотерапевт, Тренер, Путешественник. "Массаж как инструмент
трансформации души и тела, наслаждаемся жизнью". Как продлить молодость; Как
диагностировать организм? Мануальная терапия внутренних органов; Что делать при
варикозном расширении вен; использование тайского массажа, мануальное эстетическое
моделирование лица. === http://radofest.com, http://vk.com/snowtown7, 050-381-42-04

Пошкус Ирина Александровна (Харьков) Дипломированный режиссер.

АРТ

Актриса театра и кино. С 2012 г. руководитель театра - студии «Ступени». Ведущая
женских практик. Семинары после фестиваля - Каждую субботу с 18-00 до 21-00. ===
0957415489. Харьков, ул. Дарвина 31, ст. м. Архитектора Бекетова.

ПСИХОЛОГИЯ, ПУТЕШЕСТВИЯ

Путятина Татьяна Валерьевна (Харьков) Организатор ТАВАЛЕ-фестиваля,
магистр философии (кафедра ЮНЕСКО "Философия человеческого общения"), психолог.
Как путешествовать дешево. ЮВА. Африка. Тибет. === т.0675793799, tavale.com.ua,
vk.com/tavale.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Ралко Надежда Михайловна (Киев) Фитотерапевт, информотерапевт,
косметолог, микробиолог. === т.0672342898

ПСИХОЛОГИЯ

Руденко Анастасия Александровна (Харьков) Психолог, астролог. ===
https://www.facebook.com/taro.astro.life/, https://www.facebook.com/book.about2000euro/,
https://vk.com/book.about2000euro, https://vk.com/taro_astro_life, http://astrologyonline.mozello.com/

ПСИХОЛОГИЯ

Рыбалко Елена Владимировна (Харьков) Психолог, игротехник, мастер и

автор психологических игр, автор дистанционных курсов. === т.0958316776, т.0684254377.
АРТ

Самойлов Сергей Васильевич (Харьков): Свами Прем Авани.

Преподаватель йога центра Махараджа, йога терапевт, саньясин ОШО, индуист, тантрик.
=== т.0679475241
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Сергеева Ольга Юрьевна (Харьков) Президент Ассоциации интигративной
гомеопатии, Директор мед.центра "Арника". Доцент кафедщры народной и
нетрадиционнной медецины ХМАПО === т.0503232871

Светланова Любовь (Харьков) Лауреат конкурсов - Червона Рута и Джазовая

АРТ

феерия в Ялте - а также заслуженный преподаватель эстрадного вокала - фортепиано и
клавишных с 25 летним стажем. === т.0994876440, liveinternet.ru\users\ljubov_svetlanova.

Свириденко Ксения (Киев): Перкуссионистка. === т.0939367487
Сербин Александр Игоревич (Харьков): Сенситив.Регрессолог.

Руководитель реабилитационного центра "Расин" в Харькове. === т.0679936111
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АРТ

ЭЗОТЕРИКА

Сикорский Артур Александрович (Запорожье) Музыкант, поэт, маг ===

АРТ

т.0664100697 vk.com/howabouts1ck.

ПСИХОЛОГИЯ

Синиченко Руслан (Харьков) Аккредитованный гештальт-терапевт, супервизор

ВОППГП, ведущий терапевтических и учебных групп Базового курса по гештальт-терапии
1 и 2 ступени. Направления работы: семейная терапия, арт-терапия, мужско-женские
отношения. Адвокат.=== т.0503252598
ПСИХОЛОГИЯ+ГОМЕОПАТИЯ

Скрипник Римма Эдуардовна (Харьков) Психолог и астропсихолог с

многолетним стажем, гомеопат (закончила Лондонский Гомепатический факультет),
работаю на международносертифицированной медаппаратуре фирмы «Имедис». Опыт
остеопатии и миофасциальных техник. === FB: Римма Скрипник, IG: tik_tak_tok_ops, почта:
rimma007@ukr.net, вайбер по номеру +380675772735
ЭЗОТЕРИКА

Снеговая Юлия (Донецк) Мастер Метода «Диагностика Предназначения: метод

самопознания и трансформации жизни», опыт более 8 лет. Это уникальный
нумерологический метод, который даст объяснения 95% проблем, поможет найти
истинный смысл вашей жизни. Это возможность личного прорыва, это возможность
помочь своим близким, это именно то, что даст понять бытие в этом мире. Тысячи
студентов и последователей Юлии Снеговой по всему миру успешно практикуют метод,
помогают другим людям найти себя, узнать свое предназначение, решить вопросы
семейной жизни, повысить свое финансовое благополучие, улучшить свое здоровье и
многое другое.Тренинги: ● 9-12 ноября Живое обучение «Диагностика Предназначения:
метод самопознания и трансформации жизни». ● Онлайн Тренинг 1-3 декабря 2017 с 10.00
до 19.00 + Бесплатное практическое занятие 4 декабря. === contact@snegovaya.com,
+380506204347 Елена, +380501565757 Руслан.
ПСИХОЛОГИЯ

Содин Сергей Леонидович (Харьков) Психолог, психотерапевт, Мастер NLP
=== т.09944197794, sergeysodin@gmail.com

ПСИХОЛОГИЯ

Соломина Галина/ Рита / (Харьков) Практический психолог. Телесно-

ориентированный психотерапевт (диплом АТОП, г. Москва). Танатотерапевт-практик
(диплом АНО «Институт танатотерапии», Москва). Сертификаты «Введение в ТДТ».
Участник базового курса программы бодинамического анализа тела (ин-т Бодинамики,
Дания). Клуб дыхательно-телесных техник. (Работа с дыханием в телесно-ориентированной
терапии. Дыхание как инструмент решения различных задач). === 096-00-96-138.
КУЛИНАРИЯ/АРТ

Сорочкина Мирана (с.Снижково) Медовая чайная. Приготовление бездрожжевого
домашнего хлеба на закваске с использованием различных ингредиентов. Оформление
деревянного спила лентами и бисером в технике канзаши. === т.0677861974,
https://vk.com/shpachinskie.

Стогний-Рыбась Оксана Владимировна (Харьков) Проект

ПСИХОЛОГИЯ

«Словотерапия», Ассоциация глубинной психологии «Теурунг». Психологический семинар
«Пробуждение Внутреннего Ребенка». Психологический семинар «Внутренний конфликт
как зона роста». Стихотерапевтический практикум. Развивающе-терапевтическая
программа «Судьбоанализ»: курс (8 сессий) по изменению жизненных сценариев.
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Концерты поэтессы Оксаны Рыбась. Запись открыта: === viber (093)-512-11-60,
https://www.facebook.com/oksana.rybas, teurung.org,
https://www.facebook.com/groups/slovtherapie, https://www.facebook.com/groups/Slovo.Rybas/
ЭЗОТЕРИКА

Страхова Наталья Александровна (Харьков) Обучение в Харькове: Таро,
Руны, Астропсихология, Йога - регулярные занятия. Индивидуальные консультации. ===
+380997862801, +380989512628

АРТ

Тарасова Елена Геннадьевна (Харьков) Руководитель студии гавайского

танца Kalana Hula Studio
Постоянные занятия в группах, индивидуальные занятия. Постановка свадебного
гавайского танца. Семинары, мастер-классы. Выступления коллектива. === +38 (067) 57-98208, https://www.facebook.com/KalanaHulaStudio/
ПСИХОЛОГИЯ

Топорова Татьяна (Харьков) Сертифицированный тренер по танцевально-

двигательной терапии. Сертифицированный тренер по системно - семейным расстановкам.
Телесно-ориентированный терапевт. Символдраматист. Ведущая регулярных групп
танцевально-двигательной терапии. Организатор и директор группы семейных расстановок.
=== т.0972322000, fb.com/groups/TaroKharkovOD/.
ПСИХОЛОГИЯ

Тымонюк Александр (Беларусь) Магистр психологических наук, психотерапевт,
супервизор, ассоциированный тренер МГИ, куратор стационарной программы
реабилитации для зависимых «Светочь», автор программ работы с трудными подростками
« Мастерские детства» (2013); «Жертва-агрессор» (2015) – работа с жертвами домашнего
насилия; «Время независимости» ( 2017) – обучение психологов, социальных работников,
сотрудников отделов образования работе с девиантными формами поведения; соавтор
программы семейного лагеря «Без гаджетов и градусов» –2016. === т.0669697095,
т.+375295281689

ПСИХОТЕРАПИЯ

Хомуленко Борислав Владиславович (Харьков) Психолог, кандидат
психологических наук, коуч, тренер. Семинары НЛП, гипноз, провокативная терапия,
групповая терапия. === 093 048 44 10, https://vk.com/borislav_khomulenko,
https://www.facebook.com/borislavkhomulenko/, stephensaarela@mail.ru.

ПСИХОТЕРАПИЯ

Хомуленко Тамара Борисовна (Харьков) Доктор психологический наук,
профессор, зав. кафедрой практической психологии Харьковского национального
педагогического университета им. Г.С. Сковороды, глава харьковского отделения
Всеукраинской общественной организации "Товариство психологів України". ===
т.0974932510

ЭЗОТЕРИКА

Хоха Людмила Клементьевна (Каменское (Днепродзержинск) Мастер

Рейки. Инструктор по тетахилингу. Терапевт Божественного выравнивания тела. Акушер.
=== т.0688875323

Худяков Виталий Леонидович (Харьков) Бизнес-тренер. Тренер НЛП.

БИЗНЕС

Психолог. Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта.
Фасилитатор. Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый человек.
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Бизнес-тренинги: «Менеджмент организации» (по методологии Ицхака Адизеса). «Школа
супервайзеров» (КПД). «Качественное построение дистрибуции» (КПД). «Управление
территорией» (КПД). «Тайм-менеджмент».
Тренинги личностного развития: «Коучинг», «Тренинг для тренеров». «НЛП-Практик»,
«НЛП-Мастер», «НЛП-Тренер» (сертификация с личной подписью Джона Гриндера).
«Профессия 21 века — Коммуникатор». «Фасилитация». «Власть. Управление. Лидерство».
«Развитие эмоционального интеллекта». «Путешествие героя».
=== Тренинговый центр «SoFine»: г.Харьков, ул.Плехановская, 126, офис 326,
www.sofine.ua, kpd.kharkov@gmail.com, личн.тел.: +380505005505; оф.тел.:+38057-768-0275, +38095-585-05-54, +38093-539-09-76, +38068-578-03-93.
ПСИХОЛОГИЯ

Чадаева Лилия (Харьков) Психолог, член Украинской организации транзактного
анализа, сертифицированный мастер игры "Империя магов" === т.0974608232.

ЭЗОТЕРИКА

Челомбитько Евгений Петрович (Харьков) Проводник Великой Северной

Традиции. Древне-Славянское Целительство. === т.0966998469, https://vk.com/vst.kharkov.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Черепашук Наталья Александровна (Харьков) Эко-косметолог. Карта
лица, психосоматика, уход за кожей, массажные техники. === т.0509537103

АРТ

Черная Елена Анатольевна (Харьков) Автор-исполнитель. ===
https://vk.com/id187424805, т.0965128897.

ПСИХОЛОГИЯ

Чернуха Наталья Александровна (Харьков) Кризисный психолог === 050325-87-75; 067-537-88-95.

Чупахина Алиса (Харьков) Мастер огненного шоу, поэтесса. === т.0936808118.

АРТ

ПСИХОЛОГИЯ

Шаповалова Надежда Ивановна (Харьков) Мастер - учитель Рейки

Традиционной системы, Кундалини Рейки, Лунное Рейки, Золотое Рейки, психоэнергокорректор, сертифицированный ведущий Трансформационной Кармической игры «
22 Аркана Таро», автор трансформационной игры "Чудотворящая", сертифицированный
ведущий денежной игры «Аромат денег», автор метафорических ассоциативных карт
«Внутренний мужчина + Внутренняя женщина», мастер хендмейда. Индивидуальное
консультирование и психо-энергетическая помощь. Энергетическая чистка ауры, жилья,
авто. Интуитивные расстановки на игрушках. Разбор жизненных ситуаций на причинном
уровне. Трансформационная авторская игра «Чудотворящая». Трансформационная игра «22
аркана Таро». Денежная игра «Аромат денег». Обучение Рейки Традиционной системы,
Лунное Рейки, Кундалини Рейки, Родовое Рейки, Золотое Рейки. Проработка блоков в теле
через групповые занятия «Танец ДУШИ». Проработка конкретных задач через
Ретранслятор Рейки, изготовление обережных бус и четок индивидуально под человека и
его цели. Внесение необходимых программ в натуральные камни и кристаллы.
Изготовление под заказ авторских украшений для волос. === +380991300450,
https://www.facebook.com/nshamala vk.com/nshamala, http://svetreiki.ucoz.ru.
ПСИХОТЕРАПИЯ

Шейнфельд Зинаида Исааковна (Харьков) Системный семейный терапевт
(реестр УСП), президент МАК-клуба Харьков. === т.0675735575
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Широкий Егор (Харьков) Автор и исполнитель, поэт. === т.0996371233 (Наталья)

АРТ

ПСИХОТЕРАПИЯ

Шляхтурова Наталия Валерьевна (Харьков) Психотерапевт, врач
анестезиолог-реаниматолог. === т.0997310848

ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ

Шпачинский Владимир Александрович (с.Снижково) "Медовая

чайная". Из города на землю. Делюсь опытом переезда из города в село. С какими
трудностями прийдётся столкнуться человеку,решившему кардинально поменять свой
образ жизни. === т.0677861974, https://vk.com/shpachinskie.

Шугаева Юлия Павловна (Нежин) Лауреат и дипломант международных

АРТ

конкурсов, преподаватель вокала, певица. === т.0681940602

Шура Жмур (Харьков) Музыкант, поэт, еле живой классик бардеграунда. ===

АРТ

т.0931563076 vk.com/id343685221

ПСИХОЛОГИЯ

Шуталева Екатерина Станиславовна (Харьков): Кризисный психолог,

гештальт-терапевт, фасилитатор International Child Development Programe. === т.0503007987

Янссенс Елена (?) (Оломоуц, Чехия) Сертифицированный тета-коуч,

ПСИХОЛОГИЯ

сертифицированный практик ThetaHealing, целитель, терапия и обучение по методу Access
Bars. Класс ACCESS BARS® представляет собой первый этап обучения в школе ACCESS
CONSCIOUSNESS®. По итогам семинара Вы получите: 1. Учебные материалы телесной
практики и вербальных инструментов. 2. Два практических сеанса проведения и получения
полной сессии "баров". 3. Официальный сертификат школы ACCESS CONSCIOUSNESS
практикующего специалиста по работе с людьми. Дата и место проведения семинаров
будут опубликованы на страницах в ФБ. Приглашаю к сотрудничеству организаторов. ===
https://www.facebook.com/access.bars.ukraina/?fref=ts, https://www.facebook.com/lena.zajac.98,
+420774000822
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Ярмоленко Елена (Харьков) Мастер рейки 2 ступени. ===
vk.com/givi_po_nastoyashemu, т.0677886439.

Организации================================
AРТ

Bo-i-Bro. (Харьков) Полуакустический фанк. Милош Корда, Бородкина
Оля, Сергеев Сергей, Борисенко Захар === т.0976766097 (Милош
Корда), https://vk.com/ololo_boro

ПСИХОТЕРАПИЯ

Авторская школа гипноза и психотерапии.
Обучающая программа (132 часа) позволит получить
обширное практическое образование в области
классического и Даниловского мгновенного гипноза.
Учасники программы получат: навыки использования
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гипнотического транса, гипноза, смогут овладеть техниками молниеносного гипноза и
раскрытия своих особых способностей. Пройдя полный курс обучения, Вы научитесь:
определять личность человека, решать свои проблемы, гипнотизировать (владея техниками
гипноза).
Данилов Александр Сергеевич (Харьков) Президент независимой
Ассоциации психотерапевтов, руководитель школы Гипноза, психиатр, психолог,
практикующий врач. Консультирование в области психиатрии психотерапии, наркологии,
сексопатологии, психологии. Консультирование с применением гипноза. Консультации:
индивидуальные, групповые, семейные. Хотите ли Вы избавиться от проблем, которые
меша ют Вам? Это поможет Вам найти ответ на интересующие Вас вопросы.
Психопрофилактика и психокоррекция личности. === т.0678424932,
hypnotherapy.kh@mail.ru, Shkola-danilova.com.ua

Александр Сабадаш&Компания (Харьков) Сабадаш
Александр Витальевич - гитара, Алексей Яковлев - бас-гитара,
Сергей Румак -кахон. === т.0636147235, m.vk.com/id54709254.
Дуэт "Раг Тал" (Харьков) Сергей Истомин - Ситар, Григорий
Звиададзе - Табла === т.0506489127

АРТ

АРТ

АРТ

Плейбек театр "Вахтёры" (Харьков) "Вахтёры-актёры? Это мы - плейбек-

театр под названием "Вахтёры". Что такое плейбек? Плейбек - это театр, где актёры играют
истории зрителей. === т.0955064522, fb.com/vakhtery

Студия гавайского танца KalanaHula Studio (Харьков)

АРТ

Студия гавайского танца KalanaHula Studio === т.0675798208,
http://www.kharkov.huladance.com.ua/.

АРТ

Театр студия Ступени (Харьков) Тренинги актёрского мастерства. Ирина
Пошкус, Суминов Владимир === т.0957415489

ЭЗОТЕРИКА

Центр Восточной Медицины Тибет_Днепр (Днепропетровск)
Центр специализируется на: Лечение заболеваний пищеварительной ситемы, бронхолегочной системы, мочеполовой и опорно-двигательного апарата методами ТТМ
(фитотерапия, процедуры). Лечение Диетой и Поведением в ТТМ. Монгольское
прижигание Хормэ. === 0973165385, 0662088973

ЭЗОТЕРИКА

«Центр ментальной генетики Александра Ельмина»

(Харьков) ИДЕАЛ-метод Тойча.
Ельмин Александр, ведущий тренингов, консультант, специалист по ментальной
генетике, практик с 10-ти летним стажем ИДЕАЛ-метода Тойча, руководитель и
организатор центра ментальной генетики. Предприниматель в сферах недвижимости,
флористики, автотранспорта. Семинар «Деньги, деньги? деньги!!! деньги…» 29.11.17 г.
Харьков Отель «Росинка» 10:00, 4.11.17 тренинг №21 «Не говорите по душам», 19.11.17
тренинг №22 «Не оправдывайтесь», 3.12.17 тренинг №23 «Самоутверждайтесь», 10.12.18
тренинг №24 «Следите за тем что вы слушаете», 24.12.18 №25 «Будьте терпеливы» 30.12.18
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№26 «Практикуйте счастье. Резюме.» === +380503234648, ielmin.al@gmail.com, сайт:
metod-Toycha.kiev.ua.

Харьковская группа "Альма Матер". Коновалов Павел, Губайдулин

АРТ

Николай, Фекете Стас, Ткаченко Ярослав (Харьков) === т.0930454567 (Паша),
vk.com/almamater_mm.

Школа «Странствующих» DSA Индивидуальные и групповые

ЭЗОТЕРИКА

методики: ● Анализ личности, ●Психокоррекция, ●Арт терапия , ●Работа с одаренными
детьми. Разработки и проведение тренингов: ●Личностный рост, ●Сплочение коллектива,
группы, семьи, ●Коммуникативное направление, ●Однократная консультация и Патронаж.
Мантические системы: Гороскоп, Таро, Ифа, Воск, Кумалаки
Дараган (Темный) Сергей Анатольевич (Харьков) глава филиала
Школы «Странствующих» в Харькове, Теург, Таролог. Индивидуальные консультации,
семинары и выбинары. (эзотерика, Таро, мантика). «Таро 1е ступени посвящения»,
«Особенности работы с семейными парами», «Кому нельзя гадать или работа с
беременными». Цикл семинаров: «Мифы и предрассудки о шаманах Африки», «Вуду
истоки появления», «Практическая магия запада». Каждый месяц проходят бесплатные
вебинары. Информация о вебинарах тут vk.com/etteilla. Каждый месяц, 5 числа бесплатный
прием по личным вопросам, запись vk.com/s.tenebris Серия семинаров посвященная
старшим арканам таро 1-28 февраля. Каури, знакомство с афро-бразильскими техниками.
Объявляется весенний набор на лекции посвященные картам Таро. Продолжительность
курса: 5-6 месяцев, в зависимости от успеваемости группы, 1 раз в неделю по средам и
воскресеньям, с 19.00. до 22.00=== Регистрация и консультация: 0667000348,
s0667000348@gmail.com, https://s0667000348.wixsite.com/taro

Информационные партнеры
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КАРТА

Следующие ТАВАЛЕ фестивали:
2018 28 апреля – 9 мая. Харьков
2018 13-22 июля. Море!
2018 12-21 октября. Харьков
tavale.com.ua, fb.com/groups/tavale.com.ua,
т.097-520-2851, 063-269-6923, 095-324-4903
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vk.com/tavale

