Выезжаем для определения геопатогенных зон в Вашей квартире, доме
участке. Найдём также места силы, где Вы (Ваше биополе может
подзаряжаться.) Дадим советы и рекомендации по устраненению
геопатогенных (нейтрализаторы ГПЗ за копейки) зон без переставления
мебели. Консультация по фен шуй.

Геопатогенные зоны и их влияние на здоровье человека
Одной из самых серьезных невидимых опасностей, которая может подстерегать вас как на работе, так и
дома, являются геопатогенные зоны (ГПЗ). Плохое самочувствие, болезни и даже смерть могут угрожать
тому, чье рабочее место или кровать располагаются в такой зоне.

ВИДЫ ЗОН И ИХ ПРИЗНАКИ
Как же образуются геопатогенные зоны? Причинами их образования становятся неоднородности в земной
коре, тектонические разломы, пересечения подземных водных потоков. В таких местах приборы всегда
фиксируют изменение геомагнитных параметров, уровня радиации, повышенный выброс некоторых газов.
Такие зоны, образованные земным излучением, имеют природный естественный характер.
Ряд исследователей выделяет также технопато-генные и биопатогенные зоны. Первые образуются в
результате строительной и технической деятельности человека. Прокладывая туннели метро, подземные
коммуникации, электрокабели, закладывая фундаменты гигантских зданий, мы в той или. Иной мере
нарушаем структуру земной коры и можем спровоцировать появление вредных для здоровья зон.
Биопатогенные зоны образуются над кладбищами и скотомогильниками.
До сих пор не очень ясно, каким образом эти зоны воздействуют на человека, но вред от них немалый.
Исследователи отмечают, что в домах, построенных на месте старинных кладбищ, фиксируется большее
количество психических расстройств, случаев суицида, алкоголизма и наркомании, многие жильцы жалуются
на чувство тревожности и бессонницу.
Геопатогенные зоны обладают еще одним интересным и одновременно вредным свойством: помимо
здоровья людей они способны разрушать и их строения. В конце 90-х годов я присутствовал на семинаре по
биолокации, где в одном из докладов рассказывали об исследовании геопатогенных зон в Норильске.
Было установлено, что в местах нахождения зон коммуникации фундаменты и фасады домов находились в
гораздо худшем состоянии, чем вне их. Оказалось, что геопатогенные зоны преждевременно разрушают
постройки, дороги, трубопроводы. Бытовая техника в таких зонах часто ломается и не отличается хорошей
работой.
Одним из признаков наличия геопатогенных зон являются уродливые деревья. Если вы увидите раздвоенные
или «скрученные» деревья, то можно не сомневаться, что растут они в гиблом месте. Исследователи
отмечают, что в геопатогенных зонах плохо растут сосна, ель, лиственница, береза, клен, липа и ясень. Не
переносят такие зоны и большинство культурных растений, они часто болеют, плохо плодоносят. А вот верба
и ива, наоборот, растут в таких местах неплохо, в них можно также встретить заросли крапивы, папоротника,
различные ядовитые растения.
КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА ЧЕЛОВЕКА?
Помимо геопатогенных зон, вызванных вышеуказанными причинами, на земную поверхность выходят
энергетические линии. Они пересекают друг друга и образуют сетки с одинаковыми ячейками. Хотя
выделяется четыре типа сеток, по мнению исследователей, особого внимания заслуживает только сетка Э.
Хартмана. Ее линии, шириной 20— 25 см, протягиваются с севера на юг на расстоянии около 2 м друг от
друга, а с востока на запад — через каждые 2—2,5 м.
Получается, что наша квартира, улица за окном, футбольное поле, где резвятся ребятишки, все поделено на
невидимые прямоугольники. Их вершины, образованные пересечением линий, считаются неблагоприятными
для человека.
Итак, выходит, что даже в доме, расположенном в самом благоприятном месте, все же есть места, где не
стоит спать или долго находиться.

Наш организм, насколько может, сопротивляется воздействию геопатогенных зон. Какой-нибудь здоровяк
может два-три года спать в самом неблагоприятном месте, не ощущая ухудшения своего самочувствия.
А вот другой на его месте сразу почувствует себя плохо. Есть поговорка «Вода камень точит», вот так и тому
здоровяку ГПЗ рано или поздно основательно подорвет здоровье.
Если в ГПЗ стоит ваша кровать или любимое кресло или находится рабочее место, последствия могут быть
самыми плохими. Длительное нахождение в геопатогенной зоне может вызывать повышенную
утомляемость, обострение всех уже имеющихся болезней, провоцировать постоянные головные боли,
бессонницу, ревматизм, скачки давления, в худшем варианте все заканчивается раком. Немецкая
исследовательница Бачлер побывала в 14 странах, где обследовала 3 тысячи квартир и домов. Она
установила, что кровати всех без исключения онкологических больных стояли в геопатогенных зонах!
НАЙТИ И НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ!
Те, кто из вышеизложенного сделал правильный вывод, что с геопатогенными зонами шутить не стоит,
конечно, заинтересовались самым главным — как найти в своей квартире эти зоны? Тут возможны три
варианта. Во-первых, при большом желании можно найти специалиста по биолокации, который обследует
вашу квартиру или дом (главное — не нарваться на жулика!). Во-вторых, вам вполне по силам найти эти зоны
самому с помощью биолокационной рамки или маятника.
Я не буду здесь описывать, как это сделать. Скажу лишь одно — на эту тему достаточно материала в
интернете, был выпущен и ряд брошюр и книг, а сделать биолокационную рамку сможет даже слабая
женщина. Третий вариант для тех, кто не хочет приглашать специалиста и не желает самостоятельно искать
вредные зоны.
Если вы себя постоянно плохо чувствуете, попробуйте переставить в другое место кровать, рабочий стол, то
есть поменять места, где вы подолгу находитесь. Критерием удачи будет изменение вашего самочувствия в
лучшую сторону.
Нередко пишут о домашних животных, которые в какой-то мере могут помочь в определении плохих мест.
Например, собака инстинктивно избегает лежать в пределах геопатогенной зоны. Так что если ваш песик
регулярно «штурмует» вашу кровать, чтобы на ней расслабиться и отдохнуть, то она, скорее всего, стоит в
безопасном месте. Кошки, наоборот, тянутся к негативным местам. Однако, если кошка лезет к вам в
кровать, не стоит сразу волноваться, она может делать это из-за привязанности к хозяину или чтобы вас
подлечить.
Квартиры наши не всегда просторные, поэтому при нахождении геопатогенной зоны может возникнуть
проблема с перестановкой мебели. При невозможности такой перестановки можно попробовать
нейтрализовать геопатогенную зону. Из предлагаемых в интернете нейтрализаторов, которые можно
изготовить своими руками, мне понравилась одна модель (автор материала: Oumslav).

Сетка Хартмана и опасные для людей узлы Хартмана
Сетки Хартмана

https://www.youtube.com/watch?v=s9UQBHDSA9Q (3м 53 сек)
Биолокация - Супервозможности человека!
https://www.youtube.com/watch?v=u-f0EVdKUu4 (11м 48 сек)

Такие явления как стресс, раздражительность и хроническая усталость
настолько плотно вошли в нашу повседневную жизнь, что этим уже никого не удивишь. Мы во всём этом так давно «варимся», что даже
уже вспомнить тяжело, откуда всё это пошло. Одни винят во всём экологию, другие видят в этом плату за цивилизованность, третьи
винят во всём всевозможные «тёмные силы». У некоторых исследователей есть своё мнение на критерии познания мира и зачастую
резко отличающиеся от привычных. Потому мы мало что знаем о работах этих учёных. Вот, к примеру, что мы знаем про Э. Хартмана?
Прокладки и памперсы придумал другой Хартман
Наш учёный открыл планетарную сеть, которую и назвали в честь него. Сетка Хартмана это и есть виновница всех
вышеперечисленных проблем человечества. Побродив по просторам интернета можно найти в основном очень противоречивую и
запутанную информацию по этому вопросу. Большинство считают это бредом, так как научно это никем не подтверждено, зато
всяческих опровержений масса.

Официальные сведения про сеть Хартмана
Итак, открытие это было совершено группой под руководством вышеупомянутого учёного в 40-х годах, прошлого века. По мнению
учёного опасность представляют узлы или геопатогенные зоны. А вот это уже ближе, не так ли? Именно узлы Хартмана, по мнению
ученого, вызывают у людей такое страшное заболевание как рак. Если бы наш учёный заглянул немного глубже, то возможно его труды
принесли бы реальную пользу. Сейчас существует гипотеза, что рак это следствие понижения атмосферного давления. Получи эта
гипотеза распространение и причина вырубки лесов стала бы ясна.

Доказательства существования сетки Хартмана
Вот здесь кроется настоящая загадка. Есть свидетельства очевидцев, которые утверждают, что видели собственными глазами её узор.
Но на это нельзя полагаться на все 100%… Самым веским доводом существования сетки, на мой взгляд, является обнаруженные при
раскопках греческих городов линий фундамента в точности, повторяющих линии сетки. Сами узлы легко обнаруживаются экстрасенсами,
«рамочниками» и… кошками. Замечу, что наукой не отрицается сам факт существования этого явления. Вот только их объяснение скучно
и главное не даёт представление о причинах существования этого явления.

Влияние узлов Хартмана (геопатогенных зон) на людей
Тут наверно и так всё ясно, ибо об этом теперь даже по ТВ без устали говорят. Но, что самое интересное точки эти имеют некую
цикличность. Приведу результаты одного из экспериментов:
С 3 до 7 часов – беспричинная агрессия у людей, помещённых в узлы Хартмана;
С 7 до 11 – необъяснимая тревога;
С 11 до 15 – тяга к спиртному;
С 15 до 19 – у человека возникает чувство ревности;
С 19 до 23 – непонятная тоска;
С 23 до 3 – страх.
Затем цикл снова повторяется. Если вы заметили некую аналогию со своим поведением или поведением своих близких, то необходимо
убраться из этой геопатогенной зоны.

Как нейтрализовать влияние узлов Хартмана на человека.
Самый простой способ это расставить всю мебель в доме вне этих узлов. Тут надо заметить ещё, что с высотой влияние только
усиливается. Это вносит дополнительный вклад в проблему влияния зданий на людей, особенно зданий многоэтажных. Как я уже писал
выше про раскопки греческих городов – необходимо чтобы фундамент дома повторял линии сетки. Так же в некоторых источниках
описывается расположение шунгита и графита крестом в соответствии с линиями сетки. Хорошо с этой задачей справляются и кресты из
угля, забетонированные в фундамент дома в узлах сетки. Но тут необходима помощь специалиста для поиска мест заложения… Ну и
напоследок.

Кто заинтересован в наличии сетки Хартмана на нашей планете
Официальная версия этого явления это просто присущее нашей планете явление. Зато точка зрения уфологов резко отличается от неё.

По их мнению, это искусственно созданная структура с центром управления под землёй. В
ем известные круги на полях это ни что иное как команды подземному компьютеру для управления сеткой. Поддерживая эту структуру
на нашей планете, пришельцы достигли больших успехов в вопросе истребления человечества.

Вся предоставленная здесь информация о древних технологиях в рамках агентства по гармонизации
жизни ЖАННА. Посвящается моей любимой МАМОЧКЕ Зотовой Жанете Васильевне (Евдокия)
(14.03.1937г-16.01.2017г) Ты вечно остаанешся в моём сердце. Это делалось для неё и ради неё.

ВЕРИТЕ ВЫ В ЭТО ИЛИ НЕ ВЕРИТЕ, НО ЭТО РАБОТАЕТ!
Вы готовы к приёму данной информации что бы улучшить свою жизнь!! Так что Берегите себя! , - термин,
введённый гениальным физиком Никола Тесла для обозначения энергетической составляющей Вселенной
(согласно теории Н.Тесла Вселенная состоит из материальной и энергетической составляющих). В ряде
экспериментов, проведённых в первой половине XX века, Н.Тесла удавалось отчасти задействовать энергию
Мирового Эфира для проверки своих предположений о возможности беспроводной педачи энергии.

Деньги за данные услуги принимаем на карту сбербанка.100% предоплата. Назначение платежапополнение банковской карты. Выезжаем в пределах г. Воронежа ,за пределы г. Воронежа по согласованию.

Как оплатите от Вас!
1.Письмо на наш E-mail,в нём указать дату и сумму оплаты .
И Ваш телефон

НАШИ КОНТАКТЫ.
С уважением! Зотов Андрей Олегович.

г. Воронеж +7 (473) тел/факс 335-00-05,моб 8 952 954-08-10, 8 930 011-11-86
E-mail: zotov@metalbank.ru
E-mail: umh01@mail.ru
Skype-andrey.zotov123

