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МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
Как Вам известно, Россия, США, Китай активно готовятся к освоению планет
солнечной системы, ближнего и дальнего космоса.
Ряд частных компаний готовят свои очень дорогостоящие проекты космического
туризма, а так же уже более 200 000 молодых людей изъявили желание улететь на Луну,
Марс и другие планеты даже при условии полета в один конец.
25 июня 2018г. компания РосКосмос объявила о наборе желающих полететь в космос.
Из 420 желающих прошли медицинскую комиссию только 8 кандидатов и все!!!
Первый набор после медицинского обследования уже проходит подготовку к полету.
У нас используется такое мед. оборудование как и в центре подготовки РосКосмоса.
Мы провели переговоры с руководством Центра подготовки космонавтов о
проведении пред подготовки курсантов.
У кандидатов случаются отклонения в здоровье, что не позволяет им осуществить
мечту. ВПК «ГАЛАКТИКА» разработала программу восстановить функции органов и
систем всем желающим совершить космический полет. Данная программа позволяет
восстановить кровяное давление, нормализовать сахар в крови, исцелить от хронического
гепатита и т.д. Кроме этого программа предусматривает для всех желающих пройти
подготовку по управлению своей психической энергии.
Защищаться от негативных психо техник, развить свои скрытые возможности.
Программы семинаров см. ниже.
Как это сделать?
Вам необходимо:
1. Стать участником Программы, подписаться на сайте: ???
Оплатить подписку на сайт (??? руб), ежемесячный взнос (??? руб).
2. Подать Заявление, сообщить ваши личные данные для регистрации и сообщений.
Образец Заявления прилагается ниже.
3. Внести взнос на Целевую Программу Восстановление функций или Семинар.
Взнос осуществляется на р/счет Кооперации:
Став участником наших Программ, Вы будете иметь доступ к проводимым нами
мероприятиям, Конкурсам, уникальным Курсам по развитию сверх способностей, а так
же многое другое, о чем регулярно будет сообщается.
При предоставлении вами необходимых документов Вы получите на тел. SMS
сообщение с № вашей регистрации.
Дополнительно сообщаем Вам, что одна из дружественных нам компаний уже создает
собственный космодром «Остров», по сверх прорывным технологиям (остров уже
приобретен) и осуществляются все необходимые мероприятия.

