Всем заинтересованным лицам

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о результатах применения методов Учения Григория Грабового
с использованием прибора развития концентраций вечной жизни
ПРК-1У трёхрежимного, настроенного по медицинскому профилю
(Григорий Петрович Грабовой родился 14 ноября 1963 года в поселке Кировском
(село Богара) Кировского района Чимкентской области Казахской ССР,
имеет свидетельство о рождении серии II – ОГ № 463794.)

Республика Крым, г. Симферополь
Место:
Я,

Дата:
2020.04.
27

Место заполнения свидетельства

ГГГГ.ММ.ЧЧ

Александренко Тамара Фёдоровна

Фамилия, имя и отчество полностью

Родился (лась):

1952.02.08

Дата р-я (ГГГГ.ММ.ЧЧ

Гражданин(ка):

РФ

Проживаю:

г. Молотов ( Пермь) , Молотовская обл.
Место рождения

Образование:

Государство

РК, г. Симферополь, ул. Гагарина 9/ 91, кВ. 32
Место жительства

Телефон: + 7978 831 43 61
Удостоверение личности:

Высшее

e-mail:

toma.alexandrenko@yandex.ua

Паспорт 39 14 489729 ФМС код п-я 900-003 03.07.2014
Наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан документ

пенсионерка

Вид деятельности:

Настоящим свидетельством удостоверяю факт внедрения и распространения мной
Учения Григория Грабового с получением положительного результата, который состоит в
следующем:
1. С Учением Григория Грабового я познакомился (лась) в году в месяце.
2. В процессе освоения Учения я убедился (лась), что оно носит созидательный характер
и доступно для освоения каждым человеком.
3. По внедрению Учения Григория Грабового я применил (а) методы управления,
изложенные в трудах Григория Петровича Грабового.
4. Восстановление организма человека концентрацией на числах; Восстановление
материи человека числовыми концентрациями.
В 2019 г. мне с высоты на правую ногу упал груз. И в месте соединения безымянного
пальца и среднего со стопой у меня появилась боль, пальцы не шевелились. А незадолго до
появления прибора ПРК- 1У, настроенного по медицинскому профилю, у меня начали болеть
тазобедренные и коленные суставы ног. Работала я со всем организмом, не делая особого
акцента на ногах. Недели через две, после начала работы я вдруг осознала, что ноги у меня
не болят. И кроме того, под правым коленом исчезла выпуклая в гармошку вена. Спасибо
Григорию Петровичу за знания, технологии и приборы, которые он нам дает для
обеспечения вечной жизни всем.

_______________________/
(подпись)

_______________________
(фамилия, инициалы)
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Даю своё согласие на публикацию и использование в научно-образовательных целях
настоящего Свидетельства.
Публикацию моих персональных данных в настоящем Свидетельстве разрешаю.

_______________________/
(подпись)

_______________________
(фамилия, инициалы)
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