О себе

Нина Тимофеевна Варламова

Потомственная целительница, ясновидящая. Врожденные способности. Большой
профессиональный опыт. Член Общероссийской профессиональной медицинской
ассоциации специалистов тради-ционной народной медицины и целителей. Обладатель
почетного звания «Лучший целитель России». Владеет собственными методами
биоэнерготерапевтического воздействия, мануальной терапии, рефлексо-терапии,
фитотерапии, психологии, совмещая работу разных медицинских специалистов при
лечебно-оздоровительных сеансах. Консультирует по разным направлениям.
Ясновидение. Проводит курс «Само- регуляция», семинары, как формировать свою
реальность, как воплощать свои мечты и управлять событиями в своей жизни.

Варламова Нина Тимофеевна родилась 26 января 1954 года рождения, г. Сковородино,
Амурской области.
В 1961-1971г. обучение в средней школе г. Сковородино.
С 1974-1981г. училась в Новосибирском электротехническом институте связи.
С 1971-2000г. работала в Техническом Узле Союзных Магистральных Связей (ТУСМ:
линейный цех, станция «Орбита», радиорелейный цех.)
В 1991г. окончила курсы целителей г. Владивосток при медицинском институте.
Проходила апробацию на заводе МЧС г. Владивосток и в поликлинике г. Сковородино,
для получения диплома целителя.
В 1994г. окончила курсы народного целительства в международном центре
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парапсихологии « Тибетской школы бессмертия».

В 1996г. окончила курсы массажистов при медицинском институте г. Владивосток.
В 2000г. переехала на новое место жительство: Брянская область, город Карачев,
улица Тургенева, дом 23, квартира 36.
В 2002г. – вступила и получила «представление» от «Профессиональной медицинской
ассоциации народной медицины» город Санкт-Петербург.
Индивидуальный предприниматель с 2004 года - целительская деятельность,
парапсихолог, ясновидящая.
2006г. - ДИПЛОМ. г. Брянск, ГОУПТ Брянский базовый медицинский колледж.

2007г. - вступила в « Общероссийскую Профессиональную Медицинскую Ассоциацию
Специалистов Традиционной народной медицины и целителей» г. Москва.

*СЕРТИФИКАТ регистрации в РАНМ, 2006-2012г. народный целитель.

*СЕРТИФИКАТЫ. Интегральная медицина. 2006-2012г. Москва.

*Национальный институт здоровья. 2011г. Санкт-Питербург.

*Сертификат. 14-16 сентября, 2013. Международный Конгресс

«Комплементарная медицина и наука – настоящее и будущее России».

*Сертификат 6-8 декабря 2013 года. Творческая встреча профессионалов

в сфере оздоровления «ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ», посвященная 100-летию

2/4

О себе

со дня рождения Николая Михайловича Амосова.

*Сертификат декабрь 2013 года. Симпозиум «Инновационные

технологии безопасности и здоровья» РАНМ.

*Удостоверение о повышении квалификации 8 апреля 2014г.

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ.

«Этнические практики психо - эмоциональной коррекции».

Большая часть людей не пробует выйти

за пределы своих возможностей;

за свою жизнь они так и не пробуют узнать,

на что они способны.
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Они не знают, что им не под силу…

Обидно прожить жизнь, не узнав себя – человека,

который был тебе вроде ближе всех

и которого ты так любил…

Даниил Гранин.
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