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В регионы по E-Mail 
Электронная подписка и рассылка “горячих“ новостей

Семейный КИТ  —  Большой и Малый 
Акция к Году Семьи

Время играть   ...и  выигрывать! 
Одна “галочка“ - и Вы уже участник розыгрышей лотереи

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Мы рады сообщить вам о 
том, что наконец-то приступаем к выполнению 
своего обещания - начинаем нашу электронную 
почтовую рассылку.

В последнее время мы остро ощущаем, 
что многим из вас не хватает информации по 
тематике клуба. Особенно это относится к тем, 
кто проживает далеко от Москвы. Конечно, с 
некоторыми из вас мы поддерживаем связь 
по электронной почте, но согласитесь, что 
совсем другое дело – регулярное получение 
информации о том, что происходит в клубе. 
Теперь вы будете иметь такую возможность.

В наших рассылках мы планируем освещать 
самые разнообразные вопросы. В первую 
очередь мы будем говорить о том, как  научиться 
работать с модуляторами Лаборатории Инфотех 
так, чтобы получать наилучшие для себя 

результаты. Ведь именно об этом вы 
спрашиваете чаще всего.

Конечно, мы будем рассказывать и о 
наиболее интересном опыте тех, кто уже давно 
работает с модуляторами (честно говоря, мы и 
сами не устаем удивляться их результатам).

Мы также постараемся регулярно отве-
чать на самые волнующие вас вопросы.

Несомненно, из наших рассылок вы 
будете узнавать о новинках клуба, о наших 
новых программах.

Многие члены нашего клуба, 
проживающие в регионах, хотели бы иметь 
информацию о семинарах и клубных днях, 
которые проводятся в московском офисе. 
Теперь и это СТАНЕТ ВОЗМОЖНЫМ. БОЛЕЕ ТОГО, 
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БУДУТ ВЫЛОЖЕНЫ В 
ВИДЕ АУДИО ФАЙЛОВ, И ВЫ СМОЖЕТЕ ИХ СКАЧАТЬ.

2008 2008 годгод в нашей стране объявлен 
Годом Семьи! Мы тоже решили не отставать 
- и, посему, до конца 2008 года для всех тех, кто 
считает себя Семьей, на нашем сайте действует 
уникальное предложение — Семейные 

наборы эниомодуляторов!

А так как семьи бывают разные, большие 
и маленькие, то и наборы наши тоже разные 
— Большие и Малые! 

Вы, наверное, уже догадались, что на 
Семейные наборы предусмотрена суммарная 
скидка. Сразу скажем, что скидка эта — не 
маленькая! Все, кто уже воспользовался этим 
предложением, остались  довольны. Но до конца 
секрет раскрывать мы все-таки не будем. Пусть 
у вас останется стимул заглянуть на наш сайт и 
убедиться, что мы говорим истинную правду.

На наш взгляд, для новичков это 
предложение должно быть особенно привле-
кательным. Ведь они смогут приобрести свои 
первые модуляторы по Очень Выгодной Цене! 
Так что, дорогие члены клуба, щедро делитесь 
этой информацией со своими друзьями. Мы 
уверены, что они будут вам признательны, при 
этом не останетесь в накладе и вы.

До конца сентября это предложение 
относится и к вам, уважаемые члены КИТа. 
Мы понимаем, какой вопрос вас волнует в тот 
момент, когда вы читаете эти строки. И сразу 
отвечаем на него. Ваши клубные скидки при 
этом тоже будут учтены. Гулять – так гулять!

Как видите, дорогие друзья, КИТ 
делает все возможное для укрепления 
семьи! Теперь слово за вами! 

ХОТЬ ЭТОХОТЬ ЭТО, правда, и не новость (особенно для 
тех, кто уже выигрывал!), но мы еще раз поведем 
речь о поистине уникальной возможности, 
которую вы вряд ли встретите где-то еще. 
Каждый месяц на нашем сайте проводится  
Интернет-Лотерея.  Что мы разыгрываем? 
Ну, естественно, горячо любимые всеми 
модуляторы Лаборатории Инфотех

Попасть в число участников нашей 
лотереи очень просто. Надо только лишь 
зарегистрироваться на сайте и не забыть 

поставить  «галочку»  напротив вопроса 
«Хотите ли вы участвовать в лотерее». 
Вот  и   все.  После это вы автоматически 
попадаете в списки участников, и вам 
повезет обязательно, как повезло уже 
многим

Играть могут все! Как гости нашего сайта, 
так и члены КИТа. Кстати, те, кто регулярно 
заглядывает к нам на сайт, уже давно 
принимают в ней участие и выигрывают, 
а некоторые даже и не один раз.

тей

Как вы знаете, деятельность клуба не 
ограничивается только работой с модуляторами. Мы 
– сторонники комплексного подхода к улучшению 
качества нашей с вами жизни. Именно поэтому мы 
с удовольствием знакомимся со специалистами, 
владеющими уникальными методиками и средствами 
самопознания и самотрансформации человека. За 
последние годы таких людей рядом с нами появилось 
довольно много. В их числе известные ученые, врачи, 
психологи, лидеры различных объединений, авторы 
интересных книг.   все они — люди неординарные. 
Мы с удовольствием будем знакомить вас с их 
программами. Мы также планируем давать ссылки 
на источники информации, достойные вашего 
внимания (сайты, книги и многое другое).

Наша рассылка основана на принципе добро-
вольности, поэтому мы просим вас с пониманием 
отнестись к тому, что для ее оформления вам 
придется пройти несложную процедуру:  заполнить 
соответствующие формы и подтвердить ваше 
согласие на получение рассылки. Если вдруг вы 
потеряете к интерес к нашей рассылке, то в любой 
момент сможете от нее отказаться.

Подписаться на рассылку можно, зайдя на 
Главную страницу нашего сайта www.clubkit.ru. 
Там вы увидите, как это сделать.                             

Каждый месяц информация о победителях лотереи 
выкладывается на сайте. Более того, о результатах 
лотереи мы обязательно сообщаем каждому 
счастливчику лично письмом по указанному при 
регистрации электронному адресу. Сами выигрыши 
высылаются по почте, при этом оплату почтовых 
услуг полностью берет на себя Клуб. 

Более того, выигрыш в этой лотерее Автомати-
чески Дает Право Стать Членом Клуба КИТ!

Итак, дорогие друзья, ждем вас на нашем 
сайте по адресу  w w w. c l u b k i t . r u

СЕМЕЙНЫЙ
НАБОР

КИТ предлагает

интернет — лотерея

www.clubkit.ru   
2008

2009

Ахиллесова пята человечества

Неумение вести переговоры „цивилизованно“ неизбежно 
приводит к возникновению конфликта. Сегодня можно 
сделать печальный вывод - количество конфликтов в мире 
не уменьшается, а с каждым днем только увеличивается. 
Иногда складывается впечатление, что люди вообще 
разучились договариваться друг с другом. Поистине можно 
сказать, что межличностные отношения - это ахиллесова 
пята человечества. И если мы хотим быть здоровыми и 
счастливыми, и вообще, просто быть на этой планете, нам 
придется научиться адекватному взаимодействию друг с 
другом! И начинать надо, как всегда, с себя.

Кто из нас не желал бы иметь идеального собеседника, 
который бы с пониманием относился к нашим проблемам, 
терпеливо,  не перебивая, выслушивал нас, и, конечно, владел 
бы своими эмоциями? Но мы часто забываем, что того же 
самого хочет и наш собеседник! И если при этом каждый 
станет преследовать только свои личные интересы, без учета 
интересов своего оппонента, то конфликт неизбежен.

В такой ситуации  всегда имеет место манипуляция, которая 
по своей сути является подавлением. Подобные вещи ни у кого 
вызывать воодушевления не могут! Возникает естественное 
сопротивление манипуляции-подавлению, что опять-таки 
приводит к конфликту. Мудрый Лао-цзы сказал по этому 
поводу: „…тому, кто привык подавлять других, не 
суждено обрести полноты восприятия мира“.

Казалось бы, все просто — уважай своего собеседника, 
относись к нему как к равному, попробуй  посмотреть на 
ситуацию его глазами!  Ведь еще 2 тысячи лет назад было 
сказано: „Возлюби ближнего своего как самого себя“.  Но...  
Прошло столько времени, а мы все говорим об одном и том же. 
Почему? Скорее всего потому, что отстаивание своих личных 
интересов любым доступным способом — очень древняя 
программа рода человеческого, которая  была ему необходима 
в пору выживания. И внести разумные коррективы в эту 
программу без осознанной работы достаточно трудно. Но, 
по-видимому, выбор у нас невелик. Нам ничего не остается, 
как „либо измениться, либо исчезнуть“.

Сова — „умный и добрый“ помощник

А чтобы двигаться по Пути трансформации быстрее и с 
наименьшими потерями, люди создают себе „умных и добрых“ 
помощников. Эниомодулятор Сова – первый среди них.

Конечно, этот модулятор не решит мгновенно за нас все 
проблемы, и не сделает так, чтобы все вокруг происходило 
„по нашему хотению“. ЭМ Сова — не инструмент для 
манипуляций. Но этот модулятор станет прекрасным 
помощником и другом для того, кто понимает суть вопроса, 
но не всегда умеет самостоятельно справляться со своими, 
такими родными,  но мешающими нормально жить и 
развиваться, стереотипами мышления и поведения.

Главная его задача — помочь взглянуть на мир и 

окружающих  людей по-новому, научить устанавливать 

контакт между двумя моделями мира, коими являются два 

разных человека, помочь убрать страх быть непонятым и 

создать атмосферу доверия. 
Несомненно, многое будет зависеть от самого обладателя 

модулятора. С такими глубинными программами 
необходима напряженная и кропотливая работа. Главное 
здесь — желание изменить ситуацию, определенные навыки 
и знания, и, обязательно, терпение! И чудо произойдет, его 
вы сотворите сами, а Сова вам поможет!

От взаимодействия с этим модулятором каждый сможет 
получить ровно столько, насколько будет готов в данный 
момент. Но с каждым днем эта планка будет подниматься все 
выше и выше, по мере возрастания готовности и открытости  
человека. Поначалу вас  даже может удивить, как начнут 
разрешаться некоторые проблемы, которые вы считали 
трудноразрешимыми. Конечно, это потребует вашего участия,
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 вашей энергии, но, тем не менее, это все-таки произойдет.
В процессе взаимодействия с ЭМ Сова вы вдруг начнете 

понимать, что для того, чтобы договориться с другим 
человеком, совсем не обязательно заставлять его принимать 
вашу модель мира. В какой-то момент вы почувствуете, что вам 
больше не хочется спорить, обижаться, а значит, вы не будете 
расстраиваться. У вас даже может появиться ощущение того, 
что до этого вы „сражались с ветряными мельницами“, тратя 
впустую свою драгоценную энергию. Согласитесь, в таких 
условиях гораздо больше шансов достичь взаимопонимания. 
Или хотя бы перестать вызывать друг у друга раздражение. 
Для начала и это не мало. Ведь таким образом автоматически 
исчезают предпосылки для стресса. 

Казалась бы, какая прекрасная и заманчивая картина! Но 
мы не хотим вводить никого в заблуждение, а поэтому снова 
и снова вынуждены повторять, что без сознательного участия 
человека в этом процессе таких замечательных результатов 
можно и не достичь.  

За Совой наблюдают эксперты

По наблюдениям члена Экспертного Совета Любовь Григорь-
евны Цвигун при взаимодействии с ЭМ Сова активизируется, 
прежде всего, шишковидная железа, при этом ментальное и 
эмоциональное тела человека постепенно освобождаются от 
чрезмерного груза, облегчая тем самым душу .

Проявляется и усиливается королева чувств — интуиция, 
а также связь с подсознанием и Высшим Я. В результате вы 
начинаете чувствовать, порой неосознанно, как правильно 
следует поступить в конкретной ситуации, понимать, что 
именно для вас лучше в данный момент из предложенных 
миром вариантов. Вы вдруг начинаете видеть положитель-
ную сторону в тех ситуациях, которые прежде воспринимали 
как негативные, обнаруживаете все большие возможности 
разрешения, казалось бы, неразрешимых проблем.

К вам начинают тянуться люди, легче выстраиваются 
отношения на всех уровнях.  Идет избавление от необосно-
ванных тревог и страхов.  Появляется ощущение: „я все 

имею в изобилии и с удовольствием могу этим поделиться“. 
Причем изобилие во всем — и в хороших людях, и в друзьях, 
и в здоровье, и в духовной и душевной силе, и в удаче. Растет 
вера в свой потенциал, растет сила намерения двигаться к 
цели, на более высокую ступень жизни. Уходит страх перед 
будущим. Появляется ощущение:  „Я  МОГ У“.

Вы словно просыпаетесь, понимая бессмысленность 
обид, зависти и злобы, начинаете ценить и максимально 
использовать то, чем обладаете, получать удовольствие 
от подарков Судьбы, понимая при этом, что  получили все 
заслуженно, ибо достойны любви и заботы. 

В результате появляется реальная перспектива 
наконец-то перестать быть рабом обстоятельств и жить в 
соответствии со своим истинным предназначением.

“ ... расти, учиться и меняться беспрестанно“

Выводы: ЭМ Сова способствует повышению интенсивности и 
эффективности процессов самоосознания и взаимопонима-
ния во всех аспектах взаимодействия человека с 
окружающим миром. И наиболее важно в этом процессе 
то, что ЭМ Сова помогает человеку понять, прежде всего, 
самого себя, осознать собственную систему ценностей и 
критериев принятия решения.  Такое осознание позволяет 
практически бесконечно трансформировать и расширять 
собственную модель мира и легко осваивать модель мира 
любого человека или даже социального института, который 
оказывается в сфере нашего взаимодействия. 

Чем более человек способен к изменению своего 
мировосприятия, тем более он жизнеспособен: „Вверх 
бесконечно подниматься способен только тот, кто 
готов, умалившись и отбросив самость, расти, учиться 
и меняться беспрестанно“ —  Лао-цзы. 

На сайте к луба вы найдете полный вариант данной с татьи .
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