
 
Автор. Миание Михаил Юрьевич, Президент – 

основатель, научный руководитель Центра "Развитие 
Человека", академик РАЕН (Россия), МДА (Бельгия), 
Grand PhD, PhD, доктор философских наук, профессор, 
член Сената WUDSES (Международный университет 
развития Науки, Образования и Общества, Бельгия - 
Россия), создатель эзотерической философско-практи- 
ческой  Системы  "Развитие Человека". 

  

Награды: лауреат Высшей Российской Общест-
венной награды – знак ордена Св. Александра Невского 
"ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО" I ст. (единственный                             
в Украине), серебряный дворянский крест "За усердие" 
(№9, от российского и харьковского дворянства), Между-
народная Георгиевская серебряная медаль IV степени 
"Честь. Слава. Труд" (Международный Академический 
рейтинг "Золотая Фортуна"), медаль "Лидеры XXI века", 
возглавляемый им Центр – лауреат рейтинга "100 лучших 
предприятий Украины" в номинации "Наука и культура", 
(Ассамблея деловых кругов), другие. 

 

Основные работы. Монографии: "Законы Творца", 
"Философия Космоса", "Сознание Человека", "Общая теория 
развития Человека и Космоса", "Эзотерика. Начало пути", 
другие.  Авторские программы – более 20. Брошюры:    
"Йога-сутра Патанджали", "Состояния  иерархии  Света", 
"Эзотерическое мышление". Статей – более  50. 

 

Система "Развитие Человека": 1. Знания. Учение 
(теория, практика). 2. Покровители ТМ (силы Света, 
иерархия Кармы, другие). 3. Учитель. 4. Центр (реализация 
Учения, кадры). 5. Другие организации (тематические курсы, 
институт, партия, общественное движение, корпорация, 
медиа-холдинг, Орден сил Света). 

 

Учение Миание М.Ю. Истоки: буддизм, даосизм, 
классическая йога, духовные ценности основных религий. 
Новизна: более 2/3 всей информации нигде более в 
системном виде не встречается. Преимущества: высокая 
эффективность, системность, полнота целей и ценностей, 
адаптация к современным условиям жизни, социальное 
признание  и  научная  защита,  другие. 
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Сила,  Мудрость,  Любовь – 
триединство  души  человека. 

Пройди путь.  Обрети их. 
 

             Миание М.Ю. 
 

Эзотерика.  Её основы 
 
Эзотерика – знания об иной реальности (Боге и 

Высших Силах, тонких мирах, душе, т.д.), техники их 
применения для влияния на состояние и судьбу человека, 
путь развития, другое.  Наука  будущего. 

 

Особенности  Пути 
 
1. Духовные законы – основной объект познания: 

следование им – достижение Успеха, Силы, Счастья, 
Совершенства; их незнание или нарушение – причина всех 
страданий. 

 
2. Работа с Энергией – ее набор, сохранение (для 

роста Силы, общего состояния, ощущения Счастья, т.д.), 
раскрытие способностей (экстрасенсорных, других, чтобы 
все проверить, влиять на себя и свою судьбу – общение                           
с Тонким  Миром,  самоисцеление,  др.), управление собой. 

 
Цели – все самое важное для человека: понять 

Истину, себя и этот мир, обрести смысл жизни, достойные 
цели, достичь Успеха, Силы, Счастья, Совершенства, найти 
Веру,  семью,  друзей. 

 
Преграды – все заграждающее Путь, объект 

устранения: сомнения, незнание, лень ума, вредные 
привычки, чрезмерность, неискренность, гордыня, 
неудержание  внимания,  многое  другое. 
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Человек – может и должен быть 
Сильным,  Совершенным,  Счастливым. 

Если  поверит. Выбирать  тебе. 
 

Миание М.Ю. 
 

Практическая эзотерика   
 

Тематические  курсы 
 

Основные цели. 1. Дать по сути высшее духовно-
эзотерическое образование (системные знания, мощная 
практическая подготовка). 2. Объединить людей, 
стремящихся жить и идти вверх по законам Чести, Любви, 
Добра,  т.д. 

 

Наша базовая аудитория (на кого ориентированы 
курсы) – люди с высшим образованием, желательно 
имеющие какие-либо достижения (творчество, спорт, др.), 
специалисты, руководители различных уровней.  Те,  кто  
стремится  к  большему. 

 

Задачи и особенности занятий. 1. Сформировать 
целостное восприятие себя, окружающего мира, законов их 
существования и развития. 2. Научиться ощущать, затем 
видеть и слышать свое Высшее Я, духовное сердце, 
правильные ответы, Тонкий Мир, т.д. 3. В конечном итоге 
получить власть над собой и своей судьбой, достичь Силы, 
Счастья,  Совершенства. 

 

Организационные особенности. – 1. В ряде случаев 
темы можно проходить не все, а выборочно (наиболее 
необходимые для жизни). 2. Время освоения полной 
программы значения не имеет (по мере готовности).       
3. Успешно окончившим курсы – возможность входа в Центр  
и  участие  в  деятельности  Системы. 4. Возможность научной 
деятельности и защиты (докторантура WUDSES, др.).  

_________________________________ 
 

Администрация курсов и Центра "Развитие Человека" 
оставляет за собой право вносить все необходимые изменения 
в темы  занятий,  их  организацию,  т.д. 
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Ты – неразрушимая, неуничтожимая 
Бессмертная Душа, чистая и светлая 

По своей природе. Верь в это. 
 

Миание М.Ю. 
 

Подготовительное отделение 
 

Эзотерические техники работают, и работают 
высокоэффективно, когда человек не просто выполняет 
действия, а глубоко понимает их смысл, а еще лучше – 
верит и всем сердцем стремится к желаемому результату. 
Для этого, прежде всего, необходимы Знания – цельная 
система представлений о ключевых понятиях  и законах 
эзотерики, о духовных основах своего сознания и этого 
мира. 

 

Подготовительное отделение – ключевые 
вопросы эзотерики, формирование основ эзотерического 
мышления, восприятия и построения личности. 

 

Тема 1.  Общая картина Знаний – Древо Знаний, 
Целое: Философия Космоса (Энергия, Бог, др.), Окружающий 
Мир  (ТМ,  общество,  природа)  и  Человек  (душа, др.). 

 

Тема 2.  Внутренний мир. Власть над Собой –  
духовное и энергетическое развитие (суть, законы), 
внутренние цели сильного человека, воина Света. 

 

Тема 3. Судьба. Путь воина Света – законы 
Судьбы, возможности изменения и управления, смысл 
жизни воина Света. 

 

Тема 4.  Условия Развития – убеждения, личные 
качества и привычки, без которых развитие невозможно или 
не эффективно. 

 

Тема 5.  Иерархия Духовных Законов основные 
требования высших сил к человеку, понимание их сути, 
последствий для души и судьбы.  
                       
                      
 

Формы  организации  занятий (ПО, все ступени) 
 

1. Начальная.  1р/нед., 90 -120 грн./мес. (4 зан.).  Клубы. 
2. Основная.   2р/нед., 220-320 грн./мес. (от региона, 8 зан.). 
3. VIP-курсы.  Индивидуальная  программа. Мини-группы. 

   •  Просветительство.  Цикл – 10 занятий, бесплатно. 
 

5 
 
 

 
 
 
 
 
 



Страдать – просто. 
Верить,  Любить,  ценить каждый миг – 

Высокое  искусство.  Овладей  им. 
 

                  Миание М.Ю. 
 

Ступень  I.  "Горящие вопросы" 
 

– Принципиально новые возможности в достижении 
целей, необходимых каждому разумному человеку: от 
карьеры до смысла жизни. Способны обогатить и 
качественно изменить жизнь, ее восприятие и ощущение 
себя  в  этом  мире. 
 
Базовый курс – знания и техники, необходимые для 
освоения  всех  остальных  12  тем   ступени  1. 

 
Блок 1.   Высшее.                       Сила Веры. Бог. Путь к Нему. 
       Судьба. Власть над ней.              Счастье. Его достижение. 
 
Блок 2.   Работа.                                     Законы  и  этапы  роста. 

      Карьера. Техники.                  Деньги.  Работа с их силами. 
 
Блок 3.  Личная  жизнь. Друзья.                Основные законы. 
       Оценки.  Выбор. Заказы.               Роли. Приемы общения. 

 
Блок 4.  Основание.           Система условий. Сила. Здоровье.  
       Образ жизни. Время.               Энергия. Управление собой. 

 
 

 
Ступень 1 – для тех, кому нужны: * новые  возможности  в 

достижении целей (особенно, если остальное уже исчерпано); 
*  системные знания об иной реальности, эзотерике и их  сила. 

 
Требования на этом этапе минимальные: оплата, этика 

поведения  и  дисциплина  на  занятиях,  согласие  ведущего. 
 
 

Тел.  (057) 717-98-60 
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Чтобы жить так, как хочет твоя душа, 
Нужно быть очень сильным человеком 

и  любимцем  богов. 
 

Миание М.Ю. 
 

Ступень  II.  Рост личности.  Построение Себя 
 

– Успех, Счастье, другое, самое важное – в большей мере 
зависит от внутренней Силы, личных качеств человека, чем от 
образования и обстоятельств. Ответы, как прощаться со своими 
проблемами, обретать Силу и Счастье, получать желаемое, 
ставить и достигать цели, быть любимцем  богов  –  здесь. 
 
Базовый курс – знания и техники, необходимые для    
освоения  всех  остальных  12  тем  ступени  2. 
 
Блок 1.  Работа над собой.   Знания.  Их роль, оценка, выбор. 
       Самоанализ. Программирование.           Анализ ситуаций. 

 
Блок 2.  Отношение к Жизни.             Полнота жизни. Цели. 
       Постановка целей. Планы.                       Сила Стремлений. 
 
Блок 3.  Внутренние основы.                     Сила Уверенности. 
       Сила Активности.            Открытость и восприимчивость. 

 
Блок 4. Энергетическое  развитие.                Набор  энергии. 
       Раскрытие способностей.                       Управление  собой. 
 

 
 

Ступень  2 – для тех, кто: * понял, что первопричина 
успеха и неудач – лежит в самом человеке, и хочет изменить 
себя; * хочет сам выстроить себя, стать личностью, сильным 
человеком,  способным  ставить  и  достигать  цели. 

 
Требования – избавление от вредных привычек, имидж, 

работа  способностей  самоизменения  (ступень 1). 
 

www.mianie-system.org 
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Власть над Собой –  
думать головой и решать Сердцем, 

шаг за шагом идти к Идеалу. 
 

             Миание М.Ю. 
 

Ступень  III.  Профессиональные курсы 
 

– Каждому, кто хочет подняться высоко или уже 
поднялся, необходимо уметь открывать новое (быть 
исследователем), держаться перед аудиторией (учительство), 
самому решать свои проблемы (целительство) и руководить. 
Возможности эзотерика  в  этом  –  огромны. 
 
Базовый курс – знания и техники, необходимые для 
освоения  всех  остальных  12  тем  ступени  3. 
 
Блок 1.  Духовное Целительство.        Основные принципы. 
       Усиление способностей.      Техники восстановления. Др. 

 
Блок 2.  Духовное Учительство.                    Каркас Учителя. 
       Формирование состояния.      Выступление. Техники. Др. 

 
Блок 3.  Исследования. Постановка задачи. Вход в состояние. 
       Получение информации.                  Её  структурирование. 

 
Блок 4.   Организация. Управление. Поиск и принятие решений. 
        Работа с людьми.              Работа в системе Миание М.Ю. 

 
 

 

Ступень 3 – для тех, кто: * решил значительно 
расширить свои  возможности (эти темы необходимы в любой 
сложной деятельности); *  развить  имеющиеся способности и 
профессионально  реализовать  себя  в  одной  из  этих  сфер. 

 
Требования   –   работа    основных   экстрасенсорных 

способностей,  позитивная  деятельность. 
 
 

Тел. (057) 717-98-60 
 

8 
 

 



К Добру или Злу? К счастью или страданиям? 
Пока выбор не сделан – 

ты не можешь осознанно идти. 
 

                          Миание М.Ю. 
 

Ступень  IV.  Выход на Путь 
 

– Наивысшее для человека – возможно только при 
понимании наивысших законов и истин, принятии наивысших 
божественных ценностей, поиске, культивировании самых 
сильных состояний и чувств, выборе  лучшего  для  себя  Пути,  
из  всех  доступных. 
 
Базовый курс – знания и техники, необходимые для освоения     
всех  остальных  тем  ступени  4. 
 
Блок 1.  Служение.                     Его значение. Основные законы. 
       Отношение к служителям.                 Реализация в Системе. 
 

Блок 2.  Ученичество.    Суть. Значение для  души  и судьбы. 
       Настрой на развитие.                          Отношение к Системе. 
 

Блок 3.  Духовное Братство.       Чувства. Взаимоотношения. 
       Творчество. Культура.              Механизмы взаимопомощи. 
 
Блок 4.  Путь воина Света.                        Достоинство. Честь. 
       Покой. Сила.                                        Работа в тонком мире. 

 
   

 

Ступень  4 –  для  тех,  кто  решил:  * подготовить  себя 
к целенаправленному движению по Пути в Системе 
Миание М.Ю. и, в конечном итоге, получить все, что 
способен дать человеку  Путь. 

 

Требования – выбор пути Света, подключение к 
деятельности Системы, успехи в карьере и реализации знаний. 

 
 

www.mianie-system.org 
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Власть над Судьбой – 
ставить и достигать Цели. Обрети ее. 
Не будь заложником обстоятельств. 

 
             Миание М.Ю. 

 
Ступень V.  Дополнительные темы 

 
 – Темы предыдущих ступеней – являются 

авторскими и в большей своей части не имеют аналогов. 
Темы же представленные здесь (кроме блока 4) – или уже 
хорошо разработаны в эзотерике (не требуют изменений), 
или  дополняют ее. 
 
Базовый курс – знания и техники, необходимые для 
освоения  всех  остальных  13  тем  ступени  5. 
 
Блок  1.   Лидер.  Остальные  составляющие.     Этика. Имидж. 
       Аристократизм.                                  Помощь Высших Сил. 
 
Блок 2.  Эзотерические науки.                             Хиромантия. 
       Астрология.                   Нумерология.                    Фэн-шуй. 
 
Блок 3.  Основы дворянства.                  История дворянства. 
       Геральдика.  Евгеника.  Символика.               Религия.  Др. 

 
Блок 4.  "Золотой век".                Уровни развития общества. 
       Общество духовного возрождения.               6я  и  7я рассы. 
 
 
 

Ступень  5 – не обязательные темы, но наиболее 
необходимые для движения по Пути, во-многом лучшее, что 
создано в других системах и близкое нам по духу. Для тех, 
кто: * встал на Путь; * остальных, кто хочет расширить свои  
возможности. 

 

Приглашаются к сотрудничеству – высококлассные 
специалисты  в  указанных  и  близких  к  ним  сферах. 

 
Тел. (057) 717-98-60 
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Внутренняя  программа Центра 
 

Духовное  Развитие.  Ступени 
 

Ступени VI, VII. Путь  человека  Чести.  Законы 
сил Света. Очищение сознания. Достоинство. Долг. 
Ответственность. Дисциплина.  Внутренняя свобода. Сила 
влияния.  Др. 

 

Ступени  IIV,  IX. Обретение  Покоя и Силы.  Приори-  
теты. Избавление от крайностей. Бесстрашие. Неуязвимость 
самооценки. Удовлетворенность. Доброжелательность. 
Внутренний  Свет. Открытость и восприимчивость. Др. 

 

Ступени X, XI. Путь воина Света. Выход на свои 
кармические задачи. Раскрытие индивидуальности. 
Духовное Целительство. Самореализация в тонком мире. 
Сверхсознательность (Высшее Я). Чувства. Высшие 
состояния. 

 

Энергетическое  Развитие 
 

Основные задачи. 1. Накопление энергии (ее набор, 
сохранение, т.д., основа жизни и развития). 2. Управление 
собой (своим состоянием и поведением, рост силы, 
влияния, ощущения счастья, т.д.). 3. Раскрытие 
способностей (экстрасенсорных, воздействия, перемещения, 
т.д., взаимодействия  с  душой  и  Тонким  Миром). 

 
Профессиональная  подготовка 

 

Духовное Целительство. Духовное Учительство. 
Организация и управление. Работа с информацией. 
Организация  и  проведение  культурных  мероприятий.  Др. 
 

                   _____________________________________ 
 

– Для вставших на путь Служения, поиска и 
реализации своего предназначения, познания Истины, 
обретения  Внутренней  Силы  и  Вселенской  Любви. 
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Центр  "РАЗВИТИЕ  ЧЕЛОВЕКА" 

 
Центр – авторская  школа по сути (чистота идеи, др.), 

общественная организация по форме (выборы, др.), 
практически  реализует Учение Миание М.Ю., основа 
докторантуры WUDSES (представительство на Украине). 

 

Цели  Организации:  
1. Человек в своем развитии – может и должен 

достичь Силы, Счастья, Совершенства.  
2. Самореализация каждого, идущего по пути Света – 

должна быть доведена до уровня власти над судьбой.  
3. Общество – должно прийти к своему идеалу 

(внести  максимально  возможный  вклад). 
 

Наш Центр – одна из наиболее многочисленных 
профессиональных эзотерических организаций Украины 
и СНГ (по Харькову, более 500 человек). Не имеет 
аналогов по полноте, системности и объему программы 
развития (курсы, основная программа, профессиональная 
подготовка) и возможностям, предоставляемым 
слушателям (культура, взаимопомощь, перспективы  
самореализации, научной защиты в докторантуре 
WUDSES, др.). 

 

Наша аудитория – люди, которые ищут ответы на 
самые важные вопросы, в жизни которых должен быть 
высокий смысл; почти все с высшим образованием, очень 
многие со значимыми достижениями в карьере, 
творчестве, спорте,  раскрытии  способностей,  т.д. 

 

Справки (курсы, Центр, презентации, открытые 
занятия,  основные  организационные   вопросы): 

 
Тел:  (057)  717-98-60 

 
Более  подробная  информация,  любые  вопросы:  

на сайте Системы  или  по  телефонам  на  странице 15. 
 

 
 

 
Также приглашаем на работу и к сотрудничеству 

всех заинтересованных лиц (целители, преподаватели, 
организаторы, др.) и организации (эзотерические, 
общественные,  медицинские,  центры  отдыха,  др.). 
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Путь к Богу - познать Его волю, 
Из любви к Нему – делать все необходимое 

Для Него, своей Души и этого мира. 
 

             Миание М.Ю. 
 
 

"Духовное возрождение Человека и Общества "   
Единый проект.  Внешние цели Системы. 

 
 
 

Конечная Цель – внесение Духовности (высшие 
ценности, достойные цели, сильные личные качества, Честь, 
Благородство, Справедливость, др.) во все основные сферы 
жизни общества: 

 

• Институт «Развитие Человека и Общества» –                        
в науку и образование, прежде всего в области философии, 
физики, психологии и политологии. Работа авторской 
научной школы. 

 

• Политика Духовного Возрождения Общества 
(Партия) – в идеологию, политику и власть. Основа – 
теория Развития Общества: цель – Человек, метод – власть 
Достойных, демократия  –  не идеал, а шаг к нему. 

 

 

• Движение Духовного Возрождения Человека и 
Общества – во взаимоотношения, традиции  общества, 
культуру и общественные организации. Ко всему 
настоящему, благородному, возвышенному и прекрасному. 

 

•   Корпорация. Фонд – в бизнес и другую деятельность: 
возрождение традиций благотворительности и меценатства, 
корпоративной этики, идеологии и культуры, 
максимальная эффективность светлыми методами, т.д. 

 

•  Медиа-холдинг – в СМИ, чтобы ушли в прошлое 
«все на продажу», безвкусица и «чернуха», чтобы 
культивировались достойные цели, высокие ценности, 
чтобы поднимался дух Человека и нации. 

 

Орден Системы – Идущие к Богу, Воины Света                                   
и Рыцари Духа, на основе программ Служения и Развития 
объединяет в Целое все направления Системы, лучших 
представителей ее и общества (по выбору Пути, личным 
качествам и достижениям). 

 

Приглашаются к сотрудничеству – все заинтере-
сованные в позитивных изменениях Человека и Общества, 
все, кто ищет в своей жизни самый высокий смысл. 
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Истинное счастье, глубокие чувства 

Возможны только с достойными людьми. 
Создай себя. Найди близких по духу. 

 
             Миание М.Ю. 

 
Филиалы Системы 

 
Филиалы – организации Системы, реализующие ее 

миссию в областных центрах Украины и крупных городах 
других стран. Становление филиалов – от клубов и курсов до 
полномасштабных организаций: Тематические курсы, 
Центр (развитие Человека), Структуры, Внешние цели 
(служение, усиление Света в обществе), Орден (объединение 
лучших, взаимоотношения и образ жизни достойных). 

 

Союзники Системы – те, кто верит в прекрасное 
будущее этого мира,  всем сердцем желает ему блага, хочет       
и готов внести свой вклад в приближение Золотого Века,                     
в преобразование Человека и общества по идеалам и законам 
Творца. Те, кто уже достиг чего-либо в этой жизни                                       
и стремится к большему, кто видит себя в будущем 
Духовным Учителем или Целителем, Организатором,  
Лидером в какой-либо сфере. 

 

Предложения Союзникам 
 

Для открытия филиалов и развития Человека, для 
внесения светлых идей, духовных ценностей в науку, 
образование, политику, власть, традиции общества, культуру 
и бизнес  –  ищем Союзников. 
 

Варианты участия – от минимального (помощь 
информацией) до наивысшего (полноправный представитель 
Системы, организация филиалов, их процессов в других 
странах). 

 
 

Возможности для союзников – наиболее благоприят-
ные условия для развития и изменения судьбы: высокое 
покровительство (сил Света), профессиональная подготовка, 
перспективы в карьере, др. 

 
 

Более подробно, все условия  сотрудничества – на 
сайте Системы и по телефонам, указанным на стр. 15. 
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Ведущие Системы, 
ответственные за филиалы 

(Любые вопросы по филиалам и Системе. Тел. –  код 057, г. Харьков) 
 
Действующие филиалы: Днепропетровск – Василенко    

Василий Витальевич (тел. 337-97-24, 8-050-883-76-68), Остапченко 
Наталья Леонидовна (тел. 62-18-22, 8-067-646-37-91).  Житомир – 
Ваховский Игорь Леонтьевич (тел. 716-78-65, 8-067-570-08-55), 
Перехрест Татьяна Викторовна (тел. 716-66-87, 8-093-553-83-73).  
Запорожье – Леонидова Ольга Владимировна (тел. 720-37-69,                    
8-066-146-32-54), Касарина Татьяна Михайловна (тел. 66-80-22,          
8-050-965-94-17).   

Севастополь – Лесная Станислава Валерьевна (тел. 737-41-45, 
8-063-313-91-95), Макарова Лариса Евгеньевна (тел. 715-02-47,          
8-095-499-04-76).  Черкассы – Василенко Виталий Михайлович 
(тел. 337-84-51, 8-095-811-67-31), Василенко Татьяна Васильевна 
(тел. 337-84-51).  Одесса – Цыбенко Елена Владимировна (тел.         
94-50-19, 8-093-551-31-18), Лутчина Наталья Аркадьевна (тел. 
92-86-44, 8-096-282-49-37).  Купянск – Долгополая Ольга 
Юрьевна (тел. 8-050-565-71-10). 

 

Открывающиеся в 2006-2007 г.г.: Донецк – Юдина Елена 
Викторовна (тел. 65-23-66, 8-050-403-27-73), Чамкина Валентина 
Александровна (тел. 64-64-54, 8-066-767-98-59).  Луганск – Снагов-    
ская Светлана Николаевна (тел. 66-33-64, 8-066-812-99-60), 
Опивалова Александра Валерьевна (тел. 64-72-52, 8-093-924-82-20).  
Полтава – Лесной Альберт Владимирович (тел. 737-41-45,                      
8-095-538-74-71), Петрова Елена Николаевна (тел. 751-09-85).  

Симферополь – Смык Александр Николаевич (тел. 709-80-89, 
8-050-323-46-14), Лазурко Елена Егоровна (тел. 364-11-74,          
8-066-327-28-38).  Сумы – Повеличенко Михаил Александрович 
(тел. 777-65-40, 8-097-902-92-85), Селепий Лилия Ивановна (тел. 
716-10-93, 8-097-344-64-50).  Херсон – Храмова Олеся Алек-       
сандровна (тел. 761-65-79, 8-095-502-69-68), Мороз Светлана 
Степановна (тел. 752-81-98).  

 

Открывающиеся в 2007-2008 г.г.: Винница – Пятницкий 
Анатолий Степанович (тел. 724-81-24), Жигачева Лариса Ва-       
сильевна (тел. 343-96-49, 8-096-138-14-33).  Кировоград – Питак 
Ольга Ярославовна (тел. 731-45-32, 8-063-470-71-46), Денисова 
Галина Михайловна (тел. 64-78-33, 8-067-574-51-13).  Львов – Дуда 
Артем Сергеевич (тел. 719-30-51, 8-067-280-36-29), Чепурная 
Ирина Витальевна (тел. 94-87-97, 8-096-921-25-87).  

Николаев – Костенко Лариса Николаевна (тел. 340-85-42, 
8-050-971-25-59).  Тернополь – Моторина Светлана Михайловна 
(тел. 710-00-81),  Чернигов – Чернай Николай Валерьевич (тел. 
719-30-51, 8-067-903-56-70), Кундиловская Юлия Дмитриевна 
(8-067-760-38-19).  Черновцы – Шланчак Мария Файвелевна 
(тел. 338-81-44, 8-067-902-85-65). 
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