


РЕКЛАМА НОМЕРА

“Чудодейственные диеты - ничто иное, как миф, придуманный

специально для женщин”, - считает Леонид Остапенко и предлагает

свою методику формирования женской фигуры.
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“Направление медицины, в котором так упорно и результативно

работает Андрей Михайлович Ильин, раскрыло еще далеко не все

свои возможности, - утверждает член-корреспондент Академии

медицинских наук СССР, профессор Г.Островерхов. - Я глубоко

убежден: пока таким целителям, как Ильин, не помогают, теряет не

только медик. Теряет и сама медицинская наука, мы с вами. Теряют

шанс на выздоровление многие больные.
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Болезнь ног подкрадывается к человеку незаметно. Следом за

ней идет катастрофа.
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Очерки по истории народной медицины, как говорит сам автор,

писались “в стол”, поскольку многовековый народный опыт

врачевания долгое время был у нас предметом глумления и

насмешек. И только сейчас, в период открытости и гласности,

появилась надежда издать ее.
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Природные средства стимулирования половой потенции -

надежное лекарство для уставших мужчин.
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Врач-астролог предсказывает вспышку пандемии СПИДа в

период с марта 1993 года по январь 1994 года. Скорее всего

возрастет количество заболевших женщин. Могут измениться пути

передачи инфекции.
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Книга Элизабет Хейч “Посвящение” - введение к высокому

искусству постижения божественного в нас и к познанию

неизвестного существа, называемого человеком.
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Дабы противодействовать губительному влиянию аномальных

климато-географических изменений на человеческий организм,



врачи китайской медицины уже в глубокой древности разработали

различные системы “корректирующих” воздействий, одной из

которых является система упражнений гун-фу для “четырех времен

года”.
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Евгения Ивановна Бадигина еще в 1935 году разработала

методику лечения камнем-сердоликом самых тяжелых заболеваний.

С тех пор прошло уже более полувека, но методика Бадигиной,

успешно проверенная на практике, так и не нашла у нас своего

признания.
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“Мне предложили сделать операцию аденомы, но я

категорически отказался от нее. После больницы взялся за лечение

болезней сам, начал пить “живую” воду. Вскоре исчезла аденома

предстательной железы, исчезли радикулит и опухоль ног”. Об этом

сообщает бывший больной Д.Кротов.
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Первая публикация об экстрасенсе В.Сафонове вызвала в свое

время громаднейший резонанс среди читающей публики. Как среди

больных, так и среди тех, кто не хотел и запрещал верить в

могущество людей, одаренных целительским даром. “Мое первое

чудо” - фрагмент интереснейшей книги В.Сафонова “Нить Ариадны”.
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Нет ничего страшнее для родителей, чем болезнь грудного

ребенка. Как помочь ему?
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Нострадамус: “Уже с давнего времени я предсказывал задолго до

событий то, что впоследствии сбывалось”.
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С помощью “Книги перемен” вы сможете заглянуть в свое

будущее.
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Лечение лимонным соком является прекрасным доказательством

того, что в большинстве хронических болезней мы имеем дело в

отложившимся на различных местах организма продуктов обмена



веществ или, вернее, болезненными веществами, которые снова

приводятся в движение этим способом лечения.


