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Возвращение Бутенко
В октябре с бесплатными демонстрациями в
Пушкино выступил участник передачи Геннадия
Малахова «Доброго здоровьица!» - мастер
энергетического и лимфо-дренажного массажа
Игорь Бутенко.

В 1976 году Игорь Бутенко окончил Московский
государственный институт физической
культуры, спортивный факультет. Много
практиковал и читал лекции по здоровью. После
первого массажа открыл в себе целительские
способности. Люди расставались со многими
болезнями, в том числе и с хронической
усталостью, депрессией и другими проблемами.
Игорь практиковал и практикует в Москве и
Подмосковье, Звездном городке, Крыму,
Греции, Америке ( более 20 лет).
На фото: Игорь Бутенко и со-организаторы Центра «Хочу Быть Здоровым» Александр
Ширшаков и Татьяна Фенютина
( см. продолжение на стр. 2)
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В уникальный международный
проект приглашается
выдающийся
консультант – наставник,
минимум за 1 год. Продавцов
тренингов не беспокоить.
Тел. 8 -916 -587 -4547, Александр
e-mail: deer61@mail.ru

Игорь является со-автором книг по
восстановлению здоровья с помощью сыроедения
и зеленых коктейлей. В Америке вышло несколько
книг по этой простой, но очень действенной
методике.
Более тридцати лет Игорь Бутенко несет правду
людям, помогая им изменить свое отношение к
себе, к своей болезни и найти путь к
выздоровлению…Он помог уже десяткам тысяч
людей решить свои проблемы со здоровьем. Во
время занятий, которые проводит Игорь, люди начинают ощущать глубокое единство друг с
другом, изменяют свое мировоззрение, чувствуют свою нужность в этой жизни. Чтобы помочь
человеку необходимо смотреть на него не сверху вниз, а снизу вверх, чтобы человек
почувствовал теплоту и любовь, идущую от врача, людей вокруг нас, потому, что лечит и
изменяет наше мышление только любовь, сотрудничество, искренние чувства.
В октябре и ноябре Игорь Бутенко проводит для всех желающих бесплатные демонстрации
чудо-массажа и дегустацию зеленых коктейлей.
Адрес: г. Пушкино, Западная сторона, ул. Лесная 5, 2 подъезд, 2 этаж, оф. 215, Центр «Хочу Быть
Здоровым», 8-916-587-4547 – Александр
Александр Ширшаков, Учредитель Клуба Здоровья «Российские Олени»

________________________________________________________________________________________________________

МОЖНО ЛИ СНЯТЬ ФИЛЬМ С ВАШИМ УЧАСТИЕМ И УЧАСТИЕМ ВАШЕЙ КОМПАНИИ?
Уважаемые партнеры! Мы являемся организаторами 2-х уникальных духовно-культурнооздоровительных марафонов: «Здоровая Россия», Москва – Петербург, 2010 и «Радость
Движения», Москва – Годеново, 2013 , о которых уже выпущены фильмы в формате MP-4. Все
партнеры и участники наших марафонов получают медаль, упоминание в титрах фильма, логотип
на экипировке марафонцев команды «Здоровая Россия», сертификат официального партнера в
рамке и другие бонусы. В
ближайших стартах и фильмах мы
запланировали использовать
панорамные съемки с
радиоуправляемого вертолёта:
марафон «Новые Люди», Москва
– Оптина Пустынь, 250 км с
участием звёзд в составе
марафонской команды «Здоровая
Россия», марафон «Россия –
Америка, Forrest Gump -2».
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C учётом Ваших пожеланий мы можем организовать марафон и съёмки
фильма с Вашим участием или с участием Вашей компании в любой точке
Планеты!
Задавайте вопросы, пишите на deer61@mail.ru, Александр Ширшаков

Изобилие
То, кем ты, по-твоему, являешься, также тесно связано с твоим восприятием того, как другие ведут
себя с тобой. Многие жалуются, что с ними обходятся недостаточно хорошо: «Меня не уважают, на
меня не обращают внимания, меня не хвалят, не благодарят, не признают. Со мной не считаются». А
в добром к себе отношении они подозревают какую-то скрытую мотивацию и думают:
«Окружающие хотят мной манипулировать, хотят меня использовать. Меня никто не любит».
Они считают себя «нуждающимся маленьким “я”», чьи потребности никогда не удовлетворяются.
Эта основная ошибка восприятия того, кто они есть, вызывает функциональное нарушение во всем,
что касается их отношений. Они убеждены, что им нечего отдать, и что мир или окружающие
отказывают им в том, в чем они нуждаются. Вся их действительность базируется на ложном чувстве
того, кто они есть. Это
блокирует все ситуации,
отравляет
любые
отношения. Если мысль о
недостатке — будь то
деньги, признание или
любовь — стала частью
того, кто ты, по-твоему,
есть, ты всегда будешь
ощущать
нехватку.
Вместо
того
чтобы
чувствовать
благодарность за то
доброе, что уже есть в
твоей жизни, ты видишь
только
нехватку.
На
самом деле, если ты
считаешь, что мир тебе
отказывает, это значит, что ты отказываешь миру. Ты отказываешь ему, потому что глубоко
внутри считаешь себя маленьким, которому нечего отдать.
В течение двух недель практикуй следующее и понаблюдай, как это изменит твою жизнь:
когда тебе кажется, что люди отказывают тебе — в похвале, высокой оценке, помощи,
любящей заботе и так далее, — дай им это. У тебя этого нет? Тогда просто действуй, как будто
это у тебя есть, и это придет. И вскоре после того, как начнешь отдавать, ты начнешь получать. Ты не
можешь получить то, чего не отдаешь. Исходящий поток определяет входящий. Думая, что мир
тебе в чем-то отказывает, знай, что в действительности это у тебя уже есть, но пока ты сам не
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позволишь этому истечь наружу, ты
даже не сможешь узнать, что оно у
тебя есть. Это и есть изобилие.
Закон о том, что исходящий поток
определяет входящий, выражен
Иисусом в его сильнейшей образной
фразе: «Давайте, и дастся вам:
мерою
доброю,
утрясенною,
нагнетенною и переполненною
отсыплют вам в лоно ваше; ибо,
какою мерою мерите, такою же
отмерится и вам». Источник
изобилия находится не вне тебя.
Это часть того, кто ты есть.
Однако начни с благодарности и
признания изобилия, имеющегося
снаружи. Узри полноту жизни во
всем, что тебя окружает. Почувствуй
своей кожей тепло солнца, полюбуйся цветами, выставленными за стены цветочного магазина,
откуси от сочного плода или промокни до нитки, пропитавшись богатством падающей с неба воды.
Полнота жизни — на каждом шагу. Благодарность этому окружающему тебя изобилию
пробуждает то изобилие, что дремлет внутри тебя. Выпусти его, позволь ему истекать. Когда
ты улыбаешься незнакомцу, происходит небольшой выход энергии. Ты отдаешь. Чаще задавай
себе вопрос: «Что я могу здесь отдать; как я могу послужить этому человеку, этой ситуации?»
Тебе ничем не нужно владеть, чтобы чувствовать себя изобильным, хотя если ты постоянно
чувствуешь себя изобильным, вещи почти обязательно к тебе придут. Изобилие приходит только к
тем, у кого оно уже есть. Это кажется почти несправедливым, но это так. И изобилие, и нехватка —
это внутренние состояния, проявляющиеся в твоей реальности. Иисус выразил это так: «Ибо, кто
имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».
Из книги Экхарта Толле «Новая Земля»

«Волшебная» керамика
Эколого - оздоровительный проект по разработке, производству и применению изделий из
«волшебной» керамики для поддержания комфортной среды обитания человека на работе и
дома вышел на финальный рубеж!
Многолетние испытания показали, что эта чудо – керамика российского производства помогает
решать комплексные проблемы со здоровьем человека и окружающей его среды (см. отзывы).
В 1997 году этот глобальный экологический проект был одобрен Государственной Думой РФ, но в
связи с дефолтом и отсутствием рабочей группы не получил расширения.
Биогенераторы позволяют эффективно и недорого решать следующие проблемы:
4









Улучшение
среды
обитания
человека (жилье, рабочие места очистка воды, воздуха, ликвидация
геопатогенных зон);
Обезвреживание выхлопных газов
(автомобили,
над
трубами
промышленных предприятий);
Экономия электроэнергии на ТЭЦ и
линиях электропередач;
Переработка отходов;
Преобразование
излишков
углекислого газа и закрытие
озоновых дыр;
Малобюджетная геологоразведка,
разработка и добыча полезных
ископаемых (нефть, газ и т.п.);

Изделия из «живой» керамики (биогенераторы):
 прошли испытания и исследования в Институте прикладной математики им. М. Келдыша в
1991г.;
 прошли аттестацию в Институте Проблем Управления Российской Академии Наук в 1994г.;
 получили заключение патентной экспертной комиссии Республики Польша (патенты №№
32807, 32808, 32809);
 получили Сертификат № 0407 Национальной общественной организации «Здоровье».
Система добровольной сертификации товаров, услуг и методов в области народной
медицины. 03.05.2007г.
Отзывы:
«В
результате
проведенных
исследований
«Генератора
биоэнергетического»,
запатентованного в Республике Польша, были получены следующие результаты:
… вода приобретает отличные вкусовые качества, мгновенно распадаются отрицательные
связи (хлор, и т.д.). Особая ценность прибора состоит в том, что в воду не нужно добавлять
реагенты, при этом отсутствуют побочные отрицательные явления. Сфера применения
прибора в быту и промышленности: улучшение вкусовых свойств воды, молока и др. жидкостей;
в продуктах питания распадаются вредные химические соединения, при употреблении алкоголя
снижается алкогольная зависимость; очищение и озонирование воздуха в помещениях и на
открытых пространствах; биологическая очистка сточных вод; создание экологически чистых
автомобилей с увеличением срока службы деталей и узлов, в том числе двигателя и
аккумулятора; нейтрализация всех ядовитых отходов химической промышленности,
радиационных отходов; очищение прибрежных вод, рек, озер; устранение коронарных разрядов на
ЛЭП с экономическим эффектом; преобразование всех отрицательных биоэнергий в
положительные; устранение вредных воздействий электромагнитного излучения высокой
частоты на радио, телефонных станциях; получение биотабака, не вредного для здоровья
курильщика и окружающих; увеличение срока службы котлов на АЭС и ГРЭС; эффективное
устранение геопатогенных зон излучений; биоэнергетизация косметики и др.
Директор Института Проблем Управления, Академик И.В. Прангишвили
«…биогенераторы
оказывают
комплексную
нормализацию
энергоинформационных
параметров среды в местах проживания человека и его профессиональной деятельности; не
являются источником опасных физических излучений и могут быть использованы для
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восстановления экологии созидания, природной экологии и пространственного Социума».
Президент Национальной общественной организации «Здоровье», Профессор, д.м.н. А.Г. Ли

«Приборы из серии «живая» керамика прошли успешные испытания на членах команды
«Здоровая Россия», приводят к норме все
биологически активные точки человека,
пригодны
к
профилактическому
применению не только спортсменами, но
любыми другими категориями граждан
любого возраста. С использованием
медицинской аппаратуры российского
центра «ИМЕДИС» (основатель проф.
Готовский
Ю.В.),
разрешенной
к
применению во врачебной практике,
можно продемонстрировать любому
человеку действенность и полезность
применения приборов из серии «живая»
керамика*.

к.м.н., врач высшей категории Т.В. Фенютина, соучредитель
Фонда экологических инноваций «Экологос» и Клуба Здоровья «Российские Олени»
__________________________________________________________________________________
*Метод медикаментозного тестирования был разработан немецким врачом Рейнхольдом Фоллем
(R. Voll, 1909 - 1988) в 1954г. Фолль разработал и научно обосновал электропунктуру, как
диагностический и терапевтический метод. В основе данного метода лежит древняя китайская
медицина. Согласно этому методу существует взаимосвязь биологически активных точек с
внутренними органами и системами организма человека. Благодаря данной методике, можно
провести подбор различных фармокологических и нефармокологических средств, не вводя их в
организм, то есть дистанционно, а также протестировать продукты питания, косметологические
средства, зуботехнические, ортопедические материалы, прививки, напитки, украшения и многое
другое. Этот метод позволяет выявить негативное воздействие на организм человека любых
тестируемых препаратов. Тестируемый препарат помещается на пассивный электрод, а активным
электродом (щупом) врач измеряет параметры биологически активных точек на кистях рук.
Тестируемый препарат может:
Улучшать электрические параметры БАТ (биологически активных точек)
Ухудшать электрические параметры БАТ
В первом случае тестируемый препарат улучшает состояние человека и подходит ему. Во втором
случае ухудшает состояние организма и не подходит ему. Этим методом можно определить не
только лекарство, но также и дозу препарата, необходимую данному человеку – 1\2 таблетки, 1\4
таблетки и т.д. Таким образом, с помощью метода медикаментозного тестирования можно
подобрать наиболее подходящие человеку продукты, напитки и установить наиболее правильную
диету; определить какие витамины и системные продукты здоровья будут эффективны для его
восстановления и укрепят его энергетику, а также какие медикаментозные препараты будут
действительно его лечить. Метод прошёл многолетние клинические испытания и был внедрен и
рекомендован для клинической практики еще во времена СССР – Постановлением Совета
Министров СССР № 911 от 6 июня 1989г.
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Чудо - пластина
Меня долгое время беспокоила бессонница, непонятные
страхи перед сном. Посещала депрессия в дневное время.
Всё это я относила к своему возрасту – мне 82 года.
Однажды я услышала от своего врача Лидии Михайловны про
лечебную Волшебную Пластину и решила её приобрести.
Носила пластину в нагрудном кармане. Незаметно для себя, я
стала спокойнее, ушли страхи, нормализовался сон.
Я очень благодарна изобретателю этой невзрачной на вид
чудо - пластинке.
Галина Дмитриевна Шейн,
Преподаватель английского языка
По вопросу получения дополнительной информации о приборах серии «живая» керамика можно
обратиться к эксклюзивному представителю в России и странах СНГ – Фонду экологических
инноваций «Экологос», электронная почта <deer61@mail.ru>, <rusdeers@gmail.com>, тел. 8 – 916 –
587 – 45 – 47, Александр.

Опасности в душе
Жизненный режим всех людей состоит из ежедневного умывания и принятия душа. Гигиена
человека - это повседневность. И в этом аспекте повседневности очень важно, что бы вода при
принятии душа была не номинально чистой, а действительно чистой. Водопроводную воду нельзя
назвать кристально чистой, более того, в некоторых случаях водопроводная вода оказывает
негативное влияние на тело человека. А если речь идёт о маленьких детях, то они больше всего
подвержены негативному воздействию водопроводной воды. В данной статье мы поговорим об
опасностях, которые нас могут поджидать в душе.

Опасность номер один - бактерии
По словам американских ученых,
в грязных насадках, из которых
течет вода, находятся многие
миллионы
болезнетворных
бактерий, которые могут навредить
здоровью человека и привести к
различным тяжелым заболеваниям.
В ходе исследования сотрудникам
Университета Колорадо удалось
выяснить, что более трети всех
душей
являются
прибежищем
невероятного количества вирусов и
бактерий, которые могут вызвать
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серьезные нарушения в работе легких, ведь при включении воды они поднимаются в воздух,
которым мы дышим, стоя под струями воды. Среди опасных микроорганизмов исследователи также
выделили возбудителей пневмонии и многих легочных инфекций.
При этом, по словам исследователей, души в больницах, отелях, бассейнах и саунах содержат в
100 раз больше опасных бактерий, чем домашние устройства. При этом микроорганизмы
закрепляются на обратной стороне душевых насадок, образуя пленку и вырываясь наружу вместе с
водой. С помощью этого исследования ученым удалось объяснить, почему в последние годы резко
увеличилось число легочных заболеваний среди чистоплотных людей, часто принимающих душ и
любящих подолгу полежать в ванной. Опасность таит в себе разогретый влажный воздух в ванной
комнате, заставляющий человека дышать глубже, одновременно доставляя болезнетворные
бактерии в самые дальние участки легких. "Если вы, поворачивая кран, сразу подставляете лицо
под струи воды, вы автоматически получаете огромную порцию микроорганизмов", рассказала одна из авторов исследования.
Особенно сильно бактерии могут навредить пожилым людям, беременным женщинам и тем, кто
борется с каким-либо другим заболеванием и, соответственно, имеет пониженный иммунитет. При
этом симптомами заражения станут внезапная усталость,
постоянный сухой кашель, невозможность глубоко вдохнуть,
слабость и значительное ухудшение общего самочувствия.
Стоит отметить, что тяжелые легочные заболевания могут
привести и к летальному исходу.
По мнению специалистов, наибольшее число бактерий
скапливается в пластиковых душевых насадках, поэтому
металлические лейки могут стать идеальной альтернативой.
Опасность номер два – остаточный хлор
Вы замечали, что часто после принятия душа люди ощущают
дискомфорт на коже, глазах? Дело в том, что в водопроводной
воде, которая используется во время принятия душа,
содержится остаточный хлор. Именно остаточный хлор сушит
кожу и плохо влияет на слизистую оболочку глаз. Наверное,
многие замечали, что после принятия душа, возникает острая
потребность воспользоваться кремом для кожи.
Данные о концентрации остаточного хлора в водопроводной воде показывают, что его
содержание составляет 0,3 - 0,5 мг/л и поэтому в воде остаются элементы хлора, дающие
возможность формирования вредных для организма соединений веществ. Какие отрицательные
процессы для человека вызывает данное содержание остаточного хлора в воде, которой мы
умываемся и моемся? В подобном случае происходят следующие процессы: остаточный хлор,
содержащийся в водопроводной воде, при попадании на кожу вступает соединение с межклеточной
жидкостью и присоединяет к себе молекулы воды из неё. Именно поэтому возникает ощущение
сухости кожи после принятия душа или умывания водопроводной водой. Получается
парадоксальная ситуация. Вроде бы на кожу попадает вода, которая должна увлажнять, но после
такой воды, наоборот чувствуется недостаток влаги в клетках кожи. И нужно снова увлажнять кожу
дополнительными косметическими средствами. Токсичное действие остаточного хлора на кожу
особенно возрастает при приёме горячей ванны.
Но при принятии душа от остаточного хлора страдают не только клетки кожи, но и волосы,
которые, как и в случае с клетками кожи, так же не дополучают необходимое количество влаги. От
такой воды волосы становятся ломкими, секущимися. Кожа головы из-за действия остаточного хлора
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в водопроводной воде не поставляет должное количество влаги в волосяные луковицы, тем самым
способствует выпадению волос. И как в случае с кожей, после приёма душа у людей возникает
потребность в дополнительных стимулирующих и защищающих волосы средствах.
Поскольку при принятии душа, невозможно избежать попадание воды в глаза, то от остаточного
хлора, содержащегося в водопроводной воде, страдает ещё и слизистая оболочка глаз. Можно
наблюдать в некоторых случаях покраснение белков после принятия душа. Это реакция слизистой
оболочки на неестественное содержание химических веществ в воде. Подобное воздействие
водопроводной воды на слизистую оболочку глаз с течением времени может вызвать постепенное
медленное ухудшение зрения. Потому, что организму человека (в частности обмену веществ в
глазных яблоках) приходится постоянно производить дополнительную работу по восстановлению
слизистой оболочки глаз.
При частых случаях загрязнения водопроводной воды (ссылка на статью «заболевания через
воду») возможно попадание через кожу и слизистые оболочки организма бактерий и вирусов. Также
это возможно в случае, если иммунитет человека ослаблен. Ослабление иммунитета может
происходить по разным причинам. Иногда это бывает банальное переутомление. Поэтому очень
важно учитывать подобный путь получения заболевания от болезнетворных микроорганизмов, в
загрязнённой или плохо очищенной водопроводной воде.
Что касается приёма ванны, наибольший вред происходит из-за длительного контакта с водой,
которая имеет в своём составе остаточный хлор. Через кожную поверхность проникают вредные
вещества в организм. Прием горячей ванны более 5-10 мин наиболее опасен, поскольку
образуются вредные пары от остаточного хлора. Результатом этого может быть
головокружение, слабость, общее недомогание. В принципе горячая вода с остатками хлора
небезопасна, так как при нагревании образуется сильнейший яд – диоксин. А он в свою очередь
через дыхательные пути попадает в организм человека и приводит к различным аллергическим
реакциям, изменению кислотно-щелочного баланса, снижению иммунитета.
Как правило, люди пытаются уделить должное внимание очистке питьевой воды. Но упускают
из виду то, что вода, используемая для гигиены, тоже является важной составляющей для
обеспечения здорового состояния организма. Ведь через кожу, слизистые оболочки так же
проникают в организм вредные вещества и микробы, особенно если речь идет о детях. На
сегодняшний день существует множество различных систем и устройств, которые обеспечат вам
чистоту воды, и соответственно комфорт и безопасность. Поэтому позаботьтесь о воде, в которой
моетесь, и она позаботится о вас!

"Сложности" русского языка
1. Больных в семь утра закапывать всех (объявление в глазном отделении больницы).
2. В связи с ремонтом парикмахерской укладка женщин будет производиться в мужском зале..
3. В семь вечера в среду в третьем подъезде состоится собрание. Повестка дня: выборы
домового.
4. Ввиду холода в рентгеновском кабинете делаем только срочные переломы.
5. Вы получите биотуалет по любому адресу в Москве в течение одного дня. А вместе с ним
инструкцию на русском языке и квалифицированную демонстрацию.
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6. Девушка по имени Лена, которую я встретил 12 октября неподалеку от станции «Кузьминки».
Твои белокурые волосы и красное пальто — все, что у меня осталось. Прошу откликнуться. Игорь.
7. Делаем полиэтиленовые мешки по размеру заказчика.
8. Дети выдаются отцам только в трезвом состоянии.
9. Дети до пятилетнего возраста проходят в цирк на руках.
10. Завтра в 9.00 у магазина будет проводиться распродажа живых кур, по полторы на человека.
11. ЗУБЫ? Наши стоматологи сделают все, чтобы вы навсегда забыли о них!
12. Кондитерская фабрика приглашает на работу двух мужчин — одного для обертки, другого для
начинки.
13. Ларек «Вторсырья» принимает отбросы общества
охотников и рыболовов в виде костей.
14. Лифт вниз не поднимает.
15. Организация ищет бухгалтера. Вознаграждение
гарантируем!!!
16. Москвичка ищет работу по специальности или
бухгалтером.
17. Один звонок, и вам оформят свидетельство
о смерти, изготовят венки!
18. Приглашаются грузчики для интересной работы.
19. Продается кокер - спаниель. Мать признана «Лучшей сукой породы».
20. Продается немецкая овчарка. Недорого. Ест любое мясо. Особенно любит маленьких детей.
21. Продается русский голубой кот. Без документов.
22. Продаю коляску для новорожденного синего цвета.
23. Продаются три поросенка, все разного пола.
24. Продаются четыре гусыни и гусак. Все несутся.
25. Ресторан не работает, официантки все распущенные.
26. Сегодня в холле гостиницы состоится лекция на аморальные темы. Читает милиция.
27. Совхоз «Солнечный» закупает телок от частных лиц.
Иван Карнаух
_____________________________________________________________________________________________
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Живые отзывы об успешном применении оздоровительной продукции и
технологий:
Тютелька в тютельку
Тютелька в тютельку - означает «точно попасть, точно сделать что-либо». Эта реальная,
почти детективная история произошла в октябре 2013г. в Подмосковье.
При строительстве гражданином К. подземного бетонного гаража на загородном земельном
участке, с владельцами соседних домов произошел спор по вопросу расположения газопровода,
идущего под землей на глубине чуть более 1 метра.
По версии соседей, которые проживали в данной
местности с начала 60-х годов и наблюдавшие своими
глазами прокладку газопровода в 70-е годы,
располагался он на расстоянии 25 см от забора.
Соответственно строить подземный бетонный гараж (с
другой стороны) впритык к забору по санитарнотехническим и противопожарным нормам
недопустимо.
По версии гражданина К., купившего земельный
участок в начале 2000-х годов, газопровод строился в
советские времена, точного чертежа не сохранилось,
газопровод проходит на расстоянии 1,75 м от забора,
так, что все нормы соблюдаются.
Прибора, который бы определил точное расположение газопровода, у местной газовой службы
не оказалось.
На место был приглашен эксперт по биолокации экстра – класса Ф., который своим прибором
показал точное место и глубину копания. Приехавшие сотрудники газовой службы осмотрели
выкопанную на указанном месте контрольную ямку, подтвердили месторасположение газовой
трубы и обязали гражданина К. перенести строительство гаража на безопасное расстояние.
Александр Ширшаков
Я, курильщик с 20-ти летним стажем. Много раз пытался
избавиться от тяги к сигаретам, но хватало меня ненадолго. Месяц,
полтора и никотин побеждал меня, хотя я напрягал всю силу воли.
В прошлом году мама подарила мне на день рождения Волшебную
Пепельницу и сказала, что с помощью ее инновационного керамического
материала, я перестану курить. Я, конечно, не поверил. Но подарок
принял и стал пользоваться этой пепельницей и оставлять на ней пачку
с сигаретами.
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Курить со временем хотелось всё
меньше и меньше. Я и сам не заметил,
как перестал курить. Вот уже больше
года не курю, а главное меня к курению
больше не тянет! Я очень благодарен
тем людям, которые изобрели такое
мощное средство от курения.

Михаил Лактионов
Мне 23 года. Я учусь, работаю,
занимаюсь спортом. Загружен с
раннего утра до позднего вечера. Ложусь
поздно, вставать надо рано, но никак не мог
высыпаться из-за плохого сна. Только к 4
утра засыпаю.
Решил приобрести Чашу Грааля, так как
услышал о её волшебных свойствах. Поставил её
на книжной полке рядом с письменным
столом и кроватью на расстоянии примерно
1 метр.
Прошло несколько месяцев, и я не
заметил, как перешёл на спокойный сон и
хорошее восстановление сил после большого
трудового дня. Я благодарен изобретателям и
целителям за эту удивительную Чашу.
Александр Кревсун

______________________________________________________________________

Ваши отзывы очень важны для нас, чтобы сделать газету лучше!
Электронная почта для пожеланий и предложений: rusdeers@gmail.com
Издатель: Клуб Здоровья «Российские Олени»©
Главный научный консультант: Фенютина Татьяна, к.м.н., врач высшей категории
Фотограф: Машенков Борис
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