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ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

 «Зачем заниматься здоровьем? Сколько 
суждено – столько проживу», – так думают 
большинство людей. Поверьте, это мнение 
ленивых людей. Да, проживешь, но, КАК 
ты проживешь отведенное время. Чтобы 
жить долго и активно, нужно иметь хорошее 
здоровье. Здоровье – это величайшее благо 
и большой труд. Практика доказывает всем 
известное правило: здоровье надо беречь 
смолоду.

Лично я не хочу быть обузой для кого-то и не 
буду! Поэтому постоянно вкладываю личное 
время и средства в профилактику своего 
здоровья. В 60 выглядеть, как в 45, а в 50 лет, 
как в 30? Сегодня это возможно. 

Если желудок и кишечник эффективно вы-
полняют задачу переваривания и усвоения 
пищи, если сердце и кровеносная система 
находятся в хорошем состоянии и обеспе-

чивают хорошую циркуляцию крови, если 
легкие обеспечивают необходимый приток 
кислорода в кровь, если мозг выполняет свои 
функции, а кожа обеспечивает нормальное 
потоотделение – это и есть основные при-
знаки здоровья. Напрашивается вопрос, 
как сохранить четкую работу всех жизненно 
важных систем своего организма на долгие 
годы?

Для этого необходимо периодически 
проводить очищение внутренних органов и 
систем, то есть убирать физическую грязь из 
организма, избавляя его таким образом от 
шлаков, ядов, токсинов и паразитов.

Здесь я перечислю отличие моего ме-
тода очищения организма от других. Это 
пятидневный курс без голодания и клизм, не 
требующий отрыва от работы и домашних 
хлопот. Очищение проводится на основе 
индивидуально подобранных сборов трав 
по дате рождения и группе крови. Метод 
запатентован.

Уже после первого дня посещения семи-
нара слушатели признают, что самочувствие 
их улучшилось. В чем секрет? Просто человек 
грамотно провел первый этап – очищение 

кишечника. Наш иммунитет на 70 % зависит 
от состояния кишечника. Любое нарушение в 
его работе приводит к диcбактериозу (может 
проявлятся запорами, хронической утом-
ляемостью). Поэтому микрофлору надо вос-
станавливать. Затем переходим к очищению 
печени, желчного пузыря, поджелудочной 
железы и почек, а значит, восстанавливаем 
опорно-двигательную, сердечно-сосудистую, 
мочеполовую и другие системы организма.

Взаимоотношения с другими людьми и с 
самим собой тоже влияют на состояние здо-
ровья. На семинаре люди узнают, как можно 
избавиться от психологических проблем – 
страх, зависть, обида, чувство вины, которые 
наносят здоровью немалый вред.

На качество нашей жизни влияет вода. 
Сегодня большинство людей задумывается 
о том, какую воду они употребляют. Ис-
пользование активированной кремнием 
воды служит профилактикой атеросклероза, 
гипертонической и мочекаменной болезни, 
патологии кожи и помогает улучшить качество 
зрения. Как приготовить кремниевую воду и 
как приготовить здоровую пищу, вы узнаете 
на семинаре.

Наряду с травяными сборами используется 
аппарат «МЧС» (многочастотный синтезатор), 
позволяющий очистить организм от пато-
генной флоры. Травы плюс «МЧС» более эф-
фективно решают проблему паразитов, чем 
синтетические средства. Растения обладают 
ферментами, против которых у паразитов нет 
оружия, а частоты аппарата способны разру-
шить жизнеспособность практически любого 
патогена – паразитов, микробов, бактерий и 
токсинов – естественным путем.

Каждая женщина в любом возрасте же-
лает выглядеть хорошо, быть энергичной 
и без лишнего веса. Как реабилитолог, 
говорю: 50 % набора веса дает психологи-
ческая проблема человека и 50 % – зашла-
кованность организма. Дорогие женщины! 
Через неделю посещения семинара ваши 
подруги начнут посылать в вашу сторону 
завистливые взгляды, а мужчины дарить 

комплименты. А через месяц вас пере-
станут узнавать и родные – при условии 
выполнения рекомендаций, полученных 
на семинаре. 

Уважаемые мужчины! Я отец пятерых 
сыновей. Много лет назад попал в авто-
катастрофу, перенес несколько операций, 
мне грозила инвалидность. Мои упорство 
и знания привели к тому, что сегодня я 
катаюсь на горных лыжах, опускаюсь с ак-
валангом в море, хожу в горы – это пример 
желания жить активно и не раскисать. Если 
есть проблемы со здоровьем, то давайте их 
решать вместе. 20 лет успешной работы 
дают мне право говорить: есть активная, 
интересная и успешная жизнь после 50-ти 
и после 60-ти и 70-ти … В любом возрасте 
нужно и можно жить здоровым и активным. 
Я жду вас на семинар. 

Жить или доживать?
Федор Николаевич Волков – психофизиолог, психоаналитик, профессор, автор метода «Очищение организма и восстановление  

его обменных процессов», руководитель челябинской областной организации «Оптималист».

Семинар состоится 8 июня в конференц-зале «Альфа-центр» по адресу: ул. Гер-
цена, 6. Занятия ведет автор метода профессор Ф. Н. Волков. Начало в 18.00. 
Вход 50 руб. Внимание! В первый день после презентации каждому, кто 
приобретет две и более упаковки кремня, одна упаковка в подарок.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ  ЛЕКАРСТВЕННЫМ  СРЕДСТВОМ

Прошу откликнуться
РАЗыСкиВАет Евгений Федорович Стоянкин. 
Родственников Василия Дмитриевича РЕВЕНКО, 1911 

года рождения. Доменщика с 1933 года. Старшего газов-
щика доменного цеха. В 1934 году – начальник смены 
доменного цеха. С 1958 года по 1968 год – диспетчер 
доменного цеха. Дочь – Галина Васильевна, 1935 года рож-
дения. В 1956 году работала в 1-й городской поликлинике. 
Жили на поселке им. Дзержинского, ул. Коммунистическая, 
дом 12.

Прошу откликнуться родственников: дочерей, внуков. 
телефон 27-07-28.


