Дорогие читатели! В России наш журнал и
книги вы можете получить, предваритель
но оплатив заказ в отделении Сбербанка
или на почте и отправив бланк заказа по
почте по адресу: 125130, Москва, а/я 198
«ФиС»рассылка. Бланк заказа приводится
вверху, в нем вы указываете номер нужной
книги или журнала, а также количество за
казываемых экземпляров. Графу «ФиС» на
до заполнить, к примеру, так: № 5, 2008 г.
— 3 экз.; в графе «ЗБЗ» указывайте только
номер книги: 02—2 экз.; комплект «ЗБЗ»
(20 книг)—1. Реквизиты для оплаты указа
ны в извещении (форма № ПД4).
Бланк заказа высылать обязательно!
Каждая книга стоит 110 руб. Комплект «Зо
лотой Библиотеки Здоровья» из 20 книг,
которые перечислены ниже, — 1420 руб.
Цены действительны до 31. 12. 2016 года.
Теперь мы сообщаем номера книг.
02 А. Шарафанов «Второе сердце мужчи
ны». 04 И. Литвина «Три пользы». 06 Рама
чарака «Хатхайога. Философия физичес
кого благополучия». 08 «Гимнастика тибет
ских монахов». 11 «Хочу поделиться, или
Семейные секреты исцеления». Книга 1.
13 «Хочу поделиться, или Семейные секре
ты исцеления». Книга 2. 15 «Хочу поде
литься, или Семейные секреты исцеле
ния». Книга 3. 18 В. Павлухин «Сам себе
костоправ». 21 А. Васютин «Целебная сила
мысли». 22 И. Голованов «Молодая кровь».
23 В. Преображенский «Как сэкономить на
лечении». 24 А. Бирюков «Самомассаж для
всей семьи». 25 «Дыхательная гимнастика
Стрельниковых». 26 А. Колосков «Из плена
«вечных истин». 28 А. Бирюков «Идите в
баню». 29 «Хочу поделиться, или Семей
ные секреты исцеления». Книга 4.
30 Е. Мильнер «В поисках панацеи».
32 Е. Пантелеева «Гимнастика леди Рове
ны». 37 «Способ экстремального выжива
ния. Две методики восстановления здоро
вья. С. Словцов, А. Авдулина». 38 «Новые
методики исцеления4».
Можно заказать по почте и уже вышедшие
журналы за 2003—2016 годы (кроме № 4—
12 за 2005 г. , № 1, 2, 8—12 за 2006 г.,
№ 6, 7, 8 за 2007 г., № 1, 4, 7, 11 за 2008 г.,
№ 1, 10 за 2009 г., № 1 за 2011 г.,
№ 1, 3, 4 за 2012 г. и № 1 за 2015 г.).
Цена одного экземпляра — 115 руб.
Цены указаны с учетом почтовой пересыл
ки заказной бандеролью (без учета авиата
рифа и услуг банка за перевод).
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Если у вас возникли вопросы, напишите по
указанному выше адресу или позвоните по
телефону: (495) 7866062 (с 12 до 15 часов).
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