
1. О бесплатном Мастер-классе Владимира Бронникова 
 

Овладейте эффективными методами естественного оздоровления и 

самовосстановления, которые позволят вам активировать жизненные силы, 

вернуть здоровье, бодрость и молодость организму 

Этот простой метод, подтвержденный фундаментальными научными 

исследованиями, поможет вам никогда не болеть, не утомляться, жить 

дольше, выглядеть моложе, улучшить память и внимание, чувствовать себя 

уверенно в любой ситуации 

Участвуйте в бесплатном  онлайн мастер-классе Владимира Бронникова по 

методике, которая уже помогла более 1 000 000 человек решить проблемы 

со здоровьем и восстановить жизненные силы в организме 

• Как раз и навсегда избавиться от простуд и гриппа 

• Как укрепить иммунитет себе и ребенку без таблеток и биодобавок 

• Как улучшить и полностью восстановить зрение самостоятельно 

• Как избавиться от головной боли, давления, мигрени 

• Как быстро восстановиться после травмы (перелом, растяжение и 

прочие) 

• Как предупредить наследственные болезни и снизить риск их 

проявления 

• Как улучшить память, внимание и концентрацию 

• Как активизировать защитные функции организма 

• Как стать примером здорового, счастливого и успешного человека для 

своих родных и близких 

 

Вы не только получите информацию, но Вы сразу же почувствуете действие 

метода на себе! 

Бесплатная регистрация на Онлайн Мастер-класс по ссылке: Ваша 

партнёрская ссылка 



 

 

 

2. Про Владимира Бронникова: 
 

 

Эксперт в области энерго-информационных технологий, развития скрытых 

способностей мозга и оздоровления организма 

 

Более 8 лет проводил исследования в «Институте Мозга Человека» под 

руководством Н.П.Бехтеревой, в ходе которых был открыт феномен 

«Прямого Видения Мозга».  

 

С 9 лет владеет «Прямым Видением», проводит безаппаратную диагностику 

состояния здоровья организма человека. Сопроводил более 150 операций 

под руководством Пашкевича В.И. 

 

Персонально работает с известными бизнесменами, политиками и крупными 

компаниями 

 

В настоящее время возглавляет систему «Метод Бронникова», являеется 

правообладателем метода и  приемником В.М. Бронникова, также является 

основателем Школы развития скрытых способностей человека «NeoЛюди» 

 

О способностях Владимира рассказывают: Первый канал, НТВ, ТВ3, радио 

Маяк, РенТВ, более 19 газетных изданий, в том числе «Петербург Экспресс» и 

«Известия». 

 


