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The TARDIS is The Doctors advanced time and space vehicle … Landing in 1960s 
London the mechanism failed. And the craft was left with the outward appearance 
of a Police telephone box, common in the 1960’s … IT HAS A DIFFERENT 
DIMENSION INSIDE AND APPEARS TO BE MANY TIMES LARGER ON THE 
INSIDE THAN THE OUTSIDE. 
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Originally from the tenth Planet the Cyberman’s spaceship has a central 
console similar to The Doctors, As displayed here. 
Gold and Powdered Gold is the only material which will destroy these 
Beings who have given up all vestiges of being human.      
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“When the Third Doctor, Jon 
Pertwee, was exiled to Earth in 
January 1970, he agreed to work 
for UNIT, the United Nations 
Intelligence Taskforce …”�����
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