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спасающий жизнь и сохраняющий здоровье 
Здравствуйте, родные паши! 
Пишу вам и до сих пор ис могу поверить в >то чудо. У пас случаюсь горе, у сестры после обширного инсульта 

парализовало всю левую сторону. Врачи выписали огромное количество лекарств, только чтобы сохранить ей 
жить, по жить у .же не хотелось. Ранге ипо жизнь? 

По совету приятельницы (сама я мало верю в нетрадиционную медицину) приобрели два диска «Биоактиватора». 
П начали лечение: ставили диск на голову и позвоночник, рядом с местом, где брали пункцию. Это фантастика! В 
течение месяца сестра уже стала ходишь самостоятельно, ее левая рука стала подниматься. Ну разве ипо не чудо, 
чтобы после такой операции человек стал так быстро подниматься и ходишь?? 

Прочитав это письмо, многие задают вопрос: «Как удалось придумать такой «пятачок», который помогает 
при огромном количестве заболеваний?» 

Честно говоря, хоть и приобрела «Биоактиватор» 
около двух лет назад, все равно было некоторое недове
рие. Впервые применила «Биоактиватор» при болезни 
зуба у внучки (5 лет). Дело было ночью, зуб очень 
болел, они плакала- я прислонила его к больному месту. 
Результат ошеломляющий: через 3 минуты внучка креп
ко спала. С тех пор применяем его везде и всей семьей. 
При болезни гриппом опять результат: соседская девоч
ка, заболевшая одновременно с нашей, проболела 2,5 
недели, а наша только 5 дней. Большое спасибо вам, 
изобретшим этот прибор. 

Богина Т. И., г. Нижний Новгород. 

Во-первых, я хочу поклониться вам в ноги за то, 
что вы изобрели такой прибор. Он очень помог моему 
мужу. У него букет болезней, и когда мы стали приме
нять «Биоактиватор», ему стало намного лучше, он 
бросил дышать ингалятором, сейчас бросил пить таб
летки. Потом у него отечности. Я его привезла из 
больницы, на 3-й день у него снова пошла отечность 
конечностей, а применили ваш прибор - вот уже ме
сяц, как ее нет. Я очень вам благодарна. Сейчас он 
носит все три прибора - и результат стал еще лучше. 
Его стало тянуть к людям, он снова захотел жить, а 
раньше он говорил, что ему все надоело, что лишит 
себя жизни, надоели эти больницы, ведь каждый ме
сяц ему было необходимо лежать в больнице, а сколь
ко денег на все эти лекарства! И после всего этого 
человек увидел мир. Еще раз хочу поклониться вам в 
ноги за то, что изобрели такой прибор. 

P. S. И еще хочу вам написать, я не хотела, но 
напишу, что он у меня благодаря вашему прибору 
стал мужчиной. Чему я очень рада. И он вас, мой 
муж, тоже благодарит. 

Анисимова О. А., г. Барнаул. 

Узнав о «Биоактиваторе», я ни на минусу не сомне
валась в пользе этого прибора (он состоит из травок). 
Мой муж купил мне 2 штуки, а вот сегодня я приеха
ла сама приобрести еще. В первые 2 дня лечения я 
почувствовала тепло, прошли боль и отеки (у меня 
перелом со смещением, и я 3 года со II группой 
инвалидности). Я еще молодая женщина, не достиг
шая пенсионного возраста, и мечтаю выйти на работу 
и тоже приносить пользу больным людям (я медра
ботник). В течение 3-х лет я использовала многие 
методы лечения, но такого эффекта, какого я дос
тигла лечением «Биоактиватором», я не могла до
биться ни одним из них. Надеюсь, что излечу и чле
нов своей семьи, т. к. сегодня приобрела еще 6 штук. 
Спасибо вам! 

Потапова Т. Г., г. Новосибирск. 

КАК ЭТО БЫЛО 
Чудодейственный диск, который помог избежать, 

казалось бы, неизбежного, называется «Биоактива
тор». Оказывается, не имеющий на сегодняшний день 
аналогов прибор был изобретен в ходе длительных 
исследований в клиниках Военно-морской академии 
и научно-исследовательских институтах. Это прин
ципиально новый энергетический прибор. Экспери
менты, которые проводятся с самого первого момен
та изобретения «Биоактиватора», подтверждают 
высокоэффективное воздействие этого прибора на 
организм человека. «Биоактиватор» - это нормали
затор энергоинформационного обмена. Попросту, это 
аккумулятор биологической энергии, состоящий бо
лее чем из 100 биологически активных веществ, про
ходящих в процессе изготовления многоступенча
тую обработку. «Биоактиватор» корректирует био
п о л е , е сли оно н а р у ш е н о , з а б и р а я э н е р г и ю 
патологического процесса, и отдает организму 
восстановительную энергию находящихся в нем био
логически активных веществ. 

А ЧТО ДУМАЕТ МИНЗДРАВ? 
По заказу федерального центра Госсанэпиднадзора 

Минздрава России группа ученых провела экспертизу 
«Биоакгиватора». Выписка из заключения: 

1. «Биоативатор» - нормализатор энергоинформаци
онного обмена, прибор, содержащий специально подо
бранные биологически активные природное компонен
ты: смолы, вытяжки, экстракты лечебных трав и фито-
наполнители, обладающие способностью излучать сла
бые и сверхслабые низкочастотные сигналы, оказываю
щие на организм иммуномоделирующее, антиоксидант-
ное и адаптогенное воздействие. 

2. «Биоактиватор» безопасен для организма челове
ка. Десятки тысяч людей с помощью «Биоактиватора» 
справились со своими недугами. Это остеохондроз и 
радикулит, холецистит и почечно-каменная болезнь, рас
стройство щитовидной железы и большое количество 
случаев онкологических заболеваний. Высокоэффекти
вен «Биоактиватор» при сердечно-сосудистых заболе
ваниях. Случалось, он помогал и больным рассеянным 
склерозом, хотя это заболевание считается неизлечимым. 
В накопленной практике излечения есть все - от ангины 
до инсульта. 

«Биоактиватор» помогает при бесплодии, сексуаль
ных расстройствах, облегчает страдания при ожогах, по
могает восстановиться в послеоперационный период. Все 
перечислить просто невозможно. 

Его можно носить здоровым людям. И не только 
можно... Явления привыкания он не дает, зато заметно 
повышает иммунитет и выносливость. Если носить его 

на уровне солнечного сплетения, то он предохраняет от 
стрессов и психических перегрузок. Положительный 
результат лечения в 90-95% случаев. 

КАРМАННЫЙ ДОКТОР 
Когда нас касается какое-либо заболевание, только тог

да мы задумываемся о своем здоровье и начинаем искать 
метод, чтобы вылечить свои болячки чем-то недорогим и 
неэффективным! Отклики людей, которые уже исполь
зовали на себе чудодейственный диск, говорят сами за 
себя. 

Рождение моего ребенка слабеньким и с малым весом 
стало следствием поздних и тяжелых родов. С первых 
дней мучилась со своей малышкой, во время кормления у 
нее был плохой аппетит. Педиатры меня пугали, говорили, 
что могут развиться рахит, дистрофия, малокровие и про
чее. Мучила ребенка лекарствами, повышающими аппе
тит, что тяжело и небезвредно для детского желудочка. А 
избавление от всех мук и переживаний я нашла с помощью 
«Биоактиватора». Спасибо вам! С большой благодарнос
тью и уважением к создателям. 

Г. Г. Афанасьева, г. Новгород. 

Моя мама 5 лет болела сахарным диабетом. В начале 
июня 2001 года я приобрела для нее «Биоактиватор». 
Через два месяца после этого она пошла на сдачу анализа 
крови, и, к нашему удивлению, кровь у нее нормализова
лась. Состояние улучшилось, исчезли аллергия и отеч
ность. Ну и, как обычно случается, моя мама перестала 
носить «Биоактиватор», увидев, что пошла на поправку, 
хотя нас предупреждали, что для любого лечения необхо
димо терпение. После того как я посетила еще раз лекцию, 
теперь надеюсь на то, что мне удастся убедить маму в 
длительном применении «Биоактиватора» до полного из
лечения от иммунозависимости. 

Моему сыну 7лет, он страдает от дисбакгериоза уже 
4 года. Лечились лактобактериями и бифидобактерия-
ми. Как и все дети, он часто болел простудными заболе
ваниями, которые лечатся при помощи антибиотиков. 
А как известно, антибиотики разрушают кишечную фло
ру. И вновь обострение дисбакгериоза. 2 года назад 
моя подруга посоветовала мне приобрести «Биоактива
тор». Спасибо тем, кто его изобрел. Вот уже около 2 
лет, как мы забыли не только о дисбактериозе, но и о 
простуде. Обратила внимание, что мой сын стал хоро
шо есть, стал более усидчив и спокоен. 

Ткаченко И. А., г. Уфа. 

Я приобрел «Биоактиватор» в апреле этого года, 
лечил аллергию, которую не мог вылечить несколько 
лет. За прошедшие 6 месяцев основные симптомы ис
чезли. Зуд появляется при стрессах и при зарядке «Био
активатора» в холодильнике. Поэтому стараюсь без 
нужды «Биоактиватор» не снимать. Чувствуется омо
ложение организма, появилось влечение к женскому 
полу, да и вообще захотелось жить. Большое спасибо 
тем, кто изобрел «Биоактиватор» и кто распространяет 
его. Польза его очевидна. 

Павленко В. В., Наб. Челны. 

Не так давно мною был куплен «Биоактиватор» для 
своей дочери, которая болела сахарным диабетом, В тече
ние полугода носила на себе, недавно сдала все анализы, 
прошла всех врачей, заключение- здорова. 

Бштокина В. А., Казань. 

Купила ваш «Биоактиватор» и сейчас пользуюсь им 
постоянно. У меня гипертоническая болезнь. Были силь
ные головные боли. При использовании «Биоактиватора» 
исчезает шум в голове, боль стихает. Прием таблеток со
кратила на 50%. Потом я упала, был сильный ушиб, при
кладывала «Биоакгиватор», боль постепенно проходила, 
и я могла спокойно спать. Спасибо, что изобрели такой 
прибор. 

Терентьева, г. Наб. Челны. 

В мае я купила «Биоактиватор» Пользуюсь им в 
течение года по инструкции. Не буду описывать, сколь
ко недугов я излечила за это время. Мой совет каждо
му человеку, которому предоставится случай приобре
сти «Биоактиватор»: не сомневайтесь в его приобрете
нии ! Сколько денег в течение года вы тратите на приоб
ретение лекарства, зная, что вы не вылечите болезни, а 
лишь на время облегчите свое самочувствие. Купив 
«Биоактиватор», вы не только излечите многие болез
ни, но и улучшите свое душевное самочувствие. Со
здателям этого чуда желаю здоровья, творческих успе
хов в создании новых методов лечения. Лично В. Куз
нецову большое-большое спасибо, самые искренние 
пожелания здоровья. Радость, которую испытывают 
люди, исцеляясь вашим «Биоактиавтором», пусть вер
нется к вам, придаст вам новых сил, творческих успе
хов, счастья и благополучия, а также всем и возглавля
емому вами коллективу коллег и помощников. 

Жаденко Л. Н., г. Белово. 

В принципе «Биоактиватор» действует на биологи
ческий объект. У него большое будущее и когда-нибудь 
каждый человек будет иметь при себе этого маленького 
карманного доктора. Нужно только выполнить неслож
ное правило эксплуатации: раз в неделю на 6-7 часов 
«Биоактиватор» класть в морозильную камеру для сня
тия негативной информации. Тогда гарантированный 
срок действия - не менее 7 лет. 

Индивидуальные и коллективные заказы принимаются поадрееу: 350000, г.Краснодар, а/я 3959, Е. Б. 
Андреевой - отдел заказов. Телефон для справок в Москве <095)941-68-69. Цена 660 рублей. Пенсионерам и 

инвалидам скидка. Избегайте подделок! Обршайте внимание на нш*чие голограммы. 

г. Магнитогорск, 13 и 14 февраля в театре оперы и балета, с 10 .00 до 1 
проходить продажа ограниченной партии «Биоактиватора», 

а также подробная консультация по применению. 

1.00 будет 
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ДКМ им. С Орджоникидзе • 

НАДЕЖДА КАДЫШЕВА 
и ансамбль 

«Золотое кольцо» 
в новой программе: 

«Ширма река» 
Билеты продаются в кассе Дворца. 

Справки по телефону 23-52-01. 

БИЛЬЯРД 
Дневное время до 18.00 часов -

80 рублей за час. 
Вечернее время, выходные 

и праздничные дни -
120 рублей за час. 

Легкоатлетический манеж 
(ул. Набережная, 5). 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

Терапевтическому отделению №3 
цеховой поликлиники требуются: 

врач-невролог; 
врач-терапевт; 
экономист по труду в отдел 

организации труда и заработ
ной платы. 

Тел. 29-28-29. 
Поликлинике № 1 гребу спея 
хирурги чес каясестра. 

Тел. 24-16-11. 


