
18 марта 2005 года 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

Слухопротезирование 
Компьютерный подбор, настройка СЛУХОВЫХ аппаратов: 

SIEMENS, OTICON, WINDEX, PHONAC. ' 
Цифровые слуховые аппараты от 7500 руб. 
Изготовление внутриушных слуховых аппаратов. 

Врач-сурдолог высшей категории 

Константин Филиппович 
КАЩЕНКО 

Поликлиника № 2, ул. Набережная, 18. Т. 29-28-66. 

Магнитогорский академический лицей 
оказывает дополнительные образова

тельные услуги и приглашает учащихся 
7-Г1 классов, испытывающих трудности 
в учебе, для: 

• ликвидации пробелов в знаниях по 
предметам школьного курса, 

# подготовки к ЕГЭ, 
•подготовки к вступительным экзаме

нам в лицей, 
# н а компьютерные курсы. 

тельные услуги и приглашает учащихся 
7-Г1 классов, испытывающих трудности 
в учебе, для: 

• ликвидации пробелов в знаниях по 
предметам школьного курса, 

# подготовки к ЕГЭ, 
•подготовки к вступительным экзаме

нам в лицей, 
# н а компьютерные курсы. 

Контактный телефон 37-37-41. 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

оказывает 
стоматологические 

услуги по: 
наличному и безналично

му расчету; 
кредитным карточкам; 
карточкам СКМ (стома

тологические услуги). 
Профессионально, каче

ственно, быстро. 

Часы работы: 
понедельник - пятница с 

9.00 до 15.00. 

Т.29-28-69. 

Ул. Набережная, 18, 
терапевтический 

корпус, 4 этаж, 
стоматологический 

кабинет, 
СЕМЕНЫЧЕВ 

Андрей Борисович. 

Спортивно-
оздоровительный комплекс 

УСК «Металлург-
Магнитогорск» 

приглашает всех 
желающих. 

К вашим услугам: 
• аэробика 

• тренажерный зал 
• шейпинг 
• аквааэробика 
• спортивные танцы 
для детей 
• солярий 

• сауна с бассейном 
• настольный теннис 

• футбольные поля 
• хоккейная площадка 

«Малютка». 
Работает 
массажный 

кабинет. 

Наш адрес: 
пр. Ленина, 18. 

Т.: 22-04-77, 20-68-35. 
Время работы: 

9.00-22.00 

РЕКЛАМА 9Q 
ттт^'Штштттвьмтаплтгшттттштттт Ш 

Спортивно-оздоровительный 
комплекс УСК «Металлург-

Магнитогорск» 

BodyFlex 
дыхательная гимнастика 

Удивительно эффективная програм
ма, позволившая вернуть грацию и 
здоровье тысячам женщин и мужчин, 
независимо от возраста и без диет. 

Упражнения быстро обеспечивают 
каждому занимающемуся отстутствие 
излишнего веса, прекрасную фигуру 
и самочувствие, стойкость к любым бо
лезням, активную работоспособность 
и жизнерадостное настроение! 

Пл., ср.: 18.00, Вт, чт.: 11.00,18.00,19.00 
1 занятие - 70 руб., 

абонемент - 8 занятий - 400 руб. 

Наш адрес: пр. Ленина, 18, 
т.: 22-04-77, 20-68-35 

(с 9.00 до 22.00) 

26 марта в помещении 
профкома МЦЗ состоится 

отчетное собрание 
садоводов СНТ «Цементник». 

По многочисленным просьбам! 

Ммулет 
™™ здоровья 

спасающий жизнь и сохраняющий здоровье 
Здравствуйте, родные наши! 
Пишу вам и до сих пор не могу поверить в это чудо. У нас случилось горе, у сестры после обширного инсульта 

пара.ииова.ю всю левую сторону. Врачи выписали огромное количество лекарств, только чтобы сохранить ей 
жизнь, но жить уже не хотелось. Разве imo жизнь? 

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

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

ЁЛЬНОЕ ОТКРЫТИЯ 
Достаточно приложить его к больному месту, как это делаю я, 

и вы почувствуете облегчение. 
Ар мен Джигарханян 

Честно говоря, хоть и приобрела «Биоакти
ватор» около двух лет назад, все равно было 
н е к о т о р о е н е д о в е р и е . В п е р в ы е п р и м е н и л а 
«Биоактиватор» при болезни зуба у внучки (5 
лет). Дело было ночью, зуб очень болел, она 
плакала - я прислонила его к больному месту. 
Результат о ш е л о м л я ю щ и й , через 3 минуты 
внучка крепко спала. С тех пор применяем eixt 
везде и всей семьей. При болезни гриппом опять 
результат: соседская девочка, заболевшая од
новременно с нашей, проболела 2,5 недели, а 
наша только 5 дней. Большое спасибо вам, изоб
ретшим этот прибор. 

Богина Т. Н., 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, ког
да мы стали применять «Биоактиватор», ему 
стало намного лучше, он перестал пользовать
ся ингалятором, сейчас бросил пить таблетки. 
У него отечности. Я его привезла из больницы, 
на 3-й день возобновилась отечность конечнос
тей, а применили ваш прибор - вот уже месяц, 
как она исчезла. Я очень вам благодарна. Сей
час он носит все три прибора - и результат 
стал еще лучше. Его стало тянуть к людям, ему 
захотелось жить, а раньше он говорил, что ему 
все надоело, что лишит себя жизни, надоели >ти 
больницы, ведь каждый месяц ему необходимо 
лежать в больнице, а сколько денег уходит 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, он у меня благодаря вашему при
бору стал мужчиной . Чему я очень рада. И 
мой муж вас тоже благодарит. 

Анисимова О. А., г. Барнаул. 

Узнав о «Биоактиваторе», я ни на минуту не 
сомневалась в пользе этого прибора (он состо
ит из трав). Мой муж купил мне 2 штуки, а вот 
сегодня я приехала сама приобрести еще. В пер
вые 2 дня лечения я почувствовала ощущение 
тепла, прошли боль и отеки (у меня перелом со 
смещением, уже 3 года - 2-я группа инвалидно
сти). Я еще молодая женщина, не достигшая пен
сионного возраста, мечтаю выйти на работу и 
приносить пользу больным людям (я медработ
ник). В течение 3-х лет я использовала многие 
методы лечения, но такого эффекта, какого дос
тигла лечением «Биоактиватором», я не могла 
добиться. Надеюсь, что излечу и членов своей 
семьи, т. к. сегодня приобрела еще 6 штук. Спа
сибо вам! 

Потапова Т. Г. из Новосибирска. 

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 дли
тельных исследований в клиниках Военно-морской 
академии и научно-исследовательских институтах, 
был создан принципиально новый энергетический 
прибор. Эксперименты, которые проводятся с са
мого первого момента изобретения «Биоактива
тора», подтверждают высокоэффективное воздей
ствие этого прибора на организм человека. «Био
активатор» - это нормализатор энергоинформа
ционного обмена. Попросту, это аккумулятор био
логической энергии, состоящий более чем из 100 
биологически активных веществ, проходящих в 
процессе изготовления многоступенчатую обра
ботку. «Биоактиватор» корректирует биополе, если 
оно нарушено, забирая энергию патологического 
процесса, и отдает организму восстановительную 
энергию находящихся в нем биологически актив
ных веществ. 

А ЧТО ДУМАЕТ МИНЗДРАВ? 
По заказу федерального центра Госсанэпидем-

надзора Минздрава России группа ученых про
вела экспертизу «Биоактиватора» . Выписка из 
заключения: 

1. «Биоактиватор» - нормализатор энергоин
ф о р м а ц и о н н о г о обмена , прибор , с о д е р ж а щ и й 
специально подобранные биологически активные 
природное компоненты: смолы, вытяжки, экст
ракты лечебных трав и фитонаполнители, обла
дающие способностью излучать слабые и сверх
слабые низкочастотные сигналы, оказывающие на 
организм иммуномоделирующее, антиоксидант-
ное и адаптогенное воздействие. 

2. «Биоактиватор» безопасен для организма 
человека. Десятки тысяч людей с помощью «Био
активатора» справились со своими недугами. Это 
остеохондроз и радикулит, холецистит и почеч-
но-каменная болезнь, расстройство щитовидной 
железы и большое количество случаев онкологи
ческих заболеваний. Высокоэффективен «Биоак
тиватор» при сердечно-сосудистых заболевани
ях. Случалось, он помогал и больным рассеян
ным склерозом, хотя это заболевание считается 
неизлечимым. В накопленной практике излече
ния есть все - от ангины до инсульта. 

«Биоактиватор» помогает при бесплодии, сексу
альных расстройствах, облегчает страдания при ожо
гах, помогает восстановиться в послеоперационный 
период. Все перечислить просто невозможно. 

Его можно носить здоровым людям. И не толь
ко можно.. . Явления привыкания он не дает, зато 
заметно повышает иммунитет и выносливость . 
Если носить его на уровне солнечного сплете

ния, то он предохраняет от стрессов и психичес
ких перегрузок. Положительный результат лече
ния - в 90-95 процентах случаев. 

КАРМАННЫЙ ДОКТОР 
Когда нас касается какое-либо заболевание , 

тогда мы задумываемся о своем здоровье и начи
наем искать метод, чтобы вылечить свои боляч
ки чем-то недорогим и неэффективным! Откли
ки людей, которые уже использовали на себе чу
додейственный диск, говорят сами за себя. 

Моя мама 5 лет болела сахарным диабетом. В 
начале июня 2001 года я приобрела для нее «Био
активатор», который она стала носить. Через два 
месяца после этого она пошла сдавать анализ кро
ви, к нашему удивлению, кровь была нормаль
ной. Состояние улучшилось, исчезли аллергия и 
отечность. Ну и, как обычно случается, моя мама 
перестала носить «Биоактиватор» , увидев , что 
пошла на поправку, хотя нас предупреждали, что 
для любого лечения необходимо терпение. Пос
ле того как я посетила еще раз лекцию, надеюсь 
на то, что мне удастся убедить маму в длитель
ном применении «Биоактиватора» - до полного 
излечения от иммунозависимости. 

Не так давно купила «Биоактиватор» для до
чери, которая болела сахарным диабетом. В те
чение полугода носила на себе, недавно сдала 
все анализы, прошла всех врачей. Заключение -
здорова. 

Ештокина В. А., Казань. 

Купила ваш «Биоактиватор» и сейчас пользу
юсь им постоянно. У меня гипертоническая бо
лезнь. Были сильные головные боли. При исполь
зовании «Биоактиватора» исчезает шум в голо
ве, боль стихает. Прием таблеток сократила на 
50 процентов. Потом я упала, был сильный ушиб, 
прикладывала «Биоактиватор», боль постепенно 
проходила, и я могла спокойно спать. Спасибо, 
что изобрели такой прибор. 

Терентьева , г. Наб . Ч е л н ы . 

Моему сыну 7 лет, он страдает от дисбактериоза 
уже 4 года. Лечились лактобактериями и бифидобак-
териями, как и все дети, он часто болел простудными 
заболеваниями, которые лечатся при помощи антиби
отиков. А, как известно, антибиотики разрушают ки
шечную флору. И вновь обострение. Два года назад 
моя подруга посоветовала мне приобрести «Биоакти
ватор». 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. 

Страдая заболеванием щитовидной железы, 
четыре года назад купила «Биоактиватор» и 
очень довольна. В настоящее время чувствую 
себя хорошо и даже с учета сняли. 

Я очень благодарна изобретателям этого за
мечательного прибора. Большое вам спасибо. 

Куренных Г. М., г. Челябинск. 

В апреле 2004 года я приобрела два «Биоак
тиватора». Один подарила сестре, она инвалид 
2 группы. Ваш прибор постоянно при ней, бла
годаря его д е й с т в и ю она понемногу начала 
ходить. У меня тоже очень много болезней, но 
особенно мучает артрит. Пользуюсь «Биоак
тиватором» и чувствую себя намного лучше, 
проходит боль. Спасибо, что вы привезли та
кой прибор, дай бог вам здоровья! 

Файзрахманова X. X., г. Магнитогорск. 

Я купила «Биоактиватор». Пользуюсь им в те
чение года по инструкции. Не буду описывать, 
сколько недугов я излечила за это время. Мой со
вет каждому человеку, которому представится слу
чай приобрести «Биоактиватор»: не сомневай
тесь в его приобретении! Сколько денег в течение 
года вы тратите на лекарства, зная, что вы не выле
чите болезни, а лишь на время облегчите свое 
самочувствие. Купив «Биоактиватор», вы не толь
ко излечите многие болезни, но и улучшите свое 
душевное самочувствие. Изобретателям этого 
чуда желаю здоровья, творческих успехов в созда
нии новых методов лечения. Лично В. Кузнецову 
большое спасибо, самые искренние пожелания 
здоровья. Радость, которую испытывают люди, ис
целяясь вашим «Биоактиватором», пусть вернет
ся к вам, придаст вам новые силы. Счастья и бла
гополучия также всему возглавляемому вами кол
лективу. 

Жаден ко П. И. из г. Белово 

Только 10 и 11 апреля 
в театре оперы 

и балета с 10.00 до 11.00 
будут проводиться лекция и подробная 

консультация по использованию прибора, 
а также продажа ограниченной партии 

«Биоактиваторов». Цена 600 руб. 
Пенсионерам и инвалидам скидка. 

Остерегайтесь подделок! Голограмма, 
которая находится на приборе, гарантирует 

качество и эффективность. Справки по 
тел.: Москва - 8(095) 107-67-22; Краснодар -

(8612) 54-14-37, а/я 3959, Крепе М. С. 

Свидетельство на полезнуюмолвль N" 28032. 
выдано Роспотеню.\\ РФ 10.03.2003 г. 
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