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спасающий и сохраняющий здоровье 
22 мая 2000 года я купила «Биоактиватор». Пользуюсь им в течение 

года по прилагаемой инструкции. Не буду описывать от скольких неду
гов я избавилась за это время. Мой совет: каждому человеку, которо
му представится случай приобрести «Биоактиватор», не сомневайтесь 
в его приобретении. Сколько денег в течение года вы тратите на приоб
ретение лекарств, которые в наше время стоят недешево, зная, что вы 
не вылечите болезни, а только на время облегчите свое самочувствие. 
Купив «Биоактиватор», вы не только избавитесь от многих болезней, 
но и улучшите свое душевное самочувствие. 

Создателями этого чудо-изобретения и спасителя - «Виоактивато-
ра», я желаю здоровья, творческих успехов в создании новых методов 
лечения. 

•'ппгш I ЖаденкоЛ.Н., Кемеровская область, г.Белево 

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

Моя мама 5 лет болела сахарным диабетом. 
\ начале июня 2001 года я приобрела для нее «Биоак-
| тиватор», который она сразу же стала носить. 
I Через два месяца пошла сдавать анализ крови, и, 
\ к нашему удивлению, кровь нормализовалась. Со-
| стояние улучшилось, исчезли аллергия и отеч-
\ ность. Ну и как обычно случается, моя мама пере-
| стала носить «Биоактиватор», увидев, что по-1 
I шла на поправку, хотя нас предупреждали, что для I 
I любого лечения необходимо терпение. После того \ 
| как я посетила еще раз лекцию, надеюсь, что мне I 
| удастся убедить маму в длительном применении \ 
| «Биоактиватора» для полного излечения от инсу-
I линозависимости. 

А. Аликберова, 
г. Астрахань. 

Я купила диск здоровья в 
феврале 2005 г., на протяжении 
полугода использования «Биоак
тиватора» почувствовала себя 
хорошо, работаю в саду и чувст-

\*>;ую помолодевшей. Хронический 
бронхит прошел, давление 
нормальное. Сегодня я пришла 
купить еще два диска. Желаю 
создателям хорошего здоровья, 
ждем еще вашего приезда в наш 
город. 

А. Д. Попова, 
г. Магнитогорск 

Купила диск 4 года назад. Помога
ет при головной боли, боли в суста
вах, от всех болей, которые есть 
на теле. Сейчас купила уже третий 
диск, т.к. он мне помогает. 

Л. Голубева, г. Сочи 

Пользуюсь «Биоактивато
ром» с 1992 г. От радикулита и 
от остеохондроза. Мне 
помогает отлично, таблетками 
и медикаментами я не поль-

ча, зуюсь. Огромное спасибо. 
3. А. Ташкинова, 

Челябинск. 

Во-первых, я хочу поклониться вам 
в ноги за то, что вы изобрели такой 
прибор. Он очень помог моему мужу. У 
него букет болезней, когда мы стали 
применять «Биоактиватор», ему 
стало намного лучше, он прекратил 
пользоваться ингалятором, бросил 
пить таблетки. Когда я его привезла 
из больницы, у него снова пошла отеч
ность конечностей, а применили ваш 
прибор - уже месяц, как ее нет. Я очень 
вам благодарна. Сейчас он носит все 3 
прибора. Он снова захотел общаться 
с людьми, а раньше он говорил только 
о больницах, в которых надоело ле
жать. И после всего этого человек уви
дел мир. Еще раз хочу поклониться вам 
в ноги за то, что изобрели такой при
бор. И еще, хочу вам написать о том, 
что он у меня благодаря вашему прибо
ру стал мужчиной. Чему я очень рада. 
И он вас, мой муж, тоже благодарит. 

О. А. Анисимова, 

Как это было 
Чудодейственный диск, который 

помог избежать, казалось бы, неиз
бежного, называется «Биоактива
тор». Оказывается, не имеющий на 
сегодняшний день аналогов прибор 
был изобретен в ходе длительных ис
следований в клиниках военно-мор
ской академии и научно-исследова
тельских институтах, был создан 
принципиально новый энергетичес
кий прибор. Эксперименты, которые 
проводятся с самого первого момен
та изобретения «Биоактиватора», 
подтверждают высокоэффективное 
воздействие этого прибора на орга
низм человека. 

А что 

лечимым. В накопленной практике 
излечения есть все - от ангины до 
инсульта. 

«Биоактиватор» помогает при 
бесплодии, сексуальных рас
стройствах, облегчает страдания 
при ожогах, помогает восстановить
ся в послеоперационный период. 
Все перечислить просто невозможно. 

Его можно носить здоровым лю
дям. И не только можно... Явления 
привыкания он не дает, зато заметно 
повышает иммунитет и выносли
вость. Если носить его на уровне сол
нечного сплетения, то он предохра
няет от стрессов и психических пе
регрузок. 

БИОАКТИВАТОР 

По заказу федерального центра 
Госсанэпидемнадзора Минздрава 
России группа ученых провела экс
пертизу «Биоактиватора». Выписка 
из заключения: 

1. «Биоактиватор» -нормализатор 
энергоинформационного обмена, 
прибор, содержащий специально по
добранные биологически активные 
природные компоненты: смолы, вы
тяжки, экстракты лечебных трав и фи-
тонаполнители, обладающие способ
ностью излучать слабые и сверхсла
бые низкочастотные сигналы, оказы
вающие на организм иммуномодули-
рующее, антиоксидантное и адапто-
генное воздействие. 

2. «Биоактиватор» безопасен для 
организма человека. 

Десятки тысяч людей с помощью 
«Биоактиватора» справились со сво
ими недугами. Это остеохондроз и 
радикулит, холецистит и почечно
каменная болезнь, расстройство 
щитовидной железы и большое ко
личество случаев онкологических 
заболеваний. 

Высокоэффективен «Биоактива
тор» при сердечно-сосудистых за
болеваниях. Случалось, он помогал 
и больным рассеянным склерозом, 
хотя это заболевание считается неиз-

К а р м а н н ы й 
д о к т о р 

Когда нас касается какое-либо за
болевание, только тогда мы начина
ем задумываться о своем здоровье 
и искать метод, чтобы залечить свои 
болячки чем-то недорогим и эффек
тивным. Отклики людей, которые уже 
испробовали на себе чудодействен
ный диск, говорят сами за себя. 

Биоактиватор я приобрела 
года 3 назад в сложную минуту. У I 
мужа появилась проблема с I 
позвоночником - межпозвонковая I 

| грыжа. Наряду со многими j 
процедурами носил «Биоак- | 
тиватор». Процедуры один-два I 
раза в год проводили, а I 
«Биоактиватор» носим каждый 1 
день. Он продолжает работать, I 
а это уже победа. 

М. А. Краснова , | 
Магнитогорск. 

Рождение моего ребенка слабеньким и с ма
лым весом стало следствием поздних и тяже
лых родов. С первых дней мучилась со своей ма
лышкой, во время кормления у нее был плохой 
аппетит. Педиатры меня пугали, говорили, что 
может развиться рахит, дистрофия, малокро
вие и прочее. Мучила ребенка лекарствами, по
вышающими аппетит, что тяжело и небезвред
но для детского желудочка. А избавление от всех 
мук и переживаний я нашла с помощью «Биоак-
тивапюра». Спасибо вам! С большой благодар
ностью и уважением к создателям 

ГГ. Афанасьева, г. Новгород 

Узнав о «Биоактиваторе», я ни на минуту не усомнилась 
I в пользе этого прибора (он же состоит из травок). Мой муж 
1 купил мне 2 штуки, а вот сегодня я приехала сама прцобре-
1 сти еще. В первые два дня лечения я почувствовала ощуще-
1 ние тепла, прошли боль и отеки (у меня перелом со смеще-
I нием, и я 3 года со 2-ой группой инвалидности). Я еще моло

дая женщина, не достигшая пенсионного возраста, и меч
таю выйти на работу и тоже приносить пользу больным 
людям (я медработник). В течение 3 лет я использовала 
многие методы лечения, но такого эффекта, какого я дос
тигла лечением «Биоактиватором», я не могла добиться 
ни одним из них. Надеюсь, что излечу и членов своей семьи, 
т.к. сегодня я приобрела еще 6 штук. Спасибо вам! 

Т. Г. Потапова, г. Новосибирска. 

Я покупала «Биоактиватор»4, 
несколько лет назад. Страдаю! 
язвенной болезнь желудка,'! 
увеличенная печень. При болях\ 
прикладывала «таблетку», боли\ 
исчезли. 

Л. Д. Канышева, 
г. Челябинск. 

Купила биоактиватор носила] 
его на руке , от локтя до плеча, 
потому что рука болела и доже \ 
за спину не могла повер-нуть. 
Через два месяца рукой дви-гаю 
свободно в любую сторону. 

Л. М. Василевская, 
г. Магнитогорск. 

щ Меня сильно беспокоило варикозное 
• расширение вен, особенно левая нога, 
I нижняя конечность. Применив «Био

активатор» всего две ночи, я почувст
вовала заметное улучшение, резкие бо
ли в левой нижней части ноги прекра
тились. 

Анна Ивановна Калинина, 
г. Омск-52. 

Приобрела «Биоактиватор» в нояб
ре 2000 года. До этого в течение 4 ме
сяцев не могла избавиться от боли под
желудочной железы. При применении 
«Биоактиватора» прошла боль за 20 
дней. Она не возвращается уже 6 ме
сяцев (прикладывала «Биоактиватор» 
на область пупка). Моей маме 85 лет. 
У нее старая грудная жаба - сильные 
боли в груди, которые в последнее вре
мя уже не снимались. Она носила «Био
активатор» в мешочке на больном ме
сте. Через 2 месяца острая боль про
шла. Огромное вам всем спасибо\ 

СолодиловаТ. И., 
г. Воронеж. 

очень благодарна ученым за это* 
изобретение. У меня хронический 
радикулит, и в течение 5-ти месяцев я 
пользовалась прибором и почувствовала 
себя намного лучше. Сегодня пришла для 
того, чтобы приобрести еще один 
(поджелудочная железа и больная 
печень). Спасибо всем вам от всей души! 

Макарова А. А., i 
Челябинская область, г. Копейск. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 
В принципе «Биоактиватор» дей

ствует на биологический объект. У 
него большое будущее, и когда-нибудь 
каждый человек будет иметь при себе 
этого маленького карманного доктора. 
Нужно только выполнять несложное 
правило эксплуатации: раз в неделю 
на 6-7 часов «Биоактиватор» класть в 
морозильную камеру для снятия нега
тивной информации. Тогда гарантиро
ванный срок действия — не менее 7 лет. 

по использованию прибора.а также 
продажа ограниченной партии 
«Биоактиватора» будет проводиться: 

Т О Л Ь К О 31 О К Т Я Б Р Я 
ЧЕЛЯБИНСК - с 9 до 10 часов. 
Дом офицеров. 
АРГАЯШ - с 11.30 до 12.30 часов, 
ДК(ул. Ленина, 3). 
КАРАБАШ -с 15 до 16 часов. 
К/т «Победа». 
АША - с 9 до 10 часов. 
ДК {ул.Толстого, 6). 
МИНЬЯР - с 11 до 12 часов. 
Дом культуры. 
С И М - с 13 до 14 часов. 
Дворец культуры (ул. Кирова, 1). 
УСТЬ-КАТАВ - с 16 до 17часов, 
ДК «Вагоностроителей». 

Т О Л Ь К О 1 НОЯБРЯ 
ЧЕЛЯБИНСК - с 9 до 10 часов, 
Дом офицеров. 
ЧЕБАРКУЛЬ - с 12 до 13 часов, 
ГЦД им. Горького. 
МИАСС - с 14 до 15 часов. 
ДК «Автомобилистов». 
КАТАВ-ИВАНОВСК с9 до 10 часов, 
К/т «Октябрь». 
ЮРЮЗАНЬ - с 11.30 до 12.30 часов, 
Дворец культуры. 
БАКАЛ - с 13.30 до 14.30 часэв, 
Дом культуры. 
МЕЖЕВОЙ - с 16 до 17 часов. 
ДК «Горняк». 
МАГНИТОГОРСК - с 9 до 10 часов, 
театр оперы и балета 
(ул. Ленина.16). 
МАГНИТОГОРСК- с 11 до 12 
часов ДКиТОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19). 
АГАПОВКА - с 13 до 14 часов 
РДК (ул. Школьная,52) 
КИЗИЛЬСКОЕ - с 16 до 17 часов, 
музыкальная школа 
(ул. Советская, 58). 

Т О Л Ь К О 2 НОЯБРЯ 
КОПЕЙСК с 9 до 10 часов, 
ДК им. Кирова (ул.Славы,14). 
КОРКИНО - с 12 до 13 часов, 
Клуб по кинопоказу им. Горького. 
ЕТКУЛЬ - с 14 до 15 часов, 
РДК (ул. Ленина, 37). 
ЕМАНЖЕЛИНСК - с 16 до 17 часов. 
Дом культуры. 
САТКА - с 9 до 10 часов, 
библиотека (ул. Бокальская, 2). 
БЕРДЯУШ - с 11 до12 часов, 
ДОЦ. 
ЗЛАТОУСТ - с 13.30 до 14.30 часов, 
ДК »Булат» (ул. Ленина, 1). 
К У С А - с 16 до 17 часов. 
Дворец культуры. 
БРЕДЫ - с 9 до 10 часов, 
Дом культуры им. А. С. Пушкина. 
ВАРНА - с 15 до 16 часов, 
районный Дом культуры 
(ул. Советская, 127). 

Т О Л Ь К О 3 НОЯБРЯ 
ПЛАСТ - с 9 до 10 часов. 
Дворец культуры «Октябрь» (ул. 
Октябрьска, 43). 
ЮЖНОУРАЛЬСК - с 11.30 до 
12.30 часов. ДК «Энергетик». 
ТРОИЦК -с 16 до 17 часов. 
ГДК (ул. Гагарина, 25). 
НЯЗЕПЕТРОВСК - с 9 до 10 часов, 
РДК (ул. Свердлова, 1). 
ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ - с 11 до 12 часов, 
Дворец культуры. 
КАСЛИ - с 14 до 15 часов. 
К/т »Россия»(ул. Ленина, 59) 
КЫШТЫМ - с 16 до 17 часов, 
ДК «Победа» (ул. Ленина. 28). 
ВЕРХНЕУРАЛЬСК - с Юдо 11 часов. 
РДК. 
ФЕРШАМПЕНУАЗ - с 13 до 14 часов, 
ДК (ул. Советская, 40). 
ЧЕСМА - с 16 до 17 часов, 
районый Дом культуры 
(ул. Ленина. 69). 
Цена 660 руб. 
Пенсионерам и инвалидам скидка. 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! 
Голограмма, которая находится 
на приборе, гарантирует 
качество и эффективность. 
Справки по тел.: 
Москва - (095)107-67-22, 
Краснодар - (861)274-17-09. 
Заказы: 350000, 
г. Краснодар, а/я 3959, 
Крепе М.С. 

Свидетельство №28032 
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