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Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов вагонного цеха ООО 
«Ремпуть» скорбят по поводу смерти 
ветерана УЖДТ ОАО «ММК», почетной 

пенсионерки ОАО «ММК»
ГОЛОВИНОЙ

Веры Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив УМП и ОТ 
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
выражает соболезнование 

Чернушкиной Светлане Геннадьевне 
по поводу смерти матери
Зинаиды Николаевны.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК»  скорбят по поводу смерти

ТИХОНОВА
Николая Игнатьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5  
скорбят по поводу смерти

ПЛЕХАНОВОЙ
Надежды Николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов агломера-
ционного цеха ГОП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
УССПАССКОГО

Алексея Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов управления 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

УРОЗБАЕВОЙ
Гульсиры Вафиновны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов КХП ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

ГАНЦА
Николая Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов коксового 
цеха КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЧЕРНИК

Евдокии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектв и совет ветеранов ЦЭСТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

КИРЕЕВА
Владислава Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭТЛ
 ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

ПРУДАЕВА
Вадима Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха эксплуа-
тации ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БОНДАРЕНКО

Анастасии Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЧУРИЛОВА

Ивана Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектв и совет ветеранов ПВЭС 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

МОРЩИКОВОЙ
Антонины Максимовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха эксплуа-
тации ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КОПЬЕВОЙ

Таисии Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УКС ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти

АНТОНЕНКО
Александры Петровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов агломерацион-
ного ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти

ФЕДОРОВА
Ивана Степановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов копрового 
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

КУЛАКОВА
Ивана Максимовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
Сегодня – 13 лет, 
как трагически 
погиб любимый 
сын АЛЕКСЕЕВ 
Владимир Алек-
сандрович. По-
мяните вместе 
с нами. Помним, 
любим, скор-
бим.

Мама

10 марта – год, 
как ушел из жиз-
ни  дорогой  и 
любимый муж, 
отец, дедушка 
Николай Тимо-
феевич  ПАР -
ШИН. Боль утра-
ты не утихает. 
Помним, любим, 
скорбим .  Кто 
знал, помяните 
его.

Родные
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– Если беспокоят кишечные колики, 
куда нужно прикладывать устройство?

– Прикладывайте «Биоактиватор» на 
живот, отступив от пупка вниз четыре 
сантиметра.

– У меня воспаление лицевого нерва, 
ночью жуткие боли, не могу уснуть.

– В вашем случае «Биоактиватор» прикла-
дывается к щеке на больное место.

– Муж перенес инсульт, диагноз: недо-
статочность митрального клапана, повы-
шенное давление. Не совсем понятно, как 
быть в этом случае?

– При таком заболевании, как инсульт, 
желательно использовать несколько при-
боров одновременно, в вашем случае три: 
один прикладывать на лоб, второй – на левое 
запястье, третий – на солнечное сплетение.

– Была у вас на презентации и забыла 
спросить, куда прибор прикладывают при 
увеличении щитовидной железы?

– При увеличении щитовидной железы 
для «Биоактиватора» нужно сшить мешочек 
из натуральной ткани, привязать к мешочку 
тесьму и подвесить на уровне щитовидной 
железы (выше яремной ямки).

– У меня букет болезней: гастрит, 
воспаление желчного пузыря, постоянно 
беспокоит поджелудочная железа. Меня 
интересует, куда прикладывать «Био-
активатор»?

– При ваших проблемах, как указано в 
инструкции, «Биоактиватор» прикладывается 
на точку солнечного сплетения.

– В 1996 году грянул «гром»: инфаркт ми-
окарда. Операция, инвалидность, таблетки, 
уколы, частые посещения поликлиники. 
Нет больше сил! Скажите, можно ли мне 
пользоваться вашим прибором и как?

– Пользоваться можно, нужно закрепить 
его на уровне солнечного сплетения.

– Когда может появиться результат?
– От нескольких минут до нескольких 

месяцев, тут все зависит от индивидуальных 
свойств организма, от степени заболевания и 
множества других факторов. Одновременное 
использование нескольких «Биоактиваторов» 
усиливает работу прибора.

– Владимир Александрович, что пред-
ставляет собой «Биоактиватор»?

– «Биоактиватор» (нормализатор энер-
гоинформационного обмена) – это принци-
пиально новый прибор. Попросту, это акку-
мулятор биологической энергии, состоящий 
более чем из 100 тщательно подобранных 
биологически активных веществ, проходящих 
в процессе изготовления сложнейшую много-
ступенчатую обработку.

Он корректирует биополе, если оно на-
рушено. Заряжается, используя энергию 
патологического процесса, отдает ее орга-
низму при недостатке. Таким образом, под-
держивается баланс энергетической зоны, 
которую контролирует «Биоактиватор».

– Какие исследования проводились для 
подтверждения работы «Биоактиватора»?

–  Нау чно - к линичес кие  испы та -
ния  Всероссийского  центра  медици -
ны катастроф «Защита» Минздрава РФ, 
научно-клинические испытания Академии 
медицинских наук Украины, Института 
нейрохирургии им. академика А. П. Ро-
моданова, клинические испытания ГУ 
НИИ неврологии, нейрохирургии и физио-
терапии министерства здравоохранения 
Республики Беларусь и другими.

«Биоактиватор» практически не вы-
зывает побочных явлений и безвреден для 
организма. Одновременно с использованием 
сильных психотропных препаратов «Био-
активатор» лучше не применять, так как в 
этом случае эффекты от одного и другого 
сглаживаются.

– А как пользоваться «Биоактивато-
ром»?

– Просто приложить к больному месту. 

Можно использовать кожаный мешочек, 
нить, лейкопластырь. Крепить на тело 
необязательно. «Биоактиватор» действует и 
через одежду.

– В каких еще случаях можно исполь-
зовать «Биоактиватор»?

– Он может помочь при бесплодии, сексу-
альных расстройствах, облегчить страдания 
при ожогах, способствует в комплексной 
терапии при восстановлении в послеопера-
ционный период. Все перечислить просто 
невозможно.

– А можно ли носить его здоровым 
людям?

– В принципе, можно. Явление при-
выкания он не вызывает, зато может 
заметно поспособствовать повышению 
иммунитета и выносливости. Если носить 
его на уровне солнечного сплетения, то 
он поможет при стрессе и психических 
перегрузках.

– Не помогает ли «Биоактиватор» только 
тем, кто в него верит, не самовнушение 
ли это?

– Это интересный вопрос. Конечно, 
фактор веры – мощный катализатор, но 
есть много примеров, когда «Биоактиватор» 
применялся для людей, находившихся без 
сознания, и приборы объективно регистри-
ровали его воздействие.

– Совместим ли данный метод лечения 
с параллельным применением лекарств?

– Противопоказаний, конечно же, нет, 
но с течением времени по мере улучшения 
самочувствия и других показателей выздо-
ровления надобность в этом отпадает, и тому 
есть множество примеров.

– Какие ощущения могут возникнуть 
при лечении «Биоактиватором»?

– В некоторых случаях может ощущаться 
тепло, покалывание, чувство давления, 
жжения и даже подташнивания – это нор-
мальная реакция, указывающая на то, что 
процесс коррекции начался. Со временем, 
по мере выздоровления, все неприятные 
ощущения проходят.

– Владимир Александрович, в каких 
еще целях можно применять «Биоакти-
ватор»?

– Вода становится полезней, если стакан 
поставить на «Биоактивтор». Рядом  с ним 
увеличивается срок хранения домашних за-
готовок. Заинтересовались им и виноделы: 
после обработки прибором увеличивается 
сохранность вина и букет меняется в луч-
шую сторону.

– Существует ли какая-нибудь особен-
ность в эксплуатации прибора?

– Она очень проста: раз в неделю на 
6–7 часов «Биоактиватор» нужно класть в 
морозильную камеру для снятия негативной 
информации. И тогда гарантированный 
срок действия вашего «союзника» будет не 
менее семи лет.

– Поясните, существуют ли противо-
показания?

– Да, но их не так  много.  Противопо-
казаниями являются беременность, психи-
ческие заболевания в стадии обострения, 
одновременное использование с физиопро-
цедурами. Перед применением необходимо 
ознакомиться с инструкцией.

– Можно ли пользоваться одним при-
бором всей семьей?

– Нежелательно, так как прибор настраи-
вается на биополе каждого человека индиви-
дуально. При перестройке с биополя одного 
человека на биополе другого срок годности 
прибора сокращается в два раза.

– Покупала ваш прибор несколько лет 
назад, уже износился, скажите, где можно 
его купить?

– Наши представители работают по всей 
России. Презентации проводятся практиче-
ски во всех крупных городах, об этом мы 
сообщаем в ваших местных газетах. Получить 
более подробную информацию можно по 
телефонам «горячей линии».

В принципе, «Биоактиватор» действует 
на биологический объект. У него большое 
будущее, и когда-нибудь каждый человек 
будет иметь его. 

1. Головная боль, шумы, рас-
стройство сна, склероз сосудов го-
ловного мозга, катаракта, глаукома, 
депрессия.

2. Ушная боль.
3. Заболевания щитовидной 

железы.
4. Потливость.
5. Тошнота, укачивание.
6. Гипертония.
7. Астма, бронхит, воспаление 

легких.
8. Заболевания печени, сердца, 

желчного пузыря, желудка, рас-
стройство обмена веществ и нерв-
ной системы, отсутствие аппетита.

9. Заболевание кишечника.
10. Заболевание половых ор-

ганов и мочевыводящих путей, 
энурез, слабая эрекция.

11. Отложение солей.
12. Нарушение кровообраще-

ния рук.
13. Зубная боль.
14. Боли в суставах.
15. Резкая сердечная боль.
16. Тромбофлебит.
17. Усталость в ногах.
18. Варикозное расширение 

вен.
19 .  Остеохондроз  шейно -

грудной.
20. Остеохондроз пояснично-

крестцового отдела позвоночника, 
радикулит, заболевания почек (по 
2 см вверх каждые 12 часов).

Регистр.удостоверение № ФСР 2008/02599 от 29.04.08. Серт.соответствия № РОСС 
RU.МЕ95.В19448 выдан 14.07.08 Госстандартом России.

СХЕМА ИПЛИКАЦИИ «БИОАКТИВАТОРА»

Порой в практике врачей происходят удивительные случаи, когда со-
стояние здоровья пациента улучшается в результате благотворного влияния 
на его биополе – на так называемый «защитный скафандр», оберегающий 
организм от вредных воздействий окружающей среды. Что же может помочь 
человеку скорректировать его биополе, есть ли такое средство? Оказыва-
ется, есть. Речь пойдет об удивительном маленьком диске. Называется он 
«Биоактиватор».

Не имеющий на сегодняшний день  аналогов прибор был изобретен более 
20 лет назад и прекрасно себя зарекомендовал.

Многим людям «Биоактиватор» помогал справляться со своими недуга-
ми. Показания к его применению: остеохондроз и радикулит, холецистит и 
почечно-каменная болезнь, расстройство щитовидной железы, онкологи-
ческие и сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, «Биоактиватор» 
может применяться и больными рассеянным склерозом. В накопленной 
практике по использованию «Биоактиватора» есть все – от ангины до 
инсульта. Автором удивительного изобретения стала группа ученых, один 
из которых – руководитель отдела лабораторных исследований биопре-
паратов центра информационных технологий города Москвы Владимир 
Александрович КУЗНЕЦОВ.

Выставка-продажа «Биоактиватора», 
а также подробная консультация по его применению будет проходить

12, 13 марта, г. Магнитогорск
ул. Бориса Ручьева, 7 а  театр «Буратино»  10.00–11.00
ул. Московская, 17, Дом дружбы 

народов 
(бывший ДКС 

им. Мамина-Сибиряка), 

12.00–13.00

Цена: 660 рублей. Инвалидам и пенсионерам скидка.
Остерегайтесь подделок! Голограмма, которая находится на приборе, гарантирует качество.

Телефон в Ростове-на-Дону 8-928-114-50-83. 
Заказы и письма принимаются по адресу: 

г. Краснодар, а/я 3959, Крепс Михаил Сергеевич.
ИНН 231108767440, регистрационный номер 304231114900083

Вы спрашивали – мы отвечаем

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ У СПЕЦИАЛИСТОВ


