
10 ноября 2001 года ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 НОЯБРЯ 

7.50 Новости 
8.10 «Служу Рос-
сии!» 
8.40 Дисней-клуб 
«Русалочка» 
9.05 «Утренняя звезда» 
9.50 «Библиомания» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.05 «КВН-2001» 
13.20 «Ералаш» 
13.30 «Сами с усами» 
14.00 «Умницы и умники» 
14.30 Дисней-клуб: «Черный 
плащ» 
15.00 Новости (с с/п) 
15.10 «Ключи от неба». Х/ф 
16.40 «Ералаш» 
16.50 «Живая природа» 
18.00 Вечерние новости (с с/п) 
18.25 «Опекун». Х/ф 
20.10 «Миротворец». Х/ф 
22.30 «Времена» 
23.50 «Секретные материалы». 
Сериал 
0.45 «Цветы календулы». Х/ф 

6.55 «Счастливый неудачник». 

Х/ф 

8.25 «Телепузики» 

8.50 «Русское лото». 

9.40 «ТВ Бинго-шоу» 

10.20 «Доброе утро, страна!» 

11.00 «Сам себе режиссер» 

11.55 «Городок. Ретро» 

12.35 «Федерация» 

13.10 «Парламентский час» 

14.00 «Вести» 

14.20 «Диалоги о животных» 

15.25 «Вокруг света» 

16.30 «Том и Джерри». М/с 

16.50 «Комиссар Рекс». Т/с 

17.55 «ТВ Бинго новости» 

18.00 «Два рояля» 

18.55 «Аншлаг» 

20.00 «Вести» 

20.55 «Взаперти». Х/ф 

23.10 «Твин Пике». Х/ф 

0.15 «Спорт за неделю» 

9.45 «Дорож
ный патруль» 
9.55 «Не по
слать ли нам гонца». Х/ф 
11.50 «Star Старт» 
12.25 «За стеклом» 
13.00 «Сейчас» 
13.30 «Завтрак с Соловьевым» 
14.10 «По данным уголовного 
розыска». Х/ф 
15.45 «Мое кино» 
16.30 «Формула здоровья» 
16.40 «Дорожный патруль» 
17.00 «Сейчас» 
17.25 «Катастрофы недели» 
18.00 «В нашу гавань заходи
ли корабли» 
19.00 «Вы - очевидец» 
19.45 «Гражданин начальник». 
Сериал 

21.00 «Итоги» 
22.30 «Гражданин начальник». 
Сериал 
23.45 «За стеклом» 
0.25 «Земля - воздух» 
1.30 «ПЕРВАЯ ВОЛНА-Ш». 
«Сосуд». Т/с 
2.25 «Дорожный патруль» 

8.00 «Из жизни женщины» 
8.30 «МАУГЛИ». Т/с 
9.00 «Сейлормун». М/с 
9.30 «Осколки времени» 
10.00 «Приключения Рекса». 
М/с 
10.30 «НЕВЕЗУХА». Х/ф 
12.40 «Встреча с...» 
13.30 «Хит-парад» 
14.00 «Воспоминания в саду». 
Д/ф 
15.00 «Первые лица» 
15.30 «Осколки времени» 
16.00 «МАУГЛИ». Т/с 
16.30 «Сейлормун». М/с 
17.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕ-
РЕЙ»-2. Т/с 
18.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ
ЛЯ». Х/ф 
20.15 «Королева Самокатка». 
М/ф 
20.30 «Воины мифов - храни
тели легенд». М/с 
21.00 «Приключения Рекса». 
М/с 
21.30 «Боб и Маргарет». М/с 
22.05 «Однажды вечером» 
23.10 «АМАНДА И ПРИШЕ
ЛЕЦ». Х/ф 

7.30 Новости 
8.00 «Тэйквон-До». Д/с 
9.00 «НЕИСТВАЯ ЗЕМЛЯ». Т/с 
10.00 «Детский мир» 
10.30 «Соло на диване» 
11.00 «Аллея звезд» 
12.00 Фестиваль «Золотой бу
бен» 
12.30 «Путешественники во 
времени» 
13.00 «НАПОЛЕОН И ЕВРО
ПА». Х/ф 
14.00 «Территория Север. По
леты во сне и наяву» 
14.30 «НАВАРРО». Т/с 
16.00 «КВН - Северная лига». 
1/4 финала. 1-я игра. «Черно
книжник» (Рязань) - «Кол
ледж» (Нижневартовск) -
«Лица уральской национально
сти» (Челябинск) 
17.10 «Рейс на Париж». Д/ф 
18.00 «КРАСНЫЙ КАРЛИК». 
Сериал 
18.30 «ЗВЕЗДЫ ЖАНРА 
«ЭКШН». Т/с 
19.00 «Европа сегодня» 
19.30 «Эпицентр» 
20.15 «Идеальная пара» 
21.00 «ИВАН ФЕДОРОВ». Х/ф 
23.35 «Экстремальный спорт» 
0.35 «ПРОРОК СМЕРТИ». Х/ф 

6.20 «БАЛБЕСЫ». Х/ф 
8.15 «Улица Сезам» 
8.40 «Ох, уж эти дети!» 
9.10 «Пепси-чарт» 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАН
ЗИТ». Х/ф 
12.00 «Сегодня» 
12.25 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф 
14.20 «Котенок по имени Гав». 
М/ф 
14.35 «Служба спасения» 
15.10 «Своя игра» 
16.05 «Я и моя собака» 
16.55 «Продолжение следу
ет...» 
18.00 «Сегодня» 
18.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ». Х/ф 
20.40 «МОНАХ». Х/ф 
23.00 «Намедни» 
0.15 «Куклы» 
0.30 «Журнал Лиги чемпионов» 
1.05 «Кома» 

7.00 Музыкальный канал 
7.45 «Реклама, информация, 
объявления» 
8.00 «1/52» 
8.15 «В гостях у Тофика» 
8.30 «Инспектор Гаджет». М/с 
9.00 «Джин Джин из страны 
Пандаленд». М/с 
9.30 «Симпсоны». М/с 
10.00 «Симпсоны». М/с 
10.30 «Баффи». Сериал 
11.30 «Убойная сила-3». Се
риал 
12.40 «Убойная сила-3». Се
риал 
13.50 «ЕВА» 
14.05 «Реклама, информация, 
объявления» 
14.30 «Двойной обгон». Х/ф 
16.20 «Клуб «Белый попугай» 
17.00 «Человек-паук». М/с 
17.30 «Человек-паук». М/с 
17.50 «Дальнобойщики». Се
риал 
19.00 «Реклама, информация, 
объявления» 
19.15 Музыка 
19.30 «Дорогие американцы». 
Х/ф 
21.50 «Телетузики» 
22.05 «Крутые истории». Х/ф 
0.15 «24» 
0.30 «Брат якудзы». Х/ф 

7.45 Музыка на СТС 
8.00 «13» 
8.30 «Отражение» 
9.00 «Город 095» 
9.30 «Улица Сезам» 
10.00 «Флиппер и Лопака». М/с 
10.30 «Пуччини». М/с 
10.45 «Ник и Перри». М/с 
11.00 «Няня-мумия». М/с 
11.30 «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ». Сериал 
12.00 «МЕРТВЕЦЫ НЕ НОСЯТ 
ЮБОК». Х/ф 
14.00 «Крепыш». М/ф 
14.30 «КЛЕОПАТРА 2525». 
Сериал 
15.00 «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ 
АРНО». Сериал 
16.00 «18 КОЛЕС ПРАВОСУ
ДИЯ». Сериал 
17.00 «АНДРОМЕДА». Сериал 
18.00 Музыка на СТС 
18.30 «Осторожно, модерн»-2 
19.00 «Первое свидание» 
20.00 «ЗЕНА -КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ». Сериал 
21.00 «ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
«ДЕЛЬТА». Х/ф 
0.00 «ПОЕЗД ДО BROOK
LYN А». Х/ф 

мулетздоровья 
Р А С К Р Ы В А Ю Т С Я З А Б Ы Т Ы Е 

Т А Й Н Ы Д Р Е В Н Е Й М Е Д И Ц И Н Ы 

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ 

...Врачи Ростова-на-Дону выписали ее 
из клиники с безнадежным диагнозом — 
двусторонний паралич нижних и верхних 
конечностей. И два с половиной года она 
была прикована к постели. Тогда внучка 
принесла предмет, напоминающий боль
шую таблетку, и приложила его к позво
ночнику. Через неделю, проснувшись, 
пожилая женщина не могла поверить в 
то, что это не сон: ее руки стали подер
гиваться, а спустя еще месяц она уже 
могла держать в руках чашку и произ
вольно двигать ногами. Еще через пол
года она обрела новую жизнь и стала 
самостоятельно передвигаться по ком
нате... Прокомментировать эту ситуа
цию, а также ответить на вопросы мы по
просили врача-психотерапевта А. В. Куз
нецова. 

— Александр Владимирович, что 
собой представляет с о з д а н н ы й 
вами пробный прибор «Биоактива
тор внутренней энергии» , с помо
щью которого тысячи больных об
рели и обретают исцеление от неиз
лечимой, казалось бы, болезни? 

— Это аккумулятор жизненной энер
гии, способный нормализовать тонкую 
энергию пораженного органа путем на
кожного прикладывания на биологичес
ки активные зоны и точки. Эти зоны свя
заны с внутренними органами через энер
гетические каналы, в которых последо
вательно течет внутренняя энергия. 

— В чем суть лечения «Биоактива
тором»? 

— При любой болезни ход жизненной 
энергии нарушается, то есть ее проте
кает или слишком много, или ее не хва
тает, это и есть болезнь. «Ьиоактиватор» 
обладает свойством усиливать или 
уменьшать приток энергии к органу, что 
ведет к нормализации его деятельнос
ти, так как первопричина любой болезни 
кроется в неправильном перераспреде
лении энергии внутри тела. Обладая оп
ределенным энергоинформационным 
стандартом, биополе здорового челове
ка с помощью «Биоактиватора» обеспе
чивает стабильный приток или отток энер
гии. 

— Какие причины легли в основу 
создания прибора? 

— Прибор основан и составлен по всем 
канонам древнетибетской и китайской ме
дицины, включающим в себя пятитыся-
челетний опыт врачевания и целитель-
ства. В основе метода - широко исполь
зуемые в Китае методы ИРТ, лечение ме
таллами, амулетами и камнями, имеющи
ми свою энергетическую активность, ко
торая влияет на состояние больного орга
на. Это, во-первых. Во-вторых, использу
ются издревле процветающие в Тибете 
методики воздействия с помощью трав, 
бальзамов, вытяжек из растительного и 
животного сырья, в которых учитывается 
не только химическое воздействие, но 
также биологическое и энергетическое 
влияние на пораженный орган. 

— Значит ли, что в будущем отпа
дает надобность в лечении таблет
ками? 

— До тех пор, пока лечение не будет 
затрагивать сущность болезни, оно бу
дет поверхностным и кратковременным. 
«Ьиоактиватор» как раз воздействует на 
причины болезни, отсюда его высокая 
эффективность. Он приобрел множество 
сторонников и прошел во многих лечеб
ных и реабилитационных центрах мно
гоступенчатые испытания, получив вы
сокую оценку эффективности и соответ
ствующие сертификаты. 

— Александр Владимирович, при 
каких заболеваниях рекомендуется 
применять «Биоактиватор»? 

— Список болезней широк — от обыч
ной ангины до тяжелейших заболеваний, 
связанных с обменом веществ, таких как 
сахарный диабет, болезни щитовидной же
лезы, сердечно-сосудистой системы, пе
чени и желчевыводящих путей, желудка, 
легких, опорно-двигательного аппарата, 
— все перечислить невозможно. Причем, 
обладая способностью повышать иммуни-1 

тет (защитные силы организма), прибор 
значительно укорачивает послеопераци
онный период у хирургических больных, 
снимая воспаление и устраняя боль. «Био
активатор» также обладает цитостатичес-
ким и противоопухолевым действием, ко
торое препятствует росту раковых клеток 
при лечении новообразований. 

— Противоопухолевое действие? 
Из каких же веществ составлен «Био
активатор»? 

— Он составлен более чем из ста био
логически активных веществ, включающих 
в себя экстракты, бальзамы, смолы, вытяж
ки растительного и животного происхож
дения, минеральные вещества, эфирные 
масла, витамины, аминокислоты, которые 
в определенных сочетаниях образуют 
энергоинформационное поле, активно воз
действующее на пораженный орган. Це
лебные свойства прибора нельзя связать 
с каким-то отдельным природным соеди
нением, они обусловлены взаимодействи
ем всех входящих в его состав веществ. 

— Можно ли использовать прибор 
в детском возрасте? 

— Возраст тут роли не играет. Рассчи
танный на энергоинформационный стан
дарт биологических характеристик здоро
вого человека, прибор дает или отнимает 
ровно столько энергии, сколько необхо
димо для поддержания внутренней энер
гии состояния равновесия. 

— Как быстро проявляется лечеб
ный эффект? 

— От нескольких минут до нескольких 
месяцев. Это зависит от индивидуальных 
свойств организма, стадии заболевания, 
многих других факторов. Необходимо от
метить, что одновременное использование 
нескольких приборов резко усиливает по
ложительный эффект. Рекомендуется при
менять «Ьиоактиватор» при хронических 
заболеваниях не менее двух месяцев, так 
как давно возникшее заболевание нельзя 
излечить за один сеанс. 

— Какова биоэнергетическая ак
тивность прибора? 

— Ьиоактивность составляет 7 лет. При
чем это не время хранения, а время чисто
го лечебного воздействия на организм. 

— А какова длительность воздей
ствия при однократном применении? 

— Длительность лечения зависит от тя
жести заболевания, остроты процесса, 
возраста. Прибор особенно чутко реаги
рует при остро возникших кризисных ситу
ациях (гипертонический криз, приступ сте
нокардии, почечные и печеночные колики 
и т. д.). Время же однократного примене
ния составляет не менее суток на одном 
участке. Но в наше время люди болеют не 
одним заболеванием, а несколькими сра
зу, мы рекомендуем носить прибор посто
янно не менее двух месяцев. Это обеспе
чит непрерывную коррекцию внутренней 
энергии в пораженных органах и во всем 
организме. 

— Значит, «Биоактиватор» нужно 
носить постоянно — и днем, и ночью? 

— Да, это в идеале, он может крепиться 
на больную область, не причиняя физичес
ких неудобств. При постоянном использо
вании «Биоактиватора» для того, чтобы 
снять накопившуюся отрицательную энер
гию, прибор необходимо помещать в про
хладное место (лучше всего в морозиль
ную камеру холодильника) раз в четыре 
дня на 6-7 часов и затем продолжать воз
действие. 

— Совместим ли данный метод ле
чения с параллельным применением 
лекарств? 

— Противопоказаний, конечно же, нет, 
но с течением времени по мере улучшения 
самочувствия и других показателей выз
доровления надобность в этом отпадает, и 
тому есть множество примеров. 

— Какова статистика излечения? 
— Положительный результат достига

ется более чем в 70 процентах случаев. 
— Какие ощущения могут возник

нуть при лечении «Биоактиватором»? 
— В некоторых случаях может ощущать

ся тепло, покалывание, чувство давления, 
жжения и даже подташнивание — это нор
мальная реакция, указывающая на то, что 
процесс коррекции начался. Со временем, 
по мере выздоровления все неприятные 
ощущения проходят. 

— Александр Владимирович , не 
присутствует ли здесь элемент пси
хотерапии и фактор веры человека? 

— Элемент психотерапии присутствует 
даже при лечении таблетками. Человек мо
жет верить или не верить в то, что таблетка 
ему поможет, но когда он чувствует улуч
шение своего состояния, он убеждается в 
ее действии. Фактор веры может лишь до 
некоторой степени помочь в лечении, но не 
стоять во главе угла в схватке с болезнью. 

— Большое вам спасибо, Александр Вла
димирович, будем надеяться, «Биоактива
тор внутренней энергии» поможет многим 
людям! 

16, 17, 18 НОЯБРЯ 
с 10.00 до 11.00 - ДКиТ ММК (левый берег, ост. «Гортеатр») 
с 11.30 до 12.30 - правобережный дворец детского творчества (ул. Галиуллина, 17 

- бывший Дом пионеров) 
с 13.00 до 14.00 - ДКМ им. С. Орджоникидзе. 
А также 
18 НОЯБРЯ 
с 15.00 до 15.00 - пос. Агаповка, ДК. 
Будет проводится продажа ограниченной партии «Биоактиватора», а также под

робная консультация по его применению. Цена 270 рублей. Инвалидам и пенсионе
рам - СКИДКА. 

Заказы и справки принимаются по адресу: 473070, г. Самара, а/я 10976. 


