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Понедельник, 30 декабря

8:00 'Сейчес ■ мире*
8:20 Точка эрения"
8:30 Юмористическая передача ‘Полшес-

того”

9:00 ‘Сейчас в мире'
9:05 Сериал. ‘Саи-Тропе‘. 49 серия.
10:00 ‘Сейчас ■ мире'
10:30 Сериал.‘Изабелла' 110 серия.
11:30 “Двойной портрет". А.Джигарханян и

Ф.Нуаре
12:00 ‘Сейчас в мире'
12:30 Художественный фильм "Аплодис-

менты, аплодисменты"

2:00 ‘Скрытая камера'
3:00 "Сейчас в мире’

“Сейчас в Израиле"
"Сейчас в России"

4:00 Мультфильм “Таинственный острое

Санта Клауса"
4:30 Сериал. “Сан-Тропе’. 50 серия.
5:30 Юмористич. передача “Полиіестого*

5:00 Премьера ток-шоу ‘Девичьи слезы'

7:00 "Сейчас в Америке"
7:30 ‘Российские тайны'. “Солдаты казны"

8:00 Сериал. 'Изабелла'. 111 серия.

940 Сериал "Время любитъ'. 13 серия (за-
ключительная). (Россия)

10:00 ‘Сейчас в мире’
‘Сейчас в России"

‘Сейчас в Израиле'

‘Искренне ваш'

11:00 Художественный фильм ‘Новый год в

ноябре
12:30 Ток-шоу ‘Девичьи слезы'

140 Сериал "Времялюбить'. 13 серия (за-
ключител*>ная). (Россия)

2:30 Сериал. 'Сан-Тропе'. 50 серия

3:30 Юмористич. передача "Полиіестого’

4:00 Ток-шоу ‘Девичьи слезы’

5:00 Сериал. ‘Изабелла’. 111 серия.

840 Художественна фильм‘Добро пома-

лоеать, или Посторонни*» вход запре

щен’
7:30 Мультфильмы ‘Новогоднее путешест-

вие", ‘Ну. погоди!'

Вторник, 31 декабря

8:00 ‘Сейчас в мире'
8:20 Точка зрения'
8:30 Юмористич. передача ‘Полиіестого'

940 ‘Сейчас в мире’
945 Сериал. ‘Сан-Тропе’. 50 серия

1040 "Сейчас в мире"
1МІ Серіи "Изабелла", litсерия.
11:30 “Российские тайны’. "Солдаты казны'

1240 ‘Сейчас в мире"
141 Худ. фильм‘Новый года нолбре’
2:30 "Визаеи". Программа Аллы Баратта.

Гость программы — И.Кио

340 "Сейчас в мира"
3:05 ‘Вечер юмора"
4:00 Мультфильм Таинственный мир Сан-

та Клауса’
4:30 Сериал. "Сан-Тропе". 51 серия
5:30 Художественный фильм ‘Сирота Ка-

занская’

7:00 ‘Сейчас в Америке’
7:30 Юмористич. передача "Полиіестого"

840 Сериал. "Изабелла". 112 серия. (США)
9:00 "Ностальгия"

10:00 Художественный фильм ‘Олерация с

Новым годом’
11:30 "Ноеогодний огонек'

240 Концерт "Песня года". Часть 1

540 Художественный фильм ‘Дорогое
удовольствью"

7:30 Мультфильмы ‘Ноеогодний ветер",

"Ну, погодиі*

Среда, 1 января

8:00 “Вечер юмора"
945_Сериал. "Сан-Тропе". 51 серия.

(Вряицип)
10:00 Мультфильмы ‘Мультипликационный

крокодил'. ‘Ну, ПОГОДИІ'
10:30 Сериал. "Изабелла". 112 серия.

1148 ‘ДвоИмой портрет'. П.Штайн и В.Мир-
' зоѳв

12:00 "Сейчас в мире"
12:05 Художественный фильм ‘Карна-

вальная ночь"

1:30 Художественный фильм ‘Зимний ве-

чер вГаграх"
340 "Сейчас в мире"
3:30' ‘Скрытая камера’
4:30 Концерт ‘Песня года'. Часть 2

840 Сериал. ‘Изабелла’. 113 серия.

940 ‘Маски шоу". Новый 1
год шагаѳт по

планете

11:30 Художественный фильм “Снегурочку

148 "Скрытая камера’
2:30 Художественный фильм "Зимний ве-

чер в Гаграх*
440 Ток-июу ‘Девичьи слезы"

540 Сериал. ‘Изабелла*. 113 серия.
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Affiliated with Maimonides • SONOGRAM

Medical Center, Betti Israel • Планированіи семьи, индивидуальный подбер методое

Medical Center предотаращани* беременности, включай “СПИРАЛЬ”

в“MORNING AFTER PIU”, здоровый свйс

Принимаются основные виды
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• Гвивйологичвсйвй рваонструітивная хирурги»
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• Профилвйтика РАКОВЫХ ЗАБ0ЛЕВАНИЙ,

718.743.5300
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й успешного практической) применения в гинекологии

[JJ вппванпгп
самой современной диігностнческо* и печебной

[т-ЙЦ давления
аппаратуры: Hystoroscopy, Colpoecopy, Laparoscopy

ВНИМАНИЕ!
ЖЕРТВЫ НАЦИСТСКИХ

ПРЕСЛЕДОВАНИЙ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ В АМЕРИКЕ!

В связи с рассмотрениѳм в Нью-Йорке
пожизненных пенсий и единовременных

компенсаций от Германии лицам

еврейской национальности, просим

заполнить и послать по прѴге

прилагаемое заявление

PYOTR S. RABINOVICH,

Attorney At Low

475 sth Avenue, Suite 602

New York, New York 10017, USA

Or
T

Адрес

Прошу вас вести мое дело о получении:

(нужное подчеркнуть)
а) Пожизненной пенсии а связи с нахождением

бола# 18 месяцев в гетто, лагере либо на

Оккупированной тѳрритории

б) Единовременной комлеисации в связи

с бегством с оккупированной территории.

w

————

Ѳ
дна иэпациекток Олега Ѳсъко сказала мне,

описывая свою боееэга(слава Ьогу, остав-

шуюся і прошлой): "И юлъ нет сил, и уме-

реть грвх" Все мы пои—вм, что нужно

шпь мврпвмві. но как восстаноеить или

I сохранитъ здоровье? Натуропат Олѳг Ясъко приме-
• няет только натуральные, естественъ» препараты и

*

методы, тоесть онсчитает абсолютно немыслимый

• чужеродное воздействие на организм. Так он мыс-

I лит, так его учили.
*

Олег Ясъкородился и росвКиеее, по специаль-

• ности был биохимиком В США после Clayton college
• стал certified nutritional consultant, эатам board certr

l lied naturopath. Практикоаал а Канзас-сити (Огайо),
• теперь в Нью-Йорке. Заканчиеает диссертацію
‘

Ph D. nutritional doctor. К Олегу фиходят те, кто

• страдает отболеэнѳй, и те, кто просто хочет сохра-
• нить здоровье Олѳг рѳкомендует особые препара-
•

ты, определѳнные витамины и травы, выращенные

. по систѳмѳ Spagyric Therapy и сохраняющіе все це-

• лебные свойства, а также особую структурироеан-
*

ную воду иэ высокогорного источника (revitalized
• water) Применяет он и слециальныѳ методы укреп-
• лѳния, очищения и восстаноеления организма: ла-

*

зерную терапию, очищение плазмы и другие. О ре-

• зультатах его печѳния лучи» всего расскажут сами

•
пациенты.

*

Мари я. 49 лет: Мнѳ говорили, что моя Оолѳэнь

• неизлечима - файбромайолоджи. еослалѳние муску-
*

лое. Это сумасиіедшие боли в мышцах: выхожу на

. улицу и возвращаюсь, потому что нет сил идти. Нако-

• ленники надееала сразу, как с кровати встану, ина

*
весь день. Недержание мочи Хроническій синусит. ■

. Ноли секутся. Усталость днем и ночью, все время
• плакала, бѳссонница, от лекарств заболѳл желудок.

J И жить нет сил, и умереть грех. Прочла статью об

• Олеге Ясъко и решипа попробовать, хуже ведь уже

I не будет Лечусь почти год и считаю, что на 70 про-

J центое теперь здорова. Сначала Олег мне выписал

• очень много есяких препаратое, лазерную терапию и

• разжижение плазмы, и пить revitalized water Помѳм-

I ногу умегашал количество лекарств, гринимаю все

• меньше, чередую с травами, а скоро соесѳм перейду
•

на травы. Улучшилось самочувствію и появилась на-

*
дежда, и я сама себе стала помогать - перешла на

• вегетарианство. стала аэробисой каждый день зани-

l#s
маться В этом году наколенниси ни разу не наделаі

Рая, 57 лет: Атрофия глазногонерва
- диагноз, с

& '# #
Доктор Igor BRODETSKY, D.V.M., Ph.D.

Профессор Felix GURMAN, Ph.D.,

Эксперт-грумер Helene YOUNG

и вся команда

FULL PET SERVICES
m* 2222 Avenue X, Brooklyn, NY 11235

W Tel. (718) 891-2370, 891-2361

e-maH: admintpfvllpet*«rvlcei.com

ПОЗДРАВЛЯЮТ наших дорогих четвероногих

пациентов госпиталя, салона красоты и гостиницы,

их "ыаы-пап", а также многочисленный друзей

| ЯНЬ ЗДОРОВЫМИ
которьш я при—к Олегу Ясіко. И была какая-то об-

щая усталость постоянная. Он неммнил печей» для

насхольких органое: щитовидка, поджелудочная т- \
лаза, печега Снечм» протсея оеь мюгофетра-

тое-15 мдое, асейчес осталось тоіько три. И я про-

должаю принимать зажиіляющие капли и лазерную

терепео. И, конечно, таю ‘вжимающую воду- , все

время пью. Дмпение практически иормелиэоеалось

И я дейстаитетано чувствую себя лучше, усталость

проет гучиігѵ-туіп ирнулась подвижность

Магаай, <5 лет: Эиавта, когда вам за 65, товсе

что-нибудь да ЩШЧГ. ОМІИІЬ, гастрит. то. аі...

Олег Ясъко провврил, чего у.мвня і органиэмв нв-

доствет, чтобывосполжть, выписал витамины, тре-

вы и гомвопатичвские препараты. Стало значитель-

но лучи». Пиля и revitalized water, а когда стало луч-

а», тостмввгвпь только еиеклютагтататаіхслуче

ях: пойдешь» рвсторви, позволишьсебе таммалъ

и закусить, «утро бутылочку этой воды - и опять

можно жить. Вообще я хочу сказать, что Олег эна-

ющий вреч, он сразу еидит, что не так, и помогает

Оля, 12 лет, реосказывеет ее бабушка: Был

дтапюе элилепсия, там - на прежней земле - и ■

госпитапе дееочя яежапе. Загубили ей бербитурв-
тами и зубы, и память. Таблетки слишком а—-

не хотели давать, а пристугы продолжаімсь. Мы

еще и из очага тяжелой экологической зоны (іода

была ужасная), и была родовая трема, км нм по-

таи сказали. Уже здвсь ■ Америке фистулы были

по 2-3 раза в ИФАМР- ОИГ—АНЯ* 0— ИЩЯ
ей щтщят. снечшш очень аиогб потом сскра-

тмл, и ходни татаръ к нему реже. Вот мыд апреле у

• негобыли -идо сих парни одного приступа ие бы-

ло. В йеной стало лучи». Лечение продолжается.
ПЬет "оживляющую воду". Да, и учится Оля теперь

очага хорошо,выдаляется ■ клеосе.

Зоя, 68 лгт: Я пришла посла инсульта и инфарк-

та, потом был отм легких. Координаціи потеряна,

хоть и держалась на ногах - с паломой. Олег, я счи-

таю, помог. Еще пью много его лреперятав, и состо-

яніе еще среднее, но не сравнить с там, что было.

Упучшвние есть, я чувствую.

Илья, 40 лет: Меня страшно мучал дерма тит в

течѳние 10 лет, наголовв, за ушами, наруках, нано-

гах образовались буквально корки. Всевозможные

мази, которые мне аыписымли постоянно, помога-

ли ненадолго. Кроме того, у менябыли постоянные

гояон—Оаяц щ—188—і іеі иі аее—и. и

должны попріЛиип, ♦аитагтичее
лиіаііс<тв« /,ов срвдстю МРв1000 -

последиев достиженіе
ИСПЫТАТЬ /іммацтан теути МРв 1000«пи. нм мела, пото-

САМЫЙ /и» что МРВ/Ю00 - АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНОЕ

невѣроятный / средство для ИУЖЧИН ВСЕ* ВОЗРАСТОВ, НЕ

/ДАЮЩЕЕ НИКАКИХ ПОБОЧНЫ* ЭФФЕКТОв И НЕ
ЗА вао ВАШУ /

взаИМО-ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ни с какими ПРИНИМА-

ЖИЗНЬ СЕК С? / ЕМЫМИ ВАМИ ЛЕКАРСТВАМИ. Миллимы мужнин іЕг

і ХОТИТЕ ЛИ I роп» - а тещ* и зама -испотмуют эти Бактастткхие

ВЫ ОШУТМТЬ IТ*6"*™ постоянно и потрясены, такдо они ДЕЙСТВИ-

bTiww-гѵ \ТЕЛЬН0 РАБОТАЮ! Мы нктолысо уверены і тер, что

РАДОСТЬ «м сработаот и для мс. что предлагай! ааи испытать

ОТСТРАСТИ

И ПОЛНОГО іретедоиеге течете 60 дивй Вы можете тольковы-

УДОелтоРЕНИЯ? "Л** и**риа 'У*Твничаго потарятѵ

100 таблеток *21“

200 таблеток »4S“ Ц f
ІОО таблеток *65** ДЩД

BIIRGANICS ШТЦ
International Dept. МР/Ѵ ІМІ^МАІ
FDR Station, P.0.80x 1626,

New York, NY 10150 1 J
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-
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бессонница. Еще и фофеосия нелегкая, нераная -

настройщис піанино Затам мне поставили новый

диагноз: псориез Я пришел к Олегу Ясъко не варя

• услах, просто уже От отчаята» С начала лечѳния

прошло околодеух месяцѳв - и реэутатат очень хо-

роший! После очищения организма, лазерной твра-

лии и revNalzed water (которую л и сейчас пью, но

уже неконцвитрвт, а обычную) практически все та-

ло очистилось, только на ногах еще спады есть, но

лосмтлееиме, И нжакнх корок Нервы успокоились,

голова неболит, сплю нормально. Яочень доеопем.

хотел бы сказать миллион с лое благодарности.
Таня, 51 год: У меня было очень тяжелое ос-

ложненіе после гриппа, думала, больше по земле

ходитъ не буду. Все было поражено: и кровь, и лим-

фа и інивир—I плохое, и сердце отказывало, и

почти, с бронхами ужасно было, лееая сторона оты-

малась И климакс. Сдвлали мне Оиопсию и внесли

иифекцию. Пришла к Олегу и ожила Выписал крем-

инфекцію как рукой сняло! Лечусь у мго полгода

одни благодарности, не знаю, как іьфаэитъ. Пила

шПмпіиіріи— іга)гіі)гт1>4Иіті4гпщ
чала Пв« очень много, разводила концвнтрат Я

ведь алларгик. мне нинго лакарственного нельзя,

от антибиотмюе жуткая темпцмтура А сейчас ни-

каких лекарств. слава Богу, не финимаю соесѳм. Вы

напишите Олегу от меня самую большую благодар-

ность, какая толькоесть, я за лечшме, и за заботу,

он аадь сто раз гхшоиит, как и что, успокоит, под-

скажет и Ане. мама его эамечателыюй. приеѳт и

лучшие пожепания, и медсестра Инга, с ней как

только увидишься, так уже легче станоштся. Очега

хорошо относятся к пациентам, даже не то слово,

как хорошо.
Олег Ясъко помогает людям стать здоровыми и

жить здоровыми. Житьсчастливо.

Телвфон Олега Ясъко

(718) 648-4449

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

"НОВОГО РУССКОЮ СЛОВА”!
ш

Для вашего удобства в центре Квинса

'

в магазине “Моня и Миша" работает

ФИЛИАЛ ГАЗЕТЫ

ПО ПРИЕМѴ ОБЪЯВЛЕНИЙ

“MONYA & MISHA

INTERNATIONAL FOOD”

64-46 108 St. (уім 65 Ave.|
.

Forest Hills, NY 11375

n» (718) 459-0180

Объявленіи принимаются ежеднеіио с 8 утри до 10 вечера.

840 Художественный фильм ‘Я служу на

граница"
7:30 Мультфильмы ‘Новогодняя ночь", "Ну,

погодиі"

Четверг, 2 января

840 ‘Сейчас • мире"
8:20 "Точка эрения"
840 Юмористическая программа ‘Пол-

иистого"

040 "Сейчас в мире'
948 Мультфильм ‘Двенадцать месяцѳв'
1040 "Сейчас в мьре"
10:30 Сериал. "Изабелла". 113серия. (США)
1141 Передача доктора Номы *Болеэ-

ни.мѳт*

1240 "Сейчас в мире"
1848 Премьера художественного фильма

‘Беиіеное золото"
848 "Однажды аечером" Гости програм

мы - Николай Добрынин и Джин-Джин
340 "Сейчас в мире*

'Сейчас в Израиле’
‘Сейчас в России"

440 Мультфильм Таинственный мир Сан-

та Клауса"
440 Сериал. "Сан-Тропе". 52 серия
5:30 Юмористическая программа ‘Пол-

шестого"

540 Ток-июу ‘Девичьи слезы"

740 "Сейчас в Америка'
7:30 "Российские тайны". ‘Бизнес без пра-

■ил"

840 Сериал. "Изабелла". 114 серия.

840 Преемрд кудаисестееі»юго фильма
‘Игра в любовь". 1 серия

1040 "Сейчас • мире"
‘Сейчас в России"

‘Сейчас а Иараиле'
‘Искренне ваш"

1140 Ток-июу "Девичьи слезы"

1840 ХудпеегтееіваЛ фильм "Кщіппеепіал
регата*

1:30 Премьера художественного фильма
‘Игра а любовь*. 1 серия

2:30 Сериал. 'Сан-Тропе' 52 серия.
3:30 Юмористич. программа ‘Полиіестого*

440 Премьера ток-июу "Девичьи слезы"

540 Сериал. “ИааОаяла*. 114серия.
540 Художественный фильм ‘Птицы над

гароммг
7:30 Мультфильмы ‘Новогодняя сказка",

‘Веселая карусель'

Пятница, 3 января

8:00 ‘Сейчас в мире’
8:20 Точка зрения"
8:30 Юмористическая программа "Пол-

шестого"

9:00 "Сейчас в мира’
9:05 Сериал. "Сан-Тропе". 52 серия.

1040 ‘Сейчас в мире’
10:30 Сериал. "Изабелла". 114 серия.

11 :Э0 "Российские тайны" ‘Бизнес без пра-
аил'

1240 ‘Сейчас а мире'
1240 Художественный фильм‘Королевская

регата"
240 Торячая десятка"

340 ‘Сейчас а мире"
‘Сейчес а Израиле"
‘Сейчас а России"

440 Мультфильм "Таинственный мир Сан-

та Клауса"
4:30 Сериал. "Сан-Тропе". 53 серия.
5:30 Юмористическая программа ‘Пол-

иіестого'

840 Ток-июу 'Девичьи слезы'

740 "Сейчас в Америка'
7:30 ‘Российские тайны". "Зазеркалье"
840 Сериал. ‘Изабелла* 115 серия.
•40 Премьера художественного фильма

‘Игра • любовь'. 2 серия
10:00 ‘Сейчас в мире"

'Сейчас в России'

“Сейчас ■ Израиле’
‘Искренне ваш’

1140 Ток-июу 'Девичьи слезы"

1240 Художественный фильм ‘Вас аызыва-

етТаймыр"
1:30 Премьера художественного фильма

‘Игра ■ любовь’. 2 серия
2:30 Сериал. "Сан-Тропе". 53 серия
•48 Юмористич. прпграм— ТІппмигтлгп'
4:00 Ток-июу ‘Девичьи слезы"

5:00 Сериал. "Изабелла". 115 серия. (США)
•40 Худомастееиный фильм Юность иа-

ших отцов"
7:30 Мультфильмы ‘Новоселье у брата

Кролика"

Суббота, 4 января

8:00 Художественный фильм "Вас вызыва-

етТаймыр*
9:30 Мультфильмы ‘Ежик в тумане". "Весе-

лая карусель"
1040 Датская програм— "Отчего да поче-

"f
11:00 Зарубежный сериал "Зов убийцы". 2

серия

12:00 ‘Сейчас а мире’
12:30 ‘Мир за неделю"
140 "Вася ин де хаус"
240 ‘Сейчас в мире'
448 ..'АДиііиГ
340 ‘Скрытая камера"
440 Хуло—еіваииый фильм "Опареция с

Новым годом"
5:30 "В Нью-Йорке с В.Топвллером. Гость

программы — Д.Рубина
6:00 Ток-июу "Девичьи слезы"

740 ‘Сейчас в мире"
7:30 ‘Израиль за неделю"
•48 ЭфуйаимыА еарим *Эоа убийцы". 3

серия
9:00 Премьера сериала 'Пѳйзаж с убийст-

еом’. 1 серия

Уикэнд, 28-29 декабри 2002

RTVi

1040 Премьера художественного фильма
‘ПМЖ‘ 1 и 2 серии

1240 Концерт В.Леоитьееа ‘Полнолуние"
140 Художественный фильм‘Большой ат-

тракцион'
2:30 ‘Афиша-
340 ‘Вася ин да хаус’
440 Зарубежный сериал "Зов убийцы' 3

серия
5:00 'Магия театра"
5:00 'Великая иллюэия'

Воскресенье, 5 января

840 Художественный фильм ‘Большой ат-

тракциои*
9:30 Датский художественный фильм

‘Снежная королева'
11:00 Зарубежный сериал "Зов убийцы*. 3

серия
12:00 “Сейчас в миое’

12:30 ‘В Нью-Йорке с В.Толаллером Гость

программы — М.Тарасевич
1:00 ‘Однажды аечером'. Гости програм-

мы — Д.Боэин и Л.Лещенко
2:00 ‘Сейчас в мире'
2:30 ‘Афиша'
3:00 Торячая десятка'
440 "Черно-белое"
5:00 Программа доктора Ноны ‘Болез-

нм.нет"

5:30 'Визави' Программа А.Баратта
Гость программы — О.Баюл

840 Ціамыра сериала ТІанзаж с уСийст-
вом". 1 серия

740 ‘Сейчас а мире’
7:30 Ежанедельное обозрение “Россий-

ская панорама'
840 Зарубежный сериал ‘Зов убийцы*. 4

серия
940 Премьера сериала "Пѳйзаж с убийст-

вом*. 2 серия

1040 Художественный фильм‘Вор*
1240 "Скрытая камера’
12:30 Юьюристическая программа ‘Пол-

иіестого"

140 'Однажды аечером'. Гости програм-

мы — Д.Боэин и Л.Лещенко
840 *Вйаааиг. Программа А.Баратта.

Гость программы — О.Баюл

2:30 'Афиша-
340 'Черно-белое*
440 Зарубежный сериал ‘Зов убийцы". 4

серия
540 Премьера года. Художественный

фильм *Вор*
740 Торячая десятка'
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