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Nothing artificial. Everything natural.

yveGeny

Евеения Фрейлихман. cojOame/ц^—
линиицелебных кремов YveGmjr . ЖЖ-

массе долго не удается продвинуться

на поверхность кожи, в ней начимают

интенсивно развиваться бактерии
Такой угорь становится Оолеэненным.

процесс его заживления длится око-

ло 8 недель. а на его месте навсегда

остается шрам Угри бывают нвсколь-

ких видов Не утруждая вас специаль-

ной терминологией, могу сказать, что

если угри достигают большого разме

ра или болезненны, я бы соввтовала

обратиться к дерматологу немедлен-

но. У мужчин очень тяжело лечатся

угри на спине и на груди.
- Связано ли появлоние уврей

и успвх их печени я с какими-ли-

бо диетоми

- Исследования пока не установи-
ли здесь прямую связь. Одно могу
сказать точно - никакая диета не по-

может избавиться от угрей. С другой
стороны, некоторые продукты могут

стимулировать их появление. Это ию-

колад. жареная пища, специи, про-

дукты с повышенный содвржаиием
йода (морепродукты).

- Что бы вы посоввтовали

тем, у ново уври все-таки появи-

лись?
-Постараться в этот период мень-

ше пользоваться косметикой, особен-

носодержащей масла. Это не распро-

страняется на карандаши для глаз

или губ, помаду и тени. Вообще ста-

райтесь не пользоваться случайной
косметикой, убедитесь предваритель-
но. что она подходит для вашей кожи.

Обязательно мойте лицо перед
с ном Старайтесь проводить космети-

ческое шелушение кожи на лице не

режв раза в неделю. Это иэбааляет
ее от мертвъ» клеток и очищает про-
ходы волосяных фолликулов. Солнце
дает временный эффект, но при дли-

тельной его воэдейстаии кожа обез-

воживается и становится сухой, при
этом поры могут забиться еще боль-

ше При первых же признаках появле-

ния угрей нужно немедленно прини-
мать меры, чтобы предотвратить их

превращение в болезненные и иэбе-

жать появления шрамов. Ни в коем

случае не пытайтесь выдавливать уг-

ри
- это верный путь к появлению

шрамов. Вообще старайтесь не ка-

саться угрей руками, чтобы не внести

инфекцию. Постарайтесь сразу же

проконсультироваться у своего

дерматолога или позвонитек нам

в офис. У нас накоплен огромный
олыт предотвращения и контроля уг-

ревой сыпи. Мы убедились. что угре-
вая сыпь не вылечиаается медикамен-

тозными средствами Даже такие

сильнейшие препараты, как ассита-

мин, дают только временный эффект.
Угри можно предотвратить и кон-

тролировать только при помощи

правильно и индивидуально по-

добранной системы ухода за ко-

жей. Мы услешно разрабатываѳм и

применяем такие системы для наших

пациентов.

- Мноеие интересуются так

Беседа Аллы Уманской с

известным косметологом Ев-

генией Фрейлихман, которая

создала и продолжает совер-
шенствовать линию целебной

косметики. Этой косметикой

услешно пользуются дермато-

логи, пластические хирурги, а

также пациенты самой Евге-

нии Фрейлихман, которые хо-

тят сохранитъ свою кожу моло-

дой и здоровой.

поражают кожу лица. шеи. спины, гру-
ди и плвч. Даже если угри исчвзают

череэ несколько лет сами, они могут
оставить шрамы или другие следы на

коже на долгие годы. Часто это ста-

новится причиной моральных страда-
ний для молодой дѳвушки или парня.

Таким оСразом, плотная жировая
масса - это и есть угорь. Если угорь

вышел на поверхность кожи и под вли-

янием кислорода потѳмнел (черный

угорь или Blackheads), то его легко

удалить. Но в случае, когда жировой

- Евеения! Из числа вопросов,

которыя интересуют мноеих,
большинство в той или иной

степени касается угревой сыпи.

Как с ней быть?

- Угри (acne) - это одно из самых

распространенный кожных забопѳва-

ний среди подросткое (80% людей в

возрасте от 13 до 25 лет страдают уг-

ревой сыпью). Взрослые подвержены

ему в меньшей степени, но и для мно-

гих из них эта проблема также суще-

ствует. Часто, хоть и не всегда, это

заболевание передается по наслед-

ству Дерматологи до сих пор стара-
ются глубже постичь причины возник-

новения и процесс раэвития угревой
сыпи. Общепризнано, что основные

причины - гормональные. Определен-
ныѳ гормоны стимулируют чрезмер-
ное развитие так называемых жиро-

вых желез. которые вырабатывают
излишнее количество жира, он засо-

ряеъ проход волосяного фолликула и

создаѳт благолриятные условия для

раэвития бактѳрий. В основной угри

Первая консультация
- БЕСПЛАТНО!

СКИДКА 10% при покупке полного курса лечения

Подарок для новых пациентов

Индивидуальный подход и внимание

называемой «постоянной косме-

тикой». Что это такое и бела
ют ли эту процедуру в вашей

офисе?
- Да. мы делаем «постоянную кос-

метику». или микропигментацию. Она

стала в последнее время очень попу-

лярной. особенно на губах, глвэах и

бровях Растет количество желающих

иметь постоянную косметику, и соот-

ветственно. растет число специалис-

тов, лроизводящих эту процедуру. Я

сказала ‘специалистое". но. к сожале-

нию. такой бурный рост спроса при-
вѳл в эту профессию и тех. у кого не

только нет спвциального обраэова-
ния, но кто вообще далек от космето-

логии. А ведь микролигментация
-

это своего рода искусство, находяще-

еся на грани искусства гримера и кос-

метологии. Зародилось оно еще в

Древней Греции. так что сегодняшние

‘первооткрыватели’ ничего нового, по

сути, не открыли. Микролигментация
очень похожа на татуировку, но отли-

чается тем, что краску ваодят не так

глубоко под кожу, да и сам состав

красок происходит из IRON Oxide

Все краски, которые мы применяем в

«постоянной косметика», натуральны,
не имеют токсиное и одобрены FDA

(Food & DrugAdministration). Как види-

те. здесь одинаково важны професси-
онализм и олыт как в художествен-

ной, так и в косметологической со-

ставляющих. Ведь лицо- это не кар-

тина, которую можно переписать, ес-

Beauty Fitness Club
Anti-aging Skin Care Program with advanced technology and natural products

• Спеціальные маски и лечение кожи лица / • Восстановление эластичности,

для женщин в период климакса упругости и здорового цвета кожи лица

• Fruit acid pealing • Удаление бородавок, папиллом, темных пятен

• Быстродействующие омолаживающие • Европейский Facial: чистка, массаж, маски

процедуры для кожи лица и тела I • Расслабляющий и лечебный массажи

с использованием продуктов от YveGeny • Наборы натуральных омолаживающих

• Удаление мешков под глазами и лечебных кремов от YveGeny
и отечности кожи

V для индивидуального пользования

• Лечение угревой сыпи и других кожных г ryEGENY , обучение правильному уходу за кожей:

заболеваний (скидка для подростков) Beauty - 10

2114 Gravesend Neck Rd., Brooklyn
Tel. (118) 169-9100 іів-ірш

Косметологи» от YveGeny
(Советует Евгения Фрейлихман)

ли она вам не понравилась, а кожа -

не холст, которому все равно, какой

краской по нему пишут, а сложная би-

ологическая система, олределенным

обраэом реагирующая на попадаю-

щие в нее вещества Прежде чем де-

лать эту процедуру, убедитесь, что

вы имеете дело с олытным и квалифи-

цированным специалистом Эта кос-

метика не зря называется постоян-

ной, удалить ее очень сложно. Иногда

даже лаэер не в силах помочь. А у вас

ведь только одно лицо, и даже мини-

мальный риск здесь не уместѳн. И

еще об одной - о чувство меры «По-
стоянная косметика» должна выгля-

деть натурально, ведь она ни в коем

случае не заменяет ежедневный ма

кияж, а просто не-

сколько поблекшие краски молодости.

- Приближается лето, то

есть солнце, море и т.п. Можно

ли летом применять Ваши кре-
мы и делать процедуры с помо-

щью вашей установки ВН LIFT?

- Летом повышается влажность

воздуха, и это благоприятно сказы-

вается на коже. С другой стороны, и

для развития бактерии летом лучшие

условия. Поэтому применять летом

правильно подобранный крем очень

важно Кремы YveGeny очень богаты

антиоксидантами (это такие витами-

ны, как А, Е, G. ALA, Q-10). Они не

только обноеляют клетки, но и предо-

храняют кожу от солнечных лучей и

токсиное Установку ВН LIFT, кото-

рая, наряду с другими лечебными эф-
фектами, позволяет еще глубже вне-

дрять кремы в кожу, также можно

применять летом. Более того, клини-

ческие исследования показали, что

целебная косметика YveGeny в ком-

бинации с интенсивными процедура-
ми ВН LIFT и применениемкомплекса

антиоксидантое значительно увели-
чивает эластичность кожи и в летний

период

Если у кого-то возиикнут

вопросы, связанные с косме-

тологией и пластической хи-

рургией или появится необхо-

димость получить конкрет-
ный совет, коисультацию или

помощь, обращайтесь по ад-

ресу: Facial Plastic & Laser

Surgery, 315 Central Park

West, Suite 18, New York, NY

10025, по электронной почте

(www.YveQgny.cpm) или ко

мне по телефонам: (201) 819-

3965, (212) 787-6900, (917)
535-7474. Я обязательно отве-

чу на все вопросы.
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ПОШЦИНЖ14 марта

АМ

06.00 -СЕГОДНЯ-
0605 -УТРО НА НТВ-
08.00 -СЕГОДНЯ-
0830 -УТРО НА НТВ-

09.00 -СЕГОДНЯ-
09.10 'ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ"

с Юливй Меньшовой

'Ошибка природы"
10.00 -СЕГОДНЯ’
10.05 'НАШИСОЛЬВОМ

НОВОЖЁНОВЫМ'
11.00 -СЕГОДНЯ-

с Татьяной Митковой
11.35 Сериал. "ЛУИЗА ФЕРНАНДА'

(Венесуэла) 54-я серия
РМ
12.20 Футбольное обозремие

"ПОСТСКРИПТУМ'
12.50 Нашекино. Мурад Раджабов

и др. в детективной сѳриале
-СЛЕД ЧЁРНОЙ РЫБЫ

1-я серия
02.00 -СТРАНА И МИР-

Главные события дня

02.45 Сериал.-ЖИЗНЬ ЗАНОВО"

(Венесуэла)124-я серия

03.30 "ШАХМАТНОЕ ОЬОЗРЕНИЕ-

04.00 Музыкальная шоу-программа

•ШЕРШЕ ЛЯ ФАН'
04.30 Зарубежная комедия

■КРАСНЫЙ КАРЛИК-

(Англия) 5-ясерия

05.00 Документальный сериал.

■ЧЕЛОѲЕЧЕСКАЯ ЦИ8ИЛИ-

ЗАЦИЯ - НА ГТОРОГЕ XXI

ВЕКА", фильм 1-й - -Дорогами
поисков и утрат"

05.30 "ВНИМАНИЕ: РОЗЫСКГ

06.05 Сериал. Елена Майорова и

др. в фильме ‘НА НОЖАХ'

1-я серия

07.00 -СЕГОДНЯ"
с Татьяной Митковой

07.35 Ток-шоу
•ПРИНЦИП домино-

08.50 Сериал.-ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
17-я серия -Приэрак"

09 40
■

ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ*

09 50 -АЛЧНОСТЬ-

ЮЗО ‘СТРАНА И МИР'

Главные события дня.

11.10 "ОКНА -2"

11.50 Премьера. Остросюжетный
сериал "НА ОСТРИЕ НОЖА-

(Англия) 13-я серия

12.40 Ток-шоу
-ПРИНЦИП ДОМИНО"

01.50 Сериал. ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
17-я серия -Приэрак"

02.40 ГОРДОЙ

03.40 -СЕГОДНЯ-
0400 Сериал ЕленаМайорова,

Николай Добрынин.
Ольга Дроздова в фильме
•НА НОЖАХ" 1-я серия

04.50 Наше кино Мурад Раджабов

Александр Фатюшин, Виктор

Павлов. Ьорис Химичев в

двтективном сериале "СЛЕД

ЧЁРНОЙ РЫБЫ" 1-ясерия

СМОТРИТЕ ЛУЧШЕЕ из РОССИ И!

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
В программе передай «НТВ Америка» возможны изменения

ВТОРНИК ц марта

АМ

06.00 -сегодня-
06.05 -УТРОНА НТВ-

08.00 -СЕГОДНЯ-
0830 -УТРО НА НТВ-
09.00 -СЕГОДНЯ"
09.10 -АЛЧНОСТЬ-
09.50 "ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ*

10.00 -СЕГОДНЯ-
10.05 Сериал.

-ДАЛЬНОБОЙЩИКИ*
17- серия "Призрак"

11.00 -СЕГОДНЯ*
С Татьяной Митковой

11.35 Сериал. ‘ЛУИЗА ФЕРНАНДА-

(Венесуэла) 55-я серия
РМ

12.20 -ПУТЕШЕСТВИЯ

НАТУРАЛИСТА-
12.55 Детективныйсериал

■след чёрной рыбы2я с.

02.00 -СТРАНА И МИР-
Главные события дня.

02.45 Сериал ‘ЖИЗНЬ ЗАНОВО’

(Венесуэла) 125-я серия
03.30 Музыкальная шоу-программа

"ШЕРШЕ ЛЯ ФАН"

0400 Премьера. Остросюжетный
сериал. -НАОСТРИЕ НОЖА"

(Англия) 13-я серия
04.50 КРИМИНАЛ

05.05 Зарубежная комедия.

•КРАСНЫЙ КАРЛИК'

(Англия) 6-я серия
05.35 Документальная драма.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ'

06.05 Сериал.
•НА НОЖАХ-
2-я серия

07.00 -СЕГОДНЯ-
с Татьяной Митковой

07.35 Ток-шоу.
•ПРИНЦИП ДОМИНО"

08.50 Сериал.
■ДАЛЬНОБОЙЩИКИ'
18- серия "Форс-мажор-

09.40
•

ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ-
0950 -АЛЧНОСТЬ-
ЮЗО "СТРАНА И МИР"

Г лавные события дня.

11.10 "ОКНА-2-

11.50 Премьера
Остросюжетный сериал.

-НА ОСТРИЕ НОЖА'

(Англия) 14-я с.

12.40 Ток-шоу
■ПРИНЦИП домино-

01.50 Сериал
■ДАЛЬНОБОЙЩИКИ'
18-я серия 'Форс-мажор-

02.40 ГОРДОЙ
0330 -СЕГОДНЯ-
0350

‘

ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ"

04.00 Сериал
■НА НОЖАХ'

2-я серия
04.55 • Наше кино

Детективный сериал
■след чёрной рыбы

2-я серия

СРЕДА И марта

АМ
06.00 -СЕГОДНЯ-
0605 -УТРОНА НТВ-

0600 -СЕГОДНЯ"
08.30 -УТРО НА НТВ-

09.00 -СЕГОДНЯ-
09. Ю -АЛЧНОСТЬ-
0950 -ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ-

10.00 ТЕГОДНЯ-
10.05 Сериал -ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-

18- серия 'Форс-мажор-
11.00 -СЕГОДНЯ"

с Татьяной Митковой

11.35 Сериал. "ЛУИЗА ФЕРНАНДА’

(Венесуэла) 56-я серия

РМ

12.20 "OX, УЖ ЭТИ ДЕТИГ
12.45 Наше кино.

Детективный сериал

тлед чёрной рыбы

3-я серия

02.00 -СТРАНА И МИР-

Г лавные события дня

02.45 Сериал.'ЖИЗНЬ 3AHOBO-

(Венесуэла) 126-я серия

03.30 Музыкальная
шоу-программа
-ШЕРШЕ ЛЯ ФАН*

04.00 Премьера.
Остросюжетный сериал.
•НА ОСТРИЕ НОЖА-

(Англия) 14-я С.

04.50 КРИМИНАЛ
05.00 Зарубежная комедия.

-КРАСНЫЙ КАРЛИК"

(Англия) 7-я серия
05,30 -ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

ПРИЗНАНИЕ*
06.00 Сериал.-НА НОЖАХ"

3-я серия
07.00 -СЕГОДНЯ'

С Татьяной Митковой
07.35 Ток-шоу

•ПРИНЦИП домино-
08.50 Сериал.

-ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
19- серия

-Далеко от Москвы"

09.45 -АНТОЛОГИЯ ЮМОРА"

Игорь Губерман
10.30 "СТРАНА И МИР-

Г лавные события дня
11.10 "ОКНА -Г

11.50 Премьера.
Остросюжетный сериал.
"НА ОСТРИЕ НОЖА"

(Англия) 15-я с.

12.40 Ток-шоу
"ПРИНЦИП ДОМИНО'

01.50 Сериал.
■ДАЛЬНОБОЙЩИКИ’
19-я серия
-Далеко от Москвы*

і

02.40 'ГОРДОЙ

03.30 тегодня-
03.50 Сериал.-НА НОЖАХ*

3-я серия

04.45 Наше кино.

Детективный сериал

тлед чёрной рыбы
Э-Я серия

ЧЛШЖПшщпи
АМ

06.00 ТЕГОДНЯ-

06.05 -УТРО НА НТВ-
Ов.ОО ТЕГОДНЯ-

08.30 -УТРО НА НТВ-

09.00 ТЕГОДНЯ-
09.05 -АНТОЛОГИЯ ЮМОРА"

Игорь Губерман
09.50 МУЛЬТФИЛЬМ
10.00 ТЕГОДНЯ-

Ю.05 Сериал.
■ДАЛЬНОБОЙЩИКИ'
19- серия

"Далеко от Москвы'

11.00 ТЕГОДНЯ*
с Татьяной Митковой.

11.35 Сериал. "ЛУИЗА ФЕРНАНДА-

(Венесуэла) 57-я серия
РМ

12.20 -ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД-
Оксаны Пушкиной

12.55 Наше кино. Детективный

сериалТЛЕД ЧЁРНОЙ
РЫБЫ 4-я серия

02.00 “СТРАНА И МИР"

Главные события дня.

02.45 Сериал. "ЖИЗНЬ ЗАНОВО"

(Венесуэла)127-я серия
Заключительная серия

03.30 Музыкальная шоу-программа
"ШЕРШЕ ЛЯ ФАН'

04.00 Премьера. Остросюжетный
сериал. ‘НА ОСТРИЕ НОЖА’

(Англия) 15-я С.

04.50 КРИМИНАЛ

05.00 Зарубежная комедия.
•КРАСНЫЙ КАРЛИК'

(Англия) 8-ясерия

05.30 "ОЧНАЯ СТАВКА-

06.00 Сериал. “НА НОЖАХ-
4-я серия

07.00 ТЕГОДНЯ-
с Татьяной Митковой

07.35 Ток-шоу.
-ПРИНЦИП домино-

08.50 Сериал.
-ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
20- серия "Вероника"
Заключительная серия

09.45 'СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-

Острое смерти
10.30 "СТРАНА И МИР-

Главные события дня.
11.10 ‘ОКНА-2-

11.50 Премьера Остросюжетный
сериал -НА ОСТРИЕ НОЖА’

(Англия) 16-я с.

12.40 Ток-шоу
•ПРИНЦИП домино-

01.50 Сериал
-ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-
20-я серия "Ввроиика"

02.40 ГОРДОЙ
03.30 ТЕГОДНЯ-
03.50 КРИМИНАЛ

04.00 Сериал.-НА НОЖАХ-

4-я серия

04.55 Наше кино.

Детективный сериал

тлед чёрной рыбы
4-я серия

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 марта -

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 марта

ПЯТНИЦА И марта

АМ

06.00 ТЕГОДНЯ-
06.05 ‘УТРО НА НТВ-

08.00 "СЕГОДНЯ"
08.30 "УТРО НА НТВ-
09.00 ТЕГОДНЯ-

0905 'СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-
Остров смерти

09.50 МУЛЬТФИЛЬМ

10.00 ТЕГОДНЯ-
Ю.05 Сериал. "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-

20-я серия "Вероника'
11.00 ТЕГОДНЯ’

с Татьяной Митковой

11.30 Сериал. ‘ЛУИЗА ФЕРНАНДА*
(Венесуэла) 58-я серия

РМ

12.15 -ВСЁ СРАЗУ!"
12.45 Наше кино. Детективный

сериал ТЛЕД ЧЁРНОЙ
РЫБЫ' 5-ясерия

02.00 Документальный фильм
"Из жизни эмиграции"

02.45 Премьера Сериал
•ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО-

(Аргѳнтина) 1-я серия
03.35 Музыкальная шоу-программа

•ШЕРШЕ ЛЯ ФАН"

04.00 Премьера. Остросюжетный

сериал "НА ОСТРИЕ

НОЖА'(Англия) 16-я с.

04.50 “ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ'

05.00 Зарубежная комедия

■КРАСНЫЙ КАРЛИК-

(Англия) 9-я серия
05.30 -КОМАНДА.ЯІГ
06.00 Сериал. Елена Майорова

и др. в фильме
НА НОЖАХ" 5-я серия

07.00 ‘СЕГОДНЯ’
с ТатьянойМитковой

07.40 "СВОБОДА СЛОВА'

с Савиком Шустером
08.50 Наше кино. Нодар Плиев

и др в боевика

"ЧЕЛОВЕК

В ЗЕЛЁНОЙ КИМОНО-
10.00 -ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛЕДУЕТ...-
сЮлией Меньшовой
-Особенности национальиого

сѳкс-шопинга'

10.45 Премьера. Сериал
ТЕМЕННЫЕ ТАЙНЫ
ЬРЕЙТВЭЙТОВ-

Великобритания) 4-я серия

11.35 "ПРИНЦИП ДОМИНО-
12.45 Зарубежный детектив.

■ЖЮЛИ ЛЕСКО-

/Франция/
29-я серия 'Бал-мвскарад-

02.30 ТЕГОДНЯ"

02.35 'ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ,-сЮлией
Меньшовой. -Особенности

национальногосвкс-шопингв'

03.20 'СВОБОДА СЛОВА'

с Савиком Шустером
04 30 *

ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ-

04.40 Наше кино Детективный
*

сериал ТЛЕД ЧЁРНОЙ

РЫБЫ’5-я серия

СПАРТА Ifммрт»

АМ

06.00 Зарубежный детектив

■ЖЮЛИ ЛЕСКО-
29-я серия "Бал-маскарад-

07.45 Документальный фильм
"ЖИЛ-БЫЛ ВЕЛИКИЙ

ПИСАТЕЛЬ-
08,00 ТЕГОДНЯ*
08.20 Наше старое кино

Ьорис Чиркое и др. в фильме
ТЛИНКА-

10.15 "ИСКУССТВО ДВИЖЕНИЯ'

Фильм-балет ‘ХОРЕОГРА-
ФИЯ МОРИСА БЕЖАРА-

10.50 “МУЛЬТФИЛЬМ-

11.00 -СЕГОДНЯ"
с Кириллом Позднякоеым

11.30 Наше датское кино -КОРТИК’
2 серия

РМ

12.40 -ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА'

01,05 "КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК-

01.50 МУЛЬТФИЛЬМ

02.00 Доктор Брандт
•ЬЕЗ РЕЦЕПТА-

02.30 -Я И МОЯ СОБАКА'

03.10 Премьера Музыкальная шоу-

программа "ШЕРШЕ ЛЯ ФАН’

ХИТ-ПАРАД
04.00 ТЕГОДНЯ-
04.20 Т1РОФЕССИЯ-РЕПОРТЁР-

04,40 МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВТОМАТ

04.50 Театр на НТВ. Спектакль

театра Тоеременник"
■ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" Ія с.

06.15 -НАШИСОЛЬВОМ

НОВОЖЁНОВЫМ'
07.00 ТЕГОДНЯ"

с Кириллом Позднякоеым
07.30 Сериал по выходным.

Премьера "ЗИМНЯЯ

ВИШНЯ" 1-я серия

08.00 'ВСЁ СРАЗУ!'
Ночные развлечѳния

08.30 Премьера Наше кино

-НЕВЕСТКА-
09.45 КОНЦЕРТ ТЮЁТ ЖАСМИН"
11.40 Наше кино. К. Райкин идр в

музыкальной фильме "ТЕНЬ,
ИЛИ МОЖЕТБЫТЬ. ВСЁ
ОБОЙДЁТСЯ' 1-ясерия

АМ

12.00 ТЕГОДНЯ',
12.05 Наше кино. ТЕНЬ. ИЛИ

МОЖЕТБЫТЬ. ВСЁ
ОБОЙДЁТСЯ- 1-ясерия

12.50 "Бесконечный поцелуй"
-ПИКАНТНЫЕ ИСТОРИИ-

01.00 -ВЕК ФУТБОЛА-

01.30 "ВСЁ СРАЗУГ
Ц/\імм|А паовпйиаиыа
ПитЛВЯ wiwin

0200 Премьера Наше кино.

Алексей Нилов и др. в

комедии -НЕВЕСТКА-

03.15 -НАШИСОЛЬВОМ

НОВОЖЁНОВЫМ'
03.55 МУЗЫКАЛЬНЫЙ АВТОМАТ
04.05 Наше старое кино.

Ьорис Чирков и др

в фильме ТЛИНКА"

ВОСХКСЕНЫ ЗОморс
АМ

06 00 Доктор Брандт
"БЕЗ РЕЦЕПТА-

06 30 -КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК-
07 10 -ПРОФЕССИЯ-РЕПОРТЁГ
07 30 'ВСЁ СРАЗУ!'

Ночные развлечения

0800 ‘СЕГОДНЯ'
08.20 Наше старое кино

-НЕБО МОСКВЫ
0940 МУЛЬТФИЛЬМ I
09 50 Наше детское кино

-КОРТИК- 3 серия
1100 ‘СЕГОДНЯ'

с Кириллом Позднякоеым
1130 ТХ, УЖ ЭТИ ДЕТИГ
12.00 Важные люди в программе

-ВЛИЯНИЕ-

1245 Ьорис Березоеский
в программе Павла Лобкова

-РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ'

РМ

01.10 -РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ'

Проект Л Парфенова
02,00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС-
02 40 Премьера "Новейшая

история -БОЙЦЫ ЭПОХИ

СОЦИАЛИЗМА"
03.35 "СЛУЖБА СПАСЕНИЯ-
04.00 ТЕГОДНЯ-
04 20 'НОВЫЕ ИМЕНА" Выпуск # 8

04 40 Театр на НТВ Спектакль

театра" Современник'
■ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ"

06.10 Наша премьера "Острое
Ньюфи" 1-я серия

06.30 "ОСОБАЯ ПАПКА'

Григорий Романов

07 00 ТЕГОДНЯ-
с Кириллом Позднякоеым

07 30 Премьера Е Сафонова.
В Соломин в мелодраме
-ЗИМНЯЯ ВИШНЯ' 2-я серия

08.00 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД- |
Оксаны Пушкиной

08 30 Наше кино Владимир
Гостюхин и др в фильме
-НАШ ЬРОНЕПОЕЗД"

11.00 Футбольное обозремие
■ПОСТСКРИПТУМ

11.30 Муз фильм ТЕНЬ. ИЛИ

МОЖЕТ БЫТЬ ВСЁ

ОБОЙДЁТСЯ" 2-я серия
АМ

1200 -СЕГОДНЯ" '

12.05 ‘ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ,

ВСЁ ОБОЙДЁТСЯ" 2-яс.

(продолжение)
1240 "Бесконечный поцблуй"

-ПИКАНТНЫЕ ИСТОРИИ-

12 50 -ДОМАШНИЙ КОНЦЕРГ

Игорь Иртеньев
•Империя Добра-

01 30 Ьорис Березоеский
, . в грогремме Павла Лобкова

■РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ-
02.00 Наше кино.

-НАШ ЬРОНЕПОЕЗД"
04.25 МУЛЬТФИЛЬМ
04.35 Наше старое кино,

•НЕБО МОСКВЫ
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