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24 февраля - 2 марта
По вопроса*» подписки звоните по босплатиому телефону

1 -877-847-6688
С 9 утра до 9 веч. по восточному времени, все дни иедвли, кромѳ воскресенья

Подписывайтесь на каналы RTVlnternational и RTV+

Понедельник, 24 февраля

8:00 “Сейчас в мире", “Сейчас в Рос-

сии”, Точка зрения"
8:30 “Маски шоу
9:00 ‘Сейчас в мире*
9:05 Сериал. "Сан-Тропе". 88 серия.

(Франция)
10:00 “Сейчас в мире"
10Л5 Сериал “Яго — темная страсть" (Ар-

гентина). 10 серия
11Ю0 Премьера сѳриала “Линия зашиты" 3

серия. (Россия)
12:00 ‘Сейчас в мире". “Сейчас в Евро-

па"

12:30 Мультфильм “Последний лепесток"

1:00 Художественный фипьм “Белое солн-

це пустыни"
3:00 “Сейчас в Иэраиле", “Сейчас в Рос-

сии", “Сейчас в Европа", “Сейчас в

мире"
4:00 Сериал. “Сан-Тропе". 89 серия

(Франция)
5:00 Ток-шоу “Девичьи слезы"

6:00 “Яго — темная страсть". 11 серия.

(Аргентина)
7:00 “Сейчас в Америке"
7:30 “Российские тайны. Заговор генера-

ла Рохлина". 1 часть

8:00 Сериал ‘Улицы разбитых фонарей

Кошмар на улице С."

9:00 Премьера сериала “Линия защиты". 4

серия. (Россия)
10:00 ‘Сейчас в мире". “Сейчас в Из-

раиле”, “Сейчас в России”

10:45 Сериал “Морская полиция" 9 серия

(Австралия)
11:45 Художественный фильм “Соблазн”

1:30 Сериал “Линия защиты". 4 серия.

(Россия)
2:30 Ток-шоу “Девичьи слезы"

3:30 Сериал ‘Улицы разбитых фонарей.

Кошмар на улице С*

4:30 ‘Российские тайны. Заговор генера-
ла Рохлина". 1 часть

5:00 Сериал “Морская полиция". 9 серия

(Австралия)
6:00 Наше кино. ‘Деревенская история"
7:30 Мультфильмы “Вот какой рассеян-

ный*. “Бармалей"

Вторник, 25 февраля

8:00 “Сейчас в мире*, “Сейчас в Рос-
сии", Точка зрения"

8:30 “Маски шоу' -Jfcaj
9:00 "Сейчас в мире"

9:05 Сериал. “Сан-Тропе" 89 серия

(Франция)
10:00 "Сейчас в мире"
10:05 Сериал “Яго — темная страсть". 11

серия (Аргентина)
11:00 Сериал “Линия защиты". 4 серия.

(Россия)
12:00 “Сейчас в мире", “Сейчас в Европе"
12:30 Мультфильм “Похитители красок"
1:00 Художественный фильм “Соблазн"

3:00 "Сейчас в Израиле", "Сейчас в Рос-

сии", “Сейчас в Европе", "Сейчас в

мире"
4:00 Сериал. “Сан-Тропе". 90 серия.

(Франция)
5:00 Ток-шоу “Девичьи слезы"

6:00 Сериал “Яго — темная страсть". 12

серия (Аргентина)
7:00 “Сейчас в Америке"
7:30 “Российские тайны. Заговор генера-

ла Рохлина". 2 часть

8:00 Сериал “Улицы разбитых фонарей".
“Попутчики"

9:00 Сериал “Линия защиты”. 5 серия.

(Россия)
10:00 “Сейчас в мире", “Сейчас в Из-

раиле", “Сейчас в России"

10:45 Сериал “Морская полиция". 10 серия

11:45 Художественный фильм “Таежная по-

весть"

1:30 Сериал “Линия защиты". 5 серия,

(Россия)
2:30 Ток-шоу “Девичьи слезы"

3:30 Сериал “Улицы разбитых фонарей".
“Попутчики"

4:30 “Российские тайны. Заговор генера-

ла Рохлина". 2 часть

5:00 Сериал “Морская полиция”. 10 серия

(Австралия)
6:00 Наше кино. "Дальние страны"
7:30 Мультфильмы “В Яранге горит огонь"

Среда, 26 февраля

8:00 “Сейчас в мире", “Сейчас в Рос-

сии", “Точка зрения"
8:30 Передача доктора Ноны “Болез-

ни.нет'

9:00 “Сейчас в мире"
9:05 Сериал. “Сан-Тропе*. 90 серия.

(Франция).
10:00 ‘Сейчас в мире"
10:05 Сериал “Яго — темная страсть". 12

серия (Аргентина)
11:00 Премьера сѳриала ‘Линия защиты". 5

г .£«»1Й.ЛРрссия) і.т. - .".У..- .’

12 00 Сейчасвмире', “Сейчас в Ёвро-

пе*
12:30 Мультфильмы ‘Ну, погоди', “Послуш-

мым учуник*
1:00 Художественный фильм “Таежная по-

весть’
3:00 “Сейчас в Израиле', “Сейчас е Рос-

сии*. “Сейчас в Европе", “Сейчас в

мире*
4:00 Сериал. ‘Сан-Тропе*. 91 серия.

(Франция)
5:00 Ток-шоу ‘Девичьи слезы"

6:00 Сериал ‘Яго — темная страсть”. 13

серия (Аргентина)
7:00 “Сейчас в Америке"
7:30 “Российские тайны. Титаник загово-

ри л' 1 часть

8.-00 Сериал ‘Улицы разбитых фонарей".
“Целую, Ларин"

9:00 Премьера сериала ‘Линия защиты'. 6

серия.(Россия)
10:00 “Сейчас в мире", “Сейчас в Из-

раиле’, “Сейчас в России"
10:45 Сериал ‘Морская полиция'. 11 серия.

(Австралия)
11:45 Художественный фильм “Случайный

вальс"

1.30 Премьера сериала ‘Линия защиты’. 6

серия.(Россия)
2.30 Ток-шоу “Девичьи слезы"

3:30 Премьера сериала ‘Улицы разбитых
фонарей". ‘Целую, Ларин"

4:30 “Российские тайны. “Титаник загово-

рил". 1 часть

5.-00 Сериал ‘Морская полиция". 11 серия.

(Австралия)
6:00 Наше кино. ‘Двое в новом доме"
7:30 Мультфильмы “Кошкин дом”, “Дудоч-

ка и кувшинчик’

Четверг, 27 февраля

8:00 “Сейчас в мире", “Сейчас в Рос-

сии’, “Точка зрения"
8:30 “Вечерняя пташка"

9:00 ‘Сейчас в мире"
9:05 Сериал. "Сан-Тропе*. 91 серия.

(Франция)
10:00 “Сейчас в мире"
10:05 Сериал ‘Яго — темная страсть’. 13

серия (Аргентина)
11:00 Премьера сериала “Линия защиты". 6

серия.(Россия)
12:00 “Сейчас в мире", “Сейчас в Евро-

пе"

12:30 Мультфильм "Потерялась внучка"
1:30 Художественный фильм ‘Случайный

вальс"

3:00 “Сейчас в Израиле", “Сейчас в Рос-

сии", “Сейчас в Европе", “Сейчас в

мире"
4:00 Сериал. “Сан-Тропе". 92 серия
5:00 Ток-шоу “Девичьи слезы"

6:00 Сериал “Яго — темная страсть". 14

серия (Аргентина)
7:00 “Сейчас в Америке"
7:30 “Российские тайны". “Титаник загово-

рил". 2 часть

8:00 Сериал “Улицы разбитых фонарей"
“Страховочный вариант’

9:00 Премьера сѳриала ‘Линия защиты". 7

серия.(Россия)
10:00 ‘Сейчас в мире". ‘Сейчас в Из-

раиле", ‘Сейчас в России"

10:45 Сериал ‘Морская полиция". 12 серия.

(Австралия) ; '
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ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ уверенныев себе, сексапильные ведущие вместе I
с участниками шоу пытаются найти беспроигрышный рецепт личного

счастья: как ладит ь с любимыми и пользоваться усіехом у

противоположногопола.

ЧЕРНО-БЕЛОЕ острая дискуссия на злободневные темы шоу-

бизнеса. Продьюсеры, представители звукозаписывающій

I компаний, популярные исполнители, музыканты чаще всего имеют

1
противоположныевзгляды на обсуждаемые вопросы
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА КАНАЛЫ RTVi/RTVi PLUS ВСЕГО $24.99* В МЕСЯЦ

DISH NETWORK ПРЕДЛАГАЕТ НЕСКОЛЬКО МОДЕЛЕЙ СПУТНИКОВОЮ

ОБОРУДОВАНИЯОТ $79.99

БЕСПЛАТНАЯ СТАНДАРТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

www.dishnetwork.com • www.kbs-tv.com ц* j

•С вл*м»тс»ежемкічио$5 Service Access Fee

Првдподиии*щЬ-тт woвоИ МВТ* 2003 го», let і«мм. ттт* и программы могут мтгкяби МогяММІМММ и штаммаимаги

Bet программыи угеяугѵ DISH Network првіОсіааввв*и • с оочектаимс усмямями Htvdtcftil Олюімг Agreemtm ,котоомимоемопояуміъ к*имяи(Mmttwork.com

ммпо шпроту Обадомим и пртршш прормтг* отдомо Оворѵдлм** мпмт быть иаеымммобюояамимм і цемимосмо» имм* ивая*

гтвмммми профкгиоивл.**** уоПовм auw-arустановку «мой штаммы 20 миW ***** • диімгре и«ихо прими** мемми 7КЮмм«го кмммим

Поямро и формами об агрЦИ—m ммопмумм у праменмиаяя ОНИ NHwof*. » mmmmm * мм*мур*мм на ирщВФпепеоИілет ВасфМиим
торгош»>мрмп|івшіе-««тмісоог»еісмуюц<мііімі>»віі>»»» С20ГОкНо$ЯСдттипкаіютСогр»а«опjctupaea»—*»* Фомгрвфм*прв>осшми*ЯТ\А

1:30 Премьера сериала "Линия защиты". 7

серия.(Россия)
2:30 Ток-шоу ‘Девичьи слезы'
3:30 Премьера сериала “Улицы разбитых

фонарей'. “Страховочный вариант"
4:30 "Российские тайны". “Титаник загоео-

рил" 2 часть

5.-00 Сериал ‘Морская полиция". 12 серия.

(Австралия)
6:00 Наше кино. “Горожане"
7:30 Мультфильмы ‘Гадкий утенок", Тда

жа медвежонок?*

Пятница, 28 февраля

8:00 “Сейчас а мире", “Сейчас 1 Рос-

сии", “Точка зрения"
8:30 ‘Двойной портрет. Д. Тухманов и

Жан-Мишель Жарр"
9:00 ‘Сейчас в мире"
9:05 Сериал. “Сан-Тропе". 92 серия.

(Франция)
10:00 ‘Сейчас в мире’
10:05 Сериал “Яго — темная страсть*. 14

серия (Аргентина)
11:00 Премьера сериала "Линия защиты" 7

серия.(Россия)
12:00 “Сейчас в мире", “Сейчас в Евро-

пе"
¥

12:30 Мультфильм “Бременские музыкан-

ты"

1:30 Художественный фильм “Третья пла-

нета"

3:00 “Сейчас в Израиле", “Сейчас в Рос-

сии', “Сейчас а Европе", “Сейчас в

мире"
4.-00 Сериал. “Сан-Тропе". 93 серия.

(Франция).
5:00 Ток-шоу ‘Девичьи слезы"

6:00 Премьера сериала “Яго — темная

страсть". 15 серия (Аргентина)
7:00 ‘Сейчас в Америке"
7:30 ‘Двойной портрет. Шерлок Холмс: В.

Ливанов и Р. Ллуэллин”
8:00 Сериал “Улицы разбитых фонарей"

"Сѳксот Цыплаков”
9:00 Премьера сѳриала ‘Линия защиты". 8

серия.(Россия)
10:00 “Сейчас в мире", “Сейчас в Из-

раиле", “Сейчас в России"

10:45 Художественный фильм “Тегеран-
43’. 1 и 2 сѳрии

1:30 Премьера сериала “Линия защиты". 8

серия.(Россия)
2:30 Ток-шоу “Девичьи слезы"

3:30 Премьера сериала ‘Улицы разбитых

фонарей". “Сексот Цыплаков"
4:30 “Двойной портрет. Шерлок Холмс: В.

Ливанов и Р. Ллуэллин"
5:00 Художественный фильм “Тегеран-

43‘. 1 и 2 сѳрии
7:30 Мультфильмы “Вагончик", “Василиса

Прекрасная"

Суббота, 1 марта

8:00 Художественный фильм ‘Жених из

Майами"

9:30 Художественный кинофильм “Не по-

кидай меня, любовь". 1 серия
10:30 Мультфильмы ‘Будь здоров!’, ‘Иваш-

ко и Баба-Яга"
11Ю0 Детская программа “Отчего и поче-

му"
12:00 “Сейчас в мире", “Сейчас в России"

;мир за недѳлю

1:00 Скрытая камера
-

Телефим: (212) 387-0299

' 2:00 “Горячая десятка"

2:30 “Маски шоу’
3:00 Международный кубок КВН Амери-

( ка — Израиль
5:00 “Прогулки с Ьаталовым"

5:30 “В Нью-Йоркес ВТопаллером". Гость

программы
— Андрей Данилко

6:00 “CB-Шоу" Гость передачи
— Михаил

Ефремов
7Ю0 “Сейчас ■ мире", ‘Сейчас в Рос-

I aaflT Ж І(у-
7:30 “Израиль за неделю"

8:00 Зарубежный сериал “Зов убийцы" 19

серия

9:00 Художественный кинофильм “Не по-

кидай меня. иобовь\ ЗФврия
10:00 “Пѳсня года-2002. Заключительный

і гала-концерт". 1 часть

12:00 Премьера художественного фильма
“Цирк сгорѳл, клоуны разбежались"

2:00 “Маски-шоу"
2:30 “Черно-белое"
3:30 “Российские тайны. Место битвы из-

I мѳиитъ нельзя’

4:00 Зарубежный сериал “Зов убийцы". 19

серия
5:00 “Ностальгия". Ведущий программы

—

А. Ьелявский

6:00 “Песня года-2002. Заключительный

гала-концерт". 1 часть

Воскресенье, 2 марта

8:00 Художественный фильм “Шутки в

і сторону"
9:30 Художественный кинофильм “Не по-

кидай меня, любовь". 2 серия

10:30 Детский художественный фильм

“Академия пана Кляксы. Тайна бра-
і добрея Филиппа". Фильм второй

12:00 “Сейчас в мире"
12:30 “Утренняя звезда"
1:30 “Однажды вечером" Гости програм-

мы — Гали Абайдулов и Лев Рахлин

2:30 “Маски шоу" •
3:00 "Сейчас в мире", “СейчаС % Из-

I раиле”
3:30 “Особая папка"
4Ю0 “Черно-белое*
5:00 Передача доктора Ноны “Болез-

ни.неУ

5:30 “Визави". Программа А.Ьаратта.
I Гость передачи — Владимир Квинт

6:00 “Ностальгия". Ведущий программы —

А. Ьелявский

[ 7:00 “Сейчас в мире", “Сейчас в Из-

раиле"
7:30 Ежѳнедельное обозрение “Россий-

ская панорама*,
8:00 Зарубежный сериал “Зов убийцы". 20

серия
і 9:00 Художественный кинофильм “Не по-

кидай меня, любовь'. 4 серия
10:00 Премьера художественного фильма

“Ьрат*
11:15 Мультфильм для взрослых “Большие

неприятности"
12:00 “Скрытая камера"
1:00 Художественный фильм “Импотент"

2:30 “Маски-шоу”
ЗЛО “Великая мллюэия"

4:00 Зарубежный сериал ‘Зов убийцы’. 20

серия
5:00 Премьера художественного фильма

“Брат"

jj 7Л0 “СВ-Шоу". Гость передачи
— Михаил
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Клиника врачей
Лазаря и Марины

Фейгиных
- это место, где

не только лечат,

но и учат философии
здоровой и духовно
полноценной жизни

• Ранняя диагностика и лечение

заболеваний эндокринной и сердечно-

сосудистой систем. органов дыхания.

желудочно-кишечного тракта, почек,

суставое и инфекционных заболеваний.

• Лечение делрессии. неврозов.

ухудшения памяти. Консультации
по семейный проблемам.

• Помощь желающим избавиться от

злоупотребления куреннем. алкоголем,

наркотическими и психотропными

препаратами

• Профилактические прививки протие

гриппа и пневмонии
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Терапевт-эидокринолог.

доктор Лазарь Фейгин. многие годы

работавший в Ленинграде и клинике

Йельского Университета, и психиатр

доктор Марина Фейгин. бывший сотрудник

кафедры психиатрии Long Island Jewish

Medical Center - единственные врачи в

Бруклине, успешно практикующие

комплексное лечение соматических и

лсихологических заболеваний.

іщ Приненяются традиционные

\
ѵ

и альтернативные методы лечения

-.fjeb ДЯЪ Физиотералевтичеснии иабинет

' :Ш§Ш Я оснащен гамым современным

оборудованием

Предлагаются все

'"Ьш массаи-а

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ

PARKVILLE MEDICAL & MENTAL

HEALTH CENTER

198 FOSTER AVENUE. SUITEC

BROOKLYN. NY 11230

718.854.3005
Принимаются tea оснааиыа аилы страховой.

Мадикар и Мадикайд.

Оіаспачиааом траисаортом

В офисе принимает

доктор медицинских наук. профессор
Виталий Воловой, M.D., терапевт-кардиолог

Объявления в "Новом русском слове"

INKS) ПРИНОСЯТ САМЫЕ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Тел.: (646) 218-6904 • Fax: (646) 218-6950
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