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Бесплатно!

Тодько до 31 декабря
I ТРЕЙДИНГА
В Интерактивное обучѳниѳ основам торговли и

В прогнозирования рынка опытными

В инструкторами в офисе компании - или один

на один по интернету.

щш Дружеская атмосфера, малѳнькие группы

В Утрѳнние, дневные или вѳчѳрние занятия

По вопросам обучѳния и открытия счётов

Щ звоните по тел: 1-212-563-2100, ext 238 или

ШШ пишите al@cms-forex.com
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8.00 Новости

8.10 Тѳлеканал ‘Доброе ут-

ро"
9.00 Новости

9.10 Тѳлеканал ‘Доброе ут-

ро’
10.00 “Инспектор Деррик".

Сѳриал 85-я серия
11.00 Документальный двтѳк-

тив. "Иномарки от мѳрт-
вых душ'. Депо 2003 го-

да

11.30 Павел Любимцев в про-

грамма ‘Путешествия
натуралиста'

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Сериал ‘Берег мечты’

44-я серия

13.00 Здоровье
13.40 ‘Смак’ с Андреем Мака-

ПйЙШІвІІ|ЛТВП lUM

14.00 Тородженщин"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Семей Морозов. Ста-

нислав Садальский, На-

талья Варлей в фильма

Три дня в Москве‘.1-я и

2-я серия
18.00 Новости

18.30 ‘Шутка за шуткой'.
Юмористическая про-

грамма

19.00 ‘Большая стирка'с Анд-

реем Малаховым

20.00 Жди меня

21.00 Время
21.30 Премьера.’Убойная си-

ла: Лазурный берег*.
Многосерийный фильм

22.40 Алла Пугачева, Максим

Галкин, София Ротару,

группа ‘Любэ" и другие

в праздничной концер-

те

0.40 Пргемьвра."Особеннос-
ти провинциального сы-

ска’. Документальный
фильм

1.30 Три дня в Москва’. 1-я

серия

3.00 Новости

AM Сериал "Берег мечты".

44-я серия

3.40 ‘Большая стирка" с Анд-

реем Малаховым

4.30 Павел Любимцев в про-

грамма ‘Путешествия
натуралиста"

5.00 Новости

5.05 "Лики Туниса’
5.40 Многосерийный фильм

Тридцать случаев май-

ора Земана*.
7.00 "Инспектор Деррик".

Сериал. 85-я серия

Среди, П ноября

8.00 Новости

8.10 Тѳлеканал "Доброе ут-

ро’
9.00 Новости

9.10 Тѳлеканал “Доброе ут-

ро’
10.10 ‘Инспектор Деррик’.

Сериал 87-я серия
і 11.10 ‘Земля любви, земля

надежды'. Сериал (168-
я серия)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Сериал ‘Берег мечты'.

46-я серия

13.10 Жди меня

14.00 Тородженщин'
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Ирина Метлицкая и Ьо-

і рис Щѳрбаков в детек-

тива ‘Выкуп’
16.50 ‘Убойная сила: Лазур-

ный берег'. Многосе-

рийный фильм
18.00 Новости

18.30 Смехопанорама Евге-

ния Петросяна
19.00 ‘Большая стирка'с Анд-

реем Малаховым

20.00 ‘Земля любви, земля

надежды’. Сериал (168-
я серия)

21.00 Время
21.30 Премьера."Убойная си-

ла: Бабье лѳто". Много-

лппийні ін Ампш
ѵѵ|/гІ*ІПОІГІ IDIVI

22.40 Премьера. .
Валентин

Гафт и Ольга Остроумо-
ва в миогосерийном
фильме ‘Дни ангела*. 2-

я серия
23.50 Премьера. Слецназ.

'Схватка в нейтральных
водах'

0.40 Ночное ‘Время’ ‘Новый

день"
1.00 "Подорожник"
1.30 Премьера. ‘Гиблое мес-

то". Документальный
фильм

2.00 Валентина Теличкина

в фильме ‘След мѳдве-

дя’
3.00 Новости

3.05 Сериал ‘Берег мечты'.

4в-я серия
3.50 ‘Большая стирка' с Анд-

реем Малаховым

5.00 Новости

5.05 ‘Гиблое место’. Доку-

ментальный фильм
5.30 Многосерийный фильм

"Тридцать случэев май-

ора Земана'
7.00 "Инспектор Деррик".

Сериал. 87-я серия

Вторник,Л ноябри

8.00 Новости

8.10 Тѳлеканал ‘Доброе ут-

ро’
9.00 Новости

9.10 Тѳлеканал "Доброе ут-

ро’
9.50 "Инспектор Деррик'.

Сериал 86-я серия
11.00 Валентина Теличкина в

фильмѳ “След медведя'
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Сериал ‘Берег мечты'

45-я серия
13.00 ‘Человек и закон" с

Алексѳем Пимановым

14.05 Тородженщин'
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Красный дракон в при-

ключенческой фильмѳ
‘На Муромской дорож-
ка’

16.50 ‘Убойная сила: Лазур-
ный берег’. Многосѳ-
пнині,іи іЬыпки
L/гГГІі iwim ѴПІЮѴИ

18.00 Новости

18.30 Звезды крупный пла-

ном. Дмитрий Гуданов
18.50 ‘Большая стирка’с Анд-

реем Малаховым

19.50 Премьера. Фильм Алек-

сея Зайцева Тлеб"

21.00 Время
21.30 Премьера. ‘Убойная си-

- ла: Лазурный берег’.
Многосерийный фильм

22.40 Премьера. Валентин

Гафт и Ольга Остроумо-
ва а миогосерийном
фильме ‘Дни ангела'. 1-я

серия
23.50 Документальный детек-

тив. ‘В тени громких

прѳетуплѳний"
0.20 Николай Фоменко в про-

грамма ‘Большие гонки'

0.50 Ночное ‘Время'
1.20 "На футболѳ" с Викто-

ром Гусевым
1.80 Три дня в Москвѳ" 2-я

серия

3.00 Новости

3.05 Сериал ‘Берег мѳч-

ты".45-я серия

3.50 ‘Большая стирка’ с Анд-

реем Малаховым

4.30 Николай Фоменко в про-

грамма ‘Большие гонки’

5.00 Новости'

5.05 Фильм Алексея Зайцева
■ Тлеб" '

8.00 МИОГОМІМЙИЫЙ фильм
Тридцать случаев май-

ора Земана’
7.00 "Ииомктор Деррик*. 86-

ясария

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ” В США

8.00 Новости

8.10 Тѳлеканал ‘Доброе утро’
9.00 Новости

9.10 Тѳлеканал ‘Доброе утро'
10.10 ‘Инспектор Деррик".

Сѳриал.88-я серия
11.10 ‘Земля любви, земля

надежды’. Сѳриал (169-
я серия)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Сериал. ‘Берег мечты'.

47-я серіи
13.10 Спецнаэ.’Схватка в ней-

тральных водах’
13.50 Непутевые заметки с

Дм. Крыловым
14.00 Тородженщин"
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Первый делом самоле-

ты в комедии ‘Ключи от

неба'

16.50 ‘Убойная сила: Бабье

лето". Многосерийный
фильм

18.00 Новости

18.30 Юмористическая про-

грамма ‘Сами с усами'
19.00 ‘Большая стирка" с Анд-

реем Малаховым

20.00 ‘Земля любви, земля

надежды". Сѳриал (169-
я серия)

21.00 Время
21.30 Премьера. ‘Убойная си-

ла: Принцип вины". Мно-

госѳрийный фильм
22.40 Премьера. Валентин

Гафт и Ольга Остроумо-
ва в миогосерийном
фильме ‘Дни ангела’. 3-я

серия (Заключительная)
23.50 Премьера. Секретное

досье.'Красная Мата

Хари'. Документальный
фильм

0.40 Ночное "Время" “Новый

день"
1.10 Ударная сила

1.30 "Русский экстрим’
2.00 ‘Старинный водевиль".

Музыкальный фильм
3.00 Новости

3.05 ‘Старинный водевиль"
(Окончаниѳ)

3.10 Сериал ‘Берег мечты".

47-я серия
4.00 ‘Большая стирка’ с Анд-

реем Малаховым

5.00 Новости

5.05 Ударная сила

5.30 Многосерийный фильм

Тридцать случаев май-

ора Земана"

7.00 ‘Инспектор Деррик*.
Сериал. 88-я серия

Пятница, М ноября

8.00 Новости

8.10 Телѳканал

‘Доброе утро'
9.00 Новости

9.10 Тѳлеканал

■Доброе утро"
10.00 Смехопанорама

Евгѳния Петросяна
10.30 Дог-июу

11.10 ‘Земля любви, земля

надежды". Сѳриал
(170-я серия)

12.00 Новости

(с субтитрами)
12.20 Сериал

‘Берег мечты". 48-я се-

рия

13.10 Пока все дома

14.00 "Город жѳнщин"

15.00 Новости

(с субтитрами)
15.20 Игорь Ливанов в боеви-

ка ‘Винт"

16.50 "Убойная сила:

Принцип вины".

Многосерийный

фильм
18.00 Новости

18.30 Мультсеанс
18.50 Николай Гринько,

Сѳргей Столяров и

Елена Швецова
в музыкальной

фильме "Старинный во-

девиль"
20.00 ‘Земля любви, земля

надежды". Сѳриал
(170-я серия)

21.00 Время
21.30 ‘Поле чудес"

с Лѳонидом Якубови-

чем

22.40 ‘Смѳшные люди".
Программа Лиона Из-

майлова

23.50 ‘Основной инстинкт".

Ток-шоу Светланы Со-

рокиной
0.50 Джеки Чан

в фильме ‘Молодой
тигр"

2.20 *"Серые волки".

Политический

дртѳктив
4.10 Сѳриал ‘Берег мечты".

48-я серия
5.20 Многосерийный

фильм
‘Тридцать случаев май-

ора Земана"

6.40 "Черноморочка" Коме-

дия

UMPiI—Г
Ql к 3 ноября-
* / ВОСКРЕСЕНЬЕ,

9 ноября

Суббота, 15 ноября

8.00 Новости

8.10 Многосерийный фильм
"Жозефина и Напопеон.

или Власть желаний"

10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Играй, гармонь любимая!

10.50 Следствие вѳдѳт Ко-

лобкоѳ

11.10 Здоровье
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 "Поле чудес" с Лѳони-

дом Якубовичем
13.10 "Смак" сА. Макаревичем
13.30 Павел Любимцев в про-

грамме "Путешествия
натуралиста"

14.00 Николай Фоменко в про-

грамма "Большие гонки"

14.30 Премьера "Звучная фа-
милия - Негода, или

“Маленькая Вера" 15 лет

спустя" Фильм иэ цикла

“Интересное кино"

15.30 Новые русские бабки

16.00 Мультсеанс
16.10 "Человек и закон" с

Алексѳем Пимановым

16.50 Наши лучшие сѳриалы.

‘Сеэонохоты-Г. 1 серия

18.00 Новости

18.10 "Шутка за шуткой".
Юмористич. программа

18.50 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Евро-
пы-2004 Сборная Рос-

сии - сборная Уэльса.

Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Олег Борисов в комедии

"Черноморочка"
22.40 Ролан Быкое. Лев Дуров

в политической детек-

тива "Серые волки"

0.40 Джеки Чан, Жан-Клод
Ван Дамм. Рутгер Хауэр
в экстремальной шоу

"Трюкачи"
1.30 Ночной киносѳанс. Ми-

хаил Козаков и Евгений

Стѳблов в драме “Ужин

в четыре руки"
3.00 ‘Сеэон охоты-1‘. 1 серия
4.10 "Здоровье"
4.50 Павел Любимцев в про-

грамме ‘Путешествия
натуралиста"

5.20 "Звучная фамили я- Нѳ-

года, или ‘Маленькая

Вера" 15 лет спустя".
Фильм из цикла "Инте-

ресное кино"

6.10 Новые русские бабки

6.40 "Человек и закон" с

Алексѳем Пимановым

7.20 "Трюкачи"

Вваріинм,И ноября

8.00 Новости

8.10 Многосерийный
фильм
‘Жозефина
и Напопеон.

или Власть желаний"

10.00 Новости

(с субтитрами)
10.20 ‘Короли смеха".

Леонид Енгибаров
10.40 Дог-шоу
11.30 "Новый день"

"Сканер"
12.00 Новости

(с субтитрами)
12.10 ‘Непутевые заметки’

с Дмитрием

Крыловым
12.30 Пока все дома

13.10 Умницы и умники
13.50 ‘В мире животных"

с Николаем

Дроздовым
14.30 "Дачники"
15.20 Смехопанорама

Евгѳния Петросяна
16.00 Алѳксандр Абдулов

и Елена Проклова

выясняют отношения

в комедии

"Желтый карлик"
18.00 Времена
19.00 Суши весла

в комедии

"Особенности

национальной

рыбалки"
21.00 Время

Воскресный выпуск

21.50 ‘Кривое зеркало".
Евгений Пѳтросян
представляет...’

23.40 ‘Золотой Граммофон"
0.50 Марина Зубанова.

Мурад Ибрагимбѳков
в мелодраме

‘С любовью, Лиля".

2.50 Реальная

музыка

3.20 Олег Янковский,
Татьяна Друбич
в фильме
‘Храни меня, мой

талисман"

4.50 "Дачники"

5.40 ‘В мире животных"

с Николаем Дроэдо-
вым

6.20 ‘Кривое зеркало".

Евгений Петросян

представляет..."

Уикэнд, 8-9 ноября 2003

Как выір американскую визу?
Под ложачий камень вода не те-

чет - гласит народная мудрость.
Чтобы выиграть американскую ви-

зу, надо не попениться и заполнить

анкету участника очередной лоте-

реи гринкарт Она носит официаль-
ное наэваниѳ Diversity Visa Lottery,
наэовем ее для краткости DV 2005.
Дело в том, что визы этого типа бу-

дут выдаваться с 1 октября 2004

года по 30 сентября 2005 года.

ВНИМАНИЕ! Регистрація нача-

лась 1 ноября и продлится до 30

декабря 2003 года. НАДО СПЕ-
ШИТЫ НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС

и приходите в Grand Capital
Business Center. Здесь высокопро-

фессіональные спеціалисты со

знанием русского языка и амери-
канский опытом работы помогают

русскоязычный иммигрантам в са-

мых различных ситуациях, в том

числе и при решении иммиграцион-
ных вопросов.

Госу дарственный департамент
США обнародовал правила регист-

рации для участия в лотерее DV

2005. Коренные отличия ставят эту

лотерею на совершенно новый уро-

вень, соответствующий требовани-
ям национальной безопасности

США после терактов 11 сентября О

чѳм идет речь?
18 августа 2003 года Госдепар-

тамент опубликовал в Федеральной
Регистре промежуточные правила,

носящие обязательный характер.
Отныне заявленія принимаются

только в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ и

должны представлять собой оформ-
ленные в соответствии со специфи-
ческими требованиями компьютер-
ные файлы. О письменных заявле-

ниях на традиціонной бумаге вам

надо забыть.

В течение 2005 финансового го-

да власти США выделят для лоте-

реи 50 тьюяч иммигрантски виз

для выходцев из стран с низким

уровней иммиграціи. Чтобы участ-

вовать в лотерее, следует зарегис-

трироваться в 60-дневный период,

который УЖЕ НАЧАЛСЯ. Правила

просты, но соблюдаться будут не-

укоснительно. Победителей выбе-

рет наугад компьютѳр иэвсех заяв-

леній, прошедших квалификаціон-
ный отбор. Выбранные компьюте-

ром победители сначала получат

уведомления (в период с мая по

июль 2004 года), а затем и необхо-

димые инструкціи.
Эксперты Grand Capital Business

Center готовы помочь вам и напоми-

нают о 9 важных фактах, которые

следует взять на заметку, прежде

чвм дайстаоаать дальше и оооб-

ттзигжятаямиияявп

щитъ вашим родствѳнникам и дру-

зьям о лотерее

Итак, факт 1. Регистраціонный
период - с 1 ноября 2003 года по

30 декабря 2003 года.

Факт 2. В этот 60-дневный пѳри-
од необходимо элѳктронным спосо-

бом заполнить форму участника ло-

тереи. Заявленія на бумаге не при-
нимаются.

Факт 3. В лотерее могут прини-

мать участье выходцы из большин-

ства республик бывшего Соеетско-

го Союза. Но даже если вашей

страны нет в списке допущенных к

лотерее, вы можете участвовать в

отдельных случаях, о которых вам

расскажут в Grand Capital Business

Center.

Факт 4. Каждый заявитель мо-

жет заполнить лишь один бланк

элѳктронным способом.

Факт 5. Необходимость личной

подписи на эаявлениях отменена.

Факт 6. Госдепартамент пошлет

заявителю электронное подтверж-

деніе полученія эаполненного

бланка участника лотереи. Ранее. в

предыдущих розыгрышах, заявите-

ли могли только гадать, доставлен

ли благополучно адресату их кон-

верт

Факт 7. Заявленіе будет дис-

квалифицировано, если не будут
предоставлены все требуемые фо-
тографіи. Необходимо ЭЛЕК-
ТРОННЫЕ СПОСОБОМ отправить

недавно сделанные фотоснимки за-

явителя, его супруги/супруга и каж-

дого ребенка в возрасте до 21 го-

да, включая родных детей, усынов-
ленных и приемных, в том числе тех

из них, кто уже является граждани-
ном США или законным жителѳм

(legal permanent resident). Группо-
вые. семейные фото не принимают-

ся Фото должны быть отправлены

в виде цифрового (digital) .файла
вместе с заявлением только элек-

тронным способом.

Факт 8. Нужно внимательно

учесть такие специфическіе требо-
ванія. как формат фотографій, раз-

мер фотофайлов и другие нюансы.

Знаете ли вы, например, что такое

JPEG и JFIF? Требованія раэреша-

ют отправлять фотографіи в тради-

ціонной виде (hardcopies), однако

некоторые независимые эксперты

не соаетуют этого делать По их

мнению, существует риск. что файл,
посланный элѳктронным путем. и

фотографіи, отправляемые по поч-

та отдѳльно, не найдут друг друга в

огромной потоке заявленій

Факт 9. Ьизнес-центр многоот-

раслевой компании Grand Capital
поможет вам правильно и своевре-

менно заполнить анкету для учас-
тия в лотерее гринкарт DV 2005

Эксперты компании обладают цен-

ной информаціей о всех тонкостях

требованій иммиграціонной служ-
бы США к заявителям. а также ря-

дом дополнительных сведений
Скажем. они помогут тѳм. кто уже

физически находится на террито-

рии США, не обладая легальный

статусом. понять, могут ли они уча-
ствовать в лотерее Такой шанс су-

ществует. Мы гарантируем: С НА-

ШЕЙ ПОМОЩЬЮ ВСЕ ЗАЯВЛЕ-

НА ПРОЙДУТ КВАЛИФИКАЦИ-
ОННЫЙ КОНТРОЛЬ

В Grand Capital Business Center

вам также помогут в решении дру-

гих иммиграционных проблем - в

получении виз различных типов (ту-
ристической, гостевой, студенчес-

кой, рабочей), статуса политическо-

го убежища. Если вы не имеете ле-

гального статуса для проживанія в

США, вам подскажут имеющиеся

эффективные способы для его полу-
ченія

Центр предлагает свои услуги и

в решении различных семейно-бы-

товых проблем. Здесь вам помогут

оформить раэвод, включая имуще-

ственные споры между бывшими су-

пругами. написать и зарегистриро-

вать завещание. разобраться и

правильно оформить претензіи в

конфликтах между домовладель-

цем (лендлордом) и жильцом (те-
нантом).

Остается добавить, что перво-

начальныеконсультаціи по любому

вопросу бесплатны Приходите и

убедитѳсь воочию в эффективности
нашей помощи Кстати, Grand
Capital имеет офисы и в ряде других

крулных городах США помимо Нью-

Йорка. Звоните по телефонам. ука-
занный ниже, и вам подскажут, ку-
да обратиться

Олег БОЛОТИН

Grand Capital Business Center
2833 Ocean Partiway (угол Neptune Ave.), Brooklyn, NY

Тел. (718) 368-0690 • (718) 368-0691
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