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I
ВАЛЮТНЫЙ ТРЕИДЕР -

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ 21 ВЕКА
I FOREX - это Международный Межбанковский Валютный

Рыник Объем торговли на этом рынке превосходит

суммарный обьём торговли на всѳх биржах мира.

I Пройдя учебный курс в школе валютного трейдинга. Вы

сможете увереннее ориентироваіься на этом рынке. ,

Естественно, спекулятивная торговля валютой на FOREX, как и

любая торговля на бирже. связана с риском

I Одна из главных задай нашей школы - постараться научить

Вас тому, как уменьшить риск потерь при торговле валютами, обучение на
Это может быть достигнуто выработкой осторожной. Р уССКОм языке

консервативной системы трейдинга, что позволяет

профессиональным трейдерам торговать на валютном рынке

при любом поворота жономическои ситуации в стране и

мире'

I Небольшие группы 6-10 человек Имеются утренние и

вечерние группъ Возможна организація групп в выходные

Г;;| Л

Внимание - До 31-го декабря ЙгІШт
обучение бесплатное! Количество мест ДД НИ

ограничено, резервируйте их заранее. Ш

ІЛучший
способ узнать основы торговли валютами через

интернет - пройти интенсивный курс валютного трейдера в

одной из ведущих зарегистрированных брокерских компаний

в США - Capital Market Services LLC, NFA ID 0313199,

расположенной на 64 этаже в EMPIRE STATE BUILDING в

Манхеттене. Возможно также индивидуальное обучение

по-интернету.

Информация по тел:

1 -212-563-2100, ext 238

CAPITAL MARKET
«ww.cim-lorax.corn

SERVICES LLC e-mail: al@cms-torex.com
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НЕеТорговля валютами сопряжена с риском потери деиег

Forex trading involves substantial nsK of loss.

ПРОГРАММА I

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ j
ПОНІДШНКК, IS RIKAEM ВТОФНИК, 16 ДЕКАБМ

Телефон: (212) 387-0299

23 имш ырвпн вещи * лип
Нодввали ли вы кое-

да-нибудь вюствалыпвр
стоимостью 12 миллио-

нов долларов? А пробо-
вали па вкус картошку

по ивпв 500 евро за ки-

ловрамм? Неужели
нет?! Ну, тОВбО ваше

роскошное твло уж
точно не застраховано
но 1 миллиард евро, как

твло латиноамерикан-
ской пввииы Дженнифвр
Лопвс.

Газета Blld првОла-
вавт читателейсписок

самых дорожих вещей в

мире, в который попали

самый боровой еврий-
ный автомобиль, самый

боровой костюм, самая

боровое почка сиварвт
и многое другое.

• • •

Самая дорогая жен-

щина а мира — Дженни-
фвр Лопвс Ее сказочные

телвса застрахованы а од-

ной ныо-йоркской страхо-

Само* дорого* пута-

шастаиа ш мира. Амери-
канский биэнвемаи Дэиис

Тито и компьютерный мил-

лионер из ЮАР Марк
Шаттлворт заплатили каж-

дый по 20 миллионоа долла-

роа за то, чтобы слетать на .
МКС.

Самая дорогая изби-

рательная камлания а ми-

ре. Этоі рекорд принадле-

жит Майклу Блумбергу, ко-

торый баллотировался на

пост мэра Нью-Йорка в 2001

году. Каждый из 744 757

поданных за него голосое

обошелся ему в 90 долла-

ров.
• • •

Самый дорогой город

в мире. Нигде жизнь не

стоит так дорого, как в То-

кио.

• • •

Самый дорогой се-

рийный автомобиль в ми-

юаалиром Споартом Вайц-
маном. Они украшены 642

рубинами. Цана — 1,6 мил-

лиоиа.

• • •

Самый дорогой
а мира. Дзвид Айнхорн
(глава фирмы Graanllght
Capital) за 260100 долларо*

приобрал на торгах саба

право отобадать со саоим

кумиром. миллиардером

Уорраном Баффетом
•**Ф

Самая дорогая карти-
на в мира — полотно Пите-

ра Пауля Рубенса ‘Иэбиа-

ние младенца*’ в 2002 году

сманило своего хозяина за

73,5 миллиона.

• • •

Семы* дороги* сига-

реты в мира. Марка

• • •

Самая дорогая акция

в мира. Одна биржевая ак-

ция «маріанской инаести-

ционной фирмы BarfcaMr*
Hathaway стоит болаа 70

тыс. долларов.

т
TOBACCO SEHIOUSLY

DAMAGES HEALTH

Treasurer. Одна пачка стоит

примерно 24 евро. Продает-
ся только • специализиро-
ПДЫШ.ІУ иягя'іыияу
оипгюіл яѵиі ииппол.

*
»».

Самый дорогой карто-

фель в мира. Сорт La

Bonnotte из Франции Про-
дается примерно по 500 ев-

ро за килограмм.
• • •

Самый дорогой кофе
в мире. Сорт Kopi Luwak с

острое* Суматра. Четверть
фунта стоит около 75 долла-

ров.
Ф • •

Самый дорогой кос-

тюм в мира. Костюм аме-

рикаиских космонавтов Он

стоит 9 миллионоадолларов

и является самым дорогим

предметом одежды в мира.
• • •

Самая дорогая гости-

ница в мира. Гостиница
Burj АІ Arab в Дубае. За са-

мый скромный номер при-

дется заплатить 770 евро

за ночь, а королевские

апартаменты обойдутся
вам в 7 700 евро

• • •

Самый дорогой ста-

дной в мира
— Stade de

France недалеко от Пари-
жа. Здесь а 199В гаду на-

циопалымя сборная Фран-
ции выиграла чемпионат

мире. Его строительство
обошлось а 460 миллионоа

ааро.

99 •

Самый дорогой фут-
болист ■ мира — зто Зи-
недин Зидан. В 2001 году

француаокий игрок за ре-
кордную сумму а 68.7 мил-

лионов ааро парешел из

‘Ювентуса" в “Раал" (Мад-
рид).

Ф • •

Самый дорогой бюст-

гальтер В мире Он стоит

12.5 миллионоа долларов.

Немецкая фотомодель Хай-

ди Клум демонстрировала

его на одном из покаэоа

мод в Нью-Йорке
• • •

Самый Mint ко-

микс в мира. Комикс про

мальчика Тима и его собач-

ку Штрулпи. Один коллекци-

онар заплатил болаа 100

тъюяч долларов за оригинал

титульной картинки выпуска

"Черный острое*.
• • •

Самая дорогая торго-
вая маркя я мире — Coca-

Cola. Ёа стависта оцами-
ааатся а 68,9 миллиарда

долларов. что составлявт

почти 60 процентоа стоимо-

сти аоай фирмы.
• • •

Самая дорогая кукла

“Барби" в мире Цена —

100 тысяч. На ней надето

платье, украшенное настоя-

щими брильянтами.
• • •

Самая дорогая книга

в мире. ‘Леетарский ко-

декс" Леонардо да Винчи.
"Трактат о вода, эамле и не-

бесных дѳлах". выполнен-

ный зеркальный шрифтом
на дорогой бумага с полот-

няной отделкой. Ьилл Гайтс

купил а* эя 24 миллиона

доллара*.

С
-

Ші
вой компании на сумму 1

миллиард.
• • •

Самый дорогой фильм
а мира — по-прежнему Ти-

таник", на создали* которо-

го ушло более 200 миллио-

ноа доллара».
• • Ф

Самая дорогая рак-

В 2002 году фирма Papal

пригласила пол-певицу

Бритни Спирс для реклами-

рования своей продукции.

За 90-сѳкундный ролик зна

менитый производитель

прохладителъных напитков

аыложил 7,53 миллиона дол-

ларові

ре. Сидения трансформиру-
ются в лежачее положение.

DVD-плеер, Dootoy Surround

Bound — аа такуюроскошь
нужно платить! Медаль ав-

томобиля Maybach 62 обой-

дется аам "всего лишь* *

360 тысяч

• • •

Самая дорогая обувь.
Поистине драгоценные туф-
ли на высокой каблука были

изготовлены знаменитъ**
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ.

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ" В США
т

I СРЕДА, 17 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 19 ДЕКАБРЯ IЧЕТВЕРГ, 18 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, j
£7 L 15 декабря -

Щ Ш ВОСКРЕСЕНЬЕ,

tl дякабря

СУББОТА, 20 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ДЕКАБРЯ

8.00 Новости

8.10 Телеканал

Доброе утро"
9.00 Новости

9.10 Телеканал

“Доброе утро"
10.00 "Инспектор Деррик

Сериал (105-я серия)
11.00 Искатели. "Сурамская

крепость
11.30 Паввл Любимцев в

программа

Путешествия
натуралиста

12.00 Новости (с
субтитрами)

12.20 Сериал
"Берег мачты

(69-я серия)
13.10 Здоровье
14.00 Город женіцин

15.00 Новости (с
субтитрами)

15.20 Полина Кутепова,
Олаг Басилашвили.

Леонид Ярмольник

в фильме
"Орел и решка"

16.50 "Смак" с Андреем
Макаревичем

17.10 "Воэвращение домой.
Александра

Львов

18.00 Новости

18.30 “Шутка за шуткой .

Юмористическая

программа

19.00 “іоламая стирка" с

Андреем Малаховым

20.00 Жди меня

21 ДО Время
21 ДО Олаг Газманов.

“50 - первый раунд
0.20 Документальный

детектив. Адски*
родители".
Дело 2003 года

“Новый дань

0.50 “Сранер"
140 Подорожник
2.00 ‘Общага'.

Сериал
(5-я и 6-я сарии)

3.00 Новости

3.06 Бовта Тышкевич в

сериале “Большая
любо» Бальзака (1-я
0ірии)

4.00 Сериал "Берег мачты"

(69-яоария)
5.00 Новости

5.05 “Большая стирка” с

Андреем Малаховым

5ДО Жди маня

7ДО "Инспектор Деррик”.
Сериал
(105-я оария)

8.00 Новости

8.10 Телеканал

“Доброе утро-
9.00 Новости

9.10 Телеканал

“Доброе утро”
10.00 "Инспектор Деррик".

Сериал (106-я серия)
11.00 "Земля любви, земля

надежды". Сериал
(186-я серия)

12.00 Новости (с
субтитрами)

12.20 Сериал “Берег мечты"

(70-я серия)
13.00 Человек и закон" с

Алексеем Пимановым

13.40 Сканер"
14.10 Город женіцин

15.00 Новости (с
субтитрами)

15.20 Валентин Гафт,
Евгеиий Лазарев,
Аристарх Ливаиов в

фильме “Футболист
16.50 Сергей Безрукое в

народной детективе

"Участок" (3-я серия)
18.00 Новости

18.30 Смехопанорама
Евгения Петросяна

19.00 Большая стирка” с

Андреем Малаховым

20.00 Земля любви, земля

надежды". Сериал
(186-я серия)

21.00 Время
21.30 Сергей Безрукое в

народной детективе

"Участок" (4-я серия)
22.40 "Шутка за шуткой”.

Юмористическая

программа
23.20 Премьера. Алексей

Гуськов в фильме
Александра Митты

Раскаленная

суббота". 1-я серия
0.30 "Новый день".

Большой азрыв"
1.00 Ночное "Время
1.20 На футбола" с

Виктором Гусевым
2.00 "Общага". Сериал (7-я

и 8-я серии)
3.00 Новости

3.05 ‘Большая любовь
Бальзака". Сериал (2-я
оария)

4.00 Сериал "Берег мечты"

(70-я серия)
5.00 Новости

5os “Балыная отирка" с

Андреем Малеяоаым

5.50 Раскаленная

суббота". 1-ясерия
7ДО "Инспектор Деррик"

(108-я серия)

8.00 Новости
8.10 Телеканал

"Доброе утро"
9.00 Новости

9.10 Телеканал

"Доброе утро"
10.00 "Инспектор Деррик .

Сериал (107-я серия)
11.00 "Земля любви, земля

надежды". (187-я с.)
12.00 Новости (с

субтитрами)
12.20 Сериал "Берег мечты"

(71-я серия)
13.10 Жди меня

13.50 Непутевые заметки" с

Дм.Крыловым
14.10 Город женіцин

15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Армен Джигархаиян,

Сергей Газаров,
Леонид Куравлев в

комедии "Агенты КГБ

тоже влюбляются"

16.50 Сергей Безрукое в

народном детективе

"Участок" (4-я серия)
18.00 Новости

18.30 Юмор. программа
“Сами с усами"

18.50 “Большая стирка" с

Андреем Малаховым

20.00 "Земля любви, земля

надежды". (187-я с.)
21.00 Время
21.30 Сергей Безрукое в

народном детективе

Участок" (5-я серия)
22.40 “Шутка за шуткой".

Юмористическая

программа
23.10 Премьера. Алексей

Гуськов в фильме
Александра Митты

"Раскаленная

суббота”. 2-я серия
0.20 "Кремль-9". “Юрий

Андролов. В

лабиринте власти”.

Фильм 1-й

1.10 Ночное "Время"
1.30 "Новый день".

"Формула власти". '
Президент Чехии

2.00 "Общага”. Сериал
(9-я и 10-я серии)

3.00 Новости

і 3.05 Большая любовь

Бальзака". (3-я серия)
4.00 Сериал “Берег мечты"

(71-я серия)
5.00 Новости

5.05 “Большая стирка" с

Андреем Малаховым

6.00 “Раскаленная

суббота". 2-я серия
4

7.00 "Инспектор Деррик".
Сериал (107-я серия)

8.00 Новости

8.10 Телеканал

“Доброе утро
9.00 Новости

9.10 Телеканал

“Доброе утро
9.50 "Инспектор Деррик".

Сериал (108-я серия)
11.00 “Земля любви, земля

надежды". Сериал
(18б-я серия)

12.00 Прямая линия с

Президентом РФ

В.В.Путиным
15.00 Новости (с

субтитрами)
15.20 Дмитрий Певцов,

Ольга Дроздова в

фильме "Алиса и

Букинист"
16.50 Сергей Безрукое в

народном детективе

"Участок" (5-я серия)
18.00 Новости

1840 Шутка за шуткой".
.

Юмористическая

программа
18.50 “Большая стирка" с

Андреем Малаховым

20.00 “Земля любви, земля

надежды”. Сериал
(188-я серия)

21.00 Время
21.40 Премьера. Сергей

Безрукое в народном
детективе "Участок”

(6-я серия)
22.50 "Кремль-9".

“Юрий Андропов.
В лабиринте власти".

Фильм 2-й

23.50 Хоккей.

Международный
турнир Кубок
"Балтики". Сборная
Росени - сборная
Финляндии

1.40 Ночное "Время
2.00 “Русская Палестина".

Докум. фильм
3.00 Новости

3.05 "Большая любовь

Бальзака". Сериал
(4-я серия)

4.00 "Ростов-Пепа”.

Сериал(3-я серия)
Сергей НИВоиенко.

Еадокия Германова в

фильма “Любовь по

пейджеру”
5.00 Новости

5ы0б Большая стиркв” С

Андреем Малаховым

6.00 "Русская Палестина .
Документальный

фильм .
7.00 "Инспектор Деррик .

Сериал (106-я серия)

8.00 Новости

8.10 Телеканал f
“Доброе утро"

9.00 Новости

9.10 Телеканал

“Доброе утро-
9.50 Смехопанорама

Евгения Петросяна
10.10 Дог-шоу
11.00 “Земля любви,

земля надежды".
Сериал
(189-я серия)

12.00 Новости (с
субтитрами)

12.20 Сериал
"Берег мечты"

(72-я серия)
13.10 Программа передач

на вчера

13.50 Город женщин

15.00 Новости

(с субтитрами)
15.20 “В субботу я -

Король!"
Документальный
фильм

16.50 Сергей Безрукое
в народном
детективе “Участок"

(6-я серия)
18.00 Новости

18.30 Мультсеанс
18.40 “Ростов-Папа".

Сериал (3-я серия)
Сергей Никоненко,
Евдокия Германова в

фильме
"Любовь по

пейджеру"
20.00 "Земля любви, земля

надежды".
Сериал
М89 я серия)

21.00 Время
21.30 "Поле чудес" с

Леонидом Якубовичем
22.40 Что? Гдо? Когда?

Финал зимиих игр
0.00 “О«{овиой инстинкт".

Ток-шоу Светлаиы

Сорокиной
1.00 Премьера. Кристофер

Ламберт в боевика

“Операция
“Абсолон"

(2003 год)
2.50 “В субботу я -

Король!"
Документальный
фильм

4.30 Сериал “Берег мечты"

(72-я серия)
5.10 "Поле чудес” с

Пеонидом Нкубоничем
6.00 Дог-шоу
6.40 Сергей Шакуров в

фильме “Божья тварь"

8.00 Новости

U 0 Евгений Пивоваров,
С ветлана Крючкова в

Филы» "Кивэь Удача
Андреевич

9.30 “Ералаш"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Играй, гармонь

любимая'

10.50 “Пола чудес" с

Леонидом Якубовичем
12.00 Новости (С

субтитрами)
12.10 “Смак" с Андреем

12.30 Премьера. “Леонид
Бронной.
Артист поневоле”.

Докум. фильм
13Д0 Хоккей.

Международный
турнир "Кубок
"іайпваг. Сборная
Швеции - сборная
России. Прямой эфир

15.10 Мультсеанс
15.30 Во івращение домой.

Сергей Безрукое.
Москва"

16.20 'Человек и закон" с

Алексеем Пимановым

16.50 Наши лучшие сериалы.
"Сезон «юты-2”. 5-я о.
Заключительная

18.00 Новости

18.10 “Жила-была Одесса".
Докум. фильм

19.50 “Кто хочет стать

ми л лионером?" с

Максимом Галкиным

21.00 Время
21.25 Сергей Шакуров в

фильма “Божья тварь"
2240 Валерия. "Страна

любви". Лучшие песни

23.50 Анна Молчанова и др.

вфильме
"Дожди в океана”

1.10 Хоккей.

Международный
турнир “Кубок
Балтики". Сборная
Финляндии — сборная
Чехии

2.20 Бара Глаголева, Ивер
Калныньш в фильме
Ночь вопросов"

4.00 Сезон охоты-2". 5

серия. Заключительная

5.10 Премьера. “Леонид

Броневой. Артист
поневоле". Докум.
фильм

5.40 "Жилв-быле Одесса”.
Докум. фильм

8.50 "Воэвращение домой.

Свргзй Безрукое.
Москва" ■

7.30 "Человек и закон” с

Алексеем Пимановым

*

у,

% Ш

V*1 *

-|НнѴ VI

8.00 Новости

8.20 Виктория В эра,

Озрп*А ГвзОфбМ, Ариан
Джигархаиян в

комедии “Испанскія

актриса для русского

министра"
10.00 Новости (с субтитрами)
1040 Армейский магазин j
10.50 Следствие ведат

Колобков

11.10 Здоровье
12.00 Новости (с

субтитрами)
12.10 "Непутевые заметки"

с Дм.Крыловым
12.30 Пока все дома

13.00 Хоккей.

Международный
турнир Кубок
“Балтики”. Сборная
России— сборная
Чехии. Прямой эфир.
В перерыва 1440 -

Новости
15.10 “В мира животных" с

Николаем Дроздовый
15.50 Премьера.

"Личная жизнь".

Документальный
фильм

16.30 "Я тебя по-прежнему
люблю”.Концерт
Софии Ротару

18.00 Времена
19.00 “КВН-2003". Премьер-

лига. Первый
полуфинал

21.00 Время. Воскресный
выпуск

21.50 "Кривое зеркало".
Евгений Петросян
представляет...

23.50 Реальная музыка
0.30 "Золотой Граммофон"
140 Игорь Бочкин, Елена

Анисимова в фильма
“ЧП раионног о

3.10 квн-2001". Премьер-
лига. Первый
полуфииал

’

4.40 “Испанская актриса

для русского

министра". Комедия
5.20 Пока все дома
6.40 "Я тебя по-прежнему

люблю". Концерт
Софии Ротару
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