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Поиеделышк, 25 ноября

8:00 ‘Сейчас в мире"
8:20 ‘Точка зрения"
8:30 Юмористическая передача "Полшвсто-

го‘

9:00 ‘Сейчас в мире'
9:05 Сериал "Сан-Тропе" 24 серия.
10:00 ‘Сейчас в мире'
10:30 Сериал ‘Изабелла'. 85 серия (США)
11:30 ‘Евреи мира. Греция*. Ведущий про-

граммы — А.Ступников
12:00 ‘Сейчас в мире' с М.Левинсон

12:30 Телефильм ‘Карл Марке. Молодые го-

ды' 1 серия
2:00 ‘Скрытая камера'
3:00 ‘Сейчас в мире' с М.Левинсон

4:00 Мультфильм ‘Воины мифов. Хранители
легенд"

4:30 Сериал. ‘Сан-Тропе". 25 серия.
5:30 Юмористическая передача ‘Полшасто-

го‘

6:00 Ток-шоу
7:00 ‘Сейчас в Америка" с Ю.Ростовым

7:30 ‘Гарики и челоаеки'. Фильм-портрег
И.Губермана

8:00 Сериал. “Изабелла'. 86 серия. (США)
9:00 Сериал Траждаиии начальник*. 11 се-

рия. (Россия)
10:00 ‘Сейчас в мире'

‘Сейчас в России"

‘Сейчас в Израиле'
“Искренне ваш‘

11:00 Ток-шоу
12:00 Художественный фильм ‘Звеэда и

смерть Хоакина Мурьетты'
1:30 Сериал ‘Гражданин начальник*. 11 се-

рия. (Россия)
2:30 Сериал. ‘Сан-Тропе" 25 серия

3:30 Юмористическая передача 'Полшесто-

го'

4:00 Ток-шоу
5:00 Сериал. ‘Изабелла*. 86 серия. (США)
6:00 Художественный фильм ‘Командиров-

ка*
7:30 Мультфильм 'Автомобиль кота Лео-

польда*. ‘Автомобиль с хвостом"

Вторннн, 26 ноября

8:00 ‘Сейчас в мире’
8:20 Точка зрения"
8:30 Юмористическая передача "Полшесто-

го"

9:00 ‘Сейчас в мире'
9:05 Сериал. "Сан-Тропе" 25 серия

10:00 ‘Сейчас в мире’
1030 Сериал. 'Изабелла'. 86 серия (США)
11:30 'Гарики и человеки*

12:00 ‘Сейчас в мире* с М.Левинсон

12:30 Телефильм ‘Карл Марке. Молодые го-

ды*. 2 серия
2:00 “Вася ин да хаус'
3:00 ‘Сейчас в мире' с М.Левинсон

4:00 Мультфильм ‘Войны мифов Хранители
легенд"

4:30 Сериал ‘Сан-Тропе" 26 серия
5:30 Юмористическая передача ‘Полшесто-

го*

6:00 Ток-шоу
7:00 ‘Сейчас в Америка' с Ю.Ростовым

7:30 ‘Ворованный воздух'. (О.Ефремов)
8:00 Сериал ‘Изабелла*. 87 серия. (США)
9:00 Сериал 'Гражданин начальник' 12 се-

рия. (Россия)

10:1)0 “Сейчас в мире"
‘Сейчас в России"

‘Сейчас в Израиле"
'Искренне ваш"

11:00 Ток-шоу
12:00 Художественный фильм "Жизнь одна"

1:30 Сериал Трщкданин начальник*. 12 се-

рия. (Россия)
2:30 Сериал. “Сан-Тропе". 26 серия

3:30 Юмористическая передача “Полшесто-

го'

4:00 Ток-шоу
5:00 Сериал. “Изабелла". 87 серия. (США)
6:00 Художественный фильм ‘Дай лапу,

друг-
7:30 Мультфильмы ‘Алешины сказки", "Бас-

ни Михалкова"

Среда, 27 ноября

8:00 'Сейчас в мире'
8:20 ‘Точка зрения"
8:30 Юмористическая передача “Полшесто-

го'

9:00 "Сейчас в мире"
9:05 Сериал. “Сан-Тропе" 26 серия.
10:00 ‘Сейчас в мире'
10:30 Сериал. ‘Изабелла*. 87 серия. (США)
11:30 ‘Ворованный воздух'. (О.Ефремов)
12:00 ‘Сейчас в мире* с М.Левинсон

12:30 Сериал ‘Карл Марке. Молодые годы’ 3

серия
2:00 “Вечер юмора'
3:00 ‘Сейчас в мире" с М.Левинсон

ФЛО Мультфильм ‘Войны мифов Хранители
легенд"

4:30 Сериал. ‘Сан-Тропе". 27 серия
5:30 Юмористическая программа “Полшес-

того'

6:00 Ток-шоу
7:00 "Сейчас в Америке" с Ю.Ростовым

7:30 “Дом на набережной’
8:00 Сериал. ‘Изабелла'. 88 серия. (США)

ЙЬІ МЕЖДУНАРОДНАЯ
/ Шш Ш)улУ№&

-

стиле шерифа из фильмов о

Диком Запада пришлось

действоеать глаае муници-

палитета одного из рай-
оное в пригорода Буэнос-
Айреса. Муниципальный
голова ервботал ао ффя
столкноаания с преступни-

ками так, что, Оез всяких

сомнений. досрочно обао-

печил свое пврвиэбрание
на посту руководителя ме-

стного органа власти.

Альдо Рико — человѳк

а Аргентина иэвестный.

Быеший военный, ветеран

•ооруженного конфликта
1962 года вокруг Мальвин-

ских (Фолклендских) ост-

ровов, гда, кстати, ом так-

же прояаил личное муже-
ство Со фаяаиам ушал •

политику. Известей как

сторонник самых жѳетких

методое борьбы с преступ-
ностью. Если еще года два

наэад избиратели считали,

что в данном волросѳ он

насколько парегибает пол-

ку, то теперь они и сами

ратуют за их ужесточение.
В переживающей криэис

Аргентине уровень пре-

ступности достиг нѳвидан-

ных никогда ранее высот.

Особо актуально это для

пригородов Буэнос-Айреса
— там ежедневно убива-
ют, грабят и похищают лю-

дей.

На этот раз четверо мо-

лодъ* преступмикоа ■ аоэ-

ресте от, 17 до 21 года со-

вершили вооруженное оп-

рабление магазина одеж-

ды- Хозяин связался с по-

лицией. Началось прѳеле-

дование автомобиля, в ко-

торой находились банди-

ты. Вскоре их “Фиат" зане-

сло и он влетел в зад при-

паркованному ‘Фольксва-

гену*. *Фиат* заглох и пре-

ступники решили завла-

деть машиной, которую

толькочто ударили. Ее мо-

зяин как раэ сидел в ней.

Время у них было, полиция

немного отстала. Но, на их

беду, рядом проезжал Ри-

ко со своим охранником
Глава муниципалитета не

раздумывая ни секунды.

Вместе с охранником он

выскочил из своей машины

и бросился к ‘Фольксваге-

ну’. Можно себе предста-

9:00 Сериал ‘Гражданин начальник'. 13 се-

рия. (Россия)
10:00 ‘Сейчас в мира'

"Сейчас в России’

‘Сейчас в Израиле'
‘Искренне ваш'

11:00 Ток-шоу
12:00 Художественный фильм 'Имя'

1:30 Сериал ‘Гражданин начальник'. 13 се-

рия. (Россия)
2:30 Сериал. ‘Сан-Тропе". 27 серия.

3:30 Юмористическая программа ‘Полшес-

того*

4:00 Ток-шоу
5:00 Сериал, ‘Изабелла*. 88 серия. (США)
6:00 Художественный фильм ‘Мать и маче-

ха"

7:30 Мультфильмы *Белая цапля', ‘Веселая

карусель'

Чвтверг, 28 яоября

8:00 "Сейчас в мире'
8:20 ‘Точка зрения'
8:30 Юмористическая программа ‘Полшес-

того'

9:00 “Сейчас в мире’
9:05 Сериал. ‘Сан-Тропе’. 27 серия.
10*00 “Сейчас в мире"
10:30 Сериал. 'Изабелла'. 88 серия. (США)
11:Э0 ‘Дом на набережной'
12:00 ‘Сейчас в мире' с М.Левинсон

12:30 КаВН. ‘Финал Американской лиги'

3:00 “Сейчас в мире’ с М.Левинсон

4:00 Мультфильм ‘Войны мифов. Хранители
легенд'

4:30 Сериал. ‘Сан-Тропе". (Франция). 28 се-

рия
5:30 Юмористическая программа ‘Полшас-

того‘

6:00 Ток-шоу
7:00 ‘Сейчас в Америке" с Ю.Ростовым

7:30 ‘Ворованный воздух' (М.Неелоеа)
8:00 Сериал. “Изабелла'. 89 серия. (США)
9:00 Сериал ‘Гражданин начальник'. 14 се-

рия. (Россия)
10:00 ‘Сейчас в мире'

"Сейчас в России"

‘Сейчас в Израиле'
‘Искренне ваш'

11:00 Ток-шоу
12:00 Художественный фильм ‘Колыбельная

для мужчин'
1:30 Сериал ‘Гражданин начальник'. 14 се-

рия. (Россия)
2:30 Сериал. 'Сан-Тропе'. 28 серия.

3:30 Юмористическая программа ‘Полшес-

того'

4:00 Ток-шоу
5:00 Сериал. ‘Изабелла*. 89 серия. (США)
6:00 Художественный фильм ‘Засекречен-

ный город'
7:30 Мультфильмы ‘Влюбленное облако',

'Витамин роста'

Пятница, 29 ноября

8:00 ‘Сейчас в мире'
8:20 ‘Точка зрения'

вить удивленно бандитов,

когда они услышали окрик:
Стоять, это мнтвндантГ и

увидели прекрасно знако-

мое им лицо Рико, фиэио-
номические особенности

которого и в более спокой-

ной обстановка не прѳдве-
щают оппонента» ничего

хорошаго. С перепугу пре-

ступники спрятались за

‘Фольксвагеном* и не-

сколько раэ выс трелили по

револьверы и сдались на

милость поведителей. В

этот момент подоспела по-

лиция.

В общей, Альдо Рико

наглядно продажиіетри-
ровал, мк надо бороться

с преступниками
—

ро и жестко. Стоит отвів-
тить, что аадержал он ко-

тя и не самых опытных

бандитов, зато самых ола-

сных с точки зрения при-
менения оружия. Подоб-
ная молодежь иа бедных

пригородов Буэнос-Айре-
са пускавт ого в ход, не

раздумывая. Сам Рико

имел при себе яичюа ору-

жие, одімко даже на аы-

нул его из кобуры.
f^jgj

ПАРМЖ. Монако стало

пѳрвым в мире государст

вом, где можно работать в

Интернета а быстро аду-
щей маивіно. Такая возмо-

жность появилась благода-

ря веедению в княжества

новейшей сети мобильной

связи, которая обеслечи-

вает приѳм сигналатретье-

Рико и его охраннику. Но

тут телохранитель сам

сдѳлал предупредитель-

ный выстрой а асфальт.
Один иэ грабителей реа-

нул наутѳк и скрылся, а

трое других предпочли

бросить имеющиеся у них

8:30 Юмористическая программа ‘Полшес-

того*
9:00 “Сейчас а мире'
9:05 Сериал. ‘Сан-Тропе’. 28 серия. (Фран-

,
цня)

10:00 ‘Сейчас в мира*
10:30 Сериал. ‘Изабелла*. 80 серия. (США)
11:30 ‘Ворованный воздух* (М.Неелоеа)
12:00 ‘Сейчас в мира* с М.Левинсон

12:30 Телефильм “Карл Марке. Молодые го-

ды" 4 серия
2:00 Горячая десятка*
ЗЛО ‘Сейчас в мире* с М.Левиисон

ФЛО Мультфильм 'Войны мифов. Хранители
лагенд*

4:30 Сериал. “Сан-Тропе*. 29 серйя.
5:30 Юмористическая программа “Полшас-

того*
6:00 Ток-шоу
7:00 ‘Сейчас в Америка' с Ю.Ростовым

7:30 ‘Российские тайны" — Абрамович и

ДроОіеваѵ
8:00 Сериал. ‘Изабелла". 90 серия. (США)
9:00 Сериал ‘Гражданин начальник*. 15 се-

рия
10Л0 ‘Сейчас в мире'

‘Сейчас в России"

‘Сейчас в Израиле’
‘Искренне ваш*

11:00 Концерт, посвященный Дню милиции. 1

часть

12:00 Художественный фильм ‘Зоитик для

ноеобрачных'
1:30 Сериал ‘Гражданин начальник’. 15 се-

рия
2:30 Сериал. ‘Сан-Тропе*. 29 серия

3:30 Юмористическая программа ‘Полшес-

того*
ФЛО Концерт, посвященный Дню милиции. 1

часть

5:00 Сериал. ‘Изабелла*. 90 серия. (США)
8:00 Телефильм ‘Ко мие, Мухтар*
7:30 Мультфильм ‘Маленькая колдунья'

Суббота, 30 аоабра

8:00 Художественный фильм ‘Жиает такой

парень"
9:40 Мультфильм ‘Две сказки*

10Л0 Датская программа ‘Отчего да почему*
11:00 Зарубежный сериал ‘72 часа*. 2 серия

12Л0 “Сейчас в мире'
12:30 *Мир за неделю'

1:00 “Вася ин де хаус'
2Л0 “Сейчас в мира'
2:30 'Афиша'
3:00 “Скрытая камера'
ФЛО Художественный фильм ‘Попутиого

ветра, ‘Синяя птица'!*
5:30 *В Нью-Йорке с В.Топаллером. Гость

программы — А.Мирзаян
6:00 Русский сериал ‘След оборотня’. 2 се-

рия
7:00 "Сейчас в мире"
7:30 “Сегодня в Израиле*
8:00 Русский сериал ‘След оборотня". 3 се-

рия
9:00 Зарубежный сериал ‘72 часа'. 3 серия
10:00 ‘Вечер юмора'

‘т-^рЧВьЭНІ
го поколения

Этим незамедлительно

воспользовался концерн

"Даймлер-Крайслѳр", кото-

рый предлагает жителям и

гостям Монако автомобиль

"Мвроодвс Эс-400* с пол-

ный набором оборудова-
нія для выхода в Интер-
нат. Ожидается, что абли-

жайшѳе время здѳсь будет

продано до 50 подобных

Большой плоский экран
И клавиатура крѳпятся на

елннках пѳредних крѳеел

автомобиля, что позволяет

пассажирам на эаднем си-

денье работать во время

движения ‘Мерседеса’.
Кроме роботы с текстами и

полученія почты чѳрез Ин-

тернѳт, оборудованіе, со-

зданное компаівіей “Си-

менс*, поэаоляет вс время

поездки участвовать в пря-
мых видеоконфѳрѳнциях.
Можно заказывать и про-

смотры.фильмов.
Как считают специали-

• сты, уже к 2006 году круп-

нѳйшие страны Европы,
включая Францию и Гер-
манію, заааршат созда-
ние аналогичной сети мо-

бильной связи третьяго

поколения, которая поэео-

лит иметь устойчивую
оаййь с Интернетом прак-
тически из любого района
Западной Европы.

ЛОНДОН — Первые в

истории человечества опы-

тыс антиматерией провели
европейские ученые в

ядѳрном центра Европей-
ской органиэации по ядер-

ным исследованиям

(ЦЕРН). Об этом сообщили

научные источники. По их

данным, f специалисты

смогли ‘захватитъ и конт-

N.f
TV

11:00 Концерт, посвященный Дню милиции

2 часть

1Л0 Художественный фильм‘Динара*
2:30 Афиша
3:00 ‘Вася ин да хаус'
4:00 Зарубежный сериал ‘72 часа'. 3 серия

5:00 ‘Вечер юмора'
8:00 Концерт, посвященный Дню милиции

2 часть

Воскрмсмм, 1 декабря

8:00 Художественный фильм 'Динара'
9:30 Датский художественный фильм ‘Коро-

левство Кривых Зеркал'
11.-00 Зарубежный сериал. ‘72 часа’. 3 серия

12:00 “Сейчас в миое"

12:30 *В Нью-Йорке с В.Топаллером. Гость

программы
— А.Алексин

1:00 ‘Однажды вечером'. Гости программы
—- И.Маэуркевич и А Макаревич

2:00 "Сейчас в мире’
га» ‘Афиша*
ЗЛО Горячая десятка"
4:00 ‘Черно-белое’
5:00 Программа доктора Ноны 'Болеэ-

ни.Нет"

5:30 'Визави'. Программа А.Баратта. Гость

программы
— С.Хрущев "Карибский

криэис*. 2 часть

6:00 Русский сериал. ‘След оборотня*. 2 се-

рия
7:00 ‘Сейчас в шире'
7:30 Еженедельная обоэре ние "Российская

панорама'
8:00 Русский сериал по выходным. ‘След

оборотня*. 4 серия
9:00 Зарубежный сериал по выходным ‘72

часа*. 4 серия

10:00 Художественный фильм ‘И жизнь, и

слезы, и любовь'

12:00 ‘Скрытая камера'
1:00 ‘Однажды вечером'. Гости программы

— М.Хлебникова и актеры из сериала
‘Новые приключения ментое*

2:00 КаВН. ‘Финал Американской лиги'

4:30 ‘Афиша’
5:00 Художественный фильм ‘И жизнь, и

слезы, и любовь*

7:00 Горячая десятка'

ролироеатъ' атомы ‘анти-

водорода* • стмшшяыий

камере при низкой темпе-

ратура с целыо начала

иэучения в дѳталях их фи-
зических свойств.

Эти опыты, по слоеам

магтария от обычной мате-

рин и почему именно пос-

ледняя доминирует во

Вселенной. Согласно быту-
ющей теории, ее рождение

в результата "большого

взрыва" высвободило рав-

ные коянчестіе материн и

антиматѳрии. Объяснения

тому, почему поведу одер-

жала одна из форм, пока

не найдено.
Рано* оотрудники

ЦЕРН ЗШШИЯІІ О том, что

им впереые в истории ми-

ровой науки удалось полу-
чить ‘значительные* пар-

ши антиматѳрии. По сло-

вам одного из них Майкла

Чарльтона, эти иссладоеа-

ния ‘исключительно важны

для понимания всего суща-
го во Вселенной*.

Телефон: (212) 387-0299

S
Women’s
Health
Center Леонид Соркин, M.D.
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\ КОЛУМБИЙСКОГО и СТЕМФОРДСКОГО
’

госпиталей.

*>
*

Автор ряда извѳстных научных работ
I
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по современный методам диагностики и

Шш" щЩг лечения в гинекологии
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ЩШШ Й ткани при остгопорозс

Affiliated with Maimonides

Medical Center, Beth Israel

Medical Center

Принимаются основные виды

СТРАХОВОК. МЕДИКЕЙД и

МЕДИКЭР

*

2829 Ocean Parkway
Brooklyn, NY 11235

718.743.5300

• SONOGRAM

Ф Плвнирование семьи, индивидуэльный подбор мстодов

предотвращена* беременности, включая “СПИРАЛЬ"

и "MORNING AFTER PITS", здоровый секе

♦ Хирургическое и нехирургическое прерыеание

# Диагностика и леченив бесплодия

• Проверка на ВЕНЕРИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

и их лечеиие

# Гинекологическая реконструктивная хирургия

• Профилактика РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Pap Smear, маэои, ЭРРОЗИЯ

# Подлеожаине хооошего самочѵвствия
а лѵрѵмгѵі ѵ туме я иин

в период КЛИМАКСА

Уникальный многолетний опыт научных исследоеаний
и успешного практического примеиения а гинекологии

самой современной диагностической и лечебной

аппаратуры: Hysteroscopy, Colposcopy, Laparoscopy
л

ГННтестна
LJ беременность.
1 Щ I проверка
I——1 кровяного

давления

ПРЕДЛАГАЕТСЯ БЕСПЛАТНАЯ

ПРЕДРОДОВАЯ ПОМОЩЬ
Семейный Центр Здоровья “Сансет Парк”
Лютеранского Медицинского Центра,
расположенного по адресу:

150 55-я Стрит, Бруклин, Нью-Йорк
предлагает бес платную предродовую помощь, финиі-
сируемую штатом Ныо-Йорк. Помощь предоставляется
• оамках Псюгааммы содейсгвия поешхиювомѵ ѵходѵ

ігМяяяічмл яіячіі ваыееввеем ѵч^^пѵчяа ѵѵіи в ѵ июя^^е

ф
(РСАР) и доступна всем, кто имеет на нее право.
Право получеиия помощи имеют бсрсмсіяіыс женщины и подростки с низким

доходом или без него, с ограниченноймедицинскойстраховкой или без нее. Об-

ращайтесь вие зависимости от возраста и наличия гражданства США.

Программа содейсгвия предродовому уходу (РСАР) оплачивает все предродовые

визиты к врачу, сонограммы, лабораторныеанализы, образованапо охрана МВ

теринства, гюлучи arc витаминов, консультаціи и тестирование на иаличие виру-

МиммѵнодеФииита человека (ВИЧ), консѵльтаиии диетолога.

Для принятия участия в этой программе и получения полной

информации звоните ■ главный офис по тел.: (718) 630-6021

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ "САНСЕТ ПАРК”
150 55-я стрит, станция №8, Бруклин, Нью-Йорк 11220 (718) 830-7136

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ "ФЭМИЛИ ФИЗИШЭН”

5616 8-я авеню, Бруклин, Нью-Йорк 11220 (718) 430-5440

КИТАЙСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ БРУКЛИНА

812 54-я стрит, Бруклин, Нью-Йорк 11220 (718) 886-2680

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ “ПАРК РИДЖ”
6317 4-я авеню, Бруклин, Нью-Йорк 11220 (718) 402-8233

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ "БЭЙ РИДЖ” (новый офис)
97113-я авеню, Бруклин, Нью-Йорк 11209 (718) 750-9128

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ “ПАРК СЛОУП”
220 13-я стрит, Бруклин, Нью-Йорк 11215 (718) 832-5080

КАРИБСКО-АМЕРИКАНСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
3414 Черч авеню, Бруклин, Нью-Йорк 11203 (718) 040-0425

Американский и Российский

Адвокат
Член коллегии адвокатов штата Нью-Йорк

Член адвокатской палаты Москвы

Игорь Ермилин
(646) 312-8918

trmilin@tarthlink.net

20 лет практики

Разносторонний опыт в ведущих американских

юридических фирмах и международной банке

ДЕЛОВОЕ ПРАВО, сделки,

контракты, документация

Органиэация финансирована биэнес-проектов

Переговоры, урегулированно разногласий
Выбор формы, открыто, реорганизаціи!,

ликаидация бизнеса, налоговое плаиирование
•

ИММИГРАЦИЯ: визы, гринкарты, сохраненію,
- изменение статуса, натурализація

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА причиненного

автотранспортными происшеггвиями
•

Любые коммарчаские и гражданские дала в России

Взыскали* долгое с российских организаций

Получение, восаановление, замена офиціальныя
российских докумеитов, коисульские вопросы.

500 Seventh Avenue, 10 этаж

Manhattan, NY 10018

~“Т|И BOARD CERTIFIED

j Dermatologist
1 DIANA BIHOVA, M.D.

1ШІІІАШшш
PROBLEMS Of THC SKIN, HAIR & NAILS
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