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И—кн—ы—, 2 декабря

8:00 ‘Сейчас • шире’
8:20 Точка эрения"
8:30 Юмористическая передача "Полшестого"

9:00 *Сейчас а мира’
906 Сермеп. "Сан-Тропе" 29 серия.

1ОАО “Сейчас в иираг
10:30 Сермел. ‘Изабелла" 90 серия (Перу)
11:30 Российские таймы. "Абреиоеич и ДроОинин"
НО Оарквбвыире’еМ.Лвеимсон
12:30 Тцвфіиьм "Каря Марке Молодые годы"

в серия

2:00 ‘Скрытая камера"
ЗЛО "Сейчас в мире' с М.Леаинсон

"Сейчас в Иэраиле", "Сейчас а России"

4:00 Мультфильм ‘Воины мифов Хранители
тюл"

4:30 Сериал. "CaM-Tpone". 30 серия.
5:30 Юмористическая передача"Полшестого"
6:00 Ток-шоу
7Ю0 ‘Сейчас а Америка" с ЮРостоеым

7:30 Российские тайны. "Журнальный еариант"
800 Сериал. *Иеа0аплв". 91 серия. (Перу)
900 Сериал ‘Идеальная пара". 1 серия
10Л0 "Сейчас в мире". ‘Сейчас а России".

‘Сейчас а Израиле". ‘Искренне ваш"

1100 Ток-шоу
1200 Худ. фильм "Спасите наши души"
1:30 Сериал ‘Идеальная пара" 1 серия

2:30 Сериал. "Сан-Тропе" 30 серия

3:30 Юмористическая передача ‘Полшестого"

4:00 Ток-шоу
500 Сериал. “Изабелла". 91 серия (Перу)
800 Художественный фильм "Новенькая"

7:30 Мультфильмы ‘Ворона и лисица, кукушка
и петух", "Вреднюга"

Вторнмк, 3 декабря

800 ‘Сейчас а мире’
8:20 Точи эрения"

,

8:30 Юмористическая передача "Полшестого"

900 ‘Сейчас а мире"
905 Сериал. “Сан-Тропе'. 30 серия (Франция)
1900 "Сейчас в мире"
10:30 Сериал. “Изабелла". 91 серия (Перу)
11:30 Российские тайны. ‘Журнальный еариант"

12.-00 "Сейчас ■ мирв" с М.Лееинсон

12:30 Твлефильм ‘Карл Марке Молодые годы'
6 серия

2:00 ‘Вася ин да хаус"
ЭЮО "Сейчас а мире" с М Лѳвинсон

"Сейчас а Иэраиле", "Сейчас ■ России"

4:00 Мультфильм ‘Войны мифов Хранители
легенд"

4:30 Сериал "Сан-Тропе" 31 серия

5:30 Юмористическая передача "Полшестого"

6:00 Ток-шоу
7КЮ "Сейчас в Америке с Ю Ростоеым

7:30 "Российские тайны" "Холодный расчет"
8А0 Сериал. “Изабелла’. 92 серия (Перу)
9:00 Сериал “Идеальная пара". 2 серия

10А0 "Сейчас в мире', “Сейчас а России",

‘Сейчас в Иэраиле". ‘Искренне ваш"

11ЮО Ток-шоу
12Л0 Художественный фильм "Приход Луны"
1:Э0 Сериал ‘Идеальная пара". 2 серия.

2:30 Сериал. “Сан-Тропе". 31 серия

3:30 Юмористическая передача "Полшестого"

4:00 Ток-шоу
5:00 Сериал "Изабелла" 92 серия. (Перу)
6:00 Художественный фильм "Кроткая"

7:30 Мультфильмы "Лесные путешественники"

Среда, 4 декабря
8:00 "Сейчас в мире’
8:20 "Точка эрения"
8:30 Юмористическая передача "Полшестого"

ЭЮО ‘Сейчас в мире" ,
9:05 Сериал. ‘Сан-Тропе". 31 серия

10:00 ‘Сейчас в мире’
10:30 Сериал. "Изабелла" 92 серия (Перу)
11:30 "Российские тайны" "Холодный расчет"

12:00 "Сейчас в мире" с М.Лееинсон

12:30 Твлефильм "Карл Марке. Молодые годы".

7 серия
2:00 "Вечер юмора"
ЗЛО ‘Сейчас в мире" с М Лввинсон

"Сейчас в Иэраиле", “Сейчас в России"

4Л0 Мультфильм ‘Войны мифов Хранители
легенд"

4:30 Сериал. "Сан-Тропе". 32 серия

5:30 Юмористическая программа "Полшестого"

8Л0 Ток-шоу

Одна
иэ пациенток

Олата Ясько ска-

зала мие, описы-

вая свою болезнь

(слава Богу, остав-

шуюся в прошлой): ‘И жить нет

сил. и умереть грах*. Все мы

понимаем, что нужно жить

здоровыми, но как восстано-

вить или сохранить здоровье?
Натуролат Олег Ясько приме-
няет только натуральные, ѳс-

тѳетвеные препараты и мето-

ды. to есть он считает абсо-

лютно немыслимыя чужерод-
ное воздействие на организм.
Так он мьюлит, так его учили.

Олег Ясько родился и рос в

Киеве. по специальности был

биохимиком. В США посла

Clayton college стал certified
nutritional consultant, затем

board certified naturopath.
Практиковал в Канэас-сити

(Огайо), теперь в Ныо-Йорке.
Заканчивает диссертацию
Ph.D. nutritional doctor. К Олегу

приходят ТО, кто страдает от

болезней, и те, кто просто хо-

чет сохранить здоровье. Олег

рекомендует особые препара-
ты, опрвдеяеівьМ кгтамівы и

травы, выращенные по систе-

ма Spagyric Therapy и сохраня-

ющие все целебныа свойства,
а также особую структуриро-
ванную воду иэ высокогорного
источника (revitalized water).
Применяет он и специальные

методы укрѳпления, очищения

и восстановлѳния организма:
лазерную терапию, очищение

плазмы и другие. О результа-
тах его лечения лучше всего

расскажут сами пациенты.

Мария, 49 лет: Мне говори-
ли, что моя болезнь неиэлечи-

ВЮ - файбромайолоджи, воспа-

ление мускулов. Это сумасшед-
шие боли в мышцах: выхожу на

улицу и возвращаю п, потому
что нет сил идти. Наколенники

надавала сразу, как с кровати
встану, и на весь день. Недер-
жаниѳ мочи. Хронический сину-
сит. Ногти секутся. Усталость

дней и ночью, все время плака-

ла, бѳссонница, от лекарств за-

болел желудок. И жить нет сил,

и умереть грех. Прочла статью

об Олега Ясько и решила по-

пробовать, хуже ведь уже не

будет. Лѳчусь почти год и счи-

таю, что на 70 процентое те-

перь здорова. Сначала Олег

мне выписал очень много вся-

ких прѳпаратов, лазерную те-

рапию и разжижение плазмы, и

пить revitalized water. Попаяно-

гу уменьшая количество ле-

карств, принимаю все меньше,

чередую с травами, а скоро

соеоом перейду на травы. Улуч-
шилось самочувствие и появи-

лась надежда, и я сама себе

стала помогать - перешла не

вегѳтарианство, стала аэроби-
кой каждый дань заниматься.

В этом году наколенники ни ра-

зу не наделаі

Рая, 57 лет: Атрофия глаз-

ного нерва
-

фиагноз, с кото-

рый я пришла к Олегу Ясько. И
была какая-то общая урта-
лость постоянная. Он наэна-

чил лечение для нескольких

органов: щитовидка, поджелу-

дочная железа, печень. Сна-

чала пролисал очень много

препаратое - 16 видов, а сей-

час осталось только три. И я

продолжаю принимать зажив-

ляющие капли и лазерную те-

рапию. И, конечно, пью ‘ожив-

7Л0 "Сейчас e Америке" с Ю Ростоеым

7:30 Российские тайны. “Экстрасенсы в логоиах’

8:00 Сериал “Изабелла
- . 93 серия. (Перу)

9:00 Сериал ‘Идеальная пара'. 3 серия.

10А0 “Сейчас в мира*. ‘Сейчас а России",
‘Сейчас в Иэраиле". ‘Искренне ваш"

11:00 Ток-шоу
12:00 Художественный фильм ‘Старые долги"
1:30 Сериал "Идеальная пара". 3 серия

2:30 Сериал. "Сан-Тропе". 32 серия

3:30 Юмористическая программа "Полшестого"

4Ю0 Ток-шоу
5Л0 Сериал. "Изабелла". 93 серия. (Перу)
6:00 Худ. фильм ‘На война как на война’

7:30 Мультфильм "Дракон"

Чвтворг, 5 декабря

8:00 ‘Сейчас в мире"
8:20 "Точка эрения"
8:30 Юмористическая программа"Полшестого"

9АО "Сейчас в мире’
9:05 Сериал. "Сан-Тропе" 32 серия

10А0 "Сейчас в мире"
10:30 Сериал. “Изабелла" 93 серия (Перу)
11:30 Российские тайны "Экстрасенсы в погонах"

12.-00 "Сейчас в мире" с М Лввинсон

12:30 Твлефильм "Встретимся в метро". 1 серия

2А0 "Однажды вечером". Гости программы
—

М.Хлебиикоеа и актеры из сериала ‘Но-

вые лриключения ментое"

ЗАО "Сейчас в мире" с М Лѳвинсон

"Сейчас в Иэраиле", "Сейчас в России"

4:00 Мультфильм “Войны мифов Хранители
легенд"

4:30 Сериал. "Сан-Тропе" 33 серия
5:30 Юмористическая программа "Полшестого"

640 Ток-шоу
7АО "Сейчас в Америке" с ЮРостоеым

7:30 "Российские тайны" "Неиэеестная война"

9АО Сериал. "Изабелла". 94 сария. (Перу)
ОАО Сериал ‘Идеальная пара’. 4 серия

10А0 ‘Сейчас в мире", ‘Сейчас в России",

"Сейчас в Иэраиле", "Искренне ваш"

11АО Ток-шоу
12А0 Худ. фильм "Предлагаю руку и сердце"
1:30 Сериал ‘Идеальная пара". 4 серия.

2:30 Сериал. "Сан-Тропе". 33 серия

3:30 Юмористическая программа "Полшестого"

4АО Ток-шоу
5АО Сериал. "Изабелла". 94 серия. (Перу)
6АО Худ. фильм ‘Начальник Чукотки"
7:30 Мультфильм ‘Деньрождения"

Пятннца, 6 декабря
8АО ‘Сейчас в мире"
8:20 "Точка эрения"
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были постоянные головные бо-

ли, никакие таблетки их не

снимали. И бѳссонница. Еще и

профессия нелегкая, нервная
- настройщик пианино. Затем

мне поставили новый диагноз:

псориаз. Я пришел к Олегу
Ясько не вѳря в успех, просто

уже от отчаяния. С начала ле-

чения прошло около двух ме-

сяцев - и рѳзультат очень хо-

роший! После очищения орга-

низма. лазерной терапии и

' revitalized water (которую я и

сейчас пью, но уже не концѳн-

трат, а обычную) практически
все тело очистилось, только на

ногах еще следы есть, но по-

свѳтлѳвшие, и никаких корок.
Нервы успокоились, голова не

болит, сплю нормально. Я

очень доволен, хотел бы ска-

зать миллион слов благодар-
ности.

Таня, 51 год: У меня было

очень тяжелое осложнѳние по-

сле гриппа, думала, больше по

земле ходить не буду. Все бы-

ло поражено: и кровь, и лимфа,
и пищѳварение плохое, и серд-
це отказывало, и почки, с

бронхами ужасно было, левая

сторона отнималась. И кли-

макс. Сдѳлали мне биопсию и

внесли инфекцию. Пришла к

Олегу и ожила. Выписал крем
-

инфекцию как рукой снялоі Ле-

чусь у него полгода, одни бла-

годарности, не знаю, как выра-

зить. Пила таблетки натураль-
ные, воду эту revitalized water

сначала пила очень много, раз-
водила концѳнтрат. Я ведь ал-

лѳргик, мне ничего лекарствѳн-
ного нельзя, от антибиотиков

жуткая температура. А сейчас

никаких лекарств, слава Богу,
' не принимаю совсем. Вы напи-

шите Олегу от меня самую
большую благодарность, какая

только есть, и за лечение, и за

заботу, он ведь сто раз позео-

нит, как и что, успокоит, под-

скажет. И Ане. маме его эаме-

чатѳльной, привет и лучшие по-

желания, и медсестра Инга, с

ней как только увидишься, так

уже легче становится. Очень

хорошо относятся к пациѳн-

там, даже не то слово, как хо-

рошо.
Олег Ясько помогает лю-

дям стать здоровыми и жить

здоровыми. Жить счастливо.

Телефон Олега Ясько

(718) 648-4449

ляющую воду', все время пью.

Давление практически норма-
лизовалось. И я действитель-
но чувствую себя лучше, уста-
лость прошла полностью, вер-

нулась подвижность.

Матвей, 65 лет: Знаете,

когда вам за 65, то все что-ни-

будь да болит: слабость, гаст-

рит, то, се... Олег Ясько прове
рил, чего у меня в организма
недостает, чтобы восполнить,

выписал витамины, травы и го-

меопатичѳские препараты.
Стало значительно лучше. Пил

л и revitalized water, а когда
стало лучше, то стал ее пить

только в исключитѳльных слу-
чаях: пойдешь в ресторан, поз-

волишь себе там выпить и за-

кусить, наутро бутылочку этой

воды - и опять можно жить.

Вообще я хочу сказать, что

Олег знающий врач, он сразу

видит, что не так, и помогает.

Оля, 12 лет, рассказыва-
ет ее бабуааса: Был диагноэ

эпилепсия, таи - на прежней
земле - и а госпитале дѳвочка

лажала. Загубили ей барбиту-
ратами и зубы, и память. Таб-
летки слишком сильные не ар-
тели давать, а приступы про-
должались. Мы еще и из очень

тяжелой экологической зоны

(вода была ужасная), и была

родовая травма, как нам потом

сказали. Уже эдесь в Америке
приступы были по 2-3 рааа в

неделю. Олег исследоеал Олю

и дал ей препараты, сначала

очень много, потом сократил, и

ходим теперь к нему реже. Вот

мы в апрѳле у него были -и до
сих пор ни одного приступа не

было. В целом стало лучше.
Лечение продолжается. Пьет

"оживляющую воду". Да, и '

учится Оля теперь очень хоро-
шо, выделяется в класса.

Зоя, 69 лет: Я пришла по-

сла инсульта и инфаркта, по-

том был отѳк дегких. Коорди-
нация потеряна, хоть и держа-
лась на ногах - с палочкой.
Олег, я считаю, помог. Еще

пью много его препаратов, и

состояние еще среднее, но не

сравнить с тем, что было.

Улучшение есть, я чувствую.
Илья, 40 лет: Меня страш-

но мучал дерматит в течение

10 лет, на голове, за ушами, на

руках, на ногах образовались
буквально корки. Всевозмож-

ные мази, которые мне выпи-

сывали постоянно, помогали

ненадолго. Кроме того, у меня

8:30 Юмористическая программа "Полшестого"

9*00 Tt’rtftC • мире"

9А5 Сериал "Сан-Тропе" 33 серия

10:00 (.еичне в мире"
10:30 Сериал. ‘Изабелла* 94 оерия. (Перу)
11:30 •Российские тайны*. ‘Неиэаестиая война"

12:00 "Сейчас в мира" с М.Лееинсон

12:30 Твлефильм "Встретимся в метро". 2 серия

2АО ‘Горячая десятка"
ЗАО "Сейчас в мире" с М.Лееинсон

"Сейчас в Иэраиле", "Сейчас в России"

4АО Мультфильм ‘Войны мифов Хранители
легенд”

4:30 Сериал “Сан-Тропе". 34 серия
5:30 Юмористическая программа "Полшестого"

6:00 Ток-шоу
7АО "Сейчас в Америке" с Ю Ростоеым

7:30 "Двойной портрет" - Э.Шеварднадзе и

Д.Бейкер
8:00 Сериал. "Изабелла' 95 серия. (Перу)

9:00 Сериал ‘Идеальная пара". 5 серия

10:00 "Сейчас в мире", "Сейчас в России",

"Сейчас в Израиле", "Искренне ваш"

11 АО Ток-шоу
12:00 Художественный фильм "Попрыгунья"

1:30 Сериал "Идеальная пара". 5 серия

2:30 Сериал. "Сан-Тропе". 34 серия

3:30 Юмористическая программа "Полшестого"

4:00 Ток-шоу
5:00 Сериал. "Изабелла" 95 серия (Перу)

6:00 Худ. фильм "Похождения зубного врача"

7:30 Мультфильмы Ториючѳк каши", "Лиса и

во лк"

Суббота, 7 декабря
8АО Художественный фильм 14 жизнь, и сле-

зы, и любовь"

9:40 Мультфильм ‘Выкрутасы’
10А0 Датская программа “Отчего да почему"
11 АО Зарубежный сериал "72 часа" 4 серия

12Л0 “Сейчас в мире"
12:30 "Мир за неделю"
IАО ‘Вася ин де хаус"
2:00 "Сейчас в мире"
2:30 "Афиша-
ЗАО ‘Скрытая камера"
4А0 Художественный фильм "Семь нянек"

5:30 “В Нью-Йорке с В.Топаллером Гость про-

граммы • В Жириновский <

6:00 Русский сериал "Спед оборотня" 4 серия

7АО "Сейчас в мире"
7:30 ‘Израиль за неделю’

8АО Русский сериал "След оборотня" 5серия

9АО ЗІцзубежный сериал "72 часа". 5 серия

10А0 ‘Вечер юмора"
II АО Балет "Жиэѳль"

1Ю0 Художественный фильм "Чужая"

Телефон: (212) 387-0299

'N<l
TV

2:30 Афиша
ЗАО ‘Вася ин да хаус"
4А0 Зарубежный сериал "72 часа". 5 серия

5АО ‘Вечер юмора"
6АО Балет "Жиэель"

Воскресенье, 8 декабря
8:00 Художественный фильм "Чужая"
9:30 Датский художественный фильм ‘Сказка

о царе Салтане"

11АО Зарубежный сериал. "72 часа". 5 серия
12АО "Сейчас в миое"

12:30 “В Нью-Йорке с В.Топаллером. Гость про-

граммы - А.Мирэаян
1:00 ‘Однажды вечером". Гости программы -

М Хлебникова и актеры из сериала "Но-

вые лриключения ментое"

2АО "Сейчас в мире"
2:30 "Афиша"
ЗАО ‘Горячая десятка"
4Ю0 "Черно-белое"
5АО Программа доктора Ноны "Болеэни Нет"

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

программы
- Э.Неизвестный. 1 часть ,

6АО Русский сериал "След оборотня". 5 серия

7АО "Сейчас в мире"
7:30 Еженедельное обозрениѳ "Российская

панорама"
8А0 Русский сериал "След оборотня" 6 серия

ОАО Зарубежный сериал по выходным ‘72 ча-

0Г. 6 серия
10:00 Художественный фильм "Постница"

12Ю0 "Скрытая камера’ - {
«і і

1Ю0 “Однажды вечером" Гости программы-

А.Самохина и группа "Ьалаган Лимитед"
2:00 "Визави" Программа АБаратта. Гость

программы
- Э.Неизвестный. 1 часть

2:30 "Афиша-
ЗАО "Черно-белое"
4АО Зарубежный сериал по"выходным "72 ча-

са". 6 серия
5АО Художественный фильм "Лестница"

7АО Торячая десятка"

ва.
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Бурное развитие электрон-

ных средств связи постави-

ло вопрос перед уголовно-

исполнительными система- і

ми разных стран: быть или

все-таки не быть компьюте- I
рам в тюрьмах? ,

Щ ѵ. К JAН
і у

Ш «mlСпециалисты Ис-

правительной службы
Канады пришли к уди-
вительному в своей

простота выводу: ока-

зывается, здѳшние

"зеки’ далеко не все-

гда используют персо-
нальные компьютеры
по прямому назначе-

нию, то есть для само-

обраэования и облег-

чѳния адаптации в

дальнѳйшѳм к жизни

на свободе. Арестан-
ты, как выясняется,

примѳняют умные ма-

шины для организации

планов побегов, изго-

товления поддѳльных

документов и прочих
пакостей разного ка-

либра.
В спѳциально подго-

товленном Исправи-
тельной службой докла-

де отмѳчаѳтся, что за

послѳдние пять лет в

тюрьмах выявлено 644

случая “нецѳлевого" ис-

пользования заключен-

ными компьютеров. В

числе инцидѳнтов —

случаи мошенничества

как в самих тюрьмах,
так и за их пределами,

массовое посещениѳ

порносайтов, изготов-

лѳние поддѳльных до-

кументов, а также мно-

гочисленные хакѳрские

атаки на компьютерную

систему Исправитель-
ной службы, распро-
страненно вирусов.
уничтожѳние и модифи-
цирование информации

в корпоративной сети. В

настоящее время у за-

ключенных канадских

тюрем имеѳтся 1100

персональных компью-

теров Нѳредко их вла-

дельцы пользуются

спѳциальными коди-

рующими программами,
чтобы иэбежатъ надзо-

ра властей за содержа-
щейся в них информаци- I
ей Примечатѳльно. что I
в некоторых машинах |
обнаружены детали, ук-

раденные из компьютѳ-

ров, принадлѳжащих
тюремным властям. Од-

нако ■ радикально ре-
шить все эти проблемы

путем простого изъя-

тая электронной техни-

ки из камѳр канадские

власти, судя по всему,

не намерены. В поисках

оптимального выхода

из опасной ситуации
пока решѳно ввести

временный мораторий
на приобретение отбы-

вающими наказаниѳ но-

вых компьютеров Те

же. кто их уже имѳет,

могут продолжать поль-

зоваться. Не исключе-

но, что в дальнѳйшѳм
заключенный будѳт по-

зволено снова покупать
любую компьютерную

технику, но не дороже

2500 канадских долла-

ров.
Согласно нынешним

правилам, объѳм памя-

ти и мощность компью-

теров. находящихся ро
владении осужденных,
не ограничиваются. За-

прещается лишь ис-

пользование распеча-
тывающих устройств и

модемов, обеспечиваю

щих доступ к Интернету
и связь с другими ком-

пьютерами. Однако

хитроумные, как и во

всем мире, канадскйе
“зеки’ приобретают ма-

шины со встроенными

модемами или подклю-

чаются к Интернету чѳ-

рез сотовые телефоны
и проведенные в каж-

дую камеру системы ка-

бельного телевидения.

А Исправительная
служба, подчеркивавъ

ся в докладе, не распо-

лагает необходимыми

ресурсами для система-

тической проверки ком

пьютѳров эаключенных

Большинство наруше-

ний правил пользования

техникой в тюрьмах бы-

ли выявлены по чистой

случайности. Авторы
доклада настоятельно

рекомѳндуют также от-

вести заключенный для

работы на компьютерах

спѳциально оборудо-
ванные помѳщения.

Удивительно, что по-

добные проблемы до

сих пор не встали в

ІІІвеции. где заключен-

ный также раэрѳшѳно
пользоваться ‘персо-
налками’ Впрочем,
шведские арестанты ис-

пользуют умную техни-

ку, в основной, с матри-

мониальными целями.

Причем нѳвѳст предпо-
читают искать за рубе-
жом, поскольку ’воль-

ные' соотечественницы

не склонны баловать

вниманиѳм осужден-

ных. Особой популярно-
стью у швѳдских "зеков"

пользуются украинки
Так, заключенный

тюрьмы в Гетѳборге 28-

лѳтний Дани ЙОхансон,
осужденный за воров-

ство, нашѳл в Интерне-
та фотографию очаро-
вательной девушки из

города Каховка Завя-

залась переписка, пе-

решедшая в настоящий

роман. У Дани есть все

основания гордиться
таким знакомством. его

Оксана — дипломиро-
ванный инжѳнер, пре-
красно владѳет ангпий-

ским и немѳцким (при
том, что жених еле-еле

окончил 9 классов). За-

то если Оксана надума-

ет навестить сужѳного,
Йохансон запросто мо-

жѳт оплатить эту по-

ездку. Ведь за час ра-

боты в гетеборгской
тюрьме заключенные/

получают от 10 до 13

крон (около доллара).
20 процентов зарабо-
танных дѳнег ложатся

на специальный счет и

выдаются после окон-

чания срока, а осталь-

ным заработком аре-
стант может распоря-
жаться по собственно-

му усмотрению
А вот властиСША по-

считали, что любовь лю-

бовью. а проблем лучше
не наживать. И россий-
ский программист Васи-
лий Горшков, пригово-
ренный к 3 годам тю-

ремного эаключения в

тюрьме Сиэтла, не име-

ѳт доступа к Интернету,
поскольку в федераль-
ных тюрьмах запреще
но пользоваться компь-

ютерами. Еще ‘круче"
оказалось наказание

для ’хакера всех вре-

мен и народов" Кевина

Митника, выпущѳнного

из тюрьмы досрочно за

примѳрноѳ поведение

Не говоря уж о том, что

доступа к компьютеру у
него не было в тюрьме.

на воле ему запрещено

пользоваться любыми

современными средст-
вами связи — даже мо-

бильный тѳлефоном —

до января 2003 года

‘Эхо п/юнѳты"
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