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Уже не за горами то время, ког-
да в свои права вступит 2013 год 
под покровительством Черной 
водяной Змеи. Это великолеп-
ный повод изменить свою жизнь 
- «сбросить старую кожу» и на-
чать все с нового листа. Этот год 
принесет вам немало неожидан-
ных перемен в жизни - не стоит 
рассчитывать на стабильность, 
поэтому, составляя планы на год 
грядущий, заранее просчитайте 
несколько возможных вариантов 

развития событий.
Чтоб Змея была к вам благосклонна во время всего пе-

риода своего «правления», необходимо ее задобрить, а 
начинать лучше с самой встречи Нового года: вниматель-
но отнеситесь к выбору своего праздничного наряда, не 
забывая об украшении дома и новогоднем меню. Змея не 
терпит шума и суеты, поэтому желательно заранее все об-
судить и подготовить, чтобы ближе к полуночи быть макси-
мально расслабленными и спокойными. Сделать это пра-
вильно помогут следующие советы.

Что подарить на Новый год  

2013 женщине?

Близким людям женского пола, 
маме или бабушке, вы, прежде все-
го, должны подарить частичку своего 
тепла, свою любовь. Если мама любит 
проводить вечера с книгой или у теле-
визора, подарите ей теплый плед, 
который будет её согревать. Если ба-
бушка больше всего любит свою дачу, 
подарите ей набор садовода. 

Если вышеупомянутая женщина  - 
ваша сестра, то опирайтесь на её воз-
раст и предпочтения. 

Что подарить на Новый год 

мужчине?

Что подарить на Новый год 2013, 
если речь идет о мужчине? Папе, де-
душке и брату мы будем дарить бо-
лее значительные подарки, чем всем 
остальным. Дедушке, который жизнь 
не мыслит без рыбалки, мы подарим 
новые девайсы для его удочки. Брату, 
который увлекается только лишь ро-
ликами и скейтбордами, дарите но-
венькие наколенники и налокотники, 
шлем. Папе, который обожает свою 
машину, можно купить новые чехлы 
на сиденья или подушечки. Не говоря 
уже о том комплекте инструментов, о 
котором мечтает каждый автомоби-
лист.

Что подарить на новый год 

2013 ребенку?

Как мы уже сказали выше, когда 
начнете выбирать, что подарить на 
новый  год 2013 ребенку, мы должны 
обязательно проконсультироваться с 
его родителями, и выяснить, чем же 
именно увлекается ребенок. Ведь не-
редко попадаются девочки, которые 
любой кукле предпочтут конструктор 
«Лего» и мальчики, которые любо-
му автомату предпочтут серию книг 
про Гарри Поттера. Так что не трать-
те деньги на ветер – сначала узнайте, 
что нравится ребенку, и против чего 
не будут возражать его родители. В 
любом подарке должен быть сюр-
приз – без сюрприза праздник не ста-
нет настоящим волшебным детским 
праздником.

Дарите подарки с удовольствием, и 
торопитесь – времени на размышле-
ния осталось совсем мало!

Цвета одежды для 

встречи 2013 года

Черная Водяная Змея 
приходит на смену Чер-
ному Водяному Дракону, 
символу уходящего 2012 
года, а это значит, что в 
наступающем году со-
хранятся все основные 
тенденции, цветовые и 
вкусовые предпочтения. 
Поэтому все прошлогод-
ние вполне подойдут и для 
встречи нового 2013 года. 
Стоит отдать предпочте-

ние одежде таких цветов, 
как черный, насыщенный 
фиолетовый, все оттенки 
от синего до голубого, зе-
леный, бирюзовый и цвет 
морской волны.

Фасон вечерних 

платьев

Что касается фасона ве-
черней одежды, то дамам 
со стройной идеальной 
змеиной фигурой безус-
ловно стоит надеть платье 
обтягивающее и подчер-
кивающее красоту вашего 
тела. Желательная длина 
платья или юбки – макси-
мально длинная. Не стоит 
встречать год Змеи в ко-
ротких мини, чтобы не сер-
дить королеву бала. Если 
же ваша фигура далека 
от идеала, не расстраи-
вайтесь и не гонитесь за 

модными тенденциями 
стройных девушек. Жен-
щина – украшение вечера, 
поэтом подбирайте наряд 
в соответствии со своей 
фигурой. 

Материал для 

новогодних нарядов

Поищите платья из глян-
цевых, атласных, сверка-
ющих и переливающихся 
тканей. Эти материалы 
будут фаворитами в 2013 
году. Чудесно будут смо-
треться наряды из кожи 
или ее заменителей. И, как 
вы уже должны были дога-
даться, стоит избегать на-
туральной змеиной кожи в 
любом проявлении. Змея 
будет очень разгневана, а 
это не сулит ничего хоро-
шего в наступающем 2013 
году. Гораздо приятнее 

одеться так, чтобы угодить 
мудрой гостье, а в награду 
получить удачу, благопо-
лучие, любовь и стреми-
тельный карьерный рост, 
не правда ли?

Аксессуары

Отдайте предпочтение 
драгоценным холодным 
металлам, нежели разноц-
ветным камням. Белое зо-
лото и серебро как нельзя 
лучше подойдут для Ново-
годнего Вечера. А драго-
ценные камни советуем 
использовать лишь для 
неприметного дополнения 
общей композиции и не 
выставлять их на передний 
план. А вот жемчуг, напро-
тив, прекрасно подходит к 
вашему наряду, смело на-
девайте жемчужное оже-
релье, серьги и браслет.

С НОВЫМ С НОВЫМ ГОДОМ! ГОДОМ! 

От всей души поздравляем Вас с 
праздником – Новым 2013 годом!

Уходит в прошлое 2012 год – ещё 
один год истории нашего города. 
Наступают радостные, волнующие 
мгновения новогоднего праздника, 
когда каждый из нас подводит итоги 
минувшего года, с надеждой и опти-
мизмом смотрит в будущее.

2012 год был непростым, ставил 
перед нами сложные задачи, прове-
рял на прочность и выносливость. Но 
мы все вместе упорно и напряженно 
трудились, искали и находили пути 
решения проблем, добивались успе-
хов.

Пусть Новый 2013 год подарит 
всем Вам благополучие, исполнение 
заветной мечты и укрепит веру в бу-
дущее. Пусть успех сопутствует всем 

В а -
шим начина-
ниям всегда и 
во всем. 

От всей души желаем 
доброго здоровья, счастья, опти-
мизма и успехов в Новом году. Пусть 
сбудутся все намеченные планы, 
пусть в ваших домах всегда царят 
уют, душевный покой, а празднич-
ное настроение не покидает вас весь 
год!

С Новым годом! Будьте счастливы!

Шестёра Ю.И.
глава г.Железногорска-

Илимского 

А.Т.Еремин
председатель Думы 

г.Железногорска-Илимского

Ухо-
д я щ и й 

2012 год запомнится 
нам как время напря-
женного труда и вре-
мя производственных 
достижений. Главное, 
что Коршуновский ГОК 
работает в условиях 
стабильности и уве-
ренности в завтраш-
нем дне. Согласно 
плана технического 
обновления структур-
ные подразделения 
комбината пополня-
ются новой техникой 
и оборудованием. В 
течение уходящего 
года на Коршуновском 
ГОКе внедрялись и ре-
ализовывались инве-
стиционные проекты, 
связанные с перспек-
тивной деятельностью 
предприятия на дли-
тельный срок. Боль-
шой  объем ремонтных 
работ произведен на 
обогатительной фа-
брике, практически 
обновлена вся кабель-
ная продукция этого 
структурного под-

разделения. Летом 
в состав комбината 
вернулся ремонтный 
электромеханический 
цех, что значительно 
упрощает ремонты 
всего электрического 
оборудования комби-
ната, локомотивного 
парка железнодорож-
ников, экскаваторного 
парка Коршуновского 
карьера. Ведется боль-
шая работа в рамках 
обучения кадрового 
резерва специалистов 
и подготовке рабоче-
го персонала. Немало 
внимания уделяет 
комбинат социальной 
стороне  жизни тру-
дящихся и ветеранов 
предприятия, спортив-
но-массовым меро-
приятиям. При актив-
ной поддержке цехов 
комбинат проводит 
зимние и летние спар-
такиады, летом дети 
трудящихся отдыхали в 
санаториях Черномор-
ского побережья и дру-
гих оздоровительных 
детских учреждениях.

Планов на будущий 
год у нас много, и для 
их воплощения нам 

требуется единство, 
сплоченность всего 
трудового коллекти-
ва, а также понимание 
общих целей и задач. 
Коршуновский гор-
н о - о б о г а т и т е л ь н ы й 
комбинат – это пред-
приятие, которое бо-
гато многолетними 
традициями, живущее 
в неразрывной связи с 
городом и районом.  И 
в наступающем 2013 
году мы постараемся 
сохранить все доброе, 
что есть на предпри-
ятии и в нашей жизни.

В эти предпразд-
ничные дни хочется 
пожелать вам, чтобы 
тепло и радость никог-
да не покидали ваших 
сердец, чтобы в ваших 
семьях всегда были 
благополучие и доста-
ток, а в жизни навсегда 
воцарилась гармония. 
Пусть сбудется все, 
что задумано, и удача 
сопутствует вам! С Но-
вым годом, друзья!

Борис Седельников,
управляющий 
директор ОАО 

«Коршуновский ГОК»

Же-
л а е м 

всем здо-
ровья счастья, успехов 
во всех начинаниях. 
Новый год – семейный 
праздник, и главное в 

жизни каждого челове-
ка – это его родные и 
близкие люди. Давайте 
в Новом году помнить о 
них, дарить им добро, 
только положительные 

эмоции и конечно лю-
бовь.

С праздником доро-
гие илимчане, с Новым 
годом, с новым сча-
стьем.   

Уважаемые жители города 
Железногорска - Илимского!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья, 
железногорцы!

Районное общество многодетных семей 
и Районная организация инвалидов 

поздравляет всех железногорцев и жителей 
района с Новым Годом!

Мы встречаем год Змеи!
Советы Деда Мороза

Все мы любим 

Вы поедете на Бал?

подарки

В преддверии Нового Года 
2013, который пройдет 
под покровительством 
мудрой Змеи, прекрасную 
половину населения 
волнует вопрос, в чем 
встречать год змеи, 
как преобразиться в 
соответствии с модными 
тенденциями?

Примите искренние поздравления 
с Новым 2013 годом! Прошедший 
год был для нас с Вами годом напря-
женного труда и ответственных ре-
шений. Многое удалось, еще больше 
предстоит сделать. Наш район всег-
да славился своей историей и тра-
дициями. Уважение к своей малой 
родине, сила духа, готовность при-
йти на помощь, трудолюбие и сибир-
ское гостеприимство всегда были и 
остаются отличительными чертами 
характера нижнеилимцев. Уверен, 
что все эти качества и в дальнейшем 
будут залогом наших совместных 

успе-
хов и до-
стижений во 
благо родного При-
илимья. Пусть сбудутся в с е 
Ваши заветные мечты и желания, а 
год принесет нам мир, спокойствие 
и благополучие. От всей души желаю 
Вам доброго здоровья, счастья, оп-
тимизма и успехов в новом году!

С уважением, 
Борис Алексеев,

депутат ЗС

Дорогие земляки!



ОВЕН 

(21 марта - 20 апреля)  
2013 год водяной змеи будет 

требовать от Овна максималь-
ной самоотдачи и большего на-
пряжения. Возможно, что в год 
змеи вам придется сменить 
работу или организовать свой 
бизнес по-новому. Но работать 
придется много и долго, по-
этому следует запастись тер-
пением.

ТЕЛЕЦ 

(21 апреля - 21 мая)   

Общий фон 2013 года для 
тельцов будет пестреть выхо-
дами в свет, новыми знаком-
ствами, развлечениями, ак-
тивным отдыхом. Стремитесь 
к совершенству, двигайтесь 
вперед, не бойтесь браться за 
новые дела и открывать новые 
возможности. Звезды будут 
сопутствовать вашей удаче в 
год змеи.

БЛИЗНЕЦЫ 

(22 мая - 21 июня)   
Для близнецов 2013 год бу-

дет очень продуктивным в ра-
бочем и умственном плане. 
Планеты будут располагаться 

так, что близнецы смогут на-
чать свое дело без всяких пре-
пятствий и будут этому лишь 
благоволить. Важно в год змеи 
разорвать ненужную связь с 
прошлым, и быть открытым для 
своего светлого будущего.

РАК 

(22 июня - 23 июля)   
Год для рака в рабочей сфе-

ре с самого начала года не 
заладится. Партнеры из дру-
гих городов и стран принесут 
массу проблем, связи и со-
трудничество будут развивать-
ся с переменным успехом, и 
к концу года так и не удастся 
договориться с некоторыми из 
них, и сотрудничество зайдет 
в тупик. Но в целом год будет 
стабильным

ЛЕВ 

(24 июля - 23 августа)    
Весь 2013 год для льва прой-

дет в заботах о собственном 
благополучии. Он будет риско-
вать и непременно останется 

в выигрыше. А по-другому и 
быть не может, ведь его же не 
зря называют царем зверей. 
Гороскоп на 2013 год лев сулит 
удачу и комфортное пребыва-
ние.

ДЕВА 

(24 августа - 23 сентября)

Гороскоп на 2013 год девам 
предсказывает приобретение 
новой руководящей должности 
в крупной компании. Неплохо 
в начинающемся бизнесе вам 
помогут старые друзья и ответ-
ственные знакомые. Ваш но-
вый социальный статус помо-
жет вам изменить полностью 
вашу жизнь. Многие задачи вы 
решите с удивительной легко-
стью. 

ВЕСЫ 
(24 сентября - 23 октября)   

Новый 2013 год может не 

очень удачно сложиться для 
весов. Чтобы устоять понадо-
биться недюжинное терпение 
и твердая вера в свою удачу. 
Не стоит отчаиваться, если 
первая половина года будет 
крайне неудачной, а главные 
козыри будут у ваших врагов 
или друзей. Буквально с июля 
2013 года весам пророчит на-
ступление крупномасштабной 
удачи во всех делах.

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)   

Гороскоп на 2013 год скор-
пионам говорит о том, что, с 
одной стороны у него появятся 
совершенно новые друзья.На-
ступающий год водяной змеи 
характеризуется сплошными 
противоречиями. Кроме того, 
отношения с окружающими 
окажутся неустойчивыми, не-
нужными вам, и в самый нуж-
ный момент придется остаться 

одному и рассчитывать только 
на себя. 

СТРЕЛЕЦ 

(23 ноября - 21 декабря)   
В 2013 году стрельцы нач-

нут новый профессиональный 
цикл, к нему приложатся все 
необходимые атрибуты. Те, 
кто всерьез занимается делом, 
начнут вести новый проект, 
который давно вынашивали в 
голове. Гороскоп на 2013 год 
стрельцу советует всегда и во 
всем слушать свое сердце. 
Стрельцы, наконец, смогут це-
ликом погрузится в собствен-
ный творческий проект.

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января)   

В новом 2013 году козерог 
ожидает много свершений и 
перемен. Новый год принесет 
творческую реализацию. Воз-
можно, они, наконец, смогут в 
полной мере раскрыть свой та-
лант и не думать о том, что ска-
жут люди, как было до этого. 

Козерогов в год змеи ожидает 
много перемен, но они скорее 
всего все свершаться с вами 
ближе к концу года. 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля)    

Первая половина 2013 года 
для водолеев начнется под 
эмблемой успеха и счастья. 
2013 год водолеям пророчит 
успешные рабочие моменты на 
протяжении всего года, удиви-
тельные мелочи, неожиданные 
подарки. Бизнесмены подума-
ют о расширении компании, 
но такой процесс будет раз-
виваться медленно и нудно, 
чем планировалось. Но все это 
временно. Год сложится удач-
но.

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)   

Для рыб в 2013-м году ос-
новой всех профессиональных 
дел станут отношения с пар-
тнёрами по бизнесу. Гороскоп 
на 2013 год рыбам говорит, 
что также не исключено, что 
позиции партнёров окажутся 
намного сильнее, и Вам потре-
буется вся гибкость и умение 
лавировать, дабы не упустить 
возможные шансы на успех.

Крокодил (Имишь)
Рождённые 15.01, 4.02, 24.02, 

16.03, 21.03, 10.04, 30.04, 20.05, 9.06, 
29.06, 19.07, 8.08, 28.08, 17.09, 7.10, 
27.10, 16.11, 6.12 и 26.12. 

Стихия зодиакального знака - Вода. 
Рожденные в эти дни, - эмоциональ-
ные и увлекающиеся натуры, облада-
ют богатой фантазией и легко выхо-
дят из себя. 

Ветер (Иик)
Для рождённых 16 января, 5 и 25 

февраля, 17 и 22 марта, 11 апреля, 1 
и 21 мая, 10 и 30 июня, 20 июля, 9 и 29 
августа, 18 сентября, 8 и 28 октября, 
17 ноября, 7 и 27 декабря. 

Стихия знака - Воздух. Родившиеся 
в эти дни, не только хотят, но и могут 
влиять на окружающий мир, с помо-
щью поступков, идей и творчества. 

Сон (Акбал)
17 января, 6, 26 февраля, 18, 23 

марта, 12 апреля, 2, 22 мая, 11 июня, 
1, 21 июля, 10, 30 августа, 19 сентя-
бря, 9, 29 октября, 18 ноября, 8 и 28 
декабря. 

Символ знака – подземный мир, 
ночь, пространство сновидений. 
Представители этого знака стремят-
ся к равновесию между видимым и 
невидимым мирами, между физиче-
ским и духовным, но этого им слож-
но добиться. Чаще человек-Акбал 
становится материалистом, излишне 
консервативным и логичным, но если 
перевесит другая чаша весов, то от-
кроется интуиция и многие таланты. 

Ящерица (Каан)
18.01, 7.02, 27.02, 19.03, 24.03, 

13.04, 3.05, 23.05, 12.06, 2.07, 22.07, 
11.08, 31.08, 20.09, 10.10, 30.10, 
19.11, 9.12, 29.12. 

Стихия знака – Земля. Управитель-
ница знака – богиня Мам. Люди, рож-
денные в эти дни года, имеют возмож-
ность испытывать и реализовывать 
свои самые сильные чувства и мысли. 
Такое качество даёт способности к 
рисованию, музыке танцам, поэзии. 
Если они не могут самовыразиться, то 
замыкаются в себе, и словно обраста-
ют защитным панцирем. 

Змея (Чикчан)
19 января, 8 и 28 февраля, 20 и 25 

марта, 14 апреля, 4, 24 мая, 13 июня, 
3, 23 июля, 12 августа, 1 и 21 сентя-
бря, 11, 31 октября, 20 ноября, 10 и 30 
декабря. 

Символ знака - Млечный путь, бо-
жество – Кукулкан, дающее своим 
подопечным хорошее здоровье и ма-
гические способности. Эти люди уму-
дряются влиять на других, сами того 
не подозревая. 

Странник (Кими)
20 января, 9, 29 февраля, 1, 26 мар-

та, 15 апреля, 5 и 25 мая, 14 июня, 4 и 
24 июля, 13 августа, 2 и 22 сентября, 
12 октября, 1 и 21 ноября, 11 и 31 де-
кабря. 

Символ знака - Странник между ми-
рами. Часто впадает в меланхолию, но 
с ним приятно побеседовать. Склонен 
к философии и оккультным наукам.

Олень (Маник)
1, 21 января, 10 февраля, 2, 27 мар-

та, 16 апреля, 6, 26 мая, 15 июня, 5, 25 
июля, 14 августа, 3, 23 сентября, 13 
октября, 2, 22 ноября, 12 декабря. 

Значение этого знака – рука, а по-
кровитель – Тохил (бог-олень). Даёт 
много энергии, артистические талан-
ты и целительские способности. Не 
смотря на бурный темперамент, эти 
люди – одиночки. 

Луна (Ламат)
2 и 22 января, 11 февраля, 3, 28 

марта, 17 апреля, 7, 27 мая, 16 июня, 
6, 26 июля, 15 августа, 4, 24 сентября, 
14 октября, 3, 23 ноября, 13 декабря. 

Другое обозначение знака – «не-
бесный светильник». Тотемные живот-
ные - птица и кролик. Рождённые в эти 
дни года - умны, хитры, изворотливы. 
Для близких они излучают покой, дают 
ощущение комфорта. С ними уютно. 

Дождь (Мулук)
3 и 23 января, 12 февраля, 4 и 29 

марта, 18 апреля, 8 и 28 мая, 17 июня, 
7 и 27 июля, 16 августа, 5 и 25 сентя-
бря, 15 октября, 4 и 24 ноября, 14 де-
кабря. 

Божество-покровитель знака – Чаак 
(дух дождя). Тотемное животное - 
рыба. У людей-Мулуков богатый вну-
тренний мир и хорошая интуиция. 

Собака (Оок)
4 и 24 января, 13 февраля, 5 и 30 

марта, 19 апреля, 9 и 29 мая, 18 июня, 
8 и 28 июля, 17 августа, 6 и 26 сентя-
бря, 16 октября, 5 и 25 ноября, 15 де-
кабря. 

Управитель Знака – Тцул (бог с 
головой собаки). Люди-Ооки отли-
чаются отзывчивостью и верностью 
друзьям и близким. Семья даёт им 
сильную эмоциональную поддержку. 
Им нельзя быть одним. 

Обезьяна (Чуен)
5 и 25 января, 14 февраля, 6 и 31 

марта, 20 апреля, 10 и 30 мая, 19 
июня, 9 и 29 июля, 18 августа, 7 и 27 
сентября, 17 октября, 6 и 26 ноября, 
16 декабря. 

Чуен – это бог обезьян. «Чуены» 
обожают быть в центре внимания, не 
могут без общества, чувственные, ро-
мантичные, всё делают словно игра-
ючи. 

Череп (Эб)
6 и 26 января, 15 февраля, 7 марта, 

1 и 21 апреля, 11 и 31 мая, 20 июня, 10 
и 30 июля, 19 августа, 8 и 28 сентября, 
18 октября, 7 и 27 ноября, 17 декабря. 

Он же – «магическая тыква» и «за-
пасная голова. Этих людей огорчают и 
смущают удары судьбы, но у них есть 
огромные внутренние резервы и бук-
вально «запасная голова». Редко по-

зволяют себе раздражение и ярость. 
Желают общественного признания. 

Маис (Бен)
7, 27 января, 16 февраля, 8 марта, 

2, 22 апреля, 12 мая, 1, 21 июня, 11, 
31 июля, 20 августа, 9, 29 сентября, 19 
октября, 8, 28 ноября, 18 декабря. 

Початки маиса - символ зарожде-
ния, роста и развития. Маис дарит 
своим подопечным уверенность в 
себе и жадность до знаний. Им нельзя 
бросаться из одной крайности в дру-
гую. Нередко подвергают себя опас-
ности. 

Ягуар (Иишь)
8, 28 января, 17 февраля, 9 марта, 

3 и 23 апреля, 13 мая, 2 и 22 июня, 12 
июля, 1 и 21 августа, 10 и 30 сентября, 
20 октября, 9 и 29 ноября, 19 декабря. 

Этот знак наиболее щедро одаря-
ет своих подопечных. Они практиче-
ски неистребимы. Иишь – любимчик 
Майя. 

Орёл (Мен)
9 и 29 января, 18 февраля, 10 мар-

та, 4 и 24 апреля, 14 мая, 3 и 23 июня, 
13 июля, 2 и 22 августа, 11 сентября, 
1 и 21 октября, 10 и 30 ноября, 20 де-
кабря. 

Символ означает особое покро-
вительство Солнца, способности к 
предвидению будущего и ясный ум. 
Люди-Орлы горды и независимы, но 
излишнее стремление «подняться» 
над другими может им навредить. 

Сова (Кииб)
10 и 30 января, 19 февраля, 11 мар-

та, 5 и 25 апреля, 15 мая, 4 и 24 июня, 
14 июля, 3 и 23 августа, 12 сентября, 
2 и 22 октября, 11 ноября, 1 и 21 де-
кабря. 

«Совы» загадочны, чувствительны, 
скрытны, обладают тонкой интуицией. 

Рассердившаяся Сова может исполь-
зовать свой острый и сильный «клюв». 

Земля (Каабан)
11 и 31 января, 20 февраля, 12 мар-

та, 6 и 26 апреля, 16 мая, 5 и 25 июня, 
15 июля, 4 и 24 августа, 13 сентября, 
3 и 23 октября, 12 ноября, 2 и 22 де-
кабря. 

Другое название этого зодиакаль-
ного знака – радуга и землетрясение. 
Человек-Каабан может быть как сим-
патичным, милым, удачливым, так и 
сущим «стихийным бедствием», несу-
щим хаос и разрушение. 

Меч (Этцнаб)
12 января, 1 и 21 февраля, 13 марта, 

7 и 27 апреля, 17 мая, 6 и 26 июня, 16 
июля, 5 и 25 августа, 14 сентября, 4 и 
24 октября, 13 ноября, 3 и 23 декабря. 

Другое значение знака - копьё, 
кремень, пирамида. Эти люди умеют 
подстраиваться, но о себе забудут ни-
когда, воспринимают жизнь, как войну 
или арену борьбы. Люди-Мечи часто 
оказываются в центре скандалов. Им 
необходимо духовно совершенство-
ваться. 

Гроза (Кауак)
13 января, 2 и 22 февраля, 14 марта, 

8 и 28 апреля, 18 мая, 7 и 27 июня, 17 
июля, 6 и 26 августа, 15 сентября, 5 и 
25 октября, 14 ноября, 4 и 24 декабря. 

Человек, будто грозовая туча, ос-
вобождается от напряжения не без 
последствий для окружающих. Его 
кармическая задача - научиться кон-
тролировать свой гнев и отрицатель-
ные эмоции. 

Солнце (Ахау)
14 января, 3 и 23 февраля, 15 марта, 

9 и 29 апреля, 19 мая, 8 и 28 июня, 18 
июля, 7 и 27 августа, 16 сентября, 6 и 
26 октября, 15 ноября, 5 и 25 декабря. 

Другие названия этого знака - 
Солнце, Власть, Цветок. «Солнечные 
Цветы» могут рассчитывать на от-
носительную «легкость бытия», в от-
личие от остальных знаков. Эти люди 
наиболее везучие, хотя и легко те-
ряют почву под ногами. Из тьмы они 
всегда выйдут к свету.
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Восток – дело тонкоеВосток – дело тонкое

Если Вы – из племени МайяЕсли Вы – из племени Майя

Люди, рожденные в год Змеи — это серьезные, 
расторопные, внешне невозмутимые, но пылкие 
в душе натуры. Они могут быть эгоистичными 
и упрямыми, но их отличает также природная 
мудрость, любовь к знаниям и решительность. 

Им нравится жить со вкусом, но они не умеют 
как следует отдыхать, постоянно думая о делах. 
В то же время Змеи не любят прислушиваться 
к чужим советам, считая себя в любом случае 
умнее других.

Зная, как встречать 2013 год согласно реко-
мендациям астрологов, мы можем немного под-
строиться под интересы черной Змеи, чтобы дух 
наступающего года не обошел вниманием наши 
дома.

Загляните  в своё будущее

Восточный гороскоп на 2013 год

Гороскоп Майя отличается от западных  и восточных гороскопов, сочетает в себе символы, божества и 
тотемы (животное, растение или явление природы)



К сожалению организа-
торов, на это мероприятие 
собралось меньше команд-
участниц, чем ожидалось. 
Возможно, повлиял, тот 

факт, что погода в этот день 
выдалась суровая – стол-
бик термометра опустился 
ниже отметки 30 градусов, 
поэтому из поселковых 
команд на турнир приеха-
ли только футболисты из 

Хребтовой. Всего же четы-
ре команды разыгрывали 
первенство: команда Кор-
шуновского ГОКа, сборная 
команда ветеранов «Оду-
ванчики», команда ребят 
ДЮСШ, и, как уже гово-
рилось выше - команда из 
Хребтовой. 

Игры проходили по два 
тайма по 12 минут каждый, 
но и этого времени было 
достаточно, чтобы бо-
лельщики смогли увидеть 
не один острый момент. 
Несмотря, на то, что воз-
раст игроков не назовёшь 
юным, футболисты отча-
янно боролись за мяч, и 
каждая атака могла стать 
решающей в футбольном 
поединке.

Торжественно откры-
ли игры поднятием флага 
и приветственными на-
путствиями главы города 
Юрия Шестёры и других 
официальных лиц. Судил 
игры известный в городе 
тренер по футболу Алек-
сандр Морозов.

Победителем турнира 
стала команда «Одуван-

чики», на втором месте 
футболисты комбината, 
и на третьем хребтовцы. 
Лучшим вратарем признан 
Петр Аношин, нападающим 
Евгений Гашевский, и за-
щитником Анатолий Мер-
тенс. 

Артём Кочев
Фото 

Александра Сергеева

Незаметно для меня пролетели дни 
десятой океанской смены – «Наука. 
Техника. Прогресс», которая собрала 
молодых людей со всей необъятной 
России, интересующихся наукой, об-
ладающих нестандартным мышлени-
ем и склонных к творческой и иссле-

довательской деятельности.
Позади сотни часов инте-

ресных спецкурсов, занятий и 
конкурсов,слетов и сборов, фести-
валей и праздников,  удивительных 
событий и открытий.Осталось за спи-
ной и море, необъятное и волнующее, 

иногда тихое и спокойное, а порой 
дерзкое и пугающее, но полюбивше-
еся на всю жизнь. Ведь именно к нему 
мы приходили отдыхать, мечтать и 
прощаться…  А, главное остаются 
в сердцах люди «Океана» – дети и 
взрослые, все те, кто был с тобой эти 
незабываемые три недели, те, кто пи-
шут его многолетнюю увлекательную 
историю. 

«Океан» - это самое лучшее место 
на Земле, побывав всего один раз, 
я понял, что значит дружба, любовь, 
а самое главное жизнь. Я научился 
ценить то, чего раньше просто не за-
мечал. Я безумно счастлив, что судь-
ба вручила мне счастливый билет на 
поездку в «Океан».Посетив его, ты 
становишься другим человеком, на-
верное, взрослеешь...

Сейчас, по прошествии некото-
рого времени я ощущаю небольшое 
чувство опустошения, ностальгии, 
испытываю что-то ушедшее и, воз-
можно, забывающееся со временем. 
Но со мной навсегда останется уди-
вительный островок детства, уроки 
вожатского мастерства, улыбки дру-
зей, сцена «Океана»,  дружина «Бри-
гантина», победы и поражения, уроки 
добра и мужества.

Я очень скучаю по «Океану», по 
учителям, вожатым и друзьям, по той 
атмосфере добра, радости, счастья 
и доброжелательности... За незабы-
ваемое путешествие в этот райский 
уголок, за поддержку и доверие выра-
жаю огромную признательность отде-
лу по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту МУ «УКСДМ», 
моим родным и близким.

Никита Вяткин 
ученик 9 А класса 

МБОУ «Железногорская СОШ № 4»
Фото автора
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Не стареют душой Не стареют душой 

«Океан»«Океан»

футболисты

в моём сердце

Отдыхаем по полной!
22 декабря футболисты 
района завершили 
спортивный год 
турниром ветеранов

Там, где начинается Россия и никогда не заканчивается детство, на 
берегу Тихого океана, в 35 километрах от Владивостока находится 
удивительный уголок мечты – Всероссийский детский центр «Океан»

В полёте за мячом лучший 

нападающий турнира 

ветеранов  Евгений Гашевский   

Главный судья турнира 

Александр Морозов: 

«Радует, что люди 

старшего поколения 

показывают достойный 

пример здорового образа 

жизни»  

План мероприятий 

в Новогодние каникулы
Дата. Время 
проведения

Наименование мероприятия Место проведения

26 декабря 
16.00.

«Путешествие в Дедморозовку» - 
праздник для детей.

БСЧ (библиотека) 1 квартал

27 декабря 
16.00.

«Чудеса от снеговиков и снеговичек» - 
праздничное путешествие для детей.

ЦДБ (библиотека) 8 квартал

31 декабря 
23.00. – 5.00. 1 
января

«Новогодняя феерия» - маскарад в 
Новогоднюю ночь (по предварительной 
записи).

РДК «Горняк» 

2 января 15.00.
«Бабочка зимой» - Новогоднее пред-
ставление для всех желающих детей.

РДК «Горняк»

3 – 5 января 
10.00.

«Рождественские каникулы» - район-
ный открытый турнир по мини – футбо-
лу среди школьников.

Спортзал «Горняк» г. Желез-
ногорск

3 января 15.00 Благотворительная ёлка мэра района ДК «Горняк»

3 – 5 января 
12.00.- 16.00.

Тематические выставки - «Зимний 
калейдоскоп», «Новый год у ворот», 
«Что в лесу растет, кто в лесу растет?». 
Работают все залы: Выставочный, Зал 
природы, Зал истории города и Кор-
шуновского ГОКа, Зал «Быт илимских 
партизан», Военный зал, Зал «История 
освоения Сибири».

Краеведческий отдел Му-
зея (3 квартал)

3 – 5 января 
12.00.- 16.00.

Тематические выставки – «Как встре-
тить Новый год по – японски?», « Зима 
праздничная», « Волшебные птицы сча-
стья». Работают все залы: Космический 
зал, Японский зал, Художественный 
зал.

Мемориальный отдел Му-
зея (8 квартал)

5 января 16.00.
Представление театра ростовых кукол, 
г.Москва.

РДК «Горняк», Большой зал

5 января 11.00. Открытие горнолыжного сезона.
Гора «Западная», Горно-
лыжная база

6 января 13.00.
Соревнования по горнолыжному спор-
ту и сноубордингу.

Гора «Западная», Горно-
лыжная база

6 января 15.00.
«Новогодний карнавал» - детский 
праздник.

Гора «Западная», Горно-
лыжная база

6 января 14.00.
«Зима – волшебница» - музыкально – 
игровая программа для детей.

ЦДБ (библиотека), 8 
квартал 

6 января 14.00.
«В гости коляда пришла…» - народные 
гадания, конкурсы.

БСЧ (библиотека), 1 
квартал

7 января 13.00.
«Рождество Христово» - детский 
праздник у городской елки на снежном 
городке.

Городская администрация, 
Церковь «Иконы Казанской 
Божьей Матери»

8-9 января 
12.00.

Районный открытый турнир по универ-
сальному бою, посвященный памяти 
тренера и депутата районной Думы 
Александра Ляднова.

П.Новая Игирма, микрорай-
он «Химки», МОУ «Ново-
игирменская СОШ № 3»

3,4,5,6,8 января 
с 12.00.- 20.00.

Отдых на катке и прокат коньков 
Стадион «Строитель», 
(1 квартал)

3,4,5,6,8 января 
с 11.00.- 19.00.

Прокат лыж: беговых, горных, сноу-
борд.
Прокат пластиковых саночек.
Аренда мангальной площадки (топо-
рик, решетка, шампура, лучина).

Гора «Западная», Горно-
лыжная база

Данная операция 
продлится до середины 
января 2013.

Нарушения по про-
даже пиротехнических 
изделий на торговых 
точках, визуально ус-
мотренные гражданами 
могут являться основа-
нием для проведения 
проверок сотрудниками 
полиции:

- запрещена реализа-

ция пиротехнических из-
делий на объектах тор-
говли, расположенных 
в жилых зданиях, вокза-
лах, уличных переходах, 
транспортных средствах 
общего пользования;

-  лицам, не достиг-
шим 16-летнего возрас-
та;

- с истекшим сроком 
годности, следами пор-
чи и без инструкции по 

эксплуатации, сертифи-
ката соответствия;

- с соблюдением ус-
ловий, исключающих по-
падание на продукцию 
прямых солнечных лучей 
и осадков.

В целях безопасности 
такая продукция не мо-
жет использоваться.

Бдительность жи-
телей города и райо-
на является основным 
помощником в работе 
сотрудников правоох-
ранительных органов, 
которые в любое время 
могут обратиться в по-
лицию по телефонам 
дежурной части: 3-02-
03, 02, по телефону до-
верия: 3-05-40.

Пресс-служба 
ОМВД РФ 

по Нижнеилимскому 
району

Безопасная радостьБезопасная радость

Звезды -Звезды -

Для обеспечения безопасности граждан, 
предотвращения травматизма, связанного 
с использованием некачественной 
пиротехнической продукции, сотрудники 
ОМВД России по Нижнеилимскому 
району проводят в  предновогодние 
дни профилактическое мероприятие 
«Пиротехника»

Редакция газеты «Илимские вести» уведомляет о готовности предоставить 
печатную площадь зарегистрированным кандидатам, избирательным объеди-
нениям и избирательным блокам, имеющим право принимать участие в изби-
рательной кампании дополнительных и повторных муниципальных выборов на 
территории Нижнеилимского муниципального района, назначенных на 10 мар-
та 2013 года.

Дополнительно сообщаем, что стоимость размещения агитационных мате-
риалов составляет 32,00 рубля за квадратный сантиметр опубликованной ин-
формации, по вопросам размещения обращаться к редактору по тел. 3-22-57.

«Океан» подарил мне много новых друзей 

Мужчины  
Николай Некрасов, Александр 
Радищев, Федор Достоевский, 
Александр Керенский, Дмитрий 
Медведев, Александр Абдулов, 

Генрих Гейне, Климент 
Ворошилов, Ясир Арафат, Тони 
Блер, Альфред Нобель, Пабло 
Пикассо, Чарли Шин, Сергей 
Светлаков, Брэд Питт. 

Женщины
Одри Хепберн, Элизабет 
Херли, Грейс Келли, Грета 

Гарбо, Жаклин Кеннеди, Ким 
Бейсинжер, Линда Маккартни, 
Лив Тайлер, Опра Уинфри, 
королева Елизавета I, Сара 
Мишель Геллар, Александра 

Пахмутова Ирина Апексимова, 
Анфиса Чехова, Ольга Шелест.

ЗмеиЗмеи
У многих  из нас есть кумиры. 

Найдите своего героя...
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