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13 января -  День российской печати

Уважаемые работники СМИ, 
издатели, полиграфисты! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником -  

Днем российской печати!
«Четвертая власть» недаром называется так, и последние годы с 

особенной ясностью проявили истинное могущество средств массовой 
информации, масштаб их влияния на события в регионе, в стране, в 
мире. Сегодня мы живем в информационном пространстве, и те, кто 
формирует его, способны создавать настроения в обществе и практи
чески непосредственно управлять людьми. Такая способность неред
ко кружит голову, вызывает искушение использовать ее в корыстных 
целях. Поэтому сегодня как никогда важным не только для работников 
СМИ, но и для всех нас становится понятие журналистской этики. Это 
понятие многогранно — в него входит и тактичность, и полная ответ
ственность за свои действия, и гуманизм, и профессиональная честь. И 
очень отрадно, что представители «четвертой власти» Мурмана в пода
вляющем большинстве своем обладают этими качествами.

Уважаемые журналисты и работники печати! Ваш голос является 
решающим для множества людей, поэтому примите нашу сердечную 
признательность за то, что, следуя завету поэта, вы несете в мир разу
мное, доброе, вечное! Это особо заметно на примере работы местных 
СМИ, которые часто являются не только источником информации, но 
и незаменимым другом для жителей городов и поселков нашего края.

Дорогие друзья! Спасибо вам за то, что свой талант и энергию вы 
полностью посвящаете родному Заполярью, проблемам и надеждам 
земляков-северян! От всей души желаем вам успехов в труде, ярких 
творческих озарений, здоровья и счастья!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

М. Ильиных,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые журналисты 
и работники средств массовой информации! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Невозможно представить демократическое развитие общества и го

сударства без средств массовой информации. На печатных СМИ ле
жит огромная ответственность за формирование общественного созна
ния, направленного на созидательные перемены. От профессионализ
ма, таланта, объективности, беспристрастности, а порой и гражданской 
смелости журналиста зависит то, как общество воспринимает происхо
дящее и оценивает перспективные планы развития. Вы оперативно и 
со знанием дела откликаетесь на важные события. Ваше слово ценят, к 
нему прислушиваются.

В день вашего профессионального праздника примите слова благо
дарности за труд, мастерство, объективность и ответственность в освеще
нии городских событий. Желаю всем неиссякаемой творческой энергии, 
талантливых публикаций, здоровья, счастья и новых творческих идей!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ГАЗЕТУ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»

• в киосках «МАРПИ» 
ючтовых отделениях г. Оленегорска
Строительная, 49А, ул. Бардина, 32)

• а также в магазинах: 
«Околица», ул. Строительная, 57

«Орион», ул. Мира, 4А; 
«Метелица», ул. Бардина, 40 

«Молодежный», Молодежный б-р, 21 
«Гурман», ул. Строительная, 37 

«Галактика», ул. Мурманская, 2 
«Импульс», ул. Парковая, 17 
«Пульс», ул. Мурманская, ЗА 

«Евророс», Ленинградский пр., 7 

«Лига», ул. Парковая, 9
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12 января -  День работника прокуратуры РФ

Уважаемые сотрудники органов прокуратуры Мурманской области! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником — 

Днем работника прокуратуры России! т
В 1722-М году, представляя Сенату вновь назначенного генерал-прокурора графа Ягужинск °го, Петр I скя- 

з а л  «Вот око мое, коим я буду все видеть». С той поры прошло уже почти три столетия, однако сугт1й работы 
прокуратуры остается неизменной —  быть зорким, бессонньш оком г о с у д а р е ,  подмечающим малейшие на
рушения Закона и попытки их скрыть. „„~ре 

Как песчинка, попавшая в сложный механизм, может п°лн° стъю нарушить его раб°тУ так и злоупотре
бления, коррупция, недобросовестность и произвол способны существенно повлиять на деятельнПсть пму̂ Ч»- 
ства св ести и з нет любые его усилия и, что немаловажно, п о д о р в и  доверие граждан к власти- Поэтому про
курор, как строгий смотритель, заботится о том, чтобы Закон исполнялся безупречно —  в и т у е с а х  стран *>1*1 
на благо народа. Для любого из нас человек в синем мундире олицетворяет собою высшую власть Закона, его

друзь я! В аи т сл уж ба нелегка и нередко опасна, однако высочайший профессионализм и чув ство 
долга позволяют вам справляться с любыми труцностями и полностью оправдывать тадеакда, которы >'еBеO- 
лагают на вас граждане России. Примите нашу искреннюю признательность за ваш за м30жество  ̂,ЗЧ:е.O,

> правовом государстве! Успехов вам в службе, счастья вашим семьям, радости и блаГOМOКуЧе0T̂"

губернатор Морманск°й области;
М. Ильиных,

председатель Мурманской областной думы;
А. Бебенин,

главный федеральный инспектор по Мурманской области.

что мы живем в ]

Уважаемые сотрудники прокуратуры 
города Оленегорска! 

Поздравляю вас 
с чрофессиональным праздником!

Созданные в эпоху петн°вcких реформ, органы про- 
конатоны пн° шли славный путь беззаветного служения 
закон°  и cпнаведлив°cти, осуществляя от имени госу- 
данcтва высший надзор за исполнением законов.

Контролируя исполнение и соблюдение законов, вы 
cп° c°бcтвоете окнеплению правового статуса государ
ства, повышению пнав°в°й кольтоны граждан.

От профессионализма работников пр°кораеурЫ, 
строгого надзора за соблюдением прав и свобод граж
дан, борьбы с преcеупн°cтью и коррупцией во многом 
зависят безопасность и благополучие общества в целом 
и каждого гражданина в отдельности.

Желаю всем крепкого здоровья, благ°п°лочия и 
успехов в решении профессиональных задач!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной еерриеOрией.
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Местное время

Чудеса 
под Новый год

В Новый год каждый из нас ждет подарков и верит в чудо. Для нас, взрос
лых, чудо — когда глаза детей светятся счастьем, и с их лиц не сходят улыбки.

Благодаря неравно
душным людям, в отде
лении для несовершен
нолетних, нуждающих
ся в социальной реаби
литации, праздник и в 
самом деле получился 
волшебным. Чудеса на
чали свершаться задол
го до Нового года.

19 декабря дети от
правились в маленькое 
путешествие по пар
ку аттракционов Гейм 
Стейшн в г. Мурманске, 
которое для них орга
низовало ЗАО «Север- 
Минералс».

26 декабря в отде
лении состоялось ска
зочное представление 
«Новогоднее приклю
чение Буратино». С са
мого начала представле
ния сказочные герои Карабас Бара- 
бас, Буратино, Лиса Алиса и Кот 
Базилио увлекли детей в волшеб
ный мир сказки. Дети смогли оку
нуться в праздничную атмосферу 
приключений, поучаствовать в ин
тересных конкурсах, играх. С появ
лением Деда Мороза и Снегурочки 
начался настоящий праздник. Вме
сте с воспитанниками отделения на 
счет «Раз, два, три, елочка, гори!», 
они зажгли огни на главном симво
ле Нового года, водили вокруг елки 
хороводы, пели песни, танцевали, 
участвовали в веселых конкурсах. 
Улыбки и детский смех стали глав
ными атрибутами праздника. Ко - 
нечно же, сказочные персонажи 
вручили ребятам сладкие подарки. 
Однако на этом новогодний утрен
ник не завершился. Чудеса продол
жали свершаться.

По уже сложившейся до
брой традиции, команда мотоклу
ба «Рейн Райдерс» (руководитель

Ш Новогодняя сказка.
Дмитрий Тимошенко) поздрави
ла детей отделения с праздником и 
вручила им ноутбук. Пришли по
здравить ребят с Новым годом и 
представители АО «Олкон», пода
рив целую гору сладостей.

28 декабря ребята посетили 
Центр культуры и досуга «Поляр
ная звезда» и посмотрели новогод
ний спектакль «Чудеса под Новый 
год», билеты на который предо
ставило ЗАО «Север-Минералс».

Администрация государствен
ного областного автономного 
учреждения социального обслу
живания населения «Оленегор
ский комплексный центр социаль
ного обслуживания населения» и 
сотрудники отделения для несо
вершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, выра
жают благодарность генерально
му директору АО «Олкон» А.Н.
Попову, директору по персоналу 
АО «Олкон» Е.Е. Гогуновой, ди

ректору ООО «Техтранссервис» 
Е. А. Маркину, генеральному ди
ректору ЗАО «Север-Минералс» 
Р. А. Гладаревскому и маркетоло
гу Анастасии Петрушиной, коман
де мотоклуба «Рейн Райдерс», ди
ректору ООО «Гарант +» М.Н. Са- 
монину за благотворительную по
мощь в подготовке новогодних 
и рождественских подарков де
тям отделения для несовершенно
летних, нуждающихся в социаль
ной реабилитации. Желаем вам 
и сотрудникам ваших учрежде
ний в новом году всяческих благ, 
оптимизма, здоровья, благополу
чия и процветания. Выражаем вам 
огромную признательность за со
трудничество и внимательное от
ношение к детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

Е. Трубочкина, 
заведующий отделением 

для несовершеннолетних, 
нуждающихся 

в социальной реабилитации.

Пресс-релиз

Молодых предпринимателей 
Мурманской области 

приглашают 
на деловой форум 

в Ярославль
В конце февраля в Ярославле пройдет V Международный форум 

молодых предпринимателей «Стратегия. Миссия. Перспектива-2015».
Форум является информационно-образовательной и дискуссион

ной площадкой, предоставляющей ее участникам возможность получе
ния необходимых знаний, обмена опытом и воплощения в жизнь соб
ственных бизнес-идей, проектов, изобретательских разработок. Участ
ники смогут окунуться в обстановку переговорного бизнес-процесса со 
своими коллегами, потенциальными партнерами, наставниками бизне
са. Самые активные и целеустремленные участники форума получат не 
только реальную оценку своих бизнес-идей, но и необходимые контак
ты потенциальных инвесторов для запуска проекта.

На форуме планируется участие порядка 300 предпринимателей из 
более чем двадцати регионов России и пяти стран мира.

По словам организаторов форума, он позволит установить дело
вые связи бизнеса друг с другом, даст развитие конкретным проектам, 
поспособствует заключению выгодных контрактов и позволит найти 
практические ответы на возникающие вопросы предпринимателей.

Состав спикеров обещает быть весьма представительным, в него 
вошли: Григорий Бакунов (Яндекс), Илья Шинкарь (Phillips), Олег Ба
ранник (StartBase), Леонид Бугаев и Игорь Баринов (HintSolutions).

По традиции интересной обещает быть и программа форума. За три 
дня участники смогут послушать лекции от опытных спикеров на пяти 
секциях мероприятия — «ИТ», «Бизнес на каблуках», «Истории успе
ха», «Be global», «Инфраструктура стартапа», поделиться мнениями на 
панельных дискуссиях, испытать свои стартапы на краш-тесте, прой
ти курс блиц бизнес-знакомств и даже поиграть в бизнес-игру «Хочу 
стать мэром».

Форум молодых предпринимателей «Стратегия. Миссия. Перспек
тива» пройдет с 27 февраля по 1 марта, участие в нем платное, под
робнее по всем вопросам можно обращаться к организатору — Елене 
Мильто, по тел. +7 930 114 01 49, а также на сайт форума smp-forum.ru.

Управление информационной политики 
и взаимодействия со средствами массовой информации 

аппарата правительства Мурманской области.

Мы «Вконтакте»!
Группа газеты «Заполярная руда» в 

социальной сети «Вконтакте» 
http://vk.com/zapruda.

Участвуйте в жизни газеты, предлагайте новые 
темы, комментируйте вышедшие материалы.

Сделаем газету интересной вместе!
2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 января 2015 г.

http://vk.com/zapruda


Телепрограмма с 12 по 18 января
Воскресенье, 18

05.25, 04.30 Контрольная 
закупка.
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.

06.10 «Черный принц». Х/ф.
08.10 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Теория заговора».
13.20 «Пираты Карибского моря. На 

Краю света». Х/ф. (12+)
16.20 «Точь-в-точь!». Новогодний вы

пуск.
18.15 «Точь-в-точь!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Жизнь Пи». Х/ф. (12+)
00.45 «День, когда Земля останови

лась». Х/ф. (16+)
02.40 «Имя». Х/ф. (16+)

ДТДГСД 05.15 «Город невест». ItiYilKIU ^

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «Все, что ты любишь...». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.10 «Я не смогу тебя забыть». Х/ф.

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Частный детектив Татьяна 

Иванова». (12+)
01.40 «Игра на миллионы». Х/ф. (12+)
03.45 «Земля Героев. Добрыня Ники

тич». «Чудеса России. Курш- 
ская коса». Д/ф.

ГГП 08.00, 10.00, 13.00 «Сегод-
Й Э  ня»

08.25 «Их нравы».
09.00 «Первая передача».
09.45 «Знают ли русские русский?».
10.25 «Едим дома!».
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.25 «Золотая пыль».
14.05 «Возвращение Мухтара-2».
16.00 «Хиты 2014».
16.20 «Главная дорога».
16.55 «Мы объявляем вам войну». 

Х/ф.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».

20.00 «Морские дьяволы. Смерч-2».
23.50 «Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев».
00.45 «Мелодии еврейского местеч

ка».
02.55 «Супруги».

1ДТДТГ1 06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Идеальный муж». Х/ф.
12.05 Людмила Гурченко.
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи. Артур Эванс.
13.25 «Ширванский национальный 

парк». Д/ф.
14.10 «Пешком...». Москва мона

стырская.
14.40 «Что делать?».
15.25 Государственный академиче

ский русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого.

16.45 «Кто там...».
17.15 «100 лет со дня рождения Бо

риса Раушенбаха». Д/ф.
18.00 «Контекст».
18.40 «Загадочные документы Геор

гия Гапона».
19.25 «Остановился поезд». Х/ф.
20.55 Острова.
21.40 «Там, где течет Иордан». Д/ф.
22.10 Опера «Лоэнгрин».
01.50 «Великолепный Гоша». М/ф 

для взрослых.
02.00 Профилактика.

( ! 07.00 Документальные 
> /  I фильмы из коллекции 

Ч  «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
07.00 Документальные фильмы 

из коллекции «ТВ-21». (16+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.05 Аладдин. (0+)
10.00 Парикмахерша и чудовище. 

(0+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17.40 Поездка в Америку. (0+)
19.55 Изгой. (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.55 Побег из курятника. (0+)

01.30 Мультфильмы. (0+)
02.40 Животный смех. (0+)

05.00 «Смотреть всем!».
ЭЗЬ <1б+)Щ ш Ш  05.30 «Небесный капитан и 

мир будущего». Х/ф. (12+)
07.30, 21.00 «Специалист». Х/ф. 

(16+)
09.30, 18.20 «Приказано уничто

жить». Х/ф. (16+)
12.00 «Пуленепробиваемый мо

нах». Х/ф. (16+)
14.00 «Шерлок Холмс. Игра теней». 

Х/ф. (16+)
16.30 «Максимальный срок». Х/ф. 

(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

!"■ ы !,■!■ 07.00 «ТНТ. MIX».

07.35, 08.00 «Пингви
ны из «Мадагаскара».» (12+)

08.30 «LBX - Битвы маленьких ги
гантов». (12+)

09.00, 09.30 «Дружба народов». (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Охотники на ведьм». Х/ф. 

(16+)
13.40, 17.00, 18.00, 20.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
14.40, 19.30 «Комеди Клаб. Луч

шее». (16+)
15.00, 22.00 «STAND UP». (16+)
16.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Дурак». Х/ф. (16+)
03.25, 04.15, 05.05 «Без следа 3». 

(16+)
06.00, 06.30 «Турбо-агент Дадли». 

(12+)

Ф 06.05 «Предлагаемые об
стоятельства. Игра в убий
ство». Х/ф. (16+)
07.55 «Фактор жизни». Пси

хические расстройства. (12+)
08.25 «Каникулы любви». Х/ф. (16+)
10.05 «Десять женщин Дмитрия Ха- 

ратьяна». Д/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.10 События.
11.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. 

(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)

14.50 Московская неделя.
15.20 «Механик». Боевик. (16+)
17.10 «Назад в СССР». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 

(12+)
00.30 «Забытый». Х/ф. (16+)
04.00 «Наталья Крачковская. Слезы 

за кадром». Д/ф. (12+)
04.40 «Как приручить голод». Д/ф. 

(12+)

ИЛДИМ  07.00 Панорама дня.
LIVE.

08.30 «Дакар-2015».
09.00 «Моя рыбалка».
09.25 «Язь против еды».
09.55 «Летучий отряд. В тихом ому

те». Х/ф. (16+)
11.40, 17.00, 23.30 Большой спорт.
12.05 «Неваляшка». Х/ф. (16+)
13.50 «Биатлон с Дмитрием Губер- 

ниевым».
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

15.15 «Неваляшка 2». Х/ф. (16+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

18.25 «Викинг-2». Х/ф. (16+)
21.50 Биатлон. Кубок мира. Транс

ляция из Германии.
23.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Байзонс» - ЦСКА.
01.35 «ЕХперименты». Научная кух

ня.
02.05 «ЕХперименты». На колесах.
02.30 «Человек мира». Сингапур.
03.25 «За кадром». Вьетнам. Дерев

ня долгожителей.
04.20 Кубок мира по бобслею и ске

летону. Трансляция из Гер
мании.

05.15 «Сын ворона. Добыча». Х/ф. 
(16+)

06.00 «Приключения капи-
ncDGU тана вРУнгеля>>- м/ф- (6+)

»  •ею’  08.25 «Дальнобойщики.
Десять лет спустя». (16+)
12.15, 15.10, 01.30 «Де- 

сантура. Никто кроме нас». 
(16+)

13.30 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 «Герои интернета». (16+)
00.30 Голые приколы. (18+)

06.20, 07.10 «Противостоя
ние». (16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Большой папа». (0+)

10.00 «Сейчас».

10.10, 11.05, 11.55, 12.45, 13.40,
14.30, 15.20, 16.15, 17.05,
19.30, 20.25, 21.25, 22.20,
23.15, 00.10, 01.05 «Братство 
десанта». (16+)

18.00 «Главное».
02.00 Профилактика.
05.00 «Агентство специальных рас

следований». (16+)

^  06.00 «Миллион вопросов 
[  о природе». (6+)

06.15 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». 
(6+)

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 02.45 «Принцесса специй». 

Х/ф. (12+)
11.55 «С миру по нитке». (12+)
12.20 «Его любовь». (12+)
16.10, 22.05 «Эффект Богарне». (16+)
21.00 «Вместе».
01.00 «Сладкий и гадкий». Х/ф. (12+)
04.30 «Моя любовь». Х/ф. (6+)

06.30, 07.00, 06.00 
«Джейми, обед за 15

. _ минут». (0+)JQ о ^ а л и н и и  „  ^07.30 «Секреты и со
веты». (16+)

08.00, 18.55, 23.30, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

08.55 «Мисс Марпл. Объявленное 
убийство». (12+)

12.05 «Не твое тело». (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «Дом с сюрпризом». Х/ф. (16+)
22.30, 05.15 «Звездная жизнь». (16+) 
00.30 «Притяжение». Х/ф. (16+)

02.15 «Женский род». (12+)

01.05, 10.25, 16.40 
«Праздник Эйприл». 
Х/ф. (16+)
02.25 «Зажигание». 

Х/ф. (18+)
04.05 «Остаться в живых. Воскреше

ние». Х/ф. (18+)
05.30, 11.45 «Амадор». Х/ф. (16+)
07.15, 13.30 «Ложь и Иллюзии». Х/ф. 

(16+)
08.45, 15.00 «Замуж на 2 дня». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Кинозвезда в погонах». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Фальшивая личина». Х/ф. 

(16+)
22.00 «Прямой контакт». Х/ф. (18+)
23.25 «Эвелин». Х/ф. (12+)

А 06.05 «Новогодние прикпю- 
чения Маши и Вити». Х/ф. 

(0+)07.35 «Мировой парень». 
Х/ф. (6+)

09.00 «Служу России».
10.00 «Хроника Победы». (12+)
10.35, 13.10 «Статский советник». (16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
15.00, 04.05 «Старые песни о глав

ном-2». (0+)
17.10, 18.20 «Легенды советского сы

ска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 «Безмолвный свиде

тель». (16+)
01.25 «Длинное, длинное дело...». 

Х/ф. (6+)
02.50 «Дожить до рассвета». Х/ф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Талину Африкановну 

и Александра Ивановича 
ЛЕБЕДЕВЫХ 

с золотой свадьбой!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода. 
Соловьи еще не все пропели, 

Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,

И грустить не время, не пора. 
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете, 

Радости, и счастья, и добра!
Правление общероссийской 

бщественной организации «Дети войны».

Праздник
Когда и как 

празднуется Рождество
В нашей стране, также как в 

Украине и Беларуси, празднова
ние Рождества Христова начина
ется в предрождественский вечер 
6 января, называемый сочельни
ком . Праздничное застолье или, 
как правильно оно называется, 
вечерняя трапеза, в канун Рожде
ства на Руси всегда сопровожда
лось особыми обрядами и тра
дициями. 6 января принимать в 
пищу можно только особую еду 
— вареную пшеницу или рис с 
фруктами, орехами и медом, та-

Рождественские традиции, 
или Как правильно отметить 

Рождество Христово?
Рождество Христово — один из самых главных христианских праздников, 

по своей значимости он стоит вторым после светлого праздника Пасхи. 
Название этого праздника говорит само за себя: Рождество Христово — 

день рождения Иисуса Христа, Сына Божьего, который пришел 
в наш мир, чтобы спасти людские души.

кая еда называется сочивом, отче
го и происходит название празд
ника — сочельник. Принимать 
пищу можно только после ли
тургии, переходящей в вечерню. 
В этот праздничный день мно
гие верующие христиане, возвра
тившиеся после утренней служ

бы из храма, во
обще не прини
мают пищу, пока 
на небе не по
явится первая 
звезда, которая и 
считается симво
лом той звезды, 
которая появи
лась над Вифле
емом при рожде
нии Божествен
ного Младенца и 
возвестила миру 
о приходе на зем
лю Спасителя. 
Первыми звезду, 
согласно Еванге

лию, увидели восточные мудре
цы, которые пришли к Христу с 
богатыми дарами и низким по
клоном.

Праздничное застолье
И на сегодняшний день пер

вая звезда, появившаяся на небе

в сочельник, является сигналом 
к тому, что праздник начался. 
Именно ужин в сочельник счита
ется основным кулинарным со
бытием в Рождество, к которому 
всегда готовились заранее и, по 
традиции, на столе обязательно 
должен быть пучок свежего сена, 
который символизировал бы то 
место, где был рожден младенец 
Иисус. Стол должна накрывать 
белоснежная скатерть. А блюд на 
столе должно быть 12, по коли - 
честву апостолов, и все эти блю
да должны быть постными. Наши 
предки готовили в сочельник бор
щи, рыбу, капусту, вареники и пи
роги с яблоками (капустой), а так
же другие постные блюда. Со
гласно традиции, только когда на
ступит 7 января на стол можно 
поставить блюда из мяса. Так, на 
стол подавались домашняя колба
са, буженина, окорок, фарширо
ванные гусь, утка или поросенок, 
студень, пряники и т. д.

Рождественские 
традиции

Традиционно с наступле
нием первого дня Рождествен
ских праздников, то есть 7 янва
ря, было не принято ходить в го
сти. Исключение составляли же
натые дети, которым полагалось 
во второй половине дня прихо
дить в гости к родителям, говоря 
при этом, что они привезли «деду 
ужин». Остальные дни Святок (с 
вечера Рождества Христова 6 ян
варя до Крещенского сочельни
ка в ночь с 18 на 19 января) было 
принято заботиться обо всех нуж
дающихся людях (больных, бед
ных, голодных и т.д.). Поэтому 
традиционным было посещение 
больниц, приютов, детских до
мов, тюрем и др. В старые време
на даже цари на Святки переоде
вались в простую одежду и шли 
по тюрьмам, подавая заключен
ным милостыню. В каждой се

мье хозяйками готовились луч
шие блюда и угощения, которы
ми угощали всех гостей, пришед
ших в дом. Но не только забота о 
ближних была традицией в Свят
ки. Эти дни считались особыми, 
так как неокрепший еще некре
щеный мир был населен духами, 
готовыми поведать людям о бу
дущем, об их судьбе. Поэтому из
давна Святки сопровождались га
даниями, следованием приметам 
и магическими обрядами.

Колядование
На Руси колядование (по- 

другому — славление) было осо
бой традицией в Святки. Дети и 
молодые люди наряжались, бра
ли в руки большую самодельную 
звезду и ходили от дома к дому по 
дворам с церковными песнопени
ями, а также песнями-колядками, 
посвященными Рождеству. Коля
дование проходило повсемест
но, но в разных областях на Руси 
оно имело свои особенности. Не
которые районы вместо самодель
ной звезды представляли своео
бразный кукольный театр, называ
емый «вертепом», в котором про
игрывались сцены из Рождества 
Христова. Общеприняты были и 
так называемые святочные исто
рии, то есть рассказы о чудесных, 
добрых событиях, которые проис
ходили с людьми именно в Рожде
ство. Рождественские дни для лю
дей были днями примирения, до
бра и милосердия. Как гласит по
словица: «Стол должен быть ще
дрым, а душа — чистой». С празд
ником!

Подготовила 
Екатерина Майорова.

Фото Интернет.
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Реклама. Разное

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8-921-270-86-13 
8(815-52) 54-559
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RON\b№ JV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334 -96 -86

Куплю 
лодку или катер
в любом состоянии, 
можно с мотором.

8-921-228-05-58

П рофессиональный 
маникюр и педикюр,

покрытие гель-лак (шеллак).
Окраска бровей и ресниц. Плетение 

различных видов кос, сложные и простые 
с лентами, бусами. Косы от 200 рублей. 
Выезжаю на дом. Имею свидетельство 

о профессиональном обучении, 
сертификат.

8 - 9 1 1 - 3 3 9 - 3 6 - 7 3 ,  Марина

Агентство недвижимости «Регион» 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20; 

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75
Электронный адрес: region-OL@mail.ru 

Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46
1-к. Парк.6,2/4, без рем., окна во двор, дверь метал., 370 т.р.
1-к. Пион. 12,1/5, без ремонта, 31 кв.м., окна на школу, 430 т.р.
2-к. Бард. 17, 3/5, хрущ., комн. смеж., с/у совм., 42 кв.м., 500 т.р. 
2-к. Бард. 41,4/5, треб.рем., комн. проход., с/у совм., 480 т.р.
2-к. Бард. 45, 5/5, зам.сантехн., обыч. сост., с/у совм., 450 т.р. 
2-к. Ветер. 5,1/2, стал., част, с рем., дверь ФорПост, 530 т.р.
2-к. Косм. 10,5/5, частично с рем., водосч., зам.труб, 730 т.р.
2-к. Косм. 12,1/5, сделан косм.ремонт, замен.сантехн., 680 т.р. 
2-к. Мира 40,2/4, треб.рем., заменены трубы, 42 кв.м., 530 т.р. 
2-к. Молод. 19,4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 670 т.р.* 
2-к. Парк.1,5/5, хор.сост., стеклоп.. 43 кв.м., зам.труб, 530 т.р. 
2-к. Парк.3,2/5, обыч.сост., комн. и с/у разд., 47 кв.м., 540 т.р. 
2-к. Парк. 5,4/5, хор.сост., комн. изолир., с/у разд., 580 т.р.*
2-к, Парк.5,3/5, стеклоп,, нов. сантехника, балкон (з), 680 т.р, 
2-к. Парк. 29,2/9, хор. сост., один стеклоп., част, с меб., 850 т.р 
2-к. Сов. 5,1/4, обыч.сост., двойная дверь, нов.эл/сч., 450 т.р.
2-к, Южн. 3, к.,3,2/5, норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 850 т.р,
3-к. Лен.пр. 4,1/4, треб.рем., 70 кв.м., дверь ФорПост, 1100 т.р. 
3-к. Молод. 17,9/9, стеклоп., 70 кв.м., комн.изолир., 950 т.р.
3-к. Парк. 3,3/5, треб.рем., комн. смежно-изолир., 730 т.р.
3-к. Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, 730т.р. 
3-к. Парк. 22, замен.сантехн., дв. Форпост, обыч.сост., 800 т.р. 
3-к. Мира 1,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р.* 
3-к. Строит. 50, хор.сост., 61 м2, зам.сантехн., водосч., 1450 т.р. 
3-к. Строит. 57,5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р.
3-к, Южная 3,4/5, в хор.сост., комн.изолир,, с/у разд., 980 т.р
4-к. Строит. 43,2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р.
4-к. Строит. 49,2/5, смежно-разд., водосч., норм.сост., 830 т.р. 
Гараж ж/б, 57 кв.м., есть суш.камера, ГСК «Связист», 330 т.р. 
Гараж ГСК «ОЗСК», 40 кв.м., хор.сост., печь, яма, 270 т.р.

1 возможна оплата «материнским капиталом»

Прием граждан
Заместитель председателя Мурманской областной 

думы Надежда Петровна Максимова проводит прием 
граждан по личным вопросам 13 января 2015 года с 
12 часов 30 минут в общественной приемной депу
тата (ул. Строительная, 44, каб. 201, 2-й этаж, вход со 
двора).

Проводится предварительная запись на прием 
по телефону 52-735, с 19-00 до 21-00.

Постфактум

« В  гостях у лисы Алисы »
Седьмого декабря, в рамках проведе

ния мероприятий, посвященных М ежду
народному дню  инвалида, ОГО «ВОИ» 
совместно с ЦКиД «Полярная звезда»  
организовали для детей праздничное  
чаепитие «В гостях у лисы Алисы».

Лиса Алиса постаралась на славу. Ни один ребенок 
не остался без внимания и ценного приза. Принимая 
участие в конкурсах, ребята активно помогали друг дру
гу, заряжались позитивной энергией, пели песни, шути
ли и смеялись. Прекрасную танцевальную программу 
предоставили воспитанники коррекционной школы- 
интерната. Свои таланты раскрыли и сами маленькие 
представители нашей организации «ВОИ». Для детей и 
их родителей время пролетело незаметно, расставать
ся не хотелось. Даже спустя время, дети с удовольстви
ем вспоминают это праздничное мероприятие.

Огромная благодарность откликнувшимся нерав
нодушным людям, подарившим нашим детям радость 
общения и хорошее настроение.

Дети и родители 
Оленегорской городской организации «ВОИ».

Статфакт
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

социально-экономического положения1) муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Январь- 
сентябрь 2014

Январь-сентябрь 2014 
в % к январю -сентябрю  2013

Сентябрь 2014 в % к Справочно: 
январь-сент ябрь 2013  

в % к  январю -сент ябрю  2012Сентябрю  2013 Августу 2014

Объем работ21,выполненных по виду экономической де
ятельности «Строительство», млн.руб. ...3) в 659,3 р. в 4424,3 р. в 8,1 р. 39,8

Объем перевозок грузов21, ты с.т 31,6 162,3 94,9 113,5 106,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата2)4) одного работника (январь-август 2014), руб. 42407 107,45) 101,26) 90,57) 122,488

Среднесписочная численность работников21 (январь- 
август 2014), тыс. человек 8,2 101,55) 100,9е) 99,97) 96,488

О ф ициально зарегистрированы безработными (на конец 
сентября 2014), ты с.человек

0,2 х 97,1 92,6 63,199

Справочно по  М урм анской област и: 
- И ндекс пот ребит ельских цен x 107,1 107,1 100,4 106,3

1) А бсолю т ны е данны е в ст оим ост ном  вы ражении приведены  в ф акт ически д ейст вовавш их ценах, т ем пы  рост а (индексы  ф изического объема) -  в 
сопост авим ы х ценах, по виду эконом ической деят ельност и «Ст роит ельст во» -  в пост оянны х ценах.

2) О рганизаций (без субъект ов м алого предприним ат ельст ва), средняя численност ь раб от ников кот оры х превы ш ает  15 человек.
3) Я вление было, но  сведения не  публикую т ся в целях обеспечения конф иденциальност и первичны х ст ат ист ических данны х, полученны х от  

организаций в соот вет ст вии с Ф едеральны м  законом  от 29.11.2007 №  282-ФЗ «О б оф ициальном  ст ат ист ическом  учет е и сист ем е государст венной  
ст ат ист ики в Российской Ф едерации» (ст. 4  п. 5; ст. 9 п. 1).

4) Без вы плат  социального характ ера.
5) Я нварь-август  2014 года к  январю -август у 2013 года.
6) А вгуст  2014 года к  август у 2013 года.
7) А вгуст  2014 года к  ию лю 2014 года.
8) Я нварь-август  2013 года к  январю -август у 2012 года.
9) Сент ябрь 2013 года к  сент ябрю  2012 года.

Предоставлено Мурманскстат.

<Ь° НЕДВ*Т-Ч-.

Б а с т и о Н
Экономии СИЛ 

и времени клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II IvVIIII I I»
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ» 
IIO ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С’ НАМИ!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

Строит. 56,зам.сант., хор.сост, балкон, 480 т.р
Двухкомнатные квартиры:

Парков.19,4/5,45м, обыч.сост. 550т.р.торг 
Строительн. 31,1/5, возмож.под ком.объект 1млн.250 т.р.
Парковая 30, 5/5, ком.совм,зам.труб и сант, зам. межк.дв,обыч.сост. 630 т.р 
Парковая 11, 5/5,43м,стеклопак.зам.межком. дв,возм.под мат.кап 780 т.р. 
Ленингр.7,3/6,51,4м, зам. труб, сост. обыч. 950 т.р 
Мурманская 7, 8/9, 56,1м, с/узел разд., косм, рем., сост. обычное 780 т.р 
Южная 5 , 1/9,43м, стеклопак.,хороший ремонт, част.с меб.сост.отл.. 850т.р. 
Пионерская 14, 9/9, комн.разд., с/у разд,балкон, сост. обычное, 750 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Молод.6.19, стеклопак.на лоджии, вывед.батар.обыч.сост. 990 т.р. 
Парковая 22,3/5,балкон,сост.обычное 850 т.р.
Парковая 17,2/5,замена сант.,сост.обычное 930 т.р.
Советская 16,3/4,55,1, косм.рем., сост. обыч. 700 т.р 

Четырехкомнатная квартира:
Парковая 18, 5/5, 64м, комн.разд. смежн. обыч.сост. 730т.р.
Гараж р-н ОЗСК, 30 м.кв., печь, свет, ворота дерев. 210 т.р.ТОРГ

Своим клиентам от души желаем 
Здоровья, счастья в этот Новый год,

Успехов, прибыли во всем желаем,
Пусть год проходит ровно, без забот!

Мы ценим вас и очень уважаем,
Для вас работаем и тем живем,
И  заходить почаще приглашаем,

А чем занять вас, мы всегда найдем!
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31 
пн-пт: 10.00-18.00, обед с 14.00-15.00 сб: 9-17, вс - выходной

Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8-953-752-53-45, 
8-909-560-60-66.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952 - 291 - 83 - 29 , 

57 - 965 .

ПРОДАМ
366. 1-комн. кв., 4/5, без 

балкона, дв. дверь, замена 
сантехники, линолеум, но
вый эл/счетчик, после ремон
та никто не жил.

8  8-953-302-97-97.
367. 2 -комн. кв. (Строитель

ная, 32), 2/9, тамбур закрыва
ется, стеклопак., замена дв., 
эл/сч., водосч., балкон заст., 
батареи вывед., можно с ме
белью.

8  8-952-296-56-80.
368. 2 -комн. кв. (Мурман

ская, 3), 1/5, замена сантех
ники, дв. дверь, один сте- 
клопак., нов. эл/счетчик, хор. 
двор, можно под вывод.

8  8-953-302-97-97.
369. 3 -комн. кв. (Южная, 

3/4), 7/9, балкон, кухня 9 кв.м, 
дв. «Форпост», нов. эл/сч., 
замена сантехники, батареи 
вывед., дерев. полы, тамбур 
на две кв-ры, 850 т.р.

8  8-911-302-00-16. 
ДОМ А, ДАЧИ

320. Дом (Острогожский р-н, 
п. Луки, Воронежская обл.), 
три комнаты общ. площ. 52 
кв.м., погреб и гараж кирпич
ные, веранда 21 кв.м., газовое 
отопление, газ, туалет и ван
ная. уч-к 9 сот., сад, огород.

8  8-953-978-18-84.
372. Участок в Старой Рус

се, 10 сот., 100 т.р.
8  8-911-611-82-82.

МЕБЕЛЬ
250. Детскую деревянную 

кровать-маятник + матрас 
в подарок -  1,5 т.р., наполь
ные качели -  900 руб., б/у.

8  8-909-562-01-55.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
8  8-921-158-99-83.
279. Квартиру в любом со

стоянии, без посредников.
8  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.

СДАМ
370. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой команди
рованным или посуточно.

8  8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чистка 
компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

8  8-953-300-30-32.
002. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильни
ков и др. Лицензия. Гарантия. 

8  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у  заказчика. 
Есть все детали. Гарантия. 

8  8-921-158-99-83.

Мастерская «ГРАН ИТ»
ПАМЯТНИКИ

Доллар растёт, а мы снижаем цены 
- 50%  на гравёрные работы

Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО.
Заказ памятников через Интернет: www.granite51.ru

Рассрочка платеж а без первого взноса.

• г. Мончегорск, 31-й км, Привокзальное шоссе 
(напротив ДРСУ). Тел. 8-921-708-27-90.

ОГРН 304519007500110. И П  Абрамов В. Е.

,‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 10 января 2015 г. 7

mailto:region-OL@mail.ru
http://www.granite51.ru


союз
проектирование и монтаж и * ? д а

За коротки* срок и по низкой цене!
• Перезарядка и продажа огнетушителей (доставка наша)
• Испытание пожарного водопровода и лестниц
• Огнезащитная обработка

А также:
■ проектирование, монтаж и техническое обслуживание 

охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, 
видеонаблюдения, в т.ч. СКУД и автоматика;

■ телефонизация, локальные сети, в т.ч. оптоволоконные линии 
связи.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д.24, оф.1 
Тел, (81552) 52-489, моб.: 78-78-73,8-921-271-63-70,8-921-271-68-65

Все услуги и товары, предоставляемые обществом, соответствуют стандартным условиям и разрешительным документам для осуществления видов деятельности, выполняемых обществом.

Есть старый календарь 
"КлеменТИНА"? *  

Получите скидку^
(в январе 2015 г о д а А

2012 
год
и ранее (до 2003)

Скидка не распространяется 
на календари, использованные 
по акции ранее.

КлеменТИНА
(пр. Ленинградский, 7 ] 

| ул. Строительная, 43

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ,^ 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТА Л 1/1!

8 - 9 2 1 - 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .
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