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«Хо-хо-хо! С Новым годом!» — это просто всех прохожих поздравляли самые настоящие Дедушка Мороз и Снегурочка, проезжавшие в сво
ем новогоднем кортеже по нашим заснеженным улицам. А следом за ними ехал целый грузовик с елочкой, музыкой и волшебными героями.
Кортеж заезжал в организации и компании, чтобы поздравить сотрудников, весь год трудившихся на благо города. А когда в офис приезжают
Дед Мороз со Снегурочкой, самое время оставить дела и отдать должное хороводу и поздравлениям! Тем более карета была полна подарков
в ярких обертках. Ну а те, кто просто повстречал кортеж на улице, — вы загадали желание?
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Рождество Христово ---------------------------------

Дорогие вратья и сестры!
Примите сердечные поздравления
по случаю Рождества Христова и Новолетия!
Ибо Младенец родился нам - Сын дан нам; имя Ему: Бог крепкий (Ис. 9, 6) - сви- ■
.V
'- Н и А г ш
детельствует пророк Исайя.
Доверимся же и мы Спасителю нашему Иисусу Христу, указавшему для каждого из нас '
время и место его земного странствия. Станем же наперекор любым искушениям хранить
в себе по-детски светлую Рождественскую радость, ибо с нами Всесильный, Вселюбя- ^
щий, Всеблагой Господь^Врзложим 'ж]все.упования наши на ■Христа Жизнодавца.,:
Христос раждается’для нас'и'в Дае^Гак.давоцарятся^реди нас. любовьи единЪмь1слие^
как .св ой ственно^ем ^ о^вято '■
хранитвсебе^образ’'.Божий- Будем ■стре^иться4ктЬму,| чтобы!
сияние нашего торжества4озарило и мир. вокруг.нас. .Воздадим истинное ■поклонение БогомладенцуХристу, утешая страждущих, помогая'нуждающимся/ просвещая заблудших.
^
^ ^ Ж е л а ю . вамдоброТ5|здравия^пп^моЩ и5т.Ро,д и'в^?гося^ри^а.на^всех..ваших'жизнен-.:
Протоиерей Валерий Комаров,
настоятель прихода церкви прп. 'Димитрия Прилуцкого г.1.Оленегорска.
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Наш гороскоп

Что ждет нас в Гоа Петуха?
Год Красного Огненного Петуха вступит в свои права 28 января 2017-го года и бу
дет влиять на нашу жизнь аж до 15 февраля 2018-го года.
Огненный Петух отличается
от других Петухов более напо
ристым, энергичным и реши
тельным характером. Его про
бивным способностям можно
только позавидовать, а его сме
лость зачастую граничит с без
рассудством. Именно благодаря
вышеперечисленным качествам
Огненный Петух частенько до
бивается успеха там, где пасу
ют и отступают другие знаки.
Но, наряду с несомненными
достоинствами, Огненный Пе

КРЫСА (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008).
Крысе придутся по душе новые перспективы, которые откроются перед
ней в 2017-м году. Трудности этого года почти не коснутся вас, зато его преи
муществами и хорошими шансами вы воспользуетесь сполна. Никто не смо
жет справляться с проблемами на работе так быстро и ловко, как вы. 2017-й
год будет для Крысы периодом финансовых накоплений и выгодных приоб
ретений. Ваши доходы вполне будут вас устраивать. В любви Крыса проявит самые поло
жительные черты своего характера. Любимый человек может полностью на вас положить
ся — вы не бросите его в трудную минуту. В 2017-м году ваши любовные отношения будут
выстраиваться на основе взаимной помощи и взаимной поддержки.

БЫК (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009).
В 2017-м году Бык наконец-то обретет душевное равновесие и с новыми
силами начнет воплощать в жизнь свои планы. Работы вы не боитесь, поэтому
2017-й год будет для вас периодом больших карьерных и профессиональных
достижений. Почти все ваши начинания увенчаются успехом, если вы успеете
их не только начать, но и закончить в 2017-м году. За свое финансовое по
ложение в 2017-м году Бык может не переживать. Наверняка к концу года вы сможете не
только залатать дыры в бюджете, но и отложить кругленькую сумму на черный день. 2017-й
год внесет в личную жизнь Быка большие коррективы. Если вы влюблены, этот год может
ознаменоваться для вас вступлением в брак.

ТИГР (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010).
2017-й год может оказаться для Тигра годом испытаний на прочность. Но
если вы не опустите руки и сумеете не пасть духом, то успех обязательно при
дет к вам, хотя и не сразу. Терпеливо ждите своего часа. Вам не следует проявлять
излишнюю активность. Стремитесь к стабильности, чтобы в 2017-м году у вас
было меньше проблем. Основным источником дохода для Тигра будет его посто
янная работа. Доходы будут зависеть от вашего трудолюбия. 2017-й год не принесет вам финансо
вых проблем, если вы не будете рисковать, не погонитесь за длинным рублем и постараетесь жить
по средствам. В 2017-м году мечта Тигра о счастливом браке может стать явью. Но помните, что
удачные отношения зависят от обоих партнеров, и что любовь зачастую требует личных жертв.

КРОЛИК (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011).
Кролик только выиграет, если станет больше считаться с объективными
обстоятельствами и постарается подстроиться под них. 2017-й год будет для
вас не очень легким, так как многое будет зависеть не от вашей воли, а от
других людей и от ситуации. Будьте дипломатичными при любых обстоятель
ствах. В 2017-м году финансовые проблемы не будут волновать Кролика. Вы
найдете, как и где заработать деньги на хлеб с маслом. Главное, чтобы вы не ленились и
проявляли трудолюбие. Сфера любви в 2017-м году выйдет для Кролика на первый план.
Вы будете настойчиво искать способы для налаживания отношений с любимым человеком.
Старайтесь избегать излишней прямолинейности, не обижайте партнера резкой критикой — и
тогда 2017-й год не принесет вам серьезных любовных проблем.

ДРАКОН (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012).
Дракон будет вести активную жизнь и мечтать о блестящей карьере. В 2017
м году для вас не будет ничего невозможного, если только ваши мечты и слова
будут подкреплены активными действиями. Не отказывайтесь от участия в об
щественной деятельности — она будет способствовать вашим успехам и про
фессиональным достижениям. Финансовое положение Дракона в 2017-м году
будет вполне удовлетворительным. Главное, не вкладывайте деньги в сомнительные предприя
тия — и тогда финансовые потери вам не грозят. В 2017-м году Дракону будет немного не хва
тать романтики. Необходимость заниматься распределением домашних обязанностей и решени
ем бытовых проблем придется вам не по вкусу. Постарайтесь найти способ, как гармонизиро
вать отношения с любимым человеком и наладить с ним счастливую совместную жизнь.

ЗМЕЯ

(1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013).

Змее в 2017-м году некогда будет расслабляться — работа потребует от нее
активности и инициативности. В 2017-м году вам придется меньше времени
тратить на развлечения и удовольствия, а вплотную заняться решением дело
вых вопросов. Иногда вы будете чувствовать себя сильно уставшими. Но зато
профессиональные успехи, которых вы достигнете, компенсируют вам недо
статок отдыха. Деньги не будут даваться Змее легко. В 2017-м году ваше финансовое положе
ние не будет вызывать у вас беспокойства, хотя и блестящим его вряд ли можно будет назвать.
На любовном фронте у Змеи мало что изменится. Если у вас уже есть любимый человек, то к
переменам вы однозначно стремиться не будете, а наоборот, будете всячески их избегать. И,
скорее всего, вам удастся сохранить свои отношения даже вопреки обстоятельствам.

тух обладает не очень положительными
чертами характера, из-за которых его
грандиозные планы периодически терпят
крах. Чтобы добиться в жизни желаемых
высот, Огненный Петух сначала должен
преодолеть в себе нетерпение и раздра
жительность. Впрочем, звезды наделили
Огненного Петуха таким непробиваемым
оптимизмом и такой самоуверенностью,
что, даже потерпев неудачу, он очень бы
стро забывает о ней о устремляется на
покорение новых жизненных высот.
Год Огненного Петуха даст всем нам
шанс обрести твердую почву под ногами

и наладить свои дела. Можно ожидать
расцвета сельского хозяйства и полити
ческой стабильности. В то же время, в
2017-м году никому не стоит рассчиты
вать на легкий и быстрый успех. Чтобы
добиться желаемого, нужно будет рабо
тать много и старательно.
Девиз Огненного Петуха: меньше
слов — больше дела. Поэтому в 2017-м
году следует меньше тратить драгоцен
ное время на пустые разговоры и пере
ливание из пустого в порожнее, а лучше
потратить его на достижение реальных и
полезных целей.

ЛОШАДЬ (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014).
2017-й год будет для Лошади исключительно плодотворным. Во-первых,
вы наведете порядок в своих делах, в во-вторых, будет возможность принять
участие в перспективном проекте. Многие Лошади в 2017-м году будут удачно заниматься не только бизнесом, но и политической деятельностью. Вероя
тен карьерный рост, хотя карьера не будет вашей основной целью. В 2017-м
году финансовое положение Лошади значительно улучшится, если Лошадь будет прилагать к
этому больше усилий. Но если хотите сохранить накопленные деньги, удерживайтесь от тран
жирства. 2017-й год обещает Лошади бурную личную жизнь. Вы будете склонны совершать
необдуманные поступки и терять голову от любви.

КОЗА (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015).
Для Козы 2017-й год будет неоднозначным. С одной стороны, вы почув
ствуете себя востребованным работником — и это добавит вам уверенности и
оптимизма. Ваши таланты пригодятся при решении многих важных проблем
на работе, а ваш труд будет честно оплачен. В 2017-м году именно деньги будут
для Козы основным стимулом к труду. Ближе ко второй половине года ваши
заработки войдут в стабильную колею — и тогда вы сможете расслабиться и немного снизить
темп работы. Любовная сфера в 2017-м году будут то радовать Козу, то огорчать. И тут вам при
дется решить, что для вас важнее: сохранить свободу или сберечь любовь.

ОБЕЗЬЯНА (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004).
Обезьяне 2017-й год покажется не таким замечательным, как предыду
щий. Но, несмотря на это, Обезьяна быстро сориентируется в ситуации и
извлечет из нее немалую пользу для себя. Резких изменений в этом году не
бойтесь. Для большинства Обезьян 2017-й год будет периодом благоденствия.
Вы сможете закрепить уже достигнутые успехи, укрепить тылы и обезопасить
себя и своих близких на случай любых непредвиденных событий. В 2017-м году Обезьяна
может рассчитывать на стабильные заработки. Но если вы хотите избежать проблем с фи
нансами, имейте в виду, что любые перемены в профессиональной сфере, которые вы сами
спровоцируете, могут быть чреваты для вас денежными потерями. Личная жизнь Обезьяны
будет удачной лишь при условии, если Обезьяна станет более серьезно относиться к любви и
к отношениям. Легкомысленные поступки могут привести вас к одиночеству.

ПЕТУХ (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005).
В 2017-м году Петух почувствует себя в своей стихии. Практически во
всех делах вас будет сопровождать везение. Но при этом желательно, чтобы
вы не переоценили свои силы и не взвалили на себя слишком много обязан
ностей. Не бросайтесь в крайности, не создавайте сами себе проблем — и
тогда 2017-й год станет для вас годом больших карьерных и профессиональ
ных достижений. Деньги в 2017-м году будут приходить к Петуху легко, и он также лег
ко будет их тратить на свои прихоти и удовольствия. Но при этом следите, чтобы ваша ще
дрость не переросла в транжирство. В отношениях с противоположным полом Петух будет
вести себя смело и самоуверенно. Но это, конечно же, не означает, что вы должны прояв
лять легкомыслие.

СОБАКА (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006).
Для Собаки 2017-й год окажется периодом жизненных преобразований и
борьбы за место под солнцем. В 2017-м году вас ожидают большие перемены
в профессиональной сфере. Есть вероятность, что у вас появятся новые слож
ные обязанности. Вы легко с ним справитесь, если не поленитесь заняться со
вершенствованием своего профессионального мастерства. Финансовое поло
жение Собаки в 2017-м году будет неплохим, хотя и не блестящим. Не исключено, что вам
придется брать кредит или одалживать деньги, чтобы совершить крупную покупку. Но если
вы будете правильно распоряжаться финансами, то сможете компенсировать себе любые рас
ходы. Личная жизнь Собаки сложится удачно, если Собака будет более снисходительной к
своему партнеру и снизит планку требований. Чем меньше вы будете требовать от любимого
человека, тем больше он для вас сделает.

СВИНЬЯ

(1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007).

Q

Кабан в 2017-м году сможет очень многого добиться. Если вы любите
свою работу, вас ожидает карьерный рост. Если же вы не удовлетворены, у
вас будет шанс перейти на другую работу. Ну, а если ваша работа связана с
творчеством, не исключено, что 2017-й год принесет вам признание. В 2017-м
году Кабану не грозят проблемы с деньгами. Главное, чтобы вы не ленились
— лень может помешать вам достигнуть желаемого уровня благосостояния. В отношениях с
любимым человеком Кабаны в 2017-м году будут искать прежде всего стабильности и надеж
ности. Все, что произойдет в вашей личной жизни в этом году, окажется к лучшему для вас.
По материалам из откры ты х интернет-источников.
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Телепрограмма с 9 по 15 января
Е ш и ш л Я Й
I 05.25, 06.10 «Наедине со
всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
' сти. (16+)
06.25 «Орел и решка». Х/ф. (12+)
08.10
«Смешарики.
Пин-код».
(16+)
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 Фазенда. (16+)
12.15 «Зимний роман». Х/ф. (12+)
13.50 «Теория заговора». (16+)
14.45 «Женщины». Х/ф. (16+)
16.45 Эдвард Радзинский. «Цар
ство женщин». (16+)
19.00, 22.30 «Точь-в-точь». Ново
годний выпуск. (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
00.01 «Шерлок Холмс. Последнее
дело». Х/ф. (12+)
01.50 «Нянь». Х/ф. (18+)
03.20 Модный приговор. (16+)
04.20 Контрольная закупка. (16+)
П Щ Г 1 Г | 05.00 «Однажды в
■ л а м у и м Новый
год».
Х/ф.
(12+)
07.00 «Маша и Медведь». М/ф.
(16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
(16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается в
Новый год!». (16+)
14.20 «Любовь и море». Х/ф. (12+)
18.00 «Самое главное». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади
миром Соловьевым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Ми
хаил Жванецкий. (16+)
00.55 «Контракт на любовь». Х/ф.
(16+)
02.55 «Без следа». (12+)
ГГП
Ц1

05.00 Их нравы. (16+)
05.20 «Кин-дза-дза». Х/ф.
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
(16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
(16+)

09.25 Едим дома. (16+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (16+)
12.55 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00, 16.20 «Ментовские войны».
(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 «Паутина». (16+)
23.10 «Интердевочка». Х/ф. (16+)
02.10 «2,5 человека». (16+)
03.05 «Шериф». (16+)
06.30 Канал «Евро
ньюс». (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт».
(16+)
10.35, 00.10 «Музыкальная исто
рия». Х/ф. (16+)
11.55 «Сергей Лемешев. Кумир».
Д/ф. (16+)
12.35 Россия, любовь моя! «О чем
поведал чувашский хушпу...». (16+)
13.05 «Кто там...». (16+)
13.35 Гении и злодеи. (16+)
14.05 «Там, где рыбы умеют хо
дить». Д/ф. (16+)
15.00 Е.Лебедев. «Неистовый ли
цедей». (16+)
15.40 «Исполнение желаний». Х/ф.
(16+)
17.20 «Пешком...». Мышкин затей
ливый. (16+)
17.50 Новогодний концерт Венско
го филармонического орке
стра - 2017. (16+)
20.25 «Разум и чувства». Х/ф.
(16+)
22.35 Морис Бежар. «Ночь в Вер
сале. Болеро и другие ше
девры
балетмейстера».
(16+)
01.30 М/ф для взрослых. (16+)
02.00 Профилактика!!! (16+)
I

ji/

07.00 Документальные
фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Уральские пельмени. Люби
мое. (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме
ней». (16+)
11.30 Сказки Шрэкова болота. (6+)
12.10 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
13.50 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12+)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Три икса-2. Новый уро
вень ». Х /ф . (16+)
18.20 «Маска Зорро». Х/ф. (12+)
21.00 «Иллюзия обмана-2». Х/ф.
(12+)
23.30 «О чем еще говорят мужчи
ны». Х/ф. (16+)
01.25 «Мамы-3». Х/ф. (12+)

00.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+)
02.25 «Юрий Андропов. Послед
няя надежда режима». Д/ф.
(12+)
04.00 «С понтом по жизни». Д/ф.
(12+)
05.50 «Рано утром». Х/ф. (16+)
■ ■ ■ ■

05.00 «NEXT-2». (16+)
08.40 «NEXT- 3». (16+)
щ Л ш 23.00 «Добров в эфире».
(16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.10 «Военная тайна». (16+)
07.00, 07.30, 08.00,
08.30 «ТНТ. MIX».
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Свадьба на милли
он». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Однажды в России». Луч
шее. (16+)
12.30 «Хоббит. Нежданное путеше
ствие». Х/ф. (12+)
15.45 «Хоббит. Пустошь Смауга».
Х/ф. (12+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб».
(16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката».
(16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Лучшие планы». Х/ф. (16+)
03.50 «Пропащие ребята 3. Жаж
да». Х/ф. (16+)
05.20 «Люди будущего». (12+)
06.15 «Саша + Маша». (16+)

пас

07.40 «Фактор жизни».
(12+)
08.15 «Спешите любить».
Х/ф. (12+)
10.05 «Короли эпизода. Готлиб Ро
нинсон». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.45 «Туз». Х/ф. (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Охламон». Х/ф. (16+)
16.50 «Гражданка Катерина». Х/ф.
(12+)
20.25 «Взгляд из прошлого». Х/ф.
(12+)
00.25 «Петровка, 38». (16+)

Ф

06.30 «500 лучших ГО-

I м - I L? И лов». (12+)
■ ■ Ш М 07.00, 08.20, 10.25,
13.15, 14.50, 16.30,
20.55 Новости . (16+)
07.05 Все на Матч! События неде
ли. (12+)
07.50 «Диалоги о рыбалке». (12+)
08.25 «Тренер». Х/ф. (16+)
10.30, 14.40 «Дакар-2017». (12+)
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Германии. (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования.
Мужчины.
Прямая трансляция из Гер
мании. (16+)
14.10 «Высшая лига». (12+)
14.55, 21.00, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. (16+)
15.30 «Спортивный детектив».
Д/ф. (16+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Гер
мании. (16+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. Транс
ляция из Италии. (0+)
18.25, 22.10 Все на футбол! (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»
«Ливерпуль» Прямая транс
ляция. (16+)
21.30 «Английский футбол». Спе
циальный репортаж. (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Ювентус»
Прямая трансляция. (16+)
01.25 Шорт-трек. Чемпионат Евро
пы. Трансляция из Италии.
(0+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Герма
нии. (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон»
Манчестер
Сити». (0+)
05.10 «Покорители пустыни». Д/ф.
(12+)

0 6 .0 0 ,
чй

Ж

0 5 .0 0

59 спортивных побед одержали воспитанники Центра внешкольной работы г. Оленегорска в
декабре 2016-го года в соревнованиях по различным видам спорта.

3 декабря в Первенстве
Мурманской области по борь
бе дзюдо среди юниоров и
юниорок до 18 лет (2000-2002
г.р.), до 21 года (1997-1999 г.р.),
до 23 лет (1995-1999 г.р.) при
няли участие воспитанники
педагога ДО С. Куделина. II (до
21), II место («М») — Е. Сурин;
III (до 18), III место (до 21) — М.
Рыжов; III место — И. Дегтев.
14 декабря прошли со
ревнования по русскому жиму
(силовое единоборство)
в
рамках городского фестиваля
«Педагогика успеха». В кате
гории юноши (штанга 35 кг): I
место — С. Чистяков; II место
— Л. Шляхтинцев; III место

(категория 2009, «Бэби») за
няли I место (категория 2007,
«СММ4»); А. Черняков (катего
рия «СММ4») — III место.
25 декабря в турнире
Мурманской области по тан
цевальному спорту «Кубок
Арктики-2016» I место заняли
А. Михайловский, Э. Матвеева
(«СММ4»), I место («Спортив
ные надежды»); III место - А.
Черняков («Юные спортсме
ны»); IX место (дебют) — А.
Иванов, Д. Гайнулина (Дети-2)
(педагог ДО Д. Осокин).
Открытое первенство Мон
чегорска по борьбе самбо сре
ди мальчиков 2006-2007 г.р.: I
место — В. Балакин, К. Леонов
(приз «За волю к победе»), А.
Шаманаев; II место — С. Балакин, К. Шавела (педагог ДО С.
Куделин).
От всей души поздравля
ем наших ребят, их педагогов
III место — Р Залесов, А. Ни
— А. Скударный. В категории
и родителей с Новым годом и
колаева, Т. Патрушев (педагог
девушки (штанга 35 кг): I место
Рождеством! Мира, добра и
— М. Чулкова; II место — А. Л. Метелкин), Т. Полтавцев, Л.
благополучия вашим семьям!
Таттари, К. Яковлева (педагог
Матвеева. В категории юноши
Отдельную благодарность
(штанга 50 кг): I место — Р. Аса А. Нестерович).
выражаем работникам отдела
18
декабря в открытомпо культуре, спорту и делам
дов; II место — И. Брусокас.
Педагоги ДО А. Слепухин, П. турнире по борьбе самбо г. молодежи администрации го
Чаловка.
Оленегорска I место заняли С.
рода, МУС «УСЦ» за помощь
17
декабря в ЧемпионатеВалюк, М. Рыжов, Д. Сидоров;
в организации и проведении II
II место — Г. Алферьев, Д. По
и Первенстве Мурманской об
открытого турнира по борьбе
ласти по каратэ (WKF) коман тапов, Д. Трохим, К. Шавела;
самбо города Оленегорска, ко
III место — В. Балакин, И. Дег торый с каждым годом встре
да ЦВР заняла III командное
место. В личном первенстве: I тев, Н. Дежнев, М. Королев, К.
чает все больше участников
место — Д. Бондарев, П. ВасьЛеонов, С. Леонов, А. Смирнов
из Северо-Западного региона.
(педагог ДО С. Куделин).
кив, З. Готовец, Е. Касьянов
Желаем всем дальнейших по
(педагог А. Нестерович); II ме
В Кубке Мурманска по тан бед на спортивных аренах!
цевальному спорту воспитан
сто — С. Аббасов, Д. Аристов,
О. Артемьева,
А. Буря, В. Готовец, А. Резанники педагога ДО Д.Осокина
руководитель клуба
«Твой выбор».
цева (педагог А. Нестерович);
А. Михайловский, Э. Матвеева

ВвЛИ*

0 7 .3 0 Мультфильмы. (0 + )
10.05 «Рассеянный». Х/ф. (0+)
11.45 «Налево от лифта». Х/ф.
(12+)
13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Солдаты 4». (12+)
22.30 «Отчаянный». Х/ф. (0+)
00.30 Голые приколы. (18+)
01.30 «Глаз шторма». Х/ф. (16+)

—
"

18.00 «2017. Предсказания». (16+)
19.00 «Трава под снегом». Х/ф.
(16+)
22.50 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «Партия для чемпионки».
Х/ф. (16+)
04.00 «Свадебный размер». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

0 6 .2 5 , 0 7 .2 0 , 0 8 .2 0 «Опера.
Хроники убойного отдела».
(1 6 + )

Мультфильмы. (0 + )
10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Жених с того света». Х/ф.
(12+)
12.00 «Француз». Х/ф. (16+)
14.00 «Чародеи». Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О
главном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.10 «Опера
ция «Тайфун». (12+)
23.05 «Звезда». Х/ф. (16+)
01.00 «Место происшествия. О
главном». (16+)
02.00 Профилактика. (16+)
05.00 «Агентство специальных
расследований». (16+)
0 9 .1 0

^

/■ НИР

06.00
vu.vv «Миллион
«шпллпип вопро
сов о природе». (6+)
06.15 «Такие странные».

(16+)
06.45, 09.00 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Культ//Туризм». (16+)
08.30 «Беларусь сегодня». (12+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Казаки-разбойники». (16+)
13.45 «Звезда в подарок». (12+)
14.15 «Ларец Марии Медичи».
Х/ф. (16+)
16.15, 22.10 «Маша в законе».
(16 +)
21.00 «Вместе». (16+)
01.05 «Красавица». (16+)
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 ми
нут». (16+)
07.30, 23.50 «6 ка
дров». (16+)
07.50 «Материнская любовь». Х/ф.
(16+)
10.55 «Лекарство для бабушки».
Х/ф. (16+)
14.25 Комедия «Салями». (16+)
Л р

Знай наших!

Спортивные победы

«100

к и х » . (1 6 + )

п

10.20
11.55
13.35
15.15
17.25
19.00
20.50
22.35

02.50 «Пена дней».
Х/ф. (16+)
05.05
«Королева».
Х/ф. (16+)
«Спасатели». Х/ф. (12+)
«Играй, как Бекхэм». Х/ф.
(16+)
«Обрученные обреченные».
Х/ф. (16+)
«Правила жизни француз
ского парня». Х/ф. (16+)
«Жетоны ярости». Х/ф.
(16+)
«Исчезновение Элеанор
Ригби». Х/ф. (16+)
«Скорость. Автобус 657».
Х/ф. (18+)
«Что могло быть хуже?».
Х/ф. (16+)
«Долгое падение». Х/ф.
(18+)
«Я плюю на ваши могилы 3.
Возмездие». Х/ф. (18+)

★

06.00
Мультфильмы.
(16+)
06.20 «Чук и Гек». Х/ф.
(16+)
07.15 «Право на выстрел». Х/ф.
(12+)
09.00 Новости недели. (16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив».
(12+)
11.10 «Легендарные самолеты. Ту104. Турбулентность ясного
неба». Д/ф. (6+)
12.00, 13.15 «С Дона выдачи нет».
Х/ф. (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
14.10 «Снайпер. Оружие возмез
дия». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.50, 22.20 «Легенды советского
сыска». (16+)
23.05 «Вопреки здравому смыс
лу». Х/ф. (16+)
01.00 «Опасные гастроли». Х/ф.
(6+)
02.45 «Начало». Х/ф. (6+)
04.40 «Госпожа Метелица». Х/ф.
(16+)

Местное время

Ч удесны й
праздник
Молодые люди с ограниченными воз
можностями
здоровья
социально-реа
билитационного отделения были приглаше
ны во Дворец культуры «Горняк» на неверо
ятное приключение в «Страну Зазеркалье».
Ребят встретили герои известной сказки, начались при
ключения: загадывала загадки Алиса, по лабиринтам со
провождали гостей Пажи, придумывала сложные задания
Королева, серьезные конкурсы проводил Дед Мороз, а до
брый Кролик играл и танцевал вместе со всеми.
Участникам, которые набрали наибольшее количе
ство ключиков-фишечек, достались сладкие призы. В за
вершение праздника был накрыт сладкий стол. Все с удо
вольствием пили чай с конфетами, а Снегурочка раздавала
новогодние подарки, которые были предоставлены нерав
нодушными оленегорцами
—
участниками
ежегодной
ак
ции «Подарок к
Новому году».
Организаторами
такого чудесно
го
праздника,
проведенного в
форме
квеста,
стал творческий
коллектив ЦКиД
«Полярная звез
да» и волонтеры
О л ен его р ск о го
добровольческо
го движения под
руководством Т.
Вялой.
П редоставлено
О ленегорским
КЦСОН.

h ttp ://g a z e ta -z a p -ru d a .ru

_________

R O N V bk P R
Кредиты под
залог изделий
из золота

Куплю
баллоны
из-под кислорода,
ацетилена, азота,
аргона, углекислоты.

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43
Тел. 5 -0 7 -8 4 ,(9 2 1 )0 3 8 -2 8 -7 3
Вам нужна реклама? Звоните! 58-548
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От всей души

Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Р у Д А /

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,
i БЕЛОРУССИЯ
§

(от 1,5 до 20 тонн).
Квартирные переезды
(все направления).
Грузчики, документы на оплату.

Благодарим за внимание и теплое отношение член° в гор°дского см ета ]ветеранов Елену Дмитриевну Першину, Наталью Анатоаьевну Жиган° ву, ° аьгУ
Авдреевну Перепелица, которые поздравим м с с Новым годом. Нам быао
очень приятно. Желаем им крепкого здоровья.
А. Воропанова, С. Новожилова.

I

г

8 921 665 40-38
-

-

-

!,

Вниманию населения

График приема граждан
депутатами Оленегорского городского совета:
09 января
10 января
12 января
13 января

2017 г. — Черненкова Лариса Ивановна, депутат 5 округа;
2017 г. — Малашенко Надежда Александровна, депутат 1 округа;
2017 г. — Падерин Михаил Васильевич, депутат 8 округа;
2017 г. — Терешин Евгений Владимирович, депутат 15 округа.
Прием проводится в Депутатском центре по адресу:
Ленинградский проспект, дом 7 (бывший городской музей), с 17 до 19 часов.

--------------------------- Официально--------------------------А д м и н и стр а ц и я го р о д а О ленегорска с п од в е д о м ств е н н о й те р р и то р и е й М урм ан ской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 778-р от 26.12.2016
г.О ленегорск

Об утверждении плана мероприятий по повышению поступлений налоговых
и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов
и иных обязательных платежей, оптимизации расходов
и совершенствованию долговой политики бюджета муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы
В целях решения задач, определенных постановлением Правительства Мурманской области от 28.10.2016 № 531-ПП/11 «Об основных направлениях
бюджетной политики Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлениями Администрации города Оленегорска: от
31.10.2016 № 449 «Об основных направлениях бюджетной политики муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; от 06.10.2016 № 409 «Об основных направлениях налоговой политики муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», достижения сбалансированности бюджета и эффектив
ности использования бюджетных средств, в соответствии с рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации:
1. Утвердить прилагаемые:
- План мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обяза
тельных платежей, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией на 2017-2019 годы (далее - План мероприятий);
- Форму отчета о выполнении лана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате на
логов, сборов и иных обязательных платежей, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики бюджета муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы (далее - Отчет о выполнении Плана мероприятий).
2. Управлению экономики и финансов Администрации города Оленегорска (Фоменко Д.Н.):
2.1. Обеспечить координацию выполнения Плана мероприятий.
2.2. Обобщать информацию об исполнении Плана мероприятий и предоставлять ее в Министерство финансов Мурманской области ежеквартально, в
срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Главным администраторам доходов, главным распорядителям средств местного бюджета:
3.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий.
3.2. Представлять ежеквартально в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Управление экономики и финансов Администрации
города Оленегорска Отчет о выполнении Плана мероприятий.
4. Признать утратившим силу с 01.01.2017 распоряжение Администрации города Оленегорска от 15.12.2015 № 743-р «Об утверждении плана меро
приятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей,
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
на 2016-2018 годы».
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
6. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2017.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
О.Г. С ам арский,
Глава го р о д а О л енегорска с п од в е д о м ств е н н о й терри торией .

А д м и н и стр а ц и я го р о д а О л енегорска с п од в е д о м ств е н н о й те р р и то р и е й М урм ан ской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 571 от 28.12.2016
г.О ленегорск

О мерах по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :
1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов.
2. Утвердить прилагаемые меры по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
3. Признать утратившим силу с 01.01.2017 постановление Администрации города Оленегорска от 29.12.2016 № 578 «О мерах по реализации решения
Совета депутатов города Оленегорска от 22.12.2015 № 01-80рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией на 2016 год».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
О.Г. С ам арский,
Глава го род а О ленегорска с п о д в е д о м ств е н н о й терри торией .

А. Вором;...... .

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валент ину Николаевну ВИКУЛОВУ, Галину Александровну ИВАНОВУ,
Ольгу Герасимовну НЕМИДЬКО, Филиппа Ефимовича АФОНЕНКОВА,
Нину Константиновну КАРПОВУ, Галину Степановну УРАЛЕВУ,
Валерию Александровну МОРОЗОВУ, Ольгу Васильевну ХОМЯКОВУ,
Лилию Ивановну ЧИНИКАЛОВУ, Тамару Константиновну КНУТОВУ,
Агриппину М ихаиловну ПАВЛОВУ, Галину Ивановну ГНУТОВУ,
Тамару Гавриловну КОЛОПЕТКО, Нину Никитичну МИХАЙЛОВУ,
Татьяну Ф едоровну ХАВРИЧЕВУ, Антонину Ивановну ДРОЖЖИНУ,
Нину А лексеевну СИНКЕВИЧ!

]

™
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С юбилеем мы вас поздравляем,
Вдвое больше желаем прожить,
Счастья, радости в жизни желаем,
Бодрость духа во всем сохранить!
И здоровья желаем такого,
Чтоб больницы не знать никогда,
Ласки, нежности, счастья земного
В вашем доме для вас навсегда!
П равление общ ероссийской общ ественной организации «Д ети войны».

Соцзащита

О региональной
социальной доплате к пенсии
Государственное областное учреждение «Мончегорский межрайон
ный центр социальной поддержки населения» сообщает, что Законом
Мурманской области от 31 октября 2016-го года № 2043-01-ЗМО в целях
установления социальной доплаты к пенсии, величина прожиточного ми
нимума пенсионера на 2017-й год установлена в размере 12 090 рублей.
Напоминаем, что региональная социаль
ная доплата к пенсии (далее РСДП) до вели
чины прожиточного минимума предоставляет
ся неработающим пенсионерам, проживаю
щим на территории Мурманской области, пен
сия которым установлена в соответствии с за
конодательством Российской Федерации.
РСДП устанавливается с 1-го числа ме
сяца, следующего за месяцем обращения
за ней с соответствующим заявлением и со
всеми необходимыми документами.
Региональная социальная доплата к пен
сии устанавливается пенсионеру в таком раз
мере, чтобы указанная общая сумма его ма
териального обеспечения с учетом данной до
платы достигла величины прожиточного ми
нимума пенсионера, установленной Законом
Мурманской области «О прожиточном мини
муме пенсионера в Мурманской области в це
лях установления социальной доплаты к пен
сии».

Для предоставления государственной
услуги необходимо обратиться в ГОКУ «Мон
чегорский МЦСПН» с заявлением о назначе
нии РСДП.
Для назначения необходимо представить
следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий регистрацию
по месту жительства (месту пребывания);
- страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования;
- трудовая книжка.
По всем вопросам можно обратиться в
клиентскую службу Оленегорского обособлен
ного подразделения ГОКУ по адресу: г. Олене
горск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, ежеднев
но (кроме выходных и праздничных дней) с
9.00. до 17.00. Для удобства посетителей ве
дется предварительная запись на прием к
специалистам по телефонам: 57-496, 58-448.
ГОКУ «Мончегорский МЦСПН».

Касается всех

О мерах пожарной безопасности
в быту для многоквартирных жилых домов
Уважаемые граждане! В целях предупреждения пожаров в жилье:

Афиша

I Открытый фестиваль-конкурс новогодней сказки «Морозко»
1 3 января
17.00 - Открытие театрального фестиваля-конкурса «Морозко». (ЦКиД «Полярная звезда»)
18.00 - «Морозко», Н. Коляда ( 6+). Новогодняя сказка.
Молодежный театр «Ленинградский проспект». (ЦКиД «Полярная звезда»)

Выражаю искреннюю благодарность социальному работнику Елене Кулешенко. Поздравляю с Новым годом, желаю здоровья, счастья, успехов во всем!

j j ,

14 января
15.00 - «Шпион Редькин и другие», В. Панфилов (6+).
Веселое карнавальное представление с погонями и переодеваниями.
Молодежный театр «Ленинградский проспект». (ДК «Горняк»)
17.00 - «Похищение Снегурочки, или Проделки Дяди Хакера», Л. Малиновская, Г. Корышева (6+).
Интерактивная новогодняя сказка. Драматический театр «Светоч»,
Детская театральная студия «Бумбараш», г. Полярные Зори. (ДК «Горняк»)
19.00 - «Похождения Золотого яйца: новогодний киномикс», Н. Пономарева (12+).
Театрализованное представление. МОУ СОШ №13 «Баренц-перспектива», н.п. Высокий. (ДК «Горняк»)

1 5 января
13.00 - «Снежная Королева» (6+). Инсценировка - Е. Решеткина.
Музыкальный спектакль. Городской Дворец культуры им. Егорова, г. Апатиты. (ДК «Горняк»)
15.00 - «Новогодние приключения Миши и Снегурочки», Инсценировка - А. Мутовина. Интерактивная мультисказка. Детский театр-студия «Необычайные звезды», г. Полярные Зори. (ДК «Горняк»)
18.00 - Церемония награждения победителей фестиваля-конкурса «Морозко». (ДК «Горняк»)

1. Никогда не курите в постели. Пом
ните, сигарета и алкоголь — активные соу
частники пожара.
2. Не курите на балконе и не бросайте
окурки вниз.
3. Никогда не оставляйте без присмотра
включенные электроприборы.
4. Следите за исправностью электропро
водки, не перегружайте электросеть, не до
пускайте применения самодельных элек
троприборов и «жучков».
5. Не закрывайте электролампы и другие
светильники бумагой и тканями.
6. Не оставляйте включенными обогре
ватели и не накрывайте их тканями
7. Не загромождайте мебелью, оборудо
ванием и другими горючими материалами
(горючими жидкостями) балконы (лоджии),
а также эвакуационные выходы и лестницы.
8. Не устраивайте склады горючих ма

териалов в подвалах и цокольных этажах,
если вход в них не изолирован от общих
лестничных клеток.
9. Не оставляйте детей без присмотра,
обучите их правилам пользования огнем.
10. При малейшем запахе газа на кух
не или в квартире не зажигайте свет, не ис
пользуйте открытый огонь — немедленно
проветрите помещения, закройте газовый
кран и вызовите газовую службу или служ
бу спасения.
Помните, что пожар легче предупре
дить, чем потушить!
При возникновении пожара немед
ленно звоните по телефону «01», «112»
или в ЕДДС (57-360, 052, 8-921-167-99-18)
города Оленегорска и четко сообщите,
что горит, адрес и свою фамилию.
П редоставлено отделом безопасности
администрации г. Оленегорска.

Оленегорск спортивный

--------------------------------------- Касается всех-----------------------------------------

«Серебро» в борьбе

У в а ж а е м ы е род и тел и !
В России издавна самым распространенным и доступным видом зимних забав считается ката
ние с горок. Родители должны помнить, что ледяные горки — опасные и непредсказуемые объекты.
Научите детей нескольким важным правилам поведения на горке и сами строго соблюдайте требо
вания безопасности:

В поселке Молочный прошло открытое лично-командное
первенство Кольского района по греко-римской борьбе среди
юношей 2003/04, 2005/06 гр. В турнире приняли участие 95 бор
цов Мурманской области. Честь Оленегорска и ДЮСШ «Олимп»
отстаивали 12 учащихся отделения греко-римской борьбы и по
казали достойный результат.
Первые места заняли Курбан Алиев и Александр Архипов, вто
рым стал Самир Абдулаев, третьи — Алексей Долматов, Максим
Миронов, Раджаб Алиев, Павел Петров. Победителей и призеров
подготовили тренеры Е. Мальцев, П. Молоков, К. Лабенский.
Приз за лучшую технику получил Курбан Алиев. Лучшим бор
цом команды ДЮСШ «Олимп» признан Александр Архипов. В
итоговом общекомандном зачете команда Оленегорска заняла
второе место.

Безграничные возможности
Участниками
«Фестиваля
неограниченных возможностей»,
который проводился в легкоат
летическом манеже Мурманска,
стали более ста спортсменов из
Оленегорска, Александровска,
Мурманска, Апатитов, Северо
морска, Мончегорска. Соревно
вания проходили в командном
(бросок баскетбольного мяча
в кольцо, удар по воротам) и
личном зачете (дартс, подъем
гантели). Они также могли про
тестировать себя в ВФСК «ГТО»,
поучаствовать в мастер-классе
по игре «бочча», поиграть в на
стольные игры «новус», «джакколо», «шаффлборд», в настоль
ный теннис.
Пять учащихся отделения адаптивной физкультуры выступи
ли от команды ДЮСШ «Олимп» и показали хорошие результаты
в своей возрастной категории. В многоборье первое место занял
Дмитрий Армянинов, четвертым стал Максим Чикусов, пятым —
Александр Хатанзей. Изюминкой вечера стал творческий конкурс,
в котором участники фестиваля проявили себя в танце, пении.

♦ нельзя съезжать с гор
ки, пока не отошел в сторону
предыдущий ребенок;
♦ нельзя задерживаться
внизу, когда съехал, нужно
поскорее отползать или отка
тываться в сторону (на высо
ких горках родителям лучше
находиться внизу горки, чтобы
помочь ребенку быстрее осво
бодить путь);
♦ нельзя перебегать по
перек ледяную дорожку впе
реди едущего человека, даже
если кажется, что вы успеете
перебежать до того, как ктото съедет (на льду легко по
скользнуться и попасть под
ноги съезжающим);
♦ нельзя подниматься и
стоять рядом с горкой (под
ниматься надо достаточно
далеко от спуска, чтобы не
задеть своим «транспортом»
съезжающих, а также чтобы
съезжающие не задели вас и
не увлекли за собой);
♦ стараться не съезжать

спиной или головой вперед
(на животе), а всегда смотреть
вперед, как при спуске, так и
при подъеме;
♦ если уйти от столкнове
ния нельзя, то надо постарать
ся завалиться на бок или от
катиться в сторону от ледяной
поверхности;
♦ нельзя кататься с горки,
стоя на ногах.

Не отпускайте маленьких детей на ледяную горку одних
— малыш не сможет вовремя отреагировать на экстренную
ситуацию, резко затормозить или увернуться от попавшей
ся на пути преграды. Внимательно следите за передвиже
ниями ребенка.
Соблюдайте несложные правила катания с ледяных го
рок, и вы обезопасите себя и окружающих от возможных
травм и повреждений. Не оставляйте детей одних без при
смотра!
Предоставлено
МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Кроссворд

Добро пожаловать
на www.gazeta-zap-ruda.ru!

Все слова начинаются на букву «З»

Самые свежие и актуальные
*,

новости Оленегорска - здесь!

□
РЕМ ОНТ ТЕЛЕВИ ЗО РО В,
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ,
МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
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По материалам ДЮСШ «Олимп».

Афиша

Плавание

s

4 и 5 января в плавательном бассейне Дома физкультуры
пройдет традиционный турнир по плаванию «Рождественские
встречи».
Начало:
4 января — 15.00;
5 января — 10.00.

Хоккей
5 и 6 января в Ледовом дворце спорта будут проходить игры
Первенства Оленегорской любительской хоккейной лиги сезона
2016-17 гг.
5 января
12.30 «Кировск» (Кировск) — «Медведи» (ЗАТО Заозерск)
14.00 «Динамо» (Мурманск) — «МВД 51» (Кировск)
15.30 «Гефест» (Мончегорск) — «Медведи» (ЗАТО Заозерск)
17.00 «Арктика» (Оленегорск) — «Кировск» (Кировск)
6 января
12.30 «Стальные ястребы» (Оленегорск-2) — «Горняк» (Оле
негорск)
14.00 «Ресурс» (Оленегорск) — «Горняк» (Ковдор)

\
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Цена договорная

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Мурманской об
ласти. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ51-00033 от 27.10.2008.
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® ПРОДАМ ®
097. 1-комн. кв. (Парковая,
30), 6/9, серия 93М, цена по
сле осмотра.
Ш 8-963-361-66-24.
РАЗНОЕ
110. Костюм зимний для
небольшой собачки, длина
спинки 35 см.
Ш 8-921-045-62-34.

Мини-футбол

049. ЖК, PL-TV, муз.
центр, дом. кинотеатр, СВЧ
на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
108. Квартиру, без посред
ников.
Ш 8-911-300-09-93.
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5 и 6 января в спортивном зале Дома физкультуры состоятся
игры Открытого первенства Оленегорска по мини-футболу «Лю
бительская футбольная лига» сезона 2016-2017 гг.
5 января
14.00 «Интер» (Мончегорск) — «Космос» (Протоки)
15.00 «Авиатор» (Высокий) — «Легион» (Оленегорск)
16.00 «Штурм» (Оленегорск-2) — «Синара» (Оленегорск)
17.00 «Полярная звезда» (Ловозеро) — «АПС» (Оленегорск)
6 января
11.00 «Авиатор» (Высокий) — «Космос» (Протоки)
12.00 «АПС» (Оленегорск) — «Интер» (Мончегорск)
13.00 «Полярная звезда» (Ловозеро) — «Горняк» (Оленегорск)
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371. Ремонт компьютеров
и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров.
Выезд на дом. Опыт работы
16 лет.
Ш 8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ,
СВЧ, мониторов, муз. центров на дому у заказчика.
Есть все детали. Гарантия.
Ш 8-921-158-99-83.

^

Продам

'

костюм зимний
для небольшой собачки,
длина спинки 35 см.
V Ш 8-921-045-62-34. у
Потерялся питомец?
Дайте объявление в
«ЗР», расширьте крут поис ^
ка домашнего любимца!
i

« 58-548

_
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