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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 

Накануне Нового года в МДЦ «Полярная звезда» прошли традиционные Елки мэра для юных горожан — с праздником их теп-
ло поздравили не только Дед Мороз со Снегурочкой, но и представители местной власти. Творческий коллектив «Полярной 
звезды» показал веселую и поучительную «Сказку об украденном смехе», после чего ребята стали участниками праздничной 
развлекательной программы с песнями, танцами и хороводами, ну и, конечно же, получили новогодние подарки! 

Православный календарь 

на Рождество Христово 
Возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам Спаситель, Который есть 
Христос Господь. 

Лк. 2, 10-11 

Возлюбленные о Господе братья и сестры! Христос раждается — славите! 
Вновь приближается рождественская ночь, которая светлее всякого дня, потому что не просто солнце, а Солнце Правды восходит над 

землей. На улице зима — а в наших душах цветущая весна. «Ибо Младенец родился нам — Сын дан нам; имя Ему: Бог крепкий» (Ис. 9, 6). 
С древности набожный русский народ по-детски радостно встречал Христово Рождество. В Светлую ночь и стар и млад благого-

вейно воспевали в храме Родившегося Спасителя. А потом зажигались свечи на елках, начинались шествия с Вифлеемской звездой, 
звучали наивные и трогательные колядки. И теперь, после столь продолжительной духовной зимы в нашем Отечестве, и к детям, и к 
взрослым возвращается та святая радость Рождественская, какая была в благословенную старину. Сын Божий призывает нас всех 
быть как дети, чтобы войти в Небесное Царство. Каждому христианину нужно хранить по-детски чистое сердце, умеющее верить, 
умеющее радоваться, умеющее любить. Сколько надуманных бед, сколько фальшивых сложностей избежали бы мы в этой жизни, 
если бы всегда имели светлую веру и радость о Господе. Весть о Рождестве Младенца Иисуса для каждого верующего становится 
неиссякаемым источником душевного мира, нестареющей любви, вечной жизни. 

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, Все-
любящий, Всеблагой Господь. Возложим же все упования наши на Христа Жизнодавца. Если пребудет с нами благодать Божия, то 
перестанут страшить и возмущать дух наш все переносимые испытания. 

Христос раждается для нас и в нас. Так да воцарятся среди нас любовь и единомыслие, как свойственно тем, кто свято хранит 
в себе образ Божий. Сегодня Божественный Гость приходит в наши сердца, чтобы остаться посреди нас. Так не будем же огорчать 
Сладчайшего нашего Спасителя. Если соблазняют нас низкие страсти — отвергнем их, взирая на Пречистое Небесное Дитя. Если 
начнем унывать — пусть нас утешит надежда на Всемилостивого Сына Божия. Если захотим ссориться — пусть остановит нас крот-
кий взгляд Богомладенца Иисуса. 

Разделим же святые праздничные чувства с ближними — да воссияет свет Вифлеемский в каждой христианской семье. Будем 
стремиться к тому, чтобы сияние нашего торжества озарило и мир вокруг нас. Воздадим истинное поклонение Богомладенцу Христу, 
утешая страждущих, помогая нуждающимся, просвещая заблудших. Пусть будет нашим рождественским подарком друг другу святая 
взаимная любовь, угодная Вселюбящему Богу. 

Христос с небес — встречайте! 
Рождество Христово, 2011 г. протоиерей Валерий Комаров. 
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Детский праздник 

Переполох 
в сказочном царстве 

Новый год вот-вот вступит в свои 
права. Подготовка к нему идет полным 
ходом, а кое-кто уже и отмечает его. 
Как, например, наши дети, для кото-
рых новогодние праздники сулят не-
мало радостей, сюрпризов и ожиданий.' 
Одним из подарков для них становит-
ся новогодняя сказка, подготовленная 
творческой командой Дворца культуры 
для детей, чьи родители работают в 
ОАО Олкон", а также для детей ра-
ботников подрядных организаций. 

Вновь сказка приходит 
в гости к детям. И главны-
ми сказочниками здесь ста-
новятся взрослые, не жа-
леющие ни сил, ни времени 
для того, чтобы волшебство 
стало реальностью. В ска-
зочном лесу, который вдруг 
в^1рос на сцене Дворца куль-
туры ОАО "Олкон", перепо-
лох случился по вине все-
могущего Компьютерного 
вируса. И здесь в бой с хо-
лодным и расчетливым ми-
ром машины вступили все 
сказочн^1е герои. Добрым и 
обычно злым персонажам 
сказок пришлось объеди-
ниться в этой борьбе да еще 
позвать на помощь малень-
ких зрителей. Дети активно 

участвовали в представле-
нии, помогая Деду Морозу 
(Леонид Метелкин), Бурати-
но (Андрей Климкин), Бабе 
Яге (Сергей Ковырзин) и 
Кикиморе (Ольга Тениги-
на) вернуть в свои книжки 
литературных и народных 
героев. Как выяснилось, со-
временные дети читают ста-
рые добрые сказки и любят 
их. Без труда они узнали 
Царевну Несмеяну (На-
талья Ефремова), доброго 
Страшилу (Денис Грауэрт) 
Мальвину (Нина Смирнова). 
Вся эта новогодняя кутерьма 
приснилась мальчику Роме 
(Рома Смирнов), который 
вместе со зрителями пообе-
щал Деду Морозу не заси-

живаться за компьютером 
слишком долго. 

Какие бы ни придумы-
вались технические ухищ-
рения, дети всегда остаются 
детьми. Их наивные во-
просы, непосредственные 
улыбки, открытые ко всему 
волшебному сердца не пере-
станут поражать взрослых. 
Хотя, надо отметить, что на 
сцене всегда в предново-
годние дни собираются те 
взрослые, которые в глубине 
души тоже верят в чудеса. 
Иначе их сказки не смотре-
лись бы на одном д^1хании! 
Чудеса, творившиеся на сце-
не Дворца, придумала худо-
жественный руководитель 
Ольга Тенигина. С ее легкой 

руки ожили и пришли к ре-
бятам сказочные герои. 

Чудеса продолжились 
и после спектакля, где под 
елочкой детишек ждал Кро-
лик (Надежда Ротова), Ново-
годинка (Светлана Савко), 
Снегурочка (Ольга Родина) 
и Плакса (Лиза Улюшева). 
Веселые игры, забавные 
конкурсы, маскарадные ко-
стюмы — все это традици-
онные атрибуты новогодних 
праздников. И, конечно, 
сладкие подарки от Деда 
Мороза. Очаровательных 
кроликов вручал замести-
тель председателя профкома 
ОАО "Олкон" Александр Ку -
тихин. 

Наталья РАССОХИНА. 

От всей души 

Бизнес-система 

Цели обозначены 
Разъяснение Бизнес -системы "Северстали" , 

стратегии компании, основных задач, стоящих 
перед "Олконом" и управлением автомобильного 
транспорта в 2011 году — такова была цель инфор-
мационной конференции, прошедшей в декабре в 
этом структурном подразделении. Начальник цеха 
Сергей Иванович Кондрашин выступил перед кол-
лективом с презентацией и ответил на вопросы 
участников конференции. Подробности читайте 
в ближайших номерах газеты. 

Праздник 

Рецепты 
хорошего 

настроения 
В праздничные дни появляется время, 

чтобы наконец-то достать поваренную 
книгу и приготовить что-то вкусненькое. 
Пускай семья радуется! Но "приготовить" 
хорошее настроение гораздо сложнее. Фир-
менными рецептами поделились с нами 
работники Оленегорского ГОКа. И выясни-
лось, что настроение во многом зависит 
от окружающих тебя людей — близких, 
коллег. Давайте вместе стараться не пор-
тить его друг другу не только в празднич-
ные дни, а всегда. 

Владимир Добрусин, главный инженер ОПР: 
— Мой девиз — не поддаваться на провокации приступов 

плохого настроения. Утром вставать на обе ноги, чтобы не 
запутаться, с левой или с правой ноги сегодня встал. Это, 
конечно, шутка. Мне кажется, что во многом настроение 
зависит от нас самих, от того, как мы смотрим на мир, на 
людей рядом с нами. Улыбайтесь, и тогда хорошее настроение 
будет обеспечено! 

Александр Тихонов, заместитель начальника службы 
эксплуатации и ремонта локомотивов и кранового 
хозяйства УЖДТ: 

— У меня настроение зависит от "погоды в доме". Если в 
моей семье все хорошо, то и настроение у меня хорошее. А как 
оно может быть плохим, когда у жен^1, детей, родителей все в 
порядке. Главное, чтобы близкие люди были здоровы, тогда и 
жизнь веселее. Бывает, что на работе его могут испортить, но 
тогда есть способ справиться с этим. Например, прогуляться 
по улицам города или парку. 

Елена Кириллова, заведующая хозяйством ДОФ: 
— Хорошее настроение появляется, когда завершаешь 

свой рабочий день (а под Новый год — и рабочий год) с 
пониманием, что все сделано или хотя бы доведено до 
логического завершения. Не меньше поднимает настроение и 
то, когда видишь улучшения, которые произошли в результате 
моего участия, моих коллег. И было бы здорово, если бы в 
наступающем году было поменьше всяких препятствий. А 
дома и так все хорошо, только бы зарплата была побольше. 

Людмила Кудряшова, оператор ДОФ: 
— Главное условие для хорошего настроения — быть 

в мире с самой собой, тогда и вокруг все будет ладиться. 
Дома многое зависит от детей: если у них все хорошо, 
то и настроение будет отличным. На работе по-разному 
складывается. Когда все получается, ничего не ломается, 
тогда, даже если настроение было плохим, оно обязательно 
улучшится. 

Наталья РАССОХИНА. 

Рецепт счастья на каждый день 
Берем день и хорошо очищаем его от зависти, не-

нависти, огорчений, жадности, упрямства, эгоизма, 
равнодушия. Добавляем три полные (с верхом) ложки 
оптимизма, большую горсть веры, ложечку терпения, 
несколько зерен терпимости и, наконец, щепотку веж-
ливости и порядочности по отношению ко всем и осо-
бенно ближним. Всю получившуюся смесь заливаем 
сверху любовью. Теперь, когда блюдо готово, украшаем 
его лепестками цветов доброты и внимания. Подавать 
ежедневно с гарниром из теплых слов и ласковых улы-
бок, согревающих душу и сердце. 

Приятного аппетита и хорошего дня! 

Объявление 
ОАО "Олкон" объявляет набор в группу 

профессиональной переподготовки по профессии 
«Водитель большегрузных автосамосвалов». 

Требования к слушателям курсов: 
• отсутствие медицинских противопоказаний; 
• наличие водительского удостоверения категории «С»; 
• водительский стаж не менее 1 года. 
Оформление по ученическому договору. 

В период обучения слушателям 
выплачивается стипендия. 

Документы принимаются до 24.01.2011 г. 
Начало занятий 01.02.2011 г. 
Срок обучения — 2 месяца. 
По вопросам включения в группу переподготовки 

обращаться в отдел по управлению 
и развитию персонала (тел. 55-209). 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 6 января 2010 г. 



Реклама. Объявления. Разное 

БОЛЕЕ 5 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

«РЕГИОН» 
ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

Тел./факс 53-901; 8-921-735-25-20, 8-909-558-38-19; 
8-906-291-34-98; 8-953-305-10-50; 8-960-025-89-39 

Н а ш адрес : п р . Л е н и н г р а д с к и й , д. 5 , оф.2 (З-эт. Д Т ) 
Ч а с ы работы: с 9 .00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 

суббота , в о с к р е с е н ь е - в ы х о д н о й 
E - m a i l : r e g i o n - O L @ m a i l . r u Web : reg ion . l and . ru 

* СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
ДЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА - от 200 руб. 

*Оформление купли-продажи а/транспорта - 300 руб. 
*Страхование ОСАГО, КАСКО (СК «Согласие») скидки!!! 

У нас вы можете купить квартиру с использованием материнского 
(семейного) капитала. 

Наши предложения: 
Однокомнатные квартиры 

Бардина 31, 5/5, об. сост., с/у совм., замена сантехн., окна на дорогу, док. гот., 
никто не проп., 200т.р. 
Бардина 48, 3/4, подготовлена к рем., окна во двор, док. гот., 200 т.р. 
Кап. Иванова 7, 93М, 5/9, в об. сост., балкон, док. гот., 330 т.р., торг. 
Парковая 29, 93М, 7/9, в хор. сост., сделан косметический рем., дверь «Форпост», 
док. гот., никто не пропис., 370 т.р., торг. 
Строительная 33, 2/5, в хор. сост., заменена сантехн., водосчетч., балкон (3), КТВ, 

интернет, тел., дв. дверь, кух. гарнитур, плита, док. гот., 320 т.р. 
Строительная 39, (р-он 25 магаз.), 5/5, об. сост., док. гот., 300 т.р. 
Строительная 53а, 4/5, в об. сост., док. гот., 280 т.р. 
Южная 9, 93М, 9/9, в хор. сост., после косм. рем., стеклопак., зам. линолеум, 
полипропилен. трубы, метал. дверь, 380 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Бардина 16, 3/3, об. сост., трубы металлопл., дв. дерев. дверь, док. гот., 240 т.р., 
торг. 
Космонавтов 8, 5/5, отл. сост., стеклопакеты, водосчетч., дверь «ФорПост», балкон 
заст., переплан.(кухня-лоджия), ванная-кафель, нов. сантехн., док. гот., 600 т.р. 
Ленинградский 11, 5/5, в хор. сост., комнаты раздельн., с/у раздельн., лоджия 
застеклена, 570 т.р. 
Парковая 11, 5/5, отл. сост., комн. разд., коридор - панели, новая сантехн., частично 
мебель, тёплая, док. гот., 420 т.р. 
Пионерская 14, 93М, 7/9, комн. разд., окна во двор, 390 т.р. 
Молодежный 17, 9/9, окна на д/сад, отл. сост., замена сант., лоджия заст., домофон, 
хор. соседи, 440 т.р., торг. 
Мира 40, 2/4, в об. сост., сделан рем. в коридоре и в ванной, новая сантехн., ванна, 
унитаз компакт, комн. смежн., окна на ДК, не углов., дв. дверь «Форпост», 310 т.р. 
Строительная 53 а, 1/5, комн. вагончиком, в об. сост., никто не прописан, свободна, 
без долгов по кв./плате, 380 т.р., торг. 
Строительная 58, 5/5, балкон, с/у разд., комнаты изолир., док. гот., никто не 
прописан, 330 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Ветеранов 20, 2/3, (60,4/39,6/8) дв. дверь Форпост, замена сант./труб, ванны, 
смесителей, док. гот., 390 т.р. или обмен на 2-комн. кв. 
Ленинградский 4, 2/5, в норм. сост., общ. пл. 69 кв.м, заменена сантехника, 
комнаты разд., балкон, 950 т.р., док. гот., или обмен на две 2 комн.кв. 
Мира 4, 3/5, в об. сост., замена труб, все комн. разд., с/у разд., док. гот., окна на 

обе стороны, 420 т.р. 
Молодежный б-р 19, 6/9, окна на обе стороны, балкон, лоджия, не угловая, 600 
т.р. или обмен на 1-комн. кв. кроме старого р-на. 
Парковая 11, 5/5, в об. сост., 450 т.р. или обменяю на 2-комн. квартиру. 
Строительная 53, 5/5, балкон, окна на обе стороны, с/у разд., об. сост., никто не 
прописан, 440 т.р. 
Строительная 50, 2/5, все комн. изолир., лоджия, треб. рем., 650 т.р. 
Энергетиков 2, 3/5, в хор. сост., с/у разд., док. гот., балкон, окна на обе стороны, 
550 т.р. 

Шестикомнатная квартира 
Мира 36, двухуровн., общ. пл. 127 кв.м, цена при осмотре. 

ГАРАЖИ: 
район Подхоза (ГСК-22 «Сокол», блок 10), кирпичный, пол - щебень, потолок -
бетон, ворота - железн., высота 2 м, общ. пл. 38,9 кв.м, есть печь, док. гот., 170 т.р. 
район Телевышки (62,6 кв.м, высота 2,5м) пол - бетон, без ямы, потолок - бетон, 
стены — блоки, ворота - метал., 250 т.р. 
район ГСК «Сокол» блок 12, общ. пл. 32,8 кв.м, стены - кирпич, пол - бетон, 
потолок - дерев., яма для ТО, печь, стеллажи, верстак, ворота железн., 200 т.р. 
район ГСК «Связист», общ. пл. 57,0 кв.м, блок 1, 400 т.р. 

Здание: 
Автостанция (общ. пл. 209,7 кв.м, земельн. уч. - 428 кв.м), помещ. автокассы, 
помещ. кафе (кухня с оборудованием и мебелью, есть зал), киоск, есть склады, с/ 
узел, водоснабж., охрана, док. гот. 

Сдадим: 
2 к.кв. Горняков,5, 2/2, мебель, 4000+свет 

2 к.кв. Бардина,16, 1/3, мебель, 3500 +свет 
помещение (здание Дома Торговли, 2 этаж, 70 кв.м., с/узел) 

КУПИМ: 
2-х к.кв. в центре на 1 этаже под офис 

Творчество 

Музыкально-поэтическии десант 
Двадцать пятого декабря, в день, 

когда католический мир праздновал 
Рождество, в малом зале Молодежного 
досугового центра состоялось послед-
нее в этом году заседание в рамках 
литературно-музыкальной гостиной 
«Сириус». На этот раз в гости к оле-
негорцам прибыл творческий де-
сант из соседнего Мончегорска. 
Так получается, что литераторы 
из более отдаленных городов 
(Мурманска, Санкт-Петербурга, 
Москвы приезжают к нам 
часто, а вот видеть и слышать 
поэтов, которые живут от нас 
в каком-нибудь получасе езды, 
приходится довольно редко. 
Между тем, мончегорцам есть, 
чем похвастаться. 

В мае нынешнего года сра-
зу двое представителей города 
металлургов были приняты в об-
ластную организацию Союза пи-
сателей России (сейчас их канди-
датуры ждут утверждения на федераль-
ном уровне). Это несомненный успех, 
если не сказать — прорыв. Причем 
следует отметить, что и Вадимир Тру-
сов, и Григорий Сыпко были приняты в 
СП вполне заслуженно, ибо их литера-
турный профессионализм, несмотря на 
отсутствие (пока что) громких наград 
и регалий, не вызывает никаких со-
мнений. У обоих вышли в этом году в 
издательстве «Опимах» первые книги, 
а Трусов успел подготовить еще одну 
— она появится буквально на днях. К 

сожалению, Григорий по причинам 
служебного характера выбраться в Оле-
негорск не смог, зато Вадимир предстал 
перед публикой, так сказать, в полном 
блеске. Читал стихи, пел под гитару 
соло и дуэтом, отвечал на вопросы, рас-
сказывал о себе и своих соратниках по 

мончегорскому Цеху любителей изящ-
ной словесности. 

Цех этот существует уже несколько 
лет и объединяет литераторов и бардов. 
Некоторые из них известны далеко за 
пределами родных пенатов. Например, 
автор-исполнитель Сергей Сысоев не-
однократно участвовал — и побеждал! 
— в различных песенных фестивалях и 
конкурсах. Он — один из инициаторов 
проведения на Кольской земле Дней 
Владимира Высоцкого, которые еже-
годно проходят в Мончегорске и Апа-

титах в конце января и собирают сотни 
бардов со всей страны. Кроме Трусова 
и Сысоева, перед аудиторией «Сириу-
са» выступали поэты Александр Суда-
ков и Виталий Коротаевский, а хозяев-
оленегорцев представили член ЛИТО 
«Жемчуга» Евгений Алексеев и клар-

нетист Владислав 
Меньшиков. 

Д в у х ч а с о в о й 
концерт (иначе не 
скажешь, поскольку 
декламация поэти-
ческих творений 
гармонично сочета-
лась с музыкальны-
ми номерами) про-
шел, что называется, 
на одном дыхании, 
завершившись по 
традиции раздачей 
автографов и прода-
жей книг и дисков, 
которые привезли 

с собой гости. Год окончился на ма-
жорной ноте, однако творческий сезон 
продолжается. В расписании «Сириу-
са» на начало 2011-го значатся вы-
ступления уже знакомых оленегорцам 
московских бардов Алексея Витакова 
и Александра Макаренкова. Надеемся, 
что и для наших ближайших соседей 
найдется место в плотном графике — 
думается, они сумели доказать, что 
могут «держать» публику ничуть не 
хуже столичных знаменитостей. 

Святослав ЭЙВЕ. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

1141. 1-комн. кв. (Парко-
вая, 21), 2-й этаж, треб. ре-
монт, 260 т.р., торг. 

® 8-921-152-08-44. 
1177. 1-комн. кв. (Южная, 

9), 93М, 3-й этаж, отл. ре-
монт, стеклопакеты, заме-
на сантехники и батарей, 
можно с мебелью. 

® 8-921-166-15-52. 
ДОМА, УЧАСТКИ 
830. Участок в районе 

ДСУ, вода рядом. 
Ш 8-906-286-39-65. 

Петля для мет.дверей 
д-16мм - 78-00 

Петля для мет.дверей 
д-18мм - 90-00 

Ручка-скоба АПЕКС 
д-25мм/300мм - 840-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

ТРАНСПОРТ 
1133. А/м «Шевроле 

Авео», 06 г.в., оранжевый, 

Гипсокартон стандарт 
1200х2500х12,5 - 314-00 

Гипсокартон влагостойкий 
1200х2500х12,5 - 401-00 
Плита древесная OSB 

2440х1220х9мм - 720-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

2 под. безоп., дв. 1,2, ц/з, 
сигн., АВС, стеклопод., 
муз., 2 к-та рез. зима-лето, 
литые диски, отл. сост. 

Ш 8-953-309-75-08. 
1053. А/м «Opel Omega 

В», 94 г.в., треб. ремонт 
кузова, 100 т.р. 

Ш 8-964-683-85-47. 
1156. А/м ВАЗ-21099, 98 

г.в., белый, МР-З, нов. хо-
довая, нов. зимн. резина, 
нов. летн. резина на литых 
дисках, техосмотр прой-
ден, 70 т.р., торг. 

Ш 8-964-683-85-47. 
1181. А/м ВАЗ-2110, 98 

г.в., в хорошем состоянии, 
85 т.р., торг. 

Ш 8-921-735-81-19, Сергей. 

ЖИВОТНЫЕ 
1185. Щенков цвергшнау-

цера. Родители - чемпионы 
России. Собаки небольшо-
го размера (33 см), послуш-
ные, не линяют, не пахнут. 
Помощь в выращивании, в 
стрижках и тримминге. 

Ш 8-963-358-15-66. 
ПРОЧЕЕ 

1060. Ботинки лыжные, с 
креплением, р. 39, новые, 
1500 руб.; без крепления, 
р. 36, 1 т.р. 

Ш 8-911-304-61-08. 

КУПЛЮ 
1155. ТВ, СВЧ, муз. 

центр, видео на з/ч. 
Ш 8-921-158-99-83. 

Герметик силиконовый Момент 
для окон 280мл - 153-00 

Герметик силиконовый Момент 
санитарный 280мл - 148-00 

Герметик акриловый 

универсальный 50мл - 20-0 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

Эмаль с молотковым 
эффектом 0,5кг - 165-00 

Растворитель 646 
0,8кг - 90-00 

Уайт-спирит 0,4кг - 41-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

СДАМ 
1035. Квартиру с мебе-

лью и быт. техникой ко-
мандированным или по-
суточно. 

Ш 8-921-724-78-74. 
1183. Помещение в арен-

ду, под магазин, в черте го-
рода, 54 кв.м. 

Ш 8-960-020-39-56. 

СНИМУ 
1186. Квартиру. 
Ш 8-921-158-99-83. 

УСЛУГИ 
1100. Ремонт ТВ всех по-

колений. 
Ш 53-186, 
8-921-283-98-62. 

Продам 
щенков цвергшнауцера. 
Родители - чемпионы 
России. Собаки неболь-
шого размера (33 см), 
послушные, не линяют, 
не пахнут. Помощь в вы-
ращивании, в стрижках и 
тримминге. 

8-963-358-15-66. 

1155. Ремонт телевизо-
ров, СВЧ, муз. центров, 
видео на дому у заказчика. 
Есть все детали. Выд. га-
рант. талон. 

Ш 8-921-158-99-83. 

ИЩУ РАБОТУ 
171. Высшее образова-

ние (юриспруденция), опыт 
работы делопроизводите-
ля, секретаря-оператора, 
специалиста по кадрам. 

Ш 8-953-758-18-68. 

Профиль для гипсокартона 
3,0м 60/27 - 90-00 

Профиль для гипсокартона 
3,0 м 100/40 - 155-00 
Подвес прямой для 

гипсокартона 60/27 - 7-00 
м-н «Мастер», Оленегорск, 

ул. Парковая, д. 13, 
тел. 53-452. 

Клей для каф.плитки 
Усиленный 25,0кг - 293-00 

Шпаклевка гипсовая 
Гипсошов 15,0кг - 261-00 

Ровнитель для пола 
Цемопол 25,0кг - 241-00 

м-н «Мастер», Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 13, 

тел. 53-452. 

РАЗНОЕ 
1179. Возможность до-

полнительного заработка. 
Требования: ответствен-
ность, честность. Запись 
на собеседование по теле-
фону. 

Ш 8-963-36-38-747. 

ТРЕБУЕТСЯ 
1117. Мастер по из-

готовлению корпусной 
мебели в г. Мончегорск. 
Опыт работы. 

Ш 8 (815-36) 3-45-66. 

Письмо в номер 
Выражаем сердечную благодарность комитету по 

образованию, директорам, учителям, работникам школ, 
работникам ЖКХ за материальную помощь и организацию 
похорон бывшего завуча школы № 21 

МОТОВИЛОВОЙ Валентины Ивановны. 
О. Нуднова, дочь; друзья. 
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