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Г ðóçî-ðóçî-
  ïåðåâîçêè  ïåðåâîçêè Абсолютно реально заработать или сэконо-

мить с компанией Mary Kay, 36-13-00. 
Агенты в Центр недвижимости «Ключ». Зара-
ботная плата, проценты + премия, оформле-
ние по ТК. Резюме: kluch@norcom.ru, 49-37-73. 
Бухгалтер-расчётчик з/платы на время 
декретного отпуска, 34-20-34 с 10 до 18. 
В СПОРТИВНЫЙ МАГАЗИН - МОЛОДЫЕ, 
ЭНЕРГИЧНЫЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНЫЕ 
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ. ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ, 22-
78-77 С 12 ДО 20, ЕЖЕДНЕВНО. 
Вакансии для целеустремлённых коммуника-
бельных людей в новом офисе. Международ-
ная торговая компания. Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки бесплатные. 
Водители категории С, Е, 32-40-35, 8-906-
901-63-41. 
Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ 
«Росбанк». Конкурс на замещение вакансии 
- клиентский менеджер. Обращаться по теле-
фону 42-19-26. 
Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ 
«Росбанк». Требуется уборщица помещений. 
Обращаться по телефону 42-19-26. 
Восточно-Сибирский филиал ОАО АКБ «Рос-
банк». Конкурс на замещение вакансии - старший 
менеджер группы по работе с малым и средним 
бизнесом. Обращаться по телефону 42-19-26. 
Диспетчер в такси (с опытом рабо-
ты). Достойная зарплата, соцпакет, 
42-41-41.  
Ищу высококвалифицированного мастера по 
пошиву одежды, штор, индивидуальных за-
казов. Оплата высокая. Обращаться: 33-16-50. 
Ищу партнёра для совместного бизнеса. 
«Цептер». Тел. 8-800-2002-700. Звонки по 
России бесплатные. 
Ищу приходящую няню для ребёнка 1,5 
лет с опытом работы с маленькими детьми, 
желательно воцерковленную. Обращаться: 
33-16-50. 
Кассир-бармен, продавец. Возраст до 30 
лет, 41-96-70, 36-89-79 с 10 до 17. 
Кладовщик с опытом работы, соцпакет, зна-
ние ПК, 1С:. Магазин «СтройГрад», 34-68-33. 
Компании «Доктор Нонна», предлагающей 
продукцию для лечения, профилактики хро-
нических заболеваний, онкологии, 8-913-500-
31-90, 34-09-27. 
Компания «Ника Центр» набирает в штат 
торговых представителей. Быстрое обуче-
ние, стабильная работа, з/плата от 32 000 
руб. Подробности по телефону 8-906-901-
13-22 с 11 до 19. 
Компания «Ника Центр» набирает в штат 
сотрудниц отдела маркетинга от 18 до 30 
лет. Обучение, стабильная работа, з/плата 
от 24 000 руб. Подробности по телефону  
8-906-901-13-22 с 11 до 19. 
Кому нужен стабильный доход? Звоните: 
36-38-01. 
Мастера маникюра-педикюра приглашаем в 
салон, 34-78-43, 34-07-74.
Машинист экскаватора, машинист БКУ 
(К-701), машинист бульдозера Т-170, 49-45-95. 
Машинисты самоходного крана КС, РДК, 
ДЭК, МГК, 32-40-35, 8-906-901-63-41.
Mary Kay - красивый женский бизнес, 8-905-
091-67-39. 
Международная компания «Цептер» при-
глашает  менеджера по работе с клиентами в 
новый офис. Тел. 8-800-2002-700. Звонки по 
России бесплатные. 
Международная компания приглашает на 
работу сотрудников 35-45 лет на полную или 
частичную занятость. Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки бесплатные.
Надомники: вырезка этикеток, фасовка семян, 
сборка авторучек. Материалы - почтой. Заклю-
чается договор. Вложите подписанный конверт, 
630501, Новосибирск, ВАСХНИЛ, а/я 45. 
Наладчики (з/плата от 30 000 руб.), раз-
норабочие (з/плата от 20 000 руб.). Соцпакет. 
ООО «Фермер», ул. Октябрьская, 37, 35-02-33, 
8-913-161-77-78. 

ÐÀÁÎÒÀÐÀÁÎÒÀ

êîòîðûé ëþáèò ïðîäàâàòü êà-
÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, è õîòè-
òå ñòàòü ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì 
êîìàíäû íàñòîÿùèõ ïðîôåññèî-
íàëîâ - ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü 
ïîëó÷èòü ýòî. Íàãðàäîé çà ýòî 
áóäåò ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû, 
ñîöïàêåò, õîðîøàÿ îïëàòà è óäî-
âîëüñòâèå îò îáùåíèÿ ñ äîâîëü-
íûìè ïîêóïàòåëÿìè.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 
óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 4, îô. 83, 

òåë.: 22-78-84, 22-71-66.

Åñëè âû - 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ, 

Обществу с ограниченной 
ответственностью

"Охранное агентство 
"ПАРТНЕР"

Вся информация при собеседовании.

требуются на работу 

ТЕХНИКИ-
МОНТАЖНИКИ
охранно-пожарной 
сигнализации.

 34-29-53

Норильск, Ветеранов, 24. 
Отдел кадров 43-13-81

В УЧРЕЖДЕНИЕ ОИК-30 

ТРЕБУЮТСЯ:
 инженер производственного отдела 
  инженер технического отдела 
 технолог цеха нестандартного 

оборудования  
 технолог цеха строительных деталей  

 машинист бульдозера 
 младшие инспекторы отдела 
безопасности, отдела охраны 

(мужчины)
  врач-психиатр  врач-терапевт 

 юрисконсульт (мужчина) 
 повар

Вам интересен профессиональный 
и карьерный рост?!

Возможность развиваться и общаться 
с интересными людьми?! 

Приходите с 9.00 до 21.00, и мы ответим на ваши вопросы

ÒÎÃÄÀ ÝÒÀ ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÂÀÑ!!!

rich.nord@mail.ru rich.nord@mail.ru 

От ВАС: Желание работать, обучаться, 
ответственность, наличие прописки, 

военный билет, отсутствие судимостей, 
личный автомобиль будет вашим 
преимуществом, но не обязателен.

От НАС: Обучение. Достойная вас 
заработная плата, поддержка команды 

в начинаниях, возможность карьерного роста.
Трудоустройство по ТК РФ.

ÎÎÎ 

«ÐÈ×»
КОМПАНИЯ 

32-35-79  36-04-40

НАБИРАЕТ 
В СВОЮ КОМАНДУ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ  

АКТИВНЫХ 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ 

ЛЮДЕЙ

Научу работать и зарабатывать в «Ориф-
лейм». Приглашаю энергичных людей! 
Надиктовать контактный телефон на 
автоответчик - перезвоню, 42-70-19. 
Начальник технического отдела. З/плата 
стабильная, высокая, обучение, 8-913-163-73-
78 с 10 до 19. 
Оператор со знанием 1С: Торговля + Склад, 
охранники (предпочтение пенсионерам МВД и 
ВС) - в р-н Талнах, 37-55-83. 
Организации требуются монтажники, 
специалисты сервисной службы, з/плата от 
30 000 руб. Требование: наличие собственного 
инструмента. Бесплатное обучение, 48-16-85, 
8-923-204-87-65. 
Орифлейм приглашает консультантов и пря-
мых покупателей. Льготная регистрация, 30% 
скидка, 33-43-15, 8-923-203-12-11. 
Орифлейм. Приглашаем прямых покупате-
лей, новых и действующих консультантов на 
обслуживание в офис компании по адресу: 
Талнах, Федоровского, 17, 33-43-13. 
Орифлейм. Приглашаем консультантов и 
прямых покупателей. Новичкам - эксклюзив-
ная сумка в подарок, 38-26-58. 
Отделочники, плиточники, разнорабочие. 
Срочно, 8-923-205-14-56, 8-913-492-13-50. 
Парикмахер, мастер по педикюру в салон 
красоты «Соло», 8-913-500-58-14. 
Продавец в мебельный магазин - молодая 
девушка, проживание в Талнахе, 38-38-14. 
Продавец в магазин «Одежда для всех», 
22-53-20. 
Продавец в киоск (круглосуточный) без 
вредных привычек, з/плата 8000 - 10 000 руб. 
Обращаться: Талнахская, 36.
Продавец женской и мужской одежды, 
41-96-96. 
Продавец на неполную рабочую неделю в 
отдел кожгалантереи. Опыт работы. Девушка 
от 27 лет славянской внешности, 8-913-504-
58-88 с 12 до 18. 
Продавец-девушка в мебельный салон. 
Знание компьютера обязательно, 46-34-54, 
48-56-42 в рабочие часы. 
Продавец-консультант в салон сотовой 
связи (р-н Талнах), 8-905-977-13-47. 
Продавец-консультант строительных това-
ров с опытом работы, до 35 лет. З/плата от 
25 000 руб., магазин «СтройГрад», 34-68-33. 
Продавцы в магазин промтоваров, 41-92-31. 
Работа студентам (Норильск, Талнах, Кайер-
кан). Ленинский пр., 24, оф. 93, 33-66-44. 
Рабочие строительных специальностей, от-
делочники, подсобные, 8-908-024-40-43. 
РИА «Капитал» требуются надомники для 
сортировки, упаковки банковских резинок. До-
говор, з/п до 7500 руб. Вложите подписанный 
конверт: 305000 Курск, а/я 2. 
Сотрудники в агентство недвижимости от 25 
лет. Резюме, 8-913-499-54-87. 
Торговая компания «Цептер» объявляет на-
бор сотрудников старше 30 лет на полную и 
частичную занятость. Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.
Торговая сеть «Дом и Офис» приглашает на 
работу специалиста в сфере активных продаж. 
Навыки в MLM приветствуются, 46-66-55.
Холдинг VIPG. Представители, менеджеры, 
консультанты от 22 лет. Социальные програм-
мы, бонусы. Собеседование, 49-11-60. 
Швейцарская компания «Цептер» предлага-
ет работу в офисе с з/п от 15 000 рублей. Тел. 
8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные. 
Швейцарская компания «Цептер» объяв-
ляет об открытии вакансии на должность 
менеджера-консультанта. Тел. 8-800-2002-
700. Звонки по России бесплатные. 
Электрик до 45 лет без в/п. З/плата 25 000 
руб., магазин «СтройГрад», 34-68-33. 
Энергичные целеустремлённые молодые 
люди для работы консультантами. З/плата от 
20 000 руб., 48-16-85, 33-23-95. 

Няни, имею диплом воспитателя детсада; 
домработницы, 8-923-204-3815. 
Уборщицы, вечернее время. Опыт, рекомен-
дации, 8-913-169-99-39.

ГОУВПО «НОРИЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»
(Аккредитация АА № 001086 от 29.12.2007 г.)

Документы принимаются в каб. 313
до 17 июня и с 1 сентября

(вторник и четверг с 14 до 19 час.)
 47-39-43

(при себе иметь ксерокопию паспорта)
Дополнительная информация

 47-39-48 (ЦПКиПП)

Адрес института:
Норильск, ул. 50 лет Октября, 7

ВЕДЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ 
НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

по программам:
● Сметное дело в строительстве 
● Информационные технологии в строительстве 
   (AutoCAD. ArchiCAD) 
● Казначейская система
● Бюджетный учет и отчетность в системе казначейства
● Менеджмент 
● Технический надзор за производственными зданиями 
   и сооружениями *
● Реконструкция строительных объектов *
● Инженерные сети и оборудование *
● Строительство и возведение зданий: выполнение работ
   нулевого цикла *
* – учебные планы разработаны с учетом требований СРО

Выдается  удостоверение  
государственного образца

Начало занятий  –  по мере комплектации групп

42-46-4542-37-83

ОТПРАВКА ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ
КРУГЛОГОДИЧНО

Время работы: с 10 до 16, суббота, воскресенье - выходные

Принимаем заявки на доставку контейнеров 
из любых городов России

 Сокращенные сроки подачи контейнеров по заявке
 Подача контейнера в удобное время для клиента
 Гарантированное наличие 
   контейнеров
 Получение информации 
   о движении контейнера 
   в пути следования

В контейнерах 3т, 5т, 20т из НПР

ООО "ВАЛЕНТА ПЛЮС"

В

О

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
48-11-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
36-11-00“Спектр”весь                        услуг

Наличный и безналичный расчет Приглашаем водителей с грузовым и специализированным автотранспортом

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 

SPRINTER 360-063
Услуги грузчиков 

Любой вид транспорта. Предоставляем чек.

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
●ОФИСНЫЕ И ДОМАШНИЕ 
  ПЕРЕЕЗДЫ
●ЗАГРУЗКА КОНТЕЙНЕРА 
  НА МАТЕРИК

Предоставляем кассовые чеки

32-60-5432-60-54

ÝÂÀÊÓÀÖÈß  ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ  

33-15-16    33-01-93
ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÓÑËÓÃ ÏÎ ÀÂÒÎÐÅÌÎÍÒÓ

ÑÀÃ ÍÀ ÁÀÇÅ À/Ì "ÃÀÇÅËÜ"



41-94-1641-94-16

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

32-31-5132-31-51
46-54-5746-54-57

услуги 
ГРУЗЧИКОВ

Квартирные переезды, 
любые автомобили, 

наличный и безналичный расчет.

Квартирные переезды
НЭМИНЭМИ

Часы работы с 9 до 21

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

ЭКОНОМ
36-23-23
Наличный и безналичный расчёт

41-77-8041-77-80

ВЕСЬ СПЕКТР ВЕСЬ СПЕКТР 
ГРУЗОПЕРЕВОЗОКГРУЗОПЕРЕВОЗОК

ДОСТАВКА ГРУЗА АВТОТРАНСПОРТОМ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
Накопление и хранение грузаНакопление и хранение груза
Предоставление контейнеров 3 т, 5 т, 20 т, 40 фут.Предоставление контейнеров 3 т, 5 т, 20 т, 40 фут.

тел. в Норильске: (3919) 43-52-86, (3919) 43-51-13, (3919) 43-51-14тел. в Норильске: (3919) 43-52-86, (3919) 43-51-13, (3919) 43-51-14
тел. в Красноярске: (391) 254-01-63, (391) 242-09-43, (391) 258-41-41тел. в Красноярске: (391) 254-01-63, (391) 242-09-43, (391) 258-41-41

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА, ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ, ЛЕГКОВОГО
И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА, КОНТЕЙНЕРОВ 

nnn œŠp`qq`-}jqopeqqBnnn œŠp`qq`-}jqopeqqBречные 
перевозки

КРАСНОЯРСК - НОРИЛЬСК - КРАСНОЯРСК
ХИТЫ В ИСПОЛНЕНИИ АВТОРА:

Снег падает на всех
Изучай меня по звездам

Перелетная птица
Будь или не будь

За столиком в кафешке
Холодно в городе
Я прикольная

Любовь не трали-вали
Полетели сквозь окна

19 апреля 19 апреля 
ГЦК 19.00ГЦК 19.00

100% 100% 
хитовхитов

ËËÞÞÁÁÀÀØØÀÀ

Заказ билетов: 38-60-37, 33-76-50


