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Абсолютно реально заработать или сэкономить 
с компанией "Мэри Кэй", 36-13-00.   
Агент по работе с клиентской базой. 
З/плата 1 000 руб./день + премия. Предо-
ставляется жильё, 36-07-62.   
Агенты в АН "Горан". Резюме по адресу: Мира, 
5, офис 1.   
Администратор в студию загара, 8-904-893-32-
73, 8-913-505-37-50.   
Администратор. Салон красоты "Метелица". 
2/2, собеседование. Порядочность, 22-40-78.   
В СПОРТИВНЫЙ МАГАЗИН - МОЛОДЫЕ, ЭНЕР-
ГИЧНЫЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНЫЕ ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙ-
СТВО. ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ, 22-78-77 С 12 ДО 20, 
ЕЖЕДНЕВНО.   
В студию красоты "Седьмое небо" требуются 
высококвалифицированные мастера-универсалы, 
42-30-33, 8-913-530-78-57.   
Вакансии для целеустремленных, коммуника-
бельных людей в новом офисе международной 
торговой компании. Тел. 8-800-2002-700. Звонки 
бесплатные.   
Водители КрАЗа, КамАЗа (самосвал), категории 
"С, Е", автокрановщик. Опыт, без в/п, 43-10-20, 
8-913-530-08-35.   
Диспетчер в такси (с опытом работы). До-
стойная зарплата, соцпакет, 42-41-41.   
Кассир-бармен, помощник повара. Возраст до 
30 лет, 41-96-70 с 10 до 17.   
Компания NSP приглашает консультантов для ра-
боты с восстановительно-травяными комплексами. 
Обучение, 8-913-495-59-88, 8-913-498-40-25.   
Консультанты. Оклад + %, обучение, график 
свободный, 48-16-85, 33-23-95.   
Консультанты домофонной службы. Обучение, 
график свободный, оклад + проценты, 33-23-95, 
48-16-85.   
Мастер-парикмахер-универсал, мастер по 
маникюру, наращиванию ногтей, 34-90-84.   

 
Адвокат (административные, ДТП, гражданские, 
уголовные и др.), 38-34-68.   
Адвокат. Большой опыт. Талнах, 32-04-14.   
Адвокат. Гражданские, уголовные дела. ДТП. 
Все виды юридических услуг, 33-33-71, 44-15-50.   
Заполнение деклараций - 400 руб., 8-903-929-
04-84 с 20 до 22.   
Профессиональный адвокат. Качественная 
защита граждан по уголовным, гражданским 
делам, 32-20-40.   
ЮРИСТ АВТО: СТРАХОВЫЕ СПОРЫ И ИНЫЕ 
УСЛУГИ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА (ВЫКУП 
ДОЛГОВ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ОСАГО), 38-
30-92, 49-45-03.   

Вождение автомобиля. Индивидуально. Сдача 
экзаменов 100%. Восстановление, закрепление 
навыков, 492-729.   
Дипломные, курсовые работы по юриспруден-
ции и гуманитарным наукам. Талнах, 8-902-550-
02-04 с 12 до 19.   
Дипломные, контрольные: экономика, анализ, 
бухучет, статистика, инвестиции. Расчеты Project. 
Консультации, 8-913-493-19-01, 349-344.   
Контрольные работы по английскому языку, 
программированию. Чертежи AutoCAD. Набор и 
распечатка текста, 227-176, 8-905-999-33-80.   
Курсовые, дипломные по психологии, 8-923-
206-70-29.   
Курсы визажистов-консультантов. Обучение 5 
дней. Трудоустройство, 41-58-41.   
Математика. Физика. Механика. Информатика. 
Контрольные. Помощь студентам ТУСУР, НИИ, 
СФУ, техникумов, 32-45-09.   
Набираются курсы "Кройки и шитья" по пошиву 
одежды. Обучение проводит высококвалифи-
цированный мастер-закройщик. Запись по тел. 
33-16-50.   
Помощь студентам ТУСУР! 8-923-201-40-49.   
Экспресс-курс - подготовка к ЕГЭ по английско-
му языку. Набирается группа 6-8 человек. Запись 
по тел. 33-16-50.   

САНТЕХНИК. ЗАМЕНА САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ, 
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. КАЧЕСТВО, 33-19-67, 38-86-64. 
АБСОЛЮТНО ВСЕ ВИДЫ САНТЕХРАБОТ. 
КОНСУЛЬТАЦИИ, ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ 
САНПРИБОРОВ. ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, ПОД-
КЛЮЧЕНИЕ. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ, 33-21-53.   
"Адамыч и компания". Сантехник. Газоэ-
лектросварщик. Оцинковка, металлопла-
стик. Замена трубопроводов, канализации, 
стояков, радиаторов. Лунки, штрабы, ро-
зетки. Установка дверей, замков. Демонтаж 
стен, 33-17-03.   
Абсолютно всё! Сантехник, сварщик (медь, 
оцинковка, металлопластик), пластик-
пропилен: спайка труб, стояков, подводки 
и к радиаторам. Подключение стиральных 
машин. Штрабы, лунки, розетки, печки 
- все работы. Установка любых дверей, 
замков, сборка мебели. Снос стен. Договор, 
смета, гарантия, 38-81-84, 38-81-87.   
Ремонт старых чугунных ванн, установка акри-
ловых вкладышей, 33-51-56.   
«Сантехсервис». Все виды сантехнических 
работ. Подключение стиральных, посудомоечных 
машин. Установка акриловых вкладышей в ванну, 
32-25-64.   
Сантехуслуги. Замена, установка (медь). Все 
виды работ, 32-61-65.   

Обществу с ограниченной 
ответственностью

"Охранное агентство 

"ПАРТНЕР"

Медицинское страхование, 
спец. одежда, бесплатный проезд по НПР

Требуются на работу 
охранники мужчины и женщины.

34-29-53  34-25-70

Предпочтение:
- наличие удостоверения частного
  охранника или пенсионеры МВД
- наличие диплома об окончании
  курсов по подготовке частных
  охранников 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

49-34-2849-18-30

УБОРЩИЦЫ 
производственных 

и служебных помещений:
график - 5/2, неполная занятость.

РАЗНОРАБОЧИЙ:
график - 5/2.

МОЙЩИК ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА 

(женщина): график - 5/2

Corporate

Partner

Мастер-прораб, мужчина 27-35 лет, опыт от 3-х 
лет, СКС, ВОЛС, телефония, электроснабжение, 
ОПС, СВН, климатические системы. Знание СНиП, 
ОТ и ТБ, работа с ПК, 42-42-60.   
Международная компания приглашает на 
работу сотрудников (35-45 лет) на полную или 
частичную занятость. Тел. 8-800-2002-700. Звон-
ки бесплатные.   
Международная компания "Цептер" пригла-
шает менеджера по работе с клиентами в новый 
офис. Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России 
бесплатные.   
Менеджер по продаже рекламы, з/плата до-
стойная, 35-04-49.   
Менеджер по работе с материком в АН "Горан". 
Резюме по адресу: Мира, 5, офис 1.   
«Орифлейм». Весенняя акция - при регистра-
ции подарок! Приглашаем всех желающих, 33-
43-15, 33-43-13.   
Организации - офис-менеджер, женщина 20-35 
лет. Соцпакет. Обучение, з/п стабильная, 48-16-
85, 42-00-28, 42-01-37.   
Партнёр для совместного бизнеса. "Цептер". 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бес-
платные.   
Полная, частичная занятость. Несколько видов 
дохода, 41-57-82.   
Продавец в обувной салон "Дуэт" ТД "Мираж", 
Ленинский пр., 20, 46-86-03, 8-913-531-67-08.   
Продавец в текстильный магазин, от 25 лет, без 
вредных привычек, 48-24-19 с 11 до 19.   
Продавец мужской одежды, девушка 20-25 лет, 
опыт, 8-902-948-74-83.   
Продавец промышленных товаров. Девушка с 
приятной внешностью. Предприятию, 46-56-11, 
34-91-08 с 11 до 19, в рабочие дни.   
Продавец продтоваров до 35 лет, 43-22-84, 
36-11-29.   
Продавец-консультант в отдел бытовой тех-
ники. За анкетами обращаться в ТЦ "Екатерина", 
Ленинский пр., 29.   
Продавцы в салоны сотовой связи, 46-80-17.   
Продавцы в магазин промтоваров, 41-92-31.   
Риелторы в АН "Горан". Резюме по адресу: 
Норильск, Мира, 5, офис 1.   
Сиделка для пожилой больной женщины, 8-905-
977-66-17.   
Сотрудники компании "Доктор Нонна", предла-
гающей продукцию для лечения, профилактики 
хронических заболеваний, онкологии, 34-09-27, 
8-913-500-31-90.   
Срочно. Евроотделочники-плотники, пли-
точники, без вредных привычек, с опытом 
работы не менее 3-х лет, со своим инстру-
ментом. Сдельная оплата, 38-81-84, 38-81-
87 с 10 до 20.    
Станочник д/о, штукатуры-маляры, плотники, 
сдельная оплата, 8-923-202-90-55 до 20.   
Торговая компания "Цептер" объявляет набор 
сотрудников старше 30 лет на полную и частич-
ную занятость. Тел. 8-800-2002-700. Звонки по 
России бесплатные.   
Уборщица в ТЦ "Русские узоры" (р-н Талнах), 
32-25-02.   
Швеи (ремонт одежды) в ателье. Хорошие усло-
вия. Опыт обязателен, 8-905-999-56-08, 38-65-93.   
Швейцарская компания "Цептер" объявляет 
об открытии вакансии на должность менеджера-
консультанта. Тел. 8-800-2002-700. Звонки по 
России бесплатные.   
Швейцарская компания "Цептер" предлагает 
работу в офисе с з/п от 15 000 рублей. Тел. 
8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.   
Юристы в Ан "Горан". Резюме по адресу: Но-
рильск, Мира, 5, офис 1.   

Диспетчера на домашнем телефоне, 42-07-93.  
Обязательный, добросовестный мужчина сред-
них лет ищет работу. Много свободного времени, 
33-74-46, Вадим.   
Сторожа (пенсионерка) в любое время, 22-68-
03, 8-913-167-24-98.  

(мужчины от 22 до 35 лет)

Основные требования:
 наличие прописки
 наличие военного билета
 л/а даст преимущество в работе

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
32-35-79 с 9.00 до 19.00,

отдел по работе с персоналом 
36-04-40 с 11.00 до 19.00.

От Компании:
 обучение
 З/П от 35000 
 график работы с 10.00 до 19.00
 возможна работа на время отпуска
 работа для студентов заочного
    отделения

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
В ООО «РИЧ» ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

МУП МО г. Норильск 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА» 

663305 г. Норильск, ст. им. Голикова, кор. 15,  34-39-16
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СОТРУДНИКОВ 

НА ВАКАНТНОЕ МЕСТО ПО ПРОФЕССИИ:

ЗЕМЛЕКОП (гражданско-правовой договор).

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
 отсутствие вредных привычек и противопоказаний по состоянию здоровья;
 отсутствие увольнений за виновные действия;

НАРОДНАЯ 
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА 

ЛЕЧУ ЗАГОВОРАМИ, 
МОЛИТВАМИ, ВОСКОМ

Сниму порчу, сглаз, родовое проклятие, 
венец безбрачия, бесплодие, простатит, 
алкоголизм, лечение избыточного веса.

Заговор на удачный бизнес. 
Гадание на любую ситуацию.
8-923-347-33-48 * 49-25-05

Возраст 22-35 лет, 
высшее экономическое, 
опыт работы желателен.

Обращаться: 
 42-23-02 с 10 до 14, с 15 до19.

В коммерческий банк 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР 
ПО ОПЕРАЦИОННОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС  
на замещение должности в Аппарате управления 
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс»:

► ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

● высшее профессиональное образование по специальностям 
   «промышленное и гражданское строительство», 
   «строительно-дорожные машины и оборудование», «электропривод 
   и автоматизация производственных процессов»;
● знание организации ремонтного обслуживания основных 
   производственных фондов, опыт работы с проектно-сметной 
   документацией;
● опыт работы по специальности не менее 2-х лет;
● отсутствие увольнений за виновные действия;
● знание и владение пакетом программ Microsoft Offi ce.

Прием документов по 14  мая 2010 года.  
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Норильск, ул. Комсомольская 13 А, ОПиСП Аппарата управления 
ООО «НОК», каб. № 301, тел. 38-84-16.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №105 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ ПО ПРОФЕССИЯМ:

Срок обучения – 3 года.
ОБУЧЕНИЕ ПО ЦЕЛЕВОМУ ЗАКАЗУ ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ ПО ПРОФЕССИЯМ:
 проходчик;
 ремонтник горного оборудования;
 горнорабочий на подземных работах;
 аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов.

Срок обучения – 1 год.

Учащимся предоставляется:
 оплачиваемая практика 
    на предприятиях Группы 
    «Норильский никель»
 успешно прошедшим обучение 
    гарантировано трудоустройство.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ ДО 30.08.2010
Адрес: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д. 10, сайт: http://www.pu105npo.narod.ru

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 42-16-88, 42-16-86, 42-17-03.

 мастер общестроительных работ;
 слесарь по ремонту строительных машин;
 монтажник трубопроводов;
 слесарь по контрольно-измерительным
    приборам и автоматике;

 слесарь по строительно-монтажным работам;
 слесарь по изготовлению узлов и деталей
    санитарно-технических систем;
 оператор электронно-вычислительных машин.

www.zf.norilsknickel.ru

Объявляется конкурс в Центре диагностики ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»         
НА ЗАМЕЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ НАДЕЖНОСТИ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 начальное или среднее профессиональное образование 
    (в области химии, металлургии);
 опыт работы по специальности не менее года;
 знание основ общей, аналитической и физической химии (химические, 
    физико-химические и физические методы анализа);
 отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
 отсутствие увольнений за виновные действия.
 Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии и оригиналы):    
паспорт, документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу, трудовая книжка (при наличии), документы об образовании 
(с вкладышами) и имеющихся профессиях, другие документы по желанию кандидата 

(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации и пр.). 
Срок подачи документов: до 7 мая 2010 года.

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом: 
город Норильск, ул. Б. Хмельницкого, д. 15, каб. 15, тел. 46-13-77, с 14.00 до 17.00.

www.zf.norilsknickel.ru

Объявляется конкурс в Дирекции по развитию рудника «Скалистый» 
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»      

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СТАРШЕГО МЕНЕДЖЕРА.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 высшее профессиональное образование (техническое), квалификация 
    горный инженер по горно-шахтному оборудованию;
 опыт работы по специальности на инженерно-технических должностях 
    не менее трех лет;
 знание принципов работы, устройства и особенностей эксплуатации 
    различных типов шахтных подъемных установок, применяемых 
    в горнорудной промышленности;
 навыки в экспертизе технической и проектной документации по шахтным
    подъемным установкам, выполняемой изготовителями оборудования 
    и проектными организациями, а также в проведении экспертизы 
    соответствия технических параметров и характеристик оборудования 
    шахтных подъемных установок исходным требованиям;
 навыки в приемке выполненных строительно-монтажных работ, 
    пуско-наладке и вводе в эксплуатацию штатных подъемных комплексов;
 умение грамотно составлять документацию, вести деловую переписку;
 владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel).
Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии и оригиналы):    

паспорт, документы воинского учета, трудовая книжка, документы об образовании 
(с вкладышами), другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, 

отзывы, рекомендации и пр.). 
Срок подачи документов: до 7 мая 2010 года.

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе 
с персоналом: город Норильск, ул. Б. Хмельницкого, д. 15, каб. 15, 

тел. 46-13-77, с 14.00 до 17.00.

 водителей а/м категории "B", "C", "D", "E"
 водителей погрузчика (УДМ)
 водителей для перевозки опасных 
   грузов (ДОПОГ)
 машинистов автогрейдера
 машинистов бульдозера
 дорожных рабочих
 моториста

Полный социальный пакет.
Требования: ответственность, отсутствие 
увольнений по отрицательных мотивам

 37-22-89 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ООО «Байкал-2000» 


