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Абсолютно реально заработать или сэкономить 
с компанией Mary Kay, 36-13-00.  
Агенты домофонной службы. Норильск, Талнах. 
Оплата 4 500 руб. с одного подъезда, 47-35-40.   
Бухгалтер-расчётчик з/платы на время де-
кретного отпуска, 34-20-34 с 10 до 18.
В СПОРТИВНЫЙ МАГАЗИН - МОЛОДЫЕ, ЭНЕР-
ГИЧНЫЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНЫЕ ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУ-
СТРОЙСТВО, ПОЛНЫЙ СОЦПАКЕТ, 22-78-77 С 
12 ДО 20, ЕЖЕДНЕВНО.   
Вакансии для целеустремлённых коммуника-
бельных людей в новом офисе. Международная 
торговая компания. Тел. 8-800-2002-700. Звонки 
бесплатные.   
Ваш семейный бизнес (для информации SMS 
с именем на номер 8-913-49-00-500 - я вам 
перезвоню).   
Водители категории С, Е, 32-40-35, 8-906-901-
63-41.   
Диспетчер в такси (с опытом работы). До-
стойная зарплата, соцпакет, 42-41-41.   
Интересная работа для молодых и амбици-
озных. Обучение, тренинги, карьерный рост, 
участие в социальной программе, 8-913-167-04-
61, 8-923-204-43-61.   
Ищу партнёра для совместного бизнеса. "Цеп-
тер". Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России 
бесплатные.   
Ищу приходящую няню для ребёнка 1,5 лет с 
опытом работы с маленькими детьми, желатель-
но воцерковленную. Обращаться: 33-16-50.   
Компании "Доктор Нонна", предлагающей про-
дукцию для лечения, профилактики хронических 
заболеваний, онкологии, 8-913-500-31-90, 34-
09-27.  
Компания "Ника Центр" набирает в штат 
торговых представителей. Быстрое обучение, 
стабильная работа, з/плата от 32 000 руб. 
Подробности по телефону 8-906-901-13-22 с 
11 до 19.   

Алиса. Предскажет судьбу, снимет порчу. Це-
лительство. Приворот безгрешный, отворот от 
соперницы, восстановление отношений, возврат 
любимых, успех в бизнесе. Опыт. Гарантия, 462-
399, 8-913-499-35-98.   
Антикризисная цена! Цифровое фото 10 х 15 - 
6 руб. Пл.  Металлургов, 6, фотосалон, 420-800.   
Беседы с картами Таро. Помощь. Рейки. Талнах, 
8-923-204-77-70, 32-14-28.   
Ведунья Ивановна. Просьба выполнена, можно 
забрать. Настой от алкогольной зависимости. 
Выведу из запоя навсегда. Сниму порчу, сглаз. 
Целительство, 8-913-494-42-28.   
Грузчики. Домашние и офисные переезды. За-
грузка вещей в контейнер на материк, 32-60-54.   
Оцифровка видео с любых видеокассет. Запись 
на DVD. Качество! 33-04-16.   
Помогу восстановить жизненные силы. Воск, 
яйцо, массаж, 8-913-164-52-06.   
Таро. Будущее. Прошлое. Настоящее. Сниму 
порчу, сглаз, помогу восстановить здоровье, 
вернуть любимых сердцем, разрешить любую 
ситуацию. Обучение, 8-913-490-86-66.   
Уничтожение клопов, качественно, безопасно. 
Недорого, гарантия, 8-913-167-19-13.   
Художественный портрет с фотографии в 
техниках: карандаш, пастель - 1500 руб.; масло 
7000 руб., 8-913-499-45-97.   

Вождение автомобиля. Восстановление на-
выков. Контраварийное. Инструктор категории 
"ВСД", 492-729.   
Восстановление речи после инсультов и 
черепно-мозговых травм. Логопед. Запись по 
тел. 8-903-929-58-05 с 12 до 20.   
Дипломные, контрольные: экономика, анализ, 
бухучет, статистика, инвестиции. Расчеты Project. 
Консультации, 8-913-493-19-01, 349-344.   
Курсы ручного ткачества (гобелен), 42-64-38.   
Логопедический центр набирает группы де-
тей 4-6 лет для обучения чтению по методике 
Зайцева, развитию речи. Запись с 12 до 20, 
8-903-929-58-05.   
Математика. Подготовка к ЕГЭ. Высшая матема-
тика. Талнах, 44-74-89 с 19.   
Математика. Физика. Механика. Информатика. 
Помощь студентам ТУСУРа, НИИ, СФУ, технику-
мов и др. Контрольные работы, 32-45-09.   
Помощь студентам! Дипломные, курсовые, ре-
фераты, контрольные работы быстро и дёшево! 
32-23-32.   
Рефераты, контрольные, курсовые, 49-44-47.  
Русский язык 5-11-й классы. Подготовка к ЕГЭ, 
346-781.   
Чертежи, НГ, ИГ, объяснение, консультация, 
репетиторство, 32-20-97.   
Экономика, АХД, бухучёт, экология, гумани-
тарные науки, экология, биология, медицина, 
23-92-40.   

САНТЕХНИК. ЗАМЕНА САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ, 
ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. КАЧЕСТВО, 33-19-67, 38-86-64. 
"Адамыч и компания". Сантехник. 
Газоэлектросварщик. Оцинковка, металло-
пластик. Замена трубопроводов, канализа-
ции, стояков, радиаторов. Лунки, штрабы, 
розетки. Установка дверей, замков. Демон-
таж стен, 33-17-03.   
АБСОЛЮТНО ВСЕ ВИДЫ САНТЕХРАБОТ. КОН-
СУЛЬТАЦИИ, ПОМОЩЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ САНПРИ-
БОРОВ, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ. 
СКИДКИ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 33-21-53.   
Абсолютно всё! Сантехник, сварщик, 
пластик-пропилен, спайка: труб, стояков, 
подводки и радиаторов, металлопластик. 
Подключение стиральных машин. Штрабы, 
лунки, розетки, печки, остекление, снос 
стен. Установка любых дверей, замков. До-
говор, смета, гарантия, 38-81-84, 38-81-87.   
Сантехуслуги. Замена, установка (медь). Все 
виды работ, 32-61-65.   

    Êóðñû äëÿ âñåõ âîçðàñòîâ. Ñïåöêóðñû. 1Ñ.
    Âñå îò îñíîâ ðàáîòû íà ÏÊ äî êóðñîâ 
                              ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ.
    Êâàëèôèöèðîâàííî! Íèçêèå öåíû. Ñêèäêè!
    Ïî îêîí÷àíèè âûäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâî.

43-16-54      36-96-19       
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Íàñ ðåêîìåíäóþò äðóçüÿì è çíàêîìûì !

Öåíòð ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ

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 

Обществу с ограниченной 
ответственностью

"Охранное агентство 
"ПАРТНЕР"

Вся информация при собеседовании.

требуются на работу 

ТЕХНИКИ-
МОНТАЖНИКИ
охранно-пожарной 
сигнализации.

 34-29-53

«ДЕНЬГИ И ЖЕЛАЕМЫЕ 
СОБЫТИЯ 

В ВАШЕЙ ЖИЗНИ» 
с 21 по 23 мая 

«ЖЕНСКАЯ ЭНЕРГИЯ – 
ПУТЬ К ИЗОБИЛИЮ» 

20 мая с 19.00 до 23.00

ТРЕНИНГИ 
АННЫ ГУМИРОВОЙ

г. Новосибирск

Контакты координатора тренинга: 
8-913-493-32-07, 8-905-998-02-53

session-fashion.com
ФОТОСЕССИЯ

33-33-19

● «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ»

● «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ»
● «СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»           

● «ПСИХОЛОГИЯ»     ● «ЛОГОПЕДИЯ»

ЗАПОЛЯРНЫЙ  ФИЛИАЛ  ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА 

имени А.С.ПУШКИНА 

За информацией обращаться по адресу:
Московская, 18  (2-й этаж)   34-17-62,  34-86-30 

объявляет набор абитуриентов по специальностям:

Срок обучения – 5,5 года. Для лиц, имеющих среднепрофессиональное 
и высшее образование, - 3,5 года
Результаты ЕГЭ только для окончивших школу в 2009, 2010 годах.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ 

по всем лицензированным специальностям.

от 18 лет; наличие л/а приветствуется; обязательно регистрация в НПР;
Торговые представители с проживанием в Дудинке.

 Мы предлагаем:
Официальное трудоустройство, белую заработную плату, отпуск 52 дня.

ÎÎÎ «Àëêîìèð Çàïîëÿðüÿ» 
ТРЕБУЮТСЯ 

òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè 

За анкетами обращаться: Вальковское шоссе, склад № 39, в отдел кадров, 
пн-чт с 9 до 17, перерыв с 13 до 14, выходные – суббота, воскресенье.

Справки по телефонам: 46-10-66 (доб.473), 8-913-504-51-73

ÐÀ
ÇÛ

ÑÊ
ÈÂ

ÀÞ
ÒÑß

32-35-79  36-04-40
rich.nord@mail.ru  

ÎÒ ÂÀÑ:
Коммуникабельность, 
ответственность, 

нацеленность на результат, 
позитивное настроение 

на успех. 
ÎÒ ÍÀÑ:

Обучение, тренинги, 
достойная заработная плата, 

карьерный рост.

ПРИХОДИТЕ 
с 9.00 до 21.00 
и мы ответим на ваши вопросы

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ 
И ДЕВУШКИ 

С ОГРОМНЫМ ЖЕЛАНИЕМ 
РАБОТАТЬ!

ÎÎÎ «ÌÈÊÐÎÍÈÊÀ»

Полетел ноутбук? 
НЕ ГРУЗИТ ВИНДА?

Без компа как без рук?

Íîðèëüñê, Îðäæîíèêèäçå, 4-22.
22-62-46, 32-80-44

 Òàëíàõ, Ñòðîèòåëåé, 35. 
45-12-47, 32-80-55

Ну что ж, не беда.
Всю вашу систему почистим, 
исправим, компьютеру мозги 

на место поставим.
Принтер пашет через раз, 
Просто позовите нас!

Наличный,  б/наличный  расчет.

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

 ÊÂÀÐÒÈÐ         ÎÔÈÑÎÂ 
 ÊÐÛØ îò ñíåãà 
 ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ 
 ìîéêà ÂÈÒÐÀÆÅÉ, ÎÊÎÍ

Ôîðìà îïëàòû ëþáàÿ.
Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê. 30-50%

  38-67-5838-67-58

Âïåðâûå â Íîðèëüñêå!

ÓÁÎÐÊÀÓÁÎÐÊÀ
Êëèíèíãîâàÿ ñëóæáà

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

Начало занятий – 1 октября
Документы принимаются в каб. 313
до 17 июня и с 1 по 24 сентября
(вторник и четверг с 14 до 19 час.)

 47-39-43
Дополнительная информация

 47-39-48 (ЦПКиПП)
Адрес института:

Норильск, ул. 50 лет Октября, 7

ВЕДЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ

по программам:
● Бухгалтерский учет, анализ и аудит
● Финансы и кредит
● Тепловодогазоснабжение
● Охрана гидросферы и водная экология
● Информационные системы и технологии 
   (в строительстве, в энергетике)
● Металлургия цветных металлов
● Обогащение полезных ископаемых
● Экономика и управление жилищно-коммунальным хозяйством
● Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 
   машины и оборудование
● Металлургические машины и оборудование.

Принимаются граждане, имеющие среднее (техникум) 
или высшее профессиональное образование.

Срок обучения – 9 месяцев по очно-заочной форме. 
Обучение платное.

Выдается диплом государственного образца 
о профессиональной переподготовке 

 (дает право на ведение нового вида профессиональной 
деятельности)

22-80-49 с 11 до 18

ÌÀËÎÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ 
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

с опытом работы. 
Заработная плата 

до 40000 рублей, соцпакет. 

 ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

АДМИНИСТРАТОР 

Приемная комиссия 
Политехнического 
колледжа НИИ

с 1.04.10 
НАЧАЛА ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
И ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЗАОЧНУЮ 

ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ.
Наш адрес: 

Молодежный пр., 23а, 
каб. № 205а.

Справки по телефону 
46-68-02.

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.   
Машинист экскаватора, машинист БКУ (К-701), 
машинист бульдозера Т-170, 49-45-95.  
Машинисты самоходного крана КС, РДК, ДЭК, 
МКГ, 32-40-35, 8-906-901-63-41.   
Международная компания приглашает на 
работу сотрудников 35-45 лет на полную или ча-
стичную занятость. Тел. 8-800-2002-700. Звонки 
бесплатные.   
Международная компания "Цептер" приглаша-
ет  менеджера по работе с клиентами в новый 
офис. Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России 
бесплатные.   
Начальник технического отдела. З/плата ста-
бильная, высокая, обучение, 8-913-163-73-78 с 
10 до 19.   
NSP-Международная компания приглашает 
общительных людей для работы в новом сетевом 
маркетинге, 8-913-495-59-88, 8-913-498-40-25.   
Организации требуются монтажники, специа-
листы 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 
прямых покупателей. Льготная регистрация, 30% 
скидка, 33-43-15, 8-923-203-12-11.   
«Орифлейм». Приглашаем консультантов и 
прямых покупателей. Новичкам - эксклюзивная 
сумка в подарок, 38-26-58.   
«Орифлейм». Приглашаем прямых покупате-
лей, новых и действующих консультантов на об-
служивание в офис компании по адресу: Талнах, 
Федоровского, 17, 33-43-13.   
Продавец женской обуви на постоянную работу. 
Девушка от 28 лет, в магазин "Браво", 8-913-
490-01-14.   
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-консультант, девушка. Официаль-
ное трудоустройство, 35-04-49.   
Продавцы в сеть салонов сотовой связи, 46-80-
17, 46-80-36.   
Специалисты (бригадир, мастер по ремонту 
ж/д путей), на сезонную работу, 8-913-530-46-50 
с 10 до 18.   
Торговая компания "Цептер" объявляет набор 
сотрудников старше 30 лет на полную и частич-
ную занятость. Тел. 8-800-2002-700. Звонки по 
России бесплатные.   
Требуются услуги репетитора по математике. 
8-й класс. Талнах, 41-66-39.   
Швейцарская компания "Цептер" предлагает 
работу в офисе с з/п от 15 000 рублей. Тел. 
8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.   
Швейцарская компания "Цептер" объявляет 
об открытии вакансии на должность менеджера-
консультанта. Тел. 8-800-2002-700. Звонки по 
России бесплатные.   
Штукатуры-маляры, плотники, разнорабочий, 
станочник д/о. Сдельная оплата труда, 8-923-
202-90-55 до 20.  

Любую. Обязательный, порядочный мужчина 
средних лет. Много свободного времени, 33-74-
46, Дмитрий.

www.zf.norilsknickel.ru

Объявляется конкурс по программе «Рабочая смена» на Норильской 
обогатительной фабрике Производственного объединения обогатительных 

фабрик ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»     
НА ЗАМЕЩЕНИЕ УЧЕБНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА 

ПО ПРОФЕССИИ МАШИНИСТ КОНВЕЙЕРА ДРОБИЛЬНОГО ЦЕХА.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ «РАБОЧАЯ СМЕНА»:
 возраст от 18 до 30 лет;
 среднее (полное) общее образование;
 отслужившие в Российской Армии или не подлежащие призыву 
    на военную или альтернативную службу;
 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, подлежа-

щих 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 15 апреля 2010 года.
Участникам программы «Рабочая смена» из числа безработных граждан, 
направленных КГБУ «Центр занятости населения города Норильска» 
и выигравших конкурс, выплачивается дополнительная стипендия 

за счет средств службы занятости.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с 

персоналом Норильской обогатительной фабрики: Норильск, проезд авто-
бусом маршрута № 12 до остановки «НОФ», каб. 13, тел. 34-27-80, часы 

приема: с 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 16.00.
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