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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 (УСН, транспорт). Стаж работы 
не менее 3 лет, знание 1С:, возраст от 30 до 
45, 43-10-20. 

Вакансии для целеустремлённых коммуника-
бельных людей в новом офисе. Международ-
ная 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. 

Водитель. Отдаётся предпочтение людям, 
имеющим лицензию на частную охранную 
деятельность, 34-29-53. 

Диспетчер в такси (с опытом работы), 
механик. Достойная зарплата, соцпакет, 
42-41-41.  

Алиса. Предскажет судьбу, снимет порчу. 
Целительство. Приворот безгрешный, отво-
ротот 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.
Ваш домашний психоаналитик - всегда поста-
рается вам помочь, 41-90-18 (круглосуточный 
режим). 
Ведунья Ивановна. Просьба выполнена, 
можно забрать. Настой от алкогольной за-
висимости. Выведу из запоя навсегда. Сниму 
порчу, сглаз. Целительство, 8-913-494-42-28. 
ГАДАНИЕ. ПРЕДСКАЗАНИЕ НА ТАРО. СНЯ-
ТИЕ ПОРЧИ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИЗНЕН-
НЫХ СИЛ. ПОМОЩЬ В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ, 
360-730. 
Грузчики. Домашние и офисные переезды. 
Загрузка вещей в контейнер на материк, 
32-60-54.
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, безопас-
но. 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.

 
Адвокат (административные, ДТП, граждан-
ские, 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.
Консультация юриста по мобильному теле-
фону: 07241. 
Консультирование по вопросам коммерче-
ской и правовой деятельности управления 
предприятием. Помощь в регистрации ООО, 
36-80-36.
ЮРИСТ АВТО: СТРАХОВЫЕ СПОРЫ И ИНЫЕ 
УСЛУГИ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА (ВЫКУП 
ДОЛГОВ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ОСАГО), 
38-30-92, 49-45-03. 
Юрист. Регистрация граждан России. Семья. 
Развод. Алименты. Жильё. Раздел. Пригла-
шения. Составление договоров. Наследство. 
Консультации, 49-34-69.

 
Фоторепортаж праздничных мероприятий, 
художественная фотография, фотоколлаж, 
39-65-88, 39-22-57, 8-903-989-11-56, Татьяна.

АХД, бухгалтерский учёт. Любые работы, 
8-913-167-83-65. 
Дипломные, контрольные: экономика, ана-
лиз, бухучет, статистика, инвестиции. Рас-
четы Project. Консультации, 8-913-493-19-01, 
349-344. 
Курсы ручного ткачества (гобелен), 42-64-38. 
Математика. Физика. Механика. Информати-
ка. Помощь студентам ТУСУРа, НИИ, СФУ, тех-
никумов и др. Контрольные работы, 32-45-09. 
Математика, ЕГЭ, контрольные работы сту-
дентам, 8-905-999-50-10, 36-07-32. 
Педагог со стажем поможет вашему ребёнку. 
Репетиторство, начальные классы, 8-905-978-
07-36. 
Помощь студентам! Дипломные, курсовые, 
рефераты, контрольные работы быстро и дё-
шево! 32-23-32. 
Репетиторство. Начальные классы, 8-905-
977-80-39. 
Русский язык 5-11-й классы. Подготовка к 
ЕГЭ, 346-781. 
Чертежи, НГ, ИГ, объяснение, консультация, 
репетиторство, 32-20-97. 

    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

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

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. 

Кассир-бармен, продавец. Возраст до 30 
лет, 41-96-70, 36-89-79 с 10 до 17. 

Квалифицированный мастер-обувщик без 
в/п, оплата процентная, 8-905-979-72-44. 

Компании "Доктор Нонна", предлагающей 
продукцию для лечения, профилактики хро-
нических заболеваний, онкологии, 8-913-500-
31-90, 34-09-27. 

Косметолог, 36-31-86. 

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. 

Медсестра в частную стоматологическую 
клинику. Норильск, Талнах, 402-402. 

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. 

На постоянную работу в магазин "Четыре 
сезона" требуется квалифицированный 
продавец-консультант (косметика, одежда, 
обувь), 46-13-96 с 12 до 20. 

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 консультантов и 
прямых покупателей. Новичкам - эксклюзив-
ная сумка в подарок, 38-26-58.

Орифлейм. Зарегистрируйся с 15 марта по 
3 апреля. Стань консультантом. Получи в 
подарок регистрацию и ультрамодную сумку, 
33-96-37, 8-908-033-96-37.

Орифлейм. Приглашаем прямых покупате-
лей, новых и действующих консультантов на 
обслуживание в офис компании по адресу: 
Талнах, Федоровского, 17, 33-43-13. 

Посудомойщица, 34-55-55. 

Продавец на неполный рабочий день в отдел 
кожгалантереи. Опыт работы. Девушка от 27 
лет славянской внешности, 8-913-504-58-88 
с 12 до 18. 

Продавец продтоваров, 8-913-490-27-24. 

Продавец-консультант в салон сотовой 
связи (р-н Талнах), 8-905-977-13-47. 

Продавцы в магазин промтоваров, 41-92-31. 

Продавцы в сеть салонов сотовой связи, 
46-80-17, 46-80-36. 

Работник по оформительской деятельности, 
8-902-948-84-55. 

Рабочие строительных специальностей, от-
делочники, подсобные, 8-908-024-40-43. 

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. 

Хозработник без в/п. Пакет соцльгот. Лю-
бопытных просьба не беспокоить. Работа в 
Талнахе, 41-71-81. 

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" объяв-
ляет об открытии вакансии на должность 
менеджера-консультанта. Тел. 8-800-2002-
700. Звонки по России бесплатные. 

Штукатуры-маляры, плотники, разнорабо-
чий, станочник д/о. Сдельная оплата труда, 
8-923-202-90-55 до 20. 

Энергичные целеустремлённые молодые 
люди для работы консультантами. З/плата от 
20 000 руб., 48-16-85, 33-23-95. 

Девушка 20 лет. Проектировщик комплекс-
ных систем безопасности, сметное дело, 
экономист. Свободный график или неполный 
рабочий день, 8-913-504-00-77.

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

 рабочие 
   по комплексной уборке                                                                                                              
 слесари-сантехники                                                                                                                               
 инженер-программист. 
Знание: DELPHI, SQL
 системный 
   администратор

ЗАО «ОГАНЕР-КОМПЛЕКС»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Стабильная зарплата, соцпакет.

Тел. 41-11-73

РАЗЫСКИВАЮТСЯ
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ И ДЕВУШКИ 
С ОГРОМНЫМ ЖЕЛАНИЕМ РАБОТАТЬ!

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

ОТ ВАС:
Коммуникабельность, 
ответственность, 

нацеленность на результат, 
позитивное настроение на успех. 

ОТ НАС:
Обучение, тренинги, достойная 

заработная плата, карьерный рост.

ПРИХОДИТЕ с 9.00 до 21.00 
И МЫ ОТВЕТИМ 

НА ВАШИ ВОПРОСЫ

ÈÙÅØÜ ÐÀÁÎÒÓ?ÈÙÅØÜ ÐÀÁÎÒÓ?
ÇÂÎÍÈ 43-38-25ÇÂÎÍÈ 43-38-25

Требования:Требования: наличие автомобиля, желание работать. наличие автомобиля, желание работать.
Официальное трудоустройство. З/п от 25 000 руб.Официальное трудоустройство. З/п от 25 000 руб.

с 8.30 до 11.00, с 17.00 до 20.00с 8.30 до 11.00, с 17.00 до 20.00

МПО “Норильскавтоматика” 
СЛЕСАРЬ – САНТЕХНИК

ТРЕБОВАНИЯ:
 начальное профессиональное образование, 
 наличие свидетельства о квалификации электросварщика 5 разряда

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ:
 начальное профессиональное образование, 
 наличие свидетельства о повышении квалификации –
    электромонтер по ремонту электрооборудования 5 разряда, 
 опыт работы по профессии не менее 3-х лет.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ (ОРИГИНАЛЫ И КОПИИ): 
паспорт, документ об образовании, трудовая книжка, свидетельства 
о повышении квалификации, военный билет, пенсионное страховое 

свидетельство, резюме.
Обращаться: г.Норильск, ул.Октябрьская, 19г, каб.24. 

Контактный телефон: 35-04-28.

ООО “Норильскникельремонт”

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

www.zf.norilsknickel.ru

Объявляется конкурс по программе «Стажер» 
в Управлении нерудных горных предприятий ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»  

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ: СТАЖЕРА - МАСТЕРА ГОРНОГО, 
СТАЖЕРА – МАРКШЕЙДЕРА УЧАСТКОВОГО НА ПОДЗЕМНЫХ РАБОТАХ, 

СТАЖЕРА – ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ «СТАЖЕР»:
 возраст до 30 лет;
 высшее профессиональное образование;
 отслужившие в Российской армии  или не подлежащие призыву  на военную или альтер-
нативную гражданскую 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, трудовая книжка (при наличии), документы об обра-
зовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке, другие документы по желанию 

кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации и прочие).

Срок подачи документов: до 9 апреля  2010 года.
Участникам программы «Стажер» 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 

Управления нерудных горных предприятий: 
Норильск, ул. Горная, 13, проезд автобусом № 12 

(остановка «Рудоуправление»), каб. 417, 418, тел. 35-25-98, 35-45-40

www.zf.norilsknickel.ru

Объявляется конкурс по программе «Рабочая смена» в Управлении нерудных 
горных предприятий ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»

НА ЗАМЕЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ПО ПРОФЕССИЯМ: ГРОХОТОВЩИК, 
ДРОБИЛЬЩИК, МАШИНИСТ КОНВЕЙЕРА.

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 альтер-
нативную службу;
 отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
 отсутствие увольнений за виновные действия.
Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии и оригиналы): паспорт, доку-
менты воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу, трудовая книжка (при наличии), документы об образовании (с вкладышами) и име-
ющихся профессиях, другие документы по желанию кандидата (резюме, характеристики, 

отзывы, рекомендации и пр.).

Срок подачи документов: до 9 апреля  2010 года.
Участникам программы «Рабочая смена» из числа безработных граждан, направленных 

КГБУ «Центр занятости населения города Норильска» и выигравших конкурс, выплачивает-
ся дополнительная стипендия за счет средств службы занятости.

Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом 
Управления нерудных горных предприятий:  

Норильск, ул. Горная, д. 13,  проезд автобусом № 12 (остановка «Рудоуправление»), 
каб. 417, 418, тел. 35-25-98, 35-45-40


