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ÌÈÐ ÀÂÒÎÌÈÐ ÀÂÒÎ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ. ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ. 
ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

Àêâàïëàñò+
OSTENDORF

 ñòàëüíûå âàííû  ñòàëüíûå âàííû 1,5 ì (Ôðàíöèÿ)1,5 ì (Ôðàíöèÿ)
 ìå òàë ëî ïëà ñ òè êî âûå,  ìå òàë ëî ïëà ñ òè êî âûå, 
ìåä íûå òðó áû è ôè òèí ãèìåä íûå òðó áû è ôè òèí ãè
 ñàí òåõ íè ÷å ñ êîå îáî ðó äî âà íèå ñàí òåõ íè ÷å ñ êîå îáî ðó äî âà íèå
 àëþ ìè íè å âûå ðà äè à òî ðû  àëþ ìè íè å âûå ðà äè à òî ðû 
Ñèàëêî, GlobalÑèàëêî, Global
 ñìå ñè òå ëè ñìå ñè òå ëè
 êó õîí íûå âû òÿæ êè êó õîí íûå âû òÿæ êè
 èçìåëü÷èòåëü ïèùåâûõ îòõîäîâ  èçìåëü÷èòåëü ïèùåâûõ îòõîäîâ (ÑØÀ)(ÑØÀ)

Òàëíàõñêàÿ, 63, Òàëíàõñêàÿ, 63, 
ì-í «Òðèêîòàæ», 

ëåâîå êðûëî, ñ 11 äî 19. 
8-905-999-82-398-905-999-82-39

ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍÎÂÀß
ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß  

ÏÐÎÄÀÌ 
AUDI 100 1991 г., 2,4, дизель, состояние 
хорошее, 180 000 руб., 49-32-50. 
FORD FOCUS 2008 г., 8-923-201-19-17. 
HONDA HRV 2001 г., 450 000 руб., торг, 32-04-
22, 8-905-979-66-73. 
HYUNDAI STAREX 2002 г., 33-34-94. 
HYUNDAI TERRACAN 2,5  2002 г., 8-908-034-80-77. 
KIA PICANTO, двигатель 1,1 л, бензин, 
коробка-автомат, 8-913-503-51-00. 
LAND CRUISER-80 1994 г., европеец, серый, 
500 000 руб., 8-903-928-00-56. 
MERCEDES S 140, 350 TD, 32-56-14. 
MMC AIRTREK  2001 г., 8-913-504-93-90. 
MMC LANCER новый, цвет чёрный. Срочно, 
34-51-49, 8-913-160-21-28. 
NISSAN AD 2002 г., 200 000 руб., торг, 8-913-
492-25-02. 
NISSAN AD 2002 г., 180 000 руб., срочно, 
8-902-949-07-01.
NISSAN EXPERT 1999 г., по запчастям, 8-903-
928-76-58. 
SSANG YONG KAIRON, 5-ступенчатая 
коробка-полуавтомат, двигатель 2,2 TD, пол-
ный электропакет, 8-913-503-51-00. 
TOYOTA CALDINA 1993 г., МКПП, 4 WD, торг, 
36-31-74. 
TOYOTA CALDINA 2001 г.; Nissan AD 2002 
г.; Expert 2002 г., всё дизель, б/п, 8-902-949-
79-79. 
TOYOTA COROLLA FIELDER 2001 г., 4 WD, 
бензин, опции. Гараж 4 х 7 (р-н автошколы). 
Не такси, 43-38-21, 8-913-494-17-04. 
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 1997 г., 
152 000 км, двигатель 1 KZT, АКПП, хор. 
техн. сост., 700 000 руб.., торг при осмотре, 
8-913-163-55-04. 
TOYOTA LC PRADO 1999 г.; Caldina 1995 г., 
1997 г.; Corolla 1999 г., 8-913-506-07-81. 
TOYOTA SUCCEED 2003 г., инжектор, АКПП, 
чёрный, 8-923-201-13-34. 
ВАЗ-21045, дизель, 2000 г., 8-913-503-51-00. 
ВАЗ-21113 2002 г., 130 000 руб., 32-36-83. 
ГАЗ-3102 (Kraisler)  2007 г., 2008 г.; Chery 
Tiggo 2009 г. (Rav-4 аналог); Renault Logan 
2006-2010 гг., кредит, 8-913-506-07-81. 
ИНОМАРКИ, российские а/м на заказ. Инди-
видуальный подбор и доставка в НПР. Кредит, 
8-913-506-07-81, 8-902-949-37-00. 
ММС DELICA 1993 г + запчасти. Срочно, 
8-913-490-14-32. 

ÊÓÏËÞ 
ГАЗ-24, 8-906-901-84-50. 

ÏÐÎÄÀÌ 
Р-Н МОЛОКОЗАВОДА, 4 х 8, ворота 3 х 3, 
дёшево, 8-906-902-84-92. 
Р-Н ТСШРТ, 4х7, с документами, 8-913-560-98-87. 

ÀÐÅÍÄÀ 
АРЕНДА гаража в р-не ст. Голиково, до пере-
езда, с возможной последующей продажей, 
41-54-53. 

АВТОЗАПЧАСТИ новые, контрактные для 
японских, европейских, корейских легковых, 
грузовых а/м, спецтехники. Доставка из Крас-
ноярска, 8-902-982-72-19.

АВТОРЕМОНТ любой сложности. Капремонт 
двигателей, КПП. Ремонт ходовой, бамперов, 
8-913-166-89-42. 
РусМашАвтосервис. ГАЗ, ВАЗ, УАЗ. Быстро. 
Гарантия. Добрые люди. Круглосуточно, 
38-33-62. 

АВТОМАГАЗИН
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ВСЕХ 
ВИДОВ ИНОМАРОК

BRABUS

В НАЛИЧИИ
И НА ЗАКАЗ

ТД «МОДЕМ»    42-00-45
Комсомольская, 26, 

с 11 до 20.  brabus2006@bk.ru

ÊÐÀÑÎÒÀÊÐÀÑÎÒÀ

ÇÄÎÐÎÂÜÅÇÄÎÐÎÂÜÅ
Аллерготест: компьютерная диагностика; 
точечное воздействие на возбудителей, вы-
зывающих различные заболевания, посред-
ством биорезонансной терапии, не имеющей 
побочных эффектов, 45-19-31 с 12 до 15, 
понедельник - пятница.
«Витамакс» - качество жизни для всех. 
Системная очистка, восполнение, укрепление, 
профилактика организма, 8-902-550-07-02. 
Гербалайф. Снижение веса. Набор веса. 
Программа очистки кишечника - 21 день. 
Сбалансированные завтраки, 49-31-58. 
Кедровые фитобочки. Очищение и 
оздоровление, омоложение организма. 
Действует система «Абонемент». За-
пись по тел.: 36-81-87, 8-905-999-71-16. 
Логопед. Запись с 12 до 20, 8-903-929-58-05. 
Массаж: медицинский - остеохондроз (боли в 
шее, руке, спине), сколиоз; общий + коррек-
ция фигуры, антицеллюлитный. Шоколадные, 
водорослевые обёртывания - эффект гладкой 
и подтянутой кожи сразу, 36-80-04. 
Массаж: общий, медовый, вакуумный, 
антицеллюлитный, коррекционный. Лицо + 
декольте + маски (подтяжка). Детский с 4 
месяцев, 8-913-501-03-29. 
Нехирургическое устранение варикозно 
расширенных вен, капилляров и сосудистых 
звёздочек. Лечение фурункулёза, угревой 
сыпи, целлюлита и облысения, 34-78-77, 
49-42-55. 
Повышение эластичности кожи, устране-
ние складок, морщин, отвислостей, мешков 
под глазами. Восстановление овала лица. 
Лазерное удаление доброкачественных об-
разований кожи, шрамов, растяжек, вросше-
го ногтя, 34-78-77, 49-42-55. 
Срочно худеем к лету! 32-29-65, 41-
55-84.

   БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
• армейская, камуфляжная форма 
• спецодежда
• военная обувь 
• головные уборы 
• фурнитура
• форменное обмундирование ФСИН нового образца

МАГАЗИН«ВОЕНТОРГ-П»

Комсомольская, 4, с 12 до 20    48-22-02

орма 

е ФСИН нового образца

от ведущих 

отечественных 

производителей

   

МА

Антикризисные цены! Наращивание волос 
(холодное, горячее) - работа + материал - 
10 000 руб. Наращивание ногтей гелем IBD 
от 800 руб. Маникюр. Наращивание ресниц от 
1000 руб., 8-903-929-42-13, 8-913-160-12-24. 
В салоне «Юна» для мужчин: стрижка, по-
краска волос, маникюр, педикюр (коррекция 
вросшего ногтя, лечение трещин), 38-26-65.  
В салоне «Юна»: стрижки, покраска во-
лос, химзавивка, причёски, макияж, пирсинг, 
аппаратная косметология. Массаж, 38-26-65. 
В салоне «Юна» для женщин: маникюр, 
педикюр (любой сложности), моделирование 
ногтей (гель, акрил). Дизайн, роспись, ремонт, 
укрепление ногтей, 38-26-65. 
Ваш домашний парикмахер: женские, дет-
ские, мужские стрижки, мелирование, раз-
нообразное окрашивание, 36-85-80. 
Встретить лето в великолепной форме! 
Омоложение, очищение организма. 
Коррекция фигуры. Разные виды мас-
сажа. Действует система скидок. Запись 
по тел.: 36-81-87, 8-905-999-71-16. 

IBD - качество и гарантия! Наращивание 
ногтей. Педикюр + маникюр - выезд на дом, 
38-75-16. 
Модельные стрижки, 250 - 450 руб., оформ-
ление бровей, мелирование, колорирование, 
химия, карвинг, 38-18-04.
Mary Kay - красота по карману. Попробуй, 
прежде чем купить, 8-905-091-67-39. 
Наращивание ногтей от 1000 руб., коррек-
ция от 600 руб. Укрепление. Любой дизайн. 
Маникюр. Опыт. Гарантия качества. Кайеркан: 
8-913-494-26-92, Виктория. 
Наращивание ногтей. Выезд, 8-923-
202-67-15, 42-66-99. 
Наращивание ногтей (гель) от 800 руб., 
коррекция от 700 руб. Опыт работы 4,5 года, 
8-913-493-89-86. 
Наращивание ногтей (гель, акрил), аквади-
зайн, роспись, абстракция, френч разновид-
ный. Опыт, качество, 8-903-918-82-01. 
Парикмахер. Профессионально. Стрижки, 
химзавивки, окрашивание любой сложности. 
Наращивание волос. Свадебные причёски. 
Визаж, 32-54-05. 
Парикмахер-универсал. Стрижки, по-
краска, мелирование, химия. Опыт, 41-53-31 
(сотовый).
PandaPro проводит обучение с выдачей 
сертификатов (г. Москва) по наращиванию 
ногтей (гель, акрил), ресниц. Дизайн. Ма-
никюр, педикюр. Требуются модели, от 450 
руб., 38-05-44.
Плетение любых афрокос, причёски для 
детей. Наращивание волос, 8-903-989-04-99.
SPA для волос. Афрокосички. Стрижки, карвинг, 
химия, цветное мелирование, безаммиачная 
смывка. Наращивание ногтей, маникюр, 320-048.
Faberliс. «Империал». Регистрация и обслу-
живание консультантов, оформление заказов 
по телефону 32-14-12.

  двигателей
  КПП
  ходовой части
  электрики                                                                 
В нашем автомагазине вы найдете:
масла, тормозную жидкость и смазочные материалы марки Gulf (Европейская Масляная Компания); 
  широкий ассортимент амортизаторов Bilstein, KYB, Monroe; 
  запчасти и расходные материалы для отечественных авто; 
  сигнализации, ксенон.

ОПЛАТА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ - ПРИ НАЛИЧИИ РЕЗУЛЬТАТА!

Телефон 35-00-60
 Мобильный 

8-913-161-00-73

Октябрьская, 19Б, оф. 211
боксы 10, 11 на территории 
гаражей СВЭМ

ПРЕДЛАГАЕТ:
 Компьютерная диагностика и ремонт отечественных автомобилей

Также существует возможность заказать аналоги  и оригинальные части 
для любого автомобиля.

Установка автосигнализаций
Гарантийное, постгарантийное
обслуживание и ремонт
отопителей Webasto.

ЗАО «Норильск-Телеком»

Кассир
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 

Образование: начальное профессиональное (по специальности “бухгалтерский учет”), 
опытный пользователь ПК, стрессоустойчивость, ответственность, внимательность. 
Работа в норильских и талнахских офисах посменная, кроме основной заработной 
платы возможны премии и доплаты за объём работ.
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции 

и кондиционирования 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 

Образование: начальное профессиональное (по специальности “кондиционирование, 
холодильное оборудование”); опыт работы по специальности.
Знать:
 устройство, принцип работы и регламент проведения технического обслуживания
    кондиционерного оборудования; 
 устройство вентиляционных систем и назначение отдельных элементов; 
 чтение электрических схем.
Уметь: 
 проводить техническое обслуживание и ремонт кондиционерного оборудования 
    и вентиляционных систем;
 проводить наладочные работы на кондиционерном оборудовании;
 оперативно выявлять и исправлять неисправности в работе кондиционерного
    оборудования;
 вести работы в действующих эл. установках.

Кабельщик-спайщик 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 

Образование: начальное профессиональное (по специальности).
Знать:
 правила руководства, инструкции по эксплуатации кабельных сооружений ГТС;
 технологии измерения кабелей постоянным и переменным током.
Уметь: 
 производить техническое обслуживание всех типов кабелей ГТС;
 устранять все виды кабельных повреждений;
 производить монтаж кабелей ГТС, монтаж распределительных шкафов, боксов 
    и др. оконечных кабельных устройств;
 приветствуются знания и опыт по обслуживанию оборудования КСУ.

Электромонтер станционного радиооборудования 
телефонной связи 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
Образование: начальное профессиональное (по специальности).
Опыт работы по обслуживанию станционного радио- и телекоммуникационного 
оборудования.
Знать: 
 основы радиосвязи и сетевых технологий;
 принцип работы передающего и приемного оборудования, источников
    электропитания.
Уметь: 
 работать с основными контрольно-измерительными приборами 
    (звуковой генератор, измеритель уровня, тестер); 
 иметь навыки работы с паяльным оборудованием;
 владение ПК на уровне пользователя.
Возраст до 40 лет, ответственность, коммуникабельность.

Электрослесарь (слесарь) дежурный 
и по ремонту  оборудования 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
Образование: начальное профессиональное (по специальности).
Знать: 
 конструкции и монтажные схемы аппаратуры ДИСК-ШАТС, телефонных аппаратов
    всех типов, включая динамики ПГС и блоки АПУ;
 правила снятия и подачи тока высокого напряжения;
 основные понятия о первичных электрических параметрах кабелей.
Уметь:
 выявлять и устранять дефекты в схемах аппаратуры связи;
 проводить проверку изоляции кабелей связи свыше 50 пар;
 производить электрические измерения кабелей постоянным током;
 производить определение и устранение места повреждения кабелей всех типов
    емкостью свыше 50 пар, в том числе без перерыва действия связи; 
 разделку и вулканизацию кабелей связи свыше 50 пар.

Электромонтер станционного оборудования 
телефонной связи  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
Образование: начальное профессиональное (по специальности).
Знать:
 основы телефонии, принципы построения коммутационных систем 
    и управляющих устройств телефонной связи;
 электрические и монтажные схемы обслуживаемого оборудования, электрические
    параметры абонентских и соединительных линий;
 назначение и принцип действия проверочно-измерительной аппаратуры,
    применяемой при работе на оборудовании;
 правила о порядке устранения повреждений и учета заявок;
 методы проверок и измерений линий всех видов связи, основные сведения 
    о линиях связи;
 знание ПК, работа в программах Word, Excel.
Уметь: 
 измерять электрические параметры станционного оборудования, абонентских 
    и соединительных линий на соответствие техническим условиям;
 регулировать коммутационные элементы в оборудовании и проверочной
    аппаратуре кросса;
 выполнять монтажные работы в оборудовании кросса;
 проверять все виды связи с использованием программного обеспечения АТС 
    и проверочно-измерительной аппаратуры; 
 определять место, характер повреждений и принять меры к их устранению.
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи 

и радиофикации 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 

Образование: начальное профессиональное (по специальности ).
Знать:
 основы телефонии, устройство и принцип действия приборов для электрических
    измерений на воздушных и кабельных линиях;
 основные электрические параметры обслуживаемых воздушных 
    и кабельных линий;
 методы измерений и поиска повреждений на воздушных и кабельных линиях.
Уметь:
 устранять повреждения на абонентских линиях, внутридомовых сетях;
 производить электрические измерения линий постоянным током;
 устранять повреждения в телефонных аппаратах и диодно-триодных приставках;
 устранять повреждения в таксофонах;
 определять место и характер повреждения и их устранение на абонентских
    пунктах с воздушными и кабельными вводами. 

Инженер средств радио и телевидения
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 

Образование: высшее профессиональное (по специальности “радиосвязь”). 
Опытный пользователь ПК;
знание основ радиосвязи, с опытом работы на сетевом и спутниковом оборудовании 
не менее 3 лет.

Инженер-электроник 1-й категории
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 

Образование: высшее (техническое). 
Знание современных сетевых технологий‚ опыт конфигурирования и 
администрирования сетевого оборудования Cisco и систем мониторинга. Английский 
язык – технический (чтение и перевод тех. документации). Наличие сертификатов 
по IT-технологиям и опыт работы приветствуется. Организованность‚ желание и 
способность развиваться.

Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, д. 33Б, кабинет 620, 
контактный телефон 47-52-68, факс 42-30-61; www.norcom.ru; 

www.norilsktelecom.ru

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ, ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА, ВЫПЛАТА ПОЛЯРОК В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ С ПЕРВОГО ДНЯ РАБОТЫ, 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ ГОДА И ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ.

ВЕДЕТ ПРИЕМ СОТРУДНИКОВ 
НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНТНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА:

ÊÓÏËÞÊÓÏËÞ
Автомобильные аккумуляторы, б/у, них-
ром. Заключаем договоры. Норильск: 
33-23-01, Талнах: 33-19-77. 
Б/у игровые приставки: PS2, XBOX360, 
Nintendo WII, PS3, PSP, игры к ним, мониторы 
и телевизоры ЖК, 8-903-928-12-72. 
Б/у ПК (P-IV), ЖК-мониторы, ноутбуки, ком-
плектующие, 33-44-43. 
Лом нержавеющей стали. Дорого, 38-33-94. 
Лом цветных металлов. Транспорт - бесплат-
но. Кайеркан: 33-03-09 круглосуточно. 
Лом цветных металлов, нержавеющую 
сталь. Предоставляем транспорт. За-
ключаем договоры. Норильск: 33-23-01, 
Талнах: 33-19-77. 
Лом цветных металлов. Заключаем до-
говоры с предприятиями. Транспорт. 
Норильск: 326-106, Талнах: 38-08-22, 
круглосуточно. 
Поделки, картины народов Севера. Рога оле-
ньи, шкуры, 33-51-56. 
Предприятие купит лом цветных ме-
таллов. Берём на переработку нераз-
деланный лом. Также заключаем дого-
воры с предприятиями. Предоставляем 
транспорт, 49-36-26, 41-77-72. 
Сотовые, ноутбуки в рабочем состоянии, без 
дефектов, 42-58-04, 36-04-42, 36-92-15 с 12 до 
20, кроме воскресенья.

ÆÈÂÎÒÍÛÅÆÈÂÎÒÍÛÅ

Котёнок курильского бобтейла (короткохво-
стый), 8-913-491-13-13. 
Котёнок курильского бобтейла, 34-91-83. 
Котята донского сфинкса, рассрочка, 8-902-
949-23-02. 
Котята шотландские плюшевые коротко-
шёрстные, приученные к лотку. Недорого, 
23-83-89, 8-960-281-85-93. 
Котята шотландские вислоухие, 8-905-091-
46-83. 
Петербургский сфинкс. Котята выращены 
и воспитаны. Родословная. Цена умеренная, 
договор, рассрочка, торг, 33-73-76. 
Питомник “Ротбернштайн” предлагает 
высокопородных щенков немецкой овчарки. 
Помощь в выращивании и дрессировке гаран-
тируется, 365-444, 44-42-81, 8-906-901-87-74.
Rumfold. Питомник шотландских кошек, 39-
27-82, 8-905-999-59-95.  
Котята шотландские лиловые, 48-08-45, 
8-913-490-78-03. 
Щенки немецкой овчарки, 8-905-977-45-69, 
32-19-10. 
Щенок той-терьера, девочка, 3 месяца, 33-
38-10, 45-44-07. 

Гостиница для кошек “Кошачий рай”. Исклю-
чительно индивидуальный подход к каждому 
питомцу. Ветеринарный контроль. Договор, 
330-220.
Скорая ветеринарная помощь по НПР. 
Высокая квалификация, профессиональ-
ный стаж. Стрижка кошек. Консультации 
по телефонам: 33-53-14, 33-52-14 кру-
глосуточно.
Нужна сука породы лабрадор для плановой 
вязки, 33-11-01.

СТО «РЕАЛ». Ремонт ходовой части, дви-
гателей, сход-развал, замена масла АКПП, 
разное. Требуются автослесарь, автоэлектрик, 
33-19-71. 
СТО «У НИКОЛАИЧА» - промывка топливных 
систем бензиновых и дизельных двигателей без 
демонтажа Carbon Clean. Продажа жидкости 
для очистки клапанов и камеры сгорания бен-
зиновых двигателей, 416-741, 8-913-500-61-65. 
СТО «У НИКОЛАИЧА». Ремонт ходовой, ши-
номонтаж, балансировка, развал-схождение, 
ремонт двигателей, компьютерная диагно-
стика, автоэлектрик, установка сигнализации, 
магнитол. Сварочные. Возможна оплата безна-
лом, 416-741, 8-913-500-61-65. 

ПРОДАМ «Вихрь-30» с электрозапуском + 
редуктор, аккумулятор, бензин АИ-95. Срочно, 
8-913-490-14-32.


