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Автослесарь со знанием компьютерной диа-
гностики, автоэлектрик, 33-19-71, 38-30-92. 
Вакансии для целеустремлённых коммуника-
бельных людей в новом офисе. Международ-
ная торговая компания. Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки бесплатные. 
Водители с л/а в такси. Без отчислений, 
36-1234. 
Водитель. Отдаётся предпочтение людям, 
имеющим лицензию на частную охранную 
деятельность, 34-29-53. 
Водитель-напарник в такси, 36-4321. 
Диспетчер в такси (с опытом работы), 
механик. Достойная зарплата, соцпакет, 
42-41-41. 
Ищу партнёра для совместного бизнеса. "Цеп-
тер". Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России 
бесплатные. 
Компания Kirby в лице ООО "Ника 
Центр" набирает сотрудниц в отдел 
маркетинга. Стабильная интересная ра-
бота с достойной з/платой. Бесплатное 
обучение, 8-906-901-13-22 с 10 до 19. 
Компания Kirby в лице ООО "Ника Центр" 
набирает торговых представителей. Ста-
бильная интересная работа с достойной 
з/платой. Быстрое бесплатное обучение, 
8-906-901-13-22 с 10 до 19.  
Курьер по доставке обедов, 46-20-18. 
Лицензированные охранники в ТК "Стар" (в 
р-не Талнах), 8-903-929-98-27. 

"Адамыч и компания". Сантехник. Газоэлек-
тросварщик. Оцинковка, металлопластик. За-
мена трубопроводов, канализации, стояков, 
радиаторов. Лунки, штрабы, розетки. Установ-
ка дверей, замков. Демонтаж стен, 33-17-03.
Абсолютно всё! Сантехник, сварщик (оцин-
ковка, пластик, пропилен, спайка труб, стоя-
ков, подводки, радиаторов, металлопластик). 
Подключение стиральных машин. Штрабы, 
лунки, розетки, печки, остекление, снос стен. 
Установка любых дверей, замков. Договор, 
смета, гарантия, 38-81-84, 38-81-87. 
Все виды сантехработ, 417-245. 
Ремонт старых чугунных ванн, установка 
акриловых вкладышей, 33-51-56. 
"Сантехсервис". Все виды сантехнических 
работ. Подключение стиральных, посудомоеч-
ных машин. Установка акриловых вкладышей 
в ванну, 32-25-64.
Сантехуслуги. Замена, установка (медь). Все 
виды работ, 32-61-65.

 
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.
Прописка, регистрация, 33-43-82.
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.

 
"Именинка" проведёт день рождения вашего 
ребёнка у вас на дому. Профессионально, 
8-923-205-32-08. 

Антикризисная цена! Цифровое фото 10 х 
15 - 6 руб. Пл.  Металлургов, 6, фотосалон, 
420-800. 
Беседы с картами Таро. Помощь. Сниму 
порчу, сглаз. Воздействие на причину за-
болевания. Массаж энергетический, чакорный. 
Талнах: 32-14-28, 8-923-204-77-70.
Ведунья Ивановна. Ваша просьба выполнена, 
можно забрать. Настой от алкогольной зави-
симости, набор веса, выведу из запоя. Сниму 
порчу, сглаз. Целительство, 8-913-494-42-28. 
ГАДАНИЕ. ПРЕДСКАЗАНИЕ НА ТАРО. СНЯ-
ТИЕ ПОРЧИ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИЗНЕН-
НЫХ СИЛ. ПОМОЩЬ В ЛЮБЫХ СИТАУЦИЯХ, 
360-730. 
Гадаю на Таро (любой вопрос), решение 
проблем, 38-18-04. 
Грузчики. Домашние и офисные переезды. За-
грузка вещей в контейнер на материк, 32-60-54.
Такси 60 руб. в любую погоду. Заведи код. 
Звони, 36-1234. 
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 фото в тех-
никах: масло, пастель, карандаш, 8-913-
499-45-97.

Дипломные, контрольные: экономика, ана-
лиз, бухучет, статистика, инвестиции. Рас-
четы Project. Консультации, 8-913-493-19-01, 
349-344. 
ИТЭ, маркетинг, менеджмент и др. Контроль-
ные, курсовые, 42-24-32 с 19. 
Курсовые, рефераты, контрольные по гума-
нитарным дисциплинам. Не Интернет, недо-
рого, 8-905-978-88-44. 
Математика. Физика. Механика. Информати-
ка. Помощь студентам ТУСУР, НИИ, СФУ, тех-
никумов и др. Контрольные работы, 32-45-09. 
Рефераты, контрольные, курсовые, диплом-
ные работы. Быстро, качественно, 8-905-093-
12-24. 
Русский язык (1-11-й классы) - репетитор-
ство, ЕГЭ, литература - ЕГЭ, недорого, 8-923-
202-87-06. 
Русский язык 5-11-й классы. Подготовка к 
ЕГЭ, 346-781. 
Чертежи, НГ, ИГ, объяснение, консультация, 
репетиторство, 32-20-97.
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ООО «Ника Центр»
Представительство компании KIRBY

ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ В ШТАТ ПО ВАКАНСИИ
ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ (мужчины)

Компания обеспечивает:
● Стабильную и интересную работу ● З/П от 30 000 руб. и выше (белая)
● Отличный коллектив ● Транспорт для сотрудников
● Обучение и стажировку  ● Карьерный рост
   в течение 4-х дней за счет компании ● График работы с 10 до 19
Трудоустройство согласно ТК РФ, также принимаем студентов- 

заочников и людей с других районов г. Норильска. 
Возможна временная работа.

От соискателя требуется:
● Порядочность
● Желание работать и обучаться
● Наличие прописки и отсутствие судимостей
● Наличие военного билета или приписного
● Опыт работы с людьми приветствуется.

ЗАПИСЬ 
НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 
8-906-901-13-22 

с 10 до 19.

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 

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

Международная компания приглашает на 
работу сотрудников 35-45 лет на полную или 
частичную занятость. Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки бесплатные. 
Международная компания "Цептер" при-
глашает  менеджера по работе с клиентами в 
новый офис. Тел. 8-800-2002-700. Звонки по 
России бесплатные. 
Орифлейм приглашает консультантов и пря-
мых покупателей. Льготная регистрация, 30% 
скидка, 33-43-15, 8-923-203-12-11. 
Орифлейм. Приглашаем новых консуль-
тантов. Высокий дополнительный доход, 
свободный график. С 15 марта - льготная 
регистрация, выгодные акции, подарки! 8-913-
166-57-09.
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. 
Парикмахер-универсал, мастер по ма-
никюру и педикюру, наращиванию ногтей, 
8-902-944-33-52. 
Парикмахер, мастер по педикюру, 32-18-80. 
Провизор, фармацевт, медицинская сестра - 
в "Полярную медицину", 42-92-71. 
Продавец (молодая девушка) в мебельный 
магазин. Проживание в Талнахе, 38-38-14. 
Продавец (девушка) на постоянную работу в 
торговую сеть "Дом и Офис" - ТЦ "Ключ" (р-н 
Талнах), 46-66-55. 
Продавец в салон детской одежды. Возраст 
от 30 лет, опыт, без в/п, проживание в 
Норильске, 8-913-161-15-87 с 12 до 19. 
Продавец в мебельный магазин, 8-913-161-
05-03.
Продавец продтоваров, 8-913-490-27-24. 
Продавец продтоваров. Опыт работы, 
санкнижка, проживание в Талнахе, 37-55-83. 
Продавец-консультант (девушка). Офици-
альное трудоустройство, 35-04-49. 
Репетитор для девочки по русскому языку, 
математике (4-й класс), в Талнахе, 8-913-
161-20-82. 
Срочно водитель кат. "ВС". Проживание в 
Талнахе. Стаж не менее 7 лет, 37-55-83. 
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. 
Швейцарская компания "Цептер" предлагает 
работу в офисе с з/п от 15 000 рублей. Тел. 
8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные. 
Швейцарская компании "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. 

Водителя с личным автомобилем "Волга"; 
электромонтёра, 42-67-16 (автответчик), 
8-923-204-38-05. 
Няни. Опыт, рекомендации, санитарная книж-
ка. Выходные, праздники, вечернее, ночное 
время, 8-905-090-97-43.
Электрика 4-го разряда, сварщика 3-го раз-
ряда. Согласен на любую работу с ежедневной 
или понедельной оплатой труда, 22-99-43, 
8-906-901-73-96.

ООО «Ника Центр»
Представительство компании KIRBY

ПРОВОДИТ НАБОР СОТРУДНИКОВ В ШТАТ ПО ВАКАНСИИ
СОТРУДНИЦЫ В ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА  

(девушки от 18 до 35)
Компания обеспечивает:
● Стабильную и интересную работу ● Транспорт для сотрудников
● Отличный коллектив ● Карьерный рост
● Обучение и стажировку  ● График работы: с 10 до 16 (1-я смена)
   в течении 3-х дней за счет компании    с 16.30 до 21.00 (2-я смена),
● З/П от 23 000 руб. и выше (белая)     один день – одна смена
Трудоустройство согласно ТК РФ, также принимаем студентов- 

заочников и людей с других районов г. Норильска. 
Возможна работа на время отпуска.

От соискателя требуется:
● Порядочность
● Желание работать и обучаться
● Наличие прописки и отсутствие судимостей
● Опыт работы с людьми приветствуются.

ЗАПИСЬ 
НА СОБЕСЕДОВАНИЕ 
8-906-901-13-22 

с 10 до 19.

ВЕДЕТ ПРИЕМ СОТРУДНИКОВ 
НА СЛЕДУЮЩИЕ ВАКАНТНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "СВЯЗЬ":
 электромонтер станционного оборудования телефонной связи 
 электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 
 электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации
 инженер средств радио и телевидения 
 инженер-электроник 1-й категории. 

ЗАО «Норильск-Телеком»

А ТАКЖЕ: 
 грузчик 
 слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции 
    и кондиционирования 
 кабельщик-спайщик 
 электромонтер по обслуживанию электроустановок

Дополнительную информацию можно получить на сайтах www.norcom.ru; 
www.norilsktelecom.ru или обратившись в департамент по управлению 

персоналом по адресу: ул. Комсомольская, д. 33Б, кабинет 615, 
контактные телефоны: 475-268, 475-311, факс 42-30-61

КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
в Норильске и в Талнахе
КАТЕГОРИЯ «В»
Талнах, Космонавтов, 6
37-14-24, 38-25-90

Норильск, Комсомольская, 52 
(вход со двора)

38-32-53, 46-35-48
Сбор группы и начало

19 марта 2010 года в 18.00

АВТОШКОЛА “МАГИСТРАЛЬ-2”АВТОШКОЛА “МАГИСТРАЛЬ-2”

ООО "Байкал-2000" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

● ВОДИТЕЛЕЙ А/М КАТЕГОРИИ "ВС"
● ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА (УДМ)
● МАШИНИСТОВ АВТОГРЕЙДЕРА
● МОТОРИСТА
● ДОПОГ 
    37-22-89

Полный 
социальный пакет.

Требования: 
ответственность, 

отсутствие 
увольнений по 
отрицательным 

мотивам.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
для замещения постоянных рабочих мест на механическом заводе 

по следующим профессиям:
► СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
► СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
► ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
► ГАЗОРЕЗЧИК
► ФОРМОВЩИК РУЧНОЙ ФОРМОВКИ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
● наличие свидетельств об обучении требуемой профессии;
● отсутствие увольнений за виновные действия.

Необходимые документы:  
оригиналы и копии паспорта, военного билета, документов об образовании 

(с вкладышами) и по имеющимся профессиям, трудовой книжки.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Норильск, проезд Машиностроителей, 3, 

авт. № 5а, 5б, 4, остановка «АБК механического завода», ОРП, 
каб. №409, тел. 35-25-64.

набирает в свою команду профессионалов, 
активных, целеустремленных людей.

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.

Вам интересен профессиональный 
и карьерный рост?! 

Возможность развиваться и общаться 
с интересными людьми?!

Тогда эта работа для ВАС!!!

Компания ООО «РИЧ»

ПРИХОДИТЕ, И МЫ ОТВЕТИМ 
НА ВАШИ ВОПРОСЫ

32-35-79, 8-906-901-1311, 36-04-40
с 9.00 до 21.00 rich.nord@mail.ru  

РАЗЫСКИВАЮТСЯ!!!РАЗЫСКИВАЮТСЯ!!!
Молодые люди и девушки 

с огромным желанием работать!
ОТ ВАС:

Коммуникабельность, ответственность, 
нацеленность на результат, 

позитивное настроение на успех. 
ОТ НАС:

Обучение, тренинги, достойная 
зароботная плата, карьерный рост.

ПРИХОДИТЕ, И МЫ ОТВЕТИМ 
НА ВАШИ ВОПРОСЫ

32-35-79, 8-906-901-1311, 36-04-40
с 9.00 до 21.00 rich.nord@mail.ru  


