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Пульты на все TV, DVD, доставка по НПР, 
32-40-79. 

 
Б/у игровая приставка XBOX 360 с играми, 
ЖК-монитор 17», Guitar Hero III гитара с 
игрой, 8-903-928-12-72. 
Новые игровые приставки: PS3, PS2, PSP, 
XBOX 360, XBOX, Nintendo DS, Game Cube, 
Nintendo WII. DJ и GUITAR HERO. Игры для 
приставок. Перепрошивка PSP, XBOX360, 
8-913-502-81-47. 
Новый игровой системный блок, 2-ядерный, 
Е8400 - 3 Ггц, 19 500 руб., гарантия. PIII, PIV, 
б/у, от 3 500 руб., 8-923-202-03-86. 
Открылся компьютерный магазин. Большой 
выбор компьютеров. Низкие цены. Кредит, 
рассрочка. Пл. Металлургов, 3а, мини-рынок, 
2-й этаж. 

Sony PS II + диски, аудиокассеты, 8-905-
978-46-02. 
Ресивер, усилитель, CD, колонки; Klipsch, 
Audiovektor, Bronze, Infi nity, System Audio, 
Rotel; Cambridge, Cyrus, Marantz, б/у, 8-906-
903-31-15.

 
Гарнитур спальный уникальный, цельное 
дерево; пианино «Элегия»; стенка, 46-01-47. 
Кресло-ротонг с подставкой для ног. Авто-
вокзал, павильон № 43, 8-901-621-11-47. 
Любая новая мебель, кроме мягкой. Дубовая 
мебель. Качество, кредит, скидки. Доставка, 
сборка бесплатно, 8-903-928-12-72. 
Мини-диваны, в разложенном состоянии 
1,2х1,9 м, с отделом для белья, различные 
расцветки. Доставка бесплатная, 361-007. 
Стенка 6-секционная, цвет «орех», б/у, в хор. 
сост., 6000 руб., 8-905-978-21-02. 
Шкафы, спальни, кровати: 2-спальные и 
2-ярусные, прихожие, трюмо, тумбы под ТВ; 
столы: книжки, трансформеры, компьютер-
ные, журнальные, обеденные, парфюмерные. 
Односпальные матрацы. Рассрочка, 34-20-69. 

 
Будущим мамам стильная одежда, бельё, 
размеры 42-56; женские костюмы, размеры 
48-60; женская обувь, размеры 41-43. Скид-
ки. Рассрочка. Магазин «Мадам», Советская, 
16 (напротив роддома, со двора). 
В магазине «Богиня» со скидкой фирменные 
товары. Выпускные платья по 5500 руб. Пл. 
Металлургов, 3а, 2-й этаж, павильон №  4. 

Костюм утеплённый «Монблан», меховой 
«Пилот», р-ры 52-54; унты овчинные, р.44, 
8-902-915-69-36. 
Невесты!!! Платья свадебные новые краси-
вые, р-ры 42-58. Цены самые низкие! Воз-
можен выбор по каталогу, 38-24-07 с 12. 
Платье свадебное пышное со стразами, 5000 
руб., фата, букет невесты и колье - в подарок, 
8-908-031-84-97.

Муфта меховая новая, 43-05-26, 8-923-202-
09-21. 
Пальто норковое с капюшоном, чёрное, р.44-
48, евродлина, рассрочка 5 месяцев, 8-908-
030-42-32. 
Шубки новые, р.44-48, евродлина, капюшон, 
8-913-494-98-62. 
Шубы норковые. Чёрная Blacklama, серая 
европейка, р.50-52, 8-913-498-29-07.

Коляска «зима-лето», комбинезон-транс-
формер, пуховик на мальчика, 8-906-900-47-07.

 
Верба, 8-901-621-11-47, 8-913-160-39-31. 
Зеркало, посуда из нержавейки, тюль, по-
душки, чайник, фотоаппарат, аудиокассеты, 
электросчётчик, 8-905-978-46-02. 
Кедровые фитобочки, массажная кровать, 
целебные травы, 44-18-34, 8-913-161-57-08. 
Открылся новый магазин. Подушки, одеяла, 
более 100 видов постельного белья. Скидки. 
Норильск, ТЦ «Империал», павильон № 47, с 
12 до 19, 36-91-29, 8-913-491-04-95. 
Пианино «Элегия», мягкая мебель, б/у, 
8-902-551-64-07. 
Средство от насекомых. Доставка, 8-923-
204-63-20. 
Станок циркулярный настольный, 720 Ватт, 
пропил 45 мм, 5000 руб., 8-908-034-44-29. 
Холодильник - 8000 руб.,  ковёр - 5000 руб., 
стенка - 9000 руб., 8-905-090-87-37. 
Холодильник «Бирюса» 2-камерный, б/у, 
5000 руб.; шуба мутоновая, б/у 1 год, в отл. 
сост., р.46-48, 10 000 руб.; платье выпускное, 
б/у 1 раз, красивое, р.44-46, 8-913-493-10-03 
с 19 до 21. 

Остатки скобяных изделий (замки, засовы, 
петли, ручки дверные, крючки и многое дру-
гое), дёшево, 8-908-030-40-10 с 18.

ÑÅÇÎÍÍÀß ÑÅÇÎÍÍÀß 
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ 
ØÓÁØÓÁ
НОРКА
ЧЕРНОБУРКА
КАРАКУЛЬ

Ñêèäêè Ñêèäêè îòîò  1515%%

ООО «ЛОМБАРД 
            СОЗВЕЗДИЕ»
Комсомольская, 49а,
с 12 до 20, 
кроме воскресенья
42-58-04, 36-04-42,
36-92-15

ММ-н-н "СОЛНЕЧНЫЙ" "СОЛНЕЧНЫЙ"
Солнечный пр-д, 6а, правое крыло, Солнечный пр-д, 6а, правое крыло, 
"KRAUSEN", 41-53-82, с 11 до 19,"KRAUSEN", 41-53-82, с 11 до 19,
без перерыва и выходных.без перерыва и выходных.

ОТПАРИВАТЕЛЬ 
предназначен для чистки и вертикаль-
ного отпаривания изделий  из легких 
и средних тканей. Отпариватель ис-
пользуется  как профессионалами, 
так и в быту, незаменим для 
дома, когда необходимо быстро 
разгладить висящие на плечиках 
пиджак или брюки, легкие  женские 
платья и блузки. Трикотажные вещи, 
обработанные паром, приобретают  
объем и приятную пушистость. 
Быстро и без проблем решается 
вопрос чистки и глажки штор. 
Струя из пара  способна не только 
расправлять складки на одежде, 
но также и качественно пропарить 
само изделие. При обработке мягкой 
мебели пар не только разглаживает 
помятости, но и уничтожает пылевых 
клещей. Применение отпаривателя не 
ограничивается эксплуатацией в быту,  
его можно применить в магазинах 
одежды для предпродажной 
подготовки изделий, в салонах штор, 
на швейных производствах для 
финишной обработки изделий, в 
гостиницах и ресторанах, химчистках 
и прачечных,  больницах и санаториях.

ÑÀÓÍÀÑÀÓÍÀ
Îçäîðîâèòåëüíûé 

êîìïëåêñ «Çäîðîâüå»
äëÿ îòäûõà ãîðîæàí
Ïðåäëîæåíèå äëÿ ìèëûõ äàì: 
îçäîðîâèòåëüíàÿ êîñìåòèêà. 

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê ïî áóäíèì äíÿì.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
38-35-74 · 36-80-05

Óâåäîìëÿåì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3 
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 153 îò 21.03.06 

ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàçúÿñíåíèþ ïîëîæåíèé Ïðàâèë âûïóñêà 
è ïîãàøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ æèëèùíûõ ñåðòèôèêàòîâ íàäåëåíî 

Ìèíèñòåðñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ.

Äåëîâîé öåíòð «7 çàäà÷»
ãîðîä Ìîñêâà, óë. Ïåðåðâà, ä. 68/35

òåë. (495) 654-97-90/91/92/93
www.7zadach.ru

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ Â ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÔ  (ÔÃÓ «ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÀß ÄÈÐÅÊÖÈß ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ 

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ») 

ÏÎ ÒÅË. (495) 930-71-12; 654-98-73

ÂÑÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ 
Ñ ÃÆÑ Â ÑÓÁÚÅÊÒÀÕ ÐÔ
(Ìîñêâà, Ìîñêîâñêàÿ îáë. è äð.)

ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈß ÏÐÈ ÊÂÀÐÒÈÐÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÖÊ 
ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ, ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÎÌ ÑÎÂÅÒÅ 

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÎÁÎÐÎÍÛ ÐÔ È ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÃÈËÜÄÈÈ ÐÈÅËÒÎÐÎÂ

29Ëåíèíñêèé  ïð.,

Ïûëåñîñû 
(ñóõàÿ óáîðêà, 

ìîþùèå ïûëåñîñû), 
óòþãè, õëåáîïå÷êè, 

ïàðîâàðêè, 
ñîêîâûæèìàëêè, 

ÑÂ×-ïå÷è, áëåíäåðû 
(ïîãðóæíûå, ñòàöèîíàðíûå), 

áëèííèöû, òåðìîïîòû, 
ïàðîãåíåðàòîðû, 

ïàðîâûå ñèñòåìû, 
âåñû íàïîëüíûå, 

âàííî÷êè äëÿ íîã, ôåíû, 
ôåíû-ùåòêè, ñòàéëåðû, 

çóáíûå ùåòêè, òðèììèíãè, 
îðàëüíûå èððèãàòîðû, 

ýïèëÿòîðû, ýëåêòðîáðèòâû, 
òðóììåðû, òîñòåðû, ìÿñîðóáêè,  

ýëåêòðîîòêðûâàòåëè, 
ìîéêè, óâëàæíèòåëè âîçäóõà, 

÷àéíèêè – 
íà âñå êàïðèçû ïîêóïàòåëÿ – 

âñå öâåòà, âñå ðàçìåðû

 Morphy Richards 
 Thomas
 Daewoo 
 Moulinex 
 Kenwood 
 Panasonic
 Bosch 
 Philips 
 Tefal
 Braun 
 LG åËËËËå

 BBossch 
 PPhillipss 
 TTefal
 BBraun 
 LLG ËËËåå

ÁÛÒÎÂÀß ÁÛÒÎÂÀß 
ÒÅÕÍÈÊÀÒÅÕÍÈÊÀ
 46-66-71 46-66-71

Áóäíè 11–19, Ñá 11–18, Âñ 12–17Áóäíè 11–19, Ñá 11–18, Âñ 12–17
Áåç ïåðåðûâà íà îáåäÁåç ïåðåðûâà íà îáåä

Ï
(((ñ(ñóõ( à

ìîìîìîþîþùùèå ï

гов, 3а, 2-й этажж, пав, павпавильонильоил  №  4.

www.zf.norilsknickel.ru

Объявляется конкурс по программе «Стажер» в РУ «Талнахское» 
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»     

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ: СТАЖЕР – ГЕОЛОГ УЧАСТКОВЫЙ, 
СТАЖЕР – ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, СТАЖЕР – МАСТЕР ГОРНЫЙ.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММЕ «СТАЖЕР»:
 возраст до 28 лет;
 высшее профессиональное образование;
 отслужившие в Российской армии или не подлежащие призыву 
    на военную или альтернативную гражданскую службу;
 отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности;
 отсутствие увольнений за виновные действия.

Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии):   
паспорт, документы воинского учета, трудовая книжка (при наличии), документы об 
образовании (с вкладышами) и о профессиональной подготовке, другие документы 
по желанию кандидата (резюме, характеристики, отзывы, рекомендации и прочие).

Срок подачи документов: до 22 марта 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 

РУ «Талнахское»: Талнах, АБК рудника «Комсомольский», 
проезд автобусами № 24, 27, тел. 40-21-78, каб. 122.

ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ
Одежду женскую (зима, весна, осень, лето), 
р.54-62; для мальчиков, р.44-50; шапки жен-
ские, р.57; одеяло, 46-15-84. 
Холодильник, стиральную машину-автомат. 
Или куплю дёшево. Инвалид, 22-68-03.


