ПЛЮС

Íîðèëüñê - ÒÀÂÑ
Íîð

Ëåíèíñêèé ïð-ò, 22



 46-33-11, 46-41-79

Âñå íîâîñòè è áðîíèðîâàíèå àâèàáèëåòîâ íà ñàéòå:

ЗП

ТАВС
НОРИЛЬСК

www.norilsk-tavs.ru
МИР БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

ÎÒÄÎÕÍÈ
ÎÒ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ!

САНАТОРИИ, ПАНСИОНАТЫ РОССИИ

Представительству крупной компании

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
НЕОБХОДИМО:
желание работать, умение
общаться с людьми, порядочность,
обучаемость, наличие военного билета
(для мужчин), прописка и отсутствие
судимостей обязательно,
л/а желателен.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
3/П от 35 000 руб.,
бесплатное практическое обучение,
карьерный рост,
белую и вовремя выплачиваемую з/п,
официальное трудоустройство.
Оплачиваемый отпуск


ВАС ЖДУТ ГОРНОЛЫЖНЫЕ СКЛОНЫ

Италии, Франции, Словении, Болгарии, Турции,
Андорры, Австрии, Швейцарии.
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Филиал ГОУ ВПО «Красноярский
государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева»
(Лицензия А №169859 от 17.01.2006 г.) в городе Норильске
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Îïëàòà ïëàñòèêîâûìè êàðòàìè. Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò.

О Т Д Ы Х А Й Т Е С Н А М И , ВА М П О Н РА В И Т С Я !
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ПАСХАЛЬНЫЕ ТУРЫ 2010

Самые популярные круизы вокруг Европы с русскими
группами уже на летний сезон-2010
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ
на 3-месячные подготовительные курсы по математике
(ЕГЭ), русскому языку (ЕГЭ) и биологии (ЕГЭ).

36-04-40 с 14 до 22.

ООО «Ника Центр» филиалу
иностранной компании

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ÑÎÒÐÓÄÍÈÖÛ
Â ÎÒÄÅË ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ

ПРОВЕДИТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ В

Гоа, Таиланде, Вьетнаме, Египте, Эмиратах, Израиле,
Иордании, Кубе, Доминикане, Мальдивах,
Маврикии, Сейшелах

ТРЕБОВАНИЯ:

Девушки 18-35 лет; желание работать
и обучаться; энергичность; умение
вести работу с клиентами
и клиентской базой; наличие
прописки и отсутствие судимостей;
порядочность; образование
не ниже полного среднего.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛОВИЯ:

З/П от 25 000 руб., белая
выплачивается вовремя; быстрое
бесплатное обучение; карьерный рост;
дружный коллектив; трудоустройство
согласно ТК РФ.
Вся информация на собеседовании.
 8-913-164-01-83 с 10 до 18.
ООО «Ника Центр» филиалу
иностранной компании

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
НЕОБХОДИМЫЕ КАЧЕСТВА:

Работа курсов начинается с 08.02.2010г.
Запись на курсы осуществляется по адресу: г. Норильск,
ул. Талнахская, 51, 4 эт, каб. № 2.

опыт работы с людьми; порядочность;
желание работать и обучаться;
наличие военного билета
(для мужчин); наличие прописки
и отсутствие судимостей; образование
не ниже полного среднего;
л/а желателен.

За справками обращаться: тел. 34-25-31, 34-25-49

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛОВИЯ:

ООО Ломбард "Династия"
ДАЕТ ЗАЕМ ПОД ПРОЦЕНТЫ И ЗАЛОГ ЮВЕЛИРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЛОМА

Процентная ставка от 0,2%* в день

Оценка изделий из драгоценных металлов до 870 ** руб. за грамм
• при сумме займа от 200 тыс. руб.
** за изделия с бриллиантами высшей пробы.

Красноярская, 1, м-н «Морзянка». 38-38-39 с 11 до 19
Общество с ограниченной ответственностью

"Охранное агентство "ПАРТНЕР"
ÎÕÐÀÍÍÀß ñèãíàëèçàöèÿ êâàðòèð íà âðåìÿ
îòïóñêà, ìîíòàæ - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
ÒÐÅÂÎÆÍÀß ñèãíàëèçàöèÿ: ñòàöèîíàðíûå êíîïêè,
ðàäèîáðåëîêè âñåãäà ïîä ðóêîé - âàì ïðèäóò íà ïîìîùü!
ÏÎÆÀÐÍÀß ñèãíàëèçàöèÿ:
ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå óæå âõîäèò
â êîìïëåêò,
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà òåõ. îáñëóæèâàíèå.
ÑÄÀ×À Â ÀÐÅÍÄÓ îáîðóäîâàíèÿ ñèñòåì îõðàííîé,
îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè íà âðåìÿ îõðàíû
(ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ êëèåíòîì).
Âàøà áåçîïàñíîñòü - íàøà ðàáîòà!

ÐÀÁÎÒÀ

З/П от 35 000 руб., белая
выплачивается вовремя; быстрое
бесплатное обучение; карьерный
рост; дружный коллектив;
трудоустройство согласно ТК РФ.
Вся информация на собеседовании.



8-913-164-01-83 с 10 до 18.

Öåíòð ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ

¹1

Íàñ ðåêîìåíäóþò äðóçüÿì è çíàêîìûì !
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

ÎÎÎ

36-96-19

Øêîëà ¹3

«ÌÈÊÐÎÍÈÊÀ»

Полетел ноутбук?
НЕ ГРУЗИТ ВИНДА?
Без компа как без рук?
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.

Íîðèëüñê, Ìîñêîâñêàÿ, 3-120.
Òàëíàõ, Ñòðîèòåëåé, 35.
45-12-47, 32-80-55

Ассистент со знанием компьютера,
8-913-506-81-79.
Бухгалтер с опытом работы в
1С:Бухгалтерия 7.7; 8 общая система
налогообложения, 36-31-41, 46-04-34 с
10 до 18.
Бухгалтер, с опытом работы, 41-54-53.
В крупную торговую компанию "Цептер" требуется менеджер по продажам.
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России
бесплатные.
В новый офис требуются менеджеры.
Работа рядом с домом. Звоните: тел.
8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.
В торговую компанию "Цептер" требуется менеджер для работы в офисе.
Запись на собеседование по тел. 8-8002002-700. Звонки по России бесплатные.
Вакансия менеджера по продажам в
компании "Цептер". З/п
от 15 000
рублей. Звонить по тел. 8-800-2002-700.
Звонки по России бесплатные.
Водители категории "Д". Талнах,
8-913-495-90-90.
Водители с личным автотранспортом
и на арендные а/м - в фирму такси,
38-12-11.
Водители-менеджеры на постоянную, 36-04-40.
Водитель категории "С", стаж не менее
3-х лет. Проживание в Талнахе, 8-902944-89-90, 44-46-51.
Возможность заработка с ароматами
"Ламбре". Экономия для пользователей,
33-51-84, 33-49-45. В Талнахе: 8-913531-75-32, 33-68-25.
Дворник, в детский сад №49 "Белочка"
по адресу: Комсомольская, 40, 48-12-33
с 9 до 18.
Диспетчер, с опытом работы в такси,
38-12-11.
Диспетчер-стажёр, водители без л/а
(все некурящие) в такси "Таксопарк
№ 1". Звонить строго с 10 до 12, 361234, 36-4321.
Ищу единомышленников (приоритет
мужчинам), кто хочет зарабатывать.
Кому нужна просто з/плата прошу не
беспокоить, 8-913-167-04-61.
Кассир-операционист, знание ПК,
1С:, 34-68-33.
Косметолог, парикмахеры, мастера по
маникюру, педикюру - в новый салон,
33-66-82.
Мастер по педикюру и маникюру,
парикмахер-универсал, 8-913-500-58-14.
Мужчины до 35 лет, имеющие образование среднее и выше, отслужившие в
ВС - на службу в ОВД. Полный соцпакет,
льготы, 22-94-14.
Надомники для вырезания бумажных
этикеток, термонаклеек - "Чайному Дому". З/п до 9 500 руб. Вложите подписанный конверт: 305000, г. Курск, а/я 2.
Новогодняя регистрация в "Орифлейм" всего за 10 руб.! Сделай первый шаг и получи подарок! 336-115,
339-637.
ОАО КБ "Восточный" требуются кредитные эксперты, кассиры, 46-78-08.
ООО "Ника Центр", филиалу иностранной компании - сотрудницы
в отдел маркетинга. Девушки 1835 лет, умение вести работу с
клиентами, з/плата от 25 000 руб.,
8-913-164-01-83.
ООО "Ника Центр" филиалу иностранной компании - представители компании. Требования: желание
работать, опыт работы с людьми,
порядочность. З/п от 35 000 руб.,
8-913-164-01-83, с 10 до 18.
Оператор ПК, 48-18-18.
Орифлейм. Приглашаем прямых
покупателей и новых консультантов. Прими участие в новой
суперакции
при
регистрации,
33-43-15, 8-923-203-12-11.
Орифлейм. Приглашаем прямых покупателей, новых и действующих консультантов на обслуживание в офис компании по адресу: Талнах, Федоровского,
17, льготная регистрация: 33-43-13.
Орифлейм. Приглашаем консультантов
и прямых покупателей. Всем новичкам колье в подарок, 38-26-58.

Парикмахер-универсал,
мастер
маникюр-педикюр, косметолог, массажист, 32-46-77.
Педагоги по ИВТ, экологии-биологии,
бумагопластике, флористике, картингу,
скульптуре. Орджоникидзе, 14а, с 10
до 18.
Пекарь, повар в кафе, 8-923-204-76-73.
Полная, частичная занятость. Несколько видов дохода. Позвоните и узнайте о
возможностях, 41-57-82.
Помощник руководителя на СТО, приёмщик заказов, автослесари по иномаркам - в автоцентр "Гарант", 38-33-62,
строго с 10 до 12.
Портниха на самозакрой, 8-913-52678-28.
Приглашаем менеджера по продажам
в компанию "Цептер". Работа в офисе,
з/плата от 15 000 руб. Телефон 8-8002002-700. Звонки по России бесплатные.
Провизор, фармацевты. З/п высокая,
8-913-160-42-03, 36-32-88.
Продавец - в магазин женской одежды.
Женщина 30-40 лет, 38-24-07 с 12 до 20.
Продавец в продовольственный магазин, 32-32-45 до 18.
Продавец в салон детской одежды,
8-913-161-15-87.
Продавец в мебельный салон, 46-3454, 48-56-42.
Продавец в отдел колготок и женского
белья, 8-913-494-50-10.
Продавец цветов. Обучение, 8-913491-50-69, 47-92-34.
Продавец, с опытом работы, в салон
"Шторы", Талнах, 41-57-97.
Продавец-консультант строительных
товаров с опытом работы, мужчина до
35 лет, з/п от 25 000 руб., 34-68-33.
Продавцы-консультанты, девушки.
Норильск, Талнах, 35-04-49.
Работа или подработка. Приглашаем
серьёзных людей для участия в новом
проекте. Запись: 32-29-37 с 14.00.
Салон цветов и подарков "Сюрприз"
приглашает продавцов-консультантов,
цветоводов, 36-81-91 с 8 до 22.
Сантехник 4-5 разрядов, электрик
с документами (до 1 000 вольт),
умеющий работать по квартирам:
электропечи, щитки, розетки, выключатели, разводка. Со своим
электроинструментом: болгарки,
перфораторы. Оплата по окончании работы, электрик - 70% от работы, сантехник - 60% от работы.
Без вредных привычек, 32-69-15.
Сварщик, сантехник, 8-923-202-46-22.
Специалист по таможенному оформлению в ЗАО "Транс Логистик Консалт".
Образование высшее, стаж работы
не менее 3-х лет. Резюме отправлять
по факсу 42-61-06 или на e-mail:
log.nftlc@norcom.ru
Торговая компания "Цептер" объявляет
набор сотрудников старше 30 лет на полную и частичную занятость. Тел. 8-8002002-700. Звонки по России бесплатные.
Торговый директор швейцарской
компании "Цептер" ищет сотрудника в
личную группу. Тел. 8-800-2002-700.
Звонки по России бесплатные.
Требуется менеджер по продажам в
компанию "Цептер". Тел. 8-800-2002700. Звонки по России бесплатные.
Требуется консультант в компанию
«Цептер». Тел. 8-800-2002-700 Звонки
по России бесплатные.
Требуется директор торгового офиса
"Цептера". Информация по тел. 8-8002002-700. Звонки по России бесплатные.
Фармацевт в Норильске, з/плата высокая, соцльготы, 38-07-74, 32-44-92.

ÓÑËÓÃÈ

О’K Style: пошив эксклюзивной одежды,
ремонт изделий любой сложности, реставрация меховых изделий, 48-00-74,
Ленинский пр., 24, офис 132, с 11 до 20.
Ремонт, изменение фасона, перешив
шуб. Профессионально. Норильск: 3353-55, Талнах: 32-05-45.
Срочный пошив, ремонт одежды любой
сложности. Перешив шуб, чистка. С 10
до 19, 34-30-47.

