
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!

  

Общество с ограниченной ответственностью

"Охранное агентство "ПАРТНЕР"

Наши телефоны: 34-32-70 - ЦКБ
34-29-53 - дежурная часть.

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 

23.02.10
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А с компанией "Орифлейм" мы экономим 
и зарабатываем. Февраль - регистрация в 
подарок. Присоединяйтесь: 8-913-504-67-68, 
8-905-998-17-81, 36-41-07, 42-53-05.   
Агенты в агентство недвижимости, 8-913-166-
59-04, строго с 16 до 19.   
Администратор, женщина 22-30 лет, в/о,  в 
центр снижения веса "Доктор Борменталь". 
Резюме на docsob@rambler.ru, справки по тел. 
32-19-08.   
Администратор в студию загара, 8-913-160-
58-63.   
Администратор, мастера маникюра, педи-
кюра, наращивания, мастер-универсал. Опыт 
приветствуется. Уборщица (вечер), 22-40-78, 
33-17-57.   
Администратор в студию загара. Девушка до 
24 лет, 38-64-12.
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. 8-800-2002-700. Звонки 
по России бесплатные.    
Вакансия менеджера по продажам, компания 
"Цептер". З/п  от 15 000 рублей. Звонить 
по тел. 8-800-2002-700. Звонки по России 
бесплатные.   
Директор Faberliс приглашает в свою структуру 
амбициозных людей для формирования складов 
в Талнахе и Кайеркане, 8-913-167-04-61.   
Диспетчер в такси, с опытом работы. 
Достойная зарплата, соцпакет, 42-41-41.    
Компании "Доктор Нонна" предлагающей 
продукцию для лечения, профилактики хро-
нических заболеваний, онкологии, 8-913-500-
31-90, 34-09-27.   
Компания ННПЦТО - приглашает на работу 
всех желающих, запись с 14, 32-29-37.   
Консультанты. График свободный, з/п от 
20 000 руб., 48-16-85, 33-23-95.   
Мастер по ремонту одежды, 8-913-500-60-56.   
Мастера-парикмахеры в салон, 32-80-83, 
8-913-526-78-00 с 12 до 20.   
Менеджер с тех. образованием, возраст от 
35 лет (мужчина). Оклад + премия. Обучение, 
соцпакет, 48-16-85.  
Няня для девочки 3-х лет, срочно. На непол-
ный рабочий день, 42-22-28, 418-214.
«Орифлейм». Приглашаем консультантов и 
прямых покупателей. Скидка 30%, 38-26-58.   
Охранники на охранное предприятие. Обя-
зательно удостоверение охранника. З/плата 
от 15 000 руб., соцпакет, 8-902-949-73-59, 
8-913-160-56-63.   
Парикмахер-универсал, 8-913-500-58-14.   
Посудомойщица, уборщица, 34-55-55.   
Приглашаем менеджера по продажам в ком-
панию "Цептер". Работа в офисе, з/плата от 
15 000 руб. Телефон  8-800-2002-700. Звонки 
по России бесплатные.   
Продавец-консультант. Запись на собесе-
дование: 35-04-49.   
Продавец-консультант в спортивный 
магазин. Коммуникабельность, энергичность 
приветствуются, 22-78-77 с 12 до 20.   
Продавцы от 25 лет на постоянную работу 
в салон женской обуви (м-н "Браво"), 8-913-
490-01-14.   
Работа студентам (Норильск, Талнах, Кайер-
кан). Ленинский пр., 24, оф. 93, 33-66-44.   
Торговая компания "Цептер" объявляет на-
бор сотрудников старше 30 лет на полную и 
частичную занятость. Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.    
Фармацевт для работы в киоске, можно 
пенсионного возраста, 8-913-492-41-02.   

Няни у себя на дому, 8-913-502-86-92.   
Работу по совместительству инженера по ОТ 
и ТБ, 8-903-929-75-27.   

 
Свадебный фоторепортаж. Студийное фото. 
Советская, 16, 8-905-978-11-03.
Создание фильмов к юбилеям предприятий и 
организаций, фотосъёмка, 464-503.

САНТЕХНИК. РЕМОНТ, ЗАМЕНА САНТЕХОБОРУ-
ДОВАНИЯ, ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ. ПОДКЛЮ-
ЧЕНИЕ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. 
ОПЫТ. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ, 33-19-67, 38-86-64. 
Ремонт, замена тепловодоснабжения, 
канализации. Любые материалы (жела-
ние заказчика). Помощь, консультации, 
приобретение сан. приборов. Скидки. 
Опыт. Качество. Гарантия, 33-53-18.    
"АДАМЫЧ И КОМПАНИЯ". САНТЕХНИК. 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. ОЦИНКОВКА, МЕ-
ТАЛЛОПЛАСТИК. ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ, 
КАНАЛИЗАЦИИ, СТОЯКОВ, РАДИАТОРОВ. ЛУН-
КИ, ШТРАБЫ, РОЗЕТКИ. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ, 
ЗАМКОВ. ДЕМОНТАЖ СТЕН, 33-17-03.   
"Сантехсервис". Все виды сантехнических 
работ. Подключение стиральных, посудомоеч-
ных машин. Установка акриловых вкладышей 
в ванну, 32-25-64.    
Абсолютно всё! Сантехник, сварщик 
(оцинковка, пластик - спайка труб, 
канализации, стояков и радиаторов, 
металлопластик). Подключение стираль-
ных машин. Штрабы, лунки, розетки, 
остекление, снос стен. Установка любых 
дверей, замков. Организация официаль-
но зарегистрирована, имеет печать, вы-
даёт чеки за оказанные услуги. Договор, 
смета, гарантия, 38-28-75, 46-31-46.   
Ремонт старых чугунных ванн, установка 
акриловых вкладышей, 33-51-56.   
Сантехник. Ремонт, замена смесителей, 
унитазов, прочей сантехники. Норильск, Кай-
еркан, 8-913-501-70-81.   
Сантехуслуги. Все виды работ, 32-61-65. 

Магаг высшей категории 
ГАРАНТИРУЕТ РЕШЕНИЕ СЛОЖНЕЙШИХ ПРОБЛЕМ. 

Приворот за 1 день, 
мощный отворот от соперницы(ка) 
на полное отвращение к любовнице.
Обряд за 1 день, результат навсегда.

Избавлю от негатива, порчи, невезения. Вредных привычек, 
одиночества, обряд на замужество, код на удачу.

Работа до 100% результата.

8-923-202-22-36
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Приглашает на работу: 

 ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
английского языка

 ПЕДАГОГА 
для работы 
с дошкольниками

Требования: 
образование, опыт, возраст 

до 40 лет.
 41-95-35

В Центр медицинской 
социальной реабилитации

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Обращаться: 42-61-75

ТРЕБУЕТСЯ

ООО «Ника Центр» 
набирает в штат 

Òîðãîâûõ ïðåäñòàâèòåëåé
СТАБИЛЬНАЯ 

И ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА. 
ОТЛИЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ  
Обучение в течение 4 дней 

за счет компании. 
3/П от 30 000 руб. и выше (белая).
КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

ТРАНСПОРТ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ.
Трудоустройство согласно ТК РФ, 

также принимаем студентов
заочников и людей из других районов 

Норильска. Возможна
временная работа.

От вас:
 порядочность;

 желание работать и обучаться;
 наличие прописки и отсутствие 

судимостей;
 опыт работы с людьми приветствуется.

Подробности на собеседовании.

Тел. 8-906-901-13-22 с 10 до 19. 

�Ìíîãîóðîâíåâàÿ ñèñòåìà ïîäãîòîâêè
ïî çàðóáåæíîé ìåòîäèêå

у

В УЧРЕЖДЕНИЕ ОИК-30 
ТРЕБУЮТСЯ:

 механик учебно-производственного
    участка 
 мастер цеха лесопиления 
    и огнеупорных изделий 
 технолог цеха нестандартного 
    оборудования
 технолог цеха строительных деталей 
 машинист бульдозера
 младшие инспектора отдела 
    безопасности, отдела охраны 
    (мужчины)
 врач-психиатр 
 машинист бульдозера 
 машинист башенного крана
 юрисконсульт (мужчина)

Норильск, Ветеранов, 24. 
Отдел кадров, 43-13-81

ÌÅÍÅÄÆÅÐÛ 
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ

Условия работы: ЗП от 32 000 
руб + бонусы;

трудоустройство согласно ТК РФ .

Тел. 36-04-40 с 14 до 20, 
8-906-901-13-11 с 12 до 18

В СВЯЗИ С  30%  
РАСШИРЕНИЕМ  

 Представительству Крупной 
компании требуются на работу:

Необходимо: ответственное 
отношение к работе. Умение общаться 
с людьми; активность;  обучение за счет 
компании; наличие военного билета; 

наличие прописки и отсутствие 
судимостей, л/а желателен

 

ÇÀÏÎËßÐÍÀß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
общество с ограниченной ответственностью

Аппарат Дирекции ООО «Заполярная строительная компания» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНСИИ:

ÂÅÄÓÙÅÃÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÎÒÄÅËÀ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÈ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ:

Желающих принять участие в конкурсе просим направлять резюме по адресу: 
г. Норильск,  ул. Октябрьская, дом 14, кабинет № 235, телефон 35-12-18.

Основные требования к кандидатам:
 высшее профессиональное образование по специальности 
   «промышленное и гражданское строительство», «Строительство»; 
 опыт работы на должностях руководителей и специалистов не менее трех лет; 
 знание строительного производства, законодательных актов, 
   нормативно-технической и проектной документации в строительной области; 
 навыки работы с пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel, Project,
    PowerPoint);
 возраст до 45 лет;
 пол: мужской.

Необходимые документы (копии): резюме, паспорт, документы воинского учета, трудовая 
книжка, документы об образовании (с вкладышами), сертификаты на квалификацию, другие 

документы по желанию кандидата (характеристики, отзывы, рекомендации и пр.).

СЕНСОР 
Салон оперативной печати

Орджоникидзе 6, кв. 102
тел//факс: (3919) 22-28-68
ежедневно с 10.00 – 19.00
суббота с 10.00 – 18.00

Предоставляем 
и заполняем все бланки
 налоговые декларации
 временная регистрация
 временное проживание
 загран. паспорта

И многое другое
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