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-Р4, комплектующие, ЖК-мониторы,
ноутбуки, 33-44-43.
Лом цветных металлов. Транспорт - бесплатно. Кайеркан: 33-03-09 круглосуточно.
Лом цветных металлов. Заключаем договоры с предприятиями. Транспорт.
Норильск: 326-106, Талнах: 38-08-22,
круглосуточно.
Лом цветных металлов, нержавеющую
сталь, автомобильные аккумуляторы,
б/у. Заключаем договоры, предоставляем транспорт. Норильск: 33-23-01,
Талнах: 33-19-77.
Поделки, картины народов Севера. Рога оленьи, шкуры, 33-51-56.
Предприятие купит лом цветных металлов. Берём на переработку неразделанный лом. Также заключаем договоры с предприятиями. Предоставляем
транспорт, 49-36-26, 41-77-72.

ÏÐÎÄÀÌ

HONDA FIT, 2002 г., б/п, 8-923-201-12-36.
KIA PICANTO, двигатель 1,1 л, бензин,
коробка-автомат, 8-913-503-51-00.
NISSAN PRESSAGE, 1998 г., дизель, 8-913161-46-38.
SSANG YONG KAIRON, 5-ступенчатая коробка полуавтомат, двигатель 2,2 TD, полный
электропакет, 8-913-503-51-00.
TOYOTA CALDINA, 2001 г., 216 кузов, 3 СТЕ,
8-913-525-5000.
TOYOTA CARINA, 2000 г., 49-42-26.
TOYOTA CARINA, дизель. Рассрочка, 8-923206-94-09.
TOYOTA CORONA PREMIO, дизель, 2000 г.,
8-913-498-22-13, 38-22-13.
TOYOTA CORONA PREMIO, 1998 г., 2,2 дизель, 8-913-506-37-56.
TOYOTA FIELDER, бензин, 33-79-75.
TOYOTA LC PRADO, 1999 г.; Carina, 2000 г.;
Caldina, 1997 г.; Corolla, 1999 г.; Renault Logan,
2006-2010 г.; Suzuki Grand Vitara, 2006-2008 г.;
VW Passat, 2003 г., дизель, 8-913-506-07-81.
TOYOTA RAUM, 2003 г., 494-696.
VOLKSWAGEN T4, 1998 г., двигатель 2,4,
четыре пассажирских места, 8-913-503-51-00.
ИНОМАРКИ, российские а/м на заказ. ИндиКотята курильского бобтейла (маленькая видуальный подбор и доставка из любой точки
рысь). Титулованные родители. Родословная, РФ, 8-913-506-07-81, 8-902-949-37-00.
8-913-491-13-13.
ПОГРУЗЧИК ТО-28, 1992 г., Урал 4320 (кран)
Котята-сфинксы, 34-09-57 с 18 до 20.
2001 г., КАМАЗ (бортовой) 1993 г., ВАЗ 21213
Котята шотландские (вислоухие, прямоухие) (Нива) 2001 г., 8-913-161-71-75 с 10 до 17.
нарядных окрасов, невские маскарадные. РасÊÓÏËÞ
срочка, документы, 8-913-531-61-65.
АВТОПОДЪЁМНИК, 8-913-166-89-42.
Котята-британцы, скотиш-фолды плюшевые, 8-913-501-07-36.
Щенки немецкой овчарки, 8-905-977-45-69,
32-19-10.
ÏÐÎÄÀÌ
Щенок йорка, привита, рассрочка, 8-913ПАВЛОВА, 8 (под домом), собственность,
161-29-03.
документы 2009 г., 36-81-85.
Р-Н СОЦГОРОД, 10х12, свет, 8-913-165-61-39.
Р-Н СОЦГОРОД, 6х12, ворота 3,5 м, 333-026.
Кошечка, возраст 2 месяца, окрас черепаховый. В добрые руки, 22-91-81с 18 до 22.
Молодая кошечка - европейка, воспитанная,
приучена к лотку. Добрым людям, любящих Автозапчасти новые контрактные для
животных, 48-20-39.
японских, европейских, корейских легковых,
грузовых а/м, спецтехники. Доставка из КрасЩенки, в добрые руки, 49-13-08.
ноярска, 8-902-982-72-19.
ПРОДАМ оранжевые проблесковые маячки,
8-913-503-51-00.
«ДиаВЕТ». ВЫЕЗД ВРАЧА НА ДОМ, 381-283.
Служба экстренной ветеринарной помощи
на дому у владельца. Терапия, вакцинация,
микрочипирование, ритуальные услуги (без- Авторемонт любой сложности. Капремонт
болезненная эвтаназия, кремация с выдачей двигателей, КПП. Ремонт ходовой, бамперов,
праха), 33-02-20, 33-22-20 круглосуточно.
8-913-166-89-42.
Гостиница для кошек «Кошачий рай». Исклю- СТО «РЕАЛ». Ремонт ходовой части, двичительно индивидуальный подход к каждому гателей, сход-развал, замена масла АКПП,
питомцу. Ветеринарный контроль. Договор, шиномонтаж, 36-07-54, 33-19-71.
330-220.
СТО «У НИКОЛАИЧА». Ремонт ходовой, шиномонЗооветеринарный кабинет. Лечение, вак- таж, балансировка, развал-схождение, ремонт
цинация всех видов животных. Гостиница для двигателей, компьютерная диагностика, автоэживотных. Стрижка собак, кошек, 33-97-49, лектрик, установка сигнализации, замена масла,
сварочные. Возможна оплата по безналу. Тре8-913-505-65-93 круглосуточно.
буются специалисты, 416-741, 8-913-500-61-65.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ÎÒÄÛÕ

New! Уникальные японские препараты В р-не Школьной, 15, пропала маленькая содля лечения волос! 100% восстановле- бачка, кличка Джоня. Собака больная. Вознание даже сильно поврежденных волос. граждение, 8-913-506-49-24, 8-913-162-65-77.
Сдам VIP-квартиры по часам: с парной, джаТЦ «Таймыр», 2 этаж, павильон №51.
кузи, душем, комнатой отдыха. Талнахская,
Аллерготест: компьютерная диагностика;
81-21, 33-44-00, Мира, 5-21, 8-913-530-82-41.
точечное воздействие на возбудителей, вызывающих различные заболевания, посредством
биорезонансной терапии, не имеющей побочных эффектов, 45-19-31 с 12 до 15 - поВоенный билет, выданный на имя Лейман
недельник - пятница.
Врач-массажист проводит лечебный массаж Сергея Викторовича, в связи с утерей счивзрослым и детям с выездом на дом, 8-913- тать недействительным.
«Изучайте математику сегодня» Гераклит.
Военный билет, выданный на имя Пигунова ООО «Подписнов и партнёры» поможет
167-52-28.
Клуб здоровья «Водолей». Лечение болезней Леонида Михайловича, в связи с утерей школьникам изучить математику, сдать ЕГЭ,
8-923-204-56-00.
натуральным способом. Лекции о здоровье, считать недействительным.
оздоровительная гимнастика, кедровая пар- ЗАО «МАКС» уведомляет: в связи с утерей Консультант компании «ТОР ЮНАЙТЕД»
ная. Большой выбор природной продукции, считать недействительными: квитанции предлагает получающим специальность экокниги о здоровье, 46-09-06.
серии 0003 №№ 298622, 300242, полисы номиста деятельность с возможным последующим трудоустройством, 8-913-495-02-82.
Консультант фирмы «Доктор Нонна». Кос- ОСАГО ВВВ №№ 0154979755, 0512204866.
метика, препараты здоровья с минералами
Мёртвого моря, 32-60-54.
Массаж: медицинский - остеохондроз (боли в
шее, руке, спине), сколиоз; общий + коррекция фигуры, антицеллюлитный. Шоколадные,
водорослевые обёртывания - эффект гладкой
и подтянутой кожи сразу, 36-80-04.
Массаж: общий, медовый, вакуумный,
антицеллюлитный, коррекционный. Лицо +
НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО РАБОТЫ ТРЕБУЮТСЯ:
декольте + маски (подтяжка). Детский с 4
месяцев, 8-913-501-03-29.
НАШИ ГАРАНТИИ:
 Экспедиторы-комплектаторы;
Нехирургическое устранение варикозно
расширенных вен, капилляров и сосудистых
 Достойная
 Грузчики
звёздочек. Лечение фурункулёза, угревой
сыпи, целлюлита и облысения, 34-78-77,
и своевременная оплата труда
ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ:
49-42-55.
 Доброжелательный коллектив.
 Желание развиваться
Повышение эластичности кожи, устранение складок, морщин, отвислостей, мешков
Пакет социальных льгот.
и достигать результатов.
под глазами. Восстановление овала лица.
Лазерное удаление доброкачественных обАНКЕТЫ
ЗАПОЛНЯТЬ
ПО АДРЕСУ:
разований кожи, шрамов, растяжек, вросшего ногтя, 34-78-77, 49-42-55.
Норильск, ул. Энергетическая, 2а, с 10 до 18 часов, выходной – воскресенье.
Худеем срочно! 32-29-65, 41-55-84.

ÓÒÅÐÈ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

АВТОМАГАЗИН
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ВСЕХ
ВИДОВ ИНОМАРОК

В НАЛИЧИИ
И НА ЗАКАЗ

BRABUS
ТД «МОДЕМ»

42-00-45

Комсомольская, 26,
с 11 до 20. brabus2006@bk.ru

БЛАНКИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ

ЗАГРАНПАСПОРТА

Б. Хмельницкого, 18,
редакция газеты “зпПЛЮС”

МАГАЗИН
МА

АВТОЦЕНТР

«ÏÈËÎÒ»

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ
ÌÀÃÀÇÈÍ Ç/×

для отечественных и импортных а/м

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ
Â ÒÅÏËÎÌ ÁÎÊÑÅ

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ

• кузовные работы
• ходовая, ДВС
• автоэлектрик, установка
а/сигнализации
• сход-развал (компьютерный)
Требуются:
* автослесарь-моторист
* подборщик автоэмалей
* продавец запчастей

Зуб-гора, с 10 до 21 без выходных
тел. СТО 48-45-36
тел. АВТОМАГАЗИНА

46-97-63  33-50-07

«ВОЕНТОРГ-П»

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

• армейская, камуфляжная форма
орма
• спецодежда
от ведущих
• военная обувь
ных
отечественелей
• головные уборы
производит
• фурнитура
• фирменное обмундированиее ФСИН нового образца
Комсомольская, 4, с 12 до 20  48-22-02

Объявляется конкурс по программе «Стажер» в Управлении нерудных горных
предприятий ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СТАЖЕРА - СТАРШЕГО – МАСТЕР
ГОРНЫЙ, СТАЖЕРА – МАРКШЕЙДЕРА УЧАСТКОВОГО
НА ПОДЗЕМНЫХ РАБОТАХ, СТАЖЕРА - ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА:

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 3 марта 2010 года.
Участникам программы «Стажер» из числа безработных граждан,
направленных ГУ «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 Управления нерудных горных предприятий:
г. Норильск, ул. Горная, д. 13, проезд автобусом № 12
(остановка «Рудоуправление»), тел. 35-25-98».

www.zf.norilsknickel.ru

Êîìïàíèè "Íîðä-Òðàíçèò"

Основана в 1990 году.
г. Новосибирск. Лиц.№ Д 214074
Выдана администрацией
Новосибирской области,
управлением здравоохранения

ИНСАЙТ
ÊËÈÍÈÊÀ

О противопоказаниях консультация с врачом

ДНИ ПРИЕМА - 28, 29, 30 ноября
Предварительная запись по телефону

34-28-62

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ

В ОАО «НОРИЛЬСКО-ТАЙМЫРСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»:
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН (Р-Н ТАЛНАХ);
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (Г. НОРИЛЬСК)
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
И АВТОМАТИКИ (Р-Н ТАЛНАХ, Г. НОРИЛЬСК)
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМАТИКИ
И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (Р-Н КАЙЕРКАН)
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (Г. НОРИЛЬСК).

Ко всем соискателям предъявляются требования:
 удостоверение и опыт работы по требуемой профессии;
 отсутствие увольнений по отрицательным мотивам;
 отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к профилю деятельности.
Документы для участия в конкурсе:
копии паспорта, военного билета, трудовой книжки, свидетельства по профессии.
Желающих принять участие в конкурсе просим обращаться по адресу:
г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», отдел кадров Управления по работе с персоналом, каб. 110,
телефон 23-93-46.

Объявляется конкурс в Управлении хозяйственной деятельности
ЗФ ОАО “ГМК “Норильский никель”

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ В СЛУЖБЕ ЗАКАЗЧИКА
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

 высшее профессиональное образование (квалификация “инженер-энергетик”);
 опыт работы по профилю деятельности не менее трех лет, наличие аттестации по
электробезопасности, группа допуска не ниже IV;
 знание правил устройства и технической эксплуатации электроустановок
потребителей, технической эксплуатации тепловых энергоустановок, межотраслевых
правил по охране труда и промышленной безопасности при эксплуатации
электроустановок.

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ

 высшее профессиональное образование (квалификация “инженер-механик”);
 опыт работы по профилю деятельности не менее трех лет, наличие аттестации в
качестве ИТР, ответственного за содержание ГПМ в исправном состоянии;
 знание нормативно-технической документации по профилю деятельности;
 навыки работы в автоматизированной информационной системе «Формирование
графиков и номенклатуры ремонтов основных производственных фондов».

СПЕЦИАЛИСТ 1-Й КАТЕГОРИИ

 высшее профессиональное образование (квалификация “инженер по охране
окружающей среды (эколог)”);
 опыт работы по профилю деятельности не менее трех лет;
 знание законодательных и нормативно-методических документов по профилю
деятельности.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

 навыки работы с пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel), Project, AutoCAD.
Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии и оригиналы):
паспорт, документы воинского учета, трудовая книжка, документы об образовании
(с вкладышами), сертификаты на квалификацию, другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации и пр.).
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе с персоналом:
Норильск, ул. Б. Хмельницкого, д. 15, каб. 15, тел. 46-13-77.

23.02.10

Лечение методом
лазерного блокирования
АЛКОГОЛЬНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА
ТАБАКОКУРЕНИЯ
Транскраниальная
терапия
алкогольной зависимости

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС

ÊÐÀÑÎÒÀ • ÇÄÎÐÎÂÜÅ • ÆÈÂÎÒÍÛÅ • ÌÈÐ ÀÂÒÎ • ÐÀÁÎÒÀ • ÓÑËÓÃÈ • ÊÐÀÑÎÒÀ • ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Faberlic - ПВП (пункт выдачи продукции)
обслуживание консультантов всех структур.
Ленинский пр., 37, м-н «Галантерея», с 11 до
19, выходной - воскресенье, 32-23-54.
Faberliс. «Империал». Регистрация и обслуживание консультантов, оформление заказов
по телефону: 32-14-12.
Mary Kay. Индивидуальный подбор средств.
Подарки к праздникам. Доставка, 8-905-09167-39.
Mary Kay. Ароматы, косметика, декоративная
косметика. Новинки, подарки. Доставка на
дом, 48-05-75, 8-923-204-20-75.
PandaPro проводит обучение по: наращиванию ногтей (гель, акрил), ресниц. Маникюр.
Педикюр. Дизайн. Выдаётся сертификат,
г.Москва, 38-05-44.
Антикризисные цены! Наращивание волос
(горячее, холодное). Работа + материал - 10
000 руб. Моделирование ногтей гелем от 800
руб. Дизайн, маникюр. Наращивание ресниц
от 1 000 руб. Опыт, 8-903-929-42-13, 8-913160-12-24.
Ваш домашний парикмахер: женские, мужские, детские стрижки, мелирование, разнообразное окрашивание, 36-85-80.
Мелирование, стрижки, химия, карвинг,
цветное мелирование, укрепление волос, маникюр, наращивание ногтей, дизайн. Опыт +
качество. Ленинградская, 10, 320-048.
Наращивание, коррекция, дизайн ногтей
гелем Madelon (Германия), 22-04-33, 8-913499-53-06. 8-905-092-06-20.
Наращивание ногтей (гель, акрил), аквариумный дизайн, роспись, френч белый, цветной. Опыт, качество, 8-903-918-82-01.
Наращивание, коррекция ногтей, ресниц.
Качественное обучение. Выдаётся сертификат.
Продажа материала: гель, акрил, ресницы,
сопутствующие, 33-75-21.
Наращивание ногтей (акрил, гель). Маникюр: мужской, женский, японский. Педикюр:
классический, SPA. Выезд на дом. Норильск,
36-12-88.
Наращивание ногтей (гель) от 800 руб.,
коррекция от 700 руб. Опыт работы 4,5 года,
8-913-493-89-86.
Наращивание гелем пр-ва США от 1 500 руб.,
коррекция от 1 200 руб. Дизайн. Гарантия,
33-97-00.
Наращивание ногтей (гель), аквадизайн,
роспись, укрепление, 22-31-46, 33-93-34.
Наращивание ногтей. Салон: 49-17-68.
Наращивание ногтей с аппаратным маникюром, 8-913-166-96-87, 22-94-78.
«Орифлейм». Приглашаем прямых покупателей, новых и действующих консультантов
на обслуживание в офис компании по адресу:
Талнах, Федоровского, 17, 33-43-13.
Парикмахер-универсал. Стрижки мужские,
женские, мелирование, химзавивка, покраска
волос, 41-53-31 (сотовый).
Подарочные наборы от Mary Kay. Корпоративные подарки, 8-913-526-84-09.
Продам гель IBD от производителя, 8-913490-07-53, 46-22-46.
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