"Адамыч и компания". Сантехник.
Газоэлектросварщик. Оцинковка, металлопластик. Замена трубопроводов,
канализации, стояков, радиаторов. Лунки, штрабы, розетки. Установка дверей,
замков. Демонтаж стен, 33-17-03.

Ищу партнёра для совместного бизнеса. "Цептер". Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России
бесплатные.
Кассир-бармен, продавец. Возраст до 30
лет, 41-96-70, 36-89-79 с 10 до 17.

Консультация юриста по мобильному теле- Орифлейм. Приглашаем консультантов и
прямых покупателей. Новичкам - эксклюзивфону: 07241.
ная сумка в подарок, 38-26-58.
Консультирование по вопросам коммерческой и правовой деятельности управления Парикмахер-универсал, мастер по мапредприятием. Помощь в регистрации ООО, никюру и педикюру, наращиванию ногтей,
8-902-944-33-52.
36-80-36.
Парикмахер-универсал в салон, 38-64-12.
Повар-пекарь в кафе, 8-923-204-76-73 с 11
до 14.
Продавец продтоваров, 8-913-490-27-24.

Продавец промтоваров. График 2 х 2, 8-913Юрист. Регистрация граждан России. Семья. 500-25-04.
Развод. Алименты. Жильё. Раздел. Приглашения. Составление договоров. Наследство. Продавцы в сеть салонов сотовой связи,
46-80-17, 46-80-36.
Консультации, 49-34-69.
Слесарь по ремонту автотранспорта, 8-923202-46-22.

Антикризисная цена! Цифровое
15 - 6 руб. Пл. Металлургов, 6,
420-800.
Ваш домашний психоаналитик старается вам помочь, 41-90-18
точный режим).

Срочно. В тресте НШСТ открылась вакансия
каменщика. Обращаться: Таймырская, 8, каб.
103, 8-913-495-03-22.

Торговая компания "Цептер" объявляет набор сотрудников старше 30 лет на полную и
частичную занятость. Тел. 8-800-2002-700.
фото 10 х Звонки по России бесплатные.
фотосалон,
Установщики окон и дверей. Зарплата
сдельная, 8-913-503-77-37.
всегда по(круглосу- Фармацевт, провизор. Работа в Норильске,
Талнахе, 38-07-74.

ГАДАНИЕ. ПРЕДСКАЗАНИЕ НА ТАРО. СНЯТИЕ ПОРЧИ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ СИЛ. ПОМОЩЬ В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ,
360-730.

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" объявГрузчики. Домашние и офисные переезды. ляет об открытии вакансии на должность
Загрузка вещей в контейнер на материк, менеджера-консультанта. Тел. 8-800-2002700. Звонки по России бесплатные.
32-60-54.
Такси "Альянс". Заведи код. Звони. Стабиль- Штукатуры-маляры, плотники, разнорабоная цена, стабильное качество. Требуются чий, станочник д/о. Сдельная оплата труда,
8-923-202-90-55 до 20.
водители с л/а, транки, 382-052, 382-054.
Таро. Будущее. Прошлое. Настоящее. Сниму Энергичные целеустремлённые молодые
порчу, сглаз, помогу восстановить здоровье, люди для работы консультантами. З/плата от
вернуть любимых сердцем, разрешить любую 20 000 руб., 48-16-85, 33-23-95.
ситуацию. Обучение, 8-913-490-86-66.

"Охранное агентство

32-35-79  36-04-40
8-906-901-1311,

ИТЭ, маркетинг, менеджмент и др. Контрольные, курсовые, 42-24-32 с 19.
Математика. Физика. Механика. Информатика. Помощь студентам ТУСУРа, НИИ, СФУ, техникумов и др. Контрольные работы, 32-45-09.
Обучение вождению автомобиля. Опытный
инструктор, кат. "ВСD". Работа с "трудными
курсантами". 100% сдача экзаменов, 492-729.
Русский язык 5-11-й классы. Подготовка к
ЕГЭ, 346-781.
Русский язык 1-11-й классы, репетиторство, ЕГЭ;
литература ЕГЭ - недорого, 8-923-202-87-06.
Чертежи, НГ, ИГ, объяснение, консультация,
репетиторство, 32-20-97.

Предпочтение:
- наличие удостоверения частного
охранника или пенсионеры МВД
- наличие диплома об окончании
курсов по подготовке частных
охранников
Медицинское страхование,
спец. одежда, бесплатный проезд по НПР

34-29-53  34-25-70
ТРЕБУЕТСЯ

Водитель. Отдаётся предпочтение людям,
имеющим лицензию на частную охранную
деятельность, 34-29-53.

от 18 лет; наличие л/а приветствуется; обязательно регистрация в НПР;
торговые представители с проживанием в Дудинке.

ñïåöèàëèñò îòäåëà çàêóïà

в/о, знание 1:С торговля+склад; возраст от 35 лет, девушка.
Мы предлагаем:
Официальное трудоустройство, белую заработную плату, отпуск 52 дня.
За анкетами обращаться: Вальковское шоссе, склад № 39, в отдел кадров,
пн-чт с 9 до 17, перерыв с 13 до 14, выходные – суббота, воскресенье.
Справки по телефонам: 46-10-66 (доб.473), 8-913-504-51-73

Общество с ограниченной ответственностью

"Охранное агентство "ПАРТНЕР"
ÎÕÐÀÍÍÀß ñèãíàëèçàöèÿ êâàðòèð íà âðåìÿ
îòïóñêà, ìîíòàæ - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

СПЕЦИАЛИСТ
ПО РАЗВИТИЮ
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

46-26-54

çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà òåõ. îáñëóæèâàíèå.

Оплата достойная.

ЗАО «ОГАНЕР-КОМПЛЕКС»

ðàäèîáðåëîêè âñåãäà ïîä ðóêîé - âàì ïðèäóò íà ïîìîùü!

ÏÎÆÀÐÍÀß ñèãíàëèçàöèÿ:
ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå óæå âõîäèò

â êîìïëåêò,

ÑÄÀ×À Â ÀÐÅÍÄÓ îáîðóäîâàíèÿ ñèñòåì îõðàííîé,
îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè íà âðåìÿ îõðàíû
(ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ êëèåíòîì).

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

Âàøà áåçîïàñíîñòü - íàøà ðàáîòà!

 рабочие
по комплексной уборке
 слесари-сантехники
 инженер-программист.
Знание: DELPHI, SQL
 системный
администратор

34-29-53 - дежурная часть.

Стабильная зарплата, соцпакет.

Тел. 41-11-73
Будущее зависит от тебя

Сибирскому филиалу
ОАО «Мегафон»

ТРЕБУЕТСЯ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ
ÏÎ ÀÊÒÈÂÍÛÌ
ÏÐÎÄÀÆÀÌ Â ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈß ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÕ ÊËÈÅÍÒÎÂ.

Наши телефоны: 34-32-70 - ЦКБ,

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.

megafon-norilsk@yandex.ru,
тел. 8-923-290-12-90

Автотранспортному объединению «ЦАТК» ЗФ ОАО
«ГМК «Норильский никель» для работы на судах речного флота
«ГДОВ» и «Заря» на период летней навигации 2010 года

ТРЕБУЮТСЯ КАПИТАН – МЕХАНИК,
МЕХАНИК – СМЕННЫЙ КАПИТАН,
МОТОРИСТ – РУЛЕВОЙ (СТАРШИЙ).

Обществу с ограниченной
ответственностью

"Охранное агентство

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

"ПАРТНЕР"

 опыт работы по профилю деятельности
не менее трех лет;
 наличие допусков на право управления судном;
 отсутствие противопоказаний по состоянию
здоровья к профилю деятельности;
 отсутствие увольнений за виновные действия.

требуются на работу

ТЕХНИКИÐÀÇÛÑÊÈÂÀÞÒÑß!!! МОНТАЖНИКИ

Необходимые документы (копии и оригиналы):

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ И ДЕВУШКИ

С ОГРОМНЫМ ЖЕЛАНИЕМ РАБОТАТЬ!

ОТ НАС:
Обучение, тренинги, достойная
заработная плата, карьерный рост.

ПРИХОДИТЕ с 9.00 до 21.00

И МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

охранно-пожарной
сигнализации.

Вся информация при собеседовании.

 34-29-53

www.zf.norilsknickel.ru

паспорт, документы воинского учета, документы об
образовании (с вкладышами), диплом судоводителя
по эксплуатации маломерных судов, свидетельство
по профессии водителя-моториста, другие документы
по желанию кандидата (резюме, характеристики,
отзывы, рекомендации и пр.).
Обращаться в отдел по работе с персоналом
Автотранспортного объединения «ЦАТК»:
город Норильск, ул. Октябрьская, д. 55а,
каб. 304, тел. 350-315, 353-997.

МУП МО г. Норильск

Оформить размещение объявления
в газету “зпПЛЮС”

МОЖНО В КАЙЕРКАНЕ

по адресу: фотосалон “Сибирь”, ул. Школьная, 19 - 37,
пн., сб. - с 10 до 19, вс. с 11 до 18. без перерыва и выходных,

39-22-57.

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ
ПОХОРОННОГО ДЕЛА»
Принимает заявки на подготовку
могил на территории городского
кладбища
(очистки от снега и мусора),
находящегося по адресу:
Ст. Голиково, 15,
к Родительскому дню (Радунице).
663305 г. Норильск,
ст. им. Голикова, 15, тел.
34-01-67

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

24.03.10

Вакансии для целеустремлённых коммуникабельных людей в новом офисе. Международная торговая компания. Тел. 8-800-2002-700.
Звонки бесплатные.

ТРЕБУЮТСЯ

òîðãîâûå ïðåäñòàâèòåëè

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ñèãíàëèçàöèÿ: ñòàöèîíàðíûå êíîïêè,

ÍÎÂÀß ÓÑËÓÃÀ!!!
Автослесарь со знаниями компьютерной диагностики, автоэлектрик, 33-19-71, 38-30-92.

ÎÎÎ «Àëêîìèð Çàïîëÿðüÿ»

охранники мужчины и женщины.

ÐÀÁÎÒÀ
Абсолютно реально заработать или сэкономить с компанией Mary Kay, 36-13-00.

Будем рады видеть вас в субботу, 27 марта 2010 г.,
в 18.00 в педагогическом «Ватикане»!

"ПАРТНЕР"

ОТ ВАС:

Коммуникабельность, ответственность,
нацеленность на результат,
позитивное настроение на успех.
Индивидуальные занятия испанским языком

для школьников. Интересно, недорого, 8-923656-61-77.

Приглашаем вас на встречу

с прекрасной студенческой юностью
в Год учителя – 2010!

Требуются на работу

rich.nord@mail.ru

Дипломные, контрольные: экономика, анализ, бухучет, статистика, инвестиции. Расчеты Project. Консультации, 8-913-493-19-01,
349-344.

Øêîëà ¹3

Резюме направлять по адресу:

Уничтожение клопов, качественно, безопасНяни у себя на дому, 8-913-502-86-92.
но. Недорого, гарантия, 8-913-167-19-13.
Художественный портрет с фото в техниках: масло, пастель, карандаш, 8-913499-45-97.

36-96-19

Обществу с ограниченной
ответственностью

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ НОРИЛЬСКОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

34-16-48 • 34-34-89 • 34-38-52 • ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ ”çïÏËÞÑ” • 34-16-48 • 34-34-89 • 34-38-52

Орифлейм. Приглашаем прямых покупателей, новых и действующих консультантов на
Адвокат (административные, ДТП, граждан- обслуживание в офис компании по адресу:
ские, уголовные и др.), 38-34-68.
Талнах, Федоровского, 17, 33-43-13.
Адвокат. Большой опыт. Талнах, 32-04-14.
Орифлейм. Зарегистрируйся с 15 марта по
Адвокат. Гражданские, уголовные дела. ДТП. 3 апреля. Стань консультантом. Получи в
Все виды юридических услуг, 33-33-71, 44- подарок регистрацию и ультрамодную сумку,
33-96-37, 8-908-033-96-37.
15-50.

Алиса. Предскажет судьбу, снимет порчу.
Целительство. Приворот безгрешный, отворот
от соперницы, восстановление отношений,
возврат любимых, успех в бизнесе. Опыт.
Гарантия, 462-399, 8-913-499-35-98.

43-16-54

Косметолог, 36-31-86.

Сантехуслуги. Замена, установка (медь). Все Орифлейм приглашает консультантов и прямых покупателей. Льготная регистрация, 30%
виды работ, 32-61-65.
скидка, 33-43-15, 8-923-203-12-11.

ЮРИСТ АВТО: СТРАХОВЫЕ СПОРЫ И ИНЫЕ
УСЛУГИ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА (ВЫКУП
ДОЛГОВ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ОСАГО),
38-30-92, 49-45-03.

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.

Компании "Доктор Нонна", предлагающей
продукцию для лечения, профилактики хронических заболеваний, онкологии, 8-913-50031-90, 34-09-27.

"Сантехсервис". Все виды сантехнических Мастера маникюра-педикюра приглашаем в
работ. Подключение стиральных, посудомоеч- салон, 34-78-43, 34-07-74.
ных машин. Установка акриловых вкладышей
Машинист автомобильного крана КАТО, 32в ванну, 32-25-64.
40-35, 8-906-901-63-41.
Абсолютно всё! Сантехник, сварщик,
пластик-пропилен, спайка: труб, стояков, Медсестра в частную стоматологическую
клинику.
Норильск, Талнах, 402-402.
подводки и радиаторов, металлопластик.
Подключение стиральных машин. Штра- Международная компания "Цептер" прибы, лунки, розетки, печки, остекленение, глашает менеджера по работе с клиентами в
снос стен. Установка любых дверей, зам- новый офис. Тел. 8-800-2002-700. Звонки по
ков. Договор, смета, гарантия, 38-81-84, России бесплатные.
38-81-87.
Международная компания приглашает на
Все виды сантехработ, 417-245.
работу сотрудников 35-45 лет на полную или
Ремонт старых чугунных ванн, установка частичную занятость. Тел. 8-800-2002-700.
Звонки бесплатные.
акриловых вкладышей, 33-51-56.
РЕМОНТ, ЗАМЕНА ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ, Организации требуются монтажники, спеКАНАЛИЗАЦИИ. ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИИ циалисты сервисной службы, з/плата от 30
ПРИОБРЕТЕНИЯ САНПРИБОРОВ, УСТАНОВ- 000 руб. Требование: наличие собственного
КА. СКИДКИ. ОПЫТ. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ, инструмента. Бесплатное обучение, 48-16-85,
8-923-204-87-65.
33-53-18.

Прописка, регистрация, 33-43-82.

¹1

ПЛЮС

САНТЕХНИК. ОПЫТ. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ.
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ. РЕМОНТ, ЗАМЕНА
САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, 33-19-67,
38-86-64.

Интересная работа для молодых и амбициозных. Обучение, тренинги, карьерный рост,
участие в социальной программе, 8-913-16704-61, 8-923-204-43-61.

Öåíòð ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ

ЗП

Диспетчер в такси (с опытом работы),
механик. Достойная зарплата, соцпакет,
42-41-41.

ÓÑËÓÃÈ

5

