ÊÓÏËÞ

Лыжи горные Fischer Sceneo 150 см, ботинки ГАЗ-24, 8-906-901-84-50.
голубые Tecnica Attiva р.37, коньки белые р.36,
костюм женский Colmar р.46 (рост 164) голубой
+ чехол и весёлая шапка в подарок, 41-95-49.

ÊÐÀÑÎÒÀ
Антикризисные цены! Наращивание волос
(холодное, горячее) - работа + материал 10 000 руб. Наращивание ногтей гелем IBD
от 800 руб. Маникюр. Наращивание ресниц от
1000 руб., 8-903-929-42-13, 8-913-160-12-24.
В салоне “Юна”: стрижки, покраска волос,
химзавивка, причёски, макияж, пирсинг, аппаратная косметология. Массаж, 38-26-65.
В салоне “Юна” для женщин: маникюр, педикюр (любой сложности), моделирование
ногтей (гель, акрил). Дизайн, роспись, ремонт,
укрепление ногтей, 38-26-65.
В салоне “Юна” для мужчин: стрижка, покраска волос, маникюр, педикюр (коррекция
вросшего ногтя, лечение трещин), 38-26-65.
Ваш домашний парикмахер: женские, детские, мужские стрижки, мелирование, разнообразное окрашивание, 36-85-80.
Встретить
лето
в
великолепной
форме! Омоложение, очищение организма. Коррекция фигуры. Разные
виды массажа. Действует система
скидок. Запись по тел.: 36-81-87,
8-905-999-71-16.
Модельные стрижки. Различные техники покрасок. Опыт. Талнах, 32-03-62.
Mary Kay - красота по карману. Попробуй,
прежде чем купить, 8-905-091-67-39.
Mary Kay. Ароматы, косметика, декоративная
косметика. Новинки, подарки. Доставка на
дом, 48-05-75, 8-923-204-20-75.
Наращивание ногтей (гель, акрил), аквадизайн, роспись, абстракция, френч разновидный. Опыт, качество, 8-903-918-82-01.
Наращивание ногтей (гель) от 800 руб.,
коррекция от 700 руб. Опыт работы 4,5 года,
8-913-493-89-86.
Наращивание ногтей, гель IBD, опыт,
1000 руб., 33-48-82.
Парикмахер. Профессионально. Стрижки,
химзавивки, окрашивание любой сложности.
Наращивание волос. Свадебные причёски.
Визаж, 32-54-05.
Парикмахер-универсал. Стрижки, покраска, мелирование, химия. Опыт, 41-53-31
(сотовый).
Плетение любых афрокос, причёски для
детей. Наращивание волос, 8-903-989-04-99.
PandaPro проводит обучение с выдачей
сертификатов (г. Москва) по наращиванию
ногтей (гель, акрил), ресниц. Дизайн. Маникюр, педикюр. Требуются модели, от 450
руб., 38-05-44.
Faberliс. “Империал”. Регистрация и обслуживание консультантов, оформление заказов по
телефону 32-14-12.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÏÐÎÄÀÌ
Р-Н СТ. ГОЛИКОВО, до переезда. На 5 а/м,
есть подъёмник, 8-906-901-82-20.

ÀÐÅÍÄÀ

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

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
Котёнок курильского бобтейла, 34-91-83.
Котята курильского бобтейла, 8-913-491-13-13.
Петербургский сфинкс. Котята выращены
и воспитаны. Родословная. Цена умеренная,
договор, рассрочка, торг, 33-73-76.
Питомник «Ротбернштайн» предлагает прекрасных щенков немецкой овчарки от привозных родителей. Родословная, помощь в
дрессировке и выращивании гарантируется,
44-42-81, 8-906-901-87-74, 36-54-44.
Rumfold. Питомник шотландских кошек, 3927-82, 8-905-999-59-95.
Щенки пекинеса, с родословной, 8-923-20512-73.
Щенки пекинеса, 44-17-12, 8-913-161-34-30.

Кот, 2 года, воспитанный, приучен к туалету,
кастрированный. В хорошие руки, 8-923-20336-44.
Щенок, 3 месяца, умный. В хорошие руки,
8-905-091-71-53.

ÍÎÐÈËÜÑÊÈÉ ÇÀÏÎËßÐÍÛÉ ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ
èì. Âë. Ìàÿêîâñêîãî
ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÒÅÀÒÐÀËÛ!
30 ÌÀÐÒÀ, ÏÎ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÇÐÈÒÅËÅÉ,
ÏÎÊÀÇ ÑÏÅÊÒÀÊËß «ÇÎËÓØÊÀ» ÏÅÐÅÍÎÑÈÒÑß Ñ 12.00 ÍÀ 18.00.
21 ÌÀÐÒÀ ÎÒÌÅÍßÅÒÑß ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß ÊÎÌÅÄÈß»,
ÁÈËÅÒÛ ÑÄÀÒÜ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈß.

Ñïðàâêè ïî òåë. 22-70-43.

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

ÊÓÏËÞ

ÏÐÈÌÓ Â ÄÀÐ

ÎÒÄÛÕ

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

46-97-63  33-50-07

АРЕНДА гаража в р-не ст. Голиково, до переезда, с возможной последующей продажей,
41-54-53.
Автомобильные аккумуляторы, б/у, нихром. Заключаем договоры. Норильск:
33-23-01, Талнах: 33-19-77.
Б/у игровые приставки: PS2, XBOX360,
АВТОЗАПЧАСТИ новые, контрактные для Nintendo WII, PS3, PSP, игры к ним, мониторы
японских, европейских, корейских легковых, и телевизоры ЖК, 8-903-928-12-72.
грузовых а/м, спецтехники. Доставка из КрасВидеомагнитофон, видеоплейер или видеоноярска, 8-902-982-72-19.
камеру формата Video 8, 8-923-282-23-23.
АВТОРЕЗИНА на «Волгу» новая летняя, 2 шт.
Лом нержавеющей стали. Дорого, 38-33-94.
Продам дёшево, 8-905-979-75-15, 46-26-82.
КУПЛЮ блок цилиндров «Форд-Транзит», 2,5 Лом цветных металлов. Транспорт - бесплатно. Кайеркан: 33-03-09 круглосуточно.
л, дизель, 8-913-530-51-11.
СРОЧНО продам новые литые диски, R15, 5 х Лом цветных металлов, нержавеющую
сталь. Предоставляем транспорт. За100, цена договорная, 8-950-967-34-23.
ключаем договоры. Норильск: 33-23-01,
Талнах: 33-19-77.
Лом цветных металлов. Заключаем доАвторемонт любой сложности. Капремонт говоры с предприятиями. Транспорт.
двигателей, КПП. Ремонт ходовой, бамперов, Норильск: 326-106, Талнах: 38-08-22,
8-913-166-89-42.
круглосуточно.
Автоэлектрик, в т. ч. сложные случаи. Карбю- Поделки, картины народов Севера. Рога олераторы. Требуется стажёр-автоэлектрик, 368-222. ньи, шкуры, 33-51-56.
РусМашАвтосервис. ГАЗ, ВАЗ, УАЗ. Быстро. Га- Предприятие купит лом цветных мерантия. Добрые люди. Круглосуточно, 38-33-62.
таллов. Берём на переработку неразСТО «РЕАЛ». Ремонт ходовой части, двигате- деланный лом. Также заключаем доголей, сход-развал, замена масла АКПП, разное. воры с предприятиями. Предоставляем
Требуются автослесарь, автоэлектрик, 33-19-71. транспорт, 49-36-26, 41-77-72.
СТО «У НИКОЛАИЧА» - промывка топливных Сотовые, ноутбуки в рабочем состоянии, без
систем бензиновых и дизельных двигателей без дефектов, 42-58-04, 36-04-42, 36-92-15 с 12 до
демонтажа Carbon Clean. Продажа жидкости 20, кроме воскресенья.
для очистки клапанов и камеры сгорания бензиновых двигателей, 416-741, 8-913-500-61-65.
СТО «У НИКОЛАИЧА». Ремонт ходовой, шиномонтаж, балансировка, развал-схождение,
ремонт двигателей, компьютерная диагностика, автоэлектрик, установка сигнализации, Одежду и обувь на детей: девочку 7 лет,
магнитол. Сварочные. Возможна оплата безна- мальчика 1-1,5 года, 8-905-977-84-26.
лом, 416-741, 8-913-500-61-65.
Холодильник, кровать, диван, шкаф, шифоньер, 8-923-343-08-29, 8-913-496-22-71.

Сдам VIP-квартиры по часам: с парной, джакузи, душем, комнатой отдыха. Талнахская,
81-21, 33-44-00, Мира, 5-21, 8-913-530-82-41.

«ВОЕНТОРГ-П»

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

ÓÒÅÐÈ
Аттестат о полном среднем образовании
Б № 3477371, выданный средней школой
№ 41 в 2006 году на имя Калашниковой
Ольги Александровны, в связи с утерей
считать недействительным.
Аттестат о полном среднем образовании
А № 7866177, выданный средней школой
№ 37 в 2002 году на имя Богаутдинова
Рифата Тагировича, в связи с утерей считать
недействительным.
Военный билет, выданный на имя Исрафилова Рафаэля Сабировича, в связи с утерей
считать недействительным.
Диплом на имя Аскерова Павла Андреевича,
выданный в 2007 году ПТУ-105 города Норильска, в связи с утерей считать недействительным.
19.03.2010 был утерян паспорт на имя Степанова Вячеслава Михайловича (16.03.1958 г. р.).
Убедительная просьба к нашедшему паспорт
позвонить по телефонам: 41-17-33, 8-913-49556-21. Вознаграждение гарантирую.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
«Изучайте математику сегодня» (Гераклит).
ООО «Подписнов и партнёры» поможет
школьникам изучить математику, сдать ЕГЭ,
8-923-204-56-00.
Консультант компании «ТОР ЮНАЙТЕД»
предлагает получающим специальность экономиста деятельность с возможным последующим трудоустройством, 8-913-495-02-82.
Таксопарк № 1. Продаём экономию времени. Предварительные заказы на часы пик,
36-4321, 36-12-34.

Гостиница для кошек «Кошачий рай». Исключительно индивидуальный подход к каждому
питомцу. Ветеринарный контроль. Договор,
330-220.
Скорая ветеринарная помощь по НПР.
Высокая квалификация, профессиональный стаж. Стрижка кошек. Консультации по телефонам: 33-53-14,
33-52-14 круглосуточно.
Нужна сука породы лабрадор для плановой Агентство знакомств «Двое». Работаем для
вязки, 33-11-01.
вас 14 лет, 41-90-18 (круглосуточно).

ÂÑÒÐÅ×È

ООО “Норильскникельремонт”
МПО “Норильскавтоматика”
СЛЕСАРЬ ПО КИПиА
ТРЕБОВАНИЯ:
 начальное профессиональное образование или среднее
профессиональное (профильное).
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ (ОРИГИНАЛЫ И КОПИИ):
паспорт, документы об образовании, трудовая книжка,
свидетельства о повышении квалификации, военный билет,
пенсионное страховое свидетельство, резюме.

Обращаться: г. Норильск, ул. Октябрьская, 19г, каб. 24.
Контактный телефон 35-04-28.

Объявляется конкурс в Управлении закладочных, технологических
и строительных материалов ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ЭКОНОМИСТА
ПО ТРУДУ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 высшее профессиональное образование (экономическое, техническое);
 опыт работы в области организации и нормировании труда
не менее трех лет;
 знание и умение разработки технически обоснованных норм трудовых
затрат на основе использования межотраслевых, отраслевых
и других прогрессивных нормативов по труду;
 опыт планирования трудовых показателей, анализа и отчетности;
 опыт разработки нормативных документов по оплате труда;
 владение пакетом программ Microsoft Office (Word, Excel),
1C: Персонал.
Документы, необходимые для участия в конкурсе (копии и оригиналы):
паспорт, документы воинского учета, трудовая книжка, документы об
образовании (с вкладышами), другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации и пр.).
Срок подачи документов: до 5 апреля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел
по работе с персоналом УЗТСМ:
Норильск, АБК УЗТСМ, проезд автобусами № 6, 11
до остановки «Цементный завод», каб. 104, тел. 35-38-87.

www.zf.norilsknickel.ru

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

НА ЗАМЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ПО ПРОФЕССИЯМ:
ГОРНОРАБОЧИЙ, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, ВЗРЫВНИК,
МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
 среднее (полное) общее образование;
 наличие свидетельств обучения требуемой профессии;
 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 и оригиналы):
паспорт, документы воинского учета, трудовая книжка, документы об
образовании (с вкладышами), другие документы по желанию кандидата
(резюме, характеристики, отзывы, рекомендации и пр.).
Срок подачи документов: до 9 апреля 2010 года.
Желающим принять участие в конкурсе обращаться в отдел по работе
с персоналом УНГП: г. Норильск, ул. Горная, 13, проезд автобусом
маршрута № 12 до остановки «Рудоуправление», каб. 417, 418,
тел.: 35-45-40, 35-23-92.

www.zf.norilsknickel.ru

24.03.10

Аллерготест: компьютерная диагностика;
точечное воздействие на возбудителей, вызывающих различные заболевания, посредством биорезонансной терапии, не имеющей
побочных эффектов, 45-19-31 с 12 до 15,
понедельник - пятница.
Гербалайф. Снижение веса. Набор веса.
Программа очистки кишечника - 21 день.
Сбалансированные завтраки, 49-31-58.
Логопед. Запись с 12 до 20, 8-903-929-58-05.
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 +
декольте + маски (подтяжка). Детский с 4
месяцев, 8-913-501-03-29.
Нехирургическое устранение варикозно расширенных вен, капилляров и сосудистых звёздочек. Лечение фурункулёза, угревой сыпи,
целлюлита и облысения, 34-78-77, 49-42-55.
Повышение эластичности кожи, устранение складок, морщин, отвислостей, мешков
под глазами. Восстановление овала лица.
Лазерное удаление доброкачественных образований кожи, шрамов, растяжек, вросшего ногтя, 34-78-77, 49-42-55.
Профессиональный массаж с выездом на
дом. Качественный сервис, 8-913-162-44-34.
Срочно худеем к лету! 32-29-65,
41-55-84.

ÊÓÏËÞ
Гараж в р-не Норильска, 330-420.

ÀÂÒÎÌÎÉÊÀ
ÌÀÃÀÇÈÍ Ç/×

МАГАЗИН
МА

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

Двери: межкомнатные, металлические, обои,
люстры, дневные светильники, подсветка,
электротовары, розетки, удлинители, настольные лампы, торшеры, споты, стройматериалы,
кафель, сантехника, поролон, хозтовары. Ленинский пр., 5 (универмаг «Талнах»), Талнах
(ТЦ «Диско»), Завенягина, 6 (м-н «Светолюкс), 42-57-93.

ÏÐÎÄÀÌ
FORD TRANZIT 1997 г., 2,5 л, дизель, грузопассажирский, 6 мест, дёшево, 8-913-530-51-11.
HONDA HRV 2001 г., 450 000 руб., торг, 32-0422, 8-905-979-66-73.
KIA SPORTAGE 2009 г., из салона. Срочно,
дёшево, 49-27-87.
MITSUBICHI COLT 2005 г., двиг. 1,3, 8-913162-24-03.
MMC AIRTREK 2001 г., 8-913-504-93-90.
NISSAN CUBE 2002 г., ОТС, 230 000 руб.,
торг, 44-21-00, 8-913-490-24-95.
NISSAN PRIMERA 2004 г., цвет «мокрый
асфальт», торг при осмотре, 8-913-530-15-19.
TOYOTA CALDINA 2001 г.; Nissan AD 2002 г.;
Nissan Expert 2002 г.; Nissan Patrol 2002 г., все
дизельные, б/п. Заказ авто, 33-62-22.
TOYOTA CARINA 2000 г., 8-905-999-22-22.
TOYOTA COROLLA 2000 г., 8-902-949-32-31.
TOYOTA COROLLA FIELDER 2001 г., 4 WD,
бензин, опции. Гараж 4 х 7 (р-н автошколы).
Не такси, 43-38-21, 8-913-494-17-04.
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 1997 г.,
152 000 км, двигатель 1 KZT, АКПП, хор.
техн. сост., 700 000 руб.., торг при осмотре,
8-913-163-55-04.
VOLVO S40 1997 г., срочно, в связи
с отъездом. Торг, 8-950-967-34-23.
ВАЗ-21045, дизель, 2000 г., 8-913-503-51-00.
ИНОМАРКИ, российские а/м на заказ. Индивидуальный подбор и доставка в НПР, 8-913506-07-81, 8-902-949-37-00.
ЛАДА-КАЛИНА 2007 г., 8-923-205-11-84.
ПОГРУЗЧИК ТО-28 1992 г.; Урал-4320 (кран)
2001 г.; ВАЗ-21213 (Нива) 2001 г. Справки по
телефону 37-41-72 с 10 до 17.
ТOYOTA CELICA 1993 г., срочно, 8-906-901-41-80.

АВТОЦЕНТР
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Бензогенератор АБ (4 кВт), 8-913-525-80-12.
В связи с ликвидацией магазина решётки хром.:
2 м х 80 см, 2 м х 1 м, зеркала, кассовое место, цвет
чёрный (2 шт.), прожектора (5 шт.) + трековая система (на шинопроводе), 8-913-164-70-18 с 11 до 19.
Зеркало, посуда из нержавейки, тюль, подушки, чайник, фотоаппарат, аудиокассеты,
электросчётчик, 8-905-978-46-02.
Кинотеатр «Томсон»; кожаный гарнитур
(диван + 2 кресла); комплект югославской
сантехники; стиральная машина и электроплита «Бош», 49-33-41, 8-913-504-33-41, 45-12-15.
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», скрипка, лыжи, коньки, в
связи с отъездом, 8-905-979-75-15, 46-26-82.
Пианино «Элегия», мягкая мебель, б/у,
8-902-551-64-07.
Скоро свежие поступления луковичных семян
в магазине «Кошкин дом».
Средство от насекомых. Доставка, 8-923204-63-20.
Срочно! Солярий горизонтальный, 8-913498-28-03.

ÌÈÐ ÀÂÒÎ

ЗП

ÏÐÎÄÀÌ

7

