Обществу с ограниченной
ответственностью

"Охранное агентство

"ПАРТНЕР"

Автоэлектрик, 38-30-92.
Администратор без вредных привычек
в салон красоты. 34-69-58 с 11 до 20.
Ветеринарный врач
с
опытом
работы. З/плата от 50 000 руб. Резюме - на norca@inbox.ru. Конт. тел.
33-52-14.
Диспетчер-стажёр, водители без л/а
(все некурящие) в такси "Таксопарк
№ 1". Звонить строго с 10 до 12, 36-12-34,
36-43-21.
Лицензированные
охранники
в
ЧОП для охраны ДДУ и школ Талнаха. Оклад, соцпакет, компенсации,
8-902-949-73-59.

требуются на работу

ТЕХНИКИМОНТАЖНИКИ

Орифлейм. Приглашаем консультантов
и прямых покупателей. Всем новичкам колье в подарок, 38-26-58.
Пекарь, повар в кафе, 8-923-204-76-73.
Полная, частичная занятость. Несколько видов дохода. Позвоните и узнайте о
возможностях, 41-57-82.
Посудомойщица, уборщица, гардеробщица в кафе, 34-55-55.
Приглашаем к сотрудничеству пенсионеров, 36-38-01.
Продавец (Оганер), 8-905-091-30-66.
Продавец в продовольственый магазин, 32-32-45 до 18.
Сварщик, сантехник, 8-923-202-46-22.

 34-29-53

реализует юридическим лицам
и частным предпринимателям

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

ÑÎÒÐÓÄÍÈÖÛ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ
Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ Â ÎÒÄÅË
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ

НЕОБХОДИМЫЕ КАЧЕСТВА:

3/П от 35 000 руб.,
бесплатное практическое обучение;
интересная работа; карьерный рост,
дружный коллектив, белая вовремя
выплачиваемая 3/П, официальное
трудоустройство.
Подробности при собеседовании


8-913-164-01-83 с 10 до 18.

МАЛОХОДОВЫЕ
Центр современного Центр
образования
Центрсовременного
современногообразования
образования
И НЕЛИКВИДНЫЕ МПЗ,
в том числе
№1
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
Нас рекомендуют друзьям и знакомым !
КУРСЫ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
КУРСЫ
КУРСЫ ДЛЯ
ДЛЯВСЕХ
ВСЕХВОЗРАСТОВ
ВОЗРАСТОВ
МАТЕРИАЛЫ, ЗАПАСНЫЕ
Начальный(углубленно
(углубленноиидоступно)
доступно)
ЧАСТИ К АВТОМОБИЛЯМ
Компьютер в офисе (Word, Excel, Power Point)
«ВОЛГА», «УАЗ», «ГАЗЕЛЬ», Интернет (Прямое подключение)
(Pascal, Delphi, Visual Basic)
«СОБОЛЬ» и другое.СПЕЦКУРСЫПрограммирование
ДЛЯ ВСЕХ
С перечнем МПЗ можно
ознакомиться на сайте http://
www.zf.norilsknickel.ru/nelikvid.
По всем вопросам обращаться
по телефонам: (3919) 42-41-21
или (3919) 42-37-01.

Ознакомиться с перечнем работ (лотом №6) и условиями проведения конкурса, а также получить Конкурсную документацию
для формирования коммерческих предложений можно по адресу: 663300, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, кабинет
301, Управление капитального ремонта и строительства ОАО
«Норильскгазпром» или на сайте www.ngaz.ru. Тел. 22-40-46.

Прием заявок на участие в предварительном отборе будет осуществляться по вышеуказанному адресу в период с 26.12.2009 г.
по 26.01.2010г. с 09-00 до 18-00, выходной: суббота, воскресенье.
Дата окончания приема заявок 26.01.2010 г. в 18-00. Заявки должАнглийский язык. Репетиторство. ны быть доставлены курьером или заказным почтовым отправлеПереводы. Подготовка к экзаменам,
нием.
8-913-531-32-62, 42-15-75.
К участию в дальнейших процедурах конкурса будут приглашены только участники, прошедшие предварительный отбор и получившие соответствующее уведомление.
Общество имеет право отказаться от проведения конкурса не
позднее 5 рабочих дней до объявленной даты проведения конкурса, опубликовав соответствующее извещение в средствах массовой информации.
Подробные условия конкурса сформулированы в Конкурсной
документации.
Данная публикация не является официальным извещением о проведении торгов
по смыслу ст.№447, 448 ГК РФ и не порождает обязанности Общества на заключение
договора с участниками конкурса. Непроведение в дальнейшем ранее анонсированных закупок не может быть основанием для каких-либо претензий.
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СПЕЦКУРСЫ
СПЕЦКУРСЫ ДЛЯ
ДЛЯВСЕХ
ВСЕХ

Компьютерная графика (Photoshop, Gimp, Corel)
Web-дизайн, HTML и Java - script
Open Office:Writer, Calc, Impress
- 1С:Торговля+Склад
- 1С:Бухгалтерия
- 1С:Зарплата+кадры - Ремонт и наладка ПК

43-16-54

36-96-19

Школа №3

ТРЕБОВАНИЯ:

Девушки 18-45лет; желание работать;
умение вести работу с клиентами
и клиентской базой, обучаемость;
наличие прописки и отсутствие
судимостей.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

3/П от 25 000 руб. быстрое
бесплатное обучение; карьерный
рост, дружный коллектив, 3/П
белая, без задержек, официальное
трудоустройство
Подробности при собеседовании


8-913-164-01-83 с 10 до 18.

ООО “Компьютер-Сервис”

Microsoft

Партнер Microsoft

Лицензионное ПО, продажа и установка.

Ремонт:
+
+
+
+

ПК, НОУТБУКИ, МОНИТОРЫ
AV-TV-DVD, ОЦИФРОВКА
ПРИНТЕРЫ, КОПИРЫ, МФУ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ (250 руб.)

48-48-84 * 44-31-25 * 41-99-66
Обслуживание организаций и частных лиц.
Доставка по НПР.
www.compro.ru

ЗАО «МАКС» УВЕДОМЛЯЕТ
В СВЯЗИ С УТЕРЕЙ СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ:
 квитанции серии 0002 №№ 091724, 091820, 091846, 091905, 180202, 180207,
180366, 180448, 180729, 189354, 189388, 189548, 205689, 205748, 205752, 205786,
205787, 205908, 253308, 253396, 287001. 287071, 287100, 287114, 287119, 287178,
287182, 287188, 403280, 435190, 435314, 460212, 460219. 460839, 460890, 588443,
631654, 631856, 680333, 680451, 691431, 692412, 713543, 795253, 795629, 795654,
795843, 794721, 794754, 794861, 795812
 квитанции серии 0003 №№ 014119, 014864, 014961, 014962, 014989,
036681, 037075, 037236, 037273, 114003, 158012, 153198, 158199, 158533,
158762, 158895, 158982, 158994, 206058, 206062
 полисы ОСАГО ВВВ №№ 0485267291, 0501499018

«ОАО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО
КОНКУРСА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОТБОРОМ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
ПОБЕДИТЕЛЯ СПОСОБОМ РЕДУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРОВ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ
ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВА 2010 ГОДА.
Ознакомиться с перечнем работ (лотами №2-5) и условиями проведения
конкурса, а также получить Конкурсную документацию для формирования коммерческих предложений можно по адресу: 663300, г. Норильск, пл. Газовиков
Заполярья, 1, кабинет 301, Управление капитального ремонта и строительства ОАО «Норильскгазпром» или на сайте www.ngaz.ru. Тел. 22-40-46.
Прием заявок на участие в предварительном отборе будет осуществляться по вышеуказанному адресу в период с 26.12.2009г. по 26.01.2010г. с 09-00
до 18-00, выходной: суббота, воскресенье. Дата окончания приема заявок
26.01.2010 г. в 18-00. Заявки должны быть доставлены курьером или заказным
почтовым отправлением.
К участию в дальнейших процедурах конкурса будут приглашены только
участники, прошедшие предварительный отбор и получившие соответствующее
уведомление.
Общество имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее 5
рабочих дней до объявленной даты проведения конкурса, опубликовав соответствующее извещение в средствах массовой информации.
Подробные условия конкурса сформулированы в Конкурсной документации.
Данная публикация не является официальным извещением о проведении торгов по смыслу
статей №447, 448 ГК РФ и не влечет возникновение обязательств Общества по заключению договора на указанных в извещении условиях. Непроведение в дальнейшем ранее анонсированных
закупок не может быть основанием для каких-либо претензий.

Потомственная предсказательница

Ольга

ТАКОЙ СИЛОЙ
ОБЛАДАЮТ ЕДИНИЦЫ
Я не обещаю, я действительно помогаю
 поможет в сложных ситуациях
 воссоединит семью
 вернет любимого
 приворот, отворот
 снимет родовое проклятие
 снимет венец безбрачия, одиночества
 устранит соперницу
 снимет порчу, сглаз
 более 700 различных обрядов
 кармический обряд – узел судеб.
Снять этот обряд невозможно

Гарантия

100%

36-23-05

 восстановление потенции у мужчин
и многое другое.
 поможет при бесплодии
 снятие алкогольной зависимости
 кто обжигался на шарлатанах и магах,
я исправлю любые ошибки
 защита от других магов
и недоброжелателей.
Не дам другим магам и недобррожелателям
помешать вашему счастью и моей работе.

30.12.09

-

Представительству крупной
зарубежной компании

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

СЛУЖБА ОПТИМИЗАЦИИ
МПЗ ЗФ ОАО «ГМК
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

РЕМОНТА (РЕКОНСТРУКЦИИ)
ОБЪЕКТА ОБЩЕСТВА 2010 ГОДА.

o%2%м“2"е……= "ед3…ь

Представительству крупной
иностранной компании

умение общаться с людьми;
порядочность; обучаемость; желание
работать; наличие военного билета
обязательно (для мужчин).
наличие прописки и отсутствие
судимостей; л/а желателен.

«ОАО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ»

Высшая математика. Физика. Информатика. Механика. Помощь студентам
ТУСУР, НИИ, СФУ, техникумов и т. д.
Контрольные работы, 32-45-09.
Дипломные, контрольные по гуманитарным и экономическим дисциплинам:
бухучёт, статистика, инвестиции, анализ, расчёты в Project, консультации,
8-913-493-19-01, 349-344.
Контрольные студентам НИИ, ТУСУР,
СФУ, по высшей математике, физике,
экзамены, 36-07-32, 8-905-999-50-10.
Контрольные, курсовые. Математика,
физика, начертательная геометрия,
механика, тех. мех., любые технические предметы. Быстро, 34-33-26.
Обучение вождению автомобиля.
Опытный инструктор, кат. "ВСD". Работа
с "трудными курсантами". 100% сдача
экзаменов, 492-729.
Предлагаю сэкономить своё время,
финансы на обучение ПК; иметь возможность стать владельцем мирового
рынка, 8-913-526-66-48.
Репетитор по русскому языку, 4-11-й
классы. Опыт, индивидуальный подход,
доброжелательность. Подготовка к ЕГЭ,
ГИА. Недорого, 8-905-998-98-39.
Русский язык, подготовка к ЕГЭ, устранение пробелов в учёбе. Начальная школа
(русский язык, математика), подготовка к
1-му классу. НПР, 8-923-202-87-06.
Чертежи, НГ, ИГ, материаловедение,
консультация, репетиторство, 32-20-97.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Íîâûì ãîäîì!

Вся информация при собеседовании.

Автоюрист. Административные дела, Уборщица в салон детской одежды,
связанные с лишением права управле- 8-913-161-15-87, 22-64-75.
ния, 33-02-55.
Адвокат (административные, ДТП,
www.zf.norilsknickel.ru
гражданские, уголовные и др.), 38-34-68. Домработницы, няни, 8-923-207-00-26.
Юридические услуги: консультации,
иски, представительство в суде, досудебная подготовка. Ленинский пр., 28,
офис 41, 8-923-203-69-56.
ЮРИСТ. АВТО: СТРАХОВЫЕ СПОРЫ И
ИНЫЕ УСЛУГИ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
(ВЫКУП ДОЛГОВ СТРАХОВЫХ КОМПАОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ОДНОЭТАПНОГО
НИЙ ОСАГО), 38-30-92, 49-45-03.
КОНКУРСА С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОТБОРОМ
Юрист. Помощь в получении гражданС ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПОБЕДИТЕЛЯ СПОСОБОМ РЕДУКЦИОНА
ства, приглашений. Семья. Жильё. РегиНА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
страция граждан России. Консультации,
49-34-69.
КАПИТАЛИЗИРОВАННОГО КАПИТАЛЬНОГО
Весёлый день рождения для вашего
ребёнка. Поздравление Деда Мороза и
Снегурочки, 8-913-490-75-11.
Дед Мороз с подарками. Весёлый,
трезвый, симпатичный. Опыт 10 лет,
33-58-72, 8-913-491-01-27.
Дед Мороз со Снегурочкой поздравят
ваших деток. Запись по телефону 8-904899-84-21.
Дедушка Мороз, Снегурочка (игровая
программа), 46-65-25.

çà ñïîíñîðñêèé ïîäàðîê.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ! • ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ!

Новогодняя регистрация в "Орифлейм" всего за 10 руб.! Сделай первый шаг и получи подарок! 336-115,
339-637.

Ïóïèê Îðûñå Ñòåïàíîâíå

охранно-пожарной
сигнализации.

Медсестра на постоянное место работы в стоматологическую клинику
"Ультрадент". Совместителей просим
не беспокоить, 48-29-29. Резюме по
адресу: Б. Хмельницкого, 19.
Менеджер по работе с персоналом,
8-906-901-03-23.

Êîëëåêòèâ ó÷àùèõñÿ ñðåäíåé øêîëû ¹ 37
ð-íà Êàéåðêàí, ðîäèòåëè, êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü è
àäìèíèñòðàöèÿ âûðàæàþò ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü

ПЛЮС

Гадаю на Таро, помогу решить проблемы, 38-18-04.
Для желающих освободиться от наркотической зависимости, курения - консультация бесплатно, 8-913-161-23-79.
Игромания - клуб видеоигр приглашает. В дни каникул с 4 января каждый
день турниры с 16.00, работаем с 13
до 22, воскресенье выходной, Кирова,
25-88, 8-913-502-81-47.
Открою тебе все тайны твоего будущего, прошлого, настоящего, по
руке, по Таро. Волшебный шар откроет
все тайны. Верну здоровье, помогу
вернуть любимых, разрешить любую
ситуацию, 8-913-491-48-52.
Предлагаем услуги квалифицированных грузчиков: домашние и офисные
переезды, загрузка домашних вещей в
контейнер на материк, 32-60-54.
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГАДАНИЯ. ВСЁ
ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ, 8-913490-86-66.
Такси "Удача" (Красноярск). Из
аэропорта до Красноярска. Также
Ачинск, Абакан, Канск, Енисейск по вашему желанию. Джипы, лэндкрузеры, 8-906-900-48-71.
Уборка на дому. Квартир, офисов. Заключу договор с фирмой, 8-902-552-3631 в любое время.
Уничтожение клопов, качественно,
безопасно. Недорого, гарантия, 8-913167-19-13.
Цифровая студия "Фото на документы" предлагает: срочное фото на все
виды документов, оцифровка видео,
печать фотографий, ксерокопирование. Заполнение заявлений: разрешение на временное проживание, вид на
жительство, гражданство. Автовокзал
Норильска, павильон № 22.
Цифровая фотопечать в Талнахе. Новая цифровая фотолаборатория. Печать
фотографий с любых цифровых носителей. Большой выбор альбомов и рамок.
Цена одной фотографии от 6 рублей. ТЦ
"Галактика", 2-й этаж.

ÐÀÁÎÒÀ
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