ПЛЮС
ЗП

Ñïàñàé ñâîè äåíüãè - âêëàäûâàé èõ â çîëîòî!

ÏÐÎÄÀÅÌ

ÖÅÏÎ×ÊÈ è ÁÐÀÑËÅÒÛ
îò 5 äî 100 ã
çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ
ïî öåíå

690 ð/ã

Àâòîâîêçàë, ïàâèëüîí ¹24, òåë. 223-566
ÎÕÐÀÍÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ

«ÍÎÐÍÈÊ-Í»
ïðèìåò
ðèìåò íà ðàáîòó

×ÀÑÒÍÛÕ ÎÕÐÀÍÍÈÊÎÂ, ç/ï
/ï îò 17 000 ðóá.

26.12.08

ÐÀÁÎÒÀ, ÎÁÓ×ÅÍÈÅ • ÓÑËÓÃÈ • ÐÀÁÎÒÀ, ÎÁÓ×ÅÍÈÅ • ÓÑËÓÃÈ • ÐÀÁÎÒÀ, ÎÁÓ×ÅÍÈÅ • ÓÑËÓÃÈ • ÐÀÁÎÒÀ, ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

ÂÎÄÈÒÅËß-ÎÕÐÀÍÍÈÊÀ, ç/ï
/ï îò 24 000 ðóá.

4

(îò 20 äî 50 ëåò, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê).
Ñîöèàëüíûé ïàêåò, âñåì ðàáîòíèêàì âûïëàòà "ïîëÿðîê"
ñ 1-ãî äíÿ ðàáîòû, äîáðîæåëàòåëüíûé êîëëåêòèâ, îïëà÷èâàåìàÿ
“äîðîãà”, ìåäèöèíñêèé ïîëèñ, ñòðàõîâàíèå, ñïåöîäåæäà.

35-25-01

ÌÅÁÅËÜ

ÏÎ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ
тел. 330-420
ÏÐÎÅÊÒÀÌ

Требуется

МЕНЕДЖЕР

ПО ПРОДАЖАМ
--------- З/п 25 000 руб. --------

Тел.

34-00-00

Таймырскому филиалу ФГУ
«Красноярский центр
стандартизации, метрологии
и сертификации»
на конкурсной основе требуется на работу

БУХГАЛТЕР
Требования:

● знание 1С: Бухгалтерия
бюджетных организаций;
● Office WORD; EXCEL,
● ведение кассовых операций,
● образование высшее,
● ответственность,
● опыт работы не менее 2-х лет.
Обращаться с резюме и документами:

Норильск, ул. Лауреатов, 76,
телефон для справок 34-31-16.

Сертифицированный
сервис-центр фирм
Panasonic, Sony, JVС,
Samsung, Philips.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

Ремонт всех видов аппаратуры
на профессиональном уровне.

ЛЮБОЙ

ТИРАЖ

ÁÐÎØÞÐ, ÆÓÐÍÀËÎÂ, ÁËÀÍÊÎÂ ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ

ÏÅÐÅÏË¨Ò ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

Б. Хмельницкого,18, 34-24-51.

Будни с 10 до 18, перерыв с 13 до 14.

Wellness–Центр приглашает! Гибкий
график + система обучения = стабильный высокий доход!!! Информация по
тел. 48–28–28.
А с компанией "Орифлейм" мы экономим и зарабатываем, присоединяйтесь.
Офис в Кайеркане, 8–913–508–94–53,
8–905–998–17–81.
Автослесари, специалист сход–развала, 38–30–92, 49–45–03.
Администратор в салон красоты,
32–63–35.
Автослесарь, в связи с расширением
фирмы, Октябрьская, 19б, офис № 211,
35–00–60.
Диспетчеры с опытом работы в
такси. Высокая з/плата, соцпакет,
42–41–41, 32–41–41.
Квалифицированные мастера–парикмахеры. Хорошие условия работы,
49–10–93.
Медсестра в частную клинику на постоянную работу, до 35 лет, соцпакет,
48–18–18.
Мужчины до 35 лет, отслужившие в
ВС, имеющие среднее образование и
выше, на службу в ОВД. Полный соцпакет, льготы, 22–96–14.
Надомники. Вырезка этикеток,
фасовка семян, сборка авторучек
и др. З/плата 12 000 руб. + премии. Подпишите, вложите конверт.
630073, Новосибирск, а/я 139,
Азовцеву.
Надомники для вырезания бумажных
этикеток, чайному дому "Орион". З/п до
9500 руб. Вложите подписанный конверт. 305000, г. Курск, а/я 2 (н).

Нужна работа? Хотите сменить работу?
Нужна подработка? Начните поиск по
телефону 32–29–37. Вы получите подробную информацию. Успеха Вам!
"Орифлейм". Приглашаем прямых
покупателей и консультантов. Активным
новичкам — подарки от компании,
336–115, 48–30–37.
"Орифлейм". С новогодними каталогами новые возможности. Дополнительный
заработок, льготная регистрация, невероятные подарки. Звони! Это твой шанс,
320–400.
"Орифлейм". Заработай 300–400 руб.
за 1,5 часа. Суперакция! Подарок —
колье с бриллиантами, 33–64–33.
Официанты, уборщица, посудомойщица. Полный соцпакет, з/плата достойная, 34–09–30, 34–09–63 с 10 до 18,
в будние дни.
Повар, посудомойщицы, официант,
41–67–44.
Подсобный рабочий, разнорабочий с
умением работать на циркулярке, швея.
Возможны варианты, 32–07–48.
Посудомойщица в кафе, 41–57–72,
33–53–72.
Провизор, фармацевт на постоянную.
Соцпакет, 42–66–26, 33–76–20.
Продавец, девушка до 30 лет, в магазин игрушек. Продавцы–консультанты
в строительный магазин, кладовщик
на склад стройматериалов. Опыт работы обязателен, 341–663 с 11 до 20.
Санитарка в частный стоматологический кабинет (Талнах), 402–402.
Желающие для сборки авторучек
на дому. Материалы почтой. З/плата
12 000 руб. От вас конверт. 305000,
Курск, а/я 204 (Н).
Уборщица в магазин "Стройград".
Соцпакет, 34–68–33.
Ученица на должность менеджера
салона "Срочное фото", з/плата от
12 000 руб., 49–26–55.

ÒÂ - ÑÅÐÂÈÑ ЛОМБАРД
ДАЕТ ССУДУ
и залог
под проценты

- ïðîåêòèðîâàíèå è èçãîòîâëåíèå êîðïóñíîé ìåáåëè;
- óñëóãè ïî ñáîðêå ìåáåëè;
- îñíàùåíèå ñïåö. ìåáåëüþ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
(îôèñíàÿ ìåáåëü, øêîëüíàÿ, ìåäèöèíñêàÿ è ò. ä.);
- âûçîâ ïðîåêòèðîâùèêà è ñîçäàíèå äèçàéí-ïðîåêòà
áåñïëàòíî.

ФОРМАТ

ÐÀÁÎÒÀ

ЛЮБОЙ ВИД ОПЛАТЫ.

аудио-, видеотехники,
сотовых телефонов,
ноутбуков,
меховых изделий,
ювелирных изделий
С 12 до 20, кроме воскресенья. из золота и серебра.

Ленинский пр., 39/1.
Тел. 222-669.

ПРОДАЖА НЕВЫКУПЛЕННЫХ ЗАЛОГОВ (золото, бриллианты, шубы и т.д.)

НОРИЛЬСК, ул. Комсомольская, 49а,
42-58-04, 36-04-42, 36-92-15.
КАЙЕРКАН, ул. Победы, 15-1, 39-66-44.
ТАЛНАХ, ул. Строителей, 29-63,
45-18-65.

Срочный выкуп! Приём на реализацию. Обмен.

