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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 

SPRINTER 360-063
Услуги грузчиков 

Любой вид транспорта. Предоставляем чек.

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
●ОФИСНЫЕ И ДОМАШНИЕ 
  ПЕРЕЕЗДЫ
●ЗАГРУЗКА КОНТЕЙНЕРА 
  НА МАТЕРИК

Предоставляем кассовые чеки

32-60-5432-60-54

Абсолютно реально заработать или сэконо-
мить с компанией Mary Kay, 36-13-00. 
Агенты в Центр недвижимости «Ключ». Зара-
ботная плата, проценты + премия, оформле-
ние по ТК. Резюме: kluch@norcom.ru, 49-37-73. 
Вакансии для целеустремлённых коммуника-
бельных людей в новом офисе. Международ-
ная торговая компания. Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки бесплатные. 
Водитель. Отдаётся предпочтение людям, 
имеющим лицензию на частную охранную 
деятельность, 34-29-53. 
Диспетчер в такси (с опытом работы), 
механик. Достойная зарплата, соцпакет, 
42-41-41. 
Заводу ПВХ-конструкций требуются высо-
коквалифицированные монтажники ПВХ-
конструкций с опытом работы не менее 3 лет 
и знанием ГОСТов монтажных работ, 46-26-39. 
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. 
Кассир-операционист, знание ПК, 1С:, в 
магазин «СтройГрад», 34-68-33. 
Квалифицированный мастер-обувщик без 
в/п, оплата процентная, 8-905-979-72-44. 
Компании «Доктор Нонна», предлагающей 
продукцию для лечения, профилактики хро-
нических заболеваний, онкологии, 8-913-500-
31-90, 34-09-27. 
Косметолог, 36-31-86. 
Мастер маникюра в салон, 46-38-89, 8-913-
494-75-05. 
Мастера маникюра-педикюра приглашаем в 
салон, 34-78-43, 34-07-74. 
Мастер-парикмахер в салон, 46-38-89. 
Медсестра в частную стоматологическую 
клинику. Норильск, Талнах, 402-402. 
Международная компания приглашает на 
работу сотрудников 35-45 лет на полную или 
частичную занятость. Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки бесплатные. 
Международная компания «Цептер» при-
глашает  менеджера по работе с клиентами в 
новый офис. Тел. 8-800-2002-700. Звонки по 
России бесплатные. 
Мужчины до 35 лет, имеющие образование 
среднее и выше, отслужившие в ВС, - на служ-
бу в ОВД. Полный соцпакет, льготы, 22-94-14.
Mary Kay - красивый женский бизнес, 8-905-
091-67-39. 
Надомники: вырезка этикеток, фасовка се-
мян, сборка авторучек. Материалы - почтой. 
Заключается договор. Вложите подписанный 
конверт, 630501, Новосибирск, ВАСХНИЛ, 
а/я 45. 
Научу работать и зарабатывать в Ориф-
лейм. Приглашаю энергичных людей! 
Надиктовать контактный телефон на 
автоответчик - перезвоню, 42-70-19. 
Организации требуются монтажники, спе-
циалисты сервисной службы, з/плата от 30 
000 руб. Требование: наличие собственного 
инструмента. Бесплатное обучение, 48-16-85, 
8-923-204-87-65. 
Орифлейм приглашает консультантов и пря-
мых покупателей. Льготная регистрация, 30% 
скидка, 33-43-15, 8-923-203-12-11. 
Орифлейм. Приглашаем консультантов и 
прямых покупателей. Новичкам - эксклюзив-
ная сумка в подарок, 38-26-58.
Орифлейм. Зарегистрируйся с 15 марта по 
3 апреля. Стань консультантом. Получи в 
подарок регистрацию и ультрамодную сумку, 
33-96-37, 8-908-033-96-37. 
Орифлейм. Приглашаем прямых покупате-
лей, новых и действующих консультантов на 
обслуживание в офис компании по адресу: 
Талнах, Федоровского, 17, 33-43-13.
Офису ПВХ-окон требуются: начальник от-
дела продаж, менеджер по работе с дилерами 
и корп. клиентами, специалисты по продажам, 
46-26-39, okno69@yandex.ru 
Парикмахер-универсал, мастер маникюра, 
педикюра, наращивания, 33-63-21. 
Парикмахер, мастер по педикюру в салон 
красоты «Соло», 8-913-500-58-14. 
Повар-пекарь в кафе, 8-923-204-76-73 с 11 
до 14. 
Посудомойщица, 34-55-55. 
Продавец цветов, 8-913-496-68-71. 
Продавец-девушка в мебельный салон. 
Знание компьютера обязательно, 46-34-54, 
48-56-42 в рабочие часы. 
Продавец-консультант строительных това-
ров с опытом работы. Мужчина до 35 лет, 
з/плата от 25 000 руб. Магазин «СтройГрад», 
34-68-33. 
Работа студентам (Норильск, Талнах, Кайер-
кан). Ленинский пр., 24, оф. 93, 33-66-44. 
Разносчики газет (Норильск), 32-16-58.
РИА «Капитал» требуются надомники для 
сортировки, упаковки банковских резинок. До-
говор, з/п до 7500 руб. Вложите подписанный 
конверт: 305000 Курск, а/я 2. 
Торговая компания «Цептер» объявляет на-
бор сотрудников старше 30 лет на полную и 
частичную занятость. Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные. 
Торговая сеть «Дом и офис» приглашает на 
работу специалиста в сфере активных продаж, 
навыки в MLM приветствуются, 46-66-55. 
Требуется электрик до 45 лет без в/п. З/п 25 
000 руб. Магазин «СтройГрад», 34-68-33. 
Уборщица на период отпусков. Магазин 
«СтройГрад», 34-68-33. 
Фармацевт, провизор. Работа в Норильске, 
Талнахе, 38-07-74. 
Швейцарская компания «Цептер» объяв-
ляет об открытии вакансии на должность 
менеджера-консультанта. Тел. 8-800-2002-
700. Звонки по России бесплатные. 
Швейцарская компания «Цептер» предлага-
ет работу в офисе с з/п от 15 000 рублей. Тел. 
8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные. 
Энергичные целеустремлённые молодые 
люди для работы консультантами. З/плата от 
20 000 руб., 48-16-85, 33-23-95.

Музыканты ищут работу, 8-913-530-67-81.

ÐÀÁÎÒÀÐÀÁÎÒÀÈÙÅØÜ ÐÀÁÎÒÓ?ÈÙÅØÜ ÐÀÁÎÒÓ?
ÇÂÎÍÈ 43-38-25ÇÂÎÍÈ 43-38-25

Требования:Требования: наличие автомобиля, желание работать. наличие автомобиля, желание работать.
Официальное трудоустройство. З/п от 25 000 руб.Официальное трудоустройство. З/п от 25 000 руб.

с 8.30 до 11.00, с 17.00 до 20.00с 8.30 до 11.00, с 17.00 до 20.00

êîòîðûé ëþáèò ïðîäàâàòü êà-
÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, è õîòè-
òå ñòàòü ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì 
êîìàíäû íàñòîÿùèõ ïðîôåññèî-
íàëîâ - ó âàñ åñòü âîçìîæíîñòü 
ïîëó÷èòü ýòî. Íàãðàäîé çà ýòî 
áóäåò ïîñòîÿííîå ìåñòî ðàáîòû, 
ñîöïàêåò, õîðîøàÿ îïëàòà è óäî-
âîëüñòâèå îò îáùåíèÿ ñ äîâîëü-
íûìè ïîêóïàòåëÿìè.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 
óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 4, îô. 83, 

òåë.: 22-78-84, 22-71-66.

Åñëè âû - 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ, 

32-18-17
ÏÅÐÅÂÎÇÊÀ ÍÅÃÀÁÀÐÈÒÀ

ÑÏÐÈÍÒÑÏÐÈÍÒ
ÀÂÒÎÊÐÀÍÎÂ
ÑÏÅÖÂÎÇÎÂ
ÒÐÀËÀ
ÓÄÌ
ÑÍÅÃÎÓÁÎÐÊÀ

ÓÑËÓÃÈ:
Â ÍÏÐ

ÇÀÊÓÏ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÈ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ

42-46-4542-37-83

ОТПРАВКА ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ
КРУГЛОГОДИЧНО

Время работы: с 10 до 16, суббота, воскресенье - выходные

Принимаем заявки на доставку контейнеров 
из любых городов России

 Сокращенные сроки подачи контейнеров по заявке
 Подача контейнера в удобное время для клиента
 Гарантированное наличие 
   контейнеров
 Получение информации 
   о движении контейнера 
   в пути следования

В контейнерах 3т, 5т, 20т из НПР

ООО "ВАЛЕНТА ПЛЮС"

В

О

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
48-11-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
36-11-00“Спектр”весь                        услуг

Наличный и безналичный расчет Приглашаем водителей с грузовым и специализированным автотранспортом

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

грузчики
“ÀËÅÊÑÀÍÄÐ”“ÀËÅÊÑÀÍÄÐ”

36-85-43

ÝÂÀÊÓÀÖÈß  ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ  

33-15-16    33-01-93
ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÓÑËÓÃ ÏÎ ÀÂÒÎÐÅÌÎÍÒÓ

ÑÀÃ ÍÀ ÁÀÇÅ À/Ì "ÃÀÇÅËÜ"



41-94-1641-94-16

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

32-31-5132-31-51
46-54-5746-54-57

услуги 
ГРУЗЧИКОВ

Квартирные переезды, 
любые автомобили, 

наличный и безналичный расчет.

Квартирные переезды
НЭМИНЭМИ

Часы работы с 9 до 21

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

ЭКОНОМ
36-23-23
Наличный и безналичный расчёт

ÏËÀÍÅÒÀÏËÀÍÅÒÀ

49-12-54 49-12-54 
49-13-0149-13-01

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

 Óñëóãè 
   ãðóç÷èêîâ
 Êâàðòèðíûå
   ïåðååçäû

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò
Ðàáîòàåì òåïåðü è â Òàëíàõå

 Ýâàêóàöèÿ
 Áóêñèðîâêà
 Òðàíñïîðòèðîâêà

41-77-8041-77-80

ВЕСЬ СПЕКТР ВЕСЬ СПЕКТР 
ГРУЗОПЕРЕВОЗОКГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Обществу с ограниченной 
ответственностью

"Охранное агентство 
"ПАРТНЕР"

Вся информация при собеседовании.

требуются на работу 

ТЕХНИКИ-
МОНТАЖНИКИ
охранно-пожарной 
сигнализации.

 34-29-53

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: 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

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.

ÂÀÌ ÈÍÒÅÐÅÑÅÍ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ È ÊÀÐÜÅÐÍÛÉ ÐÎÑÒ?!
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÐÀÇÂÈÂÀÒÜÑß È ÎÁÙÀÒÜÑß Ñ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÌÈ ËÞÄÜÌÈ?! 

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

Приходите с 9.00 до 21.00 и мы ответим на ваши вопросы

ÒÎÃÄÀ ÝÒÀ ÐÀÁÎÒÀ ÄËß ÂÀÑ!!!

rich.nord@mail.ru rich.nord@mail.ru 

От ВАС: Желание работать, обучаться, ответственность, наличие прописки, 
военный билет, отсутствие судимостей, личный автомобиль будет вашим преимуществом, 

но не обязателен.
От НАС: Обучение. Достойная вас заработная плата, поддержка команды 

в начинаниях, возможность карьерного роста.Трудоустройство по ТК РФ.

набирает 
в свою команду 
профессионалов  
активных 
целеустремленных 
людей

ÎÎÎ «ÐÈ×»
КОМПАНИЯ 

49-12-05
43-11-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Любые автомобили 
под любой груз
Квартирные переезды

ЭВАКУАЦИЯ
Услуги грузчиков

Возможен безналичный расчет


