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O'K Style. Пошив эксклюзивной одежды, на-
рядов для выпускных вечеров, брюк, пальто. 
Ремонт, пошив изделий из ткани, меха, кожи, 
48-00-74 с 11 до 20, выходной - воскресенье.   
Ателье "Фасон". Пошив, ремонт одежды любой 
сложности, также трикотажных изделий. Ремонт 
меховой и кожаной одежды. Чистка мехов, по-
краска кожи, 22-78-43 с 12 до 19.   
Вязание ручное. Реставрация, 8-913-500-14-54.   
Мастерская по ремонту и пошиву одежды. ТД 
"Руслан", Талнахская, 74, 49-03-86.   
Ремонт, перешив шуб, дублёнок, кожаной одеж-
ды. Изменение размера и фасона, 49-10-44.   

 
Ремонт обуви. Установка кнопок, джинсовых 
пуговиц. Доступно, срочно. Ленинский пр., 3-1, 
8-913-495-31-72, 46-89-35 с 10 до 19.

Быстро, качественно, недорого! Ремонт и на-
стройка вашего компьютера, ноутбука. Выезд на 
дом. Бесплатные консультации, 331-331. 
Быстрый и квалифицированный ремонт компьютеров 
любой сложности! Полная оптимизация персональ-
ного компьютера! Установка любого программного 
обеспечения! Качество, гарантия работы! 38-48-58. 
Профессиональный ремонт компьютера. Ма-
стер прибудет в течение часа, 33-43-53. 
"Компас". Ремонт: ПК, ноутбуки, принтеры, мо-
ниторы. Модернизация. Консультация. Гарантия. 
Покупка, продажа б/у ПК, 33-44-43.   
Компьютерные гении. Настройка ПК, ноут-
буков, периферии. Диагностика, консультации. 
Возможен безналичный расчёт, 44-72-78.  
Микроника. Ремонт, настройка: ПК, ноутбуков, 
мониторов, принтеров, копиров, МФУ. Заправ-
ка картриджей от 250 руб. Ксерокопии, набор 
и распечатка текста. Наличный, безналичный 
расчёт. Выезд мастера на дом. Норильск, Ор-
джоникидзе, 4-22, 22-62-46, 32-80-44. Талнах, 
Строителей, 35, 45-12-47, 32-80-55.   
Профессионально! Ремонт, настройка ПК. Лече-
ние от вирусов. Покупка, продажа б/у, 33-04-16.   
Ремонт ноутбуков, ЖК-мониторов, ПК, восста-
новление данных. Талнахская, 79, ТЦ "Миллени-
ум", понедельник-суббота с 12 до 19, 32-02-75.   
Ремонт, настройка ПК, ноутбуков. Установка, лече-
ние от вирусов. Восстановление данных, 33-28-28.   

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ТЕЛЕ-
ВИЗОРЫ LCD, PLAZMA, СВЧ-ПЕЧИ. РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. ГАРАНТИЯ. СВИДЕТЕЛЬСТВО, 32-21-92. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
В НОРИЛЬСКЕ. С ГАРАНТИЕЙ. ВЫЗОВ БЕСПЛАТ-
НЫЙ, 36-95-05. 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ, ЖК-МОНИТОРОВ. ПО НПР. С ГАРАНТИ-
ЕЙ, 46-71-58, 33-54-71.
АС "Сервис-Север". Ремонт импортных стираль-
ных машин. Консультации мастера с 10 до 22 по 
тел. 48-10-80, МТС: 41-90-50.   
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЗОВ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
СВЧ. КУПИМ ЗАПЧАСТИ. ПЕНСИОНЕРАМ - СКИД-
КИ, 36-10-19.   

Мастерская по ремонту радиостанций, аудио-, 
видеотехники, сложнобытовой техники, швейных 
машин. Восстановление и программный ремонт МР-3 
плееров, сотовых телефонов. Космонавтов, 27а.   
Ремонт автоматических стиральных ма-
шин. Запчасти. Гарантия, 38-29-26.    
Ремонт бытовых, промышленных холодильни-
ков, бытовых, автомобильных и промышленных 
кондиционеров, 49-08-72.   
Ремонт импортных стиральных машин, электро-
плит. Вызов мастера бесплатный, 366-464.   
Ремонт стиральных машин, торгового и бы-
тового холодильного оборудования. Гарантия. 
Кайеркан, 8-923-204-59-79.   
Ремонт торгового и бытового холодильного обо-
рудования. Гарантия. Талнах, 8-923-347-23-95.   
Ремонт холодильников, торгового холодильного 
оборудования. Гарантия, 22-40-73, 8-923-205-83-67.   
Ремонт холодильников и стиральных машин 
"Сибирь" - на дому по НПР, 32-29-21.   

Изготовление корпусной мебели: шкафы-
купе системы "Найди", встроенные и от-
дельно стоящие, 8-913-505-28-74.   
Перетяжка, реставрация, ремонт мебели. Услу-
ги плотника, 36-93-10.   
Перетяжка, ремонт мебели, 32-38-46.   
Сборка мебели. Гарантия, 36-96-29.   
Сборка мебели. Качественно, недорого, 8-923-
203-95-59.  

 
Быстро, качественно выложим кафель. Услуги 
плотника, электрика, сантехника, штукатура-маляра. 
Помощь в закупке стройматериалов. НПР, 33-63-91. 
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ. ЗАМЕНА САНТЕХОБОРУДОВА-
НИЯ, ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ. МЕДЬ, ОЦИНКОВ-
КА, МЕТАЛЛОПЛАСТИК, 33-19-67, 38-86-64. 
Евроремонт, отделка. Плотник, электрик, пли-
точник. Потолки, перегородки, арки, откосы. 
Установка дверей, панели, ламинат, 49-33-25. 
Установка металлических и деревянных дверей, 
замков, панелей, гипсокартона, карнизов. По-
лы - все работы. Утепление дверей. Услуг много, 
41-74-34, 42-58-23. 
"Адамыч и компания". Сантехнические, свароч-
ные, плотницкие, электроработы. Замена тру-
бопроводов, канализации, вентилей, розеток, 
замков, дверей, электропроводки. Лунки, штрабы. 
Навес гардин, люстр, шкафов. Ремонт окон, снятие 
краски. Гипсокартон. Демонтаж стен, 33-17-03.   
Абсолютно всё! Евроремонт, плотник-
универсал, сварщик, сантехник, электрик, 
маляры, плиточник, мебельщик. Снос стен. 
Установка любых  дверей, замков, остекление. 
Договор, смета, гарантия, 38-81-84, 38-81-87.   
Арки, откосы на окна, подвесные потолки, кафель, 
сантехника. Быстро, качественно, 8-913-531-01-22.   
Быстро, качественно укладка кафеля. Установка 
дверей. Пластик, перегородки, потолки, лами-
нат, малярные работы. Установка сантехники и 
многое другое, 36-07-48.  
Ваш домашний работник. Любая работа по дому. 
Установка дверей, замков. Сварка. Гарантия, 33-58-58.   
Врезка замков в металлические двери. Замена 
металлических дверей. Сварочные работы. Де-
монтаж стен, перегородок. НПР, 8-950-968-34-99.   
Все виды ремонта квартир от косметики до евро, 
385-333.   
Все виды ремонта квартир. Плиточник, 
плотник, электрик, сантехник, маляр. Врез-
ка замков, установка дверей. Расценки до-
говорные. Пенсионерам скидки, 36-07-89, 
8-906-901-96-60.    

Выполним все виды ремонтных работ. 
Предприятие. Договор, смета, 32-50-91.   
Дизайн, проект потолков. Подвесные потолки любой 
сложности. Стаж, опыт,42-27-16, 8-908-034-03-46.   
Евроремонт квартир. Кафель, пластик, штука-
турка, шпаклёвка, покраска, обои, гипсокартон, 
потолок, стены. Гарантия, качество. Свидетель-
ство №21611, 38-63-32, 8-913-498-63-32.   
Изготовление дверей для кладовок (распашные 
и купе), заполнение ниши по вашим размерам. 
Быстро, качественно, недорого, 38-40-88.   
Кайеркан. Ремонт квартир. Штукатур-маляр, 
обои гипсокартонные потолки. Снос стен, проё-
мы. Сантехник, замена санузлов, канализации, 
установка водосчётчиков. Электрик - все виды 
работ. Качество, сроки, 39-84-74, 49-17-64.   
Малярные работы. Стены и потолки: штукатурка 
и шпаклевание, отделка по гипсокартону, окра-
ска, поклейка обоев и т. д., 49-43-43, 337-326.   
"Муж на час", 32-00-17, 46-01-59, 8-908-031-24-80.   
"Мужские руки". Крепёжные, электрические, 
сантехнические, плотницкие работы по дому, 
8-913-503-65-99.   
Недорого, качественно ремонт квартир. Услуги 
плотника, маляра, кафельщика, электрика, де-
монтаж стен, 49-07-35.   
Ремонт квартир, офисов, магазинов. Все виды 
работы. Качественно, быстро, недорого, 49-03-76, 
8-913-499-03-76.   
Ремонт квартир, офисов. Сантехнические, свароч-
ные, плотницкие, электромонтажные работы. Замена 
канализации, трубопроводов. Монтаж гипсокартона, 
малярка. Установка пластиковых окон. Возьмём ра-
боты в субподряд: ТВГС, общестрой, АКЗ, 49-05-44.   
"Электросервис". Штрабление, монтаж про-
водки, розеток, люстр. Ремонт электропечей, 
33-25-93, 43-34-12.   
Электрик. Электрические щитки, счетчики, 
устранение обрывов, замыканий. Электроплиты, 
электродвигатели, квартирная проводка, 33-70-21, 
круглосуточно.   
Электрик. Штрабление с пылесосом, перенос 
розеток, выключателей. Ремонт, подключение 
электрощитков, электроплит, светильников, люстр. 
Устранение замыканий, 38-22-93, 8-908-034-95-88.   
Электрик-универсал. Штрабы, электропро-
водка, светильники, электрощитки, розет-
ки, выключатели, электропечи. Все виды 
работ. Срочно. Дёшево. Договор, смета, 
гарантия, 38-81-84, 38-81-87.   

 
Свадебный фоторепортаж. Студийное фото. 
Советская, 16, 8-905-978-11-03.
Фотосъёмка (свадьбы, торжества), 32-44-79.

 
Адвокат (административные, ДТП, гражданские, 
уголовные и др.), 38-34-68.  
Адвокат. Большой опыт. Талнах, 32-04-14.   
Адвокат. Гражданские, уголовные дела. ДТП. 
Все виды юридических услуг, 33-33-71, 44-15-50.   
Консультирование по вопросам коммерческой 
и правовой деятельности управления пред-
приятием. Помощь в регистрации ООО, 36-80-36.   
Налоговые декларации, 8-923-343-10-36.   
Профессиональный адвокат. Качественная 
защита граждан по уголовным, гражданским 
делам, 32-20-40.  
ЮРИСТ АВТО: СТРАХОВЫЕ СПОРЫ И ИНЫЕ 
УСЛУГИ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА (ВЫКУП 
ДОЛГОВ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ОСАГО), 
38-30-92, 49-45-03.  
Юрист. Регистрация граждан России. Семья. 
Развод. Алименты. Жильё. Раздел. Приглашения. 
Составление договоров. Наследство. Консульта-
ции, 49-34-69.  
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Áóõãàëòåðñêèå óñëóãè, íàëîãîâàÿ îò÷åòíîñòü
Ðåãèñòðàöèÿ ÎÎÎ, ïðåäïðèíèìàòåëåé
Ïåðåðåãèñòðàöèÿ ÎÎÎ

34-79-73   33-53-50
Òàëíàõñêàÿ, 36-64 (íàïðîòèâ íàëîãîâîé èíñïåêöèè).
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ПОЛЕЗНАЯ
информация

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ВАС!

 Аудит с выдачей аудиторского заключения Аудит с выдачей аудиторского заключения 
 Бухгалтерское обслуживание Бухгалтерское обслуживание 
 Консультации, абонентское обслуживание Консультации, абонентское обслуживание 
 Составление налоговых деклараций Составление налоговых деклараций 
 Юридические услуги в регистрации ЮЛ и ИП, внесение изменений Юридические услуги в регистрации ЮЛ и ИП, внесение изменений 
   в учредительные документы.   в учредительные документы.

Ленинский пр-т., д. 31, 
оф. 164,  22-11-21, 38-88-25

e-mail: as.24@mail.ru

ÀÓÄÈÒ-ÑÅÐÂÈÑ
Член саморегулируемой 
организации аудиторов

 Консультации по гражданскому, трудовому, семейному, жилищному, 
административному, уголовному праву

 Составление исковых заявлений, жалоб
 Представительство в суде по гражданским делам
 Защита по уголовным делам на предварительном следствии и в суде

Комсомольская, 36  
 46-74-17, 46-74-16, 46-73-79, 
46-73-85, 46-73-88 С 10 до 18 без 

перерыва, суббота с 12 до 16,
воскресенье - выходной

Норильская 
коллегия 
адвокатов

Ñ Ï Å Ê Ò Ð  Ó Ñ Ë Ó ÃÑ Ï Å Ê Ò Ð  Ó Ñ Ë Ó ÃÍ À Ç Â À Í È ÅÍ À Ç Â À Í È Å Ê Î Í Ò À Ê Ò ÛÊ Î Í Ò À Ê Ò Û

 все декларации, в т. ч. алкоголь  налоговая отчетность
 абонентское обслуживание  юридические услуги

  вычеты  регистрации ООО, ИП, внесение изменений 
в учредительные документы

Талнахская, 30
33-50-72  32-40-48

Строительство, перепланировка, технадзор, экспертиза, 
сметы, тех. карты, геодезия, акты тех. обследования гаражей, 
квартир, оценка ущерба от залития, консультации юриста.
Составление документов в суд, арбитражный суд, 
представительство. Помощь при вступлении в СРО.

ФИРМА 

«ÃËÎÁÓÑ»
Норильск, пл. Металлургов, 3а, 

торговый дом. Талнах, 
ул. Бауманская, 16, 

торговый дом, 32-07-48 до 23,
8-913-1-625-625

 абонентское ведение финансовой деятельности предприятия 
 составление налоговой отчетности на магнитных носителях 
 ведение кадровых дел организаций и ИП 
 восстановление бухгалтерской и налоговой отчетности
 составление налоговых деклараций на соц. и имущественный вычет

Советская, 4-2
48-51-68  36-94-51
тел./факс 46-91-90

e-mail: sovet_nik@mail.ru
СоветникЪСоветникЪ

Комсомольская, 3, 
офис 107, с 10 до 18, 
воскресенье - выходной
46-24-76  33-49-87

 Регистрация, внесение изменений, ликвидация ООО и ИП
 Консультации по всем категориям гражданских дел
 Заполнение деклараций 
 Составление исков, заявлений, жалоб, претензий, договоров
 Юридическое сопровождение деятельности ЮЛ и  ИП

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ЦЕНТР ПРАВОВОЙ 
ПОМОЩИПОМОЩИ 

"+1 x`mq+1 x`mq" d."%0<2% 0%8%-(% 1".(5 /0.!+%, /0.4%11(.- + ,.

Норильск, 
Талнахская, 39а 

(гостиница «Норильск») 
каб. №209

тел./факс 47-27-00

 оценочная деятельность
 все виды экспертизы
 бухгалтерские и юридические услуги

ФИРМА 
«КВК»

Ленинский пр., 17, оф. 171
36-31-41  46-04-34

ac.audit@mail.ru

 Бухгалтерское, налоговое сопровождение, полное ведение всех участков 
бухгалтерского и налогового учёта

 Помощь при проблемах с налоговой инспекцией и при смене бухгалтера
 Регистрация ООО, индивидуальных предпринимателей, внесение 
изменений в учредительные документы

 Составление деклараций: налоговые вычеты (недвижимость, учёба, лечение)

`rdhŠ
jnmq`kŠhmc

 Регистрация и ликвидация ЮЛ и ИП, внесение изменений 
 Бухгалтерское обслуживание
 Заполнение налоговых деклараций
 Составление договоров, претензионных и исковых заявлений
 Разработка ППР, технологических карт, строительных смет
 Подготовка документов СРО.

тел. 36-13-30
с 10 до 20ÑÎÊÎË

àãåíòñòâî

ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ

Завенягина, 4–54
тел./факс 42-08-17

е-mail: bilskaya@norcom.ru          
bilskaya@bk.ru

Бухгалтерское агентство
«БухУчет»

Генеральный директор
Бильская Елена Николаевна

 регистрация ООО, ИП, внесение изменений в учредительные документы
 бухгалтерское обслуживание юридических лиц и ИП 
 правовая поддержка        ведение кадровых дел организаций и ИП 
 составление налоговой отчетности на магнитных носителях 
 составление налоговой декларации по форме 3 НДФЛ

(соц. и имущественный вычет)

ООО “АудитМ”

ОКАЗАНИЕ ВСЕХ ВИДОВ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 

И НАЛОГОВОГО УЧЕТА

  36-82-63
36-85-39  49-13-74
тел./факс 34-80-58

Участники нашей организации предлагают
все виды юридических услуг гражданским 

и юридическим лицам.
Малообеспеченным - бесплатные консультации.

Приглашаем юристов вступить в нашу организацию.

АССОЦИАЦИЯ 
ПРАКТИКУЮЩИХ 

ЮРИСТОВ
 34-06-42

Талнахская, 33-21
ПРЕЗИДЕНТ Шамкова 
Ирина Мефодьевна

РЕМОНТ КВАРТИРРЕМОНТ КВАРТИР 
● .ле*2!%м%…2=›
● "%““2=…%"ле…,е “"е2=
● Cе!е…%“ !%ƒе2%*
● д%г%"%! …= %K“л3›,"=…,е

Êà÷åñòâî áåç êîìïðîìèññîâ!

ÝËÅÊÒÐÈÊ
äëÿ âàñ

32-02-20    42-22-24
q"-"% 1 005105226

ÊÓÏËÞ 
ÌÀÒÅÐÈÀË

:Ïðåäïðèÿòèå
:Áóõãàëòåðèÿ
:Òîðãîâëÿ è ñêëàä
:Çàðïëàòà è êàäðû

Â Íîðèëüñêå è Òàëíàõå
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÊÓÐÑÛ

Óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè!10 ëåò
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Îôèöèàëüíûé  àâòîðèçîâàííûé
ó÷åáíûé öåíòð 1Ñ

Âñå , ÷òî  òðåáóåò ðàáîòîäàòåëü!

Àíãëèéñêèé  ÿçûê:

22-71-76, 45-40-74  Ëåíèíñêèé ïð., 37 - 200

ÎÎÎ «Íèêà Öåíòð» 
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî çàïàäíîé êîìïàíèè

НАБИРАЕМ В ШТАТ СОТРУДНИКОВ НА ВАКАНСИЮ 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
(МУЖЧИН ОТ 18 ДО 45 ЛЕТ)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
И ГАРАНТИРУЕМ:

 Стабильную и интересную работу;

 Отличный и доброжелательный

    коллектив;
 Помощь в работе;
 Карьерный рост по результатам

    работы;
 Обучение за счет фирмы 

    за короткий промежуток -  три,

    четыре дня;
 Достойная з/п от 32 000 руб. и выше;

 Транспорт фирмы для быстрого

    передвижения сотрудников 

    по городу;
 График работы с 10.00 до 19.00.

  

ОТ ВАС: 
 В первую очередь желание

    работать, обучаться 
    и порядочность;
 Отсутствие судимостей;

 Наличие военного билета 

    или приписного, прописки 

    в г. Норильске;
 Опыт работы с людьми. 

    В нашей фирме это очень

    приветствуется (как и в нашей жизни);

 Официальное трудоустройство

    согласно ТК РФ.
 Наличие л/а это плюс, но и его

    отсутствие не является минусом;

 Стремление расширять свои

    знания и опыт.

Мы принимаем на работу людей из всех районов Норильска, 

в том числе студентов-заочников, возможна работа на время отпуска.

ЗАПИСЬ НА ЛИЧНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ: 

 8-906-901-13-22 с 11 до 19.
Подробности на собеседовании.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ В
 1-е общеобразовательные классы (дополнительное образование - 
    шахматы);
 10-й профильный (информационно-лингвистический) 
    и универсальный классы;
 специальные классы коррекционного обучения для детей 
    с нарушением слуха.

Школа осуществляет подготовку учащихся 10-11-х классов 
к поступлению в технические вузы Санкт-Петербурга.

День открытых дверей для учащихся и их родителей состоится 
10 апреля 2010 года в 12.00.

Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå 
«ÑÐÅÄÍßß ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ØÊÎËÀ ¹ 6»

Ñïðàâêè ïî òåë.: 48-07-03, 46-28-57, 46-28-65.
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