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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 лю-
бой сложности, также трикотажных изделий. 
Ремонт меховой и кожаной одежды. Чистка 
мехов, покраска кожи, 22-78-43 с 12 до 19. 
Ремонт, перешив шуб, дублёнок, кожаной 
одежды. Изменение размера и фасона, 
49-10-44. 

Быстро, качественно, недорого! Ремонт и на-
стройка вашего компьютера, ноутбука. Выезд 
на дом. Бесплатные консультации, 331-331.
Профессиональный ремонт компьютера. 
Мастер прибудет в течение часа, 33-43-53.  
Быстрый и квалифицированный ремонт 
компьютеров любой сложности! Установка 
любого программного обеспечения! Полная 
оптимизация персонального компьютера! Га-
рантия работы, 38-48-58. 
Компьютерные гении. Настройка ПК, ноут-
буков, периферии. Диагностика, консульта-
ции. Возможен безналичный расчёт, 44-72-78. 
Микроника. Ремонт, настройка: ПК, но-
утбуков, мониторов, принтеров, копи-
ров, МФУ. Заправка картриджей от 250 
руб. Ксерокопии, набор и распечатка 
текста. Наличный, безналичный рас-
чёт. Выезд мастера на дом. Норильск, 
Орджоникидзе, 4-22,  32-80-44. Талнах, 
Строителей, 35, 45-12-47, 32-80-55. 
Продажа, установка лицензионных антивиру-
сов "Касперский" и NOD 32, 33-44-21. 
Продажа, установка, настройка лицензион-
ной Windows 7, 33-44-21.
Ремонт, настройка ПК, ноутбуков. Установка, 
лечение от вирусов. Восстановление данных, 
33-28-28. 
Срочный ремонт сотовых, iPhone, PSP, ки-
тайских подделок. ТЦ "Вега", Талнахская, 30, 
вход со двора. 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИ-
НЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ LCD, PLAZMA, СВЧ-ПЕЧИ. 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ГАРАНТИЯ. 
СВИДЕТЕЛЬСТВО, 32-21-92.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ В НОРИЛЬСКЕ. С ГАРАНТИЕЙ. ВЫЗОВ 
БЕСПЛАТНЫЙ, 36-95-05.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ ТЕЛЕ-
ВИЗОРОВ, ЖК-МОНИТОРОВ. ПО НПР. С ГА-
РАНТИЕЙ, 46-71-58, 33-54-71.

АС "Сервис-Север". Ремонт импортных сти-
ральных машин. Консультации мастера с 10 
до 22 по тел. 48-10-80, МТС: 41-90-50.

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЗОВ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ, СВЧ. КУПИМ ЗАПЧАСТИ. ПЕНСИОНЕРАМ 
- СКИДКИ, 36-10-19. 

Качественный ремонт телевизоров, DVD, 
видеомагнитофонов, музцентров, СВЧ-
печей. Гарантия, 32-54-23.

Мастерская по ремонту радиостанций, 
аудио-, видеотехники, сложной бытовой 
техники, швейных машин. Восстановление и 
программный ремонт МР3-плееров, сотовых 
телефонов. Космонавтов, 27а.
Ремонт автоматических стиральных 
машин. Запчасти. Гарантия, 38-29-26. 

Ремонт бытовых, промышленных холодиль-
ников, бытовых, автомобильных и промыш-
ленных кондиционеров, 49-08-72. 
Ремонт импортных стиральных машин, элек-
троплит. 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 
оборудования. Гарантия. Талнах, 8-923-347-
23-95. 
Ремонт холодильников, торгового холо-
дильного оборудования. Гарантия, 22-40-73, 
8-923-205-83-67. 

Перетяжка, реставрация, ремонт мебели. 
Услуги плотника, 36-93-10. 
Сборка мебели. Гарантия, 36-96-29. 
Сборка мебели, переделка, изготовление, 
36-24-16. 
Сборка мебели. Качественно, недорого, 
8-923-203-95-59. 

 
Быстро, качественно выложим кафель. 
Услуги плотника, электрика, сантехника, 
штукатура-маляра. Помощь в закупке строй-
материалов, 33-63-91.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ. САНТЕХНИК, ГАЗОЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИК. ЗАМЕНА ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕ-
НИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ. 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ЛЮ-
БОЕ ВРЕМЯ, 33-19-67, 38-86-64. 

Евроремонт, отделка. Плотник, электрик. 
Потолки, перегородки, арки, откосы. Установ-
ка дверей, панели, ламинат. Все виды работ, 
49-33-25.

Установка металлических и деревянных две-
рей, замков, панелей, гипсокартона, карнизов. 
Полы - все работы. Утепление дверей. Услуг 
много, 41-74-34, 42-58-23.

"Адамыч и компания". Сантехнические, 
сварочные, плотницкие, электроработы. 
Замена трубопроводов, 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, элек-
трик, маляры, плиточник, мебельщик. 
Снос стен. Установка любых  дверей, 
замков, остекление. Договор, смета, га-
рантия, 38-81-84, 38-81-87. 
Арки, откосы на окна, подвесные потолки, 
кафель, сантехника. Быстро качественно, 
8-913-531-01-22.

Врезка замков в металлические двери. Заме-
на металлических дверей. Сварочные работы. 
Демонтаж стен, перегородок. НПР, 8-950-
968-34-99. 

Все виды ремонта квартир от косметики до 
евро, 385-333. 

Выполним все виды ремонтных работ. Пред-
приятие. Договор, смета, 32-50-91. 

Выполнят квалифицированные мастера. 
Кафель - мелкообъёмные работы. Опыт, по-
рядочность гарантируем, 32-60-54. 

Кайеркан. Ремонт квартир. Штукатур-маляр, 
обои, гипсокартонные потолки. Снос стен, 
проёмы. Сантехник, замена санузлов, кана-
лизации, установка водосчётчиков. Электрик 
- все виды работ. Качество, сроки, 39-84-74, 
49-17-64.

Малярные работы. Стены и потолки: штука-
турка и шпаклевание, отделка по гипсокарто-
ну, окраска, поклейка обоев и т. д., 49-43-43, 
337-326.

"Мужские руки". Выполним любые виды 
работ по дому (крупные, мелкие), 8-913-503-
65-99, 8-913-493-84-81. 
Отделка квартир, офисов, производ-
ственных, хозяйственных и других по-
мещений. Быстро, качественно, в срок, 
8-913-52-63-801. 
Предлагаем свои услуги по ремонту мага-
зинов, квартир, офисов, производственных 
помещений. Все виды строительно-монтажных 
и отделочных работ. Цены договорные, любая 
форма оплаты, 8-923-202-82-68. 
Ремонт квартир, офисов. Сантехнические, 
сварочные, плотницкие, электромонтаж-
ные работы. Замена канализации, трубо-
проводов. Монтаж гипсокартона, малярка. 
Установка пластиковых окон. Возьмём 
работы в субподряд: ТВГС, общестрой, 
АКЗ, 49-05-44. 
Ремонт квартир и других помещений. Все 
виды работ. Установка дверей, окон, работы 
с ГКЛ. Сроки, качество, смета, 33-99-11. 
Ремонт квартир, офисов, магазинов. Все 
виды работы. Качественно, быстро, недорого, 
49-03-76, 8-913-499-03-76. 
Электрик для вашего дома. Все виды работ, 
333-591. 
Электрик. Электрические щитки, счетчики, 
устранение обрывов, замыканий. Электропли-
ты, электродвигатели, квартирная проводка, 
33-70-21, круглосуточно.
Электрик. Ремонт электроплит, электрообо-
рудования. Замена розеток, выключателей, 
люстр. Устранение КЗ, 33-30-37. 
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, электро-
проводка, светильники, электрощитки, 
розетки, выключатели, электропечи. Все 
виды работ. Срочно. Дёшево. Договор, 
смета, гарантия, 38-81-84, 38-81-87. 
Электромонтажные работы любой сложно-
сти. Беспылевое штрабление. Большой опыт. 
Гарантия качества, 49-24-41.
"Электросервис". Штрабление, монтаж про-
водки, розеток, люстр. Ремонт электропечей, 
33-25-93, 43-34-12. 

САНТЕХНИК. ОПЫТ. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ. РЕМОНТ, ЗАМЕНА САНТЕХ-
ОБОРУДОВАНИЯ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, 33-19-67, 38-86-64.  

"Адамыч и компания". Сантехник. 
Газоэлектросварщик. Оцинковка, ме-
таллопластик. Замена трубопроводов, 
канализации, стояков, радиаторов. Лун-
ки, штрабы, розетки. Установка дверей, 
замков. Демонтаж стен, 33-17-03. 
Абсолютно всё! Сантехник, сварщик, 
пластик-пропилен, спайка: труб, стоя-
ков, подводки и радиаторов, металло-
пластик. Подключение стиральных 
машин. Штрабы, лунки, розетки, печки, 
остекленение, снос стен. Установка 
любых дверей, замков. Договор, смета, 
гарантия, 38-81-84, 38-81-87. 
Ремонт старых чугунных ванн, установка 
акриловых вкладышей, 33-51-56. 

РЕМОНТ, ЗАМЕНА ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ. ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ САНПРИБОРОВ, УСТА-
НОВКА. СКИДКИ. ОПЫТ. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ, 
33-53-18. 

"Сантехсервис". Все виды сантехнических 
работ. Подключение стиральных, посудомоеч-
ных машин. Установка акриловых вкладышей 
в ванну, 32-25-64. 

Сантехуслуги. Замена, установка (медь). Все 
виды работ, 32-61-65.

Çàïîëíåíèå íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé
Âû÷åòû (íåäâèæèìîñòü, îáó÷åíèå, àêöèè, 
ïåíñèîííûå)
Áóõãàëòåðñêèå óñëóãè, íàëîãîâàÿ îò÷åòíîñòü
Ðåãèñòðàöèÿ ÎÎÎ, ïðåäïðèíèìàòåëåé
Ïåðåðåãèñòðàöèÿ ÎÎÎ

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

www.nalog-norilsk.ru
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ПОЛЕЗНАЯ
информация

ОРИЕНОРИ ТИР
- èçãî

òîâëåíèå è ìîíòàæ áàííåðîâ

- ñäàåì â àðåíäó ëó÷øèå ðåêëàìíûå ìåñòà

ðåêëàìíîå àãåíòñòâîðåêëàìíîå àãåíòñòâî

8-913-506-60-888-913-506-60-88 8-913-161-53-778-913-161-53-77

ã. íîðèëüñêã. íîðèëüñê

 монтаж локально-вычислительных сетей
 поставка, монтаж, настройка POS-оборудования (POS-терминалы,
  фискальные регистраторы, весы с печатью, принтеры этикеток, 
  сканеры)
 поставка, монтаж, настройка систем видеонаблюдения
 поставка, монтаж, настройка противокражных систем
 поставка, установка специализированного программного 
  обеспечения для автоматизации (1-С, Штрих-М, UCS, Рарус, 
  Атолл и др.), обучение

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
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

ДЛЯ ВАС!

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 И ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

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

ÎÎÎ «ÌÈÊÐÎÍÈÊÀ»

Полетел ноутбук? 
НЕ ГРУЗИТ ВИНДА?

Без компа как без рук?

Íîðèëüñê, Îðäæîíèêèäçå, 4-22.
22-62-46, 32-80-44

 Òàëíàõ, Ñòðîèòåëåé, 35. 
45-12-47, 32-80-55

Ну что ж, не беда.
Всю вашу систему почистим, 
исправим, компьютеру мозги 

на место поставим.
Принтер пашет через раз, 
Просто позовите нас!

Наличный,  б/наличный  расчет.

ÎÕÐÀÍÍÀß ñèãíàëèçàöèÿ êâàðòèð íà âðåìÿ 
îòïóñêà, ìîíòàæ - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ñèãíàëèçàöèÿ: ñòàöèîíàðíûå êíîïêè, 
ðàäèîáðåëîêè âñåãäà ïîä ðóêîé - âàì ïðèäóò íà ïîìîùü!
ÏÎÆÀÐÍÀß ñèãíàëèçàöèÿ: 
ñèñòåìà îïîâåùåíèÿ ëþäåé î ïîæàðå óæå âõîäèò 

â êîìïëåêò,
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà òåõ. îáñëóæèâàíèå.

ÑÄÀ×À Â ÀÐÅÍÄÓ îáîðóäîâàíèÿ ñèñòåì îõðàííîé, 
 îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè íà âðåìÿ îõðàíû 
 (ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ êëèåíòîì).

 Âàøà áåçîïàñíîñòü - íàøà ðàáîòà!

  

Общество с ограниченной ответственностью

"Охранное агентство "ПАРТНЕР"

Наши телефоны: 34-32-70 - ЦКБ,
34-29-53 - дежурная часть.

 ÊÂÀÐÒÈÐ         ÎÔÈÑÎÂ 
 ÊÐÛØ îò ñíåãà 
 ñòðîèòåëüíîãî ÌÓÑÎÐÀ 
 ìîéêà ÂÈÒÐÀÆÅÉ, ÎÊÎÍ

Ôîðìà îïëàòû ëþáàÿ.
Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê. 30-50%

  38-67-5838-67-58

Âïåðâûå â Íîðèëüñêå!

ÓÁÎÐÊÀÓÁÎÐÊÀ
Êëèíèíãîâàÿ ñëóæáà

МУП  МО г. Норильск
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ 
ПОХОРОННОГО ДЕЛА»

Принимает заявки на подготовку 
могил на территории 
городского кладбища 

(очистка от снега и мусора), 
находящегося по адресу:

Ст. Голиково, 15, 
к Родительскому дню (Радунице).

663305 г. Норильск, 
ст. им. Голикова, 15, 

тел. 34-01-67

Оформить размещение объявления 
в газету “зпПЛЮС” 
МОЖНО 

В КАЙЕРКАНЕ
ПО АДРЕСУ: 

фотосалон “Сибирь”, 
ул. Школьная, 19 - 37, домофон № 37,
пн., сб. - с 10 до 19, вс. с 11 до 18, 

без перерыва и выходных, 
39-22-57.

ÍÎÂÀß 
ÓÑËÓÃÀ!!!

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

Êà÷åñòâî áåç êîìïðîìèñîâ!

ÝËÅÊÒÐÈÊ
äëÿ âàñ

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

ÊÓÏËÞ 
ÌÀÒÅÐÈÀË


