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ÓÑËÓÃÈ

Свидетельство о Государственной аккредитации № 0023 от 20 марта 2006 г. Лицензия на право
образовательной деятельности № 1159 от 18 января 2005 г.

ФГОУ СПО «Ачинский торгово-экономический техникум»
НОРИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
ВЕДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2009 - 2010 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

260502 - «Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ»

Условия приема: Обучение платное.
Принимаются лица на базе полной средней школы
(11 классов).
Выпускники школ 2007, 2008, 2009 гг. по результатам ЕГЭ.
Срок обучения:

2 года 10 месяцев.

8-903-918-71-34
Íîðèëüñê,
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ,
1, êàá. 317. Òåë.: 48-16-75, 48-16-93.
НОВЫЕ
ПЕЧАТИ
НА СТАРОМ МЕСТЕ!
Красконаполненные печати
без штемпельных подушек
(от 5 тыс. оттисков).
ГЕРБОВЫЕ печати по ГОСТу.
БЫСТРО. Регистрация печати.
Визитки, ламинирование,
ксерокопирование.
Изготовление
офисных табличек.

Ленинский пр., 37а
Тел./факс 222-842
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пл. Металлургов, 4 (почта),
ул. Павлова, 12 (почта),
ул. Комсомольская (почта), 33
Доставка 33-59-33

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г. НОРИЛЬСКА

приглашает работодателей и ищущих работу граждан
в 2010 году принять участие в мероприятиях
по содействию занятости населения:
 общественные работы, временное трудоустройство, стажировка в целях приобретения опыта работы безработных граждан,
граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных
учреждений. Работодателю производится частичное возмещение затрат
на оплату труда работников, безработным гражданам в период участия
во временных работах дополнительно к заработной плате выплачивается
материальная поддержка;
 профессиональное обучение безработных граждан профессиям,
востребованным на рынке труда, опережающее профессиональное
обучение высвобождаемых работников, профессиональное обучение
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3 лет. Обучение осуществляется за счет средств службы занятости, в период обучения безработным гражданам выплачивается стипендия;
 содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан. Безработным гражданам предоставляется
субсидия на организацию предпринимательской деятельности;
 адресная поддержка ищущих работу граждан, переезжающих в
другую местность для трудоустройства на рабочие места постоянного
и временного характера. Осуществляется путем оплаты расходов граждан, связанных с переездом к месту работы в другую местность и обратно.
По всем вопросам участия в мероприятиях вы можете получить
консультацию в отделах: взаимодействия с работодателями по телефонам:

Пошив и ремонт одежды, реставрация
шуб и др. Старые шапки - новые варежки, 8-905-091-01-79, 42-67-39.
Пошив эксклюзивных моделей одежды.
Перешив, реставрация шуб. Талнах,
Норильск, 8-905-091-66-20.
Срочный ремонт одежды, замена молний, подшив брюк, утепление пуховиков. ТЦ "Надежда", Ленинский пр., 28,
8-913-500-60-01.

Быстрый и квалифицированный ремонт компьютеров любой сложности!
Установка любого программного обеспечения. Сборка компьютеров на заказ. Гарантия! 49-13-29.
Профессиональный ремонт компьютера, решение программных и аппаратных проблем. Мастер прибудет в
течение часа, 33-43-53.
Ремонт ноутбуков, ЖК-мониторов,
компьютеров.
Восстановление
данных, оцифровка VHS. Монтаж
компьютерных, ТВ, телефонных
сетей. Выезд мастера. Талнахская,
79, ТЦ "Миллениум", с 12 до 19,
32-02-75.
"Компас". Ремонт компьютеров,
ЖК-мониторов, ноутбуков, принтеров. Покупка, продажа б/у ПК.
Гарантия, НПР, 334-443.
Компьютерные гении. Настройка ПК,
ноутбуков, периферии. Диагностика,
консультации. Возможен безналичный
расчёт, 44-72-78.
"Микроника". Ремонт, настройка:
ПК, ноутбуки, мониторы, принтеры,
копиры, МФУ, заправка картриджей
от 250 руб. Ксерокопия, набор и распечатка текста. Наличный, безналичный расчёт. Выезд мастера на дом.
Норильск, Московская, 3-120, 48-5271, 32-80-44. Талнах, Строителей, 35,
45-12-47, 32-80-55.
Настройка PC и ноутбуков. Установка
ОС и программ, консультаций. Обучение, 8-923-207-03-87.
Ремонт, настройка ПК и ноутбуков.
Установка, лечение от вирусов. Восстановление данных, 33-28-28.
Срочный ремонт сотовых, iPhone, PSP,
китайских подделок. ТЦ "Вега". Талнахская, 30, вход со двора.
Техсервис "Арттех". Ремонт любой
сложности: компьютеров, мониторов,
XBOX 360, материнских плат, видеокарт.
Восстановление данных. Любая форма оплаты. Опыт. Качество. Гарантия,
38-38-44.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ В НОРИЛЬСКЕ. С ГАРАНТИЕЙ. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНЫЙ, 36-95-05.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ТЕЛЕВИЗОРЫ LCD, PLAZMA, СВЧПЕЧИ. РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ГАРАНТИЯ. СВИДЕТЕЛЬСТВО, 32-21-92.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ ПО НПР С ГАРАНТИЕЙ,
46-71-58, 33-54-71.
АС "Сервис-Север". Ремонт импортных стиральных машин. Консультации
мастера с 10 до 22 по тел. 48-10-80,
МТС: 41-90-50.
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЗОВ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ. КУПИМ НА ЗАПЧАСТИ.
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКИ,
36-10-19.
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ФИРМА
«КВК»
Бухгалтерское агентство
«БухУчет»

30.12.09

Уважаемые клиенты банка КЕДР!
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В связи с закрытием офиса по адресу:
Норильск, ул. Талнахская, 16, ТД «Стройград»,

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ БУДЕТ
ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
Норильск, Ленинский пр., 13,
Центральный офис Банка КЕДР.

Изготовление корпусной мебели:
шкафы-купе системы "Найди", встроенные и отдельно стоящие. Выезд мастера
бесплатно, 8-913-505-28-74.
Перетяжка, реставрация, ремонт мебели. Услуги плотника, 36-93-10.
РемБытМебельСервис. Любые работы с корпусной мебелью и по дому
(сверление стен, сантехник, электрик,
гардины, люстры и т. д), 33-30-96.
Сборка мебели, 41-91-74.
Сборка мебели. Профессионал. Гарантия качества, 344-766, 8-903-918-33-44.

Быстро, качественно выложим кафель.
Услуги плотника, электрика, сантехника, штукатура-маляра. Помощь в закупке стройматериалов, 33-63-91.
Евроремонт, отделка. Плотник, электрик, плиточник. Потолки, перегородки,
арки, откосы. Установка дверей, панели, ламинат, 49-33-25.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ. ОПЫТ. КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИЯ. САНТЕХНИК. ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК. РЕМОНТ, ЗАМЕНА САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 33-19-67, 38-86-64.
Абсолютно
всё!
Евроремонт,
плотник-универсал,
сварщик,
сантехник, электрик, маляры,
плиточник, мебельщик. Снос стен.
Установка любых дверей, замков,
остекление. Договор, смета, гарантия, 38-28-75, 46-31-46.
АККУРАТНО, БЫСТРО ВЫЛОЖИМ КАФЕЛЬ. УСЛУГИ ПЛОТНИКА, ШТУКАТУРАМАЛЯРА. ЭЛЕКТРИКИ, САНТЕХНИКИ.
РЕМОНТ КВАРТИР. НПР, 33-60-07.
Ваш домашний работник. Любая работа
по дому. Установка дверей, замков.
Сварка. Гарантия, 33-55-73, Александр.
Врезка замков в металлические двери.
Замена металлических дверей. Сварочные работы. Демонтаж стен, перегородок. НПР, 8-950-968-34-99.
Выполним все виды ремонтностроительных, электромонтажных,
сантехнических, сварочных работ.
Квартиры, магазины, производственные помещения. Смета, договор, 32-50-91.
Евроремонт квартиры, офиса. Многоуровневые потолки ГКЛ, межкомнатные
двери, откосы, экраны на отопление и
др., 8-913-495-03-22.
Малярные работы, поклейка обоев,
потолочная плитка, покраска стен, потолков и т. п., 33-73-26.
Ремонт квартир, подвесные потолки,
установка дверей, пластиковые панели,
малярные работы. Услуги плотника,
электрика, кафельщика, 33-19-35.
Ремонт квартир: гипсокартон, пластик,
линолеум, кафель, малярные работы,
установка дверей, потолки, 36-07-48.
Талнах. Ремонт ванных, туалетных
комнат. Кафель, потолок с подсветкой,
панели. Замена сантехники, канализации, металлопластик, 36-31-85.

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.
Электрик. Ремонт электропечей, электропроводки. Установка люстр, розеток,
выключателей. Устранение неисправностей электрооборудования, 33-30-37.
Электрик. Электрические щитки,
счетчики, устранение обрывов, замыканий. Электроплиты, электродвигатели, квартирная проводка, 33-70-21,
круглосуточно.
Электрик. Сантехник. Все виды услуг.
Качество, гарантия, 8-906-901-64-37,
8-913-164-36-38.
Электрик. Недорого. Качество. Опыт.
Электроработы с гипсокартоном. Подключение электроплит, электрических
счетчиков, люстр, розеток, выключателей, 32-68-80.
Электрик. Беспылевое штрабление,
перенос розеток, выключателей. Ремонт, подключение электрощитков,
электроплит, светильников, люстр.
Устранение замыканий, 38-22-93, 8-908034-95-88.
Электрик-универсал: штрабление,
электропроводка,
светильники,
электрощитки, розетки, выключатели, электропечи. Все виды работ.
Срочно, дёшево. Договор, смета,
гарантия, 38-28-75, 46-31-46.
Электроработы. Перенос проводки,
монтаж люстр, бра, розеток, выключателей. Штрабы. Ремонт электропечей.
Гарантия. Скидки, 33-25-93, 43-34-12.

САНТЕХНИК. ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК.
РЕМОНТ, ЗАМЕНА ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
САНТЕХОБОРУДОВАНИЯ.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ОПЫТ,
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ, ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ, 33-19-67, 38-86-64.
Абсолютно всё! Сантехник, сварщик (оцинковка, металлопластик,
спайка труб - пластик - радиаторы,
канализация, подводка, стояки).
Подключение стиральных машин.
Штрабы, лунки, розетки, остекление, снос стен. Установка любых
дверей, замков. Договор, смета,
гарантия, 38-28-75.
ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ,
ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ЖЕЛАНИЕ ЗАКАЗЧИКА), КОНСУЛЬТАЦИЯ, ПОМОЩЬ В
ПРИОБРЕТЕНИИ САНПРИБОРОВ. ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. НПР, 33-21-53.
"Сантехсервис". Все виды сантехнических работ. Подключение стиральных,
посудомоечных машин. Установка акриловых вкладышей в ванну, 32-25-64.
САНТЕХНИК. ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК.
ОЦИНКОВКА, МЕТАЛЛОПЛАСТИК. ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ, КАНАЛИЗАЦИИ,
СТОЯКОВ, РАДИАТОРОВ. ЛУНКИ, ШТРАБЫ, РОЗЕТКИ. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ,
ЗАМКОВ. ДЕМОНТАЖ СТЕН, 33-17-03.

Алексей Алексеевич. Гадание,
предсказание, сглаз, порча, приворот, возвращение любимых,
восстановление отношений. Двадцатилетний опыт, не гастролёр,
330-666, 8-905-999-79-79.
Антикризисная цена! Цифровое фото
10х15 - 6 руб. Металлургов, 6, фотосалон, 420-800.
Будущее. Настоящее. Прошлое.
Таро и не только. Помогу вернуть
любимого человека, разрешить
любую ситуацию, вернуть здоровье, 8-913-490-86-66.

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА

вания безработных граждан по телефонам:
также при личном обращении по адресу:

Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 16, каб. 203, 205.

Мастерская по ремонту аудио-, видеотехники, сложной бытовой техники.
Восстановление и программный ремонт
MP3-плееров, сотовых телефонов. Талнах, Космонавтов, 27а, 32-33-04.
Ремонт импортных стиральных машин,
электроплит. Вызов мастера бесплатный, 366-464.
Ремонт телевизоров, мониторов, в т. ч.
ЖК, видеомагнитофонов, музыкальных
центров, СВЧ-печей. Гарантия, качество, 32-54-23.
Ремонт холодильников, торгового
холодильного оборудования. Гарантия,
22-40-73, 8-923-205-83-67.

Генеральный директор
Бильская Елена Николаевна

СоветникЪ
ЦЕНТР ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ
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 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)

Ленинский пр., 17, оф. 171
36-31-41  46-04-34
ac.audit@mail.ru

 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

 оценочная деятельность
 все виды экспертизы
 бухгалтерские и юридические услуги

Норильск,
ул. Талнахская, 39а
(гостиница «Норильск»)
каб. №209
Тел./факс 47-27-00

 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)

Завенягина, 4–54
тел./факс 42-08-17
е-mail: bilskaya@norcom.ru
bilskaya@bk.ru

 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

 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
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Комсомольская, 3,

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

