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«Троицк�Телеком» предлагает бесплатное подключе�
ние ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий

граждан к 30�канальному телевидению.
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Пятигорская меховая

фабрика
приглашает Вас

посетить

��������	
�����
своих изделий.

В ассортименте:
новая коллекция!

✔ более  моделей женских шуб из цветного
мутона, каракуля и нутрии;

✔ большой ассортимент головных уборов.

Выставка�продажа будет проходить
с 5 по 9 ноября

г.Троицк, Сиреневый бульвар, д. 2 Выставочный зал.
Часы работы: с 10 до 19

Охранному предприятию
требуются мужчины

21�50 лет, для работы в районе торгового
комплекса «АШАН». График сутки–трое.

Зарплата 900 руб. за смену.
Тел. (095) 176�04�51

Научение, дрессировка,
коррекция поведения собак.

 Консультации бесплатно.
Тел. 8�916�820�92�62

� � � � � � � � 	
жить будет :). 8�916�929�98�54.

Решение любых проблем с Вашими компьютерами (ремонт,
апгрэйд, наладка). Организациям и частным лицам. Дмитрий.

Семья врача, ребенок взрослый, русские,
снимет однокомнатную квартиру, комнату

или дом в Троицке или его окрестностях.
Тел. 8�916�647�05�08, Алексей
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Коллектив
правовой фирмы

«Цивилист»

Семья москвичей снимет
двухкомнатную квартиру

на длительный срок
с телефоном.

Тел. 8�903�206�17�67

ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ. ГАЗель
Тел. 8�916�551�50�88

Срочно! Продается
ВАЗ�2107, 2000 г. выпуска.
Пробег 22000 тыс. км. Цвет –

бордо. Цена $2600.
Тел. 51�31�09, Геннадий


