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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛ.: 0179/3530295

ÓÑËÓÃÈ

Ремонт квартир, сборка мебели, недорого. 
Тел.: 069/75935965 Р-н. Frankfurt/M

* * *
Весенний курс лечения простатита - мас-
сажи, свечи, капсулы, масло пчелиной пыль-
цы, фитоаппликаторы пениса и простаты. 
Увеличение пениса - большой опыт. 
Тел.: 030-39885208

* * *
Антикварное холодное оружие. 
Поиск под заказ.  Тел.: 0179-3530295

Визитки, флайеры, вывески дешево!
alrubik2000@yahoo.de

* * *
Помогу дешево забронировать отель + 
авиабилеты. Вся Европа. Отпуск эконом. 
класса: от 120,- неделя (Flug+Hotel) 
Тел.: 0179-3530295

* * *
Бухгалтерия, рассчет зарплаты, налоговая 
консультация а также консультация начи-
нающих предпринимателей на русском и 
немецком языках в районах Бонн, Кобленц, 
Фракфурт. Тел. пн-пт с 10.00 до 17.00. 
Тел.: 0173-65 85 312, Tatjana Derr

* * *
Портреты и рисунки с фотографий. 
Сходство гарантировано. 
Тел.: 069-75935965

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

Женщина из Литвы, ищет работу сиделки 
по уходу за стариками. Опыт работы и реко-
мендация. На долгий срок. 
Тел.: 0163-7222964, 0037-060541473

ÓÑËÓÃÈ

Зимнюю резину 2шт. Continental, 2 т. Uniroyal, 
разм.:  215/65R16/98H, также Alufelge Advanti, 
hyperblack 7, OX16 4L. Все в отл. состоянии.
Тел.: 06825-898671

* * *
Laptoptisch, Eckregal Buche, Damenstiefel 
Gabor, 38, schwarz, neu, - за полцены. Pelzmantel 
Gr 42-44. Тел.: 0911-5694364

ÏÐÎÄÀÞ

19частные объявления

 
- Есть ли разумная жизнь во все-

ленной?
- Есть.
- А почему она с нами не связы-

вается?
- Так разумная же.  
 ——————
Инструктаж в службе техничес-

кой поддержки:
- И ещё, девочки! Не надо спра-

шивать у клиента, что у него стоит, 
надо спрашивать: “Какое програм-
мное обеспечение у Вас установ-
лено? “. 

 ——————
По результатам социологичес-

кого опроса, самым популярным 
печатным изданием, среди народа, 
являются деньги...

——————
- Дайте мне бутылочку коньяка 

“Довольный хачик”.
- ???
- Ну этот, как его, а вспомнил - 

“Ара рад”. 
——————
Министерство обороны объявило 

создание военной пирамиды:
Каждый. кто приведет с собой в 

военкомат еще трех “клиентов”, осво-
бождается от службы в армии.

АНЕКДОТ

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Трава, а выглядит как дерево. 4. “Зажигатель-
ное” содержимое патрона. 7. “Эй, постой! “. 
8. На халяву сладок. 11. Лиса волку в сказках. 
12. Писатель, однажды поменявший местами 
принца и нищего. 13. Положение, чреватое 
исключениями. 15. Бабушкина аудиосистема. 
16. Сумка “вдруг чего попадется”. 17. Тропи-
ческий сыр-бор. 20. “Облегчение” после “дня 
тяжелого”, если верить известным примете и 
поговорке. 23. Отличительный признак счас-
тливчика при рождении. 24. Столица страны 
пирамид. 26. Сезон подготовки саней. 27. 
Форма фигурального отказа. 28. Судно, которое 
другие суда обогнать никак не могут. 29. Грусть 
зеленого цвета. 30. “Бросовая” петля. 

По вертикали:
2. Дама с “Максимом”. 3. Место, куда посылают в 
боксе. 4. Сеть членистоногого. 5. Тихий приют чертей. 
6. Пряный зонтик с огорода. 7. Совместное блюдо 
курицы и коровы. 9. Бывает случайная, порочная, 
телефонная. 10. Девочка, “забросавшая” клумбы сво-
ими глазками. 13. Его штаны на все стороны равны. 
14. Защита, бывающая круговой. 17. Отъем молока у 
буренок. 18. Обитатель темницы сырой. 19. Вертлявое 
сооружение на оригинальном фундаменте. 20. Место, 
откуда начинается театр. 21. Набирают на телефоне. 
22. “Усатое зернохранилище”. 25. Золотая добыча 
аргонавтов. 26. Река, в которую все канет.  

ÐÀÇÍÎÅ

ПМЖ в заключении, кто знает / подскажет 
- как получить утраченное казахст. или 
росс. гражданство - для моей депортации. 
S. Zigulin, Licherstr. 106, 35394 Giessen

ÓÑËÓÃÈ

Сделаю Steuerererklärung, сдам в Финан-
цамт. Не дорого. Тел.: 0911-1300404

* * *
Фильмы на DVD, из коллекции, меняюсь. Р-н 
Франкфурт/М и окр. Тел.: 0151-50166408. 


