частные объявления

АНЕКДОТ

- Сегодня меня официально
приняли на работу!
- Ты выдержал испытательный
срок?
- Да! Сказали приноси свой
стакан!
——————
Сыновья военкомов рождаются
сразу 27-летними.
——————
После того, как таджикский
спортсмен поразил три мишени
одной лыжной палкой, пропала
необходимость проводить у него
допинг-пробу...
——————
Женщина, как гаишник: настроение испортит, вопросами
замучает, деньги заберет, еще и
виноватым останешься...
——————
- Алло, это военкомат? Вы можете взять меня в армию?
- Да, можем. А вы где?
- Я в тюрьме...
——————
- Как Вы спите?
- Превосходно.
- А кем Вы работаете?
- Ночным сторожем.
——————

ÏÐÎÄÀÞ

ÓÑËÓÃÈ

ÓÑËÓÃÈ

Персидского кота, 11 месяцев, в хорошие руки.
Тел.: 0176-70190378, Saarland
***
Laptoptisch, Eckregal Buche, Damenstiefel
Gabor, 38, schwarz, neu, - за полцены. Pelzmantel
Gr 42-44. Тел.: 0911-5694364

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 начинающих 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

Ремонт квартир, сборка мебели, недорого.
Тел.: 069/75935965 Р-н. Frankfurt/M
***
Профессиональный педагог дает уроки
музыки по классу фортепиано (кейборд),
сольное пение, основы игры на гитаре.
Возраст значения не имеет.
Тел.: 06190-7498806

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
Женщина из Литвы, ищет работу сиделки
по уходу за стариками. Опыт работы и рекомендация. На долгий срок.
Тел.: 0163-7222964, 0037-060541473
ÓÑËÓÃÈ
Сделаю Steuerererklärung, сдам в Финанцамт. Не дорого. Тел.: 0911-1300404
***

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

ÐÀÇÍÎÅ

Кто интересуется бумажными деньгами,
РСФСР и окраин СССР и России.
Позвоните: 02302-963607

Êóïîí áåñïëàòíîãî ÷àñòíîãî oáúÿâëåíèÿ
Èìÿ, Ôàìèëèÿ
Vorname, Name
Óëèöà, Nr. äîìà
Strasse, Haus-Nr.
Èíäåêñ, Íàñ. ïóíêò,
PLZ, Ort
Òåëåôîí
Telefon

Çàïîëíèòå ýòîò êóïîí, âëîæèòå â êîíâåðò
è âûøëèòå åãî íà íàø àäðåñ:
Deutsch-Russisches Kollegium der Juristen e.V.
«EKONOMIKA I PRAVO», Postfach 800264, 65902 Frankfurt

КРОССВОРД

4. Работник театра, специалист по изменению лиц актеров. 8. Ароматическое вещество, нашедшее применение и в пищевой и
в парфюмерной промышленности. 9. Перечень. 10. Громкоговоритель. 11. Замысел,
план сооружения. 14. Памятный столб с надписью. 15. Вечерняя трапеза. 16. Не короткая
и не длинная юбка. 17. Предшествуюшее
суду заключение. 18. Народ в Приволжье.
21. Необходимый для существования прожиточный ... 22. Единица электрической
проводимости. 24. Учебное заведение для
подготовки служителей культа. 25. Голливудский актер, звезда эротического фильма
“Девять с половиной недель”.

IMPRESSUM

***

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

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

19

По вертикали:
1. Печь в доме Шерлока Холмса. 2. Итальянский футбольнвый клуб. 3. Почтовая марка как произвеение искусства.
5. Оружие фехтовальщика. 6. Средневековая религиозная драма на библейский
сюжет, ставшая позже массовым зрелищем. 7. Военнослужащий сухопутных
войск. 11. Материал для лепки в школе.
12. Управляющий имением помещика в
России в крепостные времена. 13. Место
обитания мельчайших частиц. 17. “Предтеча” зарплаты. 19. Пустынная фатаморгана. 20. Красный пигмент, или сухой, как
... 23. Партия в теннис.

