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Размещение частных
объявлений 8(999) 835-68-55

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ любые, провода, часы
наручные в желтом корпусе, значки, награды, статуэтки, портсигары, бюсты, все
времен СССР. т. 8-903-125-40-10
 Куплю радиодетали любого вида приборов
СССР, а также уборка гаражей, старая техника, чёрный металл, старинные фарфоровые статуэтки.
Выезд бесплатно. Цена по факту. Тел. : 8 (901) 74026-64.
 Куплю: швейную, грампластинки, радиотехнику, фотоаппараты, инструменты, хозтовары, ненужные вещи. 8-916-053-16-98

ТРЕБУЕТСЯ
 Предприятию ООО «СШФ» требуются
квалифицированные швеи, конструктор швейных изделий со знанием САПР. Резюме по адресу shvey.ramenskoe@gmail.com

РАЗНОЕ
 Антенщик 8-916-780-95-17
 Поздравительные тексты к Вашему
торжеству — юбилею, празднику, свадьбе! В
стихах и прозе. Индивидуальные, именные.
8-999-835-68-55; 8-909-690-98-63
 Ремонт стиральных машин и холодильников. 8-969-777-26-30
 Аниматоры на ваш праздник. Популярные
герои, игры, танцы, конкурсы, эстафеты, квесты, красочный реквизит, тематическая музыка.
8-985-414-14-67 Анастасия
 ОКНА от завода SCHTERN. У нас найдутся профили на любой вкус и бюджет. В перечень
услуг входит: • Монтаж стеклопакета •Установка
откосов и подоконников •Остекление веранд и
балконов •Мансардные окна • Ремонт и регулировка окон. Тел.: 8(917) 555-94-29, 8(916) 32728-12
 Строительная компания ПРОФПЛОТНИК
(г. Кострома). Строительство домов из бруса от
производителя. 8-910-375-36-91. profplotnik.ru
 Ремонт холодильников и стиральных машин на дому. Низкие цены, бесплатная диагностика. Выезд мастера в удобное для вас время.
8-926-548-59-11.

*****
Пришел в симфонический оркестр новый дирижер. Hу и думaет,
кaк бы срaзу зaвоевaть прочный
aвторитет у музыкaнтов. Думaлдумaл и придумaл: прокрaлся
ночью в оркестровую яму, нaшел
ноты второго тромбонa, и в одном месте пририсовaл «бемоль»
к ноте «си». Зaпомнил хорошенько, в кaком это месте он сделaл,
и пошел домой. Haутро приходит
нa репетицию. Оркестр игрaет по
нотaм. Только они доходят до этого местa, дирижер: «стоп-стоп,
кто-то фaльшивит, пожaлуйстa,
еще рaз с третьей цифры...»
Haчaли с третьей цифры, в том же
сaмом месте опять: «стоп-стоп,
пожaлуйстa, с пятого тaктa одни
духовые...» Игрaют одни духовые. Дирижер сновa: «стоп-стоп,
пожaлуйстa, оттудa же, но теперь
одни тромбоны.» Сыгрaли одни
тромбоны. Дирижер говорит:
— Второй тромбон, вы же нa
третью долю игрaете «си-бемоль»,
a нaдо — «си-бекaр».
Второй тромбон:
— Дa нет, бaтенькa, я уже
пятнaдцaть лет в этом месте игрaю
«си-бекaр», несмотря нa то, что
кaкая-то зараза мне тут «бемоль»
нaрисовaл!
*****
Вчера заходил сосед и одолжил дрель на пару часов. Третий
день за стеной тишина. Что он сам
не сверлит — фиг с ним. Но ведь
мне по утрам сверлить нечем!
*****
Два рыбака рыбу ловят.
Говорит один другому:
— Главное терпение.
— С утра терплю, больше не
могу, давай штопор!
*****
Две старушки заблудились в

лесу, собирая грибы. Плутали —
плутали, из сил выбились. Вдруг
на полянке — прапорщик. Они к
нему:
— Служивый, мы на станцию
правильно идем?
— Ну, где правильно, где правильно — коленки вихляются,
ступня ставится нечетко...
*****
— Какое у вас образование?
— Обычное, по 10 долларов за
экзамен.
*****
— Дорогой, мне кажется, в карбюратор вода попала…
— Ой, какие мы умные стали…
в машинах разбираемся. Ты хоть
знаешь, где карбюратор находится?
— В машине…
— А машина где?
— В реке...
*****
Hа кусте поспевают ягоды.
—
Можно
их
есть?
—
спpашивает маленький Вовочка.
— А ты соpви, — говоpит
стаpший бpат, — если тётя на скамейке закричит, значит, съедобные.
*****
Прежде чем диагностировать
у себя депрессию и заниженную
самооценку, убедитесь, что вы
не окружены идиотами. Зигмунд
Фрейд.
*****
В маршрутке табличка: «В зеркало водителю рожи не корчить!».
Вот никогда бы до этого не додумался, а прочитал — и захотелось!
*****
Рекламный ролик: «Он создает
слишком много шума? Он стал занимать слишком много места? Вы
не знаете, куда его деть? Отдайте
своего сына в армию!»

*****
Сидит на пне медведь и на
скрипке играет. Подходит к нему
заяц:
— Жалко Миша, что ты не по
радио!
— Что, так понравилось?
— Да просто радио выключить
можно.
*****
Приходит мама домой с работы:
— Таак… и что же мои хорошие
детки сегодня полезного сделали?
Первый:
— Я… посуду мыл!
— Какой ты у меня молодец! —
угощает его шоколадкой мама.
Второй:
— А я… посуду вытирал!
— Умница! — дает ему печенье.
Третий:
— Ну, а я подмел осколки и вынес ведро…
*****
Помню, в детстве я так смеялся, когда волк в «Ну, погоди!» сам
себя фотографировал. Это было
так странно! Но кто же тогда мог
подумать...
*****
— Скажите, а кто у вас в семье
главный?
— Ну, не знаю, жена, когда
оставляет меня дома одного с сыном, всегда говорит, что я за старшего.
*****
— Ну, как у тебя дела с твоим
женихом?
— Ой, все отлично, небольшие
разногласия, правда, бывают.
— Какие?
— Да я хочу на нашей свадьбе
быть в длинном, белом платье.
— Ну а он?
— А он, вообще, не хочет жениться.

Тел.: 8 (909) 690-98-63; e-mail: vdchpoligraf@mail.ru

ГОРОСКОП
На февраль
Овен
Гороскоп на февраль говорит о
сложностях Овна в деловой сфере.
Возможны стычки с коллегами или
деловыми партнерами, ошибки из-за
получения ложной информации, сознательной дезинформации. Гороскоп призывает
не смешивать бизнес и эмоции, и следовать к
намеченным целям, не сбиваясь с курса. Дом
станет для вас тихой гаванью. Близкие люди
поддержат представителя этого знака Зодиака,
поделятся своей энергией и вдохновят на новые свершения.
Телец
Гороскоп рекомендует Тельцу больше общаться с детьми и старшими
родственниками. Вполне вероятно,
что в феврале им понадобится ваша
помощь, о которой они не решатся попросить.
Главный совет для Тельца на февраль: не так
важно, что происходит снаружи. Важно, что у
вас внутри. Берегите себя и своих близких от
внешних невзгод. Хорошая новость для активных искателей новых отношений: с 24 февраля
секстиль любвеобильной Венеры с проникновенным Нептуном предвещает Тельцу романтичное знакомство или страстное первое свидание.
Близнецы
Состоянию расслабленности, в котором в последнее время находились
Близнецы, в феврале приходит конец:
наступает время взрослых решений и
поступков. В начале месяца гороскоп предвещает представителю этого знака Зодиака крах
какой-то схемы, работавшей долгое время, что
приведет к необходимости серьезных изменений. Гороскоп обещает, что Близнецы в феврале
получат несколько возможностей хвататься за
голову. В эти напряженные моменты важно не
выходить из себя.
Рак
Раку стоит воздержаться от сплетен и пересудов. Свое мнение высказывайте, только если оно успело созреть, и вы полностью уверены в том,
что говорите. Важно правильно рассчитывать
свои силы и не распыляться. Звезды утешают:
продержитесь первую половину месяца, во второй все потихоньку войдет в свою колею. Мотивы поступков людей, их мысли и желания, также
будут считываться очень хорошо. При этом первое впечатление – самое важное и правильное.
Лев
Февраль для Льва пройдет под знаком жесткой экономии. Вероятнее
всего, уже к середине месяца вы будете «скрести по сусекам». Гороскоп
ободряет: патроны подвезут к концу месяца.
Ваша задача – не ввязаться до этого момента в
авантюру и не набрать кредитов. Февраль – не
время для воплощения в реальность больших
планов. Гороскоп предлагает Льву жить маленькими ежедневными радостями, проводить
больше времени с любимыми людьми и делиться с ними своими идеями, а реализацию крупных проектов отложить до лучших времен.
Дева
Гороскоп Девы на февраль говорит
о снижении ее энергетического тонуса:
аккумулятор подсядет и заряда хватит
только на базовые функции. На веселье и авантюры сил не останется. Однако даже в режиме
энергосбережения Дева будет эффективна и до-
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стигнет своих целей. Во второй половине месяца Деву ожидает драка: вам придется сражаться
за место под солнцем. Гороскоп говорит, что вы
сумеете одержать верх, хотя это будет непросто.
Весы
Февраль для Весов – время переосмысления. Гороскоп представителя
этого знака Зодиака предостерегает
от решительных действий. Размышляйте, учитесь, планируйте, но не делайте значимых шагов. Для осуществления ваших задумок требуется более тщательная подготовка и
более стабильная ситуация. С новыми знакомыми ведите себя осторожнее: некоторые из них
могут оказаться опасными не только для вашего
сердца, но и кошелька. Не доверяйте малознакомым людям.

Скорпион
Скорпион в феврале может вести
себя как улитка: всё незнакомое и неожиданное будет заставлять его прятаться в раковину. Гороскоп говорит об
опасности замкнуться в себе, остаться наедине
со своими проблемами и упустить из виду приближающуюся опасность. Февраль – не лучшее
время для откровений. Если вы не хотите, чтобы
ваша личная жизнь стала общественным достоянием, спрячьте её за ширму, а лучше под замок.
Стрелец
Гороскоп Стрельца на февраль
предвещает: в нем заговорит дух
бунтаря. Свое желание идти против
системы представитель этого знака
Зодиака будет проявлять порой совершенно
парадоксальным образом. Внутренняя неудовлетворенность, свойственная Стрельцам в феврале, может привести к конфликтам в семье.
Близкие почему-то не желают кардинальных
перемен, а Стрелец жаждет изменений. Как
быть? Гороскоп советует революционерам тратить свою энергию на мирные цели.
Козерог
Гороскоп говорит о том, что работа
и домашние заботы будут отвлекать
представителей этого знака Зодиака
от мыслей о высоком, иначе бы они, не
задумываясь, собрали рюкзаки и с удовольствием махнули куда-нибудь на Тибет. Поскольку работать Козерог в феврале будет «через не хочу»,
то и результат будет соответствующий: в этом
месяце возможен выговор и даже увольнение.
Гороскоп на февраль 2022 не рекомендует Козерогу делать категоричные выводы, в том числе о
людях, которые проявили себя не с лучшей стороны – в будущем может всё круто поменяться.
Водолей
В феврале Водолей будет чувствовать себя, как капитан корабля, попавшего в шторм: быстро изменяющаяся
ситуация потребует постоянной собранности и быстроты реакций. При этом команда Водолея – его домашние, коллеги и подчиненные – поведут себя, будто перебравшие рома
матросы, а любимый человек – как взбунтовавшийся боцман. Все вместе, они начнут творить
какую-то ерунду, отнимая остатки сил и времени.
Гороскоп советует рассчитывать только на себя.
Рыбы
Гороскоп Рыб на февраль довольно
пессимистичный. Говоря научно, он
входит в период экзистенциального
кризиса. Первым желанием Рыб станет послать
всё к чертям, но, побуянив немного в первой
половине месяца, они смогут взять себя в руки.
Любимый человек не согласится давать вам поблажек из-за плохого настроения, весь принесенный домой негатив будет использован против вас. Так что постарайтесь не срываться на
близких. Если Рыбы состоит в паре, то гороскоп
на февраль 2022 не рекомендует надолго отпуgoroskop365.ru
скать своего возлюбленного.
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