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ЗНАКОМСТВА
Он ищет ее

Он 54/190/90 ищет женщину до 52 
для с/о. Тел. 0157-55451778
Вдовец 50/174/84 ищет ее, жела-
тельно ту, которая потеряла или 
нет жилья. Тел. 0176-47048461
Он 43/178/82 ищет ее для интим-
ных встреч. Тел. 0177-3426815
Бизнесмен Александр, 48 лет, 
город Эссен, ищет женщину. Тел. 
0179-9139092
Он 45/185/80 надежный, ищет ее 
для жизни. Mönchengladbach + 
100 км. Тел. 0173-9160992
Он 39/165/62 ищет ее – свою не-
обходимую, добрую, заботливую, 
для с/о и с/с. Тел. 0157-72452865
Он, 46 лет, обеспечен, ищет ее 
для с/о, заботливую, верную. Тел. 
0178-5052522
Мужчина 59 лет ищет женщи-
ну для серьезных отношений. 
Paderborn. Тел. 0170-1428381 
Он 45/190/90 ищет женщину при-
ятной полноты, до 50, для обще-
ния и в дальнейшем для с/о. Тел. 
0157-75640658

Он 37 ищет ее от 30-40 лет для 
встреч. Тел. 0157-85224009
Он ищет ее для жизни. Тел. 0176-
71255938
Он 44/88 без в/п, есть работа. 
Познаком. с женщ. до 44 для с/о. 
Тел. 0176-9965762

Она ищет его
Она 62/165/57 добрая, домашняя, 
ищу надежного друга без в/п для 
общения. Район Oldenburg. Тел. 
0152-37245167
Она 32/172 ищу для с/о порядоч-
ного мужчину. Р-н Мекл-Форп. 
Тел. 0176-81391055 WhatsApp
Татьяна 47/169/73 из России, по-
знакомится с мужчиной для друж-
бы. Тел. 007-9005300590
Она 68/160/80 из Украины, симп., 
хорош. хозяйка. Ищу его для со-
вмест. будущ. Тел. 0176-24141082
Она 65/85 приятной полноты ищет 
его для встречи и более. Тел. 
0179-3449248

Она 50/180/80 ищет его для c/о, 
согласна на переезд к мужчине. 
Тел. 0151-11044982
Ищу его от 65 до 70 лет, 180 см, 
для времяпровождения на даче. 
Тел. 02166-2799512
Мне 40 лет, рост 178, симпатич-
ная, заботливая, ищу доброго 
порядочного мужчину до 53 лет. 
Земля NRW, недалеко от Дор-
тмунда. Тел. 0157-71933243.
Она, 62 года, ищу мужчину от 62 
до 67 лет в районе Gütersloh + 50 
km. Тел. 05241-34403
Она 175/46 ищет его для с/о, без 
в/п, которого не пугает полнота. 
Lemgo. Тел. 05252-17416
Она 46/170/80 украинка, краси-
вая, добрая, ищу его для с/с. Тел. 
0176-64455833
Она 62/164/80 ищет его, внима-
тельного и порядочного, без в/п. 
Тел. 0531-22501555
Она 60/163/79 надежная, добрая, 
ищет его для с/о без в/п от 55 до 
65 л. Тел. 05251-4031064
Она 66/162/75 ищу тебя, от 68 до 
70, на всю жизнь, остальное по 
телефону 0157-33102689

ЗДОРОВЬЕ
Эффективные капсулы для по-
худения. Стройность, о которой 
Вы мечтали. Тел. 0163-4896079, 
0175-3807686
Аналог «Виагры» рос. произ-
водства по доступной цене. Тел. 
0152-12129444
Продам «Виагру». 1 табл/100 мг 
за 10€, oригинал. Также в наличии 
усиленные и долгодействующие. 
Оптом и постоянным клиентам 
скидки. Без рецепта. Доставка 
по Германии за 3 дня. Тел. 0162-
6014771
Потенция – виагра, фитокондом, 
спермактив, верона, пластыри. 
Простата – свечи, массаж. Тел. 
030-89650978
Эффективные капсулы для бы-
строго похудения. Кофе, пласты-
ри, кремы для стройной фигуры. 
Тел. 0163-4896079
Русский гинеколог. Все виды ус-
луг. 73525 Schwäbisch Gmünd, 
Bocksgasse 17. Тел. 07171-68915

Проблемы (спина, суставы, ар-
троз, колени)? Выход есть! Тел. 
07222-1046179, 0176-78721533
Региональная массажная школа. 
Берлин. Тел. 0177-3206939
Психолог. Коррекция страхов за 
одну консультацию. Работаю по 
Skype. Тел. 0176-43433103
Русскоязычный врач - терапевт 
Юлия Питель. Nürnberg, Rothen-
burger Str. 170. Tel. 0911-613865

РАБОТА
Предлагаю

Работа автомехаником в г. Siegen. 
Требования: опыт работы от 3 лет, 
права категории В. Возраст 23 – 
45 лет. Тел. 0178-1562064
Ищу партнера в Германии для со-
вместного бизнеса. Требования: 
ответственность, порядочность, 
наличие свободного времени. Тел. 
05258-9803017, 0176-62191752 (с 
10 до 18:00 в рабочие дни)
Ищу водителя грузового транс-
порта (LKW). Тел. 0175-5627013
Дополнительный доход. Продажа 
строительного материала. Тел. 
0176-72323460
Приглашаем на работу в Берлине: 
строителей, монтажников и свар-
щиков, электриков и сантехников, 
штукатуров и маляров. А также 
грузчиков, уборщиков и разнора-
бочих. Подробности по телефону: 
0176-35223511 (Владислав)
Предлагаем работу каменщикам. 
Оплата договорная. Жильем обе-
спечиваем. Тел. 05494-3859738
Нужны няни по уходу за пожилы-
ми людьми. Тел. 0157-1181246
Работа для мужчин на Reinigungs- 
 rma, с возможностью обучения в 
г. Кёльн. Тел. 0221-30217619
Предлагаю работу в области 
Energiekosten-Beratung. Tel. 030-
4263368, 0157-84263440
На фирму Clea Umzüge требуют-
ся сборщики мебели, водители 
и грузчики. Тел. 0176-28005574, 
030-81306669 Büro
Ищу специалистов: штукатура 
маляра, сантехника, плиточника, 
мастера по каминам. Работа по 
вызову. Оплата по договору. Осна-
брюк + 100 км. Tel. 0152-05770952

Ищу работу
Ищу работу по уходу за пожилыми 
людьми, женщина из Прибалтики, 
без в/п, заботливая. Большой 
опыт работы. Тел. +37-258433092, 
0178-5388247
Ищу работу по уходу за престаре-
лыми с проживанием, есть опыт. 
Тел. 0176-68090439

Сиделки из Молдавии ищут робо-
ту в Германии по уходу за боль-
ными престарелыми людьми. Тел. 
02941-9104089
Сиделка-компаньонка из Украины 
с визой, уход для ходящей жен-
щины, дом. работа. Порядочная, 
терпеливая, с опытом. Skype: 
smilakatya. Tel. +380639512812

УСЛУГИ
Фото и видеосъемка свадьбы. Вы-
ездная студийная фотосъемка. 
Компьютерн. обработка. Фото-
книга с эксклюзивным дизайном.  
Надежно и красиво! Cъемка про-
гулки жениха и невесты с высоты 
птичьего полета (дрон)! Tel.: 0511-
602307,  www.foto-ulibka.de.
Свадьбы, юбилеи, праздники с 
муз. группой "Турне"! Професси-
ональные ведущие и музыканты. 
Яркие незабываемые костюми-
ров. шоу и игры! Музыкальное 
сопровождение на любой вкус. 
www.turne-hochzeit.de. Tel. 0511-
8078798, 0179-7076477
Julia's Partyservice. Hannover & 
200 km, www.povara.de. Tel. 05138-
3264, 0177-1541984
Певец, певица, ведущая на Ваши 
юбилеи или свадьбы. Свет, костю-
мы. Весело, недорого. Тел. 0157-
86425858
Муз. группа "STYLE" для торже-
ства! Костюмы, шоу, игры, кон-
курсы. Тел. 0171-1512773, 0157-
36853771
Группа «Позитив» весело, зажи-
гательно проведет свадьбы, юби-
леи. Игры, костюмы, супершоу, 
декорация свадебных залов. Тел. 
05424-293444, 05409-9809070
Обновлю ваш навигатор. Тел. 
0152-01955135
Ausbildung: Massage, Kosmetika, 
Fußp ege, Heilpraktiker – учеба 
Sa-So, помощь от Stadt'a. Тел. 
0157-50618606
Окажу помощь в выборе, достав-
ке и установке гранитных памят-
ников или колумбарий. Тел. 0151-
66962717 
Ремонт кухни, замена устаревших 
фронтов (дверцы и др) на новые 
под ваш размер. А также частич-
ная перепланировка шкафов. 
Не дорого. Оснабрюк +150 км. 
Тел. 0152 - 057 70 956
Недорого изготовим кухни и шка-
фы-купе! Тел. 0157-54621857. 
Доп. информация на нашем сай-
те: www.schreinerei.services
Бурю скважины под воду. Гамбург 
и пригороды. Тел. 0177-3864810, 
040-76971458
Установка натяжных потолков в 
любой комнате. Bardowick +50 km.
Тел. 04131-8209167

Мытье и покраска крыш спец. 
черепичным лаком. На долгие 
годы ваша крыша будет как новая. 
Не дорого. Гарантия. Работаем 
по всей Германии. Тел. 05422-
9214184, www.ns-dachservice.de
Декор, дизайн интерьера и ре-
монт помещений по вашему бюд-
жету! Тел. 0177-5935139 Анна
Качественный ремонт квартир, 
побелка, покраска и т.д. Herford + 
50 км. Тел. 0157-85500850
Проф. мелко-срочные ремонты, 
«муж на час». Покраска, плит-
ка, ламинат. Р-н Düsseldorf. Тел. 
0176-67485792
Безлимитный Интернет (DSL до 
100.000) + домашний телефон 
(до 5 номеров) от 15 €/мес. Под-
ключение за 2 дня. Премия 180€ 
при смене провайдера (номер 
телефона сохраняем). Tel. 0157-
35740770 (перезвоню)
Schulzentrum – учеба, работа, 
Ausbildung на Massage, Heilprak-
tiker, курсы – Kosmetik., med. Fuß-
p ege. Тел. 0160-91018612
Курсы Massagetherapeut 7 мес. 
Kosmetik- und Fußp ege 5-4 дня. 
Massageschule Würzburg. Тел. 
0157-50618606
Уроки математики для всех клас-
сов. Мюнхен. Тел. 089-46012723
Сразу телефоны желающих по-
знакомиться в Вашем городе Гер-
мании. Тел. 0175-4123175
Junited Autoglas Bünde – замена 
и ремонт автостекл (оплата по 
страховке), тонировка, обклейка 
пленкой. Ersatzwagen. Teichstr. 45, 
32257 Bünde. Tel. 05223-4929059
Осуществляем доставку доку-
ментов из Германии в Казахстан. 
Срок доставки от 3-х до 5-ти дней.
KFZ Selbsthilfewerkstatt. Vienhorst 
53, 32584 Löhne. Говорим по-
русски, работаем – по-немецки! 
Tel. 05732-9813757
Снимаю порчи и проклятия, очи-
щаю, улучшаю карму. Тел. 0176-
70325073 (смс или после 18.00)
Определю и сниму порчу. Звонить 
после 18 ч. Тел. 0176-38665622

Анна-целительница с маг. спо-
собностями, экстрасенс, вижу, 
диагностирую ауру с помощью 
гавайского метода исцеления – 
хоопонопоно. Тел. 0157-73191728

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 1-комнатную квартиру 42 
кв.м. в Калуге, 1 этаж (высокий). 
Цена 30.000 евро. Собственница. 
Тел. 0049-17634658669
Продам однокомнатную и двух-
комнатную квартиру в Калинин-
градской области. Вместе 30.000 
евро, можно по отдельности. Тел. 
0151-71900950
Продается русский магазин по 
семейным обстоятельствам. Тел. 
0178-4386952
Продам раскрученный семейный 
бизнес в связи с выходом на пен-
сию. Тел. 0175-2040713
Недвижимость в курортных горо-
дах Испании. Аренда на время от-
пуска. Tel. 0034-655062347,  Mail: 
oksana@boreal nanzas.es

КУПЛЮ
Покупаем автомобили, рабочие 
и аварийные. Заберем из любой 
точки. Тел. 05255-9329215, 0171-

6454703 или Whats App

Куплю автомобиль в любом состо-
янии. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 0163-1384713, 0271-3136748
Покупаем автомобили в хорошем 
состоянии и аварийные, по всей 
Германии. Тел. 0176-47725531

ПРОДАМ
Фильтра для очистки воды, более 
10 видов. Cменные комплекты 
фильтров от 25 €. Доставка по 
всей Германии. 89547 Gerstetten. 
Теl. 0157-83295189 (перезвоним).
Безлимитная мобильная связь  
(бесплатные звонки на все дом. и 
моб. телефоны) + Интернет (LTE, 
3 Gb) + бесплатные SMS + смат-
фон (Samsung Galaxy A5-2017) 
– всего 22 €/мес. Подключение 
бесплатно. Помогу оформить до-
говор или пришлю линк. Tel. 0157-
35740770 (перезвоню)
Продам б/у автошины зима/лето 
в бывшие страны СССР. Профиль 
от 3,5 мм и выше, для грузовиков, 
5000 шт. Тел. 0171-5461005
Украшения из русского золота и 
серебра, сувениры, иконы, кар-
тины из янтаря. www.ionn.de Тел. 
05221-3469275

РАЗНОЕ
Ищу подруг для общения от 50 
лет в г. Bünde. Тел. 0160-90305677
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