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Осенние скидки

10%HEIDEBRECHTHEIDEBRECHT

�

� Работаем по всей Германии
� Низкие цены
� Высокое качество
� Возможна оплата в кредит

Belgische Str. 1, 59457 Werl

02922-95 91 45, 0641-35099898
0711-21720925,0561-85092126
0231-97391174, 030-20214610
Mob.: 0160-96852802

Сервисный центр в Франкфурте на Майне
Оформление виз во все страны СНГ
• Туристические
• Частные
• Деловые

• Однократные
• Мноrократные
• Транзитные

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВИЗЫ ЗА 2 ЧАСА

Solo Florentin GmbH
Visum-Center Frankfurt

Oeder Weg 14 • 60318 Frankfurt
Telefon: (069) 611 068
Telefax: (069) 611 067

Exress-Hotllne: 0162 3 555 000
www.Visum-Center.de

НОВЫЕ КНИГИ стр.4
www.knigomir.de

Книги �стр.6,8,14
www.knigomir.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08638 886 98 63
n.kippes@vela-verlag.de

ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÂ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í „‡ÁÂÚÂ

Игорь МАМЕНКО и Светлана РОЖКОВА
„СМЕХ ДЛЯ ВСЕХ“

НОВАЯ СЕНСАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Большой сольный юмористический концерт 

23.03.18 19:00  Höxter
24.03.18 19:00 Heilbronn
25.03.18 13:00 Augsburg
 19:00 Traunreut
29.03.18 19:00 Tauberbischofsheim
30.03.18 19:00 Ludwigshafen
31.03.18 19:00 Bad Kreuznach
01.04.18 19:00 Koblenz
02.04.18 13:00 Bünde
 19:00 Friesoythe

15.12.17 19:00  Essen
16.12.17 19:00 Lingen (Ems)
17.12.17 15:00 Gütersloh
20.12.17 19:00 Hamm
21.12.17 19:00 Neuss
22.12.17 19:00 Kleve
23.12.17 19:00 Coesfeld
25.12.17 19:00 Bonn
26.12.17 16:00 Gießen
27.12.17 19:00 Freiburg
28.12.17 19:00 Karlsruhe
29.12.17 19:00 Zweibrücken
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АВИАБИЛЕТЫ 
• Pоссия • Kазахстан • Украина • Молдавия • Киргизия 
• Узбекистан • Белоруссия • Грузия • США • Канада 

Buchenstr. 1 • 56626 Andernach  
E-Mail: info@time-travel.deTel. 02632-44071

T I M E

КУРОРТЫ: Чехия, Словакия, 
Польша, Венгрия, Прибалтика и др.
ОТДЫХ НА МОРЕ
все страны • визы • страховки

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

интернет�сайт + мобильное приложение
для вашего планшета или смартфона

www.krugozor.de

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor

. Мобильный справочник русскоязычных фирм � адреса 
и контакты всегда под рукой! . Электронные брошюры . 

. Интересные и полезные материалы в нашем блоге .

Как установить бесплатное приложение � см. стр. 5

www.knigomir.de
App

krugozor
УСТАНОВИТЕ

ГАЗЕТУ 

«КРУГОЗОР»
на вашем 

мобильнике!

ПАМЯТНИКИ
‚˚Ò˚Î‡ÂÏ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È Í‡Ú‡ÎÓ„!
Paderborn, Dortmund, Lippstadt, Bielefeld, Gütersloh  . . . . . . . . . .05252 / 93 51 92
Magdeburg, Potsdam, Berlin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0302 / 065 37 22*
Bremen, Oldenburg, Hamburg, Münster, Cloppenburg  . . . . . . . . .0421 / 1610 36 16*
Braunschweig, Hildesheim, Celle, Wolfsburg, Hannover  . . . . . . . .05307 / 859 00 66*
Osnabrück, Herford, Bünde, Minden, Löhne, Espelkamp  . . . . . . .0541 / 1857 11 02*
München, Würzburg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Nürnberg  .0821 / 209 78 07*
Köln, Bonn, Siegen, Neuwied, Bad Neuenahr-Ahrweiler  . . . . . . .02644 / 602 33 30*
Regensburg, Deggendorf, Passau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0941 / 599 30 471*
Rottweil, Freiburg, Offenburg, Albstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0741 / 174 89 875*

Гравировка портретов, высокое качество, большой выбор
Работаем по всей Германии   www.bt8granit.de

*Festnetznummern werden zum Firmensitz in Schlangen umgeleitet

Издательство Vela: в России 
начали читать книги из Германии

стр.5

ЭХОЭхо Московской книжной выставки
стр.2
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Дорогие читатели!
На нашем сайте www.krugozor.de
размещен раздел СПРАВОЧНИК
предприятий, где вас обслужива#
ют на русском языке. Справочник
русскоязычных фирм полностью
дублируется в нашем бесплатном
мобильном приложении газеты
«Кругозор» — App krugozor.
Мобильный справочник предос#
тавляет пользователям макси#
мальный комфорт: вы всегда мо#
жете выйти на связь с фирмой с
вашего мобильного устройства
(смартфона, айфона, планшета),
«кликнув» на адрес мейла или од#
ним нажатием на номер телефона,
либо выйти на указанный сайт для
получения любой дальнейшей ин#
формации.
Чтобы установить бесплатное мо#
бильное приложение krugozor —
наберите на вашем мобильном
устройстве (например, смарт#
фоне) наш сайт www.krugozor.de и
нажмите на нужную плашку (см.
справа внизу на сайте). Потом сле#
дуйте инструкции Google Play
(Smartphone, Tablet) или App Store
(iPhone, iPad). Компактно, просто,
удобно и бесплатно — сделано
специально для вас!

� ��������	 
�� ���� ������� ���

Свыше пятисот российских изда#
тельств из 60 городов России — от
мелких независимых до больших
издательских групп, а также изда#
тельства из 39 стран — представи#
ли на ХХХ Московской международ#
ной книжной выставке#ярмарке
(ММКВЯ) свои стенды, на которых
за пять дней работы прошло 720
мероприятий. А еще состоялись
круглые столы, обсуждения и даже
целые конференции, такие как про#
водимая журналом «Книжная инду#
стрия» при поддержке Роспечати и
Франкфуртской книжной ярмарки
конференция на вечно актуальную
тему «Продвижение российской ли#
тературы для зарубежного читате#
ля». Посмотреть, почитать, послу#
шать и дать подписать книги за пять
дней работы пришло свыше 130 ты#
сяч посетителей, значительно пре#
высив показатели прошлого года.
Что касается официальной про#
граммы — в этом году ее централь#
ным пунктом стало подписание Ме#
морандума о взаимопонимании ме#
жду Федеральным агентством по
печати и массовым коммуникациям
и Министерством культуры и спорта
Греческой республики.
«Взаимопонимание» предполага#
ется направить на совместные
усилия по реализации проектов в
области перевода и издания клас#
сических и современных произве#
дений, обмен делегациями лите#
раторов и взаимное участие в вы#
ставках — в чем Греция уже «пода#
ла пример», представив на ММКВЯ
большой и красочный стенд.

Всего на выставке представлены в
том или ином виде 39 стран. В
этом числе фигурирует и стенд на#
шего издательства, который раз#
местился в иностранном отделе
рядом с экспозицией Лейпцигской
книжной выставки (Leipziger Buch#
messe), напротив представи#
тельств Польши и Беларуси.
Стенд Беларуси привлек всеобщее
внимание, здесь любой желающий
за небольшую плату мог почувство#
вать себя первопечатником, собст#
венноручно оттиснув на восстанов#
ленном печатном станке 500#летней
давности первую страницу Библии
Франциска Скорины. 

В этом году отмечался двойной
юбилей ММКВЯ: юбилейной, три#
дцатой по счету выставки и соро#
калетия с момента проведения
первой ярмарки. Организаторы

обеспечили большое разнообра#
зие книг, жанров, больше авторов,
больше событий и значитель#
но больше посетителей, чем ранее.

На выставке состоялись фестиваль
«Национальные литературы наро#
дов России», форум славянских
культур, награждение лауреатов на#
ционального конкурса «Книга года».

Также прошли презентации книг и
встречи с известными российскими
и зарубежными писателями.
Интересную новинку представило
на выставке издательство «Этер#
на», показавшее публике серию
оригинальных «самоводителей по
Москве» и произведение «Доку#
ментальная хроника русской рево#
люции», насыщенное уникальными
фотографиями, посвященное 100#
летию русской революции 1917 го#
да. Этому событию была посвяще#
на и особая экспозиция, предста#
вившая литературу и периодику
революционного времени.

Материалы о выставке вы можете
найти на наших страничках в
социальных сетях. Выражаем
благодарность «Шансон ТВ» за
предоставленные материалы и
прекрасный репортаж!

Эхо Московской книжной выставки
В России начали читать книги русскоязычных авторов из Германии

App krugozor

Газета «КРУГОЗОР»
на вашем мобильнике!

СТР. 5 www.krugozor.de

Российский политик Г.А. Зюганов на стенде Беларуси

Большим успехом у посетителей пользовались книги для детей

Издательство Vela: наш стенд на выставке посетило телевидение

10 сентября 2017 года завершила свою работу 30�я Московская
международная книжная выставка�ярмарка. За пять дней в 75�м
павильоне ВДНХ на 12 тематических площадках прошло 720 меро�
приятий. Юбилейную ММКВЯ посетило более 130 тысяч книголюбов.
Мы представили на выставке ряд книг русскоязычных авторов из
Германии, которые вызвали живой интерес российских читателей.



Компания Twitter тестирует пуб�
ликацию увеличенных сообще�
ний, максимально разрешенный
объем которых возрастет со 140
до 280 знаков. Среди пользова�
телей нововведение не вызвало
однозначной реакции.
Сервис микроблогов Twitter в бли�
жайшее время может удвоить объ�
ем твитов — со 140 до 280 симво�
лов. Как говорится в сообщении
Twitter, распространенном 27 сен�
тября, эта мера может иметь поло�
жительный эффект. На начальном
этапе увеличение объема твитов
будет протестировано на неболь�
шой группе пользователей, после
чего, возможно, будет принято ре�
шение об открытии этой возможно�
сти для всех. Тестирование будет
проходить на всех языках, кроме
японского, китайского и корейско�
го, поскольку благодаря особенно�
стям письма на этих языках можно
уместить больше содержания в
меньшее количество символов.

Две недели назад глава компании
Джек Дорси заявлял, что Twitter бу�
дет по�прежнему ориентироваться
на короткие сообщения пользова�
телей. Однако позднее Дорси на�
звал ограничение в 140 символов
«произвольным». При этом к ново�
му формату пользователям нужно
будет привыкать, полагает глава
Twitter. Тем не менее, как заметили
некоторые пользователи, речь все
таки идет не о сокращении объема
сообщений.
Однозначной реакции среди поль�
зователей сервиса нововведение
не вызвало. Часть поддержала уве�
личение объема твитов, другая
часть – раскритиковала. Среди кри�
тических слов в адрес Twitter звуча�
ли высказывания о необходимости
интенсивнее бороться с другими
проблемами, в частности – с «язы�
ком вражды». Григорий Аросев, 

«Немецкая волна»
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

К договорам отношение серьёз�
ное, никто не хочет оказаться в су�
де из�за спора с заказчиком или
покупателем. Угроза суда дейст�
вует, но только при правильно со�
ставленном в вашу пользу догово�
ре. А если всё же придётся встре�
титься в суде, тот же договор и
надёжные доказательства будут
иметь решающее значение для ис�
хода судебного процесса. Что бы
не говорили о российской юсти�
ции, большинство споров между
обычными, не слишком прибли�
женными к императору участника�
ми рынка решаются на судебном
процессе в рамках закона, а не по
понятиям или за взятку.  
Фирма «по определению» сильнее
заказчика, фирма имеет собствен�
ных адвокатов, профессиональ�
ные знания в своей области и опыт
ведения судебные процессов.
Фирма предложит вам свой вари�
ант договора, который вам надо
внимательно, желательно не под
давлением и не в бюро фирмы
прочитать и высказать свои заме�
чания. Никто не обязывает вас
подписывать предложенный фир�
мой текст договора, вы может
предложить свой текст, состав�
ленный в вашу пользу. 

Я рекомендую приходить к испол�
нителю работ, продавцу и оферен�
ту с собственным, заранее состав�
ленным в вашу пользу вариантом
договора о продаже или порядке
исполнения работ. Не соглашай�
тесь на уплату драконовских
штрафных санкция в размере от
0,1 до 5% за каждый день просроч�
ки или иные «провинности». Это
дубина, которой вас будут бить по
голове каждый день. Вы может в
договоре оговорить наложение
санкций на исполнителя работ, это
хорошая погонялка, но не согла�
шайтесь на зеркальное наложение
санкций на самих себя. Пока вы не
заплатили деньги, вы сильнее и
можете грозить уходом к конку�
ренции. Постарайтесь максималь�
но подробно оговорить в договоре
типичные ситуации и их решения в
свою пользу. Важно оговорить от�
ветственность исполнителя по ти�
пичным позициям, например, что
окончательная стоимость работ не
может превышать первичную
сметную стоимость более, чем на
20%. Важна ответственность за
скрытые дефекты и обязанность
доработать вскрывшиеся дефекты
в течение следующих 2�3 лет. Ну и
удачи вам, конечно.   

Сан. «ЭГЛЕ» ***  и «ЭГЛЕ ПЛЮС» ****

   Путевки 
2017-18

со скидкой

 5 - 25%

www.spakurort.de
все наши предложения на

ЧЕХИЯ495,-от 695,-от 

от 

Санаторий «Сант Лукас» ****
 

БАД ФЛИНСБЕРГ в Польше - радоновый курорт №1

435,-от 

Горящие путевки! 

525€ отельот
дней/13 ночей

Новое!  Лечение в Венгрии на озере Хевиз! 14 дней от 554,-
Заказ путевок с доставкой из дома до дверей
санатория по тел.:       04102 - 66 87 888

Лечение без операций и лекарств!

На море !!! Отдых в Болгарии!

Tel.: 04102 - 66 87 888

ДРУСКИНИНКАЙ в Литве - лучший грязевой курорт!

Приобрести квартиру
в России

ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ ГРУППУ «MOJO ZDOROWJE»
в социальной сети SanusLife

Темы: здоровый и экологичный образ жизни, 
здоровье, долголетие, личностное развитие,

«Медицина здоровья» по проф.И.П. Неумывакину
Регистрация бесплатная и без обязательств (Free User)

https://velakom.sanuslife.com
https://velakom.sanuslife.com/deu/users/register

БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ: ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, УЧАСТВУЙТЕ!
По всем вопросам обращайтесь на наш eMail: redaktion@vela&verlag.de

NEU: www.facebook.com/sanusliferu

Ирина БОГОМОЛ

(Окончание, начало см. «Кругозор» №7�9 2017 
полностью публикация в блоге на сайте www.krugozor.de)

†Œƒ»–Œ¬¿Õ»≈ Œ“ ¿À†Œ√ŒÀ»«Ã¿ 05137-99 64 172
¬ÂÌË ÎÂ„‡Î¸ÌÓ 

Ò‚ÓË Ô‡‚‡

MPU  
»‰ËÓÚÂÌÚÂÒÚ
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Twitter удваивает объем
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АФИШАKnigoMir.de
Книги русскоязычных авторов Германии, 
представленные на выставке в Москве

ИДИОТЕНТЕСТ
ГАРАНТИЯ УСПЕШНЫХ СДАЧ
Индивидуально • Быстро • Компетентно

Bielefeld: 0521-5604320
Bonn: 02644-5699739
Würzburg: 0931-20090586
Karlsruhe: 0176-66652795
Nordhorn: 05921-8103824

Nürnberg: 0911-52099030
Goppingen: 07161-9174830
Freiburg: 0761-88865868
Dortmund: 0231-5803535

Мероприятия в Толстовской
Библиотеке � октябрь 2017

6 октября, 19.00 час.
«Всегда с улыбкой? Значит, не
одинок…» К 90�летию со дня
рождения писателя�сатирика,
лауреата премии «Золотой
теленок» «Литературной газеты»
Михаила ГЕНИНА (1927–2003)
Запись по телефонам: 
089 � 22 53 05 39, 0176 � 207 99 137
Вход: 7,� / 5,� Euro

10 октября, 18.30�20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Ги де Мопассан «Милый друг»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в
Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный

14 октября, 19.00�1.00 час.
«Длинная Ночь Музеев»
Программа мероприятий: 
19.00 – «По следам русского
искусства в Мюнхене» 
(на немецком языке)
Кандидат искусствоведческих
наук Инна Савватеева расскажет о
русских художниках, для которых
Мюнхен стал второй родиной. 
20.30 – «Русские следы в
Мюнхене» BR�2014
(короткометражный фильм, на
немецком языке) После фильма
экскурсия по библиотеке.
21.30 – «Музыка, живущая в
веках!» Ольга Козлова (вокал) и
ансамбль
23.00 – «Танго!» Duo Millefleur
(Нестан Хербергер – фортепиано
Сара Кобер – саксофон)
24.00 – „Quasi�Jazz“ – Михаил и
Александр Леончик (цимбалы и
фортепиано)
В течение всего вечера – книжный
базар. Вход: 15,� Euro

26 октября, 19.00 час.
«О сумрачном немецком гении.
Немецко�русские художественные
связи XVIII – XX вв.». Лекция
кандидата искусствоведческих
наук Инны Савватеевой.
Он родился в небольшом городке
Меммингене в нынешней
швабской Баварии. Человека,
будущего известного гравера и
первого российского
искусствоведа, зовут Якоб
Штелин. О нем и других немцах,
которые уехали и нашли свою
судьбу в России. (на русском
языке). Вход:  5,� / 3,� Euro

31 октября, 16.30�17.30 час.
«Читалка � игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр 
Для детей 5�8 лет
Ведущая: Виктория Шефер 
Тел.: 089 � 226241 или е�mail:
schaefer@tolstoi.de 
Вход: 3,� Euro

TOLSTOI-BIBLIOTHEK
Thierschstr. 11, 80538 München
Tel.: 089 - 299 775
www.tolstoi.de

Diese Veranstaltung wird unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

ППррииггллаашшааеемм  
кк  ссооттррууддннииччеессттввуу

ллииттееррааттууррнныыхх  ппееррееввооддччииккоовв
сс  ррууссссккооггоо  ннаа  ннееммееццккиийй
(специальная литература, 

медицина, эзотерика, 
художественные тексты)

Пришлите короткое сообщение 
EE--MMaaiill::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

Нелли Фихтнер

Без Родины
Фихтнер Нелли, в девичестве
Фитц, немка по национальности,
родилась перед войной в Ростов�
ской области в одной из немецких
колоний под названием Гоффен�
таль. В переводе на русский язык
— Долина надежды. В детские го�
ды  она оказалась в числе 300000
советских немцев, перемещённых
в Германию немецкой армией и
репатриированных после войны
назад в СССР Советской армией. 
Закрутило и понесло стремитель�
ным потоком маленькую девочку
военное лихолетие. Бросило о
земную, каменную твердь и жес�
токо пометало о неё подростка по�
слевоенное рабство. Наконец,
причалила судьба в конце жизнен�
ного пути в спокойную гавань, где
тоже хватает своих подводных те�
чений, накопившую мудрость и не
растерявшую любовь, обыкновен�
ную женщину. И «необыкновен�
ную» одновременно.
Книга «Без Родины» написана от
первого лица. Пережитое, выстра�
данное за многие годы мучитель�
но легло на бумагу. Какие�то «ме�
лочи» просто не запомнились или
прошли мимо сознания. Ведь
ребёнок воспринимает мир, в от�
личие от взрослого, по�другому.

Иногда включается защитный ме�
ханизм, позволяющий не сойти с
ума, не превратиться в животное,
стремящееся выжить любой це�
ной.  Автору это удалось: она вы�
жила, не потеряла себя как лич�
ность, а наоборот, приобрела
нравственные черты, которые ста�
вят её на ступень выше многих и
многих: честность, порядочность,
трудолюбие, жертвенность, по�
стоянная забота о своих близких,
преданность им.

Книга воспоминаний, тв. пере�
плет, фото, 384 стр. 
2015 г. Издательство: Vela Verlag

»ËÌ‡ «‡„‡ÒÒÂ-†Û˜ 

œËÚˇÊÂÌËÂ
Сборник повестей, впитавших в
себя ностальгические мотивы,
гармонически смешанные с опре�
деленной дозой позитивного вос�
приятия жизни на новой Роди�
не.Ирина Загассер�Круч – автор
нескольких книг, темой которых
стала новая жизнь в Германии.

Повести, тв. переплет, 234 стр.
2017 г. Edita Gelsen e. V.

Николай Эпштейн

Знак качества

В сборник вошли рассказы из ав�
торского цикла «О времени и о се�
бе», стихи, публицистика, а также
космическая сказка для взрослых
«Солнце в ночи». Исторические
свидетельства складываются из
разных источников. Наиболее цен�
ные из них отличаются честно�
стью, простотой изложения и не�
предвзятым жизненным повество�
ванием, которое единственное
может быть по�настоящему захва�
тывающим для читателя. В этом
мастерство автора книги «Знак ка�
чества», которому есть что вспом�
нить и рассказать из своей жизни.

Рассказы, мягкий переплет, 
илл., 146 стр. 2017 г.
Издательство: Vela Verlag

ÃËı‡ËÎ œÓ‰ÓÔË„Ó‡ 
ÃÌÂ ÒÌËÚÒˇ –Ó‰ËÌ‡ ÏÓˇ
«Мой первый сборник стихотворе�
ний навеян ностальгией. Это доб�
рая память о Родине. Это строки,
льющиеся из глубины души, о на�
шей красивой природе. Это детст�
ва золотая пора, школьные годы,
юность. Это первая любовь, пер�
вые ее радости и первые страда�
ния. Все это жизнь, и это все о ней!»

Сборник стихов, мягк. переплет,
148 стр. 2016 г. 
Издательство: Vela Verlag

Предварительные заказы на книги
принимаются по тел.: 08638 885227
Продолжение следует.

www.facebook.com/knigoizdat





ние, что он, совершенно не вникая
в ситуацию, сухо сослался на пара�
графы и попросил нашу клиентку,
которая на тот момент была уже в
положении, покинуть территорию
Германии. 
В процессе многолетней работы с
ведомствами по делам иностран�
цев мы привыкли читать такие су�
хие, безликие ведомственные «от�
писки». В таких делах самое глав�
ное соблюдать три правила:
1. не бояться угроз со стороны ве�
домства;
2. следовать четким инструкциям
адвоката
3. и не слушать, что говорят сосе�
ди (родственники).
Мы оспорили данное решение в
суде, аргументируя тем, что заяви�
тельница, будучи в положении, по
состоянию здоровья не может
преодолеть путь назад на Украину.
Конечно, все аргументы были де�
тально подтверждены медицин�
скими справками и заключениями
врачей� специалистов. 
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ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  
ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

EE--MMaaiill::  rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

Случаи исключения

В нашу канцелярию обратилась
супружеская пара по вопросу о
воссоединении на территории
Германии. Он немецкий гражда�
нин, она гражданка Украины. Ими
было принято решение заключить
брак в Дании и попробовать вос�
соединиться на территории Гер�
мании, потому что вернуться и до�
жидаться решения вопроса, ка�
саемо процесса воссоединения
семьи на Украине, у девушки не
было возможности. 
Так как для процедуры воссоедине�
ния семьи в законе предусмотрены
определенные предпосылки, одна
из которых говорит о том, что зая�
витель должен подать заявление со
всеми необходимыми документа�
ми через немецкое посольство по
месту жительства заявителя, моло�
дые люди решили воспользоваться
помощью нашей канцелярии. 
В нашем заявлении на воссоедине�
ние семьи мы сообщили ведомству
по делам иностранцев о том, что
для заявительницы возврат на ро�
дину, подача заявления через не�
мецкое посольство в Киеве и даль�
нейшее ожидание решения по делу
обременительно и практически не�
возможно. Тем самым указав ве�
домству на особо тяжелые обстоя�
тельства дела и необходимость вы�
дачи нашей клиентке вида на жи�
тельство не покидая Германию.

Борьба с ведомством 
по делам иностранцев

Сказать, что после длительной пе�
реписки и тщательного сбора не�
обходимых документов чиновник
проникся историей нашей клиентки
и пошел навстречу в рассмотрении
нашего заявления, мы не можем.
Более того, создалось впечатле�

Страница газеты
«Кругозор» 

в социальной сети Facebook
и в Одноклассниках!

www.facebook.com/gazetakrugozor

www.ok.ru/gazetakrugozor

App krugozor

УСТАНОВИТЕ

газету «КРУГОЗОР»
на вашем мобильнике

полностью бесплатно!

ПОДРОБНОСТИ НА СТР.5

www.krugozor.de

ЛЮДВИГ ПАВЕЛЬЧИК –
три книги для истинных поклонников

мистических историй  

Для заказа книг обращайтесь по телефону 08638 885 227 или

«Рыдания усопших» 
396 стр., тв. переплет, 2014 г.
Цена 6,80 евро 
11 «темных» историй – калейдоскоп мистических загадок,
страшных открытий и тайн. Каждая из этих историй предоставит
читателю материал для переживаний и раздумий в бессонные
ночи, приоткроют дверь в мир неведомого и доставят истинное
удовольствие ценителям «черного» жанра.

«Лютый гость» 
560 стр., тв. переплет, 2017 г.
Цена 9,80 евро 
В древнем баварском замке Вальденбург в прошлом находился
монастырь. В существующий при монастыре интернат попадает
бледный, запуганный сирота – Вилли Кай, обладающий таинственным
даром, который иногда обращается для него в настоящее проклятие.
Вилли приходится многое испытать и многому научиться, чтобы отличать
черное от белого и понять свою связь с историей некой двери,
соединяющей замок с Вальденбург со своим средневековым двойником.

«Штурман» 
480 стр., тв. переплет, 2017 г.
Цена 8,40 евро 
Мистический детектив, в котором чертовщина уходит на второй
план, а «первую скрипку» играют человеческие отношения,
вопросы дружбы и совести на переплетении разных времен и
судеб. Простой школьник, ставший свидетелем убийства,
встречается со многими испытаниями. Чтобы найти ответы на все
вопросы, попадает в прошлое. 

Заказ книг по тел. 08638 88 69 710 или по E�Mail: best@vela�verlag.de

(вкл. пересылку по Германии)
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Воссоединение семьи в Германии
для супружеских пар

Суд, внимательно изучив дело,
принял решение о том, что заяви�
тельница действительно не в со�
стоянии покинуть Германию, и
предложил рассмотреть заявле�
ние нашей клиентки на территории
Германии. Ведомству по делам
иностранцев ничего не остава�
лось, как отменить свое решение о
выдворении заявительницы на Ук�
раину и выдать ей вид на житель�
ство в Германии.

ИТОГ

В заключение хотим сказать, что
после всех стратегически верных и
четких действий мы добились же�
лаемого результата. Особенно ра�
дует, что благодарные клиенты,
которые, кстати, сейчас спокойно
наслаждаются семейной жизнью и
новорожденным малышом, а не
собирают документы по вопросам
воссоединения семьи в немецкое
посольство, мужественно и безо�
говорочно следовали тем инструк�
циям, что мы им давали.

Такие успешно завершенные дела
еще раз подтверждают, что не сто�
ит слепо следовать прописанным в
законе нормам, так как всегда су�
ществуют исключения, а также ни
в коем случае не стоит верить все�
му, что вам говорит чиновник в ве�
домстве, так как он в основном за�
интересован, чтобы вы слепо сле�
довали нормам и не создавали ему
лишнюю работу.

Юлия ОВЧИНСКАЯ, адвокат, 
Член Коллегии адвокатов 

Франкфурта)на)Майне 
Tel.: 069 / 20 02 14 65

www.anwalt)ovchinski.de



ABTOCTPAXOBKA

Тел. 08679-969251, 0171-7511800

� Для начинающих с 18 лет � 68 %
� Вторая машина � 52 %
� Подтверждение % от всех фирм
� Передача % от третьих лиц

НИЗКИЕ ТАРИФЫ НА 2018

Immobilien Finanzierung
Wadim Becker 
Zündorfer Str. 26, 51145 Köln
Tel.: 0152-342 71 081
E-Mail: eigenheim4you@gmail.com

Baufinanzierung inkl.:
• Kostenlose Objektbewertung
• Kostenlose Überprüfung der Finanzierung 
(sie können heute von niedrigen Zinsen profitieren)
• Durch Netzwerk optimale Hilfe bei der Objektsuche
Kreditfinanzierung:
• 20% günstiger beim Umfinanzieren  
• Geld  innerhalb 4 Tage
Jobs:
Biete Umschulung zum Fachmann 
für Finanzanlagen+Baufinanzierung

ДЕНЬГИ 
для вас 
под небольшие  

проценты

Tел: 0163-8717816

05719-740792

Tел: 0163-8717816  

05719-740792
Zentrale Bielefeld 0521 163903-0
Berlin
030-209 66 00 90
Darmstadt
06151-78 68 60
Düsseldorf
0211-730 60 390
Hamburg
040-524 766 030
Leipzig
0341-98 98 0690

München
089-244 119 720
Münster
02506-50 40 10
Neu-Ulm
0731-850 70 60
Stuttgart
0711-25 28 00 90
Wiesbaden
0611-949 180 80

E-mail: info@mapro-mpu.de

www.mapro-mpu.de
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Neuer Führerschein „ohne MPU“ möglich
Tel.: 0176- 82 664 308, 04152-88 75 246
Mit russ. Dolmetscher!!!
www.derfuehrerscheinretter.com

Führerschein weg?

Реклама в газете
«Кругозор» 

и на интернет�сайте 

Tel.: 08638 886 98 63
www.krugozor.de

n.kippes@vela�verlag.de

Russia Travels
Reiseveranstalter
Russia Travels
Reiseveranstalter

Tel.: 069-90 75 67 93, 069-90 75 67 92
069-71 71 86 50, 069-71 71 86 51

WWW.RUSSIATRAVELS.DE

Bethmannstraße 17
60311 Frankfurt am Main

info@russiatravels.de

Отдых на море c ведущими туроператорами Германии

Ж/Д билеты в Россию и в страны СНГ

Визы в Россию, Казахстан, Белоруссию и др.

Авиатуры в Россию, Испанию, Португалию, Грецию 

Автобусом по Европе и странам СНГ

Алматы  . . . . . от 170 €
Анапа  . . . . . . . от 249 €
Астана  . . . . . . от 250 €
Абакан . . . . . . от 239 €
Барнаул  . . . . от 249 €
Бишкек  . . . . . от 229 €
Волгоград  . . от 169 €
Екатеринбург от 199 €
Казань  . . . . . . от 128 €

Караганда  . . от 270 €
Кемерово . . . от 249 €
Киев . . . . . . . . . . от 85 €
Краснодар  . . от 219 €
Красноярск  . от 249 €
Кустанай . . . . от 360 €
Мин.Воды  . . от 219 €
Москва  . . . . . от 109 €
Новосибирск от 199 €

Новокузнецк от 206 €
Омск  . . . . . . . от 219 €
Оренбург  . . . от 189 €
Павлодар  . . . от 156 €
Ростов  . . . . . . . от 99 €
Самара . . . . . от 179 €
Симферополь от100 €
Сочи . . . . . . . . от 149 €
Ст(Петербург от 60 €

Ташкент  . . . . от 204 €
Томск . . . . . . . от 199 €
У.Каменогорcк от 238 €
Челябинск  . . от 189 €
Чимкент  . . . . от 270 €

и другие города
+сборы аэропорта

Авиабилеты по всем направлениям:  

Лечение и отдых на лучших курортах 
Чехии, Прибалтики, Польши, России, Израиля, Венгрии, Словакии

239
269
129
129
249

136

269

209

209

158

132
144
189

99
134

128

ИЗ ГЕРМАНИИ В САРАТОВ ОТ 150 € 
Магнитогорск  от 360€

KR
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ИНФРАКРАСНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Заказ и консультации: Bunsenstr. 8b, 21365 Adensdorf 
� 04131-7653514, 0171-4548086
E-Mail.: info@adam-infrarotheizungen.de
www.naturwärme.com

Обогреватели разработанные и производимые в Германии 
ВНИМАНИЕ! Каждую третью cубботу месяца, по ниже указанному
адресу с 10:00 часов, совместно с поставщиком, мы будем
представлять наши отопители, а так же фотоелектрические панели и
многое другое. Присутствовать будут семьи, которые отапливают
дома уже несколько лет ифракрасными отопителями. Не забудьте
заранее зарегистрироваться, количество мест ограничено. 
В такие дни Вы можете приобрести отопители по сниженным ценам! 

œŒ—¤À†»
¬ –Œ——»fi 
» †¿«¿’—“¿Õ

Официальный партнёр

www.pmpaket.eu, � 030-600-59671

• Страховка
• Удобный сервис на русском языке
• Экспресс � доставка самолётом до 14 дней
• Отправка посылки из ближайшего почтового отделения
• Трек�номер для отслеживания посылки

Россия 20 кг – 48 €  Казахстан 20 кг – 70 €



ДДууммаайй  ии  ббооггааттеейй  «КЛАССИКА»

ННааппооллееоонн  ХХиилллл 333366  ссттрр..
Стандарт мотивационной литературы и
статус непревзойденного классического
учебника. Доступнное и исчерпываю�
щее руководством по изучению и при�
менению блестящих и плодотворных
идей автора в повседневных делах.

Nr. 6237, Цена: EUR 5,50

ННееммееццккоо��ррууссссккиийй
ссллооввааррьь  ппоо  ббииззннеессуу
А.С.Никифирова. 448 стр. тв. перпл.

Переработанный и дополненный словарь
содержит теперь около 30000 терминов и
словосочетаний, широко употребитель�
ных в современном немецком языке как в
специальной литературе, так и бизнесе.
Nr. 6258, Цена: EUR 4,90

ККооммппььююттеерр++TTVV::  +CD!
ттееллееввииддееннииее  ннаа  ППКК      208 стр.
Сегодняшний ПК с легкостью выполняет
функции телевизора. Книга для тех, кто
хочет овладеть современными телевизи�
онными технологиями. Программы на
компакт�диске для просмотра телекана�
лов и слушания радио в FM�диапазоне.
Nr. 6244, Цена: EUR 9,90 6,90

ЗЗввооннккии  ччеерреезз  ИИннттееррннеетт
ЭЭккооннооммиимм  вв  110000  рраазз **
В. Гольцман, 240 стр. (вместе CCDD)
Принципы работы IP�телефонии,
необходимое для нее программное и
аппаратное обеспечение.
Nr. 6226, Цена: EUR 12,00 6,90

ЭЭффффееккттииввннааяя
ооррггааннииззаацциияя
Этот сборник содержит подборку лучших
исследовательских работ, посвященных
повышению эффективности деятельности
предприятий разных отраслей. 192 стр.
Nr. 6263, Цена: EUR 4,95

**         ООппттииммииззаацциияя  ии  
ппррооддввиижжееннииее  ссааййттоовв  
вв  ппооииссккооввыыхх  ссииссттееммаахх
Ашманов, 400 стр.
Практическое пособие для предпринима�
телей. Как привлечь заинтересованного
посетителя на ваш сайт? современные
способы сетевой рекламы и нестандарт�
ные методы продвижения, даются кон�
кретные рекомендации по оптимизации
сайтов различной тематики. 
Nr. 6228, Цена: EUR 16,00 6,90

Vela Verlag * Zeitung Krugozor * Postfach 1329 * 84466 Waldkraiburg
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08638/885 227, Bestell�Fax: 08638/885 226

Бланк заказа (№ 10/17) газета «Кругозор»
Nr./№ название (сокращенно)            количество Preis / цена

.............................. ........... ......................

.............................. ........... ......................

.............................. ........... ......................

.............................. ........... ......................

.............................. ........... ......................

.............................. ........... ......................
Summe + 1,50 Euro Versand (одна книга) = . . . . . . . . . . . . . . .

Summe + 3,85 Euro Versand (предоплата) = . . . . . . . . . . . . . . .
наложенным платежом oder Summe + 9,50 Euro Nachname�Versand = . . . . . . . . . . . . . . .

Vorname(n), Name: ......................................................................

Strasse, Haus Nr.: .......................................................................

PLZ, Ort: ................................................................................

Telefon: ....................... Datum, Unterschrift: .....................................
Укажите Ваши точные данные. Выберите способ оплаты: наложенным платежем (Nachname) или предоплата.
Обязательно укажите фамилию и имя владельца счета, с которого переводятся деньги при предоплате,
если она отличается от фамилии и имени заказчика:

.................................................................................
Банк: A. Jochim Vela�Verlag (Betreff: Bücher), IBAN: DE10 711 420 41 630 263 201 Commerzbank Waldkraiburg
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Выбрать способ 
оплаты заказа

Условия заказа книг, компьютерных
программ, принадлежностей и т.д.

Сроки доставки: все заказы, как правило, вы�
полняются в течение 14 дней с момента по�
ступления и оплаты. Пересылка: в стоимость пе�
ресылки включаются расходы на упаковку и почто�
вые расходы на доставку. Возврат: книги � также
только часть заказа � можно вернуть нам в течение
14 дней (дата по почтовому штемпелю) после по�
лучения заказа - в неповрежденном виде, оплатив
только стоимость пересылки обратно. Стоимость
книг будет возвращена на указанный вами счет.
Заказчик должен вернуть книги без видимых сле�
дов пользования, в установленный срок. Неопла�
ченные обратные пакеты (Unfrei) издательством не
принимаются и возвращаются почтой отправителю
за его счет. Исключения: право на возврат заказ�
чиком компьютерных принадлежностей (клавиатур),
компьютерных программ, CD и DVD исключено. При
технических неполадках � дефектная программа,
клавиатура, CD или DVD заменяется за наш счет.
Это необходимо предварительно согласовать
по телефону: 08638 886 97 10 или 08638 885 227.
Все заказы выполняются ПО ПРЕДОПЛАТЕ пол�
ной суммы на счет, указанный в купоне заказа,
тогда стоимость пересылки составляет 1,50
Euro за одну книгу (или до трех журналов); или
3,85 Euro до 10 кг. При заказе НАЛОЖЕННЫМ
ПЛАТЕЖОМ (Nachname), стоимость доставки сос�
тавляет 9,50 Euro � оплата при получении заказа.

Как открыть свое дело
или побочный промысел
Информационная брошюра для тех, кто
хочет открыть свое дело или зарабаты�
вать дополнительно. Как оформить свой
бизнес или дополнительные заработки,
выяснение статуса, налоги, правовая
форма, финансирование, бизнес�идеи,
фирма по лицензии, побочный промысел,
советы предпринимателю, контрольные
листы, литература, интернет, полезные
адреса. В подготовке переиздание 2017г.издание 2.5

Nr.6219, EUR 5,00

ННооввооее  ииззддааннииее  22001177  ггооддаа
Неумывакин И.П., Закурдаев А.В.

Медицина здоровья 
Беседы с космическим
врачом. Мифы и реальность
Новая книга известного профессо�
ра, целителя И. П. Неумывакина.

Все что используется в официальной медицине, оказалось
нельзя использовать в космической из�за громоздкости,
сложности в эксплуатации, наличия побочных эффектов и
т.п. Данная книга познакомит вас со взглядами на здоровье
и оздоровительной системой профессора Неумывакина
И.П., одного из основоположников космической, традици�
онной народной медицины, известного автора и популяри�
затора здорового образа жизни. Книга построена на бесе�
дах профессора и последователя его системы оздоровле�
ния и соратника А. В. Закурдаева, предназначена широко�
му кругу читателей. В ней вы найдете, «не выходя из кухни»,
ответы на многие вопросы, связанные со здоровьем и дол�
голетием. Vela Verlag 2017 г. Мягк. переплет, 340 стр.

Nr. 6251, Цена: EUR 12,90

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

ННеумывакин И.П., Закурдаев А.В. 
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Худеем, лежа на диване!
Лилия Ильг. мягк.переплет, 130 стр. 
Для того, чтобы получить желаемый ре�
зультат, нужно хотя бы что�то предпри�
нять. Не много: следовать советам этого
пособия. Книга известного в Германии
психолога, парапсихолога и автора мно�
гих популярных книг � Лилии Ильг предла�
гает простое и эффективное решение для
«борьбы» с лишним весом � худеть, лежа

на диване! Пошаговое руководство разделено на 30 глав и
включает также советы для последующих действий. 

Nr. 6221, Цена: EUR 10,00

Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

Похудение для ленивых
и безвольных 
Правильный настрой, специфика подхо�
да, советы�рецепты для ленивых.
Nr.6252, Цена: EUR 6,00 Акция!

DDeeuuttsscchh ffüürr rruussssiisscchhsspprraacchhiiggee 33..00 CD�ROM
Лексический тренажер нового поколе�
ния. Метод обучения максимально при�
ближен к процессу естественного ос�
воения родного языка. Система
распознавания речи � запись можно
сравнивать с голосом диктора на слух.
Программа пригодна для обучения в
любом возрасте � от дошкольного до
преклонного. Встроенные игры�упраж�
нения. Прилагается нем.�рус.�нем. сло�

варь MultiLex 4.0 на 40.000 слов. Windows Vista, XP
Nr. 6003, Цена: EUR 14,99

ORFO  9.0 CD�ROM
Многофункциональная система про�
верки правописания и грамматики
рус. языка, расстановка переносов,
показ всех форм слова, грамматичес�
ких характеристик. Грамматический и
стилистический корректор знает
более 40 групп правил и проверяет
текст по трем основным стилям
письма. Встраивается в MS Word и
Excel 2000/2003, XP, Vista. 

Nr. 6007, EUR 49,95

русско�немецкие
клавиатуры с выжженными буквами

Подходят к вашему компьютеру!

Немецко�русская клавиатура Standard
Высококачественная
мультимедийная кла�
виатура. Супер � тонкая
модель. Лазерное
нанесение букв.

Windows 95, 98, 2000, Me, NT, XP, Vista, 7.

USB Nr.6012, Цена: EUR 19,90

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура
Русско�немецкая клавиатура с улучшенной раскладкой и 

мягким ходом клавиш, до�
полнительные клавиши 6+4
(за счет двойных функций)
Windows 98, 2000, Me, XP,
Vista, 7. Подключение PS2

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура
Русско�немецкая клавиатура 
с кнопками для звука, ви�
део, интернет. Кабель 1,5 м.
Лазерное нанесение букв
Windows 98, 2000, Me, XP,
Vista, 7. Подключение PS2

Nr.6013 Chicony Weiss
Цена: EUR 18,90

Nr.6010 ММ Weiss
Цена: EUR 25,95

также черного цвета!
Chicony Black USB PS2
Nr.6014,EUR 19,90

также черного цвета!
MM Black 
Nr.6011,EUR 25,95

Немецко�русская клавиатура Funk USB
Беспроводная мультимедийная

клавиатура + беспроводная
мышь. 18 дополнительных
клавиш быстрого запуска.
Лазерное нанесение букв.

Windows 95, 98, 2000, Me,
NT, XP, Vista, 7.

Подключение USB
Nr.6017, Цена: EUR 35,90

Живая и мертвая вода:
Лекарство от 100 болезней 160 стр.
При изменении параметра редокс�потен�
циала обыкновенная вода приобретает
ряд уникальных свойств: «мертвая» унич�
тожает бактерии, вирусы, грибки. «Жи�
вая» вода приобретает иммуностимули�
рующие и антиоксидантные свойства,
ускоряет заживление тканей и т.д.

Ипликатор Кузнецова
Избавление от боли в спине и шее
Ипликатор Кузнецова помогает людям
уже более тридцати лет. Боли в спине,
шее, усталость, бессонница, внутрен�ние
болезни и даже избыточный вес
поддаются лечению при помощи этого
удивительного прибора! Но научиться
правильно пользоваться этим очень
простым прибором может не каждый.
Эта книга � в помощь тем, кто хочет

получить максимальный эффект от использования иплика�
тора Кузнецова, кто еще не знает целительных возможностей
этого прибора. Какой ипликатор лучше купить, как приме�
нять, как приспособить под себя, как лечить самые разные
болезни, как похудеть и продлить молодость. Информацию
по этим вопросам вы найдете здесь. А также советы,
рецепты, иллюстрации.   Nr. 6265, Цена: EUR 5,50

Пихтовое масло   64 стр. ** 
Пихтовое масло считается универсальным
лекарством от целого ряда болезней. В
книге приведены многочисленные рецепты
применения этого удивительного снадобья.
Читатель найдет в ней и советы по при�
менению пихтового масла в косметике и
ароматерапии, а также узнает много инте�
ресных фактов о священном дереве пихте.

Nr. 6266, Цена: EUR 1,50

И.П.Неумывакин Календула:    
на страже здоровья

В книге профессора И.П.Неумывакина
рассказывается о широко применяе�
мом и излюбленном средстве народ�
ной медицины � календуле. Лечебные
свойства этого растения, известные с
глубокой древности, сегодня исследо�
ваны и обоснованы наукой. Автор при�
водит способы лечебного применения
календулы, одновременно напоминая,
что все�таки главный лечебный потен�

циал � это желание человека быть здоро�
вым и обеспечение естественных и разум�
ных условий для полноценной жизни.

Nr. 6269, Цена: EUR 2,70

Волшебный зверобой
Смирнова Л.

В предлагаемой книге читатель найдет
много полезных сведений об одной из
лекарственных трав � о зверобое: хи�
мический состав, свойства, примене�
ние. Дается большое количество сбо�
ров лекарственных трав, в которые
обязательно входит зверобой, реко�
мендуемых при различных заболевани�
ях. Будет интересна широкому кругу
читателей. Мягкая обложка, 96 стр.

** Nr. 6270, Цена: EUR 2,50

Немецкий для
менеджеров
Цель пособия — развитие навыков устного
общения и письменной речи, аналитичес�
кого чтения, понимания и перевода литера�
туры по менеджменту. Пять разделов:
культура предпринимательства, практичес�
кие стратегии управления и т.д. 224 стр.  

** Nr. 6245, Цена: EUR 2,50

Abb.ähnlich

Инфо�тел.: 08638/ 88 69 710

Словарь однозвучных рифм
поэтическая коллекция примеров
Содержит одинаково звучащие слова
и словосочетания: от омофонов до
гетерограмм, с расширенным поня�
тием «однозвучная рифма». Построен
по алфавитному порядку, удобен в
применении. Снабжен «практически�
ми» поэтическими 50 примерами.
Тверд. переплет, 272 стр.

Nr.6259, EUR 7,90

Краткое пособие
тврд. переплет

140 стр, мягк. переплет

Neu!

Harvard
Business 
Review

РРааззггооввооррнниикк  ннаа  66  яяззыыккаахх  
Немецкий, английский, французский,

испанский, португальский, итальянский
Типичные модели фраз и выражений по
необходимым для туриста темам на 6 ос�
новных языках. Слова и фразы снабжены
практической транскрипцией, передаю�
щей звуки иностранного языка. 192 стр.

Nr. 06264, Цена: EUR 3,95

Внимание! Распродажа последних экземпляров! ** Скидки

**  Мой лучший друг � автомобиль 
Словарь технических терминов и разговор�
ник “В дороге”, в книге подробно рассма�
триваются многие вопросы, связанные с
покупкой и эксплуатацией автомобиля:
станция техобслуживания, автосалон и
автосвалка, рассмотрены характерные де�
фекты подержанных авто. 125 стр.

Nr. 6205, Цена: EUR 9,95 6,95

Вадим Кузема: книги и аудио�CD

Стихи и сказки для детей!
Добрые, весёлые и поучительные стихотворения и сказки,
красочные иллюстрации на всех страницах, высококачествен�
ная полиграфия, крупный формат. Книги�перевертыши 2 в 1
1�я книга “По�Ква�Ква” 2�я книга “Котенок�примири�
тель” 3�я книга “Сказка о картофеле Тофеле” 4�я книга
“Две подружки” При покупке всех четырех книг, две
аудио�CD с записями детских стихотворений � в подарок!
Цена каждой книги: EUR 7,99   Цена CD: EUR 5,99

** Nr.6215, Цена: EUR 9,95 3,90

Немецкий язык.
Интенсивный курс.
Продвинутый этап.
Интенсивный курс немецкого языка рас�
считан на продвинутого пользователя
(книга не включает "Интенсивный курс",
рассчитанный на преподавателей). Дан�
ный учебник представляет собой интен�
сивный курс немецкого языка и предназ�

начен для самостоятельной работы на продвинутом этапе са�
мообучения. Цель учебника состоит в обеспечении активного
практического владения немецким языком, как в сфере
устного общения, так и при чтении литературы. Учебник соче�
тает новейшие методические подходы к изучению языка с глу�
бокой проработкой материала: включает разнообразные обу�
чающие упражения. 304 стр., тверд. обложка.

Nr. 6257, Цена: EUR 6,00

Скоро!

***

***

***

***

***

Neu!

� КНИЖНЫЙ КРУГОЗОР www.knigomir.de ��������	 
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Результаты уже с первых дней
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Несмотря на то, что лето поза�
ди, и купальники убраны в даль�
ние шкафы, вопрос — как поху�
деть — остается актуальным.
Впереди Новый год, а кто�то,
возможно, просто хочет ски�
нуть набранные в отпуске кило�
граммы. Способы «не есть»,
«закрыть рот», «идти в спорт�
зал» вас только раздражают? И
можно ли вообще худеть в ту
пору, когда самой природой
«предписано» готовить орга�
низм к зиме, насыщать его ви�
таминами и другими полезно�
стями? Прежде чем попробо�
вать новую модную диету, по�
читайте наши советы. Здесь,
как и в любой диете, важно по�
стоянство.

Выбирайте синий цвет

Пожалуй, есть в меру можно в лю�
бое время года, в том числе —
осенью. Как было установлено
специалистами из Японии, благо�
даря голубому или синему цвету
можно значительно уменьшить
свой аппетит. Психологи считают,
что так происходит потому, что пи�
щи такого цвета практически не
имеется в природе. Некоторые
журналисты даже склонны пола�
гать, что очки с синими стёклами
не позволяют располнеть Джонни
Деппу, который носит их практиче�
ски постоянно. То есть смотрите
на мир через синие стекла очков: у
вас все есть и вам ничего не надо
больше. Важно успокоиться и при�
нять все как оно есть на самом де�
ле. Это наилучшая отправная точка
в пути, на котором вам суждено
сбросить лишние кило...

Старайтесь есть вилкой

Особенность метода в том, чтобы
есть только вилкой (это не касает�
ся супов). Запрещается брать еду
руками и пользоваться ножом.
Создатели диеты утверждают, что
таким образом наесться на ночь
сала, чипсов, масла и булок не по�
лучится (но они, возможно, не
предполагали, что вы более на�
стойчивы, чем были их подопыт�
ные кролики). 
Диетологи говорят, что вилочная
диета — это просто ещё одна воз�
можность переосмыслить свой
подход к питанию и научиться
вдумчиво выбирать продукты. Ста�

райтесь по�настоящему насытится
до 19 часов вечера. Это ваш ко�
зырь! А вилка позволит вам есть
помедленнее — чем медленнее,
тем скорее ваш организм подаст
вам сигнал, что вы сыты. Старай�
тесь есть осмысленно — не маши�
нально поглощая пищу с думой о
былом или о светлом будущем, а
только о том, что перед вами сей�
час. Поучитесь наслаждаться пи�
щей. Смело делайте паузы во вре�
мя трапезы — растягивайте удо�
вольствие!

Налегайте на шоколад

Весьма специфическая диета на
неделю. Подходит людям, которые
не в состоянии отказаться от слад�
кого даже на короткое время.
На весь день полагается только
100 граммов шоколада и больше
ничего. Столько весит почти любая
плитка. Белый шоколад для этой
диеты не подходит. Рубиновый,
который буквально этой осенью
изобрели швейцарцы — тоже, ни�
как. Лучше подходит — темный,
горький, настоящий.

Отзывы о таком голодании до�
вольно противоречивы. Для осен�
ней поры, когда надо таки насы�
щаться витаминами, особенно
сомнителен. НО! Попробуйте за�
канчивать шоколадом вашу обе�
денную или вечернюю трапезу —
выберите одну из них или обе.
Здоровому человек, как правило,
достаточно одной «жмени» пищи
на одну трапезу — то, что поме�
щается на ваших ладонях — дос�
таточно! А если не можете вовре�
мя оторваться от еды — уловите
нужный момент и съешьте одну�
другую дольку шоколада. Приме�
няйте этот прием после неболь�
шой, хотя бы минутной паузы.

Солнцепоедание

Основная идея солнцеедения за�
ключается в том, что организму
для жизни достаточно питаться
солнечной энергией, дышать воз�
духом и пить воду. Предполагает�
ся, что полный отказ от пищи воз�
можен путём долгих тренировок, и
в конечном итоге можно достичь
бессмертия. Далее � на стр.10

бесплатная газета для всей семьи

. постоянное приложение к газете «Кругозор» . читайте также статьи на сайте:  www.krugozor.de .
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0451-612 80 24,  www.dr-brunstein.de

проводит единственный в Германии ученик А.B.Довженко

   

Быстрое и эффективное анонимное кодирование
 

от АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ И НАРКОМАНИИ
помощь при ИГРОМАНИИ, КОРРЕКЦИЯ ВЕСА

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!
Internationales Therapiezentrum Dr. Juri Brunstein

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

БЕСПЛАТНАЯ поддержка после кодирования.
Индивидуальное, групповое и семейное консультирование
Психокоррекция MPU (Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen)

ИИ.. ПП..  ННееууммыыввааккиинн
МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Все, что нужно обязательно знать,

чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни

Октябрь 2017 

см. стр. 14
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официальный дистрибьютор в Германии
«Import & Produkte Vertrieb Oxana Dubs»

Auf der Schlafe 1, 57078 Siegen
Tel.: 0271(50149974 • 0177(677 65 48
E�mail: info@vetom1.de   www.vetom1.de

Наши препараты обладают целым комплексом
жизненно важных свойств:

• пробиотическим, антивирусным
• антибактериальным, антигрибковым
• антитоксичным, антидиарейным, антиаллергическим

Широкий спектр действия препаратов обеспечивает ярко
выраженный оздоравливающий эффект на весь организм
человека. Как результат, препараты ВЕТОМ, в отличие от
антибиотиков, заставляют организм самостоятельно бо�
роться с болезнью или не допускать ее появления.

Более подробная информация о компании и
наших препаратах на сайте: www.vetom.ru

Заказать препараты в Германии можно на сайте
www.vetom1.deПриглашаем к сотрудничеству распространителей!

Любую диету лучше сочетать с восстановлением обмена ве-
ществ, с очисткой организма и некоторыми простыми пра-
вилами, которые необходимо обязательно учитывать.
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Знакомая ситуация, правда ведь: вы
ходите от одного врача к другому, но
никто из них не говорит, в чем причи�
на вашей болезни?! Они выписывают
мази и таблетки, которые не излечи�
вают болезнь, а только снимают
боль. А болезнь развивается, вы чув�
ствуете себя все хуже и теряете веру в
выздоровление. Но чтобы вылечить
вас, нужно выявить причину заболе�
вания. А вот к этому, как мы все хо�
рошо знаем, врачи не стремятся, осо�
бенно если перед ними пациент не
частной, а государственной больнич�
ной кассы. Где же пройти по�настоя�
щему глубокое всесторонне обследо�
вание и узнать причину недомогания?
Узнать � значит, вовремя начать лече�
ние � пока не поздно, пока болезнь не
стала неизлечимой!

Многие наши земляки уже знают, ку�
да обращаться за помощью, особен�
но те, кто был на грани жизни и
смерти. И советуют своим родствен�
никам и знакомым: поезжайте в Кас�
сель, в Центр био�физикальной ди�

агностики, где вам наконец�то уста�
новят причину вашей болезни, про�
ведут полное обследование с головы
до ног и биорезонансную терапию.
Там работают врачи высшей катего�
рии, доктора наук, терапевты, в том
числе наши соотечественники, и
можно общаться на русском языке. 
За годы работы популярность Центра
возросла настолько, что пришлось пе�
реезжать в более просторное здание,
из врачебного праксиса он вырос в ам�
булаторную клинику. Это позволяет
принять на обследование, оказать
своевременную и квалифицирован�
ную помощь намного большему чис�
лу страдающих людей.

Как проходит обследование?

Вы приезжаете на назначенную вст�
речу, и в течение нескольких часов
мы занимаемся  всесторонним ана�
лизом вашего здоровья. Сначала мы
проводим обследование «живой кап�
ли крови» (Dunkelfeld�Blut�Diagnos�
tik). Вы сами увидите, нет ли в вашей
крови пораженных клеток, радиоак�
тивных и тяжелых металлов, опас�
ных грибков и вирусов, которые яв�
ляются причиной многих коварных
заболеваний, а вы о них даже не по�
дозреваете. 

Ведь пока не очистить кровь , никакие
витамины и минералы не помогут нам
с вами укрепить иммунную систему, а
значит, перестать болеть!
Затем вы увидите, в каком состоянии
каждый ваш орган � редкая возмож�
ность своими глазами посмотреть на
себя внутри и с помощью доктора
понять, что дало в организме сбой и
как восстановить здоровье. После
чего, на основе обследования мы
проводим био�физикальную тера�
пию, успех которой подтверждают
результаты анализов до и после нача�
ла ее проведения. Таким образом, 
у нас в клинике вы не только компле�
ксно обследуетесь, но и сразу же смо�
жете восстановить свое здоровье.

Оздоровительная система

С прошлого года клиника работает на
аппаратах, приобретенных в Центре
космических испытаний г. Москва,
по технологиям, разработанным
профессором И.П. Неумывакиным.
Профессор в течение 30 лет был свя�
зан с космической медициной, явля�
ясь создателем уникального стацио�
нара � космической больницы на бор�
ту корабля. В клинике представлена
комплексная оздоровительная систе�
ма профессора И.П. Неумывакина.

ВНИМАНИЕ! 

В новой клинике и диагностическом
центре применяется новейшая мето-
дика терапии атеросклероза, сердеч-
но-сосудистых заболеваний с по-
мощью Gefäßchirurgie - без скальпе-
ля, а значит, без огромного риска для
жизни. Результат выздоровления
превзойдет  все ваши ожидания - вы
вновь почувствуете себя полными
сил и энергии. 

Дороггие родители! Теперь в нашем
центре открыто и диагностическое
отделение ДЛЯ ДЕТЕЙ, в котором ра-
ботаает высококлассный врач-педи-
атр. Пройдите вместе с вашим ребен-
ком безболезненную всестороннюю
диагностику по новейшим современ-
ным методикам на хромосомном
уровне и дайте ему шанс избавиться
от болезней! 

Био-физикальная терапия во всем
мире спасает пациентов, когда тради-
ционная терапия в их случае оказы-
вается бессильна. 
Консультации врачей проводятся ин-
дивидуально. Приходите к наам всей
семьей.

Tagesklinik und Bioenergetisches 
Zentrum 

Maybachstr. 9, 34127 Kassel
Тел.: 0561/ 73 96 404 

0173/ 95 46 522

Центр био�физикальной диагностики и терапии.

Клиника медицинских космических технологий

профессора И.П. Неумывакина в Касселе.
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Окончание, начало на стр. 9

Солнцеедение до сих пор очень
мало изучено и применять эту
«диету» на практике не рекоменду�
ется. Полный отказ от пищи может
привести к неотвратимым послед�
ствиям. А вот сочетать солнцееде�
ние с пищей — полезно. Если не
удается поесть на солнечной тер�
расе или балконе, то после еды
прогуляться просто необходимо!
Не получается? Тогда двигайтесь в
домашних условиях. Сразу после
трапезы. 
Чтобы запасаться витамином D в
осеннее и зимнее время старай�
тесь проводить на улице не менее
получаса ежедневно в промежутке
между полднем и 15 часами. В
другое время дня для получения
такого же результата необходимо
провести на солнце 4�6 часов.

Запах яблок и бананов

Яблоки могут сделать вашу жизнь
лучше, даже если вы их не едите, а
только нюхаете. Люди с избыточ�
ным весом, которые, испытывая
голод, вдыхали аромат бананов
или зелёных яблок, потеряли боль�
ше веса, чем те, кто этого не де�
лал. Когда доктор Алан Р. Хирш,
директор неврологического отде�
ления Исследовательского фонда
в Чикаго, изучал реакции 3 тыс.
добровольцев на запахи, он обна�
ружил, что чем чаще они вдыхали
запахи банана, яблока или мяты,
тем менее голодными они себя
чувствовали и тем больший вес
потеряли (до 12 кг). Медики объ�
ясняют это тем, что, когда человек

нюхает еду, мозг обманывается,
думая, что на самом деле он её
ест.
Можно съесть банан или яблоко до
еды. Такое предварительное на�
сыщение организма «приструнит»
аппетит. Только не смешивайте
фрукты и другую пищу – соблю�
дайте по меньшей мере получасо�
вую «дистанцию». Иначе фрукты
начнут бродить в вашем желудке,
потому что им требуется иная доза
желудочного сока.
То же самое нужно сказать и о
жидкостях. Если суп можно сме�
шивать с иной пищей (кроме фрук�
тов). То это нельзя делать с водой,

соками, чаем и кофе. Пейте от�
дельно! Максимум за 20 минут до
еды и 1 час после (после употреб�
ления мясных продуктов пить мож�
но только 1,5�2 часа спустя!). По�
старайтесь вдоволь напиться за
час или полчаса до еды. Тогда вы
не разбавите водой желудочный
сок и пища будет лучше перевари�
ваться. И, кстати, вода тоже сни�
жает чрезмерный аппетит.

А как насчет чуточки
колдовства?

Симорон – это набор техник пози�
тивного мышления для исполне�

ния желаний. Желающим похудеть
предлагается положить на стул
листок с надписью «диета», сесть
на него и сидеть, не вставая ни по
какому поводу, ровно столько ча�
сов в день, на сколько килограм�
мов вы хотите похудеть. При этом
нельзя читать или пользоваться
компьютером, нужно просто си�
деть на «диете», мечтать о чем�то и
худеть.
Самое лучшее «колдовство» для
похудения – ежедневно танцевать.
Двигаться всем телом, но для удо�
вольствия. От 15 минут до – сколь�
ко сможете и не жалко. Легко за�
менит многие модные диеты. Эф�
фект превзойдет все ожидания!
Кроме этого, прежде чем отдать
себя в жертву очередной диете,
обратите внимание на небольшие
хитрости, которые помогут быст�
рее похудеть:
– откажитесь от просмотра ТВ и
фильмов во время еды (так съеда�
ешь больше);
– контролируйте размер порций —
ешьте мало, но чаще;
– попробуйте есть левой рукой
(если правша и наоборот) — полу�
чится съесть меньше;
– ходите в магазин после еды —
меньше купите вредного;
– ложитесь спать пораньше (тогда
съедите меньше).

Ольга ВАСИЛЬЕВА
по материалам foodnewstime.ru,

книги проф. И.П. Неумывакина
«Медицина здоровья»

Рецепты полезных блюд 
на сайте www.krugozor.de � 
см.: Блог � «Кулинария»

Bild: guerrieroale / stock.adjbe.com / Fotolia
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Газета “Kругозор”всегда под рукой! Новости
Акции

Справочник
Блог

Статьи
Архив

Скачайте наше приложение! Инфо: www.KRUGOZOR.de см. стр.5

Praxis «Die Hoffnung». Waldemar
Kautz Therapeut, Läsertherapie Voll�

Meredian�Diagnostik Gröpelinger
Heerrstr. 344 A, 28239 Bremen. 

Часы работы: 8.00�20.00. 
Справки по тел. с 11.00 до 13.00. 

Tel.�fax: 0421�67 32 10 34   

TGM Tibet Ganzkörper Massage
Tel.: 02597 �93 94 071

www.tibet�massage�senden.de
Предлагаем: лечебный массаж, ле�
чебная медитация и многие другие
методы нетрадиционной терапии.
Космоэнергетика и бабушкин опыт.

Dr. Alexandra Kostinski.
Praxis für Psychotherapie. С 1997 г.

Кодирование алкоголизма, наркома�
нии, курения, игромании. Подготовка
к MPU с гарантией. Rubensstr. 126,
48165 Muenster

Tel.: 02501�96 33 90, Fax: � 91
Mobil.: 0171�26 52 536

www.dr�kostinski.de

Therapie�Zentrum Panta Rhei. 
Dr. Juri Brunstein. Анонимное коди�
рование от алкоголизма и табакоку�
рения. Лечение наркомании. Наш ад�
рес: Krem�pelsdorfer Alle 28b, 23556
Lübeck 
Tel.:  0451�61 28 024, 0179�91 06 20
E�Mail: beratung@dr�brunstein.de 

www.dr�brunstein.de

тел. 030-24 61 06 75, моб. 0176-64144 191
тел. врача

¬¤—Œ†Œœ–Œ‘E——»ŒÕ¿À‹ÕŒ≈

À≈◊≈Õ»≈
Клиника «ДОКТОР БЛАГО»

www.doctorblago.com.ua
www.d-klinik.de

Õ¿–†ŒÃ¿Õ»» / ¿À†Œ√ŒÀ»«Ã¿
ОТ МЕТАДОНА И др. ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГЕРОИНА

и физической БОЛИ
ПОДШИВКА долгосрочного препарата�блокатора
ВЫ НАВСЕГДА ИЗБАВИТЕСЬ ОТ ЗАВИСИМОСТИ!!! 

00380-48 795 31 32, 00380-97 242 29 22

oт 10�28 дней, медицинская страховка, авиабилет, встреча 

CНЯТИЕ ЛОМКИ
без СТРАДАНИЙ 

• ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ (гепатита С, цирроза печени)
• СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (комфортабельные условия проживания)

• ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ

¬Õ»Ã¿Õ»≈! †ŒÕ—”À‹“¿÷»fl ¬ √≈–Ã¿Õ»»

Bioenergetische Praxis.
Maybachstr.9, 34127 Kassel. Tel.:

0561�73 96 404,  0173�95 46 522
bioenergetische�praxis@arcor.de

LikaRt UG
Пищевые добавки, продукты для
здоровья, косметика.
Postfach 561040, 33087 Paderborn

E�mail: info@likart.de
Tel.: 05251�4173012 

www.likart�ug.de

DR.MED.DENT H.G. FRITZ.
Berliner Str.8, 74321 Bietigheim�Bsg.

Зубные скобы (Zahnspangen) съем�
ные и несъемные без доплаты паци�
ента. Лечение с 3�х летнего возраста

(оплата через больничную кассу).
Лечение и профилактика храпа 

(оплата через больничную кассу)
Тел.: 07142�62255

СТРАХОВАНИЕ 
Waldemar Rausch Versicherungsbüro 

Все виды страхования
Tel.:  08679�969251,  

0171�7511800
Ebner�Eschenbach�Weg 28, 

84508 Burgkirchen
www.allianz.de/vertretung/

waldemar.rausch
waldemar.rausch1@allianz.de

СПРАВОЧНИК  wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee

ВНЕСЕНИЕ В СПРАВОЧНИК

ГАЗЕТЫ «КРУГОЗОР»

Тел.: 08638 8869863
E�Mail: n.kippes@vela�verlag.de

Высылаем подробную информацию
по вашему запросу.

Все данные вносятся также
в мобильный справочник �

бесплатное приложение krugozor

и на сайт газеты «Кругозор»

www.krugozor.de

Кроме того, вы можете внести
также данные в сервис

www.kompasgoroda.com

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», 
НА САЙТЕ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

тел.: 8638 886 98 63 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

www.krugozor.de

УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

Neue Str. 50
89073 Ulm www.helenagitt.com Tel. Mob. 

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

PANTHARIA® SCHULE
für Wellness Massage, Therapie, Heilpraktik, Osteopathie

Oднa из крупнейших немецких школ с русскоговорящими
ассистентами и филиалaми в разных регионах Германии. 

Осуществите свою мечту и обретите с нами успех, получив профессию

Начните с нами путь в обеспеченное будущее, как этому
последовали уже более 3000 учащихся из Германии и других

стран и стали квалифицированными специалистами.

• „Wellness-Massagepraktiker“ или
• „Geprüfter Massagetherapeut“
• „Gesundheitsberater für Rücken, Füße, Gelenke“

Мы предлагаем:
• широкий выбор массажных 

техник и терапий,
• учебу по выходным дням,
• бесплатное повторение тем,

• экзамены без доплат,
• бесплатный пробный 

дневной семинар 
по вашему выбору

Получите информацию об учебе и ближайшем к Вам филиале школы!

� 09732-87 555 44, 0176-1033 61 55 • www.pantharia.de

KÜCHEN & BADMÖBEL Schumacher
W W W.K U E C H E N-U N D-BA D E M O E B E L .D E

• ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì‡ˇ ÔÎ‡ÌËÓ‚Í‡ 3D Û ‚‡Ò ‰ÓÏ‡
• ÍÂ‰ËÚ 0% ·ÂÁ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÁÌÓÒ‡

• ·˚ÒÚ‡ˇ Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ Ò·ÓÍ‡ • „‡‡ÌÚËˇ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÒÓÍÓ‚
• ÔÓ‰‡Ê‡ ÔÓ ‚ÒÂÈ √ÂÏ‡ÌËË • „Ó‚ÓËÏ ÔÓ-ÛÒÒÍË

Ó íàñ Âû íàéäåòå òî, ÷òî äàâíî èñêàëè!
Tel.: 08531-135443 • 0160-3508710
Tettenweiser Str. 25A • 94060 Pocking

Ищем региональных представителей. Возможность дополнительного заработка

Îñåíÿÿ àêöèÿ äëÿ Âàñ!
ïðè çàêàçå êóõíè äî 30.10.17- ïîñóäîìîå÷íàÿ ìàøèíà îò ôèðìû Siemens â ïîäàðîê!
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Полезный чеснок  
рецепт Чингисхана

Чесночное очищение организма 
от бактерий, грибов, вирусов и паразитов

В чем заключается рецепт Чин�
гисхана от паразитов — с подачи
Огулова? Хану некогда было ле�
чить воинов. Ведь шла орда.
Спросите любого ветери�
нара, от чего болеют жи�
вотные — от паразитов. И
человек заболевает от
присутствия паразитов.
Самое простое средст�
во борьбы с ними —
проглотить стакан мелко�
рубленного чеснока. Имен�
но проглотить, не съесть.

На востоке  этот способ лечения
существует до сей поры. По при�
езду на Тибет монахи тоже пред�
лагают проглотить стакан чеснока.
Запивать можно, сливовым соком
или томатным, все равно. Главное,
чеснок нужно только глотать, же�
вать нельзя. Если разжевать, мо�
жет ударить по сердцу и поджелу�
дочной железе. Нужно даже так,
чтобы сока не было (можно про�
мокнуть салфеткой). И с помощью
ложки проглотить чеснок на ночь.
Чтобы от нас не пахло. Если про�
глотить, то запаха не будет, а если
разжевать, будет пахнуть целый
день. Но лучше не рисковать —
лучше не ночь.
Пока этот чеснок идет по кишкам,
он всех ленточных, круглых чер�
вей, мелких, крупных, власоглава �
все что попадается, выскребает
только так, как лопатой. Чеснок
частично переваривается.
Процесс очищения начинается с
подготовки организма. В день при�
нятия решения об очистке, послед�
ний прием пищи должен быть не
позднее 20 часов. В 21�22 часа съе�
дается яблоко. После чего, рубить�
ся мелко чеснок в количестве 200
гр. и небольшими порциями, чай�
ной ложкой, проглатывается (не
разжевывая), запивается рассолом

из под огурцов или помидор, а луч�
ше кислым свежевыжатым соком.
Можно использовать различные
соки, например — сок томатный,
идеальный вариант — свежевыжа�
тые из сельдерея, моркови, яблок
или комбинированные соки.
В случае появления дискомфорта
в животе после проглатывания
чеснока, мягко поддавить область
появившейся боли, через перед�
нюю стенку живота, до ее исчезно�
вения. На следующий день с утра,
из пищевых продуктов употреб�
лять соленые огурцы или рассол.
Примерно в 16 часов дня, ставится
клизма, с целью снятия интоксика�
ции от погибших паразитов, а так�
же вывода еще живых, но ослаб�
ленных остатков.
Для проведения 2 л. клизмы рас�
твор готовится следующим обра�
зом: заваривается ромашка 1 ст.
ложка, после остывания и проце�
живания раствора, в него добавля�
ется ст. ложка морской соли и
ложка яблочного уксуса. 
Чеснок можно есть и «просто так»
— в профилактических целях. Его
ежедневное употребление благо�
приятно сказывается на общем са�
мочувствии и, в частности, укрепит
сердечно�сосудистую систему.

Опубликовано econet.ru

АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА ЛЕТО�2018

02361-582 000 J&S OHG, Hernerstr. 24
45657 Recklinghausen

Абакан 262,�
Алматы 199,�
Астана 170,�
Анапа 137,�
Барнаул 279,�
Бишкек 219,�
Братск 425,�
Владивосток 417,�
Волгоград 192,�
Горно�Алтайск 219,�
Екатеринбург 170,�

Иркутск 239,�
Караганда 350,�
Казань 129,�
Кемерово 230,�
Кишинев 129,�
Краснодар 195,�
Красноярск 239,�
Кустанай 350,�
Мин. Воды 190,�
Москва 79,�
Нижневартовск 229,�

Н.Новгород 179,�
Нижнекамск 202,�
Новокузнецк 249,�
Новосибирск 225,�
Одесса 145,�
Омск 205,�
Оренбург 209,�
Ош 187,�
Павлодар 295,�
Пермь 149,�

Ростов 187,�
Самара 165,�
Саратов 192,�
Симферополь 131,�
Сочи 137,�
С. –Петербург 99,�
Сургут 239,�
Тараз 325,�
Ташкент 329,�
Томск 226,�

Тюмень 169,�
Улан�Удэ 460,�
Усть Каменогорск 253,�
Уфа 139,�
Хабаровск 417,�
Харьков 150,�
Челябинск 187,�
Чимкент 349,�
и др. города

• WWW.POLETELI.DE • 
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Чем опасно защемление
нерва? Зажатый нерв может
воспалиться, вызвав острые
заболевания и нарушения в
позвоночных дисках. Наруше�
ние кровоснабжения нерва,
вызывает его дальнейшее раз�
рушение. 

Компрессия нерва верхнего
отдела позвоночника вызы�
вает стойкие мигрени, жгучая �
режущая боль отдающая в пле�
чи, руки, лопатки, грудину и за�

тылок, онемение в руках и паль�
цах, ощущение постоянной сла�
бости.
Защемление нерва грудно�
го отдела: сжимающая боль,
жжение в груди, одышка, сла�
бость, удушье, боли в области
сердца и желудка.
Защемление нерва в пояс�
нице: боль в бедре, голени,
стопе, «отдаёт» в ягодицу, оне�
мение или жжение, ощущение
ползанья мурашек, онемение
пальцев нижних конечностей. 

ЦЕНТР ЗДОРОВАЯ СПИНА
GERMANY основан  на ло�
кальном раздвижении двух со�
седних позвонков, в освобож�
денное пространство устрем�
ляется жидкость и питает
диск. Диск восстанавливаться
в объеме, втягивается грыже�
вое выпячивание. Устраняется
сдавливание нервных кореш�
ков, снимается боль, что спо�
собствует возвращению нор�
мальных функций  позвоноч�
ника. 

АКЦИЯ!!!! 
Бесплатная консультация 

на дому на территории 
всей Германии.

Прокат на дом физиотера�
певтического комплекса
«Medicus!» для восстанов�
ления всего позвоночника.

Центр здоровая 
спина GERMANY

ТЕЛ.: 040�25 49 54 06
05246�838 0 521

Защемило нерв в спине: Новый метод!!! Коррекция

Neue Berufe – Gute Chancen

viele weitere
Ausbildungen

siehe Homepage

Fitness- und
Wellnesstrainer/in

Spirituelle
Lebensberatung

Dozent/in 
in der 

Erwachsenenbildung
Psychotherapie

Entspannungs- 
trainer/in

Trad. Chin.  
Medizin (TCM)

Feng-Shui- 
Berater/in

Psychologische/r
Berater/in

Homöopathie Ernährungs-
berater/in

Tierheil-
praktiker/in

Erziehungs- und
Entwicklungs- 

berater/in

Heil-
praktiker/in

Gesundheits-
berater/in

E äh

Wir  
machen 

Ausbildung 
bezahlbar!

Mediator/in

Klientenzentrierte 
Gesprächsführung

Ayurveda

Impulse e. V. · Rubensstr. 20a  
42329 Wuppertal · Tel. 0202/73 95 40 
 www.Impulse-Schule.de

Staatlich zugelassene Fernlehrgänge mit 
Wochenendseminaren in vielen Städten

Beginn jederzeit  

möglich!

Senioren- 
berater/in

ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ ГРУППУ «MOJO ZDOROWJE»
в социальной сети SanusLife
и на страницу газеты на Facebook

Здоровый и экологичный образ жизни, природная аптека, 
здоровье, долголетие, самосознание, личностное развитие,
«Медицина здоровья» по проф.И.П. Неумывакину

Регистрация бесплатная и без обязательств: https://vela.sanuslife.com
https://vela.sanuslife.com/deu/users/register (как Free User)

Страница газеты «Мое здоровье»: www.facebook.com/mojozdorowje

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ЗЗааппррооссииттее  ииннффооррммааццииюю::
0088663388  //  8888  6699  771100
ииллии  ппоо  ее--ммееййлл::  
iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt
www.knigomir.de



DANA REISENFLUGREISEN

VISUM BUSREISEN

У НАС ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ИНТЕРНЕТЕ!

ЭКСУРСИИ ПО ЕВРОПЕ НА РУССКОМ ЯЗЫ КЕ 

FRÜH  BUCHEN - MEHR SPAREN!!
KOMBI KREUZFAHRTEN  -  OKTOBER

Tel. 0541-66 89 773  Fax 0541-66 89 785  www.dana-reisen.de

LAST MINUTE - OKT-NOV 
Bramscher Str. 246 49090 Osnabrück

Türkei ab 299 € Ägypten        ab 449 €
Tunesien ab 379 € Griechenland      ab 469 €
Balearen    ab 419 € Kanaren        ab 599 €

КУРОРТЫ     CАНАТОРИИ 
Карловы Вары    от  32€
Мариинские Лазни от 33€
Курорт  Яхимов от  43€
Курорты в Польше от 22€
Курорты в Литве от 32€
Санатории в Украине, России, Словакии, Венгрии, Тунисе и др.

7 Tage  Kreuzfahrten & 2-7 Nächte Hotel  Im Nov-Dez 17
14 Tage = Nilkombi: MS  Schif & Hotel  ab 529 €
10 Tage = Kanaren:  Aida Schif & Hotel  ab 859 €
9 Tage = Emirates: Aida schiff & Hotel  ab 1069 €

Курорты в Венгрии - 
Хевиз, Сарвар и др, 
от 450€ pP с доставкой автобусом 

В СОЧИ НА ЛЫЖИ  
от  830 € - 1 неделя,
полёт Берлин - Сочи 
- Берлин

4* Hotel & ab 7 Tage & AI

w
w
w.PressaRu.EU

 

4000

kругозор

АВИАБИЛЕТЫ

АВТОБУСЫ

ВИЗЫ от 15€
online бронирование

ОТДЫХ НА МОРЕ • ЭКСКУРСИИ ПО ЕВРОПЕ • КУРОРТЫ
LAST

MINUTE069-84 84 74 69
Sprendlinger Landstr. 115 • 63069 Offenbach info@russwelt-reisen.de

www.russwelt-reisen.de

Абакан от 520,�
Алма�Ата от 315,�
Астана от 310,�
Барнаул от 270,�
Бишкек от 270,�
Воронеж от 280,�
Душанбе от 450,�
Екатеринбург от 175,�
Караганда от 395,�
Киев от 110,�
Краснодар от 200,�
Красноярск от 245,�
Мин. Воды от 235,�

Москва от 69,�
Ростов от 180,�
Самара от 150,�
Саратов от 395,�
Ст.�Петербург от 98,�
Ташкент от 225,�
Уфа от 199,�
Челябинск от 205,�
Новосибирск от 280,�
Омск от 250,�
Оренбург от 390,�
Павлодар от 345,�

и другие города мира + сборы аэропорта

Санатории и курорты: www.krugozor.de
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САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Санаторно�курортное лечение в лучших санаториях Европы

НАШ 18�ЛЕТНИЙ ОПЫТ 
поможет сделать Вам правильный выбор

· КАРЛОВЫ ВАРЫ
· МАРИАНСКИЕ ЛАЗНЕ
· ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНЕ
· ЯХИМОВ

· ДРУСКИНИНКАЙ
· БИРШТОНАС
· БАД�ФЛИНСБЕРГ
· КОЛОБЖЕК

· Доставка от дома до санатория
комфортабельными автобусами 
из всех регионов Германии 

· Возможна оплата через больничную кассу

Заказ по интернету:
www.sterntravel.de

Высылаем 
бесплатный 
каталог

Заказ по интернету:
www.sterntravel.de

Высылаем 
бесплатный 
каталог

0234-3849328
ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ! 

ПУТЁВКИ ИЗ ПЕРВЫХ РУК ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ
Германия     Украина��

объединились для Вашего комфорта
ÕËÁÍËÂ ˆÂÌ˚ -

‚˚ÒÓÍËÈ ÍÓÏÙÓÚ 

Kaufmann Reisen Ë ODRI 

Tel.: 02632 - 49030
www.kaufmann-reisen.de
Online ·ÓÌËÓ‚‡ÌËÂ Ò ‚˚·ÓÓÏ ÏÂÒÚ!

Инфо и заказы в Германии:

E-mail: info@kaufmann-reisen.de

Продолжение, начало «Кругозор»
№7�9 2017, полностью статью
читайте на сайте www.krugozor.de

Тасмания. Сапфировая терапия
в «Saffire Spa at Saffire Freycinet».
Расположенный на южном побере�
жье Тасмании спа�центр является
символом склонности австралий�
цев к роскоши: в здешнем меню —
процедуры с использованием ал�
мазной пыли и золота. Процедура
«Сапфировый опыт» стоит 1300
долларов. По поверьям жителей
острова Бали, сапфир — символ
мудрости, помогающий установить
энергетический баланс – для этого
достаточно положить его на лоб.

Маврикий, Пуант�де�Флак, One
& Only Spa. Приятный бонус после
долгого полета — отсутствие раз�
ницы во времени, поэтому джетла�
га у вас не будет. Но если уж лететь
в One&Only Le Saint Geran, то лучше
на две недели, чтобы пройти от на�
чала до конца оздоровительную
программу «Гармония», созданную
итальянским физиотерапевтом
Франческо Мираллесом. В нее
входят индивидуальная диета,
курс массажей, акупунктура.
А в конце каждого дня в вашем
сьюте или на собственной вилле
вас будет ждать свиток с восточ�
ной сказкой, которая успокоит
мысли перед сном.

Сейшелы, остров Дерош, Escape
Spa. Среди кокосовых пальм вам
сделают глубокий массаж с крема�
ми и масками из свежих папайи,
макадамии и клубники, затем тело
покроют растопленными кусочками
застывшей когда�то лавы, а после
очистят кубиками льда. Теперь са�
мое время медитации на берегу. И
все это в полном уединении — ост�
ров целиком принадлежит гостям
пятизвездочного отеля Desroches
Island. Даже обедать и ужинать вы
будете не в ресторане с остальны�
ми гостями, а за отдельным столи�
ком на пляже с белоснежным пес�
ком. Могут встретиться лишь ог�
ромные черепахи, свободно гуляю�
щие по территории отеля.

Индия, Ришикеш, Ananda in the
Himalayas. Дорога в Гималаи мо�
жет показаться изматывающей:
сначала вам предстоит долететь
до Дели, потом местными линия�

ми до Дехрадуна и еще около часа
ехать на машине по серпантину.
Зато попав в места, вдохновляв�
шие Рериха, вы забудете обо
всем, что волновало вас дома:
за это отвечают горные пейзажи,
аюрведические процедуры и йога,
а также режим — всем посетите�
лям выдают белые туники, чтобы
ничто не отвлекало от оздоровле�
ния. Достичь «полного блаженст�
ва» (так переводится на русский
ananda) вам помогут помимо де�
токса с маслом ги�массажи раз�
ных культур мира — от тибетского
до шведского, обертывания с кри�
сталлами аметиста и упражнения
для очистки внутренних органов и
систем организма по методике
шудхикрия. До города Ришикеш,
где зародилась йога, отсюда не
больше километра. Там можно
зайти в настоящий ашрам на бере�
гу Ганга и заодно поторговаться на
местном рынке за четки из плодов
вечнозеленого дерева рудракши.

Перу, Куско, Hypnoze Spa. Уход за
лицом в spa делают со средствами
органической марки Ainy — ее еще
называют примордиальной, то
есть «изначальной», потому что
рецепты растительных сборов для
приготовления скрабов и лосьо�
нов создатель косметики француз
Даниэль Джурад подглядел у ин�
дейцев Амазонии и Анд, путешест�
вуя несколько лет по Латинской
Америке. Масло унгурахуа (самый
богатый источник жирных кислот
омега�9 растительного происхож�
дения), семена плодов сача�инчи и
аннато (мощные антиоксиданты)
можно найти только в средствах
этой марки. А собирают их индей�
цы местных племен — кечуа, аша�
нинка, ягуа.

США. Лечебные процедуры с ис�
пользованием икры в «Ritz�Carlton
New York Spa», Нью�Йорк. Проце�
дура с использованием белой ик�
ры в качестве маски для лица, ко�
торая проводится в спа�центре «La
Prairie», очень популярна и стоит
1000 долларов. Процедура, про�
должительностью в 90 минут,
включает три стадии: нанесение
сыворотки для кожи вокруг глаз,
осветляющей сыворотки и освет�
ляющего крема.

По материалам: rivage.ru, 
lifeglobe.net, vogue.ru
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Мировые спа�курорты 
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Да, я заказываю книгу Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,50 евро
Vorname, Name: ...............................................................................................................
Strasse, Haus Nr.: ..............................................................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................................................................
Telefon:....................................... Datum, Unterschrift: .....................................................
Укажите Ваши точные данные. Оплата производится по счету после получения книги.

Commerzbank Waldkraiburg * IBAN: DE 10 711 420 410 630 263 201 * Betreff: Buchbestellung

Адрес для заказа почтой: Vela Verlag * Zeitung Krugozor * Postfach 1329 * 84466 Waldkraiburg
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08638/885 227, Fax: 08638/885 226

✔✔ ЯЯ  ззааккааззыыввааюю  ГГИИППННООккууррсс  SSTTOOPP  вв  ссллееддууюющщеемм  ккооммппллееккттее  ((ооттммееттииттьь  ввыыббоорр))::
❍ ГГИИППННООккууррсс    SSTTOOPP  ллиишшнниийй  ввеесс..  ССееммееййнныыйй  ккууррсс  ((ддвваа  вв  оодднноомм))  !!  3399,,5500  €
❍ ГГИИППННООккууррсс    SSTTOOPP  ллиишшнниийй  ввеесс  ддлляя  жжееннщщиинн  !!  3344,,5500€

❍ ГГИИППННООккууррсс    SSTTOOPP  ллиишшнниийй  ввеесс  ддлляя  ммуужжччиинн  !!  3344,,5500  €

УУккаажжииттее  вваашшии  ттооччнныыее  ддаанннныыее..  ЗЗааккаазз  ввыыссыыллааееттссяя  ппоо  ппррееддооппллааттее,,  BBeettrreeffff::  BBlliittzzCChhaannccee,,  еессллии
ииммяя  ззааккааззччииккаа  ннее  ссооввппааддааеетт  сс  ииммееннеемм  ввллааддееллььццеемм  ссччееттаа,,  сс  ккооттооррооггоо  ооппллааччеенн  ззааккаазз,,  ууккаа!!
жжииттее  ззддеессьь  ииммяя  ии  ффааммииллииюю  ввллааддееллььццаа  ссччееттаа::  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

“ÂÎÂÙÓÌ ‰Îˇ Á‡Í‡ÁÓ‚: 08638 885 227, Fax: 08638 885 226
ËÎË ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ: Vela Verlag, Postfach 1329, 84466 Waldkraiburg

Vela Verlag * Commerzbank * IBAN: DE10 711 420 410 630 263 201 * BlitzChance

Пересылка 4,25 € предоплата
Наложенным платежом 9,50€

�

3399,,5500  € 3344,,5500  € 3344,,5500  €

¬¿ÿ ¡À»÷-ÿ¿Õ—!

—·ÓÒËÚ¸ ‰Ó 10 Í„ Á‡ 3 ÌÂ‰ÂÎË
·ÂÁ ÔÓ·Ó˜Ì˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚ ‰Îˇ Ó„‡ÌËÁÏ‡!

«‡Í‡ÊËÚÂ Â˘Â ÒÂ„Ó‰Ìˇ, ÌÂ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ˇ!

376 стр.

Да, я заказываю книгу «Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,50 евро

Бланк заказа / Bestellung: 

Vorname, Name: ...............................................................................................................
Strasse, Haus Nr.: ..............................................................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................................................................
Telefon:....................................... Datum, Unterschrift: .....................................................
Укажите Ваши точные данные. Оплата производится по счету после получения книги.

Commerzbank Waldkraiburg * IBAN: DE 10 711 420 410 630 263 201 * Betreff: Buchbestellung

Адрес для заказа почтой: Vela Verlag * Zeitung Krugozor * Postfach 1329 * 84466 Waldkraiburg
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08638/885 227, Fax: 08638/885 226

Книга профессора И. П. Неумывакина

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом • Мифы и реальность
Книга познакомит вас со взглядами на здоровье и оздорови�
тельной системой профессора  И.П. Неумывакина, одного из
основоположников космической медицины в СССР, автора
более 80 книг, популяризатора здорового образа жизни.
Книга построена на беседах профессора и последователя его
системы оздоровления и соратника А. В. Закурдаева. Книга
предназначена широкому кругу читателей, содержит советы,
рекомендации, методы, рецепты, упражнения. Информация
для практического применения. В ней вы найдете ответы на
многие вопросы, связанные со здоровьем и долголетием.  

Все, что обязательно  необходимо знать, чтобы стать и оставаться здоровым на долгие годы

авторы И.П. Неумывакин и А.В. Закурдаев
на презентации новой книги

Цена книги 12,90 евро, 
пересылка по Германии 

одной книги 1,50 евро 
(Büchersendung), 

двух книг 3,85 евро или
соответственно 4,90 евро 

и 14,90 евро пересылка 
в любую страну мира

Заказать книгу вы можете также 
по телефону: 08638 / 88 69 710 
или по E�Mail: info@vela�verlag.de
а также на сайтах: www.atlant.de или www.magasin.de

Издание на русском
языке выпущено 

в Германии
2014 г., 376 стр.
мягк. переплет

ISBN: 978�3�941352�64�3

Да, я заказываю книгу «Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,50 евро

Бланк заказа / Bestellung: 

Vorname, Name: ...............................................................................................................
Strasse, Haus Nr.: ..............................................................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................................................................
Telefon:....................................... Datum, Unterschrift: .....................................................
Укажите Ваши точные данные. Оплата производится по счету после получения книги.

Commerzbank Waldkraiburg * IBAN: DE 10 711 420 410 630 263 201 * Betreff: Buchbestellung

Адрес для заказа почтой: Vela Verlag * Zeitung Krugozor * Postfach 1329 * 84466 Waldkraiburg
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08638/885 227, Fax: 08638/885 226

Все, что обязательно  необходимо знать, чтобы стать и оставаться здор
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также в интернет�магазинах: www.atlant.de
www.magasin.de  | eBay и Amazon

Хотите регулярно получать дополнительную 
информацию? Установите на вашем смартфоне,

«таблете» или iPhone наше бесплатное и полезное
мобильное приложение (Арр) «krugozor»!

Издание на русском языке,
выпущено в Германии,

2017 г., 338стр.
мягк. переплет

338 стр.

Полное описание книги «Медицина здоровья» проф. И.П. Неумы�
вакина публикуется на сайте газеты «Кругозор»: www.krugozor.de
� в разделе «БЛОГ» � рубрика «Мое здоровье», а также другие по�
лезные материалы � в социальной сети: www.vela.sanuslife.com
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×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ - 
êëþ÷ ê âàøåìóçäîðîâüþ!
×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ - 
êëþ÷ ê âàøåìóçäîðîâüþ!

carafe | ionizer | dispenser в Италии � с 2006 г., в Германии � с декабря 2016 г. 

ionizer | ионизатор
carafe | кувшин

EENERGIZED – в каждом приборе встроена специальная плата 
для энергетизации воды, без которой ни один фильтр не сможет
получить по�настоящему чистую воду (согласно утверждению
Wolfgang Ludwig, Wissenschaftler in der Wasserforschung).

CCLEAN – очистка воды от тяжелых металлов (например, свинец,
алюминий, медь, бор, ртуть, никель, уран, селен и т.д.), а также 
от пестицидов, остатков медикаментов, хлорки и др. – снижение
вредных примесей до 99% (все полезные вещества сохраняются).

AALKALINE – любая питьевая вода, проходящая через фильтры
SanusLife получает высокий показатель рН (pH�Wert), который 
безусловно необходим для здорового организма.

IIONIZED – для восприятия воды клетками организму приходится
обогащать потребляемую воду, затрачивая дополнительную 
энергию и свои жизненно важные ресурсы, ионизированная вода
– еще один значимый фактор, который важен наряду с очищением 
и энергетизацией воды, особенно для людей после 35 лет.

AANTIOXIDANT – чем ниже (отрицательней) показатель «редокс»
(Redoxpotenzial) употребляемой жидкости, тем лучше для иммунной
системы, поэтому пятое обязательное условие для чистой полезной
воды – антиаксидантные свойства. Во всех системах очищения и
обогащения воды SanusLife – демонстрируются самые высокие
антиоксидантные показатели. Такая вода – лучший антиоксидант!

Более подробная информация на нашем сайте: wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee

7700%% – человек состоит на 70% из воды, 
поэтому вполне естественно, что от количества
и ккааччеессттвв воды, которую мы пьем, ннааппрряяммууюю
зависит состояние нашего организма и наше
здоровье! Каждому следует посвятить этой 
важной теме ровно столько времени, сколько
необходимо для получения основной, базовой
информации о питьевой воде.

3355 – начиная примерно с 35 лет, человеческий
организм не в состоянии полностью доводить
употребляемую воду до того состояния, какое
необходимо для усвоения жидкости. Если речь
не идет о воде чистого природного источника, 
то организму приходится затрачивать много
энергии и своих ресурсов, вплоть до резервов,
чтобы получать то, что ему жжииззннеенннноо  вваажжнноо.

ррНН – на современный момент питьевая вода 
в Германии – в лучшем случае – показывает
нейтральное значение рН около 66 (pH�Wert).
Все, что ниже этого показателя либо расходует 
жизненные ресурсы организма, либо наносит
прямой вред. Показатель рН, благоприятный
для организма должен быть ннее  нниижжее  77, а лучше
– ввыышшее  88. (показатель рН крови не ниже 7).

О� – наряду с этим, важен отрицательный заряд
воды, который мы хорошо распознаем в чистой
ключевой воде или в воздухе после дождя.

ВВооддаа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ввккуусснноойй,,  
ээттоо  ппооккааззааттеелльь  ччииссттоойй  ии  ппооллееззнноойй  ввооддыы!!

ППооллууччааййттее  ээттуу  ввооддуу  уу  ссееббяя  ддооммаа  ––
сс  ууссттррооййссттввааммии  ффииллььттррааццииии  ии  ооббооггаащщеенниияя

ввооддыы  ––  EECCAAIIAA  SSaannuussLLiiffee  IInntteerrnnaattiioonnaall

ННААШШИИ  ППААРРТТННЕЕРРЫЫ::

Altötting
www.oasis.sanuslife.com
Augsburg
www.kilin.sanuslife.com
Augsburg
www.neumann.sanuslife.com
München
www.favore.sanuslife.com
Erlangen (Nürnberg)
www.ceragem.sanuslife.com
Cadolzburg (Fürth)
www.polarlicht.sanuslife.com
Holdorf (Osnabrück)
www.licht.sanuslife.com
Waldkraiburg
www.vela.sanuslife.com
ППоо  ввссеемм  ввооппррооссаамм  ооббщщиийй

ииннффоо��ттеелл..::  08638 885 227

ЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ППоо  ввссеемм  ввооззннииккшшиимм  ввооппррооссаамм::  iinnffoo@@vveellaa��vveerrllaagg..ddee    IInnffoo��TTeell..::  ++4499  ((00))  88663388  888855  222277
ГГааззееттаа  ««ККррууггооззоорр»» ** VVeellaa  VVeerrllaagg ** RReeiicchheennbbeerrggeerr  SSttrr..  77 ** DD��8844447788  WWaallddkkrraaiibbuurrgg
ППррииссооееддиинняяййттеессьь  кк  ннаашшеейй  ггррууппппее  ««MMoojjoo  ZZddoorroowwjjee»»  ннаа  wwwwww..vveellaakkoomm..ssaannuusslliiffee..ccoomm

×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ - 
êëþ÷ ê âàøåìóçäîðîâüþ!
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ГГааррааннттиияя  66  ллеетт!!

Чтобы получить базовые знания о
чистой и полезной воде, вам нужно
зарегистрироваться по одному из
интернет�линков наших партнеров
(в качестве FREE USER � бесплатно
и без каких�либо обязательств). Вы
можете ознакомиться с видео по
этой теме на YouTube: например,
задайте в поиск ключевые слова –
SanusLife, ionizer, basisches Wasser.
wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==55rrIIRRppvvyyBBppYYss

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  
ННООВВЫЫХХ  
ППААРРТТННЕЕРРООВВ!!
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MÜNCHEN 

(Goethestraße. 7

80336 München )

STUTTGART 

(Heilbronner Str. 88 

70191 Stuttgart)

HEILBRONN 

(Platz am Bollwerksturm. 2 

74072 Heilbronn)

KARLSRUHE 

(Poststraße. 1

76137 Karlsruhe)

MANNHEIM 

(Friedrichsring. 6

68161 Mannheim)

BONN 

(Prinz-Albert-Str. 2 

53113 Bonn)

ESSEN 

(Am Hauptbahnhof. 2 

45127 Essen)

DORTMUND 

(Königswall. 4-6

44137 Dortmund)

BIELEFELD 

(Am Bahnhof. 3

33602 Bielefeld)

KASSEL 

(Wielhelmshöher Allee. 257 

34131 Kassel)

OSNABRÜCK 

(Bremer Str. 120

49084 Osnabrück)

HANNOVER 

(Fernroder Str. 9

30161 Hannover)

BREMER 

(Bahnhofsplatz. 11

28195 Bremen)

HAMBURG 

(Lübecker Str. 3 

22087 Hamburg)

BERLIN 

(Friedrichstraße. 151 

10117 Berlin)

L ZIG 

(Richard-Wagner-Straße. 7

 04109 Leipzig)
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Предложения нашего издательства

Издание книг и брошюр | Периодические издания | Размещение рекламы в СМИ | Полиграфическая продукция 
Создание веб!сайтов | Создание мобильных приложений Apps | Рекламные кампании  �� info@vela!verlag.de

для всех    для торговли    для предпринимателей
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“ ИнтерБизнес”
Бесплатная электронная
рассылка � подписка по 

E�Mail: news@vela�verlag.de

ff.com/BizAssoziation

Наши мобильные приложения
можно установить на вашем

смартфоне или планшете
совершенно бесплатно через
App Store (iOS � iPhone и iPad), 
а также Google Play (Android �

Smartphone или Tablet) или
засканировав QR�коды ниже:

Справочники дублируются 
для бесплатного доступа 

на указанных сайтах и 
в мобильных приложениях 
для удобного, бесплатного

пользования на вашем
смартфоне или планшете

“Наша Германия. Лучшие
фирмы русскоязычного рынка”

адресно�телефонная книга
избранных продуктов и услуг

русскоязычной Германии.
(в подготовке, выход: июль 2017)

Internet: www.krugozor.de
App: krugozor

“Оптовый справочник”
контакты оптовых баз и

производств русскоязычной
Германии для “русских”
магазинов. Цена 5,� евро

(выпуск: июнь 2016)
Internet: www.optovik24.de

App: оптовик

“Справочник В2В”
контакты продуктов и услуг

русскоязычной Германии для
предпринимателей. 

(в разработке, выход намечен
на осень � зиму 2017)

Internet: www.firma24.pro
App: Фирма24Al
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ФФИИРРММАА24 

ФФИИРРММАА24

Nr. 4 (181)

www.vela�verlag.de
www.optovik24.de

HandelsZentrum 
russischsprachige
Handelszeitschrift 
April 2017 
Preis 4,00 Euro

Anzeige

kругозор

ПАМЯТНИКИ
HEIDEBRECHT

K

• Работаем по всей 
Германии

• Лучшие цены
• Высочайшее качество
• Возможна оплата в кредит

www.granitt.dewww.granitt.de

Belgische Straße 1 • 59457 Werl
Tel.: 02922-959145, 0641-35099898

0711-21720925, 0561-85092126,
0231-97391174, 030- 20 214 610 

Mob.: 0160-96852802

Сервисный центр в Франкфурте на Майне
Оформление виз во все страны СНГ
• Туристические
• Частные
• Деловые

• Однократные
• Мноrократные
• Транзитные

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВИЗЫ ЗА 2 ЧАСА

Solo Florentin GmbH
Visum-Center Frankfurt

Oeder Weg 14 • 60318 Frankfurt
Telefon: (069) 611 068
Telefax: (069) 611 067

Exress-Hotllne: 0162 3 555 000
www.Visum-Center.de

Книжные новости � стр. 4

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08638 886 98 63
n.kippes@vela-verlag.de BOOK

WORLD

DAY
-April 23-

КНИГОМИР.de

Избранное

www.knigomir.de

Осень 2017

КНИГИ РУССКОЯЗЫчНЫХ АВТОРОВ Германии

knigomir.de � мир книг русскоязычной Германии. 
Старт нашего проекта knigomir.de мы приурочили к юбилейной

ХХХ Московской международной книжной выставке�ярмарке. 

ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÂ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í „‡ÁÂÚÂ

Игорь МАМЕНКО и Светлана РОЖКОВА
„СМЕХ ДЛЯ ВСЕХ“

НОВАЯ СЕНСАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Большой сольный юмористический концерт 

23.03.18 19:00  Höxter
24.03.18 19:00 Heilbronn
25.03.18 13:00 Augsburg
 19:00 Traunreut
29.03.18 19:00 Tauberbischofsheim
30.03.18 19:00 Ludwigshafen
31.03.18 19:00 Bad Kreuznach
01.04.18 19:00 Koblenz
02.04.18 13:00 Bünde
 19:00 Friesoythe

15.12.17 19:00  Essen
16.12.17 19:00 Lingen (Ems)
17.12.17 15:00 Gütersloh
20.12.17 19:00 Hamm
21.12.17 19:00 Neuss
22.12.17 19:00 Kleve
23.12.17 19:00 Coesfeld
25.12.17 19:00 Bonn
26.12.17 16:00 Gießen
27.12.17 19:00 Freiburg
28.12.17 19:00 Karlsruhe
29.12.17 19:00 Zweibrücken

kругозор
Nr. 9 (168) September 2017   www.krugozor.de Kostenloses Anzeigenblatt «Krugozor» für die Geschäfte mit russischen Spezialitäten

Сентябрь 2017 www.ok.ru/gazetakrugozor | www.facebook.com/gazetakrugozor

Наш е-мейл: info@vela-verlag.de 
или по тел.: 08638 / 88 69 710

www.facebook.com/knigoizdat

Хотите издать
собственную книгу?
Издательство Vela 

поможет осуществить 
Вашу мечту! 

Запросите 
подробную 
информацию: 

АВИАБИЛЕТЫ 
• Pоссия • Kазахстан • Украина • Молдавия • Киргизия 
• Узбекистан • Белоруссия • Грузия • США • Канада 

Buchenstr. 1 • 56626 Andernach  
E-Mail: info@time-travel.deTel. 02632-44071

T I M E

КУРОРТЫ: Чехия, Словакия, 
Польша, Венгрия, Прибалтика и др.
ОТДЫХ НА МОРЕ
все страны • визы • страховки

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

интернет!сайт + мобильное приложение
для вашего планшета или смартфона

www.krugozor.de

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor

. Мобильный справочник русскоязычных фирм � адреса 
и контакты всегда под рукой! . Электронные брошюры . 

. Интересные и полезные материалы в нашем блоге .

Как установить бесплатное приложение � см. стр. 5

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Наш проект к ХХХ Московской 
международной книжной выставке

inStein GmbH

Köln, Bonn, Siegburg ........................02234-379611
Düsseldorf, Essen, Dortmund ..........0211-99548940
Berlin ..................................................030-55159370
Bremen, Hamburg..............................0421-41659992*
Nürnberg, Ingolstadt, 
Regensburg, Schweinfurt .................0911-9415306
Stuttgart, Ludwigsburg .....................0711-51866938*
Freiburg, Offenburg, Lahr .................0761-38735524*
Paderborn,Bielefeld, Osnabrück.......05251-1809619
Kassel, Hannover ..............................0561-8701677
Frankfurt, Darmstadt, Mannheim.......069-25472696*
Mainz, Koblenz, Neuwied, 
Limburg ..............................................02631-9524924*

 
* Ihr Anruf unter dieser Nummer wird weitergeleitet in unsere Zentrale in Köln
 

ЖУРНАЛ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ГЕРМАНИИ

№2 (16) 2017
ИЮЛЬ!СЕНТЯБРЬ

Идеальная фирмаИдеальная фирма
www.firma24.pro

SANUSLIFE ®INTERNATIONAL:

БИЗНЕС�ИДЕИ

Новые идеи
для БИЗНЕСАищите 
в БУДУЩЕМ

Новые идеи
для БИЗНЕСАищите 
в БУДУЩЕМ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ВЫСТАВКИ�2017СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ВЫСТАВКИ�2017СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ВЫСТАВКИ�2017СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ВЫСТАВКИ�2017СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ВЫСТАВКИ�2017

АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ

САММИТG20
основные итоги

АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ

САММИТG20
основные итоги

АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ

САММИТG20
основные итоги

ФИРМА24
ФИРМА24

MULTI�LEVEL�MARKETING

КАК ПОСТРОИТЬ 
ЗДОРОВЫЙ 

БИЗНЕС

ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР
ПРОРЫВНАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ:
непризнанная
и недооцененная

ПРОРЫВНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ:

www.mobilka.de 030-20 65 83 33

GROSSHANDEL-BRANCHENBUCH • Vela-Verlag • Preis 5,00€
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ОПТОВЫЙ СПРАВОЧНИК
GROSSHANDEL 
BRANCHENBUCH
INTERNATIONALE SPEZIALITÄTEN
LEBENSMITTEL UND WAREN ALLER ART
AUS RUSSLAND, OSTEUROPA UND ASIEN

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ “РУССКИХ” МАГАЗИНОВ

ЛУЧШИЕ АДРЕСА, ТЕЛЕФОНЫ, КОНТАКТЫ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ГЕРМАНИИ

Vela Verlag

Справочник фирм и услуг русскоязычной Германии
Die besten Adressen für russischsprachige Deutschland

адресная

КНИГА
лучших фирм
русскоязычной
Германии

ПОЛЕЗНЫЕ БИЗНЕС-КОНТАКТЫ, АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

b
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Auditor

B2B BRANCHENBUCH 2017  | Vela�Verlag | Preisempfehlung 5,00 €
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СПРАВОЧНИК
Tel.: 08638 - 886 97 12
werbung@vela-verlag.de

СПРАВОЧНИК
ФИРМ И УСЛУГ
русскоязычной Германии
для предпринимателей

www.firma24.prowww.krugozor.de www.optovik24.de

ffacebook.com/krugozor
ok.ru/krugozor

ff.. com/handelszentrum
ok.ru/handelszentrum

ff.. com/idealefirma
ff.. com/BizStarterInfo 

Мобильное приложение
(Арр): Фирма24

Мобильное приложение
(Арр): krugozor

Мобильное приложение
(Арр): Оптовик



info.wbk@web.de 

ДЕНЬГИ В КРЕДИТ!

0176-41 393 729
www.angebot999.de 

“Kругозор”
всегда под рукой!

Новости 
Статьи 

Блог
Акции 
Архив

Справочник 

www.KRUGOZOR.de

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� Обновлю ваш навигатор. Тел.:
0152 01955135 
� Бурю скважины под воду.
Гамбург и пригороды. Тел.: 0177 /
38 648 10, 040 / 76 971 458
� Гадание на картах ТАРО всего за
10 евро. Тел.: 0341�247�67�11,
01743170533

З Н А К О М С Т В А
� Немец, 35 " 168 " 70. Без В/П.
Ищу простую её для жизни. Тел.:
0176 43729548 Магдебург.
� Сразу! Телефоны одиноких, же"
лающих познакомиться в вашем
городе Германии! Тел.: 0175 /
412 31 75
� ПРОДАМ ВИАГРУ 1ТБЛ/100МГ
10 EURO OРИГИНАЛ, ТАКЖЕ В НА"
ЛИЧИЕ УСИЛИННЫЕ И ДОЛГОДЕЙ"
СТВУЮЩИЕ. ОПТОМ И ПОСТОЯН"
НЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ. БЕЗ РЕ"
ЦЕПТА. ДОСТАВКА ПО ГЕРМАНИИ
ЗА 3 ДНЯ. Тел. 0162 / 60 14 771

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Куплю любые автомобили. Заберу
с любой точки. Тел. 0171 6454703
или WhatsApp.
� Продам в Калининградской
области три смежных участка, соб"
ственные,  15 км от моря. Подроб"
ности по Тел.: 007 9622 64 95 83
� Продам золотые и серебряные
ювелирные украшения, иконы, картины
украшенные янтарем. www.ionn.de
Тел.: 0173 / 954 90 22

www.facebook.com/idealefirma

ИнтерБизнес π004
11 / 2015russischsprachige Info-Brief InterBusiness � информационный вестник журнала «ИДЕАЛЬНАЯ ФИРМА» � Nr. 004 November 2015

�

Уважаемые предприниматели!
хотите получить бесплатно, на пробу,один из выпусков журнала «Идеальнаяфирма»? Тогда этот вступительныйтекст вас несомненно заинтересует. В этом выпуске нашей информаци-онной рассылки «ИнтерБизнес» мыпредлагаем вам пройти «предприни-мательский тест», а также познако-миться с письмами читателей и на-шими ответами на стр. 2. Здесь вынайдете наше актуальное предложе-ние: протестировать журнал «Идеаль-ная фирма», причем, как говорится,без дальнейших обязательств. Дляэтого достаточно прислать в наш ад-рес заявку на бесплатный, ознакоми-тельный номер, сообщив свой точ-ный почтовый адрес (на территорииГермании). Проще всего это сделатьписьмом по электронной почте на E-Mail: abo@vela-verlag.de (наряду садресом латинским алфавитом, обя-зательно укажите «Идеальная фир-ма» на пробу», «пробный ИФ» или«Probe Ideale Firma», чтобы мы моглисоотнести вашу заявку с этим пред-ложением). Вы получите на пробу попочте один из ближайших выпусков:понравится – оплатите годовую под-писку, а если нет, то и делать ничегоне надо. Как уже сказано: никакихдальнейших обязательств. Это пред-ложение действительно до конца те-кущего года. Всем, кто пришлет за-явку до 10 декабря, мы постараемсявыслать следующий выпуск журна-ла. Всем, кто пришлет заявку после10 числа, возможно, придется подо-ждать до марта, когда выйдет сле-дующий номер журнала «Идеальнаяфирма», т.к. тираж мы планируем доэтой даты. А если кто-то хочет полу-чить один из архивных выпусков, тосообщите номер и год выпуска, по-стараемся выслать из нашего запаса.

Е

news@vela-verlag.de

abmeldung@vela-verlag.deВажно:

Очередной номер журнала «Идеальнаяфирма» выйдет в середине декабря.  Амы предлагаем вам ознакомиться с де-кабрьскими выпусками журнала «Тор-говый центр» и газеты «Кругозор».Кроме традиционных поздравлений ирассказов о магазинах, которым в де-кабрьском выпуска журнала «Торго-вый центр» посвящено три публика-ции,  примечательна статья «Работа ссервисом Instagram», открывшая но-вую постоянную рубрику в журнале –«Социальные сети». Наряду с рядомпубликаций, носящих обязательныйхарактер, – в рубриках «Торговые но-вости», «Барометр», «Есть идея!» и про-чих, касающихся исключительно тор-говой сферы, более широкий интересмогут представить статьи: «8 способовборьбы с возражением «слишком до-рого» и «Будущее розничной торгов-ли». Со всеми материалами номераможно ознакомиться в онлайн-архиве,например, на сайте www.ruspresse.de (вразделе «Архив прессы»).

часть которой предлагает самые раз-личные «подарочные» идеи. И вряд ли среди многочисленной читательской аудитории газеты, насчитывающей более сотни ты-сяч семей по всей стране, найдет-ся кто-то, у кого не возникнет соблазн воспользоваться од-ной из предложенных идей. Проверить это вы можете, «полистав» декабрьский вы-пуск газеты «Кругозор» 
в онлайн-архиве по ад-
ресам: www.pressaru.de
или www.ruspresse.de 
(здесь обновление 
архива 1 декабря). 
На стр. 2 газеты 
вы найдете 
своего рода 
«путеводи-
тель» к идея

Наши издания в декабре
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Т О Р Ж Е С Т В А
� Video - Foto, PC-Hilfe. Тел.:
0176 / 99 222 132
� Свадьба, юбилей у Вас? Музы"
кальная группа «Дубль"2» для Вас!
Тел.: 0681�6850463, 0681�
8761731, 0176�96458312
www.dubl2.de

З Д О Р О В Ь Е
� Мед. гипноз " быстро и эффек"
тивно. Лечение нервн. заболеваний.
Тел: 0176 / 993 900 89. 
w w w . r h y t h m u s - v r . d e
� Хотите похудеть? Звоните. Могу
помочь. Тел.: 0176 / 830 27 820
� Потенция " виагра, фитокондом
тел.: 030�86950978

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ �������	��
 ��� ���� ������� ��� www.krugozor.de

Брак в Дании за 1 день.
Апостиль. Легализация.

Визы. ПМЖ. 
100% признание Германии.

www.ehe-daenemark.de
Тел.: 0381 / 46 164 87

( с 10:00 до 19:00)

БЛИЦ-БРАК за 1 ДЕНЬ
� Трансфер по всей Германии
� Оплата после регистрации

www.daenemark-heiraten.de 
тел.: 06897-9140149, 0176-84660664

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день

 0221-82 82 1500
 0176-243 80 657

www.blitz-ehe.de

Морозник Кавказский
Оздоровление и похудение.
Помощь при алкоголизме 

без ведома больного. Тел.: 0175
/ 76 869 72, 0541 / 99 981 63, 

0541 / 20 265 38

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
РУС.�НЕМ. от 15 Евро

Работаем по почте: NELKE"BERLIN, 
Pettenkoferstr.16-18, 10247 Berlin 

Тел.: 030 / 200 73 88 98, 
perevod@nelke-berlin.de

ППрриишшллииттее  ззааппрроосс  ннаа  EE--MMaaiill::
nneewwss@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ооттппииссааттььссяя  ммоожжнноо

вв  ллююббооее  ввррееммяя
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//iiddeeaalleeffiirrmmaa

ББеессппллааттннааяя  рраассссыыллккаа
««ИИннттееррББииззннеесс»»

Профессор И.П. Неумывакин 

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом

Мифы и реальность
Все, что нужно обязательно знать, 
чтобы стать и оставаться здоровым 

на долгие годы жизни.

Информация для практического
использования: рекомендации, методы,

советы, рецепты, упражения,
Купон для заказа на стр. 14

ППррииггллаашшааеемм  
кк  ссооттррууддннииччеессттввуу

ллииттееррааттууррнныыхх  ппееррееввооддччииккоовв
сс  ррууссссккооггоо  ннаа  ннееммееццккиийй

(специальная литература, 
медицина, эзотерика, 

художественные тексты).
EE--MMaaiill::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

kompas@vela"verlag.de

Ваш адрес (или адрес фирмы для выставления счета), заполнить разборчиво, латиницей:

Name, Vorname (Firma):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strasse, Haus Nr.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PLZ, Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum, Unterschrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Полный текст объявления,вместе с тел. и т.д. (как он должен быть напечатан в газете):

Напишите разборчиво текст в купоне, выберите рубрику:
Знакомства, Предлагаю услуги, Куплю�Продам,
Работа, Здоровье, Торжества, Поиск или Разное,
укажите количество повторов. Стоимость частного объяв"
ления не отличается от коммерческого. 
Все объявления в газете публикуются по
предоплате. Последний срок подачи объ�
явлений 18 число каждого месяца.

При оплате сразу на год вперед (12 раз) 
два объявления выходят бесплатно! 
(оплачивать только стоимость 10 объявлений) 

Купон отправить по факсу или почтой (или с наличной оп"
латой " вскрытие писем контролируется видеозаписью),
наш почтовый адрес: Vela Verlag, Postfach 1329,
84466 Waldkraiburg. E"Mail: werbung@vela"verlag.de 
Если перевод денег осуществляет другое лицо (не с ваше"
го счета), укажите ниже его имя и фамилию: 

....................................................................................
Банк:  A. Jochim Vela Verlag, Commerzbank

IBAN: DE 10 711 420 410 630 263 201 
с пометкой (в поле Betreff): Kleinanzeige Krugozor

A

B
C

D

ФФииррммаа  (Firma, mit Rechnung)
счет выставляется после оплаты
(Rechnungsstellung erfolgt nachträglich)
ЧЧаассттннооее  ооббъъяяввллееннииее
Private Kleinanzeige
ООббъъяяввллееннииее  вв  ррааммккее (mit Rahmen)

(доплата за каждый раз/zzgl. je 55,,0000 Euro)

ЦЦввееттнноойй  ффоонн (mit Farbhintergrund)
(доплатазакаждый выход/zzgl. je 55,,0000 Euro)

ККооллииччеессттввоо  ппооввттоорроовв / Anzahl
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РУБРИКА: .........................................................
✁

Стоимость одного объявления: A = 5,00 Euro
A+B = 10,00 Euro | A+B+C = 15,00 Euro

A+B+C+D = 20,00 Euro | A�D+ = 25,00 Euro
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0171 � 171 77 93

EE--MMaaiill::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ттеелл..::  0088663388  //  8888  6699  771100

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  
ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!
ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::  

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08638 886 98 63
n.kippes@vela�verlag.de

Высылайте ваше объявление
просто по электронной почте

Kleinanzeigen einfach per Email
werbung@vela-verlag.de

ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ ГРУППУ «MOJO ZDOROWJE»
в социальной сети SanusLife

и на страницу газеты на Facebook
Здоровый и экологичный образ жизни, 

природная аптека, здоровье, долголетие, 
самосознание, личностное развитие,

«Медицина здоровья» по проф.И.П. Неумывакину
Регистрация бесплатная и без обязательств: vela.sanuslife.com

https://vela.sanuslife.com/deu/users/register (как Free User)
Страница газеты «Мое здоровье»:

www.facebook.com/mojozdorowje



Внимание! Книга известного профессора, 
целителя И.П. Неумывакина

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ 
Беседы с космическим врачом 

Мифы и реальность

Все, что нужно обязательно делать и знать, 
чтобы стать и оставаться здоровым 

на долгие годы / в одной книге!
Купон заказа на стр.14

Заказать книгу можно по тел.: 08638 885 227,
а также по E/Mail: info@vela/verlag.de 

Почтой по адресу издательства:
(без формуляра, простым письмом):

Krugozor, Reichenberger Str. 7, 84478 Waldkraiburg

или через интернет на сайтах:
www.magasin.de | www.atlant.de | www.amazon.de | www.Ebay.de

ISBN: 978-3-941352-64-3

338 стр.

ЛЮБУШКА

• ГАДАЮ НА ЛЮБЫХ КАРТАХ
• НУМЕРОЛОГИЯ 
• РАССЧИТЫВАЮ ВАШ КОД УДАЧИ 

� ФИНАНСОВЫЙ КОД 
• БИОЭНЕРГЕТИКА (ЗАРЯЖАЮ 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ 
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ)

Tel.: 0174-83 98 951 
E�mail: lubavushka757mail.ru

• www.gadanie�tel.eu •
Работа с энергией � помощь парапсихолога

Обучение гаданию, нумерологии, биоэнергетике 

�� АСТРОМАНИЯ www.krugozor.de �����	��
 ��� ���� ������� ���

� Снятие порчи, сглазов, проклятий
� Сохранение семьи
� Коррекция поведения детей
� Помощь в избавлении от болезней
� Финансовые энергии, бизнес
� Обучение и посвящения 

(космоэнергетика, гадание)

ГАДАНИЕ

Tel.: 030-24358664 • 0178-4952414
Лично и по фото! Психологическая

помощь бесплатно! Опыт работы 40 лет! 

�

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 
тел.: 08638 886 98 63
n.kippes@vela-verlag.de

www.krugozor.de

ГАДАЮ что было, что есть, что
будет. 
ОЧИЩАЮ от финансовых неудач,
от личных неудач и всякого рода
невезений, от наведённого на вас
зла, от всех видов порч, проклятий,
безбрачного венца, одиночества. 

ОТВЕДУ от Вас беду и всякие 
негативные воздействия.
ПОМОГУ определиться в жизни,
содействую для устройства на рабо�
ту, успешно пройти тесты и экзаме�
ны, выиграть дело в суде, встретить
свою половинку, вернуть любимого

человека, сохранить отношения и
создать семью.
СТАВЛЮ защиту в бизнесе на
успех дела.
ИСЦЕЛЯЮ от вредных привычек,
алкогольной и наркотической 
зависимостей.

Целительство, Ясновидение, Магия, Гадание 04443-645590, 0179-5558167 Postfach 1225,
49408 Dinklage

— Û‚‡ÊÂÌËÂÏ 
Ïåëàãåÿ Ìîðîçîâñêàÿ

Мир и Бог на Ваш порог! Вы ищете правду.Хотите получить поддержку и серьёзную помощь во всем. Начать жизнь с новой строки. Когда на
Вашем сердце слёзы и печаль, не знаете как дальше и что же теперь делать? Проблемы трудные решить поможет Мастер Пелагея.Пелагея МорозовскаяПелагея Морозовская

9-ÚË Á‚‡ÌÌ‡ˇ
ˆÂÎËÚÂÎ¸ÌËˆ‡-
ˇÒÌÓ‚Ë‰ˇ˘‡ˇ

Число дня рождения — определя�
ет оптимальный путь для успешно�
го претворения этой цели в реаль�
ность.
Значение цифр в жизни человека
таит в себе неисчерпаемый объем
знаний, подробнее о нем вы може�
те узнать из раздела, посвященно�
го нумерологии даты рождения.

Числа и цифры 

в квадрате Пифагора

«Психоматрица» и «Квадрат Пифа�
гора» — это разные названия сход�
ных методов исследования чело�
веческой личности. Суть их заклю�
чается в том, что человек – это сум�
ма качеств, каждое из которых мо�
жет быть оценено в отдельности.
Пифагор и его последовали рас�
ширили возможности египетской
системы, дополнив значения от�
дельных цифр значениями целе�
вых линий «Квадрата Пифагора».
«Квадрат Пифагора» представляет
собой отдельную структуру в ну�
мерологии чисел. Пифагор взял за
основу значение чисел у египет�
ских жрецов и объединил их с ма�
тематическим аспектом квадра�
тичной гармонии. На сегодняшний
день для расчета квадрата Пифа�
гора используется два способа:
1) Методика, описанная нумеро�
логом Дэвидом Филлипсом.
2) Психоматрица — цифровой
анализ А. Александрова.
Считается, что с помощью «Квад�
рата Пифагора» и «Психоматрицы»
можно вычислить характерные
особенности личности: психотип,
степень коммуникативности, про�
фессиональные наклонности, по�
тенциал здоровья. Каждая цифра в
ячейках психоматрицы – это коли�
чественный показатель врожден�
ного качества. Можно сказать и
иначе: это оценка влияния свойст�
ва личности на характер и судьбу
человека по шкале от 1 до 9.
Полностью статья, а также некото�
рые интернет�ресурсы и контакты
публикуются в Блоге «Астрома�
ния» на сайте www.krugozor.de.
Просим принять во внимание, что
тематическая подборка отнюдь не
является рекомендацией редак�
ции, ресурсы для рассчета онлайн
«Квадрата Пифагора» по дате рож�
дения мы не проверяли на практи�
ке. По материлам: numeroscop.ru, 

orakul.com, samopoznanie.ru

Окончание, начало см. «Кругозор» №9,
сентябрь 2017, стр. 20 или в блоге не
сайте www.krugozor.de

Значение чисел в нумерологии
основано на древнем сакраль�
ном знании о взаимосвязи явле�
ний материального мира с ма�
тематическими знаками. Осно�
воположник нумерологии — гре�
ческий ученый Пифагор — от�
крыл главный закон расшиф�
ровки чисел путем сокращения
их до единичных разрядов.

Значение чисел 

в дате рождения

У людей есть склонность уделять
большое внимание символам и
знакам. Приписывая им мистиче�
ское значение, люди пробуют с их
помощью объяснить факты и собы�
тия, пытаются предсказать судьбу
или узнать про совместимость двух
партнеров. Некоторые отдают
предпочтение гороскопам, другие
– гаданиям. А любители точности
используют нумерологию.
Привеженцы нумерологии утвер�
ждают, что, как и числовой код го�
да рождения, свой нумерологиче�
ский код даты рождения высчитать
несложно. Для этого необходимо
записать день, месяц и год в виде
чисел и сложить все цифры до по�
лучения в итоге простого числа,
т.е. от 1 до 9. Например, дата рож�
дения — 6 декабря 1971 года, т.е.
06.12.1971. Высчитываем код: 0 +
6 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 1 = 27; 2 + 7 =
9. Таким образом, нумерологиче�
ский код даты рождения человека,
появившегося на свет 6 декабря
1971 года, — девятка.
Немного отличаться на конечном
этапе будет подсчет числового ко�
да жизненного пути людей, у кото�
рых в конце получаются числа 11 и
22. Это сакральные, высшие числа,
которые должны учитываться, ко�
гда речь идет об определении жиз�
ненных задач того или иного чело�
века. Вибрации чисел 11 и 22
обычно начинают сказываться на
судьбе людей, которым уже испол�
нилось 32 года, и только в исклю�
чительных случаях — в раннем дет�
стве. Вместе с тем, под воздейст�
вием вибраций сакральных чисел
живет лишь очень малое — при�
близительно 5% — число этих «из�
бранных» с таким кодом дня рож�
дения. Для большинства из них ос�
таются актуальными простые чис�
ла с кодом 2 (11 = 1 + 1 = 2) или 4
(22 = 2 + 2 = 4).
Число жизненного пути — показы�
вает кармическую цель человече�
ского воплощения.

Нумерология: 
магия чисел 

Помощь в любой 
жизненной ситуации

Предсказания, 
гадание на картах

Снимаю порчу

“ÂÎ.: 0152-178 48 791



Вам плохо? Люмый ушёл? Дети от рук отбились? 
Враги и  болезни замучали?

Настоящая цыганская шувани

гадаю, снимаю порчи, отвожу беды, лечу, 
изменю судьбу на счастье и прибыль

0900-510 - 52 – 28 (3
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Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу!

ТАТИАНАТАТИАНАТАТИАНА Духовная и Телесная Целительница

Истинная Ясновидящая 
Вижу все, что о вас дано видеть. Знаю все, что нужно
для исцеления. Скажу все, что вам необходимо знать.

° Здоровье, депрессия, деторождение

° Алкогольная и наркотическая зависимости

° Взаимоотношения с детьми и любимыми

° Снятие порчи, сглаза, неудач, денежных проблем

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу! 

Тел. 05494-9802588 Моб. 0151-56662476

с постоянным приложением

в начале каждого месяца
в вашем магазине!

Теперь можно читать также 
на интернет�сайте газеты:

www.KRUGOZOR.de

Postfach 111336
64228 Darmstadt

Гадалка, парапсихолог,
психолог, телеведущая, 
писатель, медалист 
„Лучшая книга года” 

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

ЯСНОВИДЯЩАЯ � ГАДАЛКА � ПАРАПСИХОЛОГ � ТРАВНИЦА

С В Е Т Л А Н А
Вы стремитесь узнать свою судьбу и предначертание? А может это горячее 
желание получить помощь в тех вопросах, которые вас мучают и тревожат?

� Найти или вернуть любовь � Удача, бизнес � Решить личные проблемы � Похудеть 
� Защита от порчи и сглаза � Зачать ребёнка � Избавление от алкоголизма и наркомании  

� Диагноз здоровья � Удача в лото � Гадание и контакт по телефону или фотографии 

ВНИМАНИЕ! ДЕТИ ДО 74 МИ ЛЕТ БЕСПЛАТНО. ТОЧНЫЙ  РАСКЛАД НА 2017 ГОД

ПОМОГУ:

ЗВОНИТЕ 06742�897141, 0170�5853381
пишите: Am Horst 4, 56283 Nörtershausen
С помощью к Вам! Светлана, мастер магии

В этом я убедилась в очередной
раз, собираясь в Москву на книж�
ную ярмарку. Уже стоя в коридоре,
я увидела, что забыла положить в
чемодан свою сумочку с гадальны�
ми картами. Со словами «поехали
работать!» я упаковала карты. Так
как информация о том, где я буду,
была опубликована на моем сайте,
мне пришлось поработать, прини�
мая желающих получить у меня
прием. Одна из моих соседок по
стендам попросила погадать. «У
меня сын — летчик, и не могу, бо�
лит сегодня сердце, посмотрите,
что там у него» — попросила она
меня. Сердце матери не обмануло,
карты показали угрозу жизни её
сыну. «Чем смогу помогу, но и вы
помолитесь за благополучное за�
вершение полета», — попыталась
успокоить я женщину. Она мне по�
том рассказала, что на самолете
отказала автоматика, и большую
часть полет прошел в режиме руч�
ного управления. Вечером её сын
сидел у меня на приеме. «Я бы не
хотел снова попасть в такую ситуа�
цию, нас спасло только чудо. Не
думал, что карты могут так четко
показывать ситуацию», — сказал
мне он. Оказалась, что на одного
из членов экипажа был сделан
приворот, который пошел, как пор�
ча. Под угрозой оказались жизни
72 пассажиров и 8 членов экипажа.
Ярмарка была огромной, и не�
сколько издательств заинтересо�
вались моими книгами. Отрадно
было, что последняя книга сказок
имела успех. Когда её купил свя�
щенник и, просмотрев, сказал, что
она хорошо подойдет для дошко�
льников, меня это порадовало. На

прощание мы с ним сфотографи�
ровались. Я решила продолжить
писать серию сказок с рисунками
детей. Так приятно смотреть, ко�
гда внучка, высунув язык, стара�
тельно рисует картинки для новой
книги бабульки.
Возвращаюсь к материализации
мысли. Мне не понравилась наша
гостиница, и номер хоть и назы�
вался громко «люкс», до этого зва�
ния не дотягивал. Разве только
тем, что плата за него была высо�
кой. А когда нас еще и соседи
сверху залили, я поняла, что надо
перестать бурчать. К сожалению,
не только хорошие мысли мате�
риализуются, но и плохие.
Желаю всем читателям исполне�
ния их желаний, и пусть все ваши
хорошие мысли материализуются. 
Лилия ИЛЬГ

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee ииллии  ттеелл..::  0088663388  //  8888  6699  771100
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

Anzeigen

Бабушка Дарья

0152 - 59 44 62 23, 0172 - 732 30 94

Предскажу, сниму, отведу порчу,
проклятия, семейные проблемы,
помощь подросткам. Муж пьет, бьет,
изменяет, в семье проблемы,
алкоголизм, наркомания, депрессия.
ЛЮБУЮ БЕДУ ОТВЕДУ

Пишите: Hauptstr. 77, 73486 A'felden

asis Центр Гармонии и Долголетия

Центр «Оазис» предлагаетЦентр «Оазис» предлагает

¡ÂÁÏÂ‰ËÍ‡ÏÂÌÚÓÁÌÓÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ˇ
ƒË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÔË˜ËÌ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ ÔÓ ÏÂÚÓ‰Û ‘ÓÎˇ

»Ì‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰·Ó ‚˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı ¡¿ƒÓ‚

ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ

†ÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË ÔÓ ‚˚ıÓ‰Û ËÁ ÒÎÓÊÌ˚ı ÊËÁÌÂÌÌ˚ı

ÒËÚÛ‡ˆËÈ, ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚, Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÂÈ

»Ì‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÚÂÌÌËÌ„: 

ƒ‡ÂÏ ÊËÁÌË ÌÓ‚ÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ!

ΔË‚ÂÏ, ‰ÛÏ‡ÂÏ, Ú‚ÓËÏ - ‚ ‰ÛıÂ ÌÓ‚Ó„Ó ‚ÂÏÂÌË.

«‡ÔËÒ¸ ÔÓ ÚÂÎ.: 05494-9802588, 08671-5077203

oasiszentr@gmail.com

ХХооттииттее  ииззддааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

ооффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв
((ттааккжжее  сс  ппррееддооссттааввллееннииеемм  IISSBBNN))

ЗЗааппррооссииттее  ппооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю::  wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee

МЫСЛИ
материализуются

R

УСТАНОВИТЕ

App krugozor 
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Gute Preise für Ihre Reise

• СТРАХОВКИ для Вас и Ваших гостей
• ТУРИЗМ И ОТДЫХ в любой стране мира
• Билеты НА АВТОБУС, ПОЕЗД по Германии и страны СНГ

05772�93900

20 лет Вашего доверияTel.: 05772�9156757
АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтойАВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой

Абакан 219,�
Адлер 149,�
Астана 170,�
Анапа 189,�
Aлматы 250,�
Барнаул 186,�
Бишкек 185,�
Волгоград 124,�
Воронеж 104,�
Екатеринбург 158,�
Иркутск 239,�
Караганда 270,�
Кемерово 212,�

Кишинёв 110,�
Краснодар 142,�
Красноярск 219,�
Кустанай 250,�
Мин.Воды 159,�
Москва 115,�
Н.Новгород 129,�
Новокузнецк 239,�
Новосибирск 179,�
Одесса 85,�
Омск 198,�
Оренбург 189,�
Павлодар 210,�

Пермь 108,�
Ростов 99,�
Самара 94,�
С.Петербург 80,�
Саратов 139,�
Симферополь 109,�
Сургут 199,�
Томск 170,�
Тюмень 126,�
У.Каменог. 188,�
Уфа 146,�
Хабаровск 435,�
Челябинск 142,�
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ОКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 2017/18! ЗВОНИТЕ НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

JA
NZER REISEN

ЗИМНИЙ, СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

Bischof-Hermann-Kunst-Platz 8, 32339 Espelkamp E�Mail: kj@reisetyps.de

КОМПЕНСАЦИЯ ОТ КRANKENKASSE
ТРАНСФЕР ДО САНАТОРИЯ

• САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:

• Экскурсии по Европе:

Белорусия, Россия, Прибалтика,Чехия
Польша, Венгрия, Германия. От 36€/сутки

Франция от 69 €; Италия от 99 €;
Австрия+Чехия от 69 €;
Швейцария от 89 €; и др. страны

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой
АВИАБИЛЕТЫ • КУРОРТЫ • ТУР. ПУТЕВКИ

Linden Str. 90 • 28755 Bremen

� 0421-528 57 26
www.vella-reisen.de

• Авиабилеты в страны СНГ и другие
• Ж/Д:билеты • Паром • Автобус 
• Экскурсии по Европе и Германии 

на русском языке
• Курортное лечение в Польше, Чехии, 

Прибалтике и других странах
• Страховки
• Туристические путёвки по всему миру
• Доставка ценных писем в СНГ

� Обмен паспортов
(Россия)

� Оформление 
пенсионных документов

06544 - 99 24 900

• ЛЕТО 2018 И КРУИЗЫ

• ЗИМНИЙ ОТДЫХ

• САНАТОРИИ: Чехия, Польша, Прибалтика

• ЛУЧШИЕ ЭКСКУРСИИ ПО ЕВРОПЕ
для вас и Ваших гостей от 15 €

Tel. 06544 - 99 24 900
+ 49 15731787577

Hauptstr. 9 • 55624 Rhaunen

NEU Белоруссия и Венгрия

��� СКИДКИ ДО 20% ���

FRÜHBUCHERRABATT ДО 50 %

В КАЛИНИНГРАД ЕЖЕДНЕВНО!

24 года безупречной репутации
¿Õ“»†–»«»—Õ¤≈

÷≈Õ¤

“ÂÎ.: 007 4012  601501, 007 4012  646344, 007 4012  600825
Viber/WhatsApp + 7 (952) 050 51 15

www.filandtravel.ru • E-mail: filand_travel@mail.ru

¿ÂÌ‰‡/ÔÓ‰‡Ê‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌÌ˚ı ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚÓ‚ 
Ò 2 ÒÔ‡Î¸ÌˇÏË ‚ »ÒÔ‡ÌËË (À‡ «ÂÌËˇ-‡ÈÓÌ ¿ÎËÍ‡ÌÚÂ)

Ò‡ÎÓÌ, ÍÛıÌˇ,ÒÓÎˇËÈ, ÍÓÏÔÎÂÍÒ ·‡ÒÒÂÈÌÓ‚
œÓ‰‡Ê‡ ‰ÓÏ‡ ‚ †‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚ 10 ÍÏ 

ÓÚ ÏÓˇ, Ì‡ ·ÂÂ„Û ÓÁÂ‡ (ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡)

ÓÚ ‰ÓÏ‡ ÍÎËÂÌÚ‡ 
ÍÓÏÙÓÚ‡·ÂÎ¸Ì˚ÏË
ÏËÍÓ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡ÏË

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ  
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ  

САНАТОРНО:КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

многолетний опыт, 
которому можно доверятьReiseburo

IRINA – REISEN

Тел.: 0871-276 79 99
!
АВИАБИЛЕТЫ • АВТОБУСОМ  

Ж/Д  БИЛЕТЫ • ВИЗЫ 

РЕКЛАМА �������	��
 �� ����� ������� ��� www.krugozor.de

КНИГИ � ПОЧТОЙ
см. на стр.8

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
Посетите сайт газеты: www.krugozor.de

газета «Кругозор» в социальных медиа

www.knigomir.de 



ПАМЯТНИКИ
»˘ÂÏ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ‚ ‚‡¯ÂÏ Â„ËÓÌÂ

www.grabsteine-schulz.com

* Der Anruf wird zum Firmenhauptsitz weitergeleitet

Paderborn, Detmold, Bielefeld, Minden,
Gütersloh, Lippstadt, Hameln 
05251 - 6931346*
Köln, Bonn, Leverkusen, Aachen,
Koblenz, Siegen
0221 - 17043078*
Essen, Mülheim, Herne, Bottrop,
Recklinghausen, Dortmund, Witten, Hamm
0201 - 43759841*
Osnabrück, Münster, Rheine,
Meppen
0541 - 20247834*
Hannover, Hildesheim, Salzgitter,
Braunschweig, Peine, Wolfsburg
0511 - 52489151*
Düsseldorf, Mönchengladbach, Krefeld,
Duisburg, Wuppertal, Solingen
0211 - 23040526*
Hamburg, Schwerin, Lübeck, Kiel,
Lüneburg, Rensburg, Flensburg
040 - 30084859*

Kassel, Göttingen, Baunahal, Bad
Arolsen, Bad Hersfeld
0561 - 52990337*
Kaiserslautern, Saarbrücken, Ludwigshafen,
Frankenthal (Pfalz), Heidelberg
0631 - 37092634*
Frankfurt, Mainz, Darmstadt,
Aschaffenburg 
0692 - 9922574*
München, Augsburg, Ingolstadt,
Regensburg, Salzburg 
0899 - 2334098*
Stuttgart, Aalen, Heilbronn,
Pforzheim, Leimen 
0711 - 83883205*
Baden-Baden, Rastatt, Offenburg,
Freiburg, Müllheim, Lahr, Landau 
07222 - 9834581*
Ulm, Memmingen, Reutlingen,
Landsberg, Kempten
0731 - 40988555*

Работаем по всей Германии, высылаем бесплатный каталог

inStein GmbH

Köln, Bonn, Siegburg ........................02234-379611
Düsseldorf, Essen, Dortmund ..........0211-99548940
Berlin ..................................................030-55159370
Bremen, Hamburg..............................0421-41659992*
Nürnberg, Ingolstadt, 
Regensburg, Schweinfurt .................0911-9415306
Stuttgart, Ludwigsburg .....................0711-51866938*
Freiburg, Offenburg, Lahr .................0761-38735524*
Paderborn,Bielefeld, Osnabrück.......05251-1809619
Kassel, Hannover ..............................0561-8701677
Frankfurt, Darmstadt, Mannheim.......069-25472696*
Mainz, Koblenz, Neuwied, 
Limburg ..............................................02631-9524924*

 
* Ihr Anruf unter dieser Nummer wird weitergeleitet in unsere Zentrale in Köln
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