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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

Книги русскоязычной Германии: 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
„МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ“

Премьерный показ

. .

Большой сольный юмористический концерт 

23.03.18 19:00  Höxter
24.03.18 19:00 Heilbronn
25.03.18 13:00 Augsburg
25.03.18 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
02.04.18 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

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО

12.04.18 19:00  Schwäbisch Hall
13.04.18 19:00 Heilbronn
14.04.18 19:00 Neu-Ulm
15.04.18 13:00 Regensburg
15.04.18 19:00 München
19.04.18 19:00 Köln
20.04.18 19:00 Würzburg
21.04.18 19:00 Gummersbach
22.04.18 13:00 Speyer
22.04.18 19:00 Lahr
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ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ииллии  ппоо  ттеелл..::  0088663388  //  8888  6699  771100
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ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  

ппооммоожжеетт  ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::  

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

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

Как выучить      
немецкий

язык?

Как выучить      
немецкий

язык?

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
 

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

стр.2

Полезная информация � теперь на специальной страничке 
приложения «Мое здоровье» � в социальной сети Facebook:

www.facebook.com/mojozdorowje � добро пожаловать!
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Дорогие читатели!
Информация существует для того,
чтобы ею пользоваться, а значит —
приносить пользу. Мы стараемся
идти в ногу со временем. Если вы
успели заметить, в нашей газете
появилось нововведение: т.н. QR�
Code — это такой вспомогательный
инструмент для «переноса» чтения
газеты из бумажного пространства
в мобильное. Теперь вы можете
сканировать код вашим хенди и чи&
тать статьи на мобильнике. Подроб&
нее о том, как это делается, читайте
на последующей стр. 3. С помощью
такой интерактивности мы смо&
жем публиковать дополнительные
или обширные материалы, кото&
рые не вмещаются в «бумажный»
выпуск. Все ссылки по QR&кодам,
размещенных рядом с редакцион&
ными материалами, ведут на сайт
www.krugozor.de , а выйти на него
можно и с помощью нашего бес&
платного мобильного приложения
— App krugozor. Надеемся, что но&
вовведение вам понравится и
принесет пользу. Вы можете поде&
литься своим мнением на наших
страничках в социальных медиа.
Где их можно найти — об этом тоже
на последующей странице. А мы
приглашаем вас к активному обще&
нию и посещению интернет&сайта
газеты. Там вас ждет много инте&
ресных и полезных публикаций!

� ��������	 
�� ���� ������ ��

Ирина СМИРНОВА

5 причин для изучения
немецкого языка

Во&первых, по количеству носите&
лей языка немецкий – первый в Ев&
ропе. Конечно, это не миллиард,
как у носителей китайского, но все
же 100 млн — не так уж и мало для
общения.
Во&вторых, немецкий — ключ к об&
разованию мирового класса (с
очень низкой платой за обучение!)
и второй по частоте использования
язык в мире науки. Более 100 но&
белевских премий принадлежат
выдающимся немецким ученым за
успехи в физике, медицине, хи&
мии, литературе и других облас&
тях. И это не считая Австрию и
Швейцарию, двух других главных
стран&представителей немецкого
языка. Поэтому, если вы собирае&
тесь добавить Нобелевскую пре&
мию в свое резюме, изучение не&
мецкого языка может быть не пло&
хим стартом и отличной инвести&
цией в будущее.

В&третьих, Германия — локомотив
европейской экономики, а немец&
кие компании — одни из лидеров
мирового рынка и поставщики са&
мых современных технологий.
Кроме того, на сегодняшний день
Берлин является одним из центров
новаторских стартапов: так назы&
ваемая Силиконовая долина Евро&
пы. Следовательно, знание немец&
кого дает огромный потенциал для
улучшения карьерных возможно&
стей, а для предпринимателей ис&
пользование немецкого с деловы&
ми партнерами может резко уве&
личить шансы на эффективные пе&
реговоры и успешные профессио&
нальные отношения.
В&четвертых, немецкий — это еще
и огромная онлайн&аудитория.
Знаете ли вы, что домен «.de» вто&
рой по популярности после
«.com»? Благодаря знанию немец&
кого вы получите возможность
доступа не только к самой разно&
образной информации во всех об&
ластях (науки, литературы, искус&
ства, философии), но и к 100 млн
немецкоязычных потребителей. 

Ну и наконец, в&пятых, жить в Гер&
мании и не знать немецкий — как
минимум, странно, а как максимум
— недальновидно. Ведь это озна&
чает: сознательно лишить себя ре&
ального шанса качественно изме&
нить свою жизнь.

Какой способ выбрать?

В зависимости от того, какими ре&
сурсами вы обладаете — финансо&
выми, временными, и стоящими
перед вами задачами, можно вы&
делить 2 основных способа изуче&
ния немецкого: платный (частные и
государственные курсы и школы,
репетиторы и т.п.) и бесплатный
(общение с носителями языка, са&
мостоятельное изучение, погруже&
ние в языковую среду и др.). 

Методы бесплатного обучения
По моему мнению, чтобы само&
стоятельно освоить немецкий, не&
обходимо 3 вещи: наличие хоть ка&
кой&то начальной языковой базы
(думаю, что у большинства читате&
лей газеты «Кругозор» она есть),
высокая самоорганизованность и
регулярность занятий.
Сегодня в интернете можно найти
большое количество сайтов, пред&
лагающих материалы по изучению
грамматики, видео& и аудиомате&
риалы для обучения немецкому, а
также упражнения для закрепле&
ния пройденного материала. 
Хочу поделиться с вами теми ре&
сурсами, которые, с моей точки
зрения, заслуживают внимания.
1. www.de�online.ru — один из
лучших сайтов для самостоятель&
ного изучения немецкого языка. В
разделе «Учебное» вы сможете
изучить грамматику по методу
Ильи Франка — написанную про&
стым и понятным языком, хорошо
структурированную, с примерами
и таблицами. Там же выложены он&
лайн&уроки, лексика по темам,
тесты и упражнения, фонетика,
обучающие игры и онлайн&перево&
дчик. В разделе «Медиатека» —
прекрасная подборка видеомате&

риалов, можно послушать немец&
кое радио и посмотреть трансля&
ции немецкого телевидения. Кро&
ме того, если вы что&то не поняли,
вы всегда сможете задать уточ&
няющий вопрос на «Форуме».
2. www.dw.com/ru — сайт «Не&
мецкая волна» (Deutsche Welle). В
разделе «Учить немецкий» к вашим
услугам онлайн&курсы, позволяю&
щие освоить немецкий язык с на&
чального уровня А1 до уровня С.
Для начала рекомендую пройти
«Тест, определяющий уровень вла&
дения языком», а затем приступать
к обучению. На сайте выложено ог&
ромное количество видео& и ау&
диоматериалов, тестов и упражне&
ний, а на страничке «DW & Deutsch
lernen» в социальной сети Фейсбук
вы всегда сможете задать свои во&
просы и получать ежедневные за&
дания для самопроверки.
3. http://lingust.ru/deutsch —
еще один сайт для самостоятель&
ного изучения немецкого, с упором
на начинающих. После изучения ка&
ждой темы – контрольные задания
на проверку усвоенного материала.

Чтобы изученное не «пропадало
даром», лучше всего сразу приме&
нять знания на практике. Не стес&
няйтесь общаться на немецком: на
улице, в магазине, на почте и т.д.
Смотрите немецкое телевидение,
слушайте радио, вступите в клуб
по интересам или заведите соба&
ку! Хотя бы потому, что немецкие
собачники — самые общительные
в мире))). Окончание следует

Как выучить немецкий язык?
Хорошее знание языка страны проживания повышает качество жизни

Anzeige

ППррииггллаашшааеемм  
кк  ссооттррууддннииччеессттввуу

ллииттееррааттууррнныыхх  ппееррееввооддччииккоовв
сс  ррууссссккооггоо  ннаа  ннееммееццккиийй
(специальная литература, 

медицина, эзотерика, 
художественные тексты)

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

Знание практически любого иностранного языка расширяет круг
делового и личного общения, тренирует ум и память, а самое
главное – значительно повышает шансы на рынке труда. Все это на
100 % относится и к немецкому языку. О том, какие варианты и
методы его изучения существуют, рассказывает наша статья.

Знание немецкого языка в Европе: большинство

менее 50%
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КОД БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Любой мобильный телефон, снаб�
женный камерой, пригоден для
считывания матричного штрих�ко�
да, в котором зашифрован выход
на информационный ресурс. Про�
граммы — мобильные приложения
для считывания таких кодов — об�
щедоступны для пользователей,
например, айфонов и смартфонов.
Их достаточно много: QR Code
Reader, KAYWA Reader, QR Droid,
Neo Reader, QR Reader, iMatrix,
shazam. Или простая и удобная не�
мецкая версия для смартфонов:
QR Code Reader � Keine Werbung.  А
браузер Chrome для iOS имеет
встроенную функцию сканирова�
ния QR�кодов.
Коды быстрого реагирования се�
годня применяются повсеместно.
Тем не менее, функция сканирова�
ния кода может использоваться и
для более «позднего реагирова�
ния». Так можно попутно сохранять
на своем мобильном устройстве
своего рода «закладки», чтобы
воспользоваться информацией
позже, когда для этого будет дос�
таточно времени. В этом номере
мы предлагаем такую функцию чи�
тателям: некоторые публикации
(впрочем, как и рекламы) снабже�
ны QR�кодом. Засканировав код
своим мобильником, вы попадаете
на сайт со статьей и дальнейшей
информацией по этой теме.

ПУБЛИКАЦИИ ЭТОГО ВЫПУСКА

Так, например, статья на 6 стр., на
которую мы рекомендуем обра�
тить внимание читателям, относя�
щимся к «поздним переселенцам»,
под недвусмысленным заголовком
«Компенсации за принудитель�
ный труд», публикуется на сайте
газеты в более развернутом виде.
С помощью QR�кода ее легко вы�
звать на планшете или мобильном
телефоне. Можно, конечно, и «по
старинке»: набрать сайт газеты
www.krugozor.de и выйти на раз�
дел блога «Ваше право».
Еще статья, которую мы вынужде�
ны были опубликовать в этом вы�
пуске в сокращенном виде  — на
стр. 11. В ней рассказывается о
полезных свойствах семени
льна и льняного масла. Матери�
ал по этой теме «не вместился» и
на нашем сайте. Вернее, в конце
публикации мы разместили ссыл�
ки, по которым каждый может вы�
брать себе направление для даль�

нейшего чтения. Тематический пе�
речень этих ссылок мы опублико�
вали на стр. 11, а почитать статью
полностью можно в разделе блога
«Природная аптека» — на сайте.

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА

Еще больше примеров таких по�
лезных публикаций можно привес�
ти на наших страничках в социаль�
ных сетях. Здесь размещаются не
только статьи из газеты «Кругозор»
и приложения «Мое здоровье», но
и других изданий и ресурсов. На
Facebook мы создали несколько
дополнительных страниц, чтобы
информация получилась более
обозримой. Впрочем, тоже самое
уже в ближайшее время мы плани�
руем сделать и в популярных соци�
альных сетях «Одноклассники» и
«вКонтакте». 
Наряду с основной презентацией
газеты, в «Одноклассниках» суще�
ствует и одноименная группа газе�
ты, а на Facebook — еще целый ряд
тематических страничек:

www.facebook.com/mojozdorowje
www.facebook.com/sanusliferu
www.facebook.com/torzhestwa
www.facebook.com/idealefirma

www.facebook.com/BizStarterInfo
www.facebook.com/BizAssoziation

И еще одно направление, которо�
му мы уделяем особое внимание  в
соцсетях после участия нашего из�
дательства в Московской между�
народной книжной выставке, на�
шло отражение на нашей странич�
ке в социальной сети «Фейсбук»:
www.facebook.com/knigoizdat —
здесь  мы размещаем информа�
цию о выходе новых книг русскоя�
зычных авторов Германии, публи�
куем информацию о различных
предложениях, новости книжного
рынка. А сами книги авторов мы
планируем представить вниманию
читателей на нашем новом сайте
www.knigomir.de — уже в самое
ближайшее время.

Итак, выбирайте то, что вам боль�
ше всего подходит, присоединяй�
тесь и давайте дружить! Шлите ва�
ши приглашения «подружиться» и
делитесь вашими новостями (мож�
но и по почте, и по электронной
почте — redaktion@vela�verlag.de).
Заранее спасибо всем за «лайки»!

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor

www.facebook.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

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!

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

Ò‚ÓË Ô‡‚‡

MPU  
»‰ËÓÚÂÌÚÂÒÚ

FAVORIT
05137-99 64 172
0177- 24 27 543
www.favorit-mpu.de

Ã˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ ÔÓ ‚ÒÂÈ
√ÂÏ‡ÌËË!
Ã˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ ÔÓ ‚ÒÂÈ
√ÂÏ‡ÌËË!

Dortmund
Hannover
Hamburg
Frankfurt 
München
Nürnberg 
Stuttgart
Dresden
Bremen
Leipzig
Berlin
Essen
Köln

Газета «Кругозор» 
в виртуальной реальности

×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ - 
êëþ÷ ê âàøåìóçäîðîâüþ!
×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ -
êëþ÷ ê âàøåìóçäîðîâüþ!

ККууввшшиинн  --  ccaarraaffee EECCAAIIAA
ВВаашшее  ннааллууччшшееее  рреешшееннииее!!

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ИИ  ЗЗААККААЗЗЫЫ::
www.vela.sanuslife.com
TTеелл..::  08638 885 227
Email: info@vela-verlag.de

Портативная (на фото) и стационарная модель
ионизатора ECAIA фильтруют воду от вредных 
примесей на 87'99%, разница лишь в объемах,
на которые расчитаны фильтры ' 300 и 600 литров 
' соответственно. При этом вода сохраняет 
все полезные свойства, приобретая мягкость 
(ммееллккооссттррууккттууррииррооввааннаа), получает высокий
показатель ррНН  88''99, ииооннииззииррууееттссяя и насыщается
кислородом. ППооллееззннааяя  ввооддаа  вв  ддооммаашшнниихх  ууссллооввиияяхх!!

ППооззввооннииттее  ииллии  ппрриишшллииттее  ззааппрроосс  сс  ппооммееттккоойй
SSaannuussLLiiffee  ннаа  ннаашш  ммееййлл,,  ввыышшллеемм  ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю  оо  ппррооддууккццииии  ииттааллььяяннссккоойй  ффииррммыы
SSaannuussLLiiffee  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  ссооооббщщиимм  ссппееццииааллььнныыее
ппррееддллоожжеенниияя  ддлляя  ччииттааттееллеейй  ггааззееттыы  ««ККррууггооззоорр»»

ННаашшии  ссттррааннииццыы  
вв  ссооццииааллььнныыхх  ммееддииаа  
ии  ссееррввиисс  вв  ииннттееррннееттее

в виртуальной реальности



Начало нового сезона. Чего может
ожидать зритель, слушатель, по�
клонник Центра русской культуры в
Мюнхене «МИР» в новом году? Ко�
нечно же, новых встреч, новых фес�
тивалей, интересных и познава�
тельных мероприятий, позитивного
настроя и хорошего настроения.
Октябрь русских людей ассоции�
руется не только с Пушкиным —
«Унылая пора! Очей очарованье!»,
но и с революцией, тем более в
год ее столетия.  Поэтому откры�
тие нового МИРовцы посвятили
этой внушительной дате — 100�ле�
тию Русской революции 1917�го
года, устроив в самом большом
культурном центре Баварии «Гас�
тайг» двухдневный литературно�
музыкальный фестиваль «Поэты и
революция». Фестиваль о людях и
судьбах, о поэтах, писателях, ар�
тистов, ученых, именно о тех, кто с
воодушевлением и энтузиазмом
подготавливали эту самую рево�
люцию, а потом «пожинали плоды»
своей проделанной работы…
Фестиваль «Поэты и революция –
судьбы, надежды, драмы» начался
уже в фойе «Гастайга», где были
представлены портреты поэтов
Серебряного века.  

Открыла фестиваль, по традиции,
президент Общества «МИР» и автор
сценариев всех литературно�музы�
кальных композиций фестиваля, а
их было шесть! — Татьяна Лукина. 
За ней выступил с интереснейшим
докладом мюнхенский историк
Дмитрий Милинский, рассказав�
ший о предвестниках Русской ре�
волюции 1917�го года.
Следующая тема, подготовленная
литературоведом Натальей Ребер и
названная «Поэт и власть», нача�
лась с истории Александра Петро�
вича Сумарокова — поэта, драма�
турга и литературного критика, од�
ного из первых профессиональных
русских литераторов, и одного из
первых критиков «власти имущих».
За ним следовали Пушкин, Лермон�
тов, Радищев, Достоевский, Тол�
стой, Горький и другие, вплоть до
литераторов «Серебряного века».
Третьей темой первого Фести�
вального дня стала судьба и дея�
тельность Генри фон Гейселера —
поэта, драматурга, талантливого
переводчика, которого никто из
нас, русских, не знал. Мало того,
его и не знал немецкий зритель.
Что еще раз подчеркивает исследо�
вательскую деятельность МИРов�

цев и их президента Татьяны Луки�
ной, которые, как сказал актер, чи�
тавший стихи Гейселера, Клаус
Мюнстер, всегда что�то интересное
«раскопают». Рожденный в 1875 г.
в Петербурге в семье русских нем�
цев, Генри фон Гейселер имел два
родных языка — русский и немец�
кий и чувствовал себя в обеих
культурах «дома». Генри фон Гей�
селер умер в Баварии в 1928 году.
«Несправедливо забытый литера�
тор» — написал о нем один из не�
мецких литературных критиков.
МИРовцы о нем вспомнили. 
Завершился Фестиваль докумен�
тальным фильмом режиссера Ри�
харда Бланка «Белые русские»,
рассказывающим о русских людях
«первой волны» эмиграции, живу�
щих в Баварии. Нельзя не упомя�
нуть, что оба дня Фестиваля про�
шли в великолепном музыкальном
и литературном оформлении. 
Фестиваль поддержали Баварская
Государственная канцелярия, Де�
партамент внешнеэкономических
и международных связей г.  Моск�
вы, Фонд «Русский мир» и  Муни�
ципальная библиотека г. Мюнхена.

Текст: Ирина Мунукян�Фридл
Фото: Р. Коновалова и Л. Вишневская
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АФИШАПоэты и революцияПоэты и революцияПоэты и революция

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 � ноябрь 2017

14 ноября, 16.30�17.30 час.
Прошлое и настоящее русского
Мюнхена. В рамках программы
«Russland�Komplex» MVHS
директор библиотеки Татьяна
Ершова ознакомит гостей 
с созданием Толстовского Фонда
и его работой (на нем. яз.)
Вход бесплатный. Запись в MVHS
16 ноября, 19.00 час.
Диалог культур «Немецко�русские
художественные связи в XVIII – XIX
вв.» Лекция И. Савватеевой
(нем. яз.) Вход: 5,� / 3,� евро
17 ноября, 16.30 час.
Из цикла «Сказки из коробки»
Спектакль�игра «Маленький
полярник» по одноименной книге
Сони Бугаевой. Для детей от 5
лет, по предварительной записи. 
15,00 евро – семейный билет,
10,00 евро – ребенок и 1 родитель.
21 ноября, 18.30�20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Вход бесплатный
28 ноября, 16.30�17.30 час.
«Читалка � игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр. Вход: 3,� евро
30 ноября, 16.30�17.30 час.
Литературный кружок для
взрослых. Вход бесплатный

TOLSTOI-BIBLIOTHEK
Thierschstr. 11, 80538 München
Tel.: 089 - 299 775
www.tolstoi.de
Diese Veranstaltung wird unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

издание вашей книги: www.facebook.com/knigoizdat

ЛЮДВИГ ПАВЕЛЬЧИК –
три книги для истинных поклонников

мистических историй  

Для заказа книг обращайтесь по телефону 08638 885 227 или
пришлите заказ с вашим адресом по E�Mail: best@vela�verlag.de

(цены уже включают стоимость пересылки в пределах Германии)

«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. 

НОВИНКА!

НОВИНКА!





ком случае не стоит кидаться в па�
нику и бежать искать работу, а
следует обратиться к профессио�
налам, которые грамотным язы�
ком «напомнят» ведомству о нор�
мах немецкого законодательства.
Стоит отметить, что норма закона
не освобождает немецкого граж�
данина от необходимости пре�
доставлять справки о доходах,
если к нему едет супруга с ребен�
ком от первого брака.

ККааккоойй  ддооххоодд  ддооллжжеенн  ииммееттьь  
ииннооссттррааннеецц,,  ппрроожжииввааюющщиийй  
вв  ГГееррммааннииии,,  ддлляя  ввооссссооееддииннеенниияя??
«Обеспечить» согласно §2 Aufent�
haltgesetz  означает покрыть все
расходы без привлечения общест�
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ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  
ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

Присылайте текст вашего 
сообщение, лого и т.д. на адрес:
EE--MMaaiill::  rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

Мы уже писали в наших статьях о
том, что для жителей Украины с
11 мая 2017 года введен безви�
зовый режим на въезд в страны
Евросоюза. В связи с этим увели�
чился поток желающих воссоеди�
ниться на территории Германии,
не покидая страну. 
В нашей статье мы хотим обра�
тить внимание читателей на ос�
новные моменты в делах о воссо�
единении с родными.

ВВооссссооееддииннееннииее  кк  ллииццуу  
сс  ннееммееццккиимм  ггрраажжддааннссттввоомм
Очень часто к нам обращаются
за помощью в делах воссоедине�
ния супругов, один из которых яв�
ляется немецким гражданином.
Дело в том, что для воссоедине�
ния семьи необходимо иметь до�
ход. Наличие дохода является од�
ним из основных требований,
указанных в законе. 
Но не все знают, что на немецких
граждан данная норма закона не
распространяется. § 28 п. 1 Зако�
на «О пребывании, трудовой дея�
тельности и интеграции иностран�
цев на территории Германии»
(Aufenthaltsgesetz) говорит о том,
что гражданину (гражданке) Герма�
нии для воссоединения с иностран�
ной супругой (супругом) работать
необязательно и справки о дохо�
дах он предоставлять не обязан.
Более того, сами работники ве�
домств по делам иностранцев
часто требуют от заявителей пре�
доставить справки о доходах. В та�

Воссоединение семьи для 
граждан Украины в Германии

венных средств (например, соци�
альной помощи). Другими слова�
ми, проживающий на территории
Германии иностранный гражда�
нин должен быть в состоянии оп�
латить квартиру и медицинскую
страховку, а также на каждого
взрослого члена семьи должно
оставаться минимум 310 евро. 
Кроме того, если желающий полу�
чить вид на жительство в Германии
иностранец сможет доказать
Ausländerbehörde (например, путем
приложения соответствующей
справки), что работодатель на тер�
ритории Германии согласен взять
его на работу и платить определен�
ную зарплату, то эти доходы будут
засчитаны в общий доход семьи. 

ВВооззммоожжннооссттьь  ппррооййттии  ккууррссыы  
вв  ГГееррммааннииии
Если у заявителей нет возможно�
сти изучать немецкий язык на ро�
дине, то можно пройти курс не�
мецкого в Германии. В случае, ес�
ли курс немецкого языка длится
по времени дольше, чем срок
разрешения на пребывание в
стране, то в таком случае можно
подать заявление в ведомство и
получить разрешение на прохож�
дение или окончание курса по не�
мецкому языку (Duldung).
О такой возможности многие не
знают и выезжают на родину, так
и не доведя дело до завершения.
А этого делать не стоит, нужно
всего лишь обратиться за сове�
том к профессионалам, ведь не
так страшен процесс продления
визы, как незнание и промедле�
ние со стороны будущего клиента.

Юлия ОВЧИНСКАЯ, адвокат, 
Член Коллегии адвокатов 

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

www.anwalt$ovchinski.de
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31.12.2017 заканчивается

приём заявлений о выпла�

те компенсации за прину�

дительный труд!

Федеральное правительство вы�
плачивает гражданам Германии и
лицам немецкой национальности
одноразовую компенсацию в раз�
мере 2.500 евро за труд по принуж�
дению иностранных властей в пери�
од с 1 сентября 1939 года по 1 апре�
ля 1956 года. Срок подачи заявле�
ний заканчивается 31.12.2017.
Новую компенсационную выплату
за принудительный труд следует
отличать от «комендатурской» вы�
платы немецким поздним пересе�
ленцам (§ 4 BVFG) в размере 2.046
или 3.068 евро (Pauschale Einglie�
derungshilfe). «Комендатурские» —
это компенсация за жизнь в усло�
виях ограничения свободы на
спецпоселении. Право на «комен�
датурские» имеет и российский не�
мец, родившийся в 1953 году. Ведь
до 1956 года он маленьким ребен�
ком проживал в условиях ограниче�
ния свободы. «Комендатурские»
выплачиваются только после пере�
селения в Германию и только нем�
цам со статусом позднего пересе�
ленца (§ 4 BVFG). 
Новая компенсационная выплата
«Anerkennungsleistung an ehema�
lige deutsche Zwangsarbeiter» пред�
назначена для всех немцев и/или
граждан Германии, принудительно
работавших в пользу иностранных
властей в указанный период. 
Получение «комендатурской» вы�
платы не исключает получение од�
норазовой компенсации за прину�
дительный труд. Заявления следует
подавать по адресу: Bundesverwal-
tungsamt, Außenstelle Hamm, Alter
Uentroper Weg 2, 59071 Hamm.

Заявители с постоянным местом
жительства вне Германии могут по�
давать заявление этому по адресу, а
также на адрес посольства Федера�
тивной Республики Германия в сво�
ей стране. Заявление должно быть
зарегистрировано в немецком по�
сольстве не позднее 31 декабря
2017 года. Заявление подаётся на
особом ведомственном бланке, его
можно загрузить в интернете с
электронных страниц Федерально�
го административного ведомства
http://www.bva.bund.de/ Справки
модальности выплаты можно полу�
чить по тел.: 0228 / 993 589 800.
Письменные запросы в электрон�
ном виде следует направлять по
адресу: adz@bva.bund.de
Выплата предназначена для лиц не�
мецкой национальности, в 1939 –
1956 году принуждённых трудиться
по указу иностранных властей: быв�
шие имперские граждане, после
1945 года вывезенные на работы в
СССР и страны Восточного блока.
Граждане СССР немецкой нацио�
нальности, работавшие в Трудар�
мии и на спецпоселении. Немцы
стран Восточной Европы, работав�
шие по принуждению правительств
этих стран. Граждане Германии, ра�
ботавшие по понуждению ино�
странных властей в оккупационных
зонах на территории Германии.
Условием получения выплаты явля�
ется принадлежность к немецкому
народу. Доказательством считается
немецкое гражданство в период
принудительного труда или призна�
ние немецким поздним переселен�
цем по § 4 BVFG. Важно доказать и
сам принудительный труд по указа�

нию иностранных властей. Ранее
Трудармия не засчитывалась в тру�
довой стаж и этот период не зано�
сился в трудовую книжку. Доказа�
тельствами являются справки о на�
хождении в Трудармии, на спецпо�
селении, работы в сельском хозяй�
стве во время пребывания в спец�
поселении. Возможно ведение до�
казательств с помощью свидетелей
или личных достоверных описаний
участия в принудительном труде.
К правомочным получателям при�
числены также лица, скончавшиеся
между 27 ноября 2015 года и 31 де�
кабря 2017 года. Заявление о вы�
плате от имени скончавшихся лиц
подают их члены семьи (супруг, де�
ти, внуки и прочие родственники),
наследники и потомки. Советую для
надёжности подать заявление и
разбираться с ведомством по суще�
ству дела. Отказ является админи�
стративным актом и может быть ос�
порен в предусмотренном законом
порядке. Протест против отказа по�
даётся в Федеральное администра�
тивное ведомство. Отказ по протес�
ту можно обжаловать в компетент�
ном административном суде.

Rechtsanwalt T. Puhe 
Jahnstr. 17, 60318 Frankfurt a. M. 

kanzlei@rechtsanwlt$puhe.de
www.rechtsanwalt$puhe.de

Tel.: 069 – 597 966 82
Skype: mirumir83

Публикуется с
сокращениями,
полностью этот

материал читайте
на нашем сайте 

www.krugozor.de

Компенсации за принудительный труд
Адвокат Т. Пуэ



ABTOCTPAXOBKA

Тел. 08679-969251, 0171-7511800

� Для начинающих с 18 лет � 68 %
� Вторая машина � 52 %
� Подтверждение % от всех фирм
� Передача % от третьих лиц
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Immobilien Finanzierung
Wadim Becker
Münstereifeler Str. 29,
53879 Euskirchen
Tel.: 02251-188 09 02

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

Открыта продажа авиабилетов на 2018 год 

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 €

w
w
w.PressaRu.EU
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издание вашей книги: www.facebook.com/knigoizdat
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69�я Международная Франк�
фуртская книжная ярмарка в се�
редине октября завершила свою
работу в гигантском Экспоцен�
тре. Frankfurter Buchmesse еже�
годно проводится с 1949 года,
однако, по мнению специали�
стов, своими корнями она уходит
в глубокое прошлое. Изобретен�
ный Иоганном Гутенбергом пер�
вый печатный станок в деревуш�
ке под Франкфуртом сделал этот
город центром книгоиздания и
книготорговли.

В день официального открытия
Выставки по красной дорожке пе�
ред снимающей и пишущей брати�
ей проходили известные писатели,
популярные артисты и политики.
Президент Франции — страны По�
четного гостя Frankfurter Buch�
messe�2017, Мануэль Макрон и
канцлер Германии Ангела Меркель
в своих выступлениях сделали ак�
цент на том, что книги объединяют
Европу. По их словам, книга явля�
ется лучшим оружием в объедине�
нии государств.
Более 7 тысяч издательств из 102
стран мира представляли книжную
продукцию на всемирно известном
празднике книги. За пять дней ра�
боты Книжного форума на площад�
ках Экспоцентра прошло более 4
тысяч мероприятий (встречи, пре�
зентации, диспуты и т. д.), которые
посетили почти 286 тысяч гостей.

Книга жила, книга живет, 
книга будет жить

О Франкфуртской книжной вы�
ставке можно говорить часами.
Обилие книг, дизайн стендов и
площадок впечатлит самых невпе�
чатлительных. Мне кажется, что
именно здесь умирает выражение
«книга отживает свой век». 
Начальник отдела книжных выста�
вок Федерального агентства по пе�
чати РФ Александр Воропаев рас�
сказал о развитии рынка печатной
продукции в России. БОльшая доля
издаваемой продукции, по его
словам, принадлежит учебной и
образовательной литературе. На
втором месте — детская и юноше�
ская книга. С другой стороны, в

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 30.11.17- ïîñóäîìîå÷íàÿ ìàøèíà îò ôèðìû Siemens â ïîäàðîê!

Книга, как оружие
единения мира

Книжная выставка во Франфурте а. М.

прошлом году, по сравнению с
2008 годом, произошло падение
тиражей детской литературы бо�
лее, чем в два раза. «Россияне не
разучились читать. Просто чтение в
последнее время конвертируется
из развлекательного в образова�
тельно�познавательное», — под�
черкнул господин Воропаев.
Впервые на Франкфуртской книж�
ной выставке в качестве экспонен�
та было представлено московское
издательство «Клевер». «Мы при�
везли детские книги. Надеемся
получить много разных клиентов.
Наша основная аудитория 0�3, не�
смотря на то, что издательству
только 7 лет, мы уже хорошо из�
вестны в России», — сообщил ге�
неральный директор издательства
Александр Альперович. 
В зале антикварной литературы я
познакомилась с доктором Фи�
липпом Пенка, владельцем бер�
линской фирмы «Penkararebooks».
На стенде были представлены эк�
земпляры редких русских книг. «У
нас есть книги восточно�европей�
ского авангарда 18�19 веков», —

не без гордости поделился госпо�
дин Пенка. Славист по образова�
нию, чистый немец без русских
корней заинтересовался книжной
историей и историей цензуры в
России во время учебы в Гарвард�
ском университете: «У нас есть
редчайший сборник Анны Ахмато�
вой. По всем данным это первая
подборка ее произведений, кото�
рая вышла в Загребе в 1921 году.
Скорее всего, издателем был хор�
ват, но выпуск сборника проходил
без участия поэтессы. Она узнала
об этом гораздо позже и считала ее
первой книжкой, опубликованной
за рубежом. Эта брошюра, кроме
нас, представлена в двух библиоте�
ках Соединенных Штатов».

Покорить Европу

С целью познакомить Западную
Европу со своей литературой на
выставку во Франкфурт приехали
издательства Украины, Беларуси,
Казахстана, Азербайджана, Арме�
нии, Молдовы, Грузии, Прибалти�
ки. Как отметил президент украин�
ской ассоциации издателей и кни�
гораспространителей Александр
Афонин, книга является основным
инструментом для понимания лю�
дей друг другом: «Именно книга,
причем независимо от того, на ка�
ком она носителе: на бумажном
или электронном, передает всю
полноту эмоционального, культур�
ного и творческого мира той на�
ции, которую представляет автор».

Deutscher Jugendliteratur Preis

В зале «Наrmony» экспоцентра со�
стоялась 61�я Торжественная Цере�
мония награждения победителей
«Deutscher Jugendliteratur Preis», ко�
торая проходит в Германии с 1956 г.
72 тысячи евро получили лауреаты в
6 номинациях. Премия в жанре
«Юношеская литература» доста�
лась англичанке Бонни�Сью Хичкок

за произведение «Запах домов дру�
гих людей» («Der Geruch von Häu-
sern»). В этой же номинации юноше�
ское жюри определило своего фа�
ворита – книгу «Только три слова»
(«Nur drei Worte») английской писа�
тельницы Бекки Альберталли.
В номинации «Детская литерату�
ра» победила книга «Sally Jones.
Mord ohne Leiche» шведского авто�
ра Якоба Вегелиуса. Впервые в ис�
тории награждения была отдельно
выделена номинация «Новые та�
ланты», где были представлены
произведения молодых авторов. 
Как отметила в эксклюзивном ин�
тервью газете «Кругозор» министр
Федерального министерства по
делам семьи, женщин и молодежи
доктор Катарина Барлей (Dr. Kata�
rina Barley), очень важно в век ин�
формационных технологий обра�
щаться к книге. «Это награждение
продемонстрировало, что детская
литература продолжает оставаться
востребованной. Книги помогают
ребенку познавать мир, развивать�
ся, открывать новые и неизве�
данные страницы. Мой младший
14�летний сын читает с удовольст�
вием. Но больше всего он любит
читать книги с яркими картинками,
такими, как, например, победи�
тельница в номинации «Познава�
тельная литература» книга «Пчелы»
(«Bienen») польского автора Петра
Зоха (Piotr Socha)», — сказала гос�
пожа Барлей. Татьяна ХЕККЕР

Полностью репортаж опубликован
на сайте: www.krugozor.de
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В 1993 году в Новосибирском
Наукограде Кольцово на базе
крупнейшего в мире микробио�
логического центра «Вектор»
создана Научно�производст�
венная фирма «Исследователь�
ский центр». С тех пор компания
успешно работает на рынке не�
лекарственных препаратов. Ос�
новной деятельностью компа�
нии является разработка и про�
изводство биологически актив�
ных добавок серии ВЕТОМ и
других микробиологических
препаратов.

Прототип базового штамма
Bacillus subtilis ВКПМ В�10641
(DSM 24613) — Bacillus subtilis
ВКПМ В�4759 был создан в 80�х
годах прошлого века в научных уч�
реждениях Микробиопрома СССР.
За последующие годы разработан
еще ряд штаммов, и работа по со�
вершенствованию требуемых
свойств этих штаммов постоянно
продолжается уже более 30 лет. 
И понимая, что здоровье людей
напрямую зависит от экологиче�
ского состояния каждого объекта
среды, окружающей человека, на
основе этих штаммов созданы се�
рии пробиотических добавок «Ве�
том» для оздоровления людей и
животных; «Фитоп» для восстанов�
ления иммунитета растений и пло�
дородия почвы; а также биологи�
ческой очистки воды. 
Это одни из немногих препаратов
в мире, которые прошли много�
летнюю и всестороннюю проверку
на безопасность и подтвердили
свою эффективность и очень ши�
рокий спектр действия. Продукция
компании защищена более 60 па�
тентами. Бессменным руководи�
телем Научно�производственного
предприятия «Исследовательский
центр» является Леляк Александр
Иванович.

Почему именно «ВЕТОМ»?

Ранее в мире, особенно в медици�
не, исторически сложилось резко
отрицательное мнение о бактери�
ях. И как результат, первой запо�
ведью медицины стала стериль�
ность. По этой же причине и по по�
воду пробиотиков существует
много мнений. Однако есть про�
стые и объективные аргументы в
их пользу, которые понятны даже
неспециалистам. 

В повседневной жизни мало кто
задумывается, что планета Земля
— это мир бактерий. Более 80%
биомассы планеты составляют
микроорганизмы, в теле человека
их масса составляет более 2�3%.
Т.е. микробы являются одним из
наиболее важных элементов сре�
ды обитания человека и животных.
Именно они формируют нормаль�
ный экологически естественный
микробный пейзаж в различных
органах и системах человеческого
тела и обеспечивают оптимальное
функционирование всей экосисте�
мы, которой является человек. И
сохранение микробиологического
баланса в организме жизненно не�
обходимо для человека.
Однако, как только человечество
стало бороться с инфекционными
заболеваниями с помощью анти�
биотиков, это равновесие было
серьезно нарушено. В мире сего�

дня производится около миллио�
на тонн антибиотиков в год. Их
бесконтрольное использование в
медицине и сельском хозяйстве
не только наносит огромный вред
микрофлоре организма, но и при�
водит к появлению новых микро�
организмов, невосприимчивых к
лекарственным препаратам. И
как результат — расширение за�
болеваемости и появление новых
видов болезней. Это бактериоло�
гическая война, которую челове�
чество ведет само с собой, и ее
опасность признана большинст�
вом независимых международ�
ных специалистов.
Наиболее действенной альтерна�
тивой этому является применение
пробиотических препаратов на
основе микроорганизмов, кото�
рые способны восстановить нару�
шенное равновесие в организме. 

Далее � на стр.10
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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

Bild: Alen-D / Fotolia / stock.adjbe.com

Сделано в Сибири!
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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!

ЗЗннааккооммььттеессьь::  ННааууччнноо--ппррооииззввооддссттввееннннааяя  ффииррммаа  
««ИИссссллееддооввааттееллььссккиийй  ццееннттрр»»  ии  ееее  ппррееппааррааттыы  ««ВВЕЕТТООММ»»
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Широкий спектр 

воздействия

И самые значительные по своим
свойствам на сегодняшний день
пробиотики — это препараты се�
рии «Ветом», разработанные и
производимые Научно�производ�
ственной фирмой «Исследова�
тельский центр». Активным нача�
лом этих препаратов являются за�
депонированные компанией про�
мышленные штаммы бактерий
Bacillus Subtilis, Bacillus amylolique�
faciens, Lactobacillus plantarum и
Propionibacterium freudenreichii. 
Бактерии, входящие в состав пре�
паратов серии «Ветом», представ�
ляют собой своего рода «биореак�
тор», в котором производятся
ферменты, аминокислоты, вита�
мины и бактериоцины, которые так
же, как и антибиотики, нейтрали�

зуют болезнетворные микроорга�
низмы. Однако при этом не возни�
кает ни привыкания к ним, ни по�
бочных действий, типичных при
применении химических антибио�
тиков. Наоборот, они способны
убрать уже имеющуюся рези�
стентность, очистить стенки ки�
шечника и повысить их проницае�
мость для необходимых питатель�
ных веществ, восстановить биоло�
гический баланс кишечной микро�
флоры и нормализовать всю им�
мунную систему. 
Базовый препарат серии «Ветом
1.1» способен, кроме того, активи�
зировать производство интерфе�
рона, который предотвращает
размножение вирусов и маркирует
инфицированные клетки в самом
организме. 
Препараты, разработанные на ос�
нове этих бактерий, благодаря их
уникальным свойствам обладают
целым комплексом жизненно важ�
ных свойств: 
� пробиотическим;
� антивирусным;
� антигрибковым;

� антибактериальным;
� антитоксическим;
� антидиарейным;
� антиаллергическим.
Широкий спектр воздействия пре�
паратов на организм обеспечива�
ет ярко выраженный оздоравли�
вающий эффект на организм чело�
века. Как результат, препараты
«Ветом», в отличие от антибиоти�
ков, заставляют организм само�
стоятельно бороться с болезнью
или не допускать ее появления.

Более подробную информацию о
компании и наших препаратах мож�
но найти на наших следующих сай�
тах www.vetom.ru (русский) и
www.vetom.biz (английский). Там
же представлена информация о на�
ших официальных представителях и
дистрибьюторах в таких странах,
как Германия, Чехия, Латвия и дру�
гих, а также особенностях междуна�
родных поставок препаратов.
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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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NEU:  www.bioenergetische-klinik.de • Telefonische Beratung 12:00 - 15:00 Uhr

Anzeigen

с постоянным приложением

в начале каждого месяца
в вашем магазине!

www.facebook.com/gazetakrugozor
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08638 886 98 63
n.kippes@vela-verlag.de
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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
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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

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

УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

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

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

Alexander Reisen GmbH
Прямые полеты на Боингах и Аэробусах!!!

ИЗ ВСЕХ АЭРОПОРТОВ ГЕРМАНИИ

Tel: 069 86 27 50 Fax: 069 86 71 00 23
С 9:00 до 21:00 (без выходных)

Tel: 069 92 18 710
(с 10:00 до 20:00 пн.�пт.)

E-mail: info@alexanderreisen.de
www.alexanderreisen.de

Актюбинск от 299€

Алматы от 149€

Барнаул от 279€

Бишкек от 249€

Bладивосток от 449€

Екатеринбург от 199€

Иркутск от 299€

Казань от 199€

Кемерово от 299€

Красноярск от 299€

Кустанай от 279€

Мин. Воды от 249€

Москва от 99€

Новокузнецк от  299€

Ростов от 99€

Cамара от 189€

С.Петербург от 99€

Тараз от 349€

Ташкент от 349€

Томск от 249€

Уфа от 199€

Чимкент от 299€

и другие города
+ сборы аэропорта

Астана от 149€
Kараганда от 299€
Кокчетав от 279€
Омск от 249€

Новосибирск от 249€
Павлодар от 249€
У.�Каменогорск от 279€
Уральск от 199€

PAUSCHALREISEN!!! LAST MINUTE ANGEBOTE

Санаторно�курортное лечение:
Чехия, Польша, Литва!
Медицинский туризм!

ВИЗЫ для ВАС
БИЛЕТЫ для Вас и Ваших гостей!

ОТДЫХ у моря: 
ДУБАЙ, МАЙОРКА, БОЛГАРИЯ, ГРЕЦИЯ,

ТУРЦИЯ, ХОРВАТИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ

Карловы Вары и по Европе 
(Париж � от 99,00€)

Отели по всему миру!!! 

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

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

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

Для тех, кто заботится о красо�
те, лен — незаменимый продукт.
Семена льна и масло богаты це�
лебными растительными Оме�
га�3�жирами и полезны.
Лен обладает чудодейст0
венными свойствами, мо0
жет исцелять и оздорав0
ливать организм. Семена
льна и льняное масло —
эффективный антиокси0
дант и антитоксин, имеют
противоаллергические свойства,
подавляют размножение болезне0
творных бактерий и вирусов, кото0
рые активизируются в холодную и
сырую погоду.
Употребляя семена льна, можно в
значительной мере улучшить снаб0
жение клеток кислородом, предот0
вращая таким образом преждевре0
менное старение организма. Осо0
бенно благоприятен лен для жен0
щин: нормализует активность жен0
ских половых гормонов, предотвра0
щая гормональные нарушения. Се0
мена льна являются эффективным
онкопротектором, то есть предот0
вращают развитие раковых болез0
ней, особенно гормонозависимых
опухолей (молочной железы, яични0
ков, а у мужчин — простатит).
Интересно, что лен, помимо проче0
го, еще и полезен для легких: помо0
гает очищать дыхательные пути. Он
необходим для здоровья сердца и
сосудов. Диетологи советуют обя0
зательно употреблять его людям,
которые имеют проблемы с позво0
ночником, суставами и связками.
В тоже время это прекрасное сред0
ство регулирования избыточного
веса. Лен помогает похудеть, хоро0
шо утоляя голод, и стимулирует ис0
пользование жира из накопленных
жировых отложений. Лечит болезни
желудка и кишечника — имеет об0
волакивающее действие. Очищает
почки, производит легкий мочегон0
ный эффект. Устраняет запоры,
уменьшает аутоинтоксикацией.
Перед употреблением в сыром ви0
де рекомендуется замачивать се0
мена льна в воде. Или можно каж0

дое утро готовить себе кашу. Для
этого взять 102 столовые ложки
мелких овсяных хлопьев и столо0
вую ложку семян льна залить хо0

лодным молоком, накрыть
крышечкой и дать настояться
не менее 15 минут. По жела0
нию можно добавить на вкус
немного меда, ягод, наре0
занных или тертых фруктов. 
Прежде, чем ввести лен в
свой ра0цион необходимо оз0

накомиться и с противопоказания0
ми, которые, как и любого природ0
ного средства, также существуют и
зависят от индивидуальных особен0
ностей организма.
Чтобы в полной мере ощутить все
полезные эффекты семена льна,
надо набраться немного терпения:
изменения происходят постепен0
но, но верно. Первые заметные пе0
ремены в организме можно почув0
ствовать через месяц. Обязатель0
ное необходимое условие: семена
льна активно поглощают жидкость
в организме, поэтому одновремен0
но нужно больше пить воду, при0
чем лучше фильтрованную, иони0
зированную и структурированную.
Тогда вы получите максимальный
оздоравливающий эффект!

Ольга Васильева, по материалам
medpravda.com, econet.ru

Подробнее о чудотворном воздей�
ствии «Омега�3» в следующем но�
мере и на сайте www.krugozor.de,
где вы найдете и дополнительные
материалы по теме этого выпуска: 

� 11 причин полюбить семена льна

� Польза и вред семян льна, про�

тивопоказания и прием � Зачем и

как употреблять льняные семена?

� Как правильно принимать семе�

на и масло льна � Что и как лечат

семенами льна � Простой метод

эффективного очищения кишеч�

ника � Полезное похудение с по�

мощью семян льна � Рецепт: льня�

ное семя для похудения � Полез�

ный урбеч из семян коричневого

льна � Чудо�рецепт полезнейшего

молока из семян льна

Лен и льняное масло
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Газета “Kругозор”всегда под рукой!
Акции

Новости
Справочник

Блог
еБрошюры

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

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 �
бесплатный Арр krugozor

и на сайт газеты «Кругозор»

www.krugozor.de

Кроме того, вы можете внести
также данные в сервис

www.kompasgoroda.com

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ



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

DANA REISENFLUGREISEN

VISUM BUSREISEN

У НАС ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ИНТЕРНЕТЕ!

ЭКСУРСИИ ПО ЕВРОПЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

                  URLAUB 2018
FRÜH  BUCHEN - MEHR SPAREN!!

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

LAST MINUTE - NOVEMBER 
Bramscher Str. 246 49090 Osnabrück

Türkei ab 219 € Kanaren        ab 499 €
Ägypten        ab 259 € Dom.Rep         ab 539 €
Marokko    ab 259 € Kuba        ab 539 €

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

все статьи на сайте газеты: 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

Австрия, Klagenfurt, Viva Mayr.
Санаторий среди синих озер авст�
рийской Каринтии европейцы на�
зывают «казармой для пищевари�
тельной системы». По утрам вам
будут давать горькую соль, запус�
кающую, по мнению автора очи�
щающей системы Франца Ксавье
Майера, процессы детокса. Гово�
рить, читать, просматривать ново�
сти в iPad во время еды категори�
чески запрещено. На тарелке вы
будете находить в основном не
белки и тем более не углеводы, а
льняное семя и орехи. Ужинать бу�
дете рано, после чего придется
сразу лечь спать, да и сил у вас по�
сле такого детокса не останется

Германия, Эльмау, Schloss Elmau.
Бавария — место, идеальное для
отдыха всей семьей, и этот ком�
плекс из четырех spa на популяр�
ном горнолыжном курорте Гар�
миш�Партен�кирхен не исключе�
ние. Здесь учтены интересы всех:
взрослых ждут различные бани и
массажи, подросткам вылечат
проблемную кожу. Зимой место
встреч горнолыжников — откры�
тый подогреваемый бассейн с
морской водой. Вечером гостям
не дадут скучать: прямо в отеле
регулярно проходят концерты ка�
мерной музыки, есть две библио�
теки, книжный магазин и мишле�
новский ресторан Luce d’Oro. А ви�
ды на заснеженные Альпы довер�
шат начатое лечение нервов.

Словакия. «Аквасити», Попрад.
Один из самых известных аквапар�
ков Словакии, «Аквасити» в Попра�
де, составляет достойную конку�
ренцию своему главному конку�
ренту — термальному бассейну
«Татраландия».
«Аквасити» постоянно расширяет�
ся. Сейчас здесь есть не только
термальный релаксационный бас�
сейн, на также отличающийся хо�
рошим ассортиментом лечебных
напитков бар и центр криотера�
пии. Панорама на Высокие Татры –
еще один приятный бонус тури�
стам, решивших посетить курорт.
В «Аквасити» применяется метод
хромотерапии (лечение цветом).

Литва. SPA «Вильнюс», Друски�
нинкай. Практичное решение по
доступным ценам – отправиться на
оздоровительные курорты Литвы.
Друскининкай в начале XIX века на�
зывали «летней столицей» Литвы.
Сюда, «на воды», съезжались элита
со всего региона. SPA «Вильнюс»
считается одним из самых совре�
менных в стране: бассейн с мине�
ральной водой, финская и турецкая
сауны, институт красоты Femina
Bona. 

Болгария богата минеральными
водами — более 700 источников. Во
многих санаториях осуществляется
профессиональное лечение мине�
ральными водами: ванны, подвод�
ная гимнастика и терапия, гидро�
массаж и питье минеральной воды,
купание в горячих минеральных
бассейнах. Спа�отели есть практи�
чески во всех болгарских курортах,
наиболее известные: Сандански,
Велинград, Хисаря, Св. Константин
и Елена, Поморие и в популярных в
основном, среди болгар городах с
минеральными водами — Девин,
Выршец и Сапарева баня и другие.

Россия, Казань, Luciano. На шес�
ти этажах расположился комплекс
с пятью бассейнами и одиннадца�
тью саунами, фитнес�клуб, косме�
тологическая клиника, салон кра�
соты, ресторан диетической кухни
с панорамным видом на Старый
город. Инновационные аппараты
и методики, специалисты регуляр�
но стажируются за границей.

Россия, Сочи, Chandelle Blanche
Medi Spa & Beauty Lounge. На
олимпийском горнолыжном курор�
те «Гранд Отель Поляна» работает
единственный в России spa швей�
царской марки Valmont. После про�
цедуры Elixir des Glaciers — кожа
начнет сиять и появится румянец —
по доступным ценам. А всей семь�
ей можно встретиться у бассейна с
потрясающим панорамным видом
на горы и наслаждаться всеми пре�
лестями этих курортных мест.

По материалам: rivage.ru, 
lifeglobe.net, vogue.ru

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
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�VITO Reisen
Dreizehnerstr. 5 � 48159 Münster

� Авиабилеты на все направления
� Скидки для пенсионеров и молодежи
� Бесплатное бронирование
� Отдых у моря
� Автобысы в страны СНГ
� Визы от 70 €
� Путешествия и экскурсии

� Bonn: 0228 - 82378615
Mannheim: 06236 - 429334

www.vitoreisen.de
www.vito-reisen.de 

Алматы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 130 
Астана  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .oт 130
Актюбинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 455
Бишкек  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 215
Екатеринбург . . . . . . . . . . . . . .от 139
Караганда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 345
Кустанай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 385
Kиев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 72
Мин. Воды  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 139
Москва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 55 
Новосибирск . . . . . . . . . . . . . . . .от 169

Новокузнецк . . . . . . . . . . . . . . . .от 199 
Омск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 169
Оренбург  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 169
Павлодар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 183
Ростов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149
Ст.Петербург  . . . . . . . . . . . . . . . . .от 51
Самара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 120
Уфа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149
Челябинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149

+ cборы аэропорта

0251-280 97 56

ГРУППОВЫЕ ТУРЫ
ПО ВСЕМУ 
МИРУ

Мировые спа�курорты 
Окончание, начало см. «Кругозор»
№7�10 2017 г., полностью статью
читайте на сайте www.krugozor.de
или на вашем мобильнике, заска�
нировав QR�код (см. инфо  � стр. 3):
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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!
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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. Кни�
га 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 своей новой книги, 2014 г.

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 
� стоимость пересылки 

в любую страну мира

Новое 3�е издание книги, 2017 г.

Заказать книгу вы можете также 
по телефону: 08638 / 88 69 710 
или по E�Mail: info@vela�verlag.de
в интернете: www.atlant.de | www.magasin.de | Amazon

Издание на русском
языке было выпущено 
в Германии в 2014 г.

2017 г., 338 стр.
мягкий 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 здоров
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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



ПОКУПАЙТЕ В
МАГАЗИНАХ

Заказ онлайн: de.evalar.com

«Черника форте с лютеином» - сертифицированный продукт компании «Эвалар», зарегистрирован 
на территории Германии и соответствует всем стандартам европейского качества, согласно 
отдельному положению по пищевым добавкам.

Черника Форте с лютеином
Натуральное средство с витаминами, цинком и лютеином 
для усиленной защиты глаз!

«Черника Форте с лютеином» содержит антоцианы черники, комплекс 
биофлавоноидов, витамины и цинк, способствующие сохранению зрения, 
защите глаз, снижению повышенного внутриглазного давления. Кроме того, в 
состав средства входит лютеин, оберегающий сетчатку глаза от повреждения 
– как возрастного, так и связанного с воздействием внешних факторов. 
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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 (№ 11/17) 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

�

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!
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был таковым! И действительно, я два раза
разведена. Оба они были горькими пьяница�
ми, а этот не пил совсем и вот во что превра�
тился. Из этого обречения вырваться
невозможно. Заклятие рода. Только Гар�
дена подобрала ключик к этому заклятию и
сбросила с меня рода обречение. И стал мой
друг нормальным человеком. Великая сила в
её магии живёт! Я на себе это испытала.»

 «Дочка одинока. Уже тридцать исполни�
лось, а она всё одна и одна. Слышу плачет
она ночами и сердце просто кровью об!
ливается. Она хорошая, добрая, заботли�
вая. Знаю будет замечательной матерью, а
мужчины не замечают её. Гардена сказала�
«заклятие пустоцвета», с кого�то сняли, а
уничтожить ума не хватило. Дочь рядом была
на неё и перекинули. Даже сказала где это
случилось и когда. Я вспомнила, так и было.
Помню дочка даже приболела тогда. А теперь
без всяких болезней обошлось, но месяц
Гардена всё же с ней работала. Говорила ос�
торожность в этом случае большое значение
имеет, слишком уж к судьбе уже всё прирос�
ло, нужно снимать слоями, что бы не пора�
нить. Раньше бы знать, да спасибо хоть сей�
час я помощь нашла. У дочери глаза забле�
стели, вера в будущее проснулась. И с пар�
нем начала встречаться и слышу по телефону
другому парню голову крутит, кокетничает.
Словом всё, как и должно быть у де!
вушки, а значит всё сложится и будут у
меня внуки! Так и Гардена сказала! И я
ей очень верю. По правде сказать, она
меня не в первый раз выручает.»

 «У меня взрослый сын, вполне благопо�
лучный. Умный и заботливый, занимается

бизнесом, который приносит хорошие день�
ги. Только одно меня тревожило, девушек
менял, как перчатки. Я не успевала запоми�
нать имена, так называемых невест, а он
только посмеивался и говорил, что жизнь
теперь такая и так делают все. Пока не по!
явилась очередная красавица со
взглядом волчицы. Сердце моё почувст�
вовало неладное. Сын стал таять на глазах и
сделался агрессивным. Через некоторое
время он стал настаивать на моём переезде
из дома и угрожать мне расправой. Сердце
моё было готово от горя разорваться на ча�
сти, но сын был непреклонен. Гардена напи�
сала, что он находится под страшным воз�
действием, готовит документы для дарения
дома. Прибыль от бизнеса перечисляет в
организацию, которая.... И нужно было дей�
ствовать срочно. Я так удивилась, когда уви�
дела Гардену на моём пороге! Цыганка хо�
дила по дому и в мешок собирала непонят�
ные мне вещи.  То какие�то волосы перемо�
танные нитями, то фигурки высушенные из
теста, а когда из под моей кровати достала
скелет крысы, мне стало просто страшно! А
дальше она провела настоящий ритуал, я
была его свидетелем и участником! Потом
сказала, что сын немного поболеет и после
болезни прийдёт в себя. Потом внимательно
на меня посмотрела и я поняла, что что�то
она недоговаривает. А потом вздохнув ска�
зала, что магия может многое, но не всё, но
сердце матери доделает начатое с верой и
молитвой. И вот примерно через пол часа
после ухода цыганки в мой дом ворвалась та
самая девушка с глазами волчицы. Она бро�
силась на меня с кулаками, свалила на пол и
стала душить. Задыхаясь, я вспомнила пос�
ледние слова цыганки: «С верой и молит�

Слово заклятие обычно людей пугает. Ассо�
циируется с чем�то вечным, почти с обрече�
нием. Фантазия человека безгранична и на�
придумывать себе страхов можно легко и
просто, особенно если ничего в этом деле не
понимаешь. А непонятное и неизвестное пу�
гает всегда.

Предлагаю вам на минуту отбро!
сить свои страхи и послушать старую
цыганку. Я расскажу про силу цыган!
ского заклятия и объясню, как это ра!
ботает.

Заклятие это последнее слово, которое
произносится при заключении того или иного
ритуала. Это своего рода замок на проделан�
ную работу. Ключ от этого замка всегда в ру�
ках того кто его  закрыл, а для злого колдуна,
который хочет вскрыть воровским образом
замок и украсть, то доброе, что под замком
закрыто, надпись светится, мол тронешь мою
работу, так в преисподнею и покатишься! Бо�
ятся колдуны цыганского заклятия. Есть, ко�
нечно и такие, что и читать надписи не уме�
ют. Теперь всякого народца развелось, что
зло сделать готовы, как глазом моргнуть.
Школы колдовские пооткрывали, книг пона�
печатали. Теперь таких горе�колдунов вели�
кое множество. Им цыганское заклятие и не
известно вовсе, хватают замок и руки до кос�
тей обжигают. Может оно и к лучшему, на�
всегда отпадёт желание зло вершить.

А цыганская магия открыть замок
любого колдуна легко может. И словно
метлой вычистить то, что колдун к судьбе че�
ловека прилепил. Сглазы, порчи, проклятия,
наветы, привороты чёрные. Всё чистится и
судьба силу набирает, а человек плечи рас�
правляет, что уже сгорбились от непосильной
ноши, а порой и крылья за спиной ощущает.
И несут тогда его эти крылья по жизни, над
любым препятствием приподнимая и любые
высоты помогая преодолевать. Был никем, а
обрёл всё, что только пожелать можно. Гово�
рят про такого, что счастье ему улыбнулось и
мало кто знает, что был он у цыганки и её за�
клятие теперь никто разрушить не сможет, а
значит и навредить никто не сможет. Любая
беда его дом стороной обойдёт.

 «Я была у многих целителей и в помощи
мне все отказывали. Не понимала я этого. У
других вроде бы и ситуация похуже, а им по�
могают, а от меня все отворачивались. Тогда
и решила я со своей проблемой к цыганке
обратиться. И рассказала мне цыганка, что
пять лет назад я жила в другой квартире и
была у меня соседка, что пакости мне дела�
ла, хотела в мою квартиру заселиться. У ме�
ня был садик, терраса. Место чудное и тихое,
просто душой я там отдыхала. Да всё так и
было, соседка сводила меня с ума, и в опре�
делённый момент хозяин квартиры поверил
ей, а мне предложил выехать. С того дня и
начались все мои беды. Оказалось, что моей
соседке тоже цыганка помогала и стояло на
её работе некое заклятие, которое другие це�
лители просто страшатся трогать, хотя и не
сознаются в этом. И только Гардена зна!
ла, как с этим бороться и вытащила меня
из всех бед. И вот я снова живу в подобной
квартире и выращиваю розы. У меня очень
тихие, приятные соседи. Спасибо Гардене!»

 «У меня друг любитель выпить. Вот я и
решила попробовать полечить его у цыганки.
Как же я сильно удивилась, когда она мне
сказала, что дело не в нём, а во мне. Это мне
по роду передано вечно жить с мужем пьяни�
цей. И хоть я через голову перевернусь, все�
гда рядом со мной будет жить мужчина пья�
ница, даже если до встречи со мной он и не

вой». И внутри меня словно что то взорва�
лось словами: «Верую в спасение сына и с
нами Бог!». И в следующую секунду я сама
уже душила гадину! Мы клубком катались по
полу, буквально руша всё, что попадалось на
пути, но звон разбитой посуды и падающих
стульев только придавал мне сил! Наконец
она вырвалась и убежала из дома. Когда я
перевела дыхание и обернулась, всё в доме,
включая посуду было на своих местах и
только сердце бешенно стучало, словно вы�
прыгивало из груди. В это время моего сы�
на увозили в больницу с сердечным присту�
пом. Теперь прошло время и у нас всё в по�
рядке, мы здоровы и бережно друг к другу
относимся. И я верю, что в скором времени
порог нашего дома перешагнёт девочка с
добрым сердцем к сыну моему и ко мне. И
буду я её любить, как родную дочь. Мне так
цыганка предсказала и нет у меня основания
ей не верить. Хочу только каждой мате!
ри сказать, что силы наши велики, ко!
гда детей защищаем, но помножен!
ные на магию, мы становимся непобе!
димыми! Даже дьяволу мы противо!
стоять можем!»

 «Ребёнок мой не говорил, хотя ему уже
два с половиной года исполнилось и только
мычал. Как же я удивилась, когда Гардена
написала мне, что он глухой! Как врачи
могли этого не заметить? Домашний
врач ничего вразумительного ответить мне
не мог. Но мы успели, сделали операцию и
сегодня мой ребёнок слышит, а значит и го�
ворить будет!»

 «Муж распускает руки. Ну что может
быть обиднее? Любимый человек вдруг
превращается в зверя, а потом просит
прощения, а синяки и позор вечно с то!
бой. Цыганка прислала мне мыло заго�
ворённое. Сказала что бы я следила что бы
он этим мылом руки мыл, как с работы воз�
вращается. И вы не поверите! Проблема от�
пала сама собой. Уж не знаю, что там к его
рукам на работе прилипало, но в доме теперь
мир и покой!

 «Я очень влюбчивая. Ничего с собой по�
делать не могла. Муж, семья, а как увижу му�
жика, так бес меня путает. Потом кляну себя
и себе клянусь, что больше никогда и снова
всё повторяется! Это как алкоголизм или
наркомания, но бороться с этм бесполезно.
От меня и родственники отвернулись и били
меня другие бабы, мне ведь всё равно чей
это муж или друг. Позор один да и только.
Стыдно даже было Гардене писать. Но она со
мной так ласково говорила, как давно уже со
мной никто не разговаривал и ведь помогла!
Дай ей Бог здоровья и долгих лет жизни. Не
так оказывается страшен чёрт, сидя!
щий в тебе, если выгнать его цыганка
берётся.»

Повторяю, цыганская магия не име!
ет равных по силе своей. Ей подвласт!
но то к чему другие и прикоснуться бо!
ятся. Пишите мне, и уже по дыханию
ваших строк я смогу сказать что с вами
происходит, и какая вам нужна по!
мощь!

Не забывайте вложить в письмо конверт
для ответа, с правильно подписанным вашим
адресом и почтовой маркой: 

Olga Heinzmann (für Gardena)

Postfach!1111
86301 Friedberg

Цыганская магия! Сильнейшие заклятия!
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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
� ИЩУ ЕГО, 64 $ 75 лет. 168 см. Го$
тового сказать «МЫ». Мне 64$160$71
Блондинка, голуб. гл. Тел.: 0152 26
076207 Только в 30 км. Плоен$Еутин
� 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 квартиру в Краснодаре
Тел.: 0151 58358838
� 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 идеям

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
� Хотите похудеть? Звоните. Могу
помочь. Тел.: 0176 / 830 27 820
� Прекратить курить с помощью
гипноза. 99% гарантия у А.Люфт в
Базеле. Ватсап 0041 78 95 63 231
Опыт имеется.

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  
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Книга известного профессора, 
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МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ 
Беседы с космическим врачом 

Мифы и реальность
Все, что нужно обязательно делать и знать, 

чтобы стать и оставаться здоровым 
на долгие годы � все 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 
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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.

АРИНА

Öåíòð ýçîòåðèêè 

ГАДАЮ, ПРЕДСКАЗЫВАЮ 
СНИМАЮ СГЛАЗ, ПОРЧУ 
ЛЮБИМЫХ ВОЗВРАЩАЮ 

ВЫИГРАТЬ В ЛОТО
Tel.: 0170-167 15 69
• E�mail: arinushka57@mail.ru •

• www.gadanie�tel.eu •
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� 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! 
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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

www.krugozor.de

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
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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

Помощь в любой 
жизненной ситуации

Предсказания, 
гадание на картах

Снимаю порчу

“ÂÎ.: 0152-178 48 791
Помогу решить все Ваши проблемы
и найти выход  из любой ситуации!

Гадание
SOFORT:

моб. 0176-31718171, 
0176-41039664

App krugozor

УСТАНОВИТЕ

газету «КРУГОЗОР»
на вашем мобильнике

и планшете!

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НА СТР. 5 И НА САЙТЕ:

www.krugozor.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ 

И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)

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



Срочное гадание, 

Любую беду отведу!

цыганская магия 
и колдовство

круглосуточно
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Когда душа болит и плачет...
Самое точное предсказание 

Вашей судьбы и помощь 
во всех случаях 

Вашей жизни.
Убедитесь сами!

(1,98 €/Min. Festnetzpreis)

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

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

Postfach 111336
64228 Darmstadt

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

с 01.12.17 по 25.01.18 всем клиентам 
Рождественские гадания-бесплатно!

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

На тему проклятий я писала много,
но, к сожалению, на прием посто�
янно приходят жертвы этого дей�
ствия. Порой человек в порыве
злости клянет близких ему людей.
Не думаю, что, когда молодая ма�
ма клянет своего не в меру расша�
лившегося малыша, она желает
ему смерти. Понятно, что с появле�
нием в семье малыша, у родителей
кончается спокойная жизнь. Мамы
часто уставшие и задерганные. А
папы, придя с работы, не всегда
помогают женам заниматься деть�
ми. Вот и воспитывается ребенок
на постоянных окриках и подза�
тыльниках. А порой и на прокляти�
ях. Иногда бывают такие случаи,
просто дикие. 
Ко мне обратилась женщина. На
похоронах её невестки мать покой�
ницы на кладбище крикнула зятю:
«В этой могиле должен был лежать
ты, а не моя дорогая доченька!» Я
просмотрела ситуацию и увидела,
что сына женщины поставили на
смерть при помощи Черной магии.
И сделано это было человеком
близким, но в другой стране. Кли�
ентка вспомнила, что незадолго до
смерти дочери её мать ездила к
себе на родину. И потом хваста�
лась, что она серьезно занимается
Черной магией и ездила к своему
учителю. 
А еще раньше у неё был большой
скандал с зятем, и он запретил ей
приходить к нему домой. Видно,
кипя злостью, она и решила извес�
ти зятя, а умерла её дочь. Шло вре�
мя, но вдовец не мог наладить лич�
ную жизнь, так как его двенадцати�
летняя дочь сразу же блокировала
потенциальных дам. Еще молодой

мужчина начал болеть и снова по�
сле поездки тещи на родину поте�
рял сознание на работе и оказался
в больнице. Вот уже несколько лет
я работаю с женщиной и её сыном,
убираю то зло, что наводят на них.
Однако в последнее время я обра�
тила внимание, что кто�то еще не�
умелый, но ненавидящий этих лю�
дей делает ритуалы на кладбище.
Сегодня позвонила моя клиентка и
рассказала: «Я решила помыть ок�
на у сына в квартире и на подокон�
нике у внучки нашла бумаги, где
она, обращаясь к своей умершей
матери, проклинает отца и меня,
её бабушку. И просит, чтобы мать
забрала нас на тот свет. 
Она находится под сильным влия�
нием другой бабушки, и та, видно,
учит ребенка, как извести меня и
отца. Не пойму, почему она нас так
ненавидит. Да, отец требует, что�
бы она училась и помогала ему по
хозяйству. Он целый день работа�
ет, а ей уже пятнадцать лет. Что
мне делать?» Ситуация сложная и
даже страшная, когда подросток
проклинает отца и бабушку и же�
лает их смерти. Главное – про�
явить терпение и по�доброму от�
носиться к девочке. 
Дорогие читатели, помните, что
любовь и доброта помогают жить.
А ругань и проклятия все услож�
няют.
С 1 декабря 2017 года по 25 янва�
ря 2018 года всем приходящим на
прием я ещё бесплатно провожу
Рождественские гадания. Главное
условие для этого гадания — нуж�
но оказаться лично со мной в од�
ном помещении.

Лилия ИЛЬГ
Anzeigen

www.KRUGOZOR.de

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

ПРОКЛЯТИЯ
смертельно опасны

R

Тщательно и добросовестно ра�
ботает Эдита  с больным человеком
2 часа, делая специальный массаж
всего тела, баночный массаж, гуаша
массаж, специальный массаж живо�
та, поднятие опустившихся органов,
коррекцию позвоночника и суставов,
обеспечивает хорошую циркуляцию
крови, лимфы и энергии, а значит
питание и очищение клеток. Она на�
ходит причину любого недуга, устра�
няет её и восстанавливает здоровье
при любом заболевании. 

Позвонила однажды женщина,
сообщила, что у её отца долго боле�
ла спина, потом отнялись ноги. Вра�
чи не могли помочь, сообщили, что
Николай остаток жизни проведёт в
инвалидной коляске. Ему 60 лет, уже
три года две хрупкие женщины (жена
Николая и дочь) ухаживают за ним,
садят в коляску, достают его, перено�
сят и т.д. Эдита обещала помочь. 

Приехали, Эдита открыла дверь:
коляска с Николаем стоит у крыльца
из двух ступенек, по обе стороны от
коляски стоят жена и дочь. Дочь
приказывает Эдите: «Заносите коля�
ску!» Эдита удивилась: «Мы не груз�
чики, я пригласила вас лечить отца,
а не в коляске его таскать». Эдита
видела, что импульс от спинного
мозга к ногам идёт, значит Николай
может ходить. Просто в его созна�
нии засело, что он инвалид на всю
жизнь и он не пытается бороться с
этим положением. 

Эдита строго приказала: «Вста�
вайте! Как вам не стыдно, сидите как
барон, а две хрупкие женщины дол�
жны вас таскать. Вам не жалко их?»
Потом обратилась к женщинам: «А
вы с двух сторон придержите его
под руки.» Так преодолел Николай
крыльцо, прошёл до дивана, раздел�
ся до трусиков. Эдита начала сеанс

лечения, а дочь Николая присела,
обхватила голову руками и причита�
ет: «Это гипноз! Отец за три года не
сделал ни одного шага, мы с мамой
его таскаем, а Эдита приказала, он
встал и пошёл». Эдита заверила:
«Это не гипноз, просто я лечить

умею тело и психику. Дома у вас ме�
ня не будет, но он будет ходить.»

В следующий раз, когда они при�
ехали, а Эдита закончив лечение
другого человека, вышла к ним, Ни�
колай уже готовый к сеансу лечения,
как огурчик, сидел на диване. Эдита
спросила его: «Ну что, ходили до�
ма?» В ответ: «Ходил. А знаете как
все мышцы болели?» Эдита: «Конеч�
но! За три года все мышцы атрофи�
ровались, а теперь надо их вновь за�
ставить работать!» 

Часто привозят родители детей и
подростков со сколиозом. Это можно
и нужно лечить только массажем, ко�
торый делает Эдита. Не помогут кор�
сеты, операции, уколы. Это только на�
вредит. Был случай: девочка повреди�
ла на спорте колено, врачи сразу
предложили операцию, шинами обез�
движили ногу. Три недели до опера�
ции ходила девочка с костылями в

школу. Другие родственники этой се�
мьи уже ранее лечились у Эдиты, убе�
ждали маму девочки не давать согла�
сия на операцию. За день до термина
на операцию, наконец, мать отказа�
лась от операции и привезла дочку к
Эдите. Оказалось у девочки сильный
сколиоз, это было причиной слабости
ног и суставов, повреждения  колена
от неловкого движения. А врачи даже
не осматривали позвоночник и не бы�
ло речи о сколиозе. Эдита выправила
позвоночник, вылечила колено, через
три сеанса девочка забыла о своих
проблемах. 

Эргарт Люфт

49088 Osnabrück,
Walter-Haas-Str.12.

Warkentin Edith
� 0541-70 81 77 или 

0170 46 45 590

¬Œ«¬–¿Ÿ≈Õ»≈ † ¿†“»¬ÕŒ—“» »« »Õ¬¿À»ƒÕŒ… †ŒÀfl—†»

Книги русскоязычных авторов Германии 
заказывайте на сайте: www.knigomir.de 
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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

20 лет Вашего доверияTel.: 05772"9156757

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтойАВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой
Абакан 219,�
Адлер 108,�
Астана 170,�
Анапа 189,�
Aлматы 250,�
Барнаул 214,�
Бишкек 219,�
Волгоград 159,�
Воронеж 149,�
Екатеринбург 109,�
Иркутск 239,�
Караганда 270,�
Кемерово 210,�

Кишинёв 118,�
Краснодар 174,�
Красноярск 246,�
Кустанай 250,�
Мин.Воды 159,�
Москва 79,�
Н.Новгород 136,�
Новокузнецк 239,�
Новосибирск 176,�
Одесса 70,�
Омск 164,�
Оренбург 159,�
Павлодар 210,�

Пермь 112,�
Ростов 169,�
Самара 116,�
С.Петербург 80,�
Саратов 139,�
Симферополь 90,�
Сургут 199,�
Томск 189,�
Тюмень 126,�
У.Каменог. 278,�
Уфа 132,�
Хабаровск 409,�
Челябинск 154,�
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ЗИМА 2017! ЛЕТО 2018! ЗВОНИТЕ, НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

JA
NZER REISEN

КОМПЕНСАЦИЯ ОТ КRANKENKASSE
ТРАНСФЕР ДО САНАТОРИЯ

• САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:

• РОЖЕСТВО И НОВЫЙ ГОД!

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

Идеи для зимнего отдыха! 
Незабываемые каникулы! в Германии, Австрии,
Чехии, Щвейцарии, Москве, Ст.Петербурге!

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой

05772-93900 0175-8039945 kj@reisetyps.de

Bischof-Hermann-Kunst-Platz 8, 32339 Espelkamp АВИАБИЛЕТЫ • КУРОРТЫ • ТУР. ПУТЕВКИ

Linden Str. 90 • 28755 Bremen

� 0421-528 57 26
www.vella-reisen.de

• Авиабилеты в страны СНГ и другие
• Ж/Д9билеты • 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  

САНАТОРНО9КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

многолетний опыт, 
которому можно доверятьReiseburo

IRINA – REISEN

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

Ж/Д  БИЛЕТЫ • ВИЗЫ 
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КНИГИ � ПОЧТОЙ
см. на стр.18



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

Посетите сайт газеты “Кругозор” www.krugozor.de

×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ - 
êëþ÷ ê âàøåìóçäîðîâüþ!
×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ -
êëþ÷ ê âàøåìóçäîðîâüþ!
Портативная (на фото) и стационарная модель
ионизатора ECAIA фильтруют воду от вредных 
примесей на 87�99%, разница лишь в объемах,
на которые расчитаны фильтры � 300 и 600 литров 
� соответственно. При этом вода сохраняет 
все полезные свойства, приобретая мягкость 
(ммееллккооссттррууккттууррииррооввааннаа), получает высокий
показатель ррНН  88��99, ииооннииззииррууееттссяя и насыщается
кислородом. ППооллееззннааяя  ввооддаа  вв  ддооммаашшнниихх  ууссллооввиияяхх!!
ППооззввооннииттее  ииллии  ппрриишшллииттее  ззааппрроосс  сс  ппооммееттккоойй
SSaannuussLLiiffee  ннаа  ннаашш  ммееййлл,,  ввыышшллеемм  ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю  оо  ппррооддууккццииии  ииттааллььяяннссккоойй  ффииррммыы
SSaannuussLLiiffee  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  ссооооббщщиимм  ссппееццииааллььнныыее
ппррееддллоожжеенниияя  ддлляя  ччииттааттееллеейй  ггааззееттыы  ««ККррууггооззоорр»»

ККууввшшиинн  EECCAAIIAA
ВВаашшее  ннааллууччшшееее  рреешшееннииее!!

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ИИ  ЗЗААККААЗЗЫЫ::
www.vela.sanuslife.com
TTеелл..::  08638 885 227
Email: info@vela-verlag.de
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