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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

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

. .

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО
„МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ“

Премьерный показ
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

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 ZweibrückenННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  

ииллии  ппоо  ттеелл..::  0088663388  //  8888  6699  771100
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  

ппооммоожжеетт  ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::  

ККННИИГГАА  --  ЛЛУУЧЧШШИИЙЙ  ППООДДААРРООКК!!

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

Tel.: 08638 885 227 * E+Mail: info@vela+verlag.de
Купон для заказа книги на стр.14

Книгу можно заказать также на сайтах: 
www.knigomir.de | www.atlant.de | www.magasin.de | Amazon

338стр.

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

С наступающим
Рождеством
и Новым годом!

С наступающим
Рождеством
и Новым годом!

С наступающим
Рождеством
и Новым годом!

С наступающим
Рождеством
и Новым годом!

С наступающим
Рождеством
и Новым годом!
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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.bt+granit.de

*Festnetznummern werden zum Firmensitz in Schlangen umgeleitet

kругозорkругозор
Nr. 12 (171) Dezember 2017   www.krugozor.de Kostenloses Anzeigenblatt «Krugozor» für die Geschäfte mit russischen Spezialitäten

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

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

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

.

www.ok.ru/gazetakrugozor | www.facebook.com/gazetakrugozor
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Anzeige

ММыы  иищщеемм  ттеехх,,
ккттоо  ууммеееетт  

ввииддееттьь  ооччееввииддннооее::

авторов и журналистов, 

пишущих на деловые темы

Подробности ответом на ваш 

запрос по электронной почте:

E-Мail: info@vela-verlag.de

ППррииггллаашшааеемм  
кк  ссооттррууддннииччеессттввуу

ллииттееррааттууррнныыхх  ппееррееввооддччииккоовв
сс  ррууссссккооггоо  ннаа  ннееммееццккиийй
(специальная литература, 

медицина, эзотерика, 
художественные тексты)

Пришлите короткое сообщение 
EE--MMaaiill::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
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В дружном круге хоровода 
Подведем итоги года...
Кто знакомил с новостями?
И газетными гостями?
Расширял души простор?
Ну, конечно, «Кругозор»!
Кто о творчестве писал
И поэтов представлял?
О героях говорил?
Кто по выставкам водил?
Землякам давал два слова...
Есть рецепт — еда готова!
Объявлений... просто масса
Пополняла штата кассу?
Журналистам интервью 
Кто давал не на ходу?
Позитива нес дозор?
Ну, конечно, «Кругозор»!
Вы еще не заскучали?
Что ж. читайте все в начале...
В дружном круге хоровода 
Тост поднимем —
«С НОВЫМ ГОДОМ!»

Rosa STEIGER, Sinzig

ИДЕТ НОВЫЙ ГОД ПО ЗЕМЛЕ

Куранты двенадцать пробили,
Волшебная ночь за окном...
Мы свечи зажечь не забыли,
Ведь праздник приходит в наш дом!
И елка огнями сверкает, 
С подарками мчит Дед Мороз.
Он в детство всех нас возвращает,
А дети ждут чуда всерьез!
Мы все в ожидании счастья.
Ведь, веря в волшебную ночь,
Исчезнут из жизни ненастья 
И беды умчатся все прочь!
Так пусть же сбываются грезы!
У каждого будет мечта!
А в мире все детские слезы 
От смеха лишь будут всегда!
И вновь сквозь снега и метели 
Морозный узор на стекле 
Растает от запаха ели —
ИДЕТ НОВЫЙ ГОД ПО ЗЕМЛЕ!

Rosa STEIGER, Sinzig

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Я знаю, ты вернешься 
в непогоду,

Но в снежной мгле найдешь 
забытый дом.

Под Новый год к родимому 
порогу

Придешь. А остальное 
все потом.

Я не спрошу, где ты бродил...
Не расскажу, как я ждала 
И сколько стоило мне сил, 
Чтоб не сойти одной с ума...

Я верю, ты вернешься в непогоду 
И виновато прислонишься 

у дверей,
А я подам тебе живую воду,
Уютом дома отогрею поскорей.

И все пойму, тебя прощая, 
За все твои грехи я отмолилась, 

дорогой...
О, как спокойно, в Новый год 

вступая,
Мне быть в твоих объятиях, 

родной!

Rosa STEIGER, Sinzig

Новые творческие конкурсы!

�

�

Уважаемые читатели! Чтобы наступающие в скором праздники стали
еще светлее, а темное время зимних суток скрасилось интересным
занятием, в этом номере мы объявляем о старте в новом году ряда
творческих фотоконкурсов, которые будут сопровождаться призовыми
розыгрышими — подробности в следующем выпуске (и на сайте газеты
www.krugozor.de), а пока «вводная информация»!

Вот 
уже на

протяжении 15 лет 
мы рассказываем 

о новинках, 
появившихся 

в «русских» магазинах, 
о культурных мероприятиях 

и событиях русскоязычной Германии, 
проводим конкурсы и розыгрыши.

Такие акции начали 
осуществляться с первого 
выпуска газеты «Кругозор» 

в октябре 2003 года. 
Например, в 2016;2017 гг.

проходили «Кулинарный конкурс» и 
другие конкурсы и розыгрыши призов, 

где победители получили 
призы от компаний Gred Empire GmbH 

(чаи всевозможных сортов), 
Rust Impex GmbH (каши и супы «Yelli», 

продукция линейки «Фитодар»), 
Auditor GmbH (ювелирные изделия), 

Smart N&K (семечки «Джин»), 
Alnova GmbH (лечебные средства 

с озера Сиваш — SIVASH®;Heilerde). 
И, конечно, 2018 год, до наступления 

которого осталось всего ничего, 
тоже не станет исключением. 

С удовольствием 
делимся своими планами с вами, 

наши уважаемые читатели! 
В следующем номере газеты

будет дан старт фотоконкурсам:
«Мы и наш любимый «Кругозор» или

«Селфи с «Кругозором», «Наша Германия»,
фотоконкурс на свободную тему 

«Фрагменты;2018» и фоторепортажный
конкурс «Мы и наш «русский» магазин»

(здесь фотосессия должна содержать не
менее 10 фотографий, связанных 

с вашим «русским» магазином).  
А еще мы планируем провести творческие 

конкурсы «На лучшую поделку» и 
«Мое любимое хобби». 

Условия всех этих конкурсов, призовых 
розыгрышей, итоги и списки победителей 

будут публиковаться в газете «Кругозор» и
— все присланные фото и полные

фоторепортажи — на интернет;сайте 
издания www.krugozor.de.

Сегодня сделать фотографию своим
смартфоном или айфоном и отправить ее
по электронной почте на мейл редакции

redaktion@vela;verlag.de проще простого.
Поэтому уже сейчас вы можете взять 

с собой на новогоднюю вечеринку этот
выпуск газеты и сделать «Селфи 

с «Кругозором», а потом прислать фото 
на конкурс в начале будущего года!

Все подробности о наших фотоконкурсах – 
в следующем выпуске.

Итак, продолжение следует...

Дорогие читатели!
С наступающим вас 2018Cм! ЖелаC
ем всем нашим читателям радостC
ного Рождества и счастливой
встречи Нового года! А сейчас —
самая пора покупать подарки! В
этом номере мы постарались соC
брать самые различные «подарочC
ные идеи» и даже подготовили
особый праздничный разворот на
эту тему (см. стр. 12C13). 
На нашем сайте www.krugozor.de
вас ожидает изящная подборка
новинок, которые в канун праздниC
ков уже появились в «русских» маC
газинах Германии. И, конечно,
новые интересные и полезные
статьи в рубриках раздела Блог.
Выйти на сайт газеты можно и с
помощью собственного бесплатC
ного мобильного приложения
газеты «Кругозор» — App krugozor,
либо используя QRCCode «быстроC
го реагирования». Об этом мы пиC
сали в прошлом номере на стр. 3
(«Газета «Кругозор» в виртуальной
реальности»). 
На сайте вы найдете также полное
описание всех наших творческих
конкурсов, о которых вкратце мы
пишем слева на этой странице и
продолжим рассказывать в слеC
дующем выпуске. Приглашаем
всех уже при встрече Нового года
начать сбор фотографий — будьте
среди первых!

�

«Мы и наш «русский» магазин»

Фото: Cветлана Ф.

«Мы и наш «русский» 
магазин»

«Мы и наш «русский» магазин»

Лиза Т. и Люба Ф., Мюнстер

Волейбольная команда,
Дортмунд

«Моя любимая газета»

Фото: Olivia C. 



В Италии есть замечательная тра�
диция — в конце декабря избав�
ляться от старого хлама. Темпера�
ментные итальянцы выкидывают
кресла, шкафы прямо из окон, что�
бы наступающий год был более
счастливым и удачным. «Жители
Германии действуют не так ради�
кально, но тоже с удовольствием
заказывают новую мебель перед
Рождеством», — поделился с нами
руководитель фирмы Möbel Versand
Markus Гарри Маркус. 

– Гарри, Вы продаете мебель
более 20 лет. Меняются ли вку�
сы покупателей?

– Наши покупатели не меняются.
(Cмеется). Они все так же ценят ка�
чество, практичную роскошь, клас�
сику… Мы из года в год убеждаем�
ся, что благородные классические
диваны, комоды, кровати, шкафы
пользуются заслуженной популяр�
ностью не только у людей «50+», но
и у молодежи. Любую комнату в до�
ме или квартире можно оформить в
классическом стиле. В таком ин�
терьере комфортно, уютно; от него
не устаешь. В среднем наши поку�
патели меняют спальные или гос�
тиные гарнитуры не чаще, чем раз
в 15�20 лет. Мебель настолько дол�
говечна, что многие передают ее
своим детям и внукам! Вот такая
нестареющая классика…

– Расскажите об ассортименте
фирмы Möbel Versand Markus под�
робнее, пожалуйста. 

– Мы работаем напрямую с восе�
мью мебельными фабриками из
Италии. В ассортименте — более
200 позиций: стенки для гостиной,
столовые, спальни, прихожие, ме�
бель для детских; есть мебель и в
стиле модерн. Сейчас наблюдается
спрос на мебель светлых оттенков
(бежевый, белый, серый), также це�
нится натуральное дерево, метал�
лическая фурнитура, лакированные
фасады. Многие думают, что клас�
сика — это помпезно и вычурно (за�
витки, золото), зайдя на наш сайт
www.moebelversand�markus.de,
вы легко убедитесь в обратном. Ин�
терьер в классическом стиле вы�
глядит дорого, лаконично, вызывая
восхищение гостей. 

– Ваша фирма мебель Möbel
Versand Markus представлена
только в интернете. Разве поку�
пателям не хочется увидеть ее
своими глазами, потрогать, по�
сидеть… перед покупкой?

– Отсутствие реального магазина
сегодня не помеха. Покупатели 
заходят на наш фирменный сайт 
www.moebelversand�markus.de,
смотрят фотографии, читают опи�

сания. При возникновении вопро�
сов (например, о материалах, раз�
мерах, стоимости) обращаются к
нам напрямую по телефону 06451
716231. Если трудно выбрать ме�
бель на сайте, то мы всегда готовы
выслать красочный каталог от на�
ших производителей. За все годы
работы у нас было всего четыре
возврата, а это значит, что заказан�
ная мебель отвечает представле�
нию покупателей. То есть, что изо�
бражено в каталоге, то покупатель
и получает — все честно!

– Почему покупатели обраща�
ются именно к Вам?

– Во�первых, в немецких мебель�
ных магазинах практически нет
классического ассортимента, тем
более из Италии. Во�вторых, у нас
бесплатная и достаточно быстрая
доставка (4 недели) по всей Гер�
мании. В�третьих, мы работаем
без предоплаты (т.е. покупатель
оплачивает товар только после его
получения). Но самое главное, по�
купатели нам просто доверяют, с
радостью рекомендуют своим
друзьям и знакомым. У нас не�
большая семейная фирма (я, моя
супруга и дочь), и мы своим име�
нем и репутацией гарантируем ка�
чество и сервис. Например, вы мо�
жете звонить нам в любой день не�
дели, мы работаем без выходных. 

– Гарри, как бы Вы подытожили
нашу беседу?

– Призывом «В НОВЫЙ 2018 ГОД С
НОВОЙ МЕБЕЛЬЮ!», берите при�
мер с итальянцев. (Смеется). При
заказе кровати из нашего ас�
сортимента до 31.12.17, вас
ждет подарок – ортопедическая
решётка на всю кровать с ме�
таллическими ножками отлич�
ного качества (совсем не скри�
пит!). Поздравляю всех с насту�
пающими Рождеством и Новым го�
дом. Добра, любви, здоровья вам
и вашим близким! 

Беседовала Ольга МОЛЕНДОР
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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!

Пора выкидывать мебель!
auf dem Foto: 
Olga und Harri Markus

РЕКЛАМА НА СТР.7



Как быстро летит время. Евгению
Петросяну кажется, что это было
совсем недавно — его первый вы�
ход на профессиональную сцену в
Театре Эстрады 20 сентября 1962�
го года. Нужно отметить, что 55 лет
на сцене, причём оставаясь все эти
годы на «гребне волны» театрально�
юмористической эстрады, это пока
непревзойдённый рекорд. 
Народный артист России Евгений
Петросян на сегодняшний день яв�
ляется мэтром своего жанра, люби�
мым артистом, выдающимся ре�
жиссёром, создавшим более ста
спектаклей, концертных программ
и тысячи телепередач. Но самое
главное, это по прежнему дейст�
вующий артист, пребывающий в от�
личной творческой форме. Его кон�
церт проходит с огромным успехом.
Зрители часто замечают, что «жи�
вой концерт» вызывает в сто раз
больше положительных эмоций,
чем увиденный на экране. Ведь те�
левизор мы смотрим совершенно
по иному — между делом, телефон�
ными звонками, гостями, чаепити�
ем и прочими домашними делами.
А поход на концерт — это уже целое
мероприятие, которое должно дос�
тавить удовольствие. Ведь на этом
живом контакте и держится Его Ве�
личество Театр. Приходите в гости!
Это будет большой, веселый вечер!
Не сомневаемся, впечатление от
концерта сохранится у вас надолго!
Смех Петросяна — добрый смех.
Даже тогда, когда он смеется
сквозь слезы, когда говорит о серь�
езных проблемах, когда едко что�то
высмеивает в нас — все равно его
смех служит добру. Об этой особен�
ности артиста часто говорят зрите�

ли. И здесь нужно вспомнить о том,
что искусство всегда должно слу�
жить добру. Иначе это уже и не Ис�
кусство. Все великие юмористы бы�
ли великими гуманистами. Смех
Петросяна делает его не только вы�
соким профессионалом, но и арти�
стом�гражданином. И народ, при�
ходящий на концерты Петросяна,
своим смехом и слезами, аплодис�
ментами и поисками «лишнего би�
летика» недвусмысленно дает по�
нять, что верит артисту и присоеди�
няется к его точке зрения.
Хотя Петросян на сцене уже много
лет, он по�прежнему такой же энер�
гичный, молодой, смешной и гроз�
ный, трогательный и верный — да,
верный. Он верен делу, которое
считает смыслом своей жизни, ве�
рен театру, где родился как Артист,
верен заветам своих педагогов, а
профессии он учился у таких заме�
чательных мастеров, как Рина Зеле�
ная, Леонид Утесов, Алексей Алек�
сеев, Лев Миров, Мария Миронова.

Верен своим зрителям. И всегда с
ним — те же непримиримость ко
злу, насилию, фальши, требова�
тельность к себе, своему профес�
сионализму, актерское обаяние и
мягкая улыбка, уважение и любовь к
тем, кто по ту сторону рампы.
Сегодня его называют Мастером.
За этим заслуженным титулом сто�
ит сценическая культура Артиста,
его гражданская убежденность, со�
циальная зоркость, мужество и вер�
ность себе, и своему искусству. В
одном спектакле Петросяна есть та�
кие слова: «Наше счастье, что мы
находим в себе силы сквозь слезы
смеяться и смешить друг друга».
Евгений Петросян — Король в сво�
ем королевстве. Все здесь по�пет�
росяновски: петросяновский язык,
петросяновские шутки, петрося�
новская манера сказать человеку
злую правду, не унизив человече�
ского достоинства. Потому что, ес�
ли унизить, испачкать то, что делает
человека человеком, это уже не
юмор и не сатира, а скандал. А для
этого не обязательно ходить в те�
атр. Что особенно приятно: в своем
королевстве Евгений Петросян си�
дит не на троне, а за рабочим сто�
лом. Иногда кажется, он и спит за
ним, потому что он постоянно в ра�
боте. Трон в его королевстве — для
Зрителя. И если драматические ак�
теры говорят: «Его Величество Те�
атр», то Евгений Петросян: «Его Ве�
личество — Зритель!».
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АФИШАЕвгений ПЕТРОСЯН:
55 лет на эстраде!

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 � декабрь 2017

5 декабря, 19.00 час
Интеграция в Мюнхене
Бывший обербургомистр
Мюнхена Кристиан Уде
«Die Alternative oder: Macht endlich
Politik!»
Автор читает отрывки из своей
новой книги, затем дискуссия.
(на немецком языке)
Вход: 10,� евро

12 декабря, 18.30 � 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
ОскарУайльд «Портрет Дориана
Грея»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в
Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный
Тел.: 089 � 226241 или е�mail:
schaefer@tolstoi.de 
Вход бесплатный

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

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!
Алматы ,  Астана-240,-  Барнаул-249,-  
Екатеринбург-149,-  Караганда-269,-  …

Дежурный по  воскресеньям с 08:30-12:00 

ЗДЕСЬ ВЫ УЗНАЕТЕ ВСЁ
про ДЕШЁВЫЕ АВИАБИЛЕТЫ 

РАСПРОДАЖА
Лето 2018  

ВАМ БУДЕТ ИЗ ЧЕГО 
ВЫБИРАТЬ 
САМОЛЁТ � АВТОБУС � КУРОРТЫ
� ЭКСКУРСИИ � ВИЗЫ
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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





или другие члены Вашей семьи
должны иметь доход. В делах о вос�
соединении с родителями наша
канцелярия имеет большой опыт и в
Вашей ситуации мы бы посоветова�
ли подавать заявление в ведомство
с территории Германии.

У меня заканчивается виза, а я уже
изучаю немецкий с курсом, кото�
рый длится дольше, чем позволяет
мне моя виза. Что делать не знаю,
ведь сертификат нужен мне для
воссоединения с мужем. М.
Сразу хотим сказать, что возмож�
ность продлить визу у Вас сущест�
вует. Для этого необходимо в мо�
мент еще действующей визы обра�
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НОВОСТИ & СООБЩЕНИЯ

Внимание! Только в декабре –
Скидка 50%! Ausbildung:
Sa. 02.12.17 � «MicroBlading»
So. 03.12.17 �  «MicroNeedling»
Спешите резервировать место!
Всем участникам –
Рождественский подарок!
09732�8755544, 0176�10336155
info@pantharia.de

Уважаемая Юлия, просим Вас по�
мочь нам советом. Моя мама, жи�
тельница Украины, приехала к нам
в гости. Последнее время мама
все хуже и хуже себя чувствует,
возраст дает о себе знать, да и
жизнь на Украине в одиночестве
совсем не радует. Когда пришло
время уезжать, маме стало совсем
плохо, пришлось обращаться к
врачу. Я бы очень хотела, чтобы
мама осталась жить со мной и мо�
ей семьей тут, в Германии. Пожа�
луйста, помогите. Валентина
Уважаемая В., в Вашем случае,
можно смело подавать заявление в
ведомство по делам иностранцев на
воссоединение с мамой по особо
тяжелому случаю. Особо тяжелым
случаем в Вашей ситуации является
резкое ухудшение состояния здоро�
вья Вашей мамы, которое не позво�
ляет Вашей маме вернуться назад
на Украину. Конечно, необходимо
отметить, что в процессе рассмот�
рения дела ведомство будет также
проверять состояние здоровья Ва�
шей мамы и ей будет назначено об�
следование ведомственным вра�
чом. Также в пользу тяжелого случая
говорит и тот факт, что Ваша мама
проживает на Украине одна и нужда�
ется в помощи и заботе родных. Да�
лее в получении вида на жительство
Вы должны поручиться, что все рас�
ходы по нахождению мамы в Герма�
нии Вы берете на себя. Поэтому Вы

Вопросы и ответы: получение
вида на жительство в Германии

титься в ведомство по делам ино�
странцев для продления визы с це�
лью изучения немецкого языка. Так�
же наша канцелярия может помочь
и обратиться в ведомство по делам
иностранцев с заявлением о выдаче
Вам предварительного разрешения
на въезд в Германию. Данное раз�
решение ведомство по делам ино�
странцев может дать, если все тре�
бования закона для воссоединения
семьи выполнены. 
В этом случае, Вы выезжаете и об�
ращаетесь в немецкое посольство
с просьбой выдать визу на воссо�
единение семьи. Предварительное
разрешение означает, что ведом�
ство по делам иностранцев соглас�
но на Ваш въезд в Германию и по�
сольство не проверяет у Вас доку�
менты заново, а дает визу на въезд. 

Вся процедура проходит быстро, и
в течение короткого времени Вы
возвращаетесь в Германию, к мужу. 
Многие заявители этого не знают
и под давлением со стороны чи�
новников ведомства выезжают на
родину. А этого делать не стоит,
нужно всего лишь обратиться за
советом к профессионалам, ведь
не так страшен процесс продления
визы, как незнание и промедление
со стороны будущего клиента.

Мы хотим расписаться, но не знаем,
в какой стране заключить брак. О.
Тут хотелось бы отметить, что брак,
заключенный на территории любо�
го государства, признается немец�
кими ведомствами точно также, как
и брак, заключенный на территории
Германии. Бытует мнение, что вос�
соединение семьи пройдет «быст�
рее», если пара подает заявление
на заключение брака в Германии.
Это неправда. Чаще всего немец�
кий загс запрашивает большое ко�
личество документов, список кото�
рых имеет свойство постоянно об�
новляться, что в свою очередь затя�
гивает процедуру бракосочетания,
неумолимо приближая к окончанию
срока визы. Поэтому расписывай�
тесь там, где вашему сердцу милее
и где схема бракосочетания проще.

Юлия ОВЧИНСКАЯ, адвокат, 
Член Коллегии адвокатов 

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

www.anwalt%ovchinski.de

Пенсионеры постоянно обраща�
ются к нам за советом, поскольку
пенсионные вопросы � это одна из
наших основных специализаций.
Пенсионеры со всей Германии
спрашивают, как правильно посту�
пить в данной ситуации. Тема
очень непростая. Я советовался с
коллегами, которые специализи�
руются на вопросах социального
права Германии. Многие рекомен�
дуют пенсионерам, имеющим ста�
тус §4, согласно Федеральному
закону об изгнанных, срочно отка�
заться от пенсии, получаемой в
России. Это их право: или получать
пенсию только от Немецкого Пен�
сионного фонда, или получать
комбинировано от немецкого и от
российского Пенсионного фонда,
но суммарно в том же объеме. Од�
нако фактически, это получается
гораздо меньшая сумма, из�за
расходов на ежегодное оформле�
ние необходимых документов для
получения пенсии из РФ, конвер�
тацию валюты, банковские пере�
воды, которые никто не будет им
компенсировать.
После первого письма из Немецко�
го Пенсионного фонда обязатель�
но придет второе, затем третье.

Поэтому я рекомендую пенсионе�
рам не откладывать решение на
потом, а немедленно реагировать
на эти письма. Но сначала обяза�
тельно посоветуйтесь со специа�
листом. Пенсионерам, которые
поспешили отправить ответ на
письмо в Немецкий Пенсионный
фонд, не посоветовавшись с юри�
стами, уже делают вычеты из пен�
сии. Являясь специалистами, мы
готовы помочь грамотно подгото�
вить документы и в кратчайшие
сроки решить вопрос по отказу от
российской пенсии.
Если пенсионер живет далеко от
нашего бюро, это не проблема. У
нас есть представительства во
многих крупных городах. Туда
можно прийти лично. Также можно
прислать нам по почте заполнен�
ный формуляр. 
Важно � действовать быстро, что�
бы избежать дальнейших про�
блем. Но беспокоиться не нужно.
Наши специалисты вам помогут.

Более подробная информация на
сайте: www.jurist%ru.de

Юридическое бюро Даниил
Ихильчик, 0511 / 850 07 460

040 / 609 44 528

Российская пенсия для 
переселенцев (§4BVFG)
В последнее время пенсионеры,
приехавшие из России, стали по�
лучать письма от Немецкого Пен�
сионного фонда (Deutsche Renten�
versicherung) по поводу россий�
ской пенсии.
Консультирует юрист по праву
стран СНГ (Российская Федерация)
Даниил Ихильчик.

fiË‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ·˛Ó ƒ¿Õ»»À »’»À‹◊»†
www.jurist-ru.de
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� ŒÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÂÌÒËË
� ŒÚÍ‡Á ÓÚ ÔÂÌÒËË

Ikhilchyk • Braunstr. 6 A • 30169 Hannover
0511 - 850 07 460
040 - 609 44 528
030 - 555 789 77

0228 - 387 587 57
089 - 215 460 35
069 - 348 77 185

§ RECHTSANWALTKANZLEI §
Marina Afonasenko  Olga Levkovski 

� Дорожно�транспортное право
� Уголовное право
� Жилищное право (Mietrecht)

� Гражданское право
� Семейное право
� Защита авторских прав 

Мы окажем вам компетентную правовую поддержку на вашем родном языке

Tel.: 02131 - 15 31 002
Fax: 0322 - 242 873 50

Krefelder Str. 15, 41460 Neuss
www.advokat-russisch.de 
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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

ABTOCTPAXOBKA

Тел. 08679-969251, 0171-7511800

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

НИЗКИЕ ТАРИФЫ НА 2018

Immobilien Finanzierung
Wadim Becker
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

РЕКЛАМА ���������	  �� ���� ������� ��� ���������	���
�

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» 8638 886 98 63

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

Führerschein weg?

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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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 €

• Более 200 позиций. Комоды, шкафы, спальни, 
стенки, мебель для гардероба и детской

• Бесплатная доставка по Германии (4 недели)

• Оплата при получении товара

КЛАССИЧЕСКУЮ ИТАЛЬЯНСКУЮ МЕБЕЛЬ
ПОКУПАЮТ В ГЕРМАНИИ ЗДЕСЬ…
www.moebelversand�markus.de

Заказывайте итальянскую мебель в стиле классик / модерн прямо  сейчас. 
Консультации по телефону 06451� 716231. Работаем без выходных! 

Ювелирная компания

«Русское золото»
Предлагаем широкий выбор ювелирных украшений:

• Кольца, браслеты, цепочки, колье, 
кулоны, серьги, броши, крестики, 
иконки, печатки из  золота и серебрa

• Лечебные бусы из натурального янтаря
• Янтарные иконы, картины и сувениры

Тел.: 05221�3469275 • www.ionn.de

ПОДАРКИ 
к Рождеству 
и Новому году!книги � www.knigomir.de

App krugozor

УСТАНОВИТЕ

газету «КРУГОЗОР»

на вашем мобильнике

и планшете -

полностью бесплатно!

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ :

www.krugozor.de





App krugozor

УСТАНОВИТЕ

газету «КРУГОЗОР»

на вашем мобильнике

и планшете

полностью бесплатно!

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ :

www.krugozor.de

ХОТИТЕ ПОХУДЕТЬ?
Новые продукты 
для похудения
ХУДЕЕМ БЫСТРО И НАДЁЖНО!

Результаты уже с первых дней

05452-917839

Шведские ученые назвали че�
тыре главных фактора, напря�
мую связанные с увеличением
продолжительности жизни че�
ловека. Соответствующее ис�
следование опубликовано в
Journal of Internal Medicine,
кратко о нем сообщает Medical
Xpress. Мы решились назвать
пятый фактор, по которому во�
обще можно судить — живу я
или существую и ради чего?

Как сообщает «Лента», специали�
сты полагают: необходимыми эле�
ментами здорового образа жизни,
позволяющего достичь глубокой
старости, являются отказ от куре�
ния, регулярная физическая ак�
тивность (не менее 150 минут в не�
делю), умеренное употребление
спиртного (не более 14 алкоголь�
ных единиц в неделю, единица —
это, к примеру, около 30 граммов
водки, � прим.ред.) и диета, сба�
лансированная по содержанию пи�
тательных веществ и витаминов.

Данные статистики

В исследовании приняли участие
более 33 тысяч мужчин и 30 тысяч
женщин в возрасте от 45 до 83 лет.
У всех них по состоянию на начало
наблюдений (1998 год) не регист�
рировались раковые и сердечно�
сосудистые заболевания.
По завершении исследования в
2014 году в первоначальной группе
ушли из жизни более 8,5 тысячи
мужчин и 6,5 тысячи женщин. Выяв�
ление причин смертности показало
уверенную связь между образом
жизни и ее продолжительностью.
Например, если риск умереть от
всех причин в среднем принять за
единицу для соблюдающих менее
двух факторов, то для тех, кто вы�
полняет четыре пункта, он более
чем в два раза меньше — 0,47 для
мужчин и 0,39 для женщин. Как
рассчитали ученые, это соответст�
вует увеличению средней продол�
жительности жизни на 4,1 и 4,9 го�
да соответственно.
К таким же результатам пришли и
в другом исследовании: амери�
канские и немецкие ученые пока�
зали, что люди, которые не курят и
не страдают ожирением, а также
умеренно употребляют алкоголь, в
среднем живут на семь лет доль�
ше, чем остальные. Соответствую�
щее исследование опубликовано в

журнале Health Affairs, кратко о
нем сообщает Общество имени
Макса Планка (Германия).
Эксперты отмечают, воздействие
трех ключевых факторов, влияющих
на продолжительность и качество
жизни (ожирение, курение и упот�
ребление алкоголя), неравноценно.
Ожирение оказалось сильнее свя�
зано с ранней инвалидностью, ку�
рение — с ранней смертностью,
употребление алкоголя — с умень�
шением продолжительности жизни
и резким ухудшением здоровья.
Мужчины, которые не только не ку�
рили и не имели лишнего веса, но
и не употребляли алкоголь, жили в
среднем на 11 лет дольше осталь�
ных. Для женщин продолжитель�
ность жизни в этом случае увели�
чивалась на 12 лет.
Эксперты полагают, что для под�
держания здоровья достаточно в
сутки употреблять около 375 грам�
мов овощей, фруктов и бобовых.
Эту порцию, отмечают ученые,
можно разбить на три части, по
125 граммов каждая.
Оценки авторов основаны на ана�
лизе данных, полученных от более
135 тысяч человек из 18 стран ми�
ра. Материалы исследования со�
бирались в течение десяти лет с
2003 года. Возраст участников со�

ставлял 35�70 лет, наблюдение за
каждым из них проводилось не
реже раза в три года.
Всемирная организация здраво�
охранения рекомендует ежеднев�
но употреблять в пищу не менее
400 граммов овощей, фруктов и
бобовых.

Что такое образ жизни?

Обо всем ли может судить стати�
стика? Способна ли она учитывать
эмоциональные факторы? Сколько
из людей, участвовавших в выше�
приведенных исследованиях, были
на тот момент по�настоящему сча�
стливы? И значат ли приведенные
показатели, что счастливые люди
не имеют вредных привычек и ве�
дут здоровый образ жизни? Пожа�
луй, для понимания статистиче�
ских данных, прежде всего, необ�
ходимо выяснить — что же такое
вообще «образ жизни»?
Конечно, прежде всего под «об�
разом жизни» подразумевается
ЗОЖ (здоровый образ жизни),
это понятие возникло в 70�х. СОЖ
— счастливому образу жизни —
отведена более скромная, подчи�
ненная роль. Все остальные «об�
разы», как правило, не рассмат�
риваются.  Далее � на стр.10

бесплатная газета для всей семьи

. постоянное приложение к газете «Кругозор» . читайте также статьи на сайте:  www.krugozor.de .

. Sonderteil Mojo Zdorowje. Ausgabe № 12 (91) Dezember 2017 .Telefon 08638 886 98 63 .

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

Декабрь 2017 
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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

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.

Заказывайте препараты на сайте
www.vetom1.de

Иформация на сайте: www.vetom.ruПриглашаем к сотрудничеству распространителей!

до 30.12.17

ЖИЗНИЖИЗНИ
Главные факторы
продолжительной

ЖИЗНИ



Окончание, начало на стр. 9
В первую очередь под ЗОЖ пони�
мают рациональное питание, фи�
зическую активность, разумный
режим отдыха и труда. В углублен�
ном понимании этого образа жиз�
ни появляются разночтения —
здесь единодушия практически не
существует. Между тем, в понятии
здорового образа жизни, как ми�
нимум, стоит учитывать фактор
внутренней гармонии, не ограни�
чиваясь лишь сугубо внешними,
поверхностными факторами.
Если говорить о гармонии, не вда�
ваясь в многочисленные аспекты,
которые здесь существуют, как и в
других факторах ЗОЖ, то обобщен�
но гармоничность не что иное как
сбалансированность разного. Как и
смена труда и отдыха, бодрствова�
ния и сна, вдоха и выдоха — в гар�
монии необходима смена эмоций:
впечатлений и самовыражения. 
Без впечатлений жизнь скудна и не
располагает к долголетию. А вот
полученным впечатлениям необ�
ходимо давать эмоциональный
выход: рассказать о пережитом
друзьям, поделиться в социальных
сетях, «вылить» накопившееся в
стихотворной форме или написать
рассказ, нарисовать картину или
изваять скульптуру. Впечатления
— это вдох, а эмоции — это выдох.
Самовыражение не обязательно
должно носить творческий харак�
тер. Можно заняться ремонтом ав�
томобиля или уборкой в доме. Да,
это тоже самовыражение! Мы не
можем только впитывать и полу�
чать, и мы не можем сидеть вовсе
без дела. Как сказал Роберт Бетц,
мы не можем «не создавать». 

Смена впечатлений и самовыраже�
ния — это важный эмоциональный
фактор, неотъемлемая составляю�
щая ЗОЖ. Поэтому, если даже ра�
бота не по душе, продолжитель�
ность жизни поможет увеличить
хобби. Что это такое? Ответ очень
простой: это деятельность, заня�
тие, от которого у вас поет сердце!

Еще один важный фактор

К сожалению, практически отсутст�
вуют исследования, которые бы
проанализировали влияние качест�
ва воды, употребляемой продолжи�
тельное время, на продолжитель�
ность жизни. Между тем, принимая
во внимание, что человек состоит
из воды в среднем на 70% (в детст�
ве — до 80%, в старости — до 60%),
нельзя не предположить, что вода
— играет ключевую роль в вопросе
о долгожительстве. Ведь давно из�
вестно, что засоренность внутрен�
них органов, лимфатической и кро�
веносной сиситем неблагоприятно
сказывается на здоровье, но намно�
го важнее при этом закисленность
организма, которая легко поддает�
ся измерению, например, по пока�
зателю рН мочи. То есть засорен�
ность организма не является каким�
то эфемерным понятием, а подда�
ется четкому анализу, который с по�
мощью рН�метра (pH�meter), куп�
ленного в любой аптеке, можно из�
мерять и контролировать.
Пожалуй, никто не описал всю
проблематику отношений вопро�
сов долголетия и современной ме�
дицины, как это сделал в своей
книге «Медицина здоровья» про�
фессор И.П. Неумывакин. Он

предложил читателям не только
свою уникальную методику оздо�
ровления, но и предоставил про�
стые и эффективные, а самое
главное — доступному каждому в
домашних условиях или совсем
недорогие средства оздоровле�
ния. В этой книге профессор обра�
щает внимание и на то, что ключе�
вую роль в здоровье человека иг�
рает не что иное как вода.
Можно много говорить о правиль�
ном питании, вредных привычках и
активном образе жизни — хоть до
бесконечности! Но говорить об
этом, не учитывая тот фактор, что
каждый из нас на 70% состоит из
воды, по меньшей мере не дально�
видно. От качеств — которых у во�
ды можно выделить несколько
наиболее важных — той жидкости,
которая находится в нас, зависит
очень многое. Если не все!
Сегодня диетическую мантру про
необходимые полтора�два литра
воды в день все уже выучили наи�
зусть. То, что эта норма не для
всех и во многом зависит от инди�
видуальных особенностей орга�
низма, известно не всем. Тем не
менее, пить воду нужно и пить нуж�
но не просто воду, а полезную для
организма. 
Из воды на 85% состоят клетки
мозга, и потеря даже 1% резко
ухудшает работу краткосрочной
памяти и снижает способность к
концентрации. Мозг прокачивает
за сутки тысячу литров (!) воды и
отеки по утрам свидетельство то�
му, что эта вода еще прокачивает�
ся и вставать рано. Но весь вопрос
в том — какую воду ежесекундно
прокачивает ваш организм, какой
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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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водой наполнены ваши клетки,
включая клетки костей? Мало кто
задается этим очень важным во�
просом. 
Вода отвечает и за густоту крови, и
за эластичность сосудов, и за на�
шу иммунную систему... Но! В со�
временном мире утолить жажду с
пользой для здоровья не так уж
просто. Показатель рН в водопро�
водной и бутилированной воде
редко доходит до нейтрального
уровня 7�7,5 рН (все что ниже —
вредно для здоровья). И даже ис�
точники с ключевой водой, где
этот показатель еще достаточно
высок, не всегда годятся для питья
из�за переизбытка нитратов, тя�
желых металлов и прочих вредных
примесей промышленного проис�
хождения. Воду сегодня необхо�
димо фильтровать, убирая вред�
ные составляющие, но так, чтобы
не пропадали полезные.
Лучше всего для этих целей подхо�
дят, так называемые, ионизаторы.
Но не все, а те, которые отфильт�
ровывают вредные примеси на 90�
99%, делают воду мягкой, мелко�
структурированной (особенно
важно для пожилых людей) и при�
дают воде отрицательный редокс�
потенциал (минимум –57). По дан�
ным исследователей из Японии и
Кореи, где ионизаторы появились
в домах с 80�х годов прошлого ве�
ка, регулярное употребление та�
кой воды повышает продолжи�
тельность жизни на 10�15%, а это
немало!

Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: foodnewstime.ru, lenta.ru

В следующем выпуске мы погово�
рим о похудении и диетах.



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 - DEZ. 17 - JAN. 18 
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 Dez-Jan 18
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
von 20.12.17 bis 10.01.18 - gelten andere Preise!

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

О дивный остров Валаам
Рука Божественной судьбы
Воздвигла здесь обитель рая,
Обитель вышней чистоты.

Обитель чудную святую,
Жилище избранных людей
Обитель сердцу дорогую,
Обитель мира от страстей.

Человеку мирскому, да и верующе�
му всегда хочется чуда. Верующие
люди в отличиие от мирских знают,
почему оно может произойти. А вот
когда и как  не знает никто. Иные
ждут его годами, а то и всю жизнь...
Ещё в Ветхом Завете Святого Писа�
ния было сказано «суета сует, всё
суета» (Кор. 4.18.). О, как актуальны
эти слова сейчас в нашей совре�
менной жизни. Спешка, торопли�
вость, стресс, болезни, наконец
грехопадение, вся эта суета везде,
каждый день вокруг нас. Мы копим
это в течение всей нашей жизни,
устаём от этого, желаем избавить�
ся от этого, но тщетно... Работаем
круглый год, чтобы получить завет�
ный 3�недельный отпуск, ездим с
семьей на море, люди старшего по�
коления куда�то на курорт подле�
читься, поправить уже утраченное
здоровье. Отпуск как обычно быст�
ро заканчивается и опять рутина
жизни — дом, работа, семья. Преж�
няя усталость, где же черпать силы,
как поддерживать душевное и те�
лесное равновесие, как же не поте�
рять себя в этой суете? 
После многолетних поисков ответа
на этот вопрос, после многообе�
щающих методик и практик я лично
пришла к простой и доступной  каж�
дому человеку Истине — Вере в Бо�
га! Он источник нашей силы, Он
вершит Чудо, Он Целитель! Люди
думают и уверены надо изменить
себя, делать добро, любить ближ�
него, отказаться от мирских стра�
стей, грешных поступков и т. д.
Только тогда заслужишь милость
Бога. Ан нет!  У Моисея (2.33.19)
сказано: «К кому я милосерден бу�
ду, тому милосердие моё, кого я по�
милую, того я помилую» То есть для
любого человека, даже самого пад�
шего, есть шанс получить чудо!
Но я не хочу вдаваться в поучения,
это удел наших священнослужите�
лей: они оберегают нас, помогают
переживать наши скорби, молятся
вместе с нами и подсказывают как
жить дальше с нашими проблема�
ми. Я хочу рассказать о моём пере�
осмыслении многих жизненных ве�

щей и произошедших изменениях в
моей душе, а конкретно о моей по�
ездке на Валаам — остров, затеряв�
шийся в безбрежных просторах
озера Ладоги. Об этом острове,
вернее — архипелаге, как одной
песчинке в необъятной территории
России. Но хоть и мала эта земля,
мир Валаама представляет собой
неповторимое явление на планете.
Остров, который называют ещё
«Северным Афоном», где не пере�
стают молиться монахи за всех нас
с вами, за наш грешный мир. 
Лучшее время поездки на Валаам
— это месяц май и летние месяцы,
пора самых коротких и светлых но�
чей в Санкт�Петербурге. Из�за
особенностей местоположения, на
острове одноименного архипелага
сложился свой микроклимат. Ла�
дожское озеро, на котором он ле�
жит, самое большое в Европе. Оно
медленно прогревается весной и
так же медленно остывает осенью,
отдавая острову накопленное за
лето тепло. Солнечных дней  на Ва�
лааме на 30�35 больше, чем на ма�
терике. Нагревающиеся на солнце
скалы создают поток теплого воз�
духа, который и препятствует об�
разованию облаков над островом.
К зиме судоходное сообщение на
Валаам прерывается.
Я давно мечтала посетить это ме�
сто, хотела на себе прочувствовать
его необыкновенность, его свя�
тость. К сожалению, попала я туда
только на один день. Но в моём
сердце это событие останется на
всю мою жизнь!!! Не буду лукавить,
я тоже хотела чуда оздоровления,
каких�то новых ощущений, перемен
на душевном и физическом уровне.
Оказалось всё намного проще.
Плыли мы от Петербурга по Неве�
матушке 40 км, а потом 180 км по
Ладоге почти всю ночь, на огром�
ном комфортабельном теплоходе.
А уже на месте была экскурсия на
пароходике вокруг острова и пе�
шеходная экскурсия около 6 км в
глубь острова, конечно же с посе�
щением церквей, скитов и мона�
стырей. Было время у нас и помо�
литься, и свечи поставить, и полю�
боваться величественной красо�
той храмов. В иные заходили —
настолько дух захватывало, что ка�
залось время и дыхание останав�
ливались, а душа и сердце находи�
лись в другом измерении! Слова�
ми это передать невозможно!

Ф.Н., окончание следует

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

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОГРОМНЫЙ
ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

И ГРУППОВЫХ ТУРОВ

В САНКТ ПЕТЕРБУРГ

ПИСЬМО В НОМЕР публикуется с сокращениями
полный вариант на сайте www.krugozor.de под
рубрикой «Задушевный разговор» или на вашем
мобильнике � через QR�код

Валаам чудотворный



представляем вашему вниманию
подборку праздничных рецептов
с продуктами, которые вы
можете купить в вашем «русском»
магазине. В основе собранных
нами рецептов — новинки и

известные марки продуктов и
деликатесов из «русских»
магазинов. Попробуйте
приготовить понравившиеся
блюда и после пробы — включите

в ваше праздничное меню!

Будем рады, если пришлете
ваш отзыв после дегустации, 

а еще лучше — с фото, которое
мы обязательно разместим на

сайте и на страничках газеты в
социальных сетях. 
Или поделитесь с читателями
вашим фирменным блюдом —
пришлите рецепт на наш мейл:

redaktion@vela�verlag.de

На Рождество и Новый год каждая
хозяйка хочет порадовать гостей
чем(то особенным — новым
вкусным и оригинальным блюдом.
Где, как не в «русском» магазине
можно еще найти то, чего нет в
сетевых супермарктах с их
одинаковым и скучным
ассортиментом?  В этом году
«русские» магазины Германии
подготовили для покупателей
много новых товаров и продуктов.
Убедитесь в этом сами — 

добро пожаловать в ваш
«русский» магазин!

Оригинальные новогодние напитки от фирмы
Rust Impex GmbH для взрослых и детей

«Чайный глинтвейн»
Ингредиенты от Rust Impex GmbH

на 4 порции:

� Имбирь (сушёный корень) — 2 шт.
� Корица — 2 шт 
� Изюм — 20 шт. 
� Лимон — 2 шт. 
� Апельсин — 2 шт. 
� Сахар коричневый — 4 ч. л. 
� Вино красное сухое — 2 стакана. 
� Вода (кипяток) — 2 стакана. 
� Чай черный (CURTIS «Ягодный блюз») — 4 пирамидки 
� Кардамон — 4 шт. 
� Гвоздика — 20 шт.

Приготовление: в первую очередь, нужно заварить чай. 
И чай нужен отличного качества — это, конечно, чай «Кёртис» сорта
«Ягодный блюз» (CURTIS Blue Beeres Blues ( см. на иллюстрации). 
Берём удобную кастрюлю, заливаем 4 пирамидки чая двумя
стаканами кипятка и даём настояться 10 минут. Добавляем в чай
изюм, корицу, корень имбиря, кардамон, гвоздику, апельсиновую
цедру. Специи для глинтвейна должны быть не молотыми: иначе они
растворятся в вине и появится осадок, а значит, глинтвейн будет
испорчен. Добавляем тонко нарезанный лимон и апельсин. 
Ставим на огонь, доводим до кипения, но ни в коем случае не
кипятим, накрываем крышкой и настаиваем 10 минут. Далее
наливаем вино (какое выбрать, зависит от вашего вкуса). Затем
сыплем сахар и снова нагреваем (не кипятим!). Готово! Напиток
лучше употреблять сразу после последнего нагрева, пока вино не
потеряло свои вкусовые качества.

«Детский пунш»
Альтернатива рождественскому 
глинтвейну без алкоголя — 
«Детский пунш». 

На один литр воды вам 
понадобится:
� 4 пирамидки фруктового чая;
� корица (совсем немного, 
буквально на кончике ножа);
� 1 л сока или нектара (можно 
взять сок красной смородины);
� 300 грамм ягод (свежих или 
замороженных, одного 
вида или нескольких);
� 2 ст.л. меда;
� 0,5 ч. л лимонного 
сока.

Приготовление:
воду вскипятите,
добавьте в нее любой
ароматный фруктовый чай
«Кёртис», например, сорта
«Апельсин в шоколаде» (CURTIS Orange&Chocolate), 
и корицу на кончике ножа. Отставьте на 10 (15 минут. 
Ягодную смесь и фруктовый сок
разогрейте в кастрюле, не
доводите до кипения,
смешайте с чаем.
Помешивая,
добавьте
лимонный сок,
мед.

СОВЕТ: 

подавать пунш
детям можно 
с большой чаши, 
а разливать 
в бокалы,
оформленные
«заснеженным» краем.
Для этого край бокала
обмакните сначала в
лимонный сок, а затем 
в сахар, дайте высохнуть.

Какое же Рождество 
без ароматного глинтвейна? 
Кстати, этот напиток — Glühwein
— еще и хорошее средство 
от начинающейся простуды.
Полезный и очень вкусный
глинтвейн приготовить вовсе не
так сложно самому: зная
маленькие секреты и основные
правила, вы сможете насладиться
щедрым вкусом почти
«идеального» глинтвейна.
Традиционно глинтвейн пьют или
отдельно от еды или с десертами
и выпечкой: печеньем, яблочным,
сливовым пирогом или
штруделем, главное, не слишком
сладким, фруктами, сыром.

Читайте и используйте рецепты
глинтвейна, размещенные слева
на этой странице!

ПРАЗДНИЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ: СПРАШИВАЙТЕ

чай в
пирамидках

«Кёртис»
сорта

«Ягодный
блюз» 

(CURTIS
Blue Beeres

Blues

чай в
пирамидках

«Кёртис»
сорта

«Апельсин в
шоколаде» 

CURTIS
Orange Chocolate

Дорогие читатели!



Что может быть лучше традиционных, проверенных временем и 
с любовью приготовленных блюд русской кухни? Глупый вопрос!
Секрет блинчиков, которым с нами поделилась фирма Leis GmbH, 
в том, что они будут хороши во всех вариантах: и со сметаной (20%
жирности), и с начинкой из зернистого творога (30% жирности), 
и с вареньем, горячие и холодные, к чаю и к любым горячительным
напиткам! Главное условие — это должны быть продукты торговой
марки «Родная деревня»: их высокое качество, нежный вкус 
и современные технологии изготовления застрахуют даже
начинающую хозяюшку от кулинарного фиаско. Итак, поехали. 

Нам понадобятся: 
� 2 яйца, 
� 1 стакан кипятка,
� 1 стакан холодного кефира марки 
«Родная деревня» (3,5% жирности), 
� 1 стакан муки с горкой, 
� 1 чайная ложка с горкой соли, 
� 2 столовые ложки растительного
масла.

Приготовление: 2 яйца взбить
блендером в пену с 1 ч.л. соли. Не
переставая взбивать, влить стакан
кипятка. Затем, продолжая взбивать,
влить стакан холодного кефира.
Всыпать 1 стакан муки (это можно уже
делать в отдельной миске). 
После того, как размешали муку, влить
растительное масло.
Печь на горячей
сковородке, смазанной
оливковым или
топленым сливочным
маслом. Для этого
можно разрезать
пополам картофелину
и смазывать
сковороду небольшим
количеством масла.

В итоге у вас получится 12614 блинчиков 
(наливать неполную поварешку). 

Приятного аппетита с продуктами 
марки «Родная деревня» желает вам 
компания Leis GmbH!

В ВАШЕМ РУССКОМ МАГАЗИНЕ!

Черная икра — непременный
атрибут новогоднего стола, она
способна облагородить и самое
обычное блюдо, придав ему
праздничный статус и вид.
Порадуйте себя и своих близких
великолепной закуской —
«Золотистый картофель 
с чёрной икрой» от Икорного
дома Lemberg! 

Приготовление: крупный
картофель тщательно вымыть,
почистить, нарезать крупными
дольками и обжарить на
растительном масле. Остудить,
чтобы картофель был слегка
теплым. Пока картофель
остывает, помойте и мелко
нарежьте лук шалот и смешайте
его с Сreme fraiche.

Сервировать с чёрной икрой,
Сreme fraiche и листьями салата. 
Да! И не забудьте подать к
закуске заранее охлажденную
водку «Под икру» — ведь при
покупке черной осетровой икры
«Amur Royal» (50g) вы получите
ее в подарок!

Кружевные блинчики из «Родной деревни» –
домашний рецепт на Новый год

«Кружевные блинчики»

Королевская закуска от Икорного дома Lemberg

«Золотистый картофель 
с чёрной икрой» 

Кулинаный рай
Дорогие читатели,
все рецепты с этой
страницы и, конечно,
многое другое, вы
найдете также
на сайте: www.krugozor.de

�

�

�

�

�

�

��

�
�

�



РЕКЛАМА www.krugozor.de14 Nr.12 (91)  Декабрь 2017

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!

338 стр.

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

Бланк заказа / Bestellung: 

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

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

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

Книга профессора И. П. Неумывакина

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом • Мифы и реальность
Книга познакомит вас со взглядами на здоровье и оздорови�
тельной системой профессора  И. П. Неумывакина, одного из
основоположников космической медицины в СССР, автора
более 80 книг, популяризатора здорового образа жизни. 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
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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



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

СК
ИДКА 30%

!!!

Акция до
29.12.17
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АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА ЛЕТО02018

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

Абакан 262,0
Алматы 199,0
Астана 170,0
Анапа 137,0
Барнаул 279,0
Бишкек 219,0
Братск 425,0
Владивосток 417,0
Волгоград 192,0
Горно0Алтайск 219,0
Екатеринбург 170,0

Иркутск 239,0
Караганда 350,0
Казань 129,0
Кемерово 230,0
Кишинев 129,0
Краснодар 195,0
Красноярск 239,0
Кустанай 350,0
Мин. Воды 190,0
Москва 79,0
Нижневартовск 229,0

Н.Новгород 179,0
Нижнекамск 202,0
Новокузнецк 249,0
Новосибирск 225,0
Одесса 145,0
Омск 205,0
Оренбург 209,0
Ош 187,0
Павлодар 295,0
Пермь 149,0

Ростов 187,0
Самара 165,0
Саратов 192,0
Симферополь 131,0
Сочи 137,0
С. –Петербург 99,0
Сургут 239,0
Тараз 325,0
Ташкент 329,0
Томск 226,0

Тюмень 169,0
Улан0Удэ 460,0
Усть Каменогорск 253,0
Уфа 139,0
Хабаровск 417,0
Харьков 150,0
Челябинск 187,0
Чимкент 349,0
и др. города

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

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

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

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

АКЦИЯ!!!! 
Бесплатная консультация 

на дому на территории 
всей Германии.

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

Центр здоровая 
спина GERMANY

ТЕЛ.: 040�25 49 54 06
05246�838 0 521

Защемило нерв в спине: Новый метод!!! Коррекция

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             

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

¬¤—Œ†Œœ–Œ‘E——»ŒÕ¿À‹ÕŒ≈

À≈◊≈Õ»≈
Клиника «ДОКТОР БЛАГО»

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

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

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

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

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

CНЯТИЕ ЛОМКИ
без СТРАДАНИЙ 

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

• ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ

¬Õ»Ã¿Õ»≈! †ŒÕ—”À‹“¿÷»fl ¬ √≈–Ã¿Õ»»

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

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

газета «Кругозор» в социальных медиа

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



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 (№ 12/17) 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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«У моей дочери прыщи. Казалось бы
ерунда, а столько неприятностей для юной
девочки, да и болезненные они. Вы думаете,
Гардена нам мазь прислала? Нет. Мы получи!
ли от неё зеркальце. Дочь смотрелась в него
несколько раз в день, как  Гардена велела. И
что вы думаете? На седьмой день зер�
кальце в руках дочери треснуло и рас�
сыпалось на мелкие кусочки. А ещё че!
рез неделю прыщи исчезли совсем. Говори!
ла цыганка, что красоту с лица дочери слили.
И впрямь моя дочь стала краше! Вместе с
прыщами сошла припухлость с лица. Кто бы
мог подумать!»

«А я заказала приворот на мужа! Девочки
это работает! Он со своими изменами все
нервы мне вытрепал, а теперь другое дело! А
какие он мне слова начал говорить!!! Я даже
не думала, что он такие слова знает! Мама
всё боялась к этой цыганке обратиться, а по!
том смелости набралась и теперь и папка
наш золотой. Чего бояться? Мне она даже
красивая, хотя и старая! Пусть у неё тоже всё
будет хорошо».

«Моего ребёнка свекровь не хотела и всё
по бабкам бегала когда я беременной ходи!
ла. Мальчик родился слабеньким и тихим и
всё дети его обижали. Сначала в садике, а
потом и в школе. Больно смотреть и жаль до

невозможности. Гардена сказала купить говя!
жье сердце и с определёнными словами во!
ткнуть в него ножи, которые она нам присла!
ла. Сказала, что этим ты убьёшь страх в
его сердце и вернёшь сердцу украден�
ную свободу. Мой ребёнок стал другим, он
стал такой как все. Просто не могу поверить,
что так легко и просто он был избавлен от
страданий!»

«У меня была заветная мечта, не буду го!
ворить какая, на то она и заветная! Только го!
ды шли, а мечта так и оставалась мечтой. И

Спорить с этим не стоит. Издавна изве!
стно, что цыгане обладают великой силой.
По линии руки точно судьбу предсказыва!
ют. Видят будущее. Могут накладывать за!
клятие, могут и порчу наводить. И как!то
само собой сложилось, что этих людей при!
нято побаиваться и лучше стороной обхо!
дить. Но это когда всё в доме хорошо, а вот
когда плохо и непонятно почему вдруг ста!
ло плохо, тогда идут узнать о проблеме
именно к цыганке. Потому что точно знают,
что лучше неё никто не расскажет и точнее
никто не предскажет. А если цыганку к себе
расположить, то с пустыми руками от неё
не уйдёшь. Кто домой клубок ниток от неё
унесёт и смотришь к этому дому суженный
уже присматривается, а ведь столько вре!
мени невестилась девушка, уже и надеять!
ся на замужество перестала. Кому монетку
заговоренную даст, и в доме деньги приба!
вляться начнут. А кому!то подскажет, какой
дорогой не ходить, да какого человека ос!
терегаться. Да и много ещё всякого, что
цыгане из поколения в поколение переда!
ют, но тайну своих знаний крепко хранят.
Поэтому ходить можно со своей проблемой
долго по разным целителям, но всё равно,
однажды тебе повезёт, и ты встретишь цы!
ганку. И только она сможет тебе по�
мочь!

«Вы не представляете, сколько я обош!
ла целителей! Все говорили, что на мне
порча, да я и сама знала, даже знала, отку!
да она у меня. Только вот помочь мне никто
не мог. Одной женщине я даже крупной
суммы не пожалела, только всё за зря. А
Гардена взяла с меня ничтожную сумму и
пообещала выслать посылку. Ну я думала
будет как всегда в посылке свечки и иконка
или оберёг, даже расстроилась, потому что
мне  уже много такого всякого поприсыла!
ли, только не помогло мне это. Получаю не!
что…, и описание как этим пользоваться. И
сказала мне Гардена, что этим нужно
мыться под душем и порча с меня
смоется через месяц. Через две неде!
ли!!! От моей порчи следа не осталось. Ру!
мянец на щеках и дела в гору. Вот вам и
старая цыганка! Спасительница моя!»

«У меня болели руки. Врачи мне не ве!
рили, все анализы в норме. А ночами спать
не могла от болей. Попросила у меня Гар!
дена полотенце, заговорила его и назад
прислала. Я им вытирала руки, боли ослаб!
ли, но не прошли, тогда она прислала мне
рукавички, и в первую же ночь я спала, как
младенец. А знакомой дала эти рукавички,
ей не помогло. Видно специально для
меня она их делала, только мне и по�
могло.»

«А я, не постесняюсь сказать, жила с му!
жем, как с братом лет пять. Уже и надеяться
перестала, что он когда!то в мужика превра!
тится. А нам всего!то по 45 лет. Получила от
цыганки пузырёк с зеленоватой жидкостью.
Капала по 10 капель в ванну и мужа в этой
ванне замачивала. Вот забыла через какое
время, но что!то очень быстро, я получила
то, о чём и мечтать не могла. И жид!
кость до конца не израсходовалась даже. Так
что женщины у кого такая проблема, Гардена
поможет. Мужикам к стати тоже советую,
знаю, что многие по этому поводу пережива!
ют и сидят в одиночестве. Полноценная
жизнь должна быть у всех и не важно кто по!
могает. Если сегодня доктора бессильны, а
цыганка это делает запросто, то нужно идти
к цыганке!»

стало мне казаться, что времени уже не ос!
таётся на её реализацию. Бегу к ней бегу, а
получается, что на месте топчусь. Вот тогда и
доверился я старой цыганке. И прислала она
мне узелок на счастье и исполнение задуман!
ного. Выглядел я с этим узелком довольно
глупо, как мне казалось. Но на протяжении
семи дней все ритуалы с узелком выполнял.
Как цыганка написала, так в точности всё и
делал. На восьмой день обнаружил, что узе!
лок развязан! Оказалось, дочка маленькая с
ним играла, развязала и всё содержимое
узелка куда!то подевала, а может выбросила,
какой с малышки спрос? Я расстроился не!
сказанно и побежал жаловаться Гардене. Цы!
ганка растолковала мне происшедшее: «Это
руки ангела выпустили тебе на встречу
твою мечту, пришёл час, встречай её и
будь счастлив!». И закружилось моей жиз!
ни колесо! Ах как долго я этого ждал! И ведь
сбылось! Пусть повезёт так каждому! Пусть
многие найдут к этой женщине дорогу, и
пусть мечта каждого непременно сбудется.»

«Меня вырастила мачеха. С папой они
сошлись по любви. Нас у папы было трое и
у неё трое. Мачеха была женщиной доброй и
весёлой, готовила вкусно и много! Теперь
мне уже 32 года, и я давно живу одна, но
привычка покушать осталась. Кушаю и
плачу! И мечтаю быть стройной! Случайно
попала мне в руки газета с рассказом о цы!
ганской магии и решила я попытать своё
счастье. Уже три месяца подряд я теряю
свои килограммы, хотя кушаю, как и рань!
ше. Цыганка мне так и сказала, что не в
моём аппетите дело и не такой уж он у меня
неуёмный. Дело оказалось в другом! Но не
будем ворошить прошлое, ведь так хочется
жить настоящим!»

«Мне просто хотелось лучшей жизни! И
чтобы остаться здесь жить, я пошла на фик!
тивный брак. И моя жизнь превратилась в
настоящий ад! Меня шантажировал, и он и
его мама. Тяжёлая работа на заводе, а от за!
работка оставались копейки, поскольку он
тут же бросил работать. Потом начались
унижения и побои. Куда деваться? Что де!
лать? Порой я приходила в отчаяние, ведь
отдала им все свои сбережения! И где ис!
кать справедливости, если у самой рыльце в
пушку? Меня спасла Гардена. И теперь я
знаю, что цыганская магия действительно
может всё! И что для неё мы все равны. Гре!
шен ты или кристально чист, помощь придёт
непременно.

За помощью обращайтесь по адресу:

Olga Heinzmann (für Gardena)

Postfach�1111
86301 Friedberg

Цыганская магия, самая сильная магия в мире

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ, 
НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ И ПРИСЛАТЬ КУПОН

Имя, Фамилия
Vorname, Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дата рождения 
Geburtsdatum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Место проживания
Strasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Haus Nr.:  . . . . . . . . . . . . . .

PLZ  . . . . . . . . . . . . . . . .Stadt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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!

50% Rabatt auf alle geplante KUCHEN!

:

Tel.: 08531-135443 • 0160-3508710
Tettenweiser Str. 25A • 94060 Pocking

Ищем региональных представителей. Возможность дополнительного заработка

Weihnachtsaktion bis 30.12.17!

ДЕНЬГИ В КРЕДИТ!

0176-41 393 729
www.angebot999.de 

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� Обмен: 1 ком�кв. в Кал. обл. на
жилье в Донбасе 0151 71900950
� АКЦИЯ! Гадание Просмотр Бес�
платно Тел.: 0152 425 830 198
Звонить с 10 до 22

З Н А К О М С Т В А
� Она, 39, нежная, аттрактивная,
верная, образованная, сексуальная,
оптимистичная, заботливая. Тел.:
0157 / 74203982
� Приятная вдова 60 л из Iserlon
(30 км от Dortmund), хорошая хо�
зяйка, мягкий характер, ищет друга.
Теl.: 0176 / 96124924
� 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
� Предлагаем большой выбор
ювелирных украшений: Kольца,
браслеты, цепочки, колье, куло�
ны, серьги, броши, крестики,
иконки, печатки из золота и се�
ребрa. Лечебные бусы из нату�
рального янтаря. Янтарные ико�
ны, картины и сувениры.
www.ionn.de 05221�3469275

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
� Худеем! средства, кофе, чай.
Надежно. Недорого. Тел.: 05406�
882675, 05405�806481, 0176�
70854087
� Мед. гипноз � быстро и эффек�
тивно. Лечение нервн. заболеваний.
Тел: 0176 / 993 900 89. 
www.rhythmus-vr.de
� 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

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

Купон коротких объявлений � стр.20 � Kleinanzeigenkupon

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

реклама 
в газете

«КРУГОЗОР»
www.krugozor.de

тел.: 08638 886 98 63

0171 � 171 77 93

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

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

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

www.knigomir.de

w

w

w.PressaRu.EU
 

4000

kругозор



СЕРАФИМА

Tel.: 0170-528 89 60
Пишите: Serafima 

Postfach 170540, 60079 Frankfurt

Магистр II степени (космоэнергет, рейки)

ПОМОЩЬ СЕБЕ, СЕМЬЕ, БЛИЗКИМ
Помогу исправить проблемы:
здоровья, семейные, интимные, бытовые, финансовые.

Снимаю: магические (порча, сглаз, проклятье) 

энергетические (голоса, сущности, фантомы) привязки.

Самое точное гадание, разгадка снов
Открытие денежного канала

Защиту на семью, бизнес, и многое другое

ОБУЧАЮ И ПОСВЯЩАЮ 
В КОСМОЭНЕРГЕТИКУ, РЕЙКИ

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

КОГДА ДУША БОЛИТ И ПЛАЧЕТ АННУШКА
В МОЁМ ПРАКСИСЕ ПРОВОДИТСЯ ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизма, депрессии, мигрени. 
Бесплодие, импотенция, снятие страхов, стресса, психологическая 

поддержка семьи и брака, проблемы с детьми�подростками.

Hauptstrasse 49, 73486 Adelmannsfelden

� Гадаю,что есть,что будет � Избавлю от любых видов порчи, сглаза и проклятия
� Семья страдает? � Муж пьёт? � Гуляет? � Буянит? � Половое бессилие? � Нет работы?
� Нет в доме денег? � Бессоница? � Одиночество? � Венец безбрачия? � Вдовий платок?

БАБУШКА ДАРЬЯ

Тел.: 0152�59 44 62 23 Hauptstrasse77 • 73486 Adelmannsfelden

ЛЮБУЮ БЕДУ ОТВЕДУ

� 0172�73 23 094

� 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! 

�

Что нам приготовил
Новый 2018 год? 

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

УСТАНОВИТЕ

App krugozor 

Помощь в любой 
жизненной ситуации

Предсказания, 
гадание на картах

Снимаю порчу

“ÂÎ.: 0152-178 48 791

Книги русскоязычных авторов Германии 
заказывайте на сайте: www.knigomir.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)
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РУБРИКА: .........................................................
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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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В преддверии Рождества и Нового
года все заняты приятными хлопо�
тами: выбором подарков и нарядов,
закупкой продуктов, домашними
декорациями. И совсем некогда
полюбопытствовать: что  же гото�
вит нам грядущий год, который по
китайском календарю является го�
дом  желтой земляной Собаки?
Звезды говорят, что 2018 год уда�
чен для налаживания отношений,
создания семьи, рождения потом�
ства. Перемены в личной жизни
можно будет ощутить в феврале,
лщгда по восточному гороскопу
стартует год желтой земляной Со�
баки. Влияние стихии года будет
настолько мощным, что у многих
людей проявятся несвойственные
им качества. Одиноким людям, не
нашедшим спутника жизни, Соба�
ка подарит прекрасную возмож�
ность обрести настоящую любовь.
Покровительница года будет всяче�
ски сглаживать «острые» ситуации
и способствовать ускорению собы�
тий, ведущих к созданию семьи.
Трудолюбивые люди в положенное
время смогут собрать богатый
урожай. Бездельников четвероно�
гая покровительница, напротив,
накажет отсутствием финансовой
стабильности, возможно, даже ли�
шит источников дохода, которые
имелись ранее. Всех, кто желает
примириться с кем�либо, Собака
одарит красноречием и даром
убеждения. В этом году можно
вернуть расположение людей, с
которыми имела место крупная
ссора в прошлом. Старые обиды
быстро забудутся, а от душевных
ран не останется и следа.

В некоторых культурах год Собаки
называют «годом прощения», а
стихия Земли и желтый цвет сто�
крат усиливают указанное свойст�
во. В связи с тем, что правящей
стихией будет Земля, Собака при�
зывает следовать сложившимся
стереотипам, устоявшимся прави�
лам и канонам, а также чтить лю�
бые традиции, в том числе семей�
ные. Год будет на редкость ста�
бильным, уравновешенным, спо�
койным. Подобное влияние стихии
и цвета года отразится буквально
на всем: политике, экономике, по�
ведении и характере людей, лич�
ной жизни и даже природных явле�
ниях.
Если говорить обобщенно, 2018 год
обещает порадовать человечество
важными открытиями мирового
масштаба, которые коснутся сферы
медицины, политики, экономики.
По статистике в год Собаки никогда
не начинались крупные войны, вос�
стания, революции, государствен�
ные перевороты. Подобные собы�
тия, наоборот, заканчивались в го�
ды, когда покровителем являлась
четвероногая хозяйка.
Астрологи с уверенностью связыва�
ют это с тем, что стихия Земли явля�
ется символом материнства, плодо�
родия, изобилия. Те, кому в Ново�
годнюю ночь 2018 и в течение всего
года удастся расположить к себе
Собаку, получит от нее не только
поддержку во всех жизненных сфе�
рах, но и сможет изменить свой ха�
рактер в лучшую сторону, а также
открыть в себе новые таланты.

По материалам: vedmochka.net,
kp.ru, astroscope.ru



настоящая сибирская ясновидящая и целительница
Её обереги носят даже сильные мира сего
Снимает проклятья , отводит горе, безденежье, 
болезни, одиночество, поможет в самых 
безнадёжных случаях
С её защитой вам не страшны никакие беды!
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Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу!

ТАТИАНАТАТИАНАТАТИАНА Духовная и Телесная Целительница

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

° Здоровье, депрессия, деторождение

° Алкогольная и наркотическая зависимости

° Взаимоотношения с детьми и любимыми

° Снятие порчи, сглаза, неудач, денежных проблем

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу! 

Тел. 05494-9802588 Моб. 0151-56662476

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 2018 ГОД

ПОМОГУ:

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

«Скоро, скоро Новый год», – поду�
мала я, увидев, как сгружают высо�
кую пушистую елку на центральной
площади. Потом при помощи двух
пожарных машин её установили.
Лесная красавица гордо расправи�
ла свои ветви, и вокруг запахло
елью, а значит, и Новым годом.
Вечером, когда мы с внучкой
возвращались из садика, на
елке висели звезды, шары и
светились гирлянды. «Ба�
булька, а эту елку феечки
принесли?» – спросила
меня внучка. Я засмея�
лась, вспомнив бегающих
вокруг елки пожарных, но
не стала разубеждать ре�
бенка. Пусть пока еще
верит в сказки. Нахо�
дясь рядом с ней, я
тоже хочу верить,
что наша жизнь пол�
на чудес.
2018 год по китай�
скому календарю
– год Черной
Собаки.
Люди, родив�
шиеся в этот
год, чаще вер�
ны, внушают
доверие, че�
стны и умеют
хранить тай�
ны. К сожале�
нию, порой бывают
люди, родившиеся в этот
год, упрямы и эгоистичны. Матери�
альное положение стабильное. Лю�
бят бороться за справедливость и
остры на язык. Любят все доводить
до конца. Для людей, родившихся в
этот год, 2018 год дает много хоро�
ших возможностей. Так же хорошо
будут себя чувствовать в этот год

люди, родившиеся в годы Обезья�
ны, Кролика, Лошади и Тигра. Не�
плохой год, для людей, родивших�
ся в годы Свиньи, Змеи и Крысы. А
вот Козе и Дракону нужно быть на�
чеку. Для праздничного вечера по�
дойдут любые наряды, так как мас�
ти собак бывают разных цветов.

Для стола можно использовать
тоже всевозможные продук�
ты. И, конечно же, не забы�
вайте про украшения. Хоро�

шо, если на праздничном
столе будет стоять фи�
гурка собаки.
Каждый год я делаю для

своих клиентов Рож�
дественские гадания
бесплатно. И уже за�
рядила свои волшеб�
ные коробочки. Толь�

ко с 1 декабря по
25 января действуют
эти гадания. Глав�

ное условие полу�
чения этого гада�

ния – оказаться
вместе со
мной в одной

комнате. Также
люди, прихо�
дящие в это

время ко мне
на прием, по�

лучат подар�
ки – сюрпризы.

Потому что дарить
так же приятно, как и получать

подарки. Главное, чтобы настрое�
ние было хорошим. Я желаю всем
читателям счастья, здоровья, уда�
чи, любви, мира в семье и матери�
ального благополучия. А главное –
мирного неба над головой.

Лилия ИЛЬГ
Anzeigen

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

Скоро, скоро Новый год! R

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

Международный женский фестиваль

«Живи легко!»

Международный женский фестиваль

«Живи легко!»
Международный женский фестиваль

«Живи легко!»
Дорогие Женщины приглашаем Вас 
на Международный Женский Фестиваль 
«Живи легко!» в городе Belm-Osnabrück 

27�го и 28�го января 2018 года

Женский фестиваль – это праздник для вас, милые Женщины! 

Он наполнит Вашу душу светом и радостью, Ваше тело – энергией 

и бодростью, а Ваши мысли – оптимизмом и верой в лучшее!

Вас ждут встречи с лучшими экспертами в области взаимоотношений,

здоровья, красоты, творчества и финансового благополучия.

' занятия танцами, рукоделием, арт'терапией, ароматерапией

' услуги стилиста, парикмахера и фотографа

' презентация коллекции праздничной одежды Валентина Юдашкина

' возможность пройти биорезонансную диагностику

а главное – общение в пространстве единомышленников! 

Ждем Ваших звонков! 
Информация по телефонам: 0541� 91590123, 0176�30131746

Bild: freepik.com
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Alexander Reisen GmbH
Прямые полеты на Боингах и Аэробусах!!!

ИЗ ВСЕХ АЭРОПОРТОВ ГЕРМАНИИ
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 299€
Томск от 249€
Уфа от 199€
Чимкент от 299€
и другие города
+ сборы аэропорта

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

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

PAUSCHALREISEN!!! LAST MINUTE ANGEBOTE

ОТДЫХ у моря: 
ДУБАЙ, МАЙОРКА, БОЛГАРИЯ, ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ, ХОРВАТИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ

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

Отели по всему миру!!! 
Санаторно-курортное лечение: Чехия, Польша, Литва!

ВИЗЫ для ВАС!
БИЛЕТЫ для Вас и Ваших гостей!
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

�

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/Д-билеты • Паром • Автобус 
• Экскурсии по Европе и Германии 

на русском языке
• Курортное лечение в Польше, Чехии, 

Прибалтике и других странах
Скидка 5% на все курорты Чехии, Литвы, 
Латвии, Польши с 01.12.17 по 28.02.18! 

• Страховки
• Туристические путёвки по всему миру
• Доставка ценных писем в СНГ

� Обмен паспортов
(Россия)

� Оформление 
пенсионных документов

06544 - 99 24 900

• ЛЕТО 2018 И КРУИЗЫ

• ЗИМНИЙ ОТДЫХ

• САНАТОРИИ: Чехия, Польша, Прибалтика

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

Tel. 06544 - 99 24 900
+ 49 15731787577

Hauptstr. 9 • 55624 Rhaunen

NEU Белоруссия и Венгрия

��� СКИДКИ ДО 20% ���

FRÜHBUCHERRABATT ДО 50 %

В КАЛИНИНГРАД ЕЖЕДНЕВНО!

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

÷≈Õ¤

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

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

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

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

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

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

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ  
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ  

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

многолетний опыт, 
которому можно доверятьReiseburo

IRINA – REISEN

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

Ж/Д  БИЛЕТЫ • ВИЗЫ 
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АВИАБИЛЕТЫ на все направления
КУРОРТЫ Прибалтики, Украины, Чехии
ДЕТСКИЕ летние лагеря
ГОРЯЩИЕ ПУТЁВКИ
АВТОБУСОМ по СНГ и Европе
ВИЗЫ, ПАРОМЫ, СТРАХОВКИ

тел.: 02941-9686422

ÌÌû ðàáîòàåì, ÷òîáû Âû îòäûõàëè!

Südertor 10
59557 Lippstadt

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

www.KRUGOZOR.de

www.knigomir.de



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

www.grabsteine-schulz.com

* Der Anruf wird zum Firmenhauptsitz weitergeleitet

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

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

Работаем по всей Германии, высылаем бесплатный каталог

030 - 206 707 11* Berlin, Potsdam, Magdeburg, Leipzig, Dresden

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
 

  0 52 51 - 686 09 20
www.mehrkur.de/fluege/ 

Mehrkur GmbH & Co. KG • Kaukenberg 25 • 33100 Paderborn

* В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, 
налоги и сборы аэропорта включены

Аэрофлотом на Омск, Барнаул  
и другие города 
России и Казахстана

ПРЯМЫЕ ПОЛЁТЫ 
                  в НОВОСИБИРСК 
            на лето 2018 

*

  450   450 за человекаот зз€€

Заказывайте беcплатный 
НОВЫЙ КАТАЛОГ  2018
За
Н
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