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СНОВА В ОТПУСК!



Дорогие читатели!

Снова в отпуск? Несмотря на то,
что ситуация с коронавирусом ме�
няется практически ежедневно,
устойчивая общая тенденция к
снижению уровня новых зараже�
ний инфекцией, позволяет смело
планировать ближайший отпуск.
С 28 июня большая часть Италии
перешла в «белую зону» низкой
эпидемиологической опасности.
Сняты все ограничения на переме�
щения, работу баров и рестора�
нов, культурных организаций, а
также позволено ходить на откры�
том воздухе без масок. 
Тем не менее, эпидемиологиче�
ская ситуация улучшается не вез�
де одинаково, в некоторых странах
Евросоюза отмечается «регио�
нальное наступление» штамма
COVID�19 под названием «Дельта
плюс». Прежде всего это происхо�
дит сейчас в Португалии (Лисса�
бон) и в Испании (в некоторых ре�
гионах, в том числе на Майорке).
С другой стороны абсолютное
большинство туроператоров пред�
лагают «горячие путевки» в места
отдыха в странах ЕС — на море, в
санатории и на курорты — с воз�
можностью отказа, если того по�
требует сложившаяся на момент
путешествия «ковидная ситуация»,
с полным возвращением уплачен�
ных денег. В отдельных случаях
предоставляются сертификаты,
действие которых распространя�
ется до трех лет. Об условиях отка�
за от путешествия нужно инфор�
мироваться перед покупкой «пу�
тевки». О том, как обстоят дела с
отпуском в пределах Европы, чи�
тайте в нашей статье на стр. 9, а
также в публикации этого мате�
риала в разделе БЛОГ на сайте
газеты www.krugozor.de
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Киргизия построит 
«свой Лас�Вегас»

Президенты Киргизии и Туркмени�
стана Садыр Жапаров и Гурбангу�
лы Бердымухамедов в ходе офи�
циальных переговоров в Ашхабаде
заявили о совместном намерении
построить необычный оздорови�
тельный комплекс на территории
Иссык�Кульской области. Об этом
сообщил Telegram�канал «Sputnik.
Ближнее зарубежье».
В состав оздоровительного ком�
плекса войдут несколько пяти�
звездочных отелей и казино. Депу�
тат парламента Киргизии Дастан
Бекешев заявил, что будущий ком�
плекс может стать «киргизским
Лас�Вегасом» и значительно при�
умножить бюджет страны.
Для успешной реализации проекта
он предложил легализовать ма�
рихуану. 
Ранее председатель правления
Ассоциации туризма Киргизии Эр�
мек Мырзабеков выступил против
создания игровой зоны и легали�

зации марихуаны. Он напомнил,
что уже был печальный опыт соз�
дания казино, а у каннабиса очень
много минусов. С теми же аргу�
ментами выступил ответственный
секретарь Государственного коор�
динационного комитета по контро�
лю наркотиков Тимур Исаков.
Лента.ру | Lenta.ru

Евросоюз призывает запре�
тить распознавание лиц

Европейский совет по защите дан�
ных (European Data Protection
Board, EDPB) и Европейский над�
зорный орган по защите данных
(European Data Protection Super�
visor, EDPS) настоятельно призва�
ли запретить использование ИИ
для «распознавания лиц, походки,
отпечатков пальцев, ДНК, голоса,
нажатий клавиш и прочих биомет�
рических и поведенческих сигна�
лов при любых обстоятельствах» в
публичных местах. 
Регуляторы заявили, что следует
признать незаконным применение
ИИ�системами биометрических
данных для разделения людей «по
группам на основе их этнической
принадлежности, гендера, поли�

Люди, вакцинированные
Sputnik V, считаются 

в Германии непривитыми
Иностранцы в России могут полу�
чить вакцину Sputnik V против коро�
навируса с середины апреля. Из�за
того, что дома часто не хватало
продуктов, ряд немцев были вакци�
нированы в России, в том числе ле�
вый депутат Бундестага Дитер Дем.
Хорошая для вашего здоровья вак�
цинация недостаточна для тех, кто
не прошел тестирование и компа�
ния в Германии: иммунизация рос�
сийской векторной вакциной до сих
пор не признана здесь, несмотря
на доказанный эффект.
Объяснение: «Иммунизация могла
быть признана только в том слу�
чае, если вакцина получила одоб�
рение Европейской комиссии», —
сказал Ханно Каутц, пресс�секре�
тарь министра здравоохранения
Йенса Спана, «Ärzte Zeitung».
По данным медицинского журнала
The Lancet, эффективность Sputnik
V составляет почти 92%. Иммуниза�
ция российской вакци�
ной — не единствен�
ная вакцина, не при�
знанная в Германии.
Иммунизация китай�
ским SinoVac и новы�
ми кубинскими вак�
цинами, как Abdala
или Soberana 2, так�
же классифицирует�
ся как недостаточная,
т.к. вакцины еще не одобрены.
Nordkurier | nordkurier.de

Удивительно полезно!
Искусство и творчество могут
улучшить общее состояние и здо�
ровье человека — теперь это до�
казано наукой. 
На странице Museot.fi, посвящен�
ной музеям Финляндии, недавно
появилась статья о результатах
исследований, посвященных эф�
фекту от посещений музеев и
влиянии на человека впечатлений
от контакта с искусством и куль�
турой. Статью написали исследо�
ватели Лииса Лайтинен и Анна�
Мари Русенлёф.
Пару лет назад специалисты сферы
здравоохранения Великобритании
в рамках эксперимента официаль�
но выписывали рецепты на посе�
щение музеев. Человек, получив�
ший такой рецепт, мог, к примеру,
принимать участие в экскурсиях с
последующим обсуждением уви�
денного, знакомиться с музейны�
ми коллекциями, посещать курсы
писательского мастерства или за�
ниматься в мастерских.
Museot.fi | Иносми.ру
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тической и сексуальной ориента�
ции», а также других типов класси�
фикации, которые могут привести
к дискриминации.
EDPB и EDPS также посчитали, что
нужно запретить «определять эмо�
ции физического лица» с помощью
ИИ. По их мнению, это допустимо
лишь в определенных ситуациях, на�
пример, по медицинским причинам.
Так регуляторы отреагировали на
правовую базу ИИ, предложенную
Европейской комиссией (исполни�
тельный орган ЕС). Документ пред�
лагает запретить различные реа�
лизации технологии, в том числе
социальный скоринг и «использо�
вание удаленных систем биомет�
рической идентификации в режиме
реального времени в публичных
местах с целью поддержания пра�
вопорядка».
Rusbase | rb.ru

Главный помощник 
иммунитета: что такое 

пчелиный хлеб?
В последнее время пче�

линый хлеб начал за�
менять витамины.
Эксперты подчерки�
вают важность этого
продукта для здоро�
вья пищеваритель�
ной системы и реко�
мендуют регулярно
употреблять его. Из�

вестно, что перга ока�
зывает антибактериальное дейст�
вие на дыхательные пути. 
Под влиянием эпидемии коронави�
руса нового типа (COVID�19) чрез�
вычайно важное значение приобре�
тает  поддержание иммунитета на
высоком уровне. Эксперты подчер�
кивают важность пчелиный хлеба
для здоровья и рекомендуют регу�
лярно употреблять его.
Специалист по фитотерапии, до�
цент, доктор Энгин Джелеп отмеча�
ет, что перга — натуральный про�
дуктом пчеловодства: «Пчелиный
хлеб — это натуральный пробио�
тический продукт, в состав которо�
го входят бактерии Lactobacillus.
Содержит липиды, антиоксиданты,
аминокислоты, ферменты, витами�
ны группы A, D, E, K, C, B, а также
минералы, такие как магний, желе�
зо, селен, цинк, калий, кальций. На�
ряду с этим содержит около 35%
натурального белка».
Одна из важнейших особенностей
перги состоит в том, что это нату�
ральный пробиотик. Взрослым
следует употреблять по одной де�
сертной ложке в день, а детям —
по одной чайной ложке.
Cumhuriyet, Турция | Иносми.ру
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ЧЧИИССТТААЯЯ  ППООЛЛЕЕЗЗННААЯЯ  ВВООДДАА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИИЗЗ  ЛЛЮЮББООЙЙ  ППИИТТЬЬЕЕВВООЙЙ  ВВООДДЫЫ

ЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА
-- в домашних условиях!

7700%% – человек на мин. 70% состоит из воды, 
поэтому вполне естественно, что от количества
и ккааччеессттвв воды, которую мы пьем, ннааппрряяммууюю
зависит состояние нашего организма и наше
здоровье! Полезная вода – основа здоровья!

3355 – начиная прим. с 35945 лет, человеческий
организм не полностью усваивает и не может
доводить употребляемую воду досостояния,
какое необходимо для усвоения жидкости. 
Если речь не идет о воде чистого природного
источника, то организму зачастую приходится
затрачивать много энергии и своих ресурсов,
вплоть до резервов, чтобы получать то, что ему
жжииззннеенннноо  вваажжнноо  для нормального самочувствия.

ррНН – на современный момент питьевая вода 
в Германии – в лучшем случае – показывает
нейтральное значение рН около 77 (pH9Wert).
Все, что ниже этого показателя, либо расходует 
жизненные ресурсы организма, либо наносит
прямой вред. Показатель рН, благоприятный
для организма ввыышшее  779988 (показатель рН крови
жизненно необходим на уровне от 7,36 до 7,44).

О99– наряду с этим, важен отрицательный заряд
воды, который мы хорошо распознаем в чистой
ключевой воде или в воздухе после дождя.

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

ППооллууччааййттее  ээттуу  ввооддуу  ддлляя  ссееббяя  ввееззддее  
–– ддооммаа,,  вв  ддооррооггее,,  вв  ооттппууссккее,,  ннаа  ппррииррооддее  ––

сс  ууссттррооййссттввааммии  ффииллььттррааццииии,,  ииооннииззааццииии  
ии  ооббооггаащщеенниияя  ввооддыы  ––  оотт  ккооммппааннииии      

EECCAAIIAA  SSaannuussLLiiffee  IInntteerrnnaattiioonnaall

ccaarraaffee / ккууввшшиинн
ввккллююччааяя  22  ффииллььттрраа

ППоо  ввссеемм  ввооззннииккшшиимм  ввооппррооссаамм::  iinnffoo@@vveellaa99vveerrllaagg..ddee

ТТееллееффоонн  ддлляя  ззааккааззоовв::  0088667711 992299 8855 7755
ГГааззееттаа  ««ККррууггооззоорр»» 99  ННААШШ  ППООЧЧТТООВВЫЫЙЙ  ААДДРРЕЕСС::
Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting

300
ЛИТРОВ

ПОЛЕЗНОЙ ЧИСТОЙ ВОДЫ
Один фильтр рассчитан на два месяца эксплуатации
(не более!) и примерно на 300 литров профильтрованной
воды. Стоимость одного фильтра составляет 49,00 евро*
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114499**,,--€
** В стоимость входит
один кувшин (Carafe),
два фильтра � вместе
� на 4 месяца пользо�
вания, руководство по
эксплуатации прибора.
Стоимость фильтра на
смену составляет 49,�
евро. Пересылка зака�
за бесплатная!

Индикатор смены фильтра

Сменный фильтр

Встроенная плата ионизации 
и гармонизации воды

EENERGIZED – в каждом приборе встроена специальная плата
для энергетизации воды, без которой ни один фильтр не сможет
получить по9настоящему чистую воду (согласно утверждению
Wolfgang Ludwig, Wissenschaftler in der Wasserforschung).

CCLEAN – очистка воды от тяжелых металлов (например, свинец,
алюминий, медь, бор, ртуть, никель, уран, селен и т.д.), а также 
от пестицидов, остатков медикаментов, хлорки и др. – снижение
вредных примесей от 78% (нитраты), 90% (алюминий), 95% (хлор) 
до 99% (ртуть и др.) При этом все полезные вещества сохраняются.

AALKALINE – любая питьевая вода, проходящая через фильтры
SanusLife получает высокий показатель рН (pH9Wert), который 
безусловно необходим для здорового организма – выше 7 до 8 рН.

IIONIZED – для восприятия воды клетками организму приходится
обогащать потребляемую воду, затрачивая дополнительную 
энергию и свои жизненно важные ресурсы, в то время как 
ионизированная вода легко усваивается организмом, что очень
важно для людей после 35945 лет и особенно для пожилых людей.

AANTIOXIDANT – чем ниже (отрицательней) показатель «редокс»
(Redoxpotenzial) употребляемой жидкости, тем лучше для иммунной
системы, поэтому пятое обязательное условие для чистой полезной
воды – антиаксидантные свойства. Во всех системах очищения и
обогащения воды SanusLife – демонстрируются самые высокие
антиоксидантные показатели. Такая вода – лучший антиоксидант!
Более подробная информация на нашем сайте: wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee//bblloogg

Читайте статьи «Чистый источник живой воды – в каждой семье!» и
«Важный показатель вашего здоровья – pH9Wert» в нашем блоге.
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ННаашш  ее--ммееййлл::  kknniiggaa@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ииллии  ппоо  ттеелл..::  0088667711  //  992299  8855  7755
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//vveellaavveerrllaagg

wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee

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

ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::

АФИША
Мероприятия в Толстовской
библиотеке – июль 2021

1 июля, 19.00 – 20.30 час.
Доклад «Эль Лисицкий. Проун G7,
ок. 1922». Эль Лисицкий относит�
ся к художникам, которые хотели
после революции помочь строи�
тельству нового общества. 
Лектор: Доротея Зигелин, доктор
наук, искусствовед, преподава�
тель мюнхенского университета
LMU и народного университета.
(на немецком языке). Место про�
ведения зависит от эпидемиоло�
гической ситуации. Справки в
библиотеке. Заказ билетов на:
https://eveeno.com/119662503
Стоимость билета: 7,� евро
6 июля, 19.00 – 20.30 час.
Родительский онлайн�форум
«Прямая линия: эксперты – роди�
телям». Тема: «Дочки � матери» 
Проводит Виктория Шефер, соци�
альный педагог, культуролог, эс�
тетический коуч, психологический
консультант. Заказ билетов на:
https://eveeno.com/552980774
Стоимость билета: 5,� евро
13 июля, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Харуки Мураками «Страна Чудес
без тормозов и Конец Cвета»
Приглашаются молодые люди, 
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом рус�
скоговорящей молодежи в Герма�
нии JunOst e.V. Бесплатно.

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

Мы уже и не надеялись, что вечер,
посвящённый 150�летию художни�
ка, многолетнего директора Треть�
яковской галереи Игоря Эммануи�
ловича Грабаря когда�нибудь со�
стоится в мюнхенском Обществе
«МИР»! Его, из�за обрушившейся
на Баварию пандемии, столько раз
переносили. Но, слава Богу, он всё�
таки состоялся, и был первым ме�
роприятием в культурном центре
города «Сайдлвилла» в этом году. А
ведь эта старинная вилла на площа�
ди «Николай�платц», находящаяся
не просто в одном из центральных
районов Мюнхена, а именно в «рай�
оне художников» — Швабинге, была
закрыта с ноября 2020 года! 
Наверное, все, что делает «МИР»,
имеет свою символику. Представь�
те себе: мероприятие, на котором
актёры Юлия Шмальброк и Миха�
эль Чернов очень интересно, даже
как�то задорно, рассказывали о
русских художниках в Мюнхене кон�
ца XIX – начала XX века, среди кото�
рых был и Грабарь, проходило все�
го в нескольких сот метров от дома,
где  жили «баронесса» Марианна
Веревкина и Алексей Явленский. А
именно в их «квартире�салоне» и
собиралась знаменитая «русская
колония художников», во главе с
Василием Кандинским, к которой
впоследствии присоединились и
некоторые немецкие художники. 
Сценарий вечера создала прези�
дент «МИРа» Татьяна Лукина, осно�
вываясь на статье Екатерины Гра�
барь, внучке самого Игоря Грабаря,
написанной ею для МИРовского
сборника «Российские следы в Ба�
варии», был живым, эмоциональ�
ным, наполненным малоизвестны�
ми фактами. Зритель, который дол�
жен был сидеть в зале в масках,
оказывал и актерам и музыкантам
теплый и очень доброжелательный
прием. Казалось, что все взволно�
ваны происходящим. Для некото�
рых информация о том, что Мюнхен
был своего рода «эльдорадо» для
русских художников, была чем�то
новым, неизвестным. 
Из рассказа артистов присутствую�
щие узнали, что первым из крупных
русских художников посетил Бава�
рию Василий Верещагин, прожив�
ший здесь почти три года (1871�

1873) и именно в Мюнхене
создавший свою Турке�
станскую серию картин,
среди которой его знаме�
нитая картина «Апофеоз
войны». В 1883 г. занимал�
ся в Мюнхенской королев�
ской академии искусств
Леонид Пастернак – отец поэта. Ко�
гда один из учеников спросил его,
где лучше всего учиться, Пастернак
ответил: «Париж — кипящий котел,
Мюнхен же мирный, спокойный не�
мецкий город, он может показаться
скучным, но занятия там – много да�
ют». Художники Марианна Верёвки�
на и Алексей Явленский — ученики
Ильи Репина, находились в Мюнхе�
не с 1896 года, тогда же туда прие�
хал Игорь Грабарь вместе со своим
другом Дмитрием Кардовскиим,
чтобы изучать живопись в извест�
ной художественной школе австро�
венгерского художника словенского
происхождения — Антона Ашбе. В
1909 году из так называемой «коло�
нии русских художников» образова�
лось «Новое мюнхенское объедине�
ние художников», издававшее аль�
манах «Голубой всадник», отражаю�
щий новое движение в искусстве —

экспрессионизм. Два года спустя
была организована первая выстав�
ка под тем же названием, из кото�
рой родилось самое известное в
Германии объединение художников
«Голубой всадник»! 
Всё это произошло в столице Бава�
рии годы спустя, после того как
Игорь Грабарь в 1901 году ее поки�
нул. В Советской России Грабарю
удалось сделать замечательную
карьеру: от директора Третьяков�
ской галереи до главного реставра�

тора СССР, имя которого
сегодня носит Всероссий�
ский художественный науч�
но�реставрационный центр.

Как художник он создал много про�
изведений, отражающих русскую
природу, горячо любимую им. Он
даже утверждал: «Я страстно по�
любил русскую берёзу и долго поч�
ти одну её только и писал?». По�
этому на мероприятии в честь его
юбилея звучала русская музыка —
Петр Чайковский, например «Рус�
ский танец» из его балета «Лебе�
диное озеро» и народные напевы,
среди которых была и «Во поле бе�
реза стояла», в исполнении заме�
чательных Анны Сутягиной (ф�но)
и Марии Белановской (домра).
Юбилей Игоря Грабаря не остави�
ли без внимания и современные
мюнхенские художники, среди ко�
торых был основатель и директор
Художественной школы «Шванта�
лер», которая отметила уже свое
40�летие — Вилли Бунковский.
Текст и фото: Раиса Коновалова

Грабарь и другие...
юбилейное мероприятие в Мюнхене





манской империи. Из�за отсутствия
в Германии они не приобрели и гра�
жданства кайзеровской империи. 
Когда�то немецкое ведомство по
делам гражданства заметило свою
ошибку и изъяло немецкий паспорт
у резидента Бразилии. Истец не со�
гласился с этим изъятием и дело
пошло в органы юстиции. Суды
должны были решить вопрос, озна�
чает ли, хоть и не правомерное, но
законное и доверительное облада�
ние немецким паспортом совре�
менное германское гражданство?
Смысл вопроса заключается в
принципе доверия властям. Может
и должен ли доверять человек ре�
шению властей для своих долго�
срочных жизненных планов?   
С точки зрения бразильского заяви�
теля, он сообщил о себе правдивую
информацию и не виноват в непра�
вильном решении немецких вла�
стей. В итоге дело решилось пози�
тивно для бразильского резидента.  
Для некоторых наших читателей во�
прос представляет известный инте�
рес. С средины 80�ых годов про�
шлого века в Германию прибыли
миллионы переселенцев из бывше�
го СССР. Они привезли с собой де�
сятки миллионов документов и соб�
ственных жизненных историй. Вы�
ходцы из бывшего СССР получали
различные переселенческие стату�
сы: изгнанные немецкой нацио�
нальности, немецкие поздние пере�
селенцы, иностранные супруги, по�
томки переселенцев, наследствен�
ные граждане Германии, иностран�
ные дети ненемецких супруг. Для
ненемецких супругов делалось раз�
личие в зависимости от стажа брач�
ной жизни на территории страны
исхода. Иностранные супруги со
стажем брачной жизни менее трех
лет переселялись по статусу ино�
странцев, со стажем более трёх лет
по статус немецкого члена семьи по
§ 7 BVFG. При обработке этой мас�
сы документов ошибки неизбежны. 
В моей практике встречаются слу�
чаи ошибочного присвоения немец�
кого гражданства ненемецким суп�
ругам со стажем брачной жизни ме�
нее трёх лет в стране исхода. Ино�
гда приёмные (не адоптированные)
дети немецкого позднего пересе�
ленца ошибочно принимались за
его родных детей, вследствие чего
им присваивалось немецкое граж�
данство по § 7 BVFG. Когда�то ве�
домство замечало ошибку и ини�
циировало процедуру изъятия не�
мецкого гражданства. Неприятная
неожиданность для тех, кто много
лет считали себя гражданином Гер�
мании. Теперь положение лиц с
ошибочно присвоенным немецким
гражданством упрочилось, у них
есть средства протеста и сохране�
ния немецкого гражданства. Осо�
бое правовое положение достаётся
детям лиц, ошибочно считавшими�
ся гражданами Германии. 

Rechtsanwalt T. Puhe 
Jahnstr. 17, 60318 Frankfurt am Main 
Deutschland (Germany)
Email: kanzlei@rechtsanwlt�puhe.de
www.rechtsanwalt�puhe.de
Tel.: 069 – 597 966 82 
Skype: mirumir83
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)
www.krugozor.de . тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

РЕПАТРИАЦИЯ

УСОПШИХ
Похоронное бюро “Angel“
организует транспортировку
усопшего из любой точки
Европы, Англии и стран СНГ. 

Мы доставим тело в целости 
и сохранности в кратчайшие
сроки с полным пакетом
документов.

Представительство в Германии:
+ 49 157 34932672
+ 371 200 800 00
agentura-angel@inbox.lv
www.angeldebesis.lv/ru

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 2021

КРЕДИТ ДЛЯ ВСЕХ
Для неработающих до 4 000€
Для работающих до 70000€
Рефинансирования всех       

кредитов в один
Кредитование недвижимости до 500 000€

Опыт работы более 15 лет 

� 05719-740792 • 0163-8717816 

Одним из вопросов новых граждан
Германии является сохранение
приобретённого немецкого граж�
данства в различных обстоятельст�
вах. Большинство натурализован�
ных бывших иностранцев без про�
блем живут дальше в Германии как
немцы среди немцев. Всё же, не�
мецкое гражданство по праву и в
силу рождения не полностью иден�
тично немецкому гражданству
путём натурализации. Гражданство
путём натурализации может быть
изъято в определённых законом
случаях. Натурализация иностран�
ца процесс сложный, чреватый
ошибками. Эти ошибки могут
вскрыться позднее в различных об�
стоятельствах. В своей сегодняш�
ней статье я поясню свободу рук ве�
домства при изъятии ранее присво�
енного германского гражданства. 
Закон определяет 12�летний за�
щитный срок для натурализованных
граждан Германии. Это значит, по�
сле 12 лет ведомство не может изъ�
ять даже ошибочное присвоенное
иностранцу немецкое гражданство.
Здесь действует важная оговорка,
защитный срок охраняет только
добросовестных заявителей без
сознательного обмана немецких
властей. Закон не защищает при
предоставлении заведомо ложной
информации или фальсифициро�
ванных документов с целью приоб�
ретения немецкого гражданства.
Признаками немецкого гражданст�
ва является документирование с
помощью внутреннего аусвайса,
загранпаспорта или удостоверения
немецкого гражданина. 
Немецкое законодательство о гра�
жданстве имеет сложную историю.
До 1871 года действовали граждан�
ства отдельных германских госу�
дарств. В 1871 году германские го�
сударства объединились в единую
Вторую германскую (кайзеровскую)
империю, которая просуществова�
ла до 1918 года. С 1871 по 1913 год
продолжали существовать граж�
данства составных частей кайзе�
ровской империи, они одновремен�
но служили доказательством феде�
рального германского гражданства.
Единый закон о германском граж�
данстве Второй империи появился
только в 1913 году. 
В значимом и для наших читателей
случае речь шла о претензии на гер�
манское гражданство резидента
Бразилии, чьи немецкие предки в
1853 году эмигрировали из Прус�
сии в Бразилию. В 2003 году по соб�
ственному заявлению гражданин
Бразилии получил немецкий пас�
порт. Надо сказать, немецкое ве�
домство по делам гражданства до�
пустило очевидную ошибку. Граж�
данство Королевства Пруссия
предков заявителя в 1853 году не
является базой актуального немец�
кого гражданства для бразильца
без всякой связи с современной
Германией. В XVIII и XIX веках пере�
населённые германские государст�
ва были важными источниками ми�
грации в Америку и в Россию. Через
миграцию немецкие переселенцы
до кайзеровского периода утратили
гражданство отдельных немецких
государств�предшественников гер�

Сохранение
немецкого гражданства
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Вещества с витаминоподобной
активностью тоже входят в груп�
пу B (витаминоиды). Они дейст�
вуют практически как витами�
ны, но при этом могут выраба�
тываться самим организмом
или микрофлорой кишечника в
необходимом количестве.

Витамин B4 — холин (Cholin). Это
вещество предупреждает развитие
ожирения печени и входит в состав
практически всех клеток.
B8 — инозит (Inositol). Он помога�
ет сохранить состояние волос,
остроту зрения и, как и холин, пре�
дохраняет печень от жирового пе�
рерождения. Это вещество также
называют «фактором против ало�
пеции».
B10 — парааминобензойная ки�
слота, или ПАБК. С ее помощью
синтезируется ДНК и РНК, контро�
лируется работа нервной системы.
В13 — оротовая кислота, требует�
ся для поддержания сердечно�со�
судистой системы. Содержится в
молочных продуктах (творог и сли�
вочное масло), а также в дрожжах,
яйцах, во многих крупах.
В15 — пангамовая кислота (Pan-
gamsäure), нужна для полноценно�
го функционирования сердечно�
сосудистой системы, для поддер�
жания в здоровом состоянии кож�
ного покрова. Присутствует в не�
больших объемах в рисе, отрубях,
кунжуте и халве.

Если в организме достаточное ко�
личество этих биологически актив�
ных веществ, он работает нормаль�
но. Но как только концентрация ка�
кого�то витамина становится мень�
ше нормы, происходит дисбаланс
всей системы, который может при�
вести к серьезным хроническим за�
болеваниям.

Полезные свойства 
витаминов В

Все витамины этой группы обеспе�
чивают нормальное функциониро�
вание нервной системы и отвечают
за энергетический обмен, поддер�
живают в нормальном состоянии
пищеварительную систему, повы�
шают сопротивляемость стрессу,
помогают стабилизировать уро�
вень сахара в крови.
Учитывая способность В�витаминов
снижать действие стрессов, то они
полезны и необходимы каждому че�
ловеку, а для спортсменов — неза�
менимы. Также они хорошо допол�
няют лечение анемии, неврологиче�
ских и психиатрических анамнезов.
Каждый витамин имеет свое био�
логическое значение. Тем не менее
витамины группы В действуют бо�
лее результативно вкупе — т.е.
комплексно, чем работа каждого
витамина В по отдельности.
Деятельность иммунной системы и
эффективность процессов роста и
размножения клеток также во мно�

гом зависит от наличия витаминов
группы В. Так как вещества группы
В не накапливаются в организме,
наше тело нуждается в постоянной
подпитке. При некоторых невроло�
гических патологиях (воспалитель�
ных и дегенеративных поражениях
нервов), а также вегетарианцам и
пожилым людям прописывают уко�
лы (капельницы) витамина В.
Недостаток витаминов этой груп�
пы приводит к нарушению нерв�
ной системы, бессоннице, ухуд�
шается состояние кожных покро�
вов (зуд, чувство жжения, мурашки
на коже, сухость), появляется ат�
рофия мышц, онемение рук и ног,
мышечные воспаления, затрудне�
ние дыхания, учащенное сердце�
биение при малейшей физической
нагрузке, отсутствие аппетита,
раннее старение кожи, увеличе�
ние печени, выпадение волос. Так�
же при недостатке витаминов это�
го комплекса появляется свето�
чувствительность, повышенная
утомляемость, головокружение.

Далее � на стр.8
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КНИГИ ПРОФЕССОРА
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Все, что нужно обязательно знать,

чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни
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ВСЕ ДЛЯ ГРИЛЯ!

Tel. 05731� 49 76162

Эксклюзивные:
≠ Мангалы (автомат) разных размеров 

из нержавеющей стали, работают бесшумно!
≠ Насадки для мангала с моторным приводом

До 15 шампуров одновременно
www.oberst�grill.de
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ХХооттииттее  ииззддааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

ооффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг,,  IISSBBNN
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв

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

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ? КАК СЕБЕ ПОМОЧЬ?
Биологически активные добавки ProVista AG – более 20 лет на рынке!

Наша продукция предназначена для поддержания здоровья опорно�двигательного аппарата,
замедления процесса старения и повышения физической активности. 

Благодаря тончайшей немецкой технологии обладает высокой усвояемостью и является
строительным материалом для формирования хрящевой ткани суставов и межпозвоно$
чных дисков. В основе гидролизированный коллаген (аминокислоты и пектины) так не$
обходим нашему организму. На полный восстановительный курс (85 дней) достаточно
одной упаковки, содержащей 600 г. Вкус: малина, ананас, вишня, яблоко, персик, апельсин.

Производство: Германия
из экологически чистого сырья
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НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1 упаковка –               37,90 €
2 упаковки –  75,80 € 67,� €
CARTILA®Gelenk�Balsam в подарок

• Все цены inkl. MwSt. zzgl. Versand
3,90 € по Германии

• При заказе от 60,$ € доставка
бесплатно

• Оплата по счету в течении 10 дней

Pro Vista AG
Jathostr. 1-3 • 30916 Isernhagen0511- 615 7 618Заказ по телефону:

на русском языке

CARTILA®  GELENK NAHRUNG 

Art. Nr: T10022

Витамины А В С

Bild: xb100 / Freepik.com

Полная публикация на сайте:

www.krugozor.de/vitamina

www.krugozor.de/vitaminb

по материалам: calorizator.ru, nob2.ru, belok.ua,
zdravcity.ru, siberianhealth.com, loges.de, vital.de

ТИБЕТСКОЕ
ЦЕЛИТЕЛЬСТВО

Когда современная
медицина бессильна

ИЗЛЕЧИВАЮ ЛЮБОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ

+49 1784946147�



Продолжение, начало на стр.7
Переизбыток Ввитаминов имеет
схожие симптомы, что и при его не
достатке. Гипервитаминоз (переиз
быток витаминов) группы В может
быть и опасен. При употреблении
чрезмерных доз происходит разви
тие интоксикации организма чело
века. Витамины В1, В2 и В6 могут
вызвать дистрофию печени. В6 и
В12 являются самыми токсичными.
В1, В2, В6 и В12 при переизбытке
вызывают аллергические реакции.
Витамины группы В — одни из са
мых распространенных витаминов,
содержащихся в наших привычных
продуктах питания. Однако гипови
таминоз, т.е. их недостаток, встре
чается не так уж редко: причиной
этому служат перенесенные нерв
ные потрясения, однообразное пи
тание, болезни пищеварения, пери
од беременности и лактации и т.д.

Недостаток витаминов В

Какие симптомы вызывает недоста
ток каждого из витаминов группы:
� тиамин (В1) — снижение памя
ти, нервозность, нарушение двига
тельной координации, слабость
мышц, потеря аппетита;
� рибофлавин (В2) — трещины в
ротовой полости, пересыхание
слизистой, дерматит, шелушение
кожи, снижение иммунитета;
� ниацин (В3) — заболевания ко
жи, расстройство пищеваритель
ной функции, нарушения в работе
головного мозга;
� пантотеновая кислота (В5) —
чувство слабости, апатия, быстрая
утомляемость, онемение пальцев
ног, чувство жжения;
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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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� пиридоксин (В6) — депрессив
ное состояние, незаживающие
трещины в уголках рта, выпадение
волос;
� биотин (В7) — сухость кожи,
ломкость ногтей, сонливость, выпа
дение волос, мышечная гипотония;
� фолиевая кислота (В9) — повы
шенная нервозность, потеря аппе
тита, быстрая утомляемость;
� кобаламин (В12) — ослабление
когнитивных функций, мышечная
слабость, двоение в глазах, онеме
ние конечностей.

Названные симптомы, как правило,
наблюдаются на начальных стадиях
гиповитаминоза. Со временем они
усугубляются, поскольку нехватка
витаминов группы В нарушает нор
мальную работу организма и вызы
вает тяжелые заболевания. У чело
века с хронической нехваткой вита
минов группы стабильно повышает
ся холестерин и сахар, развивается
анемия, появляются признаки пси
хоневрологических болезней, у де
тей и подростков замедляется фи
зическое развитие. Особо опасен
гиповитаминоз для беременных: он
угрожает выкидышем, мертворож
дением, пороками развития плода.
Невзирая на сходные функции, каж
дый из витаминов группы В незаме
ним и обладает уникальными, толь
ко ему присущими свойствами.
Ввиду взаимозависимости элемен
тов группы диетологи рекомендуют
принимать их совместно. Ком
плексное сочетание витаминов В
более полезно, чем прием каждого
из них по отдельности.

окончание следует
подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА

!Устные и письменные переводы
(RU�DE)!

Polina Gottmann – Dipl.�Jura (RU) /
Dipl.�Kffr. (DE) – присяжный

переводчик.
Заверенные переводы (ISO R9)

+ Легализация и Апостиль.
Прием документов из любой точки

Германии. Экспресспереводы.
Цены на сайте WWW.RUS�OFFICE.DE

+ 49 (177) 8349806
info@rus�office.de

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 табакокуре
ния. Лечение наркомании. Наш адрес:
Krempelsdorfer Alle 28b, 23556 Lübeck
Tel.:0451�6128024,0179�910620 
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

Küchenstudio Kehm GmbH & Co. KG
Am Kopp 6, 34513 Waldeck

Sachsenhausen
info@kuechenstudio�kehm.de

Tel.: 05634 � 99 44 88 
www.kuechenstudio�kehm.de

DR.MED.DENT H.G. FRITZ.
Berliner Str.8, 74321 BietigheimBsg.

Зубные скобы (Zahnspangen) съем
ные и несъемные без доплаты паци
ента. Лечение с 3х 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
EbnerEschenbachWeg 28, 

84508 Burgkirchen
www.allianz.de/vertretung/

waldemar.rausch
waldemar.rausch1@allianz.de

ССППРРААВВООЧЧННИИКК wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee

ВНЕСЕНИЕ В СПРАВОЧНИК

Тел.: 08671 929 85 73

E�Mail: werbung@vela�verlag.de

СПРАВОЧНИК ФИРМ В ГАЗЕТЕ, 
А ТАКЖЕ НА САЙТЕ www.KRUGOZOR.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)
www.krugozor.de . тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de
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УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

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

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/groups/gazetakrugozor
www.fb.com/torzhestwa
www.fb.com/knigoizdat
www.fb.com/velaverlag

наши проекты в социальных медиа

 0 52 51 - 686 09 20
Mehrkur Reisen GmbH • Kaukenberg 25 • 33100 Paderborn

Neptuno Beach
Амудара  | Греция

7 ДНЕЙ ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!7 ДНЕЙ ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

7 дней в двухместном номере
перелёт
трансфер

580 €
отот

€580��������	


��	�

Летний отпуск на море,
в санатории и на курорте
Температуры поднимаются, пан�
демия утихает. Летний отдых в
Европе, как минимум, для жите�
лей Евросоюза, становится воз�
можным практически без всяких
ограничений. Или? Уже в июне
при поездках на автомобиле в
соседние страны, включая Ита�
лию, дорога стала свободной в
оба направления — де факто ни�
кто не контролирует наличие не�
гативного теста на «Корону» и
декларированные ограничения в
местах отдыха соблюдаются
лишь в соответствии с действи�
тельным положением дел. А си�
туация в Европе улучшается на
практике с каждым днем.

В Испании отпала необходимость
ношения маски на улице. За одним
столом могут собираться до 12 че�
ловек, гастрономия открыта до по�
луночи, а в большинстве мест до 2
часов ночи. Единственное исключе�
ние на данный момент: дискотеки
на Балеарских островах  (Майорка,
Ибица) закрыты, но и это ограниче�
ние будет, по всей видимости, от�
менено в середине июля.
В Италии — практически повсеме�
стно — отменен «комендантский
час», действовавший с полуночи.
Рестораны, кафе и пиццерии пол�
ны гостей. Необходимость ноше�
ния масок на улице и в обществен�
ных помещениях (еще) не отмене�
на. И формально требуется нали�
чие негативного PCR� или ТМА�
теста (Schnelltest) не старше 48 ча�
сов. Сохраняется норма для со�
блюдения дистанции составляет 1
метр. Кроме того, путешественник
должен заранее заполнить цифро�
вую анкету о состоянии здоровья
(на сайте https://app.euplf.eu).
Возвращающиеся из Италии авиа�
пассажиры должны иметь при себе
отрицательный тест (Schnelltest) и
цифровую регистрацию прибытия
(digitale Reiseanmeldung).
Послабления сделаны и для отды�
ха в Турции. Достаточно наличия
наличие негативного ТМА�теста
(Schnelltest) не старше 48 часов
или PCR�теста не старше 72 часов,
нет ограничений для переболев�
ших Covid�19 и получивших при�
вивку не менее двух недель назад.
В стране открыты для туристов ка�
фе, рестораны и многие другие за�
ведения.
В Греции сняты многие ограниче�
ния на полуострове Peloponnes, а
также на северном побережье

Эгейского моря, на островах си�
туация довольно различная, поэто�
му по возвращении из отпуска не�
обходимо наличие теста. Карантин
отменен по возвращению из любо�
го региона страны. Единственным
ограничением на настоящий мо�
мент остается запрет свободного
передвижения на улице с 1:30 ночи
до 5:00 часов утра.
Приезжающие все еще должны
ввести свои данные онлайн (через
интернет — www.travel.gov.gr) до
въезда в страну. При въезде необ�
ходимо предоставить полную вак�
цинацию или PCR�тест, срок дейст�
вия которого не превышает 72 ча�
сов (включая детей старше 5 лет). 

В июне были сняты включения
ряда европейских стран в группу
риска (Risikogebiet): Бельгия, Да�
ния, Эстония, Франция, Греция,
Литва, Мальта, Молдова, Нидер�
ланды, Норвегия, Словакия, Испа�
ния и Швейцария.
По�прежнему «зонами риска»
остаются страны: Англия (Велико�
британия), Коста�Рика и страны
Южной Америки (Аргентина, Бра�
зилия,  Уругвай, Эквадор Боливия,
Чили и др.), Монголия, Индия, Шри�
Ланка, Непал, Малайзия, Сейшелы,
Мальдивы, Сирия, Кувейт, Иран,
Оман, Египет и многие другие аф�
риканские страны.
К менее «опасной» зоне риска
относятся страны: Андорра, Бела�
русь, Доминиканская республика,
Грузия, Индонезия, Ирак, Ирлан�
дия, Казахстан, Кыргызстан, Хор�
ватия, Куба, Латвия, Люксембург,
Марокко, Мексика, Россия, Шве�
ция, Словения, Таджикистан, Турк�
мения, Узбекистан, ОАЕ.
Таким образом, среди европей�
ских стран ограничения, связан�
ные с  включением в «зону риска»,
остаются при путешествиях в Ан�
дорру, Великобританию, Ирлан�
дию, Хорватию, Латвию, Люксем�
бург, Россию, Швецию, Словению
и Норвегию.
Большинство путешествий в стра�
ны, которые относятся к «зонам
риска» продаются с возможностью
вернуть путевку в определенные
сроки, чтобы облегчить планирова�
ние отпуска и снять лишние заботы
и хлопоты желающим отдохнуть
этим летом на море или на курорте.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: adac.de, rki.de, 

tagesspiegel.de, fvw.de
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Снова в отпуск!
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З Н А К О М С Т В А
� Он,без в/п ищет ее до 65 лет с�т
перезвоню. Tel. 08671 /5076118
� Suche Geschäftsmann ab 60+ Jah-
re zwecks Erfahrungsaustauasch, inte-
lektuelle Gespräche usw. Tel. 0176 /
70 10 35 20

З Д О Р О В Ь Е

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Оренбургский пуховой платок.
Шали. Тел.: 08638 / 955 100

П Е Р Е В О Д Ч И К И

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 086719298573
тел.: 086719298570
werbung@vela�verlag.de

HOME�OFFICE
SERIÖSE VERDIENST FÜR ALLE,

INDIVIDUELLE AUSBILDUNG
INCL. KNOW-HOW

Bewerbungen an: rabotadoma@gmx.de

МАССАЖНАЯ ШКОЛА
0177 320 69 39
0178 982 28 75
0176 834 10 963

Книги профессора И.П. Неумывакина 
МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом

Мифы и реальность
РАК: причины возникновения

и профилактика.
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 и т.д.

Купон для заказа на стр.5 и 14
Tel.: 08671 929 85 70

EE--MMaaiill::  kknniiggaa@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ттеелл..:: 0088667711  //  992299  8855  7755

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
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kругозор

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 вами
объявлений 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),
новый адрес: Vela Verlag, Burghauser Str. 15,
84503 Altötting. E�Mail: werbung@vela�verlag.de
Если деньги переводит другое лицо (не с вашего счета), то
укажите ниже его имя и фамилию или придумайте шифр: 

.......................................................................................
Банк для перевода:  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  (предоплата)
Private Kleinanzeige (Vorkasse)
ООббъъяяввллееннииее  вв  ррааммккее (mit Rahmen)
ии  ццввееттнноойй  ффоонн (mit Farbhintergrund)

(доплата за каждый выход /zzgl. je 55,,0000 Euro)
выбрать цвет:
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РУБРИКА: .........................................................

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

A+B+C+D= 20,00 Euro | A�D+ =25,00 Euro
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ПЕРЕЕЗД

по всей Германии и Европе
� помощь в организации 

транспорта  подходящей 
грузоподъемности;

� помощь в погрузке
и разгрузке;

� опытный шофер
со стажем работы

0152 55 36 36 97

ПЕРЕЕЗД

Именные поздравления для детей
к праздничным датам � заказ:

www.postkarta.de

АРХИВ ГАЗЕТЫ: www.krugozor.deКНИГИ� СТР.14�15

РА Б О Т А

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
можно присылать по Email
werbung@vela�verlag.de
(без заполнения купона)
Fax: 08671 929 85 71

¬‡¯ ÓÚ‰˚ı Ì‡ ’‡ˆÂ! •• www.haus-engel-goslar.de 

“ÂÎ.: 05325-206 36 82 • ÏÓ·.: 0176-226 285 65
Haus Engel • Langeliethstr. 4 • 38644 Goslar-Hahnenklee 

Пансион Engel в городе Hahnenklee, находящемся почти в центре
Германии, предлагает активный отдых на горной гряде Харц

На площади 2.226 км, покрытых лесами горного массива Харц, находятся горнолыжные
спуски, источники лечебных минеральных вод и термальные сауны. Много разных
возможностей для прогулок и занятий различными видами спорта. Старинные замки,
шахты, пещеры, горные озёра и аттракционы сделают отпуск незабываемым 

Подходит для группового отдыха и проведения семинаров
Преимущества подобного отдыха: 

• ДОСТУПНОСТЬ • НЕДОРОГИЕ ЦЕНЫ • ШИРОКИЙ ВЫБОР
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТДЫХА • ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

В Пансионе Engel имеется Массажный кабинет с высококлассными специалистами

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� МЁД � от Владимира (пчеловода)
Рапсовый, цветочный, липовый, лес�
ной 500 г � 4,50 Евро Тел. 04342 /
85 95 16
� Склад / Lager ca 250-300 m2,  mit
LKW-Rampe günstig zu mieten (auch
kurzfristig) 84543 Winhöring (Bayern)
Teл. 0152 / 55 36 36 97
� Поставлю защиту от колдовства,
чародейства, порчи и сглаза. Отведу
беду. Оберег. Тел. 0221 / 972 42
504

SCHERB BUSINESS CONSULTING
� Письменные переводы 

с заверением (любые языки)
� Устные переводы 
по всей Германии

Tel.: 0178 712 84 88
info@germany-for-russians.com
www.germany-for-russians.com

Julia Jansen ИНТЕГРАТОР МЕТОДА PWS (направление Неопсихологии)
Эксперт по работе с подсознанием • Инструктор, практик методики Тетахилинг • 1000+часов сессий

� избавляются от своих страхов, боли,  
ограничивающих убеждений;

� освобождаются от токсичного окружения 
и выходят из созависимых отношений;

� меняя поведение, выходят на новый уровень 
и начинают жить своей жизнью;

� обретают целостность и ценность себя;

� перестают критиковать себя и выстраивают личные 
границы с окружающими;

� выстраивают гармоничные отношения с телом 
и финансовой энергией;

� завершают родовые деструктивные сценарии;
� обретают чувства стабильности, безопасности 

и уверенности.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК СПОСОБЕН ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, работая с собой и над собой. 
ВЫ � ТВОРЕЦ СВОЕЙ ЖИЗНИ. Если вы готовы меняться и создавать Жизнь своей мечты, Добро пожаловать в моё  пространство! 

Подробная информация по запросу и запись на онлайн сессии по WhatsApp: +49 (0)176 637 990 06 или Email: juliajansenhealing@gmail.com

Мои клиенты в ходе работы:

РА З Н О Е
� На основе архивных данных све�
дения о происхождении вашей не�
мецкой фамилии, переселение пред�
ков из Германии в Россию (Повол�
жье) и месте их поселения. Ц. 30 ев�
ро. Тел.: 07131 38 00 14

.

ОСТАЛОСЬ ЖДАТЬ СОВСЕМ НЕДОЛГО И ...
СКОРО ВСЕ БУДУТ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ!

+++ЭТО РЕКЛАМА+++ЭТО РЕКЛАМА+++ЭТО РЕКЛАМА+++ЭТО РЕКЛАМА+++

+++ЭТО РЕКЛАМА+++ЭТО РЕКЛАМА+++ЭТО РЕКЛАМА+++ЭТО РЕКЛАМА+++

с приложением

www.KRUGOZOR.de



АРИНА

Öåíòð ýçîòåðèêè 

ГАДАЮ, ПРЕДСКАЗЫВАЮ 

СНИМАЮ СГЛАЗ, ПОРЧУ 

ЛЮБИМЫХ ВОЗВРАЩАЮ 

ВЫИГРАТЬ В ЛОТО

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

• www.gadanie�tel.eu • � Обучение и посвящения 
(космоэнергетика, гадание)

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

ГАДАНИЕ

• 0178-4952414 •
Лично и по фото! Психологическая

помощь бесплатно! Опыт работы 40 лет! 

�

�� АСТРОМАНИЯ wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee �����	��
 �� ���� ���� ���

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ 
тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

www.krugozor.de

www.pelageja.de Postfach 1225
49408 Dinklage

9&ти званной целительницы ясновидящей             Ведущий специалист общества магов
ГАДАЮ что есть, что было, что будет
СНИМАЮ все виды порч, сглаз,
испуг, проклятие, безбрачие,
приворот, вдовью долю
ПОМОГУ соединиться двум
любящим сердцам, сохранить 
любовь и создать крепкую семью.

ПОСТАВЛЮ защиту, в бизнесе & 
на успех. Привлечение счастья и успеха, 
в сфере жизни.

ОТКРОЮ все жизненоважные каналы:
любовь, здоровье, деньги, работа, удача.
ЛЕЧЕНИЕ даю установку на исцеление.
Помогу избавиться от алкогольной и
наркотической зависимостей.

опыт работы более 40 лет
Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

опыт работы более 40 лет
Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ЗЗааппррооссииттее  ииннффооррммааццииюю::
0088667711  // 992299  8855 7755
ииллии  ппоо  ее--ммееййлл::  
kknniiggaa@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

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

газета «Кругозор» в социальных медиа
www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/torzhestwaБЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»

www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

≠ Компания с12&летним опытом работы на испаноязычном рынке & вышла на рынок Европы**
≠ Доходы от инвестиций & ОТ 20% ЕЖЕМЕСЯЧНО + возможность реинвестирования доходов*
≠ Годовая стоимость за участие в данной системе пассивных доходов составляет 107 евро
≠ Возможность создавать свою команду и делать самому спортивные ставки (опционально)
≠ Пять дополнительных бонусов за участие в системе и многие другие преимущества
≠ Вывод и вложение денег (вывод доходов два раза в месяц) & через криптовалюту
≠ Абсолютно легально, минимальный риск & стабильные доходы даже во время «Короны»!***

immer ***gewinnen bei

SPORT
WETTEN

ВАША СТАВКА НА СПОРТ - ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА СПОРТИВНЫХ ПРОГНОЗАХ!*
Ваш пассивный доход: вы инвестируете в индустрию спортивных ставок 
и зарабатываете на всех ставках: на выигрышных и на проигрышных.***

получите дополнительную информацию по электронной почте: velakom@googlemail.com

20%
*

ЗДЕСЬ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС:
ДОХОД ОТ 20% В МЕСЯЦ! ***

Bild: vectorpouch

Bild: macrovector

*/*** Доходы не могут быть гарантированы, риски при инвестициях не могут быть полностью исключены! ** включая Россию, СНГ

Даже если вы не разбираетесь 
в футбольных ставках, но вам
приходят мысли о миллионах,
которые они приносят во всем
мире, теперь у вас появилась

уникальная возможность стать
частью этой доходной индустрии

Инфо высылаем по мейлу 

ПРОСТОЙ ПРИНЦИП РЕИНВЕСТИНГА

в течение 6 месяцев */***
При начальном вкладе 3000 евро

1. Месяц = 3600 евро
2. Месяц = 4320 евро
3. Месяц = 5184 евро
4. Месяц = 6220 евро
5. Месяц = 7465 евро
6. Месяц = 8957 евро

Является лишь примером для понимания

реинвестирования дохода, при сложном

реинвесте итоговые результаты как

правило значительно выше!
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СКОРО ВСЕ БУДУТ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ!
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Срочное гадание, 

Любую беду отведу!

цыганская магия 
и колдовство

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

Вашей судьбы и помощь 
во всех случаях 

Вашей жизни.
Убедитесь сами!

(1,98 €/Min. Festnetzpreis)

��

Postfach 111336
64228 Darmstadt

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

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

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. 05493-9927412 Моб. 0151-56662476

РЕКЛАМА �����	��
 �� ���� ���� ��� wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee

ЛЕЧЕБНО�ОЗДОРОВИТЬЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

¿ÕÕ”ÿ†¿
В МОЕМ ПРАКСИСЕ ПРОВОДИТЬСЯ ЛЕЧЕНИЕ:

алкоголизма, наркомании, 
депрессии, мигрени

Снятие страхов, стресса, 
проблемы с детьми�подростками

›ÙÙÂÍÚË‚Ì‡ˇ ÚÂ‡ÔËˇ ÔÓıÛ‰ÂÌËˇ
¬ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÛÒ ÔÓÒÎÂ ıËÏËÓÚÂ‡ÔËË
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Medienberaterin
Выступаю в странах
Израиль, Украина,

Литва, Эстония,
Латвия

ƒÀ»“≈À‹ÕŒ—“‹ À≈◊≈Õ»fl «¿¬»—»“ Œ“ —“≈œ≈Õ» «¿¡ŒÀ≈¬¿Õ»fl.
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—ÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ

� (+49) 0172 732 30 94 • (+49) 0152 59 446 223
73486 Adelmannsfelden • Hauptstr.49

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 2020 ГОД

ПОМОГУ:

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

Задала мне вопрос звонившая
женщина. «Есть много случаев, ко�
гда человек может сам себя сгла�
зить». — ответила я ей. Человек
живет, так как он думает. Не пере�
стаю я повторять своим клиентам.
Часто я консультирую людей, кото�
рые сами себе  сделали много про�
блем. Как�то консультировала
женщину. Как только она начинала
думать о плохом, все случалось,
как она думала и чего боялась. «Вы
притягиваете к себе негатив. Ду�
мать нужно только о хорошем. А
думая о плохом, вы впускаете его в
свою жизнь». Сказала я клиентке.
Для того чтобы убрать с себя сглаз,
который вы на себя навели.
Встаньте перед зеркалом в ванной
и, набрав в руку воды, смойте ли�
цо, начиная со лба до подбородка
со словами.
«Сама себя сглазила, сама себе
накаркала, сама с себя сниму».
Сделать это нужно три раза. 
Есть второй вид порчи, которую че�
ловек делает сам себе. Это некро�
тические привязки. Все мы смерт�
ные и поэтому, когда  умирает
близкий человек, оставшийся  жи�
вой родственник много думает об
умершем человеке и порой призы�
вает его дух. Когда тело предают
земле, то произносят слова: «По�
койся с миром». Но когда часто
призывают дух умершего, то лиша�
ют его покоя. Мертвый не может
вернуться в мир живых, так как у
него нет тела. Но он может забрать
живого с собой в мир мертвых. К
сожалению, в моей практике быва�
ли случаи, когда человека прихо�
дилось спасать из лап смерти.

Anzeigen
R

Нельзя ходить на кладбище еже�
дневно и призывать покойника
вернуться к вам. Это я объясняю
тем, кто потерял близких. 
Несколько лет назад был случай, у
женщины умер муж, но она каждый
день накрывала стол и для покойни�
ка. Когда дети говорили матери, что
отец мертв, она же отвечала, что
видит отца в комнате. Позвали ме�
ня. В квартире я увидела призрака,
сидящего на стуле в спальне муж�
чины. И попросила женщину спро�
сить у матери, где она видит отца.
Она указала на стул, где я видела
призрака. Я провела обряд изгна�
ния призрака. Но просила не при�
зывать его снова, а то призрак за�
берет в скором времени с собой
живого. Женщина не послушала ме�
ня, и в скором времени умер брат
её мужа. Тогда она стала накрывать
стол, уже на покойных мужа и его
брата, утверждая, что они в кварти�
ре. Дочь снова позвала  меня. Те�
перь в спальне я увидела на стульях
два мужских призрака. Мне снова
удалось изгнать их. Хотя это было
сложнее. И попросила женщину  не
вызывать больше призраков, а то
появиться новый покойник. Но жен�
щина не послушала меня и через
несколько месяцев погиб её сын. А
женщина стала накрывать стол на
этих трех умерших. Четвертым по�
койником через несколько месяцев
стала сама дама, которая призыва�
ла духов умерших близких. 
Я желаю всем читателям благора�
зумия и позитивных мыслей.  В ми�
ре так много  проблем. Не стоит
своими мыслями наводить на себя
сглаз и порчу. Лилия ИЛЬГ

«Может ли человек 
сам себя сглазить?..»

Àííà Ìàðèÿ
Ясновидящая 

и целительница 
от Бога 
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Кривчук В.И., тверд. переплет, 192 стр.
Как открыть свой продовольственный ма�
газин? Как выбрать подходящее помеще�
ние, определиться с оборудованием, как
правильно подобрать ассортимент, прово�
дить рекламные кампании, контролиро�
вать работников, удерживаться на плаву и,
если дело не пойдет, грамотно закрыть.

Nr.6242, Цена: EUR 6,00

ВВыы  ммоожжееттее  ссттааттьь  ббооггааттыымм
Джозеф Мэрфи, 208 стр. изд. Рипол
В 15 главах книги емко и полно рассказа�
но все, что нужно знать о богатстве. Автор
на протяжении многих лет изучал важней�
шие мировые религии — и понял, какая
Сила и по каким законам управляет жиз�
нью. Все секреты взаимодействия с этой
Силой.  Nr. 6298, Цена: EUR 6,90

Vela Verlag * Zeitung Krugozor * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting
Bestell�Fax: 08671 929 85 71  Любой заказ принимается также по E�Mail: best@vela�verlag.de

Бланк заказа (№ 07/21) газета «Кругозор»
Nr./№ название (сокращенно)            количество Preis / цена

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

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

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

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

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

.............................. ........... ......................
ein Buch + 2,50 Euro Versand (одна книга) = . . . . . . . . . . . . . .

2-3 Bücher + 3,90 Euro Versand (2�3 книги) = . . . . . . . . . . . . . .
Сумма + пересылка mehr + 4,90 Euro Versand (больше 2�3�х) = . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

Telefon: ....................... Datum, Unterschrift: .....................................
Укажите Ваши точные данные. Выберите стоимость пересылки и пребавьте к сумме заказа по предоплате.
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 711 420 410 630 263 201 Commerzbank Waldkraiburg

�

Все заказы ��
по предоплате

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

Сроки доставки: все заказы, как правило, выпол�
няются в течение 14 дней с момента поступления и
оплаты. Пересылка: в стоимость пересылки вклю�
чаются расходы на упаковку и почтовые расходы за
доставку на указанный адрес. Возврат: книги �
также только часть заказа � можно вернуть нам в
течение 14 дней (дата по почтовому штемпелю)
после получения заказа - в неповрежденном виде,
оплатив только стоимость пересылки обратно.
Стоимость книг будет возвращена на указанный
вами счет. Заказчик должен вернуть книги без ви�
димых следов пользования, в установленный срок.
Неоплаченные обратные пакеты (Unfrei) издатель�
ством не принимаются и возвращаются почтой
отправителю за его счет. Исключения: право на
возврат заказчиком компьютерных принадлежнос�
тей (клавиатур), компьютерных программ, CD и DVD
исключено. При технических неполадках � дефект�
ная программа, клавиатура, CD или DVD заменяет�
ся за наш счет. Это необходимо предварительно
согласовать по тел.: 08671 929 85 70 или по
электронной почте � E�Mail: info@vela�verlag.de.
Заказы выполняются ПО СЧЕТУ (auf Rechnung),
при указании полных данных в купоне заказа,
при общей стоимости заказа свыше 35 евро +
пересылка � только по предоплате всей суммы
на указанный в купоне заказа банковский счет.
Заказы принимаются также на E�Mail: best@vela�verlag.de

От сердца к сердцу
Реальная сила сетевого маркетинга
Книга предлагает особенный метод обес�
печения достойного уровня жизни, рас�
сказывая о сетевом маркетинге, как про�
стом и мощном методе построения благо�
состояния: от азов MLM до информации
для опытных сетевиков. Книга представ�
ляет «срез жизни» растущей отрасли, по�
могает ее понять и в ней разобраться, от�
крывает невероятные новые возможности.
430 стр. Nr.6297, EUR 5,90

Неумывакин И.П., Закурдаев А.В.

Медицина здоровья 
Беседы с космическим
врачом. Мифы и реальность
Книга известного профессора,
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 про�
фессора Неумывакина И.П., одного из основоположников
космической, традиционной народной медицины, извест�
ного автора и популяризатора здорового образа жизни.
Книга построена на беседах профессора и последователя
его системы оздоровления и соратника А. В. Закурдаева,
предназначена широкому кругу читателей. В ней вы найде�
те, «не выходя из кухни», ответы на многие вопросы, свя�
занные со здоровьем и долголетием. Vela Verlag 2018 г.
Мягк. переплет, 334 стр.

Издание 2018 г. 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 под�
хода, советы и рецепты для ленивых. С
этой книгой вы снова наденете юбки,
которые приберегли на случай, если
удастся похудеть. Занимательные и
поучительные истории из жизни. Ауто�

тренинговый подход � как обхитрить лень и отсутствие си�
лы воли. Реально работающие методы. И мелочи, каждая
из которых способна стать важным кирпичиком на пути к
нашей гармоничной жизни и здоровому телу.

Nr.6252, Цена: EUR 6,00 Акция!

Инфо: тел.: 086719298570 info@vela�verlag.de

Словарь однозвучных рифм формат12х17см
Содержит одинаково звучащие слова и сло�
восочетания: от омофонов до гетерограмм, с
расширенным понятием «однозвучная риф�
ма». Построен по алфавитному порядку, удо�
бен в применении. Снабжен «практически�
ми» поэтическими 50 примерами. Тверд. пе�
реплет, 272 стр. Nr.6259, EUR 7,90

140 стр, мягк. переплет

Э. Торнео, В. Краузе 
СВАДЬБА без проколов и
испорченного настроения
Психологическая подготовка к свадьбе
на все случаи жизни! Благодаря четким
и подробным рекомендациям авторов,
вы не только сможете прекрасно подго�
товиться к торжеству, но и наполнить
предсвадебные дни только приятными
хлопотами. Вы научитесь уделять вни�

мание важным мелочам, из которых могут возникнуть боль�
шие проблемы. Книга поможет вам избежать неприятных
сюрпризов и превратит свадьбу в более чем запоминаю�
щееся торжество � в самый прекрасный день вашей жизни!
Авторы книги разделят с вами заботы еще до организации
праздника. Переводное издание, твердый переплет, 222 стр.

Nr. 6407, Цена: EUR 4,50

Внимание! Распродажа последних экземпляров!  ** СКИДКИ

Человек и зависимость
Вячеслав Соколов. Мягк. переплет.
Книга написана в научно�популярном
жанре, где события вокруг главных ге�
роев � автор, читатель и зависимость �
разворачиваются в наше время, в режи�
ме онлайн. Все герои ведут свою игру, в
итоге разум человека проходит преоб�
разования и реальность заменяет иллю�

зию, которой кормится зависимость. Книга сопровождает чи�
тателя на всем пути освобождения от зависимости к освобо�
ждению от нее. 

Nr.6416, Цена: EUR 14,90

Люстра Чижевского � прибор долго�
летия В.Панов. Мягк. перпл,160 стр.
Науке известно, что горный воздух дела�
ют целебным отрицательные ионы � т.е.
аэроионы. Чем их меньше присутствует,
как, например, в квартире, тем хуже для
здоровья. Их полное отсутствие приводит
к смерти, а повышенное содержание ока�
зывает лечебное действие и продлевает
жизнь. Еще в 30�х годах это открыл А. Л.
Чижевский, создавший первое устройст�
во для лечебной ионизации воздуха.

Nr.6331, Цена: EUR 5,90

Гид по оздоровительным
методикам Смирнов С.
Мягк. переплет, 288 стр., Феникс, РнД
Книга снабдит вас инструментами и даст
ответы, чтобы активно противостоять или
бороться с болезнями. Содержит совре�
менные эффективные методики нетради�
ционного лечения: лечение золотым
усом, зверобоем, прополисом, алоэ, ка�
ланхоэ, перекисью водорода. Представ�

лены дыхательная гимнастика по Стрельниковой и Фролову.
Пполезная информация для практического применения в
домашних условиях. Nr. 6324, Цена: EUR 5,50

***

�� КНИЖНЫЙ КРУГОЗОР www.knigomir.de �����	��
 �� ���� ���� ���

КАРМАННАЯ БИБЛИОТЕКА 
сборник Любимые песни

Формат 10,5 х 14,5 см., твердый переплет, 380 стр.

Ни одно застолье не
обходится без люби�
мых песен, которые
мы слышим с самого
раннего детства. Но
нередко мы забываем
слова шлягеров и пу�
таем, казалось бы, из�
вестные строчки. Эта
книга станет вашим
незаменимым помощ�
ником на всех празд�
никах. В ней собраны
самые популярные
песни фольклора, ро�
мансы, а также автор�
ские произведения,
которые скрасят лю�
бой вечер.

Nr. 6316, Цена: EUR 5,40

Идея!

ККннииггаа  оо  ввккуусснноойй
ии  ззддооррооввоойй  ппиищщее
Сохранен большой формат и традиции
оригинала времен СССР, адаптирована
на современное время. Крупный формат,
твердый переплет, 592 стр. (высылается
посылкой после предоплаты заказа).
Nr. 6406, Цена: EUR 24,00

ННеемм..��рруусс..  // РРуусс..��ннеемм..  ссллооввааррьь
Немецко�русский и русско�немецкий сло�
варь карманного формата (10 х14х 2,7 см)
содержит 35 тысяч слов и словосочетаний
Исключены устаревшие слова и выраже�
ния. Большое количество слов и выраже�
ний, недавно вошедших в обращение.  Ряд
специальных приложений. 5�е издание,
исправленное и дополненное. 544 стр.

Nr. 6319, Цена: EUR 6,90

Рак: причины возникновения и про�
филактика Неумывакин И.П.
Мягк. переплет, 494 стр., Vela Verlag
До какой планки нужно поднять уровень
здоровья, привести организм в состоя�
ние «боевой готовности», чтобы обеспе�
чить активное долголетие, встретить и
дать отпор любой болезни, в том числе
раку? В книге рассматриваются эти во�
просы, и автор дает практические реко�

мендации, основанные на многолетнем опыте врачебной
практики, целительства и собственной универсальной сис�
темы оздоровления организма «Медицина здоровья», при�
менительно к онкологическим заболеваниям. Вся правда о
раке � без предубеждений, предрассудков и установивших�
ся «удобных» мнений. Информация для практического при�
менения в домашних условиях и в повседневности, без
подготовки и специальных медицинских познаний. 

Издание 2018 г. Nr. 6315, Цена: EUR 16,90

РАРИТЕТ

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 уст�
ного общения, так и при чтении литературы. Учебник соче�
тает новейшие методические подходы к изучению языка с
глубокой проработкой материала: включает разнообразные
обучающие упражения. 304 стр., тверд. обложка.

Nr. 6257, Цена: EUR 7,00

***

***

***

***

***

Н.П.Могильный
20 х 26 см

РАРИТЕТ
MLM

Summe + Versand

АЛЛЕН КАРР  Легкий способ добиться успеха
Революционно простой подход к решениям
проблем от автора бестселлера «Легкий
способ бросить курить». Книга поможет чи�
тателю раскрыть собственный потенциал в
любой сфере деятельности и приблизит к
достижению поставленных целей, без са�
мопожертвования и титанических усилий
воли.  Мягк. переплет, 192 стр.

Nr. 6394, Цена: EUR 4,50
Адам Дж. Джексон Десять секретов богатства

Попробуйте на практике воспользоваться
десятью секретами богатства. Ваша жизнь
изменится волшебным образом. Трудно в
наше время, когда многие действительно
утратили все то, что имели, � представить
себе более полезную книгу, чем эта. Одна
из невероятно емких книг Адама Джексона
может перевернуть ваши взгляды и вашу
жизнь. Карманный формат, 160 стр.

Nr. 6366, Цена: EUR 4,50
А. Волков Искусство финансирования бизнеса:

выбор оптимальных схем  326 стр.
Книга раскроет секреты финансирования
бизнеса, поможет выбрать оптимальные
схемы привлечения ресурсов с учетом
особенностей проекта и компании. Внеш�
нее финансирование, примеры, таблицы.

Nr. 6397, Цена: EUR 6,80

Кухня современной хозяйки: 
от обустройства до этикета
ПОЛНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

В книге подробно описываются функцио�
нальные возможности всего спектра со�
временной кухонной техники. Книга с по�
мощью фотографий подскажет, как орга�
низовать званый обед или фуршет, пра�
вильно сервировать стол, освоить массу
новых несложных рецептов.

Nr. 6348, Цена: EUR 4,80

ППррооддооввооллььссттввеенннныыйй  ммааггааззиинн  сс  ннуулляя

РУССКО�НЕМЕЦКИЕ

КЛАВИАТУРЫ
Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

Русско�немецкая клавиатура с лазерной гравировкой букв,
мультимедийные и клавиши быстрого доступа (интернет,
почтовик и т.д.), 107 клавиш, включая цифровую панель.
Подключение USB (кабель 1,5 м). Быстрая инсталяция без
драйвера Plug & Play. От Windows XP, Vista, 7, 8, 10.

Neu! USB
Влагозащитная конструкция 1995

€

2995
€

Nr.6410, Цена: EUR 19,95 ***

***Все клавиатуры: цена плюс пересылка 3,85 евро 
высылаются по предоплате всей суммы заказа.

***

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура
Русско�немецкая клавиатура с кнопками для звука,
видео, интернет. Кабель 1,5 м. Лазерное нанесение букв
Windows 2000, XP, Vista,7,10. Подключение PS2 или USB

MM Black PS2 oder USB Nr.6011,EUR 25,95

Внимание:
черного
цвета!
Abb ähnlich

Стандартный,
обычный размер

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

Русско�немецкая клавиатура с улучшенной раскладкой 
и мягким ходом клавиш, дополнительные клавиши 6+4 
(за счет двойных функций). Подключение (только) PS2
Windows 2000, Me, XP, Vista, 7, 10. цвет � черный!

Chicony Black PS2 Nr.6014,EUR 19,90

162 стр.

Крупноформатное
издание, твердый
переплет, 256 стр.

Бэрбель Мор Как заказать желание: успешная
и денежная жизнь тв. обл.,160 стр.
Книга автора нескольких бестселлеров и
цикла книг «Космическая служба заказов»
посвящена тому, как использовать силы
Вселенной и с помощью «подсказок из кос�
моса» добиться исполнения своих жела�
ний, успехов в работе и обрести финансо�

вое благополучие. Перевод с нем.
Nr. 6373, Цена: EUR 4,80

Neu!

Neu!

Neu!



книги � почтой КНИЖНЫЙ КРУГОЗОР

стихи также смотрите на сайте www.knigomir.de проза
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Купон заказа на стр.14 КНИГА � ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

Книги авторов русскоязычной Германии!
«ССккааззооччнныыйй  ллаарреецц» —
это сборник, в кото�
ром собраны произ�
ведения — рассказы,
повествования, сказ�
ки, а также рисунки
детей из Германии и
России возрастом от
5 до 9 лет.
В книге, посвященной
детскому творчеству,
собрались выдуман�
ные и невыдуманные
истории, которые бы�
ли написаны самими
детьми или в сотвор�
честве со взрослыми.
Сборник объединил в
себе самые неожидан�
ные детские идеи, новые
жизненные сюжеты, интерес�
ные истории и, конечно же, сказочные миры, описан�
ные юными авторами и художниками словами на
разных языках, и в красочных картинках. Здесь все
возможно, здесь живут Радость, Сказка, Фантазия и
еще — Любовь без всяких границ! 

Мягк. переплет, цв. илл., 50 стр.
Формат А5  ЦЦееннаа  44,,8855 еевврроо

ISBN: 978�3�946227�50�2
Best.Nr. 6325

Стихи для детей!
ККнниижжккаа  11 «ППоо��ККвваа��ККвваа»»  //  ««ССккаазз��
ккаа  оо  ммааллееннььккоойй  ддееввооччккее  ии  ЗЗоо��
ллооттоомм  ппооппууггааее» ККнниижжккаа  22 «ККооттее��
нноокк �� ппррииммииррииттеелльь»»  //  ««ССккааззккаа  оо
ббеедднноойй  ссииррооттккее  ии  ддооббрроомм  ДДрраа��
ккооннччииккее» ККнниижжккаа  33 «ММаашшаа»»  //
««ССккааззккаа  оо  ххррааббрроомм  ККааррттооффееллее
ТТооффееллее», ККнниижжккаа  44 «ДДввее  ппоодд��
рруужжккии»»  //  ««ССккааззккаа  оо  ДДоожжддииккее,,
ВВееттееррккее  ии  ССооллннееччнноомм  ЗЗааййччииккее»

ККнниижжккаа 44

КНИЖКИ�ПЕРЕВЕРТЫШИ

в каждой книжке две обложки

и два раздела: стихи и сказка

ЦЦееннаа  ккаажжддоойй  ккннииггии

ввссееггоо 77,,9999 еевврроо

Элеонора Мильденберг «НАМ БЫ В ЖИЗНИ ЖИТЬ, КАК В СКАЗКЕ»

Сборник сказок для детей и взрослых

Больше всех на свете сказки любят дети � Сказ�
ка про сказки � Сказка о том, как Весна к Зиме
в гости пришла � Про Марью да Дарью, про
Ивана да Степана � Долгий спор (басня) � Оду�
ванчик � Сказка о Катюше � Какого цвета лето? �
Тучи � Танцуют осенние листья � Лакомство
для Руджика � Подковка на счастье � О Ерёме
и Фоме, о богатстве и нужде, о безделье и тру�
де, о веселье и беде � Сказка о том, как свинья
в суп попала � Нету имени красивей � Моему
восторгу нет предела � Мамины слова � Нам бы
в жизни жить как в сказке… � Друзья � 
Скакалка � Ссора � Рыбалка � Фантазер � Пер�

вый раз в первый класс � В лес за грибами � Отомстил �
Выходной. Понедельник – день тяжелый � Примирение � Как Денис при�

готовил всем сюрприз � Лучший праздник – Новый год  Best.Nr. 6274
Цвет. иллюстр., 218 стр., мягк. переплет, 2016 г. Цена 7,60 евро

Три книги для истинных ценителей мистики!
ЛЛююддввиигг  ППааввееллььччиикк

««РРыыддаанниияя  ууссооппшшиихх»»  
396 стр., тверд. переплет, 2014 г.

BBeesstt..NNrr..  66225544  Цена 66,,8800 еевврроо

««ШШттууррммаанн»»  
480 стр., тверд. переплет, 2017 г.

BBeesstt..NNrr..  66227722  Цена 88,,4400 еевврроо
ISBN 978�3�946227�35�9

««ЛЛююттыыйй  ггооссттьь»»  
560 стр., тверд. переплет, 2017 г.
BBeesstt..NNrr..  66227733  Цена 99,,8800 еевврроо
ISBN 978�3�946227�36�6

первое издание

Ирма Рудко «Окунуться в прошлое» 

В этой книге воспоминания, откровения и
фантазии воплотились в едином повест�
вовании о событиях давних дней: о не�
легкой судьбе родителей автора, о высе�
лении с Волги в годы войны в Северо�
восточный Казахстан, а потом послевоен�
ные годы, о юности. Некоторые события
описаны стихами, некоторые фантазии –
в прозе. Тоже все про жизнь, даже если
некоторые из них имеют сказочный или
лирический характер написания.

154 стр., мягк. переплет, 2018 г.
Best.Nr.6314 Цена 7,60 евро

ISBN 978�3�946227�42�7

Николай Эпштейн 
«Знак качества»

В сборник вошли рассказы из автор�
ского цикла «О времени и о себе»,
стихи, публицистика, а также косми�
ческая сказка для взрослых «Солнце в
ночи». Исторические свидетельства
складываются из разных источников.
Простота изложения и непредвзятый
жизненный стиль повествования. В
этом мастерство автора книги, кото�
рому есть что вспомнить и рассказать.

146 стр., мягк. переплет, 2017 г.
Best.Nr. 6282 Цена 8,00 евро

ISBN 978�3�946227�37�3 

Николай Эпштейн 
«Птичий рынок»

Вторая книга Н. Эпштейна – продол�
жение цикла «О времени и о себе».
Читателю вновь предоставляется воз�
можность познакомиться с рассказа�
ми о веселых и грустных, случайных и
авантюрных событиях, участником или
свидетелем которых был автор. Лю�
бители поэзии с удовольствием про�
чтут стихи и мудрые «философизмы»
автора, дети – рассказы о животных.

140 стр., мягк. переплет, 2018 г. 
Best.Nr. 6355 Цена 8,00 евро

ISBN 978�3�946227�38�0  

Николай Эпштейн «Размышления
о любви и вечности» Эссе
В третьей книге автор пробует себя в
новом жанре – лирическо�философ�
ского эссе, посвященного двум акту�
альным проблемам современности. По
мнению автора, мы вступаем в пере�
ходную фазу эволюции, в ходе которой
нам будут постепенно открываться не
только безбрежные дали Космоса, но и
новые возможности духовной сферы
человека и космического сознания.

82 стр., мягк. переплет, 2018 г. 
Best.Nr. 6321 Цена 8,00 евро

ISBN 978�3�946227�47�2   

Михаил Подопригора
«Мне снится Родина моя» 

Михаил Подопригора родился в Казах�
стане, в Актюбинской области. В сбор�
ник вошли стихотворения разных лет,
навеянные ностальгией по Родине. Это
добрая память о ней. Это о красивой
природе Казахстана. Это строки, лью�
щиеся из глубины души.  Это детства зо�
лотая пора, школьные годы и юность.
Это первая любовь, ее радости и ее
страдания. Все это жизнь и это все о ней!

148 стр., мягк. переплет, 2016 г.
Best.Nr. 6271 Цена 9,00 евро

Елена Шлаферман
«Сквозь сердце к сердцу
и от любви к любви» 

Сборник лирических стихотворений
В сборник вошли произведения автора
разных лет. Лирика Елены Шлаферман
– это мелодичный поток, за которым
сразу угадывается необычайный та�
лант, но который в то же мгновение
растворяется в этом потоке очаровы�
вающей поэзии, своеобразной, мер�
ной, тихотекущей и гармоничной.

68 стр., мягк. переплет, 2015 г.
Best.Nr. 6322 Цена 4,90 евро

ISBN 978�3�946227�01�4

Елена Куксхаузен
Коллекция «Бриллиант»
Стихи моей души

В «бриллиантовой коллекции» собраны
лирические размышления и откровения
на вечные темы добра и зла, веры и не�
верия, противоречий и душевных мук,
искренней дружбы и страстной любви,
о смысле жизни и праздности бытия.
Необычные стихи, написанные от души,
со своей мелодией, с искренностью
правды для неравнодушного читателя. 

186 стр., мягк. переплет, 2018 г.
Best.Nr. 6323 Цена 6,00 евро

Анатолий Гехт «СБОРНИК
СТИХОВ» КНИГА ПЕРВАЯ
В книге первой поэта «Сборник сти�
хов» собраны авторские произведе�
ния разных лет – начиная с 1970 г.
по 1997 г. В стихотворениях автора
этой книги оживает во всей своей
красе природа, и поэт открывает
ее другую, малоизвестную, полу�
сказочную жизнь перед глазами
зачарованного читателя. И еще
здесь о чувствах, мыслях, пережи�
ваниях, и о минувших временах.
326 стр., мягк. переплет, 2019 г.
Best.Nr. 6408 Цена 7,90 евро

ККнниижжккаа  11

ККнниижжккаа  22

ККнниижжккаа 33

Три книги только

истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

11 «темных» историй – калей�
доскоп мистических загадок,
страшных открытий и тайн. 
Каждая из этих историй пре�
доставит читателю материал
для переживаний и раздумий 
в бессонные ночи, приоткроют
дверь в мир неведомого.

Мистический детектив, в котором
чертовщина уходит на второй план,
а «первую скрипку» играют челове�
ческие отношения, вопросы друж�
бы и совести на переплетении раз�
ных времен и судеб. Школьнику,
ставший свидетелем убийства,
выпадает множество испытаний.

В древнем баварском замке Валь�
денбург в прошлом находился мо�
настырь ордена Датских Ключниц.
В существующий при монастыре
интернат для мальчиков попадает
бледный, запуганный сирота –
Вилли Кай, обладающий таинст�
венным даром. 
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наши проекты в социальных медиа

100 ВОПРОСОВ
ДЕДУШКЕ И БАБУШКЕ

КНИГА �� ЛУчШИЙ ПОДАРОК!
ТЕЛ.: 08671 929 85 70
EMAIL: best@vela�verlag.de

ДВЕ КНИГИ:
100 ВОПРОСОВ БАБУШКЕ
100 ВОПРОСОВ ДЕДУШКЕ
каждая на двух языках

Подробное описание на
сайте газеты «Кругозор»
www.krugozor.de/album
Стоимость книги 15 евро
+ пересылка 2,50 евро

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

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

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

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

Ищем региональных представителей. Ищем продавца�консультанта. Ищем Auszubildende.

подарок STAUBSAUGROBOTER gratis! 

НАШ САЙТ www.krugozor.de

СКОРО ВСЕ БУДУТ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ!
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)

тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de
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