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идей. Учреждение в Шехене (Sche�
chen) принимало мальчиков и дево�
чек со всего округа и за его преде�
лами. Как долго там предлагались
уроки, остается неясным.
Как рассказывает «Süddeutsche Zei-
tung» (SZ), по сообщению прави�
тельства, уведомления о запрете
направлены против «частной ассо�
циации» и против лица, которому
больше не разрешено выступать в
качестве учителя и директора этой
школы. Владельцы и арендаторы
фермы также получили уведомле�
ния, потому что преподавание в
школе велось в объекте, состоя�

ние которого также нарушало
правовые предписания.
Согласно Bayerischer Rundfunk,
основатель неутвержденного
учебного заведения отверг об�
винения в том, что это «школа

латерального мышления» и имеет
отношение к Reichsbürger. Женщина
сказала, что это российская базо�
вая школа, созданная на основе
российских правовых норм. Среди
родителей детей «помимо прочего,
травники и музыкальные педагоги,
а также шаманы», сообщает BR. Ос�
новательница школы не желает упо�
минания ее имени в репортажах.
По всей видимости, в школе обу�
чались дети, которых родители от�
странили от занятий в различных
школах из�за обязательных тестов
на корона�вирус и требования но�
шения масок. Эти дети должны
были продолжать обучение дис�
танционно. По заявлению властей,
частные школы требуют одобрения
государства. Это одобрение зави�
сит, среди прочего, от того, «соот�
ветствует ли школа по своим учеб�
ным целям, оснащению и уровню
подготовки учителей государствен�
ным школам». Заявления на школь�
ное учреждение в Шехене вообще
не поступало властям. Перед фер�
мой был установлен указатель на
двух языках — немецком и русском:
«Stiftung: Freiheit braucht Mut / Сво�
бода требует мужества». По инфор�
мации SZ, родителей и детей ка�
кие�либо последствия от обучения
в данной школе не ожидают, т.к. от
регулярных занятий дети были ос�
вобождены, согласно существую�
щим правилам.
// с редакционной правкой по источнику:
detv.us / sueddeutsche.de, n�tv.de, welt.de
www.krugozor.de/oktober2021

Дорогие читатели!

В октябре нашему издательству
«Вела», в котором выпускается
также ежемесячный журнал «Тор	
говый центр», издаются книги и
брошюры, исполняется 25 лет. Вот
и к юбилею вышла в свет новая
электронная брошюра «Пять пор	
ций в день — для вашего здоро	
вья!», которая посвящена важной
теме плодоовощных продуктов.
Так называемая, еБрошюра выло�
жена для бесплатного пользова�
ния на сайте газеты «Кругозор» в
разделе блога СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПУБЛИКАЦИИ.

В нашем октябрьском обзоре СМИ
на сайте мы публикуем наряду с
подборкой редакции, представ�
ленной на этой странице, также
ссылки на интересные материалы
по выбранным статьям в других
СМИ. Кроме того, в октябре пла�
нируется публикация на нашем
сайте нескольких таких подборок.
Поэтому, почаще посещайте сайт
газеты «Кругозор» — будет инте�
ресно! www.krugozor.de
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Немецкие консерваторы: 
в канцлеры или в отставку?

Немецкие консерваторы, уступив�
шие социал�демократам на выбо�
рах в воскресенье, говорят о кри�
зисе партийного лидерства: по оп�
росам, свыше половины сторонни�
ков блока ХДС/ХСС (CDU/CSU, �
прим.ред.) после худшего в исто�
рии результата высказались за от�
ставку Армина Лашета с поста гла�
вы Христианских демократов
(CDU, � прим.ред.). Накануне сам
Лашет признал, что по количеству
набранных голосов ни лидеры гон�
ки, социал�демократы, ни его блок
не достигли заявленных результа�
тов. Он отметил, что второе ме�
сто не противоречит его стрем�
лению стать канцлером.
Так или иначе, состав будущего
правительства определят не
призеры выборов, но партии, на�
бравшие меньшее число голосов
— «зеленые» (Grüne, � прим.ред.) и
Свободная демократическая пар�
тия (FDP, � прим.ред.), пришедшие
на выборах третьими и четверты�
ми. Наиболее вероятные партнеры
будущей коалиции сегодня должны
преодолеть разногласия.
Кристиан Линднер, лидер Свобод�
ной демократической партии (FDP,
� прим.ред.), заявил: «Наша партия
и «зеленые» в последние годы ра�
ботали над тем, чтобы отойти от
статуса�кво, развиваться. Вот поче�
му нам имеет смысл сначала про�
вести переговоры друг с другом и
понять, получится ли преодолеть
разногласия и стать прогрессив�
ным центром новой коалиции».
Аналитики считают, что впервые за
десятилетия в Германии может поя�
виться трехпартийная коалиция —
уже упомянутые младшие партне�
ры, «зеленые» и либералы, плюс
партия�тяжеловес. Лидер социал�
демократов Олаф Шольц (SPD, �
прим.ред.) заявил, что после вос�
кресного антирекорда у консерва�
торов один путь — и не в правитель�
ство, а в оппозицию. // euronews.com

Вызов. Первые в космосе.
5 октября 2021 года участники пер�
вого в истории киноэкипажа — ак�
триса Юлия Пересильд, режиссер
Клим Шипенко и космонавт Антон
Шкаплеров — полетят в космос.
«Вызов» — первый фильм в исто�
рии кинематографа, который будет

Свое 25�летие со дня основания в
октябре 1996 года издательство от�
мечает в рабочей обстановке. Пла�
нируется (пере)запуск корпоратив�
ного сайта www.vela	verlag.de и
актуализация фирменной медиа�
брошюры всех проектов.
За четверть века издательством
«Вела» было осуществлено немало
успешных проектов. Первый опыт
периодического издания — журнал
«Парус» выпускался в период с
1996 по 1998 гг. Затем была выпу�
щена книга для будущих домовла�
дельцев «Свой дом: от мечты к ре	
альности», которая пользовалась
большим спросом вплоть до введе�
ния новой денежной единицы — ев�
ро. Планы актуализировать эту кни�
гу (в том числе перевести все расче�
ты с немецких марок на евро) до сих
пор так и не были осуществлены, ус�

тупив приоритет новым проектам.
Среди них — журнал «Торговый
центр», первый номер которого вы�
шел в марте 2002 года, и газета
«Кругозор», появившаяся в октябре
2003 года. Издание книг и брошюр,
начавшееся в 1998 году, продолжа�
ется и постоянно набирает оборо�
ты. Сначала это были собственные
книги и брошюры издательства:
«Как открыть свое дело или по	
бочный промысел в Германии»,
«Еврорепорт», «Свой дом: пер	
вые шаги» и другие, а потом и кни�
ги, выпускаемые за счет авторов и
книги по авторским договорам. Са�
мой успешной стала книга проф. 
И.П. Неумывакина «Медицина здо	
ровья». На настоящее время таких
книг выпущено более 200 наимено�
ваний. Большой импульс в этом на�
правлении был задан после участия

издательства в XXX Московской
международной книжной вы	
ставке	ярмарке в 2017 году в Мо�
скве. Это привело к формированию
отдельного проекта под названием
и по адресу «Книгомир.де» (скоро
этот сайт будет представлен поль�
зователям в новой версии). 
В настоящее время запланировано
издание около 10 электронных
брошюр различной тематики,
которые будут представлены на
сайтах издательства для бесплат�
ного пользования. Уже вышли пер�
вые из них — «Торжества» и новая
еБрошюра «Пять порций в день —
для вашего здоровья!». 
О наших новых и очень интересных
проектах в интернете — «Восторг»
и «Вебилон» — мы расскажем чита�
телям во всех подробностях в самое
ближайшее время.

сниматься в космосе. Запуск пило�
тируемого космического корабля
«Союз МС�19» со съемочной груп�
пой на борту состоится 5 октября.
Режиссер Клим Шипенко и актриса
Юлия Пересильд включены в со�
став основного экипажа МКС и бу�
дут работать на станции в течение
12 дней. Фильм с рабочим названи�
ем «Вызов» — о девушке�враче, ко�
торой в силу драматических об�
стоятельств придется за месяц под�
готовиться к полету и отправиться
на МКС для решения важной зада�
чи. Это не просто первое кино на
орбите, а часть совместного науч�

но�просветительского проекта Пер�
вого канала, госкорпорации Рос�
космос и студии Yellow, Black, White.
Проект станет наглядным свиде�
тельством того, что полеты в кос�
мос постепенно становятся доступ�
ными не только для профессиона�
лов, но и для все более широкого
круга желающих. // www.1tv.ru

Закрыто незарегистриро	
ванное школьное 

учреждение в Розенхайме
В Верхней Баварии противники но�
шения масок, скептики вакцинации
и инакомыслящие (т.н. Querdenker)
предположительно основывали
свою школу на старой ферме. Вла�
сти района Розенхайм, которым о
странном заведении сообщили ме�
стные жители, закрыли школу. Из�
вестно, что здесь получали образо�
вание около 50 детей.
Как предполагается, представители
так называемых латеральных мыс�
лителей и имперских граждан (т.н.
Reischsbürger), возможно, пытались
создать свою собственную школу в
Верхней Баварии. В документах
школы, незаконно действующей в
районе Розенхайм, есть ссылки на
идеи «сторонников инакомыслия» и
«граждан Рейха», — заявил офици�
альный представитель правитель�
ства Верхней Баварии Вольфганг
Рупп. Также было заявлено, что по�
ка нельзя сказать, являются ли и ро�
дители 50 детей, обучавшихся в
школе, также сторонниками этих

ОБЗОР СМИ
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ

ПУБЛИКАЦИИ
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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*
т.е. стоимость одного литра составляет всего 0,16 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.

00,,1166
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ЗЗДДООРРООВВЬЬЕЕ ++ ММИИННИИММААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  РРААССХХООДДЫЫ
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Общество «МИРЦентр русской
культуры в Мюнхене» посвятило
свой 30ый день рождения 150
летнему юбилею писателя и
драматурга Леонида Николаеви
ча Андреева (18711919), назвав
его цитатой из произведения
«Иуда Искариот»: «Кто любит,
тот не спрашивает, что делать!» 

Именно Андреев, будучи литера�
турной «звездой», новатором и од�
ним из ярчайших представителей
Серебряного века, в какой�то сте�
пени сыграл роль в рождении в
Мюнхене Общества «МИР». Дело в
том, что его пьеса «Дни нашей жиз�
ни» входила в программу «Дней
русского театра», организованных
в Мюнхене, в 1986 году, живущими
за рубежом русскими актерами. Ее
режиссером�постановщиком был
Анатолий Скаковский, главные ро�
ли исполняли Эрик Зорин, Лев
Круглый, Наталья Энке, Николай
Воронцов и Татьяна Лукина — впо�
следствии создатель Общества
«МИР». Проходило все это на сцене
только что открывшегося тогда са�
мого большого культурного центра
Баварии — Гастайг. 
Обо всем этом живо, с большим
юмором и очень интересно рас�
сказал на «двойном» юбилейном
вечере Николай Воронцов, являю�
щийся сегодня распорядителем
мюнхенского Фонда композитора
Александра Глазунова. После него
выступила с рассказом о ее зна�
комстве с русской культурой ак�
триса Карин Вирц, также участни�
ца «Дней русского театра», кото�
рые прошли год спустя на той же
сцене, но уже на немецком языке. 
В конце первой части, так называе�
мой «мировской», с поэтическим
поздравлением Центру «МИР» вы�
ступил журналист Виктор Фишман
— он прочел на русском языке
свое стихотворение, начинающее�

ся словами «Вам 30 лет, что тут ни
говори!». Перевела его на немец�
кий язык Елизавета Цахариас, а
продекламировала — Карин Вирц.   
Вторая часть вечера была посвяще�
на Леониду Андрееву. Актер Клаус
Мюнстер ввел зрителя, состояв�
ший, как всегда в «МИРе», из рус�
скоязычных и не понимающих по�
русски, в драматическую судьбу пи�
сателя и его неспокойное, револю�
ционное время в царской России.
Многие из публики слышали впер�
вые его имя, так как и в СССР, и да�
же на Западе, писателя, считавше�
гося в свое время основоположни�
ком экспрессионизма в литерату�
ре, почти забыли. А ведь он жил в
начале века какое�то время в Мюн�
хене, в Берлине родился его сын
Даниил, ставший впоследствии
также писателем и автором мисти�
ческого трактата «Роза мира». Анд�
реев увлекался философией Ниц�
ше и Шопенгауэра, на его творчест�
во существенно повлиял Федор
Достоевский. Максим Горький был
его другом и покровителем. При�
ветствовавший Февральскую рево�
люцию в России, Леонид Андреев
совершенно не принял Октябрь�
скую революцию. И жизнь его, с по�
пытками самоубийства в молодо�
сти, была не только драматичной,
но и  короткой — всего 48 лет. Сре�
ди наиболее известных произведе�
ний Леонида Андреева в Германии
— пьеса «К звездам» (1906), рас�
сказы «Красный смех» (1904) и «Ис�
тория о семи повешенных»(1908).
Все они относятся к раннему анд�
реевскому творчеству, когда слава
этого «властителя дум» еще не бы�
ла предана забвению. 
Сценарий вечера, написанный
Татьяной Лукиной, был напряжен�
ным и, как всегда, познаватель�

ным. Публика, несмотря на то, что
из�за «корона�вирус» сидела бо�
лее двух часов в масках, слушала с
большим интересом и вниманием
рассказ о писателе. 

Дополняли его выступления заме�
чательных «мировских» певцов и
музыкантов, сопровождающие на
протяжении всего вечера происхо�
дящее. Среди них — голландец
Фритс Камп, исполнивший на рус�
ском языке две песни Георгия Сви�
ридова из серии «Петербург» на
стихи Александра Блока, пианист�
ка Анна Сутягина и скрипач Артур
Медведев, представившие зрите�
лю «Грезы» и «Посвящение» Ро�
берта Шумана, и «Апрель» Сергея
Рахманинова, а также певцы Свет�
лана Прандецкая и Сергей Иванов,
исполнившие под гитару русские
романсы и песни «Не уходи», «До�
рогой длинною» и на слова Сергея
Есенина  — «Плач тальянки». 
Другими словами, это был достой�
ный вечер, посвященный писателю
Леониду Андрееву и 30�летию
«МИРа».
Текст и фото Раисы Коноваловой
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ННаашш  ее--ммееййлл::  kknniiggaa@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ииллии  ппоо  ттеелл..::  0088667711  //  992299  8855  7755
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ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  
ппооммоожжеетт  ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
ЗЗааппррооссииттее  

ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::

АФИША
Мероприятия в Толстовской
библиотеке – октябрь 2021

12 октября, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Маргарет Этвуд «Рассказ служан�
ки». Приглашаются молодые лю�
ди, интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом рус�
скоговорящей молодежи в Герма�
нии JunOst e.V. Заседание прой�
дет онлайн. Информация в фейс�
буке. Участие бесплатное.
21 октября, 19.00 час.
Лекция онлайн «ХХ век: поэтессы
vs поэты». XX век был веком рево�
люций, переворотов и социальных
потрясений. Как переживают эти
потрясения мужчины и женщины.
Помогает ли талант лучше адапти�
роваться? Что первично: талант
рождается из страданий или стра�
дания рождаются из таланта? Ма�
рина Цветаева, Анна Ахматова,
Александр Блок, Осип Мандель�
штам � разные характеры, одна
эпоха. Взгляд психиатрии на
связь социального и индивидуаль�
ного. Проводит Елена Поневаж,
нейропсихолог и психиатр (на
рус. яз.). Вход: 7,� евро.
26 октября, 16.30 – 17.30 час.
«Читалка � игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр. Для детей 5 – 8
лет. Ведущая Виктория Шефер,
культуролог и социальный педагог 
Тел.: 089 � 226241 или е�mail:
schaefer@tolstoi.de Вход: 3,� евро.

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

Андреев и «МИР»

Татьяна Лукина (слева)

Frits Kamp Klaus Münster Karin Wirz Николай Воронцов

Артур Медведев и Анна Сутягина

Светлана Прандецкая и Сергей Иванов





Из правила имеются исключения.
Специалисты в области компьютер�
ных технологий с солидным опытом
работы могут претендовать на со�
ответствующее квалификации ра�
бочее место в Германии без закон�
ченного образования в этой сфере. 
Отдельно выделим привлечение
иностранных бизнесменов, дол�
женствующих оживить и разнооб�
разить структуру экономики Герма�
нии. Параграф 21 Закона о пребы�
вании разрешает выдать бизнес�
визу для реализации бизнес�проек�
тов на территории Германии. Ком�
петентные немецкие ведомства
проверяют бизнес�план, финанси�
рование проекта, соответствие не�
мецким экономическим интересам,
позитивное влияние на местную
экономику. Бизнес�план проходит
экспертизу местной торгово�про�
мышленной палаты на предмет реа�
лизуемости и надёжности финанси�
рования. Мнение палаты важно для
ведомства по делам иностранцев в
процессе выдачи бизнес�визы. 
Иностранец имеет право основы�
вать в Германии, например, товари�
щество с ограниченной ответствен�
ностью (GmbH) или Mini�GmbH с 1
евро уставного капитала. GmbH
имеет право назначить иностранца
своим управляющим директором.
Согласно букве закона в процессе
выдачи бизнес�визы компетентные
ведомства не проверяют экономи�
ческие предпосылки или осмыслен�
ность действия этой GmbH на тер�
ритории Германии. Главное, что не�
мецкое юридическое лицо назначи�
ло иностранца своим управляющим
директором с правом представи�
тельства. 
Теоретически можно на бумаге ос�
новать GmbH без фактического де�
лового функционала, затем по зако�
ну потребовать бизнес�визы для
представительства этой GmbH на
территории Германии. В интернете
я встречал коммерческие предло�
жения помощи в создании GmbH
или Мини�GmbH с главной целью
получения бизнес�визы для прожи�
вания в Евросоюзе/Германии. Дес�
кать, откройте Мини�GmbH за 1 ев�
ро, назначьте себя управляющим
директором и получите ваш вид на
жительство в Европе. В качестве
цели деятельности такой Мини�
GmbH в интернете предлагался ва�
риант открытия газетного киоска. 
Я не рекомендую особо доверять
таким сомнительным предложени�
ям. Ведомство по делам иностран�
цев проверяет фактаж для предот�
вращения злоупотреблений разре�
шительными предписаниями зако�
на. Иностранный заявитель бизнес�
визы всегда обязан разъяснить и
доказать компетентным немецким
ведомствам осмысленность и реа�
лизуемость своих бизнес�планов в
Германии. Понятно, что во главе уг�
ла должен стоять бизнес�план, а не
желание создать себе место жи�
тельства в 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

� ��������	  �� ���� ������� ���ВАШЕ ПРАВО www.krugozor.de www.knigomir.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08671 929 85 70
тел.: 08671 929 85 73
werbung@vela-verlag.de

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
www.facebook.com/torzhestwa
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Наши проекты в социальных медиа

.

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

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 

Адвокат Т. ПуэНемецкой экономики требуют�
ся рабочие руки всех видов в
низко�, средне� и высококва�

лифицированном секторе занято�
сти. Уже много десятилетий про�
мышленности не удаётся заполнить
все рабочие вакансии своими кад�
рами. Решением стало привлече�
ние рабочих рук из�за рубежа. Ино�
странная рабочая сила появилась в
Германии с середины 50�ых годов
прошлого века. Первыми гастар�
байтерами стали южные европейцы
(итальянцы, греки, португальцы, ис�
панцы). Потом важной страной
гастарбайтеров была Турция. В 70�
ые годы присоединились югославы,
с конца 80�ых годов поляки и граж�
дане постсоциалистических стран.
Не следует забывать и переселен�
цев из бывшего СССР, российских
немцев, также внёсших и вносящих
свой весомый вклад в наполнение
немецкого рынка труда. 
Немецкие правила набора ино�
странной рабочей силы медленно,
но меняются в сторону либерализа�
ции, дабы идти в ногу со временем.
Правительство ФРГ всегда чувстви�
тельно относится к потребности
германской промышленности в ра�
бочих руках. Сегодня упор делается
на привлечение иностранных спе�
циалистов высокой квалификации,
потребности существуют и в облас�
ти специалистов средней квалифи�
кации. Рабочие низкой квалифика�
ции не привлекаются.   
В настоящее время Германия ста�
рается привлечь на свой рынок ино�
странных специалистов высокой
квалификации: врачи, работники
компьютерной отрасли, специали�
сты в области международной тор�
говли, строительства сложных про�
мышленных конструкций. Высокой
остаётся потребность в сотрудни�
ках средней квалификации: строи�
тельные и промышленные рабочие
с законченным профессиональным
образованием, квалифицирован�
ные рабочие иных сфер экономики. 
Постоянно улучшается правовое
оформление трудовых отношений
привлечённой иностранной рабо�
чей силы. В первую очередь я хотел
бы указать на Голубую карту ЕС (Ев�
росоюз) или «Blau Karte EU» соглас�
но § 18 Aufenthaltsgesetz (Закон о
пребывании). Конкретные регуля�
ции найма иностранной рабочей
силы содержит Предписание о за�
нятости (Beschäftigungsverord-nung).
Голубая карта без большой бюро�
кратии выдаётся для работы по
профессии иностранцам с закон�
ченным высшим образованием и
опытом работы по специальности.     
Иностранец должен доказать кон�
кретное место работы, на которое
он претендует. Место должно соот�
ветствовать полученному образо�
ванию. Нельзя претендовать на ме�
сто руководителя отдела без выс�
шего образования в соответствую�
щей специальности. Ответственное
за выдачу Голубой карты немецкое
ведомство по делам иностранцев
изучает трудовую и квалификаци�
онную биографию заявителя. Несо�
ответствие заявленной трудовой
деятельности и полученного про�
фессионального образования не
позволяет получить Голубую карту. 

Трудовая виза в Германию

ФИНАНСИРОВАНИЕ-
ПЛАНИРОВАНИЕ-

СТРОИТЕЛЬСТВО

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ

• проекты и строительство всех 
видов недвижимости

• помощь в получении кредитов
• подбор и продажа недвижимости,

земельных участков 

Hallestr. 37 • 30161 Hannover

Mobil: 0176 810 801 31
Internet: luxforthaus.de



Участвуя в укреплении иммунной
системы, витамин С предохра�
няет организм с тем или иным
успехом (что зависит и от других
факторов) от всех болезнетвор�
ных вирусов и бактерий. Наряду
с этим, витамин С благотворно
влияет на нервную систему, сти�
мулирует работу эндокринной
структуры и нормализует крово�
обращение, заодно укрепляя со�
суды. Таким образом он ускоря�
ет процесс заживления ран и по�
резов, но и помогает лучше
справляться с различными забо�
леваниями кожи и аллергически�
ми расстройствами. Аскорбино�
вая кислота оказывает также
большое влияние на синтез ряда
гормонов, регулирует процессы
кроветворения и нормализует
проницаемость капилляров.

В 1996 году в Норвегии был принят
закон, запрещавший продавать
капсулы, содержавшие больше 250
мг аскорбиновой кислоты. За Нор�
вегией в 1997 году последовала и
Германия. Поскольку витамины
классифицировались в Европей�
ском союзе как пищевые продукты,
то для их поступления в коммерче�
скую продажу никаких клинических
испытаний не требовалось. В 2005
году Европейский суд принял реше�
ние об ограничениях дозировок
препаратов витамина С в странах
ЕС. Изменены формулировки реко�
мендаций (слова «лечит», «излечи�
вает», «продлевает» и тому подоб�
ные заменены на «способствует со�
хранению», «защищает»).

Полезные свойства

Многим известна способность ас�
корбиновой кислоты разжижать
кровь. Это препятствует образова�
нию кровяных сгустков, которые

могут привести к инфаркту. Благо�
даря такому действию аскорбино�
вая кислота снижает нагрузку на
сердце, улучшает состояние при
варикозном расширении вен и
свертываемость крови.
А еще витамин С отвечает за здо�
ровье зубов и костей, улучшает
зрение, является отличным сред�
ством профилактики атеросклеро�
за, нормализует холестерин, вы�
полняет строительную функцию,
синтезируя коллаген и проколла�
ген и тем самым вырабатывая со�
единительную ткань организма.
Важная функция — участие этого
вещества в синтезе белка коллаге�
на, что необходимо для роста кле�
ток тканей костей и хрящей орга�
низма. Также витамин С регулиру�
ет обмен веществ, выводит токси�

ны, улучшает желчеотделение,
восстанавливает внешнесекре�
торную функцию поджелудочной
и щитовидной железы. Он являет�
ся мощным антиоксидантом, пре�
дохраняющего клетки от старе�
ния: обеспечивает прямую защи�
ту белков, жиров, ДНК� и РНК�
клеток от повреждающего дейст�
вия свободных радикалов, кото�
рые часто образуются в клетках в
процессе жизнедеятельности.
Аскорбиновая кислота поддержи�
вает уровень восстановленного
глутатиона, который сам по себе
является ведущим антиоксидан�
том организма, обеспечивая за�
щиту от свободных радикалов,
токсинов, тяжелых металлов на
биохимическом уровне.

Далее � на стр. 8
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Продолжение, начало на стр.7
Наряду с этим аскорбиновая кисло�
та снижает интоксикацию организ�
ма у курильщиков, алкоголиков и
наркоманов, предотвращает окис�
ление холестерина и отложение его
на сосудистых стенках, оказывая
таким образом антиатеросклеро�
тическое воздействие. Его доста�
точное содержание повышает ста�
бильность других витаминов — А, Е
и соединений группы В.

Условия потребления

Наш организм не синтезирует не�
которые витамины — среди них и
витамин С — аскорбиновую кисло�
ту. Получить этот важный продукт
можно только из внешних источни�
ков – пищи или искусственных пре�
паратов. Недостаток в организме
витамина С — самый распростра�
ненный витаминный дефицит. Это
связано с двумя основными про�
блемами: снижением употребле�
ния в пищу свежих овощей и фрук�
тов и высокой степенью технологи�
ческой обработки продуктов пита�
ния, при которой используют опре�
деленные части растений.
Дефицит данного соединения в ор�
ганизме особенно ярко проявляет�
ся зимой и весной, когда свежих
овощей и фруктов мало, а в тех
растительных продуктах, которые
продаются круглогодично, аскор�
биновой кислоты гораздо меньше,
чем в свежесобранных. Крайней
формой недостаточности витами�
на С является авитаминоз, который
представляет собой патологиче�
ское состояние, при котором на�
блюдается полное отсутствие ви�
тамина в организме. При таком со�
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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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стоянии симптомы будут резко вы�
ражены вплоть до развития болез�
ни — цинга, основным признаком
которой является кровоточивость
десен и выпадение зубов.

Избыточное содержание витамина
С в организме (гипервитаминоз)
проявляется тошнотой, головокру�
жением, аллергией, может привес�
ти к образованию камней в желчном
пузыре и почках, к атрофии надпо�
чечников и проблемам с сердцем.
Длительный прием высоких доз
приводит к нарушению всасывания
витамина B12. Передозировка мо�
жет вызвать расстройство желудка,
боль в животе, диарею или судоро�
ги. Однако, обычно этого не проис�
ходит, т.к. избытки аскорбиновой
кислоты постоянно и легко выво�
дятся из организма в виду ее легкой
водорастворимости. До сих пор ги�
первитаминоз витамина С еще не
был установлен в практике медици�
ны и его вероятность лишь предпо�
ложительна.
Многие убеждены, что большие до�
зы этого витамина предупреждают
простуду или облегчают ее течение.
Однако в контролируемых исследо�
ваниях не выявлено различий в рис�
ке, тяжести и продолжительности
простуды между принимавшими и
не принимавшими витамин С. Про�
тивопоказанием к применению
«ударных доз» являются сахарный
диабет, повышенная свертывае�
мость крови, и склонность к тром�
бозам. Курильщикам, а также тем,
кто регулярно потребляет спиртные
напитки, рекомендуется потреб�
лять витамина С на 20�40% больше
предписываемых норм.

Бесплатная электронная брошюра
в блоге на сайте газеты «Кругозор»

Словом, нельзя недооценивать
важность витамина С и в тоже вре�
мя стараться не превышать нормы
его потребления систематически
и на продолжительный период.

Витамин С необходим и обяза�
телен:
� для развития и функционально�
сти кожи, десен, зубов, костей;
� для нормального заживления
ран и порезов;
� для повышения сопротивляемо�
сти организма, предотвращения
весенней усталости и стресса;
� для уменьшения образования
нитрозаминов;
� для превращения поступающей
в организм фолиевой кислоты в
фолаты;

� для нормальной работы мозга;
� для управления синтезом сте�
роидных гормонов, для синтеза из
холестерина желчной кислоты и
регулирования уровня холестери�
на в крови;
� для усиления всасывания неге�
мового железа (т.е. из пищи рас�
тительного происхождения).

Суточная потребность человека в
витамине С зависит от ряда при�
чин: возраста, пола, беременно�
сти, климатических условий, вред�
ных привычек. Среднестатистиче�
скому взрослому человеку нужно
потреблять в день 60�100 мг вита�
мина С, женщинам в период бере�
менности — не менее 75 мг, а во
время грудного вскармливания —
как минимум 90 мг. Грудничкам от
момента рождения до полугодова�
лого возраста требуется 30 мг, а
малышам от 6 месяцев до 1 года —
35 мг витамина С в день. Детям от
1 до 3 лет требуется 40 мг, а от 4
до 10 лет — 45 мг. 

Рекомендуемые в день примерно
90�100 мг витамина С содержат,
например, следующие продукты:
� 12 г ягод шиповника;
� 60 г ягод облепихи; паприки или
петрушки;
� 45�80 г ягод черной смородины;
� 200 г ягод красной смородины;
� 225 г лимона;
� 250 г брюквы;
� 230 г белокочанной капусты,
апельсинов, мандаринов;
� 330 г крыжовника.

подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
продолжение следует
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УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

Neue Str. 50
89073 Ulm www.helenagitt.com 

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

�

Каждый страдающий псориазом
ищет продукт, объединяющий два
важных фактора:

1. Не навредить здоровью.
2. Достигнуть длительной ремис"
сии, избавившись от изнуритель"
ных процедур.

remiPsor — не содержит корти�
зона и прочих гормонов. Вы с
высокой вероятностью добъётесь
желаемого результата без побоч"
ных эффектов, получив устойчи"
вое исчезновения в среднем на 1,5
" 2 года, часто и гораздо дольше.
Это немецко"российский продукт
из экстрактов свежих лекарствен"
ных растений, полученных по запа"
тентованной технологии на жиро"
вой основе. Применяется при
псориазе, а также при нейро�
дермите и экземе. Создатели
remiPsor награждены ордена�
ми им. Гиппократа за изобре�
тение и заслуги в развитии на�
циональной медицины и прове"
ли успешное апробирование во
многих дерматологических кли"
никах и диспансерах за рубежом. 
В отличие от других подобных ма"
лоэффективных средств, фито�
мазь remiPsor обладает сле"
дующими преимуществами:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Из много"
летних на"
блюдений,
около 85%
всех поль"
зователей
remiPsor,

получили хороший и отличный
результаты. Исключения со"

ставили те, кто использовал мазь
без соблюдения инструкций. 
БЕЗВРЕДНОСТЬ. Мазь наружного
применения, проникая в кожу име"
ет и внутреннее действие. Может
использоваться длительное время.
ПРОСТОТА. Мазь используется в
домашних условиях, исключает
возможность передозировки, так
как излишнее на коже средство
просто на просто не впитывается. 
СОВМЕСТИМОСТЬ. remiPsor
сочетается с большинством ле"
чебных препаратов. Дает воз"
можность одновременно прини"
мать лекарства от других заболе"
ваний, например связанных с
проблемами сердечно"сосуди"
стого характера, желудочно"ки"
шечного тракта, диабета...
С 2006 г. remiPsor регулярно
проходит жесткую систему евро"
пейского контроля. Главный офис
в Кёльне владеет эксклюзивными
правами на распространение по
Европе. Кроме того товарная мар"
ка «remiPsor phytosalbe» запа"
тентована в Мюнхене.

Отзывы и более подробную ин"
формацию Вы найдете также на
нашем сайте www.remipsor.net
или позвонив по нашему телефо"
ну: 0221 204 203 86

Уникальный продукт �
от

ПСОРИАЗА
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В одной только Германии насчитыва"
ется более 20 млн. курильщиков,
ежедневно вдыхающих более 45.000
токсических веществ (70 из которых
вызывают рак). Ежегодно в Германии
потребляется 145 млрд. сигарет, ко"
торые приводят в 140.000 случаев к
летальному исходу, в более 10.000
случаев – к ампутациям ног и в 70.000
" 90.000 случаев – к инвалидности.
Вследствие пассивного курения еже"
годно умирает около 3.400 человек!
Этот факт давно известен, однако
многие люди продолжают курить. 
Многочисленные исследования под"
тверждают, что 80 % курильщиков
охотно бросили бы курить. Многим
требуется посторонняя помощь, что"
бы бросить курить, многим это вооб"
ще не удается. 
Мы с удовольствием поможем Вам в
этом. Для нас не играет роли, как дол"
го Вы уже курите и сколько сигарет в
день Вы выкуриваете. Единственная
предпосылка: Вы действительно хоти"
те бросить курить! Мы поможем Вам
снять тягу!
Мы предлагаем Вам сенсационную те"
рапию, полностью основанную на нату"
ральных веществах и не содержащую
рисков. Побочных эффектов не устано"

влено. Многим людям уже удалось из"
бавиться от этой вредной привычки.  
Почему бы и Вам не сделать то же?
Одного сеанса лечения доста�
точно! Вы можете пройти индивиду"
альный сеанс терапии или в неболь"
ших группах до 5 человек. Продолжи"
тельность: 1,5"2 часа. Укол вводится в
определенные точки на ушах, при не"
обходимости так же в вену. Эффект
поразителен.

Уже через 10 минут:
� Вас покидает желание 

выкурить сигарету
� Вы успокаиваетесь 

и расслабляетесь
� Начинает действовать система 

детоксикации организма

Поэтому этот курс лечения являет"
ся одним из наиболее эффективных
среди известных до сих пор способов
борьбы с курением. 

А так же мы практикуем успешно
«кодирование уколом» от алко�
гольной зависимости.

Звоните, мы ответим Вам 
компетентно  на все вопросы.

С наилучшими пожеланиями 
Helena Gitt врач�гомеопат

Курение является самой распространенной причиной смерти в
промышленно развитых странах, чего, однако, можно избежать. 

Кувшин - carafe ECAIA

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАКАЗЫ:
или по тел.: 

мелкоструктурирована
рН 8'9 ионизируется

Полезная вода в домашних условиях!

25

!Устные и письменные переводы
(RU�DE)!

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

переводчик.
Заверенные переводы (ISO R"9)

+ Легализация и Апостиль.
Прием документов из любой точки

Германии. Экспресс"переводы.
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 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

ССППРРААВВООЧЧННИИКК wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee

ВНЕСЕНИЕ В СПРАВОЧНИК

Тел.: 08671 929 85 73

E�Mail: werbung@vela�verlag.de
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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

З Н А К О М С Т В А
� Мужчина 42 год., рост 182, вес
90, без вредных привычек. Разведен,
детей нет. Проживаю в Германии,
земля NRW. Познакомлюсь с девуш#
кой от 27 до 40 лет для серьезных
отношений: создать семью, родить
ребенка. Мои контактные данные:
Watsapp 0151 /67132589

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.: 086719298576
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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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
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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)
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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.5 и14

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

И Щ У  РА Б О Т У
� Уход за больными, земля Nieder#
sachsen, Pflegerin, Mediziner, Koch.
Тел.: 0152 / 38002191, 00370 /
65904812

РА З Н О Е

АРХИВ ВЫПУСКОВ НА САЙТЕ:
www.krugozor.de

Короткие объявления:
werbung@vela�verlag.de

.

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+++

интернет�сайт + мобильная версия
для вашего планшета или смартфона

www.krugozor.de

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

. Справочник русскоязычных фирм � также в мобильной
версии сайта � адреса и контакты всегда под рукой! .

Электронные брошюры на разные темы . 
. Интересные и полезные материалы в нашем блоге .

4 Zimmer#Wohnung 108 m2 zu vermi#
eten. Küche, Diele, Bad, Gr. WC mit
Dusche, Balkon, Abstellraum, Keller-
raum, Waschraum. Positive Schufa,
Kaution - 1000, - Euro, KM 700 Euro,
NK 200 Euro. Frei ab 01.11., 01.12.
usw. Tel.: 022 37 / 601 933



АРИНА
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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 10% 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 раз 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

10%

*
Теперь уже от 300 евро ежемесячно:
ДОХОД 10% ПО РЕИНВЕСТУ!***

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 РЕИНВЕСТА

в течение 12 месяцев */***
при инвестиции 500,- евро

1. Месяц = 550 евро
2. Месяц = 605 евро
3. Месяц = 665 евро
4. Месяц = 732 евро
5. Месяц = 805 евро
6. Месяц = 885 евро
7. Месяц = 974 евро
8. Месяц = 1071 евро
9. Месяц = 1179 евро

10. Месяц = 1296 евро

11. Месяц = 1426 евро

12. Месяц = 1569 евро

*Возможны единоразовые

инвестиции от 300 евро

В МЕСЯЦ

П
Р

И
М

Е
Р

 д
л

я
 п

о
н

и
м

а
н

и
я
 р

е
и

н
в
е
с
та

п
р
и

 д
о
х
о
д

а
х
 н

а
 д

о
х
о
д

ы
 и

то
г 

в
ы

ш
е

Здесь деньги

работают
на вас!



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

БАБУШКА ДАРЬЯ

Hauptstrasse 49, 73486 Adelmannsfelden

Любую беду отведу, 
когда душа болит и плачет

В моем праксисе проводится лечение:
алкоголизма, депресии, мигрени.
Бесплодие, снятие страхов, стресса 
и психологическая поддержка семьи и брака, 
проблемы с детьми и подростками.
Гадаю: что есть�что будет. 
Снятие всех видов порчи.
Поставлю защиту.

Тел.: 0172�7323094 или 0152�59446223

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

Заявила мне дочь, отправляя меня в
Россию.  Я собиралась посетить
свою 95�летнюю матушку.  Поду�
мав, заказала себе  еще  три  неде�
ли отдыха в санатории «Черная реч�
ка» рядом с Санкт�Петербургом.
Ориентирован этот санаторий был
на кардиологическое направление,
так же помощь диабетикам и реа�
билитацию после инсульта. Побыв
неделю с матушкой, я отбыла в са�
наторий. Место было хорошее на
берегу Финского  залива в краси�
вом парке.  Цена за путевку устраи�
вала меня.  Приемом у лечащего
врача я осталась довольна. Мой ле�
чащий врач Ельцина Екатерина Ми�
хайловна оказалась  компетентным
специалистом. Я осталась доволь�
на  назначенным лечением. Меня
полностью обследовали, а мой ле�
чащий врач назначила мне курс  ка�
пельниц и уколов, лечебный душ,
электрофорез, массаж и лечебную
гимнастику.  Я стала чувствовать
себя,  лучше.  Прожив 23 года в Гер�
мании, я уже отвыкла от русского
сервиза, особенно, что врач тебя
осмотрит и выслушает.  Всё это
время я путешествовала по свету,
отдыхала и порой лечилась  на ку�
рортах многих стран, Испания, Ита�
лия, Греция и Шри�Ланка.  
Но  в этом отпуске я словно верну�
лась  назад в те советские време�
на, когда  врачи лечили болезни и

Anzeigen
R

видели пациентов, а главное пыта�
лись помочь им.  Девиз этого сана�
тория «Сердце  лечим сердцем». Я
лично убедилась, что это не просто
слова, а стиль работы. Конечно,
из�за пандемии не было культур�
ной программы, но это не особо
огорчало меня. В санатории хоро�
шая библиотека и я тоже подарила
ей несколько своих книг.  Потом,
правда, несколько человек пыта�
лись попасть ко мне на прием. По�
нравилась кухня санатория. Видно,
что повара вкладывают душу в ра�
боту. Я осталась довольна их рабо�
той и теми разносолами, что они
готовили. Диетврач  Виктория Ни�
колаевна составила мне меню.
Официантки Леночка и Наташа бы�
ли проворны и вежливы.
За несколько дней до окончания
лечения  матушка моя умерла, я
съездила на похороны.  И верну�
лась снова в санаторий.  Улетая в
Германию, я твердо решила на
следующий год снова вернуться в
этот санаторий и пройти курс укре�
пляющей терапии.  Тем более что я
уже в таком возрасте, когда при�
шло время следить за здоровьем.
Теперь подбираю себе компаньо�
нов для следующей поездки. 
Я от всей души  желаю всем  чита�
телям здоровья, счастья и хороших
отпусков.

Лилия ИЛЬГ

Отпуск надо 
провести с пользой �

Àííà Ìàðèÿ
Ясновидящая 

и целительница 
от Бога 

≠#Ñíèìàåò áîëü, ñãëàç,
ïîð÷ó, ïðîêëÿòèå

≠#Ëå÷èò íà ðàññòîÿíèè

0174-8885218�

И.П. НЕУМЫВАКИН
МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ 
Беседы с космическим врачом 

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

чтобы стать и оставаться здоровым 
на долгие годы - все в одной книге!

Купон заказа на стр. 5 и 14
Заказать книгу можно по тел.: 08671 929 85 70

а также без формуляра по E-Mail: best@vela-verlag.de 
Почтой по адресу издательства:

Vela Verlag, Burghauser Str.15, 84503 Altötting

334 стр.

12,90€

ОСТАЛОСЬ ЖДАТЬ СОВСЕМ НЕДОЛГО И...



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 (№ 10/21) 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!

ВВссёё  оо  ккооммннааттнныыхх  рраассттеенниияяхх
ооччиищщааюющщиихх  ввооззддуухх  128 стр.
Более 200 видов и сортов, в сопровождение
более 500 цв. фото, указатель названий и
рекомендации НАСА, на основе исследо�
ваний в космосе. Описаны 43 комнатных
растения, их полезные свойства, советы.

Nr. 6369, Цена: EUR 4,60

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

Neu!

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

***

***

***

***

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
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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. 



ббеессппллааттнноо  ннаа  ннаашшеемм  ссааййттее:: www.krugozor.de/category/blog/spezial
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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
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• 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! 

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

наши проекты в социальных медиа

www.krugozor.de
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электронная брошюра
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