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Дорогие читатели!
У каждого года есть свои необъяс�
нимые и неуловимые достоинства.
Случалось ли вам такое подмечать?
Что привнесет в нашу жизнь этот
год? Астрологи составили для нас
по этому поводу довольно красоч�
ную картину (читайте гороскоп на
стр. 20). А новые законоположения
и предписания со стороны различ�
ных инстанций, которые вводятся
в 2019 году, также что�то нам уже
предопределили (читайте статью
на стр. 3 и 22). В оставшемся про�
странстве мы как бы можем распо�
ряжаться своим настоящим и бу�
дущим по собственному усмотре�
нию, т.е. на свой выбор.
В 2019 году мы обеспечим нашим
читателям богатый выбор полез�
ной информации на самые различ�
ные темы в нашей жизни: от выбо�
ра профессии, переквалификации
до основания собственного пред�
принимательского дела, от не�
больших тематических подборок
полезных советов до пособий на
специальные темы. Как, например,
освоение компьютера или строи�
тельство и покупка собственного
дома. Начинать придется с компь�
ютерной темы, так как большая
часть информации будет распола�
гаться в статьях, которые мы раз�
мещаем в блоге на сайте газеты и
дублируем в бесплатном мобиль�
ном приложении kругозор. И еще
— в электронных брошюрах, кото�
рые также размещаются на сайте
или высылаются по запросу на
электронную почту. Вам останется
только выбирать подходящие для
вас темы и предлагать нам те, ко�
торых еще нет и вас интересуют.
Уже ждем ваших писем!
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Зимняя Олимпиада 
в Южной Корее

XXIII Зимние Олимпийские игры
проходили с 9 по 25 февраля в уез�
де Пхенчхан в Южной Корее. За 16
дней было разыграно 102 ком�
плекта медалей в 15 видах спорта.
168 российских спортсменов вы�
ступили на турнире под нейтраль�
ным флагом согласно решению
МОК. В общей сложности атлеты
увезли из Пхенчхана 17 медалей.
Олимпиада в Пхенчхане стала ре�
кордной по количеству участников:
в Южной Корее выступили 2925
спортсменов. Победу в медальном
зачете одержала национальная ко�
манда Норвегии — 39 наград (14
золотых, 14 серебряных, 11 брон�
зовых медалей).

В 90�й раз 
вручали «Оскара»

В марте одним из главных событий
кинематографа стала церемония
вручения наград Американской
академии киноискусств «Оскар»,
которая прошла в 90�й раз. Луч�
шим эксперты назвали фильм мек�
сиканского режиссера Гильермо
дель Торо «Форма воды».

Евровидение прошло  
в Лиссабоне

Евровидение 2018 года прошло в
столице Португалии – Лиссабоне.
В финале победила конкурсантка
из Израиля — Нетта Барзилай с
энергичной песней «Toy». Таким

образом проведение Eurovision
2019 году состоится в Тель�Авиве
с 14 по 18 мая. Это будет уже 64�й
международный конкурс вокаль�
ного мастерства.

Женщинам разрешили
водить автомобиль

Историческое событие произошло
летом 2018 в Саудовской Аравии.
24 июня в силу вступил декрет ко�
роля Салмана бен Абдель Азиза
Аль Сауда об отмене запрета на
вождение транспорта для житель�
ниц королевства. Саудовские ав�
томобилистки последними в мире
стали полноправными участника�
ми дорожного движения. До этого
дня это государство оставалась
единственной в мире страной, в
которой действовали данные огра�
ничения, а их нарушительниц жес�
токо наказывали.

Всем понравился ЧМ 
по футболу в России

Главным спортивным событием
2018 года, бесспорно, стал чем�
пионат мира по футболу, который
впервые прошел в России. Мунди�
аль проходил с 14 июня по 15 июля
в 11 российских городах на 12 аре�
нах. Победителем турнира стала
сборная команда Франции, в фи�
нале она переиграла Хорватию. Хо�
зяева чемпионата дошли до стадии
1/4 финала, в которой проиграли
хорватам в серии послематчевых

пенальти. Однако это достижение
стало самым значимым для нацио�
нальной команды с 1986 года. 
Чемпионат мира в России прошел в
спокойной и дружественной атмо�
сфере, мундиаль очень понравился
не только чиновникам Международ�
ной федерации футбола, которые в
один голос заявляли, что мундиаль
2018 года стал самым лучшим в ис�
тории, но и простым болельщикам.
Иностранцы, приехавшие на матчи,
хвалили Россию за гостеприимство,
отмечали прекрасную организацию
соревнования, новые удобные объ�
екты инфраструктуры, специально
возведенные к этому мероприятию,
уровень обеспечения безопасно�
сти, а также атмосферу дружбы и
всеобщего братства, которые цари�
ли в фан�зонах.

Северная и Южная 
Корея встретились 
в Доме мира

Первая из серии встреч Ким Чен
Ына и Мун Чжэ Ина после потепле�
ния отношений двух Корей прошла
в приграничной деревне Пхан�
мунджом (на южной стороне). И
это стало первым случаем, когда
лидер Северной Кореи ступил на
землю Южной. Мероприятие
транслировалась в прямом эфире.
Мун принял приглашение Кима
символически ступить на землю
Северной Кореи, прежде чем оба
они отправились в Дом мира.

Источники см. ниже

Памятные события 2018 года

В 2019 году ожидается масса инте�
реснейших и важнейших событий в
области спорта, космоса и кино.
2019 год объявлен в России Годом
театра. Только Москва соберет 30
фестивалей и осуществит 48 специ�
альных проектов. Москвичей и гос�
тей города ждут 78 премьер на теат�
ральных подмостках. ООН провоз�
гласила 2019�й «Международным
годом языков коренных народов». 

19 января исполняется сто лет с
момента, когда женщины получили
в Германии право голоса и получи�
ли возможность полноправного
участия в выборах. А 23 мая этого
года исполняется 70 лет со дня ос�
нования Федеративной Республи�
ки Германия (BRD). А с момента
первой высадки человека на Луну
– миссия «Аполло�11» — 21 июля
2019 минует 50 лет. И 17 ноября
2019 года пройдет 150 лет с мо�
мента открытия Суэцкого канала.

В январе в Минске состоится Чем�
пионат Европы по фигурному ката�
нию. Чемпионат мира по этому ви�
ду спорта запланирован на 18�24
марта в Японии. С начала по сере�
дину мая в Братиславе и Кошице
ожидается Чемпионат мира по
хоккею с шайбой. С 8 июня по 7
июля состоится Чемпионат мира
по женскому футболу.

15 февраля отмечается круглая да�
та со дня рождения Галилео Гали�
лея. Величайший ученый, физик и
астроном родился 455 лет назад.
Несмотря на то, что ученый широко
известен своими открытиями в об�
ласти астрономии, автор множест�
ва достижений в области механики
и математики. Итальянский фило�
соф родился в семье теоретика му�
зыки в 1564 году.

А второго мая исполняется 500 лет
со дня смерти Леонардо ди сер

Пьеро да Винчи (1519). К этому со�
бытию приурочены множество вы�
ставок, экскурсий, фильмов и книг.
А для путешественников и гостей
Милана готовится множество ме�
роприятий.
Знаменитую фреску «Тайная вече�
ря», которая находится в монастыре
Santa Maria delle Grazie, можно бу�
дет посмотреть 13, 15, 20, 22 сен�
тября в вечернее время. Стоимость
посещения в эти дни останется
прежней. Власти города решили
продлить время посещения: в эти
дни насладиться произведением
мастера можно будет до 22 часов. С
октября до декабря текущего года
откроется возможность бесплатно�
го посещения фрески — в каждое
первое воскресенье месяца.

Составлено по материалам:
god2019.net, 2019�god.com,

mirtu.com, blog.ullsteinbild.de

Подробнее: www.krugozor.de

Знаменательные события нового 2019 года
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Снижение отчислений 
на безработицу

Отчисления на безработицу (Bei�
tragssatz zur Arbeitslosenversiche�
rung) с начала этого года понижа�
ется на 0,5 пунктов до 2,5% от
брутто�зарплаты. При этом сниже�
ние на 0,4 пункта является долго�
срочным, а 0,1 процентных пункта
— временным, пока до 2022 года.
Потом будет решаться, оставлять
эти 0,1% или отменять. Напомним,
что 2018 году ставка страхования
от безработицы составляла 3%.
Вместе с тем поднята ставка стра�
ховых отчислений на случай потреб�
ности в уходе: с 2.55% до 3.05%
от брутто�дохода на 0,5 пункта. Та�
ким образом суммарный объем
страховых выплат, если учесть сни�
жение отчислений на случай без�
работицы, у работающих по найму
практически не изменится.

Взносы на больничное 
страхование 

Взносы на обязательное больнич�
ное страхование снова будет вы�
плачиваться работонанимателями
и работодателями поровну. Для
работающих по найму и пенсионе�
ров снижение доли взноса прине�
сет небольшое увеличение нетто�
дохода соответственно до 15 и до
6 евро в месяц. Вместе с тем сред�
нее значение взносов на медицин�
ское страхование (по разным
больничным кассам) несколько
снизится (по предварительным
оценкам в среднем на 0,1%).

Пeнcиoнное обеспечение

Уровень пенсий по отношению к за�
работной плате составит не менее
48% и до 2025 года взносы на пен�
сионное страхование работонани�
мателей не должно превышать 20%
от доходов. В настоящее время
ставка пенсионных взносов состав�
ляет 18,6%. Разумеется, диффе�
рент в пенсиях поздних переселен�
цев остается неизменным и в 2019
году. За каждого ребенка, родив�
шихся до 1992 года, оба родителя
должны получить дополнительные
полпункта в пенсионном фонде.

Закон о материнской пенсии (Müt-
terrente II) будет переработан. При�
бавка к материнской пенсии  за де�
тей, родившихся до 1992 года, со�
ставит на западе 16,02 евро (либо
16,52 евро — с учетом коррекции в
течение 2019 г.), а на востоке стра�
ны 15,35 евро (либо 15,94 евро — с
коррекцией в течение 2019 г.). При
этом в пенсионном фонде будут уч�
тены 2,5 пункта (вместо двух ра�
нее) и 2,5 года периода ухода за ре�
бенком. На детей, родившихся по�
сле 1992 года, в материнской пен�
сии будут учитываться 3 года на
уход за ребенком.
Право на начисление пенсии, свя�
занной с уходом за ребенком, полу�
чает тот из родителей, который за�
нимается воспитанием ребенка в
большей степени, т.е. распростра�
няется также и на отцов, и может
быть поделено на равные части.

Налогообложение

Уровень доходов, необлагаемых
подоходным налогом – Grundfrei�
betrag, вырастает до 9.168 евро и в
2020 году до 9.408 евро. С первого
июля 2019 года поднимутся еже�
месячные выплаты «детских де�
нег» (Kindergeld): со 194 евро за
первого ребенка до 204 евро, те
же суммы — за второго ребенка, за
третьего выплаты поднимутся с
200 до 210 евро, и за каждого сле�
дующего ребенка — с 225 до 235
евро. Кроме того повысится Kin�
derfreibetrag: на 192 евро до 7.620
евро (в 2020 году еще раз до 7.812
евро). 

Трудовая деятельность

С 2019 года предписанная зако�
ном минимальная почасовая опла�
та (Mindestlohn) должна состав�
лять 9,19 евро (вместо 8,84), уро�
вень которой в 2020 году снова по�
высится до 9,35 евро брутто в час.
Вырастут и специально преду�
смотренные ставки минимальной
почасовой оплаты в некоторых от�
раслях (Dachdeckerhandwerk, Elektro-
handwerk, Gebäudereinigung, Pflege
und Zeitarbeit).

Окончание на стр. 22
На сайте: www.krugozor.de/neues2019

В новом году нас ждет ряд изменений в законодательстве, налого"
обложении, пенсионном обеспечении и в других сферах, причем
не во всех случаях в положительную сторону. Расскажем о наибо"
лее важных переменах.

Bild: Stockfotos�MG / stock.adobe.com



��

� ��������	  � ���� ������ ���КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ  www.krugozor.de www.knigomir.de

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
www.krugozor.de

АФИША
Мероприятия в Толстовской
Библиотеке � январь 2019
8 января, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Уильям Сомерсет Моэм «Театр» 
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи 
в Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный
10 января, 18.00 час.
Экскурсия по выставке
«Verschleppt, geflohen, vertrieben.
Русские перемещенные лица 
в послевоенном Мюнхене.» 
(на немецком языке)
Куратор: канд. ист. наук 
В. Фастовский. Вход бесплатный
17 января, 19.00 час.
Музыкальный вечер «130 лет
русской балалайке». 
Из сокровищницы классической и
народной музыки. В концерте
участвуют: Константин Ищенко –
баян, аккордеон. Ольга Козлова –
исполнительница народных песен
Михаил Леончик – цимбалы,
фортепиано. Татьяна Нойхойслер
– балалайка, дирижирование.
Вход: 3,> / 5,> евро
29 января, 16.30 – 17.30 час.
«Читалка > игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр. Для детей 5 > 8
лет. Ведущая: Анна Капарович 
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 Veranstaltung wird unterstützt vom
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

Общество «МИР», Мюнхен
7. Januar 2019, 19.00 Uhr
Русское Рождество
Традиционный МИРовский
праздник Рождества с русскими
рождественскими рассказами,
народными песнями и музыкой.
Mitwirkende/Участники: u.a. Klaus
Münster (Rezitation) und Ensemble
«Kalinka» aus dem bayerischen
Weiden. Karten/Билеты: EUR 15,00
ermäßigt/льготные: EUR 10,00
Kartenvorbestellung bei MIR e. V.:
089 � 351 69 87 www.mir-ev.de
Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b
80802 München 

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
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wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

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

ооффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг
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ММыы  иищщеемм  ттеехх,,
ккттоо  ууммеееетт  

ввииддееттьь  ооччееввииддннооее::
авторов и журналистов, 

пишущих на деловые темы

Подробности ответом на ваш 

запрос по электронной почте:

E-Мail: info@vela-verlag.de

НОВЫЙ ГОД !

Новый год, звучит красиво,
Он действительно, как диво
И метели и мороз,
Нарисуют красный нос
И усы и борода,
Дед мороза изо льда.
Он достанет не спеша,
Свой тулуп из сундука,
Ещё валенки наденет
И на тройке к нам приедет.
Не забудет свою внучку,
Приведёт её за ручку
И раздаст подарки детям,
В масках, зайцам и медведям.
И весёлый хоровод,
Вокруг ёлки в пляс пойдёт.
Новый год зажёг огни,
Разноцветные шары.
Загадай своё желанье,
Как гласит одно преданье
И исполнится оно,
Быть сомнений не должно.
Ночь проходит в Новый год,
Затихает хоровод,
Звёзды пляшут под луной
И зовут меня домой.
Снег искрится серебром,
Этот год пришёл с добром!

Роза ГЕРБ, 2008 г.

ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА

Проскачет Голубой Пегас
По кромке НОВОГОДНЕЙ ВСТРЕЧИ
Дня уходящего от нас
И дня, несущего в дом свечи
Надежд на радость и успех,
На Мир — спокойствие людское,
И день грядущий встретит стоя
На перекрёстках разных стран,
Влекущий время за собою,
Любой земной меридиан.

С дальневосточных берегов,
День новогодний продвигая,
По параллелям средь снегов, лугов
Земля, заманчиво нагая,
Рельефно вечно молодая
Не ищет для себя врагов
Среди планет — своих хватает!..

Земля — Дом Божий. Свято верь
В её великое начало.
Мир так прекрасен без потерь,
Но на Земле его так мало...

Мой милый, несравненный ДОМ...
И НОВЫЙ ГОД, явившись, в нём,
Пусть принесёт нам радость.
ЖДЁМ!

Анатолий БОНДАРЬ ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  
ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

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

КНИГИ
РУССКОЯЗЫЧНЫХ

АВТОРОВ ГЕРМАНИИ

www.knigomir.de

В России 2019 год объявлен Го�
дом театра. В рамках Года запла�
нированы масштабные междуна�
родные и всероссийские меро�
приятия. С марта по ноябрь 2019
года продлится Всероссийский
театральный марафон, который
начнется во Владивостоке, охва�
тит всю страну и завершится в
Калининграде. 
Он продлится весь 2019 год,
в нем примут участие 85 регио�
нов России. Гастрольные показы
пройдут как культурная эстафета:
из Владивостока Приморский те�
атр драмы отправится в Хаба�
ровск, а Хабаровский музыкаль�
ный театр — в Южно�Сахалинск.
Так эстафета дойдет до самой за�
падной точки страны — Калинин�
града. Откроет марафон леген�
дарный русский балет: на При�
морской сцене Мариинского те�
атра покажут «Спящую красави�
цу» на музыку Петра Чайковского
в классической хореографии Ма�
риуса Петипа.
С июня по ноябрь в Санкт�Петер�
бурге состоится Театральная
олимпиада. В Петербурге спек�
такли представят 30 театров
со всего мира — Новый и Старый
театры Польши, румынский «Бу�
ландра», немецкий «Каммершпи�
ле» и многие другие.
Также в Олимпийской программе
будут лекции, мастер�классы, твор�
ческие встречи, научные конфе�
ренции. Мероприятия пройдут
не только в Северной столице, но
и в российских регионах — от Кры�
ма до Дальнего Востока.
В 2019 году по всей стране прой�
дет конкурс творческих сочине�
ний «Пишем о театре!», в котором
смогут принять участие дети с 11
до 17 лет, а для детей 6�10 лет бу�
дет проведен конкурс детских ри�
сунков, связанных с театром. Те�

атры из разных городов России
подготовят детские фестивали
и творческие семейные мастер�
ские�студии.
Будет работать и творческая вир�
туальная площадка на интернет�
портале годтеатра2019.рф, где
школьники смогут посмотреть ис�
торические и современные теат�
ральные постановки, лекции
и мастер�классы, поучаствовать
в прослушивании ГИТИСа, Шко�
лы�студии МХАТ и других теат�
ральных вузов страны.
В 2019 году пройдет 25�й фести�
валь «Золотая маска», XIV Между�
народный театральный фести�
валь имени Чехова, открытие
сцены Малого театра в городе
Когалыме, гастрольные проекты
в рамках программы «Большие
гастроли», Летний фестиваль гу�
бернских театров, Фестиваль те�
атров малых городов России,
Фестиваль�конкурс любитель�
ских театров России. Также в
программе — мероприятия Сою�
за театральных деятелей России,
издание «Театральной энцикло�
педии России», тематические фо�
румы, встречи, мастер�классы,
семинары с ведущими актерами,
режиссерами и театральными
специалистами; круглые столы,
посвященные вопросам сохра�
нения уникальных театральных
профессий и другим актуальным
темам; конкурсы, направленные
на поддержку современной дра�
матургии и молодой режиссуры. 
Портал «Культура.РФ» собрал ма�
териалы из истории российского
театрального искусства: увлека�
тельные статьи, биографии акте�
ров и режиссеров. Вы также най�
дете здесь интервью с современ�
ными театральными деятелями
и большой архив постановок.

rreeggnnuumm..rruu,,  ccuullttuurree..rruu

Год театра в России
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ЛЮДВИГ ПАВЕЛЬЧИК –
три книги для истинных поклонников

мистических историй  

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

«Рыдания усопших» 
396 стр., тв. переплет, 2014 г.

Цена 6,80 евро 
11 «темных» историй – калейдоскоп мистических загадок,

страшных открытий и тайн. Каждая из этих историй предоставит

читателю материал для переживаний и раздумий в бессонные

ночи, приоткроют дверь в мир неведомого и доставят истинное

удовольствие ценителям «черного» жанра.

«Лютый гость» 
560 стр., тв. переплет, 2017 г.

Цена 9,80 евро 
В древнем баварском замке Вальденбург в прошлом находился

монастырь. В существующий при монастыре интернат попадает

бледный, запуганный сирота – Вилли Кай, обладающий таинственным

даром, который иногда обращается для него в настоящее проклятие.

Вилли приходится многое испытать и многому научиться, чтобы отличать

черное от белого и понять свою связь с историей некой двери,

соединяющей замок с Вальденбург со своим средневековым двойником.

«Штурман» 
480 стр., тв. переплет, 2017 г.

Цена 8,40 евро 
Мистический детектив, в котором чертовщина уходит на второй

план, а «первую скрипку» играют человеческие отношения,

вопросы дружбы и совести на переплетении разных времен и

судеб. Простой школьник, ставший свидетелем убийства,

встречается со многими испытаниями. Чтобы найти ответы на все

вопросы, попадает в прошлое. 

Заказы по тел.: 08671 929 85 70
или по EMail: best@velaverlag.de

также на сайте www.knigomir.deNeu!

Эти травмы повлекли за собой опе�
рации, длительное постоператив�
ное лечение и реабилитацию. 
Я заявил в ведомстве приёма осво�
бождение от языкового теста со
ссылкой на возникшие многочис�
ленные проблемы со здоровьем.

Травма головы вызывала наруше�
ние способности к концентрации,
быструю утомляемость, невозмож�
ность усваивать новый материал.
Травмы костей и опорно�двигатель�
ного аппарата затрудняли проезд к
месту обучения немецкому языку.
Тяжёлые травмы вырвали молодую
женщину из привычного ритма, на�
рушили уклад семейной жизни,
сделали её зависимой от посторон�
ней помощи и от лечебных проце�
дур. Результатом стало нарушение
психики с развитием депрессивно�
го состояния. Это я так же указал в
обосновании своего ходатайства.
Все эти факторы в отдельности и по
совокупности обстоятельств понуж�
дали ведомство признать преду�
смотренный законом исключитель�
ный случай и освободить мою кли�
ентку от языкового теста. 
Ведомство приёма не показало се�
бя убеждённым одним только опи�
санием обстоятельств травмы. Ве�
домство постоянно требовало всё
новых доказательств, почему ука�
занные травмы делают невозмож�
ным изучение немецкого языка. Не�
которое время переписка с ведом�
ством приёма напоминала сказку
про белого бычка. После представ�
ления требуемых врачебных атте�
статов ведомство требовало кон�
кретизации тех или иных моментов,
предлагало подождать результатов
реабилитации и намеревалось дать
мое клиентке время для восстанов�
ления. А вот потом, отдохнув и на�
бравшись сил, она сможет выучить
немецкий язык на требуемом уров�
не. А если это не так, пришлите но�
вые справки. 
Дело затруднялось непониманием
врачами в Казахстане требований
Федерального административного
ведомства. Главное требование ве�
домства, обосновать невозмож�
ность изучения иностранного язы�
ка, упускалось казахскими врачами
из внимания. Казахские врачи чест�
но описывали состояние больной,
указывали диагнозы, проведенное
лечение и его эффективность, но не
понимали, чего хочет от них Феде�
ральное административное ведом�
ство, почему их справки не призна�
ются достаточными. Только кропот�
ливая совместная работа русскоя�
зычного немецкого врача и его кон�
такты с коллегами в Казахстане по�
зволили последним понять суть де�
ла и выдать устраивающие ве�
домств приёма врачебные свиде�
тельства. В результате моя клиент�
ка получила решение о приёме в
Германию без доказательств зна�
ния немецкого языка.       

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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Параграф 6 Bundesvertriebenen�
gesetz (BVFG) определяет личност�
ные качества, дающие ведомству
приёма поздних переселенцев пра�
во причислить заявителя к числу
российских немцев и выдать ему
решение о приёме в Германию. 

Это немецкое происхождение, вла�
дение немецким языком на требуе�
мом уровне и декларативное при�
знание своей принадлежности к не�
мецкому народу. Абзац 2 указанно�
го параграфа не содержит правил
общего трудного случая, позволяю�
щие ведомству выдать решение о
приёме по статусу позднего пере�
селенца без выполнения всех тре�
бований закона о поздних пересе�
ленцах. Всё же, закон позволяет от�
казаться до доказательств знаний
немецкого языка в связи с душев�
ными, телесными и психическими
заболеваниями заявителя. 
Не вызывает особых споров приме�
нимость исключения к очевидно и
тяжело больным людям: врожден�
ное снижение интеллектуальных
способностей, слепота, глухота и
немота, нарушение всех функций в
результате существенного пораже�
ния мозга. Понятно, что такие тяже�
ло больные заявители не в состоя�
нии выучить немецкий язык на тре�
буемом уровне. Всё же, даже в, ка�
залось бы, очевидных случаях не�
возможности выучить немецкий
язык по состоянию здоровья, необ�
ходимо представить ведомству
приёма убедительные справки и ат�
тестаты о имеющихся заболевани�
ях. Мало о чём говорящие, коротко
составленные справки не произве�
дут на чиновников ведомства долж�
ного впечатления. Не помогут делу
инвалидные удостоверения, справ�
ки об уходе на досрочную пенсию
по состоянию здоровья и справки
от ВТЭКа. Пожилой возраст заяви�
теля не есть основание для отказа
от языкового теста. Закон не делает
исключения для заявителей пожи�
лого возраста с различными стар�
ческими жалобами на здоровье. За�
болевания и их последствия долж�
ны конкретно отражаться на спо�
собности учиться и делать невоз�
можным приобретение знаний не�
мецкого языка.
Не всегда поможет и не способ�
ность заявителя к самостоятельной
ходьбе и возможность передвигать�
ся только в колёсном кресле. Ве�
домство приёма изучит обстоятель�
ства жизни заявителя. Ведь может
оказаться так, что языковые курсы
расположены в трех километрах от
его дома. Здесь ведомство счёт
возможным посещение курсов и
инвалидом в колёсном кресле.       
Недавно я успешно завершил труд�
ный случай приёма в Германию. На�
чиналось дело обычным образом с
подачи заявления о приёме в Гер�
манию по статусу позднего пересе�
ленца. Потом шла обычная пере�
писка с ведомством приёма. При�
мерно в середине процедуры обра�
ботки я получил сообщение, что моя
клиентка в возрасте 38 лет сильно
пострадала в автомобильной ава�
рии на территории Казахстана. Бы�
ли зафиксированы травмы черепа,
конечностей и костей таза. 

Освобождение от теста
на знание немецкого языка

Multilex
Dr.jur.rus. Oleg Gorev und Kollegen.

Advokat RF, Rechtsbeistand in Kooperation 
mit Steuerberater und deutschen

Rechtsanwälten

Воссоединение семей, поздние переселенцы, еврейская иммиграция
Предоставление убежища в Германии
Получение вида на жительство в Германии:

при регистрации фирм и филиалов      после брака в Дании
при обучении в университете и на языковых  курсах

Развод,алименты, раздел имущества, право на воспитание детей,
право супруга�иностранца после развода
Споры с работодателем, увольнение, компенсации
Юридическая помощь при дорожно�транспортных нарушениях
Защита в уголовных процессах и многое другое

÷ÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ÓÙËÒ: 

Strahlenberger Straße 105, 63067 Offenbach 
069-29 80 15 80, 069-30 85 31 36
“ÂÎÂÙÓÌ ÒÓ˜ÌÓÈ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË:

090 01 50 50 52 (1,86€/Min)
E-Mail: info@advokat-kanzlei.de 

Мы - Ваша защита и поддержка!
Филиалы и представительства по всей Германии и за рубежом

www.advokat-kanzlei.de

БЮРО УСЛУГ для граждан 
РОССИИ, КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА

оформление документов для:
• обмена паспортов в т.ч. просроченных
• получение и отказ от гражданства
• вид на жительство

(без утраты нем. гражданства)
• доверенности, апостиль 
� 069-82 99 3587, 0157-882 27 367

интернет�сайт газеты:.
www.krugozor.de

.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)
www.krugozor.de . тел.: 08671 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de
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Russia Travels
Reiseveranstalter
Russia Travels
Reiseveranstalter

Tel.: 069-71 71 86 50
WWW.RUSSIATRAVELS.DE

Bethmannstraße 17
60311 Frankfurt am Main

info@russiatravels.de

Отдых на море c ведущими туроператорами Германии

Ж/Д билеты в Россию и в страны СНГ

Визы в Россию, Казахстан, Белоруссию и др.

Авиатуры в Россию, Испанию, Португалию, Грецию, ЮАР, на Мальту 

Автобусом по Европе и странам СНГ

Алматы от 265 €
Анапа от 245 €
Астана от 180 €
Абакан от 255 €
Барнаул от 179 €
Бишкек от 220 €
Волгоград от 129 €
Екатеринбург от 129 €
Казань от 180 €

Караганда от 265 €
Кемерово от 199 €
Киев от 135 €
Краснодар от 199 €
Красноярск от 199 €
Кустанай от 265 €
Мин.Воды от 129 €
Москва от 99 €
Новосибирск от 230 €

Новокузнецк от 220 €
Омск от 150 €
Оренбург от 190 €
Павлодар от 180 €
Ростов от 110 €
Самара от 160 €
Симферополь от100 €
Сочи от 160 €
Ст(Петербург от 65 €

Ташкент от 260 €
Томск от 190 €
У.Каменогорcк от 188 €
Челябинск от 199 €
Чимкент от 285 €

и другие города

+сборы аэропорта

Авиабилеты по всем направлениям:  

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

Открывайте мир с нами! 

Наши проекты в социальных медиа

�

��

�

�

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.fb.com/groups/gazetakrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
www.facebook.com/torzhestwa

�
Все виды обивки и драпировки 

мебели любой сложности

Giorgi Klibadze Am Kornfeld 10 • 83562 Rechtmehring
� 0176-6561 3674, 0151-7178 2724

@ polsterservicebayern@gmail.com

� новая обивка и реставрация 

� уход, ремонт и чистка мебели  

� перетяжка автосалона и сидений

� выездное обслуживание 
на дом (München und Umgebung)

� и многое другое... Leder
Textil
Kunstleder

Мы вернем ВАШЕЙ МЕБЕЛИ первоначальный вид!

ХОТИТЕ ОБНОВИТЬ СВОЮ МЕБЕЛЬ?

БЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»
www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

KR

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 2019

ДЕНЬГИ 
для вас 
под небольшие  

проценты

Tел: 0163-8717816

05719-740792

Tел: 0163-8717816  

05719-740792

ОКНА, 
ДВЕРИ 
и РАМЫ 
всех видов для Вашего дома,гаража,сада
и терассы по индивидуальным размерам 

и выгодным для Вас ценам
НАДЕЖНО И КАЧЕСТВЕННО! 

0176-849 574 52 (DE)
0175-80 46 46 8 (RU)�

WWW.MAPRO*MPU.DE

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

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

E-mail: info@mapro-mpu.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ 

И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)

www.krugozor.de . тел.: 08671 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

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

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt
www.knigomir.de
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Книга профессора И. П. Неумывакина новая книга - 2018 г.

Мифы и реальность Известна печальная статистика: в начале этого века каждый тринадцатый человек
заболевал онкологическим заболеванием, теперь же заболевает каждый четвертый. Мы
нарушили законы Природы и продолжаем губительно действовать на экологию, нанося
вред прежде всего самим себе. Человек изменился качественно, что и дает «зеленый
свет» онкологическим, сердечно#сосудистым заболеваниям, появляются новые
инфекции, которые легко «нападают» на человека с глубокими нарушениями иммунной
системы. Это заставляет пересмотреть не только структуру нашего здравоохранения,
медицины, но и каждый человек должен пересмотреть свой образ жизни, дабы
сохранить свое здоровье. До какой планки нужно поднять уровень здоровья, привести
организм в состояние «боевой готовности», чтобы обеспечить активное долголетие,
встретить и дать отпор любой болезни, в том числе раку? В книге рассматриваются эти
вопросы, и автор дает практические рекомендации, основанные на многолетнем опыте
врачебной практики, целительства и собственной универсальной системы оздоровления
организма «Медицина здоровья», применительно к онкологическим заболеваниям. Вся
правда о раке# без предубеждений, предрассудков и установившихся «удобных» мнений.
Информация для практического применения в домашних условиях и в повседневности,
без подготовки и специальных медицинских познаний.

Дополнительная информация публикуется на сайте 
газеты «Кругозор» www.krugozor.ge и в соцсетях.

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

Бланк заказа / Bestellung: 

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

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

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

Регулярная цена книги
16,90 евро плюс
доставка почтой.

Пересылка по Германии 
одной книги # 1,80 евро 

(Büchersendung), 
от двух книг # 3,60 евро. 

Или соответственно:
4,90 евро и 14,90 евро 
# стоимость пересылки 
в любую страну мира.

Дополнительную информацию о книге высылаем
по вашему запросу на E#Mail: info@vela#verlag.de

Заказать книгу вы можете без формуляра 
по тел.: 08671/ 929 85 70 . Fax: 08671/ 929 85 71
E#Mail: best@vela#verlag.de (укажите название книги)

в интернете # на нашем сайте: www.knigomir.de

ISBN: 978-3-946227-46-5

Neu!

издание 2018 г. Abb. ähnlich

Издание 2018 г., мягкий переплет, 494 стр.

Да, я заказываю книгу «Рак: причины возникновения и профилактика.
Мифы и реальность» стоимость одного экземпляра16,90 евро + пересылка1,80 евро

Адрес для заказов почтой: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71

k0
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РАК: причины возникновения и профилактика

ИЗ СОДЕРЖАНИЯ: ЧТО ТАКОЕ РАК стр. 17 #
ТЕОРИИ И ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ РАКА стр. 20
# ОФИЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА О РАКЕ стр. 39
# Свойства онкологических клеток стр. 40 #
ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ РАКА стр. 41 # ВИ#
ДЫ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ стр. 46 #
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА стр. 49 # О РОЛИ
ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ стр. 51 # ЗА#
ВИСИМОСТЬ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТ
ВОЗРАСТА стр. 52 # ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ
ЛЕЧЕНИЯ РАКА стр. 64 # ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ#
НЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА стр. 78 # ПРО#
ФИЛАКТИКА РАКА стр. 125 # РЕЦЕПТЫ НА#
РОДНОЙ МЕДИЦИНЫ стр. 272 # ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ БЕДА ПРИШЛА стр. 315 # АЛЬТЕРНАТИВ#
НАЯ МЕДИЦИНА ПРОТИВ РАКА стр. 325 # ПА#
МЯТКА ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ЗДОРОВ стр. 481

494
стр.

По вашему запросу на мейл zeitungtz@web.de

вышлем дополнительную информацию 

о подготовке к старту (сообщите город или

регион, в котором вы планируете старт), 

по оборудованию павильона, об аттракционе

и о расчетах заработка.



Зимой мы увеличиваем потреб�
ления калорий, и одна из при�
чин – ранние сумерки и холода.
Мы чаще стараемся проводить
время дома и, как ни странно,
чаще едим, ведь холодильник
так близко. А еще и праздники!
Метаболизм и зимой, и летом
одинаковый — погода на него не
влияет. Все просто. Больше
еды — больше вес.

Завтрак — важный момент
приема пищи

Врачи и диетологи говорят о необ�
ходимости завтрака, но на самом
деле важнее количество калорий,
а не время приема пищи. Так что
если вы с утра можете осилить
разве только чашку кофе — ничего
страшного. Организм получил до�
статочную порцию энергии и не
примется паниковать без повода.
«В среднем человеку нужно тысячу
— полторы тысячи калорий, чтобы
нормально функционировать: под�
держивать оптимальную темпера�
туру тела, сердцебиение, работу
мозга. Для дополнительной актив�
ности — работы или пробежки —
нужны дополнительные калории,
200 � 500 в день. 

В условиях нашей повседневной
малоподвижности (ну, во всяком
случае, в этом плане мы далеко
ушли от охотников и собирателей
древних времен) организму обыч�
но требуется не то что среднее, а
зачастую минимальное количест�
во калорий. Поэтому плотный
завтрак — это либо тем, кто
выполняет тяжелый физический

труд либо чуть ли не на целый
день — для тех, кто, к примеру,
работает в бюро. Калории, осо�
бенно зимой, нам совершенно
необходимы. Норму лучше выра�
батывать индивидуально и даже
менять как можно чаще — в зави�
симости от потребностей, от си�
туации и самочувствия.

Продолжение на стр.10

бесплатная газета для всей семьи

. постоянное приложение к газете «Кругозор» . читайте также статьи на сайте:  www.krugozor.de .
. Sonderteil Mojo Zdorowje. Ausgabe № 1 (104) Januar 2019 .Telefon 08671 929 85 73 .

0451-612 80 24,  www.dr-brunstein.de

проводит единственный в Германии ученик А.B.Довженко

   

Быстрое и эффективное анонимное кодирование
 

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

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!
Internationales Therapiezentrum Dr. Juri Brunstein

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

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

Январь

Как правильно питаться
в зимнее время

КУРОРТЫ
• Распродажа путёвок! 

Низкие цены!
Уникальные санатории 
Европы по спецценам!

• Экспресс�автобусом на Украину 
и СНГ 5 раз в неделю!
Прямые рейсы!

• Удивительные туры! 
Отдых на море 
по ценам 

С нами всегда
выгодно и надёжно!

ВИЗЫ В СНГ! АВИАБИЛЕТЫ! СТРАХОВКИ!

с постоянным приложением

в начале каждого месяца
в вашем магазине!

www.KRUGOZOR.de

BBiilldd::  ddiiaavvoolleettttoo  //  ssttoocckk..aaddoobbee..ccoomm

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ для ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ
Традиционное немецкое качество!CARTILA® COLLAGEN�DRINK

CARTILA® GELENK�NAHRUNG CARTILA® GELENK�ELIXIER(Дринк 25мл x21 )

Картила® Геленк Дринк относится к форме

«Интенсивного питания для суставов» в жидком

виде с витаминами С, B9 (фолиевая кис�
лота) и D3 и 750 mg Glucosamin (глюкоза�
мин), 500 mg Chondroitin (хондроитин). 8
mg Kollagen�Hydrolysat (гидролизат кол�
лагена белка). 

Картила® Геленк
Дринк � конентриро�
ванное питание ук�
репляет хрящевую
поверхность суста�
вов и межпозвоноч�
ных дисков, способ�

ствует выработке межсуставной жидкости,
уменьшает боли в суставах и позвоночнике, так�
же удобен в употреблении, так как каждая ма�
ленькая бутылочка�ампула содержит в себе
ровно 10 гр. � дневная необходимая доза. Буты�
лочки можно брать с собой на работу, в дорогу,
или в поездку.  

При покупке 3 упк. 89,70€ 74,79 €
(Art.�Nr: T20022) 25 мл x 21 амп. 29,90 €

Благодаря тончайшей немецкой технологии обладает

высокой усвояемостью и является строительным мате�

риалом для формирования хрящевой ткани суставов и

межпозвоночных дисков. В основе гидролизированный

коллаген (аминокислоты и пектины) так необходим на�

шему организму. На полный восстановительный курс (85

дней) достаточно одной упаковки, содержащей 600 г.

Вкус: малина, ананас, вишня, яблоко, персик�апельсин.

Две баночки Gelenk Nahrung 
+ 2 x Cartila Gelenk�Balsam

69,90 € statt 85,60 € (Art.�Nr: T10022) 600г

Геленк�Эликсир
Cartila® с витамина�

ми С, B9, D3 обеспе�

чивает 10 г жидкого

гидролизата коллаге�

на в одной порции.

Добавление витамин

С способствует луч�

шему усвоению кол�

лагена организмом.

Витамин D регулирует усвоение

минералов кальция и фосфора,что

также обладает положительными

свойствами и поддерживает кости

и мышцы в тонусе. Содержание фо�

лиевой кислоты 200%.

Принимать ежедневно, курс 3 мес.

(Art.�Nr: T20023) 24,90 €

ПОДАРОК
+

При каждом заказе
ЧАЙ «Зимний карнавал» 

в ПОДАРОК!!!
Pro Vista AG

Jathostr. 1�3 | 30916 Isernhagen

www.topfit.com
• Все цены inkl. MwSt. zzgl. Versand 3,90 €

по  Германии

• При заказе от 60,� € доставка бесплатно

• Оплата по счету в течении 10 дней

• Производство Германия 

из экологически чистого сырья 

• Более 20 лет на рынке 
Заказ по телефону:

0 511� 988 75 92
на русском языке с 9 до 13 часов

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

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



Окончание, начало на стр. 9

Что и сколько есть, 
чтобы не набирать вес? 

Питаться правильно нужно незави�
симо от сезона. В полноценный
рацион круглый год должны вхо�
дить цельные зерна, картофель,
много бобовых и фруктов, мясо и
рыба один�два раза в неделю, во�
да и несладкий чай. Количество
калорий зависит от вашего уровня
активности. Если вы занимаетесь
спортом, но при этом не увеличи�
ваете число калорий — похудеете
обязательно.

Чем можно заменить сезон�
ные овощи и фрукты зимой?

Советуем покупать местные све�
жие овощи и фрукты и добавлять в
рацион замороженные, чтобы ваш
организм не испытывал недостат�
ка в полезных веществах. Заморо�
женные фрукты и овощи почти так
же питательны, как свежие. Ничего
страшного, если зимой овощей и
фруктов будет меньше. Наш орга�
низм — прекрасное хранилище
жирорастворимых витаминов. Не�
которые могут храниться до деся�
ти лет пока будут востребованы.
Квашеная капуста, кстати, — от�
личный источник витаминов. Тако�
го другого зимой, пожалуй, трудно
будет сыскать.
Свежие фрукты и овощи из вашего
региона зачастую лучше привоз�
ных, даже если их завозят из стран
южного полушария, где сейчас  ле�
то. Региональные продукты, как
правило, лучше вызревают перед

сбором и потому хранят больше
витаминов и полезных веществ.
Тем не менее типичные южные
фрукты бесспроно приносят поль�
зу организму.

Есть ли в зимних овощах 
и фруктах витамины?

Конечно, они есть. Количество во
многом зависит от свежести и
качества. Важный в зимнее время
витамин С можно найти в кислой
капусте, апельсинах, петрушке и
перце. Этот витамин моделирует
нашу иммунную систему. Иссле�
дования доказали, что, если его
достаточно в организме, продол�
жительность простуды значитель�
но сокращается.

Нужно ли зимой 
пить мультивитамины?

Если вы правильно питаетесь, в
этих добавках нет необходимости.
Лучше сдайте анализ крови на ви�
тамин D. В зимнее время солнца
его значительно меньше. Но это
нужно обсуждать с врачом — ведь
передозировка не менее вредна.
Получить витамин D без всякой
опаски можно во время прогулок в
обеденное время — в период с 12
до 15 часов дня.

по материалам «Вивантес»
составила Ольга Васильева

Центр питания «Вивантес», Берлин
VIVANTES nutrition team (medical doctor
Olaf Lenzen, nutrition scientists Katharina
Plehm, Christina Zimmer, Caroline Girse-
mihl, Nancy Förster and Josephine Lau-
scher). Перевод на euromag.ru
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Знакомая ситуация, правда ведь: вы
ходите от одного врача к другому, но
никто из них не говорит, в чем причи�
на вашей болезни?! Они выписывают
мази и таблетки, которые не излечи�
вают болезнь, а только снимают
боль. А болезнь развивается, вы чув�
ствуете себя все хуже и теряете веру в
выздоровление. Но чтобы вылечить
вас, нужно выявить причину заболе�
вания. А вот к этому, как мы все хо�
рошо знаем, врачи не стремятся, осо�
бенно если перед ними пациент не
частной, а государственной больнич�
ной кассы. Где же пройти по�настоя�
щему глубокое всесторонне обследо�
вание и узнать причину недомогания?
Узнать � значит, вовремя начать лече�
ние � пока не поздно, пока болезнь не
стала неизлечимой!
Многие наши земляки уже знают, ку�
да обращаться за помощью, особен�
но те, кто был на грани жизни и
смерти. И советуют своим родствен�
никам и знакомым: поезжайте в Кас�
сель, в Центр био�физикальной ди�

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

Как проходит обследование?

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

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

Оздоровительная система

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

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

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

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

Tagesklinik und Bioenergetisches 
Zentrum 

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

0173/ 95 46 522

Центр био�физикальной диагностики и терапии.
Клиника медицинских космических технологий

профессора И.П. Неумывакина в Касселе.
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NEU:  www.bioenergetische-klinik.de • Telefonische Beratung 12:00 - 15:00 Uhr

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

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

Anzeigen

!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�61 28 024, 0179�91 06 20
E�Mail: beratung@dr�brunstein.de 

www.dr�brunstein.de

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

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

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

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

www.likart�ug.de

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

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

(оплата через больничную кассу).
Лечение и профилактика храпа 

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

СТРАХОВАНИЕ 
Waldemar Rausch Versicherungsbüro 

Все виды страхования
Tel.:  08679�969251,  

0171�7511800
Ebner�Eschenbach�Weg 28, 

84508 Burgkirchen
www.allianz.de/vertretung/

waldemar.rausch
waldemar.rausch1@allianz.de

ССППРРААВВООЧЧННИИКК wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee

ВНЕСЕНИЕ В СПРАВОЧНИК

ГАЗЕТЫ «КРУГОЗОР»

Тел.: 08671 929 85 73
E�Mail: n.kippes@vela�verlag.de

Все данные вносятся также
в мобильный справочник �
бесплатный Арр krugozor

и на сайт газеты «Кругозор»

www.krugozor.de



DANA REISENFLUGREISEN

VISUM BUSREISEN

У НАС ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ИНТЕРНЕТЕ!

ЭКСУРСИИ ПО ЕВРОПЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

                  URLAUB 2019
FRÜH  BUCHEN - MEHR SPAREN!!

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

LAST MINUTE JANUAR
Bramscher Str. 246 49090 Osnabrück

Türkei ab 199 € Kapverden        ab 749 €
Ägypten      ab 259 € Dom. Rep        ab 899 €
Kanaren    ab 409 € Mexiko     ab 1139 €

КУРОРТЫ     CАНАТОРИИ 
Карловы Вары    от  50€
Мариинские Лазни от 44€
Курорт  Яхимов от  60€
Курорты в Польше от 35€
Курорты в Литве от 50€
Санатории в Украине, России, Словакии, Венгрии, Тунисе и др.

Kreuzfahrt  ab 7 T., VP  & Hotel Verlängerung ,  incl. Flug:
15-tägige Kombination: Nilkreuzfahrt Premiumschiff 

und Hotel x14 Tage   ab 479 €
 AIDA Stella –7 Tage Kanaren &  3 Tage Hotel mit  HP  am 10 .01   ab 845 €
MSC Fantasia 7 Tage Mittelmeer+ 7 Tage Hotel mit HP am 22 .04   ab 965 €

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

ДОСТАВКА 
НА КУРОТЫ 
АВТОБУСАМИ ИЗ ДОМА

4* Hotel & ab 7 Tage & AI

АВИАБИЛЕТЫ

АВТОБУСЫ

ВИЗЫ от 15€
online бронирование

ОТДЫХ НА МОРЕ • ЭКСКУРСИИ ПО ЕВРОПЕ • КУРОРТЫ
LAST

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

www.russwelt-reisen.de

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

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

и другие города мира + сборы аэропорта
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САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Санаторно�курортное лечение в лучших санаториях Европы

НАШ 18�ЛЕТНИЙ ОПЫТ 
поможет сделать Вам правильный выбор

· КАРЛОВЫ ВАРЫ
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Эксперты Lonely Planet назвали
главные тенденции в области
путешествий в 2019 году. По
мнению специалистов, у тури�
стов будет особенно востребо�
ван культурный отдых, спа�про�
цедуры и поездки в одиночку.

По мнению экспертов издания, всё
больше людей в последнее время
отказываются от приключений в
дикой природе в пользу культурно�
го времяпрепровождения, знаком�
ства с искусством и историей того
или иного города, деревни, регио�
на. Кроме того, в этом году будет
расти популярность оздорови�
тельных туров, призванных помочь
справиться со стрессом. Спа�цен�
тры, призванные поправить здо�
ровье своих клиентов, вполне мо�
гут перейти от привычных проце�
дур к гипнотерапии, то есть ис�
пользованию гипноза и психоте�
рапии.
Интерес к велнес�туризму усили�
вается: в 2019 году в оздорови�
тельные поездки собирается от�
правиться больше из числа опро�
шенных, чем в предыдущем. Если
в 2017 г. это был каждый десятый,
то в 2018 г. — уже почти каждый
пятый, в новом году тенденция
продолжается. Особенно растет
популярность пешего туризма на
большие расстояния: в 2018 г. этот
вид путешествия предпочли дру�
гим 56 % участников опроса.

Несколько специфичным спросом
пользуются курорты Испании и
Хорватии, известные поклонникам
сериала «Игры престолов», Лон�
дон, где происходит действие зна�
менитого «Шерлока», величест�
венной «Короны» и «Гарри Потте�
ра», а также Нью�Йорк, куда уст�
ремляются, чтобы повторить мар�
шрут Кевина Маккалистера или
увидеть дом, в котором жили все�
ми любимые «Друзья». Не увядает
популярность «Пути Св. Иакова»
(исп. Камино�де�Сантьяго, нем.
Jakodsweg) — это самый популяр�
ный в мире пешеходный маршрут.

Особым спросом пользуются йо�
га�туры, путевки на спа�курорты, в
центры талассотерапии, термаль�

ные или бальнеологические ку�
рорты, экстремальный отдых,
сельский и экотуризм. Такие по�
ездки направлены на укрепление и
сохранение здоровья, восстанов�
ление психологических и физиче�
ских сил, знакомство с природой,
культурой и традициями выбран�
ного края или страны, достижение
чувства внутреннего благополучия
и получение незабываемых впе�
чатлений.

Британский The Telegraph дал со�
веты, в какие города стоит поехать
зимой в поисках тепла. В список из
10 направлений вошли Морокко,
Кипр, Дубай, Аргентина, Брази�
лия, Колумбия, Куба, Австралия,
Иордания и США. В число реко�
мендованных к посещению в зим�
нее время городов вошли Майами,
Буэнос�Айрес, Марракеш в Ма�
рокко, Картахена в Колумбии, ку�
бинская столица Гавана, Сидней,
Акаба в Иордании и кипрский го�
род Пафос.

Ранее свои прогнозы на 2019 год
относительно трендов в сфере пу�
тешествий дал онлайн�сервис
бронирования Booking.com. В ча�
стности, основными тенденциями
на будущий год названы обучаю�
щие чему�либо поездки, рост по�
пулярности мобильных предложе�
ний по организации путешествий и
исследование туристами малоиз�
вестных уголков планеты.
При этом туристы — особенно «по�
коление миллениалов» выступают
за экологию. Более 86% утвержда�
ют, что будут посвящать время то�
му, чтобы «снизить негативное
влияние на окружающую среду» во
время поездки, причем, вплоть до
уборки пляжей. Соответственно и
выбирать место они планируют по
отношению к экологии.

Ольга ВАСИЛЬЕВА
По материалам: turizm.ru, 

tourprom.ru, tonkosti.ru, ozery.info

Эту статью с дополнительными ма�
териалами и ссылками по теме вы
можете также найти в разделе на�
шего блога «Санатории и курор�
ты» на сайте газеты «Кругозор»:

www.krugozor.de/trend2019

Курортно�санаторные
тренды �2019 и туризм

Bild: Lukas Gojda / stock.adobe.com
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Существует поверье, что в Кре�
щенскую ночь с 18 на 19 января
вся вода в открытых источниках
становится святой и приобрета�
ет целебные свойства. Якобы
эта вода обладает особенной
силой и ее нужно бережно хра�
нить. Некоторые люди поступа�
ют иначе — в ночь с 18 на 19 ян�
варя выставляют емкость (ко�
нечно, предварительно тща�
тельно вымытую) с водой на от�
крытое пространство под ноч�
ное небо. Считается, что эта во�
да также приобретает сильные
целительные свойства.

Пить Крещенскую воду следует ут�
ром натощак. В Крещенский Со�
чельник и в Крещение Господне
допускается прием святой воды в
течение всего дня. Считается, что
для приема воды должна быть от�
дельная посуда и пить ее из обще�
го сосуда нельзя.

Исторические истоки
Крещенское купание имеет свои
корни вовсе не в христианской, а
наоборот — в русской языческой
культуре. В русский зимний кален�
дарный цикл славянами�язычника�
ми был вписан культ предков —
«дзядов», и все обряды были при�
вязаны именно к этому культу, ста�
рательно вытеснявшемуся затем
православной церковью. В эти об�
ряды входили многочисленные
продуцирующие магические дей�
ствия: традиционные трапезы,
рассыпание зерна, благопожела�
ния первого гостя (полазника), ри�
туальные пахота и посев, «запуги�
вание» и «бужение» фруктовых де�
ревьев, обряды с домашней пти�
цей и скотом, выпечка ритуального
хлеба и пр., а также запреты, свя�
занные с магией первого дня.
Большое значение в зимний пери�
од придавалось и ещё одной груп�
пе обрядов, включавших в себя
очистительные действа с водой,
объясняющиеся поверьями о не�
чистоте святочного периода и ри�
туальных действий этого времени
— ряженья, игр и др. Так, в конце
святок принято было обливаться
водой, обмывать орудия труда и
иконы на реке и т. д.; все люди, ря�
дившиеся на святки, также тради�
ционно обмывались на Крещение в
проруби, чтобы очиститься от не�
чистого духа. Большая часть обря�
дов, связанных с купанием, в язы�
ческой традиции предназначалась
для отгона и обезвреживания не�
чистой силы.
В православной, более поздней
традиции, в день Крещения воду
при большом стечении народа освя�
щали на ближайшей реке, изгоняя
из вод всех находящихся там нечис�
тых духов. Освященную воду из ко�
лодца или реки крестьяне старались
зачерпнуть поскорее, так как, по по�
верью, чем раньше наберёшь ос�
вящённой воды, тем сильнее будут
её магические свойства.
При этом у всех славян издревле
существовало представление о
том, что в ночь накануне великого
праздника всякая вода в реках и
источниках благословляется и ос�
вящается самим Богом, и в мире
творятся всякие чудеса.

Сегодня в России изначальная ре�
альная идейность крещенских об�
рядов подменяется, зачастую с
благословения властей, псевдона�
родными и крайне опасными для
здоровья развлечениями, как кре�
щенское купание в проруби. Купа�
ние не является обязательным
правилом, считают и священники. 

О целебности 
крещенской воды
Наука эти представления не под�
держивает. По утверждению уче�
ных, легенды о неких бактерицид�
ных и лечебных свойствах крещен�

ской воды — не более чем миф,
распространяемый церковью, и не
подтверждённый ни одним науч�
ным изысканием. Врачи предупре�
ждают, что купание в ледяной воде
без специальной подготовки и
опыта закаливания может вызвать
вместо ожидаемой благодати —
серьезные осложнения.
Канадские учёные из Университета
Торонто провели масштабные ис�
следования холода на организм че�
ловека. И выяснили, что дозирован�
ное действие низких температур по�
вышает выработку гормонов сча�
стья — серотонина и эндорфинов.
Учёные считают, что постепенные и
дозированные процедуры с холод�
ной водой дают хороший эффект
при лечении неврозов и депрессий.
Кроме того, некоторые исследова�
ния показывают, что при резком ох�
лаждении организма — при облива�
нии холодной водой — температура
тела может на короткий момент рез�
ко повысится до 41 градуса. От та�
кого температурного шока в орга�
низме погибают болезнетворные
микробы. Однако, надежно под�
твержденных данных не существует.

Альтернативные выводы
Трудно найти какие�либо досто�
верные результаты научных иссле�
дований, так называемой, крещен�
ской воды. На деле вопросом це�
лебности крещенской воды осо�
бенно никто не занимался. 
Некоторые исследования показа�
ли, что оптическая плотность кре�
щенской воды выше, чем воды из
тех же источников в обычные дни.
Тем не менее этот факт не может
объяснить всех свойств, приобре�
таемых крещенской водой. С точки
зрения науки пока не поддается
разгадке и факт долгого сохране�
ния этих свойств. 
Профессор Антон Бельский, рос�
сийский физик�экспериментатор,
как�то в ночь на 19 января взял в
ближайшем пруду пробы воды в
полиэтиленовые бутылки. Они
стояли у него в лаборатории много
лет. Вода в них оставалась про�
зрачной, без запаха и осадка. 
Целебные свойства крещенской
воды некоторые ученые объясняют
особенностями магнитного поля
Земли. В этот день оно отклоняет�
ся от нормы и вся проточная вода
на планете намагничивается. С чем
связаны эти изменения, изучено
пока не до конца.

Публикуется с сокращениями,
полная статья на сайте газеты:
www.krugozor.de/osobayawoda

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
www.instagram.com/zeitungkrugozor
Посетите сайт газеты: www.krugozor.de
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Портативная (на фото) и стационарная модель
ионизатора ECAIA фильтруют воду от всех вредных
примесей на 87'99% (обычные фильтры до 50%). 
При этом вода сохраняет все полезные свойства, 
приобретая мягкость (ммееллккооссттррууккттууррииррооввааннаа), 
получает высокий водородный показатель ' 
ррНН  77,,55''88,,55 (в кувшине) и ppHH  88''88,,99 (ионизатор), 
а также насыщается кислородом и ' самое главное 
' ииооннииззииррууееттссяя. Специальная встроенная плата 
очищает воду от информационного мусора!
Вся продукция ECAIA имеет международные сертификаты здравоохранения,
в ряде стран Азии получила статус медицинских приборов для оздоровления
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Полезная вода в домашних условиях!
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пересылка по Германии 
одной книги � 1,80 евро 

(Büchersendung), 
от двух книг � 3,60 евро. 

Или соответственно:
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в любую страну мира

Книга профессора И. П. Неумывакина

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом • Мифы и реальность

Авторы И.П. Неумывакин и А.В. Закурдаев
на презентации своей новой книги, 2014 г.
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Заказать книгу вы можете без формуляра 
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E�Mail: best@vela�verlag.de (укажите название книги)
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Подробное описание книги и дополнительные материалы по теме здоровья
вы можете найти на сайте газеты «Кругозор» www.krugozor.de в разделе
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Книга познакомит вас со взглядами на здоровье и оздоровительной
системой профессора И.П. Неумывакина, одного из основоположни�
ков космической медицины в СССР, автора более 80 книг, популяри�
затора здорового образа жизни. Книга построена на беседах профес�
сора и последователя его системы оздоровления и соратника 
А. В. Закурдаева. Книга предназначена широкому кругу читателей,
содержит советы, рекомендации, методы, рецепты, упражнения.
Информация для практического применения. В ней вы найдете от�
веты на многие вопросы, связанные со здоровьем и долголетием. 
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Strasse, Haus Nr.: ..............................................................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................................................................
Telefon:....................................... Datum, Unterschrift: .....................................................
Укажите Ваши точные данные. Оплата производится по счету после получения книги.

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

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

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

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

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

“ÂÎÂÙÓÌ ‰Îˇ Á‡Í‡ÁÓ‚: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71
ËÎË ÔÓ˜ÚÓÈ: Vela Verlag, Burgahauserstr. 15, 84503 AltÓtting

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

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

�

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

¬¿ÿ ¡À»÷-ÿ¿Õ—!

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

«‡Í‡ÊËÚÂ ÔˇÏÓ ÒÂÈ˜‡Ò, ÌÂ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ˇ! Адрес: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting
По всем вопросам обращайтесь по тел.: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71

Заказы принимаются также на E(Mail: best@vela�verlag.de

..
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Если ваш автомобиль, без учета
заправок топливом, вам обхо�

дится более чем в сотню евро в
месяц — на кредит, страховку,
техосмотр, налог и ремонт, то
не пора ли задуматься о новом
автомобиле? Не можете позво�

лить себе автомобиль? Нужен
второй автомобиль в семье? То�

гда вам тем более пора заду�

маться о НОВОМ АВТОМОБИЛЕ!
И если вы думаете о своем здо�

ровье, небезразличны к тому
как и чем питаетесь, и вообще
небезразличны к тому, что вы
покупаете, то тем более вам по�

ра подумать ИМЕННО о новом
автомобиле. Причем о совер�

шенно НОВОМ АВТОМОБИЛЕ!
Да еще к тому же таком автомо�

биле, за который не нужно пла�

тить НИ КРЕДИТ, НИ СТРАХОВ�

КУ, НИ ТЕХОСМОТР, НИ НАЛО�

ГИ, И ДАЖЕ РЕМОНТ ВАМ ОПЛА�

ЧИВАТЬ НЕ НУЖНО! Да еще к то�

му же о таком, который будет
ЕЖЕГОДНО обновляться — на
какой вы думаете? — конечно
же, снова только на СОВЕРШЕН�

НО НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ!

Оказывается все это осуществимо
за очень короткий срок — ездить на
новеньком автомобиле, да еще и
поправить заодно свое здоровье
(и/или предупредить надвигаю�
щиеся болезни) — доступно прак�
тически каждому. Если не откла�

дывать решение в долгий ящик.
Потому что очередь за таким вели�
колепным предложением уже вы�
строилась в нескольких европей�
ских странах. И вот теперь при�

шел черед Германии! И об этом
замечательном предложении мы
сегодня вкратце расскажем.

История эта началась в 1992 году и
нашла продолжение на Олимпий�
ских играх в Атланте летом 1996 го�
да с кооперации двух предприятий
—  американской и чешской компа�
ний. Компания NEWAYS занима�
лась разработкой и дистрибуцией
на американском континенте уни�
кальных продуктов для оздоровле�
ния, основанных на 1.200 форму�
лах древне�китайской медицины.
Чешская компания занялась дист�
рибуцией этих продуктов в Европе,
постепенно расширяя свои пред�
ложения. И вот, спустя более 20
лет, в предложении компании поя�
вилась программа «Aktivity Life»,
включающая получение клиентами
новенького автомобиля, который
заменяется на новый ежегодно.
Что стоит за этой программой? Вы
можете услышать много ответов на
этот счет, но в основе получения
бесплатного автомобиля лежит —
реклама! Ведь лучшей рекламы,
как новый автомобиль в подарок,
просто трудновато придумать. Это
сразу привлекает пристальное
внимание. А потом можно и вник�
нуть в главную тему предложения!

Главным предложением компании
всегда было и остается — здоровье!
Покупая продукты компании, среди
которых продукты для здорового об�
раза жизни не единственные, но ос�
новные, клиенты получают бесплат�
ный новый автомобиль в безвоз�
мездное пользование на тот период,
пока они регулярно и точно в огово�
ренные сроки покупают продукты
компании в рамках выбранной про�
граммы. Условия просты и понятны,
«обязаловки» не существует. Если
возникло желание расстаться с но�
вым автомобилем, то формальности
здесь элементарные.

Естественно, покупать любые про�
дукты компании можно и без получе�
ния автомобиля в подарок. Если, на�
пример, кому�то эта реклама не нра�
вится или «Шкода» не подходит, то
получению подарка никто принуж�
дать не будет (к слову, компания
предоставляет и другие марки авто�
мобилей, но это зависит от «зарабо�
танных» баллов). 
Закупать продукты выгоднее, заре�
гистрировавшись в компании по
рекомендации тех, кто в ней уже
зарегистрирован. Тогда можно по�
лучить скидку на продукты компа�
нии до 65%! И еще зарабатывать
дополнительно, рекомендуя эту
программу другим. Получив авто�
мобиль в подарок, вы волей�нево�
лей становитесь распространите�
лем этого концепта: «Стань клиен�
том компании и получи автомобиль
в подарок!» Потому что любопытст�
вующих вопросов вам не миновать.
И кому�то тоже захочется получить
БЕСПЛАТНЫЙ НОВЫЙ АВТОМО�
БИЛЬ (то есть не Jahreswagen, а
именно NEUWAGEN, и не в лизинг
или тому подобное, а действитель�
но застрахованный «до зубов»,
включая Vollkassko!). Тем, кто хо�
чет, вы рекомендуете. И при этом
зарабатываете вплоть до того, что
продукты компании вам достаются
и вовсе бесплатно, да еще и деньги
начинают регулярно пополнять ваш
банковский счет!

Несмотря на то, что предложение
компании расчитано на предпри�
нимателей, можно смело утвер�
ждать, что оно подходит для всех
предприимчивых людей. Ведь весь
бизнес состоит здесь, собственно,
в том, что рекомендовать продукты
компании становится видом до�
полнительной деятельности, кото�
рая может осуществляться наряду
с другими видами деятельности,
например, работой. Тем не менее,
продукты компании каждый дист�
рибьютер покупает в первую оче�
редь для себя. Не потому что обя�
зан, а потому что они действитель�
но уникальны. И прежде чем заду�
маться об дополнительном зара�
ботке и автомобиле в подарок,
нужно решить для себя — хотите ли
вы сами пользоваться продуктами
компании? Приглашаем вас к озна�
комлению: тел. 08671 929 85 70.

Далее, как правило, у каждого
возникают свои специфические
вопросы к предложениям компа�

нии. Чтобы удовлетворить все за�

просы, поступающие к нам по те�

лефону, мы ищем опытных кон�

сультантов, располагающих дос�

таточным временем для приема
звонков. Всю необходимую ин�

формацию предоставляем: спе�

циальная программа обучения на
семинарах и дополнительно на
вебинарах.

В НОВОМ ГОДУ НА НОВОМ АВТОМОБИЛЕ С ОТЛИЧНЫМ САМОЧУВСТВИЕМ!
ИИ  ТТААКК  ККААЖЖДДЫЫЙЙ  ННООВВЫЫЙЙ  ГГООДД!!
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИИМЧИВЫХ ЛЮДЕЙ

Отличный доход
ПЛЮС

новый автомобиль
каждый год!

Чешская кампания и интернет�мага�
зин с 18�ти летним опытом работы в
сфере производства и реализации
спортивного питания, спортивной
одежды продуктов для оздоровле�
ния и предметов быта (витамины,
бады, соки, косметика и др.) выхо�
дит на рынки Германии и других Ев�
ропейских стран, предлагая сотруд�
ничество. Фирма приглашает кон�
сультантов для совместной работы,
предлагает неплохой заработок и
очень выгодную автомобильную
концепцию. 
Многие кампании работают по
очень похожему принципу, но ни од�
на из них не предлагает такой выго�
ды, какую предлагает эта фирма.
Очень интересное предложение –
авто�бонус. При выполнении совер�
шенно несложных условий, компа�
ния выдаёт автомобиль на год, че�
рез год возвращаем его на фирму и
получаем другой, даже более доро�
гой, если этот год мы действовали и
зарабатывали как консультанты. 
Теперь нам нет необходимости по�
купать машины, платить страховки
и налоги. Принцип «ЗАПРАВЛЯЙ
И ПОЛЬЗУЙСЯ» очень выгоден.
Пользоваться автомобилем, пре�
доставляемым  фирмой удобно
ещё и потому, что меняя автомо�
биль ежегодно на новый, нам боль�
ше не нужно испытывать все те не�
удобства, что портят настроение
от пользования старым автомоби�
лем. Выгодно также тем, кто не мо�
жет взять кредит на покупку собст�
венного автомобиля, например
проблемы с «Шуфой», или при от�
сутствии работы. 
Поначалу пользование автомоби�
лем стоит нам некоторых денег, но
цель, которой мы все добиваемся,
чтобы стоимость автомобиля ком�
пенсировалась из бонусов или
прибыли, полученной от деятель�
ности нашей команды. Тогда вам
больше не нужно тратить на авто�
мобиль деньги из семейного бюд�
жета, и автомобиль для нас стано�
вится по сути бесплатным. 
Продукция компании доступна нам
со скидкой в 65 %, это ещё одна
причина быть клиентом или кон�
сультантом именно этой кампании.
Не нужно продавать. От нас требу�
ются лишь знакомить окружающих с
этой выгодной концепцией, и те, ко�
му она понравится, смогут стать ли�
бо покупателями, либо партнёрами.
А самая главная выгода в этом про�
екте заключается в том, что если
пользоваться автомобилем так вы�
годно, это означает, что сотрудни�
чество с этой фирмой будет очень
долгим. Это делает нашу работу
долгосрочной и повышает её эф�
фективность во много раз! 

Тел. 0176 – 438 99 188 
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ССккррыыттыыйй  ффааккттоорр  ууссппееххаа
Майкл Стефан 98 стр., мягк. перепл.
Практическое руководство для лидеров
и для всех бизнесменов, которые хотят
понять и разобраться в особенностях
предпринимательской деятельности в
современном мире, использовать в деле
новые прогрессивные методы бизнеса.

Nr. 6303, Цена: EUR 3,60

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

Переработанный и дополненный словарь
содержит теперь около 30000 терминов и
словосочетаний, широко употребитель�
ных в современном немецком языке как в
специальной литературе, так и бизнесе.

Nr. 6258, Цена: EUR 4,90

ППооввееррьь  вв  ссееббяя Дайер У. ИКА

Книга известного американского автора:
начните личный путь к успеху с того, что�
бы поверить в свои силы и возможность
его достичь; когда вы поверите � тогда и
увидите! Для широкого круга читателей.

Мягк. переплет, 336 стр.

Nr. 6296, Цена: EUR 6,90

ЭЭффффееккттииввннааяя
ооррггааннииззаацциияя
Этот сборник содержит подборку лучших
исследовательских работ, посвященных
повышению эффективности деятельности
предприятий разных отраслей. 192 стр.

Nr. 6263, Цена: EUR 4,95

ИИннттееррннеетт��ммааггааззиинн
под редакцией Андрея Рябых

Как открыть свой интернет�магазин и сде�
лать его максимально прибыльным? Поша�
говое руководство по созданию торговой
площадки в Сети с готовыми алгоритмами
действий по различным вопросам. Эффек�
тивная работа с поставщиками, системы
оплаты, привлечение клиентов, управ�
ление бизнес�процессами, безопасность
своего бизнеса. Тв. переплет, 190 стр.

Nr. 6225, Цена: EUR 10,00

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
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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.: 08638 885 227 или по элект�
ронной почте � E�Mail: info@vela�verlag.de.
Все заказы выполняются ПО ПРЕДОПЛАТЕ пол�
ной суммы на счет, указанный в купоне заказа,
тогда стоимость пересылки составит 1,80 Euro
� за одну книгу; или 3,60 Euro � за две книги;
или 3,85 Euro � более двух книг (вес до 10 кг.).
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�
ска�зывая о сетевом маркетинге, как про�
стом и чрезвычайно мощном методе по�
строе�ния благосостояния: от азов MLM
до ин�формации для опытных сетевиков.
Книга представляет собой «срез жизни»
великой и растущей отрасли, помогает ее
понять и в ней разобраться, открывает не�
вероятные новые возможности. 430 стр.

Nr.6297, EUR 5,90

ННооввооее  ииззддааннииее  22001188  ггооддаа
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 профессора Неумывакина
И.П., одного из основоположников космической, традици�
онной народной медицины, известного автора и популяри�
затора здорового образа жизни. Книга построена на бесе�
дах профессора и последователя его системы оздоровле�
ния и соратника А. В. Закурдаева, предназначена широко�
му кругу читателей. В ней вы найдете, «не выходя из кухни»,
ответы на многие вопросы, связанные со здоровьем и дол�
голетием. Vela Verlag 2018 г. Мягк. переплет, 334 стр.

Nr. 6251, Цена: EUR 12,90

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

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

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

Nr. 6221, Цена: EUR 10,00

Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

Похудение для ленивых
и безвольных 
Правильный настрой, специфика 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!

РУССКО�НЕМЕЦКИЕ
клавиатуры с выжженными буквами
Подходят к вашему компьютеру!

Немецко�русская клавиатура Standard

Высококачественная мультимедийная
клавиатура. Супер � тонкая модель.
Лазерное нанесение букв. Windows 7, 10.

Nr.6012, Цена: EUR 19,90

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

Русско�немецкая клавиатура с улучшенной раскладкой 
и мягким ходом клавиш, дополнительные клавиши 6+4 
(за счет двойных функций). Подключение PS2 или USB
Windows 98, 2000, Me, XP, Vista, 7, 10. цвет � черный!

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура
Русско�немецкая клавиатура с кнопками для звука,
видео, интернет. Кабель 1,5 м. Лазерное нанесение букв
Windows 98, 2000, Me, XP, Vista, 7,10. Подключение PS2

MM Black PS2 Nr.6011,EUR 25,95

Живая и мертвая вода:
Лекарство от 100 болезней 160 стр.

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

Питание по знакам
Зодиака НАСТОЛЬНАЯ КНИГА

«Скажи мне, кто ты по гороскопу, и я
скажу, что тебе есть». Многие люди све�
ряются с гороскопом, принимая реше�
ния о поездках, покупках, лечении,
сделках; астрология подсказывает, как
вести себя в личной жизни, в общении с
коллегами и начальником, предостере�
гает от опрометчивых поступков… Ока�
зывается, астрологи могут даже посове�

товать нам, какие продукты желательно употреблять в пи�
щу. В книге вы найдете рекомендации по диетическому пи�
танию для своего знака зодиака, узнаете о предпочтитель�
ных для вашего знака системах питания. Готовьте то, что
вам советуют звезды, чтобы обрести гармонию с собой,
привлекательность и хорошее самочувствие. Мягк. переплет,
192 стр. Nr. 6299, Цена: EUR 5,50

Витаминная диета для полного
счастья Сост. М. Борисова, мягк. переплет, 288 стр.

«Меняю стресс, раздражительность,
хроническую усталость и всякие недомо�
гания на бодрость, хорошее настроение,
отличную работоспособность, подтяну�
тость и энергичность!» И просто сделай�
те это! А поможет вам в этом самая ра�
достная диета — витаминная, а также
множество полезных «бабушкиных» со�
ветов о том, как чай, мед, фрукты и ово�
щи превратить во вкусные и исключи�
тельно полезные блюда и напитки!

Nr. 6304, Цена: EUR 4,50

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

** Nr. 6245, Цена: EUR 2,50

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

Словарь однозвучных рифм
поэтическая коллекция примеров

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

Nr.6259, EUR 7,90

Краткое пособие
тврд. переплет

140 стр, мягк. переплет

Harvard
Business 
Review

Внимание! Распродажа последних экземпляров!  ** СКИДКИ

Самый быстрый способ выучить немецкий язык
Мои первые 500 немецких слов
Учебный словарь содержит 500 наиболее
употребительных немецких слов с приме�
рами употребления для чтения и перевода
несложных текстов и для выполнения
практических заданий. С помощью специ�
альной закладки вы сможете закрепить
материал и знания. Тв. переплет, 158 стр.

Nr. 6308, Цена: EUR 4,50

** Nr.6215, Цена: EUR 9,95 3,90

Смирнов С. Гид по
оздоровительным
методикам.
Мягк. переплет, 288 стр., Феникс, РнД
Книга снабдит вас инструментами и даст
ответы, необходимые для того, чтобы
активно противостоять или бороться с
болезнями. Она содержит современные
эффективные методики нетрадиционно�

го лечения: лечение золотым усом, зверобоем, прополисом,
алоэ, каланхоэ, перекисью водорода. Также в книге представ�
лены дыхательная гимнастика по Стрельниковой и Фролову.
В книге кратко и емко приводится полезная информация
всецело для практического применения � способами, кото�
рые доступны каждому в домашних условиях.

Nr. 6300, Цена: EUR 5,50
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***

***

***
***

***
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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

Внимание:
черного
цвета!
Abb ähnlich

Стандартный,
обычный размер

Chicony Black USB и PS2 Nr.6014,EUR 19,90
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Abb. ähnlich

Neu!

Идея!

РАРИТЕТ

USB 

***

ССааммыыее ооттббооррнныыее
ююммооррнныыее  ааннееккддооттыы  
В сборнике объединены самые новые и
смешные анекдоты, которые смешно чи�
тать самому и весело рассказывать дру�
гим. Составитель Д. Д. Кирина. Карман�
ный формат, мягк. переплет, 192 стр.

Миниформат Nr. 6317, Цена: EUR 3,20

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

Neu!

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!

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
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Купон заказа на стр.16 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
Декабрь 2018 

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

см. также стр. 6

первое издание

Ирма Рудко «Окунуться в прошлое» 

В этой книге воспоминания, откровения и
фантазии воплотились в едином повеств�
овании о событиях давних дней: о нелег�
кой судьбе родителей автора, о выселен�
ии с Волги в годы войны в Северо�
восточный Казахстан, а потом послевоен�
ные годы, о юности. Некоторые события
описаны сстихами, 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.6274 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. 6312 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 Казахс�
тане, 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

Виталий Коноплев «Ступени»
сборник стихов
В книге «Ступени» читатели найдут
стихотворения разных жанров – и
лирику, и юмор, мягкую и жесткую
сатиру, ноты меланхолии и нос�
тальгии по ушедшей молодости и
потерянной стране, а еще – фило�
софию, историю и политику в фор�
ме политических сказок. И совсем
не обязательно читать эту книгу с
самого начала, это не проза. 

178 стр., мягк. переплет, 2017 г.

Best.Nr. 6313 Цена 5,80 евро

ККнниижжккаа  11

ККнниижжккаа  22

ККнниижжккаа 33

Книги

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Книги

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Книги

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Книги

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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Ах как порой не хватает этой самой

удачи! За какое дело не возьмись,

везде бы удача пригодилась! И в ра�

боте, и в учёбе, и в бизнесе, и в от�

ношениях с любимым человеком. А

когда покупаем машину? Ведь так

хочется что бы служила она нам дол�

го, верой и правдой! Чтоб без поло�

мок и аварий, без штрафов и не�

предвиденных ситуаций. А как хочет�

ся ещё и купить её подешевле! Осо�

бенно обидно бывает, когда видишь,

что другим и там повезло, и тут по�

везло. Живут на те же деньги, а име�

ют больше. И в отпуск ездят почаще

и вещички у них получше, и детки по�

умней и лица всегда довольные. По�
чему одним всё, а другим ниче�
го?  С одними удача об руку хо�
дит, а других и не замечает во�
все? Обречение? Проклятие? Не то

и не другое, скажу я вам.

Это тонкая материя, которая требует

некой подпитки. И если у вас она

подпитки не найдёт, то и не задер�

жится ни минутки, улетит дальше.

Она похожа на птицу, которая гнез�

дится в приятном и безопасном мес�

те. Кто жил в деревне, тот знает,
что под одной крышей ласточки
гнездятся, над другой крышей
аист гнездо вьёт. А есть крыши,
которые все птицы облетают
стороной. И как бы хозяин не ста�

рался и не подкармливал пернатых и

гнёзда бы им искусственные не при�

страивал, всёравно улетят под крышу

соседа. Почему? Энергетика у дома

плохая. Я в своей жизни много таких

домов видела. Большинству из них

удалось помочь, а некоторые так и

остались с вечным обречением на

несчастья. Поживут там люди, пому�

чаются и продадут. Новые заедут и на

их головы из под этой крыши несча�

стья, как из ведра посыпятся. Так и

меняет дом своих хозяев, калеча

всем судьбы.

Люди так же могут излучать плохую

энергетику, но не путайте это с пло�

хим характером! Бывает человек и
добр и приветлив и на помощь
готов прийти в любую минуту, а
дружить с ним не хочется. Поче�

му? Ангел�хранитель подсказывает,

что лучше отстраниться, ведь плохая

энергетика очень заразна. Если пов�

нимательней присмотритесь к такому

человеку, то поймёте, что удачи у не�

го вовек не было, да и счастья не бы�

ло вовсе. А теперь присмотритесь
к себе, уж не вы ли и есть этот
несчастный? И если это так, то не

пугайтесь, а просите помощи. По�

мочь можно каждому. Бывают, конеч�

но и сложные случаи, когда прихо�

дится работать и не одну неделю, но

помочь можно всегда.

А делается это так. Цыганский

оберёг заряжается сильной энерге�

тикой и доводится эта энергетика до

определённой концентрации. Чело�

век получает такой оберёг и вешает

его в своём доме, периодически ме�

няя ему места. То в комнате пове�

сит, то в коридоре, то в ванной, а то

и в шкаф закроем. Он расточает

энергию на которую, как бабочка на

огонёк летит удача. Пожив с таким
оберёгом в одной квартире, вы
почувствуете, что люди к вам
стали тянутся. Что соседи стали

миролюбивее. Что в магазине вам

просто везёт на покупки, а деньги не

улетают в трубу. Но самое главное,

что ваш дом станет светлее и теплее

от отношений, которые в нём начнут

создаваться. Так работает удача! И

вы это видели у других. И кто знает

не висел ли у них в доме подобный

оберёг? Ведь об этом не принято

рассказывать. Приведу примеры из

писем адресованных мне:

«Я повесила оберёг на спинку кро�

вати и в эту ночь я первый раз
ни разу не проснулась ночью и
ни  одного тревожного сна! Вот

уже неделю стабильно это держит�

ся. Для меня это самая большая

удача, ведь я уже три года не сплю!

Тот кто этим страдает меня поймёт,

это настоящая пытка!»

«Ваш оберёг сработал, как мая�
чок привлекательности! Я столько

получаю внимания и от коллег и от

мужчин посторонних! Мне этого так

не хватало, но я постеснялась напи�

сать об этом, видимо он сам чувству�

ет в чём мне нужна удача.»

«Оберёг помог мне выносить
ребёнка! Ведь четыре неудачных

попытки было. Это и счастье и уда�

ча, я даже не знаю с чем это можно

сравнить!»

«Я верила в ваш оберёг, а сестра не

верила. Я заказала его для себя, а се�

стра отказалась. Я выиграла суд, а

сестра проиграла. Что тут можно ещё

добавить?»

«Я водитель с большим стажем, а тут

авария за аварией, ну не обошлось

без чертовщины. Может позавидовал

кто, ведь такие глупые аварии делал,

ну не мой это почерк! Пролежал у ме�

ня оберёг три дня и снова авария, да

такая, что страшно подумать! Три фу�

ры покалечило, а мою пронесло в

миллиметрах и даже не зацепило.

Удивлялись мужики и полицейские,

как так меня пронесло? Только я
один знал кто меня спас.» 

Дорогие мои, всё во власти злых
и добрых сил на этой земле! И

если чувствуете, что удача от вас от�

вернулась, то значит злые силы унич�

тожили вашу добрую энергию и уда�

чи нечем подпитаться возле вас. Вот

и улетела к чужому порогу. Вернём,

обязательно вернём! Только попро�

сите об этом.

«Мне цыганка отказала в оберёге, хо�

тя и обращался я к ней именно за

удачей. Сказала, что у меня случай

сложный и проклятие на мне висит

чёрное, оно не только удачу отпугива�

ет, оно мне жизнь калечит! Удивился

я её словам, ведь не жаловался и про

беды свои не рассказывал. Но по�
нял, что видит она всё насквозь,
всю судьбу мою несчастную, как
с ладони считывает. Предложила

она мне помощь и я не отказался. А

буквально через месяц жизнь моя

стала налаживаться. С работой по�

везло, квартира подвернулась хоро�

шая, а ведь сколько искал и то и дру�

гое! А когда встретил свою Наташку,

навсегда в силу Магии поверил».

«Мы приехали в Германию за хоро�

шей жизнью, пусть не для себя, для

детей лучшего хотелось! Поначалу

трудно было, но постепенно жизнь

наладилась, дети росли. И вот теперь

оба моих сына выросли. Один в

тюрьме, другой спивается. Как такое

могло случится? Мы с мужем работя�

щие и без вредных привычек, за что

же нас Бог так наказал? Я ходила и по

гадалкам и по целителям. В один го�

лос все говорили – порча, а помочь

никто не мог, и решила я, что если

цыганка не поможет, так уже и сми�

рюсь с этой бедой. Письмо Гардены

меня удивило. О порче речи не было,

но было другое о чём я никогда и не

слышала, но очень походило на прав�

ду. Даже муж мой, не верующий ни в

Чёрта ни в Бога, после прочитанного

как�то сжался и заявил, что он чувст�

вует, она поможет. И действитель�
но помогла! Дети мои словно от
кошмарного сна очнулись, Ведут

нормальный образ жизни, старший с

девочкой встречается. И в глазах у

них добрый свет я вижу!»

«Я закрутила роман с женатым муж�

чиной. Конечно я достойна презре�

ния, грех и всё такое, но он был муж�

чиной моей мечты! Как можно от меч�

ты отказаться? Вот и вляпалась! От

счастья голова закружилась, но дли�

лось оно не долго. Как�то вечером

мне позвонила его жена. Состоялся

неприятный разговор с обвинениями

и оскорблениями, я отчаянно билась

за свою любовь и видимо оконча�

тельно вывела её из себя, когда зая�

вила, что не брошу его никогда. Тут

мне показалось, что она потеряла дар

речи и просто невнятно стала шипеть

в трубку. А я вдруг стала задыхаться.

Когда в трубке появились короткие

гудки, мне просто нечем было ды�

шать, словно в квартире не стало воз�

духа. А потом начался кашель. Неде�

лю я промучилась с кашлем и удушь�

ем и снова раздался от неё звонок.

На этот раз она просто спросила: «Ну

как? Плохо тебе? Будет хуже, если не

отцепишься от моего мужа». Мои

страдания продолжались, а любимый

внезапно уехал в командировку на

три месяца. Я месяц провалялась в

клинике и диагнозы для меня росли у

врачей, как грибы после дождя. Опу�

холь гортани, это уже был не просто

диагноз, а настоящий приговор! Гар�

дену я встретила в клинике, совер�

шенно случайно. Я бы и внимания не

обратила на двух пожилых женщин,

если бы одна из них вслед мне не

сказала: «О, голубушка, да тебе
кол в горло воткнули, смерти
твоей хотят!». И взялась Гардена

останавливать это чудовищное кол�

довство! Ох не просто это ей далось,

скажу я вам! Роман можно написать о

том, что со мной в это время проис�

ходило! Плюс я узнала, что жена мо�

его мужчины настоящая ведьма в

двенадцатом колене, держит его воз�

ле себя колдовством, ведь на 25 лет

старше она от него. И что мать его

она убила колдовством и сестру. Я

выжила чудом, просто по тому, что

наткнулась на Гардену!»

«Я просила за дочь. Учится на врача и

просто погибает от переутомления!

Как помочь ребёнку? Может обучение

для неё слишком сложное, может си�

лы не рассчитывает, а может что дру�

гое убивает мою дочку? Но просто

смотреть, как твой ребёнок тает на

глазах, я не могла вот и билась во все

двери пока Гардену не нашла. Цыган�

ка приехала к нам домой. Вот чего я

уж никак не ожидала, но было имен�

но так. К этому времени уже пошли

пятые сутки, как дочь перестала спать

совсем. Моя приветливая, всегда

улыбчивая, и учтивая девочка, увидев

цыганку, запустила в неё вазой и при�

нялась метаться по комнате. Я поду�

мала, что она сошла с ума! Какой я

пережила ужас, передать вам не мо�

гу! Но Гардена велела не вмешивать�

ся и объяснила, что это делает не моя

дочь, так ведёт себя то, что её убива�

ет! Как изгоняют дьявола, я ви�
дела в фильмах ужасов, но что
такое может произойти в моём
доме, мне бы в страшном сне не
могло присниться! Не стану вам

всё описывать, скажу только, что бит�

ва эта продолжалась ровно сутки. По�

том дочь моя уснула, а у Гардены бы�

ло такое уставшее лицо и такие изму�

ченные глаза, что я упала на колени

перед этой старой женщиной. Как

можно отблагодарить за совершен�

ное спасение? Какие слова подоб�

рать? Нет таких слов и нет такой бла�

годарности. Я могла лишь плакать у

её ног. Потом Гардена объяснила, что

у студентов медицины такое часто

встречается. Опытный врач не задер�

жится у постели больного, как прави�

ло сердце его уже каменное и жа�

лость в нём не живёт, а студенты

имеют сочувствие и в силу юности

будут больному помогать до конца.

Так и дочь твоя умирающего до пос�

леднего не оставляла, не знала, что в

это время дьявол из него в неё пере�

бирался. Его убил и её старался

убить. Но теперь всё будет хорошо. И

действительно, дочь поправилась,

повеселела и учёба перестала быть

для неё непосильной.»

Если в жизни случилась беда, не опу�

скайте руки! Ищите помощи! Помни�

те, что беда не ходит одна, она умеет

притягивать всё новые и новые проб�

лемы, отягощая жизнь до невозмож�

ности! Пишите, просите избавить вас

от боли и переживаний, от невзгод и

потерь. Магия в умелых руках,
может всё!

Пишите по адресу:

Olga Heinzmann (für Gardena)
Postfach �1111
86301 Friedberg

ЦЫГАНСКИЙ ЗАГОВОР НА УДАЧУ, ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КОЛДОВСТВА!
ММааггиияя  ГГааррддеенныы  ГГииннззббуурргг



ВВННИИММААННИИЕЕ!!
ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

ДЕНЬГИ В КРЕДИТ!

0176-41 393 729
 КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

З Н А К О М С Т В А
� Елена, за 70, вдова, из Казахста�
на, мед. образование, дети живут в
Германии, познакомлюсь с коммуни�
кабельным мужчиной без вредных
привычек. Тел.: 0152 / 05710430
� ОНА, ищу еврея +� 50 с образова�
нием и юмором +� 200 км от Базеля
СН 0041 798187414 SMS Natali,
пожалуйста.

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

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� Склад / Lager ca 250-300 m2,  mit
LKW-Rampe günstig zu mieten (auch
kurzfristig) 84543 Winhöring (Bayern)
Mob. 0152 / 55 36 36 97

Т О Р Ж Е С Т В А
� еБрошюра «Торжества» бесплатно
просто скачать в Блоге � раздел
«Специальные публикации» на сайте
www.krugozor.de
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Брак в Дании за 1 день.
Апостиль. Легализация.

Визы. ПМЖ. 
100% признание Германии.

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

( с 10:00 до 19:00)

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

www.daenemark-heiraten.de 

тел.: 06897-9140149, 0176-84660664

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день

 0221-82 82 1500
 0176-243 80 657

www.blitz-ehe.de

ПЕРЕЕЗД $ ДОСТАВКА ГРУЗОВ
LKW�Fahrer: опытный водитель

грузовик любой грузоподъемности
переезд, доставка груза
в любую точку Европы

Mob.: 0152 $ 55 36 36 97

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
можно присылать по Email
werbung@vela$verlag.de
(без заполнения купона)
Fax: 08671 929 85 71КНИГИ стр.16

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
РУС.$НЕМ. от 15 Евро

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

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

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.8, 13 и 16

ППррииггллаашшааеемм  кк  ссооттррууддннииччеессттввуу
ллииттееррааттууррнныыхх  ппееррееввооддччииккоовв

сс  ррууссссккооггоо  ннаа  ннееммееццккиийй
(специальная литература, 

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

0171 � 171 77 93

EE--MMaaiill::  iinnffoo@@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

З Д О Р О В Ь Е
� Станьте стройной с новыми пре�
паратами для похудения! Снижение и
контроль веса, подавление аппетита,
ускорение метаболизма! Тел: 0163
/ 4896079 или 0175 / 3807686
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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

www.astris$rukodelie.com  info@astris$rukodelie.com
Бесплатная регистрация: www.astris$rukodelie.com

ПЕРЕЕЗД



Центр Гармонии и Долголетия
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oasiszentr@gmail.com
ЦЦееннттрр  ГГааррммооннииии  ии  ДДооллггооллееттиияя

09005 44 33 20
1,99 €/min aus dem D.Festnetz, mobilfunks abweichend

ВАЛЕНТИНА
Проблемы 
в любви, порчи 
и неудачи?

Туманное будущее?
Я готова ответить на
любой вопрос и помочь!

ËÌÙÓ 0175 36 53 949

09005 003 505

СВЕТЛАНА
Не говори мне

много о себе, я все
увижу сама, твои

печали, болди и сомнения, 
а главное смогу помочь!

1,99 €/min aus dem D.Festnetz, mobilfunks abweichend

ËÌÙÓ 0151 72 69 36 28

ЛЮБУШКА

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

� ФИНАНСОВЫЙ КОД 
• БИОЭНЕРГЕТИКА (ЗАРЯЖАЮ 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ 
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ)

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

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

Обучение гаданию, нумерологии, биоэнергетике 

�� АСТРОМАНИЯ www.krugozor.de www.knigomir.de �����	��
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� Обучение и посвящения 
(космоэнергетика, гадание)

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

ГАДАНИЕ

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

помощь бесплатно! Опыт работы 40 лет! 

�

с постоянным приложением

www.KRUGOZOR.de

Весь 2019 год пройдёт под мощным
энергетическим влиянием Солнца,
Марса и Земли. При этом Земля бу"
дет находиться в доминантном по"
ложении относительно Марса, а это
означает, что агрессия и жестокость
красной планеты окажется в связан"
ном состоянии. Нам достанутся от
неё только напористость и безу"
держная динамика. Противостоя"
ние сменится сближением. Год
Свиньи 2019 благоприятен для вос"
становления старых союзов и за"
ключения новых. 
2019 год Свиньи ожидается ярким,
наполненным активным и открытым
желанием жить, созидать, радо"
ваться жизни во всех её ипостасях.
Многие из нас перестанут задумы"
ваться о завтрашнем дне и начнут
ценить то, что имеют в данный кон"
кретный момент. Нельзя сказать,
что это добавит счастья, по крайней
мере, позволит избавиться от гне"
тущего ощущения грозящих со всех
сторон неприятностей. Если в 2018"
м все были заняты духовным поис"
ком и мучительными попытками
распознавания добра и зла, то в
2019"м, вне зависимости от личного
выбора, каждый из нас обратится к
реальности своего истинного суще"
ствования. Начнётся наведение по"
рядка, ремонт, стройка, выяснение
отношений с отпусканием грехов и
выдачей индульгенций. Интеллек"
туалы примутся выдумывать новые
гаджеты, а гуманитарии перестанут
скрывать свои чувства.
Другими словами, нас ждёт нова"
торство во всех сферах деятельно"
сти, расцвет поэзии. Считается, что
на таком фоне весьма удачно начнут
протекать процессы совершенство"
вания в деловой сфере и на уровне
межличностных отношений. Все же"
лающие начать или расширить лич"
ный бизнес могут смело принимать"
ся за дело, а те, у кого пришло вре"
мя создавать семью, могут не бо"
яться получить отказ. Что ещё инте"
ресно, так это высокая вероятность
физического совершенствования.
Спортсмены к середине года ока"
жутся на пике формы, а желающие
исправить недостатки фигуры, мак"
симально приблизятся к идеалу.
Важно помнить, что всё это будет
достигаться с помощью постоянных
упражнений и сбалансированного
питания. Ограничения в 2019 году
не приветствуются, а приоритеты
позитивных событий сосредоточат"
ся в материальном мире. 

Согласно гороскопу, 2019 год вклю"
чит режим максимального благо"
приятствования для знаков Зодиака
водной стихии: для Рака, Скорпио"
на, Рыб. Также любимчиками фор"
туны станут знаки «фиксированного
креста». В западной астрологиче"
ской системе это Телец (Земля),
Лев (Огонь), Скорпион (Вода), Во"
долей (Воздух), то есть те предста"
вители триад, которые максималь"
но воплощают в себе силу прису"
щей им стихии. Обстоятельства для
упомянутых знаков будут склады"
ваться так, что они и не захотят, а
победят. Гороскоп на 2019 год, ре"
комендует лучше всё"таки захотеть,
потому что поезд поедет, сядете вы
на него или нет. Опоздавшим
придётся ждать другого шанса. Воз"
можно, очень и очень долго.
Если посмотреть на ситуацию 2019
года с точки зрения нумерологии,
то ориентация на удачу подтвер"
ждается: 2+0+1+9=3. Число 3 озна"
чает вдохновенное созидание. Со"
стояние вдохновения почти всегда
приводит к блистательному ре"
зультату, его можно сравнить со
счастливым случаем. При условии,
если ему сопутствуют чёткая моти"
вация и упорный труд. Но и при ми"
нимальных усилиях позитив гаран"
тирован. Этот год — благоприят"
ное время для лёгкого продвиже"
ния по пути успеха.  Работа для
большинства зодиакальных знаков
превратится в увлекательную игру,
обретёт ценность сама по себе.
Удачными могут стать деловые
проекты и социальные программы.
Год благоприятен для строитель"
ства дома и создания семьи. 
Не обойдётся и без трудностей. Как
без них? Всё дело в том, что в уг"
нетённом состоянии окажется не
только Марс, но и Луна, царица чув"
ственных откровений. Сильное
Солнце, её постоянный противник,
будет подавлять энергетику эмо"
циональных реакций. К тому же в
неблагоприятном аспекте к доми"
нантным планетам окажется и Мер"
курий — планета коммуникаций, по"
кровитель торговых сделок. Следу"
ет ожидать затруднений в сфере ин"
формационного и эмоционального
обмена, сложностей при ведении
дел в бизнесе и политике. Впрочем,
эти трудности вполне преодолимы,
особенно для людей, которые хоро"
шо знают, чего хотят.
Полный гороскоп на нашем сайте:
www.krugozor.de/goroskop2019РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ “КРУГОЗОР” : 08671 929 85 73

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

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

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

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

— Û‚‡ÊÂÌËÂÏ 
Ïåëàãåÿ Ìîðîçîâñêàÿ

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

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

««ННеетт  ббооллееззннии,,  ккооттооррууюю  
ннееллььззяя    ииссццееллииттьь,,  

еессллии  ччееллооввеекк  ссаамм  
кк  ээттооммуу  ггооттоовв!!»»

Григорий с Украины с многолетним
опытом работы предлагает
действенную помощь на расстоянии.
Исцеление божественными
энергиями. Очищение от негативных
программ и установок, снятие страхов,
устранение зависимостей, 
лечение хронических заболеваний.
Убедитесь во всем сами:
Первая консультация по скайпу

/mig19561/ бесплатная!www.krugozor.de

ГОРОСКОП � 2019
год активности и сближения

По китайскому астрологическому календарю этому году покрови�
тельствует Свинья. Впрочем, в Японии считают, что годом будет
управлять Кабан, а в Таиланде – Слон. Сути это не меняет, главное:
нас ожидает год сближения на физическом и эмоциональном уров�
нях, беззаботность и прагматизм. Сочетание может показаться
странным, но подтверждается и астрологами европейской школы. 



Когда душа болит и плачет...
Самое точное гадание на бобах, 
на картах, на камнях, по голосу, на огне
Снимаю проклятья, ставлю защиту, 
помогаю во всех Ваших делах
Срочная помощь днём и ночью
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БЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»
www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

Известная целительница 
и ясновидящая

БАБА ШУРАБАБА ШУРА
Врачую искалеченные судьбы
Соединяю любимых навсегда
убираю порчи, зло,
алкоголизм, вес лишний.
Результаты моей работы
мгновенные!!!

Врачую искалеченные судьбы
Соединяю любимых навсегда
убираю порчи, зло,
алкоголизм, вес лишний.
Результаты моей работы
мгновенные!!!

Тел.: 09005 09 2009*

0174 74 22 849
1,99€/Min.aus der d.Deutsche Festnetz

Тел.: 09005 09 2009*

0174 74 22 849

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 �������	��
 �� ���� ������ ��� www.krugozor.de www.knigomir.de

Postfach 111336
64228 Darmstadt

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

с 01.12.18 по 25.01.19 всем клиентам 
Рождественские гадания-бесплатно!

ЯСНОВИДЯЩАЯ � ГАДАЛКА � ПАРАПСИХОЛОГ � ТРАВНИЦА

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

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

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

ВНИМАНИЕ! ДЕТИ ДО 74 МИ ЛЕТ БЕСПЛАТНО. ТОЧНЫЙ  РАСКЛАД НА 2019 ГОД

ПОМОГУ:

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

Так пелось в одной песне из моего
детства. Но жизнь это не тетрадь,
где можно чиркать и исправлять.
Ко мне приходит много людей, ко�
торые не могут найти своё место в
жизни. Часто в этом виноваты мы
— родители, балуем детей, ограж�
даем  их от проблем.  Растим изне�
женных и не приспособленных к
жизни детей. И это главная ошибка
родителей. Ребенок с детства дол�
жен знать, что блага цивилизации
не сыпятся на него с неба, а их по�
купают родители и дедушки с ба�
бушками. Знала я одного такого
великовозрастного эгоиста. Он
был из состоятельной немецкой
семьи. В университете учился пло�
хо, но зато любил поскандалить.
Мог напиться и разбить машину.
Папа все улаживал и покупал но�
вую машину. Он не ценил деньги,
так как родители и дедушки с ба�
бушками щедро одаривали его.
Всё идет из семьи. Детей надо
воспитывать на собственном при�
мере. Ребенок должен знать, что
хорошая учеба и университетское
образование потом помогут ему в
дальнейшей жизни.  Если Вы с дет�
ства приучили ребенка думать и
отвечать за свои поступки, то по�
том ему будет легче жить. 

Моя внучка растет внимательной,
вежливой  и отзывчивой девочкой.
А главное доброй и не жадной.
Нельзя повернуть жизнь вспять и
исправить ошибки. Лучше их вооб�
ще не делать, или же извлекать
опыт из полученных ошибок. Часто
на прием приводят гиперактивных
деток. Существует комплекс уп�
ражнений, выполняя которые,
можно добиться хороших резуль�
татов. Но  для это нужно занимать�
ся с ребенком ежедневно. И, как
правило, у родителей не хватает
терпения. Особенно у пап. В по�
следнее время всё больше детей
рождаются с всевозможными па�
тологиями. Таким детям её боль�
ше нужны забота, любовь и внима�
ние  родителей.  К сожалению, лю�
ди часто не задумываясь о послед�
ствиях, прибегают к ритуалам Чер�
ной магии. Забывая о том, что ес�
ли это всё снимут, то оно вернется
назад. Ни к чему мечтать начать
жизнь заново, нужно прожить свою
достойно.

Всем читателям желаю счастья,
здоровья, любви и благоразумия.

Лилия ИЛЬГ

Anzeigen

09003 10 1971

РАДМИЛА 
Детально опишу
проблему, пути 
решения, сроки, даты

Все будет так, как вы хотите! 
Это в моей власти!

1,99 €/min aus dem D.Festnetz, mobilfunks abweichend

ËÌÙÓ 01788 79 4165

Зачеркнуть бы всю жизнь, 
да все снова начать...

R

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/sanusliferu
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.fb.com/torzhestwa
www.facebook.com/knigoizdat
Посетите сайт газеты: www.krugozor.de

газета «Кругозор» в социальных медиа

НОВЫЕ КНИГИ
www.knigomir.de

ссмм.. ссттрр.. 2222

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ИИ  ЗЗААККААЗЗЫЫ::
www.vela.sanuslife.com
TTеелл..::  086719298570
Email: info@vela-verlag.de

Портативная (на фото) и стационарная модель
ионизатора ECAIA фильтруют воду от всех вредных
примесей на 87'99% (обычные фильтры до 50%). 
При этом вода сохраняет все полезные свойства, 
приобретая мягкость (ммееллккооссттррууккттууррииррооввааннаа), 
получает высокий водородный показатель ' 
ррНН  77,,55''88,,55 (в кувшине) и ppHH  88''88,,99 (ионизатор), 
а также насыщается кислородом и ' самое главное 
' ииооннииззииррууееттссяя. Специальная встроенная плата 
очищает воду от информационного мусора!
Вся продукция ECAIA имеет международные сертификаты здравоохранения,
в ряде стран Азии получила статус медицинских приборов для оздоровления

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
SANUSLIFE ® INTERNATIONAL

Более подробная информация
на нашем сайте и странице на
ФБ: wwwwww..ffbb..ccoomm//ssaannuusslliiffeerruu
Вышлем информацию и все
ссылки на YYoouuttuubbee на ваш мейл

×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ - ×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ -
залог вашегоздоровья!

Полезная вода в домашних условиях!

книга ) лучший
ПОДАРОК! СТР.17
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www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.fb.com/groups/gazetakrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
www.facebook.com/torzhestwa
Сайт газеты: www.krugozor.de

Наши проекты в социальных медиа

BOOK
WORLD

DAY
-April 23-

КНИГОМИР.de
www.knigomir.de

КНИГИ РУССКОЯЗЫчНЫХ АВТОРОВ Германии
knigomir.de � мир книг русскоязычной Германии, а также по темам: 

здоровье, бизнес, специальная литература и книги для детей.

Приглашаем к сотрудничеству авторов � пришлите запрос 
с описанием книги по электронной почте: info@vela�verlag.de

КНИЖНЫЙ
ИНТЕРНЕТ�МАГАЗИН

интернет�сайт + мобильное приложение
для вашего планшета или смартфона

www.krugozor.de

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

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

. Интересные и полезные материалы в нашем блоге .

Как установить бесплатное приложение � см. на сайте

Трудовая деятельность

С 1 января работники предпри�
ятий, насчитывающих не менее 45
сотрудников), проработавшие в
нем не менее 6 месяцев, получают
право работать не полный рабочий
день — на полставки (befristete
Teilzeit oder Brückenteilzeit). Таким
правом могут воспользоваться ра�
ботники на определенный период
— минимум на один год и вплоть
до 5 лет, с последующим возвра�
щением к 8�часовому рабочему
дню. На предприятиях, насчиты�
вающих более чем 45, но менее
200 работающих, получить воз�
можность работать неполный ра�
бочий день может лишь один из ка�
ждый из 15 сотрудников.

Декларация доходов

Для зaпoлнeния нaлoгoвыx дeклa�
paций зa 2018 гoд нaлoгoплaтeль�
щикам отводится нa двa мecяцa
бoльшe. Teпepь дeклapaции дохо�
дов нужнo будeт cдaвать дo З1 ию�
ля, a нe дo кoнцa мaя, как это было
ранее. А тe, ктo зaпoлняeт дeклa�
paцию c пoмoщью нaлoгoвoгo кoн�
cультaнтa или oбъeдинeния в по�
мощь paбoтающим по найму Lohn�
steuerhilfeverein, выдeляeтcя eщe
бoльшe вpeмeни — дo кoнцa фeв�
paля последующего года. 
Для тех, кто не успевает сдать
свою декларацию в предписанные
сроки, существует процедура про�
дления срока предоставления на�
логовой декларации. С 2019 года
это не будет происходить полно�
стью бесплатно: финансамт будет
взимать за опоздание (Verspätungs-
zuschlag) 0,25% от суммы выявлен�
ного в итоге налога или минимум
25 евро за каждый начатый про�
сроченный месяц.

Арендная плата

Регулирование повышений аренд�
ной платы (Mietpreisbremse) с 1 ян�
варя 2019 подкреплено новой по�
правкой: арендная плата может
быть повышена до максимальных
трех евро про квадратный метр жи�
лой площади в год. Кроме того уси�
лены штрафные меры, применяе�
мые к арендодателям, в случаях не�

оправданных повышений арендной
платы, за которыми просматрива�
ется намерение домовладельца
вытеснить жильцов.

Недвижимость

В 2019 году сохраняются, введен�
ные в 2018 году дополнительные
субсидии семьям с детьми, строя�
щим собственный новый дом (Bau�
kindergeld).
При продаже, сдаче под жилпло�
щадь или в аренду недвижимости
энергетический паспорт здания
(Energieausweis) для домов, по�
строенных до 1966 года необходи�
мо возобновить, если энергопас�
порт был оформлен до 2009 года. К
тому же подтверждающие докумен�
ты (Belege) к энергопаспорту пред�
писывается хранить в течение 10
лет. Это предписание касается всех
домовладельцев.

Другие нововведения

Также в 2019 году в обращении поя�
вятся новые банкноты достоинст�
вом 100 и 200 евро. 
Автомобили можно будет регист�
рировать и снимать с учета через
интернет, а маркировка бензина на
заправках станет соответствовать
единым общеевропейским нор�
мам. 
По всей очевидности переход на
летнее и зимнее время будет уп�
разднен, однако пока неясно, когда
конкретно это произойдет. 
С 14 сентября отменяется действие
iTAN при банковских онлайн�пере�
водах. Вместо этого легитимными
станут переводы до 30 евро без ис�
пользования каких�либо специаль�
ных методов, как Photo�TAN или
mobile TAN. Некоторые финансовые
институты вообще не предусматри�
вают использование методики TAN,
если онлайн�переводы осуществ�
ляются через специальное, как пра�
вило, бесплатное мобильное при�
ложение  — Арр.

Ольга ВАСИЛЬЕВА, 
по материалам: foсus.de, welt.de,

n�tv.de, verbraucherzentrale.de

Все линки на источники с дополнительной
информацией вы найдете под этой статьей
на сайте www.krugozor.de/neues2019

Новогодние сюрпризы
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ НАС В НОВОМ 2019 ГОДУ

Bild: schlierner / stock.adobe.com

БЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»
www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

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

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

«Медицина здоровья» по проф.И.П. Неумывакину

Страница издания: www.facebook.com/mojozdorowje
Регистрация бесплатная: https://velakom.sanuslife.com

https://velakom.sanuslife.com/deu/users/register (Free User)

БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ: ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, УЧАСТВУЙТЕ!

ПО ВСЕМ ВОЗНИКШИМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛ.: 08671 929 85 70
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�� ����ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» 
тел.: 8671 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» 
тел.: 8671 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de
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Сервисный центр по оформлению документов 
для Генконсульства России в Гамбурге

RPS-Servicezentrum
Hauptkanal rechts 26 • 26871 Papenburg
www.rps-servicezentrum.de

Tel.: 04961-66 51 72

НОВОЕ время работы: Mo., Di. 08:30-12:30, 14:00-17:00, Mi., Do., Fr.: 08:30-12:30 oder nach Verienbarung

� Обмен загранпаспортов и получение пенсион�
ных справок без выезда в консульство

� Материнский капитал
� Получение справок из пенсионных и 

налоговых органов РФ
� Доверенности и др. нотариальные услуги
� Принятие / отказ от гражданства
� Оформление гражданства детям, рожденным 

в ФРГ
� Оформление пенсии без выезда в Россию

(отказ / восстановление)
� Легализация документов (апостиль,

перевод, нотариальное заверение и т.д.)

В КАЛИНИНГРАД ЕЖЕДНЕВНО!

25 лет безупречной репутации
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Ò‡ÎÓÌ, ÍÛıÌˇ,ÒÓÎˇËÈ, ÍÓÏÔÎÂÍÒ ·‡ÒÒÂÈÌÓ‚

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

“ÂÎ.: 007(4012) 601501, 007(4012) 646344, 007(4012) 587148
Viber/WhatsApp + 7 (952) 050 51 15

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

ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА (ДЦП)   
ХРОНИЧЕСКИХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ  СУСТАВОВ и ПОЗВОНОЧНИКА    
НАРУШЕНИЙ ДВИЖЕНИЙ после ВОСПАЛЕНИЯ  
ГОЛОВНОГО и СПИННОГО МОЗГА  и  др. заболеваний  

ЛЕЧЕНИЕ в ДЕТСКИХ САНАТОРИЯХ:  

NEU!

РРЕЕККЛЛААММАА  ВВ  ГГААЗЗЕЕТТЕЕ::
0088667711  992299  8855  7733
00117766 7744 7733  5566  5511
nn..kkiippppeess@@vveellaa��vveerrllaagg..ddee

Gute Preise für Ihre Reise

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

22 года Вашего доверияTel.: 05772"9156757

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтойАВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой
Абакан 200,�
Адлер 160,�
Астана 180,�
Анапа 134,�
Aлматы 140,�
Барнаул 179,�
Бишкек 135,�
Волгоград 129,�
Воронеж 124,�
Екатеринбург 129,�
Иркутск 180,�
Караганда 265,�
Кемерово 179,�

Кишинёв 120,�
Краснодар 129,�
Красноярск 179,�
Кустанай 265,�
Мин.Воды 99,�
Москва 55,�
Н.Новгород 99,�
Новокузнецк 190,�
Новосибирск 129,�
Одесса 81,�
Омск 179,�
Оренбург 99,�
Павлодар 180,�

Пермь 99,�
Ростов 89,�
Самара 99,�
С.Петербург 50,�
Саратов 150,�
Симферополь 110,�
Сургут 210,�
Томск 190,�
Тюмень 120,�
У.Каменог. 180,�
Уфа 98,�
Хабаровск 423,�
Челябинск 120,�
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ЗИМА 2018! ЛЕТО 2019! ЗВОНИТЕ, НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

JA
NZER REISEN

КОМПЕНСАЦИЯ ОТ КRANKENKASSE
ТРАНСФЕР ДО САНАТОРИЯ

• САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:

• РОЖЕСТВО И НОВЫЙ ГОД!

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

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

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой

05772-93900 0175-8039945 kj@reisetyps.de

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

Linden Str. 90 • 28755 Bremen

� 0421-528 57 26
www.vella-reisen.de

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

на русском языке
• Курортное лечение в Польше, Чехии, 

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

� Обмен паспортов
(Россия)

� Оформление 
пенсионных документов

ХХооттииттее  ииззддааттьь  
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
ООффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  
ии  ппееччааттьь  ккнниигг  оотт  1100  шштт..  
((ппррееддооссттааввллееннииее  IISSBBNN,,
ввннеессееннииее  вв  VVLLBB))

ЗЗааппррооссииттее  
ббеессппллааттннууюю
ииннффооррммааццииюю::  

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ииллии  ппоо  ттеелл..::  0088667711  //  992299  8855  7755
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

www.knigomir.de

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

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
Посетите сайт газеты: www.krugozor.de

Наши проекты в социальных медиа

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ  
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ  

САНАТОРНО=КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

многолетний опыт, 
которому можно доверятьReiseburo

IRINA – REISEN

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

Ж/Д  БИЛЕТЫ • ВИЗЫ 

МЫ С ВАМИ С 1992 ГОДА!

возможен кредит
Kaiserleistr. 48, 63067 Offenbach 

Odenwaldring 102, Filial Nr. 1
E-mail: info@engelsreisen.de 

�

�VITO Reisen
Dreizehnerstr. 5 � 48159 Münster

� Авиабилеты на все направления
� Скидки для пенсионеров и молодежи
� Бесплатное бронирование
� Отдых у моря
� Автобысы в страны СНГ
� Визы от 80 €
� Путешествия и экскурсии

� Bonn: 0228 - 82378615
Mannheim: 06236 - 429334

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

Алматы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 100 
Астана  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .oт 84
Бишкек  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 124
Екатеринбург . . . . . . . . . . . . . .от 129
Караганда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 345
Кустанай  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 350
Kиев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 72
Мин. Воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 129
Москва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 55 
Новосибирск . . . . . . . . . . . . . . . .от 209
Омск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 204

Оренбург  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 129
Павлодар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 298
Ростов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149
Самара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 129
Сочи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 180
Ст.Петербург  . . . . . . . . . . . . . . . . .от 51
Уфа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149
Челябинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149
Чимкент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 310

+ cборы аэропорта

0251-280 97 56

ОТКРЫТА ПРОДАЖА

БИЛЕТОВ В РОССИЮ,

КАЗАХСТАН ЛЕТО 2019
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ПАМЯТНИКИ
»˘ÂÏ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ‚ ‚‡¯ÂÏ Â„ËÓÌÂ

www.grabsteine-schulz.com

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

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

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

Работаем по всей Германии, высылаем бесплатный каталог

030 - 206 707 11* Berlin, Potsdam, Magdeburg, Leipzig, Dresden
Mehrkur GmbH & Co. KG • Kaukenberg 25 • 33100 Paderborn

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

КЛАССИКА КУРОРТОЛОГИИ:

      14 ДНЕЙ 
            ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

  770   770 за человекаот зз€€

ПЕРЕЛЁТ
ТРАНСФЕР
ПРОЖИВАНИЕ
ПИТАНИЕ
5 ПРОЦЕДУР ЕЖЕДНЕВНО

программа

РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ  2019

Надбавки: Вылет из Бремена (Ср, Вс) +0,-;  Дортмунда (Вт, Чт, Сб) +35,-; 
аэропорта Франкфурт-Хан (Вт, Чт, Сб, Вс) +25,-; Кёльна (Ср, Сб) +15,- 
Одноместный номер от 55,-, ЭГЛЕ + и новый ЭГЛЕ Бирштонас от 190,- 

Скидка: -95,- при бронировании без полёта

��������	
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Издательство “ВЕЛА”приглашает
�  Помощника редактора (контент�менеджера); 
�  Рекламных агентов (проект�менеджеров); 

Все подробности письменно
по вашему запросу на мейл: info@vela�verlag.de
Vela Verlag | Zeitung Krugozor | Burghauser Str. 15, Altötting
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