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Paderborn, Dortmund, Lippstadt, Bielefeld, Gütersloh  . . . . . . . . . .05252 / 93 51 92*
Magdeburg, Potsdam, Berlin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0302 / 065 37 22*
Bremen, Oldenburg, Hamburg, Münster, Cloppenburg  . . . . . . . . .0421 / 1610 36 16*
Braunschweig, Hildesheim, Celle, Wolfsburg, Hannover  . . . . . . . .05307 / 859 00 66*
Osnabrück, Herford, Bünde, Minden, Löhne, Espelkamp  . . . . . . .0541 / 1857 11 02*
München, Würzburg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Nürnberg  .0821 / 209 78 07*
Köln, Bonn, Siegen, Neuwied, Bad Neuenahr-Ahrweiler  . . . . . . .02644 / 602 33 30*
Regensburg, Deggendorf, Passau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0941 / 599 30 471*
Rottweil, Freiburg, Offenburg, Albstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0741 / 174 89 875*
Гравировка портретов, высокое качество, большой выбор
Работаем по всей Германии   www.bt+granit.de

* Festnetznummern werden zum Firmensitz in Bielefeld umgeleitet
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Сервисный центр в Франкфурте на Майне
Оформление виз во все страны СНГ
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• Частные
• Деловые

• Однократные
• Мноrократные
• Транзитные
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www.Visum-Center.de
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Дорогие читатели!
С 31 января по 13 февраля в Бава�
рии состоится акция «Спасите
пчёл»! Каждый житель Земли мо�
жет принять в ней участие. Для
этого необходимо взять свой пас�
порт и расписаться под петицией в
защиту пчел в ближайшей ратуше
(Rathaus). При активном участии
населения акция сократит чрез�
мерное использование пестици�
дов и других вредных для людей и
насекомых химикалий. В Баварии
многие виды животных и растений
находятся под угрозой вымирания.
Особенно страдают насекомые,
количество которых сократилось
примерно на 75%. Любой, кто пу�
тешествует на машине, может это
заметить: если раньше ветровое
стекло было покрыто мертвыми
насекомыми, сегодня вы можете
ездить неделями без чистки окна.
Уменьшение количества насеко�
мых совпадает с сокращением
цветущих лугов и других естест�
венных мест обитания, необходи�
мых насекомым для питания и раз�
множения. Это не просто потеря
нашего качества жизни, но кон�
кретная угроза нашему будущему. 
Акция «Спасите пчёл!» ставит пе�
ред собой цель, свести к миниму�
му сокращение видов путем суще�
ственного улучшения Баварского
закона об охране природы. Дру�
зья, если вы живете в Баварии, не
оставайтесь равнодушными! Ваша
подпись имеет вес. Принимайте
активное участие в этой акции,
чтобы и для наших детей и внуков
на лугах Баварии цвели цветы и
весело жужжали пчелы.
Подробная информация на сайте:
www.volksbegehren�artenvielfalt.de
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Как помочь природе, следуя
несложным правилам
Соблюдая эти несложные правила,
каждый из вас может помочь сбе�
речь и сохранить природу, ее огра�
ниченные ресурсы для будущих
поколений, а также своими руками
сделать окружающий нас мир чи�
ще и привлекательнее. Вы можете
дополнить этот список своими
предложениями и советами, кото�
рым вы уже следуете в своей жиз�
ни, и поделиться этими советами с
друзьями, родственниками и с на�
ми – а мы расскажем о них всем.

В быту:
1. Закрывайте кран, пока чистите
зубы или бреетесь, и пользуйтесь
стаканом для полоскания рта. В
этом случае экономится от 5 до 10
литров воды в день.
2. Выключайте свет, отключайте
электроприборы в квартире и на
работе, если вы ими не пользуе�
тесь, или в них нет большой необхо�
димости. Это поможет сэкономить
энергетические, а соответственно
и топливные ресурсы, которые по
большей части невозобновимы.
3. Не используйте для освещения
своего дома лампы накаливания –
они потребляют много энергии и
при этом очень недолговечны, вы�
зывая дополнительные затраты на
утилизацию. Наиболее практичное
решение и с экологической, и с эко�
номической точек зрения – совре�
менные светодиодные лампы (LED).
4. Никогда не сливайте в канализа�
цию остатки красок, растворите�
лей, машинных масел и любых
других токсичных веществ. Это
крайне опасные загрязнители во�

ды и водоемов, кроме того, они
могут вывести из строя системы
биологической очистки сточных
вод. Помните – все, что отправля�
ется в канализацию, в конечном
итоге окажется в наших океанах, а
потом – на наших столах.
5. Избегайте излишней упаковки в
магазинах, покупайте товары на
развес или в минимально необхо�
димой упаковке. Берите с собой в
магазин многоразовый пакет или
матерчатую сумку, пользуйтесь
ими вместо предлагаемых в мага�
зинах пластиковых пакетов.
6. Старайтесь как можно меньше
использовать в быту любую однора�
зовую, а также пластиковую посуду. 
7. Не покупайте продукты и това�
ры, при производстве которых на�
носится явный вред природе.

На природе:
1. Увозите с собой весь мусор, ко�
торый остался после вашего отды�
ха на природе. Закапывать мусор
или сжигать – неприемлемый ва�
риант, намного правильнее выбро�
сить его в мусорный контейнер, из
которого мусор потом будет ути�
лизирован городскими службами.
2. Никогда не используйте однора�
зовую посуду, лучше захватить с со�
бой на природу многоразовую.
3. Не мойте в речке или море посу�
ду с использованием синтетиче�
ских моющих средств, лучше под�
ходит хозяйственное мыло.
4. Увидев погибших рыб, птиц, дру�
гих животных, явные признаки нару�
шения экобаланса, сообщайте об
этом в государственные органы.

В общественной жизни:
1. Требуйте проведения государ�
ственной экологической эксперти�
зы, оценки воздействия на окру�
жающую среду и общественных
слушаний любого промышленного
проекта, реализация которого мо�
жет оказать воздействие на приро�
ду. И поддерживайте такие ини�
циативы словом и делом.
2. Участвуйте в обсуждениях по за�
щите окружающей среды и при�
влекайте к этому других людей.
3. Требуйте от государственных
органов и коммерческих компаний
соблюдения природоохранного
законодательства и учета общест�
венного мнения при принятии ре�
шений о реализации любого хо�
зяйственного проекта. 
4. Участвуйте в акциях и сборах
подписей, проводимых общест�
венными природоохранными орга�
низациями в защиту природы. Та�
кие акции часто помогают отвести
угрозу ухудшения экологической
ситуации.
5. Не проходите мимо экологиче�
ских нарушений, сообщайте о них
государственным природоохран�
ным органам и общественным эко�
логическим организациям.
6. Не стесняйтесь и не бойтесь де�
лать замечания тем, кто выбрасыва�
ет или оставляет после себя мусор.
В большинстве на замечания, сде�
ланные вежливо и доброжелатель�
ным тоном, люди реагируют адек�
ватно и меняют свое поведение.

По материалам: 
ecosakh.ru, wwf.ru, geo.ru

Дорогие Земляки! Добро пожало�
вать на долгожданную, весеннюю
встречу в Германии "ЗА ПРЕДЕ"
ЛАМИ ТИШИНЫ С ПРАНДЖАЛИ"!
Встреча состоится 22 " 24 марта
2019 года в городе Хорн�Бад�
Майнберг/NRW.

Пранджали Ма — пробужденый
мастер Адвайта�Веданты. Прямая
ученица Сатьи Саи Баба, Муджи,
Шива Шакти.  20�летний опыт про�
живания в Индии и в храмах святых
учетилей привёл Пранджали Ма к
открытию своей истинной, Боже�
ственной природы. 
Многолетний опыт пребывания у
лотосных стоп аватара Сатья Саи
Баба открыл сердце Пранджали и
укоренил в нем покой и Божест�
венную любовь.
На данный момент служение Пран�
джали людям, находит отзывы в
тысячах сердец во всём мире! 
В России и за её пределами прохо�
дят встречи, сатсанги, ретриты из
тишины присутствия и ясности
чистой природы Божественной
Матери! Пранджали приезжает к
страждущим людям и как мать слу�
жит им, обтирая слёзы страданий
и помогая открыть истинную при�
роду себя. 

Простой разговор с ней даёт воз�
можность прикоснуться к огром�
ной силе своей души! И это сопри�
косновение дает людям на руки
ключ к решению самых сложных

проблем: от исцеления тела до по�
зитивных изменений в отношениях
с людьми.

Побывав на встрече с Пранджали,
Вы сможете многое понять и пере�
смотреть сложные обстоятельства
своей жизни с новой точки зрения.
Новый взгляд на свою жизнь по�
зволит Вам увидеть новые реше�
ния и возможности Целостного Ис�
целения. Ведь именно оно делает
нашу жизнь более легкой, радост�
ной и здоровой.

На встрече с Пранджали Вас ждет:
проживание в живописном, ку�
рортном местечке на окраине ле�
са, 3�х разовое вегетарианское пи�
тание, беседы, индивидуальные
сессии, медитации, прогулки, со�
вместное чаепитие в уютной атмо�
сфере абсолютного присутствия и
покоя!
Если Вас волнуют вопросы «Кто
я?», «Зачем я живу?», «Реальны ли
свобода и счастье?», то встреча с

Пранджали — это уникальная воз�
можность отбросить все концеп�
ции и почувствовать, кем на самом
деле Вы являетесь, в чём истинный
смысл жизни, в чём заключается
счастье, как быть реально свобод�
ным. На встрече каждый желаю�
щий сможет задать волнующие его
вопросы, получить живые ответы и
ощутить истинную природу самого
себя. 

Для тех кто ещё не знаком с Пранд�
жали Ма — Вы можете посетить её
группы в Контакте:
https://vk.com/pranjalima
https://vk.com/id22200902
или по этой ссылке на YouTube:
https://youtu.be/OyYqYjKGVzs 

В связи с тем что количество мест
ограничено просьба регистриро�
ваться заранее!!! Регистрация на
ретрит обязательна!!! Более под�
робную информацию по вопросам
организации и регистрации можно
получить по тел. 08671"5077203,
Моб. 0157"34100050.

Mесто проведения ретрита:
Seminarhaus Shanti Yogaweg 1

32805 Horn�Bad Meinberg
БУДЕМ ОЧЕНЬ РАДЫ НОВЫМ

ВСТРЕЧАМ И НОВЫМ ЗНАКОМСТ�
ВАМ! Ждем Вашего звонка!

Центр Гармонии & Долголетия

"ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТИШИНЫ С ПРАНДЖАЛИ" 

В защиту природы

R
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

От 180 Евро / 6 Дн.
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ÔÓ ‚ÒÂÈ √Ï‡ÌÌËË!

ГАРАНТИЯ УСПЕШНЫХ СДАЧ

Индивидуально • Быстро • Компетентно

Zentrale-Bielefeld 0521-5604320

ИДИОТЕНТЕСТ

Bonn: 02644-5699739
Würzburg: 0931-20090586
Karlsruhe: 0176-66652795
Nordhorn: 05921-8103824

Dortmund: 0231-5803535
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НОВЫЕ И АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ -

В РУБРИКАХ БЛОГА НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ:  www.krugozor.de

На сегодняшний день компания
EMPIRIE MPU GMBH — это абсо�
лютный лидер в сфере подготовки
к сдаче MPU�теста на всей терри�
тории Германии. Обладая раз�
ветвленной сетью филиалов и
представительств, специалисты
компании оказывают качествен�
ную помощь любому обративше�
муся клиенту. Индивидуальный
подход — это залог успешной сда�
чи MPU�теста.

Квалифицированные психологи
фирмы EMPIRIE MPU GMBH точно
определяют причины, приведшие
клиента к лишению его водитель�
ских прав. Но главное состоит в
том, чтобы помочь человеку найти
выход, подсказать правильную мо�
дель поведения и выработать ак�
тивное принятие этой модели. И
поскольку занятия с клиентом но�
сят системный характер, то они
эффективно способствуют осоз�
нанному выходу человека из кри�
зисной ситуации.

Очень важно не откладывать
проблему, дожидаясь окончания
запрета на вождение (Sperre).
Действовать нужно немедленно!

Наши сотрудники в совершен�
стве владеют несколькими языка�
ми. Так что при желании, тест мож�
но сдать на русском языке. Если
Вам требуется неформальное об�
щение, у нас есть бесплатные
группы взаимопомощи (Selbsthilfe�
gruppe / AA). Клиентам предостав�
ляется возможность повторно
пройти курс ПДД при TÜV.

Специалисты 
EMPIRIE MPU GmbH:

� оказывают всестороннюю юри�
дическую поддержку в переписке с
различными административными
и судебными инстанциями;

� подготавливают полный пакет
документов, необходимых для
прохождения экзамена;

� помогают определить перечень
обязательных для сдачи анализов,
согласуют с клиентом удобное
время и лабораторию, оптимально
спланируют стоимость сдачи ана�
лизов (цены в разных лаборатори�
ях могут отличаться в 2�3 раза!);

� запрашивают личное дело в ав�
тоинспекции (Aktenansicht);

� в соответствии с программами
подготовки проводят «генераль�
ную репетицию» MPU�теста;

� предоставляют возможность
подготовиться и сдать тест в тече�
нии всего 5 недель в случае  право�
нарушений (Straftaten) или накоп�
ления максимально допущенных в
транспортном регистре 8 пунктов;

� способствуют успешной подго�
товке лиц, связаных с правонару�
шениями, вызванными алкоголь�
ным или наркотическим опьянени�
ем. Тест становится для них воз�
можным уже через 6 месяцев!

Юристы компании всегда нахо�
дятся в курсе актуальных измене�
ний в законодательстве. Напри�
мер, в земле Баден�Вюртемберг с
недавнего времени повышен по�
рог максимального значения уров�
ня алкоголя в крови водителя до
1,1‰  (вместо 1,6‰). В ближай�
шем будущем эта норма будет
распространена на все земли
страны. Тем, у кого при проверке
зафиксируют эту величину, авто�
матически предстоит пройти MPU�
тест.

Предлагается гибкая система
скидок и удобных схем оплаты  ус�
луг. Например, оплата равными
долями (Ratenzahlung) или откры�
тие заблокированного счета (Treu�
handskonto). Благодаря многолет�
нему опыту и знаниям, EMPIRIE
MPU GmbH с уверенностью может
гарантировать клиентам положи�
тельный результат. Если же слу�
чится так, что Вы не сумеете сдать
тест, то Ваши деньги будут возвра�
щены в полном объеме. Это наша
принципиальная позиция и обяза�
тельный пункт в договоре.

Получить бесплатную консуль�
тацию и начать подготовку к экза�
мену Вы можете во всех наших фи�
лиалах:  

� 90491 Nürnberg, 
Äußere Sulzbacher Str. 53
0911 - 52 099 030

� 53545 Linz am Rhein, Oberlöh 23
02644 - 56 99 739

� 73037 Göppingen, 
Heinrich Landerer Str. 66 
07161 - 91 74 830

� 79111 Freiburg, Rieselfeldallee 43a
0761 - 888 65 868

� 97080 Würzburg, Petrinistr. 8
0931 - 20 090 586

� 76187 Karlsruhe, Keßlaustr. 55
0176-  666 52 795

� 44137 Dortmund, Lindemannstr. 13
0231 - 580 35 35

� 48529 Nordhorn, Bahnhof Str. 30
05921 - 810 38 24

� 78532  Tuttlingen, Untere Vorstadt 12
0160 - 15 880 78

Наш центральный офис рас�
положен по адресу:

33604 Bielefeld, Oelmühlenstraße 72,
0521 - 560 43 20
Дополнительная информация на:
www.empirie�mpu.de

Лишение водительских прав для многих означает не только пол�
ный крах водительской карьеры, но и потерю работы, финансовые
трудности и разлад в семье. К счастью, у таких людей есть надеж�
да. Это MPU�тест. Однако, для  успешного прохождения теста тре�
буется помощь. Благодаря подготовке и консультации специали�
стов, 95 человек из 100 проходят экзамен успешно.
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АВТОРОВ ГЕРМАНИИ

www.knigomir.de

В феврале в католических регио�
нах Германии проходит карнавал
— Fastnacht или Fasching. Карна�
валы, проводимые в Мюнхене и
Кёльне, известны по всему миру.
Кёльнский карнавал считается од�
ним из крупнейших в Германии,
его можно поставить в один ряд с
карнавалами в Венеции и Рио�де�
Жанейро. Первый день уличного
шествия начинается в «Бабий чет�
верг». Название дню дал забавный
обычай дам отрезать галстуки за�
зевавшимся кавалерам. Ради соб�
ственной безопасности все мужчи�
ны приходят на праздник без них.
Главным же мероприятием празд�
ника считается Rosenmontag (в пе�
реводе — неистовый великолепный
понедельник) — карнавальное ше�
ствие. Оно напоминает демонстра�
цию: перекрывается автомобиль�
ное движение и по центральным
улицам города несколько часов
подряд идут и едут на украшенных
машинах наряженные клоуны, прин�
цессы, короли, бароны, всевозмож�
ные оркестры, девушки, несмотря
на погоду, одетые в короткие карна�
вальные платья. Все поют, кричат
приветствия, бросают в толпу зри�
телей конфетти, конфеты, раздают
стаканчики с пивом и вином. Закан�
чивается шествие на одной из боль�
ших площадей города приветствия�
ми участников и концертом. 

Февраль в Италии — это, безус�
ловно, месяц карнавалов (Carne�
vale), когда каждый из городов ук�
рашен масками и конфетти, огня�
ми и красками, создающими уни�
кальную атмосферу праздника.
Карнавал имеет древнейшие исто�
ки, которые уходят в далекое про�
шлое к римским сатурналиям
(Saturnali) — празднествам по слу�
чаю наступления нового года, а
также к Луперкалиям (Lupercalie) и
Дионисиакам (Dionisiache). 

И, тем не менее, этимология тер�
мина «карнавал» (carnevale) воз�
никла скорей всего от латинско�
го общепринятого выражения
carnem levare (прощай, мясо!),
обозначавшего пиршество, прохо�
дившее в последний день перед
наступлением периода голода и
воздержания, а именно — накану�
не Великого поста. И действитель�
но, в римско�католическом цер�
ковном календаре Карнавал поме�
щен между Богоявлением (Эпифа�
ния, 6 января) и Великим Постом
(Куарезима). Праздник, отличаю�
щийся чрезмерным наслаждением
пищей, напитками и чувственными
удовольствиями, разрешенный
низшим классам в качестве отду�
шины и характеризующийся вре�
менным изменением социального
порядка, карнавал на протяжении

столетий постоянно обогащался
всевозможными нюансами и обы�
чаями. Одним из самых значитель�
ных, безусловно, является Венеци�
анский карнавал (Carnevale di
Venezia), который пройдет в этом
году с 16 февраля по 5 марта.

Рио — главная жемчужина в короне
многочисленных мировых карнава�
лов, грандиозного размаха, кото�
рое начали проводить в 1723 году.
В Бразилии, где карнавал носит ха�
рактер состязания школ танца сам�
ба, праздник откроется вручением
символических ключей от города
вымышленному персонажу — тол�
стяку Королю Момо. Он же будет
открывать прохождение каждой
школы самбы по самбадрому, дли�
ной 600 метров и шириной 20 мет�
ров, с обеих сторон которой распо�
ложены зрительские трибуны).
Карнавал как всенародный празд�
ник уже начался — по вечерам на
улицах крупных городов страны
под грохот барабанов проходят
выступления самодеятельных кар�
навальных коллективов. 
В отличие от Рио�де�Жанейро и
Сан�Пауло, где прохождение кос�
тюмированных групп и аллегориче�
ских платформ каждой школы оце�
нивается судьями, в других крупных
городах страны карнавал носит ха�
рактер народных гуляний.  В горо�
дах Салвадоре и Ресифи в течении
3 ночей по центральным улицам бу�
дут проходить шествия музыкаль�
ных ансамблей на специально обо�
рудованных грузовиках, сопровож�
даемые танцами всех желающих. 

Источники: travelcalendar.ru, italia.it,
mandria.ua, РИА "Новости"

Февраль — карнавалы 
по всему земному шару

Мероприятия в Толстовской
Библиотеке # февраль 2019
До 28 февраля Выставка
«Verschleppt, geflohen, vertrieben.
Русские перемещенные лица в
послевоенном Мюнхене.»
О миллионах советских граждан,
угнанных в годы Второй мировой
войны на принудительные работы
в Германию и о роли Толстовского
Фонда в спасении и интеграции
DPs (displaced persons). Время ра�
боты: вторник, четверг и пятница
с 13:00 до 18:30. 
Вход бесплатный
По средам 6, 13 и 20 февраля 
с 18.00 до 20.30 час.
Тренинг «Управление конфликта�
ми». Рассчитано на 10 академиче�
ских часов. Ведёт тренинг Викто�
рия Шефер, соц. педагог и культу�
ролог. Заявки и вопросы по тел:
089�216 68 355 или по имейл:
schaefer@tolstoi.de
Стоимость курса: 25,� евро
7 февраля, 18.00 час.
Экскурсия по выставке
«Verschleppt, geflohen, vertrieben.
Русские перемещенные лица в
послевоенном Мюнхене.» 
Куратор: канд. ист. наук В. Фас�
товский (на немецком языке)
Вход бесплатный
7 февраля, 19.00 час.
Лекция «Еврейские перемещен�
ные лица в послевоенное время
на примере бенедектинского мо�
настыря Св. Оттилии» Ютта Фле�
кенштайн, зам. директора еврей�
ского музея Мюнхена (на немец�
ком языке). Вход: 3,� / 5,� евро
12 февраля, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Туве Янссон «Город Солнца» 
Приглашаются молодые люди, 
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом рус�
скоговорящей молодежи в Герма�
нии JunOst e.V. Вход бесплатный
26 февраля, 16.30 – 17.30 час.
«Читалка � игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр. Детям 5�8 лет.
Ведущая: Анна Капарович 
Тел.: 089 � 226241 или е�mail:
schaefer@tolstoi.de Вход: 3,� евро
28 февраля, 19.00 час.
Лекция «Красные» и «белые» рус�
ские в Мюнхене, 1918 – 1923 го�
ды». Д�р ист. наук Юрген Цару�
ский, институт современной исто�
рии Мюнхен�Берлин (на немецком
языке). Вход: 3,� / 5,� евро

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

Diese Veranstaltung wird unterstützt vom
Kulturreferat der Landeshauptstadt München
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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!

ние года после его получения не
обратился за национальной визой
для въезда в Германию. В том слу�
чае, если выезд в Германию по
личным обстоятельствам невоз�
можен, заявитель должен до исте�
чения срока действия разрешения
на приём обратиться в немецкое
консульство с просьбой о его про�
длении. В ином случае разреше�
ние по общему правилу теряет си�
лу и повторная подача заявления
исключена. Однако, теперь после
вступление в силу поправок по�
вторное заявление может быть по�
дано без объяснения причин, если
срок действия разрешения на
приём в качестве еврейского
эмигранта истёк до 31.12.2008 го�
да. В том случае, если разрешения
на прием истекло в период с 1 ян�
варя 2009 года по 31 декабря 2015
года, повторная подача заявления
возможна уже только при наличии
веской причины. К веским причи�
нам отнесены длительное заболе�
вание заявителя, его супруги или
близкого родственника, бюрокра�
тические проблемы, связанные с
получением заграничного паспор�
та, кратковременная задержка не�
обходимая для окончания высшего
учебного заведения или прохож�
дения службы в армии.

Для получения статуса еврейского
эмигранта или его родственника
необходимо предоставить доказа�
тельства владения базовыми зна�
ниями немецкого языка (Stufe A1
des gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen, GERR) и
иметь хороший интеграционный
потенциал. От предоставления до�
казательств владения базовыми
знаниями немецкого языка и нали�
чия хорошего интеграционного
потенциала освобождаются зая�
вители, признанные жертвами на�
цистских преследований, к кото�
рым  относятся все лица, рожден�
ные в государствах – бывших стра�
нах Советского Союза — до 1�го
января 1945 года. 

Александр Денисов, юрист
MULTILEX  / Dr.jur.rus. Gorev und Kollegen.
Advokat RF, Rechtsbeistand in Kooperation

mit Steuerberater und deutschen
Rechtsanwälten

т.069 / 29 80 15 80
www.advokat�kanzlei.de
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Граждане СНГ, имеющие одну
из бабушек еврейской нацио�
нальности, могут теперь полу�
чить вид на жительство в Герма�
нии.

Несколько лет назад в правила
приёма еврейских переселенцев
из стран бывшего Союза были вне�
сены существенные изменения,
которые открывают для многих
граждан из республик бывшего
СССР за исключением стран Бал�
тии возможность переселиться в
Германию. Самое главное измене�
ние — это признание еврейского
происхождения заявителя при на�
личии еврейской национальности
хотя бы у одной из бабушек. Ранее
воспользоваться правом на приём
в качестве еврейского эмигранта
можно было только в том случае,
если мать или отец в официальных
документах причисляли себя к ев�
рейской национальности. Для до�
казательства еврейского происхо�
ждения бабушки необходимо пре�
доставить как минимум один доку�
мент, выданный до 01.01.1990, в
котором указана её еврейская на�
циональность. Те, чьи заявление о
принятии в качестве еврейского
эмигранта были отклонены до
вступление в силу последних по�
правок в связи с отсутствием дока�
зательств наличия еврейской на�
циональности у отца или матери,
могут теперь подать повторное за�
явление, сославшись на еврейское
происхождение бабушки. К сожа�
лению, в правилах приема еврей�
ских переселенцев не установлены
сроки подачи такого повторного
заявления. Поэтому из предосто�
рожности следует подать новое за�
явление не позднее установленно�
го в § 51 VwVfG трехмесячного сро�
ка после получения информации о
новом правиле приема. 

Кроме того, право на переселение
в Германию получили многие из
тех заявителей, которым уже од�
нажды было предоставлено разре�
шение на въезд в качестве еврей�
ского эмигранта, но они не вос�
пользовались им в установленный
годовой срок. Согласно правилам
приёма еврейских переселенцев
разрешение на приём утрачивает
силу в том случае, если заявитель
без уважительной причины в тече�

ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо
вв  ппоорряяддккее  ооччееррееддннооссттии  ии

ппррии  ннааллииччииии  ссввооббооддннооггоо  ммеессттаа
Присылайте ваше сообщение 
и фотоматериал в редакцию: 

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08671 929 85 73

моб.: 0176 74 73 56 51
n.kippes@vela-verlag.de

Об эмиграции в Германию
по еврейской линии

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

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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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

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

оптом и в розницу, всех видов
по индивидуальным размерам
НАДЕЖНО И КАЧЕСТВЕННО! 

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

ОКНА, 
ДВЕРИ 
и РАМЫ 
До 40% ниже рыночной цены!

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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0611 97 49 795

Wiesbaden
Friedrichstr. 35

Haus der Heimat

8 März 2019

8марта 2019
начало в18:00
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идеальный журнал для детей!
ƒÓ·˚È, ‚ÂÒÂÎ˚È Ë ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È, ÒÓÁ‰‡Ì
ÓÒÒËÈÒÍËÏË ‡‚ÚÓ‡ÏË Ë ËÎÎ˛ÒÚ‡ÚÓ‡ÏË.

√ÂÓË ÊÛÌ‡Î‡, ®ÊËÍ Ë Â„Ó ‰ÛÁ¸ˇ, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË
ËÌÚÂÂÒÌ˚Â Á‡‰‡ÌËˇ ñ ıËÚ˚Â Â·ÛÒ˚, Á‡‰‡˜ÍË,

‡ÒÍ‡ÒÍË, Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ Á‡‰‡ÌËˇ, 
‚˚ÂÁ‡ÎÍË, Î‡·ËËÌÚ˚ Ë ËÒÍ‡ÎÍË. 

www.podpiska.eu . Tel.: 05242-9643280

ССппрраашшииввааййттее  вв  ррууссссккиихх  ммааггааззииннаахх  
ии  вв  ккииооссккаахх  ппрреессссыы  ГГееррммааннииии!!

Цена книги 12,90 евро, 
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

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.

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

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

Заказать книгу вы можете без формуляра 
по тел.: 08671 / 9298570 . Fax: 08671 / 9298571
E�Mail: best@vela�verlag.de (укажите название книги)

в интернете � на нашем сайте: www.knigomir.de
а также: www.atlant.de | www.magasin.de | Amazon

Первое издание книги было 
выпущено в Германии в 2014 г.

ISBN: 978�3�941352�64�3

334 стр.

издание 2018 г.

Подробное описание книги и дополнительные материалы по теме здоровья
вы можете найти на сайте газеты «Кругозор» www.krugozor.de в разделе
БЛОГ, а также в социальных медиа: www.facebook.com/mojozdorowje

Да, я заказываю книгу «Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,80 евро
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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. 

Все, что обязательно необходимо знать, чтобы стать и оставаться здоровым на долгие годы

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
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После периода карнавальных
празднеств в Германии наступа�
ет «Fastenzeit» — сорокодневное
воздержание от чрезмерного
изобилия в питании. Это время
традиционно приходится на
предпасхальный период и в этом
году продлится с 6 марта по 18
апреля. Традиция религиозная в
своей основе имеет, тем не ме�
нее, вполне натуральные корни:
организму после «зимней спяч�
ки» перед «весенним пробужде�
нием» требуется разгрузка – ос�
вобождение от накопившихся
шлаков для того, чтобы в процес�
се весеннего обновления насы�
титься питательными вещества�
ми. Вместе с тем, чтобы эффек�
тивно очиститься, нужно избе�
гать и употребление, так назы�
ваемого, «пищевого мусора». По
крайней мере в этот период это
особенно важно. 

Пищевой мусор — именно так дие�
тологи уже много лет называют
продукты, без которых легко можно
обойтись. Причем целиком и пол�
ностью. И не только без малейшего
ущерба нашему здоровью, а наобо�
рот — с большой пользой для него.
По сети употребляем мы такие про�
дукты лишь в силу привычки или

просто для получения удовольст�
вия. Термин «мусор» здесь вполне
уместен, потому что эти продукты
наполняют наш организм совер�
шенно ненужными и даже вредны�
ми веществами.
Оговоримся, в последнее время
многие ошибочно относят к этой ка�
тегории сахар и сливочное масло.
Часто — и соль подпадает в число
ненужных для человека продуктов
питания. Это в корне неверно. Бы�
стрые углеводы и животные жиры
необходимы для полноценного пи�
тания. Вред приходит лишь в случае
злоупотребления. Можно полно�
стью отказаться от белого сахара,
но с другими продуктами питания
он будет поступать в организм.

И это правильно. Если вести речь
о «пищевом мусоре», то имеются
ввиду продукты, которые орга�
низму совершенно не нужны.
Очищение организма следует на�
чинать не с голодания или введе�
ния в рацион каких�то особых про�
дуктов, а с исключения из него пи�
щевого мусора! Это правило оди�
наково верно для всех: для детей и
стариков, беременных и кормящих
женщин, для людей активного воз�
раста, для желающих похудеть и
сторонников здорового образа
жизни. Невозможно заниматься
чисткой организма без исключе�
ния «пищевого мусора» из своей
продуктовой корзины!

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 № 2 (105) Februar 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)

Февраль

Правильное питание
и «пищевой мусор»
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Правильное питание
и «пищевой мусор»

Правильное питание
и «пищевой мусор»

Правильное питание
и «пищевой мусор»

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::  MM..ssttuuddiioo  //  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

«Мусорная корзина»

В пищевой мусор входят все про�
дукты длительного хранения, а
также то, что можно использовать
в пищу в готовом виде, а не в аль�
тернативных вариантах. Трудно
найти в современном супермарке�
те продуктовые полки, не подходя�
щее под эти категории. Практиче�
ски каждый продукт питания со�
держит вкусовые добавки, загус�
тители, ароматизаторы и замени�
тели. Современный потребитель
не удивляется, встретив «горя�
щий» творог, «пластиковый» рис,
не скисающее неделями молоко,
гидролизное масло и так далее.
В категорию «пищевой мусор» вхо�
дят и совершенно привычные для
нас продукты: готовые пельмени,
хлеб, кондитерские изделия, а так
же алкоголь и искусственно произ�
веденные напитки. Не может быть
натуральным сок, упакованный в
коробки, срок годности которого
значительно превышает 3 дня.
К «мусорным» продуктам относит�
ся и мясомолочные продукты со
сроком годности более 3 дней, а
сметана и творог — свыше одной
недели. Производитель почти ни�
когда не ставит в известность до�
верчивого потребителя, какой це�
ной достигнуто подобное долго�
временное хранение — добавкой
антибиотиков или использовани�
ем непищевого сырья. Зачем же
питаться тем, что не является пи�
щей? И это главный критерий в
подходе к идентификации пище�
вого мусора.

Фактор натуральности

Не стоит относиться категорично к
употреблению таких натуральных
продуктов, как соль и сахар, хотя
вместо последнего лучше исполь�
зовать, например, стевию, бере�
зовый сахар, мед и сухофрукты
(см. статью «Без сахара — слад�
кая жизнь?», МЗ №7 стр. 9�10,
№8�9, 11 стр. 12 или в блоге на
сайте газеты, � прим.ред.). А зло�
употребление солью вредно лишь
пожилым людям с почечной не�
достаточностью.
Нет еды абсолютно плохой или аб�
солютно хорошей. Плохим или хо�
рошим тот или иной выбор продук�
тов и средства его приготовления,
то есть рацион, который человек
выбирает и потребляет. Но сущест�
вуют продукты, в которых повышен
содержание пищевых добавок, жи�
ров, сахара, но недостаточно пита�
тельных веществ (аминокислот, ви�
таминов, минералов). Таким обра�
зом их биологическая ценность для
нашего организма достаточно низ�
кая. Проблемы для здоровья, свя�
занные с употреблением таких про�
дуктов, могут накапливаться в тече�
ние многих лет и проявиться через
серьезное заболевание. 
В небольшом количестве пищевой
мусор выводится организмом в
непрерывном процессе самоочи�
щения, но проблема заключается в
том, что мы уже давно перестали
есть такую пищу в «небольшом ко�
личестве». Нездоровые продукты
вошли в ежедневный рацион мно�
гих взрослых и детей. И сегодня,
несмотря на возросшие показате�
ли продолжительности жизни, из�
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Знакомая ситуация, правда ведь: вы
ходите от одного врача к другому, но
никто из них не говорит, в чем причи�
на вашей болезни?! Они выписывают
мази и таблетки, которые не излечи�
вают болезнь, а только снимают
боль. А болезнь развивается, вы чув�
ствуете себя все хуже и теряете веру в
выздоровление. Но чтобы вылечить
вас, нужно выявить причину заболе�
вания. А вот к этому, как мы все хо�
рошо знаем, врачи не стремятся, осо�
бенно если перед ними пациент не
частной, а государственной больнич�
ной кассы. Где же пройти по�настоя�
щему глубокое всесторонне обследо�
вание и узнать причину недомогания?
Узнать � значит, вовремя начать лече�
ние � пока не поздно, пока болезнь не
стала неизлечимой!
Многие наши земляки уже знают, ку�
да обращаться за помощью, особен�
но те, кто был на грани жизни и
смерти. И советуют своим родствен�
никам и знакомым: поезжайте в Кас�
сель, в Центр био�физикальной ди�

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

Как проходит обследование?

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

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

Оздоровительная система

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

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

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

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

Tagesklinik und Bioenergetisches 
Zentrum 

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

0173/ 95 46 522

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

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

Anzeigen

нос организма наступает нередко
уже в подростковом возрасте, и
многие влачат болезненное суще�
ствование очень долгое время —
продлевая жизнь различными те�
рапиями и таблетками.
Чтобы стать жить долго в добром
здравии, стоит взять на вооруже�
ние образ жизни долгожителей,
например, — Греции. И в горах, и
на равнинах, в этой стране доста�
точно много пожилых людей от 90
до 115 лет. Главные факторы, по�
зволяющие им дожить до преклон�
ного возраста — употребление на�
туральных продуктов питания,
среди которых наиболее важными
являются лимоны, оливковое мас�
ло и чистая горная вода. Качество
воды, насыщенной отрицательны�
ми ионами — как, например, во
многих родниках и горных реках,
— главный фактор отличного са�
мочувствия. И отказ от пищевого
мусора — также является одним из
таких ключевых факторов.

Осознанный выбор

Поначалу, пожалуй, нелегко отка�
зать себе в сочных сосисках или
сладком пудинге. Но сфокусиро�
вав свое внимание на более важ�
ном, можно снизить употребление
пищевого мусора и постепенно
выработать иные привычки. При�
чем начинать надо именно с пере�
ключения внимания, а не «борьбы»
с очередной вредной напастью.
Нет, позвольте себе это наслажде�
ние, а потом переключите внима�
ние на общение за праздничным
столом. Или просто на само насла�
ждение, если вы в одиночестве.

Выработать новые ценности — это
ваше личное дело, связанное с ва�
шим здоровьем. 
Особенности поведения детей и
взрослых, связанные с питанием,
принято обозначать пищевым по�
ведением. Пищевое поведение яв�
ляется составной частью образа
жизни и, безусловно, влияет на пи�
щевой статус и особенности пита�
ния, за счет чего осуществляется
существенное влияние на здоровье
человека. Стоит только однажды
изменить привычный «круг почета»
в магазине, как вам откроется мно�
жество новых интересных продук�
тов. Всегда ищите что�то новое,
выбирайте с умом, читайте этикет�
ки, интересуйтесь, спрашивайте. 
Привычки редко меняются мгно�
венно, однако, согласно исследова�
ниям, выработать новые можно по�
сле 40 повторов привычки «вза�
мен». Выбирайте каждый раз чуточ�
ку больше здоровых продуктов, с
меньшим количеством соблазнов и
пищевых добавок «ешек». Рекомен�
дуется избегать продуктов с добав�
лением более двух вредных «Е»
(подробнее — в следующих выпус�
ках). Еда — это ваше здоровье, на�
строение, образ мыслей. Осознан�
ное питание — это осознание себя,
как индивидуума, у которого есть
выбор созидать свою жизнь по соб�
ственному усмотрению, а не под
влиянием привычек, навязанных
прошлым и окружением.

Ольга ВАСИЛЬЕВА, 
по материалам ayzdorov.ru, 

eda�etoprosto.ru, nastroenie.tv

Дополнительная информация на
сайте: 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 - FEBRUAR

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 Tage, VP & Hotel Verlängerung ,  incl. Flug:
7 Tage NilShif+7 Tage Hotelх14 Tage ab  ab 579 €

 MSC Fantasia 7 Tage Mittelmeer+ 7 Tage Hotel mit HP am 22.04  ab 965 €
AIDAbella - Aida Pur von Dubai nach Mallorca am 03.05.19 x 13 Tage  ab 1319 €

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
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САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Санаторно�курортное лечение в лучших санаториях Европы

НАШ 18�ЛЕТНИЙ ОПЫТ 
поможет сделать Вам правильный выбор

· КАРЛОВЫ ВАРЫ
· МАРИАНСКИЕ ЛАЗНЕ
· ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНЕ
· ЯХИМОВ

· ДРУСКИНИНКАЙ
· БИРШТОНАС
· БАД�ФЛИНСБЕРГ
· КОЛОБЖЕК

· Доставка от дома до санатория
комфортабельными автобусами 
из всех регионов Германии 

· Возможна оплата через больничную кассу

Заказ по интернету:
www.sterntravel.de

Высылаем 
бесплатный 
каталог

Заказ по интернету:
www.sterntravel.de

Высылаем 
бесплатный 
каталог

0234-3849328
ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ! 

ПУТЁВКИ ИЗ ПЕРВЫХ РУК ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ
Германия     Украина��

объединились для Вашего комфорта

ÕËÁÍËÂ ˆÂÌ˚ -
‚˚ÒÓÍËÈ ÍÓÏÙÓÚ 

Kaufmann Reisen Ë ODRI

Tel.: 02632 - 49030
www.kaufmann-reisen.de
Online ·ÓÌËÓ‚‡ÌËÂ Ò ‚˚·ÓÓÏ ÏÂÒÚ!

Инфо и заказы в Германии:

E-mail: info@kaufmann-reisen.de

Общее число лыжников в Герма�
нии оценивается примерно в 16
миллионов человек. Более 55
миллионов вообще никогда не
катаются или забыли, когда де�
лали это в последний раз. В зим�
ний сезон несколько раз в месяц
или даже несколько раз в неде�
лю на лыжах катается около 700
тысяч немцев. Для этого можно
отправиться, например…

Thüringer Wald — один из лучших
районов для зимнего спорта в Вос�
точной Германии. Популярностью
пользуется, например, трасса для
спуска Skiarena Silbersattel в городе
Штайнах (Steinach), но и для тех, кто
предпочитает ходьбу на лыжах, в
Тюрингском лесу проложено много
самых разных маршрутов.
Рудные горы — 1200�метровая
гора Фихтельберг, около которой
расположен зимний курорт Обер�
визенталь (Oberwiesenthal), явля�
ется самой высокой горой Саксо�
нии. Немецкий Обервизенталь яв�
ляется важнейшим горнолыжным
центром Рудных гор вместе с со�
седним чешским курортом Клино�
вец. Здесь есть не только склоны
для спуска на лыжах и трамплины,
но и трасса для санного спорта.
Sauerland — горный регион на за�
паде Германии. Является самой
крупной по площади областью для
занятий зимними видами спорта
севернее Альп. Расположен в двух
часах езды от Рейнской и Рурской
областей, а также Франкфурта�на�
Майне. Всего здесь насчитывает�
ся 57 лыжных курортов, на которых
работает 148 подъемников. Осо�
бой популярностью пользуются
курсы для сноубордистов.
Schwarzwald — горный массив в
земле Баден�Вюртемберг. Самая
высокая точка региона — гора
Фельдберг (1493 метра). Работает
31 подъемник. Общая протяжен�
ность трасс всех степеней сложно�
сти для спуска составляет 55 кило�
метров. Продолжительность сезона
— более 110 дней в году, благодаря
расположению на уровне выше 950
метров и наличию снежных пушек.
Баварский лес — в регионе
Bayerischer Wald сезон продолжа�
ется, как правило, с начала декаб�
ря до второй половины марта. Са�
мая высокая точка Баварского ле�

са — гора Большой Явор (Großer
Arber, 1456 метров). В последние
годы в Баварском лесу оборудова�
ли несколько новых трасс для гор�
нолыжного спорта.
Fichtelgebirge — горы средней
высоты на северо�востоке Бава�
рии. Общая протяженность всех
маршрутов для ходьбы на лыжах
составляет 100 километров. Еще
30 километров — для прогулок по
зимнему лесу пешком. Конечно
же, есть здесь и спуски, и трассы
для сноуборда, и ледовые катки.
Таунус — до региона Taunus рукой
подать от Франкфурта�на�Майне,
чем пользуются многие его жите�
ли. Высшая точка Таунуса — цепь
гор Большой Фельдберг. Ее высо�
та достигает 880 метров. Лыжный
сезон здесь короткий. Регион
пользуется популярностью среди
поклонников ходьбы на лыжах, ко�
торых сюда привлекают хорошая
сеть прогулочных дорожек и живо�
писные ландшафты.
Гарц — среди гор средней высоты
(Mittelgebirge) в Германии регион
Harz по своей значимости для зим�
него спорта играет более скром�
ную роль, чем многие другие ре�
гионы, но здесь имеются хорошие
условия для гонок на лыжах и
прыжков с трамплина. Есть и трас�
сы для спуска разных уровней
сложности. Самая высокая гора —
Брокен (1141 метр).
Айфель — регион Eifel расположен
на западе Германии, между Ахеном
и Триром. Здесь находится лыжный
район Weißer Stein и одноименная
«Белая гора» высотой 693 метра.
Общая протяженность лыжных
спусков, оборудованных подъем�
никами, составляет 27 километров.
Лыжи брать с собой не обязатель�
но. Можно кататься на cанках.
Баварские Альпы — самые попу�
лярные горнолыжные курорты Гер�
мании расположены в альпийских
регионах Баварии: Allgäu, Berchtes-
gadener Land, Oberbayern. В общей
сложности — 80 зимних курортов,
на которых насчитывается 108 ка�
натных дорог, две зубчатые желез�
ные дороги, более 780 горнолыж�
ных подъемников, 6000 маршрутов
для ходьбы на лыжах.

Максим Нелюбин, «Немецкая волна»

10 лучших зимних 
курортов Германии

Bild: ARochau / stock.adobe.com
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�� ����ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» 
тел.: 08671 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» 
тел.: 08671 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de
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тел.: 08671 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» 
тел.: 08671 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» 
тел.: 08671 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de
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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

Полезные свойства чеснока не ис�
черпываются защитой от простуды.
Например, регулярное употребле�
ние чеснока является эффективной
профилактикой сердечно�сосуди�
стых заболеваний. Свежий чеснок
следует употреблять после того, как
будет раздавлен в прессе, потому
что дробление разрушает клеточ�
ные мембраны и освобождает фер�
менты. Полезные свойства чеснока
полностью проявляются и при рас�
сечении зубчиков (ножом или при
пережевывании). Благотворные
свойства чеснока начинают прояв�
ляться при употреблении в пищу от
2�3 зубчиков в день, вместе с тем
следует избегать переедания чес�
нока, не употребляя более 4 зубчи�
ков чеснока в день. Чрезвычайно
полезен в качестве приправы. В ку�
линарии можно использовать кон�
сервированный маринованный чес�
нок, который в Германии продается,
к примеру, в магазинах Netto.

Чеснок по праву считается одним
из самых чудодейственных при�
родных лекарств. Его рекоменду�
ется есть сырым или принимать
препараты, приготовленные на его
основе. Первый вариант подойдет
тем, кому нравится вкус чеснока.
Использовать препараты на его
основе будет удобно тому, кто не
может употреблять луковицы этого
растения в пищу. Чеснок тушат или
едят его сырым, предварительно
мелко нарезав или подавив. 
Чеснок защищает от вирусов
и простуды — об этом знали еще
наши предки. А теперь еще и уче�
ные подтвердили народную муд�
рость: чтобы не болеть зимой,
нужно регулярно употреблять в пи�
щу чеснок. Все потому, что в нем
содержится куча витаминов, по�
лезных масел и аминокислот.
А еще аллицин — органическое со�
единение, которое убивает бакте�
рии и грибы.
В данном случае важно знать: что�
бы чеснок начал защищать вас
от болезни, он должен быть све�
жим. Аллицин образуется только
при механическом разрушении
клеток растения, то есть когда его
режут, растирают или давят. При
нарушении целостности зубчика
его компоненты смешиваются
и образуют противомикробное со�
единение. А нагревание убивает
почти все полезные свойства чес�
нока.
В обычном чесноке содержится
масса компонентов, предотвра�

щающих старение мозга, и его
можно выращивать самому или ку�
пить – стоит чеснок совсем недо�
рого. Пожилые люди при его упот�
реблении избегают риска болезни
Альцгеймера, а те, кто помоложе,
могут улучшить свою память и по�
высить производительность моз�
га. И все, что для этого нужно, —
регулярно есть чеснок.

� Чеснок помогает от повышенно�
го давления, расширяя сосуды.
А вместе с тем также исчезают го�
ловные боли и повышенная на�
грузка на сердце. Чтобы бороться
с гипертонией, рекомендуется
съедать по 4 зубчика чеснока
в день.
� Чеснок заставляет сердце
и мышцы работать более эффек�
тивно. Если вы занимаетесь спор�
том, то употребление в пищу этого
растения улучшит ваши результаты. 
� Чеснок делает волосы длинны�
ми, густыми и даже лечит очаговую
алопецию. Правда, для достиже�
ния такого эффекта его нужно на�
носить на кожу головы. К счастью,
производители косметики научи�
лись делать чесночное масло для
волос без запаха.
� Фибробласты, т.е. клетки, кото�
рые отвечают за обновление кожи,
также положительно реагируют
на чеснок. Достаточно съедать
по 2 зубчика чеснока в день, чтобы
наладить выработку естественно�
го коллагена и эластина.
� Компоненты, которые содер�
жатся в чесноке, защищают от ста�
рения кожи. Солнечные лучи
не высушат кожу, если есть по�
больше чеснока. 
� Благодаря своим антибактери�
альным и антигрибковым свойст�
вам чеснок полезен для полости
рта. Он убивает вредные микробы,
из�за которых образуются отложе�
ния, и лечит воспаленные десны.
А еще этот полезный продукт сни�
жает риск кариеса. 
� Аджоен в результате сложных
химических реакций активирует
специальные ферменты в крови
и уничтожает жировые отложения.
Возможно, лекарства от отжире�
ния скоро будут делать из обычно�
го чеснока.
� При несбалансированной диете
чеснок блокирует быстрый набор
веса. Избыток калорий, поступаю�
щий в организм при неправильном
питании, будет сгорать. Если есть
достаточное количество чеснока,
конечно.

Что произойдет 
если каждый 

АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА ЛЕТО�2019

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

Абакан от 199,�
Алматы от 119,�
Астана от 119,�
Анапа от 99,�
Барнаул от 139,�
Бишкек от 109,�
Братск от 335,�
Владивосток от 585,�
Волгоград от 139,�
Горно�Алтайск от 249,�
Екатеринбург от 89,�

Иркутск от 175,�
Караганда от 165,�
Казань от 89,�
Кемерово от 149,�
Кишинев от 129,�
Краснодар от 129,�
Красноярск от 199,�
Кустанай от 285,�
Мин. Воды от 99,�
Москва от 69,�
Нижневартовск от 199,�

Н.Новгород от 129,�
Нижнекамск от 189,�
Новокузнецк от 199,�
Новосибирск от 119,�
Одесса от 145,�
Омск от 125,�
Оренбург от 119,�
Ош от 135,�
Павлодар от 205,�
Пермь от 99,�

Ростов от 69,�
Самара от 179,�
Саратов от 89,�
Cемипалатинск от 315,�
Симферополь от 131,�
Сочи от 99,�
С. –Петербург от 79,�
Сургут от 189,�
Тараз от 230,�
Ташкент от 159,�

Томск от 119,�
Тюмень от 85,�
Улан�Удэ от 359,�
Усть Каменогорск от 209,�
Уфа от 89,�
Хабаровск от 409,�
Харьков от 99,�
Худжант от 275,�
Челябинск от 99,�
Чимкент от 309,�
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», НА САЙТЕ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

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

!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
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УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

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

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

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

¬¤—Œ†Œœ–Œ‘E——»ŒÕ¿À‹ÕŒ≈

À≈◊≈Õ»≈
Клиника «ДОКТОР БЛАГО»

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

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

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

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

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

CНЯТИЕ ЛОМКИ
без СТРАДАНИЙ 

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

• ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ
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с организмом,
день есть чеснок

www.impulse-schule.de

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
www.fb.com/idealefirma
www.fb.com/knigoizdat

Наши проекты в социальных медиа
сайт газеты: www.krugozor.de

Однако даже у такого суперпро�
дукта есть противопоказания.
В некоторых случаях чеснок может
быть опасен:
� Врачи не рекомендуют есть
много чеснока в период беремен�
ности и кормления грудью. И де�
тям до 7 лет употреблять его нужно
очень умеренно.
� За 2 недели до плановых опера�
ций чеснок есть не стоит: он раз�
жижает кровь и может вызвать
кровотечение.
� При попадании на кожу чеснок
и средства на его основе могут вы�
звать подобие ожога. Перед при�
менением проконсультируйтесь
с врачом.
� Для животных это яд. 

Врачи утверждают, что здоровый
человек без опасения может упот�
реблять до 4 зубчиков чеснока в су�
тки и чувствовать себя отлично. 
В состав чеснока входят клетчатка,
белки, жиры, карбогидрат, зола, ас�
корбиновая кислота, а также широ�
чайший спектр микро� и макроэле�
ментов: натрий, калий, кальций,
марганец, железо, фосфор, магний,
йод и цинк. В его состав входят ви�
тамины С, В, Д, Р, а также соедине�
ния серы, фитонциды и эфирное
масло. Серосодержащие вещества,
или сульфиды, особенно важны. В
чесноке более 100 серосодержа�
щих компонентов. 
Именно сульфиды обеспечивают
чесночному соку силу в борьбе
против стафилококков, возбудите�
лей дизентерии и тифа, патоген�
ных грибов и дрожжей. Чеснок на�
столько силен, что молекулы яда
становятся инертными, и организм
отторгает и выводит их. 

В чесноке также содержатся дру�
гие полезные для человека соеди�
нения: аденозин, аллиицин, аллик�
син, ейхоен, пектины, диаллил три�
сульфид и т.д. Эти вещества ус�
пешно нейтрализуют возбудителей
инфекции, оказывают выраженное
противоопухолевое воздействие
(существуют сведения, что чеснок
эффективен и при раке), снижают
уровень глюкозы в крови, нормали�
зуют содержание холестерина,
предотвращают свертывание кро�
ви и образование тромбов, пятые
устраняют вредные последствия
стрессовых состояний. 

Благодаря хорошему действию на
желудок и кишечник чеснок являет�
ся отличной приправой, хотя из�за
запаха многие от него отказывают�
ся. И все же посоветуем поварам и
домашним хозяйкам понемногу, но
регулярно добавлять чеснок в пи�
щу. Блюда от этого не только будут
лучше усваиваться, но и приобре�
тут изысканный вкус. Установлено,
что даже после термической обра�
ботки в составе этого продукта со�
держатся биоактивные вещества:
аллицин и аджоен, которые способ�
ствуют лучшей выработке в орга�
низме сероводорода — естествен�
ного антиоксиданта. 
Кроме того, очевидна польза ма�
ринованного чеснока и в помощи
при бактериальных вирусных за�
болеваниях, атеросклерозе и цин�
ге. Его могут рекомендовать для
снижения опасного холестерина, а
также при профилактике и лечении
болезней сердца и сосудов. 

По материалам adme.ru,
edaplus.info, zdorov.ru, findfood.ru

Полная версия статьи публикуется
в нашем блоге на сайте газеты:

www.krugozor.de/knoblauch
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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 
# в любую страну мира

ПО ПРЕДОПЛАТЕ ЗАКАЗА.

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, E!Mail: info@vela!verlag.de

Best.-Nr. 6315 * ÛÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÓÎÌ˚Â
‰‡ÌÌ˚Â Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ!

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.

*

*

*

*
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Да, я заказываю книгу Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,50 евро
Vorname, Name: ...............................................................................................................
Strasse, Haus Nr.: ..............................................................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................................................................
Telefon:....................................... Datum, Unterschrift: .....................................................
Укажите Ваши точные данные. Оплата производится по счету после получения книги.

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

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

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

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

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

“ÂÎÂÙÓÌ ‰Îˇ Á‡Í‡ÁÓ‚: 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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Потенциал 400 Форте - 400 любовных ночей
Препарат «Потенциал 400 Форте»  это 400 любовных ночей в году. Именно 400, так как вы можете провести 
любовную ночь и днём. И это не потолок!

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПотеницал 400 Форте - надёжность, 
стойкость, результат!

Процесс возникновения мужской эрекции очень сло�
жный. В нём участвует практический весь организм,
начиная от мозга и вплоть до сердечных сосудов и
самого сердца. При сексуальном возбуждении муж�
чины в половом члене происходит следующее. Арте�
рии, приносящие кровь к пещеристым и губчатому
телам, расширяются, а вены, по которым кровь отте�
кает, резко сужаются. В результате в телах полового
члена скапливается значительное количество крови
и возникает эрекция. Такое состояние сосудов со�
храняется на протяжении всей эрекции. 

Но в конечном итоге вся половая жизнь мужчины ре�
гулируется мужским гормоном тестостероном. Ко�
личество тестостерона в крови определяет как силу
так и длительность и частоту эрекций. Потеницал
400 Форте � имеет имеет более сильное влияние на

выработку мужского гормона тестостерона чем дру�
гие препараты. Естественный, выработанный самим
вашим организмом тестостерон � является лучшей
гарантией вашего здоровья и мужской силы !

Как действует Потенциал 400 Форте

Потенциал 400 Форте применяется для увеличения
выработки мужского гормона тестостерона. Именно
тестостерон делает мужчину мужчиной. Тестостерон
отвечает за следующие функции организма: половая
деятельность, рост мышечной массы, привлекатель�
ность для женского пола.
Женщины обладают способностью оценивать уро�
вень тестостерона мужчины, чем больше его уро�
вень, тем привлекательней кужчина. Поэтому все�
гда существуют мужчины на которых женщины бук�
вально «липнут». Теперь и вы можете стать таким
мужчиной!

Для чего нужен мужчинам Потенциал 400?
Для того что-бы...

♥ усилить эрекцию, сделать член более упругим!
♥ отдалять наступление семяизвержения и ...
♥ увеличивать продолжительность полового акта!
♥ увеличивать количество и качество спермы!
♥ совершать большее количество актов в день!

♥ усилить интенсивность оргазма!

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ:
Кому рекомендуется приём Потенциал 400?
Каждому мужчине желающему увеличить
свою половую силу, привлекательность для
женщин и желающему доставить своей
партнёрше незабываемые мгновения. Потен�
циал 400 следует принимать так�же лицам
занимающимся Бодибилдингом. Кроме того
Потенциал 400 может сослужить огромную
службу парам страдающим от бездетности.

Можно ли увеличить с помощью 
Потенциала 400 свой половой член?

Нет, Потенциал 400 не является средством
для увеличения полового члена. Хотя отдель�
ные лица утверждают что при приёме Потен�
циал 400 их член становится больше, этот еф�
фект является лишь следствием улучшеного
кровообращения в пенисе. Половой член ско�
рее возвращается к той величине и упругости,
которые он имел в свои лучшие годы.
Давно уже хочу выписать ваш продукт,
но как-то боюсь что-бы никто об этом не
узнал. Есть ли возможность выписать
Потенциал 400 совершенно секретно?
Да, такая возможность существует. Наши
операторы обьяснят вам по телефону, как
это сделать.

Мне 65 лет. Когда я впервые решился купить
Потенциал 400 Форте, мне было так стыдно, что я

едва набрался смелости позвонить и заказать. Тяже�
лым испытанием для меня было то, что курьером,
доставившим мне препарат, оказалась молодая сим�
патичная девушка. Я от стыда, чуть не провалился
под землю. Но оказалось, она вовсе не знает о том
что находится в посылке. Это сейчас, когда у меня
уже нет тех проблем, я могу со смехом вспоминать,
как я тогда волновался. У меня не было возможности
купить курс сразу, поэтому я заказывал по одной
упаковке. Результаты не заставили себя ждать. Я
был удивлен, насколько эффективно этот препарат
решил ту проблему, которая мне казалась уже почти
нерешаемой. И мне больше не стыдно за себя, пото�
му что я знаю, что могу. 

Грегор, 65 лет

У меня было повышенное давление. Врач мне
выписал таблетки, но я еще не так стар, чтобы

жить на таблетках. Я начал искать натуральные
средства и случайно нашел средство для мужчин
Потенциал 400 Форте. Мне понравилось, что оно
натуральное, я решил заказать и его. Могу сказать,
что этот препарат, оказалось, то, что мне нужно.
Позже я познакомился с доктором, который мне
объяснил, что одной из распространенных причин
повышения кровяного давления являются пробле�
мы с почками (хотя они у меня никогда не болели),
а Потенциал 400 Форте хорошо воздействует имен�
но на мочеполовую систему, так что я неожиданно
для себя нашел полезное для себя средство не
только для поддержания потенции, но и решение
своих проблем с давлением.

Сергей, 51 год

ƒÓÒÚ‡‚Í‡ 4,00 €, ÔË Á‡Í‡ÁÂ Ì‡ ÒÛÏÏÛ Ò‚˚¯Â 80,00 €
- ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ. ŒÔÎ‡Ú‡ auf Rechnung

«‡Í‡Á ÔÓ ÚÂÎ.: 06473 - 412 63 12 
(Ò 9.00 ‰Ó 19.00 ÔÌ.-Ò·.)

0361-34 94 78 38

»ÎË ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ: Potential 400 UG,
Arnstädter Str. 50,

99096 Erfurt

1 ÏÂÒˇˆ, 60 Í‡ÔÒ. (усиленная эрекция) = 42,00 €
2 ÏÂÒˇˆ‡, 120 Í‡ÔÒ. (Топ�эрекция) = 82,00 €
3 ÏÂÒˇˆ‡, 180 Í‡ÔÒ. (женщины сходят с ума) = 110,00 €

+ ÔÓ‰‡ÓÍ

¬¿ÿ œŒƒ¿–Œ†: Edelstahlwasserkocher 
Topmatik, Fassungsvermögen 1,7 L 



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
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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

Виницкий Д. **
Персональный компьютер
– проще простого!
Благодаря самоучителю вы поймете, что
компьютер – вещь не только полезная,
но и очень простая в использовании. В
книге содержится вся необходимая ин�
формация, начиная с самых азов компь�
ютерной грамотности: как включить и
выключить компьютер, как пользоваться

мышью и клавиатурой, познакомитесь с Windows, легко изу�
чите самые полезные программы. Вы узнаете, как работать
с текстом, просматривать картинки, видео и слушать музы�
ку на компьютере. Как грамотно пользоваться Интернетом,
электронной почтой, программой Skypе и др. Самоучитель
написан по принципу «просто и ничего лишнего». Акция!
Мягкий переплет, 240 стр. Nr. 6326, Цена: EUR 5,90

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

***

***

***
***
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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.

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

***

***

Миниформат
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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
Best.Nr. 6325

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

ККнниижжккаа 44

КНИЖКИ�ПЕРЕВЕРТЫШИ

в каждой книжке две обложки

и два раздела: стихи и сказка

ЦЦееннаа  ккаажжддоойй  ккннииггии

ввссееггоо 77,,9999 еевврроо

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

Сборник сказок для детей и взрослых

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

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

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

Три книги для истинных ценителей мистики!
ЛЛююддввиигг  ППааввееллььччиикк

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

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

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

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

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

первое издание

Ирма Рудко «Окунуться в прошлое» 

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

154 стр., мягк. переплет, 2018 г.

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

148 стр., мягк. переплет, 2016 г.

Best.Nr.6271 Цена 9,00 евро

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

Сборник лирических стихотворений

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

68 стр., мягк. переплет, 2015 г.

Best.Nr.6322 Цена 4,90 евро
ISBN 978�3�946227�01�4

Елена Куксхаузен
Коллекция «Бриллиант»

Стихи моей души

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

186 стр., мягк. переплет, 2018 г.

Best.Nr.6323 Цена 6,00 евро

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

Три книги только

истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

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

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

В древнем баварском замке Валь�
денбург в прошлом находился мо�
настырь ордена Датских Ключниц.
В существующий при монастыре
интернат для мальчиков попадает
бледный, запуганный сирота –
Вилли Кай, обладающий таинст�
венным даром. 
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не покладая рук. Я не вспомнил не
про диван не про алкоголь, верите,
забыл про это начисто. С той поры по
выходным я с семьёй и семейными
делами, и так мне от этого хорошо
делается, так спокойно, даже сил
прибавляется! Видимо это чудовище
исчезло из моей жизни!»

� «Борьба за обеспеченное буду%
щее длилась всю мою жизнь. Работы
не боялся ни я ни жена, ещё и подра%
ботки всегда искали. Подняли на ноги
троих детей и сами не заметили, как
оказались на пенсии. И тут я понял,
что денег у меня, как не было, так и
нет, а зарабатывать теперь их стало
просто невозможно, а внуки в рот
смотрят, подарков хотят, да и самим
бы расслабиться на старости лет, от%
дохнуть поехать. И послал я Алис фо%
то, узнать что же это такое и когда это
кончится? Я так был удивлён тому, что
получил! На фото вокруг меня вилась
белая расплывчатая линия и в двух
местах обрывалась. А в одном месте
образовывала цифру 7. В описании
было сказано, что в эти разрывы всю
жизнь от меня деньги уходили, хотя
деньги приходили в руки всегда. Ну
так оно и было. Но цифра говорит о
том, что деньги можно выиграть, если
дыры залатать. Я подумал, чем чёрт
не шутит, когда Бог спит, а может по%
везёт и заказал эту работу Алис. Через
две недели купил лотерейный билет и
на одном духу заполнил все цифры!

Пришло время, сел тихонько у телеви%
зора ждать результат. Первая выпала
семёрка и дальше все одна за одной
мои цифры! Ну врать не буду, сердеч%
ный приступ меня всё же прихватил,
но отпустило быстро! Детям кредиты
помогли закрыть, в незабываемое пу%
тешествие с женой съездили и на по%
дарки внукам осталось! Тогда послали
фотографию жены, но к сожалению,
на её фото были другие линии, и они
соответствовали неминуемой болез%
ни. Побежали к врачу, успели вовре%
мя. А может девочка Алис помогла, кто
знает? Думаю, что её руками сам Бог
руководит. Что мы знаем о таких лю%
дях? Нам их небеса посылают.»

� «У меня в жизни всё было плохо.
С мужем непонимание, с ребёнком в
школе проблемы, работа нелюбимая
и тяжёлая, мама вечно с придирками.
Ну нет радости никакой, даже отду%
шины никакой. Смотришь на другие
счастливые семьи и думаешь, что ты
точно проклятая. И вот получаю ко%
пию своей фотографии от Алис и ви%
жу за своей спиной женскую тень в
фате. Вы не поверите, но в этой тени
я узнала свою подругу. Бывшую под%
ругу. Я у неё парня отбила, который
мужем моим стал. Описание от Алис
подтвердило всё точно. Тут я поняла,
что страдания мои не кончатся, если
Алис мне не поможет. Просила её о
помощи! Долго она за меня билась со
всем злом, которое на меня напусти%

Что может увидеть объектив фото%
аппарата? Только то, что видим мы.
Так думают многие. Но в литературе
уже описаны необъяснимые явления,
когда на фото появляются дополни%
тельные фигуры, невидимые глазом
человека изначально. Либо тени, или
непонятные пятна, а порой загадоч%
ные силуэты. Откуда они берутся не
знает никто кроме Алис Фишер.

Её удивительный дар видеть неви%
димое и чётко фиксировать это на
фото плёнке поражает и даже пугает
многих. Но факт остаётся фактом и
оспаривать его бессмысленно. Мно%
гие целителя говорят, что видят на
человеке порчу и даже видят кто её
сделал, но показать это может только
Алис. Увидеть своими глазами, то что
не видит никто, это ли не чудо! Ста%
рое фото Алис переснимает заново и
работает с негативом, точно так же,
как делали это фотографы ещё три%
дцать лет назад. Забытые технологии
с реактивами и тёмной комнатой по%
могают ей восстановить события той
далёкой сьёмки. Именно на этом не%
гативе и появляются дополнительные
линии и фигуры. А далее непостижи%
мое творят её руки! Они чувствуют
свет и тьму, будят события прошлого
и настоящего. Заставляют показаться
двум мирам, миру живых и миру
мёртвых. И только тогда мы видим,
что возле судьбы от дьявола, а что от
светлых сил. Видим кто из них силь%
нее влияет на судьбу и тогда стано%
вится понятно от чего человеку выпа%
дают страдания или обречение на
сплошные несчастья. Что же дальше?
Она умеет их не только распознать,
но и изгнать. Видно, как под её рука%
ми чёрное пятно светлеет. Потом за%
мирает, но на следующий день она
повторяет работу и пятно снова свет%
леет и так несколько дней эта хрупкая
девушка бьётся со злом, чернотой,
бедой и горем. Наконец негатив чист,
но несколько раз она ещё делает про%
верку и потом облегчённо вздыхает,
человек свободен!

� «Получил от Алис копию своей
фотографии и просто был шокиро%
ван! Рядом со мной за столом сидел
непонятный силуэт толи человека, то%
ли зверя какого, но было чётко видно,
что держит он в руках бутылку! Я се%
бя алкоголиком не считал, ну по вы%
ходным выпивал, конечно, но работал
и на шее у жены не сидел никогда, но
жена всё пилила и пилила, и всё же
заставила меня написать письмо и
фото отправить этой целительнице. И
вот из описания я понял, что это чу%
довище пока со мной дружит, цели%
ком мной не владеет. Но ещё немно%
го и только его волей и желанием я
буду жить. И поведёт он меня к про%
пасти. К страшным ужасам преиспод%
ней на земле. Слова не совсем мне
были понятны. Но осадок неприятный
в душу запал, и я попросил о помо%
щи! К следующим выходным я вдруг
захотел ремонтом на кухне заняться.
Пробегали с женой по магазинам, всё
что надо закупили, а потом работали

ли, но всё же справилась! И теперь у
меня хорошая, приятная работа, сын
учится в гимназии, а с мужем каждый
раз, как в первый раз! Алис написала,
что так и должно быть и для каждого
человека Богом именно так и задума%
но, если бы дьявол не вмешивался,
то у каждого так было бы.»

� «Меня уничтожили близкие лю%
ди. Втянули в долги. Обманули и бро%
сили. Как тут можно помочь? Алис
смогла. Вернулось всё, а обида, ко%
торая меня убивала, исчезла из мое%
го сердца. Вокруг меня теперь со%
всем другие люди, которым я дорога.
Которые меня берегут, любят и це%
нят. Что может быть лучше и дороже
человеческих отношений? Для меня,
ничто. Остальное мы заработаем, на%
живём и преумножим. Ведь не зря же
говорят, что любовь спасёт мир!»

� «Я посмотрела на копию своего
фото и стало мне грустно, одни
чёрные дыры вокруг! Я закончила
университет, а работу найти не могу,
хотя мои все уже прекрасно устрои%
лись. Личную жизнь тоже наладить не
могу. То я не такая, то он не такой!
Безденежье вечное и одиночество
как%то давит. Мама тихо вздыхает,
жалеет меня. Какой%то замкнутый
круг! Три месяца Алис работала, что%
бы разорвать этот круг. Оказалось,
что мне по роду передана горькая и
несчастливая женская участь и бо%
роться с этим трудно. А ведь на пер%
вый взгляд ничего страшного у меня и
не было! Подумаешь, тихая неудачни%
ца, главное, что здорова. Только ду%
маю, что при такой жизни от моего
здоровья ничего бы и не осталось. Те%
перь я чувствую себя так, словно ме%
шок с камнями с моих плеч сняли. Да%
же сутулость моя прошла. Пригласи%
ли на хорошую работу. И парень мне
один нравится, чувствую, что и я ему
не безразлична. А сколько всяких ме%
лочей приятных и удивительных за
это время в моей жизни произошло,
даже не описать! Не обратилась бы к
Алис, так бы и прозябала всё время
на задворках жизни!»

Часто человек сам чувствует, что
живёт он как%то не так. Не о такой
жизни он мечтал и не к такой стре%
мился. Причины могут быть разные,
но Алис всегда знает ответ почему
так происходит и помогает каждому
без исключения сбросить с судьбы
то, что её калечит. Пришлите ей
свою фотографию или фото того че%
ловека, за которого болит ваше
сердце, и она пришлёт вам копию
этого фото, на котором вы сами всё
увидите. Пришлёт и описание того,
что понять не сможете. А дальше
принимайте решение сами, просить
Алис о помощи или смириться с про%
исходящим. Не забывайте прило%
жить конверт для ответа, с правиль%
но подписанным вашим адресом и
почтовой маркой! Пишите по адресу:

Marchenko Tatiana (fur Alis)
Reichenberger str 36
86161 Augsburg 

ФОТО�РЕНГЕН СУДЬБЫ
ВВооззммоожжннооссттьь  ввссее  ууввииддееттьь  
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ДЕНЬГИ В КРЕДИТ!

0176-41 393 729
 КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Продам участок 12 соток, Россия,
Алексеевка, г. Сочи, 6 км от моря.
Тел. 06861 / 780 383
� Оренбургский пуховой платок.
Шали. Тел. 08638 / 955 100

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� Космоэнергет. Космомаг Бета.
Помогу вам! Т. 0176 / 90 97 44 38
� Для женщин без комплексов.
Массаж с миньетом. Mob. 0157 /
32256541
� Склад / Lager ca 250-300 m2,  mit
LKW-Rampe günstig zu mieten (auch
kurzfristig) 84543 Winhöring (Bayern)
Mob. 0152 / 55 36 36 97

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

Брак в Дании за 1 день.
Апостиль. Легализация.

Визы. ПМЖ. 
100% признание Германии.

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

( с 10:00 до 19:00)

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

www.daenemark-heiraten.de 

тел.: 06897-9140149, 0176-84660664

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день

 0221-82 82 1500
 0176-243 80 657

www.blitz-ehe.de

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 71

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, 14 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

Т О Р Ж Е С Т В А
� Музыка и тамада для вас! Свадь(
бы, юбилеи! Весело, красиво, про(
фессионально, не дорого! 0162 / 92
700 67 Сергей
� еБрошюра «Торжества» бес(
платно просто скачать в Блоге (
раздел «Специальные публикации»
на сайте www.krugozor.de

w

w

w.PressaRu.EU
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kругозор

Ваш адрес (или адрес фирмы для выставления счета), заполнить разборчиво, латиницей:

Name, Vorname (Firma):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum, Unterschrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Полный текст объявления,вместе с тел. и т.д. (как он должен быть напечатан в газете):

Напишите разборчиво текст в купоне, выберите рубрику:

Знакомства, Предлагаю услуги, Куплю$Продам,

Работа, Здоровье, Торжества, Поиск или Разное,

укажите количество повторов. Стоимость частного объяв(

ления не отличается от коммерческого. 

Все объявления в газете публикуются по
предоплате. Последний срок подачи объ$
явлений 18 число каждого месяца.

При оплате сразу на год вперед (12 раз) 

два объявления выходят бесплатно! 
(оплачивать только стоимость 10 объявлений) 

Купон отправить по факсу или почтой (или с наличной оп(
латой ( вскрытие писем контролируется видеозаписью),
наш почтовый адрес: Vela Verlag, Postfach 1329,
84466 Waldkraiburg. E(Mail: werbung@vela(verlag.de 
Если перевод денег осуществляет другое лицо (не с ваше(
го счета), укажите ниже его имя и фамилию: 

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

Банк:  A. Jochim Vela Verlag, Commerzbank

IBAN: DE 10 711 420 410 630 263 201 
с пометкой (в поле Betreff): Kleinanzeige Krugozor

A

B
C

D

ФФииррммаа  (Firma, mit Rechnung)
счет выставляется после оплаты
(Rechnungsstellung erfolgt nachträglich)
ЧЧаассттннооее  ооббъъяяввллееннииее
Private Kleinanzeige
ООббъъяяввллееннииее  вв  ррааммккее (mit Rahmen)

ццввееттнноойй  ффоонн (mit Farbhintergrund)
(доплата за каждый выход /zzgl. je 55,,0000 Euro)
выбрать:

ККооллииччеессттввоо  ппооввттоорроовв / Anzahl
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РУБРИКА: .........................................................

✁
Стоимость одного объявления: A = 5,00 Euro

A+B = 10,00 Euro | A+B+C = 15,00 Euro
A+B+C+D = 20,00 Euro | A$D+ = 25,00 Euro
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www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.fb.com/groups/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/torzhestwa
Сайт газеты: www.krugozor.de

Наши проекты в социальных медиа

�

� �

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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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

Вам кажется $ уже нет выхода, мир рухнул, дети
капризничают, посуда падает, ссоры из$за пустяка...

Кажется земля уходит из под ног и помощи ждать не от кого

Помогу  взрослому и ребенку исцелиться  и востановить норму в контакте  и 

на расстоянии. Обучаю целительству. Ученикам передам свой опыт и знания. 

Тел: 07621$174659

Ho это не так, позвоните мне и поймёте, 
С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ $ выход есть всегда!

Целительница  ВАЛЕНТИНА, с большим опытом
(ученица известной целительницы Ирины Васильевой из Новосибирска)

ПЕРЕЕЗД
Книги русскоязычных авторов Германии

www.knigomir.de

ВВННИИММААННИИЕЕ!!
ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

www.krugozor.de



Центр Гармонии и Долголетия

Центр «Оазис» предлагаетЦентр «Оазис» предлагает

¡ÂÁÏÂ‰ËÍ‡ÏÂÌÚÓÁÌÓÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ˇ
ƒË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÔË˜ËÌ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ ÔÓ ÏÂÚÓ‰Û ‘ÓÎˇ

»Ì‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰·Ó ‚˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı ¡¿ƒÓ‚

ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ

†ÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË ÔÓ ‚˚ıÓ‰Û ËÁ ÒÎÓÊÌ˚ı ÊËÁÌÂÌÌ˚ı

ÒËÚÛ‡ˆËÈ, ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚, Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÂÈ

»Ì‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÚÂÌÌËÌ„: 

ƒ‡ÂÏ ÊËÁÌË ÌÓ‚ÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ!

ΔË‚ÂÏ, ‰ÛÏ‡ÂÏ, Ú‚ÓËÏ - ‚ ‰ÛıÂ ÌÓ‚Ó„Ó ‚ÂÏÂÌË.

«‡ÔËÒ¸ ÔÓ ÚÂÎ.: 05494-9802588, 08671-5077203

oasiszentr@gmail.com
ЦЦееннттрр  ГГааррммооннииии  ии  ДДооллггооллееттиияя

АРИНА

Öåíòð ýçîòåðèêè 

ГАДАЮ, ПРЕДСКАЗЫВАЮ 
СНИМАЮ СГЛАЗ, ПОРЧУ 
ЛЮБИМЫХ ВОЗВРАЩАЮ 

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

• www.gadanie�tel.eu •

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

В МОЁМ ПРАКСИСЕ ПРОВОДИТСЯ ЛЕЧЕНИЕ

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

поддержка семьи и брака, проблемы с детьми�подростками.

Hauptstrasse 49, 73486 Adelmannsfelden

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

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

ЛЮБУЮ БЕДУ ОТВЕДУ

� 0172�73 23 094

БАБУШКА ДАРЬЯ

КОГДА ДУША БОЛИТ И ПЛАЧЕТ АННУШКА

� 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! 

�

Когда у нас срываются сроки,
мы застряли в дорожной пробке
или получили большой счет, а
«конто» в минусе, наше тело пе�

реходит в режим «борьба�или�

бегство».  
Поскольку реакция на стресс раз�
вивается моментально, необходи�
мы стратегии освобождения от
стресса, которые также действо�
вали бы очень быстро. Нет време�
ни на долгие, успокоительные раз�
говоры с самим собой. К счастью,
наука предлагает нам простые и
эффективные способы снизить
стресс, которые основываются на
осознании и замедлении стрессо�
вой реакции мозга, активируют
другие связи в мозгу, позволяю�
щие нам успокоиться. 

1.ОСОЗНАЙТЕ МОМЕНТ, КОГДА
ВЫ НАЧИНАЕТЕ ИСПЫТЫВАТЬ
СТРЕСС. Когда вы испытываете
стресс, часть вашего мозга, под
названием мозжечковая миндали�
на, перехватывает управление и
активирует состояние готовности к
схватке или бегству. Эта реакция
складывалась на протяжении ты�
сяч лет. Наше дыхание становится
поверхностным, сердце бьется
быстрее, а мускулы напрягаются.
Это реакция моментально вызыва�
ет всплеск адреналина и кортизо�
ла, которые разносятся по орга�
низму с потоком крови. Если вы
приучите себя обращать внимание
на первые признаки стресса (на�
пример, чувство напряжения в
плечах), вы сможете отследить от�
ветную реакцию в самом начале
процесса, до того, как ваш мозг
будет полностью захвачен ею. 

2.СДЕЛАЙТЕ НЕСКОЛЬКО МЕД�
ЛЕННЫХ, РИТМИЧНЫХ ВДОХОВ,
ЧЕРЕДУЯ ИХ С ДОЛГИМИ ВЫДО�
ХАМИ. Медленное ритмичное ды�
хание активирует блуждающий
нерв — крупный нерв, который
проходит по всему нашему телу и
связывает мозг с сердцем, легки�
ми, кишечником и другими важ�
нейшими органами. 
Практикуйте медленное ритмич�
ное дыхание: вдыхайте на счет
пять, задерживайте дыхание на
счет два, затем выдыхайте через
нос или через рот на счет шесть. 

3.ОПИШИТЕ ТРИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ
ВЫ ВИДИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС. Опи�
шите себе три вещи, которые вы
видите прямо сейчас — их размер,
форму, текстуру и цвет. Например,

серую, грубую кору большого де�
рева. Это упражнение концентри�
рует ваше внимание на текущем
моменте и нейтральных стимулах
внешней среды. 

4.ЛЮБУЙТЕСЬ НА КАРТИНЫ ПРИ�
РОДЫ. Взгляд на изображения
природы ускоряет восстановление
после стресса.  В одном исследо�
вании, студенты испытывали
стресс после выполнения теста по
математике, поскольку им было
сказано, что они справились с ним
ниже среднего. Впоследствии их
разделили на две группы, одна из
которых смотрела на картины, изо�
бражающие деревья и лесные тро�
пинки, а другая на городские пей�
зажи с людьми и автомобилями. 
У тех, кто любовался на картины
природы, быстрее восстанавлива�
лось функционирование сердеч�
но�сосудистой системы (частота
пульса, кровяное давление) после
перенесенного стресса. 

5.НАПРАВЬТЕ ЭНЕРГИЮ СТРЕССА
В ПРОДУКТИВНОЕ РУСЛО.  Вме�
сто того, чтобы безуспешно пы�
таться успокоиться, используйте
энергию стресса для того, чтобы
помочь себе активнее работать и
поддерживать мотивацию. Пусть
вас вдохновляет страстное жела�
ние выполнить поставленную за�
дачу или идеи, которые вы хотите
донести до окружающих. 

6.ВЫПРЯМИТЕСЬ! Держась прямо,
вы не только заставляете чувство�
вать себя более уверенно, но на са�
мом деле снижаете гормоны стрес�
са. Прямая осанка увеличивает
уровень тестостерона и уменьшает
уровень гормона стресса кортизо�
ла. Это заставляет людей чувство�
вать себя менее тревожными и бо�
лее уверенными в себе. 

7.СОЖМИТЕ И РАЗОЖМИТЕ ПРА�
ВЫЙ КУЛАК НЕСКОЛЬКО РАЗ. 
Сжимая вашу правую руку, вы ак�
тивируете левое полушарие мозга,
которое является вербальным и
логическим. Правое полушарие
более эмоционально. Поэтому ес�
ли вы чувствуете, что вас затопля�
ет страх и тревожность (функции
правого полушария), активируйте
левое, что поможет вам обдумать
ситуацию логически.

Melanie Greenberg PhD.

(психолог, коуч),  по материалам:
https://vk.com/office_psychology

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 
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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

СЕМЬ ЛАЙФХАКОВ
для управления стрессом

КНИГИ И.П. НЕУМЫВАКИНА
Медицина здоровья 

Беседы с космическим врачом. Мифы и реальность.

РАК: ПРИчИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКА. Мифы и реальность.

Tel.: 08671 929 85 70 * E�Mail: info@vela�verlag.de

Купон для заказов книг на стр.8, 14 и 16

Neu!



Postfach 111336
64228 Darmstadt

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

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

Вам плохо? Люмый ушёл? Дети от рук отбились? 
Враги и  болезни замучали?

Настоящая цыганская шувани

гадаю, снимаю порчи, отвожу беды, лечу, 
изменю судьбу на счастье и прибыль
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БЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»
www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

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

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

... Сказала мне  дама  в годах, сидя�
щая напротив меня. Я стала ей га�
дать и карты показали, что у неё че�
тыре ребенка от разных мужчин и
большая любовь у неё была уже.
«Просматривая Вашу жизнь, я уви�
дела много мужчин возле Вас, и
один из них сильно любил Вас». —
сказала я ей. «Да это был мой вто�
рой муж. Он был моим начальни�
ком, и я увела его из семьи. Ходила
и мне на него сделали приворот. Но
когда мы поженились, он мне быст�
ро надоел. Я родила от него ребен�
ка и стала снова гулять, а он сидел
дома с детьми. Вел себя, как тряп�
ка, когда я уходила на свидания. Я
вертела им как хотела». – ответила
мне дама. Слушая свою собеседни�
цу, я приходила в ужас. Она по соб�
ственной прихоти разрушила се�
мью и потом издевалась над чело�
веком, которого приворожила к се�
бе. Жила с ним много лет и еще
умудрилась нагулять ребенка. Ко�
гда её муж сделал тест на отцовст�
во, то оказалась, что второй его сын
рожден от другого мужчины. Но он
продолжал относиться к нему как
родному и когда они  разводились
оба сына ушли с ним. «Да так и луч�
ше было для всех. Мой первый сын
Алекс часто мне говорил, что тоже
хотел бы жить с этим мужчиной и
братьями, а не с матерью�прости�
туткой. Да, я часто меняла мужчин,
они же все любили меня. Да и мне
казалось, что я встретила любовь,

но все быстро надоедало мне. Ко�
гда я родила четверного ребенка —
девочку, старший сын просил меня
успокоиться и заняться его сест�
ренкой. Ему тогда было уже 20 лет и
я, уходя из дома, часто оставляла
сестренку на него. Да, он ей заме�
нил отца и мать. Алёнка ходила за
ним хвостиком, а меня она не лю�
бит. Сейчас ему 38 лет, а ей 18 и
они очень дружны, а меня в свою
жизнь не пускают. Два сына, что ос�
тались с бывшим мужем, выучи�
лись, окончили университеты, но
меня знать не хотят. Но с Алексом и
Алёнкой имеют контакт. А я свобод�
на и снова ищу любовь. В новом го�
ду встречу ли я мужчину моей меч�
ты»? — задала мне она вопрос. Но
по картам изменений в её жизни не
предвиделось. Вот так всю жизнь
она находится в поиске, не видя
людей, которые рядом и любят её.
Не воспитывая толком детей, кото�
рых родила. Года идут, дама не мо�
лодеет и не умнеет. К сожалению,
такие искательницы призрачного
счастья встречаются часто в моей
практике. Скоро день Святого Ва�
лентина — День всех влюбленных.
Я желаю всем читателям счастья,
здоровья и любви. Храните то, что
имеете, не гонитесь за миражами.
И помните, что Ваши дети, которым
Вы дали жизнь, любят Вас, но и са�
ми нуждаются в Вашей любви!

Лилия ИЛЬГ
Anzeigen
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Обратилась Альма с болями в
желудке. Многолетнее лечение у
врачей не принесло улучшения:
«Попробуем это лекарство. Не по�
могает? Тогда попробуем это.» А
Альме всё хуже и хуже. Я провела
все необходимые методы лече�
ния, дала рекомендации об очи�
щении кишечника и желудка, о
правильном питании. Альма все
рекомендации аккуратно выпол�
няла. С радостью и благодарно�
стью сообщила Альма о полном
выздоровлении, но с горечью со�
общила, что у мужа депрессия,
мысли о самоубийстве, она боит�
ся за его жизнь,  тем более, что
работает в полиции, у него есть
оружие. Петер охотно согласился
лечиться у меня. Я его вылечила.
Потом лечились у меня их две до�
чки, у них был сколиоз и боли в

позвоночнике. Они обе работали
медсёстрами в больнице.

Прошло уже с тех пор много лет.
Альма и Петер уже стали бабушкой
и дедушкой, их дочки вышли за�
муж. Все здоровы и живы. А пока
моя дочка была маленькой, ходила
в школу, Альма и Петер во время
Катиных каникул, приезжали из
Папенбурга к нам в Оснабрюк, за�
бирали мою дочь к себе. Эта суп�
ружеская пара в благодарность за
исцеление их семьи устраивала
хорошие каникулы моей дочке, во�
зили везде, брали её с собой в от�
пуск. Они знали, что я людей лечу,
времени нет. Кате сейчас уже 32
года, но она с большой любовью и
благодарностью вспоминает эту
немецкую семью.

Среди первых пациентов в Гер�
мании была вся семья Шульц. По�
звоночником страдала Агата. Её
отец мучился головными болями:

маленький осколок попал ему во
время войны в голову, остриём
прикрепился к сосуду и колыхался
от пульсации крови, что причиняло
страшные боли. Врачи боялись
оперировать. Я очень хотела по�
мочь ему, думала�думала и при�
шла мне идея. Она оказалась ус�
пешной. Я многому училась, мно�
гое мне приходит интуитивно. Так
и в этот раз, я избавила дедушку
от страданий.

Агата поведала мне о своей пе�
чали: одна дочка живёт в паре с
девушкой, детей не будет. А другая
Анке замужем, но ноль шансов:
оба совершенно бесплодные. Уже
трижды пытались через искусст�
венное осеменение, но безуспеш�
но. Я вылечила: родился Марсель,

через три года Паскаль. Анке на
каждый день рождения моей дочки
Кати, до её 18�летия привозила
подарок. Так она выражала благо�
дарность, за своё  материнство. 

Я обучаю желающих целитель�
ству. По окончании учёбы выпуск�
ники получат сертификат, дающий
право открыть свой праксис и ле�
чить людей, как это делаю я уже 26
лет в Германии.

Подробнее информация по 
� 0541-70 81 77  

или � 0170-46 45 590.

49088 Osnabrück,
Walter-Haas-Str.12.

Warkentin Edith.
Эдита
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Я хочу найти
большую любовь...
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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

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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с постоянным приложением

в начале каждого месяца
в вашем магазине!
www.krugozor.de

НОВОСТИ & СООБЩЕНИЯ

Самый простой способ найти
подходящую вакансию в Герма�
нии — интернет. В нашей под�
борке — самые известные сай�
ты с информацией о том, кто ну�
жен немецким работодателям.

Интернет уже давно стал одним из
излюбленных мест для поиска ра�
боты, особенно для молодых спе�
циалистов. Учитывая это, многие
немецкие онлайн�порталы по тру�
доустройству решили специализи�
роваться только на вакансиях для
студентов и выпускников вузов � для
тех, у кого почти нет опыта работы.

Два пути к цели

Конечно, такие сетевые ресурсы
менее популярны, чем крупные
порталы, как StepStone, Monster
или Jobware. Количество объявле�
ний о работе здесь в разы меньше,
зато эти биржи труда быстрее при�
ведут к цели. Работодатель, раз�
мещающий информацию, понима�
ет: вакансии должны быть рассчи�
таны на тех, кто только начинает
сою карьеру, или на студентов, ко�
торые ищут подработку, фирму
для прохождения практики или для
написания дипломной работы.
К наиболее посещаемым подобным
порталам относятся Absolventa.de,
Jobeinstieg.de, Berufsstart.de,
Staufenbiel.de, Praktikum.info Все
они предлагают примерно одина�
ковый набор услуг. Как правило, на
этих сайтах есть две возможности
для поиска работы. С помощью по�
исковика здесь можно самостоя�
тельно выбирать вакансии и отсы�
лать резюме в компании. Другой
вариант — оставить в базе данных

свое резюме и ждать, когда рабо�
тодатель сам выйдет на вас.
Помимо общих характеристик,
есть у каждого портала, конечно
же, и свои особенности. Наш крат�
кий обзор поможет вам сориенти�
роваться.

Для выпускников и не только

На сайте Absolventa.de вакансии
предлагают несколько сотен фирм
и организаций, включая такие из�
вестные компании, как например
Adidas, Audi, Deutsche Bahn, Lidl,
Tchibo, Vodafone, а также некото�
рые немецкие вузы. Поиск работы
здесь можно осуществлять, задав
регион, город, конкретную специ�
альность или должность. Работа,
практика, стажировка (Traineepro�
gramme), написание дипломной
работы или кандидатской диссер�
тации, — этот портал увеличивает
шансы на успех. Отдельный раз�
дел «Karriere�Tipps» посвящен со�
ветам тем, кто ищет работу. Здесь
же есть возможность, зарегистри�
ровавшись, бесплатно принять
участие в семинарах по подготов�
ке к собеседованию или группово�
му тестированию методом assess�
ment�center.
Та же целевая группа и у портала
Jobeinstieg.de: молодые специали�
сты с законченным высшим обра�
зованием и более или менее чет�
кими представлениями, что каса�
ется карьеры. Для удобства неко�
торые вакансии распределены по
разделам ИТ, экономика и финан�
сы, инженерное дело.

Автор Екатерина Крыжановская
«Немецкая волна»

Где искать работу 
в Германии

Представьте себе, что с сегодняш�
него дня Вам не нужны лизинги или
кредиты на приобретение автомо�
биля, не нужно платить страховки и
налоги, не нужен ремонт, техос�
мотры и зимняя резина. В компа�
нии StaRLife – это реально! 

? Узнайте, как получить и поль�
зоваться новыми автомобилями,
оплачивая только его заправку. 
? Узнайте, как выгодно менять
его каждый год на более новую и
совершенную модель при боль�
шом выборе марок и моделей. 
? Узнайте, как пользоваться но�
вым автомобилем без оформле�
ния кредита, являясь предприни�
мателем с небольшим доходом,
безработным, или банкротом. 
? Узнайте, почему производите�
лю выгодно доверить нам обкатку
нового автомобиля до состояния
годовалого подержанного автомо�
биля. 
? Узнайте, как можно научиться
зарабатывать, улучшая качество
своей жизни и собственного здо�
ровья, без отрыва от работы и вос�
питания детей. 
? Узнайте, как можно работать
только на себя, присоединившись
к нашей команде, и мы поможем
Вам приумножить Ваши результа�
ты, используя нашу пошаговую ин�
струкцию необходимых действий. 

? Узнайте об услугах и продукции
компании StaRLife. 
? Кому необходимы наши това�
ры? Мужчинам, женщинам, детям,
спортсменам, молодым и зрелым.
Это жизненно важно буквально
всем. 
? Чешская компания StaRLife и
интернет магазин с 18�ти летним

опытом работы расширяет свою
деятельность, нуждается в пред�
ставителях и консультантах на тер�
ритории всей Европы. Присоеди�
няйтесь в первый процент нашей
команды, богатейте вместе с нами!
? Лучших условий не бывает!
Никакого риска! Максимально про�
стые условия. 

Рассказываете ли Вы друзьям и зна�
комым о том, что Вам понравилось?
Например, книга, видеофильм, ма�
газин, товар или услуга? Если да,
то своей рекомендацией Вы уже
создаёте потребительскую сеть.

То есть, Вы – прирождённый
консультант.

Другой пример, если магазину не
нужно арендовать помещения, со�
держать склады, платить зарплату
многочисленному персоналу, то
насколько это удешевит продук�
цию? 
В компании StaRLife низкая себе�
стоимость производства и реали�
зации позволяют иметь низкие це�
ны на товары и достойно оплачи�
вать работу наших профессио�
нальных представителей и кон�
сультантов. 

Официальное открытие филиалов
кампании с офисами и складами в
Германии, других Европейских
странах и в Украине планируется в
ближайшем будущем! 

Неоспоримая выгода
для активных людей!

Звоните и получите необходимую
информацию бесплатно. 

Тел. 0176 – 438 99 188

”«Õ¿…“≈!
Как и где научиться и начать зарабатывать в 2019 году?
Отличный доход ПЛЮС новый автомобиль каждый год!

www.reise�tour24.de
Внимание! Летняя Акция 2019!
Италия, Испания – автобус, поезд
(Скидки до 45%).
С русским ТВ в отпуск.
Абонементы от 14,50 Euro. 
Теl.: 0511�5689047

Наши цены до 40%
ниже рыночных!

Стеклопакеты ПВХ различных
профилей высшего класса для
дома и офиса, которые радуют
своей надежностью, высокой
безопасностью, улучшенной
свето�, тепло� и звукоизоляцией,
энергосбережением и отличным
внешним видом. 
Оптом и в розницу.
0176�84957452 (de);  
0175�8046468 (ru)

ВВННИИММААННИИЕЕ::
ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

Присылайте ваше сообщение 
и фотоматериал в редакцию: 

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

тел.: 08671 929 85 73
n.kippes@vela-verlag.de

.



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
¿Õ“»†–»«»—Õ¤≈

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

Ò‡ÎÓÌ, ÍÛıÌˇ,ÒÓÎˇËÈ, ÍÓÏÔÎÂÍÒ ·‡ÒÒÂÈÌÓ‚

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
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Конс. услуги · Страховки от 1.30 €

www.reise-tour24.de 

Бюро переводов · Экспресс+почта   

LAST MINUTE!!! ALL/DZ/1W/P. P., ab €: ЗВОНИТЕ УЖЕ СЕЙЧАС!

Лето 2019, Италия, Испания – автобус, поезд (Скидки % до 45%)
Горящие путёвки, круизы. Оплата в кредит ЭКСКУРСИИ 

ПО ЕВРОПЕ:
Амстердам от 19,99 €
Брюссель от 19,99 €
Париж от 49,99 €
... и другие

КУРОРТЫ, САНАТОРИИ: 
Польша, Россия, Чехия, Украина,
Прибалтика, Болгария, Венгрия  

Tel.: 0511-568 90 47 · Mobil: 0159 -026 56 703 · Fax: 0511-568 90 48
E-Mail: lora-reisen@arcor.de · Göhrdestr. 8 · 30161 Hannover

seit Juni
2006

С. Петербург, Москва 85,+ 
Кустанай, Павлодар 220,+
Пермь, Ростов, Самара 179,+ 
Симферополь, Сочи 160,+
Краснодар, Уфa 199,+
Екатеринбург, Барнаул 170,+
Караганда, Ташкент 225,+
Красноярск, Бишкек 240,+
Алматы, Астана 190,+ 
Челябинск, Томск 189,+
Новосибирск, Омск 199,+
Н. Новгород, Тюмень 220,+
Волгоград, Оренбург 169,+
и др. + сборы аэропорта              

Kanaren 171, Bulgarien 175, Ägypten 160, Türkei 171 u s.w.

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
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ОКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 2019! ЗВОНИТЕ НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

JA
NZER REISEN

ЛЕТНИЙ, СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

Bischof-Hermann-Kunst-Platz 8, 32339 Espelkamp

КОМПЕНСАЦИЯ ОТ КRANKENKASSE
ТРАНСФЕР ДО САНАТОРИЯ

• САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:

• Экскурсии по Европе:

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

Франция от 69 €; Италия от 99 €;
Австрия+Чехия от 69 €;
Швейцария от 89 €; и др. страны

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой

05772-93900 0175-8039945 kj@reisetyps.de

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,�

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

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

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 

�

069 - 69 71 77 70    �

Last Minute Tickets! � Express Visa!

069 - 69 07 22 10  0172-94 52 401- (24 h)   

25

Neckarkanalstr. 283
71686 Remseck

Tel.: 07146-99 244 33

БРОНИРУЙТЕ НА САЙТЕ
www.aeronetz-reisen.de

АВИАБИЛЕТЫ в кредит без %
ВИЗЫ, ОБМЕН ПАСПОРТОВ РФ
АВТОБУСНЫЕ И Ж/Д МАРШРУТЫ
во все страны Европы и СНГ

ЭКСКУРСИИ ПО ЕВРОПЕ: 
Париж, Рим, Лондон, Вена, Прага и т.д.

Абакан от 219,+
Астана 290,+
Баку 129,+
Барнаул 215,+
Бишкек 189,+
Волгоград 129,+
Екатеринбург 149,+
Иркутск 299,+
Караганда 259,+
Киев 89,+
Краснодар 119,+
Красноярск 229,+

Кустанай от 290,+
Мин.Воды 119,+
Москва 49,+
Мурманск 319,+
Н+Новгород 129,+
Новокузнецк 229,+
Новосибирск 185,+
Омск 199,+
Оренбург 240,+
Павлодар 259,+
Пермь 155,+
Ростов 139,+

Самара от 130,+
Саратов 219,+
Сочи 159,+
Ст+Петербург 95,+
Ташкент 309,+
Томск 199,+
Тюмень 165,+
Уфа 119,+
У+Каменогорск259,+
Чимкент 299,+
Челябинск 155,+
и другие города

CУПЕРСКИДКИ НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ! 
Испания, Болгария, Турция, Италия и т.д

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СКИДКИ ДО 30%
Чехия, Польша, Прибалтика, Израиль, Россия

ЭКСПРЕСС+ПОЧТА по СНГ  

24 h

www.krugozor.de



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!!!

ПЕРЕЛЁТ
ТРАНСФЕР
ПРОЖИВАНИЕ
ПИТАНИЕ
5 ПРОЦЕДУР ЕЖЕДНЕВНО

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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  770  770  чел.от
€€

программа
раннее бронирование
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