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Дорогие читатели!
С началом весны вас! И всех

наших дорогих читатель�
ниц мы поздравляем с
Международным жен�
ским днем 8 марта!

Желаем вам всегда весеннего
настроения, приятных обновле�
ний, много радостей, благополу�
чия и счастья в личной жизни!
Новость, в акции «Спасите пчел!»,
о которой мы писали в прошлом
номере, одержана внушительная
победа! 1.745.383 подписей жи�
телей Баварии значительно пре�
высили требуемый для изменения
законодательства вотум. Надеем�
ся, что закон о сохранении приро�
ды, принимаемый в Баварии этим
летом, станет образцом для под�
ражания не только в Германии, но
и во всех передовых странах мира
— в котором мы все, собственно,
живем, невзирая на границы и раз�
ные языки. Мы все дышим одним
воздухом. И пестициды, найден�
ные в Антарктиде, отнюдь не при�
менялись там для опыления льдов,
а были принесены туда глобальны�
ми ветрами повсеместного за�
грязнения окружающей среды. В
сохранении мира, в котором мы
живем, пчелы, как бы не верилось
в такой невероятный факт, являют�
ся главным гарантом и нашего бу�
дущего. Без опыления растений
этими трудолюбивыми насекомы�
ми человечеству грозят многие
беды. Некоторые ученые высказы�
вают мнение, что после исчезно�
вения пчел, человечество не выжи�
вет и трех лет. Поэтому акция
«Спасите пчел!» была также и в
защиту интересов фермеров, и —
будущего наших детей! 
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Internationale Frauentag 
Международный женский день 

International Women's Day

В 1910 году в Копенгагене со�
стоялась 2�я Международная
конференция работающих жен�
щин (second International Confe�
rence of Working Women). Лидер
женской группы социал�демо�
кратической партии Германии
Клара Цеткин (Clara Zetkin) вы�
двинула идею празднования Ме�
ждународного женского дня.
Она предложила, чтобы Жен�
ский день отмечался ежегодно в
каждой стране в один и тот же
день. Целью этого праздника
Цеткин назвала борьбу женщин
за свои права.

Существуют разные версии исто�
ков этого женского праздника. По
одной из них 8 марта 1857 г. жен�
щины, работающие на фабриках
по выпуску одежды и текстиля (ко�
торых называли «дамскими порт�
ными») в г. Нью�Йорке (США), при�
няли участие в акции протеста.
Они боролись против бесчеловеч�
ных условий труда и низкой зар�
платы. Полиция набросилась на

протестовавших и рассеяла их.
Два года спустя, снова в марте, эти
женщины сформировали свой пер�
вый профсоюз, чтобы попытаться
защитить себя и добиться соблю�
дения на рабочих местах некото�
рых основных прав. 
А 8 марта 1908 г. 15 000 женщин
провели демонстрацию в г. Нью�
Йорке, требуя сокращения продол�
жительности рабочего дня, лучших
условий оплаты, права участвовать
в выборах и искоренения детского
труда. Они использовали лозунг
«Хлеб и розы», где хлеб символи�
зировал экономическую безопас�
ность, а розы — лучшее качест�
во жизни. В мае Социалистическая
партия Америки провозгласила по�
следнее воскресенье февраля На�
циональным женским днем.
Согласно этому заявлению Социа�
листической партии Америки, пер�
вый в истории Национальный жен�
ский день праздновался в Соеди�
ненных Штатах 28 февраля 1909 г.
Женщины продолжали отмечать
праздник в последнее воскресенье
этого месяца вплоть до 1913 г.

В Европе Женский день
впервые был отмечен в
1911 году в четырех стра�
нах — Австрии, Германии,
Дании и Швейцарии — в разные
даты. В 1912 году этот день отме�
чался все тем же «узким кругом»
стран и снова в разные даты. 
В 1913 году Женский день был
впервые отмечен в России (точ�
нее, только в Санкт�Петербурге). И
только лишь в 1914 году — в пер�
вый и последний раз — Женский
день на официальном уровне от�
мечался 8 марта одновременно в
шести странах: Австрии, Дании,
Германии, Нидерландах, России и
Швейцарии.
Начавшаяся Первая мировая война
заставила Европу надолго забыть о
каких�либо праздниках, отбросив
человечество в прошлое. Ввиду то�
го, что два миллиона русских сол�
дат погибли в войне, российские
женщины снова выбрали последнее
воскресенье февраля 1917 г.для
проведения забастовки за «хлеб и
розы». Политические лидеры были
против проведения забастовки в
этот день, но женщин это не остано�
вило. Так, 23 февраля 1917 года по
старому стилю (то есть 8 марта по
новому) забастовка российских тек�
стильщиц и последующее органи�
зованное шествие с требованием
равных прав для женщин стали на�
чалом дальнейшей волны протес�
тов, которая привела к упразднению
царизма и Февральской револю�
ции. Далее на стр. 3

Международный женский день
и его настоящее значение
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Продолжение, начало на стр. 2

В других странах Европы 8 марта
(или в другие первые мартовские
дни) следующего года женщины
провели митинги протеста против
войны или митинги солидарности
со своими сестрами.
После прихода к власти в России
большевиков о Международном
женском дне снова вспомнили и
придали ему официальный статус.
По общему убеждению историков
и политологов, красные комисса#
ры использовали наработки евро#
пейских социалисток для идеоло#
гической борьбы против право#
славной церкви.
День 8 марта был призван отвра#
тить советских людей от религиоз#
ных праздников: масленицы, при#
ходящейся примерно на то же вре#
мя; и Дня жен#мироносиц, отме#
чаемого в третье воскресенье по#
сле Пасхи и считающегося право#
славным Женским днем. С 1965
года этот праздник стал не рабо#
чим и даже обзавелся собствен#
ным праздничным ритуалом. В
этот день на торжественных меро#
приятиях государство отчитыва#
лось перед обществом о реализа#
ции государственной политики в
отношении женщин, а женщин#пе#
редовиков производства награж#
дало наградами. 
А в 1975 году советским идеоло#
гам, наконец, удалось осущест#
вить свою давнюю мечту: посколь#
ку этот год был объявлен Органи#
зацией Объединенных Наций «Ме#
ждународным годом женщины», то
и 8 марта с подачи делегации
СССР по решению той же ООН по#
лучило#таки официальный статус
«Международного женского дня».
В декабре 1977 г. Генеральная Ас#
самблея ООН приняла резолюцию,
провозглашающую «День борьбы
за права женщин и международ#
ный мир Организации Объединен#
ных Наций».
Постепенно Международный жен#
ский день в СССР терял свою по#
литическую окраску. Революцион#
ная тематика исчезла даже с от#
крыток, и акценты сместились на
воспевание женской красоты и ма#
теринства, сделав праздник похо#
жим, скорее, на День матери в
других странах (как, например,
Muttertag в Германии).
Современное празднование Жен#
ского дня в России уже не имеет
цели утверждения равенства, а
считается днем весны, женской
красоты, нежности, душевной муд#
рости и внимания к женщине. Не#
редко 8 марта отождествляется с
Женским днем труда, что тоже
свидетельствует о желании изме#
нить изначальную социально#по#
литическую тональность праздни#
ка. Сложившаяся традиция совре#
менной России свидетельствует о
том, что о равноправии, к сожале#
нию, пока речи не идет, а 8 Марта
воспринимается как повод оказать
внимание любимым женщинам,
подарить цветы или как единст#
венный способ для мужчины взять
на себя часть «чисто женских» обя#
занностей.

Главный популяризатор даты сего#
дня — Организация Объединенных
Наций (ООН). ООН активно под#
держивает 8 Марта как междуна#
родную дату женского праздника.
Тема 2019 года, провозглашенная
ООН на странице в интернете —
www.un.org/ru/events/womensday
— призвана привлечь внимание к
инновационным способам дости#
жения гендерного равенства и рас#
ширения прав и возможностей жен#
щин, особенно в таких областях, как
структуры социальной защиты,
доступ к государственным услугам
и устойчивая инфраструктура.
Об этом сообщается на веб#стра#
нице ООН, посвященной Междуна#
родному женскому дню, и далее
развивается в тексте обращения:
«... Совпадая с приоритетной темой
предстоящей 63#й сессии Комис#
сии ООН по положению женщин, те#
ма Международного женского дня в
этом году позволяет нам обратить#
ся к лидерам отрасли, новаторским
стартапам, социальным предпри#
нимателям, активистам по вопро#
сам гендерного равенства и женщи#
нам#новаторам с призывом найти
пути, с помощью которых иннова#
ции могут устранить барьеры и ус#
корить прогресс в достижении ген#
дерного равенства, стимулировать
инвестиции в социальные системы,
учитывающие гендерные аспекты, а
также создать службы и инфра#
структуру, отвечающие потребно#
стям женщин и девочек.»
Призыв ООН в этом году: «8 марта
2019 года присоединяйтесь к нам с
тем, чтобы начать строить буду#
щее, в котором инновации и техно#
логии предоставят беспрецедент#
ные возможности для женщин и
девочек для того, чтобы сыграть
важную роль в создании более
инклюзивных систем, эффектив#
ных услуг и устойчивой инфра#
структуры для ускорения достиже#
ния ЦУР и гендерного равенства.»
Международный женский день —
это время напомнить о существую#
щих проблемах неравенства в об#
ществе и время для празднования
достижений. 

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
Источники: calend.ru, wonderzine.com, un.org

www.krugozor.de/weltfrauentag

Тема, провозглашенная ООН в 2019 году к Междуна�
родному женскому дню: «Думай о равенстве, созда�
вай с умом, осуществляй инновации во имя перемен»

Clara Zetkin und Rosa Luxsemburg,
Mannheim, 1910
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отблагодарить за годы
лучшие судьбы?!
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Книга вторая
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
www.krugozor.de

АФИШАНОВЫЕ КНИГИ

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

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

ооффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв
((ттааккжжее  сс  ппррееддооссттааввллееннииеемм  IISSBBNN))

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

ММыы  иищщеемм  ттеехх,,
ккттоо  ууммеееетт  

ввииддееттьь  ооччееввииддннооее::
авторов и журналистов, 

пишущих на деловые темы

Подробности ответом на ваш 

запрос по электронной почте:

E-Мail: info@vela-verlag.de

КНИГИ
РУССКОЯЗЫЧНЫХ

АВТОРОВ ГЕРМАНИИ

www.knigomir.de

08.02.2019 в концертно
выста

вочном зале детской школы ис

кусств Пикалёва (Ленинградская
обл., Россия) прошла презентация
сборника детских рассказов и ри

сунков «Сказочный ларец», соз

данного по инициативе писатель

ницы Лилии Ильг (Lilila Ilg). 
Эта книга уникальна тем, что авто

рами текстов и иллюстраций стали
дети из Германии и России, среди
которых 9 детей художественного
отдела школы искусств Пикалёва.
В торжественной обстановке уча

стникам творческого проекта шко

лы вручили книги и дипломы, а де

ти и родители задали многочис

ленные вопросы писательнице, ка

сающиеся её творчества. 

Украсили творческую встречу
пре

зентацию детского сборника «Ска

зочный ларец» выступления лау

реатов российских и международ

ных конкурсов ансамблей школы
искусств «Жалейка» и «Ладушки»,
ставших музыкальным подарком
гостье из Германии.
Подробный фоторепортаж о про

шедшей в Пикалёво встрече, будет
опубликован в ближайшее время
на сайтах газеты www.krugozor.de
и www.knigomir.de, а также на  всех
страничках издания в социальных
сетях ОК, VK и FB.

Встречапрезентация 
книги «Сказочный ларец» Мероприятия в Толстовской

Библиотеке # март 2019
7 марта, 19.00 час.
Музыкальный вечер с трио
«Mame
Loshn» Михаил Винницкий

 аккордеон, Леонид Хенкин  
кларнет, Борис Купин 
контрабас
В программе клезмер, джаз,
фольклор и поп
музыка
Вход: 3,
 / 5,
 евро
12 марта, 18.30 # 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Гузель Яхина «Зулейха открывает
глаза». Приглашаются молодые
люди, интересующиеся литерату

рой. В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в
Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный
19 марта, 19.00 час. 
Лекция «От рождения до трех лет»
Поневаж Елена Владимировна,
кандидат психологических наук,
клинический и нейропсихолог.
Вы узнаете, как развивается мозг
младенца, что в окружающей его
среде может помочь этому
развитию, а что, наоборот, не
является важным и даже может
быть сдерживающим фактором.
Возраст от одного года до трех
лет 
 социальный мир, развитие
речи, познавательное развитие
ребенка до трех лет. Кризис трех
лет «Trotz Phase» 
 почему он
начинается, как правильно себя
вести и вообще, зачем он нужен?
Вход: 3,
 евро
21 марта, , 19.00 час.
Вечер камерной музыки с песня

ми Рахманинова. Мария
Данишвар Браун 
 сопрано
Лилиан Акопова 
 фортепиано
Вход: 3,
 / 5,
 евро
26 марта, 16.30 – 17.30 час.
«Читалка 
 игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр. Для детей 5
8
лет. Ведущая: Анна Капарович 
Тел.: 089 
 226241 или е
mail:
schaefer@tolstoi.de Вход: 3,
 евро
29 марта, 16.00 час.
«WIWOWA 
 Wunderbuch» – театр
без слов. Театр для детей от трех
лет, ассоциативный, интерактив

ный и эксклюзивный – полон
чудес и неожиданностей! Идея и
постановка: Ингрид Иррлихт.
Концепция: Верена Вайденбах.
Музыка: Андре Маховски. 
Проект финансировался Mohr
Villa
Freimann, Waldemar
Bonsels
Foundation, Bezirksaus
schuss 12
Freimann. Вход: дети 5,
 евро,
взрослые 8,
 евро 

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

Виктор Шмидт
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Книга первая

Книга первая
288 стр.

Книга вторая
282 стр.

Виктор ШМИДТ, сборники
стихотворений «Как мне
тебя отблагодарить за годы
лучшие судьбы?!»
В нашем издательстве вышел
сборник стихотворений поэта Вик

тора Шмидта «Как мне тебя отбла

годарить за годы лучшие судьбы»
в двух частях — двух книгах, «от
корки до корки» и «от А до Я» на

полненных лирическими произве

дениями разных лет. Все стихо

творения помещены в каждой час

ти в алфавитном порядке названия
произведения. И, вместе с тем,
почти каждое представляет собой
слова песни — с куплетами и вы

деленными припевами. И это
очень удобно. Потому что, читая
стихтворения Виктора Шмидта,
сердцу хочется петь. И мелодия —
грустная или радостная —
невольно подбирается сама со

бой. Обе книги Виктора Шмидта
можно будет приобрести с сере

дины марта через газету «Круго

зор» или на сайте www.knigomir.de

В российском издательстве «Союз
писателей» (Новокузнецк) вышел
первый роман российско
немец

кого автора Макса Шаца «Остров
Банды пяти». Эта книга — своеоб

разное сочетание нескольких жан

ров, как классической приключен

ческой литературы, эксцентриче

ской комедии и современной фан

тастики. Быстротечным сюжетом
автор надеется возбудить интерес
к чтению в первую очередь у под

ростков. ISBN: 978
5
00143
054
4, 
www.schachmax.jimdo.com

Макс Шац
«Остров 
Банды пяти»
352 стр. 

Приобрести
книгу можно 
в интеренет

магазине
#КНИГА
knigi
market.ru
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интернет�сайт + мобильное приложение для наших читателей

Мобильное приложение Арр «krugozor» 

Ваша мобильная связь с газетой полезных
рекламных объявлений — «Кругозор». 
Будьте в курсе событий и новостей русскоязычной
Германии, читайте в вашем мобильном устройстве
статьи и публикации, имейте всегда под рукой
важные контакты фирм и организаций. Здесь вы
найдете много интересных и развлекательных
материалов, творческие этюды читателей,
сообщения из общественной и культурной жизни,
полезные советы, призовые розыгрыши 
и многое другое.
Для получения уведомлений на
вашем мобильном устройстве
включите Push�сервис.

Выйти на интернет�сайт газеты
в мобильном приложении вы можете 
через меню: Инфо � Контакт �Webseite

Интернет�сайт krugo or.de

Сайт газеты «Кругозор» —
это продолжение нашего издания 
в интернете — всегда актуально, 
также полностью бесплатно и доступно!
Еще удобнее — в сочетании 
с нашим мобильным 
приложением! 

Новости � события русскоязычной Германии 
Справочник � мобильный каталог фирм
еБрошюры � бесплатные электронные брошюры

Статьи � публикации в разделе “Блог”
Акции � сообщения и реклама

Установите приложение
на вашем мобильнике!
Просто задайте в поиск в сервисе Google
Play (Smartphone, Android) или в App Store
(iPhone, iOS) слово krugozor. Потом 
нажмите на инсталляцию и установите
наше бесплатное приложение, которое 
не занимает много места и очень удобно 
в пользовании! Альтернативно можно 
набрать наш сайт на вашем мобильнике 
и нажать на нужную плашку:

прямые ссылки:

новые статьи на сайте www.krugo or.de

Установите приложение
на вашем мобильнике!
Установите приложение
на вашем мобильнике!
Установите приложение
на вашем мобильнике!
Установите приложение
на вашем мобильнике!

Расширяйте ваш  в интернете!Расширяйте ваш  в интернете!Расширяйте ваш  в интернете!Расширяйте ваш  в интернете!Расширяйте ваш  в интернете!
Z

z

NNeeuu!!

Эффективные предложения для вашего бизнеса!
Создание веб�сайтов и мобильных приложений под ваш проект
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Издание книг и брошюр
Интернет�магазин «Книгомир»
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Размещение рекламы в СМИ
Полиграфическая продукция
Создание веб)сайтов
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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!

соотечественников, в общей еди�
ногласной резолюции, принятой
Федеральным собранием 30 нояб�
ря 2018 года в Берлине, направ�
ленной Федеральному правитель�
ству (см. SbZ Онлайн): 

� Увеличение допустимых засчи�
тываемых пунктов (anrechenbaren
FRG-Entgeltpunkte), как для одино�
ких лиц, так и для супружеских пар; 
� Отмена фиксированной ставки
сниженной на 40% пенсии (pau-
schale Kürzung der FRG-Rente); 
� Снижение бюрократических барь�
еров и финансовой нагрузки на по�
лучение пенсии из�за рубежа;
� Устранение недостатков для
поздних переселенцев / аусзидле�
ров в признании периодов, свя�
занных с воспитания детей (Kin�
dererziehungszeiten).

Далее в статье даются обоснова�
ния всем принятым в резолюции
требованиям, а также говорится о
нагативных последствиях сущест�
вующей практики.
Сокращение пенсий в соответст�
вии с законами 1990�х годов по�
влекло за собой рост бедности сре�
ди переселенцев в пожилом воз�
расте. В качестве предлога для
этих сокращений был использова�
но мнение о том, что поздние пере�
селенцы получили множество дру�
гих льгот, чего на самом деле фак�
тически не было. Различный уро�
вень пенсий между Востоком и За�
падом, который также упоминался
в качестве причины, в настоящее
время устарел в качестве оправда�
ния решений о выравнивании вос�
точных пенсий с уровнем на Запа�
де. Кроме того, из�за своей более
молодой возрастной структуры
аусзидлеры и их потомки на протя�
жении всего времени вносили зна�
чительный вклад в пенсионный
фонд страны, что само по себе яв�
ляется систематическим и неспра�
ведливым недостатком, не соот�
ветсвующим самому принципу «до�
говора генераций», на котором ос�
нован пенсионный фонд.
В заключении статьи размещен
линк для участия в акции по сбору
подписей в поддержку резолюции:
www.siebenbuerger.de/frg/

По материалам: siebenbuerger.de, lmdr.de

Korrespondenzadresse:
Verband der Siebenbürger Sachsen 
in Deutschland e.V., Karlstraße 100
80335 München. Tel.: 089 23 66 09-0
bundesvorsitzende@siebenbuerger.de

� ��������	  � ���� ���� ��ВАШЕ ПРАВО www.krugozor.de www.knigomir.de
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Landsmannschaften банатских шва�
бов (Landsmannschaft der Banater
Schwaben) и немцев из России
(Landsmannschaft der der Deutschen
aus Russland), а также Ассоциация
трансильванских саксов в Герма�
нии (Verband der Siebenbürger Sach-
sen in Deutschland) в своей совме�
стной резолюции призывают фе�
деральное правительство поло�
жить конец дискриминации позд�
них переселенцев / аусзидлеров в
пенсионном законодательстве.
Цели и предпосылки этой инициа�
тивы уже были представлены в
Трансильванской газете онлайн от
31 декабря 2018 года. Документ,
подписанный тремя федеральны�
ми председателями, опубликован
на сайте Siebenbürgische Zeitung
(www.siebenbuerger.de).

После Второй мировой войны на
территорию Федеративной Рес�
публики Германии прибыло 4,54
млн. аусзидлеров и поздних пере�
селенцв (Источник: Федеральное
административное управление
Bundesverwaltungsamt, по состоя�
нию на декабрь 2017 года). Эта
группа граждан Германии, на кото�
рую распространяются положения
Закона о делах перемещенных лиц
и беженцев (Bundesvertriebenen�
gesetz � BVFG), быстро и эффек�
тивно интегрировалась в общест�
ве и принимает активное участие в
экономической, социальной, по�
литической и культурной жизни
Германии. «Dies ist für unser Land
eine Erfolgsgeschichte» – констати�
рует издание. Тем не менее, пи�
шется в статье далее, практика це�
зуры социального права прошлого
по отношению к пререселенцам не
выправлена по сегодняшний день. 

Landsmannschaften немцев из Рос�
сии и банатских швабов и Ассо�
циация трансильванских саксов
призывают федеральное прави�
тельство смягчить неравность в
законоположении, чтобы снизить
риск среди престарелых пересе�
ленцев оказаться за чертой бедно�
сти. В своей резолюции организа�
ции призывают правительство с
помощью соответствующих мер
устранить несправедливость в от�
ношении сегодняшнего поколения
пенсионеров, существующее в
пенсионном законодательстве. До
сих пор это не было сделано, не�
смотря на неоднократные обеща�
ния, включаемых в предвыборные
программы правящих партий. В
пенсионном пакете федерального
правительства 2018 года, группа
населения Spätaussiedler уже во�
все не учитывается. По мнению
инициаторов резолюции, их тру�
довой вклад в экономику призна�
ется в недостаточной мере. 
Недостатки по отношению к позд�
ним переселенцам / Spätaussiedler
в законе о пенсиях предлагается
устранить с помощью ряда мер,
предложенных Федерацией пере�
мещенных лиц (BdV), которая объ�
единяет организациии всех не�
мецких перемещенных лиц и групп

Прекратить ущемление
поздних переселенцев 

в выплатах пенсий

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

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

Best.Nr. 6254

Best.Nr. 6273

Best.Nr. 6272

•• Визы в Россию
• Самая низкая цена
• Без документов 

о зарплате
• Замена паспортов

� 06544 - 99 24 900
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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

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

��

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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КНИГИ ПРОФЕССОРА
ИИ.. ПП..  ННЕЕУУММЫЫВВААККИИННАА

Все, что нужно обязательно знать,
чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни

см. стр. 8 и 16
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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

Best.-Nr. 6251 Ú‡ÍÊÂ ÒÏ. ÒÚ. 16

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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*

*

*
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Начиная с середины прошлого ве�
ка лечебному голоданию уделя�
лось много внимания в США, Гер�
мании и CCCР, где ученые доби�
лись значительных результатов
в исцелении многих тяжелых
заболеваний, о которых долго не
было известно на Западе. Выдаю�
щиеся достижения в СССР в этом
направлении получили мировую
известность лишь в последнее
время. В США с помощью голода�
ния удалось в экспериментальных
условиях вылечивать рак, что за�
тем на практике подтвердилось в
лечении пациентов, которые на
время химотерапии отказывались
от пищи. В Германии на Боден�
ском озере еще после Первой ми�
ровой войны открылась клиника,
лечащая пациентов с помощью го�
лодания. Клиника существует и по
сей день, и она далеко не единст�
венная в стране и в мире. Феноме�
ну исцеления голоданием и откры�
тиям ученых разных стран посвя�
щен удивительный и познаватель�
ный документальный фильм
«Fasten und Heilen: Altes Wissen
und neueste Forschung» («Голо�
дать и исцелять. Знания прошлого
и новейшие исследования») теле�
канала ARTE, который уже неодно�
кратно появлялся на телевидении.

В 2019 году в Германии период
воздержания от пищи и молитв
Fastenzeit начинается 6 марта и
продлится до 18 апреля. Великий
пост в странах, где преобладает
православие, начнется в этом году
11 марта. Разное время поста в
Римско�католической и Право�
славной церквях не единственное
различие. До начала Великого по�
ста у православных, например, в
России с 4 по 10 марта проходит
масленичная неделя. Вопреки
светскому пониманию Маслени�
цы, шумные гулянья в эти дни цер�
ковью не предполагаются, это
лишь период, предваряющий 40�
дневный период воздержания в
пище и в делах. 

Великий пост — это время отре�
шения от мирских дел и общения
с Богом. По церковному толкова�
нию в это время мы идем на�
встречу Христу, готовим себя к
Пасхе, очищаем тело и душу от
того земного, что может поме�
шать нам приблизиться к Небес�
ному. Пост — это не строгая дие�
та и не голодание, а прежде всего
время молитвы.
В последние годы много загово�
рили о пользе воздержания от пи�
щи в период Великого поста для
организма, который очищается от
всего лишнего и тем самым под�
готавливается к весеннему об�
новлению. 

Далее � на стр.10
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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)

КНИГИ ПРОФЕССОРА
ИИ.. ПП..  ННЕЕУУММЫЫВВААККИИННАА

Все, что нужно обязательно знать,
чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни

Март

см. стр. 8 и 16
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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
Одни считают, что соблюдение по�
стов наносит вред здоровью, орга�
низм лишается необходимого раз�
нообразия питательных веществ,
другие — что это своего рода дие�
та. Однако цели и задачи диеты и
поста различны — соблюдая дие�
ту, мы стремимся добиться пользы
для тела. Верующие же, приступая
к посту, стремятся очистить душу.
Тем не менее, если говорить о
благоприятности соблюдения по�
ста для оздоровления, то лучшего
периода года для очистки от ток�
синов и шлаков нашего организма,
пожалуй, будет трудно сыскать.
Сама наша природа уже в середи�
не февраля берется за дело и на�
чинает вычищать из организма все
лишнее — возникает кашель, на�
чинается насморк, самочувствие
резко ухудшается. И тогда мы лег�
ко подхватываем простуду и
грипп. Помочь справиться орга�
низму с «чисткой» можно путем ог�
раничения пищи или голодания,
например, в течение 1�3 дней. По
заверениям медиков от такого го�
лодания еще никто не умирал, хотя
без обращения к специалистам
заниматься этим самостоятельно
не рекомендуют. Значительную
вспомогательную роль в период
очищения организма выполняет
повышенное употребление чистой
воды, которая способствует выве�
дению шлаков.

Многочисленные эксперименталь�
ные исследования ученых поясня�
ют, как образуется чувство голода:
пустой желудок посылает импуль�
сы в особый центр, крохотный уча�

сток головного мозга, который, в
свою очередь, вызывает бурное
нервное возбуждение. От этого
возбуждения можно временно от�
влечься, но вскоре ощущение го�
лода становится постоянным.
Объясняется это тем, что в дейст�
вие вступает более сильный фак�
тор — истощается запас питатель�
ных веществ в крови, ведь в это
время организм «запирает» свои
запасы в печени, мышцах, подкож�
ных отложениях. Исследованиями
также доказано, что возбудимость
пищевого центра особенно велика
в первые дни голодания, посте�
пенно это возбуждение исчезает.
В тех случаях, когда пища в орга�
низм не поступает, эти внутренние
запасы пускаются в ход — начина�
ется внутреннее (эндогенное) пи�
тание. Различные органы расходу�
ют свои запасы неравномерно,
дольше всех «держатся» ткани
нервных центров и сердца. 
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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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При эндогенном питании для под�
держания своего существования
организм расходует и сжигает не
только накопленные им резервы,
но и шлаки обменного происхож�
дения. Это ядовитые продукты, на�
копившиеся в результате нару�
шенного обмена, перенесенных
заболеваний, длительного приема
лекарств, употребления алкоголя
и других вредных воздействий. В
этом и заключается один из суще�
ственных механизмов лечебного
действия голодания. 

Лечебное голодание — это естест�
венное терапевтическое средство,
применяемое врачами при таких
заболеваниях, как астма, аллер�
гия, подагра, диабет и гипертония,
а также некоторых кожных заболе�
ваниях. Однако голодание весьма
сильно воздействует на организм,
на функционирование его жизне�
обеспечивающих систем: цен�
тральную нервную систему, сер�
дечно�сосудистую, выделитель�
ную, пищеварительную и другие.
Насильственный перевод организ�
ма на существование за счет внут�
ренних его средств происходит у
всех людей неодинаково. Для ко�
го�то это шок, а чей�то организм
еще помнит на генетическом уров�
не периоды полуголодного суще�
ствования наших предков в перво�
бытные времена. 

В пост по религиозным правилам
человеку нужно питаться «бедной»
едой, отказавшись от пищи живот�
ного происхождения. Таким обра�
зом, на несколько недель человек
урезает количество калорий и пи�

тается только растительной пи�
щей. Благодаря посту мы с одной
стороны урезаем калории, а с дру�
гой — питаемся растительной пи�
щей, чем обогащаем свой орга�
низм ксенобиотиками. 

Для поддержания хорошего само�
чувствия человеку необходимы
ксенобиотики. Они не содержатся
в мясе, поскольку, например, бе�
лок свиньи, коровы или птицы не
чужероден для нас, и организм его
переваривает без проблем. Мож�
но сказать, чужеродными для нас
являются бактерии, грибы и расте�
ния. В растениях содержатся те
самые ксенобиотики, которые при
попадании в организм запускают
механизмы по утилизации чуже�
родных продуктов. 
Таким образом, организм начина�
ет избавляться не только от ксено�
биотиков, но и от собственных ток�
сических веществ, которые в нем
периодически накапливаются.
Мясная пища и фаст�фуд не со�
держат ксенобиотиков, поэтому
при их употреблении в организме
не включаются механизмы по ути�
лизации токсических веществ.
В этом смысле пост является по�
лезным, и если в этот период че�
ловек не будет наедаться, и 1 раз в
неделю голодать, то польза от по�
ста будет большая. Вы сбросите
лишний вес и омолодите свой ор�
ганизм.

Ольга ВАСИЛЬЕВА, 
pravmir.ru, prosto�post.ru,

utopia.de, ARD, ARTE

Полная публикация и вся допол�
нительная 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 - MÄRZ-APRIL 19

Bramscher Str. 246 49090 Osnabrück

Türkei ab 299 € Griechenland        ab 499 €
Tunesien      ab 299 € Kanaren        ab 599 €
Ägypten    ab 499 € Emiraten        ab 799 €

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

Отдохнуть душой и телом, по�
править здоровье и побывать в
легендарных местах на экскур�
сиях позволят лечебные туры в
весеннее время, когда цены на
курортах начинают «подтаи�
вать». Сегодня в большинстве
стран с давними санаторно�ку�
рортными традициями предло�
жены лучшие возможности для
лечения и оздоровления. Сего�
дня этот вид отдыха не менее
популярен, чем обычные ту�
ризм. Потому как многие путе�
шественники хотят не только
побывать в новых местах, по�
знакомиться с культурой других
стран, но и уделить особое вни�
мание своему здоровью.

Каждый курортсанаторий стре
мится предоставить высокое каче
ство обслуживания и обширные
возможности для восстановления
здоровья. Туристов, выбравших
этот вид отдыха, ждут оздорови
тельные программы, вкусное и
сбалансированное питание, а так
же развлечения и культурный до
суг. К таким регионам относятся и
«Минеральные Воды» на Кавказе.
Здесь можно не просто полечить
ся, а еще хорошо провести время,
набраться сил. Даже 12 недели
такое отдыха вам подарят заряд
бодрости. Весной на Кавказе осо
бенно красиво и живописно, са
мое время собираться в дорогу.
Уникальность курортов Кавказских
Минеральных Вод заключается в
сосредоточении там многочислен
ных, разнообразных по составу
минеральных вод и лечебных гря
зей, в наличии экзотических ланд
шафтов, благоприятных климати
ческих условий, а также санатор
нокурортных комплексов и разви
той инфраструктуры городов ку
рортов: Железноводск, Ессентуки,
Кисловодск, Пятигорск.
Кавказские Минеральные Воды —
это единый артезианский бассейн
разнообразных по типам и богатей
ших по ресурсам подземных мине
ральных вод, область формирова
ния которых находится на террито
рии Российской Федерации: в
Ставропольском крае на площеди
5243 кв. км (58%), в КарачаевоЧер
кесской Республике — 1726 кв. км
(33%) и в КабардиноБалкарской
Республике — 485,5 кв. км (9%). 

По разнообразию минеральных
вод региону Кавказских Мине
ральных Вод нет равных не только
в России, но и во всем мире. На
территории Кавказских Минераль
ных Вод выявлено свыше 130 ис
точником минеральных вод 30и
типов. Многообразие минераль
ных вод, наличие высококачест
венных лечебных грязей, исполь
зование в лечебных целях особен
ностей климата обусловили широ
ту диапазона медицинских показа
ний для курортного региона Кав
казских Минеральных Вод в целом
и специализацию лечебного про
филя каждого из его курортов.
Ежегодно на курортах Кавказских
Минеральных Вод лечатся и отды
хают более 700 тыс. человек.

Отдельно стоит упомянуть сана
торнокурортное лечение в Азер
байджане. А именно изза по край
ней мере одного выдающегося
места. Нафталан — лечебный ку
рорт Азербайджана, который по
дарил миру уникальный метод ле
чения кожных заболеваний, сосу
дов и нервной системы. Роскош
ные здравницы дарят ощущение
комфорта и возвращают спокойст
вие. Все санатории проводят ле
чение нафталановыми ваннами и
облучением, которое эффективно
борется с воспалительными про
цессами и устраняет боли. Разу
меется, в Азербайджане, как и в
Армении и Грузии, расположена
масса курортов и санаториев, ко
торые особенно благоприятно по
сещать в весеннее время года.

Санаторнокурортное лечение в
современном виде — это оздоров
ление с применением современ
ных медицинских технологий и
возможность ознакомиться с куль
турой зарубежных стран. В выход
ные дни, в перерывах между про
цедурами, каждый курорт предла
гает богатую экскурсионную про
грамму. Особо порадуют желаю
щих подлечиться без дальнейших
«отлагательств» цены на весенний
период, когда санатории делают
большие скидки на проживание и
лечение! Остается только поискать
наиболее подходящий курорт и
самое выгодное предложение.

По материалам: 
zdravkurort.ru, sankurtur.ru

Минеральные Воды 
Курорты и санатории Кавказа
Bild: AWD Forum

×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ - 
êëþ÷ ê âàøåìóçäîðîâüþ!
×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ -
êëþ÷ ê âàøåìóçäîðîâüþ!

ККууввшшиинн  --  ccaarraaffee EECCAAIIAA

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ИИ  ЗЗААККААЗЗЫЫ:: www.vela.sanuslife.com
ииллии  ппоо  ттеелл..::  086719298575  E-Mail: info@vela-verlag.de

Портативная (на фото) и стационарная модель
ионизатора ECAIA фильтруют воду от вредных 
примесей на 87'99%, разница лишь в объемах,
на которые расчитаны фильтры ' 300 и 600 литров 
' соответственно. При этом вода сохраняет 
все полезные свойства, приобретая мягкость 
(ммееллккооссттррууккттууррииррооввааннаа), получает высокий
показатель ррНН  88''99, ииооннииззииррууееттссяя и насыщается
кислородом. ППооллееззннааяя  ввооддаа  вв  ддооммаашшнниихх  ууссллооввиияяхх!!



РЕКЛАМА www.krugozor.de12 Nr.3 (106)  Март 2019

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

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,�

• WWW.POLETELI.DE • 
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НЕЛЬЗЯ ОПАЗДАТЬ 
С ЛЕЧЕНИЕМ ПРОСТАТИТА

По статистике 
мужчины стали 

чаще обращаться 
к урологу с проста�
титом — заболева�
нием предстатель�

ной железы. 
Простатит стреми�

тельно «молодеет»,
что вызывает тре�

вогу Всемирной 
Организации 

Здравоохранения. 

Причины заболевания

Простатит может быть вызван раз�
личными инфекционными заболе�
ваниями. Так же он может развить�
ся в результате застойных процес�
сов в предстательной железе, ко�
торые возникают из�за малопод�
вижного образа жизни, вредных
привычек и стресса. Не зависимо
от причин возникновения проста�
тита, он характеризуется возник�
новением отека, нарушением об�
мена веществ в простате, резким
снижением потенции, болями, об�
щим недомоганием. К сожалению,
многие мужчины зачастую не об�
ращают внимание на появление
этих симптомов, списывая их на
усталость, возраст, нервное пере�
напряжение. Болезнь между тем
начинает прогрессировать и по�
степенно переходит в хроническую
стадию, вылечить которую доста�
точно сложно. 

Что лечить?

Очевидно, что для успешного лече�
ния простатита необходимо воз�
действовать на причины заболева�
ния. Если простатит вызван за�
стойными явлениями, то необходи�
мо снять отек и наладить нормаль�
ный обмен веществ в простате.
Если причина простатита — инфек�
ция, то дополнительно необходимо
медикаментозное лечение. Но как
лекарства попадут в простату? Они
разносятся с кровью, а в поражен�
ном органе застой — т.е. отсутствие
кровотока. Вывод напрашивается
сам собой — при лечении простати�
та, прежде всего, необходимо бо�
роться с застоем крови.

Как и чем лечить?

Способов «разогнать» кровь в про�
стате не так уж и много. Прежде
всего, это массаж. Но процедуры
должен проводить специалист, и

стоят они недешево. Есть еще
один важный момент: большинст�
во мужчин морально не готовы к
такому лечению.
С древних времен известно, что
увеличению кровотока также спо�
собствует тепловое воздействие.
Современные исследования по�
зволили добавить к этому списку
еще и магнитное поле, которое,
как оказалось, способно увеличить
кровоток до 300 раз! Почему бы не
использовать эти факторы при ле�
чении простатита?
Эту идею использовала группа
врачей�урологов при создании но�
вого аппарата для лечения проста�
тита — Мавит. Этот аппарат воз�
действует на предстательную же�
лезу сразу тремя факторами: мик�
ровибрацией, теплом и магнитным
полем. Благодаря этому достига�
ется быстрое восстановление кро�
вотока, рассасывание отека, нор�
мализация питания тканей и вывод
продуктов жизнедеятельности,
снятие болевого синдрома. При
необходимости, лечение Мави�
том можно совмещать с лекарст�
венной терапией — многократно
усиливая ее эффективность.
Еще одно достоинство аппарата
Мавит состоит в том, что он может
использоваться в домашних усло�
виях, без посторонней помощи.
Теперь процедуры
можно проводить 
в любое удобное
время и без по�
сторонних глаз.
Таким обра�
зом, можно
лечиться ин�
новационным
аппаратом и
при этом
не испыты�
вать мо�
рального
диском�
форта!
Тел. 02203�965377, 0176�57724553

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

R



13www.krugozor.de РЕКЛАМАNr.3 (106)  Март 2019

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
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CНЯТИЕ ЛОМКИ
без СТРАДАНИЙ 

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

• ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ
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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

Каждый страдающий псориазом
ищет продукт, объединяющий два
важных фактора:

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

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

remiPsor, получили хороший
и отличный результаты. Ис"
ключения составили те, кто ис"

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

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

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

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

Уже через 10 минут:
� Вас покидает желание 

выкурить сигарету
� Вы успокаиваетесь 

и расслабляетесь
� Начинает действовать система 

детоксикации организма

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

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

Звоните, мы ответим Вам 
компетентно  на все вопросы.

С наилучшими пожеланиями 
Helena Gitt врач�гомеопат

Курение является самой распространенной причиной смерти в
промышленно развитых странах, чего, однако, можно избежать. 
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Боли в спине и в позвоночнике являются наи�
более частыми проблемами здоровья. Причи�
на каждой третьей жалобы – это боль в пояс�
нице. Часто нагрузки на рабочем месте прово�
цируют проблемы с межпозвонковыми диска�
ми и опорно�двигательным аппаратом.В це�
лом из�за уменьшения физической активности
мы теряем до 40% нашей мышечной массы, а
это и еще неправильная нагрузка на позвоно�
чник приводят к развитию хронических болей
в суставах. Что же происходит в спине? Меж�
позвонковый диск смещается и давит на нер�
вные окончания, что приводит к грыже, а за�
тем (не дай Бог!) к параличу.

Что можно сделать? Аэробика,растяжки, гим�
настика � все это помогает, но слабо, и оста�
ется только хирургическое вмешательство, а
иногда и инвалидность. Но сегодня, к счастью,

чтобы избежать операции, существуют надеж�
ные варианты помощи спине.

Фирма CERAGEM предлагает терапевтичес�
кую, признанную светилами медицины всего
мира кушетку, которая за счет своей конструк�
ции способствует растяжению и корректиров�
ке позвоночника, производит надавливание на
акупрессурные точки, расслабляющий мас�
саж, а за счет инфракрасного теплового воз�
действия обеспечивает лучший кровоток, а
значит избавляет от нeдугов.

Механотерапевтические аппараты GERAGEM
� это сочетание новейших достижений в обла�
сти механики, электроники и многовековых
традиций восточной медицины. 
Компания CERAGEM имеет представительст�
во во многих странах мира. С каждым годом
все больше людей узнает об уникальной воз�
можности сохранить здоровье и излечить хро�
нические болезни.
ВНИМАНИЕ! В демонстрационном  центре го�
рода Нюрнберг, любой желающий, имеет воз�
можность бесплатно испытать на себе воздей�
ствие терапевтической кровати CERAGEM.
Ежедневно к нам  приходят большое количест�
во людей  и говорят об улучшении своего са�
мочувствия. Приходите  и Вы  сейчас � не
когда нибудь и используйте эту возможность!
Оздоровительный центр у вас дома!
Вы и члены  вашей семьи сможете активно
пользоваться чудо�массажером CERAGEM
для лечения и предупреждения различных за�
болеваний.

Позвоните и мы проконсультируем Вас,
как вы можете опробовать её у себя на дому.

Tel.: 0911-474 65 13, 
0162-4125237

Geschäftsinhaber Eduard Obholz
Schweinauer Hauptstr. 99

90441 Nürnberg

БОЛЬ В СПИНЕ? 
От этого можно избавиться! 

Вот лишь некоторые

из отзывов пациентов:

«В течение 8 лет были нервные узлы в щи�
товидной железе, 10 лет повышенное кровяное
давление, проблемы с простатой, камень в поч�
ках, повышенное содержание холестерина и са�
хара, боли в пояснице. После нескольких меся�
цев лечения мои проблемы практически сошли
на нет, и я стал чувствовать себя гораздо луч�
ше. Огромное спасибо команде CERAGEM». 

A. Schlappa

«Мне 73 года. Когда я пришла сюда пер�
вый раз, я имела много различных проблем.
Сейчас снизилось давление (130х80), проб�
лемы с кишечником уменьшились, боли в по�
яснице прекратились, голова болит редко. А
самое главное, у меня улучшилось само со�
стояние и настроение.Я прихожу сюда каж�
дый день с удовольствием, нас встречают
доброжелательные, внимательные сотрудни�
ки. Огромное вам спасибо за то, что вы де�
лаете для людей». 

Frau Gieber

«Большое спасибо дружной коман�де
CERAGEM, которая обладает компетентными
знаниями, у них всегда можно получить нуж�
ный и правильныйсовет».

Семья К.www.ceragem�nuernberg.de

Да, я заказываю книгу Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,50 евро
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Telefon:....................................... Datum, Unterschrift: .....................................................
Укажите Ваши точные данные. Оплата производится по счету после получения книги.
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ЭТО ВАШ 
БЛИЦ�ШАНС!
закажите сегодня!

“ÂÎÂÙÓÌ ‰Îˇ Á‡Í‡ÁÓ‚: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71
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Сбросить 
до10 кг 

в короткий срок
за 3 недели

без побочных 
эффектов 
для организма!

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТОДИКА
ГГИИППННООккууррсс  SSTTOOPP  ллиишшнниийй  ввеесс

Газета “kругозор”всегда под рукой!
Новости

Статьи
Блог

Справочник
Призы
Акции
Архив

Скачайте наше приложение!
Инфо на сайте: www.KRUGOZOR.de 

1. ПИТАНИЕ. Расход энергии у
женщин «30+» уменьшается. Все�
му виной изменение темперамен�
та и образа жизни, а также замед�
ление обмена веществ. Потому
после 30 очень важно правильно
питаться, чтобы не набрать лиш�
ний вес и не навредить организму..Завтрак должен содержать
клетчатку и белок (яйца, зерновые
хлебцы, фрукты, овощи — лучшие
продукты);.обед должен быть сытным, но,
все же, не стоит включать в него
простые углеводы — сладости,
мучное, картофель. Если же избе�
жать приема этих продуктов невоз�
можно, сбалансируйте меню зеле�
ными овощами;.ужин должен быть вкусным, но
содержать минимум калорий. Луч�
ший выход — мясо, рыба и птица.
Правда, жарить диетологи никому
не советуют. Мясо лучше отвари�
вать или тушить. Также важно
употреблять на ужин овощи — но
не в сыром, а в приваренном или
тушеном виде. Ужинать надо не
позже, чем за три часа до сна.
2. ФИТНЕС. Спорт необходим
женщине, перешагнувшей 30�ти
летний юбилей, как воздух. Обмен�
ные процессы идут «со скрипом»,
а, значит, похудение и привод тела
в тонус становятся более сложной
задачей. Кроме того, после 30 лю�
ди, не задумывающиеся о спорте
ранее, могут почувствовать первые
«звоночки» возрастных заболева�
ний. Нужно уделить больше внима�
ния укреплению мышц и сохране�
нию гибкости тела. Особенно это
касается нижней части туловища,
так как именно в этой зоне мышеч�
ная масса убывает быстрее всего.
Комбинация силовых тренажеров и
аэробики, йога — лучший выбор! 

3. УХОД ЗА КОЖЕЙ. В этом воз�
расте процесс восстановления за�
метно замедляется, кожа, к сожа�
лению, начинает терять тонус, что
и является причиной появления
первых морщин. Привычного ув�
лажнения уже недостаточно, глав�
ное, чтобы ваш уход был постоян�
ным, комплексным и тщательным.
Косметологи дают несколько важ�
ных советов, к которым стоит
прислушаться, если вы хотите эф�
фективно ухаживать за собой. .сократить количество жидкос�
ти, потребляемой во второй поло�
вине дня, чтобы избежать утрен�
ней отечности лица;.посещать профессионального
косметолога;.не пренебрегать самомасса�
жем лица;.использовать крем с коллаге�
ном, эластином, фруктовыми кис�
лотами и антиоксидантами;.ВСЯ ваша косметика — как ухо�
довая, та и декоративная — долж�
на содержать SPF�фильтры;.помимо крема, использовать
всевозможные сыворотки для ко�
жи и маски � желательно с восста�
навливающим эффектом;.отдельно ухаживать за кожей
вокруг глаз;.умывайтесь ХОЛОДНОЙ водой;.не забывайте об уходе за кожей
шеи.
4. РЕЖИМ ДНЯ. Лучшие помощ�
ники в борьбе за красоту в любом
возрасте — здоровый достаточ�
ный сон и свежий воздух. Спите
минимум 7, максимум 10 часов в
день, и как можно чаще гуляйте,
защищая кожу от солнца кремами
с сильным УФ�фильтром, а от мо�
роза — довольно жирными защит�
ными кремами.
Подготовила Наталья ХАЛЬЦИНА

Как сохранить красоту после 30

К 30 годам наша кожа, фигура и волосы теряют часть своей при�
родной силы и требуют больше ухода, чем в юности. Ради
собственной красоты приходится соблюдать новые правила и
создавать новые привычки. Что, как и когда нужно делать.
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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
еффект является лишь следствием улучшено�
го кровообращения в пенисе. Половой член
скорее возвращается к той величине и упру�
гости, 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 выпи-
сать Потенциал 400 совершенно сек-
ретно?
Да, такая возможность существует. Наши
операторы обьяснят вам по телефону, как это
сделать.

Осенью сделал трёхмесячный курс
Потенциала 400 Форте. Результатом
очень доволен. Эрекция стала гораздо
сильнее и возникает чаще. Побочных
эффектов не возникло. Особенно хочу
отметить, что действие сохранилось по�
лностью до сих пор, хотя я перестал
принимать четыре месяца назад. Очень
правильный препарат!

Александр, 67 лет

Принимаю Потенциал 400 Форте уже
более двух месяцев и результатами

очень доволен. Увеличилась длитель�
ность акта, усилилась твёрдость пениса.
Мне уже 61 год, но имею мужскую силу
как будто мне 40. 

Лео, 61 год

Так как у меня букет болезней (диа�
бет, давление, простата), то я могу при�
нимать только средства, у которых нет
побочных действий. Возможно поэтому
я и выбрал Потенциал 400 Форте. Пре�
парат мне подошёл хорошо, у меня
стойкое усиление эрекции и повысилась
тяга к женщинам. 

Марк, 57 лет

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

«‡Í‡Á ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ: Firma Potential 400 UG,
Arnstädter Str. 50, 99096 Erfurt (ÔÓ-ÌÂÏÂˆÍË) 

«‡Í‡Á ÔÓ ÚÂÎ.: 06473 - 412 63 12 (ÔÓ-ÛÒÒÍË) 

1 ÛÔ‡ÍÓ‚Í‡ -1 ÏÂÒˇˆ, (усиленная эрекция) = 42,00 €
2 ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË -2 ÏÂÒˇˆ‡, (Топ-эрекция) = 82,00 €
3 ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË -3 ÏÂÒˇˆ‡, (женщины сходят с ума) = 110,00 €

+ 1 ”œ¿†Œ¬†¿ ‚ œŒƒ¿–Œ†! 



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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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

A
bb

 ä
hn

lic
h

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  

ссввооииммии  ггллааззааммии

A
n

ze
ig

e



ДЕНЬГИ В КРЕДИТ!

0176-41 393 729
 КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

З Н А К О М С Т В А
� ОН 33/178/ 70 познакомлюсь для
создания семьи Тел.: 0152 / 581
511 75

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Продаются 2 квартиры в Калинин�
градской области. Тел. в Германии
0157 / 356 486 66
� Оренбургский пуховой платок.
Шали. Тел. 08638 / 955 100

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� Космоэнергет. Космомаг Бета.
Помогу вам! Т. 0176 / 90 97 44 38
� 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

ПЕРЕЕЗД $ ДОСТАВКА ГРУЗОВ
LKW�Fahrer: опытный водитель

грузовик любой грузоподъемности
переезд, доставка груза
в любую точку Европы

Mob.: 0152 $ 55 36 36 97

ПРОДАМ ВИАГРУ 1 тбл / 100 мг
�10 €, оригинал, также в наличии
усиленные и долго действующие.
Оптом и постоянным клиентам �
скидки. Без рецепта. Доставка по

Германии около 3 дней.
Mob.: 0162 $ 601 47 71

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 086719298573
моб.: 017674735651
n.kippes@vela�verlag.de

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.16

НЕДОРОГО  ГАРАНТИЯ
работаем по всей Германии

подробно

МЫТЬЕ И ПОКРАСКА 
КРЫШ

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

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

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

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

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

Напишите разборчиво текст в купоне, выберите рубрику:
Знакомства, Предлагаю услуги, Куплю$Продам,
Работа, Здоровье, Торжества, Поиск или Разное,
укажите количество повторов. Стоимость частного объяв�
ления не отличается от коммерческого. 
Все объявления в газете публикуются по
предоплате. Последний срок подачи объ$
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: 
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Банк:  A. Jochim Vela Verlag, Commerzbank

IBAN: DE 10 711 420 410 630 263 201 
с пометкой (в поле Betreff): Kleinanzeige Krugozor
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A+B = 10,00 Euro | A+B+C = 15,00 Euro
A+B+C+D = 20,00 Euro | A$D+ = 25,00 Euro

К
уп

о
н 

ко
р

о
тк

и
х

о
б

ъ
яв

л
е

ни
й

 F
A

X
:0

8
6

7
1

 9
2

9
 8

5
 7

1
О

б
ъ

яв
л

е
н

и
е

 м
о

ж
н

о
 в

ы
сл

а
ть

  б
е

з 
за

п
о

л
н

е
н

и
я

ку
п

о
н

а
 п

о
 E

�M
a

il:
 w

e
rb

u
n

g
@

ve
la

�v
e

rl
a

g
.d

e

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
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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

ПЕРЕЕЗД

Книги русскоязычных авторов Германии

www.knigomir.de

Продается успешный бизнес в г. Штутгарт
(по семейным обстоятельствам),

с большим потенциалом, по производству тортов (куличей),
пельменей, пирожков, чебурек, салаты и т.д и т.п.

***“‡ÍÊÂ ËÏÂÂÚÒˇ EU Zulassung. 
***

Дополнительная информация и термины только по Email: 
info@konditorei-eresmann.de

Suche Privatkredit
bis 10.000€ (für max. ein Jahr)

Einzelheiten persönlich am
Tel.: 0152-03 03 1000



Центр Гармонии и Долголетия
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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

СЕРАФИМА

Tel.: 0170-528 89 60
Пишите: Serafima 

Postfach 170540, 60079 Frankfurt

Магистр II степени (космоэнергет, рейки)

ПОМОЩЬ СЕБЕ, СЕМЬЕ, БЛИЗКИМ
Помогу исправить проблемы:
здоровья, семейные, интимные, бытовые, финансовые.
Снимаю: магические (порча, сглаз, проклятье) 
энергетические (голоса, сущности, фантомы) привязки.
Самое точное гадание, разгадка снов
Открытие денежного канала

Защиту на семью, бизнес, и многое другое

ОБУЧАЮ И ПОСВЯЩАЮ 
В КОСМОЭНЕРГЕТИКУ, РЕЙКИ

�� АСТРОМАНИЯ www.krugozor.de 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! 

�

Сильная женщина. В устах одних
это звучит как комплимент, а дру�
гие вкладывают в это понятие
столько яда, что можно отравить
целый город. Сильная? Сама те�
перь и расхлебывай. Сильная? Ну
и неси сама. Сильная? А чего ж ты
от меня хочешь? 

И начинают женщины разгляды�
вать себя со всех сторон — кто�то
в зеркале, кто�то через призму от�
ношений, кто�то глазами родите�
лей, а кто�то даже на форуме в
соцсетях. Ну а как иначе понять,
какая ты? Мы же сами себе не до�
веряем… Вот и просим совета у
окружающих: хорошо это, быть
сильной, или все же плохо? 
А хорошо или плохо — зависит от
того, что вы вкладываете в понятие
женской силы. Тащить на себе ме�
шок с картошкой при наличии ря�
дом мужчины — это не сила, ско�
рее глупость. Единолично решать
все вопросы в семье, не считаясь с
мнением партнера — это не сила, а
властность. Отстаивать соблюде�
ние своих прав, оставляя партнеру
роль прикроватного коврика — это
не сила, а злоупотребление. 

Нет слабых женщин. Все женщины
сильные — так заложено приро�
дой. И женская сила — это не изъ�
ян, а величайший дар. Им просто
надо научиться пользоваться. 
Нет слабых женщин — это миф.
Есть женщины, не желающие
брать на себя ответственность. Но,
ах, какой сюрприз ждет мужчину,
поверившего в то, что умело наду�
вающая губки и хлопающая глазка�
ми девица является слабой и без�
защитной, не способной решать
простые житейские вопросы. Ос�
тавьте такую «слабую женщину»

умирать с голода возле холодиль�
ника и поверьте, она найдет спо�
соб его открыть. 
Нет слабых женщин. Есть женщи�
ны, умеющие грамотно себя вести
с противоположным полом. Есть
правильно выращенные девочки,
которые четко разделяют свою по�
зицию и позицию мужчины. 

Вот в этом направлении и надо ид�
ти, «чтоб любил». Для этого не на�
до пытаться изменить свою приро�
ду — глупо из сильного делать сла�
бого. Изменить надо свое отноше�
ние к мужчине и вашему партнер�
ству. Доверяйте своему избранни�
ку. Давайте ему возможность про�
являть инициативу. Не бойтесь
подчиняться достойному человеку.
В этом нет ничего оскорбительно�
го. Лидер в семье может быть
один. Если вы хотите видеть в этой
роли своего мужчину, перестаньте
с ним соревноваться. 

Любые отношения — это партнер�
ство. Оно может быть продуктив�
ным только при наличии доверия и
взаимоуважения. Если постоянно
выдергивать друг у друга весла,
ваша лодка рискует никуда не доп�
лыть. 
Нет слабых женщин. Все женщины
необычайно сильны духом. Любая
будет биться насмерть за свою се�
мью и своих детей. Но раз уж нам
дано чувствовать тоньше и разли�
чать оттенки точнее, давайте ис�
пользовать этот талант не для раз�
рушения, а для созидания. И лучше
всего начать со своей семьи —
прямо сейчас. 

Виктория КЕЙЛИН
� психолог, коуч, сайт автора:

www.victoriakahelin.simplesite.com

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

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

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

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

— Û‚‡ÊÂÌËÂÏ 
Ïåëàãåÿ Ìîðîçîâñêàÿ

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

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

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

www.krugozor.de

ЖЕНСКАЯ СИЛА
«слабого пола»

Женская сила — в мудрости, в умении вовремя поддержать и во�
время уступить, в способности видеть дальше и слышать больше.
О женщину�скалу можно разбиться. В мягкой женщине хочется
утонуть без остатка.
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И.П. НЕУМЫВАКИН
МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ 
Беседы с космическим врачом 

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

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

Купон заказа на стр.16
Заказать книгу можно по тел.: 08671 929 85 70

а также по E-Mail: info@vela-verlag.de 
Почтой по адресу издательства:

(без формуляра, простым письмом):
Vela Verlag, Burghauser Str.15, 84503 Altötting

или через интернет на сайтах:
www.magasin.de | www.atlant.de | www.amazon.com | www.knigomir.de

334 стр.

12,90€

Срочное гадание, 

Любую беду отведу!

цыганская магия 
и колдовство

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

Вашей судьбы и помощь 
во всех случаях 

Вашей жизни.
Убедитесь сами!

(1,98 €/Min. Festnetzpreis)

Postfach 111336
64228 Darmstadt

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

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

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

с постоянным приложением

в начале каждого месяца
в вашем магазине!

Теперь можно читать также 
на интернет-сайте газеты:

www.KRUGOZOR.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

... спросила меня уже не молодая
дама после приема. И продолжи�
ла: «Так прикольно, вы всё про ме�
ня рассказали, и даже то, что я
наркотиками баловалась и прости�
туткой работала и сколько абортов
сделала. И что скрыла от мужа
своё прошлое и потом часто ему
изменяю. И что детей у нас нет по
моей вине. Мне так ещё никто не
гадал. Вот я и подумала пойти к
вам в ученицы. Научусь гадать и
буду деньги иметь, а то надоело
тряпкой махать и под мужиков ло�
житься». 
Я от такого заявления сначала  опе�
шила. Но потом попыталась объяс�
нить клиентке, что для всего этого
надо родиться с даром и еще полу�
чить классическое медицинское
образование. Да, и образ жизни
должен быть другим. И, в первую
очередь, нужно  желать помочь то�
му, кто обратился к тебе. Да, я бе�
ру деньги за работу, но цена долж�
на быть приемлемой,  нельзя сни�
мать с человека последнюю руба�
ху.  Нужно много учиться, я каждый
год езжу на семинары, конгрессы и
симпозиумы.  
Слушая меня, дама поскучнела,
так как слово «учёба» для неё было,
как для быка красная тряпка, и она
сменила тему: «А кто Вам пишет
книги»? — задала она новый  во�
прос. «Свои книги я пишу сама». —
был мой ответ.  «Ну, тогда научите
меня писать книги!» — воскликнула
она. «И о чём же Вы хотите пи�
сать»? — спросила я её. Ответ рас�

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee ииллии  ттеелл..::  0088667711  //  992299  8855  7755

Anzeigen

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

ооффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг,,  IISSBBNN
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв
ЗЗааппррооссииттее  ппооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю::  wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee

ЧИТАЙТЕ

газету «Кругозор»
на вашем планшете

www.krugozor.de/archiv

R

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

Вы берете учеников?
смешил меня. «А Вы придумайте
тему и напишите мне книгу, а я там
поставлю своё имя», — просто�
душно ответила дама. Ко мне час�
то обращаются люди предлагаю�
щие  написать за них книгу. Я же
всем советую писать самим, так
как я занятой человек и не сижу
без работы, да и пишу я о том, что
знаю сама. 
Недавно издательство «Вела» по�
могло реализовать мне один дет�
ский проект, в котором участвова�
ло 16 детей из Германии и России.
Детки рисовали картинки, а потом
с родителями или со мной сочиня�
ли истории и сказки по этим кар�
тинкам.  Книга получилась красоч�
ной и весёлой, а главное все исто�
рии в ней новые.  Издательство
«Вела» планирует продолжить этот
проект. И юные авторы, высунув
язык от старания, рисуют новые
картинки.  Вот таким писателям я
помогаю охотно, тем более что од�
на из авторов моя внучка, которая
участвует уже  во второй книге и
раздает автографы, как маститый
писатель.
Скоро наступит  весна, начнет про�
сыпаться природа, и все женщины
будут отмечать Международный
женский день 8 марта. В связи с
этим, я желаю всем здоровья, сча�
стья, материального благополучия
и исполнения всех желаний. А
главное мира и покоя, и взаимопо�
нимания в семье.

Лилия ИЛЬГ
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НОВОСТИ & СООБЩЕНИЯАвтомашины российского про�
изводства и российской сборки
начали конкурировать на миро�
вом рынке со своими зарубеж�
ными аналогами. Так, напри�
мер, автомашины VW собирают
на заводе ГАЗ в Нижнем Новго�
роде и на заводе VW под Калу�
гой. По данным российской де�
ловой газеты «Взгляд», россий�
ский автомобильный экспорт
устойчиво растёт.
Главным европейским импортё�
ром российских автомобилей ста�
ла Чехия. Чехи охотно покупают ав�
томобили Skoda российской сбор�
ки особенно модель внедорожника
Yeti. Второе место в структуре рос�
сийского автомобильного экспор�
та заняли модели линейки «Лада»,
это седан Lada Vesta и внедорожная
версия Lada — 4х4. Следующими по
популярности экспортными марка�
ми стали автомобили корейского
автоконцерна Hyundai, французско�
го Renault и немецкого Volkswagen.  
Сегодня из�за падения обменного
курса рубля по отношению к евро
стоимость автомобиля на террито�
рии РФ может оказаться сущест�
венно ниже немецкой цены анало�
гичного фабриката. Для обладате�
лей евро и других западных валют
становится интересной покупка
автомобиля в России. Потенциаль�
ному покупателю стоит особо вни�
мательно присмотреться к выше�
указанным, известным в Европе
маркам автомобилей.
В России продаются и реэкспорт�
ные автомобили. Это означает, ку�
пленный в России автомобиль уже
имел европейскую регистрацию
и/или допуск к дорожному движе�
нию в стране Евросоюза (ЕС). По�
зитивным фактором является учёт
этой автомашины в европейских
банках данных. Правила ЕС запре�
щают повторный допуск к дорож�
ному движению автомашины с
уровнем эмиссии СО2 хуже акту�

альных норм ЕC. Прежний допуск к
движению в ЕС здесь не поможет.
Заранее узнайте в компетентных
инстанциях с помощью регистра�
ционного и типового номера авто�
мобиля возможность его повтор�
ного допуска к дорожному движе�
нию в ЕС. При покупке подержан�
ного автомобиля из ЕС обращайте
внимание на возможные россий�
ские переделки и самопальный тю�
нинг машины. Это затрудняет про�
хождение немецкого техосмотра. 
Автомобильный сертификат про�
изводителя может иметь европей�
ский код сертификации (Typenzu�
lassung). Этот код подтверждает
соответствие техническим нормам
ЕС приобретённого в России фаб�
риката. Для проверки соответст�
вия евронормам вы можете пред�
ставить автомобильный сертифи�
кат со специальным кодом серти�
фикации в своё немецкое отделе�
ние TÜVa и/или Zulassungsstelle. Я
запросил TÜV и получил ответ от
специалиста технической службы,
сектор экспорт и импорт автомо�
билей. Сокращённый перевод от�
вета следует ниже:  

«Условия допуска автомобиля к
движению на территории Россий�
ской Федерации идентичны требо�

ваниям ЕС в отношении освеще�
ния, тормозной системы, шумовой
эмиссии, уровня защиты пассажи�
ров. Различия существуют в нор�
мативах эмиссии выхлопных газов.
Допуск нового автомобиля к дви�
жению на территории ЕС обуслов�
лен выполнением норматива
эмиссии уровня «Euro 6d temp».
Бывшие в употреблении автомоби�
ли годы выпуска между 01.01.2014 и
31.08.2018 должны выполнять нор�
мативы эмиссии различных ступе�
ней от 6а до 6d. Многие российские
фабрикаты фактически выполняют
нормативы Евро 6, что, однако не
отмечено в техпаспорте автомоби�
ля. Вам потребно подтверждение
производителя о выполнении эмис�
сионных норма уровня Евро 6
(a/b/c/d/d temp). Мы можем дать
желаемую справку о допускоспо�
собности на территории ЕС приоб�
ретённого в РФ автомобиля по мно�
гим типам (не по всем) автотранс�
портных средств. Для сего нам нуж�
но получить технические данные
конкретного автомобиля и дату его
допуска к дорожному движению.
Для категоризации эмиссии произ�
водитель должен предоставить дан�
ные по эмиссии следующих газов:
CO, THC, CH4, NMHC, NO, NOX вку�
пе с указанием числа свободных
частичек в граммах и в виде числа.
Производитель должен подтвер�
дить выполнение нормы «Euro 6d�
temp». Идёт речь о бывшем в упот�
реблении автомобиле, вы можете
прислать копию техпаспорта, я по�
смотрю, чем я смогу помочь Вам».  

Михаил РУШАНОВ
Rechtsanwalt T. Puhe 
Jahnstr. 17, 60318 Frankfurt am Main 
Deutschland (Germany)
Email: kanzlei@rechtsanwlt�puhe.de
www.rechtsanwalt�puhe.de 
Tel.: 069 – 597 966 82 
Skype: mirumir83

Продолжение следует

Покупаем
автомобиль

в России

Представьте себе, что с сего�
дняшнего дня Вам не нужны ли�
зинги или кредиты на приобрете�
ние автомобиля, не нужно пла�
тить страховки и налоги, не ну�
жен ремонт, техосмотры и зим�
няя резина. В нашей компании –
это реально! 

? Узнайте, как получить и пользо�
ваться новыми автомобилями, оп�
лачивая только минимум и его за�
правку. 
? 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
нашей компании. 
? Кому необходимы наши това�
ры? Мужчинам, женщинам, детям,
спортсменам, молодым и зрелым.
Это жизненно важно буквально
всем. 

? Интернет магазин из Европы, с
18�ти летним опытом работы рас�
ширяет свою деятельность, нужда�
ется в представителях и консуль�
тантах на территории всей Европы.
Присоединяйтесь в первый про�
цент нашей команды, богатейте
вместе с нами! 
? Лучших условий не бывает!

Никакого риска! Максимально
простые условия. 

Рассказываете ли Вы друзьям и
знакомым о том, что Вам понрави�
лось? Например, книга, видео�
фильм, магазин, 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 нашей компании низкая се�
бестоимость производства и реа�
лизации позволяют иметь низкие
цены на товары и достойно опла�
чивать 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

Наш стенд на ярмарке

«Русская ярмарка», традиция ко�
торой насчитывает уже второй де�
сяток лет, в этом году будет прохо�
дить 8�9 июня (Pfingsten) на тер�
ритории выставочного комплекса
города Bad Salzuflen (NRW). Еже�
годно ярмарка�встреча собирает
более сотни экспонентов, пред�
ставляющих свои товары и услуги,
и десятки тысяч посетителей, при�
езжающих на «Русскую ярмарку»
со всей Германии и из ближнего
Зарубежья, чтобы хорошо провес�
ти время — концертная програм�
ма, выставочные павильоны, ин�
тернациональная кухня, общение.
Мы приглашаем всех читателей на
стенд нашего издательства № 87.

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

Полная статья публикуется на сайте
www.krugozor.de/autorussia 8-9.06.19

Pfingsten
ннаашш  ссттеенндд  ннаа  яяррммааррккее №№  8877

R



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 2019!!! 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
2006С. Петербург, Москва 79,+ 

Кустанай, Павлодар 156,+
Пермь, Ростов, Самара 110,+ 
Симферополь, Сочи 160,+
Краснодар, Уфa 129,+
Екатеринбург, Барнаул 119,+
Караганда, Ташкент 260,+
Красноярск, Бишкек 240,+
Алматы, Астана 180,+ 
Челябинск, Томск 119,+
Новосибирск, Омск 94,+
Н. Новгород, Тюмень 129,+
Волгоград, Оренбург 139,+
и др. + сборы аэропорта              

Mallorca 236, Bulgarien 275, Ägypten 235, Türkei 200 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 180,�
Адлер 110,�
Астана 180,�
Анапа 120,�
Aлматы 150,�
Барнаул 150,�
Бишкек 135,�
Волгоград 118,�
Воронеж 124,�
Екатеринбург 120,�
Иркутск 180,�
Караганда 265,�
Кемерово 150,�

Кишинёв 90,�
Краснодар 105,�
Красноярск 120,�
Кустанай 265,�
Мин.Воды 120,�
Москва 86,�
Н.Новгород 96,�
Новокузнецк 180,�
Новосибирск 114,�
Одесса 120,�
Омск 94,�
Оренбург 140,�
Павлодар 180,�

Пермь 112,�
Ростов 86,�
Самара 96,�
С.Петербург 50,�
Саратов 140,�
Симферополь 110,�
Сургут 160,�
Томск 136,�
Тюмень 80,�
У.Каменог�ск 180,�
Уфа 98,�
Хабаровск 412,�
Челябинск 108,�

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



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

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

ПАМЯТНИКИ
РАБОТАЕМ ПО

ВСЕЙ ГЕРМАНИИ, 
ВЫСЫЛАЕМ

БЕСПЛАТНЫЙ
КАТАЛОГ

www.grabsteine-schulz.com

Zentrale Tel.: 05251-69 313 46
Mehrkur GmbH & Co. KG • Kaukenberg 25 • 33100 Paderborn

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

10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

ПЕРЕЛЁТ
ТРАНСФЕР 
10 мин от аэропорта
ПРОЖИВАНИЕ
ПИТАНИЕ
5 ПРОЦЕДУР
ежедневно
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ГРАДИАЛИ
ПАЛАНГА  | ЛИТВА
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770 €

чел.от 770 €
чел.от

* прямой полёт из Дортмунда 
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