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Дорогие читатели!

Майское наступление на лето
лишь только начинается, но у мно�
гих из вас, наверняка, уже сложи�
лись планы на весь теплый сезон.
Позвольте вам предложить еще
одну идею для времяпровождения
на Pfingsten: с 8 по 9 июня в Bad
Salzuflen состоится очередная тра�
диционная «Русская ярмарка»
(см. рекламное объявление на стр.
15), которую вы можете посетить
всей семьей — вас ожидает бога�
тая концертная программа, инте�
ресные предложения и разнообраз�
ные товары в выставочном ком�
плексе на стендах различных рус�
скоязычных фирм Германии. И,
разумеется, не забудьте посетить
стенд газеты «Кругозор» №87!
В статье на этой странице мы со�
брали еще больше идей для вре�
мяпровождения — но уже в мае. В
рамках статьи мы знакомим чита�
телей всего лишь с небольшой
подборкой из географически до�
сягаемых и самых интересных, на
наш взгляд, а также важных и кра�
сочных событий,  дат и мероприя�
тий, которые пройдут в мае в раз�
ных странах, в том числе в Герма�
нии. Более обширную, но все еще
далеко неполную подборку разных
фестивалей, праздников, парадов
и т.д. мы собрали в публикации на
сайте газеты. Отдельные меро�
приятия снабжены интерактивны�
ми линками на дополнительную
информацию или ссылкой на от�
дельную статью. Как, например, на
статью, посвященную Всемирному
Дню Солнца, который отмечается
3 мая. Продолжение этой темы вы
также сможете  найти в нашем бло�
ге на сайте газеты «Кругозор» —
www.krugozor.de
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Май богат на празднования памят�
ных дат, всевозможные культурные
мероприятия, фестивали, парады и
прочие события — всех и не охва�
тить. Например, на 3 мая приходит�
ся Всемирный день свободы печа�
ти, а еще — Всемирный день Солн�
ца. Среди других таких неизвестных
праздников и дат в мае можно на�
звать еще Международный день
борьбы за права инвалидов и Все�
мирный день акушерки, приходя�
щиеся на 5 мая, а также: Всемирный
день Красного Креста и Красного
Полумесяца (8 мая), Международ�
ный день медицинской сестры (12
мая), Всемирный день мигрирую�
щих птиц (14 мая). И еще три даты,
которые отмечаются 15 мая: Меж�
дународный день семей, Междуна�
родный день климата и Всемирный
день памяти жертв СПИДа. А, на�
пример, 23 мая является Всемир�
ным днем черепахи. Кроме того, в
Милане с 4 по 5 мая пройдет Фести�
валь мороженого; с 10 по 12 мая со�
стоится карнавал в Лозанне; с 10 по
16 мая будет проходить фестиваль
искусств в Вене; с 14 по 25 мая со�
стоится Каннский кинофестиваль; а
с 14 по 18 мая в Тель Авиве пройдет
«Евровидение». 
В мае 2019 года в Нью�Йорке откро�
ется интересный новый музей. Он
расположится на острове Эллис�
Айленд у подножия Статуи Свобо�
ды. Главная задача музея — под�
робно рассказать и показать амери�
канцам и иностранцам историю из�
вестного на весь мир памятника, а
также обратить внимание на его со�
временную роль в обществе. Музей
обещает быть необычным и ультра�
современным, оборудованный тех�
никой, электроникой и самыми пе�
редовыми технологиями. Вполне
вероятно, что по количеству посети�
телей он легко побьёт популярную
достопримечательность Большого
Яблока — обзорную площадку ново�
го Всемирного торгового центра. 
Есть даты и мероприятия, которые
выпали исключительно на май это�
го года, а также некоторые любо�
пытные майские события, о кото�
рых многие не знают и даже не по�
дозревают.

1 мая — Белтайн

Кельтский праздник начала лета, а
также название месяца мая на ир�
ландском, шотландском и других
гэльских языках. Этот день знаме�
нует победу порядка над хаосом,
пробуждение Земли от зимнего
сна, возвращение тепла и жизни.
Белтайн был посвящён богу солн�
ца и плодородия Беленусу. Празд�
ник отмечался разжиганием кост�
ров, через которые прыгали для
ритуального очищения. Также ме�
жду костров проводили скот для
очищения от зимних хворей и за�
щиты в новом сезоне. Белтайн от�
мечается до сих пор, особенно в
сельских районах.

1 мая — День труда 

Этот праздник отмечают в 142
странах мира в память о чикагских
рабочих, выступивших 1 мая 1886
года с требованием 8�часового ра�
бочего дня. Сегодня День между�
народной солидарности трудящих�
ся — это ещё и праздник весны с
народными гуляньями, ярмарками,
красочными шествиями и другими
разнообразными мероприятиями.

2 мая — 500�летие со дня
смерти Леонардо да Винчи

Исполняется 500 лет со дня смерти
знаменитого Леонардо да Винчи
(15 апреля 1452 – 2 мая 1519). Се�
годня Леонардо да Винчи известен
в первую очередь как художник, но
сам мастер считал себя ученым и
инженером. А еще он был мыслите�
лем и признавал единственным
критерием истины опыт, приведен�
ный к наглядному виду. Его кисти
принадлежат «Мадонна Лита», «Да�
ма с горностаем», и самая извест�
ная в мире картина, непревзойден�
ная «Мона Лиза» (Джоконда). Лео�
нардо отдавал живописи не слиш�
ком много времени, поэтому коли�
чество его работ не так велико. Он
изучал природу, стремился охва�
тить принципы реализма, законы
восприятия — и вывел живопись на
качественно другую ступень. Его
«Витрувианский человек» до сих
пор служит идеалом пропорций не
только человеческого тела, но и
Вселенной в целом. Ему принадле�
жат изобретения парашюта, вело�
сипеда, прототипа танка, прожек�
тора, катапульты… Множество дру�
гих инженерных замыслов запечат�
лены в набросках, рисунках, черте�
жах и эскизах мастера.

6 мая — Анфестирия на Кипре 

Праздник цветов на Кипре прово�
дится на государственном уровне
как дань уважения необыкновен�
ным богатствам природы острова.
Здесь произрастает 2000 видов
растений, 150 из которых уникаль�
ны. Анфестирию отмечают практи�
чески во всех населённых пунктах
Кипра, но главные торжества про�
ходят в Пафосе, Лимассоле и Лар�
наке. Города преображаются — и
без того прекрасные курортные
места в этот день утопают в цве�
тах. Повсюду проводятся цветоч�
ные ярмарки, концерты и карна�
вальные шествия. Во время Анфе�
стирии практически каждый муж�
чина считает своим долгом пода�
рить возлюбленной небольшой бу�
кетик или хотя бы один цветок. Да
и вообще в этот день принято да�
рить цветы всем близким.

9 мая — День Победы

Это один из самых прославленных
дней России, который знаменует
Парад Победы в Москве. Впервые
в России День Победы отмечали в
1945 году. Вскоре 24 июня было
объявлено, что официальным
днем празднования Великой Побе�
ды будет 9 мая. Так как именно в
этот день был подписан договор о
разгроме фашистской Германии.

9�18 мая — EUROPAfest в Бу�
харесте 

EUROPAfest проводится каждую
весну в Бухаресте. Это единствен�
ный музыкальный фестиваль в Ев�
ропе, который сочетает четыре
жанра: джаз, блюз, поп� и класси�
ческую музыку, объединяя более
300 музыкантов из 45 стран. Во
время фестиваля проводятся раз�
личные культурные мероприятия, в
том числе семинары, мастер�клас�
сы, джем�сейшны, концерты и ме�
ждународный джазовый конкурс,
один из самых значимых в Европе.

10�12 мая — День рождения
порта в Гамбурге 

Официальным днём рождения гам�
бургского порта принято считать 7
мая 1189 года. Местные жители от�
мечают эту дату крупнейшим мор�
ским фестивалем, который прово�
дится в течение несколько дней на
многочисленных площадках от
Шпайхерштадта до Санкт�Паули и
собирает более миллиона зрите�
лей. В рамках праздника можно
увидеть парад парусников и клас�
сических кораблей, спортивных ло�
док, буксиров и тягачей, необыч�
ных и разных уникальных плава�
тельных средств. Желающие могут
посетить рыбную ярмарку и отве�
дать морские деликатесы, а вече�
ром полюбоваться грандиозным
фейерверком.

18 мая — Международный
день музеев

Международный день музеев был
учреждён по инициативе совет�
ской делегации на XI Генеральной
конференции Международного со�
вета музеев в мае 1977 года. С
1978 года праздник стал отмечать�
ся в более чем 150 странах мира. У
каждого Международного дня му�
зеев есть своя тема. В 2019�м это
«Музеи как центры культуры: буду�
щее традиции». 18 мая музеи от�
крывают свои двери для всех же�
лающих: проводятся тематические
лекции, экскурсии и научные чте�
ния. Во многих странах мира про�
водится акция «Ночь музеев», ко�
гда все желающие могут посетить
выставки, семинары, лекции и
мастер�классы абсолютно бес�
платно. 

18 мая — Ресторанный день 

Этот крупнейший кулинарный фес�
тиваль проводится по всему миру
раз в три месяца. Стартовавший в
Хельсинки в 2011 году, он захватил
более 70 стран мира. В ресторан�
ный день каждый может попробо�
вать себя в качестве кулинара и от�
крыть своё заведение в любом фор�
мате и в любом месте: дома, в офи�
се, на улице, в саду или на заднем
дворе. Предела воображению нет.

24�25 мая — Пивная биржа в
Лейпциге

Ежегодно в середине июня люби�
телей пива ждет крупнейший пив�
ной фестиваль Саксонии — фести�
валь «Пивная биржа» в Лейпциге.
Традиционный праздник проходит
в пивном саду и в парке возле од�
ной из главных достопримечатель�
ностей Лейпцига — памятнике
«Битве народов». Здесь устанав�
ливаются пивные палатки лучших
пивоварен Германии на террито�
рии 20 000 квадратных метров.

27�28 мая — Фестиваль
клубники в Германии

Фестиваль клубники проводится в
немецком городе Оберкирхе, где
ежегодно собирают до 5000 тонн
этой ароматной ягоды. Клубника
здесь действительно царица.
Праздник обычно проводится в по�
следние выходные мая с невероят�
ным размахом. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА, Travel�Soul.ru,
mirkosmosa.ru, russiahousenews.info,iglobe.ru

КОЛУМНА  www.krugozor.de www.knigomir.de
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НОВЫЕ И АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ -
В РУБРИКАХ БЛОГА НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ:  www.krugozor.de

Очень многие немецкие семьи
приглашают хотя бы раз в неде�
лю уборщиц или помощниц по
хозяйству. Как оплачивается их
труд в Германии? 
Согласно результатам опроса ин�
ститута социологических исследо�
ваний Forsa, почти каждая десятая
семья в Германии прибегает к ус�
лугам уборщиц и помощников (ча�
ще, конечно, помощниц) по хозяй�
ству. Их оплата зависит от того, в
каком регионе Германии вы живе�
те, в сельской местности или в го�
роде. Обычно цены в больших го�
родах выше, чем в провинции. По�
нятно, почему: где выше спрос,
там и выше цены. Средняя почасо�
вая оплата — от 10 до 16 евро.
Федеральное объединение сервис�
ных услуг по дому (Bundesverband
Haushaltsnaher Dienstleistungsunter�
nehmen) предлагает уборщиц по
всей Германии. Эти предложения
легко найти на сайте. Но здесь цены
выше: от 17 до 22 евро в час. Дело
не только в том, что приходится
платить за посредничество: в эту
сумму входят социальные отчис�
ления и страховые взносы. Зато
тот, кто находит уборщицу через
эту организацию, может ни о чем
больше не беспокоиться: за все
формальности отвечает и всю от�
ветственность несет фирма, пред�
ложившая вам услуги.

Риск для обеих сторон

Правда, согласно исследованию
Forsa, лишь немногим более трети
опрошенных немцев заключают с
уборщицами официальный дого�
вор. Большинство предпочитает
платить им наличными без оформ�

ления трудовых отношений. На
первый взгляд, это выгодно обеим
сторонам: одна не тратится на
страховку и социальные взносы,
другая не платит налоги. Но неле�
гальная работа на дому является
праонарушением и грозит штра�
фом до 5000 евро.
Если «нелегальная» уборщица упа�
дет со стремянки, поскользнется
на мокром полу и, скажем, слома�
ет или подвернет ногу, то работо�
дателю придется взять на себя
расходы на лечение и, возможно,
на реабилитацию этой уборщицы.
Кроме того, договор нужен и в том
случае, если у вас во время уборки
разобьется ваза или пропадет
что�то ценное. Если в таком случае
обратишься в полицию или в
страховую компанию, которая мог�
ла бы компенсировать убытки, то
факт нелегальной работы на дому
вскроется — со всеми вытекающи�
ми отсюда последствиями.

По тарифу Minijob

Есть в Германии и такой вариант.
Можно взять уборщицу в рамках до�
говора минимальной заработной
платы (Minijob). Все формальности
берет на себя специальное агентст�
во. «Если уборщицы получают по
этому договору не более 450 евро в
месяц, то они освобождаются от на�
логов, а доля выплат со стороны ра�
ботодателя составляет около 14%
от суммы этой минимальной оплаты
труда, — рассказывает кельнский
адвокат Агнес Лизик (Agnes Lysik).
— Сюда входят также выплата пен�
сионных взносов и страхование от
несчастных случаев».
Переселенка из России Наталья
Кунц (Natalia Kunz) работает в го�
роде Мёнхенгладбахе по этому та�
рифу уже несколько лет. Замуж�
нюю мать троих детей такой се�
мейный приработок вполне уст�
раивает. Один раз в неделю она
убирает дом и офисные помеще�
ния небольшой фирмы, располо�
женной в том же частном доме.
Надо сказать, что не только пред�
приниматели, но и частные лица в
Германии могут списывать зар�
плату, которую они платят своим
уборщицам, с налогов. Но для это�
го опять�таки нужен официальный
договор. Автор Виктор Вайц

«Немецкая волна»
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О Набокове, как впрочем, и о лю�
бом другом интересном писателе,
можно говорить долго и много. Так
что отведённые Обществу «МИР» в
мюнхенском культурном центре
«Гастайг» четыре часа, с 18.00 до
22.00, были совершенно недоста�
точными. Но это по русским тради�
циям, а по немецким — это очень
много. Но, как говорил ушедший в
прошлом году в мир иной реген�
сбугский профессор славистики
Эрвин Ведель, «МИР приучил свою
публику». Так оно и вышло, более
половина зала, а 80% публики со�
стояло из баварцев, среди которых
далеко не все слависты, досидели,
причём с восторгом, до самого
конца, до последнего гитарного ак�
корда великолепных исполнителей
русской поэзии Марины Калмыко�
вой и Игоря Хохловкина.
Но всё по порядку. Что смог пред�
ставить мюнхенцам Центр русской
культуры «МИР» на своём литера�
турном фестивале под названием
«Владимир Набоков: Мое сердце
разговаривает по�русски», кото�
рый был приурочен к 120�летию со
дня рождения русско�американ�
ского писателя В. В. Набокова
(1899�1977).
Во�первых, обширную фотовыстав�
ку, рассказывающую о всех перио�
дах жизни писателя. Начиналась
она в фойе перед Карл�Амери�за�
лом, в котором проходили набоков�
ские чтения, а заканчивалась в этом
самом зале, как бы иллюстрируя ту
или иную тему фестиваля. 
Начался фестиваль, как принято в
Обществе «МИР», юбилейным док�
ладом литературоведа, д�ра Ната�
лии Робертовны Ребер «Быть рус�
ским � значит любить Пушкина», в
котором она увлечённо рассказы�
вала о той важной роли русской
литературы, особенно А. С. Пушки�
на, в творческой биографии Набо�
кова. Причём не только когда он
под псевдонимом  В. Сирин писал
свои произведения на русском
языке, но и в его англо�американ�
ском периоде. 

Затем мюнхенский историк Дмит�
рий Милинский выступил с инте�
реснейшим докладом «Два Набоко�
ва: отец и сын», из которого зритель
узнал  и об отце писателя, извест�
ном политическим деятелем В. Д.
Набокове, его роли в Февральской
революции и гибели от пули рус�
ских монархистов в 1922 году в
Берлине, но также и о дедушке пи�
сателя, министре юстиции при ца�
ре Александре III, и о его бабушках,
наследниц богатейших и влиятель�
нейших семей России и даже Евро�
пы. Эти сведения поразили многих,
знавших Набокова, в основном, как
автора знаменитой «Лолиты». 
Затем была «Встреча с Верой» —
часть, в которой актриса Карин
Вирц читала отрывок из книги
Татьяны Куштевской «Вначале бы�
ла женщина» о любви Владимира
Набокова и Веры Слоним (1902�
1991), ставшей не только его же�
ной и верной подругой, но и редак�
тором, секретарём, литературным
агентом и матерью его единствен�
ного сына Дмитрия. 
Последняя часть фестиваля нача�
лась минимум на полчаса позже,
чем было объявлено в программе:
всем хотелось как можно больше
рассказать об этом удивительном
писателе, которого сегодня, спустя
42 года после его смерти, на его ро�
дине называют «великим».  
«От Пушкина до Набокова: эротика в
произведениях русских писателей»
— так назвали свою литературно�
музыкальную композицию, прие�
хавшие на этот вечер из Дюссель�
дорфа артисты Марина Калмыкова
(гитара, пение и декламация немец�
ких текстов) и Игорь Хохловкин (по�
трясающее чтение стихов русских
классиков). Их выступление  было
отличным заключительным звеном
МИРовского вечера, посвящённого
юбилею Владимира Набокова, ко�
торый был поддержан как муници�
пальной городской библиотекой г.
Мюнхена, так и МИДом Германии. 

Текст: Татьяна Лукина
Фото: Раиса Коновалова

Набоков в МИРе
Мероприятия в Толстовской
Библиотеке � май 2019

7 мая, 19.00 час. 
Лекция «Школьный и подростко�
вый возраст». Поневаж Елена Вла�
димировна, кандидат психологи�
ческих наук, клинический и ней�
ропсихолог. Как пройти сложный
период адаптации к школе, как
поддержать ребенка и сохранить
желание учиться. Кризисы подро�
сткового возраста. Физиологиче�
ское созревание и формирование
моральных принципов. 
Вход: 3,� евро.
10 мая, 16.30 час.
Мастерилка по мотивам книги 
Эно Рауда «Муфта, Полботинка и
Моховая Борода». Чтение отрывка
из книги, музыкальное  сопровож�
дение, беседа с детьми об эколо�
гии и охране окружающей среды,
изготовление поделок по мотивам
сказки. Организатор «Lymus». Воз�
раст: 5�8 лет. Запись до 3 мая по
телефону: 089 299 775. Количество
мест ограничено. Вход: 5,� евро.
14 мая, 18.30 � 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Иван Ефремов «Час Быка» 
Приглашаются молодые люди, 
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом рус�
скоговорящей молодежи в Герма�
нии JunOst e.V. Вход бесплатный
По средам, 15 мая – 10 июля,
18.00 � 20.00 час.
Курс для родителей «Сильные ро�
дители – сильные дети®» 
Руководители курса Виктория 
Шефер и Елена Янковская.
Запись по телефону: 089�226241
или по Email: schaefer@tolstoi.de
Курс рассчитан на 16 часов (кро�
ме каникул). Стоимость: 50,� евро.
23 мая, 19.00 час. 
Концерт «Американские мечты»
Arcis Saxophon Quartett. Клаус
Хирлукш – саксофон�сопрано
Рикарда Фусс – саксофон�альт
Эдоардо Цотти – саксофон�тенор
Юре Кнез – саксофон�баритон
В программе: Стивен Райх, Анто�
нин Дворжак, Леонард Бернстайн,
Барбер Сэмюэл и Джорж Гершвин
Вход: 3,� / 5,�  евро.
28 мая, 16.30 � 17.30 час.
«Читалка � игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр. Для детей 5 – 8
лет. Ведущая: Виктория Шефер 
Тел.: 089 � 226241 или E�mail:
schaefer@tolstoi.de 
Вход: 3,�  евро.

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

Разыскиваются 
Ани Кузнецовы и 
Любы Ивановы

Организаторы концерта Семёна
Слепакова 10 мая в Праге разыски�
вают девушек, о которых поёт попу�
лярный исполнитель сатирических
песен и звезда Comedy Club.
В песнях, которые поёт Семён Сле�
паков, упоминаются два женских
имени: Аня Кузнецова (песня «Ж**а
растёт») и Люба Иванова (песня
«Люба — звезда ютуба»). Все Ани
Кузнецовы и Любы Ивановы, про�
живающие на территории Герма�
нии, получат бесплатный билет на
концерт Семена Слепакова в Праге
10 мая 2019 года.
«Приглашая обладательниц этих
имён на концерт бесплатно, мы хо�
тим компенсировать тот повышен�
ный интерес, который они вызыва�
ют у поклонников творчества
Семёна Слепакова. Представляе�
те, вы знакомитесь с человеком и
называете имя: «Любовь Ивано�
ва», а он вам в ответ: «И как там
оно на ютубе?» — говорят органи�
заторы концерта — площадка
Megaevent.eu.
Сегодня Семена Слепакова знают
все. Его невозмутимое лицо, пол�
ные сарказма и тонкого понимания
жизни песни стали приметой дня.
Число просмотров  роликов Слепа�
кова на Youtube превышает десятки
миллионов. 
Для получения бесплатного би�
лета необходимо написать мейл
на адрес info@megaevent.eu или
позвонить по телефону + 420
775 283 183.
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ЛЮДВИГ ПАВЕЛЬЧИК –
три книги для истинных поклонников

мистических историй  

Для заказа книг обращайтесь по телефону 08638 885 227 или
@

«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. 

Тел.: 086719298570 . E�Mail: best@vela�verlag.de стр.16�17

Далее ответ польского таможен�
ного управления:
Согласно ст. 105 польского Закона
об акцизе ставка акцизного налога
на легковые автомобили (CN 8703)
составляет:
� для легковых автомобилей с объ�
емом двигателя свыше 2000 см3
18,6% от налоговой базы; 
� для остальных легковых автомо�
билей 3,1% от налоговой базы;  
� НДС � 23% от налоговой базы. 
Примечание: под налоговой ба�
зой понимается таможенная стои�
мость товара. 
Депозит может быть внесён од�
ним из следующих способов:
а) в форме наличного денежного
залога в евровалюте или в
платёжной валюте государства�
члена ЕС, где будет эксплуатиро�
ваться автомобиль. Допускается
внесение депозита в форме де�
нежного эквивалента.
б) в виде гарантийного обязатель�
ства гаранта
c) в другой форме, обеспечиваю�
щей оплату требуемых пошлин и
иных таможенных нагрузок.
Иное лицо от имени экспортёра
может внести депозит или эквива�
лент, например, таможенное агент�
ство на границе ЕС. Другие лица
могут давать гарантии таможенной
оплаты. Польские таможенные ор�
ганы возвращают депозит после
получения сообщения таможни ко�
нечного места назначения об окон�
чательной таможенной очистке то�
вара, например, от немецкой тамо�
женной службы». По опыту, поль�
ские таможенники в некоторой сте�
пени владеют русским языком, но
могут возникнуть проблемы пони�
мания по сложным темам. Немец�
ким языком служащие польской та�
можни на участке российско�поль�
ской границы не владеют. 
Немецкое таможенное управление
дало следующую телефонную
справку. «Оформление ввоза то�
вара по немецким правилам на та�
моженной границе ЕС возможно с
помощью таможенного агентства,
которое оформит ввоз товара как
«Versandverfahren». Разумеется,
вам придётся заплатить за работу
агентства. 
Можно въезжать в ЕС и через ли�
товскую границу. Преимуществом
литовской границы является ли�
товский НДС в размере 21%. По
понятным причинам литовцы, осо�
бенно старшего возраста, хорошо
говорят на русском языке, что об�
легчает взаимопонимание сторон. 

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
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Продолжение, начало №3�2019 стр.22
На запрос в Польскую службу го�
сударственных доходов и сборов
о правилах транзитного ввоза ав�
томобиля я получил следующий
ответ от 06.09.2018:
«Ввоз легкового автомобиля из
страны не члена ЕС рассматрива�
ется как ввоз товара на террито�
рию Таможенного сообщества ЕС.
Экспортёр такого автомобиля дол�
жен заявить товар в таможенном
пункте первого въезда на тамо�
женную территорию ЕС. Пункт та�
моженного контроля первого
въезда в ЕС оформит транзитные
документы товара по форме T1.
Для сего экспортёр обязан внести
в кассу таможни депозит. Депозит
складывается из ввозной пошли�
ны, акциза и НДС.» 
Польская таможня требует депо�
зит в следующем размере:
Ввозная пошлина в размере 10%
таможенной стоимости товара.
Таможенная стоимость складыва�
ется из фактически уплаченной по
фактуре или долженствующей це�
ны товара. 
Примечание автора материала:
эта формулировка означает право
таможни по своему усмотрению
оценить стоимость нового товара,
если цифра в фактуре кажется
служащему таможни заниженной
или завышенной. Таможня имеет
право определить стоимость по�
держанного автомобиля по своим
справочникам. Таможня не привя�
зана к (иногда искусственно зани�
женной) договорной цене в дого�
воре купли�продажи.
К фактурной цене автомобиля
прибавляется стоимость транс�
портировки и страхования товара.
С общей суммы по этим трём по�
зициям и взимается ввозная по�
шлина в размере 10%. Примеча�
ние: транспортировка и страхова�
ние товара при самовывозе не об�
ременительны. 
Таможня рассчитывает импортные
налоги следующим образом: вы�
ставленная в рублях фактура на ав�
томобиль пересчитывается в евро
по среднемесячному обменному
курсу рубля к евро. К стоимости по�
купки в евро прибавляется налог на
ввоз товара в ЕС в размере 10%
стоимости товара. От общей сум�
мы в 110% высчитывается НДС
(Mehrwertsteuer). Например: покуп�
ная цена автомобиля определена в
размере 15.000. К оной прибавля�
ется 10% налог на импорт 15.000 +
1.500, что составляет 16.500 евро.
С последней суммы взимается НДС
в размере 19% (Германия). 21%
(Литва) и 23% (Польша). 21% от
16.500 составит 3.465 евро, сим
стоимость покупки вырастет до
19.965 евро. За ввоз товара через
литовскую границу стоимостью
15.000 вы заплатите налоги и по�
шлины в размере 4.965 евро. 

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

Best.Nr. 6254

Best.Nr. 6273

Best.Nr. 6272

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

��

Наши проекты в социальных медиа

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

о зарплате
• Замена паспортов

� 06544 - 99 24 900

Покупаем автомобиль 
в России Полная статья публикуется на сайте

www.krugozor.de/autorussia

Bild: Trueffelpix / stock.adobe.com
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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! 

Tel.: 08679-9109218, 0160-4032114

� Professionelle Vermarktung Ihrer Immobilie
� Kostenfreie Wertermittlung für Ihre Immobilie
� Kostenfreier Suchauftrag
� Finanzierungsberatung / Kreditvermittlung  

Waldemar Rausch Immobilienmakler
Ebner-Eschenbach-Weg 28, 84508 Burgkirchen 

MILLION IMMOBILIEN
International

www.million−immobilien.de

KR

ДЕНЬГИ 
для вас 
под небольшие  

проценты
Tел: 0163-8717816

05719-740792
Tел: 0163-8717816  

05719-740792

ÕÓ‚˚Â ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËˇ 
‚ ËÌÚÂÌÂÚ-Ï‡„‡ÁËÌÂ 
www.ionn.de

Иконы, пололоченые крестики, браслеты,
янтарные бусы и многое другое

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

• услуги манипулятора, эвакуация любых
транспортных средств весовой категории до 4,5 тонн
(мотоцикл, легковой автомобиль, микроавтобус, и т. д.)
• междугородние перевозки любого транспорта 
по всей Германии • работаем по контракту со
страховыми компаниями, автоклубами 
и с полицией • говорим по русски и по�немецки

Tel.: 0157/ 877 14 550 • www.abschleppservice�kehl.de

Мы готовы оказать Вам профессиональную помощь по доступной цене, 
в любое время и при любых погодных условиях!

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА В РЕЖИМЕ 24/7
в районе города  Ehringshausen и радиусе 100 км 

�
Giorgi Klibadze Am Kornfeld 10 • 83562 Rechtmehring

� 0176 - 6561 3674 • @ polsterservicebayern@gmail.com

� новая обивка, драпировка и  

реставрация мебели любой сложности 

� уход, ремонт и чистка мебели  

� перетяжка автосалона и сидений

� выездное обслуживание на дом 

(München und Umgebung)

� и многое другое... Leder, Textil, Kunstleder

Новая жизнь для вашей любимой мебели!

до после

•

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ 
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)

тел.: 08671 929 85 73 . 0176 74 73 56 51 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

� «‡ ≈‚ÓÔÛ ÒÛ‚ÂÂÌÌ˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚!
� «‡ ÍÓÌÚÓÎËÛÂÏÛ˛ Ë Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÛ˛ ÏË„‡ˆË˛! 
� «‡ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ÒÂÏ¸Ë Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÓÊ‰‡ÂÏÓÒÚË!

� «‡ ÒÓı‡ÌÂÌËÂ Ì‡ÎË˜Ì˚ı ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚!
� «‡ ÒÓı‡ÌÂÌËÂ Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ÍÛÎ¸ÚÛÌ˚ı ˆÂÌÌÓÒÚÂÈ!

� «‡ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Í‡Í Ò —ÿ¿, Ú‡Í Ë Ò –ÓÒÒËÂÈ!

� «‡ ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ·˛ÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ≈—!

� «‡ ÒÓı‡ÌÂÌËÂ ‰ËÁÂÎ¸ÌÓ„Ó Ú‡ÌÒÔÓÚ‡!

26 мая на выборах в Европарламент
Голосуем за AfD!

Russlanddeutsche für die AfD

�

Голосуем за наше будущее!

fb.com/afdrus ok.ru/afdrus twitter.com/afdrus afd-rd.de

с постоянным приложением

в начале каждого месяца
в вашем магазине!

www.KRUGOZOR.de



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#
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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:
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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
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Без жиров невозможна нормаль�
ная работа человеческого орга�
низма. Жиры участвуют в рас�
творении витаминов А, D, E и K, в
формировании клеточных мем�
бран и гормонов. Однако избы�
ток жира на животе нас совсем
не радует. Как выбирать про�
дукты с «хорошими» жирами? И
где прячутся «плохие»? Помога�
ют ли обезжиренные продукты
похудеть на самом деле? Какой
жир в организме нам друг, а
какой — враг?

Жир — это отличный источник
энергии. Поэтому еще с тех пор,
как люди могли пообедать лишь в
случае удачной охоты на мамонта,
наши тела привыкли прятать жир
«про запас». Нормы содержания
жира в организме человека зави#
сят от пола и возраста. Так, у жен#
щин нормальным считается, когда
жир составляет до 30% от общего
объема тела. У мужчин — от 15 до
25% от объема тела. В зависимо#
сти от того, где именно скопилась
прослойка жира, она по#разному
влияет на работу организма.
Кроме того, жир в организме от#
личается по цвету и функциям.
Например, так называемый, бурый
жир, как ни странно, помогает ху#
деть. Он располагается в облас#
ти спины, шеи, плеч и рядом с
почками. Бурый жир защищает от
переохлаждения. И на морозе он
может активизироваться и по#
мочь сжигать белый жир. Вот толь#
ко разовые акции стояния на мо#
розе к похудению не приведут.
Закаливаться нужно регулярно и с
умом. В среднем у человека все#
го около 500 грамм бурого жира.
Закаливание помогает увеличить
количество этого «хорошего» жи#
ра. Ученые выяснили, что бурого
жира больше у стройняшек, а не у
толстяков. А избавляться от этого
бурого жира вообще не нужно.

Белый жир — наиболее распрост#
раненный в нашем теле жир — нам
тоже нужен. Он хранит энергию на
случай голода и вырабатывает
различные гормоны. К примеру,
гормон, регулирующий аппетит —
лептин. А также важный гормон
— адипонектин, который снижает
риск появления заболеваний
сердца и диабета.
Есть еще переходная форма меж#
ду белым и бурым жиром — бе#
жевый жир. Его функции в орга#
низме до конца не изучены. Уче#
ные полагают, что в определен#
ных ситуациях белый жир спосо#
бен превращаться в бежевый. И
это считается хорошо для похуде#
ния, поскольку бежевый жир сжи#
гается легче, чем белый.
Существует еще висцеральный
жир — это тоже белый жир, кото#
рый обволакивает внутренние ор#
ганы и защищает их на случай
удара. Но когда висцерального
жира становится слишком много,

это опасно. Именно избыток вис#
церального жира приводит к раз#
витию нескольких видов рака,
сердечных заболеваний, диабета
второго типа, деменции и еще
ряда болезней.
Излишек висцерального жира ви#
ден сразу. Это он формирует фи#
гуру типа «яблоко», живот#арбуз.
Чем больше естественная разни#
ца между объемом талии и объе#
мом бедер, тем лучше для здоро#
вья человека. Поэтому диетологи
рекомендуют женщинам следить,
чтобы объем их талии не превы#
шал 82 см, а мужчинам — 94
см. За этой границей висцераль#
ный жир начинает проникать в
кровь и создавать опасность раз#
вития атеросклероза, инсультов и
инфарктов.
Избавиться от лишнего висце#
рального жира помогают продук#
ты, богатые клетчаткой: зелень,
овощи, фрукты. 

Далее � на стр.10
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Internationales Therapiezentrum Dr. Juri Brunstein
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Все, что нужно обязательно знать,

чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни
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Жиры плохие и полезные:
от чего и как избавляться
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ПОМОЩЬ
• ПАСПОРТА
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• МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
• ПЕНСИОННЫЕ ВОПРОСЫ
• СПРАВКА, ЧТО НЕ «ЖЕНАТ»
• ДОВЕРЕННОСТИ, АПОСТИЛЬ
• ВОСТРЕБОВАН. ДОКУМЕНТОВ
• ГРАЖДАНСТВО (вписание детей)

Tel./Fax: (06764) 303888 • 0175-9281613

НОВИНКА СЕЗОНА! 
Два продукта в одном
Динамика снижения
веса от 5 кг до 8 кг

в месяц! 
Проба продукта, 

скидки
+ подарки!

08631-1604428
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Окончание, начало на стр. 9
И, конечно, избавиться от лишнего
жира в организме помогает повы�
шенная двигательная активность,
тренировки. Лучше — на свежем
воздухе, поскольку кислород по�
могает сжигать жиры.
В остальном, все вопросы пра�
вильного питания, наиболее под�
ходящей диеты и т.д. не имеют на
сегодня однозначных ответов. Это
нужно учитывать, покупая очеред�
ное средство для быстрого сброса
килограммов или увлечения новой
модной диетой.
Еще совсем недавно был бум мо�
ды на обезжиренные продукты, а
яйца предавали анафеме как ис�
точник вредного холестерина. Те�
перь диетологи заявляют нечто со�
вершенно противоположное: яйца
есть нужно. Холестерин в них хо�
роший. Он даже помогает очи�
щать сосуды от плохого холесте�
рина. Примерно тоже самое, но с
оговорками, можно сказать и о ре�
комендациях вести подсчет по�
требляемых в пищу калорий. Куда
важнее качество продуктов пита�
ния и время приема пищи. Но и тут
эксперты далеко расходятся во
мнениях. Одни рекомендуют не
есть после 15 часов дня (см. мате�
риал на стр. 12 в этом выпуске га�
зеты), а другие утверждают, что
ужинать надо поздно, практически
перед сном.
А вот более определенно доказа�
но, что обезжиренные продукты
для похудения не только беспо�
лезны, но и вредны. В обезжи�
ренные йогурты и другие продук�
ты, чтобы они были приятны на
вкус, кладут слишком много саха�

ра и его заменителей. Индустри�
ально чрезмерно обработанная
пища наносит организму больше
вреда, чем пользы. Вот почему ка�
чество продуктов питания в наше
время становится чрезвычайно
важным фактором. Так, например,
в России для приготовления пас�
хального кулича Росконтроль пря�
мо рекомендует использовать му�
ку первого или второго сорта, а не
высшего, т.к. эта мука «слишком
очищена».   В результате употреб�
ления таких «неживых» продуктов
излишняя жировая прослойка у
человека только растет. 
Считается, что «плохие» или насы�
щенные жиры находятся в свином
сале, жирном мясе, сливочном
масле. А «хорошие», ненасыщен�
ные жиры, — в морской рыбе,
богатой Омега�3 и Омега�6, в
орехах, семечках и растительных
маслах. Однако человеческому ор�
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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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ганизму необходимы и животные
жиры, и растительные. Поэтому
необходимо соблюдать определе�
нный баланс в питании: животных
жиров человек должен потреблять
втрое меньше, чем растительных.
К растительным относятся прежде
всего оливковое, подсолнечное
масло. И выбирать такое масло
нужно также из соображений каче�
ства: холодного выжима, без тер�
мической обработки. А вот от
пальмового, кокосового масла и
трансжиров лучше вообще отка�
заться. Пользы от них никакой.
Поэтому диетологи называют эти
жиры «пустыми калориями». А вот
вред огромный: именно эти жиры
способствуют образованию холе�
стериновых бляшек на стенках
сосудов, а в итоге — развитию
атеросклероза и болезней серд�
ца, инсультов. И, конечно, лишние
ки�лограммы тоже прибавляют.

Эти жиры дешевы, поэтому они
обязательно есть в полуфабрика�
тах и в фастфуде. В плавленых
сырках, творожных батончиках,
молочных продуктах с низким со�
держанием жирности, в майоне�
зе, маргарине и различных пе�
ченьях, вафлях и кондитерских
изделиях.
Раз в неделю можно побаловать
себя и вредным пирожным с кре�
мом. Если это повышает вам на�
строение. Но никому еще не уда�
валось сохранить хорошую фигуру
и отменное здоровье, питаясь пи�
рожными, чипсами и конфетами
регулярно. Вместе с тем, сэконо�
мив на качественных продуктах, мы
экономим на своем здоровье. А по�
том покупаем разные дорогие кур�
сы похудения, мучаем себя диета�
ми... Впрочем, их эффект — если
уже деваться некуда — никто не от�
менял. Многие курсы похудения и
диеты действительно работают.
Трудно найти наиболее подходя�
щее и соответствующее индивиду�
альным предрасположенностям, но
можно. Для этого придется проин�
формироваться в интернете, по�
спрашивать у знакомых, поговорить
со специалистами — нужно разо�
браться в теме и всерьез подумать
о том, что необходимо поменять в
своих привычках и предпочтениях.

подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,

по материалам foodnewstime.ru, 
primamedia.ru, inosmi.ru,

«Свободная Пресса», svpressa.ru
https://svpressa.ru/health/article/227242/

Дополнительную информацию по

данной теме вы найдете на на�

шем сайте: www.krugozor.de
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МЫ НЕ ЕДИНСТВЕННЫЕ, МЫ ПРОСТО НАДЁЖНЫЕ
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CЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ NEU! ONLINE BUCHEN!
www.cargoost-reise.de

SUPER AKTION: LASTMINUTE
DAVENSTEDTER STR. 60
30453 HANNOVER� 0511-215 34 11проезд на автобусе в Чехию

от 65 € при заказе отеля

CКИДКИ ДЕТСКИЕ 
И ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
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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

Сегодня мы расскажем вам о
двух очень популярных направ�
лениях — острове Искья в Неапо�
литанском заливе Тирренского
моря (Италия) и Будванской
Ривьере в Адриатическом море
(Черногория). Это райские угол�
ки Средиземноморья, до сих пор,
в наш промышленный век, сохра�
нившие свою первозданную кра�
соту и целебные свойства.

Остров Искья привлекает не толь�
ко изумительными пейзажами, но
и возможностью совместить мор�
ские купания, отдых на песчаном
пляже с лечебными факторами
термальных источников и грязей.
Вулканическую грязь, изначально
имеющую целебные свойства, вы�
держивают по специальной мето�
дике в минеральной воде в тече�
ние полугода. Термальная вода на
Искье характеризуется высоким
уровнем минерализации, т.е. кон�
центрацией йодовых и бромовых
солей, сульфата кальция, магния и
др. На Искье лечат даже псориаз,
который, по сути, считается неиз�
лечимым. Лечебная грязь здесь
имеет сильные заживляющие
свойства.
Мы организуем трансфер, т.е.
встречу в аэропорту Неаполя (пе�
релеты «Low Cost» из многих горо�
дов Германии), переправу на паро�
ме до Искьи (примерно полтора ча�
са) и доставку в санатории. На ост�
рове работает наш представитель.

Кстати, если вы уже отдыхали на
Искье, то мы можем предложить
вам другие, новые санатории, по
вашему выбору. Почувствуйте се�
бя первооткрывателями новых на�
правлений лечения и отдыха!
Основные медицинские показания
для острова Искья: заболевания
опорно�двигательного аппарата,
органов дыхания и слуха, а также
сферы гинекологии и дерматоло�
гии, нарушение обмена веществ.
На Будванской Ривьере тоже мож�
но отдыхать и лечиться в любое
время года. Это рай для любите�
лей чистой природы (с 1992 г. Чер�
ногория официально получила
право называться экологически
чистым государством).
Слово «Ривьера» вызывает самые
приятные ассоциации: ласковое
солнце, теплый песок, синее море...
Курорт знаменит роскошными пес�
чаными и мелкогалечными пляжами
с пологим входом в воду, изуми�
тельной средиземноморской архи�
тектурой и оживленной ночной жиз�
нью. Здесь наибольшая концентра�
ция отелей для семейного отдыха,
гостиницы и апартаменты разного
уровня, множество аттракционов и
детских развлечений, два больших
аквапарка. Сообщение между го�
родками и поселками удобное, а
цены вполне демократичны. Мы га�
рантируем доставку клиентов из аэ�
ропорта в отель и обратно.
Основные направления лечения:
реабилитация после травм и опе�
раций по замене суставов и уста�
новке имплантатов, после депрес�
сивных состояний, а также заболе�
вания опорно�двигательного ап�
парата, нервной и сердечно�сосу�
дистой систем, гинекологические
недуги и др. Физиотерапевтиче�
ские методики: талассотерапия
(лечение с применением морской
воды, водорослей, морских грязей
и других продуктов моря), элек�
троакупунктура, иглоукалывание,
ингаляции и многое другое.
Отдых на Будванской Ривьере по�
дойдет всем без исключения, нуж�
но только выбрать подходящий
отель. Ответим на все ваши вопро�
сы, учтем ваши пожелания!

Reisebüro TourScout24.de

Райские уголки
Средиземноморья

Bild: emperorcosar / stock.adobe.com

Bild: emperorcosar / stock.adobe.com

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

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/groups/gazetakrugozor
www.fb.com/torzhestwa
www.fb.com/knigoizdat
www.fb.com/velaverlag
Посетите сайт газеты: www.krugozor.de

наши проекты в социальных медиа

Урезание калорий не всегда
способствует стройности, ут�
верждают ученые. Необходимо
следить за временем приема
пищи, ее качеством и размером
порций. Как правильно бороться
с лишним весом — поделились в
своем материале РИА Новости.

В 2017 году американские исследо�
ватели, изучавшие поведение лабо�
раторных мышей в разное время
суток, обратили внимание, что здо�
ровье и вес животных сильно зави�
сели от того, когда они ели. Так,
грызуны, питавшиеся по ночам, ве�
сили меньше и в целом чувствовали
себя намного лучше, чем их соро�
дичи, которых кормили днем или
вообще не ограничивали в еде.
Лабораторные мыши — ночные жи�
вотные, в темное время суток они
бодрствуют, и авторы исследова�
ния предположили, что ночное
кормление соответствовало их
циркадным ритмам — циклическим
колебаниям интенсивности биоло�
гических процессов в организме.
Потому на показатели физической
активности и параметры здоровья
подопытных грызунов в большей
степени влияли условия, связанные
с суточными ритмами, а не умень�
шение потребляемых калорий.
По словам заведующей центром
«Здоровое и спортивное питание»
Федерального исследовательско�
го центра питания, биотехнологии
и безопасности пищи кандидата
медицинских наук Екатерины Бур�
ляевой, эти выводы могут быть
справедливы и для человека.
«Для массы тела важно не только
качество пищи, но и время ее
приема. Если говорить об обыч�
ном человеке без серьезных забо�
леваний, то диетологи рекоменду�
ют пятиразовое питание — три ос�
новных приема пищи и два переку�
са. В какое время суток это лучше
делать? Безусловно, это зависит
от образа жизни. Тем, кто работа�
ет в ночную смену, мы не рекомен�
дуем питаться днем. Тут нужно
равномерное по калорийности и
объему питание в ночное время.
Но у большинства людей есть оп�
ределенные циркадные ритмы, со�
ответствующие дневному време�
ни. То есть чаще всего именно
днем мы более активны, и гормо�
нальная система на это настроена.
Соответственно, больше всего ка�
лорий расходуется в светлое вре�
мя суток», — уточняет специалист.
Ориентироваться на циркадные
ритмы предлагают и ученые из
университета Алабамы в Бирмин�
геме. В течение пяти недель они
кормили восьмерых доброволь�
цев, у которых были диагностиро�
ваны различные нарушения обме�
на веществ, по следующей схеме:
завтрак — с 6:30 до 8:30, обед — в
12:00, ужин — в 15:00. Такая диета,
по мнению исследователей, долж�
на была синхронизировать прием
пищи с биологическими часами
человека, а значит, благоприятно
сказаться на здоровье.
Согласно гипотезе исследовате�
лей ранний завтрак позволяет зна�

чительно уменьшить стресс, дос�
тигающий максимума, судя по
уровню соответствующего гормо�
на кортизола, в восемь часов утра.
Серотонин, отвечающий за хоро�
шее настроение, и адреналин по�
вышаются с 12 часов дня, а обмен�
ные процессы в организме в это
время ускоряются. У человека воз�
никает сильное чувство голода,
потому полдень — наиболее под�
ходящее время для обеда.
Во второй половине дня уровень
кортизола постепенно снижается,
метаболизм замедляется, и чело�
век чувствует усталость. Поэтому
не позднее 15 часов надо поесть в
третий и последний раз. Вечером
серотонин превращается в мела�
тонин — гормон ночи, уменьшает�
ся содержание сахара, организм
готовится ко сну. Поздний ужин
способен вызвать сбой в работе
гормонов, послав им ложный сиг�
нал о том, что сейчас еще день. В
результате — бессонница, лишний
вес и проблемы с метаболизмом.
Первый этап эксперимента под�
твердил предположения ученых:
добровольцы в целом чувствовали
себя лучше, у них снизилось кро�
вяное давление и нормализова�
лись обменные процессы в орга�
низме. Когда во второй части ис�
следования участники вернулись к
своему обычному режиму питания,
а ужинать стали около 22 часов,
вновь возникли проблемы с мета�
болизмом.
По мнению Екатерины Бурляевой,
диета, предполагающая ранний
ужин, дает недолгий эффект, по�
том вес вернется, так как слишком
длительные перерывы между
приемами пищи замедляют об�
менные процессы. Важно питаться
пять раз в день с перерывами не
более трех часов. За это время че�
ловек просто не успеет проголо�
даться и потому съест меньше. Го�
лодный же будет переедать и бы�
стро наберет лишний вес.
Ужинать слишком поздно или не�
посредственно перед сном тоже
не стоит. Согласно исследованию
специалистов Глобального инсти�
тута здоровья в Барселоне, при�
вычка подкрепиться перед отхо�
дом ко сну повышает риск разви�
тия рака груди и простаты.

// foodnewstime.ru

Как правильно есть,
чтобы худеть
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УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

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

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

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

¬¤—Œ†Œœ–Œ‘E——»ŒÕ¿À‹ÕŒ≈

À≈◊≈Õ»≈
Клиника «ДОКТОР БЛАГО»

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

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

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

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

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

CНЯТИЕ ЛОМКИ
без СТРАДАНИЙ 

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

• ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ

¬Õ»Ã¿Õ»≈! †ŒÕ—”À‹“¿÷»fl ¬ √≈–Ã¿Õ»»

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

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
Тел.: 08671 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

Использование данной методики
позволяет быстро улучшить прохо�
димость меридианов и кровообра�
щение во всем организме, восста�
новить баланс работы внутренних
органов и уровень энергии, за счет
чего достигается профилактиче�
ский и оздоровительный эффект.
Рекомендации по применению:
• заболевания нервной системы;
• бессонница, нервное истоще�
ние, головокружения и шум в ушах;
• заболевания желудочно�кишеч�
ного тракта;
• заболевания шейного и пояснич�
ного отделов позвоночника, забо�
левания суставов;
• периартрит плеча, шейный спон�
дилез, боли в пояснице и бедрах,
гиперостоз, ушибы, повреждения
мягких тканей, вывихи, переломы,
ревматоидный артрит, ревматизм
ног; 
• гинекологические и урологиче�
ские заболевания;
• заболевания сосудов сердца и
головного мозга;
• гипертония, гиперлипемия, са�
харный диабет, последствия сотря�
сения мозга, малокровие, различ�
ные ишемические заболевания.

Имеются противопоказания!

Консультация и  запись на пробный
массаж в вашем городе на сайте
www.cordyceps)shop.com или по
тел. +49 152 241 92 559

В итоге
п о я �

в и л и с ь
средства, созданные на основе
растительных компонентов. Ис�
пользуя уникальную и самобытную
теорию Традиционной китайской
медицины, корпорация FOHOW за�
нимается исследованиями и освое�
нием серийной продукции оздоро�
вительного питания. Визитной кар�
точкой Fohow (отзывы это подтвер�
ждают) являются вытяжки и порош�
ки  из высушенных грибов. Именно
они — главный действующий ком�
понент всевозможных БАДов, элик�
сиров и сывороток Fohow. Самым
загадочным ингредиентом компа�
нии считается гриб кордицепс, ко�
торый получил высокую оценку по�
требителей на всех уровнях как в
Китае, так и в других странах мира.
Но сегодня мы хотим рассказать о
новом продукте компании Fohow —
это Биоэнергомассажёр для тела.
Благодаря использованию самых
передовых научных технологий,
прибор сочетает в себе эффекты
таких методик традиционной китай�
ской медицины  как иглоукалыва�
ние, массаж гуаша, туйна и аньмо,
прижигание и вакуумная терапия.
В результате направленного воз�
действия на меридианы и акупунк�
турные точки увеличивается ско�
рость и повышается эффективность
физиотерапевтического лечения.

Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,50 евро
Vorname, Name: ...............................................................................................................
Strasse, Haus Nr.: ..............................................................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................................................................
Telefon:....................................... Datum, Unterschrift: .....................................................
Укажите Ваши точные данные. Оплата производится по счету после получения книги.

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

¬¿ÿ ¡À»÷-ÿ¿Õ—!

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

«‡Í‡ÊËÚÂ ÔˇÏÓ ÒÂÈ˜‡Ò, ÌÂ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ˇ!
Адрес: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71
Заказы принимаются также на E�Mail: best@vela�verlag.de

Tel.: 0152 - 241 92 559
www.cordyceps-shop.com

• Кордицепс китайский*
• Линчжи* (*Биодобавки)

Курс иммуностимуляции
подберём индивидуально!

СРЕДСТВО ОТ МНОГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ!

Искусство целительства возникло тысячелетия

назад. Люди во все времена нуждались в лека)

рях, имевших в запасе снадобья от разных неду)

гов. Так случилось, что азиатские целители про)

двинулись в этом искусстве чуть дальше других.

4 вида китайского 
массажа у вас дома
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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

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

Бланк заказа (№ 5/19) газета «Кругозор»
Nr./№ название (сокращенно)            количество Preis / цена

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

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

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

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

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

.............................. ........... ......................
1 Buch + 1,80 Euro Versand (одна книга) = . . . . . . . . . . . . . . .

2 Bücher + 3,60 Euro Versand (две книги) = . . . . . . . . . . . . . . .
Сумма + пересылка mehr + 3,85 Euro Versand (больше 2�х) = . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

Telefon: ....................... Datum, Unterschrift: .....................................
Укажите Ваши точные данные. Выберите стоимость пересылки и пребавьте к сумме заказа по предоплате.
Обязательно укажите фамилию и имя владельца счета, с которого переводятся деньги при предоплате,
если она отличается от фамилии и имени заказчика: .................................................................................
Банк: A. Jochim Vela�Verlag (Betreff: Bücher), IBAN: DE10 711 420 410 630 263 201 Commerzbank Waldkraiburg

�

Все заказы �
по предоплате

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

Сроки доставки: все заказы, как правило, выпол�
няются в течение 14 дней с момента поступления и
оплаты. Пересылка: в стоимость пересылки вклю�
чаются расходы на упаковку и почтовые расходы за
доставку на указанный адрес. Возврат: книги �
также только часть заказа � можно вернуть нам в
течение 14 дней (дата по почтовому штемпелю)
после получения заказа - в неповрежденном виде,
оплатив только стоимость пересылки обратно.
Стоимость книг будет возвращена на указанный
вами счет. Заказчик должен вернуть книги без ви�
димых следов пользования, в установленный срок.
Неоплаченные обратные пакеты (Unfrei) издатель�
ством не принимаются и возвращаются почтой
отправителю за его счет. Исключения: право на
возврат заказчиком компьютерных принадлежнос�
тей (клавиатур), компьютерных программ, CD и DVD
исключено. При технических неполадках � дефект�
ная программа, клавиатура, CD или DVD заменяет�
ся за наш счет. Это необходимо предварительно
согласовать по тел.: 08638 885 227 или по элект�
ронной почте � E�Mail: info@vela�verlag.de.
Все заказы выполняются ПО ПРЕДОПЛАТЕ пол�
ной суммы на счет, указанный в купоне заказа,
тогда стоимость пересылки составит 1,80 Euro
� за одну книгу; или 3,60 Euro � за две книги;
или 3,85 Euro � более двух книг (вес до 10 кг.).
Заказы принимаются также на E�Mail: best@vela�verlag.de

От сердца к сердцу
Реальная сила сетевого маркетинга
Книга предлагает особенный метод обес�
печения достойного уровня жизни, рас�
ска�зывая о сетевом маркетинге, как про�
стом и чрезвычайно мощном методе по�
строе�ния благосостояния: от азов MLM
до ин�формации для опытных сетевиков.
Книга представляет собой «срез жизни»
великой и растущей отрасли, помогает ее
понять и в ней разобраться, открывает не�
вероятные новые возможности. 430 стр.

Nr.6297, EUR 5,90

ННооввооее  ииззддааннииее  22001188  ггооддаа
Неумывакин И.П., Закурдаев А.В.

Медицина здоровья 
Беседы с космическим
врачом. Мифы и реальность
Книга известного профессора,
целителя И. П. Неумывакина.

Все что используется в официальной медицине, оказалось
нельзя использовать в космической из�за громоздкости,
сложности в эксплуатации, наличия побочных эффектов и
т.п. Данная книга познакомит вас со взглядами на здоровье
и оздоровительной системой профессора Неумывакина
И.П., одного из основоположников космической, традици�
онной народной медицины, известного автора и популяри�
затора здорового образа жизни. Книга построена на бесе�
дах профессора и последователя его системы оздоровле�
ния и соратника А. В. Закурдаева, предназначена широко�
му кругу читателей. В ней вы найдете, «не выходя из кухни»,
ответы на многие вопросы, связанные со здоровьем и дол�
голетием. Vela Verlag 2018 г. Мягк. переплет, 334 стр.

Nr. 6251, Цена: EUR 12,90

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

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

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

Nr. 6221, Цена: EUR 10,00

Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

Похудение для ленивых
и безвольных 
Правильный настрой, специфика под�
хода, советы и рецепты для ленивых. С
этой книгой вы снова наденете юбки,
которые приберегли на случай, если
удастся похудеть. Занимательные и
поучительные истории из жизни. Ауто�

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

Nr.6252, Цена: EUR 6,00  Акция!

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

Немецко�русская клавиатура Standard

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

Nr.6012, Цена: EUR 19,90

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

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

MM Black PS2 Nr.6011,EUR 25,95

Живая и мертвая вода:
Лекарство от 100 болезней 160 стр.
При изменении параметра редокс�потен�
циала обыкновенная вода приобретает
ряд уникальных свойств: «мертвая» унич�
тожает бактерии, вирусы, грибки. «Жи�
вая» вода приобретает иммуностимули�
рующие и антиоксидантные свойства,
ускоряет заживление тканей и т.д.

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

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

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

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

Nr. 6304, Цена: EUR 4,50

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

** Nr. 6245, Цена: EUR 2,50

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

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

Nr.6259, EUR 7,90

Краткое пособие
тврд. переплет

140 стр, мягк. переплет

Harvard
Business 
Review

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

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

Внимание! Распродажа последних экземпляров!  ** СКИДКИ

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

Nr. 6308, Цена: EUR 4,50

** Nr.6215, Цена: EUR 9,95 3,90

***

***

***
***
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КАРМАННАЯ БИБЛИОТЕКА 
сборник Любимые песни

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

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

Nr. 6316, Цена: EUR 5,40

Внимание:
черного
цвета!
Abb ähnlich

Стандартный,
обычный размер

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

Neu!

Идея!

РАРИТЕТ

USB 

***

ССааммыыее ооттббооррнныыее
ююммооррнныыее  ааннееккддооттыы  
В сборнике объединены самые новые и
смешные анекдоты, которые смешно чи�
тать самому и весело рассказывать дру�
гим. Составитель Д. Д. Кирина. Карман�
ный формат, мягк. переплет, 192 стр.
Nr. 6317, Цена: EUR 3,20

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

Nr. 6319, Цена: EUR 6,90

Neu!

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

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

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

Neu!

Немецкий язык.
Интенсивный курс.
Продвинутый этап.
Интенсивный курс немецкого языка рас�
считан на продвинутого пользователя
(книга не включает "Интенсивный курс",
рассчитанный на преподавателей). Дан�
ный учебник представляет собой интен�
сивный курс немецкого языка и предназ�

начен для самостоятельной работы на продвинутом этапе са�
мообучения. Цель учебника состоит в обеспечении активного
практического владения немецким языком, как в сфере уст�
ного общения, так и при чтении литературы. Учебник соче�
тает новейшие методические подходы к изучению языка с
глубокой проработкой материала: включает разнообразные
обучающие упражения. 304 стр., тверд. обложка.

Nr. 6257, Цена: EUR 7,00

***

***

Миниформат
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Купон заказа на стр.16 КНИГА � ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

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

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

ISBN: 978�3�946227�50�2
Best.Nr. 6325

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

ККнниижжккаа 44

КНИЖКИ�ПЕРЕВЕРТЫШИ

в каждой книжке две обложки

и два раздела: стихи и сказка

ЦЦееннаа  ккаажжддоойй  ккннииггии

ввссееггоо 77,,9999 еевврроо

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

Сборник сказок для детей и взрослых

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

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

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

Три книги для истинных ценителей мистики!
ЛЛююддввиигг  ППааввееллььччиикк

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

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

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

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

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

первое издание

Ирма Рудко «Окунуться в прошлое» 

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

154 стр., мягк. переплет, 2018 г.
Best.Nr.6274 Цена 7,60 евро

ISBN 978�3�946227�42�7

Николай Эпштейн 
«Знак качества»

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

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

ISBN 978�3�946227�37�3 

Николай Эпштейн 
«Птичий рынок»

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

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

ISBN 978�3�946227�38�0  

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

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

ISBN 978�3�946227�47�2   

Михаил Подопригора
«Мне снится Родина моя» 

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

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

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

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

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

ISBN 978�3�946227�01�4

Елена Куксхаузен
Коллекция «Бриллиант»
Стихи моей души

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

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

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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оборотня превратится. Ну и многое другое.
Зачем мы это делали? Трудно в зрелом воз�

расте понять, чем детство тешилось. Да толь�

ко обида той старухи мне жизнь покалечила.
Вроде бы судьба мне всё давала, а я словно в
руках это удержать не мог. Вот и оказался у
разбитого корыта. Алис предложила помощь
и я согласился не думая. Прошло три месяца
после её работы и ощущение у меня такое,
что теперь я по крупицам собираю то, что ко�

гда�то по ветру развеял. Но дышать становит�

ся легче и каждое утро я знаю, что этот день
улучшит мою жизнь, как и предыдущий!»
� «На моём фото был вытянут нос и висел, как
сосулька. Кончик его касался непонятной тени,
свёрнутой клубком на моих коленях. А я проси�

ла помочь отношения с мужчиной восстано�

вить. Алис написала, что эта тень и есть мой
мужчина, и пока она его не изгонит, другого у
меня не будет. О Боже! Я что угодно ожидала,
только не этого! Но к моему удивлению изгнать
его удалось очень быстро. А ведь я 35 лет жи�

Если замучили проблемы в семье или на
работе. Если деньги проходят сквозь
пальцы, а личная жизнь никак не нала�

живается. Если бизнес у других идёт, как по
маслу, а у тебя рвётся в клочья. И реально ты
уже понимаешь, что всё это довольно стран�

но и так не должно быть! Значит необходимо
заглянуть в свою судьбу и разобраться что же
там всё�таки происходит.

Негативы фотоплёнок надёжно хранят всё,
что приближается к судьбе. Интернет до от�

каза заполнен подобными удивительными
снимками. Но, как говорит Алис, должен со�

вместиться угол света при верном наклоне
фотоаппарата и тогда негатив выдаст это на
бумагу. И человек получит фото, которое его
сильно удивит. Иногда видно совершенно по�

сторонних людей рядом, иногда чёткая тень
человека, а иногда наблюдается исковеркан�

ная внешность самого человека. Порой меня�

ется ландшафт, снимок делали в горах, а на
фото цветущая равнина. Или интерьер вдруг
изменился с обычного на совершенно непри�

вычный. Необъяснимо, но факт. И интернет
теряется в догадках, как же это происходит?
Комментарии от привычных до самых фанта�

стических, и их собирается тысячи под одним
подобным фото! И только Алис знает правду,
а ещё она умеет получить подобный негатив
с вашей старой фотографии и показать, что
же спряталось в её давнем негативе и как это
выглядит на сегодняшний день.
� «Отослал Алис своё старое фото, ну и по�

жаловался на судьбу, конечно. И прислала
мне эта девочка фото, которое меня и трону�

ло до слёз, и потрясло одновременно. Я так
же сидел на стуле, только на старом, но до
боли мне знакомом, возле окна моего дома из
детства, а в окне было лицо старой соседки,
что ведьмой у нас в селе звали. И лицо было
её перекошено от злости. Всё мне Алис напи�

сала, как мы с ребятами кота её украли и в
лес оттащили, хотели посмотреть, как он в

ла одиноко. Тот, на кого пал мой выбор, вернул�

ся и живём душа в душу!»
� «Врачи мне поставили диагноз депрессия и
развели руками. Мне 27 лет и маленький сы�

нишка, а жить не хотелось и думать о нём не
хотелось. Спасибо маме, она стучала во все
двери, пока не нашла Алис Фишер. Фотогра�

фию она мне показала много позже, когда
жизнь ко мне вернулась окончательно. И была
на ней молния, что разбивала нас с сыном и
пронзала мою грудь. И было это творение че�

ловека. Я знала, что есть люди злые, но что до
такой степени это может быть! До сих пор в
голове не укладывается. Спасибо Алис за её
нелёгкий труд и спасибо за честность. 
� «Сын отбился от рук. Стал груб, бросил шко�

лу, завёл себе такую компанию, что мне сдела�

лось страшно. Но что может мать? Я молилась
день и ночь. И Бог услышал мои молитвы, я
прочла про Алис. Фото его было всё в крестах и
каждому кресту она объяснила значение. Рабо�

тать пришлось долго и кресты с фото пропада�

ли медленно, но всё же они пропали все до од�

ного! Сегодня это мой сын! Мой милый и доб�

рый мальчик! Старается наверстать упущенное,
верит в будущее, строит планы. Я счастлива и
бесконечно благодарна Алис за её доброе серд�

це и огромное терпение. Пусть ей в жизни со�

путствует только удача и пусть её бесценный
дар спасёт ещё многих и многих!»

Если хочешь заглянуть в свою судьбу, рас�

скажи о том, что тебя мучит, попроси о помо�

щи. Веруй, доверяя и разрешая таинство та�

кого рода. Это первое и единственное прави�

ло обращения к Алис. Присылайте фото. Она
его вам обязательно вернёт не испорченным.
Но покажет то, что вы больше никогда и нигде
не увидите.

Пишите по адресу:
Marchenko Tatiana (für Alis)
Reichenbergerstr. 36, 86161 Augsburg

Личный телефон Алис для экстренной связи:
0821�899�967�19

УУддииввииттееллььнныыее  ссппооссооббннооссттии
ААЛЛИИСС ФФИИШШЕЕРР
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тайное становится явным

Нет ни одной человеческой проблемы, с
которой бы не справилась Магия. И об
этом знает каждая женщина. Как бы

жизнь женщины не складывалась, всегда на�

ступает такой момент, когда она начинает ис�

кать помощи именно у Магии. Семейные про�

блемы или не понимание окружающих, а мо�

жет чьё�то злое сердце угомонить нужно или
удачу повернуть лицом, а может деньги к до�

му притянуть. Разные причины приводят жен�

щину к порогу человека, практикующего ма�

гию. И смотришь, что через некоторое время,
женщина повеселела. А проблемы как бабка
отшептала, словно и не было их никогда, рас�

сеялись, как дым. Но бывает и наоборот. Хо�

дит женщина и ходит по разным магистрам, а
помощи как не было, так и нет. Что тут можно
сказать? Только одно – не к тем людям ходит!

Про цыганскую магию слышали многие. Кто
из рассказов бабушек, кто из книг, а кто и от
соседки узнал о чудесном избавлении от мно�

гих проблем. Если цыганка нагадала вам что�

то, не сомневайтесь, сбудется обязательно! А
если взялась за дело и помощь пообещала, то
до дома дойти не успеешь, как желаемое уже
случится. Великая сила у цыганской магии! И
возможности её велики! За мою долгую
жизнь, я перевидала неимоверное количество
человеческих проблем и в редких случаях по�

мочь не могла, и то только потому, что обра�

тились слишком поздно. В таких случаях я ви�

жу, что свеча жизни человека догорает и раз�

дуть её, даже магия уже бессильна! А ведь

именно болезнь души порождает болезни те�

ла! От чего болит душа?  Например от одино�

чества или от безответной любви, или от того,
что ребёнок от рук отбился или может на ра�

боту идти, как на муки, слишком там окруже�

ние не благодарное и агрессивное. А может
нищета замучила и проблемы одна за одной
посещают дом и нет им конца и края. Вот и
страдает душа, томится и словно поедает своё
тело изнутри. Безрадостное и горькое обрече�

ние. Нельзя этого допускать! Зачем жить пло�

хо, если можно жить хорошо?! Магия для это�

го и существует, она дана во спасение! Приве�

ду примеры из писем, которые получаю.

� «Дорогая Гардена! Ваша Магия вытащи�

ла моего сына из дурной компании! Он снова
вернулся в школу и у него появились такие хо�

рошие реальные планы! Вы спасли не только
его, а всю нашу семью! Мы с мужем переста�

ли обвинять друг друга в том, что сын сбился
с пути и в доме воцарился мир! Душа моя пе�

рестала плакать. Я счастлива!»
� «Я встретила хорошего человека! Я не

верила, что вы поможете, ведь мне уже сорок.
Но после вашей работы всё так быстро случи�

лось! Думать о плохом мне теперь не хочется.
Мы обустраиваем нашу квартиру, много шу�

тим и как школьники за ручку гуляем по парку!

Вы вернули меня к жизни! Думаю и его тоже,
ведь он, как и я был долгое время одинок!»

� «Я обращалась к вам по поводу соседей,
с ума меня сводили они! Так вот, хочу поде�

литься радостью, переехали они! И такая ми�

лая пара поселилась в этой квартире! Ко мне
вернулся сон и хорошее настроение. Спасибо
тебе, дорогая цыганочка!»

� «Я не верю своим глазам и ушам, но
факт признаю! Вы вытащили мой бизнес из
кризиса, вернее втащили его на гору! А ведь я
уже с ним распрощался, да и сердце теперь
работает, как часы, а ведь без таблеток не
мог! Живите долго, нам на радость и на по�

мощь!»
� «Господи, как вы были правы, Гардена!

Как только на работе поменялась моя началь�

ница, так весь коллектив, словно подменили.
Мы теперь живём душа в душу и самое глав�

ное, что прошла экзема на руках! Вы так и го�

ворили, что душа успокоится и тогда тело из�

лечит! Я теперь с радостью бегу на работу, на�

деюсь до пенсии на этом месте остаться!»
Не живите с бедой, какой бы она не была!

Избавляйте душу от обид и страданий! Если
нужна помощь, пишите, обязательно отвечу
каждому. И каждому помогу. Присылайте кон�

верт для ответа, с правильно подписанным
вашим адресом и почтовой маркой. 

Адрес для писем: 

Olga Heinzmann
Postfach 1111, 86301 Friedberg

От цыганки Гардены Гингзбург.От цыганки Гардены Гингзбург.От цыганки Гардены Гингзбург.От цыганки Гардены Гингзбург.
Сильнейшая Магия!
От цыганки Гардены Гингзбург.



ДЕНЬГИ В КРЕДИТ!

0176-41 393 729
 КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Продам большую химчистку с
прачечной и портным ателье в Мюн�
хене с достойным оборотом и более
сотней приемных пунктов (отели,
рестораны, филиалы) за 450 000 ев�
ро. Тел.: 0162 / 170 77 88 
� Оренбургский пуховой платок.
Шали. Тел. 08638 / 955 100

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� Бурю скважины под воду.
Гамбург. Тел. 0177 / 386 48 10
� 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 �������	��
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Брак в Дании за 1 день.
Апостиль. Легализация.

Визы. ПМЖ. 
100% признание Германии.

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

( с 10:00 до 19:00)

ПЕРЕЕЗД $ ДОСТАВКА ГРУЗОВ
LKW�Fahrer: опытный водитель

грузовик любой грузоподъемности
переезд, доставка груза
в любую точку Европы

Mob.: 0152 $ 55 36 36 97

Генераторы водородной воды
HELOBE (Южная Корея) впервые

на рынке Германии. Пишите: 
germany@h2doctor.com

Звоните: +49 173 32 53 695

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.8 и 16

0171 � 171 77 93

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

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

ХХООТТИИТТЕЕ  ИИЗЗДДААТТЬЬ
ссооббссттввееннннууюю ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  
ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!
ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::  

www.knigomir.de

З Д О Р О В Ь Е
� Космоэнергет. Космомаг Бета.
Помогу вам! Т. 0176 / 90 97 44 38

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

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

и на страницу газеты на Facebook
Здоровый и экологичный образ жизни, 

природная аптека, здоровье, долголетие, 
самосознание, личностное развитие,

«Медицина здоровья» по проф.И.П. Неумывакину
Регистрация бесплатная и без обязательств: vela.sanuslife.com

https://vela.sanuslife.com/deu/users/register (как Free User)
Страница газеты «Мое здоровье»:
www.facebook.com/mojozdorowje

www.PressaRu.EUв газетах и 
журналах, на TV, 

в интернете
 

Также актуальный 
номер, архив - 

4000

kругозор

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

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

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

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

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

Напишите разборчиво текст в купоне, выберите рубрику:
Знакомства, Предлагаю услуги, Куплю$Продам,
Работа, Здоровье, Торжества, Поиск или Разное,
укажите количество повторов. Стоимость частного объяв�

ления не отличается от коммерческого. 
Все объявления в газете публикуются по
предоплате. Последний срок подачи объ$
явлений 18 число каждого месяца.

При оплате сразу на год вперед (12 раз) 
два объявления выходят бесплатно! 
(оплачивать только стоимость 10 объявлений) 

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

....................................................................................
Банк:  A. Jochim Vela Verlag, Commerzbank

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

A

B
C

D

ФФииррммаа  (Firma, mit Rechnung)
счет выставляется после оплаты
(Rechnungsstellung erfolgt nachträglich)
ЧЧаассттннооее  ооббъъяяввллееннииее  (предоплата)
Private Kleinanzeige (Vorkasse)
ООббъъяяввллееннииее  вв  ррааммккее (mit Rahmen)
ии  ццввееттнноойй  ффоонн (mit Farbhintergrund)

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

!
Стоимость одного объявления: A = 5,00 Euro

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

Наши проекты в социальных медиа

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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ПЕРЕЕЗД

по всей Германии и Европе
� помощь в организации 

транспорта  подходящей 
грузоподъемности;

� помощь в погрузке
и разгрузке;

� опытный шофер
со стажем работы

0152 55 36 36 97

ПЕРЕЕЗД

ВВННИИММААННИИЕЕ!!
ННооввооссттьь  вв  ссффееррее  MMLLMM!!
ННооввааяя  ккааммппаанниияя  иизз  РРооссссииии  

ввыыххооддиитт  ннаа  ззааппаадднныыйй  ррыынноокк
ССттаанньь  ппееррввыымм!!

Подробно по тел.: 

00117766  443388  9999  118888

ВНИМАНИЕ!!! СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЕТЕВИКА!!!
Фабрика платёжеспособного клиента 

для Вашего бизнеса
Подробно по тел.: 0176 438 99 188



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. 8 и 16
Заказать книгу можно по тел.: 08671 929 85 70

а также по E-Mail: best@vela-verlag.de 
(без формуляра, простым письмом)

Почтой по адресу издательства:
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€

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

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

Центр Гармонии и Долголетия

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

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

ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ

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

ÒËÚÛ‡ˆËÈ, ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚, Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÂÈ

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

ƒ‡ÂÏ ÊËÁÌË ÌÓ‚ÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ!

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

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

oasiszentr@gmail.com
ЦЦееннттрр  ГГааррммооннииии  ии  ДДооллггооллееттиияя

АРИНА

Öåíòð ýçîòåðèêè 

ГАДАЮ, ПРЕДСКАЗЫВАЮ 
СНИМАЮ СГЛАЗ, ПОРЧУ 
ЛЮБИМЫХ ВОЗВРАЩАЮ 

ВЫИГРАТЬ В ЛОТО

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

• www.gadanie�tel.eu •

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

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

• 0178-4952414 •
Лично и по фото! Психологическая

помощь бесплатно! Опыт работы 40 лет! 

�

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ 
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)

www.krugozor.de . тел.: 086 71 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

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.krugozor.de

ссмм.. ссттрр.. 2222

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

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

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
SANUSLIFE ® INTERNATIONAL

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

ЧИСТАЯ ВОДА-ЧИСТАЯ ВОДА-
залог вашегоздоровья!

Полезная вода в домашних условиях!
www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.instagram.com/zeitungkrugozor
Посетите сайт газеты: www.krugozor.de

газета «Кругозор» в социальных медиа



Когда душа болит и плачет...
Самое точное гадание на бобах, 
на картах, на камнях, по голосу, на огне
Снимаю проклятья, ставлю защиту, 
помогаю во всех Ваших делах
Срочная помощь днём и ночью
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Postfach 111336
64228 Darmstadt

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

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу!

ТАТИАНАТАТИАНАТАТИАНА Духовная и Телесная Целительница
Истинная Ясновидящая 

Вижу все, что о вас дано видеть. Знаю все, что нужно
для исцеления. Скажу все, что вам необходимо знать.

° Здоровье, депрессия, деторождение

° Алкогольная и наркотическая зависимости

° Взаимоотношения с детьми и любимыми

° Снятие порчи, сглаза, неудач, денежных проблем

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу! 
Тел. 05493-9927412 Моб. 0151-56662476

РЕКЛАМА �������	��
 �� ���� ��� ��� 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

Как часто мы забываем о том, что
сами можем создать себе пробле�
мы.  Давно доказано, что наши
мысли  могут материализоваться.
Недавно на прием пришла женщи�
на, которая утверждала, что на неё
наведена порча и если она начина�
ет думать о плохом с ней случается
несчастье.  Просмотрев ситуацию,
я увидела, что женщина стала при�
тягивать к себе негатив.  Длитель�
ная депрессия и негативные мыс�
ли превратили жизнь клиентки в
кошмар.  Я постаралась ей помочь,
объяснив ей, что негатив, который
ей сделали другие люди, я могу уб�
рать, но жить за неё я не буду. И ей
нужно научиться думать позитив�
но. Очень часто люди под воздей�
ствием Черной магии начинают ду�
мать о самоубийстве. Искать спо�
собы свести счеты с жизнью. За�
бывая при этом, что наша жизнь
уникальна, но это не  тетрадь, ко�
торую можно переписать заново.
Давая себе установку  на разруше�
ние своего тела, человек начинает
болеть, и его преследуют неудачи.
«Мы живем, так как мы думаем», —
не переставаю я повторять своим
клиентам. 
«Я боялась делать себе права на
машину, так как чувствовала, что
водить машину опасно для меня.
Но муж настоял и с пятого раза, я
получила права. Но когда я сажусь
за руль, меня охватывает паника,
не проходит месяца, что бы со
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Не буди лиха, пока оно тихо
мной не случилась авария. Навер�
ное, на меня навели порчу». К сча�
стью на даме порчи не было. А вот
установка на проблемы при вож�
дении машины была. Так же жен�
щина находилась в глубокой дли�
тельной депрессии.  В её случае
садиться за руль машины опасно.
Поэтому она и имеет много про�
блем с вождением. Все  наши
страхи, мы создаем себе сами.
Живя постоянно, с каким либо
страхом, мы растим его, кормя
своим эмоциями.   Первое, что
нужно сделать, это попытаться
взять страх под контроль.  Проще
всего  выпить несколько глотков
воды. Глубоко вздохнуть и выдох�
нуть.  Можно подойти к зеркалу в
ванной комнате и зачерпнув в
горсть холодной воды омыть лицо.
Делать нужно это сверху вниз,
приговаривая: «Сама себя сглази�
ла,  сама себе накаркала, сама с
себя сниму».  И всегда нужно пом�
нить, что наша жизнь в наших ру�
ках и только сам человек может
управлять своей жизнью.  К сожа�
лению сейчас многие делают при
помощи Черной магии гадости
другим людям.  Но забывают при
этом, что есть люди, которые мо�
гут помочь  убрать эту энергетику.

От всей души желаю всем читате�
лям здоровья, счастья и храбро�
сти.

Лилия ИЛЬГ

.

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

позвоночнике. Они обе работали
медсёстрами в больнице.

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

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

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

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

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

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

Подробнее информация по 
� 0541-70 81 77  

или � 0170-46 45 590.

49088 Osnabrück,
Walter-Haas-Str.12.

Warkentin Edith.
Эдита
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НОВОСТИ & СООБЩЕНИЯНу вот, скоро праздники и куча вы�
ходных, а я опять сижу дома, отды�
хаю, как говорят, на балконии. И
все потому, что в прошлом месяце
в очередной раз потратила боль�
шую часть отпускного бюджета на
очень�очень нужные вещи (ну, как
мне на тот момент казалось). Те�
перь муж сказал, что на нормаль�
ный отпуск оставшегося не хватит,
подсоберем ещё и купим путевки
только на лето.
А весной, уж извини, дома отдыха�
ем. Обычная история, обидно, но
вроде и сама виновата. Да все бы и
ничего, но недавно на лестничной
площадке столкнулась со своей
соседкой Светкой, она очень спе�
шила, говорит ещё дел полно до�
ма, в отпуск скоро едем. Они опять
едут в отпуск! Ну как, скажите по�
жалуйста? У них и детей двое, и
дом строят, кредит недавно взяли!
Я обычно никогда не лезу с рас�
спросами, но не удержалась — «ку�
да�то здесь недалеко собра�
лись?», спрашиваю. Нет, говорит,
в Испанию! Говорит, совсем недо�
рого обошлись путевки (ага, это в
Испанию�то! Как будто я не знаю,
это же даже не Турция с Египтом,
цены там ого!) 
В общем, хоть соседка и спешила
очень, но я успела расспросить.
Едут автобусом (уже экономия),
оба ребёнка бесплатно, а питание
трехразовое. Море, солнце, пол�
ная неделя отдыха, даже пару
экскурсий запланировали, хотят в
Барселону с посещением аква�
риума, чтобы и детям интересно
было. А на лето они тоже уже за�
казали, в Италию. И тоже, очень
недорого. Фантастика! Это где
можно по сегодняшним ценам на
европейские курорты недорого
путевки заказывать? Говорит, не�
когда мне, сама посмотри на сай�
те www.otpusk24. de, фирма Ost
�West Reisen. Мы там уже лет
пять постоянные клиенты, снача�
ла звонили и заказывали, теперь
сами в интернете бронируем. В
общем, говорит, если хочешь, са�
ма посмотри.
Я посмотрела, цены действительно
неожиданно низкие, особенно для
нас с мужем, если не на детские ка�
никулы. 10 дней с дорогой, напри�

мер, в ту же Испанию за 297 евро
на человека нашла. И отель вроде
приличный. Странно это как�то..
Если бы Светка не уверяла, что они
уже так отлично отдыхали, не пове�
рила бы.
И я позвонила, заказала вначале
каталог. Пришёл быстро, полиста�
ла. Но, думаю, первый раз надо бы
поговорить сначала, расспросить,
почему цены низкие, как поездка
проходит, ну и все остальное. Муж
то у меня обязательно все спраши�
вать будет. Оказалось, что этой
фирме уже больше 20 лет, цены
низкие такие на отели потому что
репутацию заработали хорошую,
очень много клиентов к ним от�
правляют. 
Семейные же путевки даже на ка�
никулы намного дешевле обходят�
ся, потому что дети бесплатно от�
дыхают, а цена на проезд на авто�
бусе намного ниже самолета —
вот, в общем, и весь секрет. И я по�
думала, а почему нет? Особенно
вспоминая прошлое лето, когда
мы чуть не каждый день перед от�
летом смотрели, не бастует ли наш
аэропорт, не перенесли ли рейс, и
не затронула ли волна банкротств
и нашу авиакомпанию?

В общем, я заказала — в Испанию,
проезд прямо из нашего города до
отеля, отель все же 4* взяли, но с
большой скидкой. Хватит теперь
даже тех остатков бюджета даже
на экскурсии.
В общем, я очень рада, что моя
случайная встреча с соседкой сде�
лала нас с мужем на эти выходные
чуточку счастливее. Ведь, как из�
вестно, ожидание отпуска, прино�
сит не меньше радости, чем сам
отпуск! Теперь я точно знаю — хо�
роший отдых не обязательно дол�
жен быть дорогим!

P.S. для всех, кто тоже хочет от�
лично отдохнуть и потратить на это
не слишком много, звоните! Вам
помогут подобрать хорошую путев�
ку по вашему бюджету и посовето�
вать самый оптимальный вариант.

Autor Alina Bauer

OST�West Reisen GmbH
Тел. 0203�298880
www. otpusk24. de

Хороший отдых 
не должен быть дорогим Вы слышали о кордицепсе?

Это один из самых необычных гри�
бов на планете, который в древнем
Китае считался полурастением�
полуживотным. Имеет большой
потенциал в противоопухолевой
терапии, может использоваться
как вместе с химиотерапией и с
облучением, так и в качестве от�
дельного вида лечения при разных
типах опухолей. 
Больше информации на сайте:
www.cordyceps�shop.com

ПОХУДЕНИЕ К ЛЕТУ!

Минус 5�10 кг за 28 дней! Немецкое
качество не подведёт! Обращай�
тесь, буду рада вам помочь! 
+49177 � 773 9298 Ольга Диц

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

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

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

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

Âåñåííÿÿ Àêöèÿ äî 31.05.19!
Ïðè çàêàçå êóõíè – äîñòàâêà è ìîíòàæ áåñïëàòíî!

Ищем региональных представителей. Возможность дополнительного заработка

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 - MAI 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.

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

Arabischer Golf-7N Costa Diadema & 2N 4*Hotel am 30.11 + 07.12 =  ab 1199 €  pP
Westliches Mittelmeer MSC Fantasia ab/bis Mallorca am 17.06 & 09.09 ab 849 €  pP

2 Tage H10 Itaca DZ Deluxe/ÜF 7 Tage MSC Seaview ab Barcelona am 10.10  ab 1169€
Wolga - MS Prinzessin Anabella - Moskau bis St. Petersburg am 23.07 ab 1111€ pP 

Kreuzfahrt ab 7 Tage, incl. Flug:

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

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!

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 250,�
Барнаул 150,�
Бишкек 110,�
Волгоград 120,�
Воронеж 110,�
Екатеринбург 120,�
Иркутск 150,�
Караганда 285,�
Кемерово 150,�

Кишинёв 90,�
Краснодар 110,�
Красноярск 120,�
Кустанай 250,�
Мин.Воды 120,�
Москва 95,�
Н.Новгород 120,�
Новокузнецк 180,�
Новосибирск 110,�
Одесса 120,�
Омск 110,�
Оренбург 140,�
Павлодар 180,�

Пермь 112,�
Ростов 108,�
Самара 110,�
С.Петербург 80,�
Саратов 140,�
Симферополь 110,�
Сургут 160,�
Томск 180,�
Тюмень 120,�
У.Каменог�ск 278,�
Уфа 120,�
Хабаровск 427,�
Челябинск 130,�

АВИАБИЛЕТЫ • КУРОРТЫ • ТУР. ПУТЕВКИ

Linden Str. 90 • 28755 Bremen

� 0421-528 57 26
www.vella-reisen.de

• Авиабилеты в страны СНГ и другие
• Ж/Д7билеты • 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

КНИГИ�ПОЧТОЙ
см. на стр.16�17
www.knigomir.de

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ  
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ  

САНАТОРНО7КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

многолетний опыт, 
которому можно доверятьReiseburo

IRINA – REISEN

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

Ж/Д  БИЛЕТЫ • ВИЗЫ 

069 - 69 71 77 70    �

Мы находимся в Терминале 2, зал D, стойка 822 рядом с Аэрофлотом
Last Minute Tickets! � Express Visa in 3 Std! 

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

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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�VITO Reisen
Dreizehnerstr. 5 � 48159 Münster
� Авиабилеты на все направления
� Курортное лечение (Чехия, 

Польша, Прибалтика, Хорватия)
� Бесплатное бронирование
� Отдых у моря (Турция, Испания,
Италия, Хорватия, Египет)

� Визы
Экскурсии по Европе на русском языке
Морские и речные круизы

� Bonn: 0228 - 82378615
Mannheim: 06236 - 429334

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

Алматы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 100 
Астана  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .oт 84
Актюбинск  . . . . . . . . . . . . . .oт 455
Бишкек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 215
Екатеринбург . . . . . . . .от 139
Караганда . . . . . . . . . . . . . .от 345
Кустанай  . . . . . . . . . . . . . . . .от 385
Kиев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 72
Мин. Воды  . . . . . . . . . . . . .от 139
Москва  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 55 
Новосибирск . . . . . . . . . .от 169

Омск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 169
Оренбург  . . . . . . . . . . . . . . .от 169
Павлодар . . . . . . . . . . . . . . .от 183
Ростов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149
Самара . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 120
Сочи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 160
Ст.Петербург . . . . . . . . . . . .от 51
Уфа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149
Челябинск  . . . . . . . . . . . . . . .от 149

+ cборы аэропорта

0251-280 97 56

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ

ТУРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

25



ПАМЯТНИКИ

PADERBORN (Detmold, Bielefeld, 
Minden, Gütersloh, Lippstadt, Hameln)
05251 - 6931346
KÖLN (Bonn, Leverkusen,
Aachen, Koblenz, Siegen)
0221 - 17043078
ESSEN (Mülheim, Herne, Bottrop,
Recklinghausen, Dortmund, Witten, Hamm)
0201 - 43759841
OSNABRÜCK (Münster, Rheine,
Meppen)
0541 - 20247834
HANNOVER (Hildesheim, Salzgitter,
Braunschweig, Peine, Wolfsburg)
0511 - 52489151
DÜSSELDORF (Mönchengladbach,
Krefeld, Duisburg, Wuppertal, Solingen)
0211 - 23040526
HAMBURG (Schwerin, Lübeck, Kiel,
Lüneburg, Rensburg, Flensburg)
040 - 30084859

KASSEL (Göttingen, Baunahal,
Bad Arolsen, Bad Hersfeld)
0561 - 52990337
KAISERSLAUTERN (Saarbrücken,
Ludwigshafen, Frankenthal (Pfalz), Heidelberg)
0631 - 37092634
FRANKFURT (Mainz, Darmstadt,
Aschaffenburg) 
0692 - 9922574
MÜNCHEN (Augsburg, Ingolstadt,
Regensburg, Salzburg)
0899 - 2334098
STUTTGART (Aalen, Heilbronn,
Pforzheim, Leimen) 
0711 - 83883205
RASTATT (Baden-Baden, Offenburg,
Freiburg, Müllheim, Lahr, Landau) 
07222 - 9834581
ULM (Memmingen, Reutlingen,
Landsberg, Kempten)
0731 - 40988555

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ, 
ВЫСЫЛАЕМ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

030 - 206 707 11 BERLIN (Potsdam, Magdeburg, Leipzig, Dresden)

www.grabsteine-schulz.com

In Rot ist unser Regionalbüro angegeben, in (…) der jeweilige Verkaufsbereich • Цены договорныеMehrkur 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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770 €

чел.от 770 €
чел.от

* прямой полёт из Дортмунда 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
¬ Ì‡¯ÂÏ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚÂ ¯ËÓÍËÈ ‚˚·Ó ÒÛıÓÙÛÍÚÓ‚, ‚‡ÂÌ¸ˇ,

ÔÓ‚Ë‰Î‡, ÒÔÂˆËÈ Ë Ì‡·ÓÓ‚ ‰Îˇ ·Î˛‰!

Furchat Radschapov & 
Sakir Radschapov GbR

”ÍÓÔ 100„. 
ÀËÒÚ¸ˇ ÍËÌÁ˚ 100„. 
œÂÚÛ¯Í‡ 100„.
¡‡ÁËÎËÍ 100„. ◊‡·Â 100„. 
—ÂÏÂÌ‡ ÍËÌÁ˚ 100„.
†ËÌÁ‡ ÏÓÎÓÚ‡ˇ 100„. 
—ÂÏÂÌ‡ ˜∏ÌÓ„Ó ÚÏËÌ‡ 100„.
œ‡ÔËÍ‡ ÒÎ‡‰Í‡ˇ ÏÂÎÍÓ„Ó ÔÓÏÓÎ‡ 100„.
œ‡ÔËÍ‡ ÒÎ‡‰Í‡ˇ ÍÛÔÌÓ„Ó ÔÓÏÓÎ‡ 100„.
◊ËÎË ÏÂÎÍÓ„Ó ÔÓÏÓÎ‡ 100„.
◊ËÎË ÍÛÔÌÓ„Ó ÔÓÏÓÎ‡ 100„.
œËÔ‡‚‡ ‰Îˇ ÔÎÓ‚‡ 100„.
œËÔ‡‚‡ ‰Îˇ ÒÛÔ‡ Ë Î‡„Ï‡Ì‡ 100„.
œËÔ‡‚‡ ‰Îˇ ¯‡¯Î˚Í‡ 100„.
œËÔ‡‚‡ ‰Îˇ Ï‡ÌÚ 100„.
œËÔ‡‚‡ ‰Îˇ „ÓÎÛ·ˆÓ‚ 100„.

Все специи из Узбекистана, наборы для блюд 
без добавления соли и консервантов

◊ÂÌÓÒÎË‚ Ò ÍÓÒÚÓ˜ÍÓÈ 250„.
¿·ËÍÓÒ  ·ÂÁ ÍÓÒÚÓ˜ÍË 200„.
¿·ËÍÓÒ Ò ÍÓÒÚÓ˜ÍÓÈ 200„.
»Á˛Ï Ê∏ÎÚ˚È 200„.
»Á˛Ï ÍÓË˜ÌÂ‚˚È 200„.
»Á˛Ï ˜∏Ì˚È 200„.
†ÓÏÔÓÚÌ‡ˇ ÒÏÂÒ¸ 400„.
ƒ˚Ìˇ ÒÛ¯∏Ì‡ˇ 200„.
fl‰‡ ‡·ËÍÓÒÓ‚ÓÈ ÍÓÒÚÓ˜ÍË 200„.
“˚Í‚‡ ÒÛ¯∏Ì‡ˇ 200„.
†ÛÌÊÛÚ 200„.
¡Ó·˚ ÏÛÌ„ 500„.
√ÓÓı ÌÛÚ 500„.
‘‡ÒÓÎ¸ Í‡ÒÌ‡ˇ 500„.
¿‡ıËÒ ‚ ÒÍ‡ÎÛÔÂ Ê‡ÂÌ˚È 400„.
ÃËÌ‰‡Î¸ ‚ ÒÍ‡ÎÛÔÂ Ê‡ÂÌÌ˚È 200„.
—ÂÏÂ˜ÍË ˜∏Ì˚Â Ê‡ÂÌÌ˚Â 300„.
—ÂÏÂ˜ÍË ·ÂÎ˚Â Ê‡ÂÌÌ˚Â, ÒÓÎ∏Ì˚Â 200„.
—ÂÏÂ˜ÍË ·ÂÎ˚Â Ê‡ÂÌÌ˚Â, ÒÓÎ∏Ì˚Â 350„.

¬‡ÂÌ¸Â ‚Ë¯Ì∏‚ÓÂ 520„.
¬‡ÂÌ¸Â ÔÂÒËÍÓ‚ÓÂ 520„.
¬‡ÂÌ¸Â ÍÎÛ·ÌË˜ÌÓÂ 520„.
¬‡ÂÌ¸Â ‡·ËÍÓÒÓ‚ÓÂ 520„.
¬‡ÂÌ¸Â ‡È‚Ó‚ÓÂ 520„.
¬‡ÂÌ¸Â Ï‡ÎËÌ‡ 520„.
¬‡ÂÌ¸Â ‰˚Ìˇ 520„.
¬‡ÂÌ¸Â ÒÎË‚Ó‚ÓÂ 520„.
œÓ‚Ë‰ÎÓ ËÁ Ú˚Í‚˚ 520„.
œÓ‚Ë‰ÎÓ ˇ·ÎÓ˜ÌÓÂ 520„.
œÓ‚Ë‰ÎÓ ‡·ËÍÓÒÓ‚ÓÂ 520„.
œÓ‚Ë‰ÎÓ ËÁ ıÛÏ˚ 520„.

¬‡ÂÌ¸Â Ë ÔÓ‚Ë‰ÎÓ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌÓ 
‚ ”Á·ÂÍËÒÚ‡ÌÂ ÔÓ ‰ÓÏ‡¯ÌËÏ 
ÂˆÂÔÚ‡Ï, ·ÂÁ ‰Ó·‡‚ÎÂÌËˇ ÊÂÎÂ 
Ë ÍÓÌÒÂ‚‡ÌÚÓ‚!

Ïîëåçíî è âêóñíî, äëÿ Âàñ âñ¸ ñàìîå ëó÷øåå!

«‡Í‡Á˚‚‡ÈÚÂ Û Ì‡Ò Ì‡ Ò‡ÈÚÂ � www.funds-naturkost.de 

ВАРЕНЬЕ СУХОФРУКТЫ СПЕЦИИ

—Ô‡¯Ë‚‡ÈÚÂ ‚ ¬‡¯ÂÏ ÛÒÒÍÓÏ Ï‡„‡ÁËÌÂ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ТАДЖИКИСТАН!

Email: d.tadschikreise@gmx.de • Tel.: 0178-8148474

Предлагаем вам  в аренду в Душанбе, в Куйбышеве, 
в Курган�Тюбе, в Колхозабаде, и др. Районов:

2*комнатные и 3*комнатные квартиры* 
на время вашего отпуска.
Дополнительный сервис:

• Трансфер из аэропорта до аппартаментов и обратно 
• Аренда автомобиля с водителем
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