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

АВИАБИЛЕТЫ 
• Pоссия • Kазахстан • Украина • Молдавия • Киргизия 
• Узбекистан • Белоруссия • Грузия • США • Канада 

T I M E

Buchenstr. 1 • 56626 Andernach  
E-Mail: info@time-travel.de

Tel. 02632-44071
Mo-Fr  09:30-18:30 und Sa 10:00-14:00

КУРОРТЫ: Чехия, Словакия, 
Польша, Венгрия, Прибалтика и др.
ОТДЫХ НА МОРЕ
все страны • визы • страховки

ПАМЯТНИКИ
‚˚Ò˚Î‡ÂÏ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È Í‡Ú‡ÎÓ„!

Schlangen (Paderborn, Detmold, Lippstadt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .052 52 - 93 51 92
Linz am Rhein (Neuwied, Koblenz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .026 44 - 60 23 330
Achim (Bremen, Bremerhaven, Oldenburg, Hamburg)  . . . . . . . . .04202 - 52 19 882
Rinteln (Hannover, Soltau)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05751 - 92 15 653
Braunschweig (Celle, Wolfsburg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05307 - 85 900 66
Hechingen (Reutlingen, Offenburg, Rottweil)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07471- 9300 183  
Augsburg (München, Ingolstadt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0821- 209 78 07
Neustadt a.d. Donau (Regensburg, Dingolfing)  . . . . . . . . . . . . .09444 - 8709676

Гравировка портретов, высокое качество, большой выбор
Работаем по всей Германии   www.bt(granit.de

* In Rot - Regionalbüro, in (…….) - Verkaufsbereich
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ALFAKREDIT
Более 12 лет на рынке кредитования

Банк отказал в выдаче кредита? 
Не спешите сдаваться!

Суммы до 75.000 € от 2,9% годовых

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
нескольких кредитов в один, 

более выгодный

НАШ ОПЫТ - ВАШ УСПЕХ!

О нас
вещают:

Storlachstr. 1, 72760 Reutlingen

07121-14 78 22 44
www.alfakredit.de

Z

ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÂ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í „‡ÁÂÚÂ

kругозор
Nr.11 (194) November 2019   www.krugo or.de Kostenloses Anzeigenblatt «Krugozor» für die Geschäfte mit russischen Spezialitäten

НОЯБРЬ

интернет�сайт + мобильное приложение krugozor
www.krugozor.de � для вашего планшета или смартфона
www.ok.ru/gazetakrugozor см. видео на YouTube

www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor

стр.4

стр.2�3
ДАТЫ И СОБЫТИЯ НОЯБРЯ

Книжная выставка 
во Франкфурте:
НОВАЯ КНИГА
О ПОВОЛЖСКИХ
НЕМЦАХ РАССКАЗ О

ВЫСТАВКЕ



Дорогие читатели!

В этом номере мы знакомим вас с
датами и событиями ноября (на
этой странице), а еще среди собы�
тий месяца стоит особо выделить
ледовый мюзикл «Кармен» в Дюс�
сельдорфе — 9 и 10 ноября (под�
робнее об этом событии на стр. 3).
А на стр. 4 мы рассказываем об
уже прошедшем мероприятии —
Книжной выставке�ярмарке во
Франкфурте, где был представлен
перевод романа Гюзель Яхиной
«Наши дети» на немецкий язык —
«Wolgakinder», который посвящен
драматической судьбе поволж�
ских немцев.
Темой месяца нашего постоянного
приложения «Мое здоровье» на
этот раз стала публикация «Цветы
Баха: уникальная терапия». А в
статье не так давно появившейся в
газете рубрики ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ
в публикации «Экологичность до"
ма и домашний уют» мы решили
рассмотреть факторы, влияющие
на благоприятность домашнего
микроклимата. В этой статье мы
даем две сноски — на стр. 16 и
стр. 22, где размещены наши
предложения, касающиеся рас�
сматриваемой темы. Первая из
них — книга о знаменитой «Люстре
Чижевского», в разделе «Книжный
кругозор» (стр. 16�17). А последую�
щая ссылка — на ионизаторы для
воды SanusLife ECAIA Carafe (на
стр. 22). Как и в случае ионизации
воздуха, при которой в квартире
создается благоприятная для здо�
ровья атмосфера, ионизация пить�
евой воды воздействует на орга�
низм схожим, еще более эффектив�
ным образом. Подробнее об этом и
других материалов выпуска — на
сайте газеты www.krugozor.de.
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1 ноября — День всех святых у за�
падных христиан. Два первых но�
ябрьских дня в католической церкви
посвящены памяти усопших: 1 но�
ября – День всех святых (Aller"
heiligen) и 2 ноября – День помино�
вения усопших (Allerseelen). Они
имеют глубокие языческие корни и
были связаны с переходом к зиме,
позднее став церковными.
2 ноября — Ночь музеев в Ам�
стердаме. Более 40 выставочных
площадок голландской столицы —
среди которых Государственный
музей, Городской музей и Музей
Ван Гога — представят интерес�
ную программу, включающую му�
зыку, перформансы и угощения. 
3"5 ноября в Санкт�Петербурге
пройдет Фестиваль света. Санкт�
Петербург — одна из ведущих сто�
лиц светового дизайна в мире. Еже�
годно здесь проводятся уникальные
шоу с применением новейших тех�
нологий. Фестиваль света тесно пе�
реплетается с историческим и визу�
альным обликом Петербурга и ста�
новится гармоничным продолжени�
ем городской среды. 

4 ноября — Всероссийская акция
«Ночь искусств». Состоявшаяся
впервые в 2016 году «Ночь ис�
кусств» стала ежегодным событием,
которое объединяет людей искусст�
ва по всей стране. Музеи, библио�
теки, театры страны готовят тысячи
разнообразных мероприятий. 
4 ноября — Международный день
ответственного туризма. Девиз
ответственного туриста: «Путеше�
ствуй с умом! Отдыхая, помогай ме�
стным жителям!» Или короче: «Путе�
шествуя, помогай!» Эти идеи были
закреплены в 2002 году в Деклара�
ции об ответственном туризме, при�
нятой в г. Кейптаун (ЮАР).  
Международный день КВН про�
водится в России и некоторых
странах СНГ 8 ноября, начиная с
2001 года. Дата празднования бы�
ла выбрана в честь годовщины пер�
вой игры Клуба веселых и находчи�
вых, вышедшей в эфир в 1961 году.
9 ноября во всем мире — Между"
народный день против фашиз"
ма, расизма и антисемитизма
(International Day Against Fascism,
Racism and Antisemitism). Установ�
лен по инициативе Международ�
ной сети против расизма UNITED,
объединяющей более 500 органи�
заций из 49 стран. В ночь с 9 на 10
ноября 1938 года начался массо�
вый еврейский погром в Германии,
получивший название «Хрусталь�
ной ночи» (Kristallnacht).
Также 9 ноября под девизом «Мы
выбираем будущее без радиации!»
ежегодно в мире проходит Между"
народный день антиядерных ак"
ций. В этот день проходят пикеты,
демонстрации, акции протеста про�
тив развития атомной энергетики и
за повышение её безопасности.

Праздник «Всемирный день нау"
ки» или «Всемирный день науки во
имя мира и развития» в 2019 году
отмечается 10 ноября. Впервые
вопрос о введении Дня науки был
поднят 20 лет назад в 1999 году на
Международной научной конфе�
ренции, проходившей в Будапеште.
10 ноября отмечается Всемир"
ный день молодежи, в честь ос�
нования Всемирной федерации де�
мократической молодежи (ВФДМ)
(World Federation of Democratic
Youth, WFDY). Это произошло на
проходившей 29 октября � 10 нояб�
ря 1945 года в Лондоне Всемирной
конференции молодежи.
В понедельник, 11 ноября отмеча�
ется «Всемирный день шопинга».
Как правило, это день огромных
скидок во всех международных ин�
тернет�магазинах.
12 ноября в России «День синич"
ки» — один из новых экологических
праздников в России, корни кото�
рого уходят в старину. Этот добрый
праздник призван развить в чело�
веке любовь к природе, побудить к
заботе об окружающей среде.
13 ноября — Всемрный день доб"
роты. В этот день в 1998 году в То�
кио открылась первая конференция
Всемирного движения за доброту
(World Kindness Movement), в кото�
рой участвовали Австралия, Канада,
Япония, Таиланд, Сингапур, Вели�
кобритания, США. Специально для
этого праздника французский ху�
дожник Орель (Aurele) создал сим�
вол — открытое сердце. 
Ежегодно 15 ноября в ряде стран
отмечается Всемирный день ре"
циклинга, или Всемирный день
вторичной переработки. Главная
цель — привлечь внимание вла�
стей, общественности и промыш�
ленных структур к этой теме.
Международный день студен"
тов (International Students’ Day) от�
мечается ежегодно 17 ноября. Он
был учрежден в 1941 году на меж�
дународной встрече студентов из
стран, боровшихся против фашиз�
ма, которая проходила в Лондоне
(Великобритания), отмечаться на�
чал с 1946 года. Дата установлена
в память о чешских студентах�пат�
риотах в оккупированной фаши�
стами Чехословакии.

Каждый год в России встречают
сказочный праздник — именины
Дедушки Мороза, который при�
ходится на начало календарной зи�
мы. «День рождения Деда Мороза»
в 2019 году отмечается 18 ноября.
Дата не связана с историческими
событиями. Все торжественные ме�
роприятия по случаю именин приня�
то отмечать в Великом Устюге.
Всемирный день ребенка (Uni�
versal Children’s Day) отмечается
ежегодно 20 ноября. В 1954 году
Генеральная Ассамблея ООН ре�
комендовала ввести в практику
празднование этого дня мирового
братства и взаимопонимания де�
тей, посвященного деятельности,
направленной на обеспечение
благополучия детей во всем мире.
Всемирный день приветствий
(World Hello Day) отмечается еже�
годно 21 ноября. Его главная цель
— обратить внимание широкой об�
щественности на важность лично�
го общения для сохранения мира. 
Также 21 ноября отмечается Все"
мирный телевизионный день (в
каждом языке есть его официаль�
ное название), а еще Всемирный
день философии и День отказа
от курения (No Smoking Day), ко�
торый проводится в третий четверг
ноября в ряде западных стран.

23 ноября – 1 декабря в Москве
пройдет Международный фести"
валь фламенко «?Viva Espana!».
Фестиваль готовится поразить всех
своей красочностью, масштабно�
стью и величиной приглашённых
звёзд! Гостей ждут соревнования
лучших исполнителей музыки и тан�
ца фламенко из России и других
стран, фотовыставки, мастер�клас�
сы, конкурсы, вечеринки и захваты�
вающие спектакли звёзд Испании.
23 ноября отмечается Междуна"
родный день акварели (World
Watercolor Day). Инициатором учре�
ждения праздника стал мексикан�
ский художник Альфредо Гуати Рохо
(исп. Alfredo Guati Rojo, 1918�2003). 
28 ноября — начало Рождествен"
ского поста у восточных христиан.
Ежегодно 30 ноября во многих
странах отмечается Всемирный
день домашних животных (World
Pets Day). Он посвящен всем одо�
машненным человеком животным
и служит напоминанием всему че�
ловечеству об ответственности за
«братьев наших меньших».

Источники: Travel
Soul.ru, calend.ru,
mirkosmosa.ru, Wikipedia

В публикации этого материала в на

шем блоге на сайте газеты мы при

водим дополнительные материалы
и «кликабельные» ссылки на сайты:
www.krugozor.de/november2019

КОЛУМНА  www.krugozor.de www.knigomir.de

Даты и события ноября
Bild: wikimedia
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Одна из самых дорогих и эф�
фектных постановок известного
автора и продюсера мировых ле�
довых шоу Ильи Авербуха прие�
дет в Германию при поддержке
международного культурного
проекта «Русские сезоны».

Ледовый мюзикл «Кармен» — им�
провизация на тему знаменитой
истории о цыганке 9 и 10 ноября на
стадион ISS DOME в Дюссельдор�
фе познакомит зрителей с чувст�
венной жизнью Испании. 
В ролях — сильнейшие российские
фигуристы — олимпийские чем�
пионы, победители национальных
и международных чемпионатов:
Маргарита Дробязко, Повилас Ва�
нагас, Роман Костомаров, Оксана
Домнина, Мария Петрова, Алексей
Тихонов, Албена Денкова, Максим
Ставиский, Владимир Беседин,
Алексей Полищук и многие другие.
Главную роль цыганки Кармен ис�
полняет яркая и харизматичная
Маргарита Дробязко — тринадца�
тикратная чемпионка Литвы, дву�
кратный призёр чемпионатов Ев�
ропы, призёр чемпионата мира в
танцах на льду с Повиласом Вана�
гасом: «Эта роль уже давно для ме�
ня самая значимая из всех, что я
катала. И, наверное, самая люби�
мая, потому что мне она очень под�
ходит по движению, по темпера�
менту и по выразительности».
Роль полицейского Хозе исполняет
любимец поклонников фигурного
катания — Олимпийский чемпион,
двукратный чемпион мира и
трёхкратный чемпион Европы в тан�
цах на льду — Роман Костомаров.

В грандиозной постановке прини�
мают участие 80 артистов, задей�
ствовано более 200�т дизайнер�
ских костюмов и несколько тонн
многоярусных декораций. Но пе�
ред зрителем не абстрактные тон�
ны и метры, а целый испанский го�
род: маленькая часовня с колоко�
лом, площадь, где�то позади вид�
неется порт и белые паруса при�
бывающего корабля. Само дейст�
вие происходит на разных уровнях:
лёд, музыкальная площадка, мост. 
Проекты продюсерской компании
«Илья Авербух» всегда отличаются
масштабностью. 
Компания создаёт уникальные ле�
довые шоу с участием звезд миро�
вого фигурного катания, в которых
синтезированы фигурное катание,
драматический театр, живой вокал
и музыка, цирк и передовые сце�
нографические технологии. За 16
лет ПК «Илья Авербух» реализова�
ла более 200 проектов в разных го�
родах России и мира. Все они
пользуются огромным успехом у
зрителей и критиков. 
Сам Илья Авербух на сегодняшний
день является одним из самых из�
вестных режиссеров в России. Во
время спортивной карьеры он стал
серебряным призёром Олимпий�
ских Игр 2002 года Солт�Лейк Си�
ти, чемпионом мира, чемпионом
Европы в танцах на льду. Авербух
выступал на зрелищной церемо�
нии открытия FIFA 2018 г., а также
участвовал в подготовке церемо�
ний открытия и закрытия Олим�
пийских игр в Сочи в 2014 году и
Чемпионата мира по хоккею 2016
г. Он был главным режиссером це�
ремонии открытия и закрытия XXIX
Зимней универсиады 2019 года.
«В этот спектакль мы вложили всю
свою душу. Наша «Кармен» полна
страстей и ярких красок!» — гово�
рит продюсер проекта.
Мюзикл на льду подарит зрителям
букет ярких ощущений: масштаб�
ная сценография, красочные сти�
лизованные костюмы, потрясаю�
щие воображение спецэффекты,
живой вокал от лучших артистов
российских мюзиклов, цирковые
трюки, танцы фламенко. Всё это
делает «Кармен» одним из самых
впечатляющих спектаклей коман�
ды Авербуха.
Одна из особенностей постановки
— соединение классической и со�
временной музыки. Ледовое шоу
поставлено на музыку француз�
ского композитора Жоржа Бизе и
современного российского компо�
зитора Романа Игнатьева.
После премьеры в июне 2015 года
мюзикл успешно гастролировал в
Москве, Санкт�Петербурге и других
городах. С первых же показов шоу
признали одним из самых эффект�
ных современных спектаклей. На
фестивале искусств «Черешневый
лес» в Москве ледовая «Кармен» по�
лучила премию «Творческое откры�
тие» имени Олега Янковского.
Бесспорно, премьера шоу «Кар�
мен» станет главным событием
культурной афиши в Дюссельдор�
фе этой осенью.
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Илья Авербух покажет
испанские страсти

на льду в Дюссельдорфе
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Мероприятия в Толстовской
библиотеке – ноябрь 2019

С 29 октября 2019 г. по 28
февраля 2020 г.
К 70�летию библиотеки выставка
«Жизнь Толстовской Библиотеки»
Время работы: вторник, четверг и
пятница с 13:00 до 18:30.
Вход бесплатный.
По средам, 6, 13 и 20 ноября,
18.00 – 20.30 час.
Курс для родителей «Управление
конфликтами в семье» (на немец�
ком языке). Ведёт курс Виктория
Шефер, соц. педагог и культуро�
лог. Запись по тел.: 089�21668355
или E�mail: schaefer@tolstoi.de 
Общая стоимость: 50,� евро.
7 ноября, 19.00 час.
Лекция «Русские классики. Что
может сказать психиатр?» Вас
ждет небольшая лекция о психо�
логических (и психиатрических)
проблемах гениев русской
классической литературы, где мы
рассмотрим, с какими сложностя�
ми сталкивались поэты и писате�
ли и как это повлияло на их твор�
чество. Проводит Елена Поневаж,
психиатр и психотерапевт.
Вход: 5,� евро.
12 ноября, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ Наринэ
Абгарян «Манюня». Приглашаются
молодые люди, интересующиеся
литературой. В сотрудничестве 
с Союзом русскоговорящей
молодежи в Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный.
21 ноября, 16.30 час.
Литературный кружок для взрослых
«Диссидент Андрей Амальрик»
Писатель, драматург, публицист,
за 20 лет до перестройки
опубликовший эссе «Доживет ли
Советский Союз до 1984 года?» 
Ведущая: Адель Синчук.
Приглашаются все любители
литературы. Вход бесплатный.
23 ноября, 10.00 – 18.30 час.
(с паузами). Семинар «Сила Рода»
(на немецком языке). Ведёт семи�
нар Ульрих Зайферт, психотера�
певт. Cтоимость: 90,� евро; при
записи до 11.11.19 – 75,� евро;
для пар – 150,� евро Запись по 
E�mail: schaefer@tolstoi.de 
26 ноября, 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

Во Франкфурте�на�Майне завер�
шила свою работу 71�я Франк�
фуртская книжная ярмарка, кото�
рая в международной издатель�
ской среде единодушно восприни�
мается как главный мировой книж�
ный форум. Нынче выставка про�
ходила под слоганом «Идеи, кото�
рые движут мир». 

В этом году участниками глав�
ного литературного праздника
мира стали 7450 больших и ма�
лых издательств из 104 стран
мира. За пять дней работы 71�й
Франкфуртской книжной ярмар�
ки количество её посетителей
превысило 300 тысяч человек,
что на 5% больше, чем в про�
шлом году. Посетители ярмарки
— профессиональные участники
книжного рынка и обычные кни�
голюбы из разных стран.

Один из крупных специальных раз�
делов и несколько дискуссионных
форумов в этом году были посвя�
щены проблемам искусственного
интеллекта. Значительная часть
одного из 12 павильонов отведи�
лась под аудио�форматы. На вы�
ставке прошли конгресс и фести�
валь «Futurе of Culture». А книги по
экологии заняли на выставке�яр�
марке самые видные места. А са�
мое видное среди них — экологи�
ческая антиутопия Майи Лунде из
Норвегии, «История пчел» — попа�
ла в самую точку общественого ин�
тереса и заставила многих заду�
маться о том вреде, который чело�
век наносит природе. 
Настоящей норвежской звездой на
франкфуртской ярмарке стала не
писательница. Всех затмила крон�
принцесса Метте�Марит — супруга
норвежского кронпринца Хокона,
наследника норвежского престола.
Она и Хокон приехали во Франкфурт
специальным «литературным поез�
дом» (так он называется официаль�
но) — вместе с множеством нор�
вежских писателей. Задача их высо�
честв во Франкфурте — была про�
паганда культуры своей страны. В
2019 году Норвегия под девизом
«Мечта – в нас» (из стихотворения
норвежского поэта Олафа Х. Хауге
«Мечта») стала почетным гостем
выставки. Ранее этой чести уже удо�
стоились Грузия (в прошлом году),
Литва, Россия.
На российском стенде площадью
около 160 кв. метров, организо�
ванном «Институтом перевода»
под эгидой Федерального агентст�
ва по печати и массовым коммуни�
кациям, во всем жанровом много�

образии разместились новинки
книгоиздания: классические и со�
временные произведения, детская
и юношеская литература, книги по
философии, культуре, политике.
Специальные экспозиции были по�
священы 100�летию Даниила Гра�
нина и 75�летию Победы во Второй
мировой войне. 
Всего на стенде было
представлено около 800
наименований от более
чем 50 российских из�
дательств. АНО «Инсти�
тут перевода» показало
новые произведения
российских авторов в
переводе на иностран�
ные языки, выпущенные
при своей поддержке. 
Большой интерес посе�
тителей вызвала красоч�
ная презентация экс�
клюзивного альбома
«Россия. Полёт через ве�
ка», подготовленного
группой компаний «Ре�
гион» и объединившего картины
русских художников XVIII�XX вв. и
современные фотоработы общест�
венного деятеля Сергея Ястржемб�
ского и других авторов. В необыч�
ных ракурсах предстали 25 регио�
нов России.
На ярмарку из России прибыли пи�
сатели Роман Сенчин, Алексей
Иванов, Алексей Макушинский,
Алексей Сальников, Инга Кузнецо�
ва, Ярослава Пулинович, Олег
Шишкин, Гузель Яхина. Все авторы
представили свои новые книги, а
член Литературной академии пре�
мии «Большая книга» Ирина Бар�
метова рассказала о роли литера�
турных наград в культурной жизни
России и прокомментировала фи�
нальный список премии «Большая
книга», лауреаты которой станут
известны уже в декабре нынешнего
года. Кстати, у Гузель Яхиной не�
давно в переводе на немецкий

язык при поддержке Института пе�
ревода вышел роман «Дети мои»
(«Wolgakinder»), который посвящен
драматической судьбе немцев По�
волжья. Презентации перевода ро�
мана на немецкий в октябре про�
шли во Франкфурте и в ряде других
городов Германии.

17 октябряна рос�
сийском стенде со�
стялась презентация
37�го Всемирного
конгресса междуна�
родного совета по
детской книге (IBBY),
который пройдет в
Москве в 2020 году.
Этого события с ин�
тересом ждут изда�
тели, писатели, ху�
дожники, педагоги и
библиотекари. Од�
ним из главных со�
бытий ярмарки стало
заседание Междуна�
родной ассоциации
издателей (Interna�

tional Publishers Association, IPA), на
которой в члены Ассоциации был
принят Российский книжный союз.
Его представлял в Германии за�
меститель главы Федерального
агентства по печати и массовым
коммуникациям, член президиума
РКС Владимир Григорьев.
Можно полностью согласиться с
формулировкой об итогах на офи�
циальном сайте выставки: «Франк�
фуртская книжная ярмарка 2019
прошла с большим успехом! С за�
хватывающими конференциями,
захватывающими событиями и ог�
ромным диапазоном интересных и
инновационных экспонентов, кото�
рые взволновали аудиторию.»
Следующий книжный форум во
Франкфурте пройдет с 14 по 18 ок�
тября 2020 года.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
По материалам: godliteratury.ru,

lgz.ru, dg�news.eu, mknews.de
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лучателям социальных пособий за�
рабатывать без уменьшения раз�
мера пособия до 200 евро в ме�
сяц. Новшество применимо только
в случае, если заработок хотя бы
частично связан с выполнением
определённых видов деятельности. 
Впервые возможность дополни�
тельного заработка при выполне�
нии определённого вида работ
появилась у получателей обеих
видов пособий (Grundsicherung f?r
Arbeitssuchende nach dem SGB II и
Grundsicherung im Alter nach dem SGB
XII) с 2011 года. Речь идёт, как
правило, о тех видах работ, на
которые распространяются допол�
нительные, не облагаемые нало�
гом суммы в соответствии с § 3,
Nr. 12, 26, 26a, 26b Закона о подо�
ходном налоге (Einkommensteuer�
gesetz). Тут имелись в виду неко�
торые виды общественно полез�
ной деятельности — такие как, в
первую очередь, занятия с деть�
ми, руководство детскими кружка�
ми, спортивными секциями, а так�
же образовательными мероприя�
тиями для взрослых (например,
языковыми курсами), — осущест�
вляемой в рамках организаций
так называемого общественного
права. К таковым относятся, пре�
жде всего, государственные орга�
низации и церковные общины.
Изменения в SGB II и SGB XII были
внесены в соответствии с Зако�
ном о поддержке работы на обще�
ственных началах (Gesetz zur Stär-
kung des Ehrenamtes, или Ehrenamts-
stärkungsgesetz, сокр. EhrAmtStG) от
21.03.13, статьи 8 и 9. 

окончание следует

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
По материалам: gehalt.de,

nebenjob.de, germania.one, vlh.de

Вся статья со ссылками на полез�
ные материалы публикуется в мо�
бильном приложение krugozor
также в блоге на сайте газеты:
www.krugozor.de/nebenverdienst
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Каждому, кто вышел на пенсию по
старости, в Германии подрабаты�
вать разрешено, причем без огра�
ничений. Однако при этом рабо�
тающие пенсионеры обязаны пла�
тить налог на прибыль. Не облагае�
мый налогом минимум дохода на
одного человека c 2019 года со�
ставляет в ФРГ 9168 евро. Из до�
полнительной зарплаты отчисля�
ются взносы в фонд обязательного
медицинского страхования. Зато
взносы на страхование по безра�
ботице и пенсионное обеспечение
из дополнительного заработка по
понятным причинам не вычитают�
ся. Полностью от выплаты налогов
и страховых взносов освобожда�
ются лишь те пенсионеры, которые
работают за минимальную зара�
ботную плату 450 евро в месяц.
Для получателей пенсии, начисле�
ние которой связано с полной по�
терей трудоспособности, наступив�
шей до достижения официального
пенсионного возраста, наиболее
простой вариант — так называе�
мая работа «на базис», позволяю�
щая — по положению на настоя�
щее время — без каких�либо выче�
тов получать дополнительно до 450
евро в месяц, а два раза в год бо�
лее того — до 900 евро в месяц.
Всем пенсионерам, зарабатываю�
щим больше, приходится считаться
с сокращением пенсионных вы�
плат. И любому работающему пен�
сионеру необходимо подавать в
установленные сроки свою ежегод�
ную налоговую декларацию.
Те, кто зарабатывает дополнитель�
но более 450 евро в месяц, подле�
жат обязательному социальному
страхованию и должны платить на�
лог со своих доходов — при усло�
вии, что суммарный доход (пенсия и
дополнительный доход) больше не�
облагаемого налогом минимума.
В марте этого года были приняты
изменения к социальным законам
(SGB II и SGB XII), позволяющие по�

~. КНИГИ .~
РУССКОЯЗЫЧНЫХ
АВТОРОВ ГЕРМАНИИ
~. стр.17 .~

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08671 929 85 73
моб.: 0176 74 73 56 51
n.kippes@vela-verlag.de

Сколько можно
подрабатывать в Германии

без налогообложения
ЧИТАЙТЕ

газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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•• Визы в Россию
• Самая низкая цена!
• Без документов 

о зарплате
• Замена паспортов

� 06544 - 99 24 900
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ABTOCTPAXOBKA

Тел. 08679-969251, 0171-7511800

� Для начинающих с 18 лет � 68 %
� Вторая машина � 52 %
� Подтверждение % от всех фирм
� Передача % от третьих лиц

НИЗКИЕ ТАРИФЫ НА 2019
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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! 

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

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

KR

КРЕДИТ ДЛЯ ВСЕХ
Для неработающих до 4 000€
Для работающих до 70000€
Рефинансирования всех       

кредитов в один
Кредитование недвижимости до 500 000€

Опыт работы более 15 лет 

� 05719-740792 • 0163-8717816 

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

Широкий выбор ювелирных украшений 
ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА

(кольца, серьги, цепочки, кулоны, печатки и мн.др.)

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

�
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

•

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

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

œÓÒÂÚËÚÂ Ú‡Í ÊÂ Ì‡¯
ËÌÚÂÌÂÚ-Ï‡„‡ÁËÌ

ПРОДАЖА СО СКЛАДА 
И ПОД ЗАКАЗ

versand-rodnik.de
� ¿‰ÂÒ ÒÍÎ‡‰‡-Ï‡„‡ÁËÌ‡:

67346 Speyer
Draisstr. 48

Tel.: 06232-60 44 30

кухни, спальни, стенки, мягкая мебель!
МЕБЕЛЬ ИЗ РОССИИ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ* НА САЙТЕ* В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ:

Tel.: 0176 74 73 56 51* 0 86 71 929 85 73
eMail: n.kippes@vela-verlag.de

.
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Авторы И.П. Неумывакин и А.В. Закурдаев
на презентации своей книги, вышедшей 
в издательстве Vela (Германия) в 2014 г.

Книги профессора И.П. Неумывакина

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

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

Оплата после получения по счету при указании телефона для проверки заказа или по предоплате:

E�Mail:.................................................................. (если хотите получить счет на предоплату заказа)

Адрес для заказов почтой: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08671 929 85 75, E/Mail: info@vela/verlag.de

Да, я заказываю книгу «Медицина здоровья.Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» стоимость одного экземпляра12,90 евро + пересылка1,80 евро

¡À¿Õ† «¿†¿«¿ | BESTELLUNG * ÛÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÓÎÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ!
—ÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÂÂÒ˚ÎÍË ‰‚Ûı ÍÌË„ 3,60 Â‚Ó
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494 стр.
Все, что обязательно необходимо
знать, чтобы стать и оставаться
здоровым на долгие годы жизни

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 СИМПТО�
МЫ РАКА стр. 41 � ВИДЫ ЗЛОКАЧЕСТ�
ВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ стр. 46 � РАННЯЯ
ДИАГНОСТИКА стр. 49 � О РОЛИ ПРЕДРА�
КОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ стр. 51 � ЗАВИ�
СИМОСТЬ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТ
ВОЗРАСТА стр. 52 � ОСНОВНЫЕ СПОСО�
БЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА стр. 64 � ЭКСПЕРИ�
МЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА
стр. 78 � ПРОФИЛАКТИКА РАКА стр. 125
� РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ стр.
272 � ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЕДА ПРИШЛА
стр. 315 � АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА
ПРОТИВ РАКА стр. 325 � ПАМЯТКА ТЕМ,
КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ЗДОРОВ стр. 481

Благодаря многим разработкам и открытиям проф.
И. П. Неумывакина с большим коллективом меди/
ков, работающих в космонавтике, были созданы
самые передовые методики лечения и поддержа/
ния здоровья космонавтов, которые наиболее эф/
фективны и в земных условиях. Из содержания:
Создание космической медицины (стр. 15/46)
Кислотно�щелочное равновесие и окисли�
тельно�восстановительный потенциал: если
значение рН в норме, то человеку не грозят
серьезные заболевания. (стр. 47/67) Вода � как
источник жизни и здоровья: что нужно обяза�
тельно знать об универсальных оздорови�
тельных качествах чистой воды и как это ис�
пользовать на практике (стр. 47/67) Правильное
питание (стр. 103/159) Оздоровительное дыхание
(стр. 160) Перекись водорода (стр. 177) Приме�
нение соды (стр. 188) Какой сахар нужен нашему
организму? (стр. 200) Очищение организма (стр.
222) Здоровое зрение (стр. 269) Оздоровительные
центры (стр. 279) Упражнения, рецепты, советы и т.д.
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334 стр.
Дополнительная информация о книгах и заказы также:
E�Mail: best@vela�verlag.de * Тел. 08671 929 85 70
или смотрите на сайте: www.knigomir.de
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Известна печальная статистика: в начале этого века каждый
13�ый человек заболевал онкологическим заболеванием,
теперь же заболевает каждый четвертый. Человек переме�
нился качественно, что открывает дорогу онкологическим,
сердечно�сосудистым заболеваниям, появляются  инфекции,
которые легко «нападают» на человека с глубокими наруше�
ниями иммунной системы. Это заставляет пересмотреть не
только структуру нашего здравоохранения, медицины, но и
каждый человек должен пересмотреть свой образ жизни,
чтобы сохранить свое здоровье. В книгах рассматриваются
вопросы восстановления здоровья, автор дает практические
рекомендации, основанные на многолетнем опыте врачебной
практики, целительства и собственной универсальной систе�
мы оздоровления организма «Медицина здоровья», приме�
нительно к разным заболеваниям. Информация для практи�
ческого применения в домашних условиях и в повседнев�
ности, без подготовки и специальных медицинских познаний.

Abb. ähnlich

КНИГА О САМОМ ГЛАВНОМ
Кратко о содержании книги «Медицина здоровья»

В книге «Медицина здоровья.
Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» представ�
лена комплексная оздоровитель�
ная система автора многих книг и
популяризатора здорового образа
жизни профессора И. П. Неумы�
вакина. Книга построена на бесе�
дах профессора и последователя
его системы оздоровления и со�
ратника А. В. Закурдаева. В ней вы
найдете ответы на многие вопро�
сы о здоровье, познакомитесь со
взглядами на здоровье профессо�
ра И. П. Неумывакина — на стыке
народной и традиционной меди�
цины, а самое главное — получите
полную энциклопедию знаний,
применимых «не выходя из кухни»
— простых и эффективных, дос�
тупных каждому по финансовым
затратам, методик оздоровления
и поддержания здоровья.

Создание космической
медицины (стр. 15�46)

Благодаря многим разработкам и
открытиям И. П. Неумывакина с
большим коллективом медиков, ра�
ботающих в космонавтике, были
созданы самые передовые методи�
ки лечения и поддержания здоровья
космонавтов, которые наиболее
эффективны и в земных условиях.

Кислотно�щелочное равно�
весие и окислительно�вос�
становительный потенциал

Важность значения рН (нем. рН�
Wert) организма: как определить
насколько ваш организм «закис�
лен» и как добиться кислотно�ще�
лочного равновесия. Организм по�
стоянно контролирует кислот�
но-щелочное равновесие крови,

поскольку даже небольшое откло�
нение за эти пределы значений рН
оказывает серьезное влияние на
работу многих органов. Если в кро�
ви рН уменьшилось на 0,2�0,3, то
человек уже болен. Значения рН ни�
же 6,8 и выше 7,8 несовместимы с
жизнью. Если значение рН в нор�
ме, то человеку не грозят серь�
езные заболевания. (стр. 47�67)

Вода — источник жизни

Вода играет главную роль в про�
цессе обмена веществ. Без воды
эти процессы замедляются, идут не
до конца. Поэтому перед приемом
твердой пищи надо насытить орга�
низм водой. Вода растворяет ми�
нералы, крахмал и другие вещества
и разносит их по всему организму в
составе крови для питания клеток.
Чтобы вода работала в организме,
она должна стать живой, щелочной.
Что такое чистая вода? Как очищать
воду в домашних условиях? Как и в
каком количестве правильно упот�
реблять воду? Эти «мелочи» име�
ют грандиозное значение для
здоровья! (стр. 68�102)

Как правильно питаться?

Что надо делать больным людям в
первую очередь для восстановле�
ния здоровья? Что нужно знать о
раздельном питании. Соблюдение
некоторых простых, но очень
важных правил, приведенных в
книге, способно по�настоящему
изменить вашу жизнь к лучшему.
В книге даны характеристики и ре�
цепты к наиболее полезным про�

дуктам питания: хрен, чеснок, гор�
чица, черный перец, укроп, петруш�
ка, каша тыквенная. (стр. 103�159)

Оздоровительное дыхание

Резервные возможности организма
— повседневное дыхание и методи�
ки лечебного дыхания. (стр. 160)

Перекись водорода 

Благоприятное влияние на орга�
низм перекиси водорода и очистка
организма от шлаков. (стр. 177)

Универсальная сода

Использование пищевой соды в ка�
честве простого, доступного и эф�
фективного, универсального и уни�
кального оздоровительного средст�
ва. Как принимать соду: рецепты и
рекомендации для внутреннего и
внешнего применения.(стр. 188)

Какой сахар нужен?

Организму необходим сахар, од�
нако в природном виде. Какие су�
ществуют заменители сахара и ка�
кие из них благоприятны для орга�
низма, а какие наносят вред? Что
такое сахарный диабет и какие
средства нужно обязательно ис�
пользовать, чтобы лечение имело
успех? Рекомендации, упражне�
ния и рецепты. (стр. 200)

Очищение организма 

Очищение организма от шлаков,
рецепты и средства (см. также
статьи на сайте газеты). Что нужно
знать о голодании и что необходи�
мо учитывать? Методы очищения

крови, плазмы и лимфы. Очище�
ние организма от паразитов. Эф�
фективные методы, а также спе�
циальные рецепты «противопара�
зитарных» блинов. (стр. 222)

Здоровое зрение

Здоровье глаз, комплексное вос�
становление зрения, эффектив�
ные упражнения для глаз. (стр.
269)

В этом обзоре содержания книги
мы коснулись лишь некоторых ос�
новных разделов. В заключитель�
ной части книги читатели найдут ин�
формацию об Оздоровительных
центрах профессора И.П. Не�
умывакина, получат дополнитель�
ные Практические рекомендации
профессора И. П. Неумывакина,
где сводятся воедино вышеприве�
денные методики и рекомендации.
В книге «Медицина здоровья»
есть все необходимое, что обяза�
тельно нужно знать и применять
каждому человеку, для того что�
бы стать и оставаться здоровым
на долгие годы активной жизни.
Книга написана понятным и доступ�
ным языком, предназначена для
широкого круга читателей практи�
чески любого возраста. Сведенная
воедино в книге «Медицина здо�
ровья» система оздоровления про�
фессора Неумывакина выстроена в
последовательности применения
на практике, но предполагает пол�
ное предварительное прочтение
всей книги, снабженной пояснения�
ми, таблицами и рецептами для по�
стоянного использования в повсе�
дневной жизни.
Книга впервые издана в Германии
в 2014 г., переиздана в 2018 г.
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Одно из главных преимуществ
цветочной терапии Баха (Bach-
Blütentherapie) — полное отсут�
ствие противопоказаний и по�
бочных эффектов. К тому же
«цветы Баха», которые помога�
ют справиться с эмоциональны�
ми расстройствами, могут при�
нимать люди любого возраста.

Возможно, вы уже слышали или
знаете, что такое цветы Баха —
Bachblüten. Это уникальные цве�
точные эссенции, созданные бри�
танским врачом Эдвардом Бахом в
30�е годы прошлого столетия.
Цветы Баха позволяют естествен�
но восстановить гармонию тела,
разума и эмоций.
Бах разработал свою терапию в
1930�х годах. Будучи последовате�
лем учения Карла Густава Юнга, он
выбирал растения, по собственно�
му признанию «интуитивно», в со�
ответствии с их «позитивными ар�
хетипическими концепциями ду�
ши». После его смерти в 1936 году
терапия была забыта. 
Только конце 1970�х годов цветоч�
ная терапия Баха была вызволена
из забвения эзотерическим жур�
налистом Вульфингом фон Рором,
а затем развивалась гамбургским
натуропатом Мехтильдом Шеффе�
ром. Настоящий расцвет терапии
начался после телепередачи на ка�
нале SAT1 в июне 1995 года и ее
популярность во всем мире растет
с каждым днем.

Цветочная терапия Баха

Доктор Эдвард Бах обладал не�
сколькими учёными степенями, но
не был исключительно теорети�
ком. Он стремился найти естест�
венный метод лечения болезней.
И, самое главное, чтобы это было
просто и доступно каждому. Бах
считался настоящим экспертом в
области здоровья. В частности, он

был известным врачом, бактерио�
логом и патологом. Помимо всего
прочего, у доктора была хорошо
развита интуиция. Именно этим
своим качеством он обязан созда�
нию цветочной терапии.
В результате своих исследований,
Баху удалось найти растения, ко�
торые помогают в решении таких
проблемы, как подавленность,
страхи, потеря интереса к жизни,
депрессия, раздражительность,
неуверенность, а также чувства
одиночества, апатии и другие.
Каждому негативному душевному
состоянию Бах противопоставил
цветочную эссенцию, которая спо�
собствует гармонизации самочув�
ствия. Так им было создано 37 эс�
сенций на основе 37 цветов, и еще
одна Rock Water (Fels�Quellwasser)

— в этом препарате без примене�
ния цветов. Кстати, цветочная те�
рапия Баха не относится к облас�
ти фитотерапии, применяемые в
ней цветы не являются лечеб�
ными травами и не подбирались
доктором по данному признаку.
Цветочная терапия Баха стоит
особняком ко всем известным на
сегодня методам лечения неду�
гов травами, в то же время полу�
чила признание в медицине, бла�
годаря результатам от ее приме�
нения. Получив довольно боль�
шое признание в Германии, цве�
точные эссенции Баха постепен�
но применяются и в других стра�
нах мира. В частности, в России
терапия официально признана в
здравоохранении.

Далее � на стр.10
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Окончание, начало на стр. 9

Цветы Баха — это 38 цветочных эс�
сенций, приготовленных разными
способами, которые помогают лю�
дям, переживающим подавлен�
ность, стресс, перемены в жизни,
утрату или депрессию. По назна�
чению эссенций Бах объединил их
в разные группы:
� Страх. Эта группа связана с
ночными кошмарами, фобиями,
беспокойством и недостатком са�
моконтроля.
� Подавленность. Это такие эмо�
ции, как недоверие, спад настрое�
ния, депрессия и нерешитель�
ность.
� Безразличие. Данная группа
включает в себя усталость, заблу�
ждение, апатию и сложности с
обучением.
� Одиночество. Это ощущение
может возникать не только у оди�
ноких людей. Случается, что неко�
торые люди чувствуют себя одино�
кими, даже если находятся в окру�
жении близких людей.
� Подверженность влиянию ок�
ружающих. Это относится к лю�
дям, которые не умеют выражать
свои чувства и не знают, как рас�
ставлять границы в общении. За�
труднённая адаптация к переме�
нам также относится к этой группе.
� Спад настроения и отчаяние.
Эти состояния связаны с завышен�
ными требованиями к самому се�
бе, отсутствием гибкости, чувст�
вом вины, тоской и сожалением.
� Сильное беспокойство из�за
других. Такую эмоцию связывают
с нетерпимостью, нервозностью,
эмоциональным шантажом и т. д.

Для того чтобы найти подходящую
для себя цветочную эссенцию,
лучше обратиться за помощью к
специалисту по цветочной тера�
пии Баха. На сегодня таких спе�
циалистов в Германии достаточно
много, проще всего осуществлять
поиск через интернет.

Что представляет 
из себя терапия?

Цветы Баха можно принимать как
по отдельности, так и готовить из
них смеси. Для этого можно ис�
пользовать до 7 разных эссенций.
Поэтому не удивляйтесь, что спе�
циалист назначает вам несколько
эссенций, но принимать их нужно
вместе.
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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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Прием эссенций Баха, как прави�
ло, происходит 4 раза в день, по 4
капли под язык. При этом мини�
мальный курс лечения длится 21
день, который не следует преры�
вать, если желаете получить ка�
кие�то ощутимые результаты. 
Вполне возможно, что во время
лечения вам предстоит изменить
пропорции принимаемых средств.
Процесс может быть изменен по
решению специалиста в зависи�
мости от самочувствия пациента и
до окончания курса лечения. 
Для самостоятельного примене�
ния найти цветочные эссенции Ба�
ха можно в аптеке или магазине
гомеопатии. В этом случае необ�
ходимо самому освоить начальные
принципы терапии Баха.

Средство первой помощи

Помимо 37 цветочных эссенций,
Бах разработал специальную
смесь, которая служит средством
первой помощи. Это уникальная
смесь принимается для лечения
кризисов. Однако применять её
можно только один раз в экстрен�
ных случаях. Это средство отлично
подходит для восстановления по�
сле нервного кризиса, аварии,
внезапных болезней, сильных пе�
реживаний и т. д.
Нужно сказать, что в последнее
время к препаратам, приготовлен�
ным на основе учения Баха, стали
придумывать дополнения, якобы
основанные на новых открытиях в
этой области. Если цветочные эс�
сенции Баха уже проверены време�
нем и позитивные результаты тера�
пии документированы, то примене�
ние новых эссенций пока вызывает
вопросы: насколько такие препара�
ты лишены побочных эффектов, ка�
ким образом доказана их эффек�
тивность и, главное, почему это
средство лучше, чем одна из 38 эс�
сенций, разработанных Бахом? По
всей вероятности такие средства не
наносят вреда и созданы лишь для
того, чтобы нарастить коммерче�
ский потенциал, основанный на
цветочной терапии Баха.

подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,

по материалам: Wikipedia, bfr.ru, 
steptohealth.ru, naturheilkunde.de

Дополнительные материалы по теме
вы найдете в публикации этой статьи

в нашем блоге на сайте газеты
www.krugozor.de/bachtherapie
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ÒÓÒÚÓËÚÒˇ Ò 19 ÔÓ 26 Ï‡Ú‡ 2020 „Ó‰‡

Стоимость полного пакета поездки 950,� € + авиабилет

ЭФФЕКТИВНОЕ
СТАЦИОНАРНОЕ

ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА
И ВСЕХ ВИДОВ
НАРКОМАНИИ

метадоновой, героиновой
зависимости, суботекса, паламедона

МЫ ЛЕЧИМ
ДАЖЕ ТЕХ,
ОТ КОГО
ОТКАЗАЛИСЬ
ДРУГИЕ

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

• Комфортные условия пребывания • Эффективное и качественное лечение
• Большой опыт работы (более 15 лет) • Противонаркотические подшивки 
(3 месячные, 6 месячные и годовые) наркотик не работает вообще! 
• Противоалкогольная блокада новейшим французским препаратом 
• Безболезненное снятие ломки • Работа с психологом 
• При необходимости пациенту рекомендуется Реабилитация в ребцентре 

Тел.: +4917664144191 • 00380972422922
Тел. врача:  00380487023424 • 03024610675

ВНИМАНИЕ!

DANA REISENFLUGREISEN

VISUM BUSREISEN

У НАС ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ИНТЕРНЕТЕ!
ЭКСУРСИИ ПО ЕВРОПЕ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
                  URLAUB 2020
FRÜH  BUCHEN - MEHR SPAREN!!

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

LASTMINUTE NOV 2019 BIS 20. DEZ

Bramscher Str. 246 49090 Osnabrück

Ägypten  ab 329 € Dom. Rep         ab 849 €
Marokko      ab 349 € Dubai         ab 899 €
Kanaren    ab 469 € Kuba        ab 899 €

КУРОРТЫ     CАНАТОРИИ 
Карловы Вары    от  35€
Мариинские Лазни от 35€
Курорты в Польше от 30€
Курорты в Литве от 35€

Санатории в Украине, России, Словакии, Венгрии, Тунисе и др.

SONDERANGEBOT! 
OREA SPA HOTEL PALACE 
ZVON, MARIENBAD

7 Tage ,  AI,  4* Hotels

Rundreise Gambia/Safarierlebnis & Hotel Palma Rima / HP /    ab 799 € 
15 –tägige Kombination: Nov.19 bis 18 März 2020 incl.Flug ab DUS oder MUC

КУРОРТЫ В ВЕНГРИИ - 15 % RABATT + 
AKTION 6=5 - NATURMED CARBONA, HEVIZ

Rundreise China - Metropolen & Paradiese x 10 Tage ab FRAN., MUC – Dez.19 bis APR.20 ab 899 € pP
Rundreise & Baden - Thailand  x 11 Tage im Mai, Juni, Sep. 2020  ab 1199 €  pP 

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

Регистрация бесплатная и без обязательств: https://vela.sanuslife.com
Страница газеты «Мое здоровье»: www.fb.com/mojozdorowje

До сих пор 
под впечатлением...

До сих пор 
под впечатлением...
До сих пор 

под впечатлением...
До сих пор 

под впечатлением...
До сих пор 

под впечатлением...

Вот уже несколько дней мы с
Виктором дома, но все еще на�
ходимся под глубоким впечат�
лением от всего увиденного в
Израиле. Потому и решилась
поделиться своими впечатле�
ниями. Правда, из запланиро�
ванных нескольких строчек по�
лучилась целая статья.

Благодарю Бога, что Он дал нам с
мужем возможность побывать на
Святой земле, походить по ули�
цам, где в своё время ходил Ии�
сус. Посетить места, где совершал
Он свои чудеса. Такое ощущение,
что сам воздух до сего времени
пропитан Его присутствием.

С участниками группы, состоящей
из 47 человек, мы до этого знако�
мы не были, но уже через несколь�
ко минут мы поняли, что обстанов�
ка в группе очень приветливая и
мы можем почувствовать себя
вполне комфортно. Организаторы
поездки оказались людьми знаю�
щими и при этом ответственными.
Много моментов из этой поездки
останутся в памяти до конца жизни
– радостных, таких как общение с
во время экскурсий или встречи в
холе отеля по вечерам, где мы де�
лились впечатлениями от увиден�
ного за день. Я до сих пор под впе�
чатлением.

Например, находясь в Гефсиман�
ском саду у камня, опираясь на ко�
торый Иисус провел на коленях
свой последний час на свободе,
хотелось плакать и каяться. Не ме�
нее глубокое впечатление остави�

ло посещение улицы Виа Долоро�
са, Храма Рождества Христова в
Иерусалиме или же древнего го�
рода Вифлеема.

Современный Израиль тоже не
менее интересен. Чего стоят хотя
бы Тель�Авив и потрясающе кра�
сивая Хайфа! Да и вообще, множе�
ство, даже я бы сказала, абсолют�
ное большинство посещенных
мест так или иначе связаны с исто�
рией, которую все мы знаем, о ко�
торой слышали. Это очень инте�
ресно, независимо о убеждений и
вероисповедания. Хотя бы в плане
впечатлений, самообразования и
отдыха.

Об отдыхе хотелось бы сказать от�
дельно. Редко встречаешь совме�
щение тура и отдыха. Особенно в
Израиле. Там в основном либо па�
ломничество, либо отдых в Эйла�
те, либо лечение на Мертвом мо�
ре. Но наша экскурсия заверши�
лась неожиданным бонусом – по�
сле потрясающе интересных экс�
курсий с талантливым гидом нас
ожидали полноценных два дня на�
стоящего отдыха (включая все
SPA) в шикарном отеле на берегу
Мертвого моря. Это незабываемо.

Спасибо организаторам за пре�
красную поездку. Рекомендую ка�
ждому. Шалом тебе, Израиль!
До встречи в Иерусалиме!..

Альвина ШМИДКЕ
Германия, фото автора

Reisebüro TourScout24.de
R
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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

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

газета «Кругозор» в социальных медиа

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

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

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

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

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

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

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

БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ: ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, УЧАСТВУЙТЕ!

ПО ВСЕМ ВОЗНИКШИМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛ.: 08671 929 85 75

!Устные и письменные переводы
(RU�DE)!

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

переводчик.
Заверенные переводы (ISO R�9)

+ Легализация и Апостиль.
Прием документов из любой точки

Германии. Экспресс�переводы.
Цены на сайте WWW.RUS�OFFICE.DE

+ 49 (177) 8349806
info@rus�office.de

Dr. Alexandra Kostinski.
Praxis für Psychotherapie. С 1997 г.

Кодирование алкоголизма, наркома�
нии, курения, игромании. Подготовка
к MPU с гарантией. Rubensstr. 126,
48165 Muenster

Tel.: 02501�96 33 90, Fax: � 91
Mobil.: 0171�26 52 536

www.dr�kostinski.de

Therapie�Zentrum Panta Rhei. 
Dr. Juri Brunstein. Анонимное коди�
рование от алкоголизма и табакокуре�
ния. Лечение наркомании. Наш адрес:
Krempelsdorfer Alle 28b, 23556 Lübeck
Tel.:0451�6128024,0179�910620 
E�Mail: beratung@dr�brunstein.de

www.dr�brunstein.de

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

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

Küchenstudio Kehm GmbH & Co. KG
Am Kopp 6, 34513 Waldeck�

Sachsenhausen
info@kuechenstudio�kehm.de

Tel.: 05634 � 99 44 88 
www.kuechenstudio�kehm.de

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

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

(оплата через больничную кассу).
Лечение и профилактика храпа 

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

СТРАХОВАНИЕ 
Waldemar Rausch Versicherungsbüro 

Все виды страхования
Tel.:  08679�969251,  

0171�7511800
Ebner�Eschenbach�Weg 28, 

84508 Burgkirchen
www.allianz.de/vertretung/

waldemar.rausch
waldemar.rausch1@allianz.de

ССППРРААВВООЧЧННИИКК wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee

ВНЕСЕНИЕ В СПРАВОЧНИК

Тел.: 08671 929 85 73

E�Mail: n.kippes@vela�verlag.de

АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА ЛЕТО�2020

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

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

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

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

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

Томск от 119,�
Тюмень от 85,�
Улан�Удэ от 359,�
Усть Каменогорск от 209,�
Уфа от 89,�
Хабаровск от 409,�
Харьков от 99,�
Худжант от 275,�
Челябинск от 99,�
Чимкент от 309,�

• WWW.POLETELI.DE • 
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КОВЧЕГ СПАСЕНИЯ
ДОМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ  МУЖЧИН И ДЛЯ ЖЕНЩИН

здесь ВАС ЖДУТ, здесь ПОМОГАЮТ!!!

• Betreuung von durch Drogen in Not geratene Menschen
• Wohngemeinschaft
• Wiedereingliederung durch verschiedene praktische Arbeitsprojekte

� 06424-928 206 • 0163-796 42 04 • www.rettungsarche.eu
Frau Lina Vogel Vorsitzende des Rettungsarche e.V

Brückenberg 16 • 35085 Ebsdorfergrund • info@rettungsarche.eu
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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             

НОВЫЕ И АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ -
В РУБРИКАХ БЛОГА НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ:  www.krugozor.de
И В БЕСПЛАТНОМ МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ krugozor

Экологичность и натуральность
домашней обстановки — не про�
сто мода, навеянная временем,
когда все говорят о надвигаю�
щейся климатической катастро�
фе. Думая об окружающей сре�
де, начинать следует с экологии
у себя дома. И речь здесь не
только о безвредных строитель�
ных материалах, используемых
при возведении здания, и не
только о водопроводных трубах,
но и о мебели, и чистоте. 
Домашняя экологичность это, пре�
жде всего, — здоровый микрокли�
мат, который обусловлен многими
факторами. Грибок и плесень могут
оставаться незаметными под обоя�
ми, подвесными потолками и ка�
фельной плиткой, а банальная пыль
часто содержит множество вредо�
носных бактерий. Неправильно
проложенная проводка и обилие
техники, включая WiFi (WLan) соз�
дают избыточное электромагнит�
ное излучение, а некоторые мате�
риалы даже могут быть источника�
ми радиации. Стоит обратить вни�
мание и на качество водопровод�
ной воды — сделать независимый
тест. Ведь сверхвысокие концен�
трации вредных веществ могут на�
ходиться в пределах домашнего
водопровода. И даже, если вода в
округе отменного качества, это
еще не значит, что она таковой
льется из крана на вашей кухне.
Выявить все загрязнения в преде�
лах собственного жилья химическо�
го и физического характера можно
только после проведения профес�
сиональной экологической экспер�
тизы. Позаботиться о здоровье се�
мьи можно и некоторыми простыми
способами: настроить автоматиче�
ское переключение телефона в ре�
жим «Эко» (уменьшается излуче�
ние, когда никто не разговаривает
по телефону), отключать полностью
электроприборы, которые в данный
момент не эксплуатируются, поча�
ще выключать мобильные устройст�
ва (например, на ночь).

Есть и более активные методы
борьбы с электросмогом в домаш�
них условиях. Например, распола�
гать электроприборы ближе к
источнику питания и подальше от
кресла, дивана, обеденного стола.
Одним из таких способов является
экранирование электромагнитных
излучений (ЭМП). Кроме того, кон�
тролируя уровень влажности в по�
мещениях, можно также противо�
действовать неблагоприятному
распространению электромагнит�
ных волн в доме с помощью обыч�
ных бытовых увлажнителей возду�
ха. Эта процедура также улучшит
микроклимат в доме и послужит
прекрасной профилактикой про�
студных заболеваний. 
Тем не менее, приборы для увлаж�
нения воздуха не следует исполь�
зовать одновременно с ионизато�
рами воздуха — эффект от этого
может быть прямо противополож�
ным. Сам по себе ионизатор соз�
дает наиболее возможный в до�
машних условиях благоприятный
микроклимат. Отрицательные ио�
ны, которые присутствуют в лес�
ном, горном и морском воздухе, а
также — в избытке — после дождя
(и мы это чувствуем), в домашних
условиях практически отсутству�
ют. Поэтому наличие дома иониза�
тора (или «Люстры Чижевского»
см. стр. 16) относится к важным
аспектам домашней экологии.
Существующие ионизаторы воды
— обогащают воду отрицательны�
ми ионами (в природе такая вода
встречается в ключевых источни�
ках). Мы рекомендуем приобре�
тать ионизаторы, которые одно�
временно очищают воду от вред�
ных веществ через встроенный
фильтр, оставляя полезные веще�
ства нетронутыми (см. стр. 22).

подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: asutpp.ru, kp.ru, vdknn.ru

Дополнительные материалы по теме
вы найдете в публикации этой статьи

на сайте газеты: www.krugozor.de

МЕДИЦИНСКАЯ СЕНСАЦИЯ -
ПЕПТИДЫ  В.Х.Хавинсона, продлевающие Жизнь!

Представитель  КОМПАНИИ 
«PEPTIDES № 1» � Nina Richter

Head of DC 112 eu in Bonn 
Tel.: 0176 �202 75 103, 0228� 240 33 508

www.peptides�bonn.ru
112@peptidesco.eu         peptide.bonn    

ОБРАЩАЙТЕСЬ, МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

В.Х.Хавинсон
 Президент Европейского отделения Международной ассоциации
Геронтологии и Гериатрии , удостоен Ордена Дружбы за неоценимый вклад в
медицину и вручен в 2017г. Президентом Р.Ф. В.В. Путиным.

ОТКРЫТИЕ ПЕПТИДНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ � это восстановление органов на клеточном,
генетическом уровне, которые возвращают здоровье даже при таких заболеваниях, как: 

� Диабет, Атеросклероз, Астма бронхиальная, Простатит, Аллергия, 
� Артроз, Гепатоз печени, Межпозвоночный остеохондроз и т.д.

Все товары изготовлены
из 100% шерсти и содер�
жат 8%�10% натураль�
ного ланолина.

Тепло и здорово!

Вы можете приобрести одеяла, пледы,
постель из кашемира, жилет двойной,

пояс согревающий и многие другие
шерcтяные изделия!

Сон в шерстяной постели предохра�
няет от простудных заболеваний,
снимает повышенную нервную воз�
будимость, улучшает качество сна

Изделия фирмы
обладают 
лечебным 
эффектом:
Содержащийся в шерсти 

ланолин снижает отёки, воспаления, 
аллергические реакции
Прогревание сухим теплом лечит

заболевания суставов 
Шерстяная постель способствует

заживлению ран и переломов 

Bahnhofsallee 11  
86438 Kissing

Tel.: 08233 / 84 76 20 • Fax: 08233 / 84 65 09
E�Mail: alpenwolle@alpenwolle.de

ТЕПЛЫЕ УЮТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВАС!
из высококачественной шерсти

кашемира, ламы, верблюда

ОСЕННЯЯ АКЦИЯ!
Изделия из шерсти для

детей и взрослых 

СКИДКИ до – 50%
Посетите наш интернет&магазин

www.alpenwolle.com

!

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

Ïðèãëàñèòå äðóçåé, çíàêîìûõ â íàø ìàãàçèí 
è Âû ïîëó÷èòå ïðåìèþ 100€ çà êàæäîãî

ðåêîìåíäîâàííîãî Âàìè êëèåíòà!

Ищем региональных представителей. Ищем продавца&консультанта

Экологичность дома
и домашний уют



«РУССКИЙ МАГАЗИН»
.СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» . НОВОСТИ «РУССКИХ» МАГАЗИНОВ .НОВИНКИ ЗИМНЕГО СЕЗОНА.

LACKMANN FOOD GROUP TM «SANTA BREMOR»

ТМ «РУССКОЕ МОРЕ»

Сезонное пополнение в мясном ассортимен�
те фирмы Lackmann – Рулет «Охотничий».

Оригинальный
продукт изго�
товлен из спе�
циально ото�
бранной сви�
нины и индей�
ки и свернут в
виде рулета..

Селедочка «Санта Бремор» традицион�
ная. Для приготовления филе используется
сельдь среднего размера, применяется свой

уникальный способ посо�
ла и маринада, который
придает готовому проду�
кту свой уникальный
вкус. Пресервы из сельди
представлены в традици�
онном, так и с укропом.

Хит продаж в России и лучшее предложение
от компаний Lackmann – конфеты «Райские
облака». Вы сможете ощутить «блаженство
легкости», отведав эти конфеты с мягким не�

жным суфле 4 вку�
совых направле�
ний: сливочное,
шоколадное, ли�
монное и эксклю�
зив «3 шоколада».

LACKMANN  FOOD GROUP

LACKMANN  FOOD GROUP ALEXANDER TK

ALEXANDER TK SMART NUSSE UND KERNE GmbH

LEIS GmbH PPH LUBMAX (POLEN) PPH LUBMAX (POLEN)

INLICO FOOD ALTAI VITAMIN PRODUKT

OIL OSTEUROPA GmbH

OLYMP HANDELS GmbH

OLYMP HANDELS GmbH

INLICO FOOD

LACKMANN  FOOD GROUP

ANCOR GROUP GmbH

Пополнения в сладком ассортименте компаний
Lackmann, любимые лакомства детства: Слад�
кие орешки с варёным сгущённым моло�
ком из цеха ручного труда. Нежная и одновре�

менно хрустящая
«скорлупка» с яд�
ром из кремовой
начинки не оставит
равнодушным ма�
леньких и взрослых.

Энергетические напитки пользуются боль�
шой популярностью и считаются наиболее
известными безалкогольными напитками.

Специальное со�
четание таурина,
кофеина и вкуса
делают все про�
дукты KAIF уни�
кальными.

Жгучий и пряный вкус горчи�
цы от компании Leis добавит
остроты привычным блюдам
Вашего стола! Знаменитая
русская приправа, которая
производится из цельных и
молотых семян горчицы по�
даётся к мясным, рыбным и
другим горячим блюдам.

Черимойя или «дерево
мороженое», так как пос�
ле замораживания мякоть
очень похожа по структу�
ре на этот десерт. Под

тонкой кожурой – ароматная мякоть белого
цвета. Спелые плоды черимойи съедобны в
свежем виде. Фрукт используют при изгото�
влении мороженого, прохладительных на�
питков, добавляют в фруктовые салаты.

представляет подстаканники со стаканом
200 мл: «Любимый муж», «С Днем рождения»,
«Любимая жена», «Лучший Рыбак», «Лучший
папа», «Любимая мама», «Лучший дедушка»,

«Золотая бабушка»,
«Золотая мама», «С
Юбилеем», «Здоро�
вья и благополучия»
и ко многим другим
поводам и датам.

предлагаем для Вашего новогоднего стола
знаменитое российское игри�
стое вино «Абрау Дюрсо»,
рождённое в благодатном
Краснодарского крае у Черно�
морского побережья Северно�
го Кавказа. Бутылка изыскан�
ного игристого вина «Абрау
Дюрсо» украсит любой стол и
превратит его в праздничный!

представляет биоактивный крем�гель для
ног «Софья» с экстрактом пиявки, 3 вида:
красота и здоровье ваших ног (75 мл), с охла�

ж д а ю щ и м
э ф ф е к т о м
(75 мл),  и с
охлаждаю�
щим эффек�
том (200 мл). 

Сушеный инжир.
Сухофрукт отлича�
ется приятным
сладким вкусом,
прекрасно утоляет
голод и содержит

множество полезных веществ. Микроэле�
менты, содержащиеся в сухофруктах, поло�
жительно влияют на работу мозга и помога�
ют снять накопившиеся стрессы. В составе
сушеных плодов инжира есть серотонин, ко�
торый нередко называют гормоном счастья.

Каштаны – иск�
лючительно осен�
ний продукт – по�
лезная пища. Они
сытны и вполне са�
мостоятельны. Ес�

ли интересно, можно начать эксперименты
по их использованию. Например, натертые
каштаны добавляют в десерты. Используют в
качестве гарнира к мясу.

Снова в ассортименте фирмы Lackmann
«Икра мойвы классическая», «С кре�
ветками», «C Лососем», «С тунцом» –
вкус легкий, нежный и одновременно богатый

и насыщенный.
Это интересное
сочетание вкусов
станет аппетитным
дополнением для
сытного завтрака.

Морская капуста (Ла�
минария) – соединения в
этом продукте легко усва�
иваются и благотворно
влияют на здоровье. В на�
туральную морскую капус�
ту добавляются различные
овощи или морепродукты
для придания более изы�
сканного, нового вкуса.

Знакомьтесь, торговая марка «Alexander»
представляет пельмени «Фир�
менные»! Ручная лепка по
оригинальному славянскому
рецепту. Они порадуют вас вку�
сом и формой, но и яркой кра�
сочной упаковкой (1000 г). Ма�
ленькие пельмени со свининой
БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ принесут
вам большое удовольствие! 

Новинка! Семечка подсолнечника «Джинн» —
100 % натуральный продукт. Благодаря техно�
логии обжарки каждого зернышка, семечки

«Джинн» сохраняют все
свои полезные свойства и
микроэлементы. А равно�
мерность обжарки позво�
ляет раскрыть восхити�
тельный вкус излюблен�
ного с детства лакомства.

предлагаем Вашему вниманию тыкву
Hokkaido, которая отличается ярким оранже�
во�красным цветом и тонким ореховым аро�

матом. Тыква гар�
монично сочетает�
ся с другими ово�
щами, фруктами,
мясом и морепро�
дуктами.

Lubmax представляет фирменную кукуру�
зу вареную: сочная, сладкая, нежная, хру�

стящая. Реко�
мендуем по�
пробовать и
оценить ее
н е п о в т о р и �
мый вкус.

Новинка от «ALEXANDER», которую хочется
сразу купить, а купив – ни
сколько жалеете! Пельмени
«Элитные» – 100% натураль�
ный продукт! Без консервантов
и усилителей вкуса. Ручная леп�
ка. Изумительно нежный, соч�
ный вкус свино�говяжей начин�
ки в тонком тесте. Необычная
упаковка в элегантном стиле.

INLICO FOOD

:

Травы «Золотая коллекция Алтая №1» 
в огромном ассортименте.

В РОЗЫСКЕ
«РУССКИЕ» МАГАЗИНЫ ГЕРМАНИИ!

Вы, ваши знакомые открыли новый "русский" магазин 
или открыли давно и до сих пор не знакомы с нашим изданием?
Тогда вам / им срочно необходим журнал "Торговый центр"

Это рекламный каталог с товарами производителей 
и оптовых фирм для вашей торговли

Это кладезь полезной информации 
для всех участников торговли 

Владельцы «русских» магазинов получают журнал 
«Торговый центр» с 2002 года совершенно бесплатно!

Подробнее на сайте журнала www.optovik24.de 
сообщите ваш адрес на abo@vela-verlag.de или по тел.: 08671 929 85 70



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

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.

Можно-ли выписать Потенциал 400
Форте совершенно секретно?
Да, это возможно. Мы пришлём Вам посылку
на почтовое отделение, при оформлении за�
каза Вам будет названа дата, когда посылка
поступит на почту, к вам домой никто ничего
не будет приносить и никто не узнает о ва�
шем приобретении.

«У меня внуки с юмором. Мне на 70 лет по�
дарили «Потенциал 400 Форте». Загнали меня в
краску, смеются. Я сначала всё это даже всерьёз
не принял � думал что просто надо мной решили
подшутить. Ну а потом попробовал , попринимал
так с пару недель и стал замечать что снова во
мне просыпается мужчина. И мужчина проснулся!
Жизнь с женой стала интереснее, она чувствует
что я её люблю, а я чувствую себя мужчиной».  

Эрнст, 70 лет

«Я  стала замечать, что муж в постели стал
меняться в положительную сторону. И подходит
ко мне чаще и занятия любовью стали длится
дольше и я получаю больше удовольствия.  А
потом как�то случайно нашла у него «Потенциал
400 Форте». Говорю: Это что такое? И зачем? Он
сначала не хотел признаваться, а потом всё рас�
сказал. Так мол и так , у меня тестостерон упал,
желание секса уменьшилось, а когда стал при�
нимать � снова всё вернулось. Хочу говорит чув�
ствовать себя мужчиной как в в 25 лет. А я ему:
«а я вообще�то не возражаю!» Так что пришлите
нам на этот раз трёх� месячный курс, что � бы
результаты надолго закрепились».  

Мария 59 лет

Мне уже 63, всю жизнь курю. В последние
годы моя потенция заметно ослабла и тяга к
женскому полу уменьшилась. Уже через 4 неде�
ли приёма Потенциал 400 Форте я заметил по�
ложительные изменения� усиление эрекции,
продолжительность полового акта увеличилась.
А ещё я чаще занимаюсь любовью с женой. 

Михаил, 63 года

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

Заказ письменно: Firma Potential 400 UG,
Arnstädter Str. 50, 99096 Erfurt (по�немецки)

Заказ по тел.: 06473-412 63 12, 0361-34947838 (по�русски)

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

ААллххииммиияя  ууссппееххаа А. Свет ИКА

Методика управления различными ситуа�
циями � от повседневных до кризисных,
простое и доступное ПРАКТИЧЕСКОЕ посо�
бие УДАЧИ без случайностией, а по зако�
номерности. Для широкого круга читате�
лей. Мягк. переплет, 118 стр.

Nr. 6296, Цена: EUR 3,60

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

Nr. 6263, Цена: EUR 4,95

ИИннттееррннеетт��ммааггааззиинн
под редакцией Андрея Рябых

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

Nr. 6225, Цена: EUR 10,00

ВВыы  ммоожжееттее  ссттааттьь  ббооггааттыымм
Джозеф Мэрфи, 208 стр. изд. Рипол
В 15 главах книги емко и полно рассказа�
но все, что нужно знать о богатстве. Автор
на протяжении многих лет изучал важней�
шие мировые религии — и понял, какая
Сила и по каким законам управляет жиз�
нью. Все секреты взаимодействия с этой
Силой.  

Nr. 6298, Цена: EUR 6,90
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оплаты. Пересылка: в стоимость пересылки вклю�
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доставку на указанный адрес. Возврат: книги �
также только часть заказа � можно вернуть нам в
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после получения заказа - в неповрежденном виде,
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вами счет. Заказчик должен вернуть книги без ви�
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отправителю за его счет. Исключения: право на
возврат заказчиком компьютерных принадлежнос�
тей (клавиатур), компьютерных программ, CD и DVD
исключено. При технических неполадках � дефект�
ная программа, клавиатура, CD или DVD заменяет�
ся за наш счет. Это необходимо предварительно
согласовать по тел.: 08671 929 85 70 или по
электронной почте � E�Mail: info@vela�verlag.de.
Заказы выполняются ПО СЧЕТУ (auf Rechnung),
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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!

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

Словарь однозвучных рифм формат12х17см

Содержит одинаково звучащие слова и сло�
восочетания: от омофонов до гетерограмм, с
расширенным понятием «однозвучная риф�
ма». Построен по алфавитному порядку, удо�
бен в применении. Снабжен «практически�
ми» поэтическими 50 примерами. Тверд. пе�
реплет, 272 стр. Nr.6259, EUR 7,90

140 стр, мягк. переплет

Harvard
Business 
Review

Э. Торнео, В. Краузе 

СВАДЬБА без проколов и
испорченного настроения
Психологическая подготовка к свадьбе
на все случаи жизни! Благодаря четким
и подробным рекомендациям авторов,
вы не только сможете прекрасно подго�
товиться к торжеству, но и наполнить
предсвадебные дни только приятными
хлопотами. Вы научитесь уделять вни�

мание важным мелочам, из которых могут возникнуть боль�
шие проблемы. Книга поможет вам избежать неприятных
сюрпризов и превратит свадьбу в более чем запоминаю�
щееся торжество � в самый прекрасный день вашей жизни!
Авторы книги разделят с вами заботы еще до организации
праздника. Переводное издание, твердый переплет, 222 стр.

Nr. 6407, Цена: EUR 4,50

Внимание! Распродажа последних экземпляров!  ** СКИДКИ

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

Чудесное биокольцо Алакаевой
Платонова О. Мягк. переплет, 94 стр.
Чудесное биокольцо Екатерины Алакае�
вой дарит всем уникальный шанс в счи�
танные дни решить проблемы со здо�
ровьем. Разработанная известной це�
лительницей уникальная методика кон�
центрации энергетических потоков в
мощный биолуч живительной энергии
позволяет легко и без проблем спра�
виться со многими распространенными
заболеваниями без побочные эффектов.

Nr.6336, Цена: EUR 4,90

Люстра Чижевского � прибор долго�
летия В.Панов. Мягк. перпл,160 стр.

Науке известно, что горный воздух дела�
ют целебным отрицательные ионы � т.е.
аэроионы. Чем их меньше присутствует,
как, например, в квартире, тем хуже для
здоровья. Их полное отсутствие приводит
к смерти, а повышенное содержание ока�
зывает лечебное действие и продлевает
жизнь. Еще в 30�х годах это открыл А. Л.
Чижевский, создавший первое устройст�
во для лечебной ионизации воздуха.

Nr.6331, Цена: EUR 5,90

Гид по оздоровительным
методикам Смирнов С.

Мягк. переплет, 288 стр., Феникс, РнД
Книга снабдит вас инструментами и даст
ответы, чтобы активно противостоять или
бороться с болезнями. Содержит совре�
менные эффективные методики нетради�
ционного лечения: лечение золотым
усом, зверобоем, прополисом, алоэ, ка�
ланхоэ, перекисью водорода. Представ�

лены дыхательная гимнастика по Стрельниковой и Фролову.
Пполезная информация для практического применения в
домашних условиях. Nr. 6324, Цена: EUR 5,50

***
***
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Гриль и мангал
Доброва Е.В. Брошюра 32 стр.

Практическое издание из се�
рии «Азбука домашней кули�
нарии». Брошюра содержит
14 отборных рецептов для
гриля и столько же для манга�
ла, которые позволят вам раз�
нообразить привычное меню
новыми вкусными блюдами и
приготовить их не только из
мяса, а также из рыбы, море�
продуктов, овощей и  фруктов.
Рецепты с расчетом порций и
времени приготовления

Nr.6371,Цена: EUR 2,40

Шашлык, гриль и
BBQ изд. ЭКСМО, 64 стр.

В книжке приведены рецепты
приготовления шашлыков, ма�
ринадов из мяса, рыбы, мо�
репродуктов, овощей, грибов,
также с применением различ�
ных приправ, которые и при�
дают блюдам неповторимый
вкус. В завершении помещена
таблица калорийности исполь�
зуемых в рецептах продуктов.
Каждый рецепт иллюстриро�
ван фото с блюдом, приготов�
ленным шеф�поваром Дыма.

Nr.6358,Цена: EUR 2,40

КОФЕ: глоток 64 стр.

бодрости изд. ЭКСМО

Любителям настоящего кофе: 
рецепты и секреты приготовле�
ния классического экспрессо,
«Американо» и «Романо», а так�
же капучино, кокочино, латте,
мокко, маккиято, по�ирланд�
ски, с коньяком, текилой, кори�
цей, сиропом, горячим шоко�
ладом, а еще черный лесной
кофе, «Коретто», «Шокочино»,
«Моккачино», с гоголь�моголем
и их специфических вариантов.

Nr.6358,Цена: EUR 2,40

КАРМАННАЯ БИБЛИОТЕКА 
сборник Любимые песни

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

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

Nr. 6316, Цена: EUR 5,40

Идея!

Neu!

ККннииггаа  оо  ввккуусснноойй
ии  ззддооррооввоойй  ппиищщее
Сохранен большой формат и традиции
оригинала времен СССР, адаптирована
на современное время. Крупный формат,
твердый переплет, 592 стр. (высылается
посылкой после предоплаты заказа).

Nr. 6406, Цена: EUR 24,00

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

РАРИТЕТ

Neu!

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

***

***

***

***
***

***

***

Н.П.Могильный

20 х 26 см

РАРИТЕТ
MLM

***

ПОДАРОК!*
при заказе от 25,� евро!

Внимание, при заказе книг на стр. 16 и 17
на сумму 25,00 евро (без учета стоимости пере�
сылки заказа) вы можете выбрать себе в подарок
одну из книг, приведенных ниже в данном разделе:

*Акция до 30.11.19 /nur solange Vorrat reicht
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книги � почтой КНИЖНЫЙ КРУГОЗОР

стихи также смотрите на сайте www.knigomir.de проза

�������	��
 ��� ���� ������ ��

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�

Е
сли 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

Н
ет 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 ДОЛГ!

0176-41 393 729
 КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

З Н А К О М С Т В А
� Бизнесмен Александр ищет жен�
щину 50 лет, город Эссен. Тел.:
0179 / 91 390 92
� 41/174/70 Ищу своего любящего
мужа из Баварии, где ты? потеряшка.
Тел.: 0176 / 20 65 17 05

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Продам дом, Калининградская
обл. 40 тыс. евро. Тел. +49 151 /
289 78 527
� Продается небольшой хорошо
идущий русский магазин в районе
Гессен. Стабильный доход, посто�
янные клиенты. Подробности по
тел.: 0174 / 817 817 6
� Оренбургский пуховой платок.
Шали. Тел. 08638 / 955 100

ВВННИИММААННИИЕЕ!!
ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо
rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

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

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

Брак в Дании за 1 день.
Апостиль. Легализация.

Визы. ПМЖ. 
100% признание Германии.

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

( с 10:00 до 19:00)

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
werbung@vela-verlag.de

НАШ НОВЫЙ АДРЕС: Vela Verlag 
Burghauser Str. 15 84503 Altötting

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

В дни, когда школа, работа, дом
затягивают вас с головой, я помогу

Вам охотно по методу, который
мне известен: все пойдет легко и
просто, тел.: 0177 / 267 68 54

ТРЕБУЕТСЯ
АКТИВНЫЙ СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ
АССИСТЕНТ В РЕГИОНЕ (M/W)

Bewerbungen an: rabotadoma@web.de
СРОЧНО!

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

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 вами
объявлений 18 число каждого месяца.

При оплате сразу на год вперед (12 раз) 

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

Купон отправить по факсу или почтой (или с наличной оп�
латой � вскрытие писем контролируется видеозаписью),
новый адрес: Vela Verlag, Burghauser Str. 15,
84503 Altötting. E�Mail: werbung@vela@verlag.de 
Если деньги переводит другое лицо (не с вашего счета), то
укажите ниже его имя и фамилию или придумайте шифр: 

.......................................................................................
Банк для перевода:  Vela Verlag, Commerzbank

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

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 цвет:

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

!
Стоимость одного объявления: A = 5,00 Euro
A+B = 10,00 Euro | A+B+C = 15,00 Euro

A+B+C+D= 20,00 Euro | A@D+ =25,00 Euro
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

газета«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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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
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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

� 49 176 785 66 364

РРомантика круглый год

≠БРАК ПРИЗНАЕТСЯ ПО ВСЕМУ МИРУ≠
≠АПОСТИЛЬ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ≠БЕЗ ОТКАЗОВ

≠ВЫЕЗДНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ≠
Гарантированное получение даты   

росписи в ближайшее время

БРАКИ НА КИПРЕ

www.hamburgtours.infowww.hamburgtours.infowww.hamburgtours.infowww.hamburgtours.infowww.hamburgtours.info

КНИГИ СТР.16@17

ВНИМАНИЕ!!! СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЕТЕВИКА!!!

Фабрика платёжеспособного клиента 
для Вашего бизнеса

Подробно по тел.: 0176 438 99 188

Т О Р Ж Е С Т В А
� еБрошюра «Торжества» бес�
платно просто скачать в Блоге �
раздел «Специальные публикации»
на сайте www.krugozor.de

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день

 0221-82 82 1500
 0176-243 80 657

www.blitz-ehe.de

Издательство “ВЕЛА”
приглашает

�  Помощника редактора 
(контент�менеджера); 

�  Рекламных агентов 
(проект�менеджеров); 

Все подробности письменно
по вашему запросу на мейл: 
info@vela�verlag.de

Vela Verlag | Zeitung Krugozor | Burghauser Str. 15, Altötting

� 49 176 785 66 364
АГЕНТСТВО HAMBURGTOURS

• АПОСТИЛЬ • ФОТОГРАФ •
• СВАДЬБА В ЗАМКЕ, НА ПЛЯЖЕ  

Минимум документов, короткие сроки 
Браки в Дании, туризм в Германии 

РОМАНТИЧНЫЕ СВАДЬБЫ В ДАНИИ

www.hamburgtours.info
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Ясновидящая 
колдунья

� Открою Вам секрет, спросите, про что не знаете и узнать хотите!
� Укрою Вас я от любой беды. Здесь свое счастье обретете Вы!
� Будут решены все Ваши проблемы!
� Вас ждет успех в сфере бизнеса, карьеры, сдачи экзаменов! 
� Восстановление здоровья, выход из депрессии, неудач, страха,

безденежья, бездетности, одиночества!
� Вы станете любимыми и желанными для своих любимых!

Бесплатная  консультация 
по телефону: 0 4 4 4 3 - 6 4  5 4  8 7

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  !!  2244,,5500**€

� ГГИИППННООккууррсс    SSTTOOPP  ллиишшнниийй  ввеесс  ддлляя  ммуужжччиинн  !!  2244,,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  €

2244,,5500 € 2244,,5500 €

3344,,5500  €

¬¿ÿ œŒ—À≈ƒÕ»…** ¡À»÷-ÿ¿Õ—!

Адрес: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting
По всем вопросам обращайтесь по тел.: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71

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

Сбросить до10кг за 3 недели ·ÂÁ ÔÓ·Ó˜Ì˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚ ‰Îˇ Ó„‡ÌËÁÏ‡!
¬ÌËÏ‡ÌËÂ, ‡ÒÔÓ‰‡Ê‡!

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

Опишу как выручило нас умение
лечить. Мы с дочкой Катей отдыха�
ли в августе в Испании в Малаге.
До аэропорта в Дюссельдорфе мы
2 часа с дочкой добирались на ма�
шине. Катя за рулём, вождение у
неё мужское: едет быстро, обгогя�
ет все машины. Я в страхе сидела
сжавшись, не издавая ни звука,
чтобы не нервировать дочь.  Аэро�
порт такой огромный, не просто
найти здание самого аэропорта,не
говоря уже о месте для парковки.
В общем помотались, натаскались
со своими чемоданами и нанерв�
ничались пока, наконец, улетели(3
часа лёта в самолёте). В Малаге
нам всё понравилось, отдыхали
великолепно, но из�за пережитого
стресса у меня разболелось пра�
вое плечо, «стреляло» в шею, в го�
лову и в руку, не могла голову по�
вернуть. Ночью не могла спать, не

знала куда положить правую руку
от боли в плече, шее, руке.Катя
прошла у меня на курсе обучение
исцелению массажем. Она начала
массировать меня с головы, как я
сама всегда делаю и обучаю кур�
сантов. Катя размяла хорошо шею,
плечи, руки, а на спине справа ме�
жду лопаткой и позвоночником об�
наружила воспалённую, отёчную
мышцу. От неё «стреляла» боль. Я
вскрикнула от боли, а Катя мне:
«Мама, ты пациентов ругаешь, ког�
да они кричат, а сама?» Я терпела,
а Катя разминала до тех пор, пока
боль ушла. Сейчас мы уже дома, я
каждый день лечу людей, делаю
массажи всего тела, а у меня ниче�
го не болит! Какое счастье, что моя
дочь у меня всему научилась!!!По�
том у Кати «схватило» спину: ни хо�

дить, ни сесть, ни подняться она
не могла. Я два раза сделала мас�
саж Кате, растянула, раскрутила
позвоночник, поставила все по�

звонки и диски на место, боль уш�
ла совсем. Мы благополучно вер�
нулись домой. Другой пример из
нашей семьи. Летом 1992 года
ещё в России у моего брата почер�
нел большой палец ноги. Ему хоте�
ли ампутировать стопу, он лежал
уже в хирургии. По просьбе сестры
Ирины я выехала в Павлодар, где
они жили. В больнице попросила
главврача отложить операцию на
неделю, дать мне возможность вы�
лечить брата. Каждый день в боль�
нице делала массаж брату, черно�
та ушла, функция ноги восстанови�
лась. Я уехала в Германию, а брат
прожил ещё 27 лет на обеих но�
гах.Все, кто обучается у меня на
курсе, становятся целителями,
имеют сертификат, позволяющий
им профессионально работать в

своём офисе, лечить людей, само�
му оставаться здоровым и лечить
своих родных, жить долго, без опе�
раций, бесполезных хождений по
врачам, больницам и аптекам.
Приглашаю всех, кто мечтает быть
классным целителем, ко мне для
обучения альтернативным мето�
дам лечения через специальный
массаж всего тела с различными
приёмами, которые позволяют вы�
лечить любое заболевание.

Подробнее информация по
лечению и обучению 

� 0541-70 81 77  
или � 0170-46 45 590.

49088 Osnabrück,
Walter-Haas-Str.12.

Warkentin Edith.
Эдита

СЧАСТЬЕ - УМЕТЬ ЛЕЧИТЬ

Внимание, распродажа последних 
комплектов по сниженным ценам!



Срочное гадание, 

Любую беду отведу!

цыганская магия 
и колдовство

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

Вашей судьбы и помощь 
во всех случаях 

Вашей жизни.
Убедитесь сами!

(1,98 €/Min. Festnetzpreis)

Postfach 111336
64228 Darmstadt

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

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу!

ТАТИАНАТАТИАНАТАТИАНА Духовная и Телесная Целительница
Истинная Ясновидящая 

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

° Здоровье, депрессия, деторождение

° Алкогольная и наркотическая зависимости

° Взаимоотношения с детьми и любимыми

° Снятие порчи, сглаза, неудач, денежных проблем

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

РЕКЛАМА �������	��
 ��� ���� ������ �� wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee

СЕРАФИМА

Tel.: 0170-528 89 60
Пишите: Serafima 

Postfach 170540, 60079 Frankfurt

Магистр II степени (космоэнергет, рейки)

ПОМОЩЬ СЕБЕ, СЕМЬЕ, БЛИЗКИМ
Помогу исправить проблемы:
здоровья, семейные, интимные, бытовые, финансовые.

Снимаю: магические (порча, сглаз, проклятье) 

энергетические (голоса, сущности, фантомы) привязки.

Самое точное гадание, разгадка снов
Открытие денежного канала
Защиту на семью, бизнес, и многое другое

ОБУЧАЮ И ПОСВЯЩАЮ 
В КОСМОЭНЕРГЕТИКУ, РЕЙКИ

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! 

�

СВЕТЛАНА
Снимаю порчу, сглаз
Гадания на картах Таро
Помощь в любой 

жизненной ситуации
Приём лично

Снимаю порчу, сглаз
Гадания на картах Таро
Помощь в любой 

жизненной ситуации
Приём лично

ЯСНОВИДЯЩАЯ, БЕЛЫЙ МАГ 

“ÂÎ.: 0177-89 21 615
(Mobiltelefon, keine Extrakosten)

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

Это время праздников и подарков.
Рождество и Новый год это просто
волшебные праздники. Дети с не�
терпением ждут Деда Мороза или
как говорят в Германии Вайнахтс�
мана. Так как всегда они приносят
детям подарки.  И не важно, что ро�
дители и дедушки с бабушками бе�
гали по магазинам и покупали ре�
бятишкам подарки. Дети верят, что
подарки им принес Дед Мороз,
многие дети даже пишут письма и
просят подарить конкретную вещь.
Для своих друзей и близких лучше
начать покупать подарки заранее.
Как всегда советую не гнаться за
дорогим подарком, а лучше найти
оригинальный или  даже смешной
подарок. Главное, что бы он был от
души. Мои друзья в прошлом году
на Рождество подарили мне краси�
вую новогоднюю композицию на
стол. Я добавила к ней гирлянду и
все выглядит просто фантастично. 
Если вы ставите дома елку, то на�
ряжать её лучше с детьми, так они
получат праздничное настроение
раньше. Это же касается и рожде�
ственской выпечки. Разрешите ре�
бенку самому приготовить хотя бы
часть теста. Многие используют
формочки для вырезки из теста, и
если у малыша не сразу всё полу�
чается, не ругайте его, а лучше по�
могите ребенку.
Следующий по китайскому кален�
дарю будет годом Крысы. В декаб�

Anzeigen

с постоянным приложением

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ “КРУГОЗОР”
тел.: 08671 929 85 73 и 0176 74 73 56 51

R

ре я более подробно расскажу о
том, каким будет наступающий
год, а главное в чём его встречать
и что ставить на стол. Пока же вер�
немся к теме подарков. У Крысы
нет предпочтений. Поэтому можно
дарить всё, что считаете нужным.
Исключение составляют колющие
и режущие предметы. Если вы все
же решили подарить что�либо из
этого разряда, возьми тогда за по�
дарок пару центов. 
К сожалению, порой злые люди с
помощью подарков пытаются на�
вести порчу. Пару лет назад  я бы�
ла в одном доме, где после Нового
года проблемы и несчастья посы�
пались на эту семью.  Просмотр
ситуации показал, что недавно в
эту семью принесли подарок, кото�
рый то и послужил источником их
проблем.  Женщина мне позвонила
через пару месяцев и сказала:
«Жена моего брата сломала руку, а
её подруга  призналась, что та час�
то прибегала к Черной магии и
подготовила для семьи брата по�
дарок с сюрпризом. Вот так мы уз�
нали, кто навёл на нас порчу».  
Я желаю всем читателям хорошего
настроения,  и приятной подготов�
ки к праздникам.  А так же напоми�
наю, что с 1 декабря по 25 января
для всех своих клиентов  пришед�
ших на прием, я делаю Рождест�
венские гадания бесплатно.

Лилия ИЛЬГ

Скоро наступит зима...

Àííà Ìàðèÿ
Ясновидящая 

и целительница 
от Бога 

• Ñíèìàåò áîëü, ñãëàç,
ïîð÷ó, ïðîêëÿòèå

• Ëå÷èò íà ðàññòîÿíèè

0174-8885218  
0180-5009618�

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

www.KRUGOZOR.de
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ЧИСТАЯВОДА- 
ключк вашему здоровью!
ЧИСТАЯВОДА- 
ключк вашему здоровью!

carafe | ionizer в Италии � с 2006 г., в Германии � с декабря 2016 г. 

22..339900,,��  EEuurroo,,  вв  рраассссррооччккуу  1122  ммеесс..

ionizer | ионизатор

7700%% – человек состоит на 70% из воды, 
поэтому вполне естественно, что от количества
и ккааччеессттвв воды, которую мы пьем, ннааппрряяммууюю
зависит состояние нашего организма и наше
здоровье! Каждому следует посвятить этой 
важной теме ровно столько времени, сколько
необходимо для получения основной, базовой
информации о питьевой воде.

3355 – начиная прим. с 35�45 лет, человеческий
организм не в состоянии полностью доводить
употребляемую воду до того состояния, какое
необходимо для усвоения жидкости. Если речь
не идет о воде чистого природного источника, 
то организму приходится затрачивать много
энергии и своих ресурсов, вплоть до резервов,
чтобы получать то, что ему жжииззннеенннноо  вваажжнноо.

ррНН – на современный момент питьевая вода 
в Германии – в лучшем случае – показывает
нейтральное значение рН около 77 (pH�Wert).
Все, что ниже этого показателя либо расходует 
жизненные ресурсы организма, либо наносит
прямой вред. Показатель рН, благоприятный
для организма ввыышшее  77��88 (показатель рН крови
жизненно необходим на уровне от 7,36 до 7,44).

О�� – наряду с этим, важен отрицательный заряд
воды, который мы хорошо распознаем в чистой
ключевой воде или в воздухе после дождя.

ВВооддаа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ввккуусснноойй,,  
ээттоо  ппооккааззааттеелльь  ччииссттоойй  ии  ппооллееззнноойй  ввооддыы!!

ППооллууччааййттее  ээттуу  ввооддуу  уу  ссееббяя  ддооммаа  ––
сс  ууссттррооййссттввааммии  ффииллььттррааццииии,,  ииооннииззааццииии  ии    
ооббооггаащщеенниияя  ввооддыы  ––  оотт  ккооммппааннииии      

EECCAAIIAA  SSaannuussLLiiffee  IInntteerrnnaattiioonnaall

ССААЙЙТТЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ЗЗААККААЗЗООВВ::

Altötting
www.oasis.sanuslife.com
Augsburg
www.neumann.sanuslife.com
München
www.favore.sanuslife.com
Erlangen (Nürnberg)
www.ceragem.sanuslife.com
Cadolzburg (Fürth)
www.polarlicht.sanuslife.com
Holdorf (Osnabrück)
www.licht.sanuslife.com
ППоо  ввооппррооссаамм  ии  ззааккааззаамм

ттеелл..::  08671 929 85 70
ииннффоо::  info@vela-verlag.de
www.fb.com/sanusliferu

ЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧЧИИССТТААЯЯ  ППООЛЛЕЕЗЗННААЯЯ  ВВООДДАА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИИЗЗ  ЛЛЮЮББООЙЙ  ППИИТТЬЬЕЕВВООЙЙ  ВВООДДЫЫ

ППоо  ввссеемм  ввооззннииккшшиимм  ввооппррооссаамм::  iinnffoo@@vveellaa��vveerrllaagg..ddee    IInnffoo��TTeell..::  0088667711 992299 8855 7755
ГГааззееттаа  ««ККррууггооззоорр»» * Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * D-84503 Altötting

ЧИСТАЯВОДА- 
ключк вашему здоровью!
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Чтобы получить базовые знания о
чистой и полезной воде, вам нужно
зарегистрироваться по одному из
интернет�линков наших партнеров
(в качестве FREE USER � бесплатно
и без каких�либо обязательств). Вы
можете ознакомиться с видео по
этой теме на YouTube: например,
задайте в поиск ключевые слова –
SanusLife, ionizer, basisches Wasser.
ССссыыллккаа  ннаа  ввииддееоо  ннаа  ннаашшеемм  ииннффоо--ссааййттее

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  
ППААРРТТННЕЕРРООВВ!!
ППРРИИШШЛЛИИТТЕЕ
ВВААШШ  ЗЗААППРРООСС
ННАА  ММЕЕЙЙЛЛ!!
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carafe | кувшин
114499,,��  EEuurroo,,  ввккллююччааяя  22  ффииллььттрраа

ЗЗааппррооссииттее  ббеессппллааттннууюю  ииннффооррммааццииюю!!

Пррииссооееддиинняяййттеессьь  кк  ннаашшеейй  ггррууппппее ««MMoojjoo  ZZddoorroowwjjee»»  �� wwwwww..vveellaa..ssaannuusslliiffee..ccoomm
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EENERGIZED – в каждом приборе встроена специальная плата 
для энергетизации воды, без которой ни один фильтр не сможет
получить по�настоящему чистую воду (согласно утверждению
Wolfgang Ludwig, Wissenschaftler in der Wasserforschung).

CCLEAN – очистка воды от тяжелых металлов (например, свинец,
алюминий, медь, бор, ртуть, никель, уран, селен и т.д.), а также 
от пестицидов, остатков медикаментов, хлорки и др. – снижение
вредных примесей от 78% (нитраты), 90% (алюминий), 95% (хлор) 
до 99% (ртуть и др.) При этом все полезные вещества сохраняются.

AALKALINE – любая питьевая вода, проходящая через фильтры
SanusLife получает высокий показатель рН (pH�Wert), который 
безусловно необходим для здорового организма – выше 7�8 рН.

IIONIZED – для восприятия воды клетками организму приходится
обогащать потребляемую воду, затрачивая дополнительную 
энергию и свои жизненно важные ресурсы, ионизированная вода
легко усваивается организмом, что очень важно для людей после
35�45 лет и особенно для пожилых людей.

AANTIOXIDANT – чем ниже (отрицательней) показатель «редокс»
(Redoxpotenzial) употребляемой жидкости, тем лучше для иммунной
системы, поэтому пятое обязательное условие для чистой полезной
воды – антиаксидантные свойства. Во всех системах очищения и
обогащения воды SanusLife – демонстрируются самые высокие
антиоксидантные показатели. Такая вода – лучший антиоксидант!

Более подробная информация на нашем сайте: wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee



Калинка
Tel.:04191-919563, 0176-48199508

REISEBÜRO

· С а м о л ё т ы ,  А в т о б у с ы
П а р о м ы ,  ж / д  б и л е т ы

· Визы, консульские услуги

· Э к с к у р с и и  п о  Е в р о п е

· О т д ы х  и  л е ч е н и е :
Курорты Чехии, Прибалтики, 
Польши,Турции, Испании и т.д.

· СРОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГ

· Скидки детские, семейные,
молодёжные, для пенсионеров

· LAST M IN UT E

· О п л а т а  в  Г е р м а н и и  
авиабилетов
для гостей из СНГ

Hamburger Straße 54 • 24568 Kaltenkirchen
E-Mail: kalinka-info@gmx.de
www.onlineweg.de/kaltenkirchen

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)   

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

Англия    Япония     Китай     Шри-Ланка, 
Израиль    Мексика (города Майя,  Ацтеков)

ЭКСКУРСИИ  на русском языке:

АВИА / АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 

ВИЗЫ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ

NEU!

по Европе и всему миру

Туристические, 
Деловые (от 1 года до 5 лет)

по Германии по специальным 
туристическим тарифам 

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

23 года Вашего доверияTel.: 05772"9156757

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтойАВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой
Абакан 160,�
Адлер 90,�
Астана 160,�
Анапа 80,�
Aлматы 142,�
Барнаул 130,�
Бишкек 135,�
Волгоград 100,�
Воронеж 90,�
Екатеринбург 90,�
Иркутск 140,�
Караганда 230,�
Кемерово 130,�

Кишинёв 83,�
Краснодар 86,�
Красноярск 134,�
Кустанай 230,�
Мин.Воды 80,�
Москва 65,�
Н.Новгород 98,�
Новокузнецк 160,�
Новосибирск 94,�
Одесса 90,�
Омск 90,�
Оренбург 120,�
Павлодар 144,�

Пермь 100,�
Ростов 72,�
Самара 90,�
С.Петербург 70,�
Саратов 102,�
Симферополь 80,�
Сургут 130,�
Томск 112,�
Тюмень 100,�
У.Каменог. 220,�
Уфа 92,�
Хабаровск 408,�
Челябинск 108,�
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ОТКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА ЛЕТО 2020!!! ЗВОНИТЕ! НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

JA
NZER REISEN

КОМПЕНСАЦИЯ ОТ КRANKENKASSE • ТРАНСФЕР ДО САНАТОРИЯ

• САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:

• РОЖЕСТВО И НОВЫЙ ГОД!

• ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ: 

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

Москва, Санкт"Петербург, Карелия,
Байкал, Татарстан, Крым

Новогодние каникулы для всей семьи!!!

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой

05772-93900 0175-8039945 kj@reisetyps.de

Bischof-Hermann-Kunst-Platz 8, 32339 Espelkamp

Открыта продажа 
на лето 2020 года! ROSALIA REISEN
—‡ÏÓÎ∏ÚÓÏ • ¿‚ÚÓ·ÛÒÓÏ • œÓÂÁ‰ÓÏ • ¬ËÁ˚ • —Ú‡ıÓ‚ÍË
√Ë·Í‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÍË‰ÓÍ. œ–Œƒ¿Δ¿ ¡»À≈“Œ¬ ¬ †–≈ƒ»“!

—·Ó˚ ‡˝ÓÔÓÚ‡ ‚ÁËÏ‡˛ÚÒˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ
E-Mail: rosalia-reisen@web.de
Odenwaldstrasse 16 • 30657 Hannover

Алматы  . . . . . . .от 120 €
Астана  . . . . . . . .от 106 €
Барнаул . . . . . . .от 140 €
Бишкек  . . . . . . .от 170 €
Волгоград . . . . .от 100 €
Воронеж  . . . . . . .от 80 €
Екатеринбург  . . .от 80 €

Караганда . . . . . .от 265€
Краснодар  . . . . .от 100€
Кемерово  . . . . . .от 130€
Красноярск  . . . .от 130€
Кустанай . . . . . . .от 230€
Мин.воды  . . . . . . .от 80€
Москва  . . . . . . . . .от 65€

Новосибирск . . .от 130€
Омск  . . . . . . . . . . .от 90€
Оренбург  . . . . . .от 140€
Павлодар  . . . . . .от 176€
Ростов . . . . . . . . . .от 80€
Самара  . . . . . . . . .от 80€
Симферополь . . . .от 80€

Ст.Петербург  . . .от 80€
У.Каменогорск  . .от 190€
Челябинск  . . . . .от 108€
Чимкент . . . . . . .от 230 €
и др. города

Тел.: 0511-600 99 213 / 214

АВИАБИЛЕТЫ • КУРОРТЫ • ТУР. ПУТЕВКИ

Linden Str. 90 • 28755 Bremen

� 0421-528 57 26
www.vella-reisen.de

• Авиабилеты в страны СНГ и другие
• Ж/Д4билеты • 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  

САНАТОРНО4КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

многолетний опыт, 
которому можно доверятьReiseburo

IRINA – REISEN

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

Ж/Д  БИЛЕТЫ • ВИЗЫ 

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08671 929 85 73
моб.: 0176 74 73 56 51
n.kippes@vela-verlag.de

:

КУРОРТЫ
ВИЗЫ В СНГ! АВИАБИЛЕТЫ! СТРАХОВКИ!
• Распродажа санаторных путёвок! 

Низкие цены! Скидки!
• Экспресс4автобусом на Украину

и СНГ 6 раз в неделю! Прямые рейсы!
• Удивительные туры!

Отдых на море

С нами всегда выгодно и надёжно!



ПАМЯТНИКИ

PADERBORN (Detmold, Bielefeld, 
Minden, Gütersloh, Lippstadt, Hameln)
05251 - 6931346
KÖLN (Bonn, Leverkusen,
Aachen, Koblenz, Siegen)
0221 - 17043078
DUISBURG (Mülheim, Herne, Bottrop, Essen,
Recklinghausen, Dortmund, Witten, Hamm)
0201 - 43759841
MÜNSTER (Osnabrück, Rheine,
Meppen)
0541 - 20247834
HANNOVER (Hildesheim, Salzgitter,
Braunschweig, Peine, Wolfsburg)
0511 - 52489151
DÜSSELDORF (Mönchengladbach,
Krefeld, 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
OFFENBACH am MAIN (Mainz,
Darmstadt, Aschaffenburg, Frankfurt am Main) 
0692 - 9922574
MÜNCHEN (Augsburg, Ingolstadt,
Regensburg, Salzburg)
0899 - 2334098
STUTTGART (Aalen, Heilbronn,
Pforzheim, Leimen) 
0711 - 83883205
BADEN-BADEN (Rastatt, Offenburg,
Freiburg, Müllheim, Lahr, Landau) 
07222 - 9834581
ULM (Memmingen, Reutlingen,
Landsberg, Kempten)
0731 - 40988555

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ, 
ВЫСЫЛАЕМ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

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

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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ГРАДИАЛИ
ПАЛАНГА  | ЛИТВА

н
о

вы
й

 сан
ато

р
и

й
, сп

ец
и

аль
н

ая
 ц

ен
а

770 €
чел.от 770 €
чел.от

* прямой полёт из Дортмунда 

œ–Œƒ¿≈“—fl ”—œ≈ÿÕ¤… ¡»«Õ≈— ¬ „. ÿ“”“√¿–“
(по семейным обстоятельствам),

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

***
“‡ÍÊÂ ËÏÂÂÚÒˇ EU Zulassung.

***
ƒÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ë ÚÂÏËÌ˚ ÔÓ ÚÂÎ.: 

0711450495703 • 01714745 98 05
E-mail: info@konditorei-eresmann.de
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