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ÔÓ ‚ÒÂÈ √eÏ‡ÌËË!

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

проводит единственный в Германии ученик А.B.Довженко

   

Быстрое и эффективное анонимное кодирование
 

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

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!
Internationales Therapiezentrum Dr. Juri Brunstein

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

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

ПАМЯТНИКИ
‚˚Ò˚Î‡ÂÏ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È Í‡Ú‡ÎÓ„!
Schlangen (Paderborn, Detmold, Lippstadt) . . . . . . . . . .05252 - 93 51 92      
Neuwied (Linz am Rhein, Koblenz)  . . . . . . . . . . . . . . . .02644 - 60 23 330   
Achim (Bremen, Bremerhaven, Oldenburg, Hamburg)  . .04202 - 52 19 882    
Braunschweig (Celle, Wolfsburg)  . . . . . . . . . . . . . . . . .05307 - 85 900 66   
Augsburg (München, Ingolstadt)  . . . . . . . . . . . . . . . . .0821 - 209 78 07

in Rot -Regionalbüro in (…) Verkaufsbereich
Гравировка портретов, высокое качество, большой выбор
Работаем по всей Германии  www.bt�granit.de
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* Бесплатная гравировка (имя)
на обручальных кольцах по жела�
нию заказчика.

* Отсутствие надбавки за боль�
шие размеры колец, имеющиеся
в наличии на складе.

* Гарантированный возврат/об�
мен товара в течение 14 дней. Об�
ратите внимание, возврат или обмен
купленного ювелирного украшения
осуществляется только в случае не�
поврежденной этикетки на товаре.

Почему стоит поспешить с
выбором подарков

Надеюсь, мне удалось убедить чи�
тателей «Кругозора» в преимущест�
вах покупки ювелирного украшения
именно у нас. И в конце я хочу при�
вести самый убойный аргумент. До
выхода нового каталога «Ювелир�
ный мир» осталось совсем немного
времени. А это значит, что с учетом
выросших мировых цен на драго�
ценные металлы (золото и сереб�
ро), изменятся и наши цены. Но по�
ка у вас еще есть возможность сде�
лать заказ по ценам 2019 года!

Звоните по тел.: 0201 74 79 78 5,
заказывайте наш каталог и захо�
дите к нам в интернет�магазин
www.igor�schimberg.de, где
вы сможете получить дополни�
тельные скидки. С радостью гото�
вы ответить на все ваши вопросы!

От всей души желаю вам крепкого
здоровья в это нелегкое для всех
нас время, весеннего настроения и
приятных покупок! А также поздрав�
ляю всех прекрасных дам с прибли�
жающимся праздником 8 Марта!

Со своей стороны редакция газеты
«Кругозор» благодарит Игоря Шим�
берга за интересную беседу и от
всей души поздравляет компанию с
25�летним юбилеем!

Ирина СМИРНОВА

Дорогие читатели!

Пришла весна и с ней надежда на
окончание пандемии и нормализа�
ции нашей жизни. Мы рады от всей
души поздравить наших дорогих
читательниц с Международ�
ным женским днем 8 марта!
Желаем вам всегда праздничного
настроения, приятных радостей,
здоровья и счастья в личной жизни!

Прямо на 8 марта в этом году вы�
падает начало масленичной неде�
ли — любимый многими праздник
— Масленица! Пока еще в этом
году традиционные празднования
проходят в условиях пандемии и
отмечаются главным образом в
домашних условиях. Все еще от�
меняются карнавальные шествия и
праздничные гуляния. Однако са�
мый сытный праздник — Маслени�
цу — можно превосходно отмечать
вкусными блинами с разными на�
чинками — в узком кругу близких и
друзей, дома и, если повезет с по�
годой, на природе. Читайте наш
материал о празднике на стр. 4.

И снова хотим напомнить вам, что
все материалы выпуска, которые
мы публикуем также в нашем бло�
ге на сайте газеты, всегда снабжа�
ются дополнительными материа�
лами и ссылками на другие инте�
ресные статьи в интернете, кото�
рые мы специально подбираем по
данной теме. Там вы получаете
наиболее полную и объективную
информацию, сосредоточенную в
одном месте — на сайте нашего
издания: www.krugozor.de
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БЛОГ

За годы работы мы убедились,
что самое важное для наших кли�
ентов, это:

* Широчайший, постоянно об�
новляющийся ассортимент юве�
лирных изделий. Кольца и серьги,
цепи, подвески и браслеты, часы и
кулоны, медальоны и столовое се�
ребро, иконы… Сегодня мы предла�
гаем более 5�и тысяч наименова�
ний от более 20�ти производите�
лей. Включая старейший россий�
ский ювелирный завод «Красно�
сельский ювелирпром», эксклю�
зивными дистрибьюторами которо�
го мы являемся на рынке Западной
Европы. Кстати, примечательный
факт из истории завода: его изде�
лия получили признание уже почти
100 лет назад и были удостоены зо�
лотой медали на Всемирной вы�
ставке в Париже в 1937 году! 

* Актуальные модные новинки и
современные технологии. Благо�
даря тому, что специалисты компа�
нии регулярно посещают выставки
как в России, так и за рубежом, наш
ассортимент постоянно пополняет�
ся самыми актуальными новинками
от лучших мастеров ювелирного
дела с использованием самых со�
временных технологий.

* Стабильные быстрые постав�
ки и очень конкурентные цены.
За счет наличия на складе большин�
ства изделий, представленных в ка�
талоге и на сайте, мы гарантируем
доставку в течение нескольких
дней. А если говорить о ценах — не
хочу хвастаться — они у нас ниже по
сравнению с конкурентами на 15�
20%. Сравните и убедитесь сами!

* Гарантия качества. Все укра�
шения изготовлены из золота и се�
ребра высочайшего качества, на
которые имеются соответствую�
щие сертификаты.

Согласитесь, фирмы, работаю�
щие на русскоязычном рынке
Германии на протяжении чет�
верти века, можно перечесть по
пальцам. А тех, которые все это
время остаются на лидерских
позициях и одновременно не
успокаиваются на достигнутом,
и вовсе единицы.
Мы поговорили с главой компании
— Игорем Шимбергом — об исто�
рии фирмы и конкурентных пре�
имуществах, о каталоге «Ювелир�
ный мир», а также о том, почему
стоит поспешить с выбором по�
дарков.
Надеемся, в преддверии весенних
праздников — 8 Марта, День мате�
ри и День отца — эта информация
будет для вас полезной. 

Об истории и конкурентных
преимуществах

Рассказывает Игорь Шимберг:
— Наша фирма была основана в
1996 году и занималась в то время
оптовой продажей ювелирных ук�
рашений «русским магазинам». С
2001 года мы начали выпускать ка�
талоги ювелирных украшений.
Первый из них — «Обручальные
кольца». А в 2003 году вышел пер�
вый номер каталога «Ювелирный
Мир», который в то время насчи�
тывал всего 16 страниц. 
За 25 лет существования компа�
нии мы выпустили 36 каталогов ти�
ражом до 500 тыс. экземпляров в
год, многократно увеличив ассор�
тимент предлагаемых на его стра�
ницах изделий. Сегодня каталог
«Ювелирный Мир №36» содер�
жит одну из самых разнообразных
коллекций золотых и серебряных
украшений на русскоязычном рын�
ке Германии. Он предлагает юве�
лирные изделия на любой вкус и
кошелек, от традиционных гладких
обручальных колец до, не побоюсь
этого слова, настоящих произве�
дений ювелирного искусства са�
мого современного дизайна, изго�
товленных из комбинаций различ�
ных видов золота: красного, бело�
го и желтого, инкрустированных
бриллиантами и драгоценными
камнями. 
На сегодняшний день я могу с гор�
достью озвучить цифру — более
60 тыс. довольных клиентов за 25
лет добросовестной работы и вы�
сочайшей ответственности за каж�
дого покупателя! Многие из наших
клиентов делают по несколько за�
казов в год, а некоторые — обра�
щаются к нам после 15�летнего
перерыва, и я всегда радуюсь, об�
наружив в базе данных старого по�
купателя.

100 ВОПРОСОВ
ДЕДУШКЕ И БАБУШКЕ

ТЕЛ.: 086719298570
EMAIL: best@vela�verlag.de

ДВЕ КНИГИ:
100 ВОПРОСОВ БАБУШКЕ
100 ВОПРОСОВ ДЕДУШКЕ

Каждая книга из двух 
разделов: на двух языках

Формат А4, 120 стр.

Подробное описание на сайте газеты
«Кругозор» www.krugozor.de/album
Стоимость книги 15 евро
+ пересылка 2,50 евро

Компания Igor Schimberg GmbH
празднует 25�летие!

КНИГА �� ЛУчШИЙ ПОДАРОК!

ддааррииттее
ввооссппооммииннаанниияя!!
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За 17 лет присутствия на рынке «Икра мойвы в соусе» 
от одного из крупнейших производителей продуктов
питания компании «Санта Бремор» завоевала своих
потребителей в десятках стран мира. На рынке 
Германии этот продукт представлен в качестве 
икорного крема под названием Kaviar"Creme «IKRA» 
от «Санта Бремор».

История создания
икорного крема (или икры мойвы в
соусе) неразрывно связана с исто�
рией развития белорусской компа�
нии «Санта Бремор», политика ус�
пешной работы которой строится на
принципах глубокого знания отрас�
ли и приоритетности создания ин�
новационных продуктов. Компания
постоянно обновляет ассортимент,
предлагая не только совершенно
новые продукты, создавая новые
категории и торговые марки, но и
улучшая уже существующие. Так
было и с Kaviar"Creme «IKRA» от
«Санта Бремор».

ОТ ТРАДИЦИОННОГО ЯПОНСКОГО

ПРОДУКТА ДО ЕВРОПЕЙСКОГО ВКУСА

Еще 17 лет назад продукта «Икра
мойвы в соусе» просто не суще�
ствовало на рынке. Многие даже
не догадывались о разнообразных
способах сочетания икры при ее
употреблении, и икра мойвы в со�
усе — один из них. Мало кто знает,
что именно компания «Санта Бре"
мор» благодаря инновационности,
передовым методам производст�
ва, впервые создала и вывела на
рынок этот продукт. 
Долгое время икра мойвы не ис�
пользовалась в европейской кух�
не. Единственным закупщиком
продукта являлась Япония. Япон�
цы искренне верят в то, что икра
мойвы способствует долголетию.
Но именно у специалистов компа�
нии «Санта Бремор» впервые воз�
никла идея смешивания икры мой�
вы с соусом. Так возникла нежная
деликатесная икра мойвы от
«Санта Бремор», мягкая конси�
стенция которой позволила ис�
пользовать данный продукт для бу�
тербродов и закусок. Таким обра�
зом, «Санта Бремор» стала пер�
вой компанией, адаптировавшей
икру мойвы под кулинарные пред�
почтения европейцев, разработав
новую технологию ее переработки.
Компания «Санта Бремор» зани�
мает второе место после Японии
по мировым закупкам икры мойвы.
Первой предложив потребителю
икорный крем из икры мойвы, сего�
дня компания «Санта Бремор» яв�

ляется
лидером
в данной ка�
тегории. Можно сказать, предпри�
ятие задало стандарты рынка для
данного продукта. Многие произво�
дители стараются повторить успех
компании, следуя за лидером. Се�
годня на рынке Германии появились
аналогичные продукты от других
производителей. Но лидером вкуса
остается Kaviar"Creme «IKRA» от
«Санта Бремор».

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО

KAVIAR�CREME «IKRA» 

ОТ «САНТА БРЕМОР»

Для производства икорного крема
используются только натуральные
рыбные компоненты: икра мойвы,
кусочки норвежского лосося, кре�
ветки. Копчение производится нату�
ральным способом: на щепе бука
или ольхи. Исследованиями доказа�
но содержание в продукте витами�
нов, минералов, Омега�3 и белка.
Работая над продуктом, технологи
компании достигли поставленной
цели: не только сохранить природ�
ный вкус и зернистость икры мойвы,
но и придать дополнительную мяг�
кость и нежность продукту. Конси�
стенция икры мойвы в соусе легкая,
воздушная, икра словно тает во рту.
Идеальное сочетание икры мойвы и
нежного соуса! Благодаря своей
консистенции «Икра» — отличное
дополнение для самых разных
блюд: будь это завтрак с поджарен�
ными тостами и любимыми утрен�
ними напитками, легкий перекус,
или же полноценное блюдо — как
начинка для блинчиков, дополнение
к вареным яйцам или заправка для
любимого салата.
Благодаря широкой линейке, каж�
дый может выбрать продукт дели�
катесной икры мойвы на свой вкус: 

� «IKRA Nr.1» – классическая; 
� «IKRA Nr.2» – с копченым 

лососем; 
� «IKRA Nr.3» – подкопченная; 
� «IKRA Nr.5» – с креветкой; 

Kaviar"Creme «IKRA» от «Санта
Бремор» — это вкусное откры"
тие для многих покупателей!

Деликатесная икра мойвы
от «САНТА БРЕМОР» R
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Милая, родная...
В женский ясный день 8 Марта
Празднично в цветах сияет дом,
Женщина сияет – слышать рада
От мужчины только об одном:

«Милая, родная, ты прелестна,
Хорошеешь прямо на глазах!
Выглядишь, как юная невеста,
Рад тебя носить я на руках!

Дорогая, в мире всё так зыбко.
Ты покрепче за меня держись:
Лишь твоя любовь, твоя улыбка
Добрым светом озаряют жизнь.»

Светится она вся от восторга,
В этот час желанна и мила.
О любви не говорил он долго —
Всё мешали важные дела.

Ах, мужчины, часто забываем
Женщине любовью отвечать.
В спешке, суете не замечаем
Мы в глазах её тоску1печаль.

Боже, помоги мне быть нежнее.
Коль бываю груб — останови...
Ничего на свете нет важнее
Женской верной истинной любви.

Сергей ЛОСКУТОВ, Гамбург

Достаточно отнять от даты право�
славной Пасхи 56 дней: а это 48
дней Великого поста и неделю
непосредственно Масленицы: в
итоге в 2021 году сам праздник у
нас выпадает на 14 марта. А Мас�
леничная неделя начинается с 8
марта и выпадает на Междуна�
родный женский день. Получает�
ся, что дата начала Великого по�
ста приходится в этом году на по�
недельник 15 марта. По сути, это
прощание с зимой и торжествен�
ная встреча красавицы�весны.
Последнее воскресенье перед Ве1
ликим постом — это праздник Мас1
леницы. Хотя, это уже окончание це1
лой праздничной недели. Несмотря
на то, что Масленица столь искусно
вписалась в религиозный кален1
дарь, у этого праздника языческие
корни, как и сами традиции. Масле1
ничную неделю часто называют
Сырной седмицей — из1за того, что
в этот период нельзя употреблять в
пищу мясо, но можно и нужно — сы1
ры и другие молочные продукты. 
Саму Масленичную неделю услов1
но разделяют на два периода. С по1
недельника по среду длится Узкая
Масленица, с четверга по воскре1
сенье — Широкая. Первые три дня
недели принято заниматься хозяй1
ством и домашними делами, гото1
вясь как следует повеселиться в
оставшееся время. У каждого дня
Сырной седмицы есть не только
собственное название, а еще и ха1
рактерные приметы и ритуалы, ко1
торые принято соблюдать. В
празднике Масленицы заложено
много символов и, так сказать, за1
кодированных знаков.
Самый сытный праздник — Масле1
ница — призывает всех насладить1
ся вкусными блинами с разной на1
чинкой. С давних пор блины —
главный атрибут праздника. Все
потому, что блин — круглый, и
очень похож на солнышко: желтый
диск, который дает долгожданное
тепло, свет и радость. Считается,
что предшественником блина был
обычный овсяной кисель. Кто1то
решил разогреть его на огне и по1

лучится первый блин. Потом блин1
чики стали печь из муки разных
сортов, в том числе и из гречневой
или рисовой муки.
Блины — одно из чудес русской кух1
ни. Рецепт блинов прост, как и все
гениальное. При этом приготовле1
ние блинов — целая наука. А блины
на масленицу — один из самых вкус1
ных обычаев. Тесто для блинов гото1
вится на воде или минеральной во1
де, на молоке или на кефире. Они
бывают классическими и тонкими,
ажурными и кружевными, бархатны1
ми и заварными... Главный секрет
хороших блинов — это кипяток. С хо1
лодным молоком никогда не полу1
чатся ажурные блинчики. А для того
чтобы блины точно получились вкус1
ными, можно рекомендовать их вы1
пекать на блиннице.
Самое главное, что обычный блин
может полностью преобразиться
по вкусу в зависимости от той на1
чинки, которая будет к нему добав1
лена. Блины с рыбой и икрой — это
отличная основная закуска. Блины
с овощами и грибами — холодная
закуска, и, конечно же, сладкие
блинчики с медом, вареньем или
просто со сливочным маслом. Каж1
дый рецепт особенный и имеет
свою кулинарную симфонию.
Наряду с блинами, в праздничную
неделю готовят оладьи, рыбные и
другие супы, блюда из рыбы и с ик1
рой, салаты и закуски.
Масленица празднуется не только в
России и у православных. Аналогом
этого праздника в Европе является
карнавальный период, в Германии
— Fasching. Центром празднования
фашинга является «Фастеловенд»
(Fastelovend) в Кёльне, который
длится с четверга до вторника. Кар1
навал — carnaval — от слов «carna,
vale!», что в дословном переводе
звучит как «Прощай, мясо!» напря1
мую связан с Великим постом, кото1
рый соблюдается перед Пасхой во
многих странах мира, как, например,
в Венеции и Рио1де1Жанейро. 

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
источники: only�holiday.ru, kp.ru, esttat.ru

Мероприятия в Толстовской
библиотеке – март 2021

ДОСТАВКА КНИГ 
На период локдауна Толстовская
библиотека предлагает доставку
книг на дом. Подробности по
телефону 089 299 775 (вторник,
четверг, пятница с 13:00 1 17:00)
или по e1mail: tolstoi@tolstoi.de 
СОЦИАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Во время локдауна социальные
консультации проводятся
дистанционно: по телефону 0176
8810 1754 (WhatsApp, Viber,
Telegramm) или 089 22 62 41, 
а также по e1mail: schaefer@
tolstoi.de или yankovska@tolstoi.de 
Дополнительно предлагается
онлайн1консультирование для
детей и родителей. Консультант:
детский психолог, кандидат
психологических наук Ирина
Коган, тел.: 0176 45 73 87 56, 
e1mail: irina_kogan@web.de
Консультации бесплатные
9 марта, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Татьяна Толстая «Кысь»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в
Германии JunOst e.V.
Заседание пройдет онлайн.
Информация в фейсбуке.
Участие бесплатное.

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München
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вид на жительство в Германии по §
25 b AufenthG. Успехом считается
длящаяся трудовая деятельность,
хорошая интеграция, отсутствие
правонарушений. В общем, ино�
странцу с намерением укорениться
в Германии не нужно отягощать
карман налогоплательщика. Требо�
вания, в общем, выполнимы. 
Затемнение собственной идентич�
ности и неясности по личностным
качествам иностранца препятству�
ют его укоренению в Германии и
выдаче надежного вида на житель�
ство в стране. Иностранец должен
кооперировать с германскими ве�
домствами и дипломатическими
представителями своей страны в
Германии по установлению своей
личности и выдаче национальных
документов. Некооперативное по�
ведение закрывает шансы укоре�
нения в Германии. Законы обязы�
вают иностранца кооперировать с
властями даже в деле собственной
высылки из Германии. К моменту
выдачи вида на терпимое житель�
ство иностранец должен не менее
12 месяцев жить в Германии со
статусом терпимого иностранца. 
Пример: Заявление Руслана Б. о
предоставлении убежища оконча�
тельно прекращено судебным по�
становлением. Постановление ав�
томатически прекращает закон�
ность пребывания Руслана Б. в Гер�
мании. Высылка иностранца из Гер�
мании даже при оптимальных усло�
виях требует известного времени. В
период подготовки высылки Руслан
Б. живёт в Германии по статусу вре�
менно терпимого (Duldung). 
Полная публикация см. на сайте:
www.krugozor.de/coronaausreise

Rechtsanwalt T. Puhe 
Jahnstr. 17, 60318 Frankfurt am Main 
Deutschland (Germany)
Email: kanzlei@rechtsanwlt�puhe.de
www.rechtsanwalt�puhe.de
Tel.: 069 – 597 966 82 
Skype: mirumir83
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08671 929 85 70
werbung@vela-verlag.de
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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 2021

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 

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

Ищем региональных представителей. Ищем продавца�консультанта. Ищем Auszubildende.

Spülmaschine von Siemens gratis! 

Адвокат Т. Пуэ
Начало, продолжение следует

События вокруг пандемии корона�
вирусной инфекции могут пози�
тивно сказаться на статусе некото�
рых иностранцев с ненадёжным
статусом проживания в Германии.
В особенности я думаю о группе
отклонённых соискателей убежи�
ща. Высылка этих персон из Гер�
мании отложена «на потом», до
разрешения напряжённой панде�
мической ситуации. За время до
наступления этого «потом», может
много чего случиться. Например,
отклонённый соискатель убежища
устроится на разумную работу с
заработком свыше уровня соци�
альной помощи. 
Ведущие партии страны CDU и SPD
давно и интенсивно дебатируют по�
зиции и отношение государства к
работающим и хорошо интегриро�
ванным иностранцам без надёжно�
го статуса проживания в Германии.
Требования SPD сделать возмож�
ной легализацию в Германии ука�
занного круга персон сталкиваются
с противодействием CDU. Контрар�
гумент CDU — «высиживание» себе
статуса в Германии явочным путём
может стать слишком заманчивым
переселенческим стимулом. Может
возникнуть альтернативный путь
создания места жительства в Гер�
мании в отсутствии легальных шан�
сов переселения в Германию и/или
Европу. Фиктивное заявление об
убежище не должно стать пересе�
ленческим «костылём» для лиц без
истории преследования. Результа�
том межпартийного компромисса
стало правило, могущее помочь ре�
шению визовых проблем в конкрет�
ных ситуациях. 
Параграф 60 d Закона о пребыва�
нии (Aufenthaltsgesetz, AufenthG)
разрешает по трудовому договору
выдавать вид на терпимое житель�

ство (Beschäftigungsduldung) продол�
жительностью до 30 месяцев. По�
сле успешного прохождения ука�
занного срока ведомство может
выдать иностранцу уже солидный

Легализация в Германии
отклоненных соискателей 

убежища



В последнее время, а особенно
во время пандемии, остро чув�
ствуется необходимость в ус�
лугах, о которых мы хотим по�
говорить в нашем интервью.
Мы беседуем с представите�
лем компании «Der Grüne Faden
Betreuungsservice» в Гифхорне,
которая является одной из ве�
дущих компаний в этой сфере,
Вальдемаром Ильтнером.

– Расскажите коротко, в чем за�
ключается ваша деятельность?
– Наша компания «Der Grüne Faden
Betreuungsservice» основана Сер�
геем Айснером в апреле 20�го го�
да в городе Гифхорн (Gifhorn).
Главным направлением деятель�
ности является помощь на дому в
повседневной жизни всем нуж�
дающимся в заботе и уходе. 
Наши клиенты — это не только лю�
ди у которых возникла потреб�
ность в постороннем уходе (кото�
рые имеют Pflegegrad), но и част�
ные клиенты.
Отмечу, что существует 5 степе�
ней потребности в уходе, которые
располагаются по порядку — от
незначительных ограничений са�
мостоятельности и способностей
(PG1) до самых тяжёлых ограниче�
ний — при которых выдвигаются
особые требования относительно
обслуживания (PG5).

– Можете объяснить подроб�
нее, кто может рассчитывать на
вашу помощь?
– В первую очередь, наша помощь
предоставляется людям, которые
по каким�либо причинам не могут
или им тяжело самостоятельно
справляться с повседневными бы�
товыми обязанностями. 
Хочу отметить, что людям имею�
щим самую минимальную степень

потребности в уходе (PG1) мы уже
оказываем услуги, назову некото�
рые из них, например: уборка в
доме, мытьё окон, стирка,
глажка, сопровождение в мага�
зины и аптеки. И в этом случае
мы ведём все расчёты по оказан�
ному объёму услуг напрямую с
Pflegekasse.
Лица, нуждающиеся в уходе, а так�
же их близкие могут сами соста�
вить предложение по домашнему
уходу. Мы понимаем, что потреб�
ность для данных лиц сопрежена
с серьёзными физическими, пси�
хическими и финансовыми нагруз�
ками, поэтому у нас к каждому кли�
енту индивидуальный подход. 

Мы максимально, насколько это
возможно с нашей стороны, упро�
щаем жизнь и помогаем также
родственникам облегчить заботу
о своих близких. 

– Скажите, насколько панде�
мия осложняет вашу работу?
– Сложнее всего то, что закрыты
садики и школы, поэтому и наши
сотрудники часто вынуждены ос�
таваться дома. Тем не менее, как
раз в этих условиях нашим клиен�
там требуется даже больше по�
мощи и поддержки, чем в другие
времена. 

Далее � на стр. 8
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Все, что нужно обязательно знать,

чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни
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ГРИЛЯ!

05731- 49 76162www.oberst�grill.de

Эксклюзивные:
• Мангалы (автомат) разных размеров 

из нержавеющей стали, работают бесшумно!
• Насадки для мангала с моторным приводом

До 15 шампуров одновременно

Âñå äëÿ

�

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
Tel.: 08671 929 85 76

Mob.: 0159 01 29 29 56
werbung@vela-verlag.de

.

интернет�сайт + мобильная версия
для вашего планшета или смартфона

www.krugozor.de

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

. Справочник русскоязычных фирм # также в мобильной
версии сайта # адреса и контакты всегда под рукой! .  

.  Электронные брошюры прикладного характера . 
. Интересные и полезные материалы в нашем блоге .

. Читайте все новости на сайте газеты . 

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

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

ооффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг,,  IISSBBNN
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв

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

Bild: Ocskay Bence / stock.adobe.com
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Окончание, начало на стр.7

– Понимаю вас, т.е. вам требу�
ется дополнительный персо�
нал?
– Абсолютно верно, мы начали ра�
ботать в Гифхорне год назад и на
сегодняшний день, как уже было
сказано, мы являемся одной из ве�
дущих компаний в этой сфере. Те�
перь наши услуги востребованы и
в других городах: наша репутация
и рекомендации клиентов повыси�
ли спрос. 
Теперь мы активно работаем в
Braunschweig, Wolfsburg, Celle, Uel-
zen, Wolfenbüttel, Peine — в связи с
этим неуклонно растёт потреб�
ность в персонале. 

– Расскажите подробнее об ус�
ловиях работы?
– У нас 5�ти дневная рабочая неде�
ля, свободный, т.е. гибкий, трудо�
вой график: работник сам выбира�
ет количество рабочих часов, ко�
торые ему подходят. Обеспечива�
ется стабильное рабочее место с
закреплёнными клиентами. На на�
шем предприятии тёплая семей�
ная атмосфера.

– А что вы считаете самым важ�
ным в вашей работе?
– Для нас самое важное в специ�
фике нашей работы — это посто�
янное повышение профессио�
нального уровня наших работни�
ков и, как следствие этого, — мы
оказываем нашим клиентам не
только физическую помощь в ре�
шении имеющихся проблем или
возникающих вопросах, но и мо�
ральную поддержку: мы стараемся
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Знакомая ситуация, правда ведь: вы
ходите от одного врача к другому, но
никто из них не говорит, в чем причи�
на вашей болезни?! Они выписывают
мази и таблетки, которые не излечи�
вают болезнь, а только снимают
боль. А болезнь развивается, вы чув�
ствуете себя все хуже и теряете веру в
выздоровление. Но чтобы вылечить
вас, нужно выявить причину заболе�
вания. А вот к этому, как мы все хо�
рошо знаем, врачи не стремятся, осо�
бенно если перед ними пациент не
частной, а государственной больнич�
ной кассы. Где же пройти по�настоя�
щему глубокое всесторонне обследо�
вание и узнать причину недомогания?
Узнать � значит, вовремя начать лече�
ние � пока не поздно, пока болезнь не
стала неизлечимой!
Многие наши земляки уже знают, ку�
да обращаться за помощью, особен�
но те, кто был на грани жизни и
смерти. И советуют своим родствен�
никам и знакомым: поезжайте в Кас�
сель, в Центр био�физикальной ди�

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

Как проходит обследование?

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

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

Оздоровительная система

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

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

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

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

Tagesklinik und Bioenergetisches 
Zentrum 

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

0173/ 95 46 522

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

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

облегчить и разнообразить повсе�
дневную жизнь нашим клиентам, и
выполняем нашу работу с усерди�
ем и добросовестно..

– Если у кого�то возникнут во�
просы, как к вам можно обра�
титься?
– По всем вопросам можно обра�
титься по тел. 05371�7500474, 
а также по электронной почте
info@gruene�faden�betreuung.de.
Подробную информацию можно
найти в интернете на нашем сайте: 
www.gruene�faden�betreuung.de

!Устные и письменные переводы
(RU�DE)!

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

переводчик.
Заверенные переводы (ISO R�9)

+ Легализация и Апостиль.
Прием документов из любой точки

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

+ 49 (177) 8349806
info@rus�office.de

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

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

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

www.dr�kostinski.de

Therapie�Zentrum Panta Rhei. 
Dr. Juri Brunstein. Анонимное коди�
рование от алкоголизма и табакокуре�
ния. Лечение наркомании. Наш адрес:
Krempelsdorfer Alle 28b, 23556 Lübeck
Tel.:0451�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: werbung@vela�verlag.de

СПРАВОЧНИК ФИРМ В ГАЗЕТЕ, 
А ТАКЖЕ НА САЙТЕ www.KRUGOZOR.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)
www.krugozor.de . тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

Bild: PiyawatNandeenoparit / stock.adobe.com

Bild: Valerii Honcharuk / stock.adobe.com
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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             

ЧИСТАЯ ВОДА-
ключ к вашему здоровью!
ЧИСТАЯ ВОДА-
ключ к вашему здоровью!

ККууввшшиинн  --  ccaarraaffee EECCAAIIAA

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

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

У вас артрит, артроз, остеохон�
дроз? — ПРИМЕНЯЙТЕ ИМ�
ПУЛЬСНУЮ МАГНИТОТЕРАПИЮ

Интервью с доктором 
Клаудией Мюллер, Швейцария

«Последние 9 лет я успешно прак�
тикую импульсную магнитотера�
пию среди своих пациентов. Это
одна из древнейших методик лече�
ния плюс новейшие научные раз�
работки. Доказано, магнитное по�
ле, как естественный для человека
фактор, оказывает оздоравливаю�
щее, регенерирующее воздейст�
вие на организм. Улучшаются цир�
куляция крови, обмен веществ,
уходит отёчность, стихает боль. К
больному органу поступает боль�
ше питательных веществ, вредные
выводятся быстрее. И главное от�
личие магнитотерапии от медика�
ментозного лечения — отсутствие
побочных эффектов».

– Кому Вы назначаете магнито�
терапию и в каких случаях?
– Спектр применения достаточно
широкий. Из моего опыта магнито�
терапия наиболее эффективна,
во�первых, при заболеваниях
опорно�двигательного аппарата,
таких как артрит, артроз, остео�
хондроз. Во�вторых, при пробле�
мах венозной системы, это вари�
коз, тромбоз. Также магнитное по�
ле помогает ускорить заживление
тканей после травм, переломов,
ушибов. Кроме того, сегодня очень
часто ко мне обращаются люди с
сахарным диабетом, осложнения
которого также лечатся магнитным
полем. В целом же, ко мне прихо�
дят те люди, которые уже устали
постоянно и безрезультатно пич�
кать себя лекарствами. Магнито�
терапия позволяет значительно
снизить дозу препаратов, за счет
усиления их действия. Большинст�
во «долгоиграющих» болезней
можно вылечить, только применяя
комплексный подход.
– В своей практике вы используе�
те магнитотерапевтичекие аппа�

раты Алмаг�01 и Алмаг�02, поче�
му Вы доверяете именно им?
– В этих аппаратах гениально сов�
пали эффективность воздействия,
мощность и безопасность, они
сертифицированы, долговечны.
Алмаг�01 и Алмаг�02 позволяют
более эффективно охватывать
конкретную зону, магнитные пото�
ки мощные, глубоко проникающие,
что делает воздействие макси�
мально эффективным. Оба аппа�

рата автоматизи�
рованы и не тре�
буют дополни�
тельных на�
строек, поль�
зоваться ими
может даже
необученный
человек.
– Могут ли
ваши паци�
енты пользо�
ваться аппа�
ратами Ал�
маг�01 и 02
дома?

Да, конечно.
Имея такие ап�

параты дома,
можно повторять

лечение каждые 2�3
месяца, уже не бегая

к нам, врачам. А повтор�
ные курсы для регенера�

ции тканей суставов крайне не�
обходимы. Ведь старение орга�
низма и происходит в большей
степени из�за того, что процессы
регенерации клеток организма по�
сле 40 слабеют, а процессы изна�
шивания усиливаются.
– В чем преимущество такой фи�
зиотерапии?
При медикаментозном лечении
всегда много побочных эффектов,
одно лечим — другое калечим. И
потом таблетки разносятся по все�
му организму, куда надо и куда не
надо. Импульсная магнитотерапия
воздействует непосредственно на
поражённый участок и не даёт по�
бочных реакций. И повторять курсы
можно регулярно.

Узнать подробнее и получить про�
фессиональную консультацию по
приборам Алмаг�01 и Алмаг�02
можно по телефону в Германии:
02203 � 96 53 77 на русском и не�
мецком языках.

Подробное описание на сайтах:

www.medtechnik.biz
www.almag�shop.com

Для всех, кто устал
безрезультатно

лечиться от болей
в спине и суставах

R

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08671 929 85 70
werbung@vela-verlag.de
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Ваш адрес (или адрес фирмы для выставления счета), заполнить разборчиво, латиницей:

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

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

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

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

Напишите разборчиво текст в купоне, выберите рубрику:
Знакомства, Предлагаю услуги, Куплю#Продам,
Работа, Здоровье, Торжества, Поиск или Разное,
укажите количество повторов. Стоимость частного объяв�
ления не отличается от коммерческого. 
Все объявления в газете публикуются по
предоплате. Последний срок подачи 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
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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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интернет�сайт + мобильная версия
для вашего планшета или смартфона

www.krugozor.de

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

. Справочник русскоязычных фирм � также в мобильной
версии сайта � адреса и контакты всегда под рукой! .

Электронные брошюры на разные темы . 
. Интересные и полезные материалы в нашем блоге .
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4000

kругозор

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

Именные поздравления для детей
к праздничным датам � см. стр.15

www.postkarta.de

АРХИВ ГАЗЕТЫ: www.krugozor.de

¬‡¯ ÓÚ‰˚ı Ì‡ ’‡ˆÂ! •• www.haus-engel-goslar.de 

“ÂÎ.: 05325-206 36 82 • ÏÓ·.: 0176-226 285 65
Haus Engel • Langeliethstr. 4 • 38644 Goslar-Hahnenklee 

Пансион Engel в городе Hahnenklee, находящемся почти в центре
Германии, предлагает активный отдых на горной гряде Харц

На площади 2.226 км, покрытых лесами горного массива Харц, находятся горнолыжные
спуски, источники лечебных минеральных вод и термальные сауны. Много разных
возможностей для прогулок и занятий различными видами спорта. Старинные замки,
шахты, пещеры, горные озёра и аттракционы сделают отпуск незабываемым 

Подходит для группового отдыха и проведения семинаров
Преимущества подобного отдыха: 

• ДОСТУПНОСТЬ • НЕДОРОГИЕ ЦЕНЫ • ШИРОКИЙ ВЫБОР
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТДЫХА • ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

В Пансионе Engel имеется Массажный кабинет с высококлассными специалистами

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

КНИГИ # СТР.14

Диагностика ситуации по фото и на Таро
Снятие негативных воздействий
Любовная магия
Ритуалы на защиту, для привлечения денег
Изготовление индивид. защитных амулетов
Денежные и любовные свечи

Для диагностики и работы нужно Ваше фото с
указанием имени, фамилии и даты рождени

Прием лично и по Whatsapp: Jana

Запись: +49 (0) 176 856 25 746

ЦЫГАНСКАЯ МАГИЯЗ Н А К О М С Т В А
� Бизнесмен Александр, 52 года,
ищет женщину до 45 лет, можно 600
евро с проживанием и с питанием,
Essen. Tel. 0179 / 9139092
ватцап и вайбер

З Д О Р О В Ь Е
� Морозник кавказский: снижает
избыточный вес, показан при бо�
лях в суставах, головных болях. Теl.
06663 / 91 80 787, 91 80 32

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

П Е Р Е В О Д Ч И К И

РА Б О Т А

HOME#OFFICE
SERIÖSE VERDIENST FÜR ALLE,

INDIVIDUELLE AUSBILDUNG
INCL. KNOW-HOW

Bewerbungen an: rabotadoma@gmx.de

Книги профессора И.П. Неумывакина 
МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом

Мифы и реальность
РАК: причины возникновения

и профилактика.
Мифы и реальность

Все, что нужно обязательно знать, 
чтобы стать и оставаться здоровым 

на долгие годы жизни.
Информация для практического использования:
рекомендации, методы, советы, рецепты и т.д.

Купон для заказа на стр.12 и 14

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

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

www.knigomir.DE

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� МЁД � от Владимира (пчеловода)
Рапсовый, цветочный, липовый, лес�
ной 500 г � 4,50 Евро Тел. 04342 /
85 95 16
� Веники для сауны: липа, береза,
дуб. Тел. 056 46 / 14 88
� Обновлю ваш навигатор. Тел.
0152 / 01 92 51 35
� Склад / Lager ca 250-300 m2,  mit
LKW-Rampe günstig zu mieten (auch
kurzfristig) 84543 Winhöring (Bayern)
Mob. 0152 / 55 36 36 97
� Гадание, обучение, помощь во
всем. Тел. 0178 / 8102905
� Оракул Маргарита предскажет
будущее по картам Таро. Помощь в
любой ситуации. Недорого. Тел.
059 73 60 87 78SCHERB BUSINESS CONSULTING

� Письменные переводы 
с заверением (любые языки)

� Устные переводы 
по всей Германии

Tel.: 0178 712 84 88
info@germany-for-russians.com
www.germany-for-russians.com
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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
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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.

И
зд

ан
ие

 2
01

8 
г.

, 
м

яг
ки

й 
пе

ре
пл

ет
, 

49
4 

ст
р.

1
6,

90
 е

вр
о

IS
B

N
: 

97
8�

3�
94

62
27

�4
6�

5

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

3,90 евро

2,50 евро

2,50 евро

Статьи по книгам профессора И.П. Неумывакина читайте в разделе «Моё здоровье» нашего блога на сайте www.krugozor.de
«Как быть и оставаться здоровым» «Важный показатель вашего здоровья � рН�Wert» «Чистый источник «живой» воды � в каждой семье!»  

«И.П. Неумывакин: быть здоровым без лекарств � просто!» «Образ жизни и долголетие» «Жизнь без таблеток» «Психоматические причины раковых заболеваний»
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ЛЮБУШКА

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

� ФИНАНСОВЫЙ КОД 
• БИОЭНЕРГЕТИКА (ЗАРЯЖАЮ 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ 
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ)

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

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

Обучение гаданию, нумерологии, биоэнергетике 

� 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! 

�

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ 
тел.: 08671 929 85 70 . 08671 929 85 73

сайт газеты: www.krugozor.de . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

www.krugozor.de

www.pelageja.de Postfach 1225
49408 Dinklage

9�ти званной целительницы ясновидящей             Ведущий специалист общества магов
ГАДАЮ что есть, что было, что будет
СНИМАЮ все виды порч, сглаз,
испуг, проклятие, безбрачие,
приворот, вдовью долю
ПОМОГУ соединиться двум
любящим сердцам, сохранить 
любовь и создать крепкую семью.

ПОСТАВЛЮ защиту, в бизнесе � 
на успех. Привлечение счастья и успеха, 
в сфере жизни.

ОТКРОЮ все жизненоважные каналы:
любовь, здоровье, деньги, работа, удача.
ЛЕЧЕНИЕ даю установку на исцеление.
Помогу избавиться от алкогольной и
наркотической зависимостей.

опыт работы более 40 лет
Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

опыт работы более 40 лет
Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

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

газета «Кругозор» в социальных медиа
www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/torzhestwaБЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»

www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра



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

В МОЕМ ПРАКСИСЕ ПРОВОДИТЬСЯ ЛЕЧЕНИЕ:
алкоголизма, наркомании, депрессии, мигрени.

Снятие страхов, стресса, проблемы с детьми-подростками.
Восстановительный курс после химиотерапии.

73486 Adelmannsfelden, Hauptstr.49

� 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 Hauptstr. 49 • 73486 Adelmannsfelden

� (+49) 0172 732 30 94

БАБУШКА ДАРЬЯ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АННУШКА

ИМЕЕТСЯ КОСТОПРАВ

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 2020 ГОД

ПОМОГУ:

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

Во время пандемии мы больше
времени проводим дома. Этим
пользуются всякие фирмы и назва�
нивают на домашние телефоны.
Сегодня  у меня раздался телефон�
ный звонок, и бойкий женский го�
лос стал рассказывать: «Вы почти
победили в лотерее, но так как фи�
налистов много, нужно типа денег
перевести для дальнейшего уча�
стия и получения приза машины».
Я решила вклиниться в её тираду и
задала вопрос:  «А без прав на этой
машине ездить можно?» Девица,
молча, положила трубку. Помню,
однажды мне позвонил молодой
человек и, рыдая, закричал: «Тетя,
это я твой племянник. У меня про�
блемы, я ударил чужую машину и
мне срочно нужно 3 тысячи евро,  а
то меня посадят в тюрьму».  «Изви�
ните, племянник, а как Вас зовут?»
— задала я встречный вопрос. На
другом конце провода повисло
молчание. Затем звонивший ска�
зал: «Меня зовут Алексей».  Я, рас�
смеявшись, сказала: «У меня нет
племянника с таким именем».
Трубку сразу бросили. 
Но не все так легко отделываются
от таких  аферистов.  На прием по�
рой приходят люди, которые стали
жертвами таких мошенников.  Осо�
бенно часто страдают пожилые лю�

Anzeigen

R

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ ФИРМ - www.krugozor.de

тел.: 08671 929 85 73 . 08671 929 85 70
E-Mail: werbung@vela-verlag.de . www.KRUGOZOR.de

ди. Которые отдают деньги, отло�
женные на  похороны, чтобы выру�
чить своих внуков попавших в беду.
Еще один распространенный  вид
обмана: всякие денежные пирами�
ды. Когда доверчивым  людям пред�
лагают вложить энную сумму денег
и потом быстро стать богатым.
Деньги�то люди вкладывают, а по�
том фирмы исчезают вместе с их
деньгами и мечтами о хорошей, бо�
гатой жизни.  Есть еще  один вид —
довольный опасный, когда люди
звонят по платным  телефонам  га�
дания и им сразу говорят, что они
имеют смертельную порчу и если не
заплатят крупную сумму, то помрут.
Если же человек  отказывается пла�
тить, сразу же идут угрозы, что на
них наведут порчу. Всегда надо пом�
нить, что у тех, кто занимается эзо�
терикой официально,  строго фик�
сированные, доступные цены и кон�
кретные адреса.  А главное такие
люди не угрожают навести порчу.
Мы помогаем тем, кто попал в беду,
и не снимаем последнюю рубаху.
Всем  читателям от всей души же�
лаю благоразумия, здравомыслия.
Пусть  в ваших семьях будет мир и
покой. А вы и все ваши близкие бу�
дут здоровы. Счастья, любви  и ма�
териального благополучия.

Лилия ИЛЬГ

Мы и телефон

Àííà Ìàðèÿ
Ясновидящая 

и целительница 
от Бога 

• Ñíèìàåò áîëü, ñãëàç,
ïîð÷ó, ïðîêëÿòèå

• Ëå÷èò íà ðàññòîÿíèè

0174-8885218  
0180-5009618�

100 ВОПРОСОВ
ДЕДУШКЕ И БАБУШКЕ

КНИГА �� ЛУчШИЙ ПОДАРОК!
ТЕЛ.: 08671 929 85 70
EMAIL: best@vela�verlag.de

ДВЕ КНИГИ:
100 ВОПРОСОВ БАБУШКЕ
100 ВОПРОСОВ ДЕДУШКЕ
каждая на двух языках

Подробное описание на
сайте газеты «Кругозор»
www.krugozor.de/album
Стоимость книги 15 евро
+ пересылка 2,50 евро



Кривчук В.И., тверд. переплет, 192 стр.
Как открыть свой продовольственный ма�
газин? Как выбрать подходящее помеще�
ние, определиться с оборудованием, как
правильно подобрать ассортимент, прово�
дить рекламные кампании, контролиро�
вать работников, удерживаться на плаву и,
если дело не пойдет, грамотно закрыть.

Nr.6242, Цена: EUR 6,00

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

ВВыы  ммоожжееттее  ссттааттьь  ббооггааттыымм
Джозеф Мэрфи, 208 стр. изд. Рипол
В 15 главах книги емко и полно рассказа�
но все, что нужно знать о богатстве. Автор
на протяжении многих лет изучал важней�
шие мировые религии — и понял, какая
Сила и по каким законам управляет жиз�
нью. Все секреты взаимодействия с этой
Силой.  Nr. 6298, Цена: EUR 6,90

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

Бланк заказа (№ 03/21) газета «Кругозор»
Nr./№ название (сокращенно)            количество Preis / цена

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

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

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

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

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

.............................. ........... ......................
ein Buch + 2,50 Euro Versand (одна книга) = . . . . . . . . . . . . . .

2-3 Bücher + 3,90 Euro Versand (2�3 книги) = . . . . . . . . . . . . . .
Сумма + пересылка mehr + 4,90 Euro Versand (больше 2�3�х) = . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

�

Все заказы ��
по предоплате

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

Сроки доставки: все заказы, как правило, выпол�
няются в течение 14 дней с момента поступления и
оплаты. Пересылка: в стоимость пересылки вклю�
чаются расходы на упаковку и почтовые расходы за
доставку на указанный адрес. Возврат: книги �
также только часть заказа � можно вернуть нам в
течение 14 дней (дата по почтовому штемпелю)
после получения заказа - в неповрежденном виде,
оплатив только стоимость пересылки обратно.
Стоимость книг будет возвращена на указанный
вами счет. Заказчик должен вернуть книги без ви�
димых следов пользования, в установленный срок.
Неоплаченные обратные пакеты (Unfrei) издатель�
ством не принимаются и возвращаются почтой
отправителю за его счет. Исключения: право на
возврат заказчиком компьютерных принадлежнос�
тей (клавиатур), компьютерных программ, CD и DVD
исключено. При технических неполадках � дефект�
ная программа, клавиатура, CD или DVD заменяет�
ся за наш счет. Это необходимо предварительно
согласовать по тел.: 08671 929 85 70 или по
электронной почте � E�Mail: info@vela�verlag.de.
Заказы выполняются ПО СЧЕТУ (auf Rechnung),
при указании полных данных в купоне заказа,
при общей стоимости заказа свыше 35 евро +
пересылка � только по предоплате всей суммы
на указанный в купоне заказа банковский счет.
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�
сказывая о сетевом маркетинге, как про�
стом и мощном методе построения благо�
состояния: от азов MLM до информации
для опытных сетевиков. Книга представ�
ляет «срез жизни» растущей отрасли, по�
могает ее понять и в ней разобраться, от�
крывает невероятные новые возможности.
430 стр. Nr.6297, EUR 5,90

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 про�
фессора Неумывакина И.П., одного из основоположников
космической, традиционной народной медицины, извест�
ного автора и популяризатора здорового образа жизни.
Книга построена на беседах профессора и последователя
его системы оздоровления и соратника А. В. Закурдаева,
предназначена широкому кругу читателей. В ней вы найде�
те, «не выходя из кухни», ответы на многие вопросы, свя�
занные со здоровьем и долголетием. Vela Verlag 2018 г.
Мягк. переплет, 334 стр.

Издание 2018 г. 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

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

Человек и зависимость
Вячеслав Соколов. Мягк. переплет.
Книга написана в научно�популярном
жанре, где события вокруг главных ге�
роев � автор, читатель и зависимость �
разворачиваются в наше время, в режи�
ме онлайн. Все герои ведут свою игру, в
итоге разум человека проходит преоб�
разования и реальность заменяет иллю�

зию, которой кормится зависимость. Книга сопровождает чи�
тателя на всем пути освобождения от зависимости к освобо�
ждению от нее. 

Nr.6416, Цена: EUR 14,90

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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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!

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

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

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

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

Neu!

РАРИТЕТ

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

Summe + Versand

АЛЛЕН КАРР  Легкий способ добиться успеха
Революционно простой подход к решениям
проблем от автора бестселлера «Легкий
способ бросить курить». Книга поможет чи�
тателю раскрыть собственный потенциал в
любой сфере деятельности и приблизит к
достижению поставленных целей, без са�
мопожертвования и титанических усилий
воли.  Мягк. переплет, 192 стр.

Nr. 6394, Цена: EUR 4,50
Адам Дж. Джексон Десять секретов богатства

Попробуйте на практике воспользоваться
десятью секретами богатства. Ваша жизнь
изменится волшебным образом. Трудно в
наше время, когда многие действительно
утратили все то, что имели, � представить
себе более полезную книгу, чем эта. Одна
из невероятно емких книг Адама Джексона
может перевернуть ваши взгляды и вашу

жизнь. Карманный формат, 160 стр.
Nr. 6366, Цена: EUR 4,50

А. Волков Искусство финансирования бизнеса:
выбор оптимальных схем  326 стр.
Книга раскроет секреты финансирования
бизнеса, поможет выбрать оптимальные
схемы привлечения ресурсов с учетом
особенностей проекта и компании. Внеш�
нее финансирование, примеры, таблицы.

Nr. 6397, Цена: EUR 6,80

Кухня современной хозяйки: 
от обустройства до этикета
ПОЛНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

В книге подробно описываются функцио�
нальные возможности всего спектра со�
временной кухонной техники. Книга с по�
мощью фотографий подскажет, как орга�
низовать званый обед или фуршет, пра�
вильно сервировать стол, освоить массу
новых несложных рецептов.

Nr. 6348, Цена: EUR 4,80

ППррооддооввооллььссттввеенннныыйй  ммааггааззиинн  сс  ннуулляя

РУССКО�НЕМЕЦКИЕ

КЛАВИАТУРЫ
Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

Русско�немецкая клавиатура с лазерной гравировкой букв,
мультимедийные и клавиши быстрого доступа (интернет,
почтовик и т.д.), 107 клавиш, включая цифровую панель.
Подключение USB (кабель 1,5 м). Быстрая инсталяция без
драйвера Plug & Play. От Windows XP, Vista, 7, 8, 10.

Neu! USB
Влагозащитная конструкция 1995

€

2995
€

Nr.6410, Цена: EUR 19,95 ***

***Все клавиатуры: цена плюс пересылка 3,85 евро 
высылаются по предоплате всей суммы заказа.

***

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

MM Black PS2 oder USB Nr.6011,EUR 25,95

Внимание:
черного
цвета!
Abb ähnlich

Стандартный,
обычный размер

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

Chicony Black PS2 Nr.6014,EUR 19,90

162 стр.

Крупноформатное
издание, твердый
переплет, 256 стр.

Neu!Neu!

Neu!
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www.grabsteine-schulz.com

ПАМЯТНИКИ
Работаем по всей Германии

Цены договорные

БЕСПЛАТНО
Высылаем 
каталог

Консультация на дому
Гравировка портрета

Центральный телефон для консультации и заказов

05251)693)13)46Посетите сайт газеты “Кругозор”
www.krugozor.de

Информация и заказ: www.stigl.tv

0232 599 50 69 0176 290 914 04

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА 
И ТЕЛЕФОНА ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ

100 ВОПРОСОВ
ДЕДУШКЕ И БАБУШКЕ

КНИГА �� ЛУчШИЙ ПОДАРОК!
ТЕЛ.: 08671 929 85 70
EMAIL: best@vela�verlag.de

ДВЕ КНИГИ:
100 ВОПРОСОВ БАБУШКЕ
100 ВОПРОСОВ ДЕДУШКЕ
каждая на двух языках

Подробное описание на
сайте газеты «Кругозор»
www.krugozor.de/album
Стоимость книги 15 евро
+ пересылка 2,50 евро
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