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Дорогие читатели!

Как бы там не вели «правильный»
отчет (некоторые) ученые, а на
дворе у нас 2020 год, а с ним
начинается новое десятилетие
— 20�е годы XXI века! С чем мы
вас искренне поздравляем! Без
сомнений, это будет яркое десяти�
летие — модельеры уже давно по�
старались и еще приложат немало
усилий, чтобы адаптировать и вер�
нуть в жизнь экстравагантную мо�
ду, прически и аксессуары 20�х
прошлого века. А в России, может
быть, вспомнят времена НЭПа, ко�
гда, именуемые на западе, «Реву�
щие двадцатые» захлестнули стра�
ну, выбирающую маршрут движе�
ния вперед. В Германии 20�е годы
прошлого века называли «золо�
тыми» («Goldene Zwanziger»). Что
это были за времена? В обозрении
на сайте газеты www.krugozor.de
мы подготовили материалы на эту
тему — см. серию публикаций в
нашем блоге под общим названием
«Ревущие двадцатые». И, для тех
читателей, кто не в курсе, сообща�
ем, что все материалы, публикуе�
мые на сайте газеты, вы можете
читать в мобильной версии на
планшете, смартфоне, айфоне и
айпаде, просто вызвав сайт газе�
ты. Либо вы можете установить на
вашем мобильном устройстве
(или сразу на нескольких) наше
бесплатное мобильное прило�
жение kругозор. Его можно най�
ти в поиске на Google App (для
смартфона) или в App Store (для
айфона). Или просто засканируйте
QR�код (мы рекомендуем Trend
Micro QR�Scanner). Можно набрать
ссылку www.krugozor.de/app/ и,
как говорится, «вручную». Желаем
приятного чтения!
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1 января – Новый год. Празднова�
ние прихода нового года на смену
старому стала традицией в незапа�
мятные времена и, возможно, это
самый древний праздник, сохра�
нившийся до наших времен. По не�
которым данным, впервые стали
праздновать смену года в Древнем
Вавилоне, т.е. около 5 тысячелетий
тому назад. А вот елка — главный
атрибут праздника — эта традиция
появилась сравнительно недавно и
пришла от кельтов, по всей види�
мости — началась в Германии. 
6 января (понедельник) – Heilige
Drei Könige — это праздник Бого�
явления, религиозный праздник в
Германии. Наравне с Пасхой и Пя�
тидесятницей, является древней�
шим христианским праздником. У
восточных христиан вечером этого
дня — Рождественский сочельник.
7 января (вторник) — Рождество
Христово у восточных христиан.
Рождество — основной христиан�
ский праздник, который связан с
рождением Иисуса Христа. Отме�
чается в более чем в 40 странах по
всему миру (в разное время — по
«старому» или «новому» календа�
рю). Дата празднования не связа�
на с настоящей датой рождения
Иисуса Христа. Первое упомина�
ние о праздновании было зафик�
сировано в 336 году, когда Рим�
ская церковь установила по «Ка�
лендарю Фиокала» праздник Рож�
дения Иисуса 25 декабря. Эту дату
связывают с языческим праздни�
ком «Рождением Солнца Правды».

11 января (суббота) — Междуна�
родный день «спасибо». Празд�
ник был инициирован с подачи ме�
ждународных миротворческих со�
обществ. Впервые эпитет благо�
дарности упоминался в 1586 г. во
французском словаре. В XVI веке,
в праславянском языке появился
русский аналог словосочетания:
дьякон Аввакум, вместо принятого
«благодарствую» ввел пожелания
«спаси Богъ». Слова признатель�
ности, сказанные с добрыми наме�
рениями, обладают мощной энер�
гетикой и способны материализо�
ваться в хорошее самочувствие,
снимают депрессивное чувство и
заставляют снова и снова совер�
шать хорошие поступки.
Старый Новый год — это редкий
исторический феномен, дополни�
тельный праздник, который полу�
чился в результате смены летоис�
числения. Из�за данного расхож�
дения календарей мы отмечаем
два «Новых года» — по старому и
новому стилю. Таким образом, в
ночь с 13 на 14 января каждый
может позволить себе «допразд�
новать» самый любимый праздник.

18 января Русская Православная
церковь отмечает День Навече�
рия Богоявления Господня или
Крещенский сочельник. Крещен�
ский сочельник — это вечер�приго�
товление перед большим право�
славным праздником, который на�
зывается Богоявление Господне
или Крещение. Многим он извес�
тен в связи с феноменом, так назы�
ваемой, крещенской воды, которая
в ночь на Крещение Господне
(Святое Богоявление, празднуемое
у православных 19 января) приоб�
ретает особые благоприятные
свойства.
19 января празднуется День сне�
га. Начиная с зимы 2012 года, в
один из воскресных дней января
по инициативе Международной
федерации лыжного спорта (FIS)
отмечается новый праздник —
Всемирный день снега (World
Snow Day). Другое его название —
Международный день зимних ви�
дов спорта. По замыслу FIS, в этот
день должны проходить «снежные
фестивали», во время которых де�
ти и взрослые смогут принять уча�
стие в соревнованиях на коньках,
лыжах или сноубордах.
21 января — Международный
день объятий. Появление празд�
ника несколько необычное. В 70�е
года прошлого века юноша по име�
ни Хуан прилетел в Сидней. Ему
было одиноко и грустно. Хуан стал
возле аэропорта с необычным пла�
катом «Объятия бесплатно». Авст�
ралийцы с недоумением сначала
смотрели на юношу. Но подошед�
шая к нему женщина сказала, что
она осталась совсем одна и нужда�
ется в объятиях… Об этом событии
узнали и студенты, которые высту�
пили основоположниками нового
праздника. Так в Австралии заро�
дилось «Движение объятий».

24 января — Международный
день эскимо. Пока неофициаль�
ная дата для праздника эскимо бы�
ла выбрана не случайно. Она при�
вязана к получению патента на эту
разновидность мороженого. 24�го
января в 1922 году некто Христиан
Нельсон, владевший лавкой сла�
достей, находившейся в городке
Онава в штате Айова, получил на
руки уже оформленный документ,
удостоверяющий его права на «Пи�
рожок эскимоса» (по�английски
Eskimo Pie). Хотя продавать это
блюдо Христиан начал еще в 1919
году. В быту же его стали называть
просто «эскимо» практически сра�
зу после появления на рынке.
Так случилось, что именно в Татья�
нин день, который по новому сти�
лю отмечается 25 января, в 1755
году императрица Елизавета Пет�
ровна подписала указ «Об учреж�
дении Московского университе�
та», и Татьянин день стал офици�
альным университетским днем, в
те времена он назывался Днем ос�
нования Московского университе�
та, а в нынешнее время превратил�
ся в России в День студента.

День рождения русской водки
отмечается 31 января по событию
1865 года, когда Менделеев защи�
тил свою докторскую дессертацию
«О соединении спирта с водой», в
которой вывел уникальную форму�
лу удельного веса жидкостей,
ставшей основой известного алко�
гольного напитка и в точности со�
блюдающийся только в запатенто�
ванных сортах русской водки.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА

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

В публикации этого материала в на�
шем блоге на сайте газеты мы при�
водим дополнительные материалы
и «кликабельные» ссылки на сайты:
www.krugozor.de/januar2020

КОЛУМНА  www.krugozor.de www.knigomir.de

Даты и события января
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Сегодня практически у каждого есть
смартфон или айфон, а еще и план�
шет (Tablet) или iPad в придачу. И
тогда вам открываются новые воз�
можности — читать материалы га�
зеты на вашем мобильном устрой�
стве, пользуясь всеми дополни�
тельными интерактивными пре�
имуществами мобильного прило�
жения газеты «Кругозор».

Газета «Кругозор» давно доступна
для чтения в интернете на сайте
www.krugozor.de и в специаль�
ном мобильном приложении (Арр)
газеты — krugozor. Многие статьи
в газете нам приходится публико�
вать в сокращенном виде (и без
ссылок на дополнительные мате�
риалы по теме). На сайте они пуб�
ликуются полностью и с линками
на другие статьи и источники. Так
вы можете получить максимальную
пользу от каждой публикации.
Mobile Арр krugozor — мобильное
приложение, которое допущено для
бесплатного скачивания без ка�
ких�либо количественных ограниче�
ний на смартфоны и планшеты (в
Play Store), а также на iPhone и iPad
(в App Store), содержит практиче�
ски все функции и разделы интер�
нет�сайта, но, согласитесь, являет�
ся более комфортабельным, при�
чем — полностью бесплатным
сервисом для наших читателей. 
Наряду с чтением публикуемых в
блоге материалов, особенно удоб�
ной функцией приложения является
пользование мобильным справоч�
ником русскоязычных фирм, ко�
торый есть также и на сайте газеты
www.krugozor.de. Пользователи
могут созвониться прямо тут же —
со своего мобильника — с любой
фирмой из справочника одним
нажатием на номер телефона или
одним «кликом» выйти на ее сайт.

В повторе этой публикации в блоге
на сайте газеты (раздел «От редак�
ции» — www.krugozor.de/mobil)
вы найдете также короткое видео
с YouTube, по установке мобиль�
ного приложения на смартфоне.
В разделе блога «Специальные
публикации» мы предоставляем
для неограниченного бесплатно�
го скачивания электронные бро�
шюры на разные темы. В настоя�
щее время уже доступна еБрошю�
ра «Торжества». В ближайшем
будущем там появятся еБрошюры
на прикладные темы: здоровье,
финансы, бизнес, автомобиль,
свой дом и т.д. 

Любой смартфон, снабженный ка�
мерой, пригоден для считывания
матричного QR�кода, в котором
зашифрован выход на информаци�
онный ресурс. Мы рекомендуем
Trend Micro QR�Scanner — это
надежно, бесплатно и свободно от
рекламы: засканировав код своим
мобильником, вы попадаете на сайт
газеты или прямо на страницу со
статьей и дальнейшей информаци�
ей по данной теме (QR�код вверху). 

Еще больше полезных публикаций
можно найти на наших страничках
в социальных сетях. Здесь разме�
щаются не только статьи из газеты
«Кругозор» и приложения «Мое
здоровье», но и подборки из дру�
гих изданий и сайтов. На Facebook
мы создали несколько дополни�
тельных страниц, чтобы информа�
ция получилась более обозримой. 

в виртуальной реальностив виртуальной реальностив виртуальной реальностив виртуальной реальности
Ваша газета «Кругозор» 
в виртуальной реальности

Наши 
страницы 
в социальных 
медиа 
мобильный сервис 
и веб�сайт

Von: ИИррииннаа  СС..  <<nn................gg@@mmaaiill..rruu>>
Betreff: ССппаассииббоо  ааввттоорруу  ссааййттаа
ССппаассииббоо!!  ЧЧаассттоо  ззаагглляяддыыввааюю  ннаа
вваашш  ссааййтт..  ККаакк  сс  ккооммппььююттеерраа,,  
ттаакк  ии  сс  ммооббииллььннооггоо..  ИИннффооррммаацциияя
ввссееггддаа  ппоо  ддееллуу  ии  ппррааввддиивваа!!!!!!
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�С Рождеством
Январский солнечный денёк
Так манит в поле на природу...
Сам Бог на праздник приберёг
Для нас чудесную погоду.

Притих, как на картине лес
Лучами солнца разрисован.
Свет благостный идёт с небес
В день Рождества Христова.

Ель вся в снегу, как в серебре.
Легко так дышится на воле...
Ах, день короткий в январе.
Вот ночь пожаловала в поле.

Безмолвье — царство тишины.
Отрада для души и сердца...
Как ясен, кроток лик луны
И чист, как личико младенца.

Под звёздным небом января
Тот, кто простит уже родился.
Поверьте в торжество добра,
И радуйтесь — Христос явился.

С ним в сердце веру обретём.
Удачу ниспошлёт в обитель...
От всяких бед семью и дом
Оберегает наш Спаситель.

Сергей Лоскутов, Гамбург
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Снежный вальс
Cнег затеял свой 

дьявольский вальс:
Увлекая кружит и кружит,
Оседает, волнуя, на Вас,
И росой на ресницах дрожит.

Так и хочется Вас закружить,
Охмелев, охмелить и упасть ...
Как мне хочется душу вложить
В эту раннюю, светлую страсть.

У меня на пороге весны
В голове несусветная блажь
И зелёная пряность сосны
На весну заложила вираж.

Не хочу упускать этот миг,
Этот снег, этот свет, эту рань.
Я душою запутался в них ...
Стань, желанная, 

солнышком стань...

Анатолий БОНДАРЬ

АФИШАТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
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Мероприятия в Толстовской
библиотеке – январь 2020

До 28 февраля, 13.00 ! 18.30 ч.
К 706летию библиотеки выставка
«Жизнь Толстовской Библиотеки»
Время работы: вторник, четверг и
пятница. Вход бесплатный.
9 января, 19.00 час.
Концерт ансамбля «Балалайка6
Классик» (Санкт6Петербург)
В программе произведения рус6
ских и зарубежных композиторов
и популярные русские мелодии.
Вход: 7,6 / 3,6 евро
14 января, 18.30 ! 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ: Чарльз
Диккенс «Большие надежды».
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой. 
В сотрудничестве с Союзом рус6
скоговорящей молодежи в Герма6
нии JunOst e.V. Вход бесплатный
18 января, 10.00 ! 18.00 час.
Семинар «Нейрографика. Пользова6
тель». Ведущая: Виктория Шефер 
Запись по тел.: 0176661377334
или E6mail: schaefer@tolstoi.de 
Стоимость: 120,6 ; 100,6 евро при
оплате до 10.01.20 
21 января, 18.00 час.
Экскурсия по выставке 
«Жизнь Толстовской Библиотеки»
Вход бесплатный
23 января, 19.00 час.
Лекция д6ра искусствоведения 
Б. Графа «Лейхтенберги и Романо6
вы. Баварско6российские отно6
шения» (на немецком языке)
Вход: 7,6 / 3,6 евро
28 января, 16.30 ! 17.30 час.
«Читалка 6 игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр. Для детей 568
лет. Ведущая: Виктория Шефер 
Тел.: 089 6 226241 или E6mail:
schaefer@tolstoi.de. Вход: 3,6 евро
30 января, 16.30 час.
Литературный кружок для взрос6
лых «Творчество Дмитрия Быкова» 
Ведущая: Адель Синчук. Приглаша6
ются все любители литературы.
Вход бесплатный

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

«Как хорошо, что у нас в Мюнхене
есть МИР!» — написала в гостевой
книге Общества  профессор лите6
ратуры Наталия Ребер. И под этим
может подписаться каждый, кто ре6
гулярно посещает МИРовские вече6
ра. А посещает их не только рус6
скоязычная публика, но и немецкая,
которая в большинстве своём ни к
русскому языку, ни к России отно6
шения не имеет, но с большим инте6
ресом и восхищением погружается
на мероприятиях Общества в бога6
тый мир русской культуры.
Так было и на этот раз, когда МИР
впервые обратился к теме, кото6
рая близка многим, если не ска6
зать, всем мюнхенцам, а именно к
Святому Николаю, архиепископу
Мирликийскому (от города Мирра
в провинции Ликия) — Николаю
Угоднику или Чудотворцу.
«МИР» устроил этот вечер, вернее
праздник, полный музыки, сердеч6
ности и доброго юмора в «Сайдл6
вилле», находящейся на площади
«Николай6платц», где до конца 196
го века стояла церковь св. Нико6
лая, служившая храмом надежды
для прокаженных Баварии. Церкви
уже давно нет, но площадь и при6
легающая к ней улица, по6прежне6
му носят имя св. Николая. Меро6
приятие проходило  в День св. Ни6
колая православных христиан, но
лейтмотивом вечера было сравне6
ние народных обычаев разных
стран, связанных с этим святым. 
Не многие из нас знали, что св. Ни6
колай, из покон веков являющийся
покровителем России и овеянный
легендами и мифами, — историче6
ская личность, выходец из Греции
(сегодня это Турция), жил в 4 веке и
был сын богатых родителей,  рано
остался сиротой и принял сан свя6
щенника из рук своего дяди, тоже
священника и тоже Николая. С ран6
него детства Николай отличался
любовью к ближним, помогал бед6
ным и нуждающимся, и раздал им
всё своё состояние. Слава его ещё
при жизни была велика.

Существует много легенд о добрых
делах святого, которые очень зани6
мательно и эмоционально поведа6
ли многочисленной публике актёры
Артур Галиандин и Михаэль Чер6
нов. Вступительное слово принад6
лежало автору сценария вечера,
президенту Общества «МИР» Тать6
яне Лукиной. От неё присутствую6
щие узнали, что и в Мюнхене есть
чудотворная икона св. Николая,
принадлежавшая когда6то членам
царской семьи и хранящаяся сего6
дня в мюнхенском Фонде компози6
тора Александра Глазунова. 
Отдельно хочется сказать о прини6
мавшем участие в празднике
Сербском хоре Singidunum e.V.
под руководством дирижёра и
композитора Владимира Мило6
савьевича (Vladimir Milosavljevic).
Он покорил своими удивительны6
ми песнопениями всех — от лю6
дей, далёких от музыкального
творчества до высоких профес6
сионалов, находящихся в зале. 
Спасибо и ещё раз спасибо всем
участникам и организаторам, и,
конечно же, Баварской государст6
венной канцелярии за финансовую
поддержку такого замечательного
и незабываемого праздника души.  

Текст и фотографии
Раисы КОНОВАЛОВОЙ

Святой Николай всех
объединяет
Святой Николай всех
объединяет
Святой Николай всех
объединяет
Святой Николай всех
объединяет

Сербский хор Singidunum e.V., дирижёр

и композитор Владимир Милосавьевич

Артур Галиандин и Михаэль Чернов
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выросла 1 января 2019 года, она
будет снова увеличена 1 января
2020 года — до 9,35 евро в час.
С 1 января 2020 года увеличивает�
ся и минимальная плата на профо�
бучении. Начинающие обучение в
этом году ученики (Auszubildende)
должны зарабатывать не менее
515 евро в месяц. 
Командированные более восьми
часов работники могут претендо�
вать с 2020 года на более высокое
пособие по питанию (Verpflegungs�
pauschale). В будущем «суточные»
составляют 14 евро вместо преды�
дущих 12 евро. Это также относит�
ся к многодневным поездкам на
день приезда и отъезда. Если ко�
мандировка продлилась как мини�
мум 24 часов, «суточная» ставка
увеличивается с 24 до 28 евро.
Водители грузовых автомобилей
(Kraftfahrer), находящиеся в пути в
течение многих дней и ночуют в ма�
шине, могут вычитывать фиксиро�
ванную ставку в размере 8 евро за
день (Kraftfahrerpauschale).
В области социального обеспече�
ния (Sozialhilfe) и пособий по безра�
ботице (Arbeitslosengeld 2) ставки
также повышаются. Пособие Hartz�
IV повысится с 424 до 432 евро, для
семейных пар с 382 до 389 евро на
каждого партнера. Для детей до пя�
ти лет пособие вырастет с 245 до
250 евро, для детей в возрасте до
13 лет — до 328 евро. Кроме того,
падают взносы на страхование по
безработице.
2020 год принесет хорошие ново�
сти для пенсионеров. Пособия по
старости возрастают с июля 2020
года. Вероятно, пенсионные посо�
бия увеличатся на 3,92% на восто�
ке и на 3,15% на западе страны.

Жилье

Пособие на жилье (Wohngeld) уве�
личится с 1 января 2020 года при�
мерно на 30%. Размер жилищного
пособия зависит от размера домо�
хозяйства, от доходов, а также
арендной платы или нагрузки, и
обычно утверждается на период в
двенадцать месяцев, а затем мо�
жет продлеваться по заблаговре�
менно поданному заявлению.
До конца 2020 года семьи и одино�
кие люди с детьми еще имеют вре�
мя подать заявку на строительное
пособие на ребенка (Baukinder�
geld). Разрешение на строительст�
во или подписанный договор куп�
ли�продажи должны быть получе�
ны не позднее 31 декабря 2020 г. 
Владельцы недвижимости в 2020
году смогут воспользоваться вы�
годами «Федеральной программы
по защите климата до 2030 года». 
Государственные субсидии могут
быть связаны с различными затра�
тами на модернизацию жилища.

Прочие изменения

Кроме того, в 2020 году растут
взносы на обязательное медицин�
ское страхование и в ADAC, подо�
рожают авиабилеты, электричест�
во и почтовые услуги.  Подешевеет
стоимость железнодорожных би�
летов. 

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: merkur.de, 

t�online.de, test.de, autozeitung.de
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Каждый год приносит изменения
в законоположениях. Кратко зна�
комим с некоторыми из них. Пол�
ную версию с дополнительными
материалами читайте в блоге:
www.krugozor.de/neu2020

Деньги и налоги

Минимальный прожиточный мини�
мум увеличится с 1 января до 9 408
евро для одиноких, до 15 540 евро
для семейных пар и до 5 004 евро
для детей. Границы доходов, не об�
лагаемых подоходным налогом,
увеличиваются до 9 408 евро для
одиноких, 18 816 евро для супруже�
ских пар и 5 172 евро для детей.
Семьи с низким доходом могут по�
лучить больше государственных
пособий в новом году. Это обеспе�
чивается «Законом о сильной се�
мье» (Starke�Familien�Gesetz), ко�
торый вступил в силу летом 2019
года. Пособие на ребенка увели�
чилось с 1 июля 2019 года со 170
евро до 185 евро в месяц на ре�
бенка. Детская добавка является
дополнительным пособием для
ребенка. С 1 января 2020 года пре�
дыдущий потолок дохода для доп�
латы больше не применяется. Ес�
ли родители зарабатывают немно�
го больше, дополнительная плата
за ребенка будет уменьшаться по�
степенно, а не отменяться сразу
полностью. Кроме того, родители,
получающие детское пособие,
также освобождаются от платы за
дневной уход (Gute�Kita�Gesetz).
Обед и школьные проездные би�
леты будут бесплатными, кроме
того школьный стартовый пакет
(Schulstarterpaket) — сумма для
снаряжения со школьными при�
надлежностями (Ausstattung mit
Schulbedarf) будет увеличена со
100 до 150 евро.
Согласно третьей ступени «Закона
об освобождении от бюрократии»
(Bürokratieentlastungsgesetz III),
супруги могут в будущем подавать
неограниченное количество зая�
вок на изменение налогового
класса (до сих пор это можно было
делать раз в год). 
В будущем расходы на смену мес�
та жительства из�за работы могут
быть вычтены из налога. С 1 марта
2020 года фиксированная ставка
для одиноких составит 820 евро
(Pauschalbetrag). Супруги и заре�
гистрированные партнеры могут
списать с налогов 1639 евро, пояс�
няет ассоциация налогоплатель�
щиков (Bund der Steuerzahler).
Кроме того, они могут вычесть рас�
ходы на маклера или транспорти�
ровку мебели – если эти расходы
подтверждаются счетно�платеж�
ным поручением (Rechnung) и кви�
танцией (Beleg oder Kontoauszug).
Налоговую декларацию с января
2020 года обязаны подавать лишь
работонаниматели, чья зарплата
превышает 11 900 евро — одино�
кие, или общий семейный доход с
заработной платы — 22 600 евро.

Работа, пособия и пенсии

До сих пор установленная законом
минимальная заработная плата
повышалась каждые два года. Ны�
нешний 2020 год — исключение из
этого правила: после того, как ми�
нимальная заработная плата уже
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08671 929 85 73
моб.: 0176 74 73 56 51
n.kippes@vela-verlag.de

Нововведения 
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ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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НОВОСТИ & СООБЩЕНИЯ

www.reise�tour24.de
Внимание! Летняя Акция 2020!
Италия, Испания — автобус,
поезд (Скидки до 45%).
С русским ТВ в отпуск.
Абонементы от 14,50 Euro 
Теl.: 0511�5689047

Абонемент на газету
В этом году мы вынуждены поднять
стоимость подписки на газету. Для
тех, кто хочет получать «Кругозор»
на дом годовой абонемент теперь
будет стоить 22 евро. Подорожание
связано как с повышением почто�
вых тарифов, также и с тем, что
уменьшение количества подпис�
чиков приводит к повышению за�
трат. Большинство читателей мо�
гут по�прежнему брать газету
«Кругозор» бесплатно в «русских»
магазинах, а также читать газету
бесплатно в архиве на сайте
www.krugozor.de, где публикуют�
ся также дополнительные мате�
риалы в разделе «Блог».
Для тех, кто (пока) не «дружит» с
интернетом, мы запланировали в
этом году на страницах газеты се�
рию публикаций, которые позволят
читателям получить общие навыки
пользования компьютером и мо�
бильными устройствами. Кроме
того, в качестве «ликбеза» по этой
теме мы планируем выпустить бро�
шюру или книжку, рассчитанную на
русскоязычных жителей Германии,
т.е. с пояснениями немецких тер�
минов и понятий, что позволит без
особого труда выбрать подходя�
щий компьютер или смартфон, без
особого труда освоить и уверенно
пользоваться этими электронными
устройствами.

~

.

ММыы  иищщеемм  ттеехх,,
ккттоо  ууммеееетт  

ввииддееттьь  ооччееввииддннооее::
авторов и журналистов, 

пишущих на деловые темы

Подробности ответом на ваш 
запрос по электронной почте:

E-Мail: info@vela-verlag.de
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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! 

KR

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

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

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

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

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

Бриллиант
ЛУЧШИЙ ДРУГ ДЕВУШЕК

Янтарь
СОГРЕВАЕТ ДУШУ

Рубин
ЕЩЕ БОЛЬШЕ СТРАСТИ

Сапфир
ДОБАВЬ СЕБЕ УВЕРЕННОСТИ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
0176 74 73 56 51
0 86 71 929 85 73
n.kippes@vela-verlag.de

.

РАСПРОДАЖА!!!
ГипноКурс STOP лишний ВЕС

стр.20
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Forellenkaviar 32€/kg

� 05196 764 E-mail: info@heidefisch.de
Internet: www.heidefisch.de

Lachsforellen 7€/kg

• direkt vom Produzenten
• täglich frisch von Montag bis Freitag
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!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

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

Штуттгарт – Караганда, Астана,
Актюбинск и все направления

ВИЗЫ всех видов и категорий
Обмен ПАСПОРТОВ, пенс.справки ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА!

СКИДКИ детские,семейные

ИДА Институт демоскопии Алленсбах

 

для исследования по теме здоровья:
(м/ж/д)

Мы предлагаем:

Ваша задача:

Требования:

Institut für Demoskopie Allensbach
Interviewer Ressort, 78472 Allensbach
Fax: 07533-3048, interviewer@ifd-allensbach.de

IfD Allensbach
Institut für Demoskopie Allensbach

www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

Наши проекты в социальных медиа
www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.fb.com/groups/gazetakrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
www.facebook.com/torzhestwa
Посетите сайт газеты: www.krugozor.de

��

БЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»



Нововведения в области здраво�
охранения в Германии в этом го�
ду во многом связаны с дигита�
лизацией услуг. С полный обзо�
ром вы можете познакомиться в
этой публикации в блоге на сай�
те: www.krugozor.de/med2020

Программные приложения. С на�
чала 2020 года вступает в силу но�
вый «Закон о лучшем медицинском
обеспечении за счет оцифровки и
инноваций» (Gesetz für eine bessere
Versorgung durch Digitalisierung und
Innovation, сокращенно � DVG). За�
кон регулирует дигитальные услуги:
например, медицинские цифровые
приложения (т.н.Gesundheits�Apps),
назначенные врачами. Таким обра�
зом можно будет проще пользо�
ваться телемедицинскими услуга�
ми, как видео�консультации. С 2021
года индивидуальные медицинские
данные также будут храниться в
электронном файле пациента. 
Дигитальные приложения для здо�
ровья, которые могут назначить
врачи, включают цифровые днев�
ники для диабетиков, приложения
для пациентов с высоким кровя�
ным давлением и приложения для
поддержки физиотерапии. 
Один телефонный номер для
всех врачей: для нуждающихся в
консультации специалиста любого
профиля будет оказываться по�
мощь специальных сервисных цен�
тров. Если вам требуется получить
направление, нужна встреча со
врачом — назначить «термин» вы
сможете в будущем, позвонив по
номеру 116 117, — и это круглосу�
точно. При этом пациентам теперь
не нужно ждать назначенной встре�
чи дольше четырех недель – неза�
висимо от специфики: является ли
врач специалистом узкого профи�
ля, врачом общей практики или пе�

диатром. Телефонные пункты сер�
висного обслуживания также долж�
ны помочь в экстренных случаях и в
выходные дни.
Закон об обязательной вакци�
нации против кори (Impfpflicht
gegen Masern) должен вступить в
силу 1 марта 2020 года. Родители
должны будут предоставлять дока�
зательства, что их дети были при�
виты от этой болезни, до поступ�
ления в детские сады или школы.
Для детей, которые уже посещают
детский сад или школу, доказа�
тельства должны быть предостав�
лены до 31 июля 2021 года. Нару�
шители могут быть оштрафованы
на сумму до 2500 евро. 
Постоянные рецепты для хрони�
чески больных (Wiederholungs�
rezept): с 1 марта 2020 года при
определенных условиях пациенты
с постоянным уходом или хрони�
ческими заболеваниями могут по�
лучить, так называемое, повтор�
ное назначение лекарств от врача
на будущее (Wiederholungsverord�
nung). Этим пациентам не нужно
будет каждый раз возвращаться ко

врачу, они смогут снова получить
лекарство в аптеке по постоянно�
му рецепту — в зависимости от
назначения, до четырех раз.
Новые денежные льготы: на но�
вый 2020 год изменились денеж�
ные льготы в медицинском обслу�
живании. Вскоре от больничной
кассы, например, для зубных про�
тезов можно будет получить чуть
больше субсидии, а именно 60%
вместо 50% ранее. При наличие
бонусных записей (Bonusheft) –
даже до 75%. Это регулирование
вступит в силу в октябре 2020 года.
Профилактические осмотры: с
2020 года женщины в возрасте от
20 до 65 лет каждые 5 лет будут
получать почтовое уведомление о
возможности обследования на
рак шейки матки. Для женщин в
возрасте от 20 до 34 лет, как и
раньше, один раз в год проводит�
ся т.н. Pap�Test. С 35 лет вводится
новое комбинированное обсле�
дование каждые три года.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
Источники: bundesgesundheitsministerium.de,

t�online.de, augsburger�allgemeine.de

бесплатная газета для всей семьи

. постоянное приложение к газете «Кругозор» . читайте также статьи на сайте:  www.krugozor.de .
. Sonderteil Mojo Zdorowje. Ausgabe № 1 (116) Januar 2020 .Telefon 08671 929 85 73 .

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

проводит единственный в Германии ученик А.B.Довженко

   

Быстрое и эффективное анонимное кодирование
 

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

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!
Internationales Therapiezentrum Dr. Juri Brunstein

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

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

КНИГИ ПРОФЕССОРА
И.П.НЕУМЫВАКИНА
Все, что нужно обязательно знать,

чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни

Январь

см. стр.5 и 17
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 - SIVASH®-Heilerde
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www.sivash.de   0721-4539839

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
Tel.: 08671 929 85 73

n.kippes@vela-verlag.de

.
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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

DuoLife - ”À”◊ÿ≈Õ»≈
—“¿Õƒ¿–“¿ Ë —“»Àfl ∆»«Õ»!

¬Œ——“¿ÕŒ¬À≈Õ»≈ ›Õ≈–√≈“»†» • —≈–ƒ≈◊ÕŒ-—Œ—”ƒ»—“Œ… —»—“≈Ã¤ •
√Œ–ÃŒÕ¿À‹ÕŒ… —»—“≈Ã¤ • Õ≈–¬ÕŒ… —»—“≈Ã¤ •ŒœŒ–ÕŒ-ƒ¬»√¿“≈À‹ÕŒ…

—»—“≈Ã¤ • «–≈Õ»fl • —Õ»Δ≈Õ»≈ ¬≈—¿ • Œ◊»Ÿ≈Õ»≈ » –≈√≈Õ≈–¿÷»fl •
Œ«ƒŒ–Œ¬»“≈À‹Õ¿fl †Œ—Ã≈“»†¿ —  ŒÃŒÀ¿Δ»¬¿fiŸ»Ã ›‘‘≈†“ŒÃ

DuoLife ƒÂÌ¸ - ˝ÌÂ„Ëˇ Ì‡ ‚ÂÒ¸ ‰ÂÌ¸

DuoLife ÕÓ˜¸ - „ÎÛ·ÓÍËÈ ÒÓÌ/Ó˜Ë˘ÂÌËÂ

DuoLife Aloes - ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸ Ë ÊËÁÌÂÌÌ‡ˇ ˝ÌÂ„Ëˇ

DuoLife Collagen - ÛÔÛ„ÓÒÚ¸ Ë ˝Î‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ¸

ÍÓÊË/‚ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ıˇ˘Â‚ÓÈ ÚÍ‡ÌË/ÒÛÒÚ‡‚Ó‚

DuoLife Chlorofil - »ÒÚÓ˜ÌËÍ ÊË‰ÍÓÈ

˝ÌÂ„ËË/ÒËÎ¸ÌÂÈ¯ËÈ Ó˜ËÒÚËÚÂÎ¸ Ó„‡ÌËÁÏ‡ 

ÓÚ ÚÓÍÒËÌÓ‚

DuoLife Keratin Hair Complex - ¬ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ/

ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ Ó·˙ÂÏ‡ Ë „ÛÒÚÓÚ˚ ‚ÓÎÓÒ

SunVitalÆ Natural KIDS Formula - œÓ‰‰ÂÊÍ‡ 

Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ËÏÏÛÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ

Boris von Niessen ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ 0152/28747400 Bad Driburg
Galina Petker Ï‡ÒÒ‡ÊËÒÚ 0176/78721533 Rastatt
Valentine Lohrey ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ 0176/31472369 Frankfurt
Johann Konrad ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ 0178/7214369 Osnabrück
Nina Brinster ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ 0171/9387499 Hasbergen 
Ina Ruff ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ 0157/39445266 Belm
Ella Martin aÔÚÂÍ‡¸ 0172/7436637 Bielefeld
Katarina Baumtrog ÍÓÒÏÂÚÓÎÓ„ 0160/97741170 Osnabrück
Anatoli Schneider Ï‡ÒÒ‡ÊËÒÚ 0172/5675474 Osnabrück
Regina Akst ‰ËÂÚÓÎÓ„ 0178/8956218 Bad Wildbad
Svetlana Massini ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ 0178/9295871 Wertheim

Natalie Schock ÍÓÓ‰ËÌ‡ÚÓ +43(0)6802431811 Wien
Ekaterina 
Schachner-Podolski ÍÓÒÏÂÚÓÎÓ„ +43(0)6605550111 Wien

ƒÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ë ‚Ë‰ÂÓ: www.osna-duolife.de
Duolife deutsch-russisch

œË„Î‡¯‡ÂÏ Í ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚÓ‚ Ì‡ ‚Á‡ËÏÓ‚˚„Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı!

Приходите к нам за здоровьем!
Фирма CERAGEM предлагает
терапевтическую кушетку, кото�
рая за счет своей конструкции и
сочетанию новейших достиже�
ний в области механики, элект�
роники и многовековых тради�
ций восточной медицины спо�
собствует растяжению и корре�
ктировке позвоночника, соче�
тая в себе массаж, акупрессуру
и тепловое воздействие. 
Механотерапевтический ап�
парат CERAGEM � признан
светилами медицины всего
мира и применяется для лече�
ния и предупреждения разли�
чных заболеваний:

• снимает стресс, усталость,
боли в спине, плечах, поясни�
це и суставах;
• укрепляет  имунную систему;
• осуществляет профессио�
нальный массаж всего тела +
прогревание с Infrarot;
• акупрессурная терапия рас�
лябляет мышечный спазм и
снимает блокады;
• улучшает общее самочуст�
вие, кравообращение и рабо�
ту внутренних органов;
• помогает при нарушении сна
и пищеварительных функций;
• повышает жизненный, эмоци�
ональный и сексуальный тонус. 

*ПРИГЛАШАЕМ ВАС
на пробный сеанс с кон�
сультацией � бесплатно,
без дальнеших обяза�
тельств в CERAGEM Center,
г. Нюрнберг � это 40 минут
здоровья для Вас и Ваших
близких!

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР У ВАС ДОМА!

Вы можете также арендо�
вать или приобрести чу�
до�массажер CERAGEM
и испытать на себе его
оздоровительное воздей�  
ствие!

Позвоните и мы охотно
проконсультируем Вас! 

� 0162-4125237
CERAGEM Center

Gesch.-Inh.: Eduard Obholz 

40 минут здоровья � бесплатно!*!!!
CERAGEM

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР � ДОМА!

CERAGEM Schweinauer Hauptstr. 99, Nürnberg
www.ceragem-nuernberg.de

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

наши проекты в социальных медиа
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TourScout24.de

«‚ÓÌÍË ‚ ‡·Ó˜ÂÂ ‚ÂÏˇ � 06784-982060

ÕÂÏÂˆÍËÈ ÒÂ‚ËÒ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ ˇÁ˚ÍÂ!
• ¿‚Ë‡·ËÎÂÚ˚ ‚ ÒÚ‡Ì˚ —Õ√ Ë Î˛·Û˛ ÚÓ˜ÍÛ ÏË‡
• ¬ËÁ˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÒÓ˜Ì˚Â
• “Û˚, ÓÚÔÛÒÍ ‚ “ÛˆËË, ≈„ËÔÚÂ, 

»ÒÔ‡ÌËË Ë Ú.‰.
• ŒÚ‰˚ı Ë ÎÂ˜ÂÌËÂ ‚ ◊ÂıËË, œÓÎ¸¯Â, œË·‡ÎÚËÍÂ

—‡ÈÚ ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓ
www.tourscout24.de 

Зимнее очарование
'Montanregion Erzgebirge'

Зимнее очарование
'Montanregion Erzgebirge'

Зимнее очарование
'Montanregion Erzgebirge'

Зимнее очарование
'Montanregion Erzgebirge'

Зимнее очарование
'Montanregion Erzgebirge'

РАСПРОДАЖА!!!
ГипноКурс STOP лишний ВЕС

стр.20
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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 JANUAR 2020

Bramscher Str. 246 49090 Osnabrück

Türkei  ab 239 € Mallorca         ab 329 €
Ägypten      ab 259 € Kanaren        ab 369 €
Marokko    ab 299 € Dubai        ab 819 €

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

4* Hotel+ 7 Tage +AI

Kreuzfahrt Kanaren mit AIDA = 10 Tage + Hotel   ab 859 € 
Grosse Marokko Rundreise   = 14 Tage + Hotel   ab 670 € 

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

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

Вперед, на лыжную тропу! Рудные
горы, расположенные на юге Сак�
сонии — границе с Чехией, предла�
гают все, что угодно душе лыжника:
много снега, замечательные спус�
ки, бесчисленные трассы для бего�
вых лыж и быстрые поездки на боб�
слее. Все это делает Erzgebirge од�
ним из важнейших центров зимних
видов спорта и отдыха в Германии.
Через покрытый снегом ландшафт
Эрцгебирге протянуто 1000 кило�
метров беговых трасс, включая од�
ну из самых красивых и самых за�
снеженных беговых трасс в Герма�
нии — Kammloipe. Немецкая лыж�
ная ассоциация присвоила ей зва�
ние «Exzellente Loipe» («Отличная
трасса для беговых лыж»). 
От новичков до профессионалов, от
классических лыжных гонок до раз�
ных стилей катания — здесь каждый
найдет свой идеальный маршрут.
Любителям зимних видов спорта
также нравятся многочисленные
препарированные склоны в Рудных
горах, многие из которых снабжены
дополнительным освещением. Бе�
лым великолепием в долине можно
наслаждаться различными спосо�
бами, например, с помощью горных
лыж, сноуборда или просто в ходе
неспешной лыжной прогулки.
Гоночная трасса для саней и боб�
слея (ледяной канал Enso) в Альтен�
берге — один из самых современ�
ных и изысканных катков в мире.
Это и место встречи элиты скейт�
бординга. Чистый адреналин обе�
щан в бобслейной поездке для гос�
тей (Gästebobfahrt) по следам чем�
пионов мира: посетители проносят�
ся по ледяному каналу на борту
оригинального бобслея со скоро�
стью 100 км/ч. К финишу их благо�
получно доставляет опытный пилот
и квалифицированный тормозник.

Пики и долины Рудных гор можно
исследовать во время обширной
зимней прогулки по проторенным
дорожкам или на снегоступах. Не�
зависимо от того, со снегом или
без, возможности открывать пре�
красные ландшафты в зимней спяч�
ке здесь безграничны. Еще лучше,
если вы находитесь в пути с мест�
ным знатоком природы или вос�
пользовались услугами гида для пе�
ших прогулок, как во время ежегод�
ной недели зимних походов (Winter�
Wanderwoche). В этом году неделя
длится с 13 по 19 января и включает
35 тематических туров по горам
Erzgebirge. Те, кто предпочитает ис�
следовать природу самостоятель�
но, легко найдут проложенные в ок�
рестностях многочисленные зим�
ние маршруты по картам и указате�
лям. Специальное мобильное при�
ложение ERZAppAktiv как премиум�
версия для iOS и Android является
идеальным подручным путеводите�
лем для этих целей.
Гостям региона предлагаются экс�
курсии для изучения объектов все�
мирного наследия в «Montanregion
Erzgebirge / Krusnohori». 
Кроме различных спротивных со�
стязаний, которые регулярно про�
водятся в регионе, в 2020 году поя�
вился зимний эквивалент MTB —
Stoneman Miriquidi on Snow. Это
шоу, как уникальное зимнее при�
ключение, будет проходить: со 2 по
4 января, с 30 января по 2 февраля и
с 12 по 14 марта (www.stoneman�
miriquidi.com).

По материалам: 
Tourismusverband Erzgebirge e.V.

Фото / Foto: TVE / Studio2Media

Полный материал на сайте:
www.krugozor.de/erzgebirge

МЫ НЕ ЕДИНСТВЕННЫЕ, МЫ ПРОСТО НАДЁЖНЫЕ
� ‰Â¯Â‚˚Â ·ËÎÂÚ˚ Ì‡ ¿¬“Œ¡”—¤
� ¿¬»¿¡»À≈“¤, Δ/ƒ ·ËÎÂÚ˚
� ›†—†”–—»» ÔÓ ≈‚ÓÔÂ Ë ¬»«¤
� √ÛÁÓÔÂÂ‚ÓÁÍË ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ
� Œ“ƒ¤’ » Œ“≈À» ‚ Î˛·ÓÈ ÚÓ˜ÍÂ ÏË‡КУРОРТЫ

SUPER AKTION:

LASTMINUTE
проезд на автобусе в Чехию

от 65 € при заказе отеля

CКИДКИ ДЕТСКИЕ 
И ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

NEU! ONLINE BUCHEN!
www.cargoost-reise.de � 0511-215 34 11 DAVENSTEDTER STR. 60

30453 HANNOVER

CЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

с постоянным приложением

App kругозор
www.KRUGOZOR.de
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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

УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

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

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

СТАТЬИ В БЛОГЕ НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ:  www.krugozor.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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Leipziger Platz 21 / 

90491 Nürnberg

www.hoergeräte-hoerluchs.de

  
 

:

 0911 / 51 92 66 8

HÖRGERÄTE

HÖRLUCHS®

TiK ® –  

✓  Новейшая технология на основе 
микрочипов

✓ Крошечные и надёжные
✓ Отличное понимание речи
✓ Комфортное общение по телефону
✓  Возможность подключения к  

телевизору, навигатору, стереосистеме

Только у компании Hörluchs:

  
 – 

 

Сделано в Германии
Немецкий 

производитель

Продукт из 
Германии

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

ЗИМНЯЯ АКЦИЯ!
Изделия из шерсти для

детей и взрослых 

СКИДКИ до – 50%
Посетите наш интернет�магазин

www.alpenwolle.com

!

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!

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

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

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.

АКЦИЯ ЯНВАРЯ
ПЕПТИДЫ СКИДКА  - 10€! 

Представитель  КОМПАНИИ 
«PEPTIDES № 1» � Nina Richter

Tel.: 0176 �202 75 103, 0228� 240 33 508
www.peptides�bonn.ru



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

Пересылка наклеек отдельно � 1,80 евро или входит
в стоимость пересылки при заказе книг и т.д.

книги � почтой www.knigomir.de КНИЖНЫЙ КРУГОЗОР �������	��
 �� ���� ������ ���

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: EUR6,00

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

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

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 (№ 1/20) газета «Кругозор»
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1 Buch + 1,80 Euro Versand (одна книга) = . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

Telefon: ....................... Datum, Unterschrift: .....................................
Укажите Ваши точные данные. Выберите стоимость пересылки и пребавьте к сумме заказа по предоплате.
Обязательно укажите фамилию и имя владельца счета, с которого переводятся деньги при предоплате,
если она отличается от фамилии и имени заказчика: .................................................................................

Банк: A. Jochim Vela�Verlag (Betreff: Bücher), IBAN: DE10 711 420 410 630 263 201 Commerzbank Waldkraiburg

�

Все заказы ��
по предоплате

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

Сроки доставки: все заказы, как правило, выпол�
няются в течение 14 дней с момента поступления и
оплаты. Пересылка: в стоимость пересылки вклю�
чаются расходы на упаковку и почтовые расходы за
доставку на указанный адрес. Возврат: книги �
также только часть заказа � можно вернуть нам в
течение 14 дней (дата по почтовому штемпелю)
после получения заказа - в неповрежденном виде,
оплатив только стоимость пересылки обратно.
Стоимость книг будет возвращена на указанный
вами счет. Заказчик должен вернуть книги без ви�
димых следов пользования, в установленный срок.
Неоплаченные обратные пакеты (Unfrei) издатель�
ством не принимаются и возвращаются почтой
отправителю за его счет. Исключения: право на
возврат заказчиком компьютерных принадлежнос�
тей (клавиатур), компьютерных программ, CD и DVD
исключено. При технических неполадках � дефект�
ная программа, клавиатура, CD или DVD заменяет�
ся за наш счет. Это необходимо предварительно
согласовать по тел.: 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�
ска�зывая о сетевом маркетинге, как про�
стом и чрезвычайно мощном методе по�
строения благосостояния: от азов MLM до
информации для опытных сетевиков. Кни�
га представляет собой «срез жизни» вели�
кой и растущей отрасли, помогает ее по�
нять и в ней разобраться, открывает неве�
роятные 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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Здоровье на 100%
Почему мы болеем?
Карм. формат, тверд.переплет, 256 стр. 

Думая, что хорошо знают, откуда берутся
болезни � читатели обычно заблуждаются.
Авторы книги � И.С. Бресаев и Л.А. Брян�
цева подробно объясняют, как функциони�
рует организм � невероятно сложная и
уникальная система. Их точные рекомен�

дации помогут понять причины наиболее распространенных
нарушений работы организма, позволят ориентироваться в
различных методиках оздоровления и разобраться, какие из
них действительно эффективны и полезны, а какие могут
нанести вред. Nr. 6330, Цена: EUR 4,80

Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

Похудение для ленивых
и безвольных 
Правильный настрой, специфика подхо�
да, советы и рецепты для ленивых.С этой
книгой вы снова наденете юбки, которые
приберегли на случай, если удастся поху�
деть. Занимательные и поучительные ис�
тории из жизни. Аутотренинговый подход

� как обхитрить лень и отсутствие силы воли. Реально рабо�
тающие методы. И мелочи, каждая из которых способна стать
важным кирпичиком на пути к гармоничной жизни и здорово�
му телу. (без CD) Акция! Nr.6252, Цена: EUR 6,00

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

АЛЛЕН КАРР  Легкий способ добиться успеха
Революционно простой подход к решени�
ям проблем от автора бестселлера «Легкий
способ бросить курить». Книга поможет
читателю раскрыть собственный потенци�
ал в любой сфере деятельности и прибли�
зит к достижению поставленных целей, без
самопожертвования и титанических усилий
воли.  Мягк. переплет, 192 стр.

Nr. 6394, 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

***
***

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
ПЕРЕСЫЛКА посылкой 3,85 евро
Сохранен большой формат и традиции
оригинала времен СССР, адаптирована
на современное время. Крупный фор�
мат, твердый переплет, 592 стр.
(высылается 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

Neu!

РАРИТЕТ

Neu!

Neu!

Neu!

Немецкий язык.
Интенсивный курс.
Продвинутый этап.
Интенсивный курс немецкого языка рас�
считан на продвинутого частного пользо�
вателя. Учебник представляет собой ин�
тенсивный курс немецкого языка и пред�
назначен для самостоятельной работы на
продвинутом этапе самообучения для ши�

рокого круга читателей. Цель учебника состоит в обеспечении
активного практического владения немецким языком, как в
сфере устного общения, так и при чтении литературы. Учеб�
ник сочетает новейшие методические подходы к изучению
языка с глубокой проработкой материала: включает разно�
образные обучающие упражения. 304 стр., тверд. обложка.

Nr. 6257, Цена: EUR 7,00

***

***

***
***

***

***

ФОРМАТ

20х 26 см

РАРИТЕТ
MLM

РУССКО�НЕМЕЦКИЕ

КЛАВИАТУРЫ

ППррооддооввооллььссттввеенннныыйй  ммааггааззиинн  сс  ннуулляя

***
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 ***

Беспроводная русско�немецкая клавиатура

Русско�украинско�немецкая клавиатура с лазерной
гравировкой букв (дополнительные украинские),
клавиши быстрого доступа (интернет, почтовик
и т.д.), 78 клавиш (без цифровой панели).
Беспроводное подключение USB (10 м).
Быстрая инсталяция без драйвера Plug & Play. Stand by.
От Windows XP, Vista, 7, 8, 10, также Linux.

Русско�немецкие наклейки для ноутбука14х14mm

Ламинированные для ноутбуков
с клавишами более14 х14 мм

Neu!

FUNK

Nr.6411, Цена: EUR 29,95 ***

�Черный фон � синие буквы
Nr.6413, Цена: EUR 4,95

�Серый фон � красные буквы
Nr.6414, Цена: EUR 4,95

�Белый фон � красные буквы
Nr.6415, Цена: EUR 4,95
Другие цвета � по запросу

2995
€

3995
€
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профессии. Хотя знаю многих фотографов у ко�

торых такие снимки получались случайно. И это

пугало и шокировало. Но человек так устроен,

что непривычное и неизвестное его пугает все�

гда. Силы добрые или злые, скрыты от челове�

ческого глаза. Но живут они за счёт человека,

они питаются энергией. Одним нужен нектар, а

другим яд. Так они устроены. Тот, кто питается

нектаром, старается получить от человека по�

ложительную энергию и окружает его всем тем,

что принесёт ему радость и удовольствие. Дру�

гие же наоборот. Но не всё так просто. Иногда

я вижу очень странные картины. Человек изде�

вается над подчинёнными и получает макси�

мум удовольствия, выделяя нектар и кормит

этим именно добрую силу и это она ему под�

сказывает более изощрённые способы мучения

людей. Отец семейства, являясь полным тира�

ном, превращает жизнь своих близких в ад, но

получает от этого высшую степень наслажде�

ния и тоже кормит добрую силу.

� Почему же так происходит?
�Это, как сбой в определённой программе,

она конечно корректируется, но закладывает�

ся она тогда, когда женщина носит ребёнка

под сердцем. Женщина в положении должна

У
дивительные способности этой молодой

женщины привлекли к себе максимум

внимания простых людей. Фотографии,

сделанные ею, поражают воображение. Учёные

давно ведут дискуссии о существование парал�

лельных миров, теории разные, но смысл один

– за нашей спиной всегда находятся некие сущ�

ности, способные влиять на события, происхо�

дящие с нами. Тут уж кому как повезёт, одним

помогают идти по дороге жизни, убирая труд�

ности. Другим буквально розами путь выстила�

ют. Но есть и такие, которые ставят препятст�

вия, и тогда жизненная дорога превращается в

сплошные холмы и ямы. Только человек одну

проблему преодолеет, как тут же валится на не�

го новая неприятность или того хуже беда непо�

правимая. Так и живёт всю жизнь в борьбе и в

маяте. Теряет веру, теряет силы и часто ищет

успокоения в алкогольном забытые. Удручает

ещё и то, что дети всегда идут за таким родите�

лем, словно по проторенной тропе. Тот же путь,

та же жизнь. Даже если в школе ребёнок подаёт

надежды, то в последних классах словно срыва�

ется и летит в пропасть. Порой уже в универси�

тете учится и вдруг резко всё бросает и летит

его жизнь по наклонной плоскости. Словно в

спину кто�то толкнул. А мать в это время чувст�

вует нож в сердце и вырвать его сил нету, толь�

ко дышать так трудно и так больно. Что же де�

лать? Как спасти? Как избавиться от злой силы

за спиной, что рано или поздно непременно

столкнёт в пропасть?

� Что на это ответит Алис?
� С тёмными силами можно бороться, есть раз�

ные способы. Они индивидуальны для каждого

человека. Не надо думать, что выглядеть они

должны по нашему образу и подобию, хотя та�

кое тоже встречается. Я их вижу и чувствую уро�

вень силы — это, наверное, самое главное дос�

тоинство моего дара. То, что я могу показать их

и самому страдающему через фотографию,

достигнуто опытным путём, благодаря моей

как можно больше видеть глазами красивых

вещей. Природа, картины, одежда, мебель,

фильмы, даже просто симпатичные люди.

Именно это и поддерживает верную програм�

му для будущего человека. Очень просто, но

очень важно! Сейчас я говорю о естественно

существующих силах, но в основном отягоща�

ют жизнь принудительно привлечённые силы

и они, как правило всегда злые, обладающие

способностью магнетического притяжения се�

бе подобных. Порчи всевозможные, прокля�

тия, наветы, это как вирусы, засланные со

временем уничтожить самую сильную судьбу. 

� И, что же делать?
� Главное, не сдаваться! Искать помощи, сту�

чаться во все двери. Одна дверь непременно

откроется, и вы получите долгожданное освобо�

ждение от преследующих вас бед. Думать, что

выхода нет и остаётся только мириться со сво�

ей горькой судьбой, в корне неправильно! Это�

го смирения только и ждут от вас тёмные силы.

Со временем они лишат человека последней

воли, последних надежд. И это уже не жизнь. Я

призываю тех, кому не безразлична своя судь�

ба или будущее близких людей не опускайте ру�

ки, не плывите по течению, не привыкайте к бе�

дам. Если понимаете, что попали в болото, не

пытайтесь выбраться из него самостоятельно –

непременно утоните.  Пишите, просите о помо�

щи и поверьте, что редкий случай в моей прак�

тике, когда я не смогла справиться с темнотой

за спиной человека. Не забывайте присылать

фото, давность его значения не имеет. Я сде�

лаю копию того, что увидела и обязательно вам

покажу. Конверт для ответа с правильно подпи�

санным вашим адресом и почтовой маркой ус�

корит получение письма от меня. 

Пишите по адресу:

Marchenko Tatiana (für Alis)
Reichenbergerstr. 36, 86161 Augsburg

Личный телефон Алис для экстренной связи:

0821�899�967�19

ППррааввддаа  ообб  ААЛЛИИСС ФФИИШШЕЕРР

«Наверное верить в чудо ты начинаешь тогда,

когда больше уже не во что верить. Не скрою,

боролась теми способами, что подсказывал ра�

зум и теми, что подсказывали родственники и

подруги. Проблема осталась, а силы начисто

меня покинули. Вот тогда я и стала бродить по

просторам интернета, в поисках этого самого

чуда. Но как�то не ложились к душе ответы, ко�

торые я получала. И вдруг газета в русском ма�

газине, так просто и доходчиво, без лишних

премудростей цыганка рассказывала о своём

даре. И мой крик о помощи полетел в конвер�

те по указанному адресу. Гардена объяснила в

чём причина моих бед и повергла меня этим в

полный шок. Но не верить ей уже не было сил,

от безысходности я добровольно вручила судь�

бу сына в её руки.. Прошло долгих три месяца,

мне показалось, как тридцать лет, и я увидела

результат её работы! Мой сын, моя надежда,

боль моей души, вернулся к нормальной жиз�

ни. Хотя все говорили, что только чудо может

его спасти. Значит чудеса на свете бывают. Те�

перь я в это верю, как никто другой.»

«Мы с мужем прожили 30 лет, можно сказать

душа в душу. Вырастили детей, построили дом

и отложили денег на старость. И казалось, что

над нашей головой гром не прогремит никогда.

Она появилась в нашей жизни внезапно. Ей не�

много было за двадцать и она не была в моих

глазах даже женщиной. Просто амбициозная

девочка, дочь моей подруги из России, приеха�

ла учиться в наш город, по моей же протекции.

Разве я могла отказать ей пожить с нами в до�

ме? Разве могла я подумать, что она сможет со�

блазнить моего мужа и превратить его в зомби?

А случилось именно так. И вот летело всё к

чёрту. Я не могла простить предательство. Дом

был выставлен на продажу, деньги уходили на

адвокатов и на прочих стервятников, слетев�

шихся к нашему порогу со всех сторон. Когда

сердечный приступ приковал меня к кровати, я

поняла, что пропадаю, что вся моя жизнь летит

под откос и скоро я окажусь у разбитого коры�

та, стареющая никому ненужная разболевшаяся

женщина. Есть ли на свете такое чудо, которое

может вернуть меня к жизни? Может зарубце�

вать раны на сердце? Я спросила об этом Гар�

дену. Удивительный ответ я получила от неё:

«Моя дорогая, ты так упиваешься своей бо�

лью и обидой, что вокруг не видишь ничего. И

движет тобой только зло и месть. А тебе не

приходило в голову, что ты теперь делаешь

именно то, что нужно этой молодой женщине.

Ведь и муж делает то, что нужно только ей. Ты

не можешь видеть то, что вижу я. И если

пойдёшь вместе со мной по той дороге, кото�

рую укажу я, то найдёшь там желаемое чудо.

Муж твой болен непростой болезнью, как и ты.

Тебе помогу, но бороться за него мы должны

будем вместе. Если откажешься, то будет так –

как только она вас полностью разорит и пере�

качает часть денег себе в карман, она его бро�

сит, приворот снимет. Тогда только муж вспом�

нит о тебе, только тогда поймёт, что он сделал.

Поймёт, что прощения ему не будет ни от тебя,

ни от детей и пережить это не сможет, а ты не

сможешь пережить того, что он с собой сдела�

ет. А дети будут жить ещё очень долго с этой

неизлечимой болью в сердце. Знай к порогу

дома твоего подошла беда страшная, вставай и

борись за мужа, за детей, за сам дом. Стой на

смерть в этой борьбе и знай я рядом, и мы по�

бедим.».  Наверное, в этих строках была уже

какая�то магия, потому, что меня, как током

ударило и я словно прозрела. Я бежала домой

из больницы, как на пожар. Разогнала адвока�

тов, сняла дом с продажи и напекла пирогов.

Боль и обида меня покинули, остался только

страх за близких и злость на эту маленькую

ведьму. Я делала всё, что говорила мне Гарде�

на и чудо произошло! Нашу маленькую ведьму

поймали на воровстве и депортировали из

страны. Муж ещё какое�то время болел, а по�

том просто не верил, что с ним такое случи�

лось. Спасибо сильной и мудрой цыганке за

помощь, за чудо, не побоюсь этого слова.»

«Одиночество и безденежье мои верные

спутники по жизни, сколько я себя помню. Так

и написала Гардене. Подумала, что с осталь�

ными проблемами справлюсь сама. Получила

в ответ несколько странных строк: «Действи�

тельно такое в твоей жизни присутствует, но

об этом потом поговорим. На сегодня в твоём

доме другая проблема и это твоя дочь. Доро�

га дальняя легко даётся тому, у кого ничего

нет.»  А что с моей дочерью? Прекрасная де�

вочка, хорошо учится, гулять по вечерам доль�

ше стала, так пора уже. Я вспомнила, что по�

следнее время грустная она и вдруг услышала

за её дверью тихое всхлипывание. Мне не

пришлось долго расспрашивать, она словно

ждала к себе внимания и сквозь слёзы расска�

зывала и рассказывала. Непонятная компания

молодых людей, угрозы и уже пострадала од�

на из девочек. Мне стало страшно. Как защи�

тить единственную дочь? Жизнь уже показала,

что прав тот у кого есть вес или деньги. Ни то�

го и ни другого у меня нет. И тут я вспомнила

последнюю строчку из письма цыганки. Реше�

ние бежать, дочка восприняла, как единствен�

ное спасение. Мы уехали быстро и далеко.

Устроились на новом месте удачно и просто,

словно добрый ангел нам помогал. Но когда

мне совершенно случайно подвернулась ра�

бота, о которой я мечтала в тайне, я поняла,

что чудо всё же произошло и вновь написала

Гардене. В ответ пришла красивая открытка с

пожеланием счастья и удачи на новом месте.

Я считаю её амулетом, часто беру в руки и

знаю, что скоро и моё одиночество пройдёт,

как страшный сон, чувствую это.»

Если в дом постучалась беда, надо с ней бо�

роться всеми способами. С чего только на�

чать? Да не важно с чего, главное что бы в

этот перечень входило письмо с просьбой о

помощи к Гардене. Бороться со злом в оди�

ночку занятие трудное. Поэтому берите в по�

мощь того, кто послан на землю небесами,

кто озарён великим даром и уникальными

способностями, предсказания. И будет так,

как у тех людей, что предоставили свои исто�

рии на всеобщее обсуждение. Другими сло�

вами, будет чудо и у вас, если вы его ждёте.

Адрес для писем: 

Olga Heinzmann
Postfach 1111, 86301 Friedberg

Поверить в чудо!
От цыганки Гардены
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З Н А К О М С Т В А
� Ищу брак с позд. переселенцем
до 80 лет, порядочным, без в/п. 
Я русская, добрая, порядочная,
70/165/58, Гамбург. Тел.: 0157 /
50 10 24 34 
� Мне 61�162�72, ищу мужчину для
серьезных отношений, из Нюрн�
берга. Тел.: 0176 / 43 770 800 

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Продается небольшой хорошо
идущий русский магазин в районе
Гессен. Стабильный доход, посто�
янные клиенты. Подробности по
тел.: 0174 / 817 817 6
� Продаю дом, РФ, Оренбургская
обл. Беляевский р�н. с. Крючковка
Тел.: 0173 / 84 39 644
� Недвижимость в Сочи с очень
выгодным условием финансирова�
ния без кредита и ипотеки. Тел.:
0176 / 811 90 962 Звони!
� Продаем земельные участки и
недвижимость на побережье Чер�
ного моря в Краснодарском крае,
www.zavvo�group.com Тел.:
030 / 40 36 82 95
� 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

РА Б О Т А

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)

АРХИВ ГАЗЕТЫ:
www.krugozor.de

НОВЫЕ КНИГИ
наших земляков
www.knigomir.de

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

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
РУС.�НЕМ. от 15 Евро

Работаем по почте: NELKE�BERLIN, 
Pettenkoferstr.16�18, 10247 Berlin 

Тел.: 030 / 200 73 88 98, 
perevod@nelke-berlin.de

ТРЕБУЕТСЯ
АКТИВНЫЙ СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ
АССИСТЕНТ В РЕГИОНЕ (M/W)

Bewerbungen an: rabotadoma@gmx.de
СРОЧНО!

Худеем! Эффективные
препараты для похудения!
Подавляют чувство голода,

сжигают жир, заряжают
энергией. Новинки 2020 года! 

Тел.:0163�4896079

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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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

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

газета«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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ПЕРЕЕЗД

по всей Германии и Европе
� помощь в организации 

транспорта  подходящей 
грузоподъемности;

� помощь в погрузке
и разгрузке;

� опытный шофер
со стажем работы

0152 55 36 36 97

ПЕРЕЕЗД

� 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

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

� 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

Львов • Закарпатье • Ив.Франковск • Тернополь
Черновцы • Каменец�Подольск и т.д

• Микроавтобусы  Мерседес�Спринт (8 местные), 2 водителя
• Посылки�передачи новой почтой по всей Украине
• Забираем от порога 
• Санатории: Моршин, Трускавец • Ностальгические туры

Бронирование отелей, авиа, ж/д билетов в Украине 

УКРАИНА: +38 0661056121 

Ср, суб. +38 0995240202

UKRAINE!!! ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ГЕРМАНИЯ: 0152�53227878  
Пон, пятн. 0162�1552168

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

www.POSTKARTA.DE



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

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

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

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

Книги русскоязычных авторов Германии

www.knigomir.de

EECCAAIIAA  CCaarraaffee

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ИИ  ЗЗААККААЗЗЫЫ::
www.vela.sanuslife.com
TTеелл..::  086719298575
Email: info@vela-verlag.de

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

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
SANUSLIFE ®INTERNATIONAL

СЕРТИФИЦИРОВАНА

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

¨ ´ - 
залог вашегоздоровья!
ЧИСТАЯ ВОДА-
залог вашегоздоровья!

Полезная вода в домашних условиях!

149,&€

www.POSTKARTA.DE
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ГАДАЮ, ПРЕДСКАЗЫВАЮ 
СНИМАЮ СГЛАЗ, ПОРЧУ 
ЛЮБИМЫХ ВОЗВРАЩАЮ 

ВЫИГРАТЬ В ЛОТО

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

• www.gadanie�tel.eu •

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

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

с 01.12.19  по 25.01.20 всем клиентам 
Рождественские гадания-бесплатно!

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 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! 

�

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

Во все времена было животрепе�
щущей темой.  В школе мы прохо�
дили  роман «Отцы и дети».  Вре�
мена меняются, а проблемы взаи�
моотношений остаются. Ко мне на
прием часто приводят детей. Одна
из проблем — ребенок�школьник
не хочет идти в школу. Причины
бывают разные, но, как правило,
чаще всего это конфликт между
ребенком и другими учениками.
Пожаловаться ребенок боится, так
как тогда одноклассники начнут
еще больше над ним издеваться.
Вот и терпит, сколько может. Но
психика у него неокрепшая, и дой�
дя до нервного срыва, ребенок пе�
рестает ходить в школу. Ко мне
часто на прием  приводят десяти�
летнюю девочку. Она часто по ут�
рам жалуется на боли в животе, что
бы не идти в школу. Все родители
хотят, чтобы их ребенок хорошо
учился, и начинают давить на ре�
бенка. От волнения сделать что�то
плохо, ребенок становиться рассе�
янным и забывчивым. 
Свою первую учительницу я до сих
пор вспоминаю с содроганием.
Меня, домашнего ребенка, отдали
в школу, где в классе было 28  не�
знакомых мне детей. У учительни�
цы был высокий, визгливый голос
и она постоянно кричала на учени�
ков. Особенно доставалось мне. Я
была тихим ребенком, правда мед�
лительным. И в течение первого
класса, она часто ставила меня у

Anzeigen

с постоянным приложением

R

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

доски и говорила, что я тупой ребе�
нок и никогда не научусь читать и
писать. Мне повезло, что она пере�
ехала в другой город, и дальше ме�
ня учила хорошая учительница, ко�
торая не кричала на детей, а учила.
Теперь, когда у меня вместе со
сборниками вышло 47 книг, я меч�
таю  встретить ту учительницу. 
Качество жизни улучшается, но,
благодаря компьютерам, айпедам
и айфонам, — люди живут больше
виртуальной жизнью. Дети пере�
стали почти гулять на улице и не
играют, как мы в детстве, в прятки
или догонялки.  Еще одна пробле�
ма, родители могут выяснять отно�
шения при детях. Как сказала мне
одна маленькая девочка, что когда
папа кричит на маму, ей хочется
плакать и она пугается. Поэтому
ночью ей сняться кошмары, и она
просыпается с криком. Ко мне на
прием часто приходит молодень�
кая девушка. Мы можем с ней про�
сто посидеть и попить чай, попутно
обсудив её проблемы. Я как�то
спросила её, а почему она не  обсу�
ждает их с мамой. «У моей мамы
нет времени для разговоров со
мной. Только Вы выслушиваете
меня и даёте советы». — чуть не
рыдая, ответила она.
Я желаю всем читателям теплых и
дружеских отношений в семье.
Взаимопонимания, счастья, здоро�
вья, любви. 

Лилия ИЛЬГ

Отношения между
родителями и детьми

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

КНИГИ�ПОЧТОЙ
www.knigomir.de
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Потенциал 400 Форте - 400 любовных ночей
Препарат «Потенциал 400 Форте»  это 400 любовных ночей в году. Именно 400, так как вы можете провести 
любовную ночь и днём. И это не потолок!

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПотеницал 400 Форте - надёжность, 
стойкость, результат!

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

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

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

Как действует Потенциал 400 Форте

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

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

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

♥ усилить интенсивность оргазма!

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ:
Кому рекомендуется приём 

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

Можно ли увеличить с помощью 
Потенциала 400 свой половой член?

Нет, Потенциал 400 не является средством
для увеличения полового члена. Хотя отдель�
ные лица утверждают что при приёме Потен�
циал 400 их член становится больше, этот
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†! 



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 90,�
Aлматы 230,�
Барнаул 130,�
Бишкек 170,�
Волгоград 100,�
Воронеж 90,�
Екатеринбург 100,�
Иркутск 130,�
Караганда 230,�
Кемерово 130,�

Кишинёв 80,�
Краснодар 100,�
Красноярск 100,�
Кустанай 230,�
Мин.Воды 80,�
Москва 50,�
Н.Новгород 86,�
Новокузнецк 160,�
Новосибирск 120,�
Одесса 87,�
Омск 90,�
Оренбург 120,�
Павлодар 160,�

Пермь 100,�
Ростов 112,�
Самара 108,�
С.Петербург 80,�
Саратов 120,�
Симферополь 110,�
Сургут 140,�
Томск 130,�
Тюмень 100,�
У.Каменог. 154,�
Уфа 108,�
Хабаровск 419,�
Челябинск 110,�
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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.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 

�VITO Reisen
Dreizehnerstr. 5 � 48159 Münster
� Авиабилеты на все направления
� Скидки для пенсионеров 

и молодёжи
� Бесплатное бронирование
� Отдых у моря 
� Автобусы в страны СНГ
� Визы от 80 €
� Путешествия и экскурсии

� Mannheim: 06236 - 429334

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

Алматы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 114 
Астана  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .oт 112
Актюбинск  . . . . . . . . . . . . . .oт 455
Бишкек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 215
Екатеринбург . . . . . . . .от 139
Караганда . . . . . . . . . . . . . .от 345
Кустанай  . . . . . . . . . . . . . . . .от 385
Kиев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 72
Мин. Воды  . . . . . . . . . . . . .от 139
Москва  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 55 
Новосибирск . . . . . . . . . .от 169

Омск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 169
Оренбург  . . . . . . . . . . . . . . .от 169
Павлодар . . . . . . . . . . . . . . .от 183
Ростов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149
Самара . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 120
Сочи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 160
Ст.Петербург . . . . . . . . . . . .от 51
Ташкент . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 195
Челябинск  . . . . . . . . . . . . . . .от 149

+ cборы аэропорта

0251-280 97 56

ПРЕДЛАГАЕМ
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БАТУМСКОЙ РИВЬЕРЕ
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Конс. услуги · Страховки от 1.30 €

www.reise-tour24.de 

Бюро переводов · Экспресс4почта   

LAST MINUTE 2020!!! ALL/DZ/1W/P. P., ab €: ЗВОНИТЕ УЖЕ СЕЙЧАС!

(Лето 2020) Италия, Испания – автобус, поезд (Скидки до 45%)
Горящие путёвки, круизы. Оплата в кредит ЭКСКУРСИИ 

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

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

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

seit Juni
2006

С. Петербург, Москва 99,4 
Кустанай, Павлодар 144,4
Пермь, Ростов, Самара 100,4 
Симферополь, Сочи 80,4
Краснодар, Уфa 114,4
Екатеринбург, Барнаул 130,4
Караганда, Ташкент 230,4
Красноярск, Бишкек 135,4
Алматы, Астана 160,4 
Челябинск, Томск 190,4
Новосибирск, Омск 150,4
Н. Новгород, Тюмень 120,4
Волгоград, Оренбург 129,4
и др. + сборы аэропорта              

Kanaren 272, Ägypten 203, Zypern 347, Türkei 213 u s.w.

Touristik Center
быстро•надёжно •дёшево

Авиабилеты во все страны мира 
по льготным ценам

Автобусные билеты со скидками для 
детей и пенсионеров в страны СНГ и Европы

Незабываемый отдых у моря лучшие 
предложения крупнейших организаторов

Увлекательные морские круизы
по доступной цене

Экскурсионные туры по городам Европы

Эффективное лечение в лучших здравницах мира
Бронирование гостиниц во всех странах мира

Визы
Страховки для Вас и Ваших гостей

Ценные письма в страны СНГ

Tel.: 05971- 96 47 55
Fax: 05971- 807 44 40

Nienbergstr. 94, 48431 Rheine
www.touristik-center.de
info@touristik-center.de
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