
kругозор~~~~~~~~    ~~~~~~~~      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      ~~~~~~~           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

www.ok.ru/gazetakrugozor | www.fb.com/gazetakrugozor

ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÂ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í „‡ÁÂÚÂ

Февраль

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

Неумывакин И.П., Закурдаев А.В. 

Áåñåäû ñ êîñìè÷åñêèì âðà÷îì

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

КНИГИ проф. И.П. НЕУМЫВАКИНА
Медицина здоровья

Беседы с космическим врачом. 
Мифы и реальность.

РАК: ПРИчИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКА.Мифы и реальность.

Tel.: 08671 929 85 70

Купон для заказов книг на стр.14 и 16
www.knigomir.de

•  œ≈Õ—»ŒÕÕ¤≈ —œ–¿¬†» 2021
•  œ¿—œŒ–“¿ –‘ •  √–¿∆ƒ¿Õ—“¬Œ –‘ ƒ≈“flÃ
•  œŒƒ√Œ“Œ¬†¿ ƒŒ†”Ã≈Õ“Œ¬ ƒÀfl †ŒÕ—”À‹—“¬¿ –‘

Tel.: 09621-9118868 •  info@senixx.de •  Rotkreuzplatz 1, 92224 Amberg

• www.SENIXX.de

PASSPORT-
SERVICE

стр.7

ГАРАНТИЯ УСПЕШНЫХ СДАЧ

Индивидуально • Быстро • Компетентно

ИДИОТЕНТЕСТ

Nordhorn: 05921-8103824  
Würzburg: 0931-20090586
Karlsruhe: 0176-66652795
Bonn: 02644-5699739

Dortmund: 0231-5803535
Goppingen: 07161-9174830
Freiburg: 0761-88865868
Nürnberg: 0911-52099030

Nordhohooohoornrnrnrn:::: 0505050500505592929292922929211-1-11 818181818181818103030303038288288282828244444 
Würzbbbuuubbuburgrgggggg:::: 090909099931313333 -2-2-2200000000000000909090900905858585555 6666
Karlsrrruuhuhhee: 01767 -6666666666665252525252225277797977 555555
Bonn: 02202020202646466644-5699739

DoDDoDoDo trtmu dnd: 020202313131 5-5888808803535
GGGGoG ppppppppppp nnniinini geenn: 007070707070771116161611 1-111 9999919919 74830
FFFFFFFrererrereibibibibibibburururrrurrg:g:g:gg::g:g 007070707700761166161616161 888-8-8888888888 65868
Nürnberg: 0911-52099030

Zentrale-Bielefeld 0521-5604320

¬ÂÌË ÎÂ„‡Î¸ÌÓ Ò‚ÓË Ô‡‚‡

FAVORIT
05137-99 64 172
0177- 24 27 543

Dortmund
Hannover
Hamburg
Frankfurt
Nürnberg
München
Stuttgart
Dresden
Bremen
Leipzig
Berlin
Essen
KölnM

P
U

»
‰

Ë
Ó
ÚÂ

Ì
ÚÂ

Ò
Ú

Ã˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 
ÔÓ ‚ÒÂÈ √eÏ‡ÌËË!

ValentinstagValentinstag

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

проводит единственный в Германии ученик А.B.Довженко

   

Быстрое и эффективное анонимное кодирование
 

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

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!
Internationales Therapiezentrum Dr. Juri Brunstein

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

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

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

in Rot -Regionalbüro in (…) Verkaufsbereich
Гравировка портретов, высокое качество, большой выбор
Работаем по всей Германии  

kniga@vela-verlag.de или тел.: 08671 / 929 85 75

Хотите издать собственную книгу?
Запросите подробную информацию: 

стр.7

стр.2стр.2

Nr.2 (207) Februar 2021  www.krugozor.de Kostenloses Anzeigenblatt «Krugozor» für die Geschäfte mit russischen Spezialitäten



Дорогие читатели!

Несмотря на продолжение каранти�
на в виде «локдауна», жизнь про�
должается. И это стоит иногда —
по крайней мере, по особенно
примечательным датам — празд�
новать. Одним из таких праздни�
ков является День святого Вален�
тина — День всех влюбленных, ко�
торый в нынешние времена отме�
чается практически во всех стра�
нах мира. Даже, если праздновать
приходится в стесненных обстоя�
тельствами условиях, из каждого
праздника можно сделать замеча�
тельное событие. Был бы повод. И
таких поводов, к счастью, впереди
немало. Всех, кого интересуют са�
мые разные праздничные даты,
мы приглашаем посетить сайт га�
зеты «Кругозор»: в нашем блоге
за прошлый год приводятся обзо�
ры всех праздников по каждому
месяцу года. Найти эти публика�
ции можно в рубрике «От редак�
ции» или по ключевым словам (на�
пример, «Событие», «Календарь»,
«Датыисудьбы», «Досугиотдых» и
т.д.), такие поисковые слова раз�
мещаются в самом конце каждой
статьи. Достаточно кликнуть на
одно ключевое слово и откроются
связанные с ним публикации на
сайте. И, напоминаем, что почти
все материалы этого номера,
кото�рые публикуемые на сайте
газеты www.krugozor.de снабже�
ны QR�кодом для считывания ва�
шим мобильным устройством (см.
подробное описание в нашей рек�
ламе на стр. 5, внизу). Желаем вам
приятного чтения и добро пожало�
вать на сайт газеты «Кругозор»!
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БЛОГ

На вопрос исследования, каким
подаркам на День святого Вален�
тина респонденты были бы боль�
ше всего рады, большинство уча�
стников опросов (28%) ответили,
что хотели бы поделить велико�
лепные впечатления со своим
партнером. Почти столько же уча�
стников сообщило, что им хочется
романтического ужина (27%) или
классических цветов (25%). Вауче�
ры (13%) также входят в число
главных пожеланий ко Дню свято�
го Валентина. На данный момент
это считается наилучшей возмож�

ностью — своего рода
универсальным по�
дарком, когда мага�
зины закрыты, а ин�
тернет общедосту�
пен. На сайте, как со�
общается компанией
Mydays, предлагается
огромный выбор раз�
личных впечатлений,
такие как, например,
Magicboxes. В такой
волшебной шкатулке

«Три дня ты и я» на выбор три дня,
полные романтических моментов
благополучия в одном из отелей. 
Фантастические озера, идилличе�
ские горные панорамы, захватываю�
щие города — в рамках акции «Ко�
роткие путешествия по Германии»
показывается, что может предло�
жить путешествие в пределах стра�
ны. Остается ожидать, что такие по�
дарки ко Дню святого Валентина по�
лучат романтичное продолжение в
ближайшем будущем.

По материалам mydays.de 
подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА

Bild: mydays / Bubble Hotel

Любовь
существует

для всех! 
одно репрезентативное

исследование ко Дню

святого Валентина

Liebe ist für alle da! Любовь
существует для всех! Под
этим девизом немецкая
компания mydays GmbH
представила свое репре�
зентативное исследование
ко Дню святого Валентина.

Текущее время показывает, гово�
рится в сообщении, насколько
важны прочные отношения. Будь
то отношения с самим собой, от�
ношения с вашим партнером, род�
ственниками, друзьями, коллега�
ми по работе, соседями или слу�
чайными знакомыми. Именно эти
отношения составляют жизнь.
День святого Валентина во всем
мире отмечается 14 февраля. Каж�
дый день может быть поводом об�
ратить внимание на самых важных
людей, но день любви особенно
подходит, чтобы ценить самых до�
рогих людей и отмечать любовь
во всех ее аспектах, потому что:
любовь — существует для всех!
Далее mydays рассказывает, как
это возможно и во времена пан�
демии: например, с помощью
цифровых технологий, таких как
дегустация или кулинарный курс,
который сделает День святого Ва�
лентина, проведенный дома, не�
повторимым и особенным, или,
вариант для «удаленных» отноше�
ний — подарочный сертификат,
который вызывает ожидание и по�
казывает, что скоро будет возмож�
ность снова проводить время вме�
сте. Эмануэль Альберт, эксперт по
отношениям: «Любовь не знает ко�
ронавируса — День святого Ва�
лентина был и останется днем
любви. Никто не хочет слышать:
«Эй, дорогая, мы пропускаем День
святого Валентина из�за панде�
мии... Любовь есть для всех, и
близкие с нетерпением ждут кра�
сивых жестов, особенного вечера
дома или неожиданного подарка».

14 февраля во многих странах
мира отмечается День святого
Валентина (Valentinstag) или
День всех влюбленных. Празд�
ник давно переступил границы и
прочие барьеры, став общепри�
нятым в разных традициях и
культурах.
На самом деле традиция праздно�
вать день святого Валентина имеет
непростую историю, связанную с
мученичеством, гибелью за веру, и
современные традиции празднова�
ния «Дня всех влюбленных» имеют
мало общего с историческими ис�
токами. История датируется при�
мерно 269 годом, в то время Рим�
ской Империей правил император
Клавдий II. Римская армия испыты�
вала недостаток солдат для воен�
ных походов, и военачальник был
убежден, что главный враг его «на�
полеоновских» планов — браки, ибо
женатый легионер о славе империи
думает гораздо меньше, чем о том,
как семью прокормить. И, дабы со�
хранить в своих солдатах воинский
дух, император издал указ, запре�
щающий легионерам жениться.
Но влюбляться�то солдаты от это�
го не стали меньше. И к их счастью
нашелся человек, который, не
страшась императорского гнева,
стал тайно венчать легионеров с их
возлюбленными. Им был священ�
ник по имени Валентин из римско�
го города Терни (Valentine of Terni).

Видимо, он был настоящим роман�
тиком, так как его любимыми раз�
влечениями было мирить поссорив�
шихся, помогать писать любовные
письма и дарить по просьбе легио�
неров цветы предметам их страсти.
Как только об этом узнал импера�
тор, он решил его «преступную
деятельность» прекратить. Вален�
тина приговорили к казни. Трагич�
ность ситуации была еще и в том,
что и сам Валентин был влюблен в
дочку тюремщика. За день до казни
священник написал девушке про�
щальное письмо, где рассказал о
своей любви, и подписал его «Твой
Валентин». Прочитано оно было
уже после того, как его казнили.
Впоследствии, как христианский
мученик, пострадавший за веру,
Валентин был канонизирован като�
лической церковью.
Легенда имеет и другие варианты.
Так ли это было или иначе, но, по
всей видимости, именно оттуда
повелось писать в День святого
Валентина любовные записки —
«валентинки». А еще в этот празд�
ник любят устраивать свадьбы и
венчаться. Считается, что это ста�
нет залогом вечной любви. А в 496
году римский Папа Геласиус (Pope
Gelasius I) объявил 14 февраля
Днем святого Валентина.

С 1969 года в результате реформы
богослужения святой Валентин был
изъят из литургического календаря
католической церкви. Но праздник
остался. Сегодня в День святого
Валентина принято дарить друг
другу подарки и «валентинки».
В Западной Европе День святого
Валентина стал широко отмечаться
с 13 века, в США — с 1777 года. Тра�
диция дарить в этот день подарки
крепла с каждым годом и для неко�
торых даже стала достаточно ус�
пешным бизнесом. Например, в на�
чале прошлого века у американцев
было принято посылать своим не�
вестам марципаны, которые были
довольно дороги. Сегодня британ�
цы посылают каждый год более 15
миллионов «валентинок». Немцы и
итальянцы предпочитают цветы —
главным образом, розы. Бельгийцы
чаще всего вручают шоколадки в
виде сердечка. Во Франции дарят
галстуки мужчинам, духи и украше�
ния — женщинам. Но во всем мире
влюбленные пары просто думают о
том, чем порадовать любимого че�
ловека в это день? И первенство в
предпочтениях занимают пережи�
тые вдвоем впечатления, которые
являются одной из основных со�
ставляющих счастливых любовных
отношений.

День всех влюбленных
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Включение поздних переселенцев
в новую социальную выплату под
названием «базовая пенсия»
(Grundrente) пока не прояснено
окончательно и бесповоротно. Как
я уже неоднократно писал, Закон о
базовой пенсии не упоминает груп!
пу поздних переселенцев ни в ка!
ком смысле. Лихорадочно разраба!
тываемые пенсионным ведомством
инструкции по применению закона
на практике пока тоже не дают от!
вета на этот вопрос. (К моменту
публикации статьи, возможно, про!
изошли изменения). По высказан!
ному в беседах частному мнению
работников Федерального Немец!
кого Пенсионного фонда (Deutsche
Rentenversicherung Bund) группа
поздних переселенцев с зачётным
временем за иностранный трудо!
вой стаж (§ 4 BVFG) будет включена
в систему базовой пенсии. «Мы не
оставим вас за дверью», такой те!
нор полученных мной ответов. Мой
анализ текста закона так же гово!
рит о включении поздних пересе!
ленцев в новую выплату. При вы!
полнении предпосылок базовая
пенсии доплачивается ко всем ви!
дам пенсионного обеспечения: тру!
довая пенсия, пенсия по инвалид!
ности и по потере кормильца.
Здесь я хотел бы упомянуть, что в
Германии поздние переселенцы
становятся полноценными гражда!
нами своей страны с особой био!
графией и с трудовым стажем вне
территории Германии. Для рос!
сийских немцев речь идёт об оцен!
ке трудовых и жизненных обстоя!

тельств до переселения в Герма!
нию в рамках Закона о базовой
пенсии. Будут ли обстоятельства в
стране происхождения учитывать!
ся в расчёте базовой пенсии или
нет? Вот в чём вопрос. 
Базовая пенсия не привязана к
месту жительства в Германии, как
пенсия за иностранный трудовой
стаж. Базовая пенсия может вы!
плачиваться и за границу. Для жи!
вущих вне Германии наших читате!
лей это может означать следующе;
Пенсия за иностранный трудовой
стаж нерезидентам Германии не
выплачивается. Нерезиденты Гер!
мании имеют право получать пен!
сию за немецкий трудовой стаж и
базовую пенсию. Здесь получает!
ся интересная коллизия. Сама
пенсия за иностранный трудовой
стаж в Россию не выплачивается,
но начисленная на пенсию за ино!
странный трудовой стаж и произ!
ведённая от неё базовая пенсия за
границу выплачивается. 
Например, немецкая пенсионная
касса начислила Эрне Шмидт пен!
сию за иностранный трудовой стаж
в размере 350 евро. Затем немец!
кая пенсионная касса начала выпла!
ту Э. Шмидт ещё 350 евро базовой
пенсии. После этого касса перево!
дит проживающей в России Э.
Шмидт 350 евро базовой пенсии,
удерживая 350 евро пенсии за ино!
странный трудовой стаж. И всё по
закону. Мне сложно предугадать,
как поведёт себя пенсионная касса
после обнаружения этого противо!
речия закона.      Далее � на стр. 6
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ХХооттииттее  ииззддааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

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

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

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08671 929 85 70
werbung@vela-verlag.de
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Базовая пенсия для
немецких переселенцев

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

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

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

ККууввшшиинн  --  ccaarraaffee EECCAAIIAA

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

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

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

газета «Кругозор» в социальных медиа

GUT ZU WISSEN
Брошюра на немецком языке

«Aussiedler und ihre Rente»
(«Переселенцы и их пенсия»),

Брошюру пояснительного характера на немец!
ком языке «Aussiedler und ihre Rente» можно
бесплатно скачать на сайте Немецкой пенсион!
ной кассы в разделе Mediathek (Startseite -
Über uns & Presse - Mediathek - Broschüren -
Broschüren zum Thema Rente).
Прямую ссылку на брошюру мы
публикуем в этой публикации на
сайте газеты и в QR!Code, кото!
рый здесь представлен справа. 
www.deutsche�rentenversicherung.de

Адвокат Т. Пуэ
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
в блоге на сайте

www.krugozor.de

АФИШАТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

Присылайте ваше сообщение 
и фотоматериал в редакцию: 

EE--MMaaiill::  rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

Снежок

Деревья в ледяной одёжке.
По городу люблю — пешком.
Здесь в гололёд пути, дорожки
Все пересыпаны песком.

На радость мне (я из Сибири)
Январский шёл в ночи снежок.
Не усидеть зимой в квартире,
Когда в полях бело, свежо.

Заснеженной спешу я тропкой.
С пригорка смотрит снеговик.
Краснеет нос его морковкой.
Под солнцем он подтаял, сник.

На крыше голубь загорает...
Вот радость шумной детворе.
В снежки так весело играют...
Плюс два — сегодня на дворе.

Сергей ЛОСКУТОВ, Гамбург

***
Облетают озябшие листья...
Вновь прозрачным становится 

сад.
Я твои жгу последние письма,
И они горьким пеплом кружат.
В твоих строчках заметен был 

холод.
Когда белый кипел яблонь цвет.
Ты красив был. И Весел. 

И молод.
Но тепла в тебе не было. Нет.

Как я верила... Лето вернется...
А примчалась метелью зима.
Я не знала. что так обернется
Злою шуткой природа сама.
Я сжигаю последние письма,
И они горьким пеплом кружат.
В январе леденелые листья
Одиноко на ветках дрожат...

Rosa STERGER, Sinzig

В условиях тотального закрытия
всех культурных учреждений —
от крупнейших музеев и оперных
театров до музыкальных клубов,
кинотеатров и крохотных гале(
рей — искусство стремительно
перемещается в онлайн, сооб(
щает на сайте русская служба
BBC, рассказывает в публикации
«Искусство во время пандемии» о
том, как это происходит и что это
влечет за собой для художников
и артистов, менеджеров и потре(
бителей искусства.
2020 год оказался непростым как
для общесоциальной сферы, так и
для сферы культуры и искусства. В
период тотального локдауна музе5
ям, досуговым центрам, театрам, ДК
и библиотекам пришлось понести
серьёзные убытки и адаптироваться
к новым условиям, а их закрытие
сказалось не только на любителях
прекрасного. По признанию ЮНЕ5
СКО, сектор культуры пострадал от
пандемии гораздо серьезнне, чем
предполагалось. «Сектор экономи5
ки, обеспечивающий 30 млн рабочих
мест, борется за выживание — мы
должны оказать помощь. Культура
всегда помогала нам преодолевать
кризисы, теперь наша очередь — за5
щитить разнообразие, в котором за5
ключается ее сила», — заявила ген5
директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. По
данным ЮНЕСКО, киноиндустрия
пострадала больше всего — уволе5
ны миллионы человек. Кроме того,
треть картинных галерей сократила
штат как минимум наполовину. «Му5
зыкальная индустрия не досчита5
лась в этом году 10 млрд прибыли, а
оборот в издательском бизнесе со5
кратился на 7,5%. Закрыты киноте5
атры, театры, книжные магазины»,
говорится в сообщении. Также из5за
пандемии коронавируса не работа5
ли 85 тысяч музеев, а это — 90%
всех таких учреждений в мире. Мно5
гие из них, особенно в богатых стра5
нах, предложили виртуальные экс5
курсии по своим залам. Однако в
Африке и малых островных странах,

например, онлайновые посещения
смогли обеспечить лишь 5% музеев.
Без средств к существованию оста5
лись многие представители творче5
ских профессий, большинство кото5
рых до кризиса работали на нефор5
мальной основе. В ЮНЕСКО назвали
сложившуюся ситуацию в сфере
культуры «чрезвычайной» и разра5
ботали меры по защите культуры в
условиях кризиса.
С начала пандемии многие концер5
ты и выставки проходят в виртуаль5
ном формате. Однако в ЮНЕСКО на5
поминают, что 46% населения Зем5
ли не имеет доступа к интернету.
Это значит, что каждый второй жи5
тель планеты не может приобщиться
к достижениям культуры.
На фоне пандемии в середине де5
кабря 2020 года в Германии появи5
лась петиция «Культуру — в Основ5
ной закон», предлагающая законо5
дательно закрепить защиту культу5
ры и искусства. Авторы не связыва5
ют петицию напрямую с пандемией.
Тем не менее, вопрос сохранения
культуры и искусства обострился
именно во время проведения лок5
дауна в разных странах мира.
В ЮНЕСКО продолжают отслежи5
вать развитие событий в сфере
культуры. Еще в апреле стартовало
глобальное движение в социальных
сетях ResiliArt — «жизнестойкое ис5
кусство». За это время в 75 странах
мира состоялось 220 глобальных
виртуальных дискуссий с участием
известных деятелей культуры, а так5
же представителей правительств и
частного сектора. Главная цель этих
встреч, как пояснили в ЮНЕСКО, —
«мобилизовать коллективный интел5
лект в поддержку искусства».
Эксперты ЮНЕСКО призывают пра5
вительства поддержать художников
и других деятелей искусства, а также
оказать помощь сектору в целом.
Такие меры уже принимаются в раз5
ных уголках планеты. 

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: news.un.org,

mgik.org, dw.com, bbc.com

Мероприятия в Толстовской
библиотеке – февраль 2021

9 февраля, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Эрих Мария Ремарк «Триумфаль5
ная арка». Приглашаются моло5
дые люди, интересующиеся лите5
ратурой. В сотрудничестве с Сою5
зом русскоговорящей молодежи в
Германии JunOst e.V.
Информация о месте проведения
в фейсбуке. Вход бесплатный.

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München
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ХХооттииттее  ииззддааттьь  вваашшуу  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
ООффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  
ии  ппееччааттьь  уужжее  оотт  1100  ээккзз..
ППррееддооссттааввллееннииее  IISSBBNN

ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::
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wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//vveellaavveerrllaagg
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Культура и искусство 
во время пандемии





� периоды заболевания и реаби�
литации после болезни
� служба в армии и силовых
структурах
� тюремное заключение по поли�
тическим или национальным моти�
вам в стране прежнего прожива�
ния.

Совсем незначительная трудовая
деятельность без собственных
членских взносов не даёт права на
базовую пенсию. Кому не хватает
до требуемых минимальных 33 лет
трудового стажа небольшого пе�
риода времени, стоит обдумать
возможность пригодным спосо�
бом добрать/доработать требуе�
мый стаж.
Зачитывается иностранный трудо�
вой стаж в странах, с которыми
Германия заключила социальное
страховое соглашение. Перегово�
ры о заключении такового уже
много лет ведутся между Германи�
ей и Украиной. Выходцам из Ук�
раины стоит особо внимательно
следить за состоянием перегово�
ров. Зачитывается в стаж (но не в
расчёт размера пенсии) период
деятельности в странах Европей�
ского сообщества (ЕС). 

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

Тел. 08679-969251, 0171-7511800

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

НИЗКИЕ ТАРИФЫ НА 2021

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

кредитов в один
Кредитование недвижимости до 500 000€

Опыт работы более 15 лет 

� 05719-740792 • 0163-8717816 

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

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

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

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

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

Spülmaschine von Siemens gratis! 

Окончание, начало см. стр. 3
Немецкой пенсионной кассе

придётся провести титаническую
работу по администрации новой
пенсионной выплаты, собрать и
обработать миллионы дополни�
тельных справок и документов. Бу�
дут проверены все 26 миллионов
пенсионных дел нынешних пен�
сионеров на предмет права полу�
чения базовой пенсии. 
Выплата базовой пенсии сего�
дняшним пенсионерам начнётся
не ранее конца 2022 — начала
2023 года. Пенсионеры с выходом
на пенсию после 01 января 2021
года могут рассчитывать на полу�
чение новой пенсионной выплаты
к середине 2022 года. Пенсионная
касса обещает выплатить деньги
задним числом, начиная с 01 янва�
ря 2021 года, для чего ей (государ�
ству) придётся создать немалые
финансовые резервы. 
Нашим читателям стоит обдумать
целесообразность начала сбора
необходимых справок и докумен�
тов из стран прежнего проживания
по значимым для базовой пенсии
периодам жизни. Разумеется, ес�
ли они находят себя правомочны�
ми получать базовую пенсию. Зна�
чимыми периодами является: 
� выплата обязательных членских
взносов в пенсионную кассу из ра�
боты по найму и самостоятельной
трудовой деятельности
� период воспитания ребёнка
� ухода за немощными членами
семьи

Базовая пенсия для
немецких переселенцев

Bild: photocrew / stock.adobe.com



Зеленый ячмень (Hordeum vulga�
re, нем. – Gerstengras), как рас�
тение с замечательным воздей�
ствием на организм, использо�
вался в традиционной медицине
многих народов Европы и Азии с
древних времен. Современные
исследования свойств этого
растения начались в конце 1980�
х годов, когда японский врач и
исследователь, доктор Йоши�
хид Хагивара, провел серию
тестов и исследований, под�
тверждив с научной точки зре�
ния замечательные эффекты зе�
леного сока ячменя на организм
человека. Сегодня многие экс�
перты говорят о зеленом ячме�
не, как о чуде природы, которое
творит настоящие чудеса оздо�
ровления человеческого тела.

Травяной ячмень — зерно семени
ячменя с ценными питательными
свойствами. Это высоко растущая
трава, которая в древности назы�
валась «хлебом бедных» из�за сво�
их энергетических и питательных
свойств и того факта, что ее доста�
точно легко культивировать. Зеле�
ный ячмень содержит в значитель�
ных количествах самые ценные
элементы, необходимые для гар�
моничного развития человеческо�
го организма, и это продукт с от�
личными терапевтическими эф�
фектами.
В готовом к употреблению виде
травы ячменя предлагаются в виде
порошка и капсул. Особенно из�
вестным является порошок травы
ячменя. Его получают из молодых
стеблей и собирают на высоте от
10 до 15 см. В этот период произ�
растания содержание питательных
веществ в нем самое высокое. За�
тем листья сушат при комнатной
температуре и перерабатывают в

порошок при низкой температуре.
В готовом виде такой порошок
(Pulver) хорошего качества можно
приобрести, например, в немец�
кой сети магазинов DM. Достаточ�
но развести в стакане чистой воды
одну ложечку (с горкой) ячменного
порошка (Gerstengras) и чудо�про�
дукт готов к употреблению. Пить
его можно 2�3 раза в день между
трапезами – не позднее чем за
полчаса до еды, и не ранее чем че�
рез час после употребления пищи.
Порошок можно добавлять к еже�
дневным коктейлям или прини�
мать к ним в качестве дополнения.

Из�за многих ценных питательных
веществ ячменная трава является
важным пищевым продуктом. Это
одна из немногих природных куль�
тур, которая имеет высокий баланс
различных ингредиентов. обладает
противовоспалительным эффек�
том, поддерживает иммунную сис�

тему, защищает от инфекций, сни�
жает уровень холестерина и часто
используется при воспалительных
заболеваниях кишечника.
Ячменная трава является источни�
ком многих витаминов и минера�
лов, как кальций, медь, железо,
магний, калий, фосфор, цинк и
хром.. Молодой ячмень содержит
витамины В1, В2, В6, фолиевую
кислоту, которая очень важна для
женщин, планирующих беремен�
ность. Витамины группы В отвеча�
ют за правильное функционирова�
ние нервной системы: положи�
тельно влияют на умственные спо�
собности, улучшают настроение и
уменьшают нервное напряжение.
Зеленый ячмень, благодаря высо�
кому содержанию хлорофилла,
имеет способность выравнивать
уровень сахара в крови, поэтому
рекомендуется диабетикам. Со�
держит много витамина С и Е. 

Далее � на стр. 8
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чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни
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ВСЕ ДЛЯ ГРИЛЯ!

Tel. 05731� 49 76162

Эксклюзивные:
Мангалы (автомат) разных размеров 
из нержавеющей стали, работают бесшумно!
Насадки для мангала с моторным приводом

До 15 шампуров одновременно
www.oberst�grill.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
Tel.: 08671 929 85 76

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

.
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ячменная траваячменная трава

Bild: ExQuisine / stock.adobe.com



Окончание, начало на стр.7
Молодой зеленый ячмень также яв�
ляется источником бета�каротина
или провитамина А, поэтому замет�
но ускоряет загар. Помимо всего
прочего, обеспечивает хорошее
зрение, особенно в сумерках, за�
медляет процесс старения и укреп�
ляет иммунитет. Трава может непо�
средственно улучшить состояние
сердечнососудистой системы.
Ячменная трава содержит боль�
шое количество таких важных пи�
щеварительных ферментов, как
цитохром оксидаза, липаза, про�
теаза и амилаза. По словам докто�
ра Джиллиан Маккейв, автора кни�
ги «12 натуральных суперпродук�
тов для преобразования вашего
здоровья», именно эти ферменты
являются той причиной, по кото�
рой долгосрочное употребление
ячменной травы доказанно помо�
гает при глютеновой болезни, рас�
стройстве пищеварения, болезни
Крона, гастроэзофагеальной реф�
люксной болезни (ГЭРБ) и при це�
лом ряде других связанных с пи�
щеварением проблем. Кроме того,
ростки ячменя примерно на 6% со�
стоят из пищевых волокон, кото�
рые очищают толстую кишку от
токсинов и создают благоприят�
ные условия для поддержания хо�
рошего здоровья и похудения.

Как и пырей, ещё один суперпро�
дукт, с которым часто сравнивают
ячменную траву, ростки ячменя
представляют собой один из луч�
ших в мире источников хлорофил�
ла. Хлорофилл является мощным
очистителем и строителем крови,
он помогает увеличить уровень ге�
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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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моглобина, чтобы красные кровя�
ные клетки могли обеспечить дру�
гие клетки нашего организма боль�
шим количеством кислорода. Явля�
ется богатым источником калия, это
необходимо для укрепления кос�
тей. Магний и калий облегчают сим�
птомы стресса и мышечных спаз�
мов. Кремний, цинк и марганец
благотворно влияют на состояние
волос и ногтей.
И наконец, ростки ячменя прибли�
зительно на 45% состоят из белка,
что вдвое больше, чем у зародышей
пшеницы. Этот белок чрезвычайно
высокого качества и содержит все
восемь незаменимых аминокислот,
и именно поэтому многие спорт�
смены (особенно вегетарианцы)
добавляют порошок ячменной тра�
вы в свои коктейли.  
Следует помнить, что препараты из
молодого ячменя помогают процес�
су похудения. Сегодняшний, посто�
янно ускоряющийся образ жизни,
загрязнение окружающей среды и
неправильное питание негативно
влияют на человеческий организм.
Ячмень является источником рас�
творимого пищевого волокна, кото�
рый наполняет желудок и обеспечи�
вает ощущение сытости. С другой
стороны, нерастворимая клетчатка
усиливает перистальтику кишечни�
ка, тем самым предотвращая запо�
ры. Потребляя молодой ячмень,
можно достичь наилучшего резуль�
тата в сочетании с другими проце�
дурами для нормализации веса.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: biomed.md, 

test�vergleiche.com, zen.yandex.ru,
zentrum�der�gesundheit.de

!Устные и письменные переводы
(RU�DE)!

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

переводчик.
Заверенные переводы (ISO R�9)

+ Легализация и Апостиль.
Прием документов из любой точки

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

+ 49 (177) 8349806
info@rus�office.de

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

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

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

www.dr�kostinski.de

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

www.dr�brunstein.de

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

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

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

Sachsenhausen
info@kuechenstudio�kehm.de

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

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

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

(оплата через больничную кассу).
Лечение и профилактика храпа 

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

СТРАХОВАНИЕ 
Waldemar Rausch Versicherungsbüro 

Все виды страхования
Tel.:  08679�969251,  

0171�7511800
Ebner�Eschenbach�Weg 28, 

84508 Burgkirchen
www.allianz.de/vertretung/

waldemar.rausch
waldemar.rausch1@allianz.de

ССППРРААВВООЧЧННИИКК wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee

ВНЕСЕНИЕ В СПРАВОЧНИК

Тел.: 08671 929 85 73

E�Mail: werbung@vela�verlag.de

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

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

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

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

Каждый страдающий псориазом
ищет продукт, объединяющий два
важных фактора:

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

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

получили хороший и отличный
результаты. Исключения со"

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

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

Уникальный продукт �
от

ПСОРИАЗА
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www.remiPsor.net � 0221-204 203 86
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В одной только Германии насчитыва"
ется более 20 млн. курильщиков,
ежедневно вдыхающих более 45.000
токсических веществ (70 из которых
вызывают рак). Ежегодно в Германии
потребляется 145 млрд. сигарет, ко"
торые приводят в 140.000 случаев к
летальному исходу, в более 10.000
случаев – к ампутациям ног и в 70.000
" 90.000 случаев – к инвалидности.
Вследствие пассивного курения еже"
годно умирает около 3.400 человек!
Этот факт давно известен, однако
многие люди продолжают курить. 
Многочисленные исследования под"
тверждают, что 80 % курильщиков
охотно бросили бы курить. Многим
требуется посторонняя помощь, что"
бы бросить курить, многим это вооб"
ще не удается. 
Мы с удовольствием поможем Вам в
этом. Для нас не играет роли, как дол"
го Вы уже курите и сколько сигарет в
день Вы выкуриваете. Единственная
предпосылка: Вы действительно хоти"
те бросить курить! Мы поможем Вам
снять тягу!
Мы предлагаем Вам сенсационную те"
рапию, полностью основанную на нату"
ральных веществах и не содержащую
рисков. Побочных эффектов не устано"

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

Уже через 10 минут:
� Вас покидает желание 

выкурить сигарету
� Вы успокаиваетесь 

и расслабляетесь
� Начинает действовать система 

детоксикации организма

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

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

Звоните, мы ответим Вам 
компетентно  на все вопросы.

С наилучшими пожеланиями 
Helena Gitt врач�гомеопат

Курение является самой распространенной причиной смерти в
промышленно развитых странах, чего, однако, можно избежать. 

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

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

ККууввшшиинн  --  ccaarraaffee EECCAAIIAA

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

Портативная (на фото) и стационарная модель
ионизатора ECAIA фильтруют воду от вредных 
примесей на 87'99%, разница лишь в объемах,
на которые расчитаны фильтры ' 300 и 600 литров 
' соответственно. При этом вода сохраняет 
все полезные свойства, приобретая мягкость 
(ммееллккооссттррууккттууррииррооввааннаа), получает высокий
показатель ррНН  88''99, ииооннииззииррууееттссяя и насыщается
кислородом. ППооллееззннааяя  ввооддаа  вв  ддооммаашшнниихх  ууссллооввиияяхх!!
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З Д О Р О В Ь Е
� Морозник кавказский: снижает
избыточный вес, показан при бо�
лях в суставах, головных болях. Теl.
06663 / 91 80 787, 91 80 32

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

П Е Р Е В О Д Ч И К И

РА Б О Т А

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

КНИГИ СТР.14�15

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 086719298573
тел.: 086719298576
werbung@vela�verlag.de

HOME�OFFICE
SERIÖSE VERDIENST FÜR ALLE,

INDIVIDUELLE AUSBILDUNG
INCL. KNOW-HOW

Bewerbungen an: rabotadoma@gmx.de

Книги профессора И.П. Неумывакина 

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом

Мифы и реальность

РАК: причины возникновения
и профилактика.

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

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

Купон для заказа на стр.14 и 16

w
w
w.PressaRu.EU
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Ваш адрес (или адрес фирмы для выставления счета), заполнить разборчиво, латиницей:

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

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

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

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

Напишите разборчиво текст в купоне, выберите рубрику:
Знакомства, Предлагаю услуги, Куплю�Продам,

Работа, Здоровье, Торжества, Поиск или Разное,
укажите количество повторов. Стоимость частного объяв�
ления не отличается от коммерческого. 
Все объявления в газете публикуются по
предоплате. Последний срок подачи вами
объявлений 18 число каждого месяца.

При оплате сразу на год вперед (12 раз)
два объявления выходят бесплатно! 

(оплачивать только стоимость 10 объявлений)
Купон отправить по факсу или почтой (или с наличной оп�
латой � вскрытие писем контролируется видеозаписью),
новый адрес: Vela Verlag, Burghauser Str. 15,
84503 Altötting. E�Mail: werbung@vela�verlag.de
Если деньги переводит другое лицо (не с вашего счета), то
укажите ниже его имя и фамилию или придумайте шифр: 

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

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

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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ХХооттииттее  ииззддааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
ООффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг,,  IISSBBNN
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв
ЗЗааппррооссииттее  ппооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю::  

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

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//vveellaavveerrllaagg www.knigomir.dewww.knigomir.dewww.knigomir.de

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

АРХИВ ГАЗЕТЫ: www.krugozor.de

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

Kleinanzeigen per Email
КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
werbung@vela�verlag.de

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

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

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

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

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

Подходит для группового отдыха и проведения семинаров
Преимущества подобного отдыха: 

• ДОСТУПНОСТЬ • НЕДОРОГИЕ ЦЕНЫ • ШИРОКИЙ ВЫБОР

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТДЫХА • ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

В Пансионе Engel имеется Массажный кабинет с высококлассными специалистами

интернет�сайт + мобильная версия
для вашего планшета или смартфона

www.krugozor.de

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

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

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

Диагностика ситуации по фото и на Таро

Снятие негативных воздействий

Любовная магия

Ритуалы на защиту, для привлечения денег

Изготовление индивид. защитных амулетов

Денежные и любовные свечи

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

Прием лично и по Whatsapp: Jana

Запись: +49 (0) 176 856 25 746

ЦЫГАНСКАЯ МАГИЯ

Целительница, биоэнерготерапевт,
биоэнергокоррекция, чистка ауры,

снятие негативных воздействий,
коррекция здоровья, диагностика
заболеваний, чистка помещений 
и транспорта, свечи и амулеты.

Дистанционно и личный приём

Запись по тел.: +49(0)172 876 5113

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

SCHERB BUSINESS CONSULTING
� Письменные переводы 

с заверением (любые языки)
� Устные переводы 
по всей Германии

Tel.: 0178 712 84 88
info@germany-for-russians.com
www.germany-for-russians.com
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)
www.krugozor.de . тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

www.pelageja.de Postfach 1225
49408 Dinklage

9�ти званной целительницы ясновидящей             Ведущий специалист общества магов

ГАДАЮ что есть, что было, что будет

СНИМАЮ все виды порч, сглаз,
испуг, проклятие, безбрачие,
приворот, вдовью долю

ПОМОГУ соединиться двум
любящим сердцам, сохранить 
любовь и создать крепкую семью.

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

ОТКРОЮ все жизненоважные каналы:
любовь, здоровье, деньги, работа, удача.

ЛЕЧЕНИЕ даю установку на исцеление.
Помогу избавиться от алкогольной и
наркотической зависимостей.

опыт работы более 40 лет

Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

опыт работы более 40 лет

Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

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

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

Компания с12�летним опытом работы на испаноязычном рынке � вышла на рынок Европы**
Доходы от инвестиций � ОТ 20% ЕЖЕМЕСЯЧНО + возможность реинвестирования доходов*
Годовая стоимость за участие в данной системе пассивных доходов составляет 107 евро
Возможность создавать свою команду и делать самому спортивные ставки (опционально)
Пять дополнительных бонусов за участие в системе и многие другие преимущества
Вывод и вложение денег (вывод доходов два раза в месяц) � через криптовалюту
Абсолютно легально, минимальный риск � стабильные доходы даже во время «Короны»!***

immer ***gewinnen bei

SPORT
WETTEN

ВАША СТАВКА НА СПОРТ - ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА СПОРТИВНЫХ ПРОГНОЗАХ!*
Ваш пассивный доход: вы инвестируете в индустрию спортивных ставок 
и зарабатываете на всех ставках: на выигрышных и на проигрышных.***

получите дополнительную информацию по электронной почте: velakom@googlemail.com

20%
*

ЗДЕСЬ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС:
ДОХОД ОТ 20% В МЕСЯЦ! ***

Bild: vectorpouch

Bild: macrovector

*/*** Доходы не могут быть гарантированы, риски при инвестициях не могут быть полностью исключены! ** включая Россию, СНГ

Даже если вы не разбираетесь 
в футбольных ставках, но вам
приходят мысли о миллионах,
которые они приносят во всем
мире, теперь у вас появилась

уникальная возможность стать
частью этой доходной индустрии

Инфо высылаем по мейлу 

ПРОСТОЙ ПРИНЦИП РЕИНВЕСТИНГА

в течение 6 месяцев */***
При начальном вкладе 3000 евро

1. Месяц = 3600 евро
2. Месяц = 4320 евро
3. Месяц = 5184 евро
4. Месяц = 6220 евро
5. Месяц = 7465 евро
6. Месяц = 8957 евро

Является лишь примером для понимания

реинвестирования дохода, при сложном

реинвесте итоговые результаты как

правило значительно выше!
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Как�то лечилась у меня женщина,
которую давно мучили головные
боли. Никто и ничего не помога�
ло.  Я сразу определила причину:
проблемы в шейном отделе по�
звоночника. Проблемы позвоно�
чника – это «мой конёк», я выле�
чу любую проблему. У пациентки
ушли головные боли навсегда.
Ушли проблемы� забыли о цели�
тельнице. Но через три года за�
болел муж этой женщины Сер�
гей.  У него появились страшные
боли в животе. В больнице врачи
настаивали на операции, заве�
ряя, что это опухоль. Сергей не
соглашался, но про меня не
вспомнил.Когда врачи поставили
условие: или подписать согласие
на операцию, или выпишут на

работу, Сергей вспомнил про
меня, приехал на лечение. Во
время массажа живота я, улыба�
ясь сказала: «Сейчас я ваш «рак»
выдавлю вам через рот.» «Как
это?»�испугался Сергей? «А вот
сейчас увидите!». Массируя, я
каждый раз давила на уплотне�
ние в животе и изо рта Сергея с
шумом вылетала отрыжка. Я объ�
яснила Сергею, что у него в ки�
шечнике образовалась газовая
пробка, закупорила проход, газы
накапливаются, «шишка» растёт
и вызывает страшные боли. Я
выдавила газовую пробку, боли
ушли. Но он должен дома сде�
лать очищение кишечника. Я

объяснила, как это делать. Чтобы
не повторилась такая проблема,
надо правильно питаться и очи�

щать свой организм. Все эти
процедуры у меня подробно опи�
саны в книге «Целительница».На
термине у врача Сергей сооб�
щил, что здоров. Никто из ко�
миссии врачей не поинтересо�
вался, как это за несколько дней
сама ушла опухоль, не пожелали
даже осмотреть живот. Все прос�
то повернулись и ушли, сказав:
«Раз прошло, то идите работать».
Вышло уже третье дополненное
издание моей книги «Целитель�
ница», где подробно объяснено,
почему ни в коем случае не надо
удалять опухоли в груди, проста�
те, щитовидной железе, в лёгких.
Там я описала интересные слу�

чаи исцеления любых болезней,
даже тех, которые считаются не�
излечимыми. В книге поместила
рекомендации по самолечению.
Там рассказала откуда у меня
удивительные способности, где
обучалась, каковы принципы ис�
целения, которые помогают мне
в работе. Есть возможность при�
обрести у меня мою книгу «Цели�
тельница». 

Обращаться по 

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

Warkentin Edith 
49088 Osnabrück,
Walter-Haas-Str.12

www.heilerinedith.de
Эдита

ЛЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЖИВОТА

Книги русскоязычных авторов Германии

www.knigomir.de



Срочное гадание, 

Любую беду отведу!

цыганская магия 
и колдовство

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

Вашей судьбы и помощь 
во всех случаях 

Вашей жизни.
Убедитесь сами!

(1,98 €/Min. Festnetzpreis)

��

Postfach 111336
64228 Darmstadt

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

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу!

ТАТИАНАТАТИАНАТАТИАНА Духовная и Телесная Целительница
Истинная Ясновидящая 

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

° Здоровье, депрессия, деторождение

° Алкогольная и наркотическая зависимости

° Взаимоотношения с детьми и любимыми

° Снятие порчи, сглаза, неудач, денежных проблем

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

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

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

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

73486 Adelmannsfelden, Hauptstr.49

� Гадаю,что есть,что будет � Избавлю от любых видов
порчи, сглаза и проклятия � Семья страдает? � Муж пьёт?
� Гуляет? � Буянит? � Половое бессилие? � Нет работы?
� Нет в доме денег? � Бессоница? � Одиночество? 
� Венец безбрачия? � Вдовий платок?

Тел.: 0152�59 44 62 23 Hauptstr. 49 • 73486 Adelmannsfelden

� (+49) 0172 732 30 94

БАБУШКА ДАРЬЯ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АННУШКА

ИМЕЕТСЯ КОСТОПРАВ

� 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 2020 ГОД

ПОМОГУ:

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

9 января 2021 года исполнилось
20 лет, как я зарегистрировала
свою фирму. Сначала я просчита�
ла, когда лучше это сделать. Выпа�
ло, что если я 9 января 2001 года в
10 утра пройду регистрацию, моя
фирма будет работать долго, а
главное успешно. Время показало,
что расчет был правильным. Пом�
ню, как меня вызвали в налоговую
и спросили, какие я буду ставить
цены за свои услуги. Консультант
оказалась приятной  женщиной, и
сказала, сколько примерно берут
другие гадалки. Цены были раз�
ные, но я остановилась на самых
низких. Это было 35 евро за гада�
ние и 75 евро за снятие порчи. 
Консультант — местная немка,
спросила меня, как я с таким уров�
нем немецкого языка  буду вести
прием. Потом задала вопрос: «А
что Вы скажите про меня»?  Я не
люблю работать в таких условиях.
Но мне было видение, что недавно
её подруга увела мужа из семьи и
она это сильно переживает. Когда я
ей сказала об этом,  она только по�
просила время на прием и потом
часто до моего отъезда из Баварии
приходила ко мне решать свои про�
блемы. Она часто направляла сво�
их знакомых ко мне на прием.
Постепенно я стала давать объявле�
ния в русских  газетах и журналах.
На прием как�то пришла клиентка, у
неё с собой был юмористический
журнал «Самовар». Меня  заинтере�
совал этот журнал и, уходя, клиентка
оставила его мне. Прочитав журнал
от корки до корки, я позвонила глав�
ному редактору Елене Фрезе, и она
пригласила меня вести рубрику в
этом журнале. Рубрика называлась
«Оккультизм, магия, психология».  А
так как я юморист и пишу юмористи�
ческие рассказы, то в том же журна�
ле я стала печатать их под именем
Лика Ковалева. 
Я считаю Елену Фрезе своей кре�
стной, так как она уговорила меня
издать мои рассказы книгой и в
2003 году вышла моя первая книга
«Магия в нашей жизни». В 2004 го�
ду вышла вторая книга «Магия в
нашей жизни 2». В эту книгу я так
же включила свои юмористические
рассказы, а Елена Фрезе нарисо�
вала смешные картинки к ним.
Следующая книга «У порога сча�
стья» вышла в 2006 году, в ней то�
же помимо эзотерических расска�
зов, были и  юмористические. Там
тоже все рисунки были от Елены
Фрезе. На данный момент у меня
вышло 15 книг, и еще я участвова�
ла в 32 сборниках и альманахах.

Anzeigen
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Книга «Смехотерапия» в 2010 году
получила медаль «Лучшая книга го�
да». С 2007 года я стала тесно со�
трудничать с газетой «Кругозор» и
издательством  «Vela». 
Но хочу вернуться к своей профес�
сиональной деятельности. В связи
с юбилеем я провела некоторые
подсчеты, и оказалось, что ежегод�
но в среднем я принимаю от 300 до
350 клиентов. 
Раньше, когда я выезжала по горо�
дам, то людей было больше. Сей�
час из�за карантина я прекратила
поездки, да и прием лично. При�
шлось осваивать новые техноло�
гии, я гадаю по фото, SKYPE,
WHATSAPP. Это удобно как мне,
так и клиенту. Сначала люди пере�
водят деньги за услугу на мой бан�
ковский счет или PayPal, а потом в
конкретное время я им гадаю. В
апреле и мае многие хотели по�
пасть на прием лично. Но я прини�
маю только дистанционно. 
Как ни странно, если раньше кли�
енты были из Германии, России,
Австрии, Чехии, Бельгии, Голлан�
дии, Швейцарии. Теперь к этим
странам добавились Англия, Аме�
рика, Израиль. На сегодня у тех
пар кто не мог родить детей, роди�
лось уже 5684 малыша. Эта стати�
стика за последние 35 лет. Так что
многие из них сами стали папами и
мамами. Но последний малыш ро�
дился как раз 9 января этого года,
его назвали Артур. 
В последнее время участились
случаи, когда бывает обидно: в ок�
тябре – ноябре это произошло не�
сколько раз. Гадаю и вижу: если
человек пойдет с компанией в рес�
торан, то тяжело заболеет. Прошу:
сидите, дома не ходите. Но потом
не понимаю: зачем гадать, если
все равно сделали по�своему и, ко�
нечно же, заразились Ковидом.
Кстати, цены за мои услуги за 20
лет работы повысились всего на 15
евро и гадание, теперь, стоит 50
евро, а снятие 90.
Я счастливый человек, и хочу, что
бы и окружающим было хорошо.
Сейчас тяжелое время. Поэтому
нужно делать все, что бы остаться
здоровым и живым. Вирус — это
невидимый враг. Постарайтесь со�
блюдать правила безопасности. А
еще лучше имейте как можно
меньше личных контактов. Всем
здоровья и долгих лет жизни.

Лилия ИЛЬГ

В этом году 
я отметила юбилей!

Àííà Ìàðèÿ
Ясновидящая 

и целительница 
от Бога 

• Ñíèìàåò áîëü, ñãëàç,
ïîð÷ó, ïðîêëÿòèå

• Ëå÷èò íà ðàññòîÿíèè

0174-8885218  
0180-5009618�

СЕРАФИМА

Tel.: 0170-528 89 60
Пишите: Serafima 

Postfach 170540, 60079 Frankfurt

Магистр II степени (космоэнергет, рейки)

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

ОБУЧАЮ И ПОСВЯЩАЮ 
В КОСМОЭНЕРГЕТИКУ, РЕЙКИ

www.lilia-ilg.de

www.krugozor.de
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08671 929 85 70



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

Nr.6242, Цена: EUR 6,00

ННееммееццккоо��ррууссссккиийй
ссллооввааррьь  ппоо  ббииззннеессуу
А.С.Никифирова. 448 стр. тв. перпл.

Переработанный и дополненный словарь
содержит теперь около 30000 терминов и
словосочетаний, широко употребитель�
ных в современном немецком языке как в
специальной литературе, так и бизнесе.
Nr. 6258, Цена: EUR 4,90

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
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Обязательно укажите фамилию и имя владельца счета, с которого переводятся деньги при предоплате,
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Все заказы ��
по предоплате

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

Сроки доставки: все заказы, как правило, выпол�
няются в течение 14 дней с момента поступления и
оплаты. Пересылка: в стоимость пересылки вклю�
чаются расходы на упаковку и почтовые расходы за
доставку на указанный адрес. Возврат: книги �
также только часть заказа � можно вернуть нам в
течение 14 дней (дата по почтовому штемпелю)
после получения заказа - в неповрежденном виде,
оплатив только стоимость пересылки обратно.
Стоимость книг будет возвращена на указанный
вами счет. Заказчик должен вернуть книги без ви�
димых следов пользования, в установленный срок.
Неоплаченные обратные пакеты (Unfrei) издатель�
ством не принимаются и возвращаются почтой
отправителю за его счет. Исключения: право на
возврат заказчиком компьютерных принадлежнос�
тей (клавиатур), компьютерных программ, CD и DVD
исключено. При технических неполадках � дефект�
ная программа, клавиатура, CD или DVD заменяет�
ся за наш счет. Это необходимо предварительно
согласовать по тел.: 08671 929 85 70 или по
электронной почте � E�Mail: info@vela�verlag.de.
Заказы выполняются ПО СЧЕТУ (auf Rechnung),
при указании полных данных в купоне заказа,
при общей стоимости заказа свыше 35 евро +
пересылка � только по предоплате всей суммы
на указанный в купоне заказа банковский счет.

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

От сердца к сердцу
Реальная сила сетевого маркетинга
Книга предлагает особенный метод обес�
печения достойного уровня жизни, рас�
сказывая о сетевом маркетинге, как про�
стом и мощном методе построения благо�
состояния: от азов MLM до информации
для опытных сетевиков. Книга представ�
ляет «срез жизни» растущей отрасли, по�
могает ее понять и в ней разобраться, от�
крывает невероятные новые возможности.
430 стр. Nr.6297, EUR 5,90

Неумывакин И.П., Закурдаев А.В.

Медицина здоровья 
Беседы с космическим
врачом. Мифы и реальность

Книга известного профессора,
целителя И. П. Неумывакина.

Все что используется в официальной
медицине, оказалось нельзя использовать в космической
из�за громоздкости, сложности в эксплуатации, наличия
побочных эффектов и т.п. Данная книга познакомит вас со
взглядами на здоровье и оздоровительной системой про�
фессора Неумывакина И.П., одного из основоположников
космической, традиционной народной медицины, извест�
ного автора и популяризатора здорового образа жизни.
Книга построена на беседах профессора и последователя
его системы оздоровления и соратника А. В. Закурдаева,
предназначена широкому кругу читателей. В ней вы найде�
те, «не выходя из кухни», ответы на многие вопросы, свя�
занные со здоровьем и долголетием. Vela Verlag 2018 г.
Мягк. переплет, 334 стр.

Издание 2018 г. Nr. 6251, Цена: EUR 12,90

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

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

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

Nr. 6221, Цена: EUR 10,00

Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

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

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

Nr.6252, Цена: EUR 6,00 Акция!

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

Словарь однозвучных рифм формат12х17см

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

140 стр, мягк. переплет

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

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

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

Nr.6416, Цена: EUR 14,90

Люстра Чижевского � прибор долго�
летия В.Панов. Мягк. перпл,160 стр.
Науке известно, что горный воздух дела�
ют целебным отрицательные ионы � т.е.
аэроионы. Чем их меньше присутствует,
как, например, в квартире, тем хуже для
здоровья. Их полное отсутствие приводит
к смерти, а повышенное содержание ока�
зывает лечебное действие и продлевает
жизнь. Еще в 30�х годах это открыл А. Л.
Чижевский, создавший первое устройст�
во для лечебной ионизации воздуха.

Nr.6331, Цена: EUR 5,90

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

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

***
***

***

�� КНИЖНЫЙ КРУГОЗОР www.knigomir.de �����	��
 �� ���� ������� ���

КАРМАННАЯ БИБЛИОТЕКА 
сборник Любимые песни

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

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

Nr. 6316, Цена: EUR 5,40

Идея!

ККннииггаа  оо  ввккуусснноойй
ии  ззддооррооввоойй  ппиищщее
Сохранен большой формат и традиции
оригинала времен СССР, адаптирована
на современное время. Крупный формат,
твердый переплет, 592 стр. (высылается
посылкой после предоплаты заказа).
Nr. 6406, Цена: EUR 24,00

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

Nr. 6319, Цена: EUR 6,90

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

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

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

Neu!

РАРИТЕТ

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

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

Nr. 6257, Цена: EUR 7,00

***

***

***

***
***

***

***

Н.П.Могильный
20 х 26 см

РАРИТЕТ
MLM

Summe + Versand

АЛЛЕН КАРР  Легкий способ добиться успеха
Революционно простой подход к 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

ППррооддооввооллььссттввеенннныыйй  ммааггааззиинн  сс  ннуулляя

РУССКО�НЕМЕЦКИЕ

КЛАВИАТУРЫ
Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

Neu! USB
Влагозащитная конструкция 1995

€

2995
€

Nr.6410, Цена: EUR 19,95 ***

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

***

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

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

Внимание:

черного
цвета!
Abb ähnlich

Стандартный,
обычный размер

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

Chicony Black PS2 Nr.6014,EUR 19,90

162 стр.
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Купон заказа на стр.14 КНИГА � ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

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

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

ISBN: 978�3�946227�50�2
Best.Nr. 6325

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

ККнниижжккаа 44

КНИЖКИ�ПЕРЕВЕРТЫШИ

в каждой книжке две обложки

и два раздела: стихи и сказка

ЦЦееннаа  ккаажжддоойй  ккннииггии

ввссееггоо 77,,9999 еевврроо

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

Сборник сказок для детей и взрослых

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

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

готовил всем сюрприз � Лучший праздник – Новый год  Best.Nr. 6274

Цвет. иллюстр., 218 стр., мягк. переплет, 2016 г. Цена 7,60 евро

Три книги для истинных ценителей мистики!
ЛЛююддввиигг  ППааввееллььччиикк

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

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

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

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

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

первое издание

Ирма Рудко «Окунуться в прошлое» 

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

154 стр., мягк. переплет, 2018 г.
Best.Nr.6314 Цена 7,60 евро

ISBN 978�3�946227�42�7

Николай Эпштейн 
«Знак качества»

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

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

ISBN 978�3�946227�37�3 

Николай Эпштейн 
«Птичий рынок»

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

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

ISBN 978�3�946227�38�0  

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

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

ISBN 978�3�946227�47�2   

Михаил Подопригора
«Мне снится Родина моя» 

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

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

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

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

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

ISBN 978�3�946227�01�4

Елена Куксхаузен
Коллекция «Бриллиант»
Стихи моей души

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

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

Анатолий Гехт «СБОРНИК
СТИХОВ» КНИГА ПЕРВАЯ

В книге первой поэта «Сборник сти�
хов» собраны авторские произведе�
ния разных лет – начиная с 1970 г.
по 1997 г. В стихотворениях автора
этой книги оживает во всей своей
красе природа, и поэт открывает
ее другую, малоизвестную, полу�
сказочную жизнь перед глазами
зачарованного читателя. И еще
здесь о чувствах, мыслях, пережи�
ваниях, и о минувших временах.
326 стр., мягк. переплет, 2019 г.
Best.Nr. 6408 Цена 7,90 евро

ККнниижжккаа  11

ККнниижжккаа  22

ККнниижжккаа 33

Три книги только

истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

11 «темных» историй – калей�
доскоп мистических загадок,
страшных открытий и тайн. 
Каждая из этих историй пре�
доставит читателю материал
для переживаний и раздумий 
в бессонные ночи, приоткроют
дверь в мир неведомого.

Мистический детектив, в котором
чертовщина уходит на второй план,
а «первую скрипку» играют челове�
ческие отношения, вопросы друж�
бы и совести на переплетении раз�
ных времен и судеб. Школьнику,
ставший свидетелем убийства,
выпадает множество испытаний.

В древнем баварском замке Валь�
денбург в прошлом находился мо�
настырь ордена Датских Ключниц.
В существующий при монастыре
интернат для мальчиков попадает
бледный, запуганный сирота –
Вилли Кай, обладающий таинст�
венным даром. 
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