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# Доклад ООН
# Саммит по климату
# Когда на планете
закончится кислород?



Саудовская Аравия проведет в теку�
щем году саммит по инициативе Эр�
Рияда «Зеленый Ближний Восток»,
направленной на озеленение регио�
на. Об этом заявил в четверг король
Саудовской Аравии Сальман бен
Абдель Азиз Аль Сауд, выступая на
международном саммите по клима�
ту. Он подчеркнул, что «климатиче�
ские изменения представляют угро�
зу для жизни на Земле», и его страна
уделяет пристальное внимание по�
иску решений этой проблемы. По
его словам, в королевстве реализу�
ется целый ряд программ в этом на�
правлении. «Наша цель заключается
в том, чтобы к 2030 году возобнов�
ляемые источники энергии обеспе�
чивали 50% потребностей страны.»
Реализуемые инициативы королев�
ства являются частью стратегиче�
ской программы «Видение Саудов�
ской Аравии: 2030», принятой в 2016
году на фоне резкого снижения ми�
ровых цен на нефть. Одна из глав�
ных целей стратегии — диверсифи�
кация национальной экономики и
развитие несырьевых сфер.

Премьер�министр Великобритании
Борис Джонсон призвал мировых
лидеров активнее использовать тех�

нологические преимущест�
ва, чтобы защищать

климат и реализовы�
вать еще более амби�
циозные обязательст�
ва в сфере охраны ок�
ружающей среды. 
Джонсон выступил на

саммите спустя два дня
после того, как Великобритания взя�
ла на себя обязательство к 2035 го�
ду сократить объемы выбросов дву�
окиси углерода и других парниковых
газов на 78% по сравнению с уров�
нем 1990 года. В так называемый уг�
леродный бюджет Великобритании
(допустимый для страны объем вы�
бросов двуокиси углерода) на пери�
од с 2033 по 2037 год будут впервые
включены выбросы, которые гене�
рируют авиационная отрасль и от�
расль морских грузоперевозок.
Лондон считает, что другие страны
должны присоединиться к Соеди�
ненному Королевству и взять на се�
бя дополнительные обязательства
по выбросам на период до 2030 го�
да, чтобы добиться нулевого пока�
зателя к 2050 году.

В связи с этим британский премьер
считает, что его международным
партнерам нужно взять на себя бо�
лее амбициозные цели и опреде�
литься со своей позицией к осени
этого года. В октябре в китайском
Куньмине запланировано проведе�
ние конференции сторон Конвен�
ции ООН о биологическом разнооб�
разии, а в ноябре в шотландском
Глазго — 26�й Конференции сторон
Рамочной конвенции ООН об изме�
нении климата (COP�26).

О том, когда на Земле начнет ощу�
щаться нехватка кислорода — даже
в условиях благоприятного исхода
борьбы с изменением климата, а
также статьи по теме из других ис�
точников — читайте в публикации
этого материала на сайте газеты:
www.krugozor.de/klimat2021

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: euronews.com,

dw.com, tass.ru, lenta.ru, iz.ru

Дорогие читатели!

Вероятно, единственный положи�
тельный результат пандемии коро�
навируса в этом году: радикальное
снижение смертности от гриппа.
По сообщению на сайте n�tv.de,
Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI)
при Robert�Koch�Institut (RKI) объ�
ясняет этот феномен тем, что ис�
ходная ситуация для массового за�
болевания населения гриппом на
этот раз не сложилась в виду но�
шения масок и прочих мер против
распространения COVID19. Если в
прошлом году было зарегистриро�
вано 184 000 подтвержденных ла�
бораторно заболеваний гриппом,
то в этом году таких случаев оказа�
лось лишь 519 на всю страну. 
При этом от гриппа умерло 13 че�
ловек, в то время как на рубеже
2017�18 гг. от этой болезни умер�
ло 1700 человек. По другим источ�
никам — в Германии ежегодно
умирало от гриппа 8�11 тыс. чело�
век. Deutsches Ärtzteblatt сообщало,
что волна гриппа 2017�18 гг. унес�
ла жизни 25.100 жителей страны.
Ту же цифру объявлял тогда и ин�
ститут RKI. Возможно, что на фоне
пандемии коронавируса институт
решил подтасовать свою же стати�
стику, однако выявить здесь прав�
ду будет довольно сложно.
Еще одним «побочным эффектом»
пандемии по мнению многих экс�
пертов может стать некоторое улуч�
шение экологической обстановки,
связанной с тем, что люди практи�
чески лишились возможности путе�
шествовать и меньше летают само�
летами — одних из самых сущест�
венных загрязнителей воздуха на�
ряду с промышленными выбросами
и отходами. Читайте продолжение
темы на этой странице и в блоге на
нашем сайте.
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Президент России Владимир Путин
призвал все страны объединиться в
рамках совместных международ�
ных проектов по борьбе с измене�
нием климата в ходе выступления
на климатическом онлайн�саммите,
передает Reuters. «Считаем, что на�
дежной правовой основой для со�
вместной работы государств по
контролю и сокращению эмиссии
парниковых газов служат универ�
сальные договоренности, достигну�
тые по линии Организации Объеди�
ненных Наций», — сказал Путин.
В России уже действует пилотная
программа по продаже эмиссион�
ных сертификатов на полуострове
Сахалин, благодаря которой этот
регион уже к 2025 году должен
стать климатически нейтральным.
Далее Путин указал, что Россия
развивает и технологии улавлива�
ния и захоронения углекислого газа
и с их помощью может ежегодно
улавливать 2,5 млрд тонн C02, сооб�
щает «Немецкая волна».
Китайский лидер Си Цзиньпин по�
обещал, что КНР начнёт сокращать
потребление угля с 2026 года с це�
лью достичь углеродной нейтраль�
ности быстрее многих развитых
стран.

Превентивные меры 
и обязательства

Среди прочих новостей, касающих�
ся усилий международного сооб�
щества по борьбе с изменением
климата на планете, можно назвать
сообщение Всемирного банка (ВБ),
который планирует потратить ре�
кордные большие средства на ока�
зание помощи другим странам в ре�
шении этой проблемы, призывая
ведущие государства последовать
своему примеру.
По словам министра охраны окру�
жающей среды Бразилии Рикарду
Салеса, его стране нужна дополни�
тельная финансовая поддержка,
чтобы осуществить план по сокра�
щению вырубки лесов и выбросу уг�
лекислого газа в атмосферу.
«Месяц назад мы представили США
по их запросу наш план действий,
который предполагает, что через 12
месяцев, при условии наличия ре�
сурсов, мы могли бы начать быст�
рее двигаться по пути сокращения
вырубок леса», — подчеркнул Сале�
са на пресс�конференции после вы�
ступления президента Бразилии
Жаира Болсонару на саммите.
Соединенные Штаты уже приняли
план оказания финансовой помощи
другим странам в области борьбы с
изменением климата на планете.
По словам президента, нынешний
момент требует срочных решений.
«Хороших идей, намерений недос�
таточно. Мы должны обеспечить
финансирование для реагирова�
ния на ситуацию, это позволит нам
использовать возможность для
создания новых рабочих мест,
сильной экономики и более безо�
пасного мира, — сказал он. — Я
уверен, что мы сможем это совме�
стно сделать».

Минувший год стал одним из
трех самых жарких за всю исто�
рию метеонаблюдений. Об этом
говорится в докладе «Глобаль�
ный климат» Всемирной метео�
рологической организации.
Генеральный секретарь ООН Ан�
тониу Гутерриш призвал миро�
вых лидеров ознакомится с до�
кументом и заявил, что 2021
должен стать поворотным годом
для истории человечества для
того, чтобы предотвратить необ�
ратимое изменение климата. 
«В прошлом году средняя гло�
бальная температура была на
1,2 градуса Цельсия выше, чем в
доиндустриальную эпоху. Мы
приближается к опасному рубе�
жу в 1,5 градуса, который был
определен научным сообщест�
вом. Мы находимся на краю про�
пасти», — сказал генсек ООН.

Международный онлайн�
саммит по климату

Двухдневный онлайн�саммит 22�23
апреля по вопросам борьбы с изме�
нением климата открыл президент
США Джо Байден. Это первое круп�
ное международное мероприятие,
организованное новой аме�
риканской администра�
цией, было приурочено
к международному Дню
Земли, который отме�
чается 22 апреля, и со�
брало представителей
40 государств. 
По словам Байдена, США
обязались более чем наполовину
сократить выбросы парниковых га�
зов в атмосферу к 2030 году, а к
2050 году выйти на нулевой уро�
вень. Новая администрация почти
вдвое увеличила объём сокраще�
ний, на которые обещал пойти пре�
зидент Барак Обама при подписа�
нии Парижского климатического
соглашения в 2015 году.

Позицию Евросоюза представила
глава Еврокомиссии Урсула Фон
дер Ляйен: «Европа хочет быть пер�
вым климатически нейтральным
континентом в мире, но чтобы спа�
сти климат, нам нужен мир. Нужно,
чтобы все крупные экономики взя�
ли на себя ответственность и пре�
вратили переходный период в пе�
риод открытых возможностей для
всех. Давайте вместе установим
новый глобальный ориентир для
климатического нейтралитета, да�
вайте работать вместе над общими
обязательствами и совместными
действиями по сокращению вы�
бросов к 2030 году. Это приблизит
нас к конечной цели — нулевым вы�
бросам к 2050 году, и это то, что
нужно нашей планете».
В свою очередь, глава правительст�
ва ФРГ напомнила, что Германия
сократила выбросы углекислого га�
за на 40% по сравнению с 1990 го�
дом, и пообещала, что ее страна и
дальше будет вносить свой вклад,
чтобы ЕС достиг запланированного
снижения выбросов к 2030 году на
55%. Согласно сообщению «Немец�
кой волны», Германия будет про�
должать инвестировать в развитие
возобновляемых источников энер�
гии, подчеркнула Меркель. По ее
данным, в 2020 году 46 процентов
электроэнергии в ФРГ было произ�
ведено из «зеленых» источников.

Новый формат
международного
сотрудничества
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Наши проекты в социальных медиа

Весна � время свадеб,
где купить обручалки 
во время карантина?

Согласитесь, знакомая история —
приближается ваша свадьба, а най�
ти подходящие кольца еще не уда�
лось. А, может быть, у вас скоро
юбилей свадьбы, и вы хотели бы
сделать себе подарок – новые обру�
чальные кольца с бриллиантами или
гравировкой? Хорошо бы. Но тут в
голове возникают тысячи вопросов:
Какова мода 2021 на обручальные
кольца? Можно ли купить самые
эксклюзивные модели колец за три
дня до свадьбы? Каких ошибок сле�
дует избегать при выборе обручаль�
ных колец?  Отвечаем по порядку.

Добро пожаловать 
в «Ювелирный мир»

Во времена скоростного интерне�
та и «быстрой» жизни, мы должны
быть благодарны интернет–мага�
зинам, которые позволяют совер�
шать нужные покупки в любое
удобное для вас время, даже но�
чью. Эксперты подтверждают —
количество интернет–покупателей
за последние два года выросло на
40%. И это неслучайно! 
Представьте себе, вы приходите
домой после тяжелого трудового
дня, разговоров и суеты, наливае�
те бокал вина, устраиваетесь по�
удобней перед компьютером или
ноутбуком, заходите на www.igor�
schimberg.de и попадаете в ска�
зочный мир золотой роскоши, се�
ребряного благородства и брилли�
антового блеска. Красота!
Утверждаем, каталог и интернет–
магазин «Ювелирный мир» — не
только лучшее место для покупки
колец, сережек и цепочек, но и ваш
надежный помощник в выборе об�
ручальных колец. Здесь только са�
мые модные и оригинальные мо�
дели от именитых заводов России,
Прибалтики, Украины из золота
585 пробы и серебра 925.  
Чтобы убедиться в наших словах,
заходите на www.igor�schimberg.de
в раздел «Trauringe» прямо сейчас
— увидите все сами! Обручальные
кольца из серебра, белого и желто�
го золота или «наши» любимые — из
«красного», русского золота. Коль�
ца рельефные с разнообразными
рисунками, инкрустированные
бриллиантами или двуцветные: на�
пример, из белого и «красного» зо�
лота. В двух словах и не опишешь
все это ювелирное великолепие... 
А сейчас мы переходим к самой
важной части нашей статьи, пого�
ворим о простой схеме покупки об�
ручальных колец, благодаря ката�
логу и интернет–магазину «Юве�
лирный мир».

В поисках обручального
кольца…

� Первым делом вам, конечно,
нужно зайти на сайт www.igor�
schimberg.de, полистать каталог,
посмотреть ассортимент, прибли�
зить фотографии изделий, прочи�
тать описания. И если найдете, то,
что искали, сразу кладите изделие
в «корзину».
� Если у вас возникнут «ювелир�
ные» вопросы, то обязательно зво�
ните по телефону 0201 / 74 79 78 5.

Профессиональные консультанты
подскажут, что выбрать. Например,
в «Ювелирный мир» часто обра�
щаются с вопросами, какие обру�
чальные кольца практичны,  как пра�
вильно подобрать размер или зво�
нят, чтобы убедиться, что фирме
можно доверять. 
� Кстати, фирма Igor Schimberg
работает на рынке с 1996 года,
предлагая   «русским» магазинам
ювелирные изделия. А с 2004 года
открыла специально для покупате�
лей, ценящих красоту, — интер�
нет–магазин «Ювелирный мир». 
� Хотите еще гарантий? Магазин
www.igor�schimberg.de виртуаль�
ный, но ювелирные изделия здесь
совершенно реальны — более 3000
наименований украшений постоян�
но присутствуют на складе. А это го�
ворит о многом. Например, если
выбранное изделие вдруг вам не
подошло или не понравилось, то его
можно вернуть, обменять на другое
изделие в течение двух недель или
вернуть деньги. 
� Часто в «Ювелирный мир» обра�
щаются целыми семьями или знако�
мые рекомендуют украшения, сер�
вис и доступные цены своим друзь�
ям и близким. Бывают и забавные
случаи, когда пара решает поже�
ниться неожиданно и нужно успеть
купить кольца за 3 дня до свадьбы.
Со всеми форс�мажорами «Юве�
лирный мир» справляется на ура! 
� Что важно, цены здесь на порядок
ниже, чем в немецких ювелирных
магазинах. С оплатой тоже все про�
сто. Возможен банковский, элек�
тронный перевод, можно рассчи�
таться по предоплате или при полу�
чении товара. 
� Совет! При выборе обручальных
колец всегда помните о точности
размера. Если вы не знаете свой
размер, то сходите в соседний юве�
лирный магазин, замерьте и обра�
щайтесь в «Ювелирный мир».
Здесь вы можете заказать и поло�
винчатые размеры: 17, 17,5 и даже
17,3. Согласитесь, что обручальное
кольцо мы почти не снимаем, и по�
этому оно должно быть идеальным,
не должно мешать и цепляться. Те�
перь вы понимаете, что от любых
ошибок при выборе обручальных
колец, вас предостерегут сотрудни�
ки каталога и интернет–магазина
«Ювелирный мир». Просто позво�
ните 0201 / 74 79 78 5. Здесь зна�
ют о ювелирных изделиях все!
� А хотите придать обручальным
кольцам еще большей индивиду�
альности? «Ювелирный мир» сде�
лает гравировку ваших имен абсо�
лютно бесплатно.
Чем не свадебный подарок?!
Интернет�магазин «Ювелирный
мир» и его коллектив искренне же�
лает вам веселой свадьбы, любви и
долголетия. Еще раз приглашаем
всех на www.igor�schimberg.de,
ваши счастливые обручальные
кольца ждут именно вас! Кстати, 
на сегодняшний день, мы продаем
ювелирные украшения по ценам
2019 года. За последние два года
золото сильно подорожало —
успейте купить по старым ценам!

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

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра
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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::  

наш сайт: wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee

СКОРО ВСЕ БУДУТ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ!
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ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  
ппооммоожжеетт  ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
ЗЗааппррооссииттее  

ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::

АФИША

СООБЩЕНИЯ

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОМОЖЕМ ОДИНОКИМ –

ЗНАКОМИМ ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ

Проблема одиночества особенно
остро чувствуется в период короно�
вируса, поэтому служба знакомств
клуба «Ганновер» бесплатно знако�
мит для совместного времяпрепро�
вождения мужчин и женщин, жен�
щин с женщинами, мужчин c мужчи�
нами. Отправьте письмо по адресу:
Vadym Svechnikov, Postfach
620126, 30615 Hannover.
Напишите, какая анкета нужна, но�
мер смартфона с WhatsApp и фото,
возраст, вложите 4 конверта с
марками и Вашим адресом: 3
конверта � для получения 3 номе�
ров смартфонов с фото претен�
дентов на знакомства и 1 � для по�
лучения анкеты. 

Тел.0511�5498903; 01747228798
Вадим Свешников, 
Председатель клуба Ганновер

Воскресение
Утро в древнем городе весеннее.
От цветов и трав в глазах рябит.
Светлое Христово Воскресение,
Нашу плоть и дух наш — укрепи. 

Не носите траур, братья, сестры.
Ведь унынье — это тяжкий грех...
На душе светло, легко на сердце.
Снова нас Господь прощает всех. 

К храму нам осилить бы дорогу.
Божьей милостью Земля жива.
Веруй и люби — дойдут до Бога
Крик души и всех молитв слова. 

Родина, мы век о счастье грезим,
Переносим все болезни, стресс.
Обниму тебя: «Христос Воскресе!»
Улыбнись: «Воистину Воскрес...» 

Светлое Христово Воскресение
Торжеством добра утешит вновь.
В грешном мире бед и потрясений
Есть надежда, вера и любовь.

Сергей Лоскутов, Hamburg

Мероприятия в Толстовской
библиотеке – май 2021

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

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

Солдат
Учился, как сотни мальчишек,
Спешил на урок со звонком...
Война оторвала от книжек
И бросила в чёрный окоп.
В огне закалялся, в атаках,
Шагая сквозь грохот и гарь.
Гранит всей науки солдатской
Он грыз, словно серый сухарь.

В бою из кромешного ада
Раненых он выносил...
Зловещий осколок снаряда
Кроны деревьев пронзил.
Над полем сгущался кровавый,
Облитый зарёю туман,
И падал в горящие травы
Юный солдат � мальчуган.

В молчаньи берёза стояла
И стала от горя седой...
Заря над солдатом сияла
Негаснущей красной звездой.
Историю эту поведал
Мне в мае тот самый солдат.
Выжил в бою... в День Победы
Пришёл в орденах на парад.

Сергей Лоскутов, Hamburg

Зеленою травою...
Зеленою травою
Стелюсь тебе под ноги,
Ты завладел душой
Моею навсегда,
Когда�то нас с тобою
Свели пути�дороги,
И я в тебя влюбилась
Навеки, безума.

Ты для меня как чудо
Из библии явился,
И словно птица Феникс
Возник ты на пути,
Такой любви, как наша,
Уж не повторится,
У нас с тобою тайна
И мы ее храним.

Пускай потушат свечи,
Пускай погаснут звезды,
И между нами даже
Пускай сожгут мосты,
Уходят в бесконечность
Все прожитые годы,
Но остаются жизни,
Из них две жизни — мы!

Елена Периг, Ahlen

Под крылышко
меня возьми...
Под крылышко меня возьми
И ни на миг не отпускай,
На самом краешке земли
Для нас с тобою будет рай.

Уютно будет и тепло,
Укроет от дождя шатер, 
Нам будет от луны светло,
Не выстынет любви костер.

Не зачерствеет боль в груди
От расставаний и разлук,
Мы друг для друга рождены,
Нам не разъять сплетенных рук.

Нам будут звездочки сиять
До бесконечности с небес,
Слова любви нам повторят
И горы, и прибой, и лес.

Нас отыскало счастье вдруг,
Наполнив нежностью сердца,
Мой милый, незабвенный друг,
Пройдем мы путь наш до конца.

Елена Периг, Ahlen

Доверие!
Свои секреты берегите,
Не открывайте душу всем подряд!
Когда ведь люди меньше знают,
Они ведь крепче спят!

В больших проблемах, неудачах
Мы ищем помощи других,
Свои секреты раскрывая,
Ведь людям искренне мы 

доверяем.

И очень больно и обидно,
Когда внезапно узнаешь,
Что каждый третий уже знает:
По секрету — всему свету!

И все вокруг дают советы,
А делом некому помочь,
И ты невольно убеждаешься 

в одном!

Храни секреты глубоко в душе!
Не доверяй другим,
А только лишь себе!

Olga Memminger, Weiden





сти затормозили вступление лиц
трудоспособного возраста в тру�
довые отношения. Лица старшего
и предпенсионного возраста,
представители невостребованных
теперь советских профессий за�
висли в системе общественной
помощи. Выработать пенсионное
обеспечение сверх уровня соци�
альной помощи могут только пере�
селенцы, начавшие свою трудовую
биографию в Германии в возрасте
до 35 лет. Только молодое поколе�
ние еврейских переселенцев мо�
жет рассчитывать в оставшиеся до
выхода на пенсию 30 � 35 лет вы�
строить себе в некоторой степени
достаточное пенсионное обеспе�
чение. 

Пенсия из страны 
происхождения

Выплаты мигрантам из пенсионных
касс стран происхождения нужно
рассматривать дифференцирован�
но по странам постсоветского про�
странства. Страны Балтии платят
пенсию резидентам Германии за
выработанный на их территории
стаж. Размер этих пенсий хотя и
меньше обычных для германской
пенсионной системой выплат, но
представляет собой реальную ве�
личину и может стать надёжной ча�
стью обеспечения по старости ев�
рейского переселенца из стран
Балтии. Прочие страны бывшего
СССР за исключением Российской
Федерации какой�либо существен�
ной пенсионной поддержки за ру�
беж не выплачивают.                  
После 2015 года Российская Феде�
рация выплачивает пенсии право�
мочным иностранным резидентам
на рублёвый счёт в российском
финансовом институте. Размер
российской пенсии по европей�
ским меркам невелик. Ещё мень�
шие пенсии выплачиваются за не�
полный трудовой стаж, рубль под�
вержен существенным валютным
колебаниям. Разумеется, и эти не�
большие пенсионные выплаты
Российской Федерации являются
одним из элементов построения
обеспечения в старости. В значи�
тельной части случаев суммарные
выплаты российской пенсии вкупе
с выработанной немецкой пенсией
не позволяют говорить о надёжном
обеспечении выше уровня прожи�
точного минимума.
Выплата гражданам РФ россий�
ской пенсии, назначенной после
выезда для проживания за грани�
цей, увязана с сохранением рос�
сийского гражданства. Выход из
российского гражданства, напри�
мер, в связи с натурализацией в
Германии, лишает бывшего граж�
данина России и этой небольшой
пенсионной поддержки из России.

Полная публикация см. на сайте:
www.krugozor.de/rentebesserung

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

� ��������	  � ���� ��� ��ВАШЕ ПРАВО www.krugozor.de www.knigomir.de

РЕПАТРИАЦИЯ

УСОПШИХ
Похоронное бюро “Angel“
организует транспортировку
усопшего из любой точки
Европы, Англии и стран СНГ. 

Мы доставим тело в целости 
и сохранности в кратчайшие
сроки с полным пакетом
документов.

Представительство в Германии:
+ 49 157 34932672
+ 371 200 800 00
agentura-angel@inbox.lv
www.angeldebesis.lv/ru

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 

Адвокат Т. Пуэ

Начало, окончание следует

Слушания в бундестаге об улуч"
шении пенсионного обеспече"
ния еврейских переселенцев 

12 апреля сего 2021 года я имел
честь выступить в качестве при�
глашённого эксперта�практика на
слушаниях комиссии по труду и
социальным вопросам немецкого
бундестага. Темой слушаний был
законотворческий проект трёх оп�
позиционных партий Bündnis90/Die
Grünen, FDP, «die Linke» об улучше�
нии пенсионного обеспечения ев�
рейских переселенцев из бывшего
СССР, прежде еврейские контин�
гентные беженцы. Комиссия озна�
комилась с аргументами инициа�
торов законодательной инициати�
вы, заслушала экспертов пенсион�
ного фонда, социальных союзов,
представителей еврейской общи�
ны в Германии, специалистов по
вопросам социального обеспече�
ния. Заинтересованная публика
может ознакомиться с материала�
ми слушания на электронных стра�
ницах бундестага. Здесь я хотел
бы тезисно повторить свой доклад
комиссии. 

Структура еврейского 
переселения в Германию 

Еврейское переселение в Герма�
нию началось в середине�конце
1990�х. До 2005 года правовой ба�
зой переселения был Закон о меро�
приятиях в рамках гуманитарной ак�
ции помощи принятым беженцам. В
2005 году приём евреев из бывшего
СССР был заморожен и возоб�
новлён в 2007 году за исключением
стран Балтии по ужесточённым кри�
териям в рамках § 23, абз. 3 Закона
об иммиграции. Требования пози�
тивного социального прогноза и
знания немецкого языка в новых
правилах приёма существенно сни�
зили приток еврейских переселен�
цев после 2007 года. Переселенче�
ский статус до 2005 и после 2007 не
позволяет зачитывать иностранный
трудовой стаж в немецкой пенсион�
ной системе.
Значительная часть еврейских пе�
реселенцев прибыла до 2005 года и
состояла преимущественно из лиц
пожилого и среднего возраста.
Значительная часть переселенцев
принадлежала к образованной го�
родской интеллигенции. Характер
учёбы и трудовые отношения в быв�
шем СССР сильно отличались от
экономических и научных потреб�
ностей ФРГ. Практически мгновен�
ная смена общественной, экономи�
ческой, культурной, языковой сис�
темы потребовала от мигрантов
большой психологической пере�
стройки для нового начала. Врачи и
медицинский персонал смогли бы�
стро найти себе применение по
профессии. Интеграция в трудовые
отношения ФРГ большинства ми�
грантов 90�ых годов из немедицин�
ских профессий потребовала изу�
чения немецкого языка, массивных
пере� и доквалификационных меро�
приятий. 
Изначальная безработица и перво�
начальные интеграционные трудно�

Улучшение пенсий
еврейских переселенцев
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Витамин А выполняет множест�
во важных функций в организме,
в том числе поддерживает им�
мунитет, улучшает состояние
кожи и зрение. Этот важный для
здоровья элемент содержится
во многих продуктах питания.

Витамин А необходим для синтеза
родопсина, пигмента фоторецеп�
торов в сетчатке глаза, помогает
поддерживать эпителиальные тка�
ни и имеет важное значение для
стабильности лизосом и синтеза
гликопротеинов. 
В 1913 году ученые выяснили, что в
желтке куриного яйца и масле со�
держится необходимое для жизне�
деятельности вещество. Лабора�
торные мыши, которых кормили не�
сбалансированной пищей, часто
страдали от воспаления глаз и диа�
реи. После добавления в их рацион
яйца, сливочного масла или масла
печени трески, их состояние улуч�
шилось. Так был открыт «жирорас�
творимый фактор А», который поз�
же переименовали в витамин А.

Витамин А существует в двух видах:

� Бета�каротин (провитамин А),
который попадает в наш организм
только с растительной пищей и
синтезируется в витамин А. Мощ�
ный антиоксидант предотвращает
выпадение волос, придает им
блеск и густоту, предупреждает
развитие сердечно�сосудистых за�
болеваний, снижает уровень холе�
стерина.
� Ретинол — витамин А, который в
готовом виде содержится в продук�
тах животного происхождения. Он
отвечает за обновление кожи, регу�
лирует сумеречное и цветное зре�
ние, улучшает состояние слизи�
стых, благодаря которым сопро�
тивляемость сезонным ОРВИ зна�

чительно повышается, укрепляет
кости, улучшает обмен веществ.

К пищевым источникам предшест�
венника витамина А относятся: ры�
бий жир, печень, лосось, яичные
желтки, персики, дыня, паприка,
шалфей, боярышник, базилика,
морковь, шпинат, брокколи, батат,
тыква, сливочное масло и обога�
щенные витамином А молочные
продукты. Бета�каротин и другие
провитамины�каротиноиды, содер�
жащиеся в зеленых листовых и
желтых овощах, моркови и в тем�
ных или яркоокрашенных фруктах,
превращаются в витамин А. Каро�
тиноиды лучше всасываются из
овощей, если они готовятся или го�
могенизируются и принимаются с
каким�то жиром (например, мас�

лом). Как правило, в печени запа�
сается от 80 до 90% витамина А.
Чтобы использовать витамин А,
организм высвобождает его в кро�
воток, где он связывается с пре�
альбумином (транстиретином) и
ретинолсвязывающим белком.

Рекомендуемая суточная норма
витамина А для мужчин составляет
900 мкг (650�950 мкг), для женщин
— 700 мкг (600�800 мкг), для детей
и подростков — 300�600 и до
1000 мкг, при нехватке норма уве�
личивается до 3000 мкг. Для бере�
менных дневная потребность уве�
личивается на 100 мкг, а для кор�
мящих мам — на 410 мкг этого ви�
тамина.

Далее � на стр. 8
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КНИГИ ПРОФЕССОРА
И.П.НЕУМЫВАКИНА
Все, что нужно обязательно знать,

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

.

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

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

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

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

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ? КАК СЕБЕ ПОМОЧЬ?
Биологически активные добавки ProVista AG – более 20 лет на рынке!

Наша продукция предназначена для поддержания здоровья опорно�двигательного аппарата,
замедления процесса старения и повышения физической активности. 

Благодаря тончайшей немецкой технологии обладает высокой усвояемостью и является
строительным материалом для формирования хрящевой ткани суставов и межпозвоно$
чных дисков. В основе гидролизированный коллаген (аминокислоты и пектины) так не$
обходим нашему организму. На полный восстановительный курс (85 дней) достаточно
одной упаковки, содержащей 600 г. Вкус: малина, ананас, вишня, яблоко, персик, апельсин.

Производство: Германия
из экологически чистого сырья

+
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НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1 упаковка –               37,90 €
2 упаковки –  75,80 € 67,� €
CARTILA®Gelenk�Balsam в подарок

• Все цены inkl. MwSt. zzgl. Versand
3,90 € по Германии

• При заказе от 60,$ € доставка
бесплатно

• Оплата по счету в течении 10 дней

Pro Vista AG
Jathostr. 1-3 • 30916 Isernhagen0511- 615 7 618Заказ по телефону:

на русском языке

CARTILA®  GELENK NAHRUNG 

Art. Nr: T10022

Витамины А В С
Bild: Gresei / stock.adobe.com



Окончание, начало на стр.7

Витамин А накапливается в орга�
низме, поэтому самостоятельно
выбирать пищевые добавки без
консультации с врачом не реко�
мендуется — возможна передо�
зировка.
Дефицит витамина А больше всего
характерен для жителей бедных
развивающихся стран из�за скуд�
ного рациона. Чтобы поддерживать
нормальный уровень витамина,
иногда достаточно пересмотреть
свое ежедневное меню. При долгом
употреблении витамин накаплива�
ется в печени. Тогда он становится
токсичным для организма. Могут
появляться рвоты, головокружения,
диарея, желтизна на коже.
Витамин А — жирорастворимый.
Для лучшего всасывания в кишеч�
нике его прием стоит совместить с
растительными маслами, а также
витамином Е и цинком. Витамин С в
свою очередь станет естественным
катализатором, который усилит
действие витамина А. Лучше всего
витамин A усваивается с жирной
пищей. Помните: при готовке про�
дукты, обогащенные витамином А,
теряют до 40 % ретинола.
Первый и самый точный способ
определить недостаток витамина
А — провести лабораторное ис�
следование крови на выявление
гиповитаминоза. Гиповитаминоз
— состояние, которое возникает
при недостаточном поступлении
витаминов. Это явление редко но�
сит изолированный характер. Как
правило, мы имеем дело с недос�
таточностью определенных групп
витаминов. Если человек отказы�
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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

вается от животных продуктов,
обычно возникает дефицит вита�
минов А, D, Е и биотина. Если же
человеку не хватает растительной
пищи, то наблюдается дефицит ви�
таминов С и группы В.
Основной признак недостатка вита�
минов со стороны волос — повы�
шенная ломкость, сухость и склон�
ность к выпадению. Самый извест�
ный признак — снижение сумереч�
ного зрения (появление «куриной
слепоты»). Это серьезное наруше�
ние, которое говорит о хрониче�
ском дефиците витамина А. Кроме
того, гиповитаминоз может вызы�
вать покраснение и припухлость
век, зуд и выделения из глаз, час�
тые воспалительные заболевания.
Также могут возникать некомфорт�
ные ощущения от яркого света,
блики, двоение в глазах. Снижение
иммунных функций организма так�
же может быть косвенным призна�
ком дефицита витамина А.

Витамин А — природный антиокси�
дант, защищает клетки от окисле�
ния и старения, помогает быстрому
заживлению ран и порезов, следов
от акне и пигментации, а также
экземы и псориаза. Его не зря на�
зывают «эликсир красоты и моло�
дости»: производные ретинола, из�
вестные как ретиноиды, включают в
состав современных косметических
средств. Они сокращают морщины,
избавляют от пигментных пятен и
акне, тусклую кожу делают сияю�
щей, а шероховатую — гладкой.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: msdmanuals.com,

rbc.ru, buro247.ru, kp.ru

!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             

Правила для туристов 

в Евросоюзе

Как передает ТАСС, отныне все
страны Евросоюза будут прини�
мать туристов, которые вакцини�
рованы от коронавируса препара�
тами, прошедшими сертификацию
Европейского агентства лекарст�
венных средств (EMA).
Председатель Еврокомиссии Урсу�
ла фон дер Ляйен прокомментиро�
вала это так: «Совершенно ясно од�
но, что все 27 стран, входящих в ЕС,
будут безусловно принимать всех,
кто вакцинирован препаратами,
одобренными Европейским агент�
ством лекарственных средств». Как
будут обстоять дела с туристами,
привитыми другими вакцинами,
Фон дер Ляйен не уточнила. Также,
по словам представителя ЕС, сроки
возобновления путешествий пока
еще напрямую зависят от эпиде�
миологической ситуации. 
Известно, что на сегодня EMA
одобрило для вакцинации от коро�
навируса четыре вакцины –
начиная от Pfizer/BioNTech, вакци�
ны производства компаний Mo�
derna, Johnson&Johnson и также
AstraZeneca. Пока российская вак�
цина «Спутник V» исследуется ев�
ропейским регулятором.

Правила для туристов 

в России

Как сообщает «Российская газе�
та», в России изменились правила
въезда для возвращающихся в
страну туристов. Теперь все въез�
жающие обязаны в трехдневный
срок сдать тест на коронавирус.
Плюс, все вернувшиеся обязаны
соблюдать режим изоляции по
месту жительства. Эти ограниче�
ния актуальны до получения ре�
зультатов лабораторного исследо�
вания на COVID�19 (ПЦР�тестиро�
вание). Описанный порядок долж�
ны соблюдать все россияне, вер�
нувшиеся из�за рубежа, вне зави�
симости от типа транспорта, на ко�
тором они пересекли границу. До
этого подобные меры вводились
лишь в отношении прилетевших. 
Сообщается, что новые правила
введены по причине резкого ухуд�
шения эпидемиологической ситуа�
ции в ряде стран. По словам главы
Роспотребнадзора Анны Поповой,
около 1% от всех вернувшихся ту�
ристов сдают в России положи�
тельный тест на коронавирус. Наи�
более тревожная локация на дан�
ный момент — Турция. Здесь за

последнее время заболеваемость
выросла почти в 4 раза. Напомним,
что до 1 июня в России действует
ограничение регулярного и чар�
терного авиасообщения с Турцией
и Танзанией.
Как передает ТАСС, электронный
сертификат вакцинированного
против коронавируса может со�
держать данные о российском за�
гранпаспорте, если указать их в
личном кабинете на портале госус�
луг. По словам замглавы Минциф�
ры Олега Качанова, этот сертифи�
кат в формате QR�кода сформиру�
ют с указанием сведений загран�
паспорта в том случае, если дан�
ные заграничного паспорта указа�
ны в личном кабинете на портале
госуслуг. Также стало известно,
что ведомство запустило на порта�
ле госуслуг автоматическое фор�
мирование сертификатов о вакци�
нации на английском языке.

Паспорта привитых 

от вируса

Кейт О’Брайен, руководитель де�
партамента иммунизации Всемир�
ной организации здравоохранения
(ВОЗ), высказалась за идею элек�
тронной сертификации вакцина�
ции от коронавируса, передает
«Российская газета». В таком сер�
тификате можно указать, каким
именно препаратом была сделана
прививка. Это позволит врачам
точно оценивать безопасность и
эффективность препаратов. 
Но эксперт подчеркнула: сертифи�
кация должна обеспечивать со�
хранность личной информации и
не должна использоваться для ог�
раничения передвижения путеше�
ственников. 
Между тем, директор программы
ВОЗ по чрезвычайным ситуация
Майкл Райан не рекомендовал в
ближайшее время вводить серти�
фикат вакцинации для путешест�
венников, так как сейчас вакцин на
всех в мире не хватает.
К слову сказать, авиаперевозчик
Singapore Airlines начал второй
этап испытаний COVID�паспортов
IATA Travel Pass. Систему тестиру�
ют на рейсах Сингапур�Лондон.
Пассажиры, имеющие смартфоны
на iOS, смогут скачать приложение
и загрузить в него личные данные,
включая результаты ПЦР�теста на
коронавирус. Также разработчики
приложения заявили, что к IATA
Travel Pass можно будет привязать
сертификат о вакцинации.

// по материалам meddaily.ru

Новые 
правила для   

туристов

Новые 
правила для   

туристов
Новые 

правила для   
туристов

Спрашивайте в русских магазинах
Германии или покупайте на сайте
www.euroshop�24.de

Чистота в доме � без вреда для здоровья!

Bild: OlezzoSimona / Depositphotos
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З Н А К О М С Т В А
� Он, 64 / 177 / 88 ищет ее. Район
07308 + 100 км. Tel. 0151 / 599
488 74

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

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

АРХИВ: www.krugozor.de

HOME
OFFICE
SERIÖSE VERDIENST FÜR ALLE,

INDIVIDUELLE AUSBILDUNG
INCL. KNOW-HOW

Bewerbungen an: rabotadoma@gmx.de

МАССАЖНАЯ ШКОЛА
0177 320 69 39
0178 982 28 75
0176 834 10 963

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.5 и 14

Tel.: 08671 929 85 70
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ВВаашшуу  ммееччттуу!!
ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::  

www.knigomir.de
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Ваш адрес (или адрес фирмы для выставления счета), заполнить разборчиво, латиницей:

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

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

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

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

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

Работа, Здоровье, Торжества, Поиск или Разное,
укажите количество повторов. Стоимость частного объяв�

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

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

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

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

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

по всей Германии и Европе
� помощь в организации 

транспорта  подходящей 
грузоподъемности;

� помощь в погрузке
и разгрузке;

� опытный шофер
со стажем работы

0152 55 36 36 97

ПЕРЕЕЗД

Именные поздравления для детей
к праздничным датам � заказ:

www.postkarta.de

АРХИВ ГАЗЕТЫ: www.krugozor.deКНИГИ
 СТР.14
15

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

РА Б О Т А

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
можно присылать по Email
werbung@vela
verlag.de
(без заполнения купона)

¬‡¯ 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

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 МАГИЯПРЕДЛАГАЮ 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
� 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

Julia Jansen ИНТЕГРАТОР МЕТОДА PWS (направление Неопсихологии)
Эксперт по работе с подсознанием • Инструктор, практик методики Тетахилинг • 1000+часов сессий

� избавляются от своих страхов, боли,  
ограничивающих убеждений;

� освобождаются от токсичного окружения 
и выходят из созависимых отношений;

� меняя поведение, выходят на новый уровень 
и начинают жить своей жизнью;

� обретают целостность и ценность себя;

� перестают критиковать себя и выстраивают личные 
границы с окружающими;

� выстраивают гармоничные отношения с телом 
и финансовой энергией;

� завершают родовые деструктивные сценарии;
� обретают чувства стабильности, безопасности 

и уверенности.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК СПОСОБЕН ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, работая с собой и над собой. 
ВЫ 
 ТВОРЕЦ СВОЕЙ ЖИЗНИ. Если вы готовы меняться и создавать Жизнь своей мечты, Добро пожаловать в моё  пространство! 

Подробная информация по запросу и запись на онлайн сессии по WhatsApp: +49 (0)176 637 990 06 или Email: juliajansenhealing@gmail.com

Мои клиенты в ходе работы:



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

� Обучение и посвящения 
(космоэнергетика, гадание)

� Сохранение семьи

� Коррекция поведения детей

� Финансовые энергии, бизнес

� Снятие порчи, сглазов, проклятий

� Помощь в избавлении от болезней

ГАДАНИЕ

• 0178-4952414 •
Лично и по фото! Психологическая

помощь бесплатно! Опыт работы 40 лет! 

�

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ 
тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

www.krugozor.de

www.pelageja.de Postfach 1225
49408 Dinklage

9&ти званной целительницы ясновидящей             Ведущий специалист общества магов

ГАДАЮ что есть, что было, что будет

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

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

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

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

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

опыт работы более 40 лет

Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

опыт работы более 40 лет

Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

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

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

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

www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

≠ 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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Срочное гадание, 

Любую беду отведу!

цыганская магия 
и колдовство

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

Вашей судьбы и помощь 
во всех случаях 

Вашей жизни.
Убедитесь сами!

(1,98 €/Min. Festnetzpreis)

��

Postfach 111336
64228 Darmstadt

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

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу!

ТАТИАНАТАТИАНАТАТИАНА Духовная и Телесная Целительница
Истинная Ясновидящая 

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

° Здоровье, депрессия, деторождение

° Алкогольная и наркотическая зависимости

° Взаимоотношения с детьми и любимыми

° Снятие порчи, сглаза, неудач, денежных проблем

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

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

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

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

73486 Adelmannsfelden, Hauptstr.49

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

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

� (+49) 0172 732 30 94

БАБУШКА ДАРЬЯ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АННУШКА

ИМЕЕТСЯ КОСТОПРАВ

ЯСНОВИДЯЩАЯ � ГАДАЛКА � ПАРАПСИХОЛОГ � ТРАВНИЦА

С В Е Т Л А Н А
Вы стремитесь узнать свою судьбу и предначертание? А может это горячее 
желание получить помощь в тех вопросах, которые вас мучают и тревожат?

� Найти или вернуть любовь � Удача, бизнес � Решить личные проблемы � Похудеть 
� Защита от порчи и сглаза � Зачать ребёнка � Избавление от алкоголизма и наркомании  

� Диагноз здоровья � Удача в лото � Гадание и контакт по телефону или фотографии 

ВНИМАНИЕ! ДЕТИ ДО 74 МИ ЛЕТ БЕСПЛАТНО. ТОЧНЫЙ  РАСКЛАД НА 2020 ГОД

ПОМОГУ:

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

...Рыдая, спросила клиентка. И ти�
хо добавила: «Мы же родные сест�
ры». Я не знала, что ответить кли�
ентке, так как история предатель�
ства и подлости родных уходит
своими корнями вглубь веков.
Первым кто убил своего брата, был
Каин, сын Адама и Евы. История
клиентки стара как мир. Она стар�
шая и любимая отцом дочь. Уми�
рая, отец  завещал свой дом ей.
Младшая сестра обиделась, и на�
чала бегать по колдуньям и делать
ритуалы Черной магии, что бы из�
вести сестру и её дочь. Противо�
стояние это длится уже не первый
год. К счастью много лет назад
клиентка нашла меня, и мы смогли
бороться со злом. Новый ритуал
дама провела на подарке, который
прислала сестре, на день рожде�
ния. Хорошо, что мы, зная её ха�
рактер, ждали что�то такое.  Полу�
чив посылку,  женщина почувство�
вала недомагание, я дала ей совет,
как обезвредить этот страшный
подарок, а самой клиентке прове�
ла ритуал снятия порчи.
Второй случай был опять же из�за
денег. Дочь, работая в банке,  уз�
нала, что будут продавать несколь�
ко квартир, хозяева которых не мо�
гут дальше погашать задолжность
по кредиту. Отец дал младшей до�
чери денег на две квартиры, для
неё и старшей сестры. Купив  квар�
тиры, женщина оформила их на се�
бя. Оставив сестру без отцовского
подарка, дама стала сестру и отца
осыпать проклятиями. А когда отец
потребовал деньги за вторую квар�
тиру назад. Дочь прибегла к Чер�

Anzeigen

R

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

тел.: 08671 929 85 73 . 08671 929 85 76
E-Mail: werbung@vela-verlag.de . www.KRUGOZOR.de

ной магии и сделала ритуал отцу
насмерть. Я успела провести риту�
ал снятия и смогла взять ситуацию
под контроль. Бедный отец не мо�
жет понять, как это родная дочь
желает ему смерти.
Много лет ко мне ходит дама, кото�
рая мечтает встретить принца. Го�
да три назад она пришла с фото
очередного кавалера. Карты пока�
зали, что мужчина много врет, и
будет использовать её только для
выкачки денег. «Вы ошибаетесь, он
любит меня, да и работа у него
есть.  Не будет он жить за мой счет
и тем более не украдет у меня
крупную сумму денег», — сказала
уходя недовольная клиентка. Пару
лет она не звонила мне, но в нача�
ле прошлого года она снова гадала
у меня. «Вот уже третий год как мы
живём вместе, я оплачиваю аренду
квартиры и делаю все закупки, он
мне пока ни цента не дал. Вы ока�
зались правы, и теперь он не гово�
рит мне о любви. А просто живет в
своё удовольствие», — грустно
проговорила клиентка. Карты по�
казали, что скоро кавалер обвору�
ет даму. «Я не верю, что он такой
плохой», — стала защищать его
клиентка. Прошло несколько меся�
цев, и я опять гадаю, так как кава�
лер исчез, прихватив еще и 40 ты�
сяч евро, все сбережения дамы. Но
карты показывают, что денег кли�
ентка не увидит.
Я желаю всем читателям избегать
таких родственников и кавалеров.
Живите счастливо и пусть все бо�
лезни и ненастья обходят ваш дом!

Лилия ИЛЬГ

«Почему она навела 
на мою семью порчу..?

Àííà Ìàðèÿ
Ясновидящая 

и целительница 
от Бога 

≠#Ñíèìàåò áîëü, ñãëàç,
ïîð÷ó, ïðîêëÿòèå
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0174-8885218�

с постоянным приложением

www.KRUGOZOR.de
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100 ВОПРОСОВ
ДЕДУШКЕ И БАБУШКЕ

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

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

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



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

Nr.6242, Цена: EUR 6,00

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 (№ 05/21) газета «Кругозор»
Nr./№ название (сокращенно)            количество Preis / цена

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

Все заказы ��
по предоплате

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

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

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

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

Неумывакин И.П., Закурдаев А.В.

Медицина здоровья 
Беседы с космическим
врачом. Мифы и реальность

Книга известного профессора,
целителя И. П. Неумывакина.

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

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

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

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

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

Nr. 6221, Цена: EUR 10,00

Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

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

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

Nr.6252, Цена: EUR 6,00 Акция!

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

Словарь однозвучных рифм формат12х17см
Содержит одинаково звучащие слова и сло�
восочетания: от омофонов до гетерограмм, с
расширенным понятием «однозвучная риф�
ма». Построен по алфавитному порядку, удо�
бен в применении. Снабжен «практически�
ми» поэтическими 50 примерами. Тверд. пе�
реплет, 272 стр. Nr.6259, EUR 7,90

140 стр, мягк. переплет

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

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

Nr. 6407, Цена: EUR 4,50

Внимание! Распродажа последних экземпляров!  ** СКИДКИ

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

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

Nr.6416, Цена: EUR 14,90

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

Nr.6331, Цена: EUR 5,90

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

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

***

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

Nr. 6394, Цена: EUR 4,50

Адам Дж. Джексон Десять секретов богатства
Попробуйте на практике воспользоваться
десятью секретами богатства. Ваша жизнь
изменится волшебным образом. Трудно в
наше время, когда многие действительно
утратили все то, что имели, � представить
себе более полезную книгу, чем эта. Одна
из невероятно емких книг Адама Джексона
может перевернуть ваши взгляды и вашу
жизнь. Карманный формат, 160 стр.

Nr. 6366, Цена: EUR 4,50

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

Nr. 6397, Цена: EUR 6,80

Кухня современной хозяйки: 
от обустройства до этикета
ПОЛНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

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

Nr. 6348, Цена: EUR 4,80

ППррооддооввооллььссттввеенннныыйй  ммааггааззиинн  сс  ннуулляя

РУССКО�НЕМЕЦКИЕ

КЛАВИАТУРЫ
Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

Neu! USB
Влагозащитная конструкция 1995

€

2995
€

Nr.6410, Цена: EUR 19,95 ***

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

***

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

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

Внимание:

черного
цвета!
Abb ähnlich

Стандартный,
обычный размер

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

Chicony Black PS2 Nr.6014,EUR 19,90

162 стр.

Крупноформатное
издание, твердый
переплет, 256 стр.

Бэрбель Мор Как заказать желание: успешная
и денежная жизнь тв. обл.,160 стр.
Книга автора нескольких бестселлеров и
цикла книг «Космическая служба заказов»
посвящена тому, как использовать силы
Вселенной и с помощью «подсказок из кос�
моса» добиться исполнения своих жела�
ний, успехов в работе и обрести финансо�

вое благополучие. Перевод с нем.
Nr. 6373, Цена: EUR 4,80

Neu!

Neu!

Neu!



книги � почтой КНИЖНЫЙ КРУГОЗОР

стихи также смотрите на сайте www.knigomir.de проза
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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
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мистических
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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. 



сайт газеты: wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee

Информация и заказ: www.stigl.tv

0232 599 50 69 0176 290 914 04

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА 
И ТЕЛЕФОНА ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ

100 ВОПРОСОВ
ДЕДУШКЕ И БАБУШКЕ

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

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

Подробное описание на
сайте газеты «Кругозор»
www.krugozor.de/album
Стоимость книги 15 евро
+ пересылка 2,50 евро
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¬Ó‰Í‡ ÔÂÏËÛÏ-ÍÎ‡ÒÒ‡ «Metel¸» 40% Ì‡
ÓÒÌÓ‚Â ‡Î¸Ù‡-ÒÔËÚ‡ Ò ‰Ó·‡‚ÎÂÌËÂÏ ÔË˘Â‚Ó„Ó

ÔÂÎ‡ÏÛÚ‡ ‰Îˇ ·ÎÂÒÚˇ˘Â„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡

œÓÚˇÒËÚÂ ·ÛÚ˚ÎÍÛ Ë Û‚Ë‰ËÚÂ ÒÂÂ·ËÒÚ˚Â

ÔÂÂÎË‚˚, Í‡Í ·Û‰ÚÓ ‚ ·ÛÚ˚ÎÍÂ Ë Ô‡‚‰‡

·Û¯ÛÂÚ ÒÌÂÊÌ‡ˇ ÏÂÚÂÎ¸

—Ô‡¯Ë‚‡ÈÚÂ ‚Ó‰ÍÛ «Metel¸» ‚ ÛÒÒÍËı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı

√ÂÏ‡ÌËË ËÎË Á‡Í‡Á˚‚‡ÈÚÂ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ

www.firedrink.shop • info@firedrink.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

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

Mikrowelle von S iemens gratis! 
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