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E-Mail: info@time-travel.de

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

КУРОРТЫ: Чехия, Словакия, 
Польша, Венгрия, Прибалтика и др.
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Paderborn, Dortmund, Lippstadt, Bielefeld, Gütersloh  . . . . . . . . . .05252 / 93 51 92*
Magdeburg, Potsdam, Berlin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0302 / 065 37 22*
Bremen, Oldenburg, Hamburg, Münster, Cloppenburg  . . . . . . . . .0421 / 1610 36 16*
Braunschweig, Hildesheim, Celle, Wolfsburg, Hannover  . . . . . . . .05307 / 859 00 66*
Osnabrück, Herford, Bünde, Minden, Löhne, Espelkamp  . . . . . . .0541 / 1857 11 02*
München, Würzburg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Nürnberg  .0821 / 209 78 07*
Köln, Bonn, Siegen, Neuwied, Bad Neuenahr-Ahrweiler  . . . . . . .02644 / 602 33 30*
Regensburg, Deggendorf, Passau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0941 / 599 30 471*
Rottweil, Freiburg, Offenburg, Albstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0741 / 174 89 875*
Гравировка портретов, высокое качество, большой выбор
Работаем по всей Германии   www.bt(granit.de

* Festnetznummern werden zum Firmensitz in Stadthagen umgeleitet
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ALFAKREDIT
Более 12 лет на рынке кредитования

Банк отказал в выдаче кредита? 
Не спешите сдаваться!

Суммы до 75.000 € от 2,9% годовых

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
нескольких кредитов в один, 

более выгодный

НАШ ОПЫТ - ВАШ УСПЕХ!

О нас
вещают:

Storlachstr. 1, 72760 Reutlingen

07121-14 78 22 44
www.alfakredit.de
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НОВОЕ ЛИЦО ВАШЕГО ДОМА
Широкий ассортимент декоративных элементов

Stuckprofile ab 0,31 Euro/m

Deckenplatten ab 2,19 Euro/m2

LED Profile ab 4,63 Euro/m
SPC Designboden ab 17,94 Euro/m2

Lieferung frei Haus deutschlandweit

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ!

ННаашш ее--ммееййлл::  kniga@vela�verlag.de

ииллии  ппоо  ттеелл..:: 08671 / 929 85 75
ввеебб--ссааййтт:: www.knigomir.de

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??

ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  
ппооммоожжеетт  ооссуущщеессттввииттьь  

ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
ВВееррссттккаа,,  ооффооррммллееннииее,,
ккооррррееккттууррыы,,  IISSBBNN

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

ННеумывакин И.П., Закурдаев А.В. 
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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
E(Mail: best@vela(verlag.de

Купон для заказов книг на стр.8,16 и 24
www.atlant.de | www.knigomir.de | Amazon

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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книжный проект   продолжается

ñêàçî÷íûé ëàðåöñêàçî÷íûé ëàðåöñêàçî÷íûé ëàðåö

стр.
4



Дорогие читатели!

Приятно получать хорошие отзывы
и вдвойне приятно, когда кажется,
что они заслужены нашим трудом.
Мы нередко получаем письма чита�
телей с благодарностями, за что
всегда вам признательны! Но в по�
следние годы количество писем
значительно поубавилось: некогда,
темп жизни повысился, появился
интернет и социальные сети... К то�
му же стоимость почтовых услуг в
Германии в очередной раз повыша�
ется. А писать мейлы считается как�
то нетрадиционно, во всяком слу�
чае для тех, кто раньше писал пись�
ма и отправлял не электронной по�
чтой, а «настоящей». И все же, мы
получаем письма от читателей и по
электронной почте — в последнее
время чаще, чем почтой (если не
считать заказы на книги). Тем не
менее, электронное письмо с  бла�
годарностью о работе нашего сайта
мы получили впервые за все три го�
да его существования (см. стр. 3).
Признаемся в этом честно, ведь в
«надувной» статистике мы не нуж�
дались за всю 15�летнюю историю
газеты «Кругозор», которую читают
практически по всей территории
Германии. На сайте статистика не�
сколько поскромнее: из 30 тысяч
посетителей 27 000 приходят на
сайт с той или иной регулярностью.
А бесплатное мобильное приложе�
ние krugozor установили себе ме�
нее тысячи читателей. В принципе,
задача сайта и приложения расши�
рить наш сервис, можно сказать,
выполнена. Согласно опросу про�
шлого года, газета все еще остает�
ся для основной массы наших чита�
телей главным носителем инфор�
мации — не менее удобным, чем
интернет. И это тоже нас радует!

impressum
Zeitung «krugozor»

газета «Кругозор»
Ausgabe Nr. 6 (189) Juni 2019

Erscheinungsweise: monatlich
Jahresbezugspreis im Abonnement 18,00 Euro

Verlagsanschrift: A.Jochim Vela-Verlag
Burghauser Str. 15, 84503 Altötting

Tel.: 086 71 / 929 85 70
Fax: 086 71 / 929 85 71

E-Mail: info@vela-verlag.de
www.krugozor.de

Herausgeber: Alexander Jochim
Redaktion: redaktion@vela-verlag.de

Anzeigen-Management: Nina Kippes
Tel.: 08671 / 929 85 73

Mob.: 0176 / 74 73 56 51
n.kippes@vela-verlag.de

Design und Layout: Alexander Aisenstadt
design@vela-verlag.de

Abobetreuung: Renate Günther
abo@vela-verlag.de

V.i.S.d.P. Alexander Jochim

Bankverbindung: Commerzbank Waldkraiburg
IBAN:  DE 10 711 420 410 630 263 201

Druck: Rheinische Druckmedien 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt

die Meinung der Redaktion wieder. Für unverlangt
eingesandte Manuskripte wird keine Gewähr übernommen.
Nachdruck aus anderen Quellen wurde mit Genehmigung

der Rechtsinhabers unternommen. Nachdruck nicht
gestattet. Für den Inhalt der Anzeigen und PR-Artikel
ist der Inserent verantwortlich. Für fernmündliche und

handschriftliche Anzeigenaufträge und -Angaben
übernimmt der Verlag keine Haftung.

PR-Information - размещение на правах рекламы
Titelbild: Vela Verlag

© 2003-2019 beim Verlag
Anzeigenpreisliste Nr.12k gültig ab 01.01.2016

R

ППООЧЧТТООВВЫЫЙЙ  ААДДРРЕЕСС::
VelaVerlag, Burghauserstr. 15 

84503 Altötting

� ��������	  � ���� ���� ��

Международные праздники, бес�
спорно, имеют общемировое зна�
чение, поскольку их празднуют всем
миром, вне зависимости от граж�
данства, национальности и религи�
озных убеждений.  Большинство
этих праздников появились сравни�
тельно недавно по инициативе та�
ких организаций, как ООН и Юне�
ско. Но некоторые праздники воз�
никли так давно, что даже истори�
кам не удается разобраться, откуда
пошла традиция их празднования. В
международных масштабах на
30 дней июня приходится 233
праздника (официальных, религи�
озных, национальных, народных и
т.д.) и это лишь те, которые смогли
учесть и всемирно зарегистриро�
вать. Таким образом, выбор что
праздновать — немалый! В нашем
обзоре коснемся лишь самых зна�
чительных и интересных дат июня.

Международный день детей
(День защиты детей) 

В первый день лета во многих стра�
нах отмечается Международный
день детей (Internationalen Kinder�
tag / International Children’s Day).
Этот праздник многим знаком как
Международный день защиты де�
тей. Решение о его проведении бы�
ло принято в 1925 году на Всемир�
ной конференции, посвященной
вопросам благополучия детей, в
Женеве. История умалчивает, поче�
му этот детский праздник было ре�
шено отмечать именно 1 июня.
Но День защиты детей — это не
только веселый праздник для самих
детей, это и напоминание обществу
о необходимости защищать права
ребенка, чтобы все дети росли сча�
стливыми, учились, занимались лю�
бимым делом и в будущем стали за�
мечательными родителями и граж�
данами своей страны.
Кстати, в Германии сосуществуют
две даты праздника: 1 июня и 20
сентября. Идея всемирного дня за�
щиты детей долго не находила пол�
ного международного признания.
Организации Объединенных Наций
хотела привлечь внимание сооб�
щества к правам детей, как полно�
ценных членов общества. Потому
что они не были очевидны более 60
лет назад. На 9�й Генеральной Ас�
самблее Организации Объединен�
ных Наций 21 сентября 1954 года
ООН уполномочила ЮНИСЕФ учре�
дить Всемирный день защиты де�
тей, который бы получил междуна�
родное признание. ЮНИСЕФ реко�
мендовал утвердить «Всемирный
день защиты детей» 20 сентября.
Эта дата была принята в ФРГ —
бывшей Западной Германии. Дол�
гое время этот день едва замечали,
пока Немецкий детский фонд не
организовал крупные фестивали.
И праздник начал понемногу утвер�
ждаться в стране. 
Напротив, в бывшей ГДР праздник
был принят сразу. Здесь и других
социалистических странах 1 июня
был объявлен Международным
днем защиты детей с 1950 года.
День всегда был большим событи�
ем для всех детей в ГДР: проводи�
лись широкомасштабные меро�
приятия с поздравлениями и по�
дарками от родителей. Программы
и фестивали организовывались во
многих школах и детских садах. 
Таким образом, со времени воссо�
единения страны в 1990 году и в на�

стоящее время в Германии сущест�
вует два детских праздника. В вос�
точнонемецких Землях 1 июня про�
должает отмечаться с прежним
усердием. А в некоторых регионах
праздник отмечается дважды — вот
какая удача для детей!

На 1 ИЮНЯ приходятся и другие
международные и национальные
праздники: например, «Скажи что*
нибуть приятное» (Sag�etwas�
Nettes�Tag / National Say Something
Nice Day), интернациональный «Мо*
лочный день» (Weltmilchtag / World
Milk Day) и американский «День
ногтевого лака» (Tag des Nagel�
lacks / National Nail Polish Day), а так�
же «День оливок» (Tag der Olive /
National Olive Day).

3 ИЮНЯ 2018 года впервые отме�
чался Всемирный день велоси*
педа (World Bicycle Day), который
провозглашен Генеральной Ас�
самблеей ООН в апреле 2018 года
(резолюция 72/272). Соавторами
документа стали 56 государств.
5 ИЮНЯ отмечается Всемирный
день окружающей среды (World
Environment Day), установленный
ООН и ежегодно отмечаемый 5 ию�
ня, является для экологов и приро�
доохранных организаций одним из
основных способов привлечь вни�
мание мировой общественности к
проблемам окружающей среды.
На 6 ИЮНЯ приходится День рус*
ского языка, который, как и дни
других официальных языков ООН,
появился в международном кален�
даре в 2010 году, когда департа�
мент по связям с общественностью
Организации предложил учредить
праздники, посвященные шести
официальным языкам организа�
ции, в рамках программы поддерж�
ки и развития многоязычия и куль�
турного многообразия. Соответст�
вующее решение было принято на�
кануне Международного дня род�
ного языка, отмечаемого ежегодно
21 февраля по инициативе ЮНЕ�
СКО. Напомним, что 2019 год к то�
му же провозглашен Международ�
ным годом коренных народов.
8 ИЮНЯ вся планета отмечает
важный экологический праздник —
Всемирный день океанов (World
Oceans Day). Этот праздник было
предложено проводить на Между�
народной конференции на высшем
уровне, которая состоялась в 1992
году в Рио�де�Жанейро.
12 ИЮНЯ россияне отмечают важ�
ный государственный праздник —
День России, или же День приня�
тия Декларации о государственном
суверенитете России, как имено�
вался этот праздник до 2002 года.
Ежегодно 14 ИЮНЯ в разных стра�
нах мира отмечают Всемирный
день донора крови (World Blood
Donor Day). На Всемирной ассамб�
леи здравоохранения было едино�
душно приняли заявление о привер�
женности и поддержке доброволь�
ного донорства крови. В резолюции
WHA58.13 они постановили 14 июня
проводить Всемирный день донора
крови, приуроченного ко дню рож�
дения Карла Ландштейнера (1868�
1943) — австрийского врача и им�
мунолога, открывшего группы крови
у человека.

15 ИЮНЯ на нашей планете отме�
чается Всемирный день ветра
(Global Wind Day). Инициаторами
создания столь необычного на пер�
вый взгляд праздника стали Евро�
пейская ассоциация ветроэнерге�
тики и Всемирный совет по энергии
ветра. Цель его проведения более
прозаична, чем наименование:
привлечение внимания обществен�
ности (в первую очередь, предста�
вителей энергетических комплек�
сов разных стран) к огромному по�
тенциалу ветроэнергетики.
20 ИЮНЯ защитники животных
призывают обратить внимание на
проблемы слонов — самых величе�
ственных животных современности.
Впервые Всемирный день защи*
ты слонов в зоопарках (Internatio�
nal Day of Action for Elephants in Zo�
os, IDAEZ) был отмечен в 2009 году,
тогда же активисты движения опре�
делили свои основные задачи, глав�
ная из которых — освобождение
всех слонов мира из неволи.
21 ИЮНЯ в мире отмечается Ме*
ждународный день йоги (Interna�
tional Yoga Day), учрежденный ре�
золюцией Генеральной Ассамблеи
ООН № 69/131 в 2014 году, с це�
лью повышения осведомлённости
мировой общественности о пре�
имуществах йоги и принятия её в
образ жизни.
Ежегодно 23 июня во всем мире от�
мечается Международный Олим*
пийский день (International Olympic
Day), в память о возрождении олим�
пийского движения в современнсти.
На 23 ИЮНЯ приходится «Иванов
день», дошедший до нас из далеких
языческих времен, который до сих
пор празднуют народы Европы. В
разных странах он называется по�
разному. Например, в Норвегии
праздник назван в честь Иоанна
Крестителя — Jonsok.
Международный день астероида
(Asteroid Day) провозглашен в ре�
золюции Генеральной Ассамблеи
ООН № 71/90 от 6 декабря 2016 го�
да, в «целях повышения информи�
рованности общественности об
опасности столкновения с асте�
роидами». Новый космический
праздник решено отмечать еже�
годно на международном уровне
30 ИЮНЯ – в годовщину «Тунгус�
ского феномена над Сибирью».
В одну из суббот июня, начиная с
2005 года, в мире отмечается не�
обычный праздник — Всемирный
день вязания на публике (World
Wide Knit in Public Day). Проходит он
тоже необычно, но вполне в соот�
ветствии со своим названием: все,
кто любит вязать спицами или крюч�
ком, собираются в каком�нибудь
общественном месте города — в
парке, в сквере, в кафе — и преда�
ются своему любимому занятию.
Впервые Всемирный день вязания
на публике прошел в Париже. При�
думала эту забаву, ставшую тради�
цией, любительница вязания Дани�
эль Лендес. Со временем публич�
ным вязанием увлеклись не только
француженки, но и жительницы дру�
гих стран (праздник проводится, на�
пример, в США, Англии, Швеции,
Финляндии, Норвегии, Эстонии).

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
По материалам: calend.ru, rusevents.ru,

kuriose�feiertage.de, kindersache.de

КОЛУМНА  www.krugozor.de www.knigomir.de

Июньские праздники
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НОВЫЕ И АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ -
В РУБРИКАХ БЛОГА НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ:  www.krugozor.de

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

Наши 
страницы 
в социальных 
медиа 
мобильный сервис 
и веб�сайт

Газета «Кругозор» давно доступна
для чтения в интернете. С недав�
него времени мы расширили функ�
ции сайта нашего издания и созда�
ли специальное мобильное прило�
жение (Арр) газеты «Кругозор». 

САЙТ И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Арр krugozor — мобильное прило�
жение, которое допущено для бес�
платного скачивания на смартфоны
и планшеты (в Play Store), а также
на iPhone и iPad (в App Store), со�
держит практически все функции и
разделы интернет�сайта, но, согла�
ситесь, является более комфорта�
бельным, причем — полностью
бесплатным решением. Напри�
мер, удобное пользование мобиль�
ным справочником русскоязыч�
ных фирм. Но можно, конечно, и
«по старинке»: просто набрать сайт
газеты www.krugozor.de, где
вам также бесплатно доступна ин�
формация в Справочнике и инте�
ресные публикации в разделе Блог.
В повторе этой публикации в блоге
на сайте газеты (в разделе «От ре�
дакции») вы найдете также корот�
кое видео с YouTube, в котором
просто и понятно показано как лег�
ко устанавливается мобильное при�
ложение на смартфоне.
А в разделе блога «Специальные
публикации» мы планируем пре�
доставить всем желающим для
бесплатного скачивания элек�
тронные брошюры на разные те�
мы. В настоящее время уже дос�
тупна еБрошюра «Торжества».

В ближайшем будущем там поя�
вятся еБрошюры на прикладные
темы: здоровье, финансы, бизнес,
автомобиль, свой дом и т.д. 

КОД БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Любой смартфон, снабженный ка�
мерой, пригоден для считывания
матричного QR�кода, в котором
зашифрован выход на информаци�
онный ресурс. Мы предлагаем та�
кую функцию читателям: засканиро�
вав код своим мобильником, вы по�
падаете на сайт газеты или прямо
на страницу со статьей и дальней�
шей информацией по данной теме.
С помощью QR�кода можно легко
вызывать информацию на планшете
или мобильном телефоне. На стр. 5
размещены такие коды для прямого
выхода на инсталяцию нашего мо�
бильного приложения krugozor.

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

В любое время, 
в  любой позе, 

в любом месте
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в любом месте
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www.krugozor.de + App

Von: ИИррииннаа  СС..  <<nn................gg@@mmaaiill..rruu>>
Betreff: ССппаассииббоо  ааввттоорруу  ссааййттаа
ССппаассииббоо!!  ЧЧаассттоо  ззаагглляяддыыввааюю  ннаа
вваашш  ссааййтт..  ККаакк  сс  ккооммппььююттеерраа,,  
ттаакк  ии  сс  ммооббииллььннооггоо..  ИИннффооррммаацциияя
ввссееггддаа  ппоо  ддееллуу  ии  ппррааввддиивваа!!!!!!
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АФИШАТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

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

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

ММыы  иищщеемм  ттеехх,,
ккттоо  ууммеееетт  

ввииддееттьь  ооччееввииддннооее::
авторов и журналистов, 

пишущих на деловые темы

Подробности ответом на ваш 
запрос по электронной почте:

E-Мail: info@vela-verlag.de

ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  
ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

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

Мероприятия в Толстовской
Библиотеке � июнь 2019

5 июня, 18.00 � 20.00 час. 
Курс для родителей «Сильные ро�
дители – сильные дети®» 
Руководители курса Виктория Ше�
фер и Елена Янковская.
Запись по телефону: 089�226241
или по Email: schaefer@tolstoi.de
6 июня, 19.00 час.
Марк Шагал «Автопортрет с се�
мью пальцами». Доклад доктора
наук Д. Зигелин (на немецком
языке). Вход: 3,� / 7,� евро.
7 июня, 16.30 час.
Древние сказки про МИРОВОЕ
ДЕРЕВО. Проводит Анастасия Фи�
шер. В «Вечерах на хуторе близ
Диканьки» Н. В. Гоголя читаем:
«Есть где�то, в какой�то далекой
земле такое дерево, которое шу�
мит вершиною в самом небе, и
бог сходит по нем на землю ночью
перед светлым праздником». Миф
об огромном Дереве, на котором
помещается весь мир, существует
у всех стран и народов! Мы будем
слушать сказки, рисовать разные
деревья и оживлять их жителей с
помощью театральных этюдов!
Возраст: 5�8 лет. Вход: 5,� евро.
11 июня, 18.30 � 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ Филип К.
Дик «Убик». Приглашаются моло�
дые люди, интересующиеся лите�
ратурой. В сотрудничестве с Сою�
зом русскоговорящей молодежи в
Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный.
25 июня, 16.30 � 17.30 час.
«Читалка � игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр. Для детей 5�8
лет. Ведущая: Виктория Шефер 
Тел.: 089 � 226241 или E�mail:
schaefer@tolstoi.de Вход: 3,� евро.
25 июня, 16.30 час.
Литературный кружок для взрос�
лых. Ведущая: Адель Синчук «Поэт
Николай Гумилев.» Он был рас�
стрелян чекистами в 35 лет, его
имя было под запретом. В наше
время уже 17 лет в Калининград�
ской области проходят праздники
поэзии его имени, «Гумилевская
осень». Приглашаются все любите�
ли литературы. Вход бесплатный.
26 июня, 18.00 � 20.00 час.
Курс для родителей «Сильные ро�
дители – сильные дети®» 
Руководители курса Виктория Ше�
фер и Елена Янковская.
Запись по телефону: 089�226241
или по Email: schaefer@tolstoi.de

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

КНИГИ
РУССКОЯЗЫЧНЫХ

АВТОРОВ ГЕРМАНИИ

www.knigomir.de

Жизнь только одна

Надо колодец копать и копать
Чтобы добраться до чистой воды,
Необходимое что надо знать,
Чтобы душою и сердцем любить?

Разумом можно понять и простить
Чьи!то слова и поступки кого!то,
Но от обиды внутри заболит,
Если разбита надежда на что!то.

Где!то отстаивать мненье свое 
Нужен характер и смелость нужна,
Жизнь повторить не сумеет никто,
Жизнь, как судьба, дана только одна.

В белых одеждах под  яркой звездой
Можно молиться у чистой воды,
Чтобы все беды прошли стороной,
Чтоб не бояться последней черты.

Елена Периг

Ты – мое чудо

Ты – мое чудо неповторимое,
Солнечный зайчик на белой стене,
Ты – мое счастье, большое, красивое,
Белый корабль на синей воде.

Горный хрусталь для меня ты,
Звенящий. Или ручей бесконечный в лесу,
Гордый орел, смело в небе парящий,
Ветер, несущий на крыльях весну.

Как не любить мне тебя в этой жизни?
Не восхищаться твоей красотой?
Ты – как насыщенный цвет спелой вишни,
Ты – летний, ласковый дождик грибной...

Елена Периг

Ты в дождь ушел...

Ты в дождь ушел 
И в дождь вернулся,
Ты виновато улыбнулся
И мне фиалки подарил.

Ты хочешь все начать сначала,
Начать все с чистого листа,
Чтоб жизнь тобою не играла,
А просто к счастью привела.

Но ты же сам прекрасно знаешь,
Что без страданий не прожить,
Ты за любовь и счастье платишь
Все дни, пока ты будешь жить. 

Судьба не знает сожаленья,
Ей ласки с нежностью чужды,
Сменить прекрасные мгновенья
Сумеет, не назвав цены.

Смогу ли я чертою красной
Все зачеркнуть и все простить?
Вернулся, может, ты напрасно?
Зачем былое ворошить?

Елена Периг

Книга «СКАЗОЧНЫЙ ЛАРЕЦ» уни�
кальна тем, что авторами текстов и
иллюстраций стали сами дети. В со�
творчестве со взрослыми и в собст�
венном творчестве юные авторы по�
лучают возможность выразить себя,
свои чувства и идеи, свое представ�
ление о мире. Сборник сказок, рас�
сказов и рисунков также примечате�
лен тем, что публикации печатаются
и на русском, и на немецком языках
— без языковых барьеров и границ
между странами.
Наш проект продолжается: мы
приглашаем всех дополнить сбор�
ник своими работами. И обращаем�
ся к нашим Землякам, Мамам и Па�
пам, Дедушкам и Бабушкам, с пред�
ложением поддержать детей и вну�
ков, пригласив их к участию в этом
проекте! Сборник «СКАЗОЧНЫЙ
ЛАРЕЦ» даст им возможность про�
явить свои творческие способности
и поделиться своим Даром с други�
ми детьми. Каждый ребенок может
попробовать свои силы в качестве
рассказчика и художника. Истории
могут быть как выдуманными, так и
настоящими, при надобности помо�
жем реализовать идею рассказа.

Мы непритязательны в выборе и бу�
дем рады каждой новой детской ра�
боте, каждому участнику!

Выпуск второго сборника намечен
на весну следующего года. Каждый
участник получает по два экземп�
ляра книги. Условия для публикации
в сборнике и стоимость участия в
проекте вы можете узнать по тел.:
08671 � 929 85 70 или по запросу
на Email: redaktion@vela�verlag.de
Приобрести первое издание дет�
ского сборника «СКАЗОЧНЫЙ ЛА�
РЕЦ» можно в книжном интернет�
магазине www.knigomir.de и через
газету — смотрите нашу книжную
подборку на стр. 17 в этом выпуске.

В декабре прошлого года наше издатель�
ство «Вела» выпустило сборник детских
сказок, повествований и рисунков «СКА�
ЗОЧНЫЙ ЛАРЕЦ», на русском и немецком
языке. Авторами сборника стали сами
дети — из Германии и России, в возрасте
от 5 до 9 лет, представившие свои рабо�
ты, созданные самостоятельно или в со�
творчестве со взрослыми. Книжка полу�
чилась яркой, интересной и жизнерадо�
стной. В феврале этого года сборник
«СКАЗОЧНЫЙ ЛАРЕЦ» был представлен
на встрече в Пикалёвской детской школе
искусств (Россия), девять детей из кото�
рой принимали участие в проекте. А мы
продолжаем собирать новые рассказы и
рисунки в следующий выпуск сборника.

Наш проект: дети � детям
книга «Сказочный ларец»

ННаа  ффооттоо::  ввррууччееннииее  ддииппллооммоовв  ууччаассттннииккаамм  ппррооееккттаа  вв  ППииккааллёёввссккоойй  ддееттссккоойй  шшккооллее  ииссккууссссттвв  ((РРооссссиияя)),,  
вв  ппооссллееддннеемм  рряяддуу  вв  ццееннттррее,,  рряяддоомм  сс  ппррееппооддааввааттеелляяммии  шшккооллыы,,  ииннииццииааттоорр  ппррооееккттаа  ЛЛииллиияя  ИИллььгг..





ЛЮДВИГ ПАВЕЛЬЧИК –
три книги для истинных поклонников

мистических историй  

Для заказа книг обращайтесь по телефону 08638 885 227 или
@

«Рыдания усопших» 
396 стр., тв. переплет, 2014 г.
Цена 6,80 евро 
11 «темных» историй – калейдоскоп мистических загадок,
страшных открытий и тайн. Каждая из этих историй предоставит
читателю материал для переживаний и раздумий в бессонные
ночи, приоткроют дверь в мир неведомого и доставят истинное
удовольствие ценителям «черного» жанра.

«Лютый гость» 
560 стр., тв. переплет, 2017 г.
Цена 9,80 евро 
В древнем баварском замке Вальденбург в прошлом находился
монастырь. В существующий при монастыре интернат попадает
бледный, запуганный сирота – Вилли Кай, обладающий таинственным
даром, который иногда обращается для него в настоящее проклятие.
Вилли приходится многое испытать и многому научиться, чтобы отличать
черное от белого и понять свою связь с историей некой двери,
соединяющей замок с Вальденбург со своим средневековым двойником.

«Штурман» 
480 стр., тв. переплет, 2017 г.
Цена 8,40 евро 
Мистический детектив, в котором чертовщина уходит на второй
план, а «первую скрипку» играют человеческие отношения,
вопросы дружбы и совести на переплетении разных времен и
судеб. Простой школьник, ставший свидетелем убийства,
встречается со многими испытаниями. Чтобы найти ответы на все
вопросы, попадает в прошлое. 

Тел.: 086719298570 . E�Mail: best@vela�verlag.de стр.16�17

Германии аналогичная автомашина
начинается от 33 тыс. евро. Цены
как в России, так и в Германии могут
иметь региональные различия, воз�
можно и различное оснащение ав�
томобиля техническими вспомога�
тельными средствами. 
С учётом импортных налогов вы за�
платите литовской таможне при�
мерно 5.892 евро. Точная сумма
платежа зависит от средневзве�
шенного обменного курса рубля по
отношению к евро в месяц покупки
товара. Сборы на границе ЕС повы�
шают стоимость автомобиля до
23.692 евро. Прочие расходы (но�
тариальная заверка, языковые пе�
реводы, государственные сборы и
пошлины, оплата транзитных номе�
ров) я бы предположил до 1000 ев�
ро. Конечная цена может превы�
сить 24.7000 евро, всё же, даёт 20�
25% экономии по сравнению с не�
мецкой ценой в 33 000 евро.           
В салоне сети продаж КИА в Кали�
нинграде базовая модель KIA
Optima предлагалась от 1 109
900 руб., на момент написания ма�
териала в пересчёте на евро (1:79)
это составило примерно 14.050 ев�
ро. В Германии базовая модель KIA
Optima предлагалась за 25.090 ев�
ро. В том же примере с «КИА Опти�
ма» вам придётся заплатить тамож�
не примерно 4.650 евро при усло�
вии самовывоза. Сим интересная
начальная цена в 14 500 вырастает
до 18 700 евро плюс прочие расхо�
ды. Всё же, ощутимо меньше, чем
немецкая цена в 25 090 евро. Те�
перь прибавьте к цене приобрете�
ния автомобиля дорожные расходы
на поездку в Россию, что ещё более
сужает торговую маржу. 
Проблематично сильное колебание
обменного курса рубля. Большие
компании не могут строить долго�
временный бизнес в расчёте на
слабый и неустойчивый рубль. Ча�
стный покупатель более гибок, он
мог бы сэкономить на слабом руб�
ле, приобретя автомобиль в России
для собственного пользования. 
Запланировали вы поездку в Рос�
сию по своим делам, то между де�
лом могли бы обдумать приобрете�
ние автомобиля для эксплуатации в
Германии. Понятно, что выгода от
приобретения в России автомобиля
премиального сегмента растёт
вместе со стоимостью автомобиля.
Упадёт рубль до обменного курса
90 � 95 рублей за евро, покупка ав�
томобиля в России становится ин�
тереснее. Обменный курс евро к
рублю 1 : 50 лишает этот маленький
бизнес экономического смысла.
Приобретение автомобиля вне ЕС
сопряжено с определёнными рис�
ками. Каждый покупатель должен
сам оценить свои индивидуальные
риски. Автор материала и публика�
тор не берут на себя ответствен�
ность за полное освещение темы.  

Михаил РУШАНОВ

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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Окончание, начало №3 стр.22 №4 стр.6
Литовское таможенное управле�
ние дало мне следующий ответ
на русском языке от 19.09.2018.
«Для перемещения вещей/това�
ров/транспортного средства тран�
зитом через Литовскую Республику
таможенному посту места пересе�
чения государственной литовской
границы надо предъявить транзит�
ную декларацию (Т1). Таможенному
посту надо предъявить гарантию
или внести налоговый залог налич�
ными деньгами. Литовская импорт�
ная пошлина составит 10%, допол�
нительно взимается НДС за ввоз то�
вара (автомобиль) на территорию
Литовской Республики в размере
21%. Более подробную информа�
цию вам может сообщить погранич�
ный таможенный пост места пред�
полагаемого пересечения литов�
ской границы. На нашем сайте
«Structure and contacts» вы найде�
те контакты наших таможенных по�
стов». Дополнительный акцизный
налог в ответе литовского таможен�
ного управления не упоминается.  
Вы въезжаете в Германию на рос�
сийских транзитных номерах через
территорию Польши. На польско�
немецкой границе вы обращаетесь
в немецкое таможенное отделение
и регистрируете ввоз автомашины
в Германию (тел. справка немецкой
таможенной службы). В немецком
таможенном отделении вы платите
годичный автомобильный налог в
общепринятом в Германии разме�
ре, в зависимости от класса авто�
мобиля это 200 � 500 евро. В конеч�
ном пункте назначения в Германии
вы посещаете местное таможенное
отделение и предъявляете справки
об уплате на таможенной границе
ЕС и на польско�немецкой границе
требуемых сборов и налогов. Не�
мецкая таможня выдаёт вам справ�
ку о таможенной очистке товара
(Unbedenklichkeitsbescheinigung). 
После улаживания формальностей
в немецкой таможне вы едете на
техосмотр (Hauptuntersuchung, Ab�
gasuntersuchung). Это тонкий мо�
мент, но вы к нему хорошо подгото�
вились. С допускной плакеткой
TÜVа, таможенными и личными до�
кументами, российским свидетель�
ством регистрации транспортного
средства (перевод на немецкий
язык) вы регистрируете автомобиль
в местном отделе допуска автомо�
билей (Zulassungsstelle) к дорожно�
му движению и получаете немецкие
номера для участия в дорожном
движении в ЕС. И вы без помех мо�
жете ездить на этом автомобиле по
дорогам Европы. 
Теперь ложка дёгтя. По справке та�
моженного комитета РФ налоговые
органы РФ не возвращают НДС в
случае вывоза автомашины для по�
стоянной эксплуатации за рубеж.
Так что придётся дважды заплатить
НДС, один раз в РФ и один раз на
таможенной границе ЕС.   
Для наглядности примерные эконо�
мические расчёты вашего «бизне�
са», въезд в ЕС через литовский та�
моженно�пограничный пост: VW Ти�
гуан с бензиновым двигателем в ба�
зовой версии стоит в России 17.800
евро при курсе евро/рубли 1/79. В

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

Наши проекты в социальных медиа

Best.Nr. 6254

Best.Nr. 6273

Best.Nr. 6272

Покупаем автомобиль 
в России Полная статья публикуется на сайте

www.krugozor.de/autorussia
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Russia Travels
Reiseveranstalter
Russia Travels
Reiseveranstalter

Tel.: 069-71 71 86 50
WWW.RUSSIATRAVELS.DE

Bethmannstraße 17
60311 Frankfurt am Main

info@russiatravels.de

Отдых на море c ведущими туроператорами Германии

Ж/Д билеты в Россию и в страны СНГ

Визы в Россию, Казахстан, Белоруссию и др.

Авиатуры в Россию, Испанию, Португалию, Грецию, ЮАР, на Мальту 

Автобусом по Европе и странам СНГ

Алматы от 265 €
Анапа от 245 €
Астана от 180 €
Абакан от 255 €
Барнаул от 179 €
Бишкек от 220 €
Волгоград от 129 €
Екатеринбург от 129 €
Казань от 180 €

Караганда от 265 €
Кемерово от 199 €
Киев от 135 €
Краснодар от 199 €
Красноярск от 199 €
Кустанай от 265 €
Мин.Воды от 129 €
Москва от 99 €
Новосибирск от 230 €

Новокузнецк от 220 €
Омск от 150 €
Оренбург от 190 €
Павлодар от 180 €
Ростов от 110 €
Самара от 160 €
Симферополь от100 €
Сочи от 160 €
Ст(Петербург от 65 €

Ташкент от 260 €
Томск от 190 €
У.Каменогорcк от 188 €
Челябинск от 199 €
Чимкент от 285 €

и другие города
+сборы аэропорта

Авиабилеты по всем направлениям:  

Лечение и отдых на лучших курортах 
Чехии, Прибалтики, Польши, России, Израиля, Венгрии, Словакии

Открывайте мир с нами! 

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

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

www.knigomir.de

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  

ппооммоожжеетт ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  

ииннффооррммааццииюю::  

Tel.: 08679-9109218, 0160-4032114

� Professionelle Vermarktung Ihrer Immobilie
� Kostenfreie Wertermittlung für Ihre Immobilie
� Kostenfreier Suchauftrag
� Finanzierungsberatung / Kreditvermittlung  

Waldemar Rausch Immobilienmakler
Ebner-Eschenbach-Weg 28, 84508 Burgkirchen 

MILLION IMMOBILIEN
International

www.million−immobilien.de

КНИГИ НАШИХ
ЗЕМЛЯКОВ

knigomir.de

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

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

KR

ДЕНЬГИ 
для вас 
под небольшие  

проценты
Tел: 0163-8717816

05719-740792
Tел: 0163-8717816  

05719-740792

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

Иконы, пололоченые крестики, браслеты,
янтарные бусы и многое другое

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

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

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

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

�
Giorgi Klibadze Am Kornfeld 10 • 83562 Rechtmehring

� 0176 - 6561 3674 • @ polsterservicebayern@gmail.com

� новая обивка, драпировка и  

реставрация мебели любой сложности 

� уход, ремонт и чистка мебели  

� перетяжка автосалона и сидений

� выездное обслуживание на дом 

(München und Umgebung)

� и многое другое... Leder, Textil, Kunstleder

Новая жизнь для вашей любимой мебели!

до после

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

www.KRUGOZOR.de |  App krugozor
тел.: 08671 929 85 73 . 0176 74 73 56 51 (WhatsApp)

Skype: vela.kippes . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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Цена книги 12,90 евро, 
пересылка по Германии 
одной книги � 1,80 евро 

(Büchersendung), 
от двух книг � 3,60 евро. 

Или соответственно:
4,90 евро и 14,90 евро 
� стоимость пересылки 

в любую страну мира

Книга профессора И. П. Неумывакина

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом • Мифы и реальность

Авторы И.П. Неумывакин и А.В. Закурдаев
на презентации своей новой книги, 2014 г.

Да, я заказываю книгу «Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,50 евро

Бланк заказа / Bestellung: 

Vorname, Name: ...............................................................................................................
Strasse, Haus Nr.: ..............................................................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................................................................
Telefon:....................................... Datum, Unterschrift: .....................................................
Укажите Ваши точные данные. Оплата производится по счету после получения книги.

Commerzbank Waldkraiburg * IBAN: DE 10 711 420 410 630 263 201 * Betreff: Buchbestellung

Адрес для заказа почтой: Vela Verlag * Zeitung Krugozor * Postfach 1329 * 84466 Waldkraiburg
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08638/885 227, Fax: 08638/885 226

Дополнительную информацию о книге вышлем по
вашему запросу на E�Mail: info@vela�verlag.de

Заказать книгу вы можете без формуляра 
по тел.: 08671 / 9298570 . Fax: 08671 / 9298571
E�Mail: best@vela�verlag.de (укажите название книги)

в интернете � на нашем сайте: www.knigomir.de
а также: www.atlant.de | www.panorama�mir.de | Amazon

Первое издание книги было 
выпущено в Германии в 2014 г.

ISBN: 978�3�941352�64�3

334 стр.

издание 2018 г.

Подробное описание книги и дополнительные материалы по теме здоровья
вы можете найти на сайте газеты «Кругозор» www.krugozor.de в разделе
БЛОГ, а также в социальных медиа: www.facebook.com/mojozdorowje

Да, я заказываю книгу «Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,80 евро
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Книга познакомит вас со взглядами на здоровье и оздоровительной
системой профессора И.П. Неумывакина, одного из основоположни�
ков космической медицины в СССР, автора более 80 книг, популяри�
затора здорового образа жизни. Книга построена на беседах профес�
сора и последователя его системы оздоровления и соратника 
А. В. Закурдаева. Книга предназначена широкому кругу читателей,
содержит советы, рекомендации, методы, рецепты, упражнения.
Информация для практического применения. В ней вы найдете от�
веты на многие вопросы, связанные со здоровьем и долголетием. 

Все, что обязательно необходимо знать, чтобы стать и оставаться здоровым на долгие годы

Адрес для заказов почтой: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71

Best.-Nr. 6251 Ú‡ÍÊÂ ÒÏ. ÒÚ. 16

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

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

Создание космической
медицины (стр. 15�46)

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

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

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

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

Вода — источник жизни

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

Как правильно питаться?

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

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

Оздоровительное дыхание

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

Перекись водорода 

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

Универсальная сода

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

Какой сахар нужен?

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

Очищение организма 

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

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

Здоровое зрение

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

В этом обзоре содержания книги
мы коснулись лишь некоторых ос�
новных разделов. В заключитель�
ной части книги читатели найдут ин�
формацию об Оздоровительных
центрах профессора И.П. Не�
умывакина, получат дополнитель�
ные Практические рекомендации
профессора И. П. Неумывакина,
где сводятся воедино вышеприве�
денные методики и рекомендации.
В книге «Медицина здоровья»
есть все необходимое, что обяза�
тельно нужно знать и применять
каждому человеку, для того что�
бы стать и оставаться здоровым
на долгие годы активной жизни.
Книга написана понятным и доступ�
ным языком, предназначена для
широкого круга читателей практи�
чески любого возраста. Сведенная
воедино в книге «Медицина здо�
ровья» система оздоровления про�
фессора Неумывакина выстроена в
последовательности применения
на практике, но предполагает пол�
ное предварительное прочтение
всей книги, снабженной пояснения�
ми, таблицами и рецептами для по�
стоянного использования в повсе�
дневной жизни.
Книга впервые издана в Германии
в 2014 г., переиздана в 2018 г.



С пищей в организм поступает
множество полезных веществ,
необходимых не только для
обеспечения нас достаточной
энергией для жизнедеятельно�
сти, но и для многосложных про�
цессов, ежесекундно протекаю�
щих в разных частях тела. Одна�
ко далеко не все вещества легко
«добываются» нами вместе с пи�
щей в достаточном количестве,
поэтому рекомендуется допол�
нительно употреблять натураль�
ные пищевые добавки. Вместе с
тем, не злоупотреблять ими. 
В нашем современном рационе пи�
тании часто не хватает необходи�
мых организму нутриентов: у кого�
то дефицит больше, у кого�то мень�
ше, но полное обеспечение орга�
низма всеми необходимыми пита�
тельными веществами — нынче
редкость. Для этого нужно питаться
натуральными продуктами, соблю�
дать сбалансированную диету и во�
обще вести здоровый образ жизни.
Соблюдение этих условий не явля�
ются гарантией абсолютного здо�
ровья, потому что существуют еще
и внешние факторы неблагоприят�
ного воздействия на организм:
продолжительный стресс, пагубная
окружающая среда, недостаток ка�
чественных продуктов. В связи с
этим рекомендуется принимать на�
туральные пищевые добавки, кото�
рые помогут восполнять дефицит
наиболее важных питательных ве�
ществ.

Как выбирать 
пищевые добавки?

Пищевые добавки в продуктах —
давно не новость, однако это пи�
щевые дополнители, которые в ос�
новном предназначены для улуч�
шения цвета, долгосрочного хра�
нения, стабилизации или вкусовых
качеств продуктов питания. Если
вести речь о натуральных пищевых
добавках с полезными питатель�

ными веществами, то их также су�
ществует множество и выбрать то,
что действительно необходимо
организму, сложно. Хотя эти до�
бавки и натуральные, у них тоже
может быть нежелательный побоч�
ный эффект, к ним могут быть про�
тивопоказания. К тому же, напри�
мер, витаминные пищевые добав�
ки, хотя они и натуральные, не ре�
комендуют принимать постоянно,
так как это может привести к неже�
лательным последствиям для здо�
ровья. Поэтому принимайте такие
добавки периодически или непро�
должительный период. Самостоя�
тельно — только в предписанных
минимальных дозах и максимум
до трех месяцев. И, конечно, сове�
туйтесь с диетологом (Ernährungs-
berater), эндокринологом (Endokri-
nologe) или вашим лечащим вра�
чом (Hausarzt). А сдавать биохими�
ческий анализ крови врачи реко�
мендуют раз в полгода.

Всегда интересуйтесь составом
пищевой добавки и способом
приготовления ингредиентов.
Действительно ли это натураль�
ный продукт? Насколько опти�
мально сочетаются в нем ингре�
диенты между собой? Существу�
ют ли лучшие альтернативы? Осо�
бенно важно качество сырья, луч�
ше всего применять экологически
чистые добавки.
Существуют натуральные пище�
вые добавки, которые не грозят
передозировкой. Их можно и сто�
ит принимать постоянно, чтобы
компенсировать недостаток в ор�
ганизме важных питательных ве�
ществ. За исключением индиви�
дуальных предрасположенностей,
такие добавки можно принимать
без опасений, однако не стоит
слишком усердствовать и здесь —
ни к чему перегружать организм
лишней работой.

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

Как принимать натуральные
пищевые добавки?

Многие из нас принимают пищевые
добавки вместо лекарств, когда
речь идет о не слишком серьезных
проблемах со здоровьем или по�
просту для профилактики заболе�
ваний. Просчитать, как большое ко�
личество препаратов, принимае�
мых одновременно или в один день,
будут взаимодействовать друг с
другом, сложно. Воздействие этого
«коктейля» на организм увеличива�
ется в соразмерности с количест�
вом видов употребляемых добавок.
И тут помогает лишь метод проб и
ошибок, потому что советы врачей
и диетологов настолько же разные,
как и мнения на эту тему в солидных
специализированных журналах.
«Наш совет — не более пяти�шести
препаратов одновременно», — пи�
шет, например, журнал Vogue. 
Железо и цинк подавляют усвояе�
мость витаминов, поэтому пейте их
отдельно от других препаратов и
друг от друга. Желательно за час
или через два часа после еды. На�
пример, одну пилюлю перед зав�
траком, а вторую — перед ужином.
Витамины A, D и Е отлично усваива�
ются во время еды, причем лучше
всего вместе с жирной пищей —
оливковым маслом, лососем, оре�
хами или авокадо. А вот витамины С
и группы В и нужно запивать боль�
шим количеством воды. С утра, что�
бы проснуться и взбодриться, при�
нимайте витамины группы В — они
еще и защищают клетки мозга от
стресса. Кальций лучше усваивает�
ся вечером, а магний расширяет со�

суды, расслабляя мышцы и улучшая
сон. В остальном следуйте предпи�
саниям изготовителя.
Некоторые пищевые добавки мож�
но принимать постоянно без отри�
цательных последствий для здоро�
вья. Эти добавки практически не
имеют противопоказаний и помо�
гают оптимизировать процессы,
происходящие в организме и даю�
щие нам энергию и жизненную си�
лу. Эти добавки могут также помо�
гать при некоторых серьезных про�
блемах со здоровьем, появивших�
ся в результате накопления отри�
цательных процессов в организме.

1. Магний

Магний — минерал, необходимый
для нашего организма. Магний
содержат многие продукты, но
плохое качество почвы, на которой
выращивают соответствующие
растения, ведет к тому, что его ко�
личество в этих продуктах умень�
шается. Магний полезен тем, что:
� питает кости и мышцы; � регу�
лирует функцию кишечника; �
обеспечивает равновесие нервной
системы; � расслабляет крове�
носные сосуды; � регулирует уро�
вень сахара в крови.

2. Витамин С

Витамин С тоже необходим орга�
низму. Мы можем получать его с
пищей или принимать пищевые
добавки. � Минимальная дневная
«доза» витамина С составляет 300
мг. � Укрепляет иммунную систе�
му, а его дефицит ведет ко многим
болезням. � Это мощный антиок�
сидант, он способствует поддер�
жанию в здоровом состоянии ко�
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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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жи, суставов и костей. � Он также
помогает предотвращать депрес�
сию и болезни глаз.

3. Спирулина

Эту водоросль по праву называют
суперпродуктом. Она богата бел�
ком, необходимыми аминокисло�
тами, витаминами, минералами,
антиоксидантами, ферментами и
клетчаткой. Добавки со спирули�
ной очень полезны для здоровья: �
Они дают энергию и жизненную си�
лу; � Помогают снижать вес без
вреда для здоровья; � Предотвра�
щают выпадение волос; � Помога�
ют победить бессонницу; � Сни�
жают уровень холестерина в крови;
� Полезны для глаз.

4. Железо

Количество железа, которое необ�
ходимо вашему организму, зависит
от множества факторов, включая
состояние здоровья, пол и возраст.
Женщинам нужно больше железа,
чем мужчинам. А детям требуется
больше, чем взрослым. Следует
обогатить рацион питания продук�
тами – натуральными поставщика�
ми железа: � красное мясо, напри�
мер, говядина; � нежирное мясо,
например, птица и рыба; � обога�
щенные железом злаки и зерновые;
� фасоль и бобовые; � зелень, лис�
товые овощи; � сухофрукты.
Общее правило при приеме желе�
зосодержащих препаратов сле�
дующее: принимать 45 мг железа в
день, если только у вас нет тяже�
лого заболевания, и врач не про�
писал иные, более высокие дози�
ровки. Организм может самостоя�
тельно регулировать количество

усваиваемого железа, беря лишь
столько, сколько ему необходимо. 

5. Пивные дрожжи

Пивные дрожжи принимают те, кто
хочет получать повышенную дозу
витаминов и минералов. Они успо�
каивают нервную систему, избавля�
ют от тревожности и депрессии,
улучшают состояние волос, кожи и
ногтей. Можно принимать на зав�
трак, смешав порошок с соком, мо�
локом или йогуртом. А также прини�
мать их в виде таблеток или капсул.

6. Куркума

Эта специя помогает предотвра�
щать многие проблемы со здо�
ровьем и входит в состав многих
пищевых добавок. Добавки помо�
гают предотвращать и уменьшать
воспаление, снимать боль, дей�
ствуют как антиоксиданты и улуч�
шают работу печени. 

7. Пробиотики

Пробиотики улучшают бактериаль�
ную микрофлору кишечника. Они
способствуют поддержанию здо�
рового состояния всего организ�
ма. Помогают быстро улучшить со�
стояние как у здоровых людей, так
и у страдающих хроническими и
дегенеративными болезнями.

Добавки и витамины — не пана�
цея, а лишь дополнение к здорово�
му образу жизни, который включа�
ет правильное, сбалансированное
питание, занятия спортом и пози�
тивное мышление.

подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,

по материалам: econet.ru, 
pravda.ru, vogue.ru, wikihow.com
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SUPER AKTION:

LASTMINUTE
проезд на автобусе в Чехию

от 65 € при заказе отеля

CКИДКИ ДЕТСКИЕ 
И ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

NEU! ONLINE BUCHEN!
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РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ
Германия     Украина��

объединились для Вашего комфорта

ÕËÁÍËÂ ˆÂÌ˚ -
‚˚ÒÓÍËÈ ÍÓÏÙÓÚ 

Kaufmann Reisen Ë ODRI

Tel.: 02632 - 49030
www.kaufmann-reisen.de
Online ·ÓÌËÓ‚‡ÌËÂ Ò ‚˚·ÓÓÏ ÏÂÒÚ!

Инфо и заказы в Германии:

E-mail: info@kaufmann-reisen.de1. «Erholungsort» — место от�
дыха. Отличается благоприятны�
ми особенностями ландшафта и
благодатным климатом, а также
хорошим качеством воздуха.
2. «Heilbad» — курорт с мине�
ральными источниками, лечеб�
ные воды. Предполагает наличие
естественных природных источни�
ков, имеющих научно подтверж�
денный терапевтический эффект.
Heilbad должен располагать сана�
торно�лечебной инфраструктурой
и предлагать разного рода тера�
певтические процедуры под конт�
ролем врачей, а также курсы для
пациентов. Например, при лечении
заболеваний обменной системы —
диетическую кухню. Неотъемлемой
частью являются парки для прогу�
лок, спортивные сооружения, спе�
циально оборудования места для
дневного отдыха с креслами, дива�
нами или шезлонгами.
3. «Heilklimatischer Kurort» —
курорт с целебным климатом.
Позитивное действие климата на
здоровье должно быть подтвержде�
но на основе научных исследова�
ний. Для такого рода курортов
действуют особо строгие правила
контроля состояния окружающей
среды в целом и, особенно, возду�
ха. Проверки проводятся регуляр�
но. Heilklimatischer Kurort должен
располагать инфраструктурой, со�
ответствующей типу терапевтичес�
ких процедур. В описании курорта с
целебным климатом должны содер�
жаться сведения о том, при каких
заболеваниях пребывание на дан�
ном курорте рекомендовано, а так�
же список с противопоказаниями.
4. «Kneippheilbad» — целебный
курорт, предлагающий курс
водолечения по методу Кнейп�
па. Метод доктора Кнейппа пре�
дусматривает сочетание водных
процедур разной температуры с
диетой и физиотерапией. Его ав�
тор — священник Себастьян Кней�
пп (1821�1897), живший в баварс�
ком городе�курорте Бад Ворисхо�
фен. Категория Kneippheilbad
присваивается курорту после 10�
летней срока с момента начала
оказания терапевтических проце�
дур. В остальном он также должен
выполнять повышенные требова�
ния, предъявляемые к климату и
окружающей среде. 
5. «Kneippkurort» — курорт,
предлагающий курс водолече�
ния по методу Кнейппа. От
«Kneippheilbad» (целебного курор�
та, предлагающего курс водолече�
ния по методу Кнейппа) отличает�
ся лишь тем, что для присвоения
этой категории не требуется деся�
тилетнего срока успешной тера�
певтической деятельности санато�
рия (см. первую часть). То есть,

обычный «Kneippkurort» является
своего рода «кандидатом» на зва�
ние курорта «целебного».
6. «Kurort» — курорт. Курортами
называются территории с особен�
ными качествами климата, окружа�
ющей среды, почвы или воды, по�
зитивное профилактическое или
терапевтическое влияние которых
на организм доказано научно. Ку�
рорты должны располагать инфра�
структурой для приема гостей и
прохождения процедур.
7. «Luftkurort» — воздушный
курорт. Категория «Luftkurort»
присваивается лишь после тща�
тельной проверки климата и воз�
духа. Специальные комиссии регу�
лярно контролируют соответствие
качества воздуха строгим немец�
ким нормам. Также оценивается
инфраструктура для отдыха и ту�
ристическая привлекательность
населенного пункта в целом. Гово�
ря другими словами, «воздушный
курорт» — спокойное и тихое мес�
то для отдыха на природе.
8. «Seebad» — приморский ку�
рорт. Как следует из самого назва�
ния, этот курорт располагается на
море. Если не на самом берегу, то,
максимум, в двух километрах от не�
го. Расстояние измеряется от цент�
ра населенного пункта или курорт�
ного комплекса. При проверке оце�
нивается климат, инфраструктура
и курортный характер региона.
9. «Seeheilbad» — целебный
морской курорт. К нему предъ�
является требования, аналогич�
ные к описанию «приморского ку�
рорта». Дополнительные призна�
ки: научно доказанное позитивное
профилактическое и терапевти�
ческое воздействие окружающей
среды на организм, а также нали�
чие санаторной инфраструктуры.
10. Kurheim. Пансионат: гости�
ница, расположенная у источника
с минеральной водой или в куро�
ртном месте.
11. Kurklinik. Курортная клиника:
гостиничное предприятие, имею�
щее лицензию, на оказание меди�
цинских услуг. Руководство осуще�
ствляет главный врач, а контроль �
государственные органы медици�
нского надзора. Должна быть обо�
рудована с учетом потребностей
инвалидов, а также, — если того
требует медицинский профиль,
предлагать диетическое питание.
12. Sanatorium. Санаторий: гос�
тиничное предприятие, имеющее
лицензию на оказание медицинских
услуг. Номера и инфраструктура (в
том числе диагностическое и тера�
певтическое оснащение) должны
соответствовать лечебному профи�
лю учреждения. Как правило, сана�
торий должен работать под врачеб�
ным контролем.

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

www.krugozor.de | App krugozor
тел.: 08671 929 85 73 . моб.: 0176 74 73 56 51 (WhatsApp)

Skype: vela.kippes . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

В немецких географических названиях можно часто встретить
слово «Bad». В данном контексте это существительное среднего
рода означает ни ванну, ни баню, ни бассейн, а курорт. Во мно�
гих «бадах» и сегодня можно поплавать в бассейнах, наполнен�
ных водой из термальных источников. В 1992 году в Германии
была введена стандартизированная норма классификации ту�
ристической информации � Touristischen Informationsnorm (TIN).

Летний отдых 
в Германии

Летний отдых 
в Германии

Летний отдых 
в Германии

Летний отдых 
в Германии

Летний отдых
в Германии

Bild: Bad Füssing
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!Устные и письменные переводы
(RU�DE)!

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

переводчик.
Заверенные переводы (ISO R�9)

+ Легализация и Апостиль.
Прием документов из любой точки

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

+ 49 (177) 8349806
info@rus�office.de

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

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

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

www.dr�kostinski.de

Therapie�Zentrum Panta Rhei. 
Dr. Juri Brunstein. Анонимное коди�
рование от алкоголизма и табакокуре�
ния. Лечение наркомании. Наш адрес:
Krempelsdorfer Alle 28b, 23556 Lübeck 
Tel.:  0451�61 28 024, 0179�91 06 20
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

LikaRt UG
Пищевые добавки, продукты для
здоровья, косметика.
Postfach 561040, 33087 Paderborn

E�mail: info@likart.de
Tel.: 05251�4173012 

www.likart�ug.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

ГАЗЕТЫ «КРУГОЗОР»

Тел.: 08671 929 85 73
E�Mail: n.kippes@vela�verlag.de

Все данные вносятся также
в мобильный справочник �
бесплатный Арр krugozor

и на сайт газеты «Кругозор»

www.krugozor.de

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

Интервью с доктором 
Клаудией Мюллер, Швейцария

«Последние 7 лет я успешно
практикую импульсную магнитоте�
рапию среди своих пациентов.
Это одна из древнейших методик
лечения, помноженная на новей�
шие научные разработки и иссле�
дования. Доказано, магнитное по�
ле, как естественный для человека
фактор, оказывает оздоравливаю�
щее, регенерирующее воздейст�
вие на организм. Улучшаются цир�
куляция крови, обмен веществ,
уходит отёчность, стихает боль. К
больному органу поступает боль�
ше питательных веществ, вредные
выводятся быстрее. И главное от�
личие магнитотерапии от медика�
ментозного лечения — отсутствие
побочных эффектов».

– Кому Вы назначаете магни�
тотерапию и в каких случаях?

– Спектр применения достаточно
широкий. Из моего опыта магнито�
терапия наиболее эффективна, во�
первых, при заболе�
ваниях опорно�дви�
гательного аппа�
рата, таких как
артрит, артроз,
остеохондроз.
Во�вторых, при
проблемах ве�
нозной систе�
мы, это вари�
коз, тромбоз.
Также магнит�
ное поле помога�
ет ускорить за�
живление тканей
после травм, пере�
ломов, ушибов. Кро�
ме того, сегодня очень
часто ко мне обращают�
ся люди с сахарным диабе�
том, осложнения которого
также лечатся магнитным полем.
В целом же, ко мне приходят те лю�
ди, которые уже устали постоянно и
безрезультатно пичкать себя лекар�
ствами. Магнитотерапия позволяет
значительно снизить дозу препара�
тов, за счет усиления их действия.
Большинство «долгоиграющих» бо�
лезней можно вылечить, только
применяя комплексный подход. 

– В своей практике вы исполь�
зуете магнитотерапевтичекий
прибор Алмаг�01, почему Вы до�
веряете именно ему?

–  Ему весь мир доверяет. В Ал�
маге�01 гениально совпали эф�
фективность лечения, простота
пользования и безопасность.  Он
успешно реализуется на междуна�
родном рынке уже более 15 лет.
Ежегодно проходит немецкий ау�
дит, прибор соответствует миро�
вым стандартам качества CE, FDA,
одобрен врачами. 

Кроме того, на европейский при�
бор Алмаг�01 распространяется
гарантия 5 лет. Во многих клини�
ках магнитотерапевтическое лече�
ние проводят именно прибором
Алмаг�01.

– Могут ли ваши пациенты
пользоваться аппаратом Алмаг�
01 дома?

– Да, конечно. Имея такой аппа�
рат можно повторять лечение каж�
дые 2�3 месяца, что для регенера�
ции тканей суставов крайне необ�
ходимо. Ведь старение организма
и происходит в большей степени
из за того, что процессы регенера�
ции клеток организма после 40
слабеют. 

В январе 2018 года на европей�
ский рынок вышел еще и Алмаг�02,
с расширенными возможностями.
Технически это более серьезная
медицинская установка, идеально
подходящая для использования в
клиниках и лечения сложных слу�
чаев. 79 встроенных программ,
3 вида излучателей для разных
зон воздействия, 2 вида маг�
нитных импульсов.

Узнать подробнее и получить
профессиональную консультацию
по приборам Алмаг�01 и Алмаг�
02 можно по телефону в Герма�
нии: 02203�965377 на русском и
немецком языках. 

Подробное описание на сайтах:

www.medtechnik.biz
www.almag�shop.com

Для всех, кто устал
безрезультатно

лечиться от болей
в спине и суставах

RДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ТАДЖИКИСТАН!

Email: d.tadschikreise@gmx.de • Tel.: 0178-8148474

Предлагаем вам  в аренду в Душанбе, в Куйбышеве, 
в Курган�Тюбе, в Колхозабаде, и др. Районов:

2�комнатные и 3�комнатные квартиры� 
на время вашего отпуска.
Дополнительный сервис:

• Трансфер из аэропорта до аппартаментов и обратно 
• Аренда автомобиля с водителем
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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             

тел. 030-24 61 06 75, моб. 0176-64144 191
тел. врача

¬¤—Œ†Œœ–Œ‘E——»ŒÕ¿À‹ÕŒ≈

À≈◊≈Õ»≈
Клиника «ДОКТОР БЛАГО»

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

Õ¿–†ŒÃ¿Õ»» / ¿À†Œ√ŒÀ»«Ã¿
ОТ МЕТАДОНА И др. ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГЕРОИНА

и физической БОЛИ
ПОДШИВКА долгосрочного препарата)блокатора
ВЫ НАВСЕГДА ИЗБАВИТЕСЬ ОТ ЗАВИСИМОСТИ!!! 

00380-48 795 31 32, 00380-97 242 29 22

oт 10)28 дней, медицинская страховка, авиабилет, встреча 

CНЯТИЕ ЛОМКИ
без СТРАДАНИЙ 

• ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ (гепатита С, цирроза печени)
• СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (комфортабельные условия проживания)

• ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ

¬Õ»Ã¿Õ»≈! †ŒÕ—”À‹“¿÷»fl ¬ √≈–Ã¿Õ»»

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

Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,50 евро
Vorname, Name: ...............................................................................................................
Strasse, Haus Nr.: ..............................................................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................................................................
Telefon:....................................... Datum, Unterschrift: .....................................................
Укажите Ваши точные данные. Оплата производится по счету после получения книги.

Commerzbank Waldkraiburg * IBAN: DE 10 711 420 410 630 263 201 * Betreff: Buchbestellung

Адрес для заказа почтой: Vela Verlag * Zeitung Krugozor * Postfach 1329 * 84466 Waldkraiburg
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08638/885 227, Fax: 08638/885 226

�� ЯЯ  ззааккааззыыввааюю  ГГИИППННООккууррсс  SSTTOOPP  вв  ссллееддууюющщеемм  ккооммппллееккттее  ((ооттммееттииттьь  ввыыббоорр))::
� ГГИИППННООккууррсс    SSTTOOPP  ллиишшнниийй  ввеесс..  ССееммееййнныыйй  ккууррсс  ((ддвваа  вв  оодднноомм))  !!  3399,,5500  €
� ГГИИППННООккууррсс    SSTTOOPP  ллиишшнниийй  ввеесс  ддлляя  жжееннщщиинн  !!  3344,,5500€

� ГГИИППННООккууррсс    SSTTOOPP  ллиишшнниийй  ввеесс  ддлляя  ммуужжччиинн  !!  3344,,5500  €

УУккаажжииттее  вваашшии  ттооччнныыее  ддаанннныыее..  ЗЗааккаазз  ввыыссыыллааееттссяя  ппоо  ппррееддооппллааттее,,  BBeettrreeffff::  BBlliittzzCChhaannccee,,  еессллии
ииммяя  ззааккааззччииккаа  ннее  ссооввппааддааеетт  сс  ииммееннеемм  ввллааддееллььццеемм  ссччееттаа,,  сс  ккооттооррооггоо  ооппллааччеенн  ззааккаазз,,  ууккаа!!
жжииттее  ззддеессьь  ииммяя  ии  ффааммииллииюю  ввллааддееллььццаа  ссччееттаа::  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

“ÂÎÂÙÓÌ ‰Îˇ Á‡Í‡ÁÓ‚: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71

Vela Verlag * Commerzbank * IBAN: DE10 711 420 410 630 263 201 * BlitzChance

Пересылка 4,25 € предоплата
Наложенным платежом 9,50€

�

3399,,5500  € 3344,,5500  € 3344,,5500  €

¬¿ÿ ¡À»÷-ÿ¿Õ—!

—·ÓÒËÚ¸ ‰Ó 10 Í„ Á‡ 3 ÌÂ‰ÂÎË
·ÂÁ ÔÓ·Ó˜Ì˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚ ‰Îˇ Ó„‡ÌËÁÏ‡!

«‡Í‡ÊËÚÂ ÔˇÏÓ ÒÂÈ˜‡Ò, ÌÂ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ˇ!
Адрес: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71
Заказы принимаются также на E�Mail: best@vela�verlag.de

Tel.: 0152 - 241 92 559
www.cordyceps-shop.com

• Кордицепс китайский*
• Линчжи* (*Биодобавки)

Курс иммуностимуляции
подберём индивидуально!

СРЕДСТВО ОТ МНОГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ!

DANA REISENFLUGREISEN

VISUM BUSREISEN

У НАС ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ИНТЕРНЕТЕ!
ЭКСУРСИИ ПО ЕВРОПЕ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
                  URLAUB 2019
FRÜH  BUCHEN - MEHR SPAREN!!

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

LAST MINUTE - JUNI 19

Bramscher Str. 246 49090 Osnabrück

Türkei ab 299 € Griechenland        ab 499 €
Tunesien      ab 299 € Kanaren        ab 599 €
Ägypten    ab 499 € Emiraten        ab 799 €

КУРОРТЫ     CАНАТОРИИ 
Карловы Вары    от  50€
Мариинские Лазни от 44€
Курорт  Яхимов от  60€
Курорты в Польше от 35€
Курорты в Литве от 50€
Санатории в Украине, России, Словакии, Венгрии, Тунисе и др.

Курорты в Венгрии - 
Хевиз, Сарвар и др, 
от 450€ pP с доставкой автобусом 

ДОСТАВКА 
НА КУРОТЫ 
АВТОБУСАМИ ИЗ ДОМА

4* Hotel & ab 7 Tage & AI

Arabischer Golf-7N Costa Diadema & 2N 4*Hotel am 30.11 + 07.12 =  ab 1199 €  pP
Westliches Mittelmeer MSC Fantasia ab/bis Mallorca am 17.06 & 09.09 ab 849 €  pP

2 Tage H10 Itaca DZ Deluxe/ÜF 7 Tage MSC Seaview ab Barcelona am 10.10  ab 1169€
Wolga - MS Prinzessin Anabella - Moskau bis St. Petersburg am 23.07 ab 1111€ pP 

Kreuzfahrt ab 7 Tage, incl. Flug:

ссмм.. ввииддееоо

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ИИ  ЗЗААККААЗЗЫЫ::
www.vela.sanuslife.com
TTеелл..::  086719298570
Email: info@vela-verlag.de

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

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
SANUSLIFE ® INTERNATIONAL

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

ЧИСТАЯ ВОДА-ЧИСТАЯ ВОДА-
залог вашегоздоровья!

Полезная вода в домашних условиях!

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

тел.: 08671 929 85 73 . моб.: 0176 74 73 56 51 (WhatsApp)
Skype: vela.kippes . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de
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Потенциал 400 Форте - 400 любовных ночей
Препарат «Потенциал 400 Форте»  это 400 любовных ночей в году. Именно 400, так как вы можете провести 
любовную ночь и днём. И это не потолок!

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПотеницал 400 Форте - надёжность, 
стойкость, результат!

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

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

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

Как действует Потенциал 400 Форте

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

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

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

♥ усилить интенсивность оргазма!

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ:
Кому рекомендуется приём 

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

Можно ли увеличить с помощью 
Потенциала 400 свой половой член?

Нет, Потенциал 400 не является средством
для увеличения полового члена. Хотя отдель�
ные лица утверждают что при приёме Потен�
циал 400 их член становится больше, этот
еффект является лишь следствием улучшено�
го кровообращения в пенисе. Половой член
скорее возвращается к той величине и упру�
гости, которые он имел в свои лучшие годы.

Давно уже хочу выписать ваш продукт,
но как-то боюсь что-бы никто об этом
не узнал. Есть ли возможность выпи-
сать Потенциал 400 совершенно сек-
ретно?
Да, такая возможность существует. Наши
операторы обьяснят вам по телефону, как это
сделать.

Осенью сделал трёхмесячный курс
Потенциала 400 Форте. Результатом
очень доволен. Эрекция стала гораздо
сильнее и возникает чаще. Побочных
эффектов не возникло. Особенно хочу
отметить, что действие сохранилось по�
лностью до сих пор, хотя я перестал
принимать четыре месяца назад. Очень
правильный препарат!

Александр, 67 лет

Принимаю Потенциал 400 Форте уже
более двух месяцев и результатами

очень доволен. Увеличилась длитель�
ность акта, усилилась твёрдость пениса.
Мне уже 61 год, но имею мужскую силу
как будто мне 40. 

Лео, 61 год

Так как у меня букет болезней (диа�
бет, давление, простата), то я могу при�
нимать только средства, у которых нет
побочных действий. Возможно поэтому
я и выбрал Потенциал 400 Форте. Пре�
парат мне подошёл хорошо, у меня
стойкое усиление эрекции и повысилась
тяга к женщинам. 

Марк, 57 лет

ƒÓÒÚ‡‚Í‡ 4,00 €, ÔË Á‡Í‡ÁÂ Ì‡ ÒÛÏÏÛ 
Ò‚˚¯Â 80,00 € - ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ. 
ŒÔÎ‡Ú‡ Ì‡ ‚˚·Ó: auf Rechnung ËÎË ÍÛ¸ÂÛ

«‡Í‡Á ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ: Firma Potential 400 UG,
Arnstädter Str. 50, 99096 Erfurt (ÔÓ-ÌÂÏÂˆÍË) 

«‡Í‡Á ÔÓ ÚÂÎ.: 06473 - 412 63 12 (ÔÓ-ÛÒÒÍË) 

1 ÛÔ‡ÍÓ‚Í‡ -1 ÏÂÒˇˆ, (усиленная эрекция) = 42,00 €
2 ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË -2 ÏÂÒˇˆ‡, (Топ-эрекция) = 82,00 €
3 ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË -3 ÏÂÒˇˆ‡, (женщины сходят с ума) = 110,00 €

+ 1 ”œ¿†Œ¬†¿ ‚ œŒƒ¿–Œ†! 



ССккррыыттыыйй  ффааккттоорр  ууссппееххаа
Майкл Стефан 98 стр., мягк. перепл.
Практическое руководство для лидеров
и для всех бизнесменов, которые хотят
понять и разобраться в особенностях
предпринимательской деятельности в
современном мире, использовать в деле
новые прогрессивные методы бизнеса.
Nr. 6303, Цена: EUR 3,60

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

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

ППооввееррьь  вв  ссееббяя Дайер У. ИКА

Книга известного американского автора:
начните личный путь к успеху с того, что�
бы поверить в свои силы и возможность
его достичь; когда вы поверите � тогда и
увидите! Для широкого круга читателей.

Мягк. переплет, 336 стр.
Nr. 6296, Цена: EUR 6,90

ЭЭффффееккттииввннааяя
ооррггааннииззаацциияя
Этот сборник содержит подборку лучших
исследовательских работ, посвященных
повышению эффективности деятельности
предприятий разных отраслей. 192 стр.
Nr. 6263, Цена: EUR 4,95

ИИннттееррннеетт��ммааггааззиинн
под редакцией Андрея Рябых

Как открыть свой интернет�магазин и сде�
лать его максимально прибыльным? Поша�
говое руководство по созданию торговой
площадки в Сети с готовыми алгоритмами
действий по различным вопросам. Эффек�
тивная работа с поставщиками, системы
оплаты, привлечение клиентов, управ�
ление бизнес�процессами, безопасность
своего бизнеса. Тв. переплет, 190 стр.
Nr. 6225, Цена: EUR 10,00

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

Nr. 6298, Цена: EUR 6,90
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Банк: A. Jochim Vela�Verlag (Betreff: Bücher), IBAN: DE10 711 420 410 630 263 201 Commerzbank Waldkraiburg
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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.: 08638 885 227 или по элект�
ронной почте � E�Mail: info@vela�verlag.de.
Все заказы выполняются ПО ПРЕДОПЛАТЕ пол�
ной суммы на счет, указанный в купоне заказа,
тогда стоимость пересылки составит 1,80 Euro
� за одну книгу; или 3,60 Euro � за две книги;
или 3,85 Euro � более двух книг (вес до 10 кг.).
Заказы принимаются также на E�Mail: best@vela�verlag.de

От сердца к сердцу
Реальная сила сетевого маркетинга
Книга предлагает особенный метод обес�
печения достойного уровня жизни, рас�
ска�зывая о сетевом маркетинге, как про�
стом и чрезвычайно мощном методе по�
строе�ния благосостояния: от азов MLM
до ин�формации для опытных сетевиков.
Книга представляет собой «срез жизни»
великой и растущей отрасли, помогает ее
понять и в ней разобраться, открывает не�
вероятные новые возможности. 430 стр.

Nr.6297, EUR 5,90

ННооввооее  ииззддааннииее  22001188  ггооддаа
Неумывакин И.П., Закурдаев А.В.

Медицина здоровья 
Беседы с космическим
врачом. Мифы и реальность
Книга известного профессора,
целителя И. П. Неумывакина.

Все что используется в официальной медицине, оказалось
нельзя использовать в космической из�за громоздкости,
сложности в эксплуатации, наличия побочных эффектов и
т.п. Данная книга познакомит вас со взглядами на здоровье
и оздоровительной системой профессора Неумывакина
И.П., одного из основоположников космической, традици�
онной народной медицины, известного автора и популяри�
затора здорового образа жизни. Книга построена на бесе�
дах профессора и последователя его системы оздоровле�
ния и соратника А. В. Закурдаева, предназначена широко�
му кругу читателей. В ней вы найдете, «не выходя из кухни»,
ответы на многие вопросы, связанные со здоровьем и дол�
голетием. Vela Verlag 2018 г. Мягк. переплет, 334 стр.

Nr. 6251, Цена: EUR 12,90

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

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

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

Nr. 6221, Цена: EUR 10,00

Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

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

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

Nr.6252, Цена: EUR 6,00 Акция!

РУССКО�НЕМЕЦКИЕ
клавиатуры с выжженными буквами
Подходят к вашему компьютеру!

Немецко�русская клавиатура Standard

Высококачественная мультимедийная
клавиатура. Супер � тонкая модель.
Лазерное нанесение букв. Windows 7, 10.

Nr.6012, Цена: EUR 19,90

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

Русско�немецкая клавиатура с улучшенной раскладкой 
и мягким ходом клавиш, дополнительные клавиши 6+4 
(за счет двойных функций). Подключение PS2 или USB
Windows 98, 2000, Me, XP, Vista, 7, 10. цвет � черный!

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура
Русско�немецкая клавиатура с кнопками для звука,
видео, интернет. Кабель 1,5 м. Лазерное нанесение букв
Windows 98, 2000, Me, XP, Vista, 7,10. Подключение PS2

MM Black PS2 Nr.6011,EUR 25,95

Живая и мертвая вода:
Лекарство от 100 болезней 160 стр.
При изменении параметра редокс�потен�
циала обыкновенная вода приобретает
ряд уникальных свойств: «мертвая» унич�
тожает бактерии, вирусы, грибки. «Жи�
вая» вода приобретает иммуностимули�
рующие и антиоксидантные свойства,
ускоряет заживление тканей и т.д.

Питание по знакам
Зодиака НАСТОЛЬНАЯ КНИГА
«Скажи мне, кто ты по гороскопу, и я
скажу, что тебе есть». Многие люди све�
ряются с гороскопом, принимая реше�
ния о поездках, покупках, лечении,
сделках; астрология подсказывает, как
вести себя в личной жизни, в общении с
коллегами и начальником, предостере�
гает от опрометчивых поступков… Ока�
зывается, астрологи могут даже посове�

товать нам, какие продукты желательно употреблять в пи�
щу. В книге вы найдете рекомендации по диетическому пи�
танию для своего знака зодиака, узнаете о предпочтитель�
ных для вашего знака системах питания. Готовьте то, что
вам советуют звезды, чтобы обрести гармонию с собой,
привлекательность и хорошее самочувствие. Мягк. переплет,
192 стр. Nr. 6299, Цена: EUR 5,50

Немецкий для
менеджеров
Цель пособия — развитие навыков устного
общения и письменной речи, аналитичес�
кого чтения, понимания и перевода литера�
туры по менеджменту. Пять разделов:
культура предпринимательства, практичес�
кие стратегии управления и т.д. 224 стр.  

Nr. 6245, Цена: EUR 2,50

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

Словарь однозвучных рифм
поэтическая коллекция примеров
Содержит одинаково звучащие слова
и словосочетания: от омофонов до
гетерограмм, с расширенным поня�
тием «однозвучная рифма». Построен
по алфавитному порядку, удобен в
применении. Снабжен «практически�
ми» поэтическими 50 примерами.
Тверд. переплет, 272 стр.

Nr.6259, EUR 7,90

Краткое пособие
твёрд. переплет

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. 6346, Цена: EUR 4,50

Внимание! Распродажа последних экземпляров!  ** СКИДКИ

Самый быстрый способ выучить немецкий язык
Мои первые 500 немецких слов
Учебный словарь содержит 500 наиболее
употребительных немецких слов с приме�
рами употребления для чтения и перевода
несложных текстов и для выполнения
практических заданий. С помощью специ�
альной закладки вы сможете закрепить
материал и знания. Тв. переплет, 158 стр.
Nr. 6308, Цена: EUR 4,50

** Nr.6215, Цена: EUR 9,95 3,90

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

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

***

***

***
***
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КАРМАННАЯ БИБЛИОТЕКА 
сборник Любимые песни

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

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

Nr. 6316, Цена: EUR 5,40

Внимание:
черного
цвета!
Abb ähnlich

Стандартный,
обычный размер

Chicony Black USB и PS2 Nr.6014,EUR 19,90
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Abb. ähnlich

Идея!

РАРИТЕТ

USB 

***

ССааммыыее ооттббооррнныыее
ююммооррнныыее  ааннееккддооттыы  
В сборнике объединены самые новые и
смешные анекдоты, которые смешно чи�
тать самому и весело рассказывать дру�
гим. Составитель Д. Д. Кирина. Карман�
ный формат, мягк. переплет, 192 стр.
Nr. 6317, Цена: EUR 3,20

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

Nr. 6319, Цена: EUR 6,90

Neu!

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

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

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

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

***

***

***

***
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Миниформат
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Купон заказа на стр.16 КНИГА � ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

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

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

ISBN: 978�3�946227�50�2
Best.Nr. 6325

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

ККнниижжккаа 44

КНИЖКИ�ПЕРЕВЕРТЫШИ

в каждой книжке две обложки

и два раздела: стихи и сказка

ЦЦееннаа  ккаажжддоойй  ккннииггии

ввссееггоо 77,,9999 еевврроо

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

Сборник сказок для детей и взрослых

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

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

готовил всем сюрприз � Лучший праздник – Новый год  Best.Nr. 6274
Цвет. иллюстр., 218 стр., мягк. переплет, 2016 г. Цена 7,60 евро

Три книги для истинных ценителей мистики!
ЛЛююддввиигг  ППааввееллььччиикк

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

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

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

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

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

первое издание

Ирма Рудко «Окунуться в прошлое» 

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

154 стр., мягк. переплет, 2018 г.
Best.Nr.6274 Цена 7,60 евро

ISBN 978�3�946227�42�7

Николай Эпштейн 
«Знак качества»

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

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

ISBN 978�3�946227�37�3 

Николай Эпштейн 
«Птичий рынок»

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

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

ISBN 978�3�946227�38�0  

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

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

ISBN 978�3�946227�47�2   

Михаил Подопригора
«Мне снится Родина моя» 

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

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

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

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

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

ISBN 978�3�946227�01�4

Елена Куксхаузен
Коллекция «Бриллиант»
Стихи моей души

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

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

Виталий Коноплев «Ступени»
сборник стихов
В книге «Ступени» читатели найдут
стихотворения разных жанров – и
лирику, и юмор, мягкую и жесткую
сатиру, ноты меланхолии и нос�
тальгии по ушедшей молодости и
потерянной стране, а еще – фило�
софию, историю и политику в фор�
ме политических сказок. И совсем
не обязательно читать эту книгу с
самого начала, это не проза. 
178 стр., мягк. переплет, 2017 г.
Best.Nr. 6313 Цена 5,80 евро

ККнниижжккаа  11

ККнниижжккаа  22

ККнниижжккаа 33
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мистических
историй
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для истинных

поклонников 

мистических
историй

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

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

В древнем баварском замке Валь�
денбург в прошлом находился мо�
настырь ордена Датских Ключниц.
В существующий при монастыре
интернат для мальчиков попадает
бледный, запуганный сирота –
Вилли Кай, обладающий таинст�
венным даром. 
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оборотня превратится. Ну и многое другое.
Зачем мы это делали? Трудно в зрелом воз�
расте понять, чем детство тешилось. Да толь�
ко обида той старухи мне жизнь покалечила.
Вроде бы судьба мне всё давала, а я словно в
руках это удержать не мог. Вот и оказался у
разбитого корыта. Алис предложила помощь
и я согласился не думая. Прошло три месяца
после её работы и ощущение у меня такое,
что теперь я по крупицам собираю то, что ко�
гда�то по ветру развеял. Но дышать становит�

ся легче и каждое утро я знаю, что этот день
улучшит мою жизнь, как и предыдущий!»
� «На моём фото был вытянут нос и висел, как
сосулька. Кончик его касался непонятной тени,
свёрнутой клубком на моих коленях. А я проси�
ла помочь отношения с мужчиной восстано�
вить. Алис написала, что эта тень и есть мой
мужчина, и пока она его не изгонит, другого у
меня не будет. О Боже! Я что угодно ожидала,
только не этого! Но к моему удивлению изгнать
его удалось очень быстро. А ведь я 35 лет жи�

Если замучили проблемы в семье или на
работе. Если деньги проходят сквозь
пальцы, а личная жизнь никак не нала�

живается. Если бизнес у других идёт, как по
маслу, а у тебя рвётся в клочья. И реально ты
уже понимаешь, что всё это довольно стран�
но и так не должно быть! Значит необходимо
заглянуть в свою судьбу и разобраться что же
там всё�таки происходит.

Негативы фотоплёнок надёжно хранят всё,
что приближается к судьбе. Интернет до от�
каза заполнен подобными удивительными
снимками. Но, как говорит Алис, должен со�
вместиться угол света при верном наклоне
фотоаппарата и тогда негатив выдаст это на
бумагу. И человек получит фото, которое его
сильно удивит. Иногда видно совершенно по�
сторонних людей рядом, иногда чёткая тень
человека, а иногда наблюдается исковеркан�
ная внешность самого человека. Порой меня�
ется ландшафт, снимок делали в горах, а на
фото цветущая равнина. Или интерьер вдруг
изменился с обычного на совершенно непри�
вычный. Необъяснимо, но факт. И интернет
теряется в догадках, как же это происходит?
Комментарии от привычных до самых фанта�
стических, и их собирается тысячи под одним
подобным фото! И только Алис знает правду,
а ещё она умеет получить подобный негатив
с вашей старой фотографии и показать, что
же спряталось в её давнем негативе и как это
выглядит на сегодняшний день.
� «Отослал Алис своё старое фото, ну и по�
жаловался на судьбу, конечно. И прислала
мне эта девочка фото, которое меня и трону�
ло до слёз, и потрясло одновременно. Я так
же сидел на стуле, только на старом, но до
боли мне знакомом, возле окна моего дома из
детства, а в окне было лицо старой соседки,
что ведьмой у нас в селе звали. И лицо было
её перекошено от злости. Всё мне Алис напи�
сала, как мы с ребятами кота её украли и в
лес оттащили, хотели посмотреть, как он в

ла одиноко. Тот, на кого пал мой выбор, вернул�
ся и живём душа в душу!»
� «Врачи мне поставили диагноз депрессия и
развели руками. Мне 27 лет и маленький сы�
нишка, а жить не хотелось и думать о нём не
хотелось. Спасибо маме, она стучала во все
двери, пока не нашла Алис Фишер. Фотогра�
фию она мне показала много позже, когда
жизнь ко мне вернулась окончательно. И была
на ней молния, что разбивала нас с сыном и
пронзала мою грудь. И было это творение че�
ловека. Я знала, что есть люди злые, но что до
такой степени это может быть! До сих пор в
голове не укладывается. Спасибо Алис за её
нелёгкий труд и спасибо за честность. 
� «Сын отбился от рук. Стал груб, бросил шко�
лу, завёл себе такую компанию, что мне сдела�
лось страшно. Но что может мать? Я молилась
день и ночь. И Бог услышал мои молитвы, я
прочла про Алис. Фото его было всё в крестах и
каждому кресту она объяснила значение. Рабо�
тать пришлось долго и кресты с фото пропада�
ли медленно, но всё же они пропали все до од�
ного! Сегодня это мой сын! Мой милый и доб�
рый мальчик! Старается наверстать упущенное,
верит в будущее, строит планы. Я счастлива и
бесконечно благодарна Алис за её доброе серд�
це и огромное терпение. Пусть ей в жизни со�
путствует только удача и пусть её бесценный
дар спасёт ещё многих и многих!»

Если хочешь заглянуть в свою судьбу, рас�
скажи о том, что тебя мучит, попроси о помо�
щи. Веруй, доверяя и разрешая таинство та�
кого рода. Это первое и единственное прави�
ло обращения к Алис. Присылайте фото. Она
его вам обязательно вернёт не испорченным.
Но покажет то, что вы больше никогда и нигде
не увидите.

Пишите по адресу:
Marchenko Tatiana (für Alis)
Reichenbergerstr. 36, 86161 Augsburg

Личный телефон Алис для экстренной связи:
0821�899�967�19

УУддииввииттееллььнныыее  ссппооссооббннооссттии
ААЛЛИИСС ФФИИШШЕЕРР
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тайное становится явным

Нет ни одной человеческой проблемы, с
которой бы не справилась Магия. И об
этом знает каждая женщина. Как бы

жизнь женщины не складывалась, всегда на�
ступает такой момент, когда она начинает ис�
кать помощи именно у Магии. Семейные про�
блемы или не понимание окружающих, а мо�
жет чьё�то злое сердце угомонить нужно или
удачу повернуть лицом, а может деньги к до�
му притянуть. Разные причины приводят жен�
щину к порогу человека, практикующего ма�
гию. И смотришь, что через некоторое время,
женщина повеселела. А проблемы как бабка
отшептала, словно и не было их никогда, рас�
сеялись, как дым. Но бывает и наоборот. Хо�
дит женщина и ходит по разным магистрам, а
помощи как не было, так и нет. Что тут можно
сказать? Только одно – не к тем людям ходит!

Про цыганскую магию слышали многие. Кто
из рассказов бабушек, кто из книг, а кто и от
соседки узнал о чудесном избавлении от мно�
гих проблем. Если цыганка нагадала вам что�
то, не сомневайтесь, сбудется обязательно! А
если взялась за дело и помощь пообещала, то
до дома дойти не успеешь, как желаемое уже
случится. Великая сила у цыганской магии! И
возможности её велики! За мою долгую
жизнь, я перевидала неимоверное количество
человеческих проблем и в редких случаях по�
мочь не могла, и то только потому, что обра�
тились слишком поздно. В таких случаях я ви�
жу, что свеча жизни человека догорает и раз�
дуть её, даже магия уже бессильна! А ведь

именно болезнь души порождает болезни те�
ла! От чего болит душа?  Например от одино�
чества или от безответной любви, или от того,
что ребёнок от рук отбился или может на ра�
боту идти, как на муки, слишком там окруже�
ние не благодарное и агрессивное. А может
нищета замучила и проблемы одна за одной
посещают дом и нет им конца и края. Вот и
страдает душа, томится и словно поедает своё
тело изнутри. Безрадостное и горькое обрече�
ние. Нельзя этого допускать! Зачем жить пло�
хо, если можно жить хорошо?! Магия для это�
го и существует, она дана во спасение! Приве�
ду примеры из писем, которые получаю.

� «Дорогая Гардена! Ваша Магия вытащи�
ла моего сына из дурной компании! Он снова
вернулся в школу и у него появились такие хо�
рошие реальные планы! Вы спасли не только
его, а всю нашу семью! Мы с мужем переста�
ли обвинять друг друга в том, что сын сбился
с пути и в доме воцарился мир! Душа моя пе�
рестала плакать. Я счастлива!»

� «Я встретила хорошего человека! Я не
верила, что вы поможете, ведь мне уже сорок.
Но после вашей работы всё так быстро случи�
лось! Думать о плохом мне теперь не хочется.
Мы обустраиваем нашу квартиру, много шу�
тим и как школьники за ручку гуляем по парку!

Вы вернули меня к жизни! Думаю и его тоже,
ведь он, как и я был долгое время одинок!»

� «Я обращалась к вам по поводу соседей,
с ума меня сводили они! Так вот, хочу поде�
литься радостью, переехали они! И такая ми�
лая пара поселилась в этой квартире! Ко мне
вернулся сон и хорошее настроение. Спасибо
тебе, дорогая цыганочка!»

� «Я не верю своим глазам и ушам, но
факт признаю! Вы вытащили мой бизнес из
кризиса, вернее втащили его на гору! А ведь я
уже с ним распрощался, да и сердце теперь
работает, как часы, а ведь без таблеток не
мог! Живите долго, нам на радость и на по�
мощь!»

� «Господи, как вы были правы, Гардена!
Как только на работе поменялась моя началь�
ница, так весь коллектив, словно подменили.
Мы теперь живём душа в душу и самое глав�
ное, что прошла экзема на руках! Вы так и го�
ворили, что душа успокоится и тогда тело из�
лечит! Я теперь с радостью бегу на работу, на�
деюсь до пенсии на этом месте остаться!»

Не живите с бедой, какой бы она не была!
Избавляйте душу от обид и страданий! Если
нужна помощь, пишите, обязательно отвечу
каждому. И каждому помогу. Присылайте кон�
верт для ответа, с правильно подписанным
вашим адресом и почтовой маркой. 

Адрес для писем: 

Olga Heinzmann
Postfach 1111, 86301 Friedberg

От цыганки Гардены Гингзбург.От цыганки Гардены Гингзбург.От цыганки Гардены Гингзбург.От цыганки Гардены Гингзбург.
Сильнейшая Магия!
От цыганки Гардены Гингзбург.



ДЕНЬГИ В КРЕДИТ!

0176-41 393 729
 КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Продам большую химчистку с
прачечной и портным ателье в Мюн�
хене с достойным оборотом и более
сотней приемных пунктов (отели,
рестораны, филиалы) за 450 000 ев�
ро. Тел.: 0162 / 170 77 88 
� Оренбургский пуховой платок.
Шали. Тел. 08638 / 955 100

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� Бурю скважины под воду.
Гамбург. Тел. 0177 / 386 48 10
� Склад / Lager ca 250-300 m2,  mit
LKW-Rampe günstig zu mieten (auch
kurzfristig) 84543 Winhöring (Bayern)
Mob. 0152 / 55 36 36 97

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

Брак в Дании за 1 день.
Апостиль. Легализация.

Визы. ПМЖ. 
100% признание Германии.

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

( с 10:00 до 19:00)

ПЕРЕЕЗД $ ДОСТАВКА ГРУЗОВ
LKW�Fahrer: опытный водитель

грузовик любой грузоподъемности
переезд, доставка груза
в любую точку Европы

Mob.: 0152 $ 55 36 36 97

Генераторы водородной воды
HELOBE (Южная Корея) впервые

на рынке Германии. Пишите: 
germany@h2doctor.com

Звоните: +49 173 32 53 695

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
можно присылать по Email
werbung@vela$verlag.de
(без заполнения купона)
Fax: 08671 929 85 71 КНИГИ СТР.16$17

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

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
РУС.$НЕМ. от 15 Евро

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

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

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.8, 16 и 24

0171 � 171 77 93

EE--MMaaiill::  kknniiggaa@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ттеелл..:: 0088667711  //  992299  8855  7755

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

ХХООТТИИТТЕЕ  ИИЗЗДДААТТЬЬ
ссооббссттввееннннууюю ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  
ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!
ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::  

www.knigomir.de

З Д О Р О В Ь Е
� Космоэнергет. Космомаг Бета.
Помогу вам! Т. 0176 / 90 97 44 38

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

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

и на страницу газеты на Facebook
Здоровый и экологичный образ жизни, 

природная аптека, здоровье, долголетие, 
самосознание, личностное развитие,

«Медицина здоровья» по проф.И.П. Неумывакину
Регистрация бесплатная и без обязательств: vela.sanuslife.com

https://vela.sanuslife.com/deu/users/register (как Free User)
Страница газеты «Мое здоровье»:
www.facebook.com/mojozdorowje

www.PressaRu.EUв газетах и 
журналах, на TV, 

в интернете
 

Также актуальный 
номер, архив - 

4000

kругозор

Ваш адрес (или адрес фирмы для выставления счета), заполнить разборчиво, латиницей:

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

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

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

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

Напишите разборчиво текст в купоне, выберите рубрику:
Знакомства, Предлагаю услуги, Куплю$Продам,
Работа, Здоровье, Торжества, Поиск или Разное,
укажите количество повторов. Стоимость частного объяв�
ления не отличается от коммерческого. 
Все объявления в газете публикуются по
предоплате. Последний срок подачи объ$
явлений 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),
наш почтовый адрес: Vela Verlag, Postfach 1329,
84466 Waldkraiburg. E�Mail: werbung@vela�verlag.de 
Если перевод денег осуществляет другое лицо (не с ваше�
го счета), укажите ниже его имя и фамилию: 

....................................................................................
Банк:  A. Jochim 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:

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

!
Стоимость одного объявления: A = 5,00 Euro

A+B = 10,00 Euro | A+B+C = 15,00 Euro
A+B+C+D = 20,00 Euro | A$D+ = 25,00 Euro
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www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.fb.com/groups/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/torzhestwa
Сайт газеты: www.krugozor.de

Наши проекты в социальных медиа

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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ПЕРЕЕЗД

по всей Германии и Европе
� помощь в организации 

транспорта  подходящей 
грузоподъемности;

� помощь в погрузке
и разгрузке;

� опытный шофер
со стажем работы

0152 55 36 36 97

ПЕРЕЕЗД

ВВННИИММААННИИЕЕ!!
ННооввооссттьь  вв  ссффееррее  MMLLMM!!

ННооввааяя  ккооммппаанниияя  иизз  РРооссссииии  
ввыыххооддиитт  ннаа  ззааппаадднныыйй  ррыынноокк

ССттаанньь  ппееррввыымм!!
Подробно по тел.: 

00117766  443388  9999  118888

ВНИМАНИЕ!!! СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЕТЕВИКА!!!
Фабрика платёжеспособного клиента 

для Вашего бизнеса
Подробно по тел.: 0176 438 99 188



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



Вам плохо? Люмый ушёл? Дети от рук отбились? 
Враги и  болезни замучали?

Настоящая цыганская шувани

гадаю, снимаю порчи, отвожу беды, лечу, 
изменю судьбу на счастье и прибыль

0900-510 - 52 – 28 (3
,0

0 
€/
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et
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)

Postfach 111336
64228 Darmstadt

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

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу!

ТАТИАНАТАТИАНАТАТИАНА Духовная и Телесная Целительница
Истинная Ясновидящая 

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

° Здоровье, депрессия, деторождение

° Алкогольная и наркотическая зависимости

° Взаимоотношения с детьми и любимыми

° Снятие порчи, сглаза, неудач, денежных проблем

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

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

СЕРАФИМА

Tel.: 0170-528 89 60
Пишите: Serafima 

Postfach 170540, 60079 Frankfurt

Магистр II степени (космоэнергет, рейки)

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

ОБУЧАЮ И ПОСВЯЩАЮ 
В КОСМОЭНЕРГЕТИКУ, РЕЙКИ

В МОЁМ ПРАКСИСЕ ПРОВОДИТСЯ ЛЕЧЕНИЕ
алкоголизма, депрессии, мигрени. 

Бесплодие, импотенция, снятие страхов, стресса, психологическая 

поддержка семьи и брака, проблемы с детьми�подростками.

Hauptstrasse 49, 73486 Adelmannsfelden

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

Тел.: 0152�59 44 62 23 Hauptstrasse77 • 73486 Adelmannsfelden

ЛЮБУЮ БЕДУ ОТВЕДУ

� 0172�73 23 094

БАБУШКА ДАРЬЯ

КОГДА ДУША БОЛИТ И ПЛАЧЕТ АННУШКА

� Обучение и посвящения 
(космоэнергетика, гадание)

� Сохранение семьи
� Коррекция поведения детей
� Финансовые энергии, бизнес
� Снятие порчи, сглазов, проклятий
� Помощь в избавлении от болезней

ГАДАНИЕ

• 0178-4952414 •
Лично и по фото! Психологическая

помощь бесплатно! Опыт работы 40 лет! 

�

с постоянным приложением

в начале каждого месяца
в вашем магазине!

Теперь можно читать также
в мобильном приложении

krugozor
и на интернет�сайте газеты:
www.KRUGOZOR.de

ЯСНОВИДЯЩАЯ � ГАДАЛКА � ПАРАПСИХОЛОГ � ТРАВНИЦА

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

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

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

ВНИМАНИЕ! ДЕТИ ДО 74 МИ ЛЕТ БЕСПЛАТНО. ТОЧНЫЙ  РАСКЛАД НА 2019 ГОД

ПОМОГУ:

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

Эту тему я поднимала много раз.
На днях была с внучкой в бассейне.
Рядом с нами плавала дама, её те�
ло покрывали тату. Наколок было
много, но преобладали изображе�
ния черепов, гробов, крестов. На
спине было выколото «Око дьяво�
ла». По многолетним наблюдениям
я заметила, что эта наколка призы�
вает несчастья на своих владель�
цев.  Моя внучка задала вопрос:
«Бабулька, а у тети не было бумаги,
и она на себе всё это рисовала »? 
Недавно на прием приходил  моло�
дой мужчина, которого последние
несколько лет  преследуют мысли
о самоубийстве. Когда мужчина
снял куртку, то я увидела на нём
футболку с большой картиной  че�
репа на груди.  На руках у мужчины
было наколото 3 черепа, дракон и
многое другое. Я поинтересова�
лась, когда он сделал эти наколки,

Anzeigen

Как вы глаза по утрам открываете, также и я вам открою все тайны и дороги! 
Всё тайное мне становится явным, от моего взгляда не укроется ничего!!!
¬—≈ÃŒ√”Ÿ¿fl 

œ–Œ¬»ƒ»÷¿ 
Гадание � Прорицательство � Любовная магия � Избавление от дурной зависимости �  Решение сложных 
жизненных вопросов � Устранение соперников и помощь в бизнесе � Снятие и защита от сглаза и порчи

ÃÓˇ ˆÂÎ¸ ÔÓÏÓ˜¸ ¬‡Ï! «‚ÓÌËÚÂ:ÃÓˇ ˆÂÎ¸ ÔÓÏÓ˜¸ ¬‡Ï! «‚ÓÌËÚÂ: 0511-122 88 441

R

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)
www.krugozor.de . тел.: 08671 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

www.krugozor.de

Тату � и проблемы,
связанные с ним

и когда у него появилась навязчи�
вая идея о самоубийстве.  Оказа�
лось, что сначала он сделал накол�
ки.  Порой людям не нужны враги,
они сами себе вредят. 
Недавно на прием приходила мо�
лодая женщина. Она, отдыхая на
море, сделала себе наколку черти�
ка. И после нескольких месяцев её
жизнь пошла под откос.  Дама про�
сила снять с неё  порчу, не осозна�
вая, что её наколка  стала причи�
ной всех бед.  
Сейчас много салонов, где можно
сделать наколку. Только надо пом�
нить, что нанеся рисунок на кожу,
потом от него сложно избавиться. 
Желаю всем читателям счастья,
здоровья и благоразумия. Наше
тело не альбом для рисования.
Помните об этом. 

Лилия ИЛЬГ

ХХооттииттее  ииззддааттьь  
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
ООффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  
ии  ппееччааттьь  ккнниигг  оотт  1100  шштт..  
((ппррееддооссттааввллееннииее  IISSBBNN,,
ввннеессееннииее  вв  VVLLBB))

ЗЗааппррооссииттее  
ббеессппллааттннууюю
ииннффооррммааццииюю::  

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

www.knigomir.de
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КНИГИ РУССКОЯЗЫчНЫХ АВТОРОВ Германии
knigomir.de � мир книг русскоязычной Германии, а также по темам: 

здоровье, бизнес, специальная литература и книги для детей.
Приглашаем к сотрудничеству авторов � пришлите запрос 

с описанием книги по электронной почте: kniga@vela�verlag.de

КНИГИ в этом выпуске см. на стр. 16�17 и 24

КНИЖНЫЙ
ИНТЕРНЕТ�МАГАЗИН

НОВОСТИ & СООБЩЕНИЯ

Добро пожаловать 
в «Ювелирный мир»!

Во времена скоростного интернета
и «быстрой» жизни, мы должны
быть благодарны интернет – мага�
зинам, которые позволяют совер�
шать нужные покупки в любое удоб�
ное для вас время, даже ночью.
Эксперты подтверждают — количе�
ство интернет – покупателей за по�
следние 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 моде�
ли 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.
Кольца рельефные с разнообраз�
ными рисунками, инкрустирован�
ные бриллиантами или двуцветные:
например, из белого и «красного»
золота. В двух словах и не опишешь
все это ювелирное великолепие...
Кстати, здесь же на сайте вы смо�
жете почитать отзывы реальных
покупателей, купивших обручаль�
ные кольца в «Ювелирном мире».
Покупатели пишут о качестве, сер�
висе, о скорости доставки и т.д.
Почитайте, это интересно.  

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 консультан�
ты подскажут, что выбрать. Напри�
мер, в «Ювелирный мир» часто
обращаются с вопросами, какие
обручальные кольца практичны,
как правильно подобрать размер
или звонят, 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 нас с вами
— покупателей, ценящих красоту —
интернет�магазин «Ювелирный
мир».

** Хотите еще гарантий? Пожалуй�
ста. Магазин www.igor�schimberg.de
виртуальный, но ювелирные изде�
лия здесь совершенно реальны –
более 2500 наименований украше�
ний постоянно присутствуют на
складе. А это говорит о многом. На�
пример, если выбранное изделие
вдруг вам не подошло или не понра�
вилось, то его можно вернуть, обме�
нять на другое изделие в течение
двух недель или вернуть деньги. 

** Часто в «Ювелирный мир» об�
ращаются целыми семьями или зна�
комые рекомендуют украшения,
сервис и доступные цены своим
друзьям и близким. Бывают и забав�

ные случаи, когда пара решает поже�
ниться неожиданно и нужно успеть
купить кольца за три дня до свадьбы.
Со всеми форс�мажорами «Юве�
лирный мир» справляется на ура! 

** Что важно, цены здесь на поря�
док ниже, чем в немецких ювелир�
ных магазинах. С оплатой тоже все
просто. Возможен банковский,
электронный перевод, можно рас�
считаться по предоплате или при
получении товара. 

** Совет! При выборе обручаль�
ных колец всегда помните о точно�
сти размера. 
Если вы не знаете свой размер, то
сходите в соседний ювелирный ма�
газин, замерьте и обращайтесь в
«Ювелирный мир». Кстати, здесь
вы можете заказать и половинчатые
размеры: 17, 17,5 и даже 17,3. Со�
гласитесь, что обручальное кольцо
мы почти не снимаем, и поэтому оно
должно быть идеальным, не должно
мешать и цепляться. Теперь вы по�
нимаете, что от любых ошибок, при
выборе обручальных колец, вас
предостерегут сотрудники каталога
и интернет � магазина «Ювелирный
мир». Просто позвоните 0201 / 74
79 78 5. 
Здесь знают о ювелирных издели�
ях все!   

** А хотите придать обручальным
кольцам еще большей индивиду�
альности? «Ювелирный мир» сде�
лает гравировку ваших имен абсо�
лютно бесплатно.
Чем не свадебный подарок?! 
Как думаете, может семейное сча�
стье начинается с обручальных ко�
лец? Ведь помните  поговорку:
«как корабль назовешь, так он и
поплывет»... 
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!   

Надежда Мягких 

Не совершайте эти ошибки,
выбирая обручальные кольца...

электронная брошюра

Вы слышали о кордицепсе?

По современным данным к 70 го�
дам каждый третий имеет камни в
желчном пузыре. Это говорит о
том, что надо работать над собст�
венным здоровьем, а не опериро�
вать. Удаление желчного пузыря
не избавляет от возникновения
камней внутри желчных протоков
и не улучшает функцию пищеваре�
ния!С помощью клеточного пита�
ния от FOHOW можно избавиться
от шлаков, токсинов и камней.
Следите за новостями на нашем
сайте: www.cordyceps�shop.com

www.reise�tour24.de
Внимание! Летняя Акция � 2019!
Италия, Испания — автобус,
поезд (Скидки %). С русским ТВ в
отпуск. Абонементы от 14,50 Euro. 
Теl.: 0511�5689047

Внимание! REMFORT REISEN
предлагает новый сервис — ДЕТ�
СКИЕ САНАТОРИИ!

Лечение  детского церебрального
паралича(ДЦП), врожденных орто�
педических дефектов, хрониче�
ских заболеваний суставов и по�
звоночника,нарушений движений
после воспаления головного и
спинного мозга и др. заболеваний.
Тел.: 02421�49 11 44
www.remfort�reisen.de

ВВННИИММААННИИЕЕ::
ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

Присылайте ваше сообщение 
и фотоматериал в редакцию: 

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

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

.

R

ССооггллаассииттеессьь,,  ззннааккооммааяя  ииссттоорриияя  ——  ппррииббллиижжааееттссяя  вваашшаа  ссввааддььббаа,,  аа  ннааййттии  ппооддххоо--
ддяящщииее  ккооллььццаа  еещщее  ннее  ууддааллооссьь..  АА,,  ммоожжеетт  ббыыттьь,,  уу  вваасс  ссккоорроо  ююббииллеейй  ссввааддььббыы,,  ии  ввыы
ххооттееллии  ббыы  ссддееллааттьь  ссееббее  ппооддаарроокк  ——  ннооввыыее  ооббррууччааллььнныыее  ккооллььццаа  сс  ббррииллллииааннттааммии
ииллии  ггррааввииррооввккоойй??  ХХоорроошшоо  ббыы..  ННоо  ттуутт  вв  ггооллооввее  ввооззннииккааюютт  ттыыссяяччии  ввооппррооссоовв::
ККааккоовваа  ммооддаа  22001199  ннаа  ооббррууччааллььнныыее  ккооллььццаа??  ММоожжнноо  ллии  ккууппииттьь  ссааммыыее  ээккссккллююззиивв--
нныыее  ммооддееллии  ккооллеецц  ззаа  ттррии  дднняя  ддоо  ссввааддььббыы??  ККааккиихх  оошшииббоокк  ссллееддууеетт  ииззббееггааттьь  ппррии
ввыыббооррее  ооббррууччааллььнныыхх  ккооллеецц??    ООттввееччааеемм  ппоо  ппоорряяддккуу..

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

«ТОРЖЕСТВА»



В КАЛИНИНГРАД ЕЖЕДНЕВНО!

25 лет безупречной репутации
¿Õ“»†–»«»—Õ¤≈

÷≈Õ¤
¿ÂÌ‰‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌÌ˚ı ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚÓ‚ 
Ò 2 ÒÔ‡Î¸ÌˇÏË ‚ »ÒÔ‡ÌËË (À‡ «ÂÌËˇ-‡ÈÓÌ ¿ÎËÍ‡ÌÚÂ)

Ò‡ÎÓÌ, ÍÛıÌˇ,ÒÓÎˇËÈ, ÍÓÏÔÎÂÍÒ ·‡ÒÒÂÈÌÓ‚

ÓÚ ‰ÓÏ‡ ÍÎËÂÌÚ‡ 
ÍÓÏÙÓÚ‡·ÂÎ¸Ì˚ÏË
ÏËÍÓ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡ÏË

“ÂÎ.: 007(4012) 601501, 007(4012) 646344, 007(4012) 587148
Viber/WhatsApp + 7 (952) 050 51 15

www.filandtravel.ru • E-mail: filand_travel@mail.ru

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

ЭКСКУРСИИ  на русском языке:

АВИА / АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 

ВИЗЫ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ

NEU!

по Европе и всему миру

Туристические, 
Деловые (от 1 года до 5 лет)

по Германии по специальным 
туристическим тарифам 

АВ
И

АБ
И

Л
ЕТ

Ы
20

1
9,

 о
т

(€
)!
!!

� � �

Конс. услуги · Страховки от 1.30 €

www.reise-tour24.de 

Бюро переводов · Экспресс�почта   

LAST MINUTE 2019!!! ALL/DZ/1W/P. P., ab €: ЗВОНИТЕ УЖЕ СЕЙЧАС!

(Лето 2019) Италия, Испания – автобус, поезд (Скидки %)
Горящие путёвки, круизы. Оплата в кредит ЭКСКУРСИИ 

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

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

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

seit Juni
2006С. Петербург, Москва 79,� 

Кустанай, Павлодар 188,�
Пермь, Ростов, Самара 120,� 
Симферополь, Сочи 160,�
Краснодар, Уфa 129,�
Екатеринбург, Барнаул 119,�
Караганда, Ташкент 159,�
Красноярск, Бишкек 199,�
Алматы, Астана 180,� 
Челябинск, Томск 119,�
Новосибирск, Омск 149,�
Н. Новгород, Тюмень 136,�
Волгоград, Оренбург 139,�
и др. + сборы аэропорта              

Mallorca 251, Bulgarien 205, Griechische Inseln 289, Türkei 144 u s.w.

АВИАБИЛЕТЫ • КУРОРТЫ • ТУР. ПУТЕВКИ

Linden Str. 90 • 28755 Bremen

� 0421-528 57 26
www.vella-reisen.de

• Авиабилеты в страны СНГ и другие
• Ж/Д�билеты • Паром • Автобус 
• Экскурсии по Европе и Германии 

на русском языке
• Курортное лечение в Польше, Чехии, 

Прибалтике и других странах
• Страховки
• Туристические путёвки по всему миру
• Доставка ценных писем в СНГ

� Обмен паспортов
(Россия)

� Оформление 
пенсионных документов

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

КНИГИ�ПОЧТОЙ
см. на стр.16�17
www.knigomir.de

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

газета «Кругозор» в социальных медиа

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ  
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ  

САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

многолетний опыт, 
которому можно доверятьReiseburo

IRINA – REISEN

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

Ж/Д  БИЛЕТЫ • ВИЗЫ 

069 - 69 71 77 70    �

Мы находимся в Терминале 2, зал D, стойка 822 рядом с Аэрофлотом
Last Minute Tickets! � Express Visa in 3 Std! 

069 - 69 07 22 10  0172-94 52 401- (24 h)   

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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�VITO Reisen
Dreizehnerstr. 5 � 48159 Münster
� Авиабилеты на все направления
� Курортное лечение (Чехия, 

Польша, Прибалтика, Хорватия)
� Бесплатное бронирование
� Отдых у моря (Турция, Испания,
Италия, Хорватия, Египет)

� Визы
Экскурсии по Европе на русском языке
Морские и речные круизы

� Bonn: 0228 - 82378615
Mannheim: 06236 - 429334

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

Алматы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 100 
Астана  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .oт 84
Актюбинск  . . . . . . . . . . . . . .oт 455
Бишкек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 215
Екатеринбург . . . . . . . .от 139
Караганда . . . . . . . . . . . . . .от 345
Кустанай  . . . . . . . . . . . . . . . .от 385
Kиев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 72
Мин. Воды  . . . . . . . . . . . . .от 139
Москва  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 55 
Новосибирск . . . . . . . . . .от 169

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

+ cборы аэропорта

0251-280 97 56

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ

ТУРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



ПАМЯТНИКИ

PADERBORN (Detmold, Bielefeld, 
Minden, Gütersloh, Lippstadt, Hameln)
05251 - 6931346
KÖLN (Bonn, Leverkusen,
Aachen, Koblenz, Siegen)
0221 - 17043078
ESSEN (Mülheim, Herne, Bottrop,
Recklinghausen, Dortmund, Witten, Hamm)
0201 - 43759841
OSNABRÜCK (Münster, Rheine,
Meppen)
0541 - 20247834
HANNOVER (Hildesheim, Salzgitter,
Braunschweig, Peine, Wolfsburg)
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* прямой полёт из Дортмунда 

Книга профессора И. П. Неумывакина новая книга - 2018 г.

Мифы и реальность Известна печальная статистика: в начале этого века каждый тринадцатый человек
заболевал онкологическим заболеванием, теперь же заболевает каждый четвертый. Мы
нарушили законы Природы и продолжаем губительно действовать на экологию, нанося
вред прежде всего самим себе. Человек изменился качественно, что и дает «зеленый
свет» онкологическим, сердечно4сосудистым заболеваниям, появляются новые
инфекции, которые легко «нападают» на человека с глубокими нарушениями иммунной
системы. Это заставляет пересмотреть не только структуру нашего здравоохранения,
медицины, но и каждый человек должен пересмотреть свой образ жизни, дабы
сохранить свое здоровье. До какой планки нужно поднять уровень здоровья, привести
организм в состояние «боевой готовности», чтобы обеспечить активное долголетие,
встретить и дать отпор любой болезни, в том числе раку? В книге рассматриваются эти
вопросы, и автор дает практические рекомендации, основанные на многолетнем опыте
врачебной практики, целительства и собственной универсальной системы оздоровления
организма «Медицина здоровья», применительно к онкологическим заболеваниям. Вся
правда о раке4 без предубеждений, предрассудков и установившихся «удобных» мнений.
Информация для практического применения в домашних условиях и в повседневности,
без подготовки и специальных медицинских познаний.

Дополнительная информация публикуется на сайте 
газеты «Кругозор» www.krugozor.ge и в соцсетях.

Да, я заказываю книгу «Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,50 евро

Бланк заказа / Bestellung: 

Vorname, Name: ...............................................................................................................
Strasse, Haus Nr.: ..............................................................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................................................................
Telefon:....................................... Datum, Unterschrift: .....................................................
Укажите Ваши точные данные. Оплата производится по счету после получения книги.

Commerzbank Waldkraiburg * IBAN: DE 10 711 420 410 630 263 201 * Betreff: Buchbestellung

Адрес для заказа почтой: Vela Verlag * Zeitung Krugozor * Postfach 1329 * 84466 Waldkraiburg
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08638/885 227, Fax: 08638/885 226

Регулярная цена книги
16,90 евро плюс
доставка почтой.

Пересылка по Германии 
одной книги 4 1,80 евро 

(Büchersendung), 
от двух книг 4 3,60 евро. 

Или соответственно:
4,90 евро и 14,90 евро 
4 в любую страну мира

ПО ПРЕДОПЛАТЕ ЗАКАЗА.

Дополнительную информацию о книге высылаем
по вашему запросу на E4Mail: info@vela4verlag.de

Заказать книгу вы можете без формуляра 
по тел.: 08671 / 929 85 70 . Fax: 08671/ 929 85 71
E4Mail: best@vela4verlag.de (укажите название книги)

в интернете 4 на нашем сайте: www.knigomir.de

ISBN: 978-3-946227-46-5

Neu!

издание 2018 г. Abb. ähnlich

Издание 2018 г., мягкий переплет, 494 стр.

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

Адрес для заказов почтой: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08671 929 85 70, E!Mail: info@vela!verlag.de

Best.-Nr. 6315 * ÛÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÓÎÌ˚Â
‰‡ÌÌ˚Â Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ!

РАК: причины возникновения и профилактика

ИЗ СОДЕРЖАНИЯ: ЧТО ТАКОЕ РАК стр. 17 4
ТЕОРИИ И ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ РАКА стр. 20
4 ОФИЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА О РАКЕ стр. 39
4 Свойства онкологических клеток стр. 40 4
ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ РАКА стр. 41 4 ВИ4
ДЫ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ стр. 46 4
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА стр. 49 4 О РОЛИ
ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ стр. 51 4 ЗА4
ВИСИМОСТЬ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТ
ВОЗРАСТА стр. 52 4 ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ
ЛЕЧЕНИЯ РАКА стр. 64 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ4
НЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА стр. 78 4 ПРО4
ФИЛАКТИКА РАКА стр. 125 4 РЕЦЕПТЫ НА4
РОДНОЙ МЕДИЦИНЫ стр. 272 4 ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ БЕДА ПРИШЛА стр. 315 4 АЛЬТЕРНАТИВ4
НАЯ МЕДИЦИНА ПРОТИВ РАКА стр. 325 4 ПА4
МЯТКА ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ЗДОРОВ стр. 481

494
стр.
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