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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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Не спешите сдаваться!

Суммы до 75.000 € от 2,9% годовых
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нескольких кредитов в один, 

более выгодный

НАШ ОПЫТ - ВАШ УСПЕХ!
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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!
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а стр.11Достопримечательности
Германии

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

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

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



Дорогие читатели!

Для тех, кто вернулся из отпуска или
поездки на родину и хотел бы еще
воспользоваться летней порой, что�
бы интересно и приятно провести
время, мы подготовили обзор дат и
событий августа на этой странице, а
в более развернутом виде — с до�
полнительной информацией, «кли�
кабельными» линками на ресурсы
в интернете и датами, невошедши�
ми в данный обзор — также в публи�
кации этого материала на сайте га�
зеты (и, конечно, в мобильном при�
ложении krugozor). Там же вы най�
дете интерактивный материал с об�
зором достопримечательностей
Германии (в этом номере на стр. 11)
— с дополнительной подборкой ин�
формации по данной теме. Кроме
того, в этом номере мы ввели новую
рубрику «ЭКОЛОГИЯ ЖИЗНИ», со�
держание которой посвящается не
только вопросам изменения клима�
та, защиты окружающей среды, но и
среде внутренней, экологичности
личной жизни — от состояния этих
факторов во многом зависит как на�
ша внутренняя гармония, так и наша
гармоничность с окружающим ми�
ром, и — в конечном итоге — наше
будущее, в том числе общее, и бу�
дущее наших потомков. Каждый во
многом сам влияет в первую оче�
редь на собственное будущее, а в
совокупности мы все вместе ока�
зываем влияние на то, каким будет
завтрашний день и каким доста�
нется этот мир нашим детям. Во
времена интернета и социальных
сетей никто не может уже сказать,
что от него ничего не зависит. Каж�
дый может поддержать и словом и
делом инициативы, направленные
на сохранение климата и поддер�
жание мира без конфликтов.
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1 августа 2012 года стартовала ак�
ция, получившая широкое распро�
странение в России и за рубежом. В
тот год во многих прошёл флеш�
моб Женственности, организато�
ром которого стала блогер, писа�
тель, автор книг о женском предна�
значении Ольга Валяева.
Эдинбургский международный
фестиваль искусств (The Edin�
burgh International Festival) — один
из крупнейших в мире фестивалей
сценических искусств. Ежегодно
проходит в столице Шотландии и
длится почти месяц. Дата праздни�
ка уникальна для каждого года. В
2019 году эта дата — 2 августа.
2 августа — Международный
день пива. Пиво — это один из по�
пулярнейших алкогольных напит�
ков в мире. 2�4 августа в Берлине
проходит 23�й Международный
фестиваль пива (Internationale Ber�
liner Bierfestival).
3 августа в разных странах отмеча�
ют вкусный праздник — День арбу�
за (Watermelon Day). Свою историю
он ведет из США, где отмечается
как Национальный День арбуза
(National Watermelon Day). Америка
занимает первое место в мире по
количеству поедания арбуза.
«Врачи мира за мир» — это между�
народный день, который был пред�
ложен организацией «Врачи мира
за предотвращение ядерной угро�
зы». Он отмечается в годовщину
страшной трагедии — дня бомбар�
дировки японского города Хироси�
ма (Hiroshima) 6 августа 1945 года. 
8 августа в Германии отмечается
праздник города Аугсбурга (Бава�
рия). Праздник, известный как День
мира или Фестиваль мира в Аугс�
бурге (Friedensfest, Augsburg Peace
Festival), ведет свою историю с 1650
года, а с 1950 года он отмечается
как официально государственный. 
8 августа — Всемирный день ко�
шек. В России День кошек отмеча�
ется 1 марта, в Польше — 17 февра�
ля, в Японии — 22 февраля, а в США
их чествуют 29 октября. Эти дни
появились в разное время и на ос�
новании разных событий (или без
таковых). На международном уров�
не праздник появился в 2002 году.
9 августа — Всемирный день кни�
голюбов. Многие праздники, рож�
даясь в какой�либо стране и имея
статус национальных, со временем
становились международными, по�
лучая этот статус (пусть и неофици�
альный), благодаря тому, что попу�
лярность их распространялась за
пределы страны. Так произошло и с
Национальным Днём книголюбов
США, праздник практически сразу
приобрёл популярность и в других
уголках мира, став популярным и
отмечаемым во многих странах.
Международный день коренных
народов мира (International Day of
the World’s Indigenous People), отме�
чаемый 9 августа, был установлен в
1994 году Генеральной Ассамблеей
ООН (резолюция A/RES/49/214).
Международный день молодежи
(International Youth Day) отмечается
ежегодно 12 августа с целью на�
помнить о роли молодых людей в
развитии и построении мира, и по�
вседневных проблемах, которые
стоят на их пути. Первый раз Меж�
дународный день молодежи празд�
новался 12 августа 2000 года.
13 августа — Международный
день левшей проводится по ини�

циативе британского Клуба левшей
(Left�Handers Club), созданного в
1990 году. День левшей призван
привлечь внимание общества к про�
блемам, с которыми сталкиваются
левши в праворуком мире.
Празднование Успения Пресвя�
той Богородицы (Mariä Himmel-
fahrt, Assumption of Mary) посвяще�
но воспоминанию о кончине Божией
Матери Марии и Ее телесного воз�
несения на небеса. Этот праздник в
католической церкви имеет статус
торжества — высшую степень в ие�
рархии католических праздников —
и отмечается ежегодно 15 августа.
16 августа в 21 раз проводится
День города в Дрездене — Dresd�
ner Stadtfest. Этот молодой празд�
ник возник в календаре с 1998 года.
Отмечается в Дрездене широкими
массовыми гуляниями.
На 16 августа выпадает День ма�
линового варенья, который был
придуман в России сообществом
сервиса Daily�menu.ru в 2015 году. И
выбор даты праздника не случаен —
на Руси этот день назывался Малин�
ником и был посвящён ягоде, люби�
мой с давних времен всеми, вне за�
висимости от возраста и социаль�
ного положения.
17 августа — Всемирный день
бездомных животных, проводится
в третью субботу августа (Internatio�
nal Homeless Animals Day) по ини�
циативе Международного общества
прав животных (International Society
for Animal Rights, ISAR) с 1992 года.
Дата не является праздником, а по�
водом обратиться к проблеме без�
домных животных, рассказать мак�
симальному количеству людей об их
трагической судьбе.
Большая неделя Бильбао (Sema�
na Grande de Bilbao) — главный еже�
годный праздник этого испанского
города. Он отмечается в течение
девяти дней, начиная с субботы,
следующей за 15 августа (праздни�
ком Успения Богородицы), в этом
году неделя стартует 17 августа.
19 августа Русская Православная
церковь празднует великий христи�
анский праздник — Преображение
Господа Бога и Спаса нашего Ии�
суса Христа, принадлежит к 12 гла�
вным православным праздникам. 
Всемирный день фотографии
(World Photography Day) отмечают
ежегодно 19 августа все фотогра�
фы (и любители, и профессионалы)
и ценители данного искусства. 
23 августа начинается Праздник

на Музейной набережной (Muse�
umsuferfest) — кульминация куль�
турной жизни Франкфурта�на�Май�
не — в течение трех дней это одно
из самых начительных культурных
праздников и фестивалей Европы. 
Ежегодно, начиная с 2009 года, 23
августа отмечается день памяти в
Европе, посвященный жертвам ста�
линизма и нацизма — Европей�
ский день памяти жертвам тата�
литарных режимов. 
28 августа — День памяти и скор�
би российских немцев. В 1941 году
в этот день вышел «Указ о переселе�
нии немцев, проживающих в рай�
онах Поволжья», положившего на�
чало насильственному переселе�
нию российских немцев из Повол�
жья в отдалённые районы Сибири и
Казахстана. 
28 августа стартует Венециан�
ский международный кинофес�
тиваль (итал. Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica) — один из
старейших международных кино�
фестивалей и важное событие в ми�
ре кинематографа.
Томатина (исп. La Tomatina) — зна�
менитый испанский фестиваль, из�
вестный также как «Битва томатов»
(La Batallа del Tomate) проводится в
этом году 28 августа.
31 августа открывается Фестиваль
«Длинная ночь Музеев» в Берлине
(Lange Nacht der Museen) – это еже�
годный проект, в котором участвуют
более 100 различных культурных уч�
реждений столицы.
В последние полные выходные ав�
густа — в этом году 31 числа — в
мире отмечается один из самых не�
обычных природоохранных празд�
ников – Международная ночь ле�
тучих мышей (International Bat
Night). Главная его цель — привлечь
внимание общественности к про�
блемам рукокрылых и их охране.
На этот день приходится и другая
дата — День блога (Blog Day), идея
проводить который 31 августа воз�
никла в 2005 году, когда активные
пользователи LiveJournal усмотрели
в слове blog цифры — 3108 (31.08).

Поготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
rusevents.ru, calend.ru, rusdeutsch.ru,

В публикации этого материала в на�
шем блоге на сайте газеты мы при�
водим дополнительные материалы
и «кликабельные» ссылки на сайты:
www.krugozor.de/august2019
и некоторые другие значимые даты.

КОЛУМНА  www.krugozor.de www.knigomir.de

Даты и события августа

Bild: Kulturprojekte Berlin, Foto: Oana Popa
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RУ ВАС ЗАБРАЛИ ПРАВА?

На сегодняшний день компания
EMPIRIE MPU GMBH — это абсо�
лютный лидер в сфере подготовки
к сдаче MPU�теста на всей терри�
тории Германии. Обладая раз�
ветвленной сетью филиалов и
представительств, специалисты
компании оказывают качествен�
ную помощь любому обративше�
муся клиенту. Индивидуальный
подход — это залог успешной сда�
чи MPU�теста.

Квалифицированные психологи
фирмы EMPIRIE MPU GMBH точно
определяют причины, приведшие
клиента к лишению его водитель�
ских прав. Но главное состоит в
том, чтобы помочь человеку найти
выход, подсказать правильную мо�
дель поведения и выработать ак�
тивное принятие этой модели. И
поскольку занятия с клиентом но�
сят системный характер, то они
эффективно способствуют осоз�
нанному выходу человека из кри�
зисной ситуации.

Очень важно не откладывать
проблему, дожидаясь окончания
запрета на вождение (Sperre).
Действовать нужно немедленно!

Наши сотрудники в совершен�
стве владеют несколькими языка�
ми. Так что при желании, тест мож�
но сдать на русском языке. Если
Вам требуется неформальное об�
щение, у нас есть бесплатные
группы взаимопомощи (Selbsthilfe�
gruppe / AA). Клиентам предостав�
ляется возможность повторно
пройти курс ПДД при TÜV.

Специалисты 

EMPIRIE MPU GmbH:

� оказывают всестороннюю юри�
дическую поддержку в переписке с
различными административными
и судебными инстанциями;

� подготавливают полный пакет
документов, необходимых для
прохождения экзамена;

� помогают определить перечень
обязательных для сдачи анализов,
согласуют с клиентом удобное
время и лабораторию, оптимально
спланируют стоимость сдачи ана�
лизов (цены в разных лаборатори�
ях могут отличаться в 2�3 раза!);

� запрашивают личное дело в ав�
тоинспекции (Aktenansicht);

� в соответствии с программами
подготовки проводят «генераль�
ную репетицию» MPU�теста;

� предоставляют возможность
подготовиться и сдать тест в тече�
нии всего 5 недель в случае  право�
нарушений (Straftaten) или накоп�
ления максимально допущенных в
транспортном регистре 8 пунктов;

� способствуют успешной подго�
товке лиц, связаных с правонару�
шениями, вызванными алкоголь�
ным или наркотическим опьянени�
ем. Тест становится для них воз�
можным уже через 6 месяцев!

Юристы компании всегда нахо�
дятся в курсе актуальных измене�
ний в законодательстве. Напри�
мер, в земле Баден�Вюртемберг с
недавнего времени повышен по�
рог максимального значения уров�
ня алкоголя в крови водителя до
1,1‰  (вместо 1,6‰). В ближай�
шем будущем эта норма будет
распространена на все земли
страны. Тем, у кого при проверке
зафиксируют эту величину, авто�
матически предстоит пройти MPU�
тест.

Предлагается гибкая система
скидок и удобных схем оплаты  ус�
луг. Например, оплата равными
долями (Ratenzahlung) или откры�
тие заблокированного счета (Treu�
handskonto). Благодаря многолет�
нему опыту и знаниям, EMPIRIE
MPU GmbH с уверенностью может
гарантировать клиентам положи�
тельный результат. Если же слу�
чится так, что Вы не сумеете сдать
тест, то Ваши деньги будут возвра�
щены в полном объеме. Это наша
принципиальная позиция и обяза�
тельный пункт в договоре.

Получить бесплатную консуль�
тацию и начать подготовку к экза�
мену Вы можете во всех наших фи�
лиалах:  

� 90491 Nürnberg, 
Äußere Sulzbacher Str. 53
0911 - 52 099 030

� 53545 Linz am Rhein, Oberlöh 23
02644 - 56 99 739

� 73037 Göppingen, 
Heinrich Landerer Str. 66 
07161 - 91 74 830

� 79111 Freiburg, Rieselfeldallee 43a
0761 - 888 65 868

� 97080 Würzburg, Petrinistr. 8
0931 - 20 090 586

� 76187 Karlsruhe, Keßlaustr. 55
0176-  666 52 795

� 44137 Dortmund, Lindemannstr. 13
0231 - 580 35 35

� 48529 Nordhorn, Bahnhof Str. 30
05921 - 810 38 24

� 78532  Tuttlingen, Untere Vorstadt 12
0160 - 15 880 78

Наш центральный офис рас�
положен по адресу:

33604 Bielefeld, Oelmühlenstraße 72,
0521 - 560 43 20
Дополнительная информация на:
www.empirie�mpu.de

Лишение водительских прав для многих означает не только пол�
ный крах водительской карьеры, но и потерю работы, финансовые
трудности и разлад в семье. К счастью, у таких людей есть надеж�
да. Это MPU�тест. Однако, для  успешного прохождения теста тре�
буется помощь. Благодаря подготовке и консультации специали�
стов, 95 человек из 100 проходят экзамен успешно.
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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

Песочные часы...

Бесшумные, песочные часы
Отсчитывают время по минутам,
Когда�то были вместе, я и ты,
Теперь часы считают дни разлуки.

Из чаши в чашу сыпется 
песок.

Неслышно по стеклу скользят 
песчинки,

В тиши не прозвенит дверной 
звонок,

А заблестят в глазах моих 
слезинки.

Вновь разрывает сердце грусть —
печаль.

Зачем такое в жизни происходит?
Между тобой и мной 

седая даль,
Моя надежда в эту даль уходит.

Ни повторить, ни возвратить 
нельзя

Ушедшее от нас с тобою 
счастье,

Ты знаешь сам — любовь 
у нас была,

Но с нами не смогла она 
остаться... 

Elena Perig

Цветок любви

Цветок любви это ромашка 
или роза?

Первая любовь, девчонка 
страдает

Разочарование, по девичьей щеке
стекают слезы

Ромашка, ромашка, белый цветок
Любит, не любит, девушка гадает 

на ромашке,
белые лепестки разлетаются 

как пташки!
Цветок любви для женщины 

роза
Прошли те юные года, 

закончились грезы,
Красная роза статус любви,
ты, женщина, ее в подарок прими.
Роза со временем засыхает, 

аромат ее пропадает
Остались колючие шипы и 

круглые красные плоды
Связка шиповника, янтарных бус 

висят на груди
Печаль и страдания все осталось 

вдали, позади.
Дарите любимым ромашки и розы
Главное любить, не проливая 

слезы
Милые чувства любви, от души
С нежностью дарите цветы, 

белые, красные,
Самые прекрасные, цветы любви.

Кем	Нахтигаль Ветцлар

Мероприятия в Толстовской
библиотеке # на август и
сентябрь 2019

13 августа, 18.30 � 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Евгений Водолазкин «Авиатор»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в
Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный

10 сентября, 18.30 � 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Г. Белых, Л. Пантелеев
«Республика ШКИД»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в
Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный

12 сентября, 16.30 час.
Литературный кружок для
взрослых. Ведущая: Адель Синчук
«Символизм в исскустве. Спор
меду Блоком и Гумилевым»
Приглашаются все любители
литературы. Вход бесплатный

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

««ЯЯ  вваасс  ллююббиилл,,  ллююббооввьь  еещщее,,  ббыыттьь
ммоожжеетт,,  вв  ддуушшее  ммооеейй  ууггаассллаа  ннее  ссоо--
ввссеемм……»» АА.. СС.. ППуушшккиинн

МИР — Центр русской культуры в
Мюнхене — провел литературно�
музыкальный вечер, посвященный
220�летию со дня рождения Алек�
сандра Сергеевича Пушкина. На�
полнен светом вечернего солнца
зал Зайдлвилла. Президент и твор�
ческий руководитель центра Татья�
на Евгеньевна Лукина открывает
двери в мир Пушкина — прекрас�
ный, трепетный и нежный, полный
любви страстных желаний, чувств
сильных и глубоких, «мимолетных
видений, чудных мгновений…».
Татьяна Евгеньевна восторженно и
вдохновенно, пылко, с радостью, с
любовью и гордостью увлекает
слушателей в «эпоху Пушкина,
пушкинский Петербург…». Зал за�
мирает в ожидании чуда.

Произведения А. С. Пушкина, твор�
чество поэта глубоко укоренились в
истории России, в сердце русского
человека. Артур Галиандин, Миха�
эль Чернов и Нина Бернройтер по�
вествуют о детстве поэта, напол�
ненном любовью, звучанием рас�
певной русской народной речи,
сказками, будившими воображение
юного гения. Мы переносимся в
юношеские годы А. С. Пушкина,

проведенные в лицее. Непростое
время: ссылка, непонимание, на�
падки,  преследование со стороны
властей глубоко задевали ранимую
чувствительную душу поэта. Пушкин
любит, страдает, полон желаний и
вдохновения. Океан чувств он выра�
жает на бумаге. Искренняя любовь
горящего сердца посвящается жен�
щине, «гению чистой красоты», уве�
ковечивается в стихах. Любовь, сча�
стливая и несчастливая, мучающая,
«… мне слезы утешенье…». Это
сильное, глубокое чувство сопрово�
ждает поэта всю жизнь. «… Пускай
умру, но пусть умру любя!»  
Слышатся  звуки гитары и романсы
на стихи  А. С. Пушкина в исполне�
нии Сергея Иванова… Льется неж�
ный, проникновенный голос  Свет�
ланы Прандетской… И слушатели
наполняются чувственностью, лю�
бовью, нежным и чутким восприяти�
ем жизни, отраженной в произведе�
ниях поэта. Мелодии волнующей
скрипки Артура Медведева, соеди�
ненные с эмоциональным, темпера�
ментным звучанием рояля Екатери�
ны Медведевой.

Александр Сергеевич Пушкин — пе�
вец любви, чувства, поэт свободы,
пишущий, говорящий сердцем пи�
тает, наполняет смыслом, открыва�
ет сердца в прекрасный и удиви�
тельный мир любви. Этот незабы�
ваемый вечер надолго останется в
сердцах присутствующих. 

Текст: Алла Бидник
Фото: Раиса Коновалова

ЗАЛ ЗАМИРАЕТ В ОЖИДАНИИ ЧУДА...

Пушкинский вечер
в мюнхенском МИРе
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Артур Галиандин,

Михаэль Чернов и

Нина Бернройтер

Светлана

Прандетская

Сергей Иванов

Артур Медведев,

Екатерина

Медведева





вания, некоторые личные данные.
Бизнес�план должен выглядеть со�
лидно, иметь экономическое и фи�
нансовое обоснование. Закон не
требует доказательства опре�
делённой суммы на банковском
счету заявителя для финансирова�
ния своей идеи. Особые правила
действуют для заявителей старше
45 лет, которым надо доказать пен�
сионные накопления для последую�
щей жизни в Германии после пре�
кращения трудовой деятельности. 
Ведомство по делам иностранцев
всегда опасается, что утверждае�
мая деловая активность в Германии
служит лишь прикрытием для дей�
ствительной цели получения вида
на жительство в Германии, поэтому
одобряет только солидно выглядя�
щие и обоснованные визовые заяв�
ления. Другим опасением является
быстрое прекращение иностран�
цем деловой активности после пе�
реезда в Германию и обращение за
немецкой социальной помощью.
При подаче визового заявления и
разъяснении деловых планов не
должно возникать впечатления
фиктивности визовых намерений.  
По § 3 Предписания о трудовой за�
нятости (Beschäftigungsverordnung)
члены управляющего органа юри�
дической персоны с правом пред�
ставительства своего предприятия
могут получить на это вид на жи�
тельство в Германии. Таким пред�
приятием может быть финансовый
институт, акционерное общество,
товарищество с ограниченной от�
ветственностью или корпорация в
иных формах организации деловой
активности. Разумеется, недоста�
точно на бумаге открыть предпри�
ятие с неясной целью деятельности
в Германии и создавать представи�
тельство не работающей фирмы. 
Вспоминаю обратившегося ко мне
за советом иностранца. В интерне�
те он нашёл предложение основать
в Германии общество с ограничен�
ной ответственностью (ООО) для
открытия газетного киоска с мелкой
продажей прочих товаров повсе�
дневного обихода. Иностранец был
бы в этой схеме управляющим и од�
новременно единственным работ�
ником «Киоск ООО». Мне пришлось
объяснить несостоятельность тако�
го проекта. Деловая идея должна
иметь определённую солидность и
финансовый объём, превышающий
скромный оборот газетного киоска. 
Проще получить одобрение визово�
го заявления, если предприятие
уже давно работает в Германии и
теперь для оптимизации своих биз�
нес�процессов хотело бы пригла�
сить специалиста из�за рубежа.
Вхождение в уже существующее не�
мецкое ООО не связано с возрас�
тными ограничениями и требова�
ниями пенсионных накоплений.  

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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Работа в Германии может быть при�
влекательной как для служащих по
найму, так и самостоятельно заня�
тых. Заработок самостоятельно за�
нятых трудящихся зависит от их де�
ловой смекалки и немного от везе�
ния. Привлекателен для инвестиций
и бизнесменов ёмкий европейский
рынок с более 500 миллионами по�
требителей, в основном со средним
и высоким уровнем дохода.  
Безвизовой пограничный режим с
Грузией, Украиной и Молдавией
даёт гражданам этих стран возмож�
ность свободного въезда в Герма�
нию/Европу для трудоустройства,
изучения на месте ситуации на рын�
ке труда, покупательского спроса и
рыночных потребностей. Разумеет�
ся, работа в Германии доступна и
прочим иностранцам, в том числе
гражданам стран, с которыми Евро�
па сохраняет визовой режим. Сего�
дня я объясню некоторые правила
выдачи трудовой визы для занятия
самостоятельной деятельностью.
Базовым правовым предписанием
является § 21 Закона о пребывании
(Aufenthaltsgesetz). Оно разрешает
выдавать иностранцу бизнес�визу
для занятия самостоятельной тру�
довой деятельностью на террито�
рии ФРГ. Условием выдачи бизнес�
визы является подтверждённый ре�
гиональный экономический инте�
рес укоренить на месте предлагае�
мую иностранцем деловую идею.
Проверкой реализуемости и ос�
мысленности деловой идеи для
данной местности занимается ме�
стная торгово�промышленная па�
лата (IHK). Эксперты палаты прове�
ряют финансирование идеи, воз�
можные воздействия реализации
идеи на местный товарный рынок,
рынок труда и местную экономику.
Финансирование возможно за счёт
своих средств или финансовых га�
рантий надёжных кредиторов. 
Немецкое ведомство по делам ино�
странцев совместно с немецким
посольством в стране проживания
иностранца проверяет личные каче�
ства иностранца: кредитную исто�
рию, несудимость, опыт предшест�
вующей предпринимательской дея�
тельности. Традиционными сфера�
ми деятельности иностранных биз�
несменов из стран бывшего СССР в
Германии являются рестораны уз�
бекской, грузинской и прочей на�
циональной кухни, продажа средне�
азиатских ковров, турбюро в на�
правлении страны происхождения,
гостиничный бизнес и экспорт�им�
порт товаров. Разумеется, мысли�
мы и иные сферы бизнеса и дело�
вой активности. Так, например, рас�
ширяется деловое присутствие ки�
тайского капитала в Германии. Ки�
тайцы вышли за пределы своих тра�
диционных секторальных занятий в
торговле, гастрономии и сфере ус�
луг. Они начали вкладывать капитал
в промышленные предприятия, ле�
чебные учреждения традиционной
китайской медицины, осваивают
прочие секторы экономики.   
К заявлению прикладывается биз�
нес�план, обоснование идеи, дока�
зательство источников финансиро�

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

ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
оо  ккууллььттууррнныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо
вв  ппоорряяддккее  ооччееррееддннооссттии  ии

ппррии  ннааллииччииии  ссввооббооддннооггоо  ммеессттаа
Присылайте ваше сообщение 
и фотоматериал в редакцию: 

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

~. КНИГИ .~
РУССКОЯЗЫЧНЫХ
АВТОРОВ ГЕРМАНИИ
~. стр.17 .~

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

Германия открывает
границы для иностранной

рабочей силы 

NEU!
(а также выданных в других странах бывшего Союза)

Всех категорий! Без экзаменов! В течении 1 недели!
(для граждан Евросоюза,в том числе Германии)

Tel.: 0251-7624057 • E-Mail: starwind-reisen@online.de

ОБМЕН РОССИЙСКИХ
ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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НОВОСТИ & СООБЩЕНИЯ

Пробиотики — неоценимая
польза для здоровья! Способст�
вуют быстрому размножению ки�
шечных бифидобактерий, устраня�
ют дисбактериоз, ликвидируют за�
поры, устраняют запах изо рта, по�
вышают иммунитет, помогают при
аллергии. Паста «РОЗА» подходит
всем. Можно употреблять в качест�
ве сахарозаменителя. Подробно на
сайте: www.cordyceps�shop.com
Teл.: 0152 � 241 925 59

Внимание! REMFORT REISEN
предлагает новый сервис  �

ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ!
Лечение  детского церебрального
паралича (ДЦП), врожденных ор�
топедических 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

ММыы  иищщеемм  ттеехх,,
ккттоо  ууммеееетт  

ввииддееттьь  ооччееввииддннооее::
авторов и журналистов, 

пишущих на деловые темы

Подробности ответом на ваш 
запрос по электронной почте:

E-Мail: info@vela-verlag.de

~

~
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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! 

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

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

WWW.MAPRO�MPU.DE

Zentrale Bielefeld . . . . . . 0521 163903-0
Berlin . . . . . . . . . . . . . . . .030-209 66 00 90
Darmstadt  . . . . . . . . . . . . .06151-78 68 60
Düsseldorf . . . . . . . . . . . .0211-730 60 390
Hamburg  . . . . . . . . . . . . .040-524 766 030
Leipzig  . . . . . . . . . . . . . . .0341-98 98 0690

München  . . . . . . . . . . . . .089-244 119 720
Münster  . . . . . . . . . . . . . . .02506-50 40 10
Neu-Ulm  . . . . . . . . . . . . . . .0731-850 70 60
Stuttgart  . . . . . . . . . . . .0711-25 28 00 90
Wiesbaden  . . . . . . . . . . .0611-949 180 80

E-mail: info@mapro-mpu.de

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

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

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

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

�
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

•

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

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

с постоянным приложением

в начале каждого месяца
в вашем магазине!

www.KRUGOZOR.de

œÓÒÂÚËÚÂ Ú‡Í ÊÂ Ì‡¯
ËÌÚÂÌÂÚ-Ï‡„‡ÁËÌ

ПРОДАЖА СО СКЛАДА 
И ПОД ЗАКАЗ

versand-rodnik.de

� ¿‰ÂÒ ÒÍÎ‡‰‡-Ï‡„‡ÁËÌ‡:
67346 Speyer
Draisstr. 48

Tel.: 06232-60 44 30

кухни, спальни, стенки, мягкая мебель!
МЕБЕЛЬ ИЗ РОССИИ

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

.

www.kNIGOMIR.de
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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.



Около 150 грамм грибов можно
употреблять каждый день без
вреда для здоровья, при этом
продукт — настоящий кладезь
витаминов и полезных веществ,
которые положительно влияют
на работу сердечно�сосудистой
и нервной системы, а также об�
ладают противоопухолевым
эффектом, считают опрошен�
ные РИА Новости эксперты.

«Разовая порция составляет 120�
150 граммов. Если нет заболева�
ний, которые ограничивают по�
требление грибов, то в принципе
каждый день можно потреблять
грибы без вреда для здоровья», —
рассказала врач�диетолог россий�
ской клиники лечебного питания
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехно�
логии», кандидат медицинских на�
ук Елена Ливанцова.
Она отметила, что грибы являются
источником белка, а также вита�
минов группы В и С, никотиновой и
фолиевой кислоты, кальция, фос�
фора, калия и железа. Все эти эле�
менты, прежде всего, положитель�
но влияют на работу сердечно�со�
судистой и центральной нервной
системы,  также укрепляют кост�
ную ткань, оказывают антиокси�
дантное влияние на весь организм,
благотворно воздействуют на кро�
ветворение, уточнила диетолог.
При этом в грибах находится ми�
нимальное содержание жира и нет
холестерина, так как продукт рас�
тительного происхождения, поэто�
му их можно употреблять людям,
страдающим ожирением, под�
черкнула Ливанцова.
Кроме того, грибы могут принести
немалую пользу людям с сахар�
ным диабетом, потому что углево�
ды в них представлены пищевыми
волокнами, а это благотворным
образом способствует снижению
уровня глюкозы в крови, добавила
врач.

По ее словам, грибы обладают
еще и противоопухолевым эффек�
том, который связан с наличием
силена и витамина С, являющихся
антиоксидантами.
«Противоопухолевая активность
связана еще и с белками — лекти�
нами, которые сейчас активно ис�
следуются в онкологии, они явля�
ются ловушками для опухолевых
клеток», — рассказала Ливанцова.
В свою очередь, президент науч�
ного общества гастроэнтерологов
России, профессор Леонид Ла�
зебник отмечает важный крите�
рий, что польза грибов во многом
зависит от того, в какой местности
они произрастют.
«Ни в коем случае нельзя употреб�
лять грибы, которые собраны на
участках, прилегающих к авто�
трассам», — считает он.

По мнению профессора, грибы,
как губка, собирают те вещества,
которые находятся в почве, по�
этому в их составе могут оказать�
ся токсины и тяжелые металлы.
Он подчеркнул, что прежде всего�
можно рекомендовать для упот�
ребления в пищу грибы, выра�
щенные в агрокультурных хозяй�
ствах.
Противопоказаниями для упот�
ребления грибов являются в пер�
вую очередь, заболевания желу�
дочно�кишечного тракта в фазе
обострения — гастриты, язвенная
болезнь, колиты, панкреатит, а
также почечная и печеночная не�
достаточность. При этом врачи
единодушно сходятся во мнении,
что грибы не следует употреблять
в сыром виде.

Далее � на стр.10
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Окончание, начало на стр. 9
«С точки зрения здорового пита�
ния, оптимальный вариант — гри�
бы, жаренные без масла. Считает�
ся, что полезные свойства макси�
мально сохраняются при готовке
на гриле, потому что это более
кратковременный процесс, в отли�
чие от варки», — уточнила Ливан�
цова.

Самыми полезными грибами
считаются:

* Сыроежки – Täublinge  

* Грузди – Wimpern-Milchling

* Рыжики – Edel-Reizker

* Подосиновик – Rotkappe 

* Белый гриб – Steinpilz

Люди употребляли грибы в пищу и
использовали для лечения многих
заболеваний с древнейших вре�
мен. Но, несмотря на это, изуче�
ние полезных свойств этих удиви�
тельных по своей природе орга�
низмов началось только лишь в
прошлом столетии. 
Состав гриба зависит от его вида,
места произрастания, возраста и
других факторов. Большинство
съедобных грибов содержат вита�
мины А, D, Е, РР, группы В, макро�
и микроэлементы, такие как калий,
кальций, фосфор, железо, сера,
йод и другие. В некоторых грибах
содержание витамина А больше
чем в моркови, а витаминов груп�
пы В больше чем в зерновых про�
дуктах. Грибы содержат углеводы,
белки и практически не содержат
жиров. В состав грибов входят
клетчатка, аминокислоты, эфир�
ные масла, ферменты и другие по�
лезные для здоровья вещества.

Тем не менее, употребление в пи�
щу грибов связано и с рисками.
Грибы противопоказаны беремен�
ным и кормящим женщинам, ма�
леньким детям (до 6 лет), а также
людям с нарушениями работы же�
лудочно�кишечного тракта. Грибы
считаются тяжелой пищей, поэто�
му даже совершенно здоровые
люди при чрезмерном и слишком
частом употреблении грибов мо�
гут получить негативное влияние
на пищеварительную систему и
вызвать язвенную болезнь, пан�
креатит и другие заболевания.
Специалисты рекомендуют упот�
реблять грибы не чаще двух раз в
неделю.
Кроме этого, грибы способны на�
капливать в себе токсины и радио�
нуклиды, поэтому необходимо от�
ветственно относится к выбору
места их сбора, а также покупать
только у надежных производите�
лей.
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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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И еще раз хочется напомнить, что
существует большое количество
ядовитых грибов, которые вызыва�
ют серьезные последствия для ор�
ганизма вплоть до летального ис�
хода. Поэтому любители сбора
грибов должны быть на 100% уве�
ренными в съедобности гриба, со�
блюдать технологию приготовле�
ния и правила их хранения.

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

На сайте газеты «Кругозор» – кро�
ме ссылок на статьи по данной те�
ме – мы публикуем также более
раннюю статью о грибах критично�
го характера: «Вкусные и не очень
полезные» (см. №10�2016 стр. 16).

Ссылка: www.krugozor.de/pilze

Ольга ВАСИЛЬЕВА,

подготовлено по материалам: 
Wikipedia, Wikigrib.ru, chudesalegko.ru

ПОЛЕЗНАЯ КНИГА
Эта книга стала легендой практи�
чески сразу после выхода совет�
ского первого издания в 1939 году.
В юбилейном выпуске «Книга о
вкусной и здоровой пище» со�
хранила все лучшее из прежних
изданий, вместе с тем содержание
адаптировано на современное
время — сначала в книге дается
информация о законах првильного
питания (рациональное питание,
белки, жиры, углеводы, минераль�
ные вещества, витамины, вода,
режим питания), а затем рецепты
блюд, советы по их приготовле�
нию, вынесенные на полях книги.
Также затрагивается история рус�
ской кухни и некоторых блюд, со�
держится ряд глав, относящихся
как к кулинарии, так и к темам —
факторы риска, модные диеты, ве�
гетарианство и т.д. Приведены
цветные иллюстрации некоторых
блюд. В конце книги размещается
алфавитный указатель всех кули�
нарных рецептов, а также содер�
жание книги, согласно разделам и
главам. Один из разделов (стр. 189
- 207) носит заголовок «Грибы» и
содержит рецепты блюд в трех гла�
вах: «Грибные блюда», «Соусы к
грибным блюдам», «Начинки для
пирогов».
В книге 592 стр., твердая обложка,
крупный формат, 2000 рецептов!

�� «КНИГА О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ

ПИЩЕ» времен СССР в свое время

заслуженно стала кулинарной энцик&

лопедией домохозяек. Её современ&

ное издание вы найдете на стр. 16

в разделе «КНИЖНЫЙ КРУГОЗОР»
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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 - AUGUST 19

Bramscher Str. 246 49090 Osnabrück

Ägypten ab 459 € Bulgarien        ab 649 €
Türkei      ab 499 € Griechenland       ab 649 €
Tunesien    ab 499 € Kanaren        ab 699 €

КУРОРТЫ     CАНАТОРИИ 
Карловы Вары    от  50€
Мариинские Лазни от 48€
Курорт  Яхимов от  53€
Курорты в Польше от 35€
Курорты в Литве от 53€
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€
Nilkombi:7 Tage MS Lady Carol + 7 Tage Albatros Hotel im Jan.20 ab 549€ pP 

Kreuzfahrt ab 7 Tage, incl. Flug:

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: https://vela.sanuslife.com
https://vela.sanuslife.com/deu/users/register (как Free User)

Страница газеты «Мое здоровье»: www.facebook.com/mojozdorowje

Куда еще съездить летом, что
увидеть и посетить пока светит
солнце, но отпуск уже позади?
Предлагаем список достоприме�
чательных мест, которые можно
посетить за одни выходные.

Среди наиболее интересных дос�
топримечательностей Германии
много таких, о которых известно
практически каждому. Это и живо�
писные города с историческими
ценностями, и шедевры архитек�
туры, и многие красочные ланд�
шафты местной природы. Это пар�
ки отдыха — см. публикацию в га�
зете №6 (165) июнь 2017 — «Пар�
ки досуга и отдуха в Германии»
(www.krugozor.de/freizeitparks).
Лучшие места для активного отды�
ха на природе расположены в при�
родных парках (лесах) — Шварц�
вальд (Schwarzwald), Баварский
Лес (Bayerischen Wald), т.н. «Сак�
сонская Швейцария» (Sächsische
Schweiz), Гарц (Harz), и в горах —
Баварские Альпы (вместе с озе�
ром Кёнигзее — Königssee),  гор�
ный регион Берхтесгаден (Berch-
tesgaden); в долинах рек — Эльбы,
берега Рейна и Дуная, а также на
побережье Северного и Балтий�
ского морей — с островами Гель�
голанд (Helgoland), Рюген (Rügen)
и Зюльт (Sylt), Национальным пар�
ком ваттовое море — Ваттенмеер
(Wattenmeer). «Саксонская Швей�
цария, расположенная на реке Эль�
ба, стала темой нашей публикации
в августе 2016 года (см. в той же
публикации на сайте). И, конечно,
к достопримечательностям можно
отнести некоторые культурные
объекты, как замок Нойшванштайн
(Neuschwanstein), Кёльнский дом и
Вальхалла (Walhalla), расположен�
ная на берегу Дуная. 
Если вы уже везде побывали или
просто поговорить о малоизвест�
ных достопримечательностях, то
тема становится неохватной.

Эттальское аббатство 

Аббатство в горах славится пре�
красными образцами архитектур�
ного стиля барокко, живописными
пейзажами, крафтовым монастыр�
ским пивом, а также чудесными ли�
керами и настойками на травах. Как
сообщает germania.one, сюда едут
за горным баварским воздухом и
вдохновением. В 1922 тут работал
Прокофьев над «Огненным Анге�
лом». Ремизов считал, что эти мес�
та полны чарующего волшебства.

Майнау – Остров цветов

Еще одно красивое место Герма�
нии — остров Майнау в сердце Бо�
денского озера, который принад�
лежит правящей семье королевст�
ва Швеции — роду Бернадотт и яв�
ляется частью города Констанца.
Уникальность острова заключается
в нехарактерном для этого места
субтропическом и тропическом
климате, благодаря которому тут
расцветают средиземноморские
растения. Каждая пора года рас�
цветает на Майнау своими цвета�
ми: весной — необычайно краси�
вые орхидеи, диковинные тюльпа�
ны, нарциссы и гиацинты; лето —
время роз, на острове высажено
более 500 видов этой королевы
цветов, а также гибискуса и пас�
сифлоры; а осень укрывает поля
цветущими георгинами.

Сады мира парка Марцан 

Это уникальный шанс не покидая
страну, в частности, Берлин, посе�
тить японский, китайский или
итальянский сад. Согласно инфор�
мации germania.one, амбициозный
проект еще находится в стадии раз�
вития. На сегодня можно увидеть
маленькую Японию, Китай, Бали,
Италию, Корею, а также заглянуть в
лабиринт и типичные сады христи�
анских и мусульманских стран. 

Озеро Блаутопф

В пятерку лучших озер Германии
относят Bodensee (Баден�Вюрте�
мберг), Tegernsee, Walchensee,
Chiemsee и Starnberger See (все в
Баварии). А вот число озер в земле
Mecklenburg�Vorpommern не под�
дается подсчету, согласно Википе�
дии здесь более 2200 водоемов. По
оценке Mydays Magazin, в пятерку
лучших в земле входят: Leppinsee,
Plauer See, Möritz, Kummerower See
и Schweriner See (на котором рас�
положен впечатляющий сказочный
замок Schweriner-Märchenschloss).
Пожалуй, самое примечальное озе�
ро находится в Blaubeuren (Баден�
Вюртемберге) – Blautopf. Как пи�
шет germania.one, «...озеро похоже
на блестящий голубой глаз. Цвет
воды поражает. Такая окраска воз�
никает благодаря эффекту рассе�
янного света, отражающегося в
мельчайших частицах известняка,
который присутствует в воде.» 

По материалам: germania.one,
krasivye�mesta.ru, mydays.de

подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА

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»»

Достопримечательности
страны Германия

КУРОРТЫ
ВИЗЫ В СНГ! АВИАБИЛЕТЫ! СТРАХОВКИ!
• Распродажа санаторных путёвок! 

Низкие цены! Скидки!
• Экспресс3автобусом на Украину

и СНГ 6 раз в неделю! Прямые рейсы!
• Удивительные туры!

Отдых на море

С нами всегда выгодно и надёжно!

РАСПРОДАЖА!!!
ГипноКурс STOP лишний ВЕС

стр.20
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Bild: Wikipedia - Mainau
Italienische Wassertreppe
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!Устные и письменные переводы
(RU�DE)!

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

переводчик.
Заверенные переводы (ISO R�9)

+ Легализация и Апостиль.
Прием документов из любой точки

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

+ 49 (177) 8349806
info@rus�office.de

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

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

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

www.dr�kostinski.de

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

www.dr�brunstein.de

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

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

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

Sachsenhausen
info@kuechenstudio�kehm.de

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

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

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

(оплата через больничную кассу).
Лечение и профилактика храпа 

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

СТРАХОВАНИЕ 
Waldemar Rausch Versicherungsbüro 

Все виды страхования
Tel.:  08679�969251,  

0171�7511800
Ebner�Eschenbach�Weg 28, 

84508 Burgkirchen
www.allianz.de/vertretung/

waldemar.rausch
waldemar.rausch1@allianz.de

ССППРРААВВООЧЧННИИКК wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee

ВНЕСЕНИЕ В СПРАВОЧНИК

Тел.: 08671 929 85 73

E�Mail: n.kippes@vela�verlag.de

Иногда люди, которые не
знают, что я любое заболевание
вылечиваю методами нетради�
ционной медицины, думают, что
я просто массажистка, по теле�
фону говорят: «Дорого берёте!»
или: «Да разве можно массажем
вылечить?» В связи с этим
вспомнила случай. Обратилась
ко мне немецкая семейная пара.
У женщины была серьёзная про�
блема в шейном отделе позво�
ночника, отсюда головные боли,
коловокружение, боли в плечах
и локтях, немели руки. У её му�
жа проблемы в поясничном от�
деле позвоночника: болели спи�
на, тазобедренные суставы и ко�
лени, отнимались ноги, проста�
тит. Куда только они не обраща�

лись, нигде никто не помог. По�
том один Heilpraktiker во Франк�
фурте пообещал вылечить, но
потребовал заранее заплатить
5.000 евро: по 10 сеансов каж�
дый, за каждый сеанс по 250 ев�
ро. Они уплатили, 10 раз каж�
дый подвергся лечению, но как
эти люди мне сказали: «Hat
nichts gebracht!» Все проблемы
остались, как были. 

Летом они отдыхали в Ис�
пании, сосед по пляжу, видя их
мучения, спросил: «Вы что так
мучаетесь? У вас в Германии
есть в Оснабрюке Эдита, она
вас вылечит!» Он дал им мой те�
лефон. Это часто бывает, что

люди даже в другой стране обо
мне узнают, ко мне едут лечить�
ся из разных стран. Так попала

ко мне эта пара. Я сделала по
три сеанса каждому, от их проб�
лем здоровья не осталось и сле�
да. Они мне сказали: «Ты да�
ришь своё лечение наполовину!
Цены нет тому, что ты дела�
ешь!» По немецки это звучало
так: «Du schenkst deine
Behandlung zur Helfte! Das, was
du machst, ist unbezahlbar!»

Внимание! Набираю новую
группу для обучения целитель�
ству. Занятия начнутся 15.09.19.
Занятия проходят два раза в ме�
сяц по воскресеньям. Своим
ученикам передам истинные
знания по строению и функцио�

нированию нашего организма и
накопленный мной опыт мето�
дов лечения. По окончании
учёбы выпускники получают
сертификат, дающий право от�
крыть свой праксис и лечить лю�
дей, как это делаю я всю жизнь,
а в Германии с 1992 года. Под�
робнее информация по лечению
и обучению 

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

49088 Osnabrück,
Walter-Haas-Str.12.

Warkentin Edith.

Эдита

ЦЕНА ЗДОРОВЬЯ

В Германии первым городом, где
объявили режим чрезвычайной си�
туации в связи с изменением кли�
мата, стал в мае этого года Кон�
станц. Присоединиться к экологи�
ческой инициативе власти города
во многом побудили протестующие
школьники.
«Цели, связанные с защитой кли�
мата, — самые приоритетные», —
говорит студентка Ноэми Мундхас
(Noemi Mundhaas), которая вместе
с другими участниками движения
Fridays for Future в Констанце пы�
талась убедить местные власти
поддержать эту экологическую
инициативу. Сейчас все решения,
которые принимает городское ру�
ководство, имеют один приоритет
— благоприятно воздействовать
на климат и экологию. Но в чем
конкретно это будет выражаться?
«Скорее всего, придется дороже
платить за парковку. Местные вла�
сти станут требовать, чтобы солнеч�
ные батареи были установлены на
всех новых зданиях. Бургомистр бу�
дет каждые полгода отчитываться о
том, удалось ли сократить количе�
ство выбросов выхлопных газов, —
поясняет студентка. — Это хоть и
малые шаги, но зато очень важный
сигнал населению. Однако же всего
этого недостаточно, чтобы преодо�
леть кризис, связанный с глобаль�
ным потеплением».

В Кельне объявлен режим ЧП
— всему виной климат

В начале июля этого года к ини�
циативе Climate Emergency при�
соединились еще 45 городов и на�
селенных пунктов Германии, в их
числе Дюссельдорф, Ахен, Бонн,
Мюнстер, Киль. Их число продол�
жает расти. Буквально на днях
инициативу Climate Emergency
поддержали и в Кельне. Это пер�
вый немецкий город с миллион�
ным населением, присоединив�
шийся к новой экологической кам�
пании.

Города Европы всерьез взялись
за защиту климата. В некоторых
из них даже объявлено чрезвы�
чайное положение. Что это озна�
чает на практике — символиче�
ский жест или конкретные меры?

Изменение климата — ЧП глобаль�
ного масштаба. Человечество, на�
конец, признало этот факт. О том,
что выбросы CO2 являются причи�
ной повышения температуры воз�
духа на земном шаре, последствия�
ми чего уже становится таяние
льдов, повышение уровня Мирово�
го океана, изменение погодных ус�
ловий и природные катаклизмы, се�
годня известно всем. Поэтому во
многих странах мира проходят раз�
личные акции в защиту климата.
В них принимает участие и стар и
млад. Один из таких ярких приме�
ров — акция Fridays for Future, в
ходе которой школьники в разных
городах мира по пятницам устраи�
вают демонстрации в защиту кли�
мата. Они требуют от политиков
действенных мер, направленных на
предотвращение глобального поте�
пления и его последствий.

Когда в городе объявляют
чрезвычайное положение 
из�за изменения климата

Экологическое движение школьни�
ков — не первая и не единственная
инициатива в защиту климата. В
США, Австралии и Канаде уже три
года назад инициировали кампа�
нию Climate Emergency. Участвуя в
ней, политики объявляют своего
рода чрезвычайную ситуацию, свя�
занную с изменением климата, и
берут на себя обязательства соз�
дать необходимые условия для пре�
дотвращения ее последствий.
Многие считают подобного рода ак�
ции символическими. Но, несмотря
на это, в 2019 году инициативу под�
держали уже в 700 городах несколь�
ких стран Европы: Великобритании,
Франции, Португалии, Ирландии. 

В Европе объявл 
новая инициатива  

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

УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

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

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

Это средство хорошо известно
во многих странах Азии. Об уди�

вительных свойствах мумиё ходи�
ли легенды, и многие его исполь�
зовали просто в необработанном
виде. Затем появился уже фарма�
цевтический препарат под назва�
нием Mumio�Asil. Его достоинства
в равной степени было оценено
врачами, спортсменами и обычны�
ми потребителями. Теперь это из�
вестное лекарство с горных вер�
шин Азии доступно также в Герма�
нии под названием MAUMASIL®.
Сбыт препарата в Германии регу�
лируют строгие законы. «Допуск в
аптеки Германии требует наивыс�
шего качества и чистоты продук�
та, � говорит Reinhold Steiger, ру�
ководитель фирмы MRifa GmbH
из города Darmstadt, производи�
тель  Maumasil. � Поэтому изгото�
вление находится под постоян�
ным контролем».
Журналист Jürgen Bause, специа�
лизирующийся на вопросах меди�
цины, собрал и оценил публикации

на арабском, персидском, китай�
ском, индийском, татарском, азер�
байджанском и английском языках.
Результатом его трудов стал выпуск
книги под названием «Gesundheit
aus den Bergen Asiens», в которой
описаны картины многих болезней,
успешно излеченных с помощью
Maumasil. Вот некоторые из них: 
• Варикозное расширение вен и
кровоточащие воспаленные де�
сны. Очень хороший эффект дают
капли Maumasil, которые наносят на
край раны.
• Желудочно�кишечные ослож�
нения. Значительно быстрее изле�
чиваются с препаратом Maumasil.
• Сахарный диабет. По данным
доктора Шакирова, подтвержден�
ным многaочисленными исследо�
ваниями, Maumasil способствует
излечению от сахарного диабета.
• Опухоль простаты. Положитель�
ное действие на доброкачествен�
ные опухоли простаты в результате
продолжительного лечения препа�
ратами Maumasil доказано украин�

ским доктором Н.Андрюховой.
Но следует помнить: как и от
любого природного средства, эф�
фект от воздействия Maumasil мож�
но получить только при длительном
воздействии. При одноразовом
применении Maumasil не помогают
или помогают совсем немного. Для
пользы и здоровья вашего организ�
ма необходим полноценный лечеб�
ный или оздоравливающий курс с
помощью этого препарата, кото�
рый применяется уже во многих
странах мира. Maumasil содержит
несколько витаминов, аминокисло�
ты, минералы и микроэлементы.
Химический состав его очень хоро�
шо изучен и подтвержден. Но поче�
му и как действует Maumasil, неиз�
вестно до сих пор. Возможно, сек�
рет в специфической комбинации
различных веществ. Препарат мно�
гогранен, как и сама природа, его
породившая: она не всегда раскры�
вает свои карты, но при этом эффе�
ктивно помогает.

ЕЩЁ РАЗ О ПОЛЬЗЕ  МУМИЁ... MAUMASIL

Maumasil можно купить 
в капсулах, таблетках 
или каплях в аптеках 

и через интернет:
www.Maumasil�shop.de
Тел.: 06151 / 87 15 73

Там же вы можете приобрести книгу Jürgena
Bause «Gesundheit aus den Bergen Asiens»

®

Не откладывайте 
здоровье на потом!

www.impulse-schule.de

яют режим ЧП: 
в защиту климата

«Благодаря движению Fridays for
Future тема изменения климата
никого не обошла стороной, —
заявила в интервью DW бурго�
мистр Кельна Генриетте Рекер
(Henriette Reker). — На уровне го�
родских властей я наблюдаю глу�
бокое осознание необходимости
защиты климата. Раньше этого не
было». По словам Рекер, крупные
города должны взять на себя от�
ветственность за защиту климата:
«Мы в Кельне хотим начать с кон�
кретных действий».

Что изменится в городах
в связи с глобальным 

потеплением

Кельнские власти, присоединяясь к
инициативе Climate Emergency,
признают ситуацию вокруг измене�
ния климата критической и берут на
себя обязательства начать немед�
ленно широкомасштабные измене�
ния во всех сферах жизни общест�
ва, чтобы предотвратить повыше�
ние температуры на земном шаре
на 1,5�2 градуса.
Это означает, что в будущем Кельн
будет обращать особое внимание
на то, как различного рода планы и
решения властей повлияют на из�
менение климата; больше инве�
стировать в развитие возобновляе�

мых источников энергии и электро�
мобильность и принимать другие
соответствующие меры. Таким об�
разом, максимум до 2050 года
рейнская метрополия Кельн плани�
рует создать самые благоприятные
условия для защиты климата.
Ряд других городов, среди которых
Дюссельдорф — столица феде�
ральной земли Северный Рейн�
Вестфалия (индустриального ре�
гиона, где еще недавно добывали
уголь), стремятся достичь такой це�
ли еще раньше — до 2035 года.
А некоторые города Великобрита�
нии поставили себе еще более ам�
бициозную цель — добиться поло�
жительных изменений до 2030 года,
— добавляет Сара Мекиян (Sara
Mekijan) из экологического объеди�
нения, в которое входят 1700 горо�
дов Европы. Она убеждена, что при�
соединение к инициативе Climate
Emergency других европейских го�
родов — лишь вопрос времени.
Тем не менее все документы, кото�
рые подписывают участники кам�
пании по защите климата Climate
Emergency, не имеют никакой юри�
дической силы, признает Мекиян.
Но они все равно важны, поскольку
указывают на экзистенциальную уг�
розу и необходимость действовать
в условиях кризиса, уверена она.
Ведь если местные власти берут
на себя обязательства по защите
климата, то это важный сигнал.
«Угроза, возникшая в связи с гло�
бальным изменением климата, на�
столько велика, что эта тема снова
и снова будет появляться на поли�
тической повестке дня. И говорить
о ней будут намного больше и ин�
тенсивнее, чем в прошлые годы»,
— подчеркивает, в свою очередь,
профессор Уве Шнайдевинд (Uwe
Schneidewind), глава вупперталь�
ского Института климата, энергии
и экологии.

Геро Рютер, Наталья Позднякова,

«Немецкая волна»

Bild: Fridays for Future / Wikipedia
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24,00 Euro 
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Гриль и мангал
Доброва Е.В. Брошюра 32 стр.

Практическое издание из се�
рии «Азбука домашней кули�
нарии». Брошюра содержит
14 отборных рецептов для
гриля и столько же для манга�
ла, которые позволят вам раз�
нообразить привычное меню
новыми вкусными блюдами и
приготовить их не только из
мяса, а также из рыбы, море�
продуктов, овощей и  фруктов.
Рецепты с расчетом порций и
времени приготовления

Nr.6371,Цена: EUR 2,40

Шашлык, гриль и
BBQ изд. ЭКСМО, 64 стр.

В книжке приведены рецепты
приготовления шашлыков, ма�
ринадов из мяса, рыбы, мо�
репродуктов, овощей, грибов,
также с применением различ�
ных приправ, которые и при�
дают блюдам неповторимый
вкус. В завершении помещена
таблица калорийности исполь�
зуемых в рецептах продуктов.
Каждый рецепт иллюстриро�
ван фото с блюдом, приготов�
ленным шеф�поваром Дыма.

Nr.6358,Цена: EUR 2,40

КОФЕ: глоток 64 стр.

бодрости изд. ЭКСМО

Любителям настоящего кофе: 
рецепты и секреты приготовле�
ния классического экспрессо,
«Американо» и «Романо», а так�
же капучино, кокочино, латте,
мокко, маккиято, по�ирланд�
ски, с коньяком, текилой, кори�
цей, сиропом, горячим шоко�
ладом, а еще черный лесной
кофе, «Коретто», «Шокочино»,
«Моккачино», с гоголь�моголем
и их специфических вариантов.

Nr.6358,Цена: EUR 2,40

ПОДАРОК!*
при заказе на 35,� евро
Внимание, при заказе книг на стр. 14, 16�17
на сумму 35,00 евро (без учета стоимости пере�
сылки заказа) вы можете выбрать себе в подарок
одну из книг, приведенных ниже в данном разделе:

*
*

*

*

Уважаемые читатели, предлагаем
вашему вниманию подборку книг на
кулинарные темы — начиная с юби�
лейного издания «Книга о вкусной
и здоровой пище» (см.описание на
стр. 10), «Коктейли», «Острое и
перченное», «Классические со�
усы», «Соусы и приправы» и закан�
чивая книгой об обустройстве,  о ку�

хонных аксессуарах, кухонная тех�
ника, сервировка на кухне, рецепты
— «Кухня современной хозяйки». 
Заказы на книги принимаются по
одному из удобных способов: по
почте (купон заказа на стр. 16), по
тел. 08671 929 85 70 или мейлом:
best@vela�verlag.de по предоплате
на счет, указанный на стр. 16. 

Не забудьте указать адрес и теле�
фон для обратной связи. Если пере�
вод денег осуществляется под дру�
гим именем, то укажите в тексте пе�
ревода имя заказчика, которое при�
водится в заказе. При сумме заказа
от 35,00 евро (без стоимости пере�
сылки) вы можете себе выбрать в
подарок одну из этих книжек.

Внимание, при отсутствии выбранного подарка на складе,
возможна замена на равноценное издание по кулинарии.

«КОКТЕЙЛИ»
98 стр. мягк. переплет 
Best.Nr. 6403
3,00 Euro «Кухня

современной
хозяйки»
256 стр. 
тверд. переплет 
Best.Nr. 6348
4,80 Euro 

«Соусы и
приправы»
168 стр. 
тверд. переплет
крупный формат 
Best.Nr. 6405
7,00 Euro 

«Острое и
перчёное»
98 стр. 
мягк. переплет
крупный формат 
Best.Nr. 6404
4,00 Euro 

«Классические
соусы»
64 стр. 
тверд. переплет
Best.Nr. 6402
4,90 Euro 

купон заказа 

для книг на стр.16
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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.

«Ты прямо какой�то неутомимый! Да
сколько�же тебе надо! Я больше не могу!!!» �
запротестовала моя подруга, когда я решил
зайти на «третий круг». Мы провели уже боль�
ше двух часов в постели, а моя энергия всё
ещё была неистощимой. Потенциал 400 Форте
превратил меня в настоящего тигра. Таким я
был когда мне было 25, таким же я стал снова,
когда мне уже за пятьдесят. В общем подруга
сопротивлялась не долго, ей ведь тоже это де�
ло нравится и мы отрывались ещё часик. 

Владимир, 53 года

Мне 59 лет, много лет курил как паровоз,
ну и выпивал больше чем надо. Потенция
моя заметно ослабла, но меня это как�то не
очень волновало, потому что даже тяга к жен�
скому полу улетучилась. В общем ушёл я с
полового фронта в отставку и пробыл там го�
да три�четыре. Но как�то мне встретилась в
газете статья про Потенциал 400 Форте, и я
понял что у меня всё ещё впереди. Уже пос�
ле месяца приёма я понял что меня снова ин�
тересуют женщины и вскоре я начал знако�
миться и нашёл себе подругу. Всё это время
я продолжал приём Потенциала.  Конечно де�
ло дошло до секса. К моему восторгу и удив�
лению мои способности оказались на очень
высоком уровне! Я советую Потенциал 400
форте каждому мужчине!  

Сергей, 59 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

ААллххииммиияя  ууссппееххаа А. Свет ИКА

Методика управления различными ситуа�
циями � от повседневных до кризисных,
простое и доступное ПРАКТИЧЕСКОЕ посо�
бие УДАЧИ без случайностией, а по зако�
номерности. Для широкого круга читате�
лей. Мягк. переплет, 118 стр.

Nr. 6296, Цена: EUR 3,60

ЭЭффффееккттииввннааяя
ооррггааннииззаацциияя
Этот сборник содержит подборку лучших
исследовательских работ, посвященных
повышению эффективности деятельности
предприятий разных отраслей. 192 стр.

Nr. 6263, Цена: EUR 4,95

ИИннттееррннеетт��ммааггааззиинн
под редакцией Андрея Рябых

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

Nr. 6225, Цена: EUR 10,00

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

Nr. 6298, Цена: EUR 6,90
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Условия заказа книг, компьютерных
программ, принадлежностей и т.д.

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

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, сдел�
ках; астрология подсказывает, как вести
себя в личной жизни, в общении с кол�
легами и начальником, предостерегает
от опрометчивых поступков… Оказыва�
ется, астрологи могут даже посовето�

вать нам, какие продукты желательно употреблять в пищу.
В книге вы найдете рекомендации по диетическому пита�
нию для своего знака зодиака, узнаете о предпочтительных
для вашего знака системах питания. Готовьте то, что вам
советуют звезды, чтобы обрести гармонию с собой, при�
влекательность и хорошее самочувствие. Мягк. переплет,
192 стр. Nr. 6299, Цена: EUR 5,50

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

Словарь однозвучных рифм формат12х17см

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

140 стр, мягк. переплет

Harvard
Business 
Review

Э. Торнео, В. Краузе 

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

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

Nr. 6307, 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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Гриль и мангал
Доброва Е.В. Брошюра 32 стр.

Практическое издание из се�
рии «Азбука домашней кули�
нарии». Брошюра содержит
14 отборных рецептов для
гриля и столько же для манга�
ла, которые позволят вам раз�
нообразить привычное меню
новыми вкусными блюдами и
приготовить их не только из
мяса, а также из рыбы, море�
продуктов, овощей и  фруктов.
Рецепты с расчетом порций и
времени приготовления

Nr.6371,Цена: EUR 2,40

Шашлык, гриль и
BBQ изд. ЭКСМО, 64 стр.

В книжке приведены рецепты
приготовления шашлыков, ма�
ринадов из мяса, рыбы, мо�
репродуктов, овощей, грибов,
также с применением различ�
ных приправ, которые и при�
дают блюдам неповторимый
вкус. В завершении помещена
таблица калорийности исполь�
зуемых в рецептах продуктов.
Каждый рецепт иллюстриро�
ван фото с блюдом, приготов�
ленным шеф�поваром Дыма.

Nr.6358,Цена: EUR 2,40

КОФЕ: глоток 64 стр.

бодрости изд. ЭКСМО

Любителям настоящего кофе: 
рецепты и секреты приготовле�
ния классического экспрессо,
«Американо» и «Романо», а так�
же капучино, кокочино, латте,
мокко, маккиято, по�ирланд�
ски, с коньяком, текилой, кори�
цей, сиропом, горячим шоко�
ладом, а еще черный лесной
кофе, «Коретто», «Шокочино»,
«Моккачино», с гоголь�моголем
и их специфических вариантов.

Nr.6358,Цена: EUR 2,40

КАРМАННАЯ БИБЛИОТЕКА 
сборник Любимые песни

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

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

Nr. 6316, Цена: EUR 5,40

Идея!

Neu!

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

Nr. 6406, Цена: EUR 24,00

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

Nr. 6319, Цена: EUR 6,90

Neu!

Рак: причины возникновения и про�
филактика Неумывакин И.П.
Мягк. переплет, 494 стр., Vela Verlag

До какой планки нужно поднять уровень
здоровья, привести организм в состоя�
ние «боевой готовности», чтобы обеспе�
чить активное долголетие, встретить и
дать отпор любой болезни, в том числе
раку? В книге рассматриваются эти во�
просы, и автор дает практические реко�

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

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

Neu!

Neu!

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

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

Nr. 6257, Цена: EUR 7,00

***

***

***

***

***

Н.П.Могильный

20 х 26 см

РАРИТЕТ
MLM

***

ПОДАРОК!*
при заказе на 35,� евро
Внимание, при заказе книг на стр. 14, 16�17
на сумму 35,00 евро (без учета стоимости пере�
сылки заказа) вы можете выбрать себе в подарок
одну из книг, приведенных ниже в данном разделе:

*

*

*



книги � почтой КНИЖНЫЙ КРУГОЗОР

стихи также смотрите на сайте www.knigomir.de проза
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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

Три книги только

истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

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

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

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

Е
сли 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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Н
ет 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.
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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
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Работаем по почте: NELKE�BERLIN, 
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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
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ВВаашшуу  ммееччттуу!!
ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
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www.knigomir.de
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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

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
� Продается дом в Краснодаре,
Пашковский  район, 181 кв.м. Дом
новый, высокого качества, теплые
полы, просторные, светлые, конди�
ционированные комнаты. Красивая
современная сауна. 5 минут до аэ�
ропорта, 500 м. до  Кропоткинского
шоссе. Тел.: 0176$20387912

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

Издательство “ВЕЛА”
приглашает

�  Помощника редактора 
(контент�менеджера); 

�  Рекламных агентов 
(проект�менеджеров); 

Все подробности письменно
по вашему запросу на мейл: 
info@vela�verlag.de

Vela Verlag | Zeitung Krugozor | Burghauser Str. 15, Altötting

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
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Потомственная ясновидящая, профессиональная гадалка

Позвоните мне и я полностью проконсультирую вас по вашей ситуации!

40 лет служения людям, тысячи благодарных сердец. Магическая помощь без границ и расстояний

Звоните, когда Вам плохо, когда душа просит помощи 04443�76 21 63

Я знаю, что у каждого человека есть возможность

найти свое счастье! Стать любимым, богатым,

забыть обо всех проблемах. Но не каждый может

добиться этого сам: кому"то не хватает сил и

поддержки, кому"то и вовсе недобрые люди до"

роги закрыли.

Иногда умышленно, а иногда от заботы ненуж"

ной, делают люди других несчастными. Сами не

понимая, что ничего бесследно не проходит и

всё обратно возвращается. Тут необходима под"

сказка или серьезная профессиональная помощь

" именно этой помощью я и занимаюсь. 

Я работаю только с теми проблемами,
которые действительно можно ре�
шить, поэтому результат есть всегда!

У нашего рода очень древние корни. В каждом

поколении моих предков рождалась девочка с

магически м даром. Поэтому нам удалось сохра"

нить все секреты старинных гаданий и обрядов.

С самого детства бабушка обучала меня гаданию

и передавала секреты магии и предсказаний. 

Я всегда была с ней рядом и видела, как непро"

сто помогать другим. С тех пор всю свою жизнь

я практикуюсь в магии, помогая любому, обра"

тившемуся ко мне человеку.

Ясновидению обучить нельзя � этот
дар надо иметь с рождения! И он у
меня есть.
Мой дар помогает мне увидеть проблему, а

старинные обряды и магические методы " её

решить.

Мое имя - АЛЬБИНА происходит от слово «Альба», которое переводится как «светлая», «белая», «чистая»

Люди говорят, что Я ТВОРЮ ЧУДЕСА

А может и так. А чудеса � это или справедливость Божья � пусть каждый решает для себя сам!

Я смогу решить ваши проблемы!
Помните, ваше счастье рядом! И я готова помочь вам обрести его! Ведь никто не

приходит на этот свет, чтобы страдать, болеть или бедствовать!

Изменить нельзя только смерть. Все остальное мне под силу!

Я помогаю
решить проблемы во всех сферах жизни, многие люди постоянно пользуются мои"

ми советами, будь то в вопросах бизнеса, личной жизни, эдоровья, сдачи экзаме"

нов, пояснения снов, разрешения споров и юридических вопросов, очищаю карму.

• узнать будущее и реализовать все возможности и свой потенциал

• обиженным " восстановить справедливость

• кардинально изменить свою жизнь " в лучшую сторону

• устранить негативные последствия " от плохих поступков, слов или мыслей

• встретить свое счастье, любить и быть любимым

• вернуть супруга/супругу, отвадить разлучницу

• НАВСЕГДА И БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ снимаю порчу, родовое проклятие или сглаз

• открою вам дорогу к успеху в бизнесе, карьере, чтобы все начинания

были успешны и деньги всегда были в достатке.

• накажу зло насланное или сделанное

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

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

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

�� ЯЯ  ззааккааззыыввааюю  ГГИИППННООккууррсс  SSTTOOPP  вв  ссллееддууюющщеемм  ккооммппллееккттее  ((ооттммееттииттьь  ввыыббоорр))::
� ГГИИППННООккууррсс    SSTTOOPP  ллиишшнниийй  ввеесс..  ССееммееййнныыйй  ккууррсс  ((ддвваа  вв  оодднноомм))  !!  3399,,5500  €
� ГГИИППННООккууррсс    SSTTOOPP  ллиишшнниийй  ввеесс  ддлляя  жжееннщщиинн  !!  2244,,5500**€

� ГГИИППННООккууррсс    SSTTOOPP  ллиишшнниийй  ввеесс  ддлляя  ммуужжччиинн  !!  2244,,5500**€

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

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

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

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

�

3399,,5500  € 3344,,5500  €

2244,,5500 € 2244,,5500 €

3344,,5500  €

¬¿ÿ œŒ—À≈ƒÕ»…** ¡À»÷-ÿ¿Õ—!

–‡ÒÔÓ‰‡Ê‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚!
Адрес: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71

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

Сбросить до10кг за 3 недели ·ÂÁ ÔÓ·Ó˜Ì˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚ ‰Îˇ Ó„‡ÌËÁÏ‡!
¬ÌËÏ‡ÌËÂ, ‡ÒÔÓ‰‡Ê‡!



настоящая сибирская ясновидящая и целительница
Её обереги носят даже сильные мира сего
Снимает проклятья , отводит горе, безденежье, 
болезни, одиночество, поможет в самых 
безнадёжных случаях
С её защитой вам не страшны никакие беды!
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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

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!

Также бесплатно на сайте
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

«Как так получилось, что от нашей
когда�то  дружной семьи ни чего не
осталось,  мы  стали чужими  людь�
ми.  Я понимаю, у детей  свои семьи,
но меня не приглашают в гости, и
внуков я почти не вижу. Муж умер,
вот и сижу одна в четырех стенах. И
между собой дети перестали дру�
жить. Я чувствую себя виноватой,
только не пойму в чём моя вина. По�
могите разобраться?» – женщина
посмотрела на меня с мольбой. 
К сожалению, с подобными пробле�
мами  ко мне на прием часто прихо�
дят люди.  В случае с этой клиент�
кой, её дочь вышла замуж в семью,
где свекровь занималась Черной
магией, а сына женила на себе да�
ма, которая на пару с матерью, то�
же занималась Черной магией. Так
в жизнь моей клиентки пришла бе�
да.  Моя клиентка всё надеялась,
что став родителями её дети вспом�
нят про мать, но этого не произош�
ло. Я работаю с ней, но упущено
много времени. 
К сожалению, те, кто занимается
Черной магией, не думают, о по�
следствиях и разрушают не только
жизнь окружающих, но и свою соб�
ственную. Часто непонимание в се�
мье возникает, потому что сначала
родители во всём потакают своим
чадам и, вырастив из них эгоистов,
пожинают плоды своего воспитания.

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

На прием мама привела велико�
возрастного сына, ему двадцать
лет, он ни работает и ни учиться.
Целыми днями сидит, играет в
компьютере или на родительские
деньги гуляет с друзьями. «На
моего сына навели порчу», –  с по�
рога  заявила женщина.  При про�
смотре ситуации выявилось, что
порче на парне нет, а вот лени и
эгоизма много. Попросив маму
подождать за дверью, я стала раз�
говаривать с её непутевым сыном.
«Они меня родили, пусть теперь
содержат, я их не просил меня ро�
жать». – заявил сынок�эгоист.
Правильно говорят: «Детей воспи�
тывать надо до 5 лет. А позже уже
перевоспитывать». Недавно чита�
ла, что мозг  человека интенсивно
растет и впитывает информацию
до 6 лет.  Потом эти процессы идут
медленнее. Есть много упражне�
ний на активизацию работы голов�
ного мозга. Только делать их жела�
тельно часто, лучше всего еже�
дневно.  
Я желаю всем читателям счастья,
здоровья и взаимопонимания. А
главное не делайте препятствий
между общением со своими род�
ными людьми. Особенно обидно,
когда бабушек и дедушек лишают
встреч с внуками.

Лилия ИЛЬГ

Кто виноват?Кто виноват?Кто виноват?Кто виноват?
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�� РЕКЛАМА www.krugozor.de www.knigomir.de ��������	  � ��� ������ ��

ЧИСТАЯ ВОДА- 
ключк вашему здоровью!
ЧИСТАЯ ВОДА- 
ключк вашему здоровью!

carafe | ionizer в Италии � с 2006 г., в Германии � с декабря 2016 г. 

22..339900,,��  EEuurroo,,  вв  рраассссррооччккуу  1122  ммеесс..

ionizer | ионизатор

7700%% – человек состоит на 70% из воды, 
поэтому вполне естественно, что от количества
и ккааччеессттвв воды, которую мы пьем, ннааппрряяммууюю
зависит состояние нашего организма и наше
здоровье! Каждому следует посвятить этой 
важной теме ровно столько времени, сколько
необходимо для получения основной, базовой
информации о питьевой воде.

3355 – начиная прим. с 35�45 лет, человеческий
организм не в состоянии полностью доводить
употребляемую воду до того состояния, какое
необходимо для усвоения жидкости. Если речь
не идет о воде чистого природного источника, 
то организму приходится затрачивать много
энергии и своих ресурсов, вплоть до резервов,
чтобы получать то, что ему жжииззннеенннноо  вваажжнноо.

ррНН – на современный момент питьевая вода 
в Германии – в лучшем случае – показывает
нейтральное значение рН около 77 (pH�Wert).
Все, что ниже этого показателя либо расходует 
жизненные ресурсы организма, либо наносит
прямой вред. Показатель рН, благоприятный
для организма ввыышшее  77��88 (показатель рН крови
жизненно необходим на уровне от 7,36 до 7,44).

О�� – наряду с этим, важен отрицательный заряд
воды, который мы хорошо распознаем в чистой
ключевой воде или в воздухе после дождя.

ВВооддаа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ввккуусснноойй,,  
ээттоо  ппооккааззааттеелльь  ччииссттоойй  ии  ппооллееззнноойй  ввооддыы!!

ППооллууччааййттее  ээттуу  ввооддуу  уу  ссееббяя  ддооммаа  ––
сс  ууссттррооййссттввааммии  ффииллььттррааццииии  ии  ооббооггаащщеенниияя
ввооддыы  ––  EECCAAIIAA  SSaannuussLLiiffee  IInntteerrnnaattiioonnaall

ССААЙЙТТЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ЗЗААККААЗЗООВВ::

Altötting
www.oasis.sanuslife.com
Augsburg
www.neumann.sanuslife.com
München
www.favore.sanuslife.com
Erlangen (Nürnberg)
www.ceragem.sanuslife.com
Cadolzburg (Fürth)
www.polarlicht.sanuslife.com
Holdorf (Osnabrück)
www.licht.sanuslife.com
Waldkraiburg
www.vela.sanuslife.com
ППоо  ввооппррооссаамм  ии  ззааккааззаамм

ттеелл..::  08671 929 85 70
ииннффоо::  info@vela-verlag.de
www.fb.com/sanusliferu

ЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧЧИИССТТААЯЯ  ППООЛЛЕЕЗЗННААЯЯ  ВВООДДАА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИИЗЗ  ЛЛЮЮББООЙЙ  ППИИТТЬЬЕЕВВООЙЙ  ВВООДДЫЫ

ППоо  ввссеемм  ввооззннииккшшиимм  ввооппррооссаамм::  iinnffoo@@vveellaa��vveerrllaagg..ddee    IInnffoo��TTeell..::  0088667711 992299 8855 7700
ГГааззееттаа  ««ККррууггооззоорр»» * Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * D-84503 Altötting

ЧИСТАЯ ВОДА- 
ключк вашему здоровью!
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Чтобы получить базовые знания о
чистой и полезной воде, вам нужно
зарегистрироваться по одному из
интернет�линков наших партнеров
(в качестве FREE USER � бесплатно
и без каких�либо обязательств). Вы
можете ознакомиться с видео по
этой теме на YouTube: например,
задайте в поиск ключевые слова –
SanusLife, ionizer, basisches Wasser.
ССссыыллккаа  ннаа  ввииддееоо  ннаа  ннаашшеемм  ииннффоо--ссааййттее

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  
ППААРРТТННЕЕРРООВВ!!
ППРРИИШШЛЛИИТТЕЕ
ВВААШШ  ЗЗААППРРООСС
ННАА  ММЕЕЙЙЛЛ!!
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carafe | кувшин
114499,,��  EEuurroo,,  ввккллююччааяя  22  ффииллььттрраа

ЗЗааппррооссииттее  ббеессппллааттннууюю  ииннффооррммааццииюю!!

Пррииссооееддиинняяййттеессьь  кк  ннаашшеейй  ггррууппппее ««MMoojjoo  ZZddoorroowwjjee»»  ннаа wwwwww..vveellaa..ssaannuusslliiffee..ccoomm
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EENERGIZED – в каждом приборе встроена специальная плата 
для энергетизации воды, без которой ни один фильтр не сможет
получить по�настоящему чистую воду (согласно утверждению
Wolfgang Ludwig, Wissenschaftler in der Wasserforschung).

CCLEAN – очистка воды от тяжелых металлов (например, свинец,
алюминий, медь, бор, ртуть, никель, уран, селен и т.д.), а также 
от пестицидов, остатков медикаментов, хлорки и др. – снижение
вредных примесей от 78% (нитраты), 90% (алюминий), 95% (хлор) 
до 99% (ртуть и др.) При этом все полезные вещества сохраняются.

AALKALINE – любая питьевая вода, проходящая через фильтры
SanusLife получает высокий показатель рН (pH�Wert), который 
безусловно необходим для здорового организма – выше 7�8 рН.

IIONIZED – для восприятия воды клетками организму приходится
обогащать потребляемую воду, затрачивая дополнительную 
энергию и свои жизненно важные ресурсы, ионизированная вода
легко усваивается организмом, что очень важно для людей после
35�45 лет и особенно для пожилых людей.

AANTIOXIDANT – чем ниже (отрицательней) показатель «редокс»
(Redoxpotenzial) употребляемой жидкости, тем лучше для иммунной
системы, поэтому пятое обязательное условие для чистой полезной
воды – антиаксидантные свойства. Во всех системах очищения и
обогащения воды SanusLife – демонстрируются самые высокие
антиоксидантные показатели. Такая вода – лучший антиоксидант!

Более подробная информация на нашем сайте: wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee



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)   

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

ЭКСКУРСИИ  на русском языке:

АВИА / АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 

ВИЗЫ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ

NEU!

по Европе и всему миру

Туристические, 
Деловые (от 1 года до 5 лет)

по Германии по специальным 
туристическим тарифам 

Gute Preise für Ihre Reise

• СТРАХОВКИ для Вас и Ваших гостей
• ТУРИЗМ И ОТДЫХ в любой стране мира
• Билеты НА АВТОБУС, ПОЕЗД по Германии и страны СНГ

22 года Вашего доверияTel.: 05772"9156757

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтойАВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой
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ОКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 2019! ЗВОНИТЕ НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

JA
NZER REISEN

ЛЕТНИЙ, СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

Bischof-Hermann-Kunst-Platz 8, 32339 Espelkamp

КОМПЕНСАЦИЯ ОТ КRANKENKASSE
ТРАНСФЕР ДО САНАТОРИЯ

• САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:

• Экскурсии по Европе:

Белорусия, Россия, Прибалтика,Чехия
Польша, Венгрия, Германия. От 36€/сутки

Франция от 69 €; Италия от 99 €;
Австрия+Чехия от 69 €;
Швейцария от 89 €; и др. страны

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой

05772-93900 0175-8039945 kj@reisetyps.de

Абакан 180,�
Адлер 120,�
Астана 180,�
Анапа 110,�
Aлматы 250,�
Барнаул 150,�
Бишкек 110,�
Волгоград 120,�
Воронеж 110,�
Екатеринбург 120,�
Иркутск 150,�
Караганда 285,�
Кемерово 150,�

Кишинёв 95,�
Краснодар 110,�
Красноярск 150,�
Кустанай 250,�
Мин.Воды 100,�
Москва 80,�
Н.Новгород 110,�
Новокузнецк 180,�
Новосибирск 140,�
Одесса 90,�
Омск 110,�
Оренбург 140,�
Павлодар 144,�

Пермь 128,�
Ростов 98,�
Самара 90,�
С.Петербург 80,�
Саратов 140,�
Симферополь 110,�
Сургут 160,�
Томск 150,�
Тюмень 120,�
У.Каменог�ск 220,�
Уфа 120,�
Хабаровск 440,�
Челябинск 130,�
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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
2006

С. Петербург, Москва 99,< 
Кустанай, Павлодар 259,<
Пермь, Ростов, Самара 130,< 
Симферополь, Сочи 159,<
Краснодар, Уфa 189,<
Екатеринбург, Барнаул 129,<
Караганда, Ташкент 259,<
Красноярск, Бишкек 199,<
Алматы, Астана 180,< 
Челябинск, Томск 155,<
Новосибирск, Омск 149,<
Н. Новгород, Тюмень 129,<
Волгоград, Оренбург 129,<
и др. + сборы аэропорта              

Mallorca 286, Bulgarien 271, Griechische Inseln 292, Türkei 175 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.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/groups/gazetakrugozor
www.fb.com/torzhestwa
www.fb.com/knigoizdat
www.fb.com/velaverlag
Посетите сайт газеты: www.krugozor.de

наши проекты в социальных медиа

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 

25

 040-21008-122 или 117 
0163-4041-339 или 392

РАСПРОДАЖА!!!
ГипноКурс STOP лишний ВЕС

стр.20
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www.krugozor.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08671 929 85 73
моб.: 0176 74 73 56 51
n.kippes@vela-verlag.de

ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  
ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

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

:



ПАМЯТНИКИ

PADERBORN (Detmold, Bielefeld, 
Minden, Gütersloh, Lippstadt, Hameln)
05251 - 6931346
KÖLN (Bonn, Leverkusen,
Aachen, Koblenz, Siegen)
0221 - 17043078
DUISBURG (Mülheim, Herne, Bottrop, Essen,
Recklinghausen, Dortmund, Witten, Hamm)
0201 - 43759841
MÜNSTER (Osnabrück, Rheine,
Meppen)
0541 - 20247834
HANNOVER (Hildesheim, Salzgitter,
Braunschweig, Peine, Wolfsburg)
0511 - 52489151
DÜSSELDORF (Mönchengladbach,
Krefeld, Wuppertal, Solingen)
0211 - 23040526
HAMBURG (Schwerin, Lübeck, Kiel,
Lüneburg, Rensburg, Flensburg)
040 - 30084859

KASSEL (Göttingen, Baunahal,
Bad Arolsen, Bad Hersfeld)
0561 - 52990337
KAISERSLAUTERN (Saarbrücken,
Ludwigshafen, Frankenthal (Pfalz), Heidelberg)
0631 - 37092634
OFFENBACH am MAIN (Mainz,
Darmstadt, Aschaffenburg, Frankfurt am Main) 
0692 - 9922574
MÜNCHEN (Augsburg, Ingolstadt,
Regensburg, Salzburg)
0899 - 2334098
STUTTGART (Aalen, Heilbronn,
Pforzheim, Leimen) 
0711 - 83883205
BADEN-BADEN (Rastatt, Offenburg,
Freiburg, Müllheim, Lahr, Landau) 
07222 - 9834581
ULM (Memmingen, Reutlingen,
Landsberg, Kempten)
0731 - 40988555

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ, 
ВЫСЫЛАЕМ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

030 - 206 707 11 BERLIN (Potsdam, Magdeburg, Leipzig, Dresden)

www.grabsteine-schulz.com

In Rot ist unser Regionalbüro angegeben, in (…) der jeweilige Verkaufsbereich • Цены договорныеMehrkur GmbH & Co. KG • Kaukenberg 25 • 33100 Paderborn

  0 52 51 - 686 09 20
www.mehrkur.de

10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

ПЕРЕЛЁТ
ТРАНСФЕР 
10 мин от аэропорта
ПРОЖИВАНИЕ
ПИТАНИЕ
5 ПРОЦЕДУР
ежедневно
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чел.от 770 €
чел.от

* 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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