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Schlangen (Paderborn, Detmold, Lippstadt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .052 52 - 93 51 92
Linz am Rhein (Neuwied, Koblenz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .026 44 - 60 23 330
Achim (Bremen, Bremerhaven, Oldenburg, Hamburg)  . . . . . . . . .04202 - 52 19 882
Rinteln (Hannover, Soltau)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05751 - 92 15 653
Braunschweig (Celle, Wolfsburg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05307 - 85 900 66
Hechingen (Reutlingen, Offenburg, Rottweil)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07471- 9300 183  
Augsburg (München, Ingolstadt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0821- 209 78 07
Neustadt a.d. Donau (Regensburg, Dingolfing)  . . . . . . . . . . . . .09444 - 8709676

Гравировка портретов, высокое качество, большой выбор
Работаем по всей Германии   www.bt(granit.de

* In Rot - Regionalbüro, in (…….) - Verkaufsbereich
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Более 12 лет на рынке кредитования

Банк отказал в выдаче кредита? 
Не спешите сдаваться!

Суммы до 75.000 € от 2,9% годовых

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
нескольких кредитов в один, 

более выгодный

НАШ ОПЫТ - ВАШ УСПЕХ!
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Storlachstr. 1, 72760 Reutlingen
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ииллии  ппоо  ттеелл..:: 08671 / 929 85 75
ввеебб--ссааййтт:: www.knigomir.de

ХХооттииттее  ииззддааттьь
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МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
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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

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Газета«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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...и Международный день туризма

СТР.5

День сердца,
Международный день мира...

День смайлика,



Дорогие читатели!

В нашем обзоре знаменательных
событий и праздников сентября,
публикуемого на этой странице, мы
не упоминаем еще одну из таких
примечательных дат — Всемирный
день туризма  (World Tourism Day),
который приходится на 27 сен�
тября. В этот день Всемирная ту�
ристическая организация призы�
вает всех обратить внимание на
важность и пользу туризма, став�
шего доступным для общества, —
и как глобального явления нового
времени. Туризм сегодня — это не
только отдых и развлечения, он не�
сет в себе и значительные общест�
венные функции, служит культурно�
му обмену и взаимопониманию ме�
жду разными народами планеты.
В этом году Всемирный день ту�
ризма пройдет под девизом «Ту�
ризм и работа: лучшее будущее
для всех». Официальные торже�
ства по этому поводу состоятся в
Дели (Индия). Во время одноднев�
ной конференции сессии проде�
монстрируют уникальную способ�
ность туристического сектора соз�
давать больше рабочих мест и тем
самым способствовать созданию
лучшего будущего для миллионов
людей во всем мире. 
В этом выпуске мы посвятили теме
туризма специальные материалы
на стр. 11 и 13, посвященных эко�
логическому туризму (экотуризму).
А в публикациях этих материалов в
нашем блоге на сайте газеты вы
найдете также активные ссылки на
дополнительные источники по за�
тронутым в статьях темам. Про�
честь эти материалы вы можете,
конечно, также через наше бес�
платное мобильное приложение
krugozor (см. стр. 3 и 5).
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1 сентября, как многим известно
еще с детской поры, во многих стра�
нах постсоветского пространства
проводится День знаний. Офици�
ально он был учреждён в советское
время Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР № 373�11 от 15
июня 1984 года «Об объявлении 1
сентября всенародным праздником
— Днем знаний». Традиция поддер�
живается в России, Армении, Бело�
руси, Казахстане, Молдове, Туркме�
нистане и на Украине.
7 сентября заканчивается 76�й
ежегодный Венецианский меж�
дународный кинофестиваль (на�
чавшийся 28 августа). Это старей�
ший международный кинофести�
валь мира, был основан в 1932 го�
ду по инициативе итальянского
диктатора Бенито Муссолини, еже�
годно проводится на острове Лидо
близь Венеции. Главный приз —
«Золотой лев». По итогам работы
всех секций фестиваля вручается
также приз Луиджи Де Лаурентиса.
Международный день солидар�
ности журналистов (International
Day of Journalists’ Solidarity), отме�
чаемый ежегодно 8 сентября, был
учрежден в 1958 году в Бухаресте,
на 4 конгрессе международной ор�
ганизации журналистов.
8 сентября проводится День не�
мецкого языка (Tag der deutschen
Sprache), дата проведения празд�
ника (Aktionstag) приходится на вто�
рое воскресенье сентября, и впер�
вые провозглашена в 2001 году об�
ществом Verein Deutsche Sprache
(VDS).
Первый месяц осени богат на эко�
логические праздники. Так, во вто�
рое воскресенье сентября наша
планета отмечает Всемирный
день журавля — в этом году 8 сен�
тября. Первые предки этих краси�
вых птиц появились еще во времена
динозавров, около 40�60 миллио�
нов лет назад.
8 сентября отмечается День па�
мяти жертв фашизма — это день
памяти десятков миллионов лю�
дей, погибших в результате гигант�
ского, нечеловеческого экспери�
мента. Это миллионы солдат, кото�
рых фашистские лидеры столкнули
друг с другом, но ещё больше —
мирных жителей, погибших во вре�
мя войны.
На 9 сентября приходится Меж�
дународный день красоты, кото�
рый был учрежден по инициативе
Международного комитета эстети�
ки и косметологии CIDESCO, счи�
тающегося главной международ�
ной Ассоциацией терапии красоты
в мире. 
Ежегодно, начиная с 2000 года, во
вторую субботу сентября — т.е. 14
сентября в 2019 году — во многих
странах отмечается Всемирный
день оказания первой медицин�
ской помощи (World First Aid Day).
Каждый год 19 сентября отмеча�
ется необычный праздник — день
рождения дружелюбного элек�
тронного символа — День рожде�
ния «Смайлика» :�). Так, 19 сен�
тября 1982 года профессор Уни�
верситета Карнеги�Меллона Скотт
Фалман (Scott E. Fahlman) впервые
предложил использовать три сим�
вола, идущие подряд — двоеточие,
дефис и закрывающую скобку, для
обозначения «улыбающегося ли�
ца» в тексте, который набирается
на компьютере. 

А еще в этот день в более 40 стра�
нах отмечается веселый праздник
Международный день подража�
ния пиратам (International Talk
Like A Pirate Day), или Междуна�
родный день «Говори как пират».
Речь идет, конечно же, об игре.
Этот необычный день отмечают
преимущественно в США, Австра�
лии, Канаде и Англии.
Ежегодно, начиная с 2010 года, 21
сентября отмечается Всемирный
день русского единения. Пока
это неофициальный праздник, но
идею отмечать День поддержали
представители русской диаспоры
и любители русской культуры уже
из 24 стран.
Также в этом году 21 сентября
стартует Oktoberfest в Мюнхене,
который продлится до 6 октября. В
прошлом году праздник проводился
в 185 раз, хотя история его проведе�
ния начинается в 1810 году. 
День нулевой эмиссии (Zero Emis�
sions Day или ZeDay) — экологиче�
ская дата, отмечаемая во многих
странах мира ежегодно 21 сентяб�
ря. Дата (не имеющая статуса офи�
циальной) появилась на свет в 1980�
х годах в Канаде, когда родилась
идея учреждения и проведения еже�
годного дня в защиту экологии че�
рез сокращение выбросов в атмо�
сферу продуктов горения углеводо�
родов (нефти, бензина, газа, угля).
В 2008 году в Галифаксе был запу�
щен веб�сайт, с девизом «Дадим
нашей планете один выходной день
в году». Именно этот интернет�ре�
сурс zeroemissionsday.org выдвинул
идею моратория на сжигание про�
дуктов углеводородов хотя бы один
день в году, а сам праздник стали
сокращённо именовать ZeDay.
21 сентября стартует очередная
Всемирная акция «Очистим пла�
нету от мусора», получившую впо�
следствии статус всемирной, впер�
вые провели в сентябре 1993 года
жители Австралии — они массово
вышли на очистку океанских пля�
жей. Постепенно к акции присоеди�
нились другие страны, и на сего�
дняшний день в ней участвуют уже
миллионы добровольцев из 100 го�
сударств во всем мире. Жители
разных континентов специально
выделяют неделю в сентябре, что�
бы устроить сбор и сортировку му�
сора в родном городе либо отправ�
ляются с экологическими целями в
какую�то другую точку планеты.

Международный день мира (In�
ternational Day of Peace � Welt�
friedenstag) — отмечается 21 сен�
тября с 2002 года. Был учреждён
на 36�й сессии Генеральной Ас�
самблеи ООН (Резолюция №
A/RES/36/67 от 30 ноября 1981 го�
да). Вначале праздник отмечался в
третий вторник сентября — в день
открытия ежегодной сессии Гене�
ральной Ассамблеи ООН. Решение
о праздновании Международного
дня мира 21 сентября было приня�
то на 55�й сессии Генеральной Ас�
самблеи ООН (специальная резо�
люция № A/RES/55/282 от 28 сен�
тября 2001 года). Этот день про�
возглашён как день отказа от наси�
лия и прекращения огня во всём
мире. Всем странам было предло�
жено воздерживаться от проведе�
ния военных действий в этот день.
Всемирный день без автомоби�
ля (World Carfree Day), ежегодно
отмечаемый 22 сентября во мно�
гих странах, проводится с целью
пропаганды идеи пешего и вело�
сипедного способов передвиже�
ния и использования обществен�
ного транспорта.
Еще в этот день во многих странах
отмечается один из экологических
праздников – Всемирный день
защиты слонов (World Day of
elephants), который был установ�
лен по инициативе природоохран�
ных организаций, экологов и не�
равнодушных людей, обеспокоен�
ных сокращением популяции этих
животных.
Ежегодно, начиная с 2001 года, 26
сентября отмечается Европей�
ский день языков (European Day
of Languages) с целью поддержа�
ния языкового разнообразия, дву�
язычия каждого европейца, разви�
тия преподавания различных язы�
ков в мире и их изучения.
В последнюю пятницу месяца c
1999 года – в этот раз 27 сентября
– в Германии проводится День не�
мецкого будерброда (Tag des
Deutschen Butterbrotes).
29 сентября — Всемирный день
сердца. Гимнастика, физические
упражнения, ходьба должны проч�
но войти в повседневный быт каж�
дого, кто хочет сохранить работо�
способность, здоровье, полноцен�
ную и радостную жизнь. Эти слова
принадлежат Гиппократу. Всемир�
ный день сердца (World Heart Day �
Weltherztag) впервые был органи�
зован в 1999 году по инициативе
Всемирной федерации сердца.
Международный день глухих (In�
ternational Deaf Day), отмечаемый
ежегодно в последнее воскресенье
сентября, выпадает на 29 сентяб�
ря. Он был учрежден в 1951 году, в
честь создания Всемирной феде�
рации глухонемых (World Federation
of the Deaf, WFD).
Ежегодно 30 сентября во многих
странах отмечается профессио�
нальный праздник устных и пись�
менных переводчиков — Между�
народный день переводчика (In�
ternational Translation Day).

В публикации этого материала в на�
шем блоге на сайте газеты мы при�
водим дополнительные материалы
и «кликабельные» ссылки на сайты:
www.krugozor.de/september2019

КОЛУМНА  www.krugozor.de www.knigomir.de

Дни и события сентября
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Газета «Кругозор» давно доступна
для чтения в интернете на сайте
www.krugozor.de и в специаль�
ном мобильном приложении (Арр)
газеты — krugozor. Многие статьи
нам приходится публиковать в со�
кращенном виде. На сайте они
публикуются полностью и с допол�
нительными ссылками на материа�
лы по теме. Так вы можете получить
максимальную пользу от статьи.
Арр krugozor — мобильное прило�
жение, которое допущено для бес�
платного скачивания на смартфо�
ны и планшеты (в Play Store), а так�
же на iPhone и iPad (в App Store),
содержит практически все функции
и разделы интернет�сайта, но, со�
гласитесь, является более комфор�
табельным, причем — полностью
бесплатным сервисом. Напри�
мер, удобное пользование мобиль�
ным справочником русскоязыч�
ных фирм. Но можно, конечно, и
«по старинке»: просто набрать сайт
газеты www.krugozor.de, где
вам также бесплатно доступна ин�
формация в Справочнике и инте�
ресные публикации в разделе Блог.
В повторе этой публикации в блоге
на сайте газеты (раздел «От редак�
ции» — www.krugozor.de/mobil)
вы найдете также короткое видео
с YouTube, по установке мобиль�
ное приложение на смартфоне.
В разделе блога «Специальные
публикации» мы предоставляем
для бесплатного скачивания
электронные брошюры на разные
темы. В настоящее время уже дос�

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

КОД БЫСТРОГО ДОСТУПА
Любой смартфон, снабженный ка�
мерой, пригоден для считывания
матричного QR�кода, в котором
зашифрован выход на информаци�
онный ресурс. Мы рекомендуем
Trend Micro QR�Scanner — это
надежно, бесплатно и свободно от
рекламы: засканировав код своим
мобильником, вы попадаете на сайт
газеты или прямо на страницу со
статьей и дальнейшей информаци�
ей по данной теме. На стр. 5 разме�
щены такие коды для прямого выхо�
да на инсталяцию нашего мобиль�
ного приложения krugozor.

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

От 180 Евро / 6 Дн.

9

¬ÂÌË ÎÂ„‡Î¸ÌÓ Ò‚ÓË Ô‡‚‡

FAVORIT
05137-99 64 172
0177- 24 27 543

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

P
U

»
‰

Ë
Ó

ÚÂ
Ì

ÚÂ
Ò

Ú

Ã˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 

ÔÓ ‚ÒÂÈ √eÏ‡ÌËË!

ГАРАНТИЯ УСПЕШНЫХ СДАЧ

Индивидуально • Быстро • Компетентно

ИДИОТЕНТЕСТ

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

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

Bonn: 02020202020202026646464646464444444-55656565699999 3373737399
Würzbbuuuuububurgrgggg:::::: 0909090993131333 -2-2-222000000000009090909090909090585858585555 666
Karlsruuuhhu e:ee 0101776-66666666666525252525252525277779977 5
Nordhooooohooornrnrnrnr :::::: 0505050505050505929292929292929211-1-1-1-1-1-1 818181818181818103030382828282282828244444444

DoDoDoooorrtmuundnd:: 020222231333 -5-5880800080003535
GGGGoGoG pppppppinnnniinngenn: 007777771111616111 1-1-11 991911111174830
FFrer ibbbburururrurururu g:g:g:ggg 00707070770776161616161666 -8-88888888888888888888865868
NüNüNüNüürnberg: 000090 111-52099030

Zentrale-Bielefeld 0521-5604320

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

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

Наши 
страницы 
в социальных 
медиа 
мобильный сервис 
и веб�сайт

В любое время, 
в  любой позе, 

в любом месте

В любое время, 
в  любой позе, 

в любом месте

В любое время, 
в  любой позе, 

в любом месте

В любое время, 
в  любой позе, 

в любом месте

В любое время,
в  любой позе,

в любом месте

Web
++

App
Web

++
App
Web

++
App

Мобильное приложение и сайт
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АФИША
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ХХооттииттее  ииззддааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

ооффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв
((ттааккжжее  сс  ппррееддооссттааввллееннииеемм  IISSBBNN))

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

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

Присылайте ваше сообщение 
и фотоматериал в редакцию: 

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

Мероприятия в Толстовской
библиотеке � сентябрь 2019

17 сентября, 19.00 час.
Леция «Адаптация к начальной
школе». «Начало школьного обу�
чения для любого ребенка, даже
самого подготовленного и моти�
вированного, всегда стресс – 
новое окружение, новые требова�
ния, и в целом, совершенно новый
статус. Внимание будет уделено
нейропсихологическим аспектам
адаптации, роли среды и родите�
лей в этом процессе».
Поневаж Елена Владимировна,
кандидат психологических наук,
клинический и нейропсихолог
Вход: 5,� евро
20 сентября, 16.00 час.
Детский альбом П. И. Чайковского
Интерактивный концерт�диалог
для детей 4 � 9 лет. В программе:
* Знакомство с жемчужиной дет�
ской фортепианной классики
* Развитие музыкальной фантазии
* Изучение звуковых свойств фор�
тепиано. Ведущая Полина Спири�
на. Вход: 5,� евро
24 сентября, 16.30 – 17.30 час.
«Читалка � игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр. Для детей 5 � 8
лет. Ведущая: Виктория Шефер 
Тел.: 089 � 226241 или E�mail:
schaefer@tolstoi.de Вход: 3,� евро
26 сентября, 18.00 час.
Лекции «Прививки � защита в лю�
бом возрасте» и «Система здра�
воохранения Германии». Лектор
Галина Виндиш, ветеринарно�са�
нитарный врач, мед. переводчик и
референт по мед. темам.
Вход бесплатный
27 сентября, 19.00 час.
Четвертый интернациональный
русский поэтри�слэм. 
Вход: 5,� евро.
В сотрудничестве с Союзом рус�
скоговорящей молодежи в Герма�
нии JunOst e.V.

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

ККттоо  ссппаассааеетт  ооддннуу  жжииззнньь  ––
ccппаассааеетт  ццееллыыйй  ммиирр..

ММиишшннаа,,  ССааннггееддрриинн,,  44::55

Толстовская библиотека Мюн�
хена, празднуя юбилей, возвра�
щается к своей истории.

После войны на территории Гер�
мании оказались миллионы рус�
ских «перемещенных лиц». Под�
держка им пришла лишь осенью
1947, и оказали ее две русские
женщины, находившимися уже в
зрелом возрасте, — Александра
Львовна Толстая (61 год) и Татьяна
Алексеевна Шауфусс (54).
Ни большими средствами, ни пер�
соналом, ни помещением для
Фонда они не располагали. Всё,
что у них было, — огромное хри�
стианское желание помощи ближ�
нему в трудную минуту и опыт гу�
манитарной деятельности за вре�
мя существования Толстовского
Фонда в США с 1939 года.
По их инициативе был организован
сбор пожертвований через систе�
му Американского Красного Кре�
ста по поставке пакетов с одеж�
дой, обувью, едой, русскими биб�
лиями. В своих воспоминаниях А.
Л. Толстая пишет: «Мы узнали о
бедственном положении совет�
ских военнопленных... Это были
изголодавшиеся и исстрадавшие�
ся люди. Толстовский Фонд без
промедления организовал для них
сбор средств в размере 34 тысячи
долларов».
Судьбы А. Л. Толстой и Т. А. Шау�
фусс связаны общим жизненным
опытом и христианским жертвен�
ным менталитетом сестер мило�
сердия на фронтах Первой миро�
вой, а также горьким опытом
столкновения с советской властью
после Октябрьской революции.
Обе пережили репрессии и тюрем�
ные заключения в Союзе. Очутив�
шись вне пределов советского
влияния, обе начали активное опо�
вещение мировой общественно�
сти о ситуации террора  в СССР,
свидетелями и жертвами которых
они сами являлись. Это стало де�
лом их жизни. В 1938 г. Татьяна
Шауфусс встретилась в Нью�Йор�
ке со своей давней подругой Алек�
сандрой Толстой после 16�летней

разлуки. Год спустя в США ими
был создан Толстовский Фонд.
В 1945 году критическая ситуация
русских «перемещенных лиц» в по�
слевоенной Германии и Австрии,
накаленная до предела из�за на�
сильственной репатриации и пол�
ной правовой незащищенности,
требовала немедленных действий
по спасению людей. И Фонд неза�
медлительно пришел на помощь,
хотя это было сложно.
По сообщению мюнхенских исто�
риков К. Зеебергера и Г. Раухвет�
тера, «население жило между го�
рами камней, кирпичей, песка, зо�
лы от разрушенных войной зда�
ний… В результате воздушных на�
летов 264 000 мюнхенцев остались
без крова». В такой ситуации найти
место для размещения офиса
Фонда и было непросто. Но не�
смотря на частые переезды и коче�
вое существование, Фонд был на�
дежной благотворительной орга�
низацией для русских в Мюнхене
после войны.

В архиве Толстовской библиотеки
имеются анкеты регистрации мно�
готысячной группы русских, украин�
ских, белорусских перемещенных
лиц, желающих переселиться в дру�
гие страны. Эти материалы разме�
щены в алфавитном порядке заре�
гистрированных лиц, обширность
актов на каждое отдельное лицо
различно в зависимости от продол�
жительности опеки за человека. Все
анкеты заполнялись на английском
и немецком языках, что говорит о
языковой разносторонности мало�
численного персонала Толстовско�
го Фонда. В их работу входила не
только регистрация лиц, но и актив�
ное продвижения заявок на выезд.
Толстовский Фонд защищал инте�
ресы не только русских «переме�
щенных лиц», но также представи�
телей других наций и народностей и
конфессий, которые были выходца�
ми из многонациональной России. 

Своей подвижнической гуманитар�
ной деятельностью Татьяна Алек�
сеевна Шауфусс и Александра
Львовна Толстая завоевали себе
имя и признание в международных
благотворительных организациях
и получили активную поддержку у
военной администрации в амери�
канской зоне, в т.ч. в Баварии. Но
самым большим признанием была
благодарность соотечественни�
ков, которым была спасена жизнь,
оказана правовая защита и кото�
рые смогли переселиться в другие
страны для начала новой жизни с
наличием всех социальных прав.

По материалам статьи 

Елены Кулен, «Новый журнал», 2019

Фото из архива Толстовской библиотеки

Толстовской библиотеке
Мюнхена – 70 лет
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На фото (слева направо): Татьяна

Шауфусс и Александра Толстая

Сотрудники Толстовского Фонда

раздают пакеты первой помощи

(Care Packages)

Раздача яблок в лагере Ди�Пи (пе�

ремещенных лиц)





Второй Minijob может быть также
свободным от отчислений для ра�
ботонанимателя, если речь идет о
краткосрочной подработке в дру�
гом предприятии (kurzfristiger Mini�
job) — например, не более двух ме�
сяцев. Однако не стоит делать этого
регулярно, при некоторых обстоя�
тельствах возможно 25%�ное нало�
гообложение этого «базиса».
И, что еще нужно обязательно
знать, любой «базис» должен быть
предварительно согласован на ос�
новной работе. Если работодатель
не разрешает подрабатывать по
каким�либо причинам, то лучше
попытаться предоставить убеди�
тельные доказательства, что под�
работка никак не сказывается на
работоспособности или не затра�
гивает интересов предприятия в
области конкуренции. Работода�
тель должен обосновать свой от�
каз или дать, например, устное со�
гласие.

Таким образом, все подработки,
на которые не нужно уплачивать
налог или социальные отчисления,
укладываются в, так называемый,
«базис» — Minijob auf 450 Euro. Но
это действительно только для тру�
дозанятых — работающих на пол�
ставки или полный рабочий день, а
для получателей стипендий, посо�
бий или пенсий условия для полу�
чения дополнительного дохода не�
сколько иные.
Для полноты картины напомним,
что дополнительный доход можно
получать и в качестве предприни�
мателя, занимаясь, например, по�
бочным ремеслом (nebenberuflich).
В данном случае, вопросы налого�
обложения выясняются в индивиду�
альном порядке. Даже при скром�
ном доходе в результате побочной
самостоятельной деятельности не�
обходимо вести делопроизводство
и готовить (при помощи налогового
советника) налоговую декларацию
доходов. Иногда это даже выгодно:
сочетая основную работу по найму
с побочным промыслом в первые
годы можно списывать убытки, по�
несенные бизнесом, с уплачивае�
мых с основного дохода налогов.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
По материалам: gehalt.de,

nebenjob.de, marktforschung�portal.de

Продолжение следует: в будущих
выпусках газеты мы расскажем о
дополнительном заработке в каче�
стве студента, школьника, пенсио�
нера, безработного или получателя
социальной помощи, а также рас�
скажем, почему важно иметь
Minijob, если вы не исключаете, что
в течение ближайших трех лет вас
могут уволить с работы.

Материал со ссылками на допол�
нительную информацию публикует�
ся также в блоге на сайте газеты:
www.krugozor.de/nebenverdienst
(или вы можете вызвать статью со
ссылками через ваше мобильное
приложение krugozor).
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Даже находясь на «социале» или
на пенсии, многие жители Гер�
мании не хотят совсем уж сидеть
без дела. Тем более, если дохо�
ды минимальны. Кто�то подра�
батывает регулярно, а кто�то до�
вольствуется случайными зара�
ботками. Сколько можно допол�
нительно зарабатывать без со�
кращения доходов и необходи�
мости уплачивать налоги с до�
полнительного дохода?

Подработки бывают самые раз�
ные. Многие магазины, фирмы и
предприятия с удовольствием ис�
пользуют труд студентов. Где�то
рады пенсионерам или «социаль�
щикам». Зарабатывать дополни�
тельно могут и те, кто уже имеет
работу на полставки или на пол�
ный рабочий день. Большинство
предложений — это расфасовка,
погрузка�разгрузка, уборка поме�
щений, сортировка информации в
офисе, переводы с иностранного
языка или помощь по дому.
С 1 января 2019 года одинокие лица
имеют право учитывать в подоход�
ном налоге свободную от налогов
сумму в размере 9 168 евро (Grund�
freibetrag). Для состоящих в браке
граница составляет 18,336 евро. До
этих сумм, которые считаются не
облагаемым налогом прожиточным
минимумом, доход не облагается
налогом.
К этому все работающие могут до�
полнительно зарабатывать до 450
евро в месяц — без уплаты налогов
или социальных отчислений на этот
дополнительный доход. Общий до�
полнительный заработок в год не
должен превышать сумму 5.400 ев�
ро, что в среднем соответствует ре�
гулярному доходу 450 евро в месяц
(или, так называемому, «базису» —
Minijob). По информации Neben�
jobzentrale (nebenjob.de), сумма в
5.400 евро является максимальной
именно при годовом исчислении,
ее нельзя «набрать» в течение, на�
пример, трех месяцев, а потом «от�
дыхать», т.к. тогда речь идет не о
Minijob («базисе»), а Midijob, где
действуют другие предписания. 

Исключение в отношении макси�
мальной годовой суммы в 5400 ев�
ро представляет собой более высо�
кий заработок, который возникает
время от времени и непредсказуе�
мо. «Случайный» — означает, что
это происходит максимум три раза
за двенадцатилетний период. На�
пример, «непредсказуемым» явля�
ется замещение заболевшего со�
трудника. В то же время увеличение
заработка в результате сезонной
сверхурочной работы считается
предсказуемым.
При этом необходимо удостове�
риться, что работодатель уплачива�
ет 2% «паушального» налога с «ба�
зиса», иначе могут возникнуть про�
блемы с финансовым ведомством.
Так как необходимости указывать
данный дополнительный доход в
налоговой декларации никакой нет,
«финансамт» может вас заподоз�
рить в сговоре с работодателем. 

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

Сколько можно
подрабатывать в Германии

без налогообложения

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

Тампоны «Гуйфей Бао» — новый
продукт компании с очевидным оз�
доровительным эффектом. Дейст�
вие капсул соответствует основным
механизмам средств традиционной
китайской медицины: они очищают
кровь (нормализуют функцию селе�
зенки), восстанавливают (регене�
рируют) клетки, устраняют процес�
сы гниения. Подробности здесь:
www.cordyceps�shop.com
Teл.: 0152 � 241 925 59

Внимание!
Предлагаем вакансию продавца�
консультанта в магазине мебели
(im Pocking, Bayern). Просьба от�
править резюме по E�mail:
info@kuechen�und�badmoebel.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

~

~ www.kRUGOZOR.de



ABTOCTPAXOBKA

Тел. 08679-969251, 0171-7511800

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

НИЗКИЕ ТАРИФЫ НА 2019

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

Russia Travels
Reiseveranstalter
Russia Travels
Reiseveranstalter

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

Bethmannstraße 17
60311 Frankfurt am Main

info@russiatravels.de

Отдых на море c ведущими туроператорами Германии

Ж/Д билеты в Россию и в страны СНГ

Визы в Россию, Казахстан, Белоруссию и др.

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

Автобусом по Европе и странам СНГ

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

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

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

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

и другие города

+сборы аэропорта

Авиабилеты по всем направлениям:  

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

Открывайте мир с нами! 

KR

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

кредитов в один
Кредитование недвижимости до 500 000€

Опыт работы более 15 лет 

� 05719-740792 • 0163-8717816 

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

Широкий выбор ювелирных украшений 
ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА

(кольца, серьги, цепочки, кулоны, печатки и мн.др.)

WWW.MAPRO�MPU.DE

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

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

E-mail: info@mapro-mpu.de

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

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

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

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

�
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.



Польза йогурта для здоровья чело�
века была открыта еще в начале
прошлого века болгарским врачом
Стаменом Григоровым и россий�
ским ученым Ильей Мечниковым.
В начале ХХ века профессор Илья
Мечников одним из первых в мире
провел исследования пользы бол�
гарской палочки для организма
человека и пришел к выводу, что
содержащий ее йогурт чрезвычай�
но полезен для здоровья. В 1907
году вышла работа Мечникова «О
диетическом значении кислого
молока», в которой профессор
призывал людей употреблять как
можно больше молочнокислых
продуктов, а особенно — йогурта.

Недавно издание Medical Xpress
со ссылкой на исследование ис�
панских ученых сообщало, что по�
требление нежирной молочной
продукции, например, йогуртов,
снижает риск развития метаболи�
ческого синдрома, диабета второ�
го типа, колоректального рака и
рака мочевого пузыря.
«Это выяснили не испанские уче�
ные, это давно известно, открытие
было сделано еще в начале про�
шлого века», — рассказал РИА Но�
вости президент научного общест�
ва гастроэнтерологов России, про�
фессор Леонид Лазебник. Он пояс�
нил, что исследованием занима�
лись болгарский военный врач Ста�
мен Григоров и российский ученый
Илья Мечников. Они исследовали
болгарский йогурт. В результате че�
го открыли особый вид лактобакте�
рий, уточнил Лазебник.
Ученый отметил, что в кишечнике
человека живут различные бакте�
рии, обеспечивающие функцио�
нальную работу организма. Лакто�
бактерии и бифидобактерии, со�
держащиеся в йогурте, улучшают
работу кишечника, обеспечивают
здоровье и увеличивают продолжи�
тельность жизни.

«Благодаря употреблению болгар�
ского йогурта количество долго�
жителей в Болгарии в начале про�
шлого века было больше всего в
Европе», — отметил Лазебник.

Полезные бактерии

Кисломолочные продукты входили
в диеты многих наций с древней�
ших времен. Их готовили из овечь�
его, козьего, верблюжьего, ко�
быльего, буйволиного и ослиного
молока, входившего в диету коче�
вых племен задолго до появления
оседлого земледелия и пастбищ�
ных коров. Yogurt — турецкое сло�
во — обозначало продукт, полу�
чавшийся из топленого козьего
молока. В Болгарии и Греции, ко�
торые были завоеваны турками в
ХV в., так стали называть не толь�
ко продукт из козьего, но и из ко�
ровьего молока.
В 1908 году Мечниковым была вы�
двинута знаменитая гипотезу о
том, что болгарская палочка (со�
держащаяся как раз в йогурте)
способна защитить организм и да�
же продлить его молодость. При�
чем она не просто благотворно

влияет на весь организм, но и за�
метно улучшает ситуацию с пи�
щеварительным трактом. Илья
Ильич предположил, что некото�
рые молочнокислые бактерии мо�
гут бороться в кишечнике с вред�
ным воздействием других бакте�
рий — и таким образом замед�
лять процесс старения и продле�
вать жизнь человека.
Илья Мечников обнаружил, что
йогурт может лечить некоторые
бактериальные инфекции. «Бол�
гарское кислое молоко» (БКМ)
стимулирует иммунную систему
всего организма, а не только ки�
шечника. Также ежедневное
включение йогурта в пищу спо�
собствует снижению риска забо�
левания остеопорозом.
Среди тех, кто заинтересовался
исследованиями русского учено�
го, был и некий Исаак Карассо,
молодой промышленник из Сало�
ников. В 1919 году в Барселоне,
используя «рецепт Мечникова»,
Исаак Карассо начинает произво�
дить первые йогурты. Так появи�
лась на свет компания Danone.

Далее � на стр.10
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Окончание, начало на стр. 9
С тех пор идея о необходимости
включения кисломолочных продук�
тов в наш рацион прошла долгий
путь и в 2016 году вошла в «десятку
самых актуальных тенденций в об�
ласти питания». Штаммы (чистые
культуры кисломолочных бактерий)
отличаются друг от друга. При этом
внутри одного вида ни один штамм
не похож на другой. Почти как у лю�
дей: все мы принадлежим к одному
виду, но никто не похож, как капля
воды, на своего соседа. Каждому
присущи свои особенности и чер�
ты. То же самое с бактериями в
рамках одного вида. Потенциал ис�
пользования этих бактерий еще ос�
воен не в полной мере.

За что критикуют йогурт?

В 2015 году Тhe Journal of the
Academy of Nutrition and Dietetics
опубликовал статью испанских
ученых, которые выяснили: на са�
мом деле йогурт не оказывает ни
положительного, ни отрицатель�
ного влияния на состояние здоро�
вья потребителей. В исследова�
нии ученых приняли участие 4 445
человек в возрасте от 18 лет и
старше. Добровольцев привлека�
ли в 2008�2010 годах, а наблюде�
ния за их здоровьем велись вплоть
до 2012 года. Кстати, болгарские
«долгожители», о которых утвер�
ждалось в исследованиях начала
прошлого века, скорее всего –
миф: после освобождения страны
от турецкого ига мало кто из жите�
лей точно знал дату своего рожде�
ния и при переписи населения в
статистику могли попасть ошибоч�
ные данные.

– К сожалению, в коротком резюме
исследования не указано, в какие
часы испытуемые ели йогурты, —
прокомментировала выводы ис�
панских ученых диетолог Людмила
Денисенко (в газете «Комсомоль�
ская правда», � прим.ред.). — Дока�
зано, что на голодный желудок йо�
гурты действительно бесполезны,
поскольку полезные бактерии час�
то не выживают в агрессивной сре�
де желудка. Но если съедать их
через полтора�два часа после
завтрака, то полезные кисломо�
лочные бактерии попадают в ки�
шечник и улучшают его работу. 
Как и в случае с овощами�фрукта�
ми, самый полезный йогурт — тот,
что производится на местных заво�
дах. Диетологи не устают повто�
рять, что самые полезные продукты
— с небольшим сроком годности.
Для йогурта — это максимум 7 дней
при температурах от 5 до 7 граду�
сов. Именно такие йогурты — «жи�
вые», то есть в них много полезных
лактобактерий. Чем больше срок
хранения, тем меньше в йогуртах
пользы и больше консервантов.
– Я уж не говорю про добавки в ви�
де фруктов, — комментирует Люд�
мила Денисенко. — Казалось бы —
фрукты, это же хорошо! Но вместе
с ними в йогуртах появляются кон�
серванты и куча сахара.

Польза для здоровья

Согласно докладу, представлен�
ному в марте 2016 года на научных
сессиях в Фениксе, штат Аризона
(AHA’s Epidemiology/Lifestyle 2016
Scientific Sessions), риск развития
гипертонии (повышенного кровя�
ного давления) у женщин, которые
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Знакомая ситуация, правда ведь: вы
ходите от одного врача к другому, но
никто из них не говорит, в чем причи�
на вашей болезни?! Они выписывают
мази и таблетки, которые не излечи�
вают болезнь, а только снимают
боль. А болезнь развивается, вы чув�
ствуете себя все хуже и теряете веру в
выздоровление. Но чтобы вылечить
вас, нужно выявить причину заболе�
вания. А вот к этому, как мы все хо�
рошо знаем, врачи не стремятся, осо�
бенно если перед ними пациент не
частной, а государственной больнич�
ной кассы. Где же пройти по�настоя�
щему глубокое всесторонне обследо�
вание и узнать причину недомогания?
Узнать � значит, вовремя начать лече�
ние � пока не поздно, пока болезнь не
стала неизлечимой!
Многие наши земляки уже знают, ку�
да обращаться за помощью, особен�
но те, кто был на грани жизни и
смерти. И советуют своим родствен�
никам и знакомым: поезжайте в Кас�
сель, в Центр био�физикальной ди�

агностики, где вам наконец�то уста�
новят причину вашей болезни, про�
ведут полное обследование с головы
до ног и биорезонансную терапию.
Там работают врачи высшей катего�
рии, доктора наук, терапевты, в том
числе наши соотечественники, и
можно общаться на русском языке. 
За годы работы популярность Центра
возросла настолько, что пришлось пе�
реезжать в более просторное здание,
из врачебного праксиса он вырос в ам�
булаторную клинику. Это позволяет
принять на обследование, оказать
своевременную и квалифицирован�
ную помощь намного большему чис�
лу страдающих людей.

Как проходит обследование?

Вы приезжаете на назначенную вст�
речу, и в течение нескольких часов
мы занимаемся  всесторонним ана�
лизом вашего здоровья. Сначала мы
проводим обследование «живой кап�
ли крови» (Dunkelfeld�Blut�Diagnos�
tik). Вы сами увидите, нет ли в вашей
крови пораженных клеток, радиоак�
тивных и тяжелых металлов, опас�
ных грибков и вирусов, которые яв�
ляются причиной многих коварных
заболеваний, а вы о них даже не по�
дозреваете. 

Ведь пока не очистить кровь , никакие
витамины и минералы не помогут нам
с вами укрепить иммунную систему, а
значит, перестать болеть!
Затем вы увидите, в каком состоянии
каждый ваш орган � редкая возмож�
ность своими глазами посмотреть на
себя внутри и с помощью доктора
понять, что дало в организме сбой и
как восстановить здоровье. После
чего, на основе обследования мы
проводим био�физикальную тера�
пию, успех которой подтверждают
результаты анализов до и после нача�
ла ее проведения. Таким образом, 
у нас в клинике вы не только компле�
ксно обследуетесь, но и сразу же смо�
жете восстановить свое здоровье.

Оздоровительная система

С прошлого года клиника работает на
аппаратах, приобретенных в Центре
космических испытаний г. Москва,
по технологиям, разработанным
профессором И.П. Неумывакиным.
Профессор в течение 30 лет был свя�
зан с космической медициной, явля�
ясь создателем уникального стацио�
нара � космической больницы на бор�
ту корабля. В клинике представлена
комплексная оздоровительная систе�
ма профессора И.П. Неумывакина.

ВНИМАНИЕ! 
В новой клинике и диагностическом
центре применяется новейшая мето-
дика терапии атеросклероза, сердеч-
но-сосудистых заболеваний с по-
мощью Gefäßchirurgie - без скальпе-
ля, а значит, без огромного риска для
жизни. Результат выздоровления
превзойдет  все ваши ожидания - вы
вновь почувствуете себя полными
сил и энергии. 

Дороггие родители! Теперь в нашем
центре открыто и диагностическое
отделение ДЛЯ ДЕТЕЙ, в котором ра-
ботаает высококлассный врач-педи-
атр. Пройдите вместе с вашим ребен-
ком безболезненную всестороннюю
диагностику по новейшим современ-
ным методикам на хромосомном
уровне и дайте ему шанс избавиться
от болезней! 

Био-физикальная терапия во всем
мире спасает пациентов, когда тради-
ционная терапия в их случае оказы-
вается бессильна. 
Консультации врачей проводятся ин-
дивидуально. Приходите к наам всей
семьей.

Tagesklinik und Bioenergetisches 
Zentrum 

Maybachstr. 9, 34127 Kassel
Тел.: 0561/ 73 96 404 

0173/ 95 46 522

Центр био�физикальной диагностики и терапии.
Клиника медицинских космических технологий

профессора И.П. Неумывакина в Касселе.
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NEU:  www.bioenergetische-klinik.de • Telefonische Beratung 12:00 - 15:00 Uhr

Anzeigen

съедают пять и более порций йо�
гурта в неделю, ниже по сравне�
нию с теми, кто йогурт не употреб�
ляет или употребляет в крайне ма�
лых количествах.
Эксперты Гарвардской Медицин�
ской школы (Harvard Medical School)
доказали, что употребление одной
порции йогурта в день снижает риск
развития диабета второго типа на
18%, при этом главную роль в про�
филактике заболевания играют
пробиотические бактерии, содер�
жащиеся в йогурте.
Сотрудники китайского Универси�
тета Сучжоу пришли к выводу, что
регулярное употребление молоч�
ных продуктов ассоциируется со
снижением риска развития сер�
дечно�сосудистых заболеваний на
12%, а риска возникновения ин�
сультов — на 13%. Кроме того,
употребление молочных продук�
тов с низким содержанием жира
оказывает положительный эффект
на организм после инсульта.
Ученые из Франции и Швейцарии в
течение нескольких месяцев на�
блюдали влияние обогащенного
кальцием и витамином D йогурта на
женщин в возрасте старше 60 лет.
Выяснилось, что ежедневное упот�
ребление двух порций обогащенно�
го йогурта (125 грамм каждая) сни�
жает риск развития вторичного ги�
перпаратиреоза и замедляет про�
цесс резорбции костной ткани.

Хотите улучшить работу пищевари�
тельной системы и укрепить имму�
нитет? Включите в свой ежеднев�
ный рацион йогурт. Этот ферменти�
рованный молочный продукт, из�
вестный человеку сотни лет, просто

напичкан полезными питательными
веществами. Йогурт улучшает пи�
щеварение и помогает организму
справиться с инфекциями.
Полезные бактерии, которые со�
держатся в йогурте, помогают
поддерживать нужную кислот�
ность органов системы пищеваре�
ния, что помогает предотвратить
запоры и диарею, улучшает усвое�
ние питательных веществ, содер�
жащихся в продуктах. 
Кальций в продукте играет суще�
ственную роль при предохранении
организма от чревных заболева�
ний. Он создает среду для разви�
тия полезной микрофлоры и тор�
мозит развитие патогенной мик�
рофлоры. Йогурт очень полезен
тем, кто страдает от болезней и
расстройств пищеварительной
системы, например, хронического
несварения желудка, гастрита и
прочих заболеваний.
Йогурт могут потреблять даже те,
кто не переносит белок, содержа�
щийся в свежем молоке. Под дейст�
вием молочной кислоты, образую�
щейся в результате жизнедеятель�
ности бактерий, молочный белок
распадается в виде мелких хлопьев
и его усвояемость повышается.

подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,

по материалам: foodnewstime.ru,
chrdk.ru, kp.ru, 7ya.ru

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

На сайте газеты «Кругозор» – кро�
ме ссылок на статьи по данной те�
ме – мы публикуем материалы о
полезных бактериях – ссылка:
www.krugozor.de/yogurt



В мире осталось совсем мало
мест, где культурное и природ�
ное наследие сохранилось бы
наиболее полно и многогранно.
Одной из таких территорий явля�
ется Кенозерский национальный
парк в России — один из послед�
них островков исконно русского
жизненного уклада, культуры,
традиций, сохранивший богатст�
во и чистоту своего внутреннего
мира, обращенного к истокам.
Кенозерский национальный парк
— особо охраняемая природная
территория, выдающийся образец
североевропейского культурного
ландшафта. Здесь, среди дрему!
чих лесов и болот, гармонично со!
существуют человек и природа,
сохраняются черты исконного рус!
ского жизненного уклада, культу!
ры и традиций.
Парк образован в 1991 году. Он
расположен в юго!западной части
Архангельской области на стыке
Плесецкого и Каргопольского ад!
министративных районов, его за!
падная граница проходит по гра!
нице с Республикой Карелия. 
Уникальное расположение парка
на границе Русской платформы и
Балтийского кристаллического щи!
та, водораздел между бассейнами
Белого и Балтийского морей, при!
родные характеристики обуслови!
ли разнообразие видового состава
растений и животных. На его тер!
ритории зарегистрировано 50 ви!
дов млекопитающих, 263 вида
птиц, 4 вида рептилий, 5 видов
земноводных; обнаружено около
800 видов высших сосудистых рас!
тений, многие из которых занесены
в Красную книгу России и Между!
народного Союза охраны природы.
В почти 300 озёрах и реках, что са!
мо по себе нетипично для террито!
рий водоразделов, обитают 28 ви!
дов рыб и 2 вида миног.
Кенозерье играет важную роль в со!
хранении орнитофауны Северной
Европы и поэтому внесено в ката!
лог «Ключевые орнитологические
территории международного зна!
чения в Европейской России
(Important Bird Areas) (2000)». В
2004 году Кенозерский националь!
ный парк получил статус биосфер!
ного заповедника и был включён в
Список Биосферных Резерватов
ЮНЕСКО. С 2014 года является
кандидатом на включение в список
объектов Всемирного наследия.
В отличие от многих других мест,
Кенозерье ещё до организации на!
ционального парка сохранило зна!
чительную часть своего историко!
культурного и природного насле!
дия. Высокая степень сохранности
культурных ландшафтов и концен!
трация их ценных элементов дела!
ют Кенозерский национальный

парк уникальным регионом, анало!
га которому нет на территории Рос!
сии и других стран мира.
Кенозерье — водный край. Общая
площадь водоёмов — 20,3 тысяч
гектаров, что составляет 14,4%
территории национального парка.
Озеро Кенозеро — самое выдаю!
щееся по своим размерам и глу!
бине среди 251 озера региона. Три
озера, разных по площади и по
своей форме, связанных пролива!
ми, образуют Кенозерскую систе!
му: Кенозеро, Свиное и Долгое.
Лахтами на Кенозере называют
длинные, извилистые и узкие за!
ливы, а «луды» и «карги» — это
отмели. Ложе озера представляет
собой несколько впадин между гря!
дами, вытянутыми в направлении
с юга на север и северо!восток, с
характерными средними глубина!
ми 30 ! 40 метров.
Долгое время спасительная уе!
динённость Кенозерья, мало зави!
сящая от внешних факторов, спо!
собствовала сохранению древних
черт в языке и культуре. Однако
времена изменились. Вследствие
постепенной утраты, прежде всего,
визуальных связей между поселе!
ниями и системами открытых про!
странств, целостность системы
культурных ландшафтов парка была
частично нарушена, а в некоторых
его районах утрачена. Зарастание
полей, дорог ведёт к потере зри!
тельных и зачастую — этнологиче!
ских, духовных связей. Теряется
связь духовных элементов ланд!
шафта с окружающей территорией.
На помощь в этой ситуации может
прийти экотуризм, которому уделя!
ется здесь особое внимание.
Полное впечатление от посещения
Кенозерского национального пар!
ка трудно получить, не совершив
прогулку по экологическим тро!
пам, раскинувшимся большой се!
тью по его территории. Над разра!
боткой проектов, инфраструктур!
ным обустройством и информаци!
онным обеспечением экотроп и
маршрутов вот уже более 20 лет
трудятся научные сотрудники, ху!
дожники, дизайнеры, госинспек!
тора, плотники парка. 
Берега озера Кенозера, заселён!
ные в глубокой древности, насы!
щены памятниками материальной
и духовной культуры — церквами и
часовнями, «святыми» рощами и
поклонными крестами, деревнями
с традиционно русской планиров!
кой и древними обычаями.  Цен!
тральная и южная части парка ин!
тересны, в первую очередь, «при!
родной» составляющей. 

подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
по материалам: kenozero.ru

Полная версия статьи и ссылки на ис�
точники: www.krugozor.de/kenozero

Блог на сайте газеты: www.krugozor.de
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ЭФФЕКТИВНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛИЗМА И ВСЕХ ВИДОВ НАРКОМАНИИ

(МЕТАДОНОВОЙ, ГЕРОИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ, СУБОТЕКСА, ПАЛАМЕДОНА)

www.doctorblago.com.ua              www.d-klinik.de
• Комфортные условия пребывания
• Эффективное и качественное лечение
• Большой опыт работы (более 15 лет)
• Противонаркотические подшивки 

(3 месячные, 6 месячные и годовые) 
наркотик не работает вообще! 

• Противоалкогольная блокада 
новейшим французским препаратом

• Безболезненное снятие ломки • Работа с психологом
• При необходимости пациенту рекомендуется  

Реабилитация в ребцентре

+4917664144191 +380972422922 Тел. врача +380487023424 и 03024610675

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

Низкие цены! Скидки!
• Экспресс+автобусом 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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СПРАВОЧНИК www.krugozor.de

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

Интервью с доктором 
Клаудией Мюллер, Швейцария

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подробное описание на сайтах:

www.medtechnik.biz
www.almag�shop.com

Для всех, кто устал
безрезультатно

лечиться от болей
в спине и суставах

R
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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

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

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра
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www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.fb.com/groups/gazetakrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
www.facebook.com/torzhestwa
www.fb.com/idealefirma
www.fb.com/knigoizdat

Наши проекты в социальных медиа
сайт газеты: www.krugozor.de

ссмм.. ввииддееоо

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

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

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
SANUSLIFE ® INTERNATIONAL

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

ЧИСТАЯ ВОДА-ЧИСТАЯ ВОДА-
залог вашегоздоровья!

Полезная вода в домашних условиях!

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

тел.: 08671 929 85 73 . моб.: 0176 74 73 56 51 (WhatsApp)
Skype: vela.kippes . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

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!

Всеобщие плюсы
экологического туризма

Туризм — это всеобъемлющее,
глобальное явление и один из
стремительно развивающихся
секторов мировой экономики. Се�
годня туризм все чаще становится
предметом дискуссий об экологи�
ческой целесообразности данного
массового являния. На этом фоне
все больше внимания уделяется
экологическому туризму.
Согласно Википедии, экологиче�
ский туризм (экотуризм, зелёный
туризм, Ökotourismus) — форма ус�
тойчивого направления туризма,
сфокусированного на посещении
относительно незатронутых антро�
погенным воздействием природ�
ных территорий. На Западе термин
«экотуризм» был введен в обраще�
ние на одной из конференций мек�
сиканским экологом Эктором Се�
бальосом�Ласкурайном. Понятие
отражает идею гармонии между
отдыхом и экологией, и приобрело
большую популярность, начиная с
80�х годов ХХ века. Международный
союз охраны природы под экологи�
ческим туризмом понимает «путе�
шествие с ответственностью перед
окружающей средой по относи�
тельно ненарушенным природным
территориям с целью изучения и
наслаждения природой и культур�
ными достопримечательностями,
которое содействует охране приро�
ды, оказывает «мягкое» воздейст�
вие на окружающую среду, обеспе�
чивает активное социально�эконо�
мическое участие местных жителей
и получение ими преимуществ от
этой деятельности». 
Примером тому можно назвать Ке�
нозерский национальный парк в
России (см. стр. 11), где созданы
специальные программы для для
экотуризма. В идеальном сочета�
нии экотуризм связан не только с
заботой о сохранении окружающей
среды, а также способствует созда�
нию благоприятных экономических
условий, при которых охрана при�
родных ресурсов становится выгод�
ной для местного населения. 

Поэтому отличительные особенно�
сти экотуризма заключаются в том,
что он одновременно стимулирует
экономику и удовлетворяет жела�
ние туристов общаться с природой,
предотвращает негативное воздей�
ствие на экосистему и местную
культуру. Вместе с тем «зеленый ту�
ризм» побуждает туроператоров и
путешественников содействовать
охране природы и социально�эко�
номическому развитию региона.

Все многообразие видов экоту�
ризма целесообразно разделить
на две основные формы:

1) Экотуризм в границах особо ох�
раняемых природных территорий
(акваторий) и в условиях «дикой»,
ненарушенной или мало изменен�
ной природы. Разработка и прове�
дение таких туров — классическое
направление в экотуризме, соот�
ветствующие туры являются эколо�
гическими в узком значении данно�
го термина, их можно отнести к «ав�
стралийской» или «северо�амери�
канской» модели экотуризма;
2) Экотуризм вне границ особо ох�
раняемых природных территорий и
акваторий, на пространстве окуль�
туренного или культурного ланд�
шафта (чаще всего сельского). К
этому классу туров можно отнести
весьма широкий спектр видов эко�
логически ориентированного ту�
ризма, начиная с агротуризма и
вплоть до круиза на комфортабель�
ном лайнере. Такой тип экотуров
можно отнести к «немецкой» или к
«западно�европейской» модели. 
Еще один вид экотуров набирает
популярность в последние годы —
туристы отправляются в различные
регионы планеты, чтобы принять
участие в очистке территории от
мусора. Это могут быть обычные
океанские пляжи или места, где
возникли серьезные прблемы с
экологической обстановкой.

// ecotourism�russia.ru
Полный материал на сайте газеты:
www.krugozor.de/ecoturizm



«Книга о вкусной 
и здоровой пище» 
Best.Nr. 6406
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 от 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. 16), «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 (обязательно
укажите телефон и ваш адрес). 

Внимание: при переводе денег по
предоплате, пожалуйста, не забы�
вайте отправить купон заказа, как
это произошло в ряде случаев! При
сумме заказа от 35,00 евро (плюс
стоимость пересылки) вы можете
себе выбрать в подарок одну из этих
книжек (укажите ваш выбор при
заказе) � см. ПОДАРОК.

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



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

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

Vela Verlag * Zeitung Krugozor * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting
Bestell�Fax: 08671 929 85 71  Любой заказ принимается также по E�Mail: best@vela�verlag.de
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Все заказы ��
по предоплате

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

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

*

*

*
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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. 



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

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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� Продается бизнес: оформление
свадеб, юбилеев и других праздни�
ков (Dekoservice). Дополнительная
информация и термины по Тел.:
01777864687
� Оренбургский пуховой платок.
Шали. Тел. 08638 / 955 100

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

Брак в Дании за 1 день.
Апостиль. Легализация.

Визы. ПМЖ. 
100% признание Германии.

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

( с 10:00 до 19:00)

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
werbung@vela-verlag.de

НАШ НОВЫЙ АДРЕС: Vela Verlag 
Burghauser Str. 15 84503 Altötting

www.krugozor.de

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
РУС.?НЕМ. от 15 Евро

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

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

ЗАРАБОТАЙ НА БИРЖЕ!
УНИКАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУчЕНИЕ

WWW.TRADING?SIMPLE.CLUB

Книги профессора И.П. Неумывакина 
МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом

Мифы и реальность
РАК: причины возникновения

и профилактика.
Мифы и реальность

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

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

Купон для заказа на стр.8, 16 и 24

0171 � 171 77 93

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

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

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

www.knigomir.de

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

в интернете
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Наши проекты в социальных медиа

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

газета«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!
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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

РА З Н О Е
� Сдаю 2�комн. кварт.: вид моря,
о. Капри, 9 км Сорренто, 09�10 от�
личный отдых: одна неделя � от 600
евро. Тел.: +49174?7915286

ПЕРЕЕЗД

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

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день

 0221-82 82 1500
 0176-243 80 657

www.blitz-ehe.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  €
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–‡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‡!



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

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

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

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! 

�

СВЕТЛАНА
Снимаю порчу, сглаз
Гадания на картах Таро
Помощь в любой 

жизненной ситуации

Снимаю порчу, сглаз
Гадания на картах Таро
Помощь в любой 

жизненной ситуации

ЯСНОВИДЯЩАЯ, БЕЛЫЙ МАГ 

“ÂÎ.: 0177-89 21 615

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

... «Я решил написать Вам и спро�
сить, можно ли доверять рекламе,
или реклама есть реклама?» Даль�
ше мужчина на четырех страницах
описывает свои проблемы. И спра�
шивает совета, так как ему уже не�
сколько месяцев пишет, типа маг
Дарил ван Хорн и предлагает ему
всего лишь за 40 евро  ежемесячно,
сделать мужчину богатым и   счаст�
ливым. 
Уважаемый Бронислав, реклама
рекламе – рознь. Но ни один врач,
психолог, парапсихолог, не будет
терроризировать обывателей ад�
ресной рассылкой своей рекламы.
Да еще и предлагая ежемесячно
платить, типа потом будешь бога�
тым и счастливым. Многие, и я в том
числе, даём рекламу в газетах и
журналах, где перечисляем свои ти�
тулы и приводим перечень услуг, ко�
торые оказываем. Кстати любые ри�
туалы на привлечение денег должен
делать тот, кто хочет получить день�
ги, а не наоборот. Меня часто про�
сят помочь выиграть в лотерею, но я
отказываю. Хотя если играю, то вы�
игрываю часто и довольно крупные

Anzeigen
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

выигрыши. Кстати, порой в рекламе
написано, что помогают выиграть.
Но если человек умеет выигрывать
сам, то он будет  потихоньку играть
и сам обогащаться.  
Я веду статистику, откуда человек
узнал обо мне. Так вот, более 50%
пациентов приходят ко мне по реко�
мендации – от тех, кто был у меня.
Недавно был случай, позвонила
женщина и сказала, что я её должна
помнить: «Я была у Вас на приеме, и
Вы должны помнить меня», – заяви�
ла звонившая. «Я не могу Вас
вспомнить. Напомните, когда это
было», – попросила я  звонившую
даму. «Это было в 2001 году», – по�
следовал ответ. «Но ведь сейчас
2019 год. И вы были на приеме у ме�
ня всего один раз 18 лет назад », – в
замешательстве сказала я. «Но я то
вас помню, и всё, что Вы мне нага�
дали, исполнилось», – радостно
сказала дама.
Всем читателям желаю здоровья,
счастья и благоразумия. Пусть ис�
полняются все Ваши мечты.

Лилия ИЛЬГ

Прочитав вашу статью...

Àííà Ìàðèÿ
Ясновидящая 

и целительница 
от Бога 

• Ñíèìàåò áîëü, ñãëàç,
ïîð÷ó, ïðîêëÿòèå

• Ëå÷èò íà ðàññòîÿíèè

0174-8885218  
0180-5009618�

БЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»

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

наши проекты в социальных медиа
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Schlßsselfertig («под ключ») и ми�
нимально с 5 комнатами на 120�
160 квадратных метров жилой
площади — так выглядит дом
мечты немцев. Желание обза�
вестись собственным домом —
это зачастую мечта всей жизни
для большинства жителей стра�
ны, в большинстве арендующих
для проживания квартиру или
полдома. В конце прошлого года
ImmobilienScout24 определил с
помощью онлайн�калькулятора
жилищного строительства, как
выглядит эта мечта о доме. 

Результаты показывают: 61 про�
цент пользователей сервиса пред�
почитают готовый дом «под ключ».
Желаемая площадь участка, на ко�
тором находится недвижимость, в
среднем 500 квадратов. Только 40
процентов участников заявили, что
в доме их мечты должен быть под�
вал. Причины такого довольно низ�
кого показателя, безусловно, не�
обходимость на чем�то сэконо�
мить. Массивный дом (Massivhaus)
одобряется 42 процентами домо�
строителей. Около четверти буду�
щих домовладельцев предпочита�
ют готовый к въезду дом. Отвечая
на вопрос о желаемом стиле дома,
40 процентов пользователей гово�
рят, что они предпочитают внеш�
ний вид и стиль постройки город�
ской виллы (Stadtvilla или Stadt�
haus). Этот стиль дома также часто
соответствует строительству гото�
вых под ключ домов. Бунгало
(Bungalow) занимает второе место
из желаемых архитектурных сти�
лей (29%), за которым следует на
третьем месте (12%) — деревянный
дом (Holzhaus). Отдельно стоящий
дом на одну семью (Einfamilien�
haus) — самая популярная форма
недвижимости (68%). Лишь только
8 процентов респондентов предпо�
читают двухквартирный дом на две
семьи (Zweifamilienhaus) и 7 про�
центов дом смежной застройки
(Doppelhaus).

О калькуляторах 
жилищного строительства

В интернете немало онлайн�каль�
куляторов для оценки стоимости
стоительства или покупки жилья —
как, например, ImmobilienScout24
или biallo.de. Обычно, для пользо�
вания калькулятором необходимо
предварительно зарегистриро�
ваться на сайте, указав по крайней
мере свой мейл. Нередко затем на
этот мейл вам будут приходить не
только уведомления и новости по
интересующим вас вопросам, но и
реклама, а также не исключен и
«спам». Поэтому регистрироваться
на таких сайтах лучше с примене�
нием специального мейла – почто�
вого ящика для электронной почты
рекламного характера. Сделать та�
кой запасной электронный адрес
не сложно и выбор почтовиков дос�
таточен – от googlemail (gmail) до
web.de и gmx.de и прочие. 
Оценки в онлайн�калькуляторах
основаны на данных, задаваемых
различными пользователями, а
также на результатах действитель�
ных продаж недвижимости через
интернет. Например, оценки на
ImmobilienScout24 основаны на
данных около 3000 пользователей,
планирующих дом. 
С калькулятором строительства
дома от ImmobilienScout24 буду�
щие строители жилья могут узнать,
какой дом соответствует их поже�
ланиям и бюджету. Калькулятор в
11 последовательных шагах запра�
шивает у пользователя сведения о
предпочтениях и желаниях буду�
щего дома. В конце концов, вся ин�
формация о дополнительных за�
тратах на строительство, затратах
на застройку и страховках, кото�
рые могут возникнуть в процессе
строительства дома, в полностью
анонимном виде подробно пред�
ставляется в калькуляторе. 
Это значительно облегчает плани�
рование строительства дома или

покупки недвижимости будущим
домовладельцам, получающим
наиболее достоверную информа�
цию о различных аспектах в данных
вопросах и помогает получить
представление о расходах, с кото�
рыми им придется считаться в хо�
де нового строительства.

Строители домов и те, кто хочет
иметь возможность предваритель�
но рассчитать дом своей мечты,
могут выйти на онлайн�калькуля�
тор сервиса ImmobilienScout24 по
следующей ссылке: 
www.immobilienscout24.de/bauen
Для сервиса biallo.de прямая ссыл�
ка следующая:
www.biallo.de/baufinanzierung/
Оба эти сервиса сертифицирова�
ны, но не являются единственны�
ми, однако при выборе онлайн�
калькулятора стоит обращать вни�
мание на солидность предостав�
ляемого сервиса.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: ots / 

immobilienscout24 / biallo.de

О сервисе ImmobilienScout24

ImmobilienScout24 является веду�
щей онлайн�площадкой для жилой
и коммерческой недвижимости в
Германии. ImmobilienScout24 уже
более 20 лет успешно объединяет
в своем сервисе предложения по
коммерческой и частной недвижи�

мости, домовладельцеввладель�
цев, а также потенциальных арен�
даторов и покупателей. Каждый
месяц портал посещают около 13
миллионов пользователей (Unique
Visios, по данным comScore Media
Metrix). Компания является частью
группы Scout24, которая управляет
ведущими цифровыми рынками в
сфере недвижимости и автомо�
бильной промышленности в Гер�
мании и других избранных евро�
пейских странах. Дополнительную
информацию можно найти на
http://www.immobilienscout24.de

О сервисе Biallo.de

Biallo.de является информационной
онлайн�площадкой по различным
финансовым вопросам: финансиро�
вание, кредиты, тарифы на телефон
и интернет, страхование, налоговые
и правовые вопросы. По этим и мно�
гим другим вопросам команда жур�
налистов сервиса предоставляет
пользователям проверенную ин�
формацию на biallo.de уже с 2001 го�
да. Наряду с этим на сайте предла�
гается онлайн�калькулятор для рас�
четов: деньги, кредиты, налоги и т.д.
Дополнительную информацию мож�
но найти на https://www.biallo.de/ 

Дополнительная информация по
теме в этой публикации на сайте:
www.krugozor.de/wunschhaus

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

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

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

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

Ïðèãëàñèòå äðóçåé, çíàêîìûõ â íàø ìàãàçèí 
è Âû ïîëó÷èòå ïðåìèþ 100€ çà êàæäîãî

ðåêîìåíäîâàííîãî Âàìè êëèåíòà!

Ищем региональных представителей. Ищем продавца�консультанта

Дом мечты: «под ключ» и размером
от 120 до 160 квадратных метров

Представления жителей Германии о собственном доме
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Bild: Thomas Francois / stock.adobe.com



069 - 69 71 77 70    �

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

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

В КАЛИНИНГРАД ЕЖЕДНЕВНО!

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

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

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

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

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

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

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

ЭКСКУРСИИ  на русском языке:

АВИА / АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 

ВИЗЫ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ

NEU!

по Европе и всему миру

Туристические, 
Деловые (от 1 года до 5 лет)

по Германии по специальным 
туристическим тарифам 

Gute Preise für Ihre Reise

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

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,�

АВИАБИЛЕТЫ • КУРОРТЫ • ТУР. ПУТЕВКИ

Linden Str. 90 • 28755 Bremen

� 0421-528 57 26
www.vella-reisen.de

• Авиабилеты в страны СНГ и другие
• Ж/Д7билеты • 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  

САНАТОРНО7КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

многолетний опыт, 
которому можно доверятьReiseburo

IRINA – REISEN

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

Ж/Д  БИЛЕТЫ • ВИЗЫ 

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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 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

:

•• Визы в Россию
• Самая низкая цена!
• Без документов 

о зарплате
• Замена паспортов

� 06544 - 99 24 900



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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*
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*
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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
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