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

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

Уважаемые читатели, а также рекламодатели! 
Актуальную информацию и статьи, не вошедшие в номер, 

мы публикуем на сайте газеты «Кругозор» " www.krugozor.de
(более подробно об этом см. «Новости&Сообщения» на стр. 6)

КОРОНАВИРУСНАЯ
СИТУАЦИЯ

КОРОНАВИРУСНАЯ
СИТУАЦИЯ стр.7

КОРОНАВИРУСНАЯ
СИТУАЦИЯ



Дорогие читатели!

Сегодня ведущее место в телено�
востях, интернете и в прессе зани�
мают сообщения про коронави�
русную инфекцию, или COVID�19,
как называют болезнь, вызывае�
мую вирусом. Это даже не новость
номер один, а настоящая панде�
мия в массмедиа. Ни один выпуск
новостей не обходится без инфор�
мации о положении на последний
момент. Им протеворечит волна
разоблачений в «глобальном заго�
воре» и поддельных фейк�ново�
стей со стороны групп с самыми
различными — чаще всего сомни�
тельными — интересами, которые
пытаются в сложившейся ситуа�
ции заработать себе капитал вни�
мания. И лишь немногие отважи�
ваются откровенно высказаться,
прямо сообщая, что речь идет о
собственном мнении или подтвер�
ждая сказанное проверенными
фактами. Отдельным фронтом вы�
ступает критика — в адрес тех, кто
паникует, и тех, кто недооценивает
серьезность ситуации. В этом но�
мере мы публикуем статью «Коро�
навирусная ситуация» (стр. 7�9),
которая также размещена на сайте
газеты — с дополнительными ма�
териалами по данной теме.  
Наша жизнь стремительно меняет�
ся, и, тем не менее, продолжается.
Вполне вероятно, что возврата к
прошлому — тому как мы жили до
сих пор — уже нет. А впереди ждут
пасхальные праздники, которые,
хотим надеяться, принесут всем
радость и обновление, ведь в нем
заложен изначальный смысл этого
светлого праздника. Желаем вам
здоровья, справиться со всеми
трудностями, и еще желаем всем
Весны Нового Рождения!
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

есна  2020 года встретила
нас порывами холодного зимнего
ветра и тревожными новостями о
вирусе. Миллионы людей во всех
странах застыли в опасении за
свою жизнь и жизнь своих близких. 
Словно не замечая этого, живое
дыхание нашей планеты пульсиру�
ет в естестевенном ритме приро�
ды. Приход весны с ее смелыми
первенцами — подснежниками и
тюльпанами, горделивыми нарци�
сами — не в силах отменить ни од�
на государственная санкция. С за�
видным спойствием и невозмути�
мостью прогуливаются как прежде
важные утки по берегу ручья в са�
мом центре нашего маленького и
уютного городка. Махают в такт
ветру деревья юной листвой и на�
бухшими почками.  Как будто вне
всех наших тревог и забот сущест�
вует паралельная реальность: веч�
ная, объективная и незыблемая. 
В то время как мы напряженно
ожидаем исхода необычный ситуа�
ции, триллионы пульсирующих жи�
вых клеток нашего организма ждут
не дождутся нашего внимания!
Ждут освобождения от накоплен�
ного балласта, в надежде на живую
и здоровую пищю, которая насы�
тит их хронический голод. Этот
сложный и слаженный оркестр
ежесекундно поддерживают в нас
поток и биение жизни! Время при�
шло: и не только для тревожных
вестей, вызывающих страх и бе�
зысходность. Пришла пора для пе�
ренятия ответственности за себя и
свои жизнь. Это лучшее время для
очищения, исцеления и преобра�
жения. Мы так долго упускали
жизнь с ее разумной реальностью,
ходя по кругам «хочу � не хочу»,
«нравится � не нравится», «хорошо
и плохо», по кругам Суждений, Ил�
люзий и Страданий. А дыхание
Жизни в нас самих и мира ни на
миг не остановливалось. Оно тер�
пеливо ждет нашего с Вами пробу�
ждения к новому, любящему пони�
манию Себя, Друг Друга и своей
зеленой Планеты. Вместо разде�
ления, пусть в нашу жизнь входят
радужные мысли, которые незави�
симо от внешних обстоятельств,
создадут в ближайшее будущее
нашу собственную реальность.
Дыхание Жизни приглашает нас
расслабиться, сконцентрировав�
шись на своем вдохе и выдохе. Ес�
ли дышать на счет 4 (вдыхаем, счи�
тая до четырех, и также выдыхаем),

то каждый сможет в короткое время
успокоиться, снова прийти в равно�
весие и, таким образом, укрепить
свою имунную систему против ви�
русов и бактерий. Дыхание на счет
8 преобразует и успокоет любую
эмоцию. Дыхание на счет 12 прине�
сет глубокое спокойствие и расши�
ренное видение и понимание про�
исходящих событий. 
Впуская в свое окно свежесть утра
или дня, попробуйте начать дышать
глубоко и без пауз в течение про�
должительного времени. Это на�
полнит ваше тело энергией, успоко�
ит тревожный, вечно ищющий ум. 
Наше тело — сосуд жизни. Питайте
его как полноценной пищей, так и
ценной энергией своего внимания,
не тратя время на устрашающие
новости извне. Почувствуйте: где в
вашем теле есть напряжение?
Сделайте приятные для вас рас�
тяжки, движения. Можно включить
музыку и танцевать любые движе�
ния под любой ритм, которые при�
носят вашему телу и душе наслаж�
дение. Дышите органами, которые
больны и дают сбой в вашей систе�
ме. Растирайте ладони, наклады�
вая их на те места тела, которые
требуют исцеления. 
Сейчас у нас в силу обстоятельств
появилось время для себя. Цените
это время! Каждый миг, каждый
шаг ваш ценен! Святостью жизни
наполнен каждый ваш вдох и вы�
дох. Мы есть само воплощение
Жизни, а не сумма знаний, убеж�
дений и верований. И в каждом из
нас огромный потенциал к самоис�
целению.
В это беспокойное время будь в
доверии к Жизни, дорогой Чита�
тель! Будь бережен к себе, не на�
деясь, что кто�то лучше тебя смо�
жет позаботится о твоей Душе и
твоем Здоровье. Твое дыхание,
твое внимание и мысли, которые
ты выбираешь — это ключ к твоему
благополучию. 

Вести и мысли — как птицы:
Карканья ворона не коснись,
Воркованьем голубя — насладись
Открывшись красоте Земли,
Тревогу в сердце раствори,
Доверясь Жизни, в Небо упади!

Маргарита РЫБКА

Whatsapp Group OASIS
(входите через поиск или запросите
по мейлу линк � Einladungslink)

Е�Mail: oasiszentr@gmail.com

Дыхание Жизни!В

Несмотря на «Корона#кризис», гло#
бальное потепление климата и гро#
зящую рецессию мировой эконо#
мики, в мире много позитивных но#
востей, которым мы решили отвес#
ти отдельную колонку.

По мере того как культурно�массо�
вые мероприятия отменяются, поя�
вилась возможность посещать
многие музеи онлайн – через ин�
тернет. Многие сервисы в интерне�
те предлагают бесплатно свои ус�
луги на определенное время – без
дальнейших обязательств к под�
писке (будьте здесь внимательны!).
Мы публикуем все линки на такие
ресурсы в нашем блоге, а здесь пе�
речисляем музеи и организации.
Виртуальные  экскурсии: Эрмитаж
/ Третьяковская галерея – визит
через Google Art&Culture /  Пушкин�
ский музей / Государственный
Русский музей (С.�Петербург) /
Лувр � www.louvre.fr / Британский
музей � www.britishmuseum.org /
Британский музей � виртуальные
экскурсии на YouTube�канале /
Прадо, Испания � 11 тысяч произ�
ведений с функцией поиска �
www.museodelprado.es / Музей
Сальвадора Дали / Венский му�
зей истории искусств (Kunsthis�
torisches Museum) / Музеи Вати�
кана и Сикстинская капелла /
Метрополитен�музей, Нью�Йорк
� www.metmuseum.org / Онлайн�
коллекция Нью�йоркского музея
современного искусства (МоМА)
� https://www.moma.org/collection /
Онлайн�коллекция музея Гугген�
хайм � www.guggenheim.org /
Смитсоновский музей / Нацио�
нальный музей в Кракове / Му�
зей изобразительных искусств
в Будапеште / Амстердамский
музей Ван Гога � с функцией
Google Street View / Видео�гале�
рея NASA, видео в высоком раз�
решении � www.nasa.gov.
Проект Google � Arts and Culture �
https://artsandculture.google.com /
Венская опера � бесплатные
трансляции на период карантина /
Трансляции балетов Большого
театра / Баварская опера также
отменила все свои спектакли и
начала серию онлайн�показов вы�
ступлений ежедневно в 20:15 �
www.staatsoper.de
Институт Гёте предлагает детей в
возрасте 8�12 лет отдать в детский
онлайн университет KINDERUNI �
серия курсов и видео�лекций.
www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/k
in/kin/anl.html
Также бесплатный доступ открыли:
Российская образовательная он�
лайн�платформа «Нетология» /
российский образовательный пор�
тал GeekBrains / российский обра�
зовательный проект Arzamas.
Известная художница Венди Мак�
нотон из Сан Франциско на стра�
нице в Instagram ежедневно прово�
дит бесплатные уроки рисования:
www.instagram.com/wendymac/
Другие ресурсы: российские он�
лайн�кинотеатр Okko и видео�
платформа PREMIER. Сервисы
для медитации Calm и Simple Habit
� доступ включает бесплатные се�
ансы медитации до конца апреля.

По материалам интернета,
incrussia.ru, nv.ua, ria.ru, focus.de
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Во времена стремительно сменяю�
щих друг друга событий — особен�
но востребованной становится ак�
туальность и объективность ин�
формации. В этих условиях мы пе�
реносим акцент актуальности на
сайт газеты «Кругозор», где пуб�
ликации дополняются рядом инте�
рактивных функций: например,
ссылками на предыдущие мате�
риалы по теме или другие источни�
ки информации. Все публикации
сайта дублируются в бесплатном
мобильном приложении krugozor,
которое можно установить на лю�
бом мобильном устройстве.
Газета «Кругозор» давно доступна
для чтения в интернете на сайте
www.krugozor.de и в специаль�
ном мобильном приложении (Арр)
газеты — krugozor. Многие статьи
в газете нам приходится публико�
вать в сокращенном виде (и без
ссылок на дополнительные мате�
риалы по теме). На сайте они пуб�
ликуются полностью и с линками
на другие статьи и источники. Так
вы можете получить максимальную
пользу от каждой публикации.
Mobile Арр krugozor — мобильное
приложение, которое допущено для
бесплатного скачивания без ка�
ких�либо количественных ограниче�
ний на смартфоны и планшеты (в
Play Store), а также на iPhone и iPad
(в App Store), содержит практиче�
ски все функции и разделы интер�
нет�сайта, но, согласитесь, являет�
ся более комфортабельным, при�
чем — полностью бесплатным
сервисом для наших читателей. 
Наряду с этим, особенно удобной
функцией приложения является
пользование мобильным справоч�
ником русскоязычных фирм, ко�
торый есть также и на сайте газеты
www.krugozor.de. 

Так, пользователи мобильного сер�
виса могут созвониться прямо тут
же — со своего мобильника — с
любой фирмой из справочника
одним нажатием на номер теле�
фона, отправить мейл или одним
«кликом» выйти на ее сайт.
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�
ного приложения на смартфоне.
В разделе блога «Специальные
публикации» мы предоставляем
для неограниченного бесплатно�
го скачивания электронные бро�
шюры на разные темы. В настоя�
щее время уже доступна еБрошю�
ра «Торжества». В будущем там
появятся еБрошюры на прикладные
темы: здоровье, финансы, бизнес,
автомобиль, свой дом и т.д. 
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 (QR�код вверху). 
Полезные публикации можно также
найти на наших страницах в соци�
альных сетях. Присоединяйтесь! 

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

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

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

ВВННИИММААННИИЕЕ::
ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

Присылайте ваше сообщение 
и фотоматериал в редакцию: 

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

Вы думаете, что автобиографии
издают только знаменитости? Это
не так. Книги достойна жизнь лю�
бого, ведь каждый человек — это
целый мир, и судьбы людские не�
повторимы. Нужно только решить�
ся искренне рассказать о себе.

Паломничество к себе

Вас смущает, что вы многое забы�
ли, что ваша нынешняя память —
словно пазл, из которого выпали и
оказались утеряными многие фраг�
менты? Не нужно этого бояться. Во�
первых, мы даже не подозреваем,
какие залежи информации о том,
что мы видели, слышали, пережили
когда�то, хранятся в нашем подсоз�
нании. Оно — как глубокое озеро,
скрытое ледяной коркой. Чтобы до�
браться до этих ясных, не замут�
ненных годами воспоминаний,
«растопить» ледяную корку, нет ну�
жды записываться на прием к пси�
хоаналитику. Есть и простые спосо�
бы оживить память. 
Как ее «всколыхнуть»? Для начала
перелистайте альбом со старыми
фотографиями, внимательно рас�
смотрите каждую, даже если виде�
ли ее много раз. Вспомните, кто на
них изображен? Когда сделан сни�
мок? Где? При каких обстоятельст�
вах? Что связывает этих людей? Как
сложилась судьба каждого из них? 
Здорово, если в вашей семье при�
нято хранить старые письма, по�
здравительные открытки. Перечи�
тайте их и мысленно услышьте го�
лоса писавших. Если кто�то из ва�
ших родных вел дневники — цен�
нее источника не придумаешь.
Знакомые издавна запахи, вкусы
— тоже эффективный «реанима�
тор» памяти. Простой пример.
Уловив аромат корицы и ванили,
мы тут же вспоминаем, как бабуш�
ка или мама пекли лакомства к
праздникам. Да и знакомые с дет�
ства продукты, купленные в Герма�
нии в «русских» магазинах, щедро
приправлены для нас ностальгиче�
скими воспоминаниями и потому
кажутся особенно вкусными. 
Сядьте и слушайте, закрыв глаза,
мелодии, которые любили когда�то.
Но не между делом, а сосредото�
чившись. Музыка напомнит о том,
как и где, рядом с кем вы впервые
услышали ее, что ощущали. Это
всколыхнет целый пласт памяти.
А еще полезно вспоминать с кем�то
вместе. Поговорите с людьми, ко�
торые были рядом в определенные
периоды вашей жизни. Возможно,
то, что расскажут они, оживит и по�
лузабытое вами. Такие совместные
«раскопки памяти» — даже если
вспоминать приходится о тяжелом
времени — полезны для душевного
благополучия. Боль нельзя носить
в себе, иначе она станет хрониче�
ской и неизлечимой.  
Воспоминания можно оживить, рас�
сматривая карту страны или регио�
на, где вы жили, где вам приходи�
лось бывать. Названия знакомых
мест — словно мысленно завязан�
ный когда�то «узелок на память». 
Достаньте сохранившиеся доро�
гие вещицы, сувениры, рукоделия
матери или бабушки, старые гра�
моты за заслуги. Это поможет за�
ново пережить какие�то моменты.
Эмоции вообще очень важны для
того, кто решил написать о себе.
Ведь автобиография — не сухой
хронологический перечень того,

что когда�то происходило с вами.
В ней должно найтись место для
чувств, мыслей, оценок, драматиз�
ма. Не бойтесь рассказывать о сво�
их ошибках или неудачах, это сдела�
ет книгу искренней и интереснее. 
Поработайте так с воспоминания�
ми, и вы удивитесь, как много най�
дется того, о чем захочется расска�
зать. От картинок прошлого потеп�
леет на душе. И «лед», сковываю�
щий давнюю память, начнет таять...

Как «упаковать» воспо�
минания?

Когда вы почувствуете, что готовы
записать то, что вспомнили, воз�
никнет вопрос: как лучше выстро�
ить этот ценнейший живой матери�
ал? Писать в хронологическом по�
рядке, от рождения до зрелых лет?
Или рассказывать о каком�то осо�
бом аспекте жизни, например, как
вы добились важной для себя це�
ли, нашли свое призвание? 
Строго формально существует не�
сколько видов автобиографиче�
ских текстов: классическая авто�
биография, мемуары, воспомина�
ния, автобиографический роман.
Но часто повествование не укла�
дывается в эти четкие границы.
Для классической автобиографии
характерно последовательное опи�
сание того, что происходило с чело�
веком в течение его жизни, его фор�
мирование как личности. Расска�
зать об этом вне времени, в кото�
ром он жил, и не оценивать это вре�
мя невозможно. Тем не менее, в
центре такого повествования нахо�
дится «Я» автора. Выбрав для себя
этот вариант изложения, можно пи�
сать обо всем, что было для вас
важным. Вообразите, что рассказы�
ваете о себе близкому человеку.
Пишите так, как говорите, чтобы чи�
тающие слышали ваш голос.
К автобиографическим текстам от�
носятся и мемуары. В них акцент
делается на участии героя в важ�
ных событиях не только его жизни,
но и жизни общества. Авторы ме�
муаров — свидетели этих событий
и эпохи, тем они и интересны чита�
телю. Чаще всего это люди, кото�
рые играли важную роль в культу�
ре, политике, науке и т.д. 
В воспоминаниях тоже не важна
хронология. Вы можете описать са�
мые яркие периоды, события и
встречи своей жизни, составить
книгу из эпизодов, которые для вас
особенно дороги — например, в
форме отдельных рассказов, порт�
ретов или эссе. Такие воспомина�
ния не обязательно связывать меж�
ду собой логическими мостиками, а
это упрощает задачу автора.

Интересный жанр — автобиогра�
фический роман. В нем допустим
художественный вымысел, повест�
вование может вестись не от пер�
вого, а от третьего лица, оно раз�
вивается не по хронологии собы�
тий, а по сюжету. Все это позволя�
ет восполнить возможные пробе�
лы в памяти автора. К такому жан�
ру прибегают часто, если не хотят
обидеть кого�то из выведенных в
воспоминаниях негативно.

Как начать?

Первая фраза — самая трудная.
Часто именно она определяет
лейтмотив того, что вы пишете.
Многих тормозит осознание важ�
ности такой фразы, и автор буксу�
ет уже в самом начале работы.
Продумайте: о каких эпизодах сво�
ей жизни вы хотели бы рассказать?
Составьте список особенно ярких,
волнующих вас. Они могут быть как
позитивными, так и наоборот. Вос�
поминание о хорошем — отличное
«топливо» для творческого процес�
са. Так что, лучше начинать с прият�
ных эпизодов, даже если они не бы�
ли самыми значительными в вашей
жизни. Важно то, что они оставили в
памяти четкий след, «фотографию»,
и вы сможете рассказать о них эмо�
ционально и в деталях. 
Но это не значит, что «негатива»
нужно избегать. Наоборот. Психо�
логи говорят, что тяжелые воспоми�
нания то и дело всплывают в нашем
сознании для того, чтобы мы могли
оценить и осмыслить по�новому ка�
кие�то драматические события. То�
гда это станет жизненным опытом,
который поможет избежать ошибок
(если не вам, то читателям), успо�
коиться, поверить в себя. 
Составив список, приступайте к
работе. Опишите самые памятные
эпизоды, каждый в отдельности.
Пока можно не заботиться о свя�
зующей повествование нити, не
задумывайтесь о стиле, не пытай�
тесь отточить каждую фразу. Об�
работка — правка, сокращение,
внесение уточнений — все это бу�
дет позже. А сначала важно вы�
плеснуть то, что хочется сказать,
добиться, чтобы «процесс пошел». 
Кстати, ученые считают: писать от
руки на бумаге гораздо полезнее.
Позже написанное можно перепе�
чатать, редактируя каждую фразу.
Впрочем, выбирайте сами, как вам
удобнее работать. Главное — пи�
сать нужно каждый день, для нача�
ла — хотя бы по десять�двадцать
минут. Возможно, что вскоре это
станет вашим любимым занятием.
Удачи!

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

ЗЗааппррооссииттее  
ббеессппллааттннууюю
ииннффооррммааццииюю::  

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

www.knigomir.de

Повесть о вашей жизни

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

.

Автобиографические книги пишут
не только для того, чтобы оста�
вить потомкам память о себе. Они
— возможность переосмыслить
прошлое и высказаться, терапия
для души и гимнастика для мозга.
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интернет�сайт + мобильное приложение для наших читателей

Мобильное приложение «krugozor» 
Ваша мобильная связь с газетой полезных
рекламных объявлений — «Кругозор». 
Будьте в курсе событий и новостей русскоязычной
Германии, читайте в вашем мобильном устройстве
статьи и публикации, имейте всегда под рукой
важные контакты фирм и организаций. 
Здесь вы найдете много полезных и интересных
материалов, творческие этюды читателей,
сообщения из общественной и культурной жизни,
полезные советы, призовые розыгрыши и мн. др.
Видео на YouTube: «Как установить бесплатное
мобильное приложение krugozor».

Выйти на интернет�сайт газеты
в мобильном приложении
Арр krugozor 
вы можете через меню: 
Контакт ( � ) �> Webseite

www.krugozor.de
Сайт газеты «Кругозор» —
это продолжение нашего издания 
в интернете — всегда актуально, 
полностью бесплатно и доступно!
Еще удобнее — в сочетании 
с нашим мобильным 
приложением krugozor 

Установите приложение
на вашем мобильнике!
Просто задайте в поиск в сервисе Google Play
(Smartphone, Android) или в App Store (iPhone,
iOS) слово krugozor. Потом нажмите на
инсталляцию и установите наше бесплатное
приложение, которое не занимает много
места и очень удобно в пользовании! 
Альтернативно можно набрать наш сайт на
мобильнике и нажать на нужную плашку:

бесплатно!
Удобно! Новости � события русскоязычной Германии  i

Справочник � мобильный каталог фирм
еБрошюры � бесплатные электронные брошюры

Статьи � публикации в разделе “Блог”
Акции � сообщения и реклама

Страницы газеты в социальных медиа:
www.ok.ru/gazetakrugozor www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor www.fb.com/mojozdorowje

www.fb.com/torzhestwa www.fb.com/sanusliferu

QR�Code 
Video



женный министром здравоохране�
ния. Вполне вероятно, что какие�
то новые положения, введенные на
волне кризиса, окажутся для насе�
ления страны полнейшим сюрпри�
зом. И выяснится это позднее, ко�
гда станет проясняться подлинный
смысл нововведений. Возможно,
одним из них станет обязательная
вакцинация населения. Хорошо
это или плохо — тогда это уже не
станет предметом дискуссий и ни�
кто не будет вправе решать для се�
бя, делать ему прививку или нет. И
если примеров недостаточно, то
за такими далеко ходить не надо:
достаточно «пойти» на интернет�
сайты openpetition.de или «прой�
тись» по buergerinitiative.de. 
Даже несмотря на то, что контроль�
ных механизмов в демократиче�
ском обществе предусмотрено
достаточно много, они имеют
смысл и пользу только в случае, ко�
гда ими пользуются. Количествен�
ные показатели также имеют значе�
ние: чем больше людей пользуется
инструментами демократии, тем
сильнее она укрепляется. И, нужно
отметить, что во время кризисов и
пандемий общество должно иметь
возможность участвовать в процес�
сах нормализации ситуации нарав�
не с другими инстанциями, дейст�
вия которых предусмотрены на слу�
чай возникновения чрезвычайных
обстоятельств. Сильные общест�
венные инициативы «на всякий кри�
зисный случай» — вот чего не хвата�
ло в сложившейся ситуации. Такие
инициативы должны работать со�
вместно с коммунальными служба�
ми пор месту и с местной политиче�
ской властью. Это позволяет сохра�
нить контроль над ситуацией со
стороны простых граждан и усилит
общество во времена кризисов.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА

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

Безусловно, болезнь COVID�19, ох�
ватившая практически все страны
мира, которая сравнительно легко
передается от одного человека дру�
гому и способна вызвать серьезные
осложнения здоровья, является
пандемией. В этой связи многие го�
сударства ввели на своих террито�
риях карантин и закрыли границы
для приезда иностранцев, разре�
шив лишь движение транспорта для
снабжения предприятий и продо�
вольственного сектора. 
Насколько такие меры соответст�
вуют уровню опасности инфекции
судить однозначно трудно. И уже
поэтому введение чрезвычайного
положения может быть оправдан�
ным. Тем не менее, вопрос — на�
сколько их введение соответству�
ет действительности, остается от�
крытым. Может ли пандемия сама
по себе являться обязательным
условием для введения карантина
и ущемления гражданских прав?
Пожалуй, это сейчас достаточно
важный вопрос. Ведь на фоне сло�
жившейся ситуации в стране пред�
лагаются и принимаются новые
законы, которые будут впредь ре�
гулировать нашу жизнь при сле�
дующей эпидемии. И, возможно, в
другие периоды — «спокойной
жизни». Так, например, в настоя�
щее время перерабатывается т.н.
Infektionsschutzgesetz, где в пер�
воначальном эскизе предусматри�
вались массивные ущемления за�
коноположения по защите личных
данных, как и основных (конститу�
ционных) прав. И, по информации
Handelsblatt, на сегодня в работе
находится семь реформирований
законов, изменения которых связа�
ны с «коронавирусным кризисом».
Один из них «Gesetz zum Schutz der
Bevölkerung bei einer epidemischen
Lage von nationaler Tragweite», предло�
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В связи с положением, возникшем в
последствии введения в стране мер
против коронавирусной пандемии,
мы вынуждены в этом номере со�
кратить объем газеты. Предусмот�
ренные статьи и материалы выпус�
ка размещаются в сокращенном ви�
де либо будут публиковаться в бу�
дущем, а также на сайте газеты в
различных рубриках раздела БЛОГ. 
Из�за закрытия многих точек рас�
пространения издания (в частно�
сти, непродовольственных мага�
зинов) тираж этого выпуска сни�
жен до 100 тысяч экземпляров. По
причине возникновения обстоя�
тельств, так называемой, непре�
одолимой силы, издательство ос�
тавляет за собой право снижения
выпускаемого тиража в соответст�
вии с возможностями по распро�
странению издания и другими
важными факторами, являющими�
ся исключительно значимыми для
выпуска газеты. Актуальная ин�
формация для рекламодателей
размещается на сайте газеты в
разделе РЕКЛАМА. В дальнейшем
мы оставляем за собой право пуб�
ликовать сообщения, касающиеся
газеты «Кругозор», в том числе
официального характера, исклю�
чительно на интеренет�сайте из�
дания www.krugozor.de и — вы�
борочно — на страницах издания в
социальных сетях: 

www.ok.ru/gazetakrugozor
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Всемирная организация здраво�
охранения (WHO) объявила вспыш�
ку коронавируса SARS�CoV�2, вы�
зывающего заболевание COVID�19
и распространившегося из Китая,
пандемией, т.е. эпидемией миро�
вого масштаба. Болезнь в той или
иной мере распространилась на
более 160 стран. В связи с этим во
многих странах введен карантин.

Что такое COVID�19?

Болезнь COVID�19 специалистами
в достаточной мере пока не изуче�
на. На сегодняшний день вакцины
от коронавируса не существует, а
препараты находятся в стадии
разработок. Новый коронавирус,
согласно порталу lungenaerzte�im�
netz.de, родственник SARS�CoV,
эпидемия которого разразилась в
2002�2003 гг. и стоила жизни сот�
ням людей (по разным данным –
тогда заболело около восьми ты�
сяч человек, жертвами стали от
774 до 900 человек в мировом
масштабе). В 2012 г. в Азии поя�
вился коронавирус Mers�CoV, ко�
торым заразилось 2.500 человек, а
умерло более 860 пациентов. 
Коронавирусы были впервые обна�
ружены в 60�х годах прошлого века
и предположительно переносились
на людей от животных. Мутировав�
шие вирусы, по всей вероятности,
переносились несколько раз пооче�
редно от животных к человеку и нао�
оборот, в результате чего новый ко�
ронавирус, которым впервые зара�
зились в ноябре 2019 года в китай�
ском Ухане, хорошо приспособился
к человеческому организму.
Новое заболевание легких COVID�
19 является респираторным и мо�
жет привести к различной степени
осложнений в виде атипичной пнев�
монии, бронхита, синусита и неко�
торым другим. 

Вирус передается главным обра�
зом воздушно�капельным путем в
результате вдыхания капель, выде�
ляемых из дыхательных путей боль�
ного, например при кашле или чиха�
нии, а также капель слюны или вы�
делений из носа. 
Также он может распространять�
ся, когда больной касается загряз�
ненной поверхности, например,
дверной ручки. То�гда заражение
происходит при последующем ка�
сании рта, носа или глаз загрязн�
ненными руками, чего следует из�
бегать — прежде, чем руки помы�
ты мылом или очищены дезинфи�
цирующими салфетками.

Основные симтомы коронавируса:
повышенная температура, чиха�
ние и кашель, боль в горле, за�
трудненное дыхание. Также эти
симптомы характерны для других
респираторных заболеваний –
обычной ОРВИ. Первые симптомы
могут появится спустя 14 дней (ин�
кубационный период) после кон�
такта с инфекционным больным. 

Поэтому профилактические меры
должны предприниматься зара�
нее и неотложно, т.е. не дожида�
ясь симптомов.

Различные сценарии

Констатируя факты, можно ска�
зать, что перестраховка, если вы�
яснится, что все не настолько дра�
матично, как оценивается на дан�
ный момент, все же лучший вари�
ант действий. В худшем варианте
— это солидный платцдарм для
новых чрезвычайных мер.
По самым мрачным прогнозам, ко�
ронавирус окажется одним из са�
мых тяжелых испытаний для чело�
вечества. Причина такого сцена�
рия: заболевание легко перено�
сится и может заразить большую
массу населения. Установлено, что
переболевший коронавирусом не
застрахован от повторного зара�
жения. Третий фактор, пока теоре�
тического рода: опасность даль�
нейшей мутации вируса в еще бо�
лее тяжелую форму болезни. 

Далее � на стр. 8
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Что говорит статистика

Наиболее сильная волна гриппа
последнего времени пришлась на
зиму 2017�2018 гг. и в одной толь�
ко Германии стоила жизни 25.100
человек (aerzteblatt.de). В США в
среднем исчислении ежегодно
умирает от гриппа около восьми с
половиной тысячи человек. В це�
лом тяжелыми формами гриппа в
год заболевает 3�5 миллионов че�
ловек в мире, из них умирает 290�
650 тысяч заболевших. В настоя�
щее время выявлено более двух
тысяч вариантов вируса гриппа. По
статистике от различных форм
пневмонии, которая объединяет
большую группу заболеваний лег�
ких, в мире ежегодно умирает око�
ло 265 тысяч человек из 17 мил�
лионов заболевших.
Так называемый, показатель ле�
тальных исходов (Case�Fatality�
Rate) — коэффициент смертных
случаев при том или ином заболева�
нии, которое передается от челове�
ка к человеку, — определяет сте�
пень угрозы, которая несет в себе
эпидемия. Показатель рассчитыва�
ется как процент умерших от обще�
го числа пациентов с данным забо�
леванием за некоторый период. Ле�
тальность при испанском гриппе со�
ставила 2,5% (по другим данным –
10�20%, Википедия). Во времена
распространения чумы, когда эф�
фективных средств противодейст�
вия болезни не существовало, ко�
эффициент летальных исходов со�
ставлял 30�60% от общего числа за�
болевших. А самым смертоносным
вирусом на планете считается вирус

Эбола, летальность при заражении
которым — даже в условиях послед�
ней вспышки в Африке уже в совре�
менный период — составляет 90%.
Согласно Ärzteblatt, действитель�
ный показатель Case�Fatality�Rate
заболевания коронавирусом ниже,
чем до сих пор принималось в рас�
чет на основе данных в очаге воз�
никновения коронавируса — ки�
тайском городе Ухань (Wuhan). По
официальным сведениям в городе
заразились болезнью 48.557 чело�
век, из которых скончалось от за�
болевания 2.169 человек. Таким
образом, коэффициент смертно�
сти составил 4,5%. Но нужно при�
нимать во внимание, что статисти�
ка в зачатке эпидемии начинает
вестись с запозданием и, кроме
того, не учитывает момента до и
после введения каких�либо мер
лечения и профилактики. По стати�
стическим данным в других стра�
нах и по наиболее значительным
очагам распространения болезни
этот показатель имеет более низ�
кие значения, что приводит к сред�
нему мировому коэффициенту
смертности 1,4% и максимально –
2,1% (в странах, менее подготов�
ленных к эпидемии или не пред�
принимающих достаточных пре�
вентивных мер). 

Предупреждение 

и профилактика

Самое важное, что можно сделать,
чтобы защитить себя, — это под�
держивать чистоту рук и поверхно�
стей, с которыми приходите в со�
прикосновение. Необходимо мак�
симально сократить прикосновения

к находящимся в общественных
местах поверхностям и предметам,
и не касаться лица руками до тех
пор, пока они после пребывания
вне дома не были тщательно вы�
мыты. Носите с собой дезинфици�
рующее средство (например, сал�
фетки для рук), чтобы в любой об�
становке вы могли очистить руки.
Применяйте одноразовые салфет�
ки и всегда прикрывайте нос и рот,
когда вы кашляете или чихаете, и
обязательно утилизируйте их после
использования.
В общественных местах держитесь
от прохожих на расстоянии мини�
мум 1 метра (оптимальны 1,5 � 3 м).
Коронавирус довольно тяжеловес�
ный, далеко летать не может и прак�
тически любая медицинская маска
его отфильтрует. Регулярно провет�
ривайте помещения на работе и до�
ма. Дезинфицируйте дверные ручки
и предметы общего пользования,
особенно после чужих визитов. Ви�
рус может прожить на металличе�
ских поверхностях до 12 часов, на
тканях 6�12 часов. Обработка спир�
тосодержащим средством или мы�
тье мылом, обычным стиральным
порошком убивает вирус. 
Самопроверка на заражение дела�
ется следующим образом. Сделай�
те глубокий вдох и задержите
дыхание более, чем на 10 се�
кунд. Если вы успешно заверши�
те его, не кашляя при этом, не
испытывая дискомфорта, зало�
женности, стеснения, это дока�
зывает, что в лёгких нет фиброза,
указывает на отсутствие инфекции. 
Японские врачи рекомендуют де�
лать несколько глотков воды каж�
дые 15 минут, чтобы рот и горло бы�

ли влажными, а не сухими. Даже ес�
ли вирус попадет в ваш рот, питье�
вая вода или другие жидкости вы�
мывают его через пищевод в желу�
док, а там кислотная среда в желуд�
ке убьет весь поступивший вирус.
Прежде чем коронавирус достигнет
легких, в течение 4 дней он сосре�
дотачивается в горле. В этот период
могут проявляться боли в горле и
развивается кашель. Если пить мно�
го воды и полоскать горло горячей
соленой или подкисленной (лимо�
ном) водой, это препятствует рас�
пространению болезни и удалит ви�
рус из организма. 
Иммунная система не обнаружи�
вает вирус сразу. Это происходит
после того, как вирус начинает
разрушать клетки и размножаться.
Повышение температуры говорит,
что заработала иммунная система,
начав борьбу с вирусом. Реакция
приводит к наполнению легких
жидкостью, предотвращая проник�
новение туда вируса, но и значи�
тельно затрудняет дыхание. Могут
возникнуть осложнения от разви�
тия разных бактерий, использую�
щих ситуацию для размножения. 
Необходимо уделять внимание им�
мунной системе: больше дышать
свежим воздухом, пить качествен�
ную воду, правильно питаться. Не
забывать о луке, чесноке, инжире
— также в виде таблеток, капсул,
чая. И употреблять качественные
пищевые добавки (БАДы). 

Ольга ВАСИЛЬЕВА, 
по материалам: aerzteblatt.de, lunge�

naerzte�im�netz.de, ria.ru, who.int

Полная статья опубликована на сайте:
www.krugozor.de/coronavirus
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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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Если говорить о «худшем сценарии»
развития ситуации, то специалисты
ориентируются на пандемию грип�
па в начале прошлого века, которая
унесла по обобщенным оценкам
около 20 миллионов жизней на всей
планете (по другим данным — 50�
100 млн). Эпидемия, так называе�
мого, испанского гриппа (Spanische
Grippe) тогда четырьмя последова�
тельными волнами захлестнула всю
Землю. «Испанкой» в 1918�1919 гг.
заболело около 550 миллионов че�
ловек (29,5% населения планеты). 
Согласно утверждениям некоторых
экспертов, случись такое сегодня,
жертв было бы намного больше —
из�за выросшей общей численно�
сти населения, большой доли пожи�
лых людей и разветвленной сети
транспортных сообщений. Вместе с
тем в проецируемой модели испан�
ского вируса на сегодняшние вре�
мена — в называемой цифре в 200�
500 миллионов возможных жертв —
совершенно игнорируется то, что
санитарные условия начала про�
шлого века значительно отличались
от современного уровня и времена
те были обусловлены окончанием
Первой мировой войны, неразвитой
инфраструктурой снабжения, нена�
лаженной системой кризисного ме�
неджмента и практическим отсутст�
вием средств глобальной коммуни�
кации, т.е. оповещения населения.
Поэтому такие предположения спе�
циалистов сильно преувеличивают
опасность и не соответствуют со�
временной действительности. Так,
коронавирус получил наибольшее
распространение в местах, где сло�
жилась наихудшая экологическая
обстановка — в Китае и на севере
Италии, где сосредоточены все
производственные мощности
страны. А, например, в Швеции —
стране с благополучной экологи�
ческой ситуацией — меры каран�
тина вводить не планируется.
Опасность представляет собой му�
тация вируса, которая, например,
при гриппе происходит хоть и не�
значительно, но ежегодно. Значи�
тельные изменения произошли при
свином гриппе в 2009 году, что и по�
зволило говорить о возникновении
нового опасного штамма. Он поя�
вился в Мексике в марте и оттуда
стал распространяться по миру.

Размах и жертвы превзошли все
предыдущие проявления птичьего,
свинного и прочего гриппа: в мире
было 60 миллионов заболевших и
300 тысяч погибших от вируса. 
Остальные сценарии, курсирующие
в основном в интернете, на поверку
оказываются чисто умственными
выкладками и не до конца проду�
манными конструкциями, которые
при детальном рассмотрении ру�
шат сами себя. Нужно заметить, что
многие из них не лишены здравого
смысла и конструктивности. Редкие
исключения мы приводим в наших
ссылках на сайте в конце статьи (см.
ЛИНКИ ПО ТЕМЕ).
Особую опасность коронавирус
представляет пожилым людям и
тем, чья иммунная система ослаб�
лена заболеваниями, стрессовым
состоянием и другими факторами.
Дети могут реагировать на стресс
по�разному и взрослые не всегда
распознают в ребенке обеспокоен�
ность. Подходите к окружающей вас
ситуации внимательно и осознанно.
Особенно по отношению к детям.
Что можно сказать об осознанном
подходе к сложившейся ситуации?
Возможно, нам не помешает ис�
пользовать неспокойное время
пандемии для переосмысливания
своей жизни. Мир меняется, это
происходит постоянно, и в особен�
ности сейчас. Возврат к прежнему
уже невозможен. Насколько мы го�
товы к переменам и хотим, чтобы
эти перемены привели к лучшему
миропорядку? Это зависит от каж�
дого в отдельности и от всех нас
вместе. Не пора ли распознать все
сигналы времени, в котором мы
живем, и начинать что�то конкретно
предпринимать? 
Поробуйте заменить телевизор и
«просиживание» в социальных се�
тях на поиск информации, которая
поможет вам в самосовеошенство�
вании и самореализации. Помогите
в этом другим. И обязательно (!)
просмотрите видео «Не бойтесь ко�
ронавируса. Взгляд каббалиста»,
ознакомьтесь с другими материа�
лами на сайте. Начните и продол�
жите процесс (пере)осмысления
ситуации, вашей жизни и нашего
сосуществования в этом мире. Вре�
мя для этого уже наступило — если
не вчера, то прямо сейчас!
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✓  Новейшая технология на основе 
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✓ Крошечные и надёжные
✓ Отличное понимание речи
✓ Комфортное общение по телефону
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Сделано в Германии
Немецкий 

производитель

Продукт из 
Германии

УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

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

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

ХОТИТЕ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ И УСПЕШНЫМИ?
188 Стран мира. 

Бизнес в интернете  
БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ. 

Старт «БЕЗ РИСКА!» 

Приятный бонус – оздоровление организма на клеточном уровне! 
Bepic � компания лидер в сфере клеточного питания и оздоровления 

организма на всех уровнях.
Bepic � компания лидер в сфере ведения сверхприбыльного бизнеса 

в интернет пространстве.

ELEV8 – улучшение качества жизни, концентрат здоровья и силы. 
Омолаживает организм на клеточном уровне 

ACCELER8 – МОЩНЫЙ И ПОЛНОСТЬЮ НАТУРАЛЬНЫЙ ДЕТОКС 
И ПОХУДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.

GR8KIDS – нормальное развития ребенка, поддержание его физического, 
эмоционального и умственного здоровья.

REJUVEN8 –сыворотка для кожи лица со стволовыми клетками ягод Годжи 

Берлин: +49 (0) 177 92 55 232 • Вена: +43 (0) 680 24 31 811
Email: osnabepic@gmail.com • Info: www.bepic�world.com

Os�Na Bepic � Успех вместеNatalie & Oswald Schock

МЕДИЦИНСКАЯ СЕНСАЦИЯ -
ПЕПТИДЫ  В.Х.Хавинсона, продлевающие Жизнь!

ОБРАЩАЙТЕСЬ, МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

В.Х.Хавинсон
 Президент Европейского отделения Международной ассоциации
Геронтологии и Гериатрии , удостоен Ордена Дружбы за неоценимый вклад в
медицину и вручен в 2017г. Президентом Р.Ф. В.В. Путиным.

ОТКРЫТИЕ ПЕПТИДНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ � это восстановление органов на клеточном,
генетическом уровне, которые возвращают здоровье даже при таких заболеваниях, как: 

� Диабет, Атеросклероз, Астма бронхиальная, Простатит, Аллергия, 
� Артроз, Гепатоз печени, Межпозвоночный остеохондроз и т.д.

АКЦИЯ ЯНВАРЯ
ПЕПТИДЫ СКИДКА  - 10€! 

Представитель  КОМПАНИИ 
«PEPTIDES № 1» � Nina Richter

Tel.: 0176 �202 75 103, 0228� 240 33 508
www.peptides�bonn.ru

АКЦИЯ АПРЕЛЯ

Испытание 
коронавирусом



Зачем и почему на земле существует Магия?
От дьявола это явление или от Бога? Боятся её
нужно или пользоваться ею без раздумий?
Я вам открою истину, которая давно от�
крылась мне. Всё, что существует на земле,
всё от Бога. И всё, без исключения дано на
благо человеку. Вода, воздух, солнце, луна,
всевозможные зелёные растения и богатый
животный мир. И между всем этим взаимо'
связь и великая гармония. И только человек
способен разрушать данную Богом гармонию.
Зло и зависть, чувство превосходства над дру'
гими у одного, может покалечить сотни окру'
жающих его людей. И рассматривать это не
обязательно в грандиозных масштабах. Про'
сто обернитесь вокруг себя. Что именно вам
портит жизнь?
Начальник на работе, который не замечает и
не ценит вас, хотя вы там лучше многих? Лю'
бимый муж, которому отдана и молодость, и
верность, а он в грош вас не ставит. Дети, ко'
торые своенравны и ленивы, ждут только раз'
влечений и удовольствий от этой жизни, а
ведь вам хотелось для них совсем другого, хо'
телось гордиться их успехами. И ещё множе'
ство различных проблем, от которых просто
опускаются руки и желание верить в лучшее
пропадает начисто. Вот тогда и появляется
вопрос: «За что мне всё это? И где на
свете справедливость?»
Сама Магия, и люди, владеющие ей, посланы в
этот мир чтобы восстановить справедливость и
разобраться за что вам всё это.  Где же грех? И
кто же вам указал дорогу к человеку, практикую'
щему Магию? Именно Бог, и никто другой, ус'
лышав ваши страдания. Дьявол никогда не
направит вас на путь исцеления. Ему при'
ятны ваши беды, и он способен только туже за'
тягивать петлю на вашей шее. А также нагонять
страхи о грехе и наказании, когда вы почти ре'
шились просить о помощи.
Справедливости ради, Магия может тварить и
злые дела. Если я вижу, что на человека насла'
ли порчу или проклятие, я снимаю, но не унич'
тожаю. Всегда отправляю тому, кто это сделал.
А уничтожаю только в том случае, когда злодей
с покаянием обращается и сам просит о помо'
щи. Настрадавшись и получив избавление, он
уже никогда за злое дело не возьмётся. Вот и
возвращаю его таким образом и Богу, и людям.
Где же тут грех?

�� �����	��
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Так, порой я называю объектив своего фо'
тоаппарата. Копии, сделанные мной с

ваших фотографий, даже очень ста�
рых, открывают прошлое и настоящее.
Но не путайте это с гаданием! Увидеть буду'
щее невозможно, но зато увидеть то, что ме'
шает вам жить, совершенно реально. Единст'
венное условие ' вы должны попросить о по'
мощи и пожаловаться на проблему. Пони'
майте, что Магия имеет место в моей работе.
Негативы проходят обработку не только
химическую, но и пропускаются через
определённые ритуалы! И только тогда
тайное становится явным. 
Почему письмо и просьба от вас так мне не'
обходимы, если я и так всё могу увидеть? До'
веряя, вы раскрываете душу и разрешаете
мне открыть дверь, которая всегда должна
быть закрыта. Эту дверь охраняют высшие
силы разного уровня. Ваша боль, печаль, от'
кровения, мольба о помощи, проходя через
мои руки, делаются доступными для понима'
ния этим силам. И они разрешают доступ к
судьбе и её врачеванию.
� «Я послал Алис своё фото, сидел на стуле
в офисе возле стены, ну и написал о пробле'
мах в бизнесе, помощи попросил. Получил от
неё копию и обалдел! На стене, за моей
спиной были глаза моей бывшей и та�

ММоойй  ттррееттиийй  ггллаазз!!
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кими они были злыми, что мороз по коже про�
бежал! Слава Богу, что Алис согласилась помочь и
справилась с этим злом. Сегодня я живу без проблем.»
� «Я увидела на фото чёрное покрывало, кото�
рое загораживало от меня весь мир. Теперь я ви'
жу свет и все краски этого мира!»
� «Я увидела свечу жизни, которая догорала.
Но сегодня эта свеча горит ярким пламенем. Спасибо
Богу за то, что я встретила Алис.»
� «У моего сына за спиной стояла чёрная фигу�
ра и отчётливо просматривались рога! Я всегда
подозревала, что дьявол руководит всеми его поступ'
ками, но всегда боялась произнести это вслух. Скажу
честно, что ушло несколько месяцев на изгнание и

очищение, но всё же Алис справилась! И низкий ей
поклон за это.»
� «Меня долгие годы ненавидела свекровь. Вся'
кие козни выстраивала, но мы с мужем продолжа'
ли любить друг друга. И вот я заболела. Фотогра'
фия пришла вся покрытая чёрными точками, это
была земля. Моё свадебное фото было зарыто в
землю! Алис сделала невозможное, она спасла
меня и поселила в сердце моей свекрови тепло и

доброту ко мне. теперь живём душа в душу!»

Адрес для писем: 

Marchenko Tatiana (für Alis)
Reichenbergerstr. 36, 86161 Augsburg

Справедливости ради!
Цыганская магия.

An
ze

ig
e

Не пытайтесь сами разобраться в чужих и
своих грехах, безнадёжное это дело для
простого человека. Дьявол непременно вас за'
путает. А уж тем более самостоятельно ворожить,
заговаривать, лечить, пытаться править судьбу.
Никому не поможете, а себе страшный вред на'
несёте. Я много в своей жизни видела таких экс'
периментаторов, и поверьте, страшно было на
них смотреть и спасать их неимоверно трудно.
Вы видели платье, которое сшила девочка, не
имея никаких портновских навыков, а просто ру'
ководствовалась книгой о шитье и крое? Я думаю
видели. Что в результате? Испорчена ткань, но'
сить это нельзя, всё перекошено, хотя девочка
внимательно читала и очень старалась. А пред'
ставьте на минуту, что эта девочка не платье бы
шила, а лечила бы вам зубы по книжке. Страшно?
Так вот, никогда не будьте такой девочкой. Нико�
гда не думайте, что Магия � это просто за�
говор, который может прочитать любой
под горящую свечу и наворожить себе сча�
стливую жизнь. Магия ' это не только дар в ру'
ки человеку, это ещё и огромный труд, и большой
опыт. Ритуалы магические делаются в опре'
делённое время с использованием различных ри'
туальных вещей и со строгим соблюдением вре'
менных периодов. Магистр умеет выставлять за'
щиту проводимому ритуалу, чтобы дьявол не смог
сунуть нос в это дело, либо усыпляет дьявола и
знает, что дьявол спит не долго и чутко. Всё зави'
сит от ситуации и проблемы, которую приходится
решать, спасая человека. Иногда бывает и так,
что мать просит за сына, считая, что всё у
него плохо, а я вижу дочь, к которой на дан�
ный момент приближается более страшная
беда. Но мать в таком случае меня считает шар'
латанкой, ведь дочь умна и удачлива, а у сына тя'
га к алкоголю и мать лучше знает кого в первую
очередь нужно спасать. Но не ведает мать, поче'
му Бог привёл её к моему порогу. Я вижу, что дочь
погибнет, если не вмешаюсь, а сын совсем скоро
встретит девушку и под её влиянием начисто про
алкоголь забудет. Призываю всех, слушать меня
внимательно и доверяя, доверяться. Только тогда
я смогу вокруг вас создать гармонию счастья,
взаимопонимания и любви. Пишите, просите и
справедливость восторжествует!

Olga Heinzmann (fur Gardena) 
Postfach'1111 * 86301 Friedberg 
Телефон для связи 015222181082

Адрес
для

писем



З Н А К О М С Т В А
� Приятная вдова 62/158/62 aus
Iserlohn / 30 км от Dortmund / хоро�
шая хозяйка, мягкий характер ищет
друга/мужа, чтоб в согласии, счаст�
ливо дожить «до березки» окр+– 50 км
Тел.: 0176 / 96 124 924  

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Продаю дом, РФ, Оренбургская
обл. Беляевский р�н. с. Крючковка
Тел.: 0173 / 84 39 644
� Продается дом в Болгарии неда�
леко от моря, недорого. Тел.: +49
0152 / 264 85 883 marla@glavno.bg
� Продам дом в Калининградской
обл., Черняховский р�он, 12 соток.
Тел.: +49 151 / 289 978 527
� Оренбургский пуховой платок.
Шали. Тел.: 08638 / 955 100

З Д О Р О В Ь Е

РА Б О Т А

ВВННИИММААННИИЕЕ !!
ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

(в порядке поступления).
Присылайте ваше сообщение 
и фотоматериал в редакцию: 

rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� МЁД � от Владимира (пчеловода)
Рапсовый, цветочный, липовый, лес�
ной 500 г � 4,50 Евро Тел. 04342 /
85 95 16
� АРЕНДА: Мерседес � Спринтер
(8 мест) по Европе с водителем �
VIP�салон, Санаторий Карловы Вары
Тел. 0152 / 53 22 78 78, 0162 /
155 21 68
� Склад / Lager ca 250-300 m2,  mit
LKW-Rampe günstig zu mieten (auch
kurzfristig) 84543 Winhöring (Bayern)
Mob. 0152 / 55 36 36 97
� Гадание, обучение, помощь во
всем. Тел. 0178 / 810 29 05
� Оракул Маргарита предскажет
будущее по картам Таро. Помощь в
любой ситуации. Недорого. Тел.
059 73 60 87 78

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

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
werbung@vela�verlag.de
(без заполнения купона)

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

ТРЕБУЕТСЯ
АКТИВНЫЙ СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ
АССИСТЕНТ В РЕГИОНЕ (M/W)

Bewerbungen an: rabotadoma@gmx.de
СРОЧНО!

Худеем к лету! Эффективные
препараты для похудения!

Снижают аппетит, заряжают
энергией, сжигают жир.  
Тел.:0163�4896079

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.16

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

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

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

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

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

Напишите разборчиво текст в купоне, выберите рубрику:
Знакомства, Предлагаю услуги, Куплю�Продам,
Работа, Здоровье, Торжества, Поиск или Разное,
укажите количество повторов. Стоимость частного объяв�
ления не отличается от коммерческого. 
Все объявления в газете публикуются по
предоплате. Последний срок подачи вами
объявлений 18 число каждого месяца.

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

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

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

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

A

B
C

D

ФФииррммаа  (Firma, mit Rechnung)
счет выставляется после оплаты
(Rechnungsstellung erfolgt nachträglich)
ЧЧаассттннооее  ооббъъяяввллееннииее  (предоплата)
Private Kleinanzeige (Vorkasse)
ООббъъяяввллееннииее  вв  ррааммккее (mit Rahmen)
ии  ццввееттнноойй  ффоонн (mit Farbhintergrund)

(доплата за каждый выход /zzgl. je 55,,0000 Euro)
выбрать цвет:

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

!
Стоимость одного объявления: A = 5,00 Euro
A+B = 10,00 Euro | A+B+C = 15,00 Euro

A+B+C+D= 20,00 Euro | A�D+ =25,00 Euro
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АРХИВ ГАЗЕТЫ: www.krugozor.de

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

Ehe & Partnervermittlung

Anständige, Seriöse 

Deutsche Herren in 

festen Berufen, gut situiert, 

SUCHEN eine FRAU

für feste und ernsthafte 

Partnerschaften/Ehe. 

Für Damen ist der Service 

völlig kostenlos.

 0162-410 97 67

ausbildung@mpt-pv.de 

MPT GmbH, Siemensstr. 6,

63768 Hösbach

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

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

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

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

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

Подходит для группового отдыха и проведения семинаров
Преимущества подобного отдыха: 

• ДОСТУПНОСТЬ • НЕДОРОГИЕ ЦЕНЫ • ШИРОКИЙ ВЫБОР
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТДЫХА • ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

В Пансионе Engel имеется Массажный кабинет с высококлассными специалистами

Выезд: ГЕРМАНИЯ – пон, пят, УКРАИНА – ср, субб.
• Забираем от порога • 2 водителя • Посылки – передачи Новой Почтой
по всей Украине • Аренда микроавтобуса с водителем по Европе  
• Санатории: Моршин, Трускавец (под индивидуальный заказ)

Бронирование отелей, авиа, ж/д билетов в Украине 

УКРАИНА:
+38 0661056121• +38 0995240202

ГЕРМАНИЯ:
0152�53227878 • 0162�1552168

UKRAINE - DEUTSCHLAND

Микроавтобус VIP�класса Мерседес�Спринтер (8 мест)
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

E�mail:deutschland95@yahoo.de 

интернет�сайт + мобильное приложение
для вашего планшета или смартфона

www.krugozor.de

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

. Мобильный справочник русскоязычных фирм � адреса 
и контакты всегда под рукой! . Электронные брошюры . 

. Интересные и полезные материалы в нашем блоге .

Как установить бесплатное приложение � см. на стр. 16
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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

наши проекты в социальных медиа

И.П. НЕУМЫВАКИН
МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ 
Беседы с космическим врачом 

Мифы и реальность
Все, что нужно обязательно делать и знать, 

чтобы стать и оставаться здоровым 
на долгие годы - все в одной книге!

Купон заказа на стр. 16
Заказать книгу можно по тел.: 08671 929 85 70

а также по E-Mail: best@vela-verlag.de 
(без формуляра, простым письмом)

Почтой по адресу издательства:
Vela Verlag, Burghauser Str.15, 84503 Altötting

или через интернет на сайте: www.knigomir.de

334 стр.

12,90€
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Ясновидящая 
колдунья

� Открою Вам секрет, спросите, про что не знаете и узнать хотите!
� Укрою Вас я от любой беды. Здесь свое счастье обретете Вы!
� Будут решены все Ваши проблемы!
� Вас ждет успех в сфере бизнеса, карьеры, сдачи экзаменов! 
� Восстановление здоровья, выход из депрессии, неудач, страха,

безденежья, бездетности, одиночества!
� Вы станете любимыми и желанными для своих любимых!

Бесплатная  консультация 
по телефону: 0 4 4 4 3 - 6 4  5 4  8 7

ГИПНОкурс «STOP лишний ВЕС»
(Комплексный суггестологический
аудио�визуальный метод) создан
для людей, которые поняли, что
полнота — главный виновник про�
блем со здоровьем, для людей, ко�
торые решились круто изменить
свою жизнь и похудеть — стать
стройными и здоровыми.
В основе курса заложен авторский
метод доктора Александра Кри�
герa (Alexander Krieger) по избав�
лению человека от вредных при�
вычек, к которым можно отнести и
неправильное (нездоровое и не�
полезное для организма) питание.
В сочетании с малоподвижным об�
разом жизни неправильное пита�
ние неизбежно сказывается на фи�
гуре и, конечно, на здоровье, и
кроме того влечет за собой разви�
тие психологических комплексов.
Все эти неблагоприятные аспекты
учитывает и устраняет ГИПНО�
курс «STOP лишний ВЕС».

В отличие от других подобных ме�
тодов, в данном курсе использует�
ся целый ряд новейших способов
внушения. Книга, входящая в ком�
плект ГИПНОкурса, позволяет
осознанно сделать свой выбор,
помогает выработать четкое пони�
мание своих действий и разо�
браться в главных принципах
функционирования организма. 
Совместное комплексное исполь�
зование рекомендаций прилагае�
мой книги и гипноэффектов ви�
деокурса (DVD) автоматически и
максимально пробуждает скрытые
резервы мозга и внутренние силы
организма на пользу здоровья. 

При абсолютной безопасности
для здоровья пользователи
курса добиваются значитель�
ных и долгосрочных успехов
уже в короткие сроки.

Главные достоинства курса:

� Эффективность — результат за�
метен сразу после начала занятий.
� Легкость — благодаря новей�
шим методикам заниматься по
программе курса легко и приятно.
� Простота и удобство в пользо�
вании — не требуются специаль�
ные знания и постоянные консуль�
тации с врачами.
� Универсальность — курс одина�
ково эффективен для людей любо�
го возраста.
� Безопасность для здоровья —
организм самостоятельно и есте�
ственным образом регулирует
процесс похудения.

Занимаясь по программе курса,
вы сможете значительно похудеть
за короткое время, а придержива�
ясь рекомендаций — и в будущем,
сможете не только сохранить, но и
значительно улучшить свои дости�
жения. Поэтому все, что нужно для
достижения положительного ре�
зультата — ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ!

В комплект ГИПНОкурса «STOP
лишний ВЕС» входят книга «Поху�
деть за три недели» и DVD�диск
«STOP ОЖИРЕНИЕ». Курс рассчи�
тан на активные самостоятельные
занятия в течение трех недель (и
последующие по необходимости).
Внимание! Программы для жен�
щин и для мужчин — различны!
«Семейный курс» включает обе
программы.

Если вы избрали активный, напол�
ненный приятными событиями
здоровый образ жизни – ГИПНО�
курс станет для вас другом и неза�
менимым помощником! 

Отзывы и рекомендации:

„Приобрела гипнокурс «STOP
лишний вес» для женщин. Мои
результаты: минус 5 кг, стала
периодически делать физ. уп�
ражнения., чего раньше не на�
блюдалось вообще. Самое
главное для меня — перестала
есть сладкое! Просмотр диска
занимает мало времени. Прав�
да перед просмотром книгу обя�
зательно прочесть нужно, ну это
вопрос нескольких вечеров. Те�
перь, если появляется сильное
желание есть — просмотр диска
и все нормально.“ (ELENAkl99b)

„У меня мама купила этот гип�
нокурс. Она пока книгу читала,
2 кг потеряла. И питание поме�
няла и киллограмчики ушли. А
вес сбросила в общем на 6 кг!“
(Ekaterinay6j6u)

По материалам: atlant.de

Простой и эффективный
способ похудеть

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

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

Да, я заказываю книгу Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
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

�� ЯЯ  ззааккааззыыввааюю  ГГИИППННООккууррсс  SSTTOOPP  вв  ссллееддууюющщеемм  ккооммппллееккттее  ((ооттммееттииттьь  ввыыббоорр))::
� ГГИИППННООккууррсс  SSTTOOPP  ллиишшнниийй  ввеесс..  ССееммееййнныыйй  ккууррсс  !!  3399,,5500  € ттееппееррьь  2299,,5500 €

� ГГИИППННООккууррсс  SSTTOOPP ллиишшнниийй  ввеесс  ддлляя  жжееннщщиинн  !!  3344,,5500€  2244,,5500€

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

УУккаажжииттее  вваашшии  ттооччнныыее  ддаанннныыее..  ЗЗааккаазз  ввыыссыыллааеемм  ппоо  ппррееддооппллааттее  ((2299,,4400  ииллии  3344,,4400  EEuurroo)),,
BBeettrreeffff::  BBlliittzzCChhaannccee,,  еессллии  ииммяя  ззааккааззччииккаа  ннее  ссооввппааддааеетт  сс  ииммееннеемм  ввллааддееллььццаа  ссччееттаа,,  ооттккууддаа
ииддеетт  ооппллааттаа,,  ууккаажжииттее  ииммяя  ии  ффааммииллииюю  ввллааддееллььццаа  ссччееттаа::  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

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

+ пересылка 4,90 €
по счету на предоплату

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

ЭТО ВАШ 
БЛИЦ�ШАНС!
закажите сегодня!

“ÂÎÂÙÓÌ ‰Îˇ Á‡Í‡ÁÓ‚: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71
ËÎË ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ: Vela Verlag, Burghauser Str. 15, 84503 Altötting

Сбросить 
до10 кг 

в короткий срок
за 3 недели

без побочных 
эффектов 
для организма!

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТОДИКА
ГГИИППННООккууррсс  SSTTOOPP  ллиишшнниийй  ввеесс

распродажа в связи с инвентаризацией!

****** рраассппррооддаанноо!!

РАСПРОДАЖА!!!
ГипноКурс STOP лишний ВЕС
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ГАДАЮ, ПРЕДСКАЗЫВАЮ 
СНИМАЮ СГЛАЗ, ПОРЧУ 
ЛЮБИМЫХ ВОЗВРАЩАЮ 

ВЫИГРАТЬ В ЛОТО

Tel.: 0170-167 15 69
• E�mail: arinushka57@mail.ru •

• www.gadanie�tel.eu •

��

Postfach 111336
64228 Darmstadt

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

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу!

ТАТИАНАТАТИАНАТАТИАНА Духовная и Телесная Целительница

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

° Здоровье, депрессия, деторождение

° Алкогольная и наркотическая зависимости

° Взаимоотношения с детьми и любимыми

° Снятие порчи, сглаза, неудач, денежных проблем

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу! 

Тел. 05493-9927412 Моб. 0151-56662476

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

В МОЁМ ПРАКСИСЕ ПРОВОДИТСЯ ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизма, депрессии, мигрени. 
Бесплодие, импотенция, снятие страхов, стресса, психологическая 

поддержка семьи и брака, проблемы с детьми�подростками.

Hauptstrasse 49, 73486 Adelmannsfelden

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

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

ЛЮБУЮ БЕДУ ОТВЕДУ

� 0172�73 23 094

БАБУШКА ДАРЬЯ

КОГДА ДУША БОЛИТ И ПЛАЧЕТ АННУШКА

� Обучение и посвящения 
(космоэнергетика, гадание)

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

ГАДАНИЕ

• 0178-4952414 •
Лично и по фото! Психологическая

помощь бесплатно! Опыт работы 40 лет! 

�

ЯСНОВИДЯЩАЯ � ГАДАЛКА � ПАРАПСИХОЛОГ � ТРАВНИЦА

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

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

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

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

ПОМОГУ:

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

Думала я, смотря, как внучка учит
свою куклу, копируя манеру разго�
вора своей мамы.  Помню, когда я
стала бабушкой, то у меня словно
открылось второе дыхание. Я обо�
жаю проводить свободное время
со своей внучкой.  Любая мать лю�
бит своего ребенка. Это касается
не только людей, но и животных. К
сожалению, иногда встречаются
горе�мамаши, которые родили ре�
бенка, а потом отдали его бабуш�
кам, дедушкам или отцам. Некото�
рые матери, бывает, отказываются
от детей.

На прием пришел мужчина, он
один воспитывает сына, и пока он
на работе, за внуком приглядывает
бабушка. С будущей женой он по�
знакомился на сайте знакомств в
интернете. Девушка жила на Ук�
раине и мечтала попасть жить в
Германию. Свадьбу сыграли быст�
ро, но потом потянулась бумажная
волокита. И новоиспеченному му�
жу приходилось постоянно ездить
к жене на Украину, дело пошло бы�
стрее, когда выяснилось, что жена
беременная. Приехав в Германию
и родив сына, дама изменилась.
Да к тому же у неё началась после�
родовая депрессия. Плачущий ре�
бенок раздражал мать. У неё стали
случаться истерики, и она пыта�
лась убить сына. Теща призналась,
что её дочь психически больна и
неоднократно лечилась в псих�
больнице. Когда, узнав всё это,
муж спросил жену, почему она
скрыла свою болезнь. Жена уст�
роила истерику, а потом, собрав
свои вещи, исчезла из дома. По�
звонила через несколько дней те�
ща и сказала, что её дочь верну�
лась на Украину, сына же она ос�
тавляет отцу. 
� Вот так я стал отцом�одиночкой.
Спасибо маме, она нам помогает,
но ей уже тяжело. Помогите найти
хорошую женщину. Главное, чтобы
она стала матерью моему сыну. В
прошлом году я познакомился с

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

Anzeigen

с постоянным приложением

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

ооффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг,,  IISSBBNN
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв
ЗЗааппррооссииттее  ппооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю::  wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)
www.krugozor.de . тел.: 08671 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

одной женщиной. Но когда она пе�
реехала к нам жить, сын стал бо�
леть и бояться её. Оказалась, что
дама занимается Черной магией. И
решила извести моего сына, чтобы
ни путался под ногами. Да и нам с
мамой что�то сделала. Помогите
нам, пожалуйста. 
Карты показали, что к мужчине, его
сыну и бабушке применяли Черную
магию и не один раз. Я работаю с
этой семьей, но, к сожалению, от
сбежавшей матери идут угрозы и
проклятия. Она стала требовать от
бывшего мужа денег на своё со�
держание. И не получая их, клянет
бывшего мужа, сына и свекровь.  К
сожалению, мальчик родился  с
большими  проблемами и плохой
наследственностью со стороны
матери. Да и жизнь без матери то�
же не легкая. Трудно найти женщи�
ну, которая бы заменила ребенку
родную мать, взяв на себя уход за
больным ребенком, который не ну�
жен родной матери. Мужчина все
же не теряет надежды на встречу с
хорошей женщиной.

В последнее время ученые всё чаще
бьют тревогу. Так как всё больше
детей рождается с все возможными
проблемами. Медицина шагнула
вперед, и врачи выхаживают сильно
недоношенных  детей. Если раньше
считалось, что можно спасти ребен�
ка родившегося в 28 недель. Теперь
же спасают и 23�недельных. Так как
рожать детей мамы стали позже, то
чаще имеются генетические или
другие отклонения. Я часто сталки�
ваюсь с детьми, которые болеют в
результате проклятия или порчи.
Мы живем в такое время, когда вой�
ны и болезни охватывают целые ре�
гионы. Сейчас в мире свирепствует
коронаровирус, унося ежедневно
сотни жизней.
Так давайте же наслаждаться каж�
дым прожитым днем.  Радоваться
жизни и любить своих близких.

Лилия ИЛЬГ

Дети � это 
продолжение нас...

Àííà Ìàðèÿ
Ясновидящая 

и целительница 

от Бога 

• Ñíèìàåò áîëü, ñãëàç,
ïîð÷ó, ïðîêëÿòèå

• Ëå÷èò íà ðàññòîÿíèè

0174-8885218  
0180-5009618�

www.KRUGOZOR.de

КНИГИ�ПОЧТОЙ
на нашем сайте

www.knigomir.de



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

Nr.6242, Цена: EUR 6,00

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

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

ААллххииммиияя  ууссппееххаа А. Свет ИКА

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

Nr. 6296, Цена: EUR 3,60

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

ИИннттееррннеетт��ммааггааззиинн
под редакцией Андрея Рябых

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

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

Nr. 6298, Цена: EUR 6,90
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Сроки доставки: все заказы, как правило, выпол�
няются в течение 14 дней с момента поступления и
оплаты. Пересылка: в стоимость пересылки вклю�
чаются расходы на упаковку и почтовые расходы за
доставку на указанный адрес. Возврат: книги �
также только часть заказа � можно вернуть нам в
течение 14 дней (дата по почтовому штемпелю)
после получения заказа - в неповрежденном виде,
оплатив только стоимость пересылки обратно.
Стоимость книг будет возвращена на указанный
вами счет. Заказчик должен вернуть книги без ви�
димых следов пользования, в установленный срок.
Неоплаченные обратные пакеты (Unfrei) издатель�
ством не принимаются и возвращаются почтой
отправителю за его счет. Исключения: право на
возврат заказчиком компьютерных принадлежнос�
тей (клавиатур), компьютерных программ, CD и DVD
исключено. При технических неполадках � дефект�
ная программа, клавиатура, CD или DVD заменяет�
ся за наш счет. Это необходимо предварительно
согласовать по тел.: 08671 929 85 70 или по
электронной почте � E�Mail: info@vela�verlag.de.
Заказы выполняются ПО СЧЕТУ (auf Rechnung),
при указании полных данных в купоне заказа,
при общей стоимости заказа свыше 35 евро +
пересылка � только по предоплате всей суммы
на указанный в купоне заказа банковский счет.
Заказы принимаются также на E�Mail: best@vela�verlag.de

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

Неумывакин И.П., Закурдаев А.В.

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

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

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

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

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

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

Nr. 6221, Цена: EUR 10,00

Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

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

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

Nr.6252, Цена: EUR 6,00 Акция!

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

Словарь однозвучных рифм формат12х17см

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

140 стр, мягк. переплет

Harvard
Business 
Review

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

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

Nr. 6407, Цена: EUR 4,50

Внимание! Распродажа последних экземпляров!  ** СКИДКИ

Чудесное биокольцо Алакаевой
Платонова О. Мягк. переплет, 94 стр.
Чудесное биокольцо Екатерины Алакае�
вой дарит всем уникальный шанс в счи�
танные дни решить проблемы со здо�
ровьем. Разработанная известной це�
лительницей уникальная методика кон�
центрации энергетических потоков в
мощный биолуч живительной энергии
позволяет легко и без проблем спра�
виться со многими распространенными
заболеваниями без побочные эффектов.

Nr.6336, Цена: EUR 4,90

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

Nr.6331, Цена: EUR 5,90

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

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

***
***

***
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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!

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

РАРИТЕТ

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 25,� евро!

Внимание, при заказе книг на стр. 16 и 17
на сумму 25,00 евро (без учета стоимости пере�
сылки заказа) вы можете выбрать себе в подарок
одну из книг, приведенных ниже в данном разделе:

*Акция до 30.03.20 /nur solange Vorrat reicht
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АЛЛЕН КАРР  Легкий способ добиться успеха
Революционно простой подход к решени�
ям проблем от автора бестселлера «Легкий
способ бросить курить». Книга поможет
читателю раскрыть собственный потенци�
ал в любой сфере деятельности и прибли�
зит к достижению поставленных целей, без
самопожертвования и титанических усилий
воли.  Мягк. переплет, 192 стр.

Nr. 6394, Цена: EURNeu!
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Калинка
Tel.:04191-919563, 0176-48199508

REISEBÜRO

· С а м о л ё т ы ,  А в т о б у с ы
П а р о м ы ,  ж / д  б и л е т ы

· Визы, консульские услуги

· Э к с к у р с и и  п о  Е в р о п е

· О т д ы х  и  л е ч е н и е :
Курорты Чехии, Прибалтики, 
Польши,Турции, Испании и т.д.

· СРОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГ

· Скидки детские, семейные,
молодёжные, для пенсионеров

· LAST M IN UT E

· О п л а т а  в  Г е р м а н и и  
авиабилетов
для гостей из СНГ

Hamburger Straße 54 • 24568 Kaltenkirchen
E-Mail: kalinka-info@gmx.de
www.onlineweg.de/kaltenkirchen

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 

Открыта продажа 
на лето 2020 года! ROSALIA REISEN
—‡ÏÓÎ∏ÚÓÏ • ¿‚ÚÓ·ÛÒÓÏ • œÓÂÁ‰ÓÏ • ¬ËÁ˚ • —Ú‡ıÓ‚ÍË
√Ë·Í‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÍË‰ÓÍ. œ–Œƒ¿Δ¿ ¡»À≈“Œ¬ ¬ †–≈ƒ»“!

—·Ó˚ ‡˝ÓÔÓÚ‡ ‚ÁËÏ‡˛ÚÒˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ
E-Mail: rosalia-reisen@web.de
Odenwaldstrasse 16 • 30657 Hannover

Алматы  . . . . . . .от 120 €
Астана  . . . . . . . .от 106 €
Барнаул . . . . . . .от 140 €
Бишкек  . . . . . . .от 170 €
Волгоград . . . . .от 100 €
Воронеж  . . . . . . .от 80 €
Екатеринбург  . . .от 80 €

Караганда . . . . . .от 265€
Краснодар  . . . . .от 100€
Кемерово  . . . . . .от 130€
Красноярск  . . . .от 130€
Кустанай . . . . . . .от 230€
Мин.воды  . . . . . . .от 80€
Москва  . . . . . . . . .от 65€

Новосибирск . . .от 130€
Омск  . . . . . . . . . . .от 90€
Оренбург  . . . . . .от 140€
Павлодар  . . . . . .от 176€
Ростов . . . . . . . . . .от 80€
Самара  . . . . . . . . .от 80€
Симферополь . . . .от 80€

Ст.Петербург  . . .от 80€
У.Каменогорск  . .от 190€
Челябинск  . . . . .от 108€
Чимкент . . . . . . .от 230 €
и др. города

Тел.: 0511-600 99 213 / 214

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

КНИГИ�ПОЧТОЙ
www.knigomir.de

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

газета «Кругозор» в социальных медиа

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

тел.: 8671 929 85 73 . 0176 74 73 56 51 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ  
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ  

САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

многолетний опыт, 
которому можно доверятьReiseburo

IRINA – REISEN

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

Ж/Д  БИЛЕТЫ • ВИЗЫ 

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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Добро пожаловать на сайт газеты !Добро пожаловать на сайт газеты !Добро пожаловать на сайт газеты !Добро пожаловать на сайт газеты !Добро пожаловать на сайт газеты !
интернет�сайт + мобильное приложение для наших читателей

Мобильное приложение «krugozor» 
Ваша мобильная связь с газетой полезных
рекламных объявлений — «Кругозор». 
Будьте в курсе событий и новостей русскоязычной
Германии, читайте в вашем мобильном устройстве
статьи и публикации, имейте всегда под рукой
важные контакты фирм и организаций. 
Здесь вы найдете много полезных и интересных
материалов, творческие этюды читателей,
сообщения из общественной и культурной жизни,
полезные советы, призовые розыгрыши и мн. др.
Видео на YouTube: «Как установить бесплатное
мобильное приложение krugozor».

Выйти на интернет�сайт газеты
в мобильном приложении
Арр krugozor 
вы можете через меню: 
Контакт ( � ) �> Webseite

www.krugozor.de
Сайт газеты «Кругозор» —
это продолжение нашего издания 
в интернете — всегда актуально, 
полностью бесплатно и доступно!
Еще удобнее — в сочетании 
с нашим мобильным 
приложением krugozor 

Установите приложение
на вашем мобильнике!
Просто задайте в поиск в сервисе Google Play
(Smartphone, Android) или в App Store (iPhone,
iOS) слово krugozor. Потом нажмите на
инсталляцию и установите наше бесплатное
приложение, которое не занимает много
места и очень удобно в пользовании! 
Альтернативно можно набрать наш сайт на
мобильнике и нажать на нужную плашку:

бесплатно!
Удобно! Новости � события русскоязычной Германии  i

Справочник � мобильный каталог фирм
еБрошюры � бесплатные электронные брошюры

Статьи � публикации в разделе “Блог”
Акции � сообщения и реклама

Страницы газеты в социальных медиа:
www.ok.ru/gazetakrugozor www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor www.fb.com/mojozdorowje

www.fb.com/torzhestwa www.fb.com/sanusliferu

QR�Code 
Video

Авторы И.П. Неумывакин и А.В. Закурдаев
на презентации своей книги, вышедшей 
в издательстве Vela (Германия) в 2014 г.

Книги профессора И.П. Неумывакина

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

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

Оплата после получения по счету при указании телефона для проверки заказа или по предоплате:

E�Mail:.................................................................. (если хотите получить счет на предоплату заказа)
Адрес для заказов почтой: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting

С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08671 929 85 75, E/Mail: info@vela/verlag.de

Да, я заказываю книгу «Медицина здоровья.Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» стоимость одного экземпляра12,90 евро + пересылка1,80 евро

¡À¿Õ† «¿†¿«¿ | BESTELLUNG * ÛÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÓÎÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ!
—ÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÂÂÒ˚ÎÍË ‰‚Ûı ÍÌË„ 3,60 Â‚Ó
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494 стр.
Все, что обязательно необходимо
знать, чтобы стать и оставаться
здоровым на долгие годы жизни

ИЗ СОДЕРЖАНИЯ: ЧТО ТАКОЕ РАК стр. 17 �
ТЕОРИИ И ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ РАКА
стр. 20 � ОФИЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА О
РАКЕ стр. 39 � Свойства онкологических
клеток стр. 40 � ПРИЗНАКИ И СИМПТО�
МЫ РАКА стр. 41 � ВИДЫ ЗЛОКАЧЕСТ�
ВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ стр. 46 � РАННЯЯ
ДИАГНОСТИКА стр. 49 � О РОЛИ ПРЕДРА�
КОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ стр. 51 � ЗАВИ�
СИМОСТЬ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТ
ВОЗРАСТА стр. 52 � ОСНОВНЫЕ СПОСО�
БЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА стр. 64 � ЭКСПЕРИ�
МЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА
стр. 78 � ПРОФИЛАКТИКА РАКА стр. 125
� РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ стр.
272 � ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЕДА ПРИШЛА
стр. 315 � АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА
ПРОТИВ РАКА стр. 325 � ПАМЯТКА ТЕМ,
КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ЗДОРОВ стр. 481

Благодаря многим разработкам и открытиям проф.
И. П. Неумывакина с большим коллективом меди/
ков, работающих в космонавтике, были созданы
самые передовые методики лечения и поддержа/
ния здоровья космонавтов, которые наиболее эф/
фективны и в земных условиях. Из содержания:
Создание космической медицины (стр. 15/46)
Кислотно�щелочное равновесие и окисли�
тельно�восстановительный потенциал: если
значение рН в норме, то человеку не грозят
серьезные заболевания. (стр. 47/67) Вода � как
источник жизни и здоровья: что нужно обяза�
тельно знать об универсальных оздорови�
тельных качествах чистой воды и как это ис�
пользовать на практике (стр. 47/67) Правильное
питание (стр. 103/159) Оздоровительное дыхание
(стр. 160) Перекись водорода (стр. 177) Приме�
нение соды (стр. 188) Какой сахар нужен нашему
организму? (стр. 200) Очищение организма (стр.
222) Здоровое зрение (стр. 269) Оздоровительные
центры (стр. 279) Упражнения, рецепты, советы и т.д.
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334 стр.
Дополнительная информация о книгах и заказы также:
E�Mail: best@vela�verlag.de * Тел. 08671 929 85 70
или смотрите на сайте: www.knigomir.de
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Известна печальная статистика: в начале этого века каждый
13�ый человек заболевал онкологическим заболеванием,
теперь же заболевает каждый четвертый. Человек переме�
нился качественно, что открывает дорогу онкологическим,
сердечно�сосудистым заболеваниям, появляются  инфекции,
которые легко «нападают» на человека с глубокими наруше�
ниями иммунной системы. Это заставляет пересмотреть не
только структуру нашего здравоохранения, медицины, но и
каждый человек должен пересмотреть свой образ жизни,
чтобы сохранить свое здоровье. В книгах рассматриваются
вопросы восстановления здоровья, автор дает практические
рекомендации, основанные на многолетнем опыте врачебной
практики, целительства и собственной универсальной систе�
мы оздоровления организма «Медицина здоровья», приме�
нительно к разным заболеваниям. Информация для практи�
ческого применения в домашних условиях и в повседнев�
ности, без подготовки и специальных медицинских познаний.

Abb. ähnlich

3,90 евро

2,50 евро

2,50 евро

Статьи по книгам профессора И.П. Неумывакина читайте в разделе «Моё здоровье» нашего блога на сайте www.krugozor.de
«Как быть и оставаться здоровым» «Важный показатель вашего здоровья � рН�Wert» «Чистый источник «живой» воды � в каждой семье!»  

«И.П. Неумывакин: быть здоровым без лекарств � просто!» «Образ жизни и долголетие» «Жизнь без таблеток» «Психоматические причины раковых заболеваний»
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