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Дорогие читатели!

В этом году добровольно�принуди�
тельный «отпускной карантин», ко�
гда на море поехать не запрещено,
но если, то лучше — на Северное, а
традиционные посещения родины
невозможны, привел к перепол�
ненным озерным и морским пля�
жам по всей Германии. Южные
средиземноморские пляжи «отды�
хают», тщетно ожидая отпускни�
ков. Как выглядит ситуация с по�
ездками за границу — в нашей ста�
тье на стр. 6, но ситуация меняет�
ся с двухнедельным ритмом: одни
страны открываются для туристов,
другие ... снова закрываются. В
этой невнятной ситуации крепнут
слухи о надвигающейся второй
волне пандемии корона�вируса. И
большие надежды возлагаются на
разрабатываемую вакцину от него.
Между тем, нигде ничего не слыш�
но о том, что собственную иммун�
ную защиту человеческого орга�
низма еще никто не отменял и ее
значение в борьбе с вирусными за�
болеваниями явно недооценивает�
ся. Об этом мы пишем в материа�
лах нашего постоянного приложе�
ния «Моё здоровье» на стр. 7�8 в
этом выпуске. Лето — самое время
заняться укреплением своей им�
мунной системы. Разобраться в
теме могут помочь книги, статьи и
видео в интернете. Постепенно
можно научиться отсеивать наибо�
лее ценные сведения, обходить
стороной сомнительные советы
самозваных знатоков и выудить
все важное, что необходимо знать.
А потом браться за дело и укре�
пить свой организм к зиме. Осо�
бенно важно не забывать о прогул�
ках на природе, бывать на солнце,
а если получится — все�таки съез�
дить отдохнуть на море!
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«Германия является страной, вызы�
вающей в мире наибольшее восхи�
щение, а за второе место соперни�
чают США, Китай и Россия», — про�
комментировала британская газета
The Guardian результаты опроса,
проводимого Gallup. По результа�
там опроса тысячи взрослых в каж�
дой из 135 стран, Германия третий
год подряд заняла ведущее место
рейтинга. «В 2019 году США имели
глобальный рейтинг одобрения
33%, что всего на один процентный
пункт больше, чем у Китая, и на 3%
больше, чем у России. Германия об�
гоняет всех троих на большую дис�
танцию, получив рейтинг 44%», —
указывает издание.
1 июля ФРГ сменила Хорватию на
посту председателя Совета ЕС.
Председательство в Совете ЕС пе�
реходит от одной стране к другой
раз в полгода. Предстоящее полу�
годие отличает экономический кри�
зис, охвативший страны Евросою�
за, и продолжающаяся пандемия
коронавируса.  
21 июля 2020 года Евросоюз достиг
соглашения о плане восстановле�
ния экономики стоимостью в 750
млрд евро, в котором 390 млрд евро
будет направлено на гранты и 360
млрд евро на займы для помощи
странам и секторам, находящимся в
затруднительном положении. «Сю�
да следует добавить последствия
«Брекзита» без окончательного со�
глашения и разногласий между за�
падом и востоком континента во�
круг противостояния между либе�
ральной и нелиберальной демокра�
тией», — пишет Le Figaro.
«Таким образом, Европа нуждается
не только в восстановлении эконо�
мики, которое позволит остановить
динамику депрессии и большой
разрыв между ее членами, но и в по�
литическом возрождении. Такая за�
дача стоит в период председатель�
ства Германии в Совете ЕС во вто�
рой половине 2020 года, — говорит�
ся  далее в статье.
Экономические проблемы ЕС, как
показал мировой финансовый и по�
следовавший за ним долговой кри�
зис ЕС, решаются с учетом мнения
Берлина. В текущем кризисе Герма�
ния уже продемонстрировала свое
лидерство в союзе, эффективно
справившись с первой волной пан�
демии, приняв масштабный пакет
экономической помощи бизнесу и
населению, а также вместе с Пари�
жем инициировала дискуссию о
программе восстановления эконо�
мики Евросоюза, которая тесно пе�
реплетается с приоритетами пред�
седательства страны в союзе.
В этой связи подчеркивается, что
высокий приоритет имеет скорей�
шее завершение переговоров по
долгосрочным финансовым рамкам
(бюджету) Европейского союза на
2021�2027 года. Бюджет ЕС, по за�
мыслу ФРГ, должен отразить как ак�
туальные вызовы в связи с начав�
шимся из�за пандемии экономиче�
ским кризисом, так и досрочные
стратегические цели ЕС в «изме�
няющемся мире». Эта задача явля�
ется частью цели дать ответ на вы�
зов пандемии. Также перечисляют�
ся обеспечение координации, соци�

альная поддержка населения и под�
держка бизнеса, извлечение уроков
из первой волны пандемии с фоку�
сом на выработку механизмов кри�
зисного реагирования, обеспече�
ние функционирования внутреннего
рынка и его открытого характера.
Далее отмечается необходимость
для ЕС работать над «цифровым су�
веренитетом» — разрабатывать
собственные технологии, в том чис�
ле в сфере искусственного интел�
лекта, квантовых технологий, луч�
шая обработка и сбор данных в рам�
ках ЕС, повышение конкурентоспо�
собности экономики союза, укреп�
ление финансовой структуры. В со�
циальном блоке делается акцент на
инициативе Еврокомиссии по выра�
ботке «более справедливых» рамок
по минимальной оплате труда в
союзе, повышению квалификации с
оглядкой на «озеленение» экономи�
ки и цифровизацию, обеспечение
равенства полов на рынке труда, во�
влечение молодежи в экономиче�
скую активность.
Ключевыми пунктами цели обеспе�
чения устойчивого развития Европы
заявлены «амбициозная политика
по защите климата и окружающей
среды». В частности, Германия рас�
считывает, что инициатива Евроко�
миссии по климатическому закону
будет принята во время ее предсе�
дательства. Закон сделает обяза�
тельной к исполнению цель клима�
тического нейтралитета Европы к
2050 году — это означает, что вы�
бросы вредных веществ будут «ней�
трализованы» технологическими,
административным, рыночными и
другими мерами.
Председательство страны�члена ЕС
в союзе включает два направления
работы — представители этой стра�
ны руководят заседаниями совета
министров и подготовительных,
вспомогательных органов (за ис�
ключением совета по внешним де�
лам), а также представляют Совет
ЕС в отношениях с другими институ�
тами Евросоюза, с которыми согла�
совывается законодательный про�
цесс в союзе (Еврокомиссия и Ев�
ропарламент). Ключевые приорите�
ты программы председательства
Германии делятся на шесть пунк�
тов: ответ Европы на пандемию ко�
ронавируса, сильная и инновацион�
ная Европа, справедливая Европа,
устойчивая Европа, Европа безо�
пасности и общих ценностей, дее�
способный Европейский союз для
партнерского и основанного на пра�
вилах международного порядка.
Девизом своего председательства
Германия выбрала фразу «Совме�
стно. Сделаем Европу снова силь�
ной» («Gemeinsam. Europa wieder
stark machen»). В качестве логотипа
выбрана лента Мёбиуса, топологи�
ческий объект из геометрии, откры�
тый немецкими математиками Авгу�
стом Фердинандом Мёбиусом и Ио�
ганном Бенедиктом Листингом в
1858 году. Информации президен�
ства Германии в ЕС посвящается
специальный сайт www.eu2020.de и
странички в социальных сетях.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
по материалам: РИА Новости, inopressa.ru,
euronews.com, bmwi.de

АФИША
Мероприятия в Толстовской
библиотеке – август 2020

С 26 мая можно лично посетить
библиотеку, но для этого требует�
ся предварительно заказать лите�
ратуру, записавшись по телефону
089/299 775 (вторник с 13:00 �
17:00 и четверг 13:00 � 18:30) 
или по имейлу tolstoi@tolstoi.de. 
Читатели пожилого возраста могут
воспользоваться нашей доставкой
книг на дом. Книжный фонд пере�
числен в онлайн�каталоге:
https://tolstoi.libreja.com/recherche
Бюро русской службы консуль�
таций Толстовского Фонда
ведёт приём посетителей с
01.06.2020 только по записи. 
Запись по телефонам: 0176�
88101754 или 089�226241, а также
по имейл: yankovska@tolstoi.de 
Консультации бесплатные.
11 августа, 18.30 � 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ Анатолий
Рыбаков «Тяжёлый песок»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи 
в Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
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Германия во
главе Евросоюза
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Посетите сайт газеты: www.krugozor.de

Наши проекты в социальных медиа

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.
Все публикации сайта дублируют�
ся в бесплатном мобильном прило�
жении krugozor, которое можно
установить на любом мобильном
устройстве, которое через встро�
енную камеру пригодно также для
считывания матричного QR�кода,
где закодирован выход на инфор�
мационный ресурс, размещенный
на сайте. Мы рекомендуем пользо�
ваться специальным приложением
(Арр) Trend Micro QR�Scanner
— это надежно, полностью бесплат�
но и свободно от рекламы. Скачива�
ется это приложение там же, где и
все другие, а затем, засканировав
код своим мобильником, вы попа�
даете на сайт газеты или прямо на
страницу со статьей и дальнейшей
информацией 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

наш сайт: www.krugozor.de

Видео:
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стихи также смотрите на сайте www.knigomir.de проза

Купон заказа на стр.14 КНИГА � ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

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

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

ISBN: 978�3�946227�50�2
Best.Nr. 6325

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

ККнниижжккаа 44

КНИЖКИ�ПЕРЕВЕРТЫШИ

в каждой книжке две обложки

и два раздела: стихи и сказка

ЦЦееннаа  ккаажжддоойй  ккннииггии

ввссееггоо 77,,9999 еевврроо

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

Сборник сказок для детей и взрослых

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

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

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

Три книги для истинных ценителей мистики!
ЛЛююддввиигг  ППааввееллььччиикк

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

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

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

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

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

первое издание

Ирма Рудко «Окунуться в прошлое» 

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

154 стр., мягк. переплет, 2018 г.
Best.Nr.6314 Цена 7,60 евро

ISBN 978�3�946227�42�7

Николай Эпштейн 
«Знак качества»

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

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

ISBN 978�3�946227�37�3 

Николай Эпштейн 
«Птичий рынок»

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

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

ISBN 978�3�946227�38�0  

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

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

ISBN 978�3�946227�47�2   

Михаил Подопригора
«Мне снится Родина моя» 

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

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

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

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

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

ISBN 978�3�946227�01�4

Елена Куксхаузен
Коллекция «Бриллиант»
Стихи моей души

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

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

Анатолий Гехт «СБОРНИК
СТИХОВ» КНИГА ПЕРВАЯ
В книге первой поэта «Сборник сти�
хов» собраны авторские произведе�
ния разных лет – начиная с 1970 г.
по 1997 г. В стихотворениях автора
этой книги оживает во всей своей
красе природа, и поэт открывает
ее другую, малоизвестную, полу�
сказочную жизнь перед глазами
зачарованного читателя. И еще
здесь о чувствах, мыслях, пережи�
ваниях, и о минувших временах.
326 стр., мягк. переплет, 2019 г.
Best.Nr. 6408 Цена 7,90 евро

ККнниижжккаа  11

ККнниижжккаа  22

ККнниижжккаа 33

Три книги только
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историй

Три книги только

истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

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

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

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

knigomir.de � мир книг русскоязычной Германии, а также по темам:

здоровье, бизнес, специальная литература и книги для детей.

Приглашаем к сотрудничеству авторов � пришлите запрос с коротким
описанием книги по электронной почте: info@vela�verlag.de 



до момента выхода из аэропорта
назначения», говорится в опубли�
кованных структурами ЕС инструк�
циях по пассажирским авиапере�
возкам. Исключение делается
только для детей до 6 лет и людей,
которым ношение маски противо�
показано по медицинским сообра�
жениям. Кроме того, пассажирам
необходимо менять маску каждые
4 часа, а также регулярно мыть ру�
ки и дезинфицировать их.

В течение июня постепенно отме�
нялись проверки на границах внут�
ри стран ЕС. С 15 июня большин�
ство стран�членов ЕС восстанови�
ли свободное перемещение внут�
ри Евросоюза и Шенгенской зоны.
Ограничения, введенные из�за
пандемии коронавируса в марте
этого года, сняты для всех госу�
дарств ЕС, кроме Швеции. При
этом решение о проведении или
отмене пограничного контроля ос�
тавлено на усмотрение самих
стран. Например, граждане стран
Европейского Союза и Шенген�
ской зоны могут въезжать в Герма�
нию беспрепятственно. Германия
сняла к 15 июня ограничения ту�
ризма в отношении 26 государств
Евросоюза, а также Великобрита�
нии и четырех стран, входящих в
Шенгенскую зону, но не являю�
щихся членами ЕС: Исландии,
Норвегии, Швейцарии и Лихтен�
штейна, также упразднив 14�днев�
ный карантин по возвращению в
страну.

В Евросоюзе рассматривают три
возможных варианта сроков окон�
чательного открытия границ —
сентябрь, конец года и позднее —
в начале 2021 года. Об этом заявил
исполнительный директор погра�
ничного агентства ЕС Frontex Фаб�
рис Леджери. Примечательно, что
ряд стран, вошедших в списки ЕС,
пока сами не собираются откры�
вать внешние границы. В частно�
сти, Алжир объявил, что пока не на�
мерен восстанавливать полноцен�
ное сообщение с внешним миром.
Также не установлена дата откры�
тия внешних границ в Марокко.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: ruski.radio.cz, iz.ru, adac.de

� ��������	 
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С 1 июля границу Евросоюза,
закрытую в связи с пандемией
коронавируса, могут пересе�
кать граждане 15 стран мира. В
список, утвержденный Брюссе�
лем, вошли Алжир, Австралия,
Канада, Грузия, Япония, Черно�
гория, Марокко, Новая Зелан�
дия, Руанда, Сербия, Южная
Корея, Таиланд, Тунис и Уганда.
Разрешение распространится
также на Китай, если он сам от�
кроет свои границы для евро�
пейцев.

Список стран, гражданам которых
будет разрешено въезжать на тер�
риторию Евросоюза, пересматри�
вается каждые две недели. Основ�
ным критерием является показа�
тель динамики заражения, кото�
рый не должен превышать сред�
ний по ЕС. Также будет оценивать�
ся достоверность предоставляе�
мой страной информации. В связи
с неблагоприятной эпидемиологи�
ческой ситуацией пока не рас�
сматривается возможность от�
крыть границы ЕС для граждан
США, России и Бразилии.

Так для первого списка число но�
вых случаев заражения COVID�19
не должно было превышать сред�
неевропейский показатель на 100
тыс. человек населения за послед�
ние 14 дней по ситуации на 15 ию�
ня (то есть, по данным европей�
ских экспертов, примерно 16 чело�
век на 100 тыс. населения). В спи�
сок уже намечено внести коррек�
ции: в июле планируется отменить
разрешение на въезд в ЕС из Чер�
ногории и Сербии.
Принятие рекомендаций ЕС не оз�
начает, что все страны союза бу�
дут им следовать. Так, Венгрия не
будет открывать границы для
стран вне ЕС и сделает исключе�
ние только для Сербии. Бельгия
будет придерживаться списка ЕС,
но примет собственные рекомен�
дации по датам и условиям снятия
ограничений на основании мнения
экспертов. 

Ношение маски теперь является
для авиапассажира в Европе обя�
зательным. Причем «с момента
входа в здание аэропорта вылета
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!Устные и письменные переводы
(RU�DE)!

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

переводчик.
Заверенные переводы (ISO R�9)

+ Легализация и Апостиль.
Прием документов из любой точки

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

+ 49 (177) 8349806
info@rus�office.de

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

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

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

www.dr�kostinski.de

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

www.dr�brunstein.de

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

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

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

Sachsenhausen
info@kuechenstudio�kehm.de

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

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

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

(оплата через больничную кассу).
Лечение и профилактика храпа 

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

СТРАХОВАНИЕ 
Waldemar Rausch Versicherungsbüro 

Все виды страхования
Tel.:  08679�969251,  

0171�7511800
Ebner�Eschenbach�Weg 28, 

84508 Burgkirchen
www.allianz.de/vertretung/

waldemar.rausch
waldemar.rausch1@allianz.de
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ВНЕСЕНИЕ В СПРАВОЧНИК

Тел.: 08671 929 85 73

E�Mail: werbung@vela�verlag.de
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Во времена разразившейся пан�
демии, как ни странно, наиболее
важная роль в боьбе с корона�
вирусом отводится вакцине, ко�
торая, к тому же, на настоящий
момент еще не создана. Никто
не говорит о первостепенной ро�
ли иммунной защите организма
(если оставаться в пределах
Германии и не упоминать Шве�
цию). Между тем, только врож�
денная иммунная система чело�
века по�настоящему способна
бороться с болезнями, в том
чсиле эпидемическими.

В настоящее время ученые продол�
жают выяснять, как долго обретен�
ный после COVID�19 иммунитет
защищает организм. В отличие от
таких болезней, как корь и гепатит
А, к которым человек приобретает
пожизненный иммунитет, с корона�
вирусами (всей группой) такого не
происходит, заявил Business Insider
вакцинолог школы медицины Ма�
унт�Синай в Нью�Йорке Флориан
Краммер. «Заражаться можно сно�
ва и снова, как только (приобере�
тенный – прим. ред.) иммунитет
сходит на нет», — отметил эксперт.

Исчезающие антитела

Основные исследования приобре�
тенного иммунитета к коронавиру�
су в основном сводятся к антите�
лам, которые формируются в крови
после болезни. Это белки, которые
обезвреживают инородные угрозы.
Но все больше исследований под�
тверждают, что уровень антител в
организме переболевших со вре�
менем падает. Одной из первых об
этом сообщила международная
группа ученых под руководством
специалистов Национального цен�
тра эпидемиологии Испании. Они

брали пробы на антитела у перебо�
левших COVID�19 людей два раза с
интервалом в два месяца: у 14%
при повторном тестировании ре�
зультат был отрицательным, тогда
как при первом наличие антител
было подтверждено.
Постепенное исчезновение анти�
тел — не повод для паники, потому
что это не единственный инстру�
мент иммунитета, который защи�
щает от инфекции. Иммунитет ис�
пользует для этого также два вида
клеток: Т�лимфоциты, способные
находить и уничтожать зараженные
вирусом клетки, и B�лимфоциты,
которые могут способствовать вы�
работке антител. «Если вы через
какое�то время заразитесь заново,
болезнь будет слабее. Она не будет
такой же сильной, как в первый раз,

потому что ваши B�клетки и Т�
клетки помнят вирус и быстро
отреагируют», — отмечает вакци�
нолог Ф. Краммер.
Т�клетки способны «помнить» пе�
ренесенные человеком болезни
на протяжении десятилетий. На�
пример, у людей, которые пере�
несли тяжелый острый респира�
торный синдром (SARS) в 2003
году, спустя 17 лет по�прежнему
проявляется реакция Т�клеток,
пишет Bloomberg. Это позволяет
предположить, что Т�клетки, по
крайней мере теоретически, мо�
гут защищать выживших после
SARS почти спустя два десятиле�
тия, а также усилить защиту их
организма против коронавируса,
добавило агентство. 

Далее � на стр. 8
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Окончание, начало на стр. 7
То, что уровень антител со време�
нем может падать до невыявляемо�
го, подтвердило и исследование Ко�
ролевского колледжа Лондона. Из
него следует, что число антител
достигало наибольшего значения
через три недели после заражения,
после чего начинало падать, и через
три месяца у некоторых пациентов
тесты антител уже не показывали.
Это исследование еще не подверга�
лось проверке и рецензированию
со стороны других ученых.
Антитела пропали в основном у тех,
у кого симптомы болезни были сла�
бо выраженными или отсутствовали
вовсе. Мягкое течение болезни не
заставляет иммунную систему соз�
давать «память», пояснил профес�
сор вирусологии Университета Ре�
динга Иэн Джонс. Более низкий уро�
вень антител у легко перенесших
вирус подтвердило и исследова�
ние в Китае: через восемь недель
после выздоровления антитела про�
пали у 40% людей, у которых не бы�
ло симптомов, против 13% у людей
с симптомами.

Опасная поспешность

Некоторые ученые при этом сомне�
ваются, что антитела могут пропа�
дать за короткий срок. «Физически
невозможно, чтобы антитела пропа�
ли за несколько недель. Их количе�
ство может сократиться вдвое, но
не до нуля», — возражает в разгово�
ре с Business Insider Краммер из
школы медицины Маунт�Синай. 
С антителами сложность также в
том, что ученые пока не знают, ка�
кое количество антител нужно,

чтобы человек считался защищен�
ным, заявил Краммер. Это может
быть проблемой при создании вак�
цины: ее защита будет действовать
не постоянно, а какое�то время.
Получилось так, что каким�то обра�
зом создание вакцины от COVID�19
превратилось из медицинского во�
проса в чисто политический или
экономический. С появлением вак�
цины связывают волшебное избав�
ление мировой экономики от кризи�
са и наступления всеобщего благо�
получия. Как показывает опыт, хо�
рошая вакцина, которая не дает не�
желательных последствий, зато
формирует надежный, продолжи�
тельный иммунитет, создается го�
дами, как правило, около пяти лет.
Необходимо убедиться, что имму�
нитет сохраняется достаточно дол�
го. Уже сейчас есть работы, указы�
вающие, что уровень антител к ко�
ронавирусу довольно быстро па�
дает. Кому нужна вакцина, дейст�
вующая всего 2�3 месяца? 

Главные отличия

Радиоведущий из США, Раш Лим�
бо, недавно представил своей слу�
шательской аудитории шокирую�
щий факт. У пациентки, тяжелое
состояние которой близилось к
смерти, врачи сразу предположи�
ли болезнь Covid�19 и не попыта�
лись проверить свое подозрение.
В итоге, однако оказалось, что па�
циент страдала легко излечимой
легионерской болезнью, бактерии
которой размножались в защитной
маске от короны�вируса. Легко
спутать с корона�вирусом и «обыч�
ный» грипп. 

Главный внештатный специалист
по первичной медико�санитарной
помощи взрослому населению мо�
сковского департамента здраво�
охранения Андрей Тяжельников
рассказал о способах отличить
грипп от коронавируса. Его слова
предала слушателям российская
радиостанция «Говорит Москва».
Резкое повышение температуры
до 40 градусов, слабость и ломота
характерны для гриппа. У заражен�
ных коронавирусом чаще встреча�
ются такие симптомы, как потеря
обоняния и чувства вкуса. «Эта бо�
лезнь (Covid�19 – прим. ред.) до
конца не изучена. Мы видели абсо�
лютно бессимптомных пациентов с
достаточно серьезным поражени�
ем легочной ткани, видели людей,
которые болели достаточно тяже�
ло, при этом пневмонии у них не
было вовсе», — уточнил он.
По имеющимся сведениям ВОЗ,
80% случаев COVID19 характеризу�
ются легким или бессимптомным
течением, 15% — тяжелым течени�
ем, а в 5% случаев заболевание
принимает крайне тяжелый харак�
тер и требует искусственной венти�
ляции легких. Доля случаев тяжело�
го и крайне тяжелого течения забо�
левания выше, чем при гриппе. У
COVID�19 есть три симптома, кото�
рые вместе не характерны для трех
других болезней. У больных корона�
вирусом, как правило, наблюдается
жар, сухой кашль и затрудненное
дыхание. Первые два симптома
вместе бывают при гриппе, а реже
— при аллергии. При простуде
сильный жар бывает редко, а сухой
кашель как правило не беспокоит
сильно больного. Проблемы с дыха�

нием могут быть только при аллер�
гии: при простуде и гриппе такие
симптомы не наблюдаются.
Согласно международному иссле�
дованию во главе со шведскими
специалистами, у некоторых паци�
ентов без симптомов коронавиру�
са все равно были Т�клетки, кото�
рые распознавали инфекцию, —
антител при этом могло и не быть.
Очевидно, что для оптимальной
защиты организма от коронавиру�
са необходим баланс антител и Т�
клеток, передает Bloomberg слова
доцента медицины Квинслендско�
го университета в Австралии Пола
Гриффина. Коронавирусы могут
избегать антител, что приведет к
повторному заражению, но клеточ�
ного иммунитета будет достаточ�
но, чтобы предотвратить какие�ли�
бо сильные симптомы, считает
специалист иммунологии Институ�
та медицинских исследований
Бергхофа в Брисбене Кори Смит.
В любом случае, можно утверждать,
что наилучшим гарантом для здоро�
вья человека является его собствен�
ная иммунная система, которую
можно укрепить естественными
средствами, а также через повыше�
ние качества жизни — прогулок на
свежем воздухе в полуденное вре�
мя, разнообразным рационом пита�
ния, отказа от вредных привычек.
Существуют также и продукты, ко�
торые способствуют укреплению
иммунной системы, а также биодо�
бавки (т.н. БАДы) с высокой усваи�
ваемостью в организме, которые
помогают также ослабить или уст�
ранить фоновые заболевания.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: forbes.ru, yandex.ru, who.int
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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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НЕ ПРОПУСТИ В СЕБЕ БОЛЕЗНЬ!
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NEU:  www.bioenergetische-klinik.de • Telefonische Beratung 12:00 - 15:00 Uhr



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

тел.: 08671 929 85 73 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de
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ЧИСТАЯ ВОДА-
ключ к вашему здоровью!
ЧИСТАЯ ВОДА-
ключ к вашему здоровью!

ККууввшшиинн  --  ccaarraaffee EECCAAIIAA

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ИИ  ЗЗААККААЗЗЫЫ:: www.vela.sanuslife.com
ииллии  ппоо  ттеелл..::  086719298575  E-Mail: info@vela-verlag.de

Портативная (на фото) и стационарная модель
ионизатора ECAIA фильтруют воду от вредных 
примесей на 87'99%, разница лишь в объемах,
на которые расчитаны фильтры ' 300 и 600 литров 
' соответственно. При этом вода сохраняет 
все полезные свойства, приобретая мягкость 
(ммееллккооссттррууккттууррииррооввааннаа), получает высокий
показатель ррНН  88''99, ииооннииззииррууееттссяя и насыщается
кислородом. ППооллееззннааяя  ввооддаа  вв  ддооммаашшнниихх  ууссллооввиияяхх!!

УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

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

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

ЭФФЕКТИВНОЕ

СТАЦИОНАРНОЕ

ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА

И ВСЕХ ВИДОВ

НАРКОМАНИИ

метадоновой, героиновой
зависимости, суботекса, паламедона

МЫ ЛЕЧИМ

ДАЖЕ ТЕХ,

ОТ КОГО

ОТКАЗАЛИСЬ

ДРУГИЕ

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

• Комфортные условия пребывания • Эффективное и качественное лечение
• Большой опыт работы (более 15 лет) • Противонаркотические подшивки 
(3 месячные, 6 месячные и годовые) наркотик не работает вообще! 
• Противоалкогольная блокада новейшим французским препаратом 
• Безболезненное снятие ломки • Работа с психологом 
• При необходимости пациенту рекомендуется Реабилитация в ребцентре 

Тел.: +4917664144191 • 00380972422922
Тел. врача:  00380487023424 • 03024610675

ВНИМАНИЕ!

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

газета «Кругозор» в социальных медиа

RСекрет жизни
в нано�пептидах

Специалисты�геронтологи ут�
верждают, что у Homo Sapiens,
как у биологического вида, пре�
дел жизни составляет 110�120
лет. Почему же достичь этой
планки могут лишь немногие?
Какое научное открытие сопро�
вождает философию молодости
и долголетия? Что такое «корот�
кие пептиды», и какой секрет
жизни скрыт в нано�пептидах?

Открытие пептидных биорегулято�
ров (нано�пептидов) российским
учёным, профессором В. Х. Хавин�
соном, который создал эти лекар�
ственные препараты, ознаменова�
ло начало новой эры в медицине —
эры восстановления органов на
клеточном, генетическом уровне.
В 2017 году учёный�геронтолог 
В. Х. Хавинсон был удостоен Орде�
на Дружбы за неоценимый вклад в
медицину, который вручил ему
Президент РФ В. В. Путин.

Препараты Хавинсона способ�
ны укрепить иммунную систе�
му, что является очень важ�
ным аспектом в борьбе с коро�
навирусом. Ведь в первую
очередь хороший иммунитет
помогает противодействовать
коронавирусной инфекции.

С помощью пептидных биорегуля�
торов (нано�пептидов) у нас есть
возможность управлять процес�
сом старения. Пептиды — это
очень короткие белки, которые со�
стоят всего из 2�3 аминокислот.
Абсолютно все жизненные процес�
сы в нашем организме протекают с
участием этих универсальных «мо�
лекул жизни». Они восстанавлива�
ют генокод ДНК клетки нашего ор�
ганизма, предупреждая развитие
болезней. Они выполняют защи�
щают организм от воздействия
токсинов и различных повреждаю�
щих факторов, поддерживают уро�
вень активных клеток, а также об�
мен веществ в них, борются с про�
грессирующими заболеваниями.
Это позволяет сохранить моло�
дость и здоровье каждой клетки, а
также всего организма в целом,
тем самым увеличивая на 30�40%
продолжительность жизни.
Наш организм сам вырабатывает
пептиды с рождения и до послед�

них дней. До 23�летнего возраста
пептидов много. Человек чувствует
себя здоровым и сильным. Моло�
дому организму не страшно забо�
леть — он быстро восстанавлива�
ется. С 23�летнего возраста пепти�
дов становится всё меньше и мень�
ше. А к 40 годам их количество сво�
дится к минимуму. Поэтому пожи�
лые люди, заболев, плохо восста�
навливаются и болеют долго.
И если мы дадим больной клетке
пептидные биорегуляторы (нано�
пептиды), они заставят клетку ра�
ботать. В результате организм са�
мовосcтанавливается, мы получа�
ем эффект реставрации поражён�
ного органа или ткани за счёт нор�
мализации работы на клеточном
уровне. Здоровье восстанавлива�
ется даже при таких заболеваниях,
как артроз, остеохондроз, бронхи�
альная астма, атеросклероз, про�
статит, бесплодие, мастопатия, ал�
лергия и т. д. И всё это без какого�
либо химического или оперативно�
го вмешательства.
Пептиды одинаковы для всех мле�
копитающих, поэтому нано�пепти�
ды, производимые из молодых те�
лят, наш организм принимает как
свои. Для каждой ткани подходит
только свой пептид.
За 35 лет клинических испытаний на
людях не было НИ ОДНОГО случая
побочной реакции на пептидные
биорегуляторы (нано�пептиды), а в
испытаниях приняли участие более
15 миллионов человек!
Уникальная продукция Института
Геронтологии и Ревитализации и
Здоровья (PEPTIDES), получившая
признание в Европе и СЕРТИФИЦИ�
РОВАННАЯ по высоким ЕВРОПЕЙ�
СКИМ стандартам, стала доступна
для жителей не только России, но и
Европейского Союза.
Самый простой способ изменить
своё здоровье к лучшему — это на�
чать действовать. А мы вам помо�
жем! Приобрести пептидные био�
регуляторы (нано�пептиды) вы мо�
жете, отправив заявку:

Nina Richter,
Head of DC112eu in Bonn
Tel.: +49 176 202 75 103
Tel.: +49 228 240 33 508
E�Mail: 112@peptidesco.eu
Skype: peptide.bonn
www.peptides�bonn.ru
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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 В АВГУСТЕ



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.
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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
� Вдова, умница в/о. Ищу надеж�
ного мужчину от 73 лет для с/о.
Düsseldorf + 30 km Тел.: 0163 /
932 43 76  

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� 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

РА Б О Т А
� Angebot! Обучение Sa / So � Mas-
sage, Fußpflege, Kosmetika. Цены
доступные с выдачей Zertifikate на
нем. яз. Тел.: 0157 / 50 61 86 06

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
� Склад / Lager ca 250-300 m2,  mit
LKW-Rampe günstig zu mieten (auch
kurzfristig) 84543 Winhöring (Bayern)
Mob. 0152 / 55 36 36 97
� Оракул Маргарита предскажет
будущее по картам Таро. Помощь в
любой ситуации. Недорого. Тел.
059 73 60 87 78

З Д О Р О В Ь Е

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

Kleinanzeigen per Email
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! Эффективные
препараты для похудения!
Подавляют чувство голода, 

сжигают жир, 
заряжают энергией.

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
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w
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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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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::  

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ииллии  ппоо  ттеелл..::  0088663388  //  888855  222277
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//vveellaavveerrllaagg www.knigomir.dewww.knigomir.dewww.knigomir.de

ПЕРЕЕЗД

по всей Германии и Европе
� помощь в организации 

транспорта  подходящей 
грузоподъемности;

� помощь в погрузке
и разгрузке;

� опытный шофер
со стажем работы

0152 55 36 36 97

ПЕРЕЕЗД

АРХИВ ГАЗЕТЫ: www.krugozor.de

ЕВДОКИЯ
Вам плохо? 
Беды, болезни,
неудачи, потери? 

Помощь и гадание 
от ясновидящей и
целительницы днём 
и ночью!

Заказ: 0176�55�05�74�41
(„‡‰‡ÌËÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔË ÔÂ‰ÓÔÎ‡ÚÂ) 

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

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

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



ЛЮБУШКА

• ГАДАЮ НА ЛЮБЫХ КАРТАХ
• НУМЕРОЛОГИЯ 
• РАССЧИТЫВАЮ ВАШ КОД УДАЧИ 

� ФИНАНСОВЫЙ КОД 
• БИОЭНЕРГЕТИКА (ЗАРЯЖАЮ 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ 
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ)

Tel.: 0174-83 98 951 
E�mail: lubavushka757mail.ru

• www.gadanie�tel.eu •
Работа с энергией � помощь парапсихолога

Обучение гаданию, нумерологии, биоэнергетике 

� 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! 

�

��

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

АСТРОМАНИЯ wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee �����	��
 �� ���� ������ ���
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www.krugozor.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

тел.: 08671 929 85 73

www.pelageja.de Postfach 1225
49408 Dinklage

9&ти званной целительницы ясновидящей             Ведущий специалист общества магов
ГАДАЮ что есть, что было, что будет
СНИМАЮ все виды порч, сглаз,
испуг, проклятие, безбрачие,
приворот, вдовью долю
ПОМОГУ соединиться двум
любящим сердцам, сохранить 
любовь и создать крепкую семью.

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

ОТКРОЮ все жизненоважные каналы:
любовь, здоровье, деньги, работа, удача.
ЛЕЧЕНИЕ даю установку на исцеление.
Помогу избавиться от алкогольной и
наркотической зависимостей.

опыт работы более 40 лет
Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

опыт работы более 40 лет
Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

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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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

ЛЕЧЕБНО�ОЗДОРОВИТЬЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

¿ÕÕ”ÿ†¿
В МОЕМ ПРАКСИСЕ ПРОВОДИТЬСЯ ЛЕЧЕНИЕ:

алкоголизма, наркомании, 
депрессии, мигрени

Снятие страхов, стресса, 
проблемы с детьми�подростками
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Medienberaterin
Выступаю в странах
Израиль, Украина,

Литва, Эстония,
Латвия
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� (+49) 0172 732 30 94 • (+49) 0152 59 446 223
73486 Adelmannsfelden • Hauptstr.49

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

Пожалуйста, не откажите мне. �
Так заканчивалось письмо на четы�
рех страницах, формата А4. В
письме дама описывает, как ей
сложно жить в Германии, типа ни�
щета  надоела. И хотят они с под�
ругой  выиграть 8 миллионов в ло�
то и уехать к морю в Испанию. От
меня же дама хотела получить чис�
ла в лотерею 6 из 49 и так же про�
сила еще и «суперцаль» озвучить.
Дама советовала мне посмотреть в
мой хрустальный шар и увидеть
для неё эти желанные числа. Когда
она позвонила с требованием оз�
вучить эти числа, я ей ответила: «У
каждого свой денежный канал и че�
ловек должен сам делать ритуал на
привлечение денег». Кстати, это
заявление не понравилось звонив�
шей.  Люди часто просят меня по�
мочь им выиграть много денег. Но
в своей рекламе услуг, я не пишу,
что помогаю выиграть в лото.
В своей жизни я выигрываю чаще,
чем другие. Но, как правило, я могу
увидеть вещий сон.  Или у меня в го�
лове звучит голос. Недавно захожу
в магазин рядом с домом. На кассе
стоит молоденькая практикантка и
вдруг мне в глаза попадает барабан
с лотерейными билетами. И я слы�
шу голос «Возьми 3 билета, выигра�
ешь 20 евро».  Расплачиваясь за по�
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купки, я беру еще 3 билета. Прода�
вец смеётся, что это просто трата
денег. Я же отвечаю ей, что выиг�
раю 20 евро и, отойдя в сторону, на�
чинаю  карябать билеты. В это вре�
мя в магазин заходит второй прода�
вец, и девушка на кассе громким
шепотом  рассказывает, что я по�
обещала выиграть 20 евро. Теперь
оба продавца смотрят на меня, как
на идиотку. Два билета оказались
без выигрыша. Стираю третий би�
лет, а там три раза по 20, то есть,
как раз та сумма, о которой мне ска�
зали. Когда я протянула выиграв�
ший билет на 20 евро. Девушки
смотрели на меня с удивлением и,
возможно, даже с ужасом. 
Но опять вернусь к тому, что если
бы я не услышала голос, я бы как
всегда не обратила бы внимание
на лотерейные билеты. Дело в том,
что я могу видеть картинкой или
слышать голос. В одной  из своих
книг я описывала несколько исто�
рий связанных с выигрышами. Но
каждый раз перед выигрышем мне
был знак. В некоторых своих книгах
я даю ритуалы на привлечение де�
нег. Но ритуал делать должен тот,
кто хочет их получить.
Я желаю всем читателям здоровья,
счастья, любви и материального
благополучия. Лилия ИЛЬГ

Надеюсь на вашу
помощь...

Àííà Ìàðèÿ
Ясновидящая 

и целительница 

от Бога 

• Ñíèìàåò áîëü, ñãëàç,
ïîð÷ó, ïðîêëÿòèå

• Ëå÷èò íà ðàññòîÿíèè

0174-8885218  
0180-5009618�

КНИГИ�ПОЧТОЙ
на нашем сайте

www.knigomir.de

Срочное гадание, 

Любую беду отведу!

цыганская магия 
и колдовство

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

Вашей судьбы и помощь 
во всех случаях 

Вашей жизни.
Убедитесь сами!

(1,98 €/Min. Festnetzpreis)

www.KRUGOZOR.de

Обратилась молодая женщина с
болями в животе. Врачи взяли кровь
на анализ, сказали, что у неё какое�
то воспаление, выписали антибиоти�
ки. А где воспаление, они не знают.
Конечно, лекарства не помогли. Я
пропальпировала живот у женщины
и сразу определила, что воспалён
мочевой пузырь и уже воспаление
распространилось на придатки и яи�
чники. Я спросила: «А что врачи вам
живот не прощупывали? Это же сра�
зу видно, где воспаление». Нет, вра�
чи не смотрели. Я вылечила женщи�
ну и посоветовала, что дома домаш�
ними средствами делать. 

Обратился мужчина: рука онеме�
ла, пальцы не чувствовали и не ше�
велились. На приёме у меня жена
помогала ему раздеваться. Я пообе�
щала: «После сеанса будете само�
стоятельно одеваться». С недовери�
ем посмотрели на меня супруги.

Мужчина уже пол года ходит по раз�
ным врачам, физиотерапевтам, ос�
теопатам, целителям, проходит раз�
ные обследования: не могут найти
причину, не смог никто вылечить.
После сеанса лечения мужчина сам
одевается и сам себе не верит: «На�
до же, пальцы чувствую, они шеве�
лятся, а рука позволяет делать лю�
бые движения во все стороны!» Его
жена от нахлынувших чувств радости
и благодарности, бросилась обни�
мать меня. 

Приехал на лечение Кирилл. У
него почернел большой палец левой
ноги, пропала чувствительность во
всей ноге, она отекла, тёмнокрасно�
го цвета. По всей ноге шрамы от
операций. История такова. В одном
месте вырезали тромб, поставили
искусственную трубку, она не прижи�

лась. Вся нога посинела и разбухла.
Потом опять операция, эту трубку
убрали, с другого места кусок вены
вырезали, пришили. Рана не зажива�
ет, гноится. Потом в другом месте

ноги тромб вырезали, другой кусок
вшили. Вся нога похолодела, исчез�
ла чувствительность, начинает гнить
большой палец. 

Чтобы правильно лечить, я дол�
жна найти причину появления проб�
лемы. Я приложила руки к взъёму
стопы и сразу поняла,  что закупо�
рилась вена в левом паху, в ноге от�
сутствовал пульс. у мужчин часто
закупоривается вена в левом паху,
нарушается кровообращение в ноге,
нет пульса, начинаются проблемы с
яичками, потенцией, большой па�
лец ноги чернеет, заражение крови
по всему телу. Я умею своими
приёмами это излечить. От этой
проблемы я вылечила своего брата,
когда он уже лежал с чёрным паль�
цем ноги в хирургии. Вылечила от
тромбофлебита себя, когда почер�

нела вся нога из�за защемления
нерва в пояснице. Вылечила паци�
ентку от тромбофлебита, когда у
неё свернулась вся кровь ноги из�за
химии при лечении рака крови.

Я в последний раз набираю группу
для обучения. Занятия начнутся
20.09.2020. 

Записаться можно до сентября по

� 0541-70 81 77

Подробнее информация 
по лечению и обучению 

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

49088 Osnabrück,
Walter-Haas-Str.12.

Warkentin Edith.
Эдита

ЦИСТИТ, ОНЕМЕНИЕ РУКИ, ТРОМБОЗ



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

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

Áåñåäû ñ êîñìè÷åñêèì âðà÷îì

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Í
åó

ì
û

âà
êè

í
 È

.Ï
., 

 À
.Â

. Ç
àê

óð
äà

åâ

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

***
***

***

�� КНИЖНЫЙ КРУГОЗОР www.knigomir.de �����	��
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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

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!

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

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

Nr. 6257, Цена: EUR 7,00

***
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***
***

***

***

Н.П.Могильный
20 х 26 см

РАРИТЕТ
MLM

***

ПОДАРОК!*
при заказе от 25,� евро!

Внимание, при заказе книг на стр. 14 и 15
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 31.08.20 /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: EUR

ППррооддооввооллььссттввеенннныыйй  ммааггааззиинн  сс  ннуулляя
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Потенциал 400 Форте - 400 любовных ночей
Препарат «Потенциал 400 Форте»  это 400 любовных ночей в году. Именно 400, так как вы можете провести 
любовную ночь и днём. И это не потолок!

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПотеницал 400 Форте - надёжность, 
стойкость, результат!

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

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

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

Как действует Потенциал 400 Форте

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

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

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

♥ усилить интенсивность оргазма!

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ:
Кому рекомендуется приём 

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

Можно ли увеличить с помощью 
Потенциала 400 свой половой член?

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

Можно-ли выписать Потенциал 400
Форте совершенно секретно?
Да, это возможно. Мы пришлём Вам посылку
на почтовое отделение, при оформлении за�
каза Вам будет названа дата, когда посылка
поступит на почту, к вам домой никто ничего
не будет приносить и никто не узнает о ва�
шем приобретении.

Принимал Потенциал 400 Форте с ноября по
январь, итого три месяца. В первый месяц эрек�
ция усилилась, но не очень сильно. Во второй ме�
сяц я понял что эрекция стала уже гораздо креп�
че и я стал практически каждый день заниматься
сексом. А вот на третий месяц Потенциал 400
Форте уже полностью раскрыл себя, эрекция воз�
никает часто и спонтанно, даже когда нет рядом
женщины, мой орган при этом очень упруг и
твёрд, длительность половых актов как в мои луч�
шие годы. Потенциал 400 Форте превосходит всё,
что я знал до сих пор!  

Альфред, 65 лет

За два месяца приёма Потенциала 400
Форте я достиг впечатляющих результатов. По�
ловые акты стали продолжительными и интен�
сивными, при этом пенис всё время остаётся
твёрдым. Моя жена очень довольна!   

Семен, 61 год

Из�за того что у меня много болезней (са�
хар, давление, астма), я очень осторожен в вы�
боре препарата. Поэтому я остановил свой вы�
бор на Потенциале 400 Форте. В начале для ме�
ня было важно, что он не вызывает побочных
действий и может приниматься при множестве
болезней. А со временем я стал ценить его из�
за его действия на меня. У меня увеличилась тя�
га к женщинам, я стал часто заниматься любов�
ными играми, в общем снова почувствовал себя
настоящим мужчиной. И я понял следующее �
эти три месяца приёма препарата подарили мне
как минимум три месяца счастливой жизни! 

Лео, 77 лет

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

Заказ письменно: Firma Potential 400 UG,
Arnstädter Str. 50, 99096 Erfurt (по�немецки)
Заказ по тел.: 06473-412 63 12, 0361-34947838 (по�русски)

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

+ 1 ”œ¿†Œ¬†¿ ‚ œŒƒ¿–Œ†! 
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