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Движение продолжает расти из го�
да в год. Главная цель Yuri’s Night —
вдохновить молодых людей по все�
му миру праздновать покорение
космоса и вместе формировать бу�
дущее Земли и космоса.
Во всем мире полет Юрия Гагарина
в космос воспринимается как но�
вое начало в развитии нашей циви�
лизации. Поэтому провозглашая
этот праздник Генеральная Ас�
самблея ООН выразила глубокую
убежденность «в общей заинтере�
сованности человечества в содей�
ствии исследованию и использова�
нию космического пространства,
являющегося достоянием всего че�
ловечества, в мирных целях, в рас�
ширении масштабов этой деятель�
ности и в продолжении усилий по
обеспечению всем государствам
возможности пользоваться связан�
ными с этим выгодами».

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам un.org, calend.ru, yurisnight.de

Дорогие читатели!

Пасха в этом году как и в прошлом
также проходит в условиях разных
мер защиты от инфекций, связан�
ных с ними ограничений и требо�
ваний в отношении контактов. Как
и что именно можно и разрешено в
праздничные дни и что будет даль�
ше, на момент сдачи этого номера
в печать, никто не знал. Пожалуй,
подобная неуверенность, охватив�
шая все общество сверху до самых
до окраин, продлится еще долго.
Но одно можно сказать наверняка:
наступает Пасха и мы поздрав�
ляем читателей с этим светлым
праздником!
На предстоящих канникулах и ле�
том многим хочется, наконец,
съездить в отпуск. В Германии та�
кая возможность усложняется
предписаниями, которые, по всей
видимости, продлятся еще долго.
Выезд за границу не запрещен, но
Федеральное правительство при�
зывает всех граждан воздержать�
ся от этого. Если вы все же хотите
путешествовать, вам следует уз�
нать не только о правилах каранти�
на в пункте назначения, но и о пра�
вилах действующих для возвра�
щающихся отпускников в Герма�
нии. Как сообщает ReiseReporter,
такие страны, как Польша, Мадей�
ра, Исландия, Сейшелы упраздни�
ли карантин и обязательность тес�
та для вакцинированных туристов.
Майорка — объявлена островом
безопасности от коронавируса и
приглашает на отдых туристов со
всего мира. Подробнее об этом на
стр. 9 и на сайте нашего издания:
www.krugozor.de

impressum
Zeitung «krugozor»

газета «Кругозор»
Ausgabe Nr. 4 (209) April 2021

Erscheinungsweise: monatlich
Jahresbezugspreis im Abonnement 22,00 Euro

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

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

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

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

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

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

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

Abobetreuung: Renate Günther
abo@vela-verlag.de

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

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

Druck: Rheinische Druckmedien 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt

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

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

handschriftliche Anzeigenaufträge und -Angaben
übernimmt der Verlag keine Haftung.

PR-Information - размещение на правах рекламы

Titelbild: evgenyataman - Depositphotos.com

© 2003-2021 beim Verlag

Anzeigenpreisliste Nr.14k gültig ab 01.01.2021

R

ППООЧЧТТООВВЫЫЙЙ  ААДДРРЕЕСС::
VelaVerlag, Burghauserstr. 15 

84503 Altötting

� ��������	  � ���� ������ ���КОЛУМНА  www.krugozor.de www.knigomir.de

БЛОГ

ский сверхмарафон «Гагарин�Ка�
луга», а также концерты, выставки,
научно�практические конферен�
ции и даже флешмобы.
Примечательно, что во многих за�
падных странах Международный
день полета человека в космос
(нем. Internationale Tag des beman�
nten Raumfluges) — сегодня неред�
ко называют и отмечают как Yuris
Night («Юрис найт» / «Ночь Юрия» /
«Juris Nacht»). Кстати, первый старт
американского шатла Columbia со�
стоялся 12 апреля 1981 года — в
20�годовщину Первого полета че�
ловека в космос (first Space Shuttle
Start). В Германии первое праздно�
вание Yuri’s Night прошло 12 апреля
2001 года, организатором празд�
нования выступает кёльнское об�
щество «Yuri’s Night Deutschland
e.V.». Все мероприятия этого года
проводятся в онлайн�режиме. 
Под лозунгом «Feiern für eine bessere
Welt» молодежь Германии и разных
стран проводят самые различные
мероприятия — от танцевальных
вечеринок до информационных
встреч. После первого такого ме�
роприятия World Space Party в пер�
вом году существования сообщест�
ва разные акции прошли в 64 горо�
дах 29 стран. К 50�ой годовщине
полета Гагарина экипажем 27�й
экспедиции на борту Международ�
ной космической станции ISS было
отправлено специальное видеосо�
общение на Землю с пожеланиями
счастливой «Юрьевой ночи». Эки�
паж, в том числе командир Дмит�
рий Кондратьев, бортинженеры Ан�
дрей Борисенко, Кэтрин Колман,
Александр Самокутяев, Паоло Не�
споли и Рон Гаран, записал привет�
ствие на русском, английском и
итальянском языках, надев черные
футболки с логотипом Yuri’s Night.
В 2013 году проводилось 350 меро�
приятий в более чем 50 странах на
всех семи континентах планеты.

12 апреля 1961 года Юрий Гага�
рин стал первым в мире челове�
ком, совершившим полет в кос�
мос. В 2021 году этому знаме�
нательному событию, открыв�
шему человечеству дорогу к
звездам, исполняется 60 лет. В
различных странах мира — и в
первую очередь в России —
проводится множество различ�
ных мероприятий к этой годов�
щине, часть которых стартова�
ла еще в прошлом году. Музей
космонавтики в Москве являет�
ся организатором главных ме�
роприятий в России.
12 апреля весь мир отмечает Меж�
дународный день полета человека в
космос (International Day of Human
Space Flight) — день триумфа науки
и всех тех, кто сегодня трудится в
космической отрасли. Как праздник
— День космонавтики — был уста�
новлен в Советском Союзе Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 9 апреля 1962 года, а меж�
дународный статус получил в 1968
году на конференции Международ�
ной авиационной федерации. 7 ап�
реля 2011 года на специальном
пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН, по инициативе
России, была принята официальная
резолюция № A/RES/65/271, по
случаю 50�летия первого шага в де�
ле освоения космического про�
странства. Соавторами этой резо�
люции стали свыше 60 государств.
Праздник стал международным.
Полет гражданина Советского
Союза старшего лейтенанта Ю.А.
Гагарина на космическом корабле
«Восток�1», длившийся всего 108
минут, стал настоящим прорывом
в освоении космоса. Имя Юрия Га�
гарина стало широко известно в
мире, а сам первый космонавт по�
лучил звание майора и звание Ге�
роя Советского Союза.
В целом, в апреле состоятся гран�
диозные торжества в рамках
празднования юбилея первого по�
лета человека в космос. Музей
космонавтики в Москве, который
станет организатором главных ме�
роприятий в год 60�летия полета
Юрия Гагарина, анонсировал сро�
ки и места их проведения, включая
совместные проекты с партнера�
ми в столице и регионах Россий�
ской Федерации. Это, например,
международный кинофестиваль
фильмов и программ «Циолков�
ский», планшетная выставка «Мо�
сква встречает Первого» на Твер�
ском бульваре в столице, музей�
ный проект «Вперед, к звёздам»
Государственного музея истории
космонавтики, XXV легкоатлетиче�
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Памятник Гагарину

и лого Yuri’s Night
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Наши проекты в социальных медиа

7 марта состоялось официаль�
ное открытие Года Байкала в Ир�
кутской области. Мероприятие
прошло в Листвянке на ледовой
площадке фестиваля «Живи на
Байкале». В бюджете региона
заложены средства «особого на�
значения». Создан внебюджет�
ный фонд «Сохрани Байкал!», в
основу которого лягут пожертво�
вания крупнейших компаний, ра�
ботающих в регионе.

Как сообщает babr24, план меро�
приятий утвержден постановлени�
ем регионального правительства.
Поэтому, «наступивший 2021 год
годом Байкала будет только для Ир�
кутской области», пишет Regnum.ru.
«Ничего особо нового в этом плане
нет. Почти всё — известные проек�
ты (многие уже реализуются), про�
сто сведены вместе. Отдельно хо�
чется отметить только внимание к
очистным сооружениям на берегах
Байкала», — отметили в телеграм�
канале «Байкал». Речь идёт о со�
хранении и развитии Байкальской
природной территории (экологи�
ческом, научном, туристическом,
просветительском, культурном и
другом).
О том, чем в первую очередь надо
помочь озеру, рассказал во время
официального открытия байкаль�
ского года руководитель Феде�
рального агентства водных ресур�
сов Дмитрий Кириллов.
— Мы знаем, — заявил он, — как
непросто решать копившиеся де�
сятилетиями проблемы. Но сего�
дня мы слышим все чаще: «эколо�
гия — дело каждого».
Глава Росводресурсов призвал уб�
рать весь мусор на дне самого озе�
ра и в руслах впадающих в него рек
и ручьев, вернуть полянам и лесам
на берегах первозданную красоту.
«Пусть Год Байкала станет годом
реальных дел», — пожелал Дмит�
рий Кириллов.
Одна из важнейших задач — соз�
дание инфраструктуры, позволяю�
щей вести хозяйственную деятель�
ность на берегах Байкала, не при�
чиняя ему ущерба. На это выделе�
но 108 миллионов из бюджета ре�
гиона. Еще один приоритет — ути�
лизация мусора на побережье. Ли�
квидацией свалок и традиционны�
ми экологическими десантами де�
ло не ограничится.
— Байкал привлекает туристов, и
это прекрасно, — сказал в интер�
вью «Российской газете» губерна�
тор Иркутской области Игорь Коб�
зев. — Но, к сожалению, за сезон
живописные поляны превращают�

ся в помойки. И никакие предупре�
ждения и угрозы штрафов не по�
могают. Такие меры в принципе
неэффективны. А вот если поста�
вить специальные контейнеры,
вряд ли кто�то будет швырять бан�
ки и пакеты себе под ноги. Затем
двинемся дальше. Будем обуст�
раивать площадки для кемпинга,
устанавливать биотуалеты, созда�
вать необходимую инфраструкту�
ру, чтобы туристы могли наслаж�
даться красотами природы, не на�
нося ей ущерба.
В этом году в центральной экологи�
ческой зоне будет установлено 379
контейнеров для раздельного сбо�
ра мусора. Также запланированы
масштабные лесопосадки на мес�
тах пожаров и вырубок, рекультива�
ция земель, пострадавших от авто�
варваров, строительство дорог и
обустройство экотроп.
Третий «кит» Года Байкала — под�
держка экологических программ и
проектов.
— У нас очень много активных об�
щественников, — пояснил Игорь
Кобзев. — Там море идей! Есть и
замечательные просветительские
программы, и экоигры, и издание
учебников по байкаловедению. И
мы будем все это реализовывать.

Напомним, что привлечение вни�
мания к проблемам Байкала более
чем актуально в связи с тем, что
российское правительство в по�
следний день ушедшего 2020 года,
как пишет Regnum.ru, положило
«под ёлочку» настоящий подарок
всем «пожирателям Байкала»: ут�
вержденный 31 декабря 2020 года
перечень видов деятельности, за�
прещенных в центральной экологи�
ческой зоне Байкальской природ�
ной территории, разрешает строи�
тельство практически любых объ�
ектов. В связи с этим активисты из
разных стан развернули работу в
поддержку сохранения экосистемы
Байкала. И поэтому Год Байкала не
должен носить региональный ха�
рактер, а стать международным. 
Озеро Байкал — один из самый
древних водоемов на нашей пла�
нете. Его возраст составляет око�
ло 25 миллионов лет. Байкал явля�
ется самым глубоким озером (око�
ло 1700 метров) и крупнейшим ре�
зервуаром пресной воды, который
содержит примерно 20% процен�
тов всех мировых запасов. В 1996
году Байкал был внесен в список
объектов наследия ЮНЕСКО.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: rg.ru, regnum.ru, irk.ru

Год БайкалаГод БайкалаГод Байкала

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

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

Экология жизниЭкология жизниЭкология жизни

Bild: amadeustx / Depositphotos



� ��������	  � ���� ������ ��� КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ  www.krugozor.de www.knigomir.de

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

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

ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::

АФИША
Православный журнал «Фома»
осуществляет в интернете изу�
мительный по красоте проект
«Русский Север: Путь на пол�
ночь». Это и онлайн�путешест�
вие по заповедным уголкам
России, и своего рода энцикло�
педия Русского Севера, и раз�
ного рода викторины.
По утверждению автора статьи на
сайте RG.ru, Павла Басинского, в
условиях пандемии это уникальная
возможность посетить красивые и
важные для истории России места
с помощью интернета. И хотя это,
конечно, не может заменить на"
стоящего культурного туризма, ав"
тор тем не менее рекомендует
всем познакомиться с этим проек"
том. «Уверяю вас, вы откроете для
себя много интересного не отходя
от компьютера», — сообщает он чи"
тателям «Российской газеты», рас"
сказывая об уникальном проекте.
Сам проект журнала «Фома» дос"
тупен всем желающим на сайте
sever.foma.ru и уже на стартовой
странице предлагает начать путе"
шествие. Далее в текстах, видео,
подкастах рассказывается о де"
сятках необычных и загадочных
мест, среди которых «путешест"
венники» откроют для себя немало
таких, куда захочется отправиться
самим при первой же возможно"
сти — в «реальном» мире. 

Пожалуй, всем известные Валаам
(см. также публикацию «Валаам
чудотворный» в газете «Круго�
зор», которая размещена у нас на
сайте, – прим. ред.) и Соловецкие
острова стоят в этом проекте на
первом месте. 

История этих монастырей долгая,
она охватывает несколько эпох, с
каждой из которых связано множе"
ство событий. Здесь на Соловках
варили соль — сероватую, горько"
ватую «поморку», что поставлялась
в Московское княжество. На сайте
проекта представлена «варница» и
показан поэтапный процесс вывар"
ки соли из морской воды.
Что мы знаем о Ладожском озере
как природном явлении, кроме то"
го, что из него вытекает Нева? В
Ладожское озеро впадает больше
40 рек и крупных ручьев. Его мак"
симальная глубина достигает 230
метров. Ладожское озеро — круп"
нейшее из пресноводных озер Ев"
ропы, а больше Ладожского только
Байкал.

Еще факты и цифры. В озере живут
53 вида рыб, среди которых два
редких, внесенных в Красную книгу
видов, — волховский сиг и атланти"
ческий осетр. Осетровый промы"
сел на Ладоге и на реке Волхов, ко"
торая впадает в озеро, был прежде
очень развит. 
А как устроен вологодский говор?
«Вологоцкие дивцята говорят на
букву «це»: мамоцка, подай цулоц"
ки в уголоцке на пеце!»
Малоизвестный факт: Иван Гроз"
ный думал перенести столицу из
Москвы в Вологду. Он начал там
грандиозное строительство — воз"
ведение каменного детинца (крем"
ля). Этот проект чуть было не пере"
тянул на себя основные на тот мо"
мент ресурсы Московского госу"
дарства. Вологодский кремль дол"

Мероприятия в Толстовской
библиотеке – апрель 2021

ДОСТАВКА КНИГ 
На период локдауна Толстовская
библиотека предлагает доставку
книг на дом. Подробности по
телефону 089 299 775 (вторник,
четверг, пятница с 13:00 " 17:00)
или по e"mail: tolstoi@tolstoi.de 
СОЦИАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Во время локдауна социальные
консультации проводятся
дистанционно: по телефону 0176
8810 1754 (WhatsApp, Viber,
Telegramm) или 089 22 62 41, 
а также по e"mail: schaefer@
tolstoi.de или yankovska@tolstoi.de 
Дополнительно предлагается
онлайн"консультирование для
детей и родителей. Консультант:
детский психолог, кандидат
психологических наук Ирина
Коган, тел.: 0176 45 73 87 56, 
e"mail: irina_kogan@web.de
Консультации бесплатные
13 апреля, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Борис Виан «Пена дней»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в
Германии JunOst e.V. Заседание
пройдет онлайн или в помещении
библиотеки. Информация в
фейсбуке. Участие бесплатное.

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

«Русский Север. Путь на полуночь»
жен был быть в два раза больше
московского. Главный храм — Ус"
пенский собор, позднее освящен"
ный в честь Софии Премудрости
Божией, — был выстроен по веле"
нию царя. Роспись стены Софий"
ского собора музейные экскурсо"
воды в советское время называли
«самым большим Страшным Судом
в Советском Союзе».
Что такое «меховые деньги»? И что
на них можно было купить в Древ"
ней Руси? Среди историков есть
приверженцы «металлической» тео"
рии денежных единиц в Древней
Руси и «меховой» теории. «Метал"
листы» считают, что в древние века
в ходу были монеты, не обязательно
русские, но и арабские, и европей"
ские, а их оппоненты доказывают,
что предки производили торговые
операции на внутреннем рынке с
помощью «мехового эквивалента»
— шкурок промыслового зверя:
белки, куницы, соболя.
И, конечно, в проекте «Русский Се"
вер» особое внимание уделяется
истории монастырей. Фрески Фе"
рапонтова монастыря — это и
культурная ценность мирового
масштаба, и «богословие в крас"
ках», духовное послание из древ"
них времен современным хри"
стианам. Многие из этих фресок
создал в начале XVI века великий
русский иконописец Дионисий. О
художественном и вероучитель"
ном значении этих росписей рас"
сказывает искусствовед Ирина
Языкова, заведующая кафедрой
христианской культуры Библей"
ско"богословского института свя"
того апостола Андрея и препода"
ватель Коломенской духовной се"
минарии.
Создатели медиапроекта преду"
преждают посетителей, что мате"
риалы сайта пополняются ежене"
дельно: «Обязательно возвращай"
тесь, чтобы узнать много интерес"
ного!» 

// rg.ru, sever.foma.ru, wikipedia

В полной публикации статьи на на�
шем сайте вы найдете также ссылки
на дополнительные материалы по
теме: www.krugozor.de/rusever
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зультате число подлежащих вы�
сылке иностранцев, из�за панде�
мии застрявших на территории
Германии, существенно превыси�
ло ожидания. Это значит, много
больше иностранцев сможет вос�
пользоваться правилами § 60 d о
визе трудовой терпимости. Не�
мецкие ведомства серьёзно про�
веряют предпосылки выдачи визы
трудовой терпимости, претенден�
ты на визу должны действительно
заработать требуемые предпо�
сылки. 
Некоторые ведомства по делам
иностранцев могут стараться пре�
дотвратить создание предпосылок
получения визы трудовой терпи�
мости. Например, ведомство отка�
зывается разрешить Руслану Б.
трудиться на предприятии. Этот
модус действия неправомерен,
ведомство должно придерживать�
ся законодательных правил. Ве�
домство не может по собственном
уразумению вводить в законы по�
правки на коронавирус. По обстоя�
тельствам правду с успехом мож�
но искать в суде.    

Полная публикация см. на сайте:
www.krugozor.de/coronaausreise

Rechtsanwalt T. Puhe 
Jahnstr. 17, 60318 Frankfurt am Main 
Deutschland (Germany)
Email: kanzlei@rechtsanwlt�puhe.de
www.rechtsanwalt�puhe.de
Tel.: 069 – 597 966 82 
Skype: mirumir83
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� Для начинающих с 18 лет � 68 %
� Вторая машина � 52 %
� Подтверждение % от всех фирм
� Передача % от третьих лиц

НИЗКИЕ ТАРИФЫ НА 2021

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

кредитов в один
Кредитование недвижимости до 500 000€

Опыт работы более 15 лет 

� 05719-740792 • 0163-8717816 

KÜCHEN & BADMÖBEL Schumacher
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Tel.: 08531-135443 • 0160-3508710
Tettenweiser Str. 25A • 94060 Pocking

Ищем региональных представителей. Ищем продавца�консультанта. Ищем Auszubildende.

Mikrowelle von S iemens gratis! 

Адвокат Т. Пуэ
Окончание, начало см. k032021

Печать в документе о статусе тер�
пимого дополнена записью «га�
сится при получении извещения о
дате высылки». Говоря по�русски,
это означает ликвидацию вида на
жительство в момент появления на
пороге полицейских для высылки
означенного иностранца за преде�
лы Германии. 
Для Руслана Б. период после за�
крытия его беженского дела не са�
мое приятное время. Он не имеет
права в этот период своим пове�
дением срывать намеченную вы�
сылку из страны. Попытки скрыть�
ся от немецких властей лишают
его права на опцию § 60 d
AufenthG. Не высылка Руслана Б. в
течение 12 месяцев + трудовая
деятельность дают ему новый
шанс на укоренение в Германии.
Трудовая деятельность определя�
ется как 18 регулярных трудовых
месяцев с уплатой налогов и соци�
альных взносов с минимум 35�и
часовой рабочей неделей. По�
следние 12 месяцев Руслан Б. дол�
жен обходится без общественной
помощи. Ведомство по делам ино�
странцев потребует от Руслана Б.
достаточных знаний немецкого
языка уровня А2 и отсутствия уго�
ловных наказаний. 
Я суммирую сказанное: практиче�
ски полноценная трудовая дея�
тельность, отсутствие наказаний,
приличное владение немецким
языком уровня А2 и некоторая
порция удачи в виде невозможно�
сти высылки в течение 12 месяцев
дают Руслану Б. вид на жительство
в Германии. 
Сегодня мы/весь мир имеем дело
с пандемией коронавирусной ин�
фекции. По этой причине заморо�
жены практически все высылки из
страны. Мировое воздушное сооб�
щение между странами прекраще�
но или существенно редуцирова�
но. Продление локдауна ожидает�
ся и в следующие месяцы, воз�
можно до конца 2021 года. В ре�

Легализация в Германии
отклоненных соискателей 

убежища

Bild: Racool_studio / freepik.com



Профессор И. П. Неумывакин
стал в свое время одним из
основоположников совершенно
новой научной дисциплины в
СССР и во всем мире – под на�
званием «космическая медици�
на». И он первым задался вопро�
сом: «Что же такое здоровый че�
ловек?» Были определены все
параметры абсолютно здорово�
го человека и по ним стали отби�
рать космонавтов. Свой богатый
опыт, созданный им в космиче�
ской медицине, Иван Павлович
всегда старался перенести и
внедрить во всех земных сферах
здравоохранения. Он создал
простые и эффективные мето�
дики оздоровления организма с
помощью элементарных и всем
доступных средств. Эти методи�
ки до сих пор используются в
космонавтике, а также многими
миллионами последователей
профессора во всем мире.

В декабре 2014 года в нашем изда�
тельстве  вышла книга Ивана Пав�
ловича Неумывакина «Медицина
здоровья. Беседы с космиче�
ским врачом. Мифы и реаль�
ность», в российском варианте
книга получила несколько другое
название и вышла в 2015 г. Второй
книгой в нашем издательстве стал
фундаментальный труд И. П. Не�
умывакина «Рак: причины возник�
новения и профилактика», став�
ший последней выпущенной рабо�
той профессора, который ушел из
жизни 22 апреля 2018 года, достиг�
нув 90�летнего возраста.
В настоящее время готовятся к из�
данию две более ранние и широко
известные книги профессора;
«Сода» и «Перекись водорода»,
в ближайшее время мы сообщим
точную дату выхода этих книг.

Все книги известного автора и це�
лителя  И. П. Неумывакина знако�
мят читателей со взглядами на
здоровье и оздоровительной сис�
темой профессора, помогают до�
биться значительных и долгосроч�
ных результатов в оздоровлении
организма простыми и эффектив�
ными методами, проверенными
более чем 30�летней практикой в
космической медицине. Являясь
создателем уникального стацио�
нара — космической больницы на
борту корабля, Иван Павлович не
только координировал работу ве�
дущих медицинских специалистов
СССР в этом направлении, но и
сам разрабатывал новые принци�
пы, методы и средства оказания
медицинской помощи космонав�
там при полетах различной про�
должительности. 

Так в его книге «Медицина здоро�
вья» представлена наиболее пол�
но вся система оздоровления,
созданная профессором. В интер�
вью И. П. Неумывакина нашему из�
данию, которое было опубликова�
но в апрельском выпуске 2015 г.
(см. k04(139)2015 стр. 11�13) Иван
Павлович очень точно охарактери�
зовал созданный им термин:
« – В названии книги есть слова
«медицина здоровья». Скажите,
пожалуйста, что это за термин.

– Все дело в том, что в то время,
да и сейчас, здоровым человеком
никто не занимался. Официальную
медицину интересуют только от�
клонения от физиологии или пато�
логия. Методом подбора лекарств
осуществляется нивелирование
или снятие симптомов болезней.

Далее � на стр. 8

бесплатная газета для всей семьи

. постоянное приложение к газете «Кругозор» . читайте также статьи на сайте:  www.krugozor.de .
. Sonderteil Mojo Zdorowje. Ausgabe № 4 (129) April 2021 .Telefon 08671 929 85 73 .

КНИГИ ПРОФЕССОРА
И.П.НЕУМЫВАКИНА
Все, что нужно обязательно знать,

чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни

Апрель
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ВСЕ ДЛЯ ГРИЛЯ!

Tel. 05731� 49 76162

Эксклюзивные:
≠ Мангалы (автомат) разных размеров 

из нержавеющей стали, работают бесшумно!
≠ Насадки для мангала с моторным приводом

До 15 шампуров одновременно
www.oberst�grill.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
Tel.: 08671 929 85 76

Mob.: 0159 01 29 29 56
werbung@vela-verlag.de

.

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

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

ооффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг,,  IISSBBNN
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв

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

«Нашему космическому доктору, Ивану Павловичу!» 
(фото из личного архива И. П. Неумывакина)

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ? КАК СЕБЕ ПОМОЧЬ?
Биологически активные добавки ProVista AG – более 20 лет на рынке!

Наша продукция предназначена для поддержания здоровья опорно�двигательного аппарата,
замедления процесса старения и повышения физической активности. 

Благодаря тончайшей немецкой технологии обладает высокой усвояемостью и является
строительным материалом для формирования хрящевой ткани суставов и межпозвоно$
чных дисков. В основе гидролизированный коллаген (аминокислоты и пектины) так не$
обходим нашему организму. На полный восстановительный курс (85 дней) достаточно
одной упаковки, содержащей 600 г. Вкус: малина, ананас, вишня, яблоко, персик, апельсин.

Производство: Германия
из экологически чистого сырья

+
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НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1 упаковка –               37,90 €
2 упаковки –  75,80 € 67,� €
CARTILA®Gelenk�Balsam в подарок

• Все цены inkl. MwSt. zzgl. Versand
3,90 € по Германии

• При заказе от 60,$ € доставка
бесплатно

• Оплата по счету в течении 10 дней

Pro Vista AG
Jathostr. 1-3 • 30916 Isernhagen0511- 615 7 618Заказ по телефону:

на русском языке

CARTILA®  GELENK NAHRUNG 

Art. Nr: T10022

От медицины
космической � к земной



Окончание, начало на стр.7

Рано или поздно это приведет к
краху. В космос должны были ле�
теть только здоровые люди. Поэто�
му я назвал «Медициной здоровья»
направление медицины, которое
позволяет больного человека сде�
лать здоровым. Я этим занимался в
течение многих лет при подготовке
людей к полетам в космос.»

Согласно системе оздоровления
профессора Неумывакина, любые
заболевания — это результат на�
рушения работы пищеваритель�
ной системы, кислотно�щелочного
равновесия и окислительно�вос�
становительного потенциала, не�
соблюдения человеком здорового
образа жизни, насаждения вред�
ных привычек, незнания физиоло�
гических, биохимических и энер�
гетических процессов, происходя�
щих в организме. И существуют
простые правила здорового об�
раза жизни, придерживаясь кото�
рых можно восстановить нормаль�
ные функции организма.
В комплексе научно�исследова�
тельских работ с крупнейшими
специалистами была разработана
система, позволяющая человеку
быть здоровым настолько, на�
сколько он захочет. В своей прак�
тике целителя, в работе центров
оздоровления профессор Неумы�
вакин создал уникальную систему
оздоровления. Книга «Медицина
здоровья. Беседы с космиче�
ским врачом. Мифы и реаль�
ность» включает в себя те принци�
пы здоровья, которые должен
знать каждый человек, а знания,
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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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изложенные в ней, основаны на яв�
лениях природы, где есть все не�
обходимое для излечения самых
различных заболеваний.

Книга «Рак: причины возникно�
вения и профилактика. Мифы и
реальность» стала одной из по�
следних книг профессора Неумы�
вакина, среди прочих предостав�
ленных им нашему издательству. В
книге всесторонне рассматрива�
ются все вопросы причин возник�
новения и профилактики раковых
заболеваний, даются эффектив�
ные рекомендации по распознава�
нию рака (по статистике в Герма�
нии 40% диагнозов рака неверны),
по предупреждению и лечению бо�
лезни. И автор дает практические
рекомендации на каждом этапе
рассматриваемых в книге вопро�
сов, основанных на собственном
опыте многолетней врачебной
практики, целительства и собст�
венной универсальной системы
оздоровления организма «Меди�
цина здоровья», а также мирового
передового опыта.

Вся информация в книгах профес�
сора Неумывакина основана на
знании физиологических, биологи�
ческих и энергетических процес�
сов, а также природных факторов,
позволяющих человеку быть в гар�
монии с Природой и Вселенной,
частичками которой мы являемся.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА

Более подробную информацию о
книгах можно получить по тел.:
08671 929 85 70 или по электрон�
ной почте: kniga@vela�verlag.de

!Устные и письменные переводы
(RU�DE)!

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

переводчик.
Заверенные переводы (ISO R�9)

+ Легализация и Апостиль.
Прием документов из любой точки

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

+ 49 (177) 8349806
info@rus�office.de

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

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

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

www.dr�kostinski.de

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

www.dr�brunstein.de

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

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

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

Sachsenhausen
info@kuechenstudio�kehm.de

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

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

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

(оплата через больничную кассу).
Лечение и профилактика храпа 

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

СТРАХОВАНИЕ 
Waldemar Rausch Versicherungsbüro 

Все виды страхования
Tel.:  08679�969251,  

0171�7511800
Ebner�Eschenbach�Weg 28, 

84508 Burgkirchen
www.allianz.de/vertretung/

waldemar.rausch
waldemar.rausch1@allianz.de

ССППРРААВВООЧЧННИИКК wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee

ВНЕСЕНИЕ В СПРАВОЧНИК

Тел.: 08671 929 85 73

E�Mail: werbung@vela�verlag.de

СПРАВОЧНИК ФИРМ В ГАЗЕТЕ, 
А ТАКЖЕ НА САЙТЕ www.KRUGOZOR.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)
www.krugozor.de . тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de
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УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

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

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

17 марта Еврокомиссия обнаро�
довала предложения по проекту
сертификата, предназначенного
для облегчения передвижения
людей в пределах Евросоюза.
Пока этот «цифровой зеленый
сертификат» не был одобрен
всеми членами ЕС, между два�
дцатисемью странами ожидают�
ся напряженные дискуссии. 
Сертификат представляет собой
документ, снабженный QR�кодом.
Он будет подтверждать, что его
владелец был вакцинирован против
COVID�19, прошел отрицательный
тест PCR или имеет иммунитет по�
сле перенесенного минимум за 180
дней до поездки заболевания. В
Еврокомиссии заверяют, что этот
код будет использоваться исключи�
тельно для проверки цифровой
подписи больницы или другого ор�
гана, выдавшего сертификат. По
информации Международного
французского радио (RFI), серти�
фикат может быть скачан на смарт�
фон или получен в бумажном виде.
Он предназначен для «облегчения»
свободного передвижения в ЕС, но
не должен быть «предварительным
условием» для осуществления это�
го права, отмечает агентство
France�Presse, которое ознакоми�
лось с проектом постановления.
Таким образом, непривитые или не
имеющие естественного иммуни�
тета граждане должны иметь воз�
можность путешествовать по ЕС,
соблюдая необходимые меры са�
нитарной безопасности, такие на�
пример, как карантин. С другой сто�
роны, государство, которое обяжет
соблюдать карантин обладателя
такого сертификата, или воспре�
пятствует ему во въезде на свою
территорию, должно будет обосно�
вать это решение перед Брюссе�
лем. Получить сертификаты смогут
и граждане России, Беларуси или
других третьих стран. Во время по�
ездки в ЕС они смогут обратиться к
местным органам и попросить вы�
дать им «цифровой зеленый серти�
фикат». Для этого надо будет пре�
доставить подтверждение вакцина�
ции. Решать, признавать ли это
подтверждение надежным, будет
государство ЕС, где гражданин
третьей страны подаст запрос.
Как указывает France�Presse, буду�
щий сертификат будет учитывать
четыре вакцины против Covid�19,
разрешенные в Евросоюзе (это вак�
цины от Pfizer�BioNTech, Moderna,
AstraZeneca�Oxford и Johnson &
Johnson). Как говорится в предва�
рительной версии документа, при�
знание четырех официально одоб�
ренных в ЕС вакцин «не помешает
государствам�членам выписывать
свои сертификаты, выданные для
других вакцин». Это открывает путь
для признания вакцины китайского
производства Sinopharm или рос�
сийской Sputnik V, которые были в
одностороннем порядке одобрены
в некоторых странах Евросоюза, от�
мечает агентство.
Как сообщает «Немецкая волна», в
Еврокомиссии пояснили, что объе�
динили три вида сертификатов, что�
бы не допустить дискриминации
людей, пока не получивших возмож�

ности вакцинироваться. Кроме того,
есть люди, которые не смогут при�
виться по медицинским соображе�
ниям или же просто не захотят этого
делать. В Брюсселе подчеркнули,
что вакцинация как была, так и оста�
нется в ЕС добровольной.
Европейский сертификат будет
действовать во всех странах Евро�
пы. Комиссия «работает над тем,
чтобы принять окончательное ре�
шение до июня», — заявил в вос�
кресенье еврокомиссар по вопро�
сам внутреннего рынка Тьерри
Бретон, который считает «необхо�
димым» сделать все «для сохране�
ния туристического сезона».
Несмотря на то, что кампании по
вакцинации в странах ЕС находятся
в начальной стадии, на принятии
единого сертификата настаивают
наиболее зависимые от туризма ев�
ропейские страны, в первую оче�
редь Греция. Греция и Кипр также
заключили туристические соглаше�
ния с Израилем, позволяющие вак�
цинированным гражданам путеше�
ствовать между этими странами без
ограничений. Выдавать сертифика�
ты будут национальные органы сис�
темы здравоохранения, больницы
либо тестовые центры. Сертифика�
ты будут бесплатными.
Другие государства идут на эту ме�
ру менее охотно. Например, Фран�
ция еще в январе выступила против
введения единого паспорта вакци�
нации. По мнению французских
властей, наличие или отсутствие у
кого�либо сертификата означает
неравноправие одного человека пе�
ред другим. К тому же, в связи с за�
держками поставок вакцин в Европу
и проблемами препарата AstraZe�
neca, темпы вакцинации значитель�
но замедлились по сравнению с
первоначальными планами Евро�
союза. Против единого сертифика�
та также возражает Бельгия.
Как предупредил Тьерри Бретон,
«быстро договоренность не будет
достигнута». Для принятия едино�
го сертификата вакцинации необ�
ходимо не только согласие 27
стран�членов ЕС, но и одобрение
Европарламента. Некоторые поли�
тики критикуют эту инициативу как
захват власти ЕС в области здра�
воохранения, которая в основном
входит в компетенцию отдельных
государств�членов. До сих пор
действия Брюсселя ограничива�
лись вынесением рекомендаций,
не имеющих обязательной силы.
Проект также вызывает вопросы с
научной точки зрения, так как по�
прежнему существует неопреде�
ленность в отношении того, могут
ли вакцинированные люди перено�
сить вирус бессимптомно и пере�
давать его. Согласно подсчетам,
сделанным агентством France�
Presse по данным из официальных
источников, только 3,5% европей�
ского населения получили две не�
обходимые дозы вакцины. Не�
смотря на задержки с поставками
вакцин, Брюссель сохраняет свою
цель вакцинировать 70% взрослых
в ЕС к концу лета.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: rfi.fr, dw.com, bbc, rbc.ru

Цифровой зеленый    
сертификат

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08671 929 85 70
werbung@vela-verlag.de
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З Н А К О М С Т В А
� Я, 50 лет, познакомлюсь с муж�
чиной до 57 лет. RPL. Tel. 0163 /
49 40 713
� Познакомлюсь с мужчиной для
серьезных отношений. Живу в Рос�
сии. Мне 68 лет, сейчас нахожусь в
гостях у родных в Германии. Tel.
0178 / 156 68 45

З Д О Р О В Ь Е
� Морозник кавказский: снижает
избыточный вес, показан при бо�
лях в суставах, головных болях. Теl.
06663 / 91 80 787, 91 80 32

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Оренбургский пуховой платок.
Шали. Тел.: 08638 / 955 100

П Е Р Е В О Д Ч И К И

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

АРХИВ: www.krugozor.de

HOME
OFFICE
SERIÖSE VERDIENST FÜR ALLE,

INDIVIDUELLE AUSBILDUNG
INCL. KNOW-HOW

Bewerbungen an: rabotadoma@gmx.de

МАССАЖНАЯ ШКОЛА
0177 320 69 39
0178 982 28 75
0176 834 10 963

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.5 и 14
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www.remiPsor.net � 0221-204 203 86

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

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

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

www.knigomir.de

w
w
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kругозор

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

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

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

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

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

Напишите разборчиво текст в купоне, выберите рубрику:
Знакомства, Предлагаю услуги, Куплю
Продам,

Работа, Здоровье, Торжества, Поиск или Разное,
укажите количество повторов. Стоимость частного объяв�
ления не отличается от коммерческого. 
Все объявления в газете публикуются по
предоплате. Последний срок подачи 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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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

Именные поздравления для детей
к праздничным датам � заказ:

www.postkarta.de

АРХИВ ГАЗЕТЫ: www.krugozor.deКНИГИ
 СТР.14
15

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

РА Б О Т А

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
можно присылать по Email
werbung@vela
verlag.de
(без заполнения купона)

¬‡¯ 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 + мобильная версия
для вашего планшета или смартфона

www.krugozor.de

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

. Справочник русскоязычных фирм � также в мобильной
версии сайта � адреса и контакты всегда под рукой! .

Электронные брошюры на разные темы . 
. Интересные и полезные материалы в нашем блоге .

Диагностика ситуации по фото и на Таро

Снятие негативных воздействий

Любовная магия

Ритуалы на защиту, для привлечения денег

Изготовление индивид. защитных амулетов

Денежные и любовные свечи

Для диагностики и работы нужно Ваше фото с
указанием имени, фамилии и даты рождени

Прием лично и по Whatsapp: Jana

Запись: +49 (0) 176 856 25 746

ЦЫГАНСКАЯ МАГИЯПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� МЁД � от Владимира (пчеловода)
Рапсовый, цветочный, липовый, лес�
ной 500 г � 4,50 Евро Тел. 04342 /
85 95 16
� Веники для сауны: липа, береза,
дуб. Тел. 056 46 / 14 88
� Склад / Lager ca 250-300 m2,  mit
LKW-Rampe günstig zu mieten (auch
kurzfristig) 84543 Winhöring (Bayern)
Mob. 0152 / 55 36 36 97
� Гадание, обучение, помощь во
всем. Тел. 0178 / 8102905
� Оракул Маргарита предскажет
будущее по картам Таро. Помощь в
любой ситуации. Недорого. Тел.
059 73 60 87 78

SCHERB BUSINESS CONSULTING
� Письменные переводы 

с заверением (любые языки)
� Устные переводы 
по всей Германии

Tel.: 0178 712 84 88
info@germany-for-russians.com
www.germany-for-russians.com



АРИНА

Öåíòð ýçîòåðèêè 

ГАДАЮ, ПРЕДСКАЗЫВАЮ 

СНИМАЮ СГЛАЗ, ПОРЧУ 

ЛЮБИМЫХ ВОЗВРАЩАЮ 

ВЫИГРАТЬ В ЛОТО

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

• www.gadanie�tel.eu • � 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! 

�

�� АСТРОМАНИЯ wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee �����	��
 �� ���� ������ ���

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ 
тел.: 08671 929 85 70 . 08671 929 85 73

сайт газеты: www.krugozor.de . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

www.krugozor.de

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

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

газета «Кругозор» в социальных медиа
www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/torzhestwaБЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»

www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

≠ Компания с12&летним опытом работы на испаноязычном рынке & вышла на рынок Европы**
≠ Доходы от инвестиций & ОТ 20% ЕЖЕМЕСЯЧНО + возможность реинвестирования доходов*
≠ Годовая стоимость за участие в данной системе пассивных доходов составляет 107 евро
≠ Возможность создавать свою команду и делать самому спортивные ставки (опционально)
≠ Пять дополнительных бонусов за участие в системе и многие другие преимущества
≠ Вывод и вложение денег (вывод доходов два раза в месяц) & через криптовалюту
≠ Абсолютно легально, минимальный риск & стабильные доходы даже во время «Короны»!***

immer ***gewinnen bei

SPORT
WETTEN

ВАША СТАВКА НА СПОРТ - ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА СПОРТИВНЫХ ПРОГНОЗАХ!*
Ваш пассивный доход: вы инвестируете в индустрию спортивных ставок 
и зарабатываете на всех ставках: на выигрышных и на проигрышных.***

получите дополнительную информацию по электронной почте: velakom@googlemail.com

20%
*

ЗДЕСЬ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС:
ДОХОД ОТ 20% В МЕСЯЦ! ***

Bild: vectorpouch

Bild: macrovector

*/*** Доходы не могут быть гарантированы, риски при инвестициях не могут быть полностью исключены! ** включая Россию, СНГ

Даже если вы не разбираетесь 
в футбольных ставках, но вам
приходят мысли о миллионах,
которые они приносят во всем
мире, теперь у вас появилась

уникальная возможность стать
частью этой доходной индустрии

Инфо высылаем по мейлу 

ПРОСТОЙ ПРИНЦИП РЕИНВЕСТИНГА

в течение 6 месяцев */***
При начальном вкладе 3000 евро

1. Месяц = 3600 евро
2. Месяц = 4320 евро
3. Месяц = 5184 евро
4. Месяц = 6220 евро
5. Месяц = 7465 евро
6. Месяц = 8957 евро

Является лишь примером для понимания

реинвестирования дохода, при сложном

реинвесте итоговые результаты как

правило значительно выше!
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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)

��

Postfach 111336
64228 Darmstadt

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

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу!

ТАТИАНАТАТИАНАТАТИАНА Духовная и Телесная Целительница
Истинная Ясновидящая 

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

° Здоровье, депрессия, деторождение

° Алкогольная и наркотическая зависимости

° Взаимоотношения с детьми и любимыми

° Снятие порчи, сглаза, неудач, денежных проблем

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

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

В МОЕМ ПРАКСИСЕ ПРОВОДИТЬСЯ ЛЕЧЕНИЕ:
алкоголизма, наркомании, депрессии, мигрени.

Снятие страхов, стресса, проблемы с детьми-подростками.
Восстановительный курс после химиотерапии.

73486 Adelmannsfelden, Hauptstr.49

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

Тел.: 0152�59 44 62 23 Hauptstr. 49 • 73486 Adelmannsfelden

� (+49) 0172 732 30 94

БАБУШКА ДАРЬЯ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АННУШКА

ИМЕЕТСЯ КОСТОПРАВ

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

…Рыдая, проговорила звонившая
женщина. При просмотре ситуации
выяснилось, что  клиентка права.
Карты показали, что порчу навел
темнокожий мужчина из далекой
другой страны. «Такое чувство,  что
к Вам применили магию Вуду, вы
случайно не имели конфликта с
кем$то в другой стране, возможно
Африке?» — спросила я клиентку.
Дама припомнила, что работая в
большом международном концер$
не, имеющим филиалы во многих
странах мира. Месяц назад имела
неприятный разговор со своим ле$
нивым сотрудником из Африки и
даже пригрозила, что если он не
начнет работать хорошо, поставить
вопрос о его не соответствии с за$
нимаемой должностью. Обиженный
сотрудник нашел в соцсетях фото
начальницы и, скачав его, заказал
магию Вуду. Женщине удалось по$
мочь, так как ритуал провели недав$
но. Два месяца у неё все было хоро$
шо, а потом мне было видение,  что
она снова  имела скандал с этим ра$
ботником и он, снова заказал её.
Мы разложили карты и все подтвер$
дилось. Снова пришлось снимать
магию. Я посоветовала даме быть
осторожней с этим работником и
стараться не злить его.  
Еще один пример, когда зависть и
злость доводят до беды. В одной
фирме несколько сотрудников  за$
видовали более успешным и стали

Anzeigen

R

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ ФИРМ - www.krugozor.de

тел.: 08671 929 85 73 . 08671 929 85 76
E-Mail: werbung@vela-verlag.de . www.KRUGOZOR.de

применять Черную магию. А порой
просто делать мелкие пакости. Од$
на из сотрудниц обратилась ко
мне. Мы провели ритуал снятия
порчи. Все вернулось к тому, кто
желал и делал плохое. Вскоре одна
из её злых коллег подошла к ней и
спросила: «Ты, что занимаешься
Черной магией»?  «Нет, просто я
нашла человека, и с меня сняли
порчу и объяснили,  что если снять
зло, оно возвращается к тому, кто
его сделал», — ответила моя кли$
ентка.
Несколько дней назад мне позво$
нил один знакомый из Ганновера и
спросил – смогу ли я помочь одно$
му его другу. Оказалось, что к его
пожилой матери подошла женщи$
на представилась экстрасенсом.
Запугав женщину, что на ней смер$
тельная порча. Дама сказала, что
её подруга сильный маг и сможет
снять негатив, но только в её доме.
Попав в квартиру мошенницы, по$
грузили жертву в гипнотический
транс и ограбили её, забрав 20 ты$
сяч евро оставленных на похоро$
ны.  Я не видела здесь воздействия
Черной магии. И посоветовала об$
ратиться к помощи детектива для
розыска воровок. 
Я желаю всем здоровья, счастья,
любви и благоразумия. Пусть на
вашем пути не попадают люди
сеющие зло.

Лилия ИЛЬГ

На меня, наверное,   
навели порчу...

Àííà Ìàðèÿ
Ясновидящая 

и целительница 
от Бога 

≠#Ñíèìàåò áîëü, ñãëàç,
ïîð÷ó, ïðîêëÿòèå

≠#Ëå÷èò íà ðàññòîÿíèè

0174-8885218�

И.П. НЕУМЫВАКИН

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ 
Беседы с космическим врачом 

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

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

Купон заказа на стр. 5 и 14
Заказать книгу можно по тел.: 08671 929 85 70

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

334 стр.

12,90€

100 ВОПРОСОВ
ДЕДУШКЕ И БАБУШКЕ

КНИГА �� ЛУчШИЙ ПОДАРОК!
ТЕЛ.: 08671 929 85 70
EMAIL: best@vela�verlag.de

ДВЕ КНИГИ:
100 ВОПРОСОВ БАБУШКЕ
100 ВОПРОСОВ ДЕДУШКЕ
каждая на двух языках

Подробное описание на
сайте газеты «Кругозор»
www.krugozor.de/album
Стоимость книги 15 евро
+ пересылка 2,50 евро



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

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

Бланк заказа (№ 04/21) газета «Кругозор»
Nr./№ название (сокращенно)            количество Preis / цена

.............................. ........... ......................

.............................. ........... ......................

.............................. ........... ......................

.............................. ........... ......................

.............................. ........... ......................

.............................. ........... ......................
ein Buch + 2,50 Euro Versand (одна книга) = . . . . . . . . . . . . . .

2-3 Bücher + 3,90 Euro Versand (2�3 книги) = . . . . . . . . . . . . . .
Сумма + пересылка mehr + 4,90 Euro Versand (больше 2�3�х) = . . . . . . . . . . . . . .

Vorname(n), Name: ......................................................................

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

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

Telefon: ....................... Datum, Unterschrift: .....................................
Укажите Ваши точные данные. Выберите стоимость пересылки и пребавьте к сумме заказа по предоплате.
Обязательно укажите фамилию и имя владельца счета, с которого переводятся деньги при предоплате,
если она отличается от фамилии и имени заказчика: .................................................................................
Банк: A. Jochim Vela�Verlag (Betreff: Bücher), IBAN: DE10 711 420 410 630 263 201 Commerzbank Waldkraiburg

�

Все заказы ��
по предоплате

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

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

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

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

Неумывакин И.П., Закурдаев А.В.

Медицина здоровья 
Беседы с космическим
врачом. Мифы и реальность

Книга известного профессора,
целителя И. П. Неумывакина.

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

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

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

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

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

Nr. 6221, Цена: EUR 10,00

Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

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

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

Nr.6252, Цена: EUR 6,00 Акция!

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

Словарь однозвучных рифм формат12х17см
Содержит одинаково звучащие слова и сло�
восочетания: от омофонов до гетерограмм, с
расширенным понятием «однозвучная риф�
ма». Построен по алфавитному порядку, удо�
бен в применении. Снабжен «практически�
ми» поэтическими 50 примерами. Тверд. пе�
реплет, 272 стр. Nr.6259, EUR 7,90

140 стр, мягк. переплет

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

Человек и зависимость
Вячеслав Соколов. Мягк. переплет.
Книга написана в научно�популярном
жанре, где события вокруг главных ге�
роев � автор, читатель и зависимость �
разворачиваются в наше время, в режи�
ме онлайн. Все герои ведут свою игру, в
итоге разум человека проходит преоб�
разования и реальность заменяет иллю�

зию, которой кормится зависимость. Книга сопровождает чи�
тателя на всем пути освобождения от зависимости к освобо�
ждению от нее. 

Nr.6416, Цена: EUR 14,90

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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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

Neu!

РАРИТЕТ

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

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

Nr. 6257, Цена: EUR 7,00

***

***

***

***

Н.П.Могильный
20 х 26 см

РАРИТЕТ
MLM

Summe + Versand

АЛЛЕН КАРР  Легкий способ добиться успеха
Революционно простой подход к решениям
проблем от автора бестселлера «Легкий
способ бросить курить». Книга поможет чи�
тателю раскрыть собственный потенциал в
любой сфере деятельности и приблизит к
достижению поставленных целей, без са�
мопожертвования и титанических усилий
воли.  Мягк. переплет, 192 стр.

Nr. 6394, Цена: EUR 4,50

Адам Дж. Джексон Десять секретов богатства
Попробуйте на практике воспользоваться
десятью секретами богатства. Ваша жизнь
изменится волшебным образом. Трудно в
наше время, когда многие действительно
утратили все то, что имели, � представить
себе более полезную книгу, чем эта. Одна
из невероятно емких книг Адама Джексона
может перевернуть ваши взгляды и вашу

жизнь. Карманный формат, 160 стр.
Nr. 6366, Цена: EUR 4,50

А. Волков Искусство финансирования бизнеса:
выбор оптимальных схем  326 стр.
Книга раскроет секреты финансирования
бизнеса, поможет выбрать оптимальные
схемы привлечения ресурсов с учетом
особенностей проекта и компании. Внеш�
нее финансирование, примеры, таблицы.

Nr. 6397, Цена: EUR 6,80

Кухня современной хозяйки: 
от обустройства до этикета
ПОЛНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

В книге подробно описываются функцио�
нальные возможности всего спектра со�
временной кухонной техники. Книга с по�
мощью фотографий подскажет, как орга�
низовать званый обед или фуршет, пра�
вильно сервировать стол, освоить массу
новых несложных рецептов.

Nr. 6348, Цена: EUR 4,80

ППррооддооввооллььссттввеенннныыйй  ммааггааззиинн  сс  ннуулляя

РУССКО�НЕМЕЦКИЕ

КЛАВИАТУРЫ
Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

Русско�немецкая клавиатура с лазерной гравировкой букв,
мультимедийные и клавиши быстрого доступа (интернет,
почтовик и т.д.), 107 клавиш, включая цифровую панель.
Подключение USB (кабель 1,5 м). Быстрая инсталяция без
драйвера Plug & Play. От Windows XP, Vista, 7, 8, 10.

Neu! USB
Влагозащитная конструкция 1995

€

2995
€

Nr.6410, Цена: EUR 19,95 ***

***Все клавиатуры: цена плюс пересылка 3,85 евро 
высылаются по предоплате всей суммы заказа.

***

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

MM Black PS2 oder USB Nr.6011,EUR 25,95

Внимание:

черного
цвета!
Abb ähnlich

Стандартный,
обычный размер

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

Chicony Black PS2 Nr.6014,EUR 19,90

162 стр.

Крупноформатное
издание, твердый
переплет, 256 стр.

Neu!Neu!

Neu!
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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

истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

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

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

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