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Хотите издать собственную книгу?
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Дорогие читатели!

Итак, перед вами 200й выпуск га
зеты «Кругозор», можно сказать,
«юбилейный»! Это тысячи публика
ций на самые разные темы, тысячи
сверстанных страниц и это двести
месяцев беспрерывного выхода га
зеты. За одним исключением — пе
рерывом на два месяца — в мае и
июне этого года, продиктованного
чрезвычайной ситуацией с «Коро
накризисом». Этот кризис стал
большим испытанием для всего т.н.
русскоязычного рынка Германии,
который, возможно, пострадал от
предписанных карантином мер в
большей степени, чем другие сфе
ры экономики. И в не меньшей сте
пени кризис ударил по наиболее
малообеспеченным жителям стра
ны, которым приходится мириться с
сокращениями рабочего дня и сни
жением заработной платы. В связи
с этим мы особенно благодарны
тем, кто нашел время и возмож
ность поддержать нас — за письма,
отклики, стихи, полученные за по
следний период (см. «Творчество
читателей» на стр. 4). И рекламода
телям — за то, что нашли возмож
ности и средства, чтобы оказать
поддержку изданию. Мы призыва
ем вас, дорогие читатели — всех,
кто может себе позволить поддер
жать наш русскоязычный рынок — к
проявлению большей активности.
Если вы планируете чтото приоб
рести (к примеру, продукты для
поддержания иммунной системы),
то не откладывайте надолго. Ваша
поддержка нужна сейчас. Это мо
жет быть просто благоприятный от
клик или письмо. Или внеочеред
ные покупки в вашем «русском» ма
газине. Продолжение этой темы мы
публикуем в блоге на нашем сайте.
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Кто читает больше всех? Согласно
социологическим исследованиям,
самая читающая в мире нация —
индийцы, которые тратят на чтение
в среднем 1,5 часа в день. Русские
читают чуть больше часа в день,
уступая не только индийцам, но и
таиландцам, китайцам, филиппин
цам, египтянам и чехам. Таковы
результаты, полученные в ходе ис
следования, проведенного Нацио
нальным фондом искусств США. А
еще общеизвестно, что читают в
основном все в интернете и пото
му, говорят, печатные издания —
книги, журналы и газеты — себя
изжили. Спорное мнение: мы счи
таем, что это далеко не так. В ин
тернете мы читаем выборочно и
хаотично — или то, что задали в
поиск, либо то, что попалось на
глаза. Значит, вопервых — нам
нужно уже заранее догадаться, че
го там искать. А вовторых, интер
нет не позволяет сосредоточиться
на какойлибо теме, а скорее рас
средоточивает... Печатное изда
ние предлагает читателю оформ
ленный выбор: можно открыть для
себя нечто новое, а можно проиг
норировать, если не интересно. И
читать намного приятнее печатное
слово, не правда ли? А в общем,
нужно сказать, что хорошо, когда
есть выбор. Мы предоставляем та
кой выбор как в печатном издании
— ежемесячной газете «Кругозор»
с постоянным приложением «Моё
здоровье», так и на сайте издания
— в двадцати рубриках в разделе
БЛОГ. К тому же, читать публика
ции в блоге или пользоваться мо�
бильным справочником русскоя
зычных фирм на сайте можно так
же в мобильной версии — на план
шете, смартфоне или iPhone, а
также установив небольшую ап
пликацию App krugozor — на лю
бом мобильном устройстве. А в ар
хиве на сайте можно пройтись по
выпускам газеты прошлых лет. Та
ким образом, газета «Кругозор» —
всегда с вами: ее можно бесплатно
получить в «русском» магазине или
почитать на мобильнике в отпуске.

А вот, что думают по этому и еще по
разным другим поводам наши чи
татели. Публикуем выборку полу
ченных писем, мейлов и отзывов.
�� «Брала, беру и буду брать рус�
ские газеты! С компьютером я не в
ладах, так что — по старинке. «Кру�
гозор» читаю, «Вести», «Моё здоро�
вье». Конечно, рекламы во всех из�
даниях, на мой взгляд, многовато. Я
понимаю, жить�то за что�то надо…
Но, при желании, можно найти чуть
больше места и для действительно
интересных материалов. Поэзии и
прозы, в т. ч.» Жанна К. Nürnberg
�� «На мой взгляд, бесплатные га�
зеты сродни такому же сыру … в
мышеловке. В основном это рек�
ламные объявления и перепечатки
из интернета. В интернете я и сам
имею возможность прочитать то,
что меня интересует. Что же до
рекламы, то, опять же, все это есть
в сети. То, что меня может заинте�
ресовать. Отпуск, билеты на само�
лет, какие�то товары… В общем, я
не говорю, что они не нужны вооб�
ще, но лично я ими практически не
пользуюсь.» Михаил В. Dortmund
�� «Сколько себя помню, в нашем
доме всегда был журнал «Здоро�
вье». Так что появление газеты
«Мое здоровье» восприняла чуть ли
ни со слезами радости. Уж извините
за излишнюю патетику. Сразу по�
веяло детством, чем�то родным и
близким...» Раиса В. Hannover
�� «Я читаю «Моё здоровье» прямо
с первого номера. Жаль, что теперь
она не выходит отдельной газетой.
Но что поделать! Хотелось бы, что�
бы хотя бы в интернете вы публи�
ковали больше статей. «Моё здо�
ровье» практическую пользу при�
носит, таких статей я больше ни�
где не встречаю.» Татьяна П. Kiel
�� «Я присылал вам свои стихи, но
в последнее время не вижу вашей
газеты, и на сайте новых номеров
нет, а вот статьи появляются. На�
деюсь, что у вас все в порядке. И
на всякий случай в эти лихие вре�
мена желаю вам удачи и успехов в
работе!» Михаил П. Hannover

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
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ММыы  иищщеемм  ттеехх,,
ккттоо  ууммеееетт  

ввииддееттьь  ооччееввииддннооее::

авторов и журналистов, 
пишущих на деловые темы

Подробности ответом на ваш 
запрос по электронной почте:

E-Мail: info@vela-verlag.de

Мероприятия в Толстовской
библиотеке – июль 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.
7 июля, 19.00 час.
Лекция�семинар «Карантин. Как
выйти без потерь» Изоляция кон�
чилась � что впереди? 
Позади месяцы ограничений, до�
машней работы, учебы и многого
другого, непривычного и навязан�
ного извне. Впереди возвращение
«привычной» жизни. Легко ли это?
Вернётся ли «нормальная» жизнь
или время карантина все измени�
ло? Сейчас большинство людей
испытывает тревогу, беспокойство
при мыслях о ближайшем буду�
щем. Почему это происходит и как
с этим справляться? Об этом рас�
скажет Елена Поневаж, психиатр и
психотерапевт. (на русском языке)
Количество участников ограниче�
но! (мах. 30 чел.) Вход: 5,� евро
14 июля, 18.30 � 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ Альбер
Камю «Чума». 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

Про конфеты «Василёк»

Было это так давно.
Сын больной смотрел в окно.
– Что купить тебе, сынок?
– Мне конфеты «Василёк».
Так само собой сложилось:
Что б за хворь ни приключилась,
� Чем порадовать, сынок?
� Мне конфеты «Василёк».
И простуду, и ангину,
Корь и даже скарлатину
Врач лечил, как только мог,
И конфеты «Василёк».
Мама знала как урок:
Заболел ее сынок – 
Покупай лекарства впрок 
И конфеты «Василёк».

Годы — быстрою рекой.
Сын уж дедушка больной.
Так же смотрит он в окно,
Хоть в другой стране оно.
Дед живет теперь один.
Навещает его сын.
Прибегают в гости внуки,
Не «сдавая» деда скуке.
И продукты закупить
Можно даже не просить.
Все доставят, занесут,
Не сочтя совсем за труд.
Но вопрос всегда один:
– Ты же в русский магазин?
Ты купил бы мне, сынок,
Там конфеты «Василёк»...

Лидия Майер, Warburg

***
По просёлочной дороге весело шагать.

Не устали ещё ноги и не надо ждать.
Ни автобус, ни машину, ту, что по пути.

По просёлочной дороге весело идти.

Свежий ветер обдувает и лицо, и грудь.
Так и хочется побольше воздуха вдохнуть.
А вокруг полей просторы, глубина небес.
Птичий гомон, сини горы и далёкий лес.

Анатолий Гехт

Книги А. Гехта «Сборник стихов» и В. Шмидта
«Как мне тебя отблагодарить за годы лучшие
судьбы?!» вышли в нашем издательстве в 2019 г.
(подробнее см. также на стр. 15 в этом номере)

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv

A
p
p
 k

ru
g
o
zo

r

б
е

с
п

л
а

тн
о
!

ХХооттииттее  ииззддааттьь  
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
ООффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  
ии  ппееччааттьь  ккнниигг  оотт  1100  шштт..  
((ппррееддооссттааввллееннииее  IISSBBNN,,
ввннеессееннииее  вв  VVLLBB))
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ииллии  ппоо  ттеелл..::  0088667711  //  992299  8855  7755
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt
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Творчество читателей
Нас окутает белый туман

Я проснусь утром рано на Зорюшке,
Первый Солнце покажет свой луч,
Возьму на руки, словно ты пёрышко,
Унесу в летний луг, что пахуч.

Положу тебя в травушку спелую,
В запах нежных цветов полевых,
Буду гладить я волосы белые,
Любоваться я буду на них.

Окроплю я лицо твоё светлое,
Свежей летней, холодной росой,
И скажу тебе слово заветное,
Дождик мимо пройдёт полосой,

Целовать буду губы я алые,
Нас окутает белый туман,
И признанья твои запоздалые,
Буду слушать, как вещий обман.

Гляну я, на поляны безбрежные,
Унесу тебя снова в кровать,
И глаза твои, синие, нежные,
Буду я без конца целовать.

Walter Kastner, eMail

ТАМ ГДЕ РОЗЫ ЦВЕТУТ

Там где розы цветут
Тихо спят облака.

Нежеланных не ждут, 
Им не дарят слова.

Им не дарят любви
Этой знойной поры.

Не откроют души, 
Как того не проси.

Уж давно, уж давно
Я не пил утра слёз.
Отчудил, отцвело

В мире сказок и грёз.

Я иду в никуда, 
Дабы что�то понять.

Чтобы неба вода
Боль сумела унять.

Нежность рук не забыть.
Не забыть мне глаза.
Всё могло бы не быть

Без тебя, без тебя.

На увядших листах...
Строчки верной любви.

На уставших руках
Райских роз лепестки.

Виктор Шмидт
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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†! 



ничен из�за Covid19. Правило при�
меняется до 30 сентября 2020 года.
Если пособие по уходу уже было
применено, соответствующие дни
будут приняты во внимание.
С другой стороны, трудозанятые
могут не работать до 20 дней вме�
сто предыдущих десяти по той же
причине. Это регулирование также
ограничено до конца сентября.
До 30 сентября работающие могут
также использовать краткосрочно и
по необходимости неиспользован�
ное по тем или иным причинам вре�
мя по уходу за родственниками —
Pflegezeit (всего шесть месяцев)
или семейного ухода — Familien�
pflegezeit (всего 24 месяца), кото�
рые не были исчерпаны в преду�
смотренные ранее сроки. Для этого
требуется согласие работодателя.
Срок уведомления работодателя
сокращен с восьми недель до деся�
ти дней. Заявление должно быть по�
дано в текстовом виде, поэтому это
также возможно по электронной
почте. Кроме того, минимальные
рабочие часы 15 часов в неделю мо�
гут быть временно сокращены во
время отпуска по уходу за семьей.

В июле планируется заменить пре�
достережения (Reisewarnungen) ту�
ристических посещений тех или
иных стран на сообщения (Reise�
hinweise), указывающие на обста�
новку в той или иной стране, а также
предоставление информации об
имеющихся там защитных правилах
профилактики корона�вируса. Та�
ким образом планируется урегули�
ровать открытие границ для тури�
стов, совпадающее с началом лет�
них отпусков в различных регионах
Германии и других странах ЕС.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: mdr.de, merkur.de, news.de

� ��������	 
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В первой половине года были вве�
дены некоторые законодательные
меры, продиктованные «Корона�
кризисом», а также некоторые но�
вые правила — Verkehrsregeln
StVO�2020, вступившие в силу с 28
апреля (см. нашу публикацию на
сайте «Новые правила и дорожные
знаки» в разделе АВТОНОВОСТИ).
В середине июня в Германии стар�
товала аппликация для мобильных
телефонов — т.н. Corona�Warn�
App, которую можно добровольно
установить на своем мобильнике.
По замыслу Bundesgesundheits�
ministerium, программа проинфор�
мирует пользователя о контакте с
инфицированными вирусом и
снабдит его советами и рекомен�
дациями, что делать в этом случае.
Более подробная информация на
сайте: www.coronawarn.app/de.

Поддержка заботы и ухода
за родственниками

Для тех работающих, которые уха�
живают за родственниками, нуж�
дающимися в уходе,, и испытывают
особые трудности во время «Коро�
на�кризиса», во «Втором законе о
защите населения в эпидемиче�
ской ситуации национального зна�
чения» (Zweite Gesetz zum Schutz der
Bevölkerung bei einer epidemischen
Lage von nationaler Tragweite) было оп�
ределено несколько мер помощи.
С одной стороны, упрощен доступ
к пособию по уходу (Pflegeunter-
stützungsgeld), а получение пособия
продлено с десяти до 20 дней. Оно
выплачивается в качестве пособия
по замене заработной платы (Lohn�
ersatzleistung), если уход за членом
семьи должен быть организован,
обеспечен или взят на себя в слож�
ной ситуации, например, из�за то�
го, что такой уход в учреждении или
через амбулаторную службу огра�
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Наши проекты в социальных медиа

Обзор новых 
законоположенийЧИТАЙТЕ

газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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!Устные и письменные переводы
(RU�DE)!

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

переводчик.
Заверенные переводы (ISO R�9)

+ Легализация и Апостиль.
Прием документов из любой точки

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

+ 49 (177) 8349806
info@rus�office.de

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

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

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

www.dr�kostinski.de

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

www.dr�brunstein.de

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

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

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

Sachsenhausen
info@kuechenstudio�kehm.de

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

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

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

(оплата через больничную кассу).
Лечение и профилактика храпа 

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

СТРАХОВАНИЕ 
Waldemar Rausch Versicherungsbüro 

Все виды страхования
Tel.:  08679�969251,  

0171�7511800
Ebner�Eschenbach�Weg 28, 

84508 Burgkirchen
www.allianz.de/vertretung/

waldemar.rausch
waldemar.rausch1@allianz.de

ССППРРААВВООЧЧННИИКК wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee

ВНЕСЕНИЕ В СПРАВОЧНИК

Тел.: 08671 929 85 73

E�Mail: werbung@vela�verlag.de
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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 молодо�
сти и долголетия? Что такое «ко�
роткие 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 способны
укрепить иммунную систему, что
является очень важным аспектом в
борьбе с коронавирусом. Ведь в
первую очередь хороший иммуни�
тет 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 про�
цессы в нашем организме проте�
кают с участием этих универсаль�
ных «молекул жизни». Они восста�
навливают генокод ДНК клетки на�
шего организма, предупреждая
развитие болезней. Они выполня�

ют защищают организм от воз�
действия токсинов и различных
повреждающих факторов, под�
держивают уровень активных кле�
ток, а также обмен веществ в них,
борются с прогрессирующими
заболеваниями. Это позволяет
сохранить молодость и здоровье
каждой клетки, а также всего ор�
ганизма в целом, тем самым уве�
личивая на 30�40% продолжи�
тельность жизни.

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 № 7 (120) Juli 2020 .Telefon 08671 929 85 73 .

0451-612 80 24,  www.dr-brunstein.de

проводит единственный в Германии ученик А.B.Довженко

   

Быстрое и эффективное анонимное кодирование
 

от АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ И НАРКОМАНИИ
помощь при ИГРОМАНИИ, КОРРЕКЦИЯ ВЕСА

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!
Internationales Therapiezentrum Dr. Juri Brunstein

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

БЕСПЛАТНАЯ поддержка после кодирования.
Индивидуальное, групповое и семейное консультирование
Психокоррекция MPU (Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen)

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

чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни

Июль

см. стр.16
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
Tel.: 08671 929 85 73

werbung@vela-verlag.de

.

интернет�сайт + мобильное приложение
для вашего планшета или смартфона

www.krugozor.de

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

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

. Интересные и полезные материалы в нашем блоге .

Как установить бесплатное приложение � см. на стр. 24

КОВЧЕГ СПАСЕНИЯ
ДОМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ  МУЖЧИН И ДЛЯ ЖЕНЩИН

здесь ВАС ЖДУТ, здесь ПОМОГАЮТ!!!
• Betreuung von durch Drogen in Not geratene Menschen
• Wohngemeinschaft
• Wiedereingliederung durch verschiedene praktische Arbeitsprojekte

� 06424-928 206 • 0163-796 42 04 • www.rettungsarche.eu
Frau Lina Vogel Vorsitzende des Rettungsarche e.V.

Brückenberg 16 • 35085 Ebsdorfergrund • info@rettungsarche.eu

Секрет жизни
в нано�пептидах



Окончание, начало на стр. 7

Наш организм сам вырабатывает
пептиды с рождения и до послед�
них дней. До 23�летнего возраста
пептидов много. Человек чувству�
ет себя здоровым и сильным. Мо�
лодому организму не страшно за�
болеть — он быстро восстанавли�
вается. С 23�летнего возраста
пептидов становится всё меньше
и меньше. А к 40 годам их количе�
ство сводится к минимуму. По�
этому пожилые люди, заболев,
плохо восстанавливаются и боле�
ют 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 по�
ражённого органа или ткани за
счёт нормализации работы на кле�
точном уровне. Здоровье восста�
навливается даже при таких забо�
леваниях, как артроз, остеохонд�
роз, бронхиальная астма, атеро�
склероз, простатит, бесплодие,
мастопатия, аллергия и т. д. И всё
это без какого�либо химического
или оперативного 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 слу�
чая побочной реакции на пептид�
ные биорегуляторы (нано�пепти�
ды), а в испытаниях приняли уча�
стие более 15 миллионов человек!
Уникальная продукция Института
Геронтологии и Ревитализации и
Здоровья (PEPTIDES), получившая
признание в Европе и СЕРТИФИ�
ЦИРОВАННАЯ по высоким ЕВРО�
ПЕЙСКИМ стандартам, стала дос�
тупна для жителей не только Рос�
сии, 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
https://peptides�bonn.ru
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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

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 ИЮЛЯ

БЛОГ

www.krugozor.de/category/blog/

Следите за нашими
публикациями в блоге
на сайте газеты и в
социальных сетях

www.krugozor.de

ХОТИТЕ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ И УСПЕШНЫМИ?
188 Стран мира. 

Бизнес в интернете  
БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ. 

Старт «БЕЗ РИСКА!» 

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

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

в интернет пространстве.

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

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

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

REJUVEN8 –сыворотка для кожи лица со стволовыми клетками ягод Годжи 

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

Os�Na Bepic � Успех вместеNatalie & Oswald Schock
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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



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?

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

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
� Интересная женщина 61 / 166 / 64
вознагражденная христианка (Frei
Evang. Gemeinde) познакомится с
христианином (Frei Evanggelisch) для
с/о. Баден Вюрттемберг, Karlsruhe
Тел.: 0157 / 555 94 006  

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

РА Б О Т А

ВВННИИММААННИИЕЕ !!
ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

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

rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� МЁД " от Владимира (пчеловода)
Рапсовый, цветочный, липовый, лес"
ной 500 г " 4,50 Евро Тел. 04342 /
85 95 16
� Склад / Lager ca 250-300 m2,  mit
LKW-Rampe günstig zu mieten (auch
kurzfristig) 84543 Winhöring (Bayern)
Mob. 0152 / 55 36 36 97
� Гадание, обучение, помощь во
всем. Тел. 0178 / 810 29 05
� Оракул Маргарита предскажет
будущее по картам Таро. Помощь в
любой ситуации. Недорого. Тел.
059 73 60 87 78

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 � лето! Эффективные
препараты для похудения!

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

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

Мифы и реальность
РАК: причины возникновения

и профилактика.
Мифы и реальность

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

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

Купон для заказа на стр.16
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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



� 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! 

�

��

СЕРАФИМА

Tel.: 0170-528 89 60
Пишите: Serafima 

Postfach 170540, 60079 Frankfurt

Магистр II степени (космоэнергет, рейки)

ПОМОЩЬ СЕБЕ, СЕМЬЕ, БЛИЗКИМ
Помогу исправить проблемы:
здоровья, семейные, интимные, бытовые, финансовые.
Снимаю: магические (порча, сглаз, проклятье) 
энергетические (голоса, сущности, фантомы) привязки.
Самое точное гадание, разгадка снов
Открытие денежного канала
Защиту на семью, бизнес, и многое другое

ОБУЧАЮ И ПОСВЯЩАЮ 
В КОСМОЭНЕРГЕТИКУ, РЕЙКИ

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

БАБУШКА ДАРЬЯ

Hauptstrasse 49, 73486 Adelmannsfelden

Любую беду отведу, 
когда душа болит и плачет

В моем праксисе проводится лечение:
алкоголизма, наркомании, депресии, мигрени.
Бесплодие, снятие страхов, стресса 
и психологическая поддержка семьи и брака, 
проблемы с детьми и подростками.
Гадаю: что есть�что будет. 
Снятие всех видов порчи.
Поставлю защиту.

Тел.: 0172�7323094 или 0152�59446223

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

Часто задают этот вопрос мне по�
звонившие люди. Трудно на него от�
ветить однозначно. Знаю точно, что
жить как раньше, не получиться. К
сожалению, этот короновирус не
предсказуем и опасен. Но многие не
понимают этого и хотят ходить в ка�
фе и рестораны, на дискотеки.
Сидя дома с детьми, не�
которые родители не�
довольно бурчат, что
дети им действуют
на нервы. Их мож�
но понять, раньше
они целыми днями
были на работе и с
детьми общались
короткое время. А
так же сократился
бюджет семьи. Да и планы
насчет отпусков приходиться пере�
сматривать. 
Недавно разговаривала с одной да�
мой. Она целый день работает из
дома на компьютере, еще на ней ви�
сит ребенок второклассник, с кото�
рым надо делать домашние зада�
ния. Плюс муж, который тоже сидит
дома и выходит из своего кабинета
только поесть. Она похудела и стала
нервной в такой ситуации. При та�
ком положении дел надо попытать�
ся сохранить  спокойствие и избе�
гать конфликтных ситуаций. 

Anzeigen

R

Недавно позвонила женщина и ста�
ла рассказывать свои проблемы: «У
нас была нормальная семья. Я и муж
целыми  днями работали, сыновья
ходили в школу и спортивные сек�
ции. Сейчас, когда мы второй месяц
сидим дома на карантине, все стали
раздражительными, часто ссоры

вспыхивают на пустом  месте.
Что нам делать? Семья тре�

щит по швам. Скорей бы
этот карантин закончился
бы». Мы долго разбирали
эту ситуацию. Я объясни�
ла женщине, что  лучше
сидеть в изоляции здоро�

выми, Чем начать везде
ходить и подцепить заразу.

Я сейчас принимаю клиентов
дистанционно, по телефону или

скайпу. Многие хотели бы придти
лично. Но в настоящее время лучше
лишний раз не рисковать. Надо пом�
нить, что вирус не пропадет в одно
мгновение и соблюдать меры пре�
досторожности.  Главное держать
расстояние между людьми и мыть
хорошо руки.
Я желаю всем читателям здоровья,
здоровья и еще раз здоровья. Пусть
болезни и беды обходят ваш дом.
Живите в мире и согласии со свои�
ми родственниками.

Лилия ИЛЬГ

Когда мы будем жить 
так как раньше?

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

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

У меня на каждую хворь находится
специальная методика лечения. Ис�
целение болезни � не само собой ра�
зумеющееся. Это невозможно опи�
сать одним словом. Каждого лечишь,
вкладывая все знания, душу, любовь,
работу мозга. Надо думать какими
методами в данном случае лечить.
Надо прекрасно знать как функциони�
рует организм человека, находить по
какой причине сбой и где эта причи�
на, какими приёмами всё наладить.
Это нельзя сравнивать с массажем,
когда масло намажут и равнодушно,
зевая, гладят. Это не лечение.Вчера
семейная пара привезла 90�летнего
родственника, у которого совершен�
но не ходят ноги, да ещё был инсульт
недавно. Я ещё не начала лечение,
спрашивала как развивалось заболе�
вание, что делали врачи, а брат паци�
ента грубо: «Что вы можете сделать
массажем? Ему китайцы уже сто раз

делали массажи. Ничего не помогает!
Чем поможет массаж, если нервы
мёртвые?»» Я отвечаю: «Китайцы�ещё
не значит, что они целители! Они де�
лали массажи, а я лечу. Я ещё не на�
чала, а вы уже ругаетесь, посмотрите
вначале, что я буду делать. Потом
пусть ваш брат скажет: делали ему
уже такое или нет. Нервы оживут, ес�
ли убрать их защемление и наладить
питание, т.е. приток крови. Кровь
несёт жизнь.» Он продолжал нападать
на меня. Его жена подошла к нему:
«Закрой рот!  Чтобы больше ни одно�
го слова не говорил!»Я начала лече�
ние. У меня другая техника массажа,
во время которого я позвонки и дис�
ки разминая, сдвигаю и ставлю на
место, убираю зажимы, уплотнения,
налаживаю хорошую циркуляцию
крови, лимфы, энергии. Делаю во

время массажа мануальную терапию
и остеопатию, физиотерапию: баноч�
ный массаж, банки, аппликатор Ляп�
ко, гуаша массаж и другие приёмы.
Освобождаю защемлённые нервные

корешки, кровь приносит питание,
нервы оживают, идёт по ним импульс
и ноги начинают оживать. Руками я
чувствую в теле человека где что на�
рушено, чувствую куда и что, на
сколько подвинуть. Поэтому я вся со�
средоточена на работе, не могу во
время лечения болтать. Очень трудно
работать, если люди не понимают,
что я целый день нахожусь на «линии
огня» борьбы с болезнями, смертью,
страданиями. Огромное напряжение
всех сил. Силы и желание дальше ра�
ботать придают люди, которые с бла�
годарностью сообщают об успехе ле�
чения, ценят этот труд. Все, кто обу�
чается у меня на курсе, становятся
целителями, имеют сертификат, поз�
воляющий им официально, профес�
сионально работать в своём офисе,
лечить людей, самому оставаться

здоровым и лечить всю свою родню,
жить долго, без операций, бесполез�
ных хождений по врачам, больницам
и аптекам. Приглашаю всех, кто меч�
тает быть классным целителем, ко
мне для обучения альтернативным
методам лечения через специальный
массаж всего тела с различными
приёмами, которые позволяют выле�
чить любое заболевание. Занятия на�
чнутся 20.09.20. 

Записаться можно 
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

ОТЛИЧИЯ ЦЕЛИТЕЛЬСТВА ОТ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ



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

Nr.6242, Цена: EUR 6,00

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

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

ААллххииммиияя  ууссппееххаа А. Свет ИКА

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

Nr. 6296, Цена: EUR 3,60

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

ИИннттееррннеетт��ммааггааззиинн
под редакцией Андрея Рябых

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

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

Nr. 6298, Цена: EUR 6,90
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От сердца к сердцу
Реальная сила сетевого маркетинга
Книга предлагает особенный метод обес�
печения достойного уровня жизни, рас�
сказывая о сетевом маркетинге, как про�
стом и мощном методе построения благо�
состояния: от азов MLM до информации
для опытных сетевиков. Книга представ�
ляет «срез жизни» растущей отрасли, по�
могает ее понять и в ней разобраться, от�
крывает невероятные новые возможности.
430 стр. Nr.6297, EUR 5,90

Неумывакин И.П., Закурдаев А.В.

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

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

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

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

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

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

Nr. 6221, Цена: EUR 10,00

Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

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

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

Nr.6252, Цена: EUR 6,00 Акция!

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

Словарь однозвучных рифм формат12х17см

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

140 стр, мягк. переплет

Harvard
Business 
Review

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

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

Nr. 6407, Цена: EUR 4,50

Внимание! Распродажа последних экземпляров!  ** СКИДКИ

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

Nr.6336, Цена: EUR 4,90

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

Nr.6331, Цена: EUR 5,90

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

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

***
***

***
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Гриль и мангал
Доброва Е.В. Брошюра 32 стр.
Практическое издание из се�
рии «Азбука домашней кули�
нарии». Брошюра содержит
14 отборных рецептов для
гриля и столько же для манга�
ла, которые позволят вам раз�
нообразить привычное меню
новыми вкусными блюдами и
приготовить их не только из
мяса, а также из рыбы, море�
продуктов, овощей и  фруктов.
Рецепты с расчетом порций и
времени приготовления
Nr.6371,Цена: EUR 2,40

Шашлык, гриль и
BBQ изд. ЭКСМО, 64 стр.
В книжке приведены рецепты
приготовления шашлыков, ма�
ринадов из мяса, рыбы, мо�
репродуктов, овощей, грибов,
также с применением различ�
ных приправ, которые и при�
дают блюдам неповторимый
вкус. В завершении помещена
таблица калорийности исполь�
зуемых в рецептах продуктов.
Каждый рецепт иллюстриро�
ван фото с блюдом, приготов�
ленным шеф�поваром Дыма.
Nr.6358,Цена: EUR 2,40

КОФЕ: глоток 64 стр.
бодрости изд. ЭКСМО
Любителям настоящего кофе: 
рецепты и секреты приготовле�
ния классического экспрессо,
«Американо» и «Романо», а так�
же капучино, кокочино, латте,
мокко, маккиято, по�ирланд�
ски, с коньяком, текилой, кори�
цей, сиропом, горячим шоко�
ладом, а еще черный лесной
кофе, «Коретто», «Шокочино»,
«Моккачино», с гоголь�моголем
и их специфических вариантов.
Nr.6358,Цена: EUR 2,40

КАРМАННАЯ БИБЛИОТЕКА 
сборник Любимые песни

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

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

Nr. 6316, Цена: EUR 5,40

Идея!

ККннииггаа  оо  ввккуусснноойй
ии  ззддооррооввоойй  ппиищщее
Сохранен большой формат и традиции
оригинала времен СССР, адаптирована
на современное время. Крупный формат,
твердый переплет, 592 стр. (высылается
посылкой после предоплаты заказа).
Nr. 6406, Цена: EUR 24,00

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

Nr. 6319, Цена: EUR 6,90

Neu!

Рак: причины возникновения и про�
филактика Неумывакин И.П.
Мягк. переплет, 494 стр., Vela Verlag
До какой планки нужно поднять уровень
здоровья, привести организм в состоя�
ние «боевой готовности», чтобы обеспе�
чить активное долголетие, встретить и
дать отпор любой болезни, в том числе
раку? В книге рассматриваются эти во�
просы, и автор дает практические реко�

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

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

РАРИТЕТ

Neu!

Neu!

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

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

Nr. 6257, Цена: EUR 7,00

***

***

***
***

***

***

Н.П.Могильный
20 х 26 см

РАРИТЕТ
MLM

***

ПОДАРОК!*
при заказе от 25,� евро!

Внимание, при заказе книг на стр. 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: EURNeu!

ППррооддооввооллььссттввеенннныыйй  ммааггааззиинн  сс  ннуулляя



книги � почтой КНИЖНЫЙ КРУГОЗОР
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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
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ККнниижжккаа  22

ККнниижжккаа 33
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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. 



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

Книги профессора И.П. Неумывакина

Да, я заказываю книгу «Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,50 евро

Бланк заказа / Bestellung: 
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Strasse, Haus Nr.: ..............................................................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................................................................
Telefon:....................................... Datum, Unterschrift: .....................................................
Укажите Ваши точные данные. Оплата производится по счету после получения книги.

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

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

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

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

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

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

Да, я заказываю книгу «Медицина здоровья.Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» стоимость одного экземпляра12,90 евро + пересылка1,80 евро
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494 стр.
Все, что обязательно необходимо
знать, чтобы стать и оставаться
здоровым на долгие годы жизни

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

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

Abb. ähnlich

3,90 евро

2,50 евро

2,50 евро

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

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