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

kругозор      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      ~~~~~~~~    ~~~~~~~~ ~~~~~~~           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

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

ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÂ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í „‡ÁÂÚÂ

kругозор
Nr.9 (202) September 2020   www.krugozor.de Kostenloses Anzeigenblatt «Krugozor» für die Geschäfte mit russischen Spezialitäten

Сентябрь

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

Неумывакин И.П., Закурдаев А.В. 

Áåñåäû ñ êîñìè÷åñêèì âðà÷îì

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

КНИГИ проф. И.П. НЕУМЫВАКИНА
Медицина здоровья

Беседы с космическим врачом. 
Мифы и реальность.

РАК: ПРИчИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И ПРОФИЛАКТИКА.Мифы и реальность.

Tel.: 08671 929 85 70

Купон для заказов книг на стр.14 и 16

www.knigomir.de

• ¿¬»¿¡»À≈“¤ » ¬»«¤, ›†—†”–—»» ÔÓ ≈‚ÓÔÂ
• Œ“ƒ¤’ Õ¿ ÃŒ–≈  Ë †”–Œ–“¤ ◊ÂıËË, œÓÎ¸¯Ë, ¬ÂÌ„ËË Ë œË·‡ÎÚËÍË
• œŒÃŒŸ‹ ÔË ÓÙÓÏÎÂÌËË ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‰Îˇ †ŒÕ—”À‹—“¬¿ –‘

Tel.: 09621-9118868 •  info@senixx.de •  Rotkreuzplatz 1, 92224 Amberg

• www.SENIXX.de

PASSPORT-
SERVICE

стр.2
Наш е-мейл: kniga@vela-verlag.de или тел.: 08671 / 929 85 75

Хотите издать собственную книгу?
Издательство Vela поможет 
осуществить Вашу мечту! 

оформление, верстка и печать книг, ISBN
от десяти до нескольких тысяч экземпляров
Запросите подробную информацию: www.knigomir.de

ГАРАНТИЯ УСПЕШНЫХ СДАЧ

Индивидуально • Быстро • Компетентно

ИДИОТЕНТЕСТ

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

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

Bonn: 02020202020202026646464646464444444-55656565699999 3373737399
Würzbbuuuuububurgrgggg:::::: 09090909093131333 -2-2-222000000000009090909090909090585858585555 666
Karlsruuuhhu e:ee 0101776-6666666666652525252525252527777997 5
Nordhooooohooornrnrnrnr :::::: 0505050505050505929292929292929211-1-1-1-1-1-1 818181818181818103030382828282282828244444444

DoDoDoooorrtmuundnd:: 020222231333 -5-5880800080003535
GGGGoGoG pppppppinnnniinngenn: 00777777111116111 1-1-11 991911111174830
FFrer ibbbburururrurururu g:g:g:ggg 00707070770776161616161666 -8-88888888888888888888865868
NüNüNüNüürnberg: 000090 111-52099030

Zentrale-Bielefeld 0521-5604320

¬ÂÌË ÎÂ„‡Î¸ÌÓ Ò‚ÓË Ô‡‚‡

FAVORIT
05137-99 64 172
0177- 24 27 543

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

U
»

‰
Ë
Ó
ÚÂ

Ì
ÚÂ

Ò
Ú

Ã˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 
ÔÓ ‚ÒÂÈ √eÏ‡ÌËË!

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

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

E-mail: info@mapro-mpu.de

~. КНИГИ .~
~. стр.14 .

www.knigomir.de

~
~

ВОЗ спрогнозировала сроки
завершения пандемии

ВОЗ спрогнозировала сроки
завершения пандемии

ВОЗ спрогнозировала сроки
завершения пандемии

ВОЗ спрогнозировала сроки
завершения пандемии

ВОЗ спрогнозировала сроки
завершения пандемии

БЛОГ



Дорогие читатели!

В этом году Всемирный день ту�
ризма выпадает на воскресенье,
27 сентября. Широкомасштабного
празднества не планируется. Еще
в прошлом году определился де�
виз праздника на 2020 г.: «Сель�
ский и экологический туризм».
Можно сказать, что во время пан�
демии коронавируса девиз празд�
ника оказался удачным выбором.
Тем не менее, постепенно откры�
ваются границы (а некоторые
вновь прикрываются) и путешест�
вовать, по крайней мере, в преде�
лах Европейского Союза снова
стало возможным. Открылись ку�
рорты и санатории Чехии и еще
можно успеть до наступления про�
хладной осенней погоды съездить
на море, чтобы отдохнуть, попра�
вить здоровье и набраться новых
сил. Эксперты рекомендуют как
можно больше проводить времени
на свежем воздухе и на солнце —
укрепить иммунную систему, на�
брать побольше естественного
ультрафиолета. Однако медики
предупреждают: даже если ульт�
рафиолетовые лучи способны по�
давлять болезнь коронавируса
(что еще не доказано), его избы�
точное воздействие может пагуб�
но влиять на кожу. Укрепление им�
мунной системы — важное дело не
только из�за пандемии коронави�
руса, но вообще — с приближени�
ем зимы, когда дни становятся ко�
роче и солнечного света все мень�
ше — одна из важнейших проце�
дур для организма в осеннее вре�
мя года. Публикации по этой теме
вы можете найти в нашем блоге —
на сайте газеты «Кругозор» — в
постоянном разделе «Моё здоро�
вье», а также в материалах этого
выпуска.
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Человечество сможет победить
коронавирусную инфекцию при�
мерно за два года. Такое мне�
ние высказал генеральный ди�
ректор Всемирной организации
здравоохранения Тедрос Адан
Гебрейесус.

Гебрейесус отметил, что пандемия
испанского гриппа, с которой че�
ловечество столкнулось в 1918 го�
ду, длилась два года, но с корона�
вирусом ВОЗ надеется справиться
быстрее. «В нашей ситуации есть
большее количество технологий.
При больших связях вирус быст�
рее распространяется, но у нас
есть технологии, чтобы его остано�
вить», — сказал он. В свою оче�
редь, глава технической группы
подразделения чрезвычайных за�
болеваний ВОЗ Мария Ван Керкхо�
ве сообщила, что организация соз�
дала рабочую группу по определе�
нию мутаций COVID�19.

В начале августа чрезвычайный ко�
митет Всемирной организации
здравоохранения подтвердил, что
пандемия COVID�19 продолжает
являться чрезвычайной ситуацией
в области общественного здраво�
охранения, имеющей междуна�
родное значение, и отметил, что
она будет длиться еще долго.
Комитет выразил «признатель�
ность ВОЗ и партнерам за их уси�
лия по борьбе с пандемией COVID�
19 и отметил ожидаемую длитель�
ную продолжительность этой пан�
демии, указав на важность после�
довательных усилий общин, а так�
же национальных, региональных и
глобальных мер по борьбе с бо�
лезнью». Комитет также призвал
молодежь играть активную роль в
предотвращении распростране�
ния заболевания.

Люди начнут получать вакцину
против коронавируса не ранее
первой половины 2021 года, зая�
вил в конце июля директор про�
граммы ВОЗ по чрезвычайным си�
туациям в области здравоохране�
ния Майкл Райан.
По словам Райана, несмотря на
прогресс в разработке, необходи�
мо оставаться реалистами относи�
тельно сроков получения препара�
та. Он также отметил, что ВОЗ ра�
ботает над обеспечением всеоб�
щего доступа к вакцине. «Вакцины
от этой пандемии не для богатых,
не для бедных, они для всех», —
сказал Райан.

Вспышка пневмонии COVID�19,
вызванной коронавирусом нового
типа, впервые была зафиксирова�
на в декабре 2019 года в Ухане. 11
марта Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) объявила
пандемию. На сегодня в мире чис�
ло зараженных превысило 22,5
миллиона, умерли почти 800 тысяч
человек, почти 15,7 млн человек
выздоровели. Всего с начала пан�
демии в России выявили 946 976
случаев коронавируса в 85 регио�
нах. За весь период зафиксирова�
но 16 189 летальных исходов, вы�
здоровели 761 330 человек. В

странах Западной Европы, вклю�
чая Испанию, Францию, Германию
и Италию, а также, например, в Ав�
стралии, в последнее время рас�
тет число заболевших, что застав�
ляет все большее число экспертов
говорить о наступлении второй
волны пандемии.

Во Всемирной организации здра�
воохранения (ВОЗ) прокомменти�
ровали новые вспышки коронави�
руса в Северном полушарии, зая�
вив, что пандемия является «одной
большой волной» и не носит се�
зонный характер. Об этом сооб�
щил Reuters. 
«Эпидемия меняется. Угроза воз�
росла из�за распространения
людьми в возрасте 20, 30, 40 лет.
Многие даже не знают, что зара�
жены, поскольку у них легкие сим�
птомы или вообще их нет», — ци�
тируют представителя ВОЗ Такеси
Касай западные СМИ по поводу
новой вспышки пандемии в стра�
нах Азиатско�Тихоокеанского ре�
гиона. По его словам, эти люди по�
том заражают людей старшего
возраста, которые сложнее пере�
носят COVID�19. 

В ВОЗ отмечают, что в отличие от
гриппа, коронавирус не имеет тен�
денцию проявляться сезонно.
«Люди все еще думают о временах
года. Нам всем пора понять, что
это новый вирус и он ведет себя
по�другому», — сказала Маргарет
Харрис на виртуальном брифинге
28 июля в Женеве, призывая про�
являть бдительность при примене�
нии мер для замедления передачи
вируса, который распространяет�
ся через массовые собрания. «Это
будет одна большая волна. Она бу�
дет подниматься и опускаться не�
много. Лучше всего сгладить ее и
превратить в нечто, что будет пле�
скаться у ваших ног», — добавила
она. 

Ранее в ВОЗ признали бесполез�
ным закрытие границ во время
пандемии коронавируса. С таким
заявлением выступил директор
программы организации по чрез�
вычайным ситуациям в области
здравоохранения Майкл Райан.

Всемирная организация здраво�
охранения (ВОЗ) продолжает счи�
тать распространение коронави�
руса COVID�19 чрезвычайной си�
туацией. «Пандемия COVID19 —
это кризис, который случается раз
в столетие и последствия которого
будут ощущаться на протяжении
десятилетий. Многие страны, ко�
торые считали, что они прошли
худшее, в настоящее время бо�
рются с новыми вспышками», —
сказал на заседании комитета ВОЗ
глава организации Тедрос Адан
Гебрейесус. 

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
По материалам: РИА Новости, Интер�
факс, Reuters, kommersant.ru, lenta.ru
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Наши проекты в социальных медиа

Газета «Кругозор» давно доступна
для чтения в интернете на сайте
www.krugozor.de и в специаль�
ном мобильном приложении (Арр)
газеты — krugozor. Многие статьи
в газете нам приходится публико�
вать в сокращенном виде (и без
ссылок на дополнительные мате�
риалы по теме). На сайте они пуб�
ликуются полностью и с линками
на другие статьи и источники. Так
вы можете получить максимальную
пользу от каждой публикации.
Mobile Арр krugozor — мобильное
приложение, которое допущено для
бесплатного скачивания без ка�
ких�либо количественных ограниче�
ний на смартфоны и планшеты (в
Play Store), а также на iPhone и iPad
(в App Store), содержит практиче�
ски все функции и разделы интер�
нет�сайта, но, согласитесь, являет�
ся более комфортабельным, при�
чем — полностью бесплатным
сервисом для наших читателей. 
Наряду с этим, особенно удобной
функцией приложения является
пользование мобильным справоч�
ником русскоязычных фирм, ко�
торый есть также и на сайте газеты
www.krugozor.de. 
Так, пользователи мобильного сер�
виса могут созвониться прямо тут
же — со своего мобильника — с
любой фирмой из справочника

одним нажатием на номер теле�
фона, отправить мейл или одним
«кликом» выйти на ее сайт.
В повторе этой публикации в блоге
на сайте газеты (раздел «От редак�
ции» — www.krugozor.de/mobil)
вы найдете также короткое видео
с YouTube, по установке мобиль�
ного приложения на смартфоне.
Все публикации сайта дублируют�
ся в бесплатном мобильном прило�
жении krugozor, которое можно
установить на любом мобильном
устройстве, которое через встро�
енную камеру пригодно также для
считывания матричного QR�кода,
где закодирован выход на инфор�
мационный ресурс, размещенный
на сайте. Мы рекомендуем пользо�
ваться специальным приложением
(Арр) Trend Micro QR�Scanner
— это надежно, полностью бесплат�
но и свободно от рекламы. Скачива�
ется это приложение там же, где и
все другие, а затем, засканировав
код своим мобильником, вы попа�
даете на сайт газеты или прямо на
страницу со статьей и дальнейшей
информацией по данной теме (QR�
код вверху). 
Полезные публикации можно также
найти на наших страницах в соци�
альных сетях. Присоединяйтесь! 

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

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

Наши 
страницы 
в социальных 
медиа 
мобильный сервис 
и веб�сайт

наш сайт: www.krugozor.de

Видео: 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
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв
((ттааккжжее  сс  ппррееддооссттааввллееннииеемм  IISSBBNN))
ЗЗааппррооссииттее  ппооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю::  wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee

#поддержимнаше
#поддержатьсвоих

Наша инициатива −
присоединяйтесь:

Издательство “ВЕЛА”приглашает
�  Помощника редактора (RedaktionsassistentIn); 
�  Рекламных агентов (проект�менеджеров); 

Все подробности письменно
по вашему запросу на мейл: info@vela�verlag.de
Vela Verlag | Zeitung Krugozor | Burghauser Str. 15, Altötting

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

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 – сентябрь 2020

8 сентября, 18.30 � 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Франц Кафка «Процесс» 
Приглашаются молодые люди, ин$
тересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом рус$
скоговорящей молодежи в Герма$
нии JunOst e.V. Вход бесплатный
15 сентября, 19.00 час.
Лекция «Невнимательный ребе$
нок. Неусидчивость, нарушение
внимания, гиперактивность»
О самом «современном» психиче$
ском нарушении. Ведет Елена По$
неваж, канд. психологических наук.
Вход: 5,$ евро.
19 сентября, 10.00 � 18.00 час.
Сертифицированный курс 
«Нейрографика. Пользователь». 
Нейрографика – это современный
психологический творческий ме$
тод достижения цели и результа$
тов. Курс рассчитан на тех, кто хо$
чет улучшить свою жизнь, наладить
отношения с дорогими сердцу
людьми, достичь давно поставлен$
ной цели и исполнения желаемого.
Ведёт семинар: Виктория Шефер
Запись и инфо по тел.: 0176$
61377334 или schaefer@tolstoi.de
29 сентября, 18.00 час.
Лекция «Психическое здоровье и
депрессия». Обзор наиболее час$
то встречающихся психических
заболеваний (основные симпто$
мы, формы и прогноз лечения).
Лектор Галина Виндиш, ветеринар$
но$санитарный врач и референт по
медицинским темам. Лекция в
рамках здравоохранительного про$
филактического проекта «MiMi –
Gesundheitsinitiative Deutschland»
Федерального министерства здра$
воохранения и этномедицинского
центра в кооперации со службой
консультаций по социальным во$
просам Толстовского Фонда помо$
щи и культуры. Вход бесплатный.

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

ПАМЯТИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Жребий выдала судьба – ей вдогонку
Ни хула уж не нужна, ни хвала.
Занесло нас на чужую сторонку,
Ту, что родиной для предков была.

Здесь висели где$то их колыбели,
Воды Рейна вольно песни несли.
И хранили молчаливые ели
Тайны древние родимой земли.

Не щедра была она? Не привольна?
Слишком русская царица добра?
И рыдали им вослед колокольни,
И прощально им гудели ветра.

Колокольни нам вослед не рыдали,
И другие песни пели ветра.
И коль вслед нам с сожаленьем махали – 
Лишь березки у родного двора...

Лидия Майер, Warburg

***
СИНЕОКАЯ ОСЕНЬ

Осень по тропе лесной ступая,
Жёлтою листвою шелестит,
В синеве полуденной купаясь,
Паутина радужно блестит.

Осень, словно фея, синеока,
Кудри золотятся на плечах,
Мне сегодня грустно, одиноко
С ней делю я светлую печаль.

В рощице осенней век я на был.
Повезло в житейской кутерьме.
Ясным полднем я гляжу на небо
И стою в раздумьях на стерне.

Слева – ещё солнце припекает,
Справа – ветерок уж холодит.
Тихо в поле время протекает.
Воздух свежий душу молодит.

Сергей Лоскутов, Гамбург

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

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

ЗЗааппррооссииттее  
ббеессппллааттннууюю
ииннффооррммааццииюю::  

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

www.knigomir.de

Творчество читателей
Грибы

В лесное царство мы проникли.
Как много в этот год в лесах
Малины спелой и черники,
Шиповник крупный на кустах.

Красавец гриб укутан травкой.
На вид так свеж он и хорош.
Светло$коричневою шляпкой
Так с хлебной корочкою схож.

Растут обабки да волнушки,
И белый гриб и груздь сырой
В лесу, на солнечной опушке.
Прекрасной летнею порой.

Я кланяюсь родным полям,
И вам – берёзы и осины...
А грибникам и всем друзьям
Удачи – полные корзины!

Сергей Лоскутов, Гамбург

НЕ ЖДИ!
Любил её, она меня...

Но нас обида обожгла,
Ушла домой моя подруга.

Я ждал звонок, себя браня.
Она звоночек мой ждала...

Так потеряли мы друг друга.

Юрий Тихий

СОБАКА НЕ ЧЕЛОВЕК

Бродячую собаку не гони,
За жизнь её собачью пожалей,
Стряпнёй нехитрой псину накорми,
Порой студёной хоть чуть$чуть согрей.

Она запомнит это навсегда,
О лучшем друге нечего мечтать:
Собака не укусит никогда!
О человеке так нельзя сказать...

Юрий Тихий

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

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

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

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

Îñåííÿÿ Àêöèÿ äî 30.09.2020!
Ïðè çàêàçå êóõíè – äîñòàâêà è ìîíòàæ áåñïëàòíî!

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

Уважаемые читатели! ТТВВООРРЧЧЕЕССТТВВОО  ЧЧИИТТААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  
Ваши стихотворения для публикации в нашей рубрике «Творчество читателей»
в газете "Кругозор" вы можете высылать на наш мейл: rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee
или по почте: Vela Verlag, Zeitung Krugozor, Burghauser Str. 15, 84503 Altötting





прав не является членом ЕС или
ЕЭП. Например, резидент Герма�
нии не может получить в Белорус�
сии водительские права и ездить
по ним в Германии хоть какое�то
время. 
Облегчённые предписания дейст�
вуют в отношении водительских
прав стран ЕС и ЕЭП. Резиденты
Германии могут водить автотранс�
портные средства по водительским
правам стран ЕЭП. Здесь так же
есть исключения. В особенности
следует соблюдать правила § 28
абзац 4, № 7, FeV, приложение 11:
запрет вождения автомобиля в слу�
чае обмена водительских прав
третьей страны без экзамена на во�
ждение автомобиля. Например,
гражданин Румынии получил води�
тельские права на территории
Молдавии. Позже молдавские во�
дительские права были без экзаме�
на заменены на румынские води�
тельские права. Здесь указанный
гражданин не имеет права водить
автотранспорт в Германии по сво�
им румынским правам. Разумеет�
ся, запрещено вождение авто�
транспорта, если изначальное во�
дительское удостоверение было
приобретено нечестным путём.   
Резидент Германии не может при�
обрести, например, словацкое во�
дительское разрешение и водить
автотранспорт в Германии по этому
разрешению. Это правило должно
предотвратить специфический ту�
ризм в страны ЕЭП «за водитель�
скими правами». Например, граж�
данин и резидент Германии Валь�
демар Шмидт обдумывает приоб�
ретение водительских прав в Сло�
вакии в период своего летнего от�
пуска. Возможно, В. Шмидт и полу�
чит словацкое водительское удо�
стоверение. Он не имеет права, од�
нако, использовать словацкое во�
дительское удостоверение на тер�
ритории Германии. Видоизменение
примера, В. Шмидт три года рабо�
тает на территории Словакии и за�
регистрирован там с регулярным
местом жительства. В. Шмидт мо�
жет получить словацкое водитель�
ское удостоверение. По возвраще�
нии в Германию В. Шмидт может и
дальше водить автотранспорт по
своим, правильно приобретённым
словацким водительским правам.   

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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Страны Евросоюза (ЕС) всё более
срастаются в единое общественное
и экономическое пространство.
Здесь я хотел бы упомянуть понятие
«Европейское экономическое про�
странство, ЕЭП». Таковым считает�
ся ЕС + Норвегия, Исландия и Лих�
тенштейн, с ограничениями Швей�
цария. Всё больше людей из ЕЭП и
прочих стран (по крайней мере, до
пандемии коронавируса) приезжа�
ют на отдых и на работу в страны на�
шего пространства. Образование
единой Европы ставит перед орга�
нами управления и юристами новые
вопросы, ранее не встречавшиеся в
их повседневной практике. 
Сегодня я расскажу нашим читате�
лям о некоторых аспектах вождения
в Германии автомашин по ино�
странными водительским правам.
Обращение с иностранными води�
тельскими правами урегулировано
в ведомственных предписаниях под
названием «Verordnung über die Zulas-
sung von Personen zum Straßenverkehr»
и «Fahrerlaubnisverordnung», сокращё�
нно FeV. 
Параграф 29 FeV разрешает вожде�
ние автомобиля по иностранным
водительским правам в случае от�
сутствия в стране (Германии) регу�
лярного места жительства, соглас�
но § 7 FeV. Вождение автомашин
разрешено по категориям, которые
обозначены в иностранных води�
тельских правах как разрешённые.
Это значит, владелец иностранных
водительских прав с местом прожи�
вания вне Германии правомочен
водить автомашину в Германии в
рамках своего водительского удо�
стоверения. После создания в Гер�
мании места регулярного прожива�
ния, вождение автотранспортных
средств по иностранным водитель�
ским правам разрешено в течение
шести месяцев. Отдел водитель�
ских удостоверений может по лич�
ному заявлению продлить этот срок
до 12 месяцев. Для этого заявитель
должен достоверно объяснить до�
рожному ведомству, что он намерен
регулярно проживать в Германии не
более 12 месяцев. 
Параграф 29, абзац 2 FeV преду�
сматривает некоторые ограниче�
ния права вождения автомобиля в
Германии по иностранным води�
тельским правам. Под этот пара�
граф подпадают нарушители пра�
вил дорожного движения. Вожде�
ние по иностранным водительским
правам запрещено лицам с регу�
лярным местом жительства на тер�
ритории Германии к моменту выда�
чи иностранных водительских прав;
Государство выдачи водительских
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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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, А ТАКЖЕ НА САЙТЕ 
И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ krugozor

Bild: AA+W / stock.adobe.com

Вождение автомобиля 
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Почти половина всех взрос�
лых людей имели в своей жиз�
ни хотя бы один приступ го�
ловной боли, головокружения
или шума в ушах. Это состоя�
ние может быть легким и крат�
ковременным, а может сопро�
вождаться выраженными сим�
птомами. Практически всегда
они предупреждают о произо�
шедшем сбое в организме или
его опасной подверженности
вредными факторам.

Мигрень — сильная пульсирующая
головная боль, которая возникает
в результате временного расши�
рения и сужения кровеносных со�
судов головы. Причины возникно�
вения подобных болей допод�
линно неизвестны, но это
могут быть вирусные ин�
фекции, стресс, прием ле�
карств или каких�либо
продуктов, неблагопри�
ятных для организма. 

«Центром» боли ста�
новится область
л б а / г л а з а / в и с к а ,
боль может отдавать
в затылок. Сам при�
ступ сопровождается
тошнотой, фоно� и фото�
фобией, потерей аппетита.
После приступа пациенты испыты�
вают сильную слабость, блед�
ность, повышенную зевоту. 
Первые приступы случаются, как
правило, в возрасте 12�22 лет. Ку�
пируются симптомы мигрени
анальгетиками, кодеиносодержа�
щими средствами, триптанами.
Больным требуется прохождение
профилактических мероприятий с
целью снижения периодичности
приступов: прием бета�адреноб�
локаторов, антидепрессантов,

блокаторов кальциевых
каналов, НПВС, прохо�
ждение сеансов психо�
терапии, миорелакса�

ции, иглоукалывания.
Приступ мигрени может

длиться от нескольких ча�
сов до нескольких дней, в за�

висимости от степени тяжести.
Жертвами этого недуга становятся
как женщины, так и мужчины, осо�
бенно в возрасте от 30 до 50 лет,
причем женщины чаще подверга�
ются воздействию болезни. В ос�
нове этого заболевания лежит
расстройство нервной системы,
связанное с дисфункцией в голов�
ном мозге, поэтому при первых
симптомах заболевания необхо�
димо обратиться к врачу, который
назначит курс лечения.

Как избавиться от мигрени?
� Что делать? � Как лечить
мигрень?
Тем, кто не хотел бы сразу прибе�
гать к медикаментозному методу
лечения мигрени, специалисты
советуют изменить свой образ
жизни: больше двигаться (осо�
бенно на свежем воздухе), пить
больше воды, употреблять здоро�
вую пищу. Весьма эффективными
в предотвращении и облегчении
состояния при мигрени являются
расслабляющие методы, такие
как, например, прогрессивная
мышечная релаксация по Якобсо�
ну (чередование напряжения и
расслабления разных групп
мышц), иглоукалывание и реф�
лексотерапия, медитация.

Далее � на стр. 8
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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
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
Tel.: 08671 929 85 73

Mob.: 0159 01 29 29 56
werbung@vela-verlag.de
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Что такое мигрень
и ее лечение



Окончание, начало на стр. 7

Людям, страдающим от мигрени,
желательно пройти оздоровитель�
ный курс на одном из курортов.
Лучше выбрать курорты с морским
или горным воздухом. В програм�
му должны быть включены как рас�
слабляющие процедуры, так и фи�
зические упражнения. Лучше вы�
бирать отель, в котором для про�
цедур комплексно используют ле�
чебные природные факторы: тер�
мальные и минеральные воды,
грязи, соль. В борьбе с сильной
головной болью также зарекомен�
довала себя Аюрведа, которая по�
может вам гармонизировать как
физический, так и энергетический
дисбаланс – что является осново�
полагающей причиной неврологи�
ческих расстройств.

Эффективным лечением мигрени
является использование в ком�
плексе медикаментозных препа�
ратов и немедикаментозных мето�
дов лечения. Санаторно�курорт�
ное лечение предполагает сле�
дующие процедуры: массаж, игло�
рефлексотерапия, водные проце�
дуры, лечебная физкультура, дар�
сонвализация головы и воротнико�
вой зоны, индивидуальная диета.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ www.krugozor.de8 Nr.9 (122)  Сентябрь 2020

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

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

Как проходит обследование?

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

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

Оздоровительная система

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

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

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

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

Tagesklinik und Bioenergetisches 
Zentrum 

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

0173/ 95 46 522

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

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

В санатории специалисты по�
могут вам подобрать идеальный
для вас режим дня, а также не�
обходимые вам процедуры.
Здоровое питание позволит
сразу же исключить несколько
провоцирующих ваше заболе�
вание причин: стресс, недоеда�
ние, дефицит витаминов и дру�
гие. Санатории предлагают
специально разработанную са�
наторно�курортную программу,
направленную на выявление
причины и комплексное лече�
ние головной боли и головокру�
жения при различных заболева�
ниях сосудов головы и шеи.
Программы направлены на
улучшение обменных реакций в
головном мозге, улучшение
способности гемоглобина кро�
ви переносить кислород к тка�
ням, что приводит к насыщению

кислородом органов и тканей;
сокращение лимфатических со�
судов, способствующее деток�
сикации организма и выведе�
нию продуктов обмена; ускоре�
ние выведения жидкости из тка�
ней, приводящее к уменьшению
отечности; улучшение состоя�
ния кровеносных сосудов и
нервных волокон. Используются
карбокситерапия (обкалывание
углекислым газом), медикамен�
тозная терапия, озонотерапия,
внутривенная лазерная тера�
пия. 
Удивительная природа также
помогает настроиться на ско�
рейшее выздоровление. Ведь
что может быть важнее чистого
воздуха и гармонии со всем ми�
ром? К концу лечения, мигрень
становится редким явлением,
либо исчезает совсем.

Лечение мигрени: Санатории и
курорты

Kurhotel HUBERT*** � Чехия, Франтиш�
ковы Лазни
Magnat Resort und SPA**** � Польша,
Колобжег
Kurhaus MAX*** � Польша, Устроне
Sand Hotel**** � Польша, Колобжег
Hotel Marine***** � Польша, Колобжег
Hotel Lambert Medical Spa**** � Поль�
ша,Устроне
Hotel Senator**** � Польша, Джвижино
SPA VILNIUS**** � Литва
Egle Comfort**** � Литва
Hotel Galosol**** � Португалия, Мадей�
ра
Hotel Napsugar*** � Венгрия, Хевиз
Hotel Flamingo Grand***** � Болгария,
Альбена
Orea Hotel Palace Zvon**** � Чехия,
Марианские Лазни
Kurhotel Goethe*** � Чехия, Франтиш�
ковы Лазни
Приглашаем вас отдохнуть и пройти
курс лечения. Здоровье – это жизнь!

Звоните: 05772 93 900 
W.app: 0175 803 99 45

Коллектив Janzer Reisen

BBiilldd::  MMaaggnnaatt  RReessoorrtt  &&  SSppaa,,  PPoolleenn

BBiilldd::  nnaappssuuggaarrhhootteellhheevviizz..hhuu

BBiilldd::  ggaalloorreessoorrtt..ccoomm  //  HHootteell--GGaalloossooll
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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             

R

Секрет долгой и здоровой 
жизни в Нано�Пептидах

Открытие пептидных биорегу�
ляторов (Нано�пептидов) рос�
сийским учёным, профессором
В.Х. Хавинсоном, который соз�
дал лекарственные препараты,
ознаменовало начало новой
эры в медицине — эры восста�
новления органов на клеточ�
ном, генетическом уровне. В
2017 году учёный — геронтолог
В.Х. Хавинсон был удостоен Ор�
деном Дружбы за неоценимый
вклад в Медицину, который вру�
чил ему В.В. Путин.

Но мало кто знает, что их открытие
произошло в рамках засекречен�
ных военных исследований в
СССР. В 70�е годы ученые всего
мира лихорадочно искали панацею
от синдрома ускоренного старе�
ния — быстрого разрушения здо�
ровья под воздействием экстре�
мальных факторов (в том числе хи�
мическое и радиационное отрав�
ление). Ведь здоровье военнослу�
жащих атомного флота наиваж�
нейший фактор в противостоянии
супердержав.
Советским военным медикам, уда�
лось решить эту проблему, благо�
даря открытию Нано�пептидов Ха�
винсона — физиологической функ�
цией которых является восстанов�
ление тканей.
Так благодаря советской военной
медицине был открыт новый класс
веществ (Нано�пептиды), восста�
навливающих здоровье органов.
Они позволили регенерировать
ткани, разрушенной под воздей�
ствием различных факторов, в том
числе и возрастных изменений. 
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 кли�
нических испытаний на людях не
было НИ ОДНОГО случая побочной
реакции на пептидные биорегуля�
торы (нано�пептиды), а в испыта�
ниях приняли участие более 15
миллионов человек! Уникальная
продукция Института Геронтоло�
гии и Ревитализации и Здоровья
(PEPTIDES), получившая призна�
ние в Европе и СЕРТИФИЦИРО�
ВАННАЯ по высоким ЕВРОПЕЙ�
СКИМ стандартам, стала доступна
для жителей не только России, но и
Европейского Союза. 

Самый простой способ изменить
своё здоровье к лучшему — это на�
чать действовать.  Тем более, что
препараты Хавинсона способны
защитить иммунную. дыхательную
и нервную системы, что является
очень важным аспектом в борьбе с
короновирусом. 

Для тех, кто  закажет Пептиды
Хавинсона в сентябре меся�
це, мы объявляем сл. Акции:

Набор «Владоникс (60) � 2 уп.»�
помощь при иммуннодефицитах,
содержит пептиды тимуса, Цена =
160  евро. Ваша скидка 30 евро.
Набор «Челохарт (60) � 2 уп.» �
помощь при болезнях сердца, со�
держит пептиды сердечной мыш�
цы. Цена = 160 евро. Ваша скид�
ка 30 евро.
Набор «Revilab SL01 � 2 уп.» �
для сердечно�сосуд. системы, со�
держит пептиды сосудистой стен�
ки и сердечной мышцы. Цена = 30
евро. Ваша скидка 10 евро.
Набор «Revilab SL04 � 2 уп.» �
для опорно�двигательного аппара�
та. Содержит пептиды хрящей,
мышц и пептиды B�звена иммун�
ной системы. Цена = 30 евро. Ва�
ша скидка 10 евро.
Набор «Revilab ML05 � 2 уп.» �
для дыхательной системы (бронхи,
астма, эмфизема лёгких), содер�
жит пептиды Т�звена иммунной
системы, бронхов, лёгких и стенки
желудка. Цена  = 85 евро. Ваша
скидка 35 евро.
Набор «Revilab Anti�A.G.E.�2 уп.»
� ваша Красота и Молодость изнут�
ри, помогает бороться с деграда�
цией белков и возрастными изме�
нениями кожи, антивозрастной пре�
парат с мощным дегликирующим и
антиоксидантным эффектом. Цена
= 150 евро. Ваша скидка 30 евро.

Приобрести пептидные биорегуля�
торы (нано�пептиды) вы можете на
сайте:  www.peptides�bonn.ru или
по эл. почте: 112@peptidesco.eu,
отправив заявку или позвонить по
телефонам: +49 176 202 75 103 и
+49 228 240 33 508

Nina Richter,
Head of DC112eu in Bonn
Tel.: +49 176 202 75 103
Tel.: +49 228 240 33 508
E�Mail: 112@peptidesco.eu
Skype: peptide.bonn
www.peptides�bonn.ru
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МЕДИЦИНСКАЯ СЕНСАЦИЯ -
ПЕПТИДЫ  В.Х.Хавинсона, продлевающие Жизнь!

ОБРАЩАЙТЕСЬ, МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

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

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

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

АКЦИЯ ЯНВАРЯ
ПЕПТИДЫ СКИДКА  - 10€! 

Представитель  КОМПАНИИ 
«PEPTIDES № 1» � Nina Richter

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

АКЦИЯ В СЕНТЯБРЕ
см. в статье на этой стр.

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

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/groups/gazetakrugozor
www.fb.com/torzhestwa
www.fb.com/knigoizdat
www.fb.com/velaverlag

наши проекты в социальных медиа

#поддержимнаше
#поддержатьсвоих

Наша инициатива −
присоединяйтесь:
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 �� ���� �������� ��� КНИЖНЫЙ КРУГОЗОР  книги � почтой

стихи также смотрите на сайте www.knigomir.de проза

Купон заказа на стр.14 КНИГА � ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

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

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

ISBN: 978�3�946227�50�2
Best.Nr. 6325

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

ККнниижжккаа 44

КНИЖКИ�ПЕРЕВЕРТЫШИ

в каждой книжке две обложки

и два раздела: стихи и сказка

ЦЦееннаа  ккаажжддоойй  ккннииггии

ввссееггоо 77,,9999 еевврроо

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

Сборник сказок для детей и взрослых

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

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

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

Три книги для истинных ценителей мистики!
ЛЛююддввиигг  ППааввееллььччиикк

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

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

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

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

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

первое издание

Ирма Рудко «Окунуться в прошлое» 

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

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

ISBN 978�3�946227�42�7

Николай Эпштейн 
«Знак качества»

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

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

ISBN 978�3�946227�37�3 

Николай Эпштейн 
«Птичий рынок»

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

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

ISBN 978�3�946227�38�0  

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

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

ISBN 978�3�946227�47�2   

Михаил Подопригора
«Мне снится Родина моя» 

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

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

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

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

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

ISBN 978�3�946227�01�4

Елена Куксхаузен
Коллекция «Бриллиант»
Стихи моей души

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

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

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

ККнниижжккаа  11

ККнниижжккаа  22

ККнниижжккаа 33
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мистических
историй

Три книги только

для истинных
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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. 



З Н А К О М С Т В А
� Активный пенсионер. Спорт,
Urlaub, Akademiker. Ищет её до 65
лет. B.-Württemberg. Тел.: 0176 /
78 143 193  

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Продается дом в Болгарии неда�
леко от моря, недорого. Тел.: +49
0152 / 264 85 883 marla@glavno.bg
� Оренбургский пуховой платок.
Шали. Тел.: 08638 / 955 100

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

ВВННИИММААННИИЕЕ !!
ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

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

rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

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

З Д О Р О В Ь Е

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

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

АРХИВ: www.krugozor.de

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

ТРЕБУЕТСЯ
АКТИВНЫЙ СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ
АССИСТЕНТ В РЕГИОНЕ (M/W)

Bewerbungen an: rabotadoma@gmx.de
СРОЧНО!

Худеем! Эффективные
препараты для похудения!
Подавляют чувство голода, 

сжигают жир, 
заряжают энергией.

Тел.:0163�4896079

Начните новую жизнь
в стройном теле уже сегодня!

Самые лучшие препараты 
для пожудения!

Телефон и WhatsApp
017630400442 и 01634896079

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.14 и 16

w
w
w.PressaRu.EU
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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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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. 3



� Обучение и посвящения 
(космоэнергетика, гадание)

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

ГАДАНИЕ

• 0178-4952414 •
Лично и по фото! Психологическая

помощь бесплатно! Опыт работы 40 лет! 

�

��

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/groups/gazetakrugozor
www.fb.com/torzhestwa
www.fb.com/knigoizdat
www.fb.com/velaverlag

наши проекты в социальных медиа

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

R

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08671 929 85 73

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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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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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

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

...рыдая, проговорила в трубку
женщина. Звонки подобного рода
порой раздаются у меня. Ситуации
бывают разные, и бывает, что и
правда соседка занимается Чер�
ной магией и вредит всем подряд.
В данном случае просто звонив�
шая была психически нездорова и
ей повсюду мерещились ведьмы. 
Недавно работала с одной из на�
ших семей, у них появилась новая
соседка — местная немка. Если
она снимала квартиру, то мои кли�
енты жили в своей квартире. Да
еще и новую машину купили. Так
как имели хорошую работу. Видя
достаток у соседей, дама начала
делать все возможные ритуалы. То
к дверям квартиры что�то подбро�
сит, то у гаража что�то рассыплет.
Люди стали болеть, а машина ло�
маться. При просмотре  карты по�
казали, что на машину и квартиру
делали ритуалы Черной магии.
Мне пришлось приехать к ним и
почистить от негатива. «Лилия  ска�
жите, но почему люди делают гадо�
сти другим и ничего не бояться, мы
на почтовом ящике у соседки уви�
дели, что она позиционирует себя,
как эзотерик и типа оказывает ма�
гические услуги», — проговорил
мужчина. К сожалению, когда бо�
решься с Черной магией, одной
встречи не достаточно, особенно,
если ведьма живет буквально за
стенкой. 
Помню, много лет назад мне при�
носили мальчика, который, если
его клали в коляску, громко кричал.
Я стала свечей обрабатывать коля�
ску, свеча коптила, и хлопья сажи
слетали вниз. Я подняла подстилку
— на дне коляски и увидела, что
там насыпаны мак, и пшено, и на�
брошены иголки. Я посоветовала
родителям обратиться в полицию.
А так же понаблюдать, кто же из

Anzeigen

R

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)
www.krugozor.de . тел.: 08671 929 85 73 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

соседей сыпет  в коляску всякую
гадость. Оказалась, это была со�
седка�бабулька, которую раздра�
жал плач ребенка. 
Хотя прошло много лет, я помню
одну Магиню, которая из злости и
сплошных неудач, стала занимать�
ся Черной магией. «Родители – ал�
коголики, а мы дети полуголодные,
донашивали чужую одежду. Потом
встретила парня, забеременела, а
он женился на дочери богатого че�
ловека. Аборт мне сделали неудач�
но и врачи сказали, что я не смогу
больше иметь детей. И тогда я ре�
шила освоить Черную магию. Сна�
чала у меня плохо получались об�
ряды, но я практиковалась дальше,
и со временем у меня стало все по�
лучаться и окружающие стали меня
бояться. Меня не любили и прези�
рали, как и раньше, но теперь я
чувствовала страх людей. Я поня�
ла, что я особенная. Того парня и
его семью я погубила одними из
первых», – рассказывала женщина,
которая озлобилась на весь свет и
в этой злобе сломала не одну
жизнь. «Мне жаль вас, вы разру�
шаете сами себя своими плохими
делами, но если ко мне на прием
придет человек, против которого
вы применяли Черную магию, я с
удовольствием помогу ему и верну
всё вам назад», — предупредила я
её. Через месяц на прием пришла
семья, которой эта дама навреди�
ла и я помогла им. В скором време�
ни дама умерла. 
Тем, кто занимается Черной маги�
ей нужно помнить, что если её уби�
рают, она возвращается в тройном
размере, к тому, кто её применил.
Я желаю всем читателям счастья,
здоровья, любви и удачи. И пусть у
вас не будет за стеной соседей,
которые отравляют вашу жизнь.

Лилия ИЛЬГ

Моя соседка � ведьма,
помогите мне, пожалуйста...

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

И.П. НЕУМЫВАКИН
МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ 
Беседы с космическим врачом 

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

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

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

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

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

или через интернет на сайте: www.knigomir.de

334 стр.

12,90€

www.KRUGOZOR.de



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

Nr.6242, Цена: EUR 6,00

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

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

ААллххииммиияя  ууссппееххаа А. Свет ИКА

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

Nr. 6296, Цена: EUR 3,60

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

ИИннттееррннеетт��ммааггааззиинн
под редакцией Андрея Рябых

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

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

Nr. 6298, Цена: EUR 6,90

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 (№ 9/20) 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

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

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

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

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

РАРИТЕТ

Neu!

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

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

Nr. 6257, Цена: EUR 7,00

***

***

***
***

***

***

Н.П.Могильный
20 х 26 см

РАРИТЕТ
MLM

***

ПОДАРОК!*
при заказе от 25,� евро!

Внимание, при заказе книг на стр. 10 и 14
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
� внесите в купон заказа с пометкой подарок:

*Акция до 30.09.20 /nur solange Vorrat reicht
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АЛЛЕН КАРР  Легкий способ добиться успеха
Революционно простой подход к решени�
ям проблем от автора бестселлера «Легкий
способ бросить курить». Книга поможет
читателю раскрыть собственный потенци�
ал в любой сфере деятельности и прибли�
зит к достижению поставленных целей, без
самопожертвования и титанических усилий
воли.  Мягк. переплет, 192 стр.

Nr. 6394, Цена: EUR

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

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПотеницал 400 Форте - надёжность, 
стойкость, результат!

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

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

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

Как действует Потенциал 400 Форте

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

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

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

♥ усилить интенсивность оргазма!

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ:
Кому рекомендуется приём 

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

Можно ли увеличить с помощью 
Потенциала 400 свой половой член?

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

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

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

Альфред, 65 лет

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

Семен, 61 год

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

Лео, 77 лет

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

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

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

+ 1 ”œ¿†Œ¬†¿ ‚ œŒƒ¿–Œ†! 



ПАМЯТНИКИ

PADERBORN (Detmold, Bielefeld, 
Minden, Gütersloh, Lippstadt, Hameln)
05251 - 6931346
KÖLN (Bonn, Leverkusen,
Aachen, Koblenz, Siegen)
0221 - 17043078
DUISBURG (Mülheim, Herne, Bottrop, Essen,
Recklinghausen, Dortmund, Witten, Hamm)
0201 - 43759841
BERLIN (Potsdam, Magdeburg,
Leipzig, Dresden)
030 - 206 707 11
HANNOVER (Hildesheim, Salzgitter,
Braunschweig, Peine, Wolfsburg)
0511 - 52489151
DÜSSELDORF (Mönchengladbach,
Krefeld, Wuppertal, Solingen)
0211 - 23040526
HAMBURG (Schwerin, Lübeck, Kiel,
Lüneburg, Rensburg, Flensburg)
040 - 30084859

KASSEL (Göttingen, Baunahal,
Bad Arolsen, Bad Hersfeld)
0561 - 52990337
KAISERSLAUTERN (Saarbrücken,
Ludwigshafen, Frankenthal (Pfalz), Heidelberg)
0631 - 37092634
FRANKFURT AM MAIN (Mainz,
Darmstadt, Aschaffenburg) 
0692 - 9922574
MÜNCHEN (Augsburg, Ingolstadt,
Regensburg, Salzburg)
0899 - 2334098
STUTTGART (Aalen, Heilbronn,
Pforzheim, Leimen) 
0711 - 83883205
BADEN-BADEN (Rastatt, Offenburg,
Freiburg, Müllheim, Lahr, Landau) 
07222 - 9834581
ULM (Memmingen, Reutlingen,
Landsberg, Kempten)
0731 - 40988555

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ, 
ВЫСЫЛАЕМ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

www.grabsteine-schulz.com

In Rot ist unser Regionalbüro angegeben, in (…) der jeweilige Verkaufsbereich • Цены договорные

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::  

наш сайт: wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee

Авторы И.П. Неумывакин и А.В. Закурдаев
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в издательстве Vela (Германия) в 2014 г.

Книги профессора И.П. Неумывакина
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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
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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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