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Дорогие читатели!

Осенью наступает пора запасаться
витаминами на зиму. И, хотя по ут�
верждению DGE (Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung e.V.), авитаминоз
(Vitaminmangel) не является пробле�
мой для жителей Германии, недос�
таток (Unterversorgung) этих и других
полезных и жизненно важных ве�
ществ в организме — весьма рас�
пространенное явление. Несмотря
на обилие предложения — т.е. на�
личия в свободном доступе продук�
тов, содержащих необходимые че�
ловеческому организму полезные
вещества (например, плодоовощ�
ные отделы в «русских» магазинах),
этим пользуются далеко не все слои
населения: мало употребляют в пи�
щу овощей и фруктов, считая это не
важным, словом, по незнанию.  Не
исключение и витамин С — особен�
но важный в прохладное время го�
да. Об этом мы пишем в этом номе�
ре на стр. 7�8 с продолжением в по�
следующих выпусках. Полный мате�
риал, как всегда, со ссылками на
дополнительные источники инфор�
мации, будет опубликован на сайте
газеты.
Кроме обзора, публикуемого на
этой странице выпуска, мы снова
готовим редакционную подборку
на сайте в начале сентября: там
мы собираем интересные публи�
кации в СМИ, а также ссылки на
другие заслуживающие внимания
материалы в интернете.  
Ознакомиться с выбором редак�
ции на сентябрь можно будет в
скором в разделе БЛОГ на сайте:
www.krugozor.de/sept2021
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БЛОГ

Ученые раскрыли секрет
скрипок Страдивари

В новом исследовании участвовал
Джозеф Нагивари, который еще 40
лет назад предположил, что уни�
кальное звучание скрипок Стради�
вари и другого мастера кремон�
ской школы Джузеппе Гварнери
имеет химическое происхождение.
Его гипотеза подтвердилась. 
Ученые выяснили: чтобы защитить
инструменты от паразитов, древе�
сину, из кото�
рой они изго�
тавливались,
пропитывали
особым хи�
мическим со�
ставом. В него
входили квасцы, бура, медь, из�
вестковая вода (раствор гидрокси�
да кальция) и цинк. // «РИА Новости»

«Москва слезам не верит»
снова выходит в прокат

Отреставрированный фильм Вла�
димира Меньшова «Москва сле�
зам не верит» (1980) вышел в по�
вторный прокат 26 августа. Об
этом сообщили 20 августа, в
пресс�службе киноконцерна
«Мосфильм». «Наряду с картиной
«Любовь и голуби» этот фильм —
одна из главных визитных карто�
чек Владимира Валентиновича.
Показы фильма после полной рес�
таврации изображения и звука,
выполненной киноконцерном
«Мосфильм», будут сопровож�
даться бонусом — фильмом о том,
как создавалась эта картина», —
говорится в сообщении. Выпуск
приурочен к 40�летию награжде�
ния фильма призом Американской

киноакадемии «Оскар» в номина�
ции «Лучший фильм на иностран�
ном языке», передает агентство го�
родских новостей «Москва». Ранее,
13 июля, актриса и телеведущая
Юлия Меньшова опубликовала по�
следнее интервью с отцом — ре�
жиссером Владимиром Меньшо�
вым. Видео было снято в конце ап�
реля 2021 года. Народный артист
РСФСР, режиссер Владимир
Меньшов умер от последствий ко�

ронавируса 5
июля 2021
года на 82�
м году жиз�
ни, переда�
ет НСН. 

// «Известия»

Jyllands�Posten (Дания): об�
зор доклада ООН по климату
Зафиксированное с 1750 года
увеличение количества парнико�
вых газов в атмосфере связывают
с деятельностью человека. Со
времен доклада, выпущенного в
2014 году, концентрация CO2, на�
пример, выросла до среднегодо�
вого уровня в 410 ppm (миллион�
ных долей). Такой концентрации не
было как минимум два миллиона
лет. А концентрация парниковых
газов метана и оксида азота вы�
ше, чем когда�либо за 800000 лет.
С 1750 года концентрация CO2 вы�
росла на 47%, тогда как концен�
трация метана — на 156%. 
Средняя общемировая температура
в период с 2011 по 2020 год была
примерно на 1,09 градуса выше по
сравнению с периодом с 1850 по
1900 год — прединдустриальной
эпохой. // перевод на inosmi.ru

24 сентября 2021, 19.00 ч.
Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b, 80801 München
«Кто любит, тот не спраши�
вает, что делать!» Илья Репин:
Портрет Леонида Андреева,1904. 
24 сентября 1991 года, три десяти�
летия назад, в городе Мюнхене, ко�
торый называют «город с серд�
цем», было основано Общество
«МИР», с целью — построение сим�
волического моста между русской
и немецкой культурой, ведущего от
человека к человеку, или, как гово�
рят в России, от души к душе.
Свою круглую дату МИРовцы реши�
ли посвятить 150�летию со дня ро�
ждения писателя Леонида Нико�
лаевича Андреева (1871�1919), ко�
торый считается основоположни�
ком экспрессионизма в русской ли�
тературе. В этом литературно�му�
зыкальном вечере, юбилейном как
для общества «МИР», так и для пи�
сателя Леонида Андреева, будут
участвовать: президент MIR e.V.
Татьяна Лукина, распорядитель
мюнхенского Фонда композитора
Александра Глазунова Николай Во�
ронцов, актеры Карин Вирц, Клаус
Мюнстер и Сергей Иванов, певцы
Светлана Прандецкая и Фритс
Камп, пианистка Анна Сутягина,
скрипач Артур Медведев и другие 
Вход: 15 евро, льготный: 10 евро.
Предварительный заказ (обязате�
лен!) по тел. 089/ 351 69 87
Поддержано: Bezirksausschuss Maxvor-

stadt der Landeshauptstadt München

АФИША

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Листопад
Осень красит оранжевой краской
Лес, где тропочки все истоптал.
Как на Родине я, словно в сказку
В золотистый вхожу листопад.

В перелеске брожу удивлённый.
Тут светло вечерами, как днём
От того,что в берёзу влюблённый
Клён сияет, горит весь огнём.

Возраст мой перешёл за ноябрь.
Годы жизни летят под уклон...
Сосны, кедры темнеют, но я бы.
От любви засветился, как клён.

Ухажёром не стать уже прежним.
Ах, косой всё куражится дождь...
Моет с шёпотом тихим и нежным
На рябинушке красную гроздь.

Тайной манит окрашенный охрой
Дальний лес, где ещё не ступал.
По траве пожелтевшей и мокрой
Я с дождём ухожу в листопад.

Осень в красках уже не играет.
Ликом стала мрачней госпожа.
На закате в лесу догорает
Листопадный багровый пожар.

Утро явится в солнечном блеске.
Осень, снова с тобою пойдём
В листопад, что в моём перелеске
Пламенеть будет алым огнём. 

Сергей Лоскутов, Гамбург

Осень
Промчалось лето,
Словно скорый поезд,
И золотая осень постучала в дверь,
Уж по утрам прохладой веет,
И вечера становятся длинней.

И разгулялась осень золотая,
Словно девица�краса,
С собой наряды принесла – 
Одела, лес, поля, луга –
В сказочно�прекрасные цвета!

Пушистым сказочным ковром
Все устлано кругом,
Леса, одеты в пышные нарады,
На карновал осенний собрались,
И словно танцевать друг с другом,
До ранней зорьки собрались!

Поля, луга совсем уж опустели,
Отдав богатый урожай земли,!
И закрома наполняны до краев –
До следуюшей весны!

Осенний ветер тучки нагоняет
И гнет деревья до земли,
И зябкий дождь негаданно нагрянет,
Вокруг до нитки вдруг все промочив!

Но солнышко украдкой появилось вновь
Сквозь зановес дождливых облаков,
И на душе у нас становится теплее
И ты внезапно понимаешь, 

Что у кудесницы�природы
Нет плохой погоды!
Она кует для нас 
Прекрасным – любое время года!

Olga Memminger

Печаль
Ты не грусти, что ты немного постарела,

И седина заметна на висках,
И чуть отчетливей видны моршинки,

У твоих прекрасных, добрых глаз.

Совсем немного изменилася походка,
Все также грациозна и стройна,

Уверенно, с любовью к ближним,
По жизни ты шагаешь не спеша.

И много лет нелегкой жизни
Оставила ты на своем пути.

Детей растила и учила,
Работа, дом, семья,

Безконечные проблемы, суета.

Сама того не замечая,
Все чаще стала уставать,

И все не хочешь ты понять,
Что прожитые годы –

Они берут своею.

Уже не за горой
Ждет тебя заслуженный покой! 

Хотя, покой – тебе лишь только снится!
Все чаше по ночам

Тебе совсем не спится,
Все детям, внукам хочется помочь.

Привыкши жить в большой семье,
Ты одиночества боишься.

Ты отпусти! Все страхи, пересуды,
Ты в жизни многое пережила.

И пусть оставшиеся
Драгоценные года

Послужат хоть немного
В этой жизни для тебя!

Olga Memminger
ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
www.krugozor.de
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Осенняя программа Общества
«МИР» 2021года названа в честь
200�летия со дня рождения Ф.М.
Достоевского «Годом Достоев�
ского», начинается 24 сентября
литературно�музыкальным ве�
чером «Кто любит, тот не спра�
шивает, что делать!». В этот
день, ровно тридцать лет назад,
был основан «МИР — Центр рус�
ской культуры в Мюнхене».
Своё юбилейное мероприятие
МИРовцы назвали строчкой из
рассказа «Иуда Искариот» Леони�
да Андреева, которому в эти дни
исполняется 150 лет со дня рож�
дения. Это название не только
олицетворяет инициативу  МИРов�
цев на протяжении всех лет, но и
указывает на то, что «МИР», в ка�
кой�то степени, родился из пьесы
Леонида Андреева «Дни нашей
жизни», которую учредители Об�
щества за несколько лет до его ос�
нования играли в организованны�
ми ими «Днях русского театра», в
только что открывшимся самом
большом культурном центре Бава�
рии «Гастайг».

24 сентября 1991 года в Мюнхене,
в одной из квартир Швабинга
(мюнхенский район художников),
собрались семь человек: искусст�
вовед Лада Николенко, перево�
дчица Мэри фон Голбек, певица
Людмила Кравчук, студентка Сеси�
лия Понтини, журналист Герман
Брендель, студент юридического
факультета Хольм Шмидт и актри�
са и журналистка Татьяна Лукина,
чтобы основать общество «МИР —
Центр русской культуры в Мюнхе�
не» (официальное название с 1997
года: Общество по культурному
обмену между Федеративной рес�
публикой Германия и странами,
входящими ранее в состав СССР с
усиленным акцентом на Россию и
Украину). 
Этих семь человек различных на�
циональностей объединяла одна
цель — построить символический
мост между русской и немецкой
культурами, от человека к челове�
ку, от души к душе. И не потому, что
вся Германия в те годы «болела» за
Россию, просто подошёл момент
наполнить жизнью традиционные,
многовековые культурные связи
между обеими странами.
И, конечно, совсем неслучайно
МИР был основан в мюнхенском
районе художников — Швабинге,

где 100 лет назад образовалась
русская колония художников, про�
тагонисты которой — Марианна
Верёвкина, Алексей Явленский и
Василий Кандинский – активно
способствовали созданию в Мюн�
хене знаменитого объединения ху�
дожников «Синий Всадник». 

Наряду с Парижем, Берлином и
Прагой, баварская столица была
всегда притягательным центром
для русской интеллигенции. Вы�
дающийся украинско�русский фи�
лософ Григорий Сковорода посе�
тил  Мюнхен в середине 18�го сто�
летия. В 19�ом веке в столице Ба�
варии, состоя на дипломатической
службе, прожил более двух деся�
тилетий (1822�44) поэт Фёдор
Иванович Тютчев, гениальное чет�
веростишие которого, написанное
им в 1866 году, сегодня актуально

также, как и 145 лет назад:

Умом – Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать – 
В Россию можно только верить. 

Коренная петербурженка, обво�
рожительная и энергичная журна�
листка и писательница Лу (Луиза)
Андреас�Саломе, познакомилась
в 1897 году в Мюнхене в одном из

домов на Шеллингштрассе с моло�
дым Рене Мария Рильке, которого
она одарила не только новым име�
нем — Райнер — но и новой роди�
ной — Россией, которую великий
немецкий поэт стал называть роди�
ной своей души.
На рубеже столетий Мюнхен был
центром социал�демократичес�
кого движения. Октябрьская рево�
люция 1917 года, Вторая мировая
война и волна эмиграции семиде�
сятых годов (эра Брежнева) при�
несли в столицу Баварии много
добровольных и недобровольных
беглецов из бывшего Советского
Союза. Они образовывали куль�
турные и социальные общины, в
том числе украинскую, еврейскую,
армянскую, татарскую, балтий�
скую, русско�ортодоксальную, ко�
торые служили им «островками»
потерянной родины. 
Некоторые нашли свою духовную
родину в библиотеке Толстовского
фонда, основанной в 1949 году,
фундаментом которой стали не�
сколько десятков книг, привезён�
ных с собой беженцами из Рос�
сии. Сегодня она относится к са�
мым крупным русским библиоте�
кам в Западной Европе. 

Окончание следует на стр. 4
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Татьяна Лукина � президент

Центра русской культуры

«МИР» в Мюнхене

ФИНАНСИРОВАНИЕ-
ПЛАНИРОВАНИЕ-

СТРОИТЕЛЬСТВО

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ

• проекты и строительство всех 
видов недвижимости

• помощь в получении кредитов
• подбор и продажа недвижимости,

земельных участков 

Hallestr. 37 • 30161 Hannover

Mobil: 0176 810 801 31
Internet: luxforthaus.de
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Окончание, начало на стр. 3
Другие организовывали собствен�
ные культурные учреждения, кото�
рые частично существуют до сего�
дняшнего дня, как например, союз
«Русская молодёжь в изгнании»,
одним из основателей которого
был известный русский философ
Фёдор Степун, проживший в Мюн�
хене около 20 лет (1946�1965). 
В 1985 году Татьяна Лукина с Нико�
лаем Воронцовым, при поддержке
знаменитой актёрской семьи
Шелл (брат и сестра Максимильян
и Мария Шелл — кинозвёзды ми�
рового масштаба), организовали в
Мюнхене, в только что построен�
ном самом большом культурном
центре Баварии «Гастайг», первый
в Германии «Вечер русской по�
эзии». Успех был настолько велик,
что годом позже за ним последо�
вали весной и осенью — «Дни рус�
ского театра», в программу кото�
рых входили такие спектакли, как
«Дни нашей жизни» Леонида Анд�
реева, «Бедные люди» Федора
Достоевского, «Хористка» Антона
Чехова, «Хват» Владимира Набоко�
ва. К участию в «Днях русского те�
атра» были приглашены живущие в
эмиграции российские актёры и
режиссеры, среди которых были
Лев Круглый, Эрик Зорин, Наталья
Энке, Людмила Кравчук, Ионас
Юрашис и Анатолий Скаковский. 
Рождённую на основании большо�
го успеха идею исполнительницы
главных женских ролей в «Днях
русского театра» Татьяны Лукиной
— основать русский театр в Мюн�
хене, отсоветовал польский ре�
жиссёр Анджей Вайда, не видя в
«эмигрантском театре» реальной
перспективы на будущее. Таким
образом, удачная инициатива на
неопределённый срок была от�
правлена «на полку». 
С «перестройкой» и «гласностью» в
Советском Союзе началось и в за�
падном мире новое время. «Холод�
ная война» закончилась. События
захлёстывали, у населения Герма�
нии проснулась необыкновенная
симпатия ко всему русскому. Под
лозунгом «Сердце — России» про�
водились многочисленные меро�
приятия по оказанию помощи, со�
бирались пожертвования, устраи�

вались грандиозные бенефис�кон�
церты в пользу бедствующего на�
селения распадающегося на глазах
у всего мира СССР.
Весной 1991 года, русские эмиг�
ранты в Мюнхене, под руково�
дством Татьяны Лукиной, провели
в помещении Галереи художников
Елены Грачёвой и Платона Швеца
– «Месяц русской культуры». Впер�
вые удалось соединить всех про�
живающих в Баварии российских
деятелей искусств, относящихся
как к различным поколениям, так и
политическим течениям, одной це�
лью – проявление солидарности с
коллегами в Москве и Ленинграде
и оказание им материальной под�
держки. 

Этот «Месяц русской культуры»
(апрель�май 1991 г.), открывшийся
выставкой молодых художников «В
поисках потерянной родины», раз�
будил невероятный интерес у жи�
телей Мюнхена и стал краеуголь�
ным камнем для рождения русско�
го культурного центра «МИР». На
последних мероприятиях — было
проведено 14 вечеров с театраль�
ными постановками, чтениями и
докладами — Лукина раздавала
зрителям анкеты с вопросами: хо�
тите ли Вы, чтобы в Мюнхене был
создан «русский культурный
центр»? Поддерживаете ли Вы эту
идею? Будете ли Вы его постоян�
ным зрителем? Результат пре�
взошёл ожидания: 500 восторжен�
ных жителей Мюнхена были готовы
помогать строить русский культур�
ный центр в сердце Баварии. 
Оставалось решить: какое имя
должен был получить этот центр?
И было решено назвать его – МИР,
потому что слово «МИР» несёт в
себе такие великие понятия, как
мирное сосуществование, вселен�
ная и, между прочим, община. И
всё в одном!
Общество «МИР — Центр русской
культуры в Мюнхене» — это объе�
динение единомышленников, на�
шедших свою духовную родину в

русской культуре, в культуре, кото�
рая состоит из древнеславянской,
греческой, татарской, немецкой,
французской, балтийской, украин�
ской, еврейской, кавказской и
многих других, где каждый человек
может чувствовать себя как дома.
Эта культура открыта для всех на�
родов, и поэтому многообразна,
находясь в постоянном движении.
В то же время она остаётся верна
своей главной цели — поиску
смысла жизни.
На протяжении трех десятилетий
МИР поддерживает диалог между
культурами и народами, укрепляет
мосты, ведущие от одного народа
к другому, от человека к человеку,
или как говорят русские: от души к
душе. 
Члены Общества «МИР» — их на�
считывается более 200 человек, в
большинстве своём — коренные
баварцы, призывают своей дея�
тельностью по новому взглянуть на
прошлое, вспомнить о часто забы�
ваемой общности между нашими
народами, которая, в свою оче�
редь, сделает надёжнее наше бу�
дущее. 
Программы МИРа, охватывающие
концерты, постановки пьес, док�
лады, презентации книг, праздни�
ки, знакомящие мюнхенцев с рус�
скими традициями, вечера и фес�
тивали, посвящённые памяти ком�
позиторов, писателей и поэтов,
обогащают жизнь не только пред�
ставителей русского мира Мюнхе�
на, но и его коренного населения. 
«Приобретённое доверие и взаим�
ная симпатия — это блага, которые
ни при каких обстоятельствах
нельзя растерять. За это стоит и
надо бороться, и мы — МИРовцы,
должны быть в первых рядах! По�
тому что МИР означает — МЫ (Mia
san mia), во всяком случае, у нас —
в Баварии» — эти слова основате�
ля президента Общества MIR e.V. –
Татьяны Лукиной, отмеченной в
2011 г. немецким Орденом «За за�
слуги», в 2019 г. российским «Ор�
деном Дружба», в 2020 г. — выс�
шей наградой баварской столицы
— серебряной Медалью «Мюнхен
светится», являются уже три де�
сятилетия девизом МИРа.

Татьяна Тройникова, Мюнхен
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АФИША
Мероприятия в Толстовской
библиотеке – сентябрь 2021

14 сентября, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Дэниел Киз «Цветы для
Элджернона». Приглашаются
молодые люди, интересующиеся
литературой. В сотрудничестве 
с Союзом русскоговорящей
молодежи в Германии JunOst e.V.
Заседание пройдет онлайн или в
помещении библиотеки. Инфо в
фейсбуке. Участие бесплатное.
16 сентября, 19.00 час.
Лекция «Четыре мгновения Мюн�
хена». Проводит гид�искусствовед
Евгений Альтайх (на рус. языке)
О формате встречи (онлайн или в
помещении библиотеки) просим
узнавать на сайте tolstoi.de в раз�
деле «Мероприятия», на нашей
странице в Facebook либо по те�
лефону 089 299775 в часы работы
библиотеки (вторник, четверг,
пятница с 13:00 – 17:00)
Стоимость билета: 7,� евро
23 сентября, 19.00 час.
Лекция «Детские писатели и по�
эты � что скрывает их психическая
жизнь?». Проводит Елена Поне�
важ, нейропсихолог и психиатр 
(на русском языке) Вход: 7,� евро
28 сентября, 16.30 – 17.30 час.
«Читалка � игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр. Для детей 5 � 8
лет. Ведущая Виктория Шефер,
культуролог и социальный педагог 
Тел.: 089 � 226241 или е�mail:
schaefer@tolstoi.de Вход: 3,� евро

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

МИР это МЫ
(mia san mia)!





Льготы для интегрирован�
ных соискателей убежища

Ведомство по делам беженцев за�
вершает расследование ведомст�
венным решением. Отказное реше�
ние ведомства можно обжаловать в
компетентном административном
суде. Правила обжалования указа�
ны в рубрике решения «Поучение о
правовой помощи». Закон обдуман�
но назначил короткие сроки (одна и
две недели, один месяц) для обжа�
лования негативного решения. Об�
щее административное право даёт
больше времени для обдумывание
своей позиции после отклонения
заявления. Особо короткие сроки
обжалования ухудшают правовую
позицию отклонённого заявителя.
Отсчёт срока начинается с момента
доставки получателю отказного ре�
шения. Ведомственный конверт яв�
ляется частью документации, не вы�
брасывайте его. Ваш адвокат смо�
жет по дате на конверте правильно
исчислить срок подачи протеста.
В период рассмотрения заявитель
имеет право проживания в Герма�
нии. Позитивное решение по заяв�
лению означает выдачу вида на жи�
тельство в Германии с правом ра�
боты. Окончательное отклонение
заявления означает, в принципе,
обязанность покинуть Германию.
Положение отклонённых соискате�
лей сложнее, но не всё безнадёжно
и не все отклонённые заявители
действительно покидают страну. За
прошедшие годы законодательство
о правах соискателей убежища су�
щественно смягчилось, нынешние
заявители получили возможность
учиться и работать в Германии. 
Закон разрешает трудовую инте�
грацию в ФРГ в период рассмотре�
ния заявления и в первые 12 меся�
цев после окончательного негатив�
ного завершения процедуры пре�
доставления убежища. Ряду соис�
кателей убежища удаётся зримо
интегрироваться в общественные
отношения ФРГ: найти трудовую за�
нятость, место учёбы или обучения
по профессии. Интеграционные ус�
пехи могут помочь отклонённому
соискателю убежища в получении
«нормального» вида на жительство.
Они не гарантируют, но дают реаль�
ные виды на укоренение в Германии
на правах интегрированных, рабо�
тающих иностранцев. 
Подводя итоги, можно сказать, что
правила Дублин III � существенный
барьер для потенциальных соиска�
телей убежища в Германии. Реше�
ние германских властей по сущест�
ву дела зависит от качества аргу�
ментов и предъявленных доказа�
тельств. Сомневается заявитель в
позитивном для него решении ве�
домства по делам беженцев, он мог
бы по возможности войти в выпол�
нение условий интеграционных
правил для получения вида на жи�
тельство на правах работающе�
го/учащегося иностранца. 

Rechtsanwalt T. Puhe 
Jahnstr. 17, 60318 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 – 597 966 82
www.rechtsanwalt�puhe.de
Email: kanzlei@rechtsanwlt�puhe.de
Skype: mirumir83
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Наши проекты в социальных медиа

РЕПАТРИАЦИЯ

УСОПШИХ
Похоронное бюро “Angel“
организует транспортировку
усопшего из любой точки
Европы, Англии и стран СНГ. 

Мы доставим тело в целости 
и сохранности в кратчайшие
сроки с полным пакетом
документов.

Представительство в Германии:
+ 49 157 34932672
+ 371 200 800 00
agentura-angel@inbox.lv
www.angeldebesis.lv/ru

ABTOCTPAXOBKA

Тел. 08679-969251, 0171-7511800

� Для начинающих с 18 лет � 68 %
� Вторая машина � 52 %
� Подтверждение % от всех фирм
� Передача % от третьих лиц

НИЗКИЕ ТАРИФЫ НА 2021

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

кредитов в один
Кредитование недвижимости до 500 000€

Опыт работы более 15 лет 

� 05719-740792 • 0163-8717816 

По актуальному поводу событий
в и вокруг Белоруссии я хотел бы
высказаться о возможности за�
щиты в Германии граждан Рес�
публики Беларусь от политиче�
ских преследований на родине.
Такой вопрос мне всё чаще за�
дают заинтересованные лица.
Ответ на этот вопрос положитель�
ный. Преследуемые по политиче�
ским мотивам со стороны минского
правительства президента А. Лука�
шенко могут получить убежище в
Германии. Получить убежище могут
и те, кому такое преследование гро�
зит с некоторой долей вероятности.
Это означает, фактов преследова�
ния ещё нет, но таковое можно
спрогнозировать в ближайшем бу�
дущем. Без предъявления, хотя бы,
некоторых оснований, убежище не
предоставляется. 

Дублин III

Гражданам Белоруссии следует
помнить о правилах Дублин III;
Компетенция рассмотрения дела
по существу надлежит первому де�
мократическому государству на
пути следования соискателя убе�
жища. Все страны Евросоюза (ЕС)
считаются таковыми, некоторые
исключения делаются для Венгрии
и Греции. Сухопутное следование
в Германию чрез Польшу обязыва�
ет Польшу рассмотреть заявление
о предоставлении убежища. Для
заявителей с территории Герма�
нии это означает отклонение заяв�
ления в связи с отсутствием ком�
петенции германских властей.
Германия передаёт отклонённого
заявителя Польше для дальнейше�
го рассмотрения.
Такое разделение компетенций
считается допустимым, ни один
немецкий суд не задержит высыл�
ку в страну первичного входа в ЕС.
Исключения могут быть сделаны
для заявителей, имеющих близких
родственников в Германии: роди�
тели, несовершеннолетние дети,
супруги и по некоторым иным об�
стоятельствам. 
В течение шести месяцев Германия
должна реализовать правила Дуб�
лин III и передать заявителя Польше
(или иному компетентному госу�
дарству). Порой, немецкие власти
по разным причинам не успевают в
предписанный шестимесячный
срок выслать заявителя в страну
первичного входа в ЕС. Безрезуль�
татное прохождение полугодового
срока означает переход рассмот�
рения дела по существу в немецкую
компетенцию. Теперь в рамках на�
циональной процедуры предостав�
ления убежища Германия должна
внимательно разбираться по суще�
ству дела и тщательно проверить
все аргументы заявителя.
Прибытие в Германию морским
или воздушным путём без сухопут�
ного пересечения границ ЕС даёт
гражданину Белоруссии право по�
дачи заявления на территории
Германии. Морских портов в Бело�
руссии нет, поэтому релевантные
для подачи заявления о предос�
тавлении убежища воздушные и
морские транспортные возможно�
сти ограничены. 

Убежище в Германии 
для граждан Беларуси

Политику, которая оберегает и сохраняет наши 
традиции и христианские ценности
Последовательную и бескомпромиссную высылку 
из страны мигрантов, связанных с криминалом 
и ожидающих депортации
Облегчение налогового бремени для граждан и предприятий
Научно обоснованные мероприятия по преодолению 
корона-пандемии без ограничения свобод и 
без принудительной и детской вакцинации
Традиционные семьи: мама-папа-дети
Народные референдумы по образцу Швейцарии
Прекращение гендерных экспериментов над детьми. 
Мы против раннего сексуального просвещения 
в школах и детских садах
Добрососедские отношения с Россией: дипломатия вместо санкций
Достойные пенсии. Бедность в старости должна быть искоренена



Витамин С выполняет важную и
универсальную роль в организме
человека. Польза витамина, из�
вестного также как аскорбиновая
кислота, заключается прежде
всего в укреплении иммунной
защиты организма, борьбе с
различными вирусами и бакте�
риями, но и вообще поддержа�
нии нашего здоровья и красоты.
Дело в том, что аскорбиновая ки�
слота принимает участие в син�
тезе природного коллагена, ко�
торый отвечает за упругость
кожных покровов и, тем самым —
за нашу молодость.

Умеренное потребление витамина
С на уровне суточных норм приоб�
ретает особенную актуальность
осенью, когда организм начинает
готовится к зимнему периоду и во�
круг есть еще множество природ�
ных источников аскорбиновой ки�
слоты — в овощах и фруктах, со�
зревающих в это время года. По со�
временным представлениям фи�
зиологическая потребность в ас�
корбиновой кислоте для взрослых
составляет 90�100 мг/сутки, бере�
менным женщинам рекомендуется
употреблять на 10 мг больше ( в
Германии — 105 мг), кормящим —
на 30 мг (в Германии — 125 мг). От�
личие норм в Германии от  реко�
мендаций, например, ЕС обуслав�
ливается климатическими и при�
родными условиями. Таким обра�
зом у нас в стране нормой считает�
ся 95 мг — для женщин, 110 мг —
для мужчин, разница объясняется
весом тела: в среднем 60 кг и 70 кг
соответственно (например, в Рос�
сии существуют другие нормы). 
В настоящее время норма суточно�
го потребления определяется как 5�
15 мг на литр крови (миллиграмм),
содержание в организме устанав�

ливается лабораторным методом
анализа крови или мочи (перед ана�
лизом употребляется высокодози�
рованный состав аскорбиновой ки�
слоты). На практике — содержание
витамина С в организме довольно
изменчиво, рекомендации по упот�
реблению основываются в милли�
граммах на 100 грамм продукта.
Согласно EFSA (Europäische Sicher-
heitsbehörde), дозы до 1 грамма ви�
тамина С дополнительно к пище не
являются опасными (1000 мг), но в
целом не рекомендуется превы�
шать норму 250 мг в день.

Вместе с тем, можно констатиро�
вать, что реально необходимая че�
ловеку норма потребления аскор�
биновой кислоты на сегодняйшний
день не выявлена. Исследования

показали, что ранее люди были
способны самостоятельно выра�
батывать эту чрезвычайно важ�
ную для здоровья субстанцию в
своем организме. По каким�то
неясным пока причинам человек в
своей эволюции эту способность
утерял. Возможно, организм «от�
ключил» эту способность из�за
изобилия природных источников
витамина С в благоприятных ок�
ружающих условиях жизни. Инте�
ресно, что животные такую спо�
собность не потеряли и продуци�
руют большие дозы аскорбино�
вой кислоты, множественно пре�
вышающие рекомендуемые нын�
че специалистами нормы для че�
ловеческого организма, даже ес�
ли исходить от зависимости в ве�
се тела. Далее � на стр. 8
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КНИГИ ПРОФЕССОРА
И.П.НЕУМЫВАКИНА
Все, что нужно обязательно знать,

чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни

Сентябрь
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ВСЕ ДЛЯ ГРИЛЯ!

Tel. 05731� 49 76162

Эксклюзивные:
≠ Мангалы (автомат) разных размеров 

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

До 15 шампуров одновременно
www.oberst�grill.de

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

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

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

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

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

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

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

Производство: Германия
из экологически чистого сырья
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НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1 упаковка – 37,90 €

При покупке двух упаковок

CORTILA®GELENK NAHRUNG �
третья в ПОДАРОК!

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

• При заказе от 60,$ € доставка
бесплатно

• Оплата по счету в течении 10 дней

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

на русском языке

CARTILA®  GELENK NAHRUNG 

Art. Nr: T10022

Витамины А В С

Bild: igishevamaria / Freepik.com

Полная публикация на сайте:

www.krugozor.de/vitamina

www.krugozor.de/vitaminb

www.krugozor.de/vitaminc

по материалам: Wikipedia, elle.ru, rospotrebnadzor.ru,
toitumine.ee, ria.ru, zentrum�der�gesundheit.de

ТИБЕТСКОЕ
ЦЕЛИТЕЛЬСТВО

Когда современная
медицина бессильна

ИЗЛЕЧИВАЮ ЛЮБОЕ

ЗАБОЛЕВАНИЕ

+49 1784946147�



Продолжение, начало на стр.7
Может оказаться, что правы те ис�
следователи, которые считают, что
норму нужно повысить как минимум
в 10 раз. Тем более, что противопо�
казаний этому до сих не найдено и
не задокументировано. Есть мне�
ние, что еще в недавнем прошлом
люди употребляли намного больше
витамина С, чем в нынешнее время.
Организация Deutsche Gesellschaft
für Orthomolekulare Medizin (DGOM)
придерживается мнения, что, на�
пример, при весе 60 кг человек дол�
жен ежедневно употреблять 3000 –
6000 мг витамина С в день, а при ве�
се 80 кг — от 4000 до 8000 мг в день
(читайте об этом в статье «Vitamin C
— ein Allroundgenie», ссылку на ко�
торую мы приводим в публикации
этого материала на нашем сайте).

История витамина С

В XVIII веке сок лимонов и апельси�
нов стал впервые применяться
против цинги. В 1920 году британ�
ский химик Sylvester Solomon Zilva
сумел выделить субстанцию из ли�
монов, которую он назвал витами�
ном С. Впервые чистая субстанция
витамина была выделена в 1928
году венгерским биохимиком
Szent-Györgyi, позднее — в 1932
году, было доказано, что недоста�
ток аскорбиновой кислоты в пище
вызывает цингу, а спустя год была
выведена его точная формула, что
позволило получать синтетиче�
скую аскорбиновую кислоту. Фар�
макологи возлагали на витамин С
большие надежды, предполагая
повышение защиты организма от
вирусных (простудных) и онколо�
гических заболеваний, и их изле�
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Знакомая ситуация, правда ведь: вы
ходите от одного врача к другому, но
никто из них не говорит, в чем причи�
на вашей болезни?! Они выписывают
мази и таблетки, которые не излечи�
вают болезнь, а только снимают
боль. А болезнь развивается, вы чув�
ствуете себя все хуже и теряете веру в
выздоровление. Но чтобы вылечить
вас, нужно выявить причину заболе�
вания. А вот к этому, как мы все хо�
рошо знаем, врачи не стремятся, осо�
бенно если перед ними пациент не
частной, а государственной больнич�
ной кассы. Где же пройти по�настоя�
щему глубокое всесторонне обследо�
вание и узнать причину недомогания?
Узнать � значит, вовремя начать лече�
ние � пока не поздно, пока болезнь не
стала неизлечимой!
Многие наши земляки уже знают, ку�
да обращаться за помощью, особен�
но те, кто был на грани жизни и
смерти. И советуют своим родствен�
никам и знакомым: поезжайте в Кас�
сель, в Центр био�физикальной ди�

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

Как проходит обследование?

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

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

Оздоровительная система

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

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

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

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

Tagesklinik und Bioenergetisches 
Zentrum 

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

0173/ 95 46 522

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

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

чение путем приема повышенных
доз витамина, но они практически
не оправдались. 
Мнение об эффективности низких
доз (до 1000 мг) витамина С при
лечении простуды по�прежнему не
нашло подтверждения, т.е. профи�
лактический прием аскорбиновой
кислоты снижает вероятность бо�
лезни, но не влияет на её прохож�
дение. Таким образом, регулярное
употребление витамина С укрепля�
ет организм и позволяет ему эф�
фективнее бороться с вирусными и
онкологическими болезнями, но не
является лекарством от них.
Теория о том, что повышенные до�
зы приема витамина С благоприят�
ны для организма (превышающие
ежедневную норму в 100�200 раз
или по меньшей мере от 2000 мг в
сутки), также не была подтвержде�
на: научных экспериментов не про�
водилось из�за опасения негатив�
ных последствий. С другой сторо�
ны, предположения о том, что дозы
аскорбиновой кислоты, сущест�
венно превышающие потребность,
могут приводить к определённым
физиологическим расстройствам,
также не доказаны. Пожалуй, един�
ственное научно подтвержденное
доказательство эффективности
аскорбиновой кислоты в борьбе с
раком было получено совсем не�
давно. Согласно исследованию,
проведённому учёными Салфорд�
ского университета в Манчестере
и опубликованному в 2017 году,
аскорбиновая кислота нарушает
метаболизм раковых стволовых
клеток и останавливает их рост.

подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
продолжение следует

!Устные и письменные переводы
(RU�DE)!

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

переводчик.
Заверенные переводы (ISO R�9)

+ Легализация и Апостиль.
Прием документов из любой точки

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

+ 49 (177) 8349806
info@rus�office.de

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

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

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

www.dr�kostinski.de

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

www.dr�brunstein.de

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

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

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

Sachsenhausen
info@kuechenstudio�kehm.de

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

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

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

(оплата через больничную кассу).
Лечение и профилактика храпа 

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

СТРАХОВАНИЕ 
Waldemar Rausch Versicherungsbüro 

Все виды страхования
Tel.:  08679�969251,  

0171�7511800
Ebner�Eschenbach�Weg 28, 

84508 Burgkirchen
www.allianz.de/vertretung/

waldemar.rausch
waldemar.rausch1@allianz.de

ССППРРААВВООЧЧННИИКК wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee

ВНЕСЕНИЕ В СПРАВОЧНИК

Тел.: 08671 929 85 73

E�Mail: werbung@vela�verlag.de

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

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

Neue Str. 50
89073 Ulm www.helenagitt.com 

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

�

ЧИСТАЯ ВОДА-
ключ к вашему здоровью!
ЧИСТАЯ ВОДА-
ключ к вашему здоровью!
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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!!

Mehrkur Reisen GmbH • Kaukenberg 25 • 33100 Paderborn

  0 52 51 - 686 09 20
www.mehrkur.de

ЕЩЁ НЕ ВСЁ ПОТЕРЯНО – У НАС ЕСТЬ МЕСТА И НА ОКТЯБРЬ! 
Звоните, подберём достойную поездку.

Курортный отель МОНТИ
в двухместном номере
полное питание 
2 процедуры в день
на 6 дней с 10.10. по 16.10.2021

  

наш трансфер из дома до отеля и назад 
на микроавтобусе за место всего 135,- 

с человека всего  450,- 

ЧЕХИЯ | Марианске-Лазне

Новая культура туризма
Никто не берется судить, надол�
го ли еще продлится положение,
когда пандемия коронавируса
распространяется из страны в
страну, периодически возвраща�
ясь в своих новых вариантах. Все
постепенно свыкаются с новой
реальностью и начинают строить
свою жизнь по новому. Все боль�
ше людей возвращаются и к сво�
им старым традициям: раз в год
отдохнуть на море, провести
свой отпуск в интересных местах
или подлечиться на курорте.

Туризм является частью нормаль�
ной жизни и ограничения во время
пандемиии сейчас воспринимают�
ся, как временное явление. Отдых
на море многими воспринимается
в качестве лучшего способа отдох�
нуть и восстановить силы. Есть по�
требность в отдыхе и лечении в са�
наториях, на курортах, природных
лечебницах. И люди будут очень
рады снова иметь возможность пу�
тешествовать — посещать дальние
страны, знакомиться с чужими
культурами, посмотреть своими
глазами на достопримечательно�
сти. Похоже, нужно признать, что и
в условиях пандемии туризм воз�
можен и не связан с особыми рис�
ками, если присутствует понима�
ние новых условий обеспечения
безопасности. Наступило время
формирования, так сказать, «но�
вой культуры туризма».
У туристической отрасли на на�
стоящий момент есть шанс, чтобы
переориентировать сферу туриз�
ма и изменить фокус с массового
туризма на более качественный —
т.е. с «конвейерного подхода» на
структурированный, где целью яв�
ляется не просто «прокачать» как
можно больше путешественников
по странам и континентам, а де�
лать это с учетом соблюдения всех
возможных норм безопасности.
Таким образом, неизбежна акту�
альная сейчас в туристической
сфере дискуссия о том, как сде�
лать туризм более качественным.
Туристические компании и их
партнеры в регионах сейчас ис�
пользуют время для того, чтобы
сделать свои предложения более
экологичными. А компании на мес�
тах перестраивают свои предло�
жения, чтобы обеспечить макси�
мальную безопасность для прожи�
вания, отдыха, лечебных процедур
и т.д. Другого пути у туристической
отрасли попросту нет.
Кроме того, что туризм станет ин�
дивидуальнее, развитие получит

региональная индустрия гостепри�
имства, так как для многих путеше�
ствие «по соседству» будет казать�
ся связанным с меньшим риском
оказаться в эпицентре новой
вспышки пандемии какого�либо
вируса. К индивидуальному (и бо�
лее безопасному) виду туризма
можно отнести посещение курор�
тов и санаториев. Уже на настоя�
щий момент востребованы путев�
ки на курорты Чехии, Болгарии и
некоторых других ближайших
стран Европы.
Курс на индивидуализм повышает и
популярность путешествий на авто�
мобиле. Это приводит к росту вос�
требованности небольших отелей и
домов (квартир) в аренду. По опро�
сам, около 75% путешественников
рассматривают индивидуальный
автотранспорт в качестве альтерна�
тивы в ближайшем будущем. Рас�
пространение в ближайшей пер�
спективе получат новые технологии,
обеспечивающие поиск частных
предложений аренды жилья в мес�
тах отдыха, а также приложений, со�
провождающих проведение отпус�
ка. Новые технологии в рамках про�
граммы оздоровления индустрии,
запущенной Всемирной туристиче�
ской организацией при ООН, помо�
жет перенаправлять туристические
потоки на менее загруженные на�
правления, чтобы избегать чрез�
мерного заполнения пользующихся
высоким спросом мест отдыха. Ве�
роятно будут вводиться квоты и ог�
раничения в наиболее популярных
туристических регионах и с помо�
щью субсидий или премий внима�
ние путешественников будет при�
влекаться к альтернативным на�
правлениям.
Проблема, так называемого, «овер�
туризма» — переполненности и пе�
резагруженности многих популяр�
ных туристических мест — обозна�
чилась в последнее десятилетие
перед пандемией. Многие города
(особенно европейские) страдали
от переизбытка путешественников,
а местные устраивали забастовки и
расписывали стены красноречи�
вым «Tourist go home!» Поэтому
формирование новой культуры пу�
тешествий будет направлено на со�
хранение туристического потока,
но без «безумных турпоездок про�
шлого», когда приезжие стремятся
увидеть все за сутки и согласны ми�
риться со всеми невзгодами пере�
заполненности пляжей. Туризм бу�
дущего будет более регламентиро�
ванным. Есть основания полагать,
что власти многих городов, кото�
рые раньше страдали от овертуриз�
ма, задумаются над таким подхо�
дом. Есть большая вероятность, что
справка о состоянии здоровья и
тест на COVID�19 станут для путе�
шественников такой же привычной
и неотъемлемой штукой, как и виза
в паспорте. И, возможно, «райзе�
пасс» получит еще и атрибуты «пас�
порта здоровья» или «зеленого пас�
порта», как это сейчас делается в
ЕС. В любом случае туристическая
отрасль изменится и трансформи�
руется, а привычка соблюдать со�
циальную дистанцию, носить маски
и перчатки станет обыкновенной
нормой поведения в общественных
местах. Ольга ВАСИЛЬЕВА

Bild: freepik.com
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SCHERB BUSINESS CONSULTING
� Письменные переводы 

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

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

З Н А К О М С Т В А
� Мать ищет сыну инвалиду жену,
у сына умственная отсталость лег�
кой степени, физически здоров. Дан�
ные сына: 37 / 178 / 80. Tel. 0177 /
212 58 45 (есть воцап)
� Он,без в/п ищет ее до 65 лет с�т
перезвоню. Tel. 08671 /5076118

З Д О Р О В Ь Е

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

П Е Р Е В О Д Ч И К И

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 086719298573
тел.: 086719298576
werbung@vela�verlag.de

HOME�OFFICE
SERIÖSE VERDIENST FÜR ALLE,

INDIVIDUELLE AUSBILDUNG
INCL. KNOW-HOW

Bewerbungen an: rabotadoma@gmx.de

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

Книги профессора И.П. Неумывакина 

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом

Мифы и реальность

РАК: причины возникновения
и профилактика.

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

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

Купон для заказа на стр.5 и 14

Tel.: 08671 929 85 70

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

www.knigomir.de
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!
Стоимость одного объявления: A = 5,00 Euro

A+B = 10,00 Euro | A+B+C = 15,00 Euro

A+B+C+D= 20,00 Euro | A�D+ =25,00 Euro
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ПЕРЕЕЗД

по всей Германии и Европе
� помощь в организации 

транспорта  подходящей 
грузоподъемности;

� помощь в погрузке
и разгрузке;

� опытный шофер
со стажем работы

0152 55 36 36 97

ПЕРЕЕЗД

Именные поздравления для детей
к праздничным датам � заказ:

www.postkarta.de

АРХИВ ГАЗЕТЫ: www.krugozor.deКНИГИ� СТР.5 и14

РА Б О Т А

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
можно присылать по Email

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

Fax: 08671 929 85 71

¬‡¯ 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

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)
Teл. 0152 / 55 36 36 97
� Поставлю защиту от колдовства,
чародейства, порчи и сглаза. Отведу
беду. Оберег. Тел. 0221/972 42
504
� Вы чувствуете себя истощенным,
неуравновешенным; не можете кон�
центрироваться; забывчивость, утом�
ляемость? Тогда это точно для вас: 
� Расслабление и баланс сил Души и
Тела. � Освобождение от энергети�
ческих блоков. � Выравнивание эмо�
циональной устойчивости. Teл.
0921 / 168 300 44

РА З Н О Е
� Zu vermieten: 4 Zimmer�Wohnung.
K.D.B. WC mit Dusche, Balkon, Ab�
stel�raum, Waschraum, Kellerraum,
Autostellplatz vor dem Haus. Positive
Schufa. Kaltmiete 600,� Euro, NK
200,� Euro Тел.: 022 37 60 29 33

АРХИВ ВЫПУСКОВ НА САЙТЕ:
www.krugozor.de

.

ОСТАЛОСЬ ЖДАТЬ СОВСЕМ НЕДОЛГО И ...
СКОРО ВСЕ БУДУТ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ!

+++ЭТО РЕКЛАМА+++ЭТО РЕКЛАМА+++ЭТО РЕКЛАМА+++ЭТО РЕКЛАМА+++

+++ЭТО РЕКЛАМА+++ЭТО РЕКЛАМА+++ЭТО РЕКЛАМА+++ЭТО РЕКЛАМА+++

интернет�сайт + мобильная версия
для вашего планшета или смартфона

www.krugozor.de

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

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

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



ЛЮБУШКА

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

� ФИНАНСОВЫЙ КОД 
• БИОЭНЕРГЕТИКА (ЗАРЯЖАЮ 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ 
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ)

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

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

Обучение гаданию, нумерологии, биоэнергетике 

� Обучение и посвящения 
(космоэнергетика, гадание)

� Сохранение семьи

� Коррекция поведения детей

� Финансовые энергии, бизнес

� Снятие порчи, сглазов, проклятий

� Помощь в избавлении от болезней

ГАДАНИЕ

• 0178-4952414 •
Лично и по фото! Психологическая

помощь бесплатно! Опыт работы 40 лет! 

�

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ 
тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

www.krugozor.de

www.pelageja.de Postfach 1225
49408 Dinklage

9&ти званной целительницы ясновидящей             Ведущий специалист общества магов

ГАДАЮ что есть, что было, что будет

СНИМАЮ все виды порч, сглаз,
испуг, проклятие, безбрачие,
приворот, вдовью долю

ПОМОГУ соединиться двум
любящим сердцам, сохранить 
любовь и создать крепкую семью.

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

ОТКРОЮ все жизненоважные каналы:
любовь, здоровье, деньги, работа, удача.

ЛЕЧЕНИЕ даю установку на исцеление.
Помогу избавиться от алкогольной и
наркотической зависимостей.

опыт работы более 40 лет

Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

опыт работы более 40 лет

Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

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

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

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

www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

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

immer ***gewinnen bei

SPORT
WETTEN

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

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

20%
*

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

Bild: vectorpouch

Bild: macrovector

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

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

уникальная возможность стать
частью этой доходной индустрии

Инфо высылаем по мейлу 

ПРОСТОЙ ПРИНЦИП РЕИНВЕСТИНГА

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

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

Является лишь примером для понимания

реинвестирования дохода, при сложном

реинвесте итоговые результаты как

правило значительно выше!
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СКОРО ВСЕ БУДУТ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ!
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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

ЛЕЧЕБНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

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

алкоголизма, 

депрессии, мигрени

Снятие страхов, стресса, 

проблемы с детьми�подростками

›ÙÙÂÍÚË‚Ì‡ˇ ÚÂ‡ÔËˇ ÔÓıÛ‰ÂÌËˇ
¬ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ÍÛÒ ÔÓÒÎÂ ıËÏËÓÚÂ‡ÔËË
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—ÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ

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

ЯСНОВИДЯЩАЯ � ГАДАЛКА � ПАРАПСИХОЛОГ � ТРАВНИЦА

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

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

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

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

ПОМОГУ:

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

Принимая решение развестись,
супруги делят имущество и детей.
Не задумываясь, что ребенок лю�
бит и маму, и папу. А главное, не
может понять, почему он должен
жить теперь с мамой и чужим дя�
дей, а родного папу видеть только
по выходным. Недавно одна ма�
мочка поведала мне, что когда муж
взял сына на выходные, мальчик
поругался с новой подружкой отца,
заявив, что это его папа. Дама, не�
долго думая, привела ребенка к от�
цу, который читал газету лежа на
диване. «Это моя квартира и я не
хочу  видеть в ней больше этого па�
разита», — заявила она нерадиво�
му папаше. «Не знаю что и делать
мне, я женщина молодая, но пока
боюсь заводить новые отношения.
Сын всех в штыки принимает», —
вздохнула  женщина. Хорошо, если
новый партнер матери окажется
нормальным мужчиной, а не сади�
стом или педофилом. Знаю лично
одну молодую женщину, её мать,
разойдясь с её отцом, сначала от�
правила ребенка к бабушке. Затем
выскочила снова замуж. А когда
малышке пришла пора идти в шко�
лу, мать забрала ребенка к себе.
Работала женщина посменно, а её
новый муж оказался педофилом и
в те ночи, когда мать работала, на�
силовал  малышку. Извращенец
запугал ребенка, говоря, что, если
она пожалуется матери, то он ска�
жет, что делал все по её просьбе.
Когда правда всплыла наружу,
женщина тут же выгнала изверга из
своего дома. Но её дочь получила
такую душевную травму, что потом
три года ходила  к психотерапевту,
да и я много работала с ней. У неё
хорошие отношения с матерью, но
недавно она сказала, что так и не
может до конца простить мать за те
шесть лет ада, устроенного ей от�
чимом педофилом.
У моей девятилетней внучки есть
подружка в классе, родители кото�
рой развелись, ребенок очень пере�

Anzeigen
R

живает, что папа и мама разъеха�
лись по разным съемным кварти�
рам, а их дом выставили на прода�
жу. Мама пока не завела партнера.
Но кто знает, каким он окажется... 
Много лет назад одна молодая жен�
щина с маленькой дочерью позна�
комила  меня с женихом. «Что Вы
скажите про Володю, правда он хо�
роший и мою доченьку любит»? –
Спросила она меня, позвонив вече�
ром. «Мне он не понравился, а как
он обнимал твою малышку, прямо
педофил какой�то. Смотри, как бы
он ребенка тебе не испортил», —
высказала я свое мнение.  Женщине
не послушала меня  и даже переста�
ла мне звонить. Прошло восемь лет,
и она позвонила мне рыдая. «Вы
оказались правы, все эти годы Вла�
димир приставал к моей дочери и
запугивал её, пытаясь овладеть ею.
Это увидел и слышал  недавно наш
совместный семилетний сын и рас�
сказал мне. И когда я спросила
дочь, она расплакалась и сказала,
что все это время  он к ней приста�
вал, трогал и гладил везде и цело�
вал, а теперь стал принуждать под�
росшую девочку к сексу. Я не знаю,
что мне делать, но почему я тогда не
послушала Вас и моя дочь восемь
лет жила в этом кошмаре»? Она, ко�
нечно же, развелась с таким мужем,
сынишка у неё не по годам умный и
он сказал отцу, что не хочет с ним
общаться, так как тот издевался над
его любимой сестрой. 
Не проходит месяца, чтобы ко мне
не обратилась жертва педофила. А
сколько людей, изнасилованных и
запуганных, живут с этим страхом в
душе. Боясь открыть свою позорную
тайну. Создавая новую семью, при�
глядитесь к партнеру, что бы не нар�
ваться на извращенца и не искале�
чить жизнь своим детям.
Я от всей души желаю всем семей�
ного счастья, здоровья и взаимопо�
нимания. Лилия ИЛЬГ

Развод � это шок 
для детей

Àííà Ìàðèÿ
Ясновидящая 

и целительница 
от Бога 
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0174-8885218�

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ 
тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

ОСТАЛОСЬ ЖДАТЬ СОВСЕМ НЕДОЛГО И...



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

ВВыы  ммоожжееттее  ссттааттьь  ббооггааттыымм
Джозеф Мэрфи, 208 стр. изд. Рипол
В 15 главах книги емко и полно рассказа�
но все, что нужно знать о богатстве. Автор
на протяжении многих лет изучал важней�
шие мировые религии — и понял, какая
Сила и по каким законам управляет жиз�
нью. Все секреты взаимодействия с этой
Силой.  Nr. 6298, Цена: EUR 6,90
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От сердца к сердцу
Реальная сила сетевого маркетинга
Книга предлагает особенный метод обес�
печения достойного уровня жизни, рас�
сказывая о сетевом маркетинге, как про�
стом и мощном методе построения благо�
состояния: от азов MLM до информации
для опытных сетевиков. Книга представ�
ляет «срез жизни» растущей отрасли, по�
могает ее понять и в ней разобраться, от�
крывает невероятные новые возможности.
430 стр. Nr.6297, EUR 5,90

Неумывакин И.П., Закурдаев А.В.

Медицина здоровья 
Беседы с космическим
врачом. Мифы и реальность

Книга известного профессора,
целителя И. П. Неумывакина.

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

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

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

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

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

Nr. 6221, Цена: EUR 10,00

Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

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

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

Nr.6252, Цена: EUR 6,00 Акция!

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

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

140 стр, мягк. переплет

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

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

Nr. 6407, Цена: EUR 4,50

Внимание! Распродажа последних экземпляров!  ** СКИДКИ

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

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

Nr.6416, Цена: EUR 14,90

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

Nr.6331, Цена: EUR 5,90

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

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

***

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

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

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

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

Nr. 6257, Цена: EUR 7,00

***

***

***

***

***

Н.П.Могильный
20 х 26 см

РАРИТЕТ
MLM

Summe + Versand

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

Nr. 6394, Цена: EUR 4,50

Адам Дж. Джексон Десять секретов богатства
Попробуйте на практике воспользоваться
десятью секретами богатства. Ваша жизнь
изменится волшебным образом. Трудно в
наше время, когда многие действительно
утратили все то, что имели, � представить
себе более полезную книгу, чем эта. Одна
из невероятно емких книг Адама Джексона
может перевернуть ваши взгляды и вашу
жизнь. Карманный формат, 160 стр.

Nr. 6366, Цена: EUR 4,50

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

Nr. 6397, Цена: EUR 6,80

Кухня современной хозяйки: 
от обустройства до этикета
ПОЛНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

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

Nr. 6348, Цена: EUR 4,80

ППррооддооввооллььссттввеенннныыйй  ммааггааззиинн  сс  ннуулляя

РУССКО�НЕМЕЦКИЕ

КЛАВИАТУРЫ
Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

Neu! USB
Влагозащитная конструкция 1995

€

2995
€

Nr.6410, Цена: EUR 19,95 ***

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

***

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

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

Внимание:

черного
цвета!
Abb ähnlich

Стандартный,
обычный размер

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

Chicony Black PS2 Nr.6014,EUR 19,90

162 стр.

Крупноформатное
издание, твердый
переплет, 256 стр.

Бэрбель Мор Как заказать желание: успешная
и денежная жизнь тв. обл.,160 стр.
Книга автора нескольких бестселлеров и
цикла книг «Космическая служба заказов»
посвящена тому, как использовать силы
Вселенной и с помощью «подсказок из кос�
моса» добиться исполнения своих жела�
ний, успехов в работе и обрести финансо�

вое благополучие. Перевод с нем.
Nr. 6373, Цена: EUR 4,80

Neu!

Neu!

Neu!



ЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

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

carafe | ionizer 

ЧЧИИССТТААЯЯ  ППООЛЛЕЕЗЗННААЯЯ  ВВООДДАА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИИЗЗ  ЛЛЮЮББООЙЙ  ППИИТТЬЬЕЕВВООЙЙ  ВВООДДЫЫ

ЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА
-- в домашних условиях!

7700%% – человек на мин. 70% состоит из воды, 
поэтому вполне естественно, что от количества
и ккааччеессттвв воды, которую мы пьем, ннааппрряяммууюю
зависит состояние нашего организма и наше
здоровье! Полезная вода – основа здоровья!

3355 – начиная прим. с 35945 лет, человеческий
организм не полностью усваивает и не может
доводить употребляемую воду досостояния,
какое необходимо для усвоения жидкости. 
Если речь не идет о воде чистого природного
источника, то организму зачастую приходится
затрачивать много энергии и своих ресурсов,
вплоть до резервов, чтобы получать то, что ему
жжииззннеенннноо  вваажжнноо  для нормального самочувствия.

ррНН – на современный момент питьевая вода 
в Германии – в лучшем случае – показывает
нейтральное значение рН около 77 (pH9Wert).
Все, что ниже этого показателя, либо расходует 
жизненные ресурсы организма, либо наносит
прямой вред. Показатель рН, благоприятный
для организма ввыышшее  779988 (показатель рН крови
жизненно необходим на уровне от 7,36 до 7,44).

О99– наряду с этим, важен отрицательный заряд
воды, который мы хорошо распознаем в чистой
ключевой воде или в воздухе после дождя.

ВВооддаа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ввккуусснноойй,,  
ээттоо  ппооккааззааттеелльь  ччииссттоойй  ии  ппооллееззнноойй  ввооддыы!!

ППооллууччааййттее  ээттуу  ввооддуу  ддлляя  ссееббяя  ввееззддее  
–– ддооммаа,,  вв  ддооррооггее,,  вв  ооттппууссккее,,  ннаа  ппррииррооддее  ––

сс  ууссттррооййссттввааммии  ффииллььттррааццииии,,  ииооннииззааццииии  
ии  ооббооггаащщеенниияя  ввооддыы  ––  оотт  ккооммппааннииии      

EECCAAIIAA  SSaannuussLLiiffee  IInntteerrnnaattiioonnaall

ccaarraaffee / ккууввшшиинн
ввккллююччааяя  22  ффииллььттрраа

ППоо  ввссеемм  ввооззннииккшшиимм  ввооппррооссаамм::  iinnffoo@@vveellaa99vveerrllaagg..ddee
ТТееллееффоонн  ддлляя  ззааккааззоовв::  0088667711 992299 8855 7755
ГГааззееттаа  ««ККррууггооззоорр»» 99  ННААШШ  ППООЧЧТТООВВЫЫЙЙ  ААДДРРЕЕСС::
Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting

300
ЛИТРОВ

ПОЛЕЗНОЙ ЧИСТОЙ ВОДЫ
Один фильтр рассчитан на два месяца эксплуатации
(не более!) и примерно на 300 литров профильтрованной
воды. Стоимость одного фильтра составляет 49,00 евро*
т.е. стоимость одного литра составляет всего 0,16 евро.
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114499**,,--€
** В стоимость входит
один кувшин (Carafe),
два фильтра � вместе
� на 4 месяца пользо�
вания, руководство по
эксплуатации прибора.
Стоимость фильтра на
смену составляет 49,�
евро. Пересылка зака�
за бесплатная!

Индикатор смены фильтра

Сменный фильтр

Встроенная плата ионизации 
и гармонизации воды

EENERGIZED – в каждом приборе встроена специальная плата
для энергетизации воды, без которой ни один фильтр не сможет
получить по9настоящему чистую воду (согласно утверждению
Wolfgang Ludwig, Wissenschaftler in der Wasserforschung).

CCLEAN – очистка воды от тяжелых металлов (например, свинец,
алюминий, медь, бор, ртуть, никель, уран, селен и т.д.), а также 
от пестицидов, остатков медикаментов, хлорки и др. – снижение
вредных примесей от 78% (нитраты), 90% (алюминий), 95% (хлор) 
до 99% (ртуть и др.) При этом все полезные вещества сохраняются.

AALKALINE – любая питьевая вода, проходящая через фильтры
SanusLife получает высокий показатель рН (pH9Wert), который 
безусловно необходим для здорового организма – выше 7 до 8 рН.

IIONIZED – для восприятия воды клетками организму приходится
обогащать потребляемую воду, затрачивая дополнительную 
энергию и свои жизненно важные ресурсы, в то время как 
ионизированная вода легко усваивается организмом, что очень
важно для людей после 35945 лет и особенно для пожилых людей.

AANTIOXIDANT – чем ниже (отрицательней) показатель «редокс»
(Redoxpotenzial) употребляемой жидкости, тем лучше для иммунной
системы, поэтому пятое обязательное условие для чистой полезной
воды – антиаксидантные свойства. Во всех системах очищения и
обогащения воды SanusLife – демонстрируются самые высокие
антиоксидантные показатели. Такая вода – лучший антиоксидант!
Более подробная информация на нашем сайте: wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee//bblloogg

Читайте статьи «Чистый источник живой воды – в каждой семье!» и
«Важный показатель вашего здоровья – pH9Wert» в нашем блоге.

00,,1166
€ // LLiitteerr

ЗЗДДООРРООВВЬЬЕЕ ++ ММИИННИИММААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  РРААССХХООДДЫЫ
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Информация и заказ: www.stigl.tv

0232 599 50 69 0176 290 914 04

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА 
И ТЕЛЕФОНА ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ

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

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

подарок STAUBSAUGROBOTER gratis! 

СКОРО ВСЕ БУДУТ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ!
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
www.facebook.com/torzhestwa

��
Наши проекты в социальных медиа

«Русское золото»«Русское золото»
В ГЕРМАНИИ

œ–≈ƒÀ¿√¿≈Ã –Œ—†ŒÿÕ”fi †ŒÀÀ≈†÷»fi »«ƒ≈À»…:œ–≈ƒÀ¿√¿≈Ã –Œ—†ŒÿÕ”fi †ŒÀÀ≈†÷»fi »«ƒ≈À»…:
- ËÁ flÕ“¿–fl: ËÍÓÌ˚, Í‡ÚËÌ˚, ÛÍ‡¯ÂÌËˇ Ë ÒÛ‚ÂÌË˚,
Ó·Î‡‰‡˛˘ËÂ ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÈ Í‡ÒÓÚÓÈ Ë ÎÂ˜Â·Ì˚ÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË.

- ËÁ –”——†Œ√Œ «ŒÀŒ“¿ 585 ÔÓ·˚ Ë ÒÂÂ·‡ ‰Îˇ ÊÂÌ˘ËÌ,
ÏÛÊ˜ËÌ Ë ‰ÂÚÂÈ: ÍÓÎ¸ˆ‡, ÒÂ¸„Ë, ÍÓÎ¸Â, ·Ó¯Ë, ÍÛÎÓÌ˚,
·‡ÒÎÂÚ˚, ˆÂÔÓ˜ÍË, ÍÂÒÚËÍË, ËÍÓÌÍË Ë ÏÌÓ„ÓÂ ‰Û„ÓÂ...

WWW.IONN.DE 

ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ, ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ!  

ПОСЕТИТЕ НАШ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН WWW.IONN.DE 

ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ, ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ!

Tel.: 01739549022, E-mail: igor@ionn.de
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