
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08671 929 85 70
werbung@vela-verlag.de

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

.

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

ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÂ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í „‡ÁÂÚÂ

kругозор
Nr.10 (203) Oktober 2020   www.krugozor.de Kostenloses Anzeigenblatt «Krugozor» für die Geschäfte mit russischen Spezialitäten

Октябрь

• ¿¬»¿¡»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.2Наш 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
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Дорогие читатели!

Мало, кто знает... Именно так мож�
но представить главные статьи ок�
тябрьского номера газеты. Напри�
мер, в публикации к 30�летию
воссоединения Германии мы
сосредоточились на малоизвест�
ных фактах, связанных с объеди�
нением страны в 1989�1990 гг. Ма�
ло, кто знает, что на месте внутри�
немецкой границы были созданы
национальные парки и заповедни�
ки. Почему? Читайте на этой стра�
нице, а также в публикации на сай�
те, которая, как и практически все
статьи в нашем блоге, снабжена
дополнительной информацией —
ссылками на другие публикации по
данной теме в интернете.
Также, думаем, что мало, кто знает
и о том, что употребление фруктов
и овощей на пару, в вареном и ту�
шеном виде может быть значи�
тельно полезнее, чем если есть их
только сырыми (что, бесспорно,
тоже само по себе может быть по�
лезным). И еще мало кто знает
(или, по крайней мере, всерьез за�
думывался о том, что употребле�
ние в пищу фруктов и овощей мо�
жет иметь противопоказания и не�
желательные побочные эффекты. 
Об этом мы пишем в главной ста�
тье нашего постоянного приложе�
ния «Моё здоровье» на стр. 7�8.
Тема оказалась несколько обшир�
нее скромных возможностей наше�
го приложения к газете. Поэтому
продолжение будет опубликовано в
одном из последующих выпусков, а
сразу и полностью — в начале ок�
тября — в блоге на сайте газеты
«Кругозор». И здесь мы также
приводим более обширные сведе�
ния и предоставляем дополнитель�
ную информацию через ссылки на
наиболее полезные публикации.
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3 октября немцы празднуют
День немецкого единства. В
этом году исполняется 30 лет
с 3 октября 1990 г., когда над
Рейхстагом поднялся флаг
объединённой Германии и на�
чал действовать договор о
воссоединении ФРГ и ГДР.

Дата 3 октября была закреплена в
договоре об объединении страны,
как и название праздника с боль�
шой буквой «D» — Tag der Deutschen
Einheit. Эта дата является единст�
венным государственным праздни�
ком Германии, установленном на
федеральном уровне. Все осталь�
ные праздники регулируются зем�
лями и большинство из них имеют
региональное значение. Официаль�
ные празднования Дня немецкого
единства ежегодно проходят пооче�
редно в разных городах страны. В
2020 году таким городом стал Пот�
сдам, но в связи с продолжающейся
пандемией коронавируса праздно�
вания было решено проводить в
весьма скромных масштабах.
В истории объединения Германии
немало самых различных аспектов
– политических, (внутренних и ме�
ждународных), общественных,
экономических и многих других,
которые остаются малоизвестны�
ми даже спустя 30 лет после объе�
динения страны.

Территория вдоль внутренней не�
мецкой границы, существовавшей
между ГДР и ФРГ в период с 1949
по 1990 годы, является одним из
таких аспектов. В разные периоды
Германо�германская граница име�
ла разные пограничные укрепле�
ния. К 1970�м годам граница всё
больше стала походить на Берлин�
скую стену, имея аналогичные
барьеры. Строго контролируемая
приграничная полоса занимала в
ширину около пяти километров. 
На полную ликвидацию границы с
демонтажем большинства погра�
ничных сооружений после объеди�
нения страны потребовалось не�
сколько лет. В качестве историче�
ских и туристических достоприме�
чательностей были сохранены от�
дельные фрагменты границы, на�
пример около городка Хетенсле�
бен. Сегодня туда открыт доступ
для туристов, где можно воочию
изучить, что из себя представляла
некогда граница двух Германий и
двух общественно�политических
систем и военно�политических
блоков. Всего же в Германии нахо�
дится несколько десятков музеев,
посвящённых Германо�герман�

ской границе времён Холодной
войны, проложены исторические
маршруты: Тропа вдоль Берлин�
ской стены (Berliner Mauerweg) и
Зеленая полоса (Grünes Band).
В период с 1945 по 1952 гг. некото�
рые источники называют погра�
ничную зону между двумя Герма�
ниями — «Зеленая граница», по�
степенно зона полностью перешла
под контроль военных и сторго ох�
ранялась. На протяжении 1400 ки�
лометров внутринемецкой погра�
ничной зоны, на общей площади
более 8000 кв. км., возникли особо
благоприятные условия, позволив�
шие сохранить флору и фауну, ка�
кой она больше нигде в наши дни в
Германии не существует. 
Еще в 1989 году экологи и защитни�
ки природы высказались за созда�
ние вдоль упраздненной границы
национальных парков и заповедни�
ков. В декабре 1989 г. около 400 за�
щитников природа и окружающей
среды встречались в городе Hof
(Saale), положив начало проекту
«Зеленая полоса» (Grünes Band).
В приграничной зоне обнаружи�
лось 600 видов животных, которые
находятся под угрозой исчезнове�
ния, многие из них внесены в Крас�
ную Книгу. Сегодня в «Зелёной по�
лосе» располагаются 150 приро�
доохранных зон.

В столице, в местах прохождения
Берлинской стены, существуют
мемориалы, памятники и фраг�
менты с остатками стены, некогда
разделяющей город. Некоторые
участки на бывшей границе заса�
дили сакурами. Деревья были по�
дарены жителями Японии, кото�
рые тем самым хотели выразить
радость в связи с воссоединением
Германии. Весной полюбоваться
их цветением можно, например, в
районе Панков около моста на ули�
це Борнхольмер штрассе, где на�
ходился первый КПП, открытый в
ночь падения Берлинской стены 9
ноября 1989 года.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: tupa�germania.ru,

dw.com, onedio.ru, wikipedia.org

Интересные факты об объедине�
нии Германии мы дополнительно
публикуем в ссылках к этой статье
в блоге на нашем сайте по линку:

www.krugozor.de/deutscheeinheit

ХХооттииттее  ииззддааттьь  
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
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Thüringer Warte | Grünes Band | wikipedia
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Купон заказа на стр.14 КНИГА � ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

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

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

ISBN: 978�3�946227�50�2
Best.Nr. 6325

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

ККнниижжккаа 44

КНИЖКИ�ПЕРЕВЕРТЫШИ

в каждой книжке две обложки

и два раздела: стихи и сказка

ЦЦееннаа  ккаажжддоойй  ккннииггии

ввссееггоо 77,,9999 еевврроо

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

Сборник сказок для детей и взрослых

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

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

готовил всем сюрприз � Лучший праздник – Новый год  Best.Nr. 6274

Цвет. иллюстр., 218 стр., мягк. переплет, 2016 г. Цена 7,60 евро

Три книги для истинных ценителей мистики!
ЛЛююддввиигг  ППааввееллььччиикк

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

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

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

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

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

первое издание

Ирма Рудко «Окунуться в прошлое» 

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

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

ISBN 978�3�946227�42�7

Николай Эпштейн 
«Знак качества»

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

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

ISBN 978�3�946227�37�3 

Николай Эпштейн 
«Птичий рынок»

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

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

ISBN 978�3�946227�38�0  

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

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

ISBN 978�3�946227�47�2   

Михаил Подопригора
«Мне снится Родина моя» 

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

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

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

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

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

ISBN 978�3�946227�01�4

Елена Куксхаузен
Коллекция «Бриллиант»
Стихи моей души

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

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

Анатолий Гехт «СБОРНИК
СТИХОВ» КНИГА ПЕРВАЯ

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

ККнниижжккаа  11

ККнниижжккаа  22

ККнниижжккаа 33

Три книги только

истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

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

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

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

Это был замечательный день в
Мюнхене, и не только для награж�
денного Орденом Александра
Невского Давида Александровича
Душмана, и не только для поздра�
вившего его из Берлина по скайпу
Посла России в ФРГ Сергея Юрье�
вича  Нечаева, передавшего ис�
кренний привет и поздравления с
высокой наградой главы россий�
ского МИДа, Сергея Лаврова, но и
для нас, которым посчастливилось
присутствовать при этом событии
в Российском генеральном кон�
сульстве в Мюнхене. 
Увидеть и услышать этого давно
уже ставшего легендой человека,
поздравить ветерана Великой Оте�
чественной войны  и знаменитого
спортсмена и тренера по фехтова�
нию, 97�летнего Давида Душмана,
это больше, чем везение. Ведь
представить себе, что перед тобой
сидит человек, свидетель и участ�
ник событий, о которых ты знаешь
только из кино и из книг. Ведь он не
просто герой, награжденный не
счисленными орденами и медаля�
ми, он еще и человек, который мо�
жет тебе подробно рассказать, как
было на самом деле, как и за что
боролся человек, не жалея жизни.
Он бодр и красив, несмотря на свой
преклонный возраст, ясно думает и
говорит так, что слушать его можно
и хочется бесконечно. 

Давид Душман, российский граж�
данин,  живет уже более двух де�
сятков лет в Мюнхене. Совсем до
недавнего времени он продолжал
свою тренерскую работу с немец�
кими фехтовальщиками, а дома,
в России, в Москве его всегда
ждут  люди, с которыми его связы�
вают громкие победы на мировых
помостах.
Танкист, участник сражения под
Ельной, Сталинградом и Курском,
получивший три боевых ранения,
не любит вспоминать войну, хотя
она для него является святой, но
принесшей так много горя и лише�
ний людям. Другое дело говорить
о мирной жизни,  об окончании ме�
дицинского института (по требо�
ванию родителей), о его врачеб�
ной практике в обществе «Спар�
так», а главное, о занятиях фехто�
ванием и победах на чемпионатах ,
как СССР, так и международных,
вплоть до олимпийских побед в
звании тренера по фехтованию.
Свое 100�летие он собирается от�
праздновать у своего друга в Ло�
занне — президента Международ�
ного Олимпийского комитета То�
маса Бах. Дай�то Бог, чтобы так и
было! Спасибо, что Вы есть, Давид
Александрович, спасибо, что есть
на кого равняться! 
Получая свою награду, Давид Душ�
ман сказал, что он разделяет ее со
всеми выжившими и погибшими в
эту жестокую войну, и победивши�
ми, и отстоявшими свою родину
бойцами. Общество «МИР»

Мероприятия в Толстовской
библиотеке – октябрь 2020

До 11 ноября, 18.00 � 20.30 час.
По средам: Курс для родителей
«Сильные родители – сильные де�
ти®». Руководители курса Викто�
рия Шефер и Елена Янковская.
Запись по телефону: 089�226241
или по Email: schaefer@tolstoi.de
Стоимость: 50,� евро
6 октября, 19.00 час
Лекция «Это страшное слово – за�
висимость. Что делать? Как пре�
дотвратить? Как справиться?» 
Ведет Елена Поневаж, канд. пси�
хологических наук. Вход: 5,� евро
10 октября, 10.00 � 17.00 час.
Семинар «Избавление от страхов
– путь к свободе» (на нем. языке)
Проводит Ульрих Зайферт, транс�
формационный терапевт и коуч.
Запись по тел.: 089�21668355, 
мобильному: 0176�61377334 или
E�mail: schaefer@tolstoi.de 
Cтоимость: 90,� евро
13 октября, 18.30 � 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Роберт Пенн Уоррен «Вся коро�
левская рать». Приглашаются 
молодые люди, интересующиеся
литературой. В сотрудничестве 
с Союзом русскоговорящей моло�
дежи в Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный
24 октября, 10.00 – 15.00 час.
Мастеркласс по нейрографике:
алгоритм «Цель – Достижение �
Результат» (на русском языке)
Проводит Виктория Шефер, тре�
нер нейрографики. Запись и ин�
формация по тел.: 089�21668355,
мобильному: 0176�61377334 или
E�mail: schaefer@tolstoi.de 
Стоимость: 50 евро
27 октября, 16.30 – 17.30 час.
«Читалка � игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр. Для детей 5�8
лет. Ведущая: Виктория Шефер 
Тел.: 089 � 226241 или E�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
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Награждение орденом
Александра Невского

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





удостоверением, выданным в Че�
хии, Латвии, Литве и т.д. 
Не поможет и добровольный отказ
от водительских прав вкупе с доб�
ровольной сдачей водительского
удостоверения в дорожное ведом�
ство под лозунгом, «чего у меня
нет, того не можно и забрать». За�
кон закрывает и этот обходной
путь принудительно�доброволь�
ной сдачи прав в надежде избе�
жать запрета вождения.   
Прочее ограничение касается рези�
дентов Германии с регулярным ме�
стом жительства на территории
страны в момент выдачи иностран�
ного водительского удостоверения.
Резидент Германии с постоянной
пропиской в стране вне ЕС�ЕЭП не
может «по�быстрому» приобрести
водительское удостоверение РФ
или иной страны и ездить с ним по
дорогам Германии. Это и в случае
последующего переноса места жи�
тельства за пределы Германии. 
Пример: резидент и гражданин Гер�
мании (второе российское граж�
данство) Иван Шмидт обдумывает
перенесение места жительства в
Россию. В рамках подготовки пере�
езда он заранее приобретает рос�
сийское водительское удостовере�
ние во время отпуска в РФ. Через
некоторое время он переносит своё
место жительства на территорию
России. И. Шмидт хотел бы прие�
хать в гости в Германию к своей се�
стре на личном автомобиле с рос�
сийскими номерами и по россий�
скому водительскому удостовере�
нию. К сожалению, он не имеет пра�
ва водить автотранспорт на терри�
тории Германии даже в качестве
гостя Германии из страны вне ЕС�
ЕЭП по своим, честно полученным
российским автомобильным пра�
вам. Ведь он приобрёл российские
права в период постоянного прожи�
вания в Германии, где он имел регу�
лярное место жительства.                    
Согласно § 29 FeV, обладатели ино�
странного водительского удостове�
рения стран вне ЕС�ЕЭП имеют
право вождения автомобиля по тер�
ритории Германии в объёме их во�
дительских прав при отсутствии ре�
гулярного места жительства в Гер�
мании. Гость Германии без регу�
лярного места жительства в стране,
например, из Российской Федера�
ции, имеет право водить в Герма�
нии автомобиль на российских, не�
мецких или прочих номерах.    

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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Вождение автомобиля в Герма�
нии по иностранным водитель�
ским правам регулирует «Распо�
ряжение о допуске персон к до�
рожному движению» (Verordnung
über die Zulassung von Personen zum
Straßenverkehr) и Распоряжение о
выдаче водительских прав (Fahr-
erlaubnisverordnung, FeV).
Особый интерес к иностранным
водительским правам проявляют
резиденты Германии, потерявшие
право вождения автомобиля на
территории Германии. Ведь ходят
упорные слухи о возможности в пе�
риод отпуска приобрести, напри�
мер, чешское водительское удо�
стоверение. Как известно, страны
Евросоюза (ЕС) и страны Европей�
ского экономического пространст�
ва, ЕЭП (ЕС + Норвегия, Исландия,
Лихтенштейн) договорились о вза�
имном признании национальных
квалификационных удостовере�
ний. Как же это на самом деле?  
Параграф 28 FeV разрешает регу�
лярно проживающим в Германии
владельцам действенных водитель�
ских прав стран ЕС�ЕЭП водить ав�
тотранспорт на территории Герма�
нии в объёме, указанном в ино�
странных водительских правах. Это
правило подразумевает граждани�
на Чехии, перенёсшего своё место
жительства в Германии, в связи с,
например, работой. Житель Герма�
нии с чешским гражданством не
должен заботиться об обмене чеш�
ского водительского удостовере�
ния на немецкое и может дальше
ездить в Германии по своим чеш�
ским водительским правам.
Как же закон смотрит на приобрете�
ние водительских прав стран ЕС�
ЕЭП резидентами Германии, уте�
рявшими права вождения автома�
шины на территории страны, или
вынужденными сдать свои води�
тельские права? Может ли «лише�
нец» приобрести водительские пра�
ва ЕС�ЕЭП, например, латвийское
водительское удостоверение и бес�
проблемно водить автотранспорт
по дорогам Германии? 
Ответ можно найти в § 28 FeV. Всту�
пившее в правовую силу лишение
водительских прав есть общий за�
прет вождения автомобиля на тер�
ритории Германии. Подразумева�
ются изъятие водительских прав,
судебный или ведомственный по�
стоянный, а также временный за�
прет вождения автотранспорта.
Обходные пути через водительские
права стран ЕС�ЕЭП не помогут вы�
вести из силы немецкий запрет во�
ждения автомобиля. Правомочно
лишённый права вождения авто�
транспорта резидент Германии не
может в будущем обосновывать во�
ждение автомобиля водительским
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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:
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СТРАХОВАНИЕ 
Waldemar Rausch Versicherungsbüro 

Все виды страхования
Tel.:  08679�969251,  
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Общепринято, что свежие фрук�
ты и овощи в сыром виде полез�
нее вареных и тушеных, однако
это далеко не так. При правиль�
ном способе приготовления зна�
чительно улучшается усвоение
полезных веществ организмом,
а во многих случаях только та�
ким образом можно получить
настоящую пользу от плодов.

Все мы знаем о пользе клетчатки
из овощей и фруктов, которая мяг�
ко чистит кишечник, улучшает пи�
щеварение, нормализует микро�
флору и даже способствует поху�
дению. Однако в некоторых случа�
ях грубая клетчатка может и навре�
дить. И далеко не все полезные ве�
щества можно получить из сырых
плодов, иногда более значитель�
ный эффект можно получить при
термической обработке овощей и
фруктов, употребляя их в вареном,
тушеном или запеченом виде.

Польза и противопоказания

Большинство овощей в сыром виде
нельзя употреблять при язве же�
лудка и двенадцатиперстной киш�
ки, а также при гастрите с повы�
шенной кислотностью, рассказала
диетолог Татьяна Годард на сайте
nv.ua (со статьей можно ознако�
миться через ссылки на нашем
сайте). Это, в частности, кабачки,
морковь, капуста, репа, перец и да�
же свежие огурцы. К примеру, при
воспалительных заболеваниях тол�
стой кишки клетчатка может вы�
звать дискомфорт и боли в животе.
Чрезмерное употребление грубой
клетчатки может навредить даже
здоровому человеку.
Многие овощи и фрукты обладают
слабительным эффектом. Среди
них: огурцы, сливы и свекла. И ес�

ли здоровый кишечник восприни�
мает эти продукты нормально, то
при определенных проблемах мо�
жет возникнуть диарея, объясняет
диетолог. Возможно, есть заболе�
вания, о которых вы не подозрева�
ете и диарея при употреблении
сырых овощей и фруктов — одно�
значный сигнал тревоги. И наобо�
рот, склонным к запорам людям
стоит с осторожностью употреб�
лять чернику, айву, грушу, по�
скольку они усложняют пищевари�
тельные процессы.
Сырые овощи тоже очень важны
для организма, только выполняют
они другую роль. Она заключается
в поступлении в организм той са�
мой клетчатки, которая хоть и не
усваивается организмом, но явля�
ется чистильщиком желудочно�ки�
шечного тракта. Дефицит клетчат�
ки в питании приводит к хрониче�
ским запорам, а также к интокси�
кации организма. 

Даже у таких натуральных продук�
тов, как фрукты и овощи, сущест�
вуют противопоказания. При оп�
ределенных заболеваниях неко�
торые овощи не полезны даже в
приготовленном виде. Например,
при камнях в почках и подагре,
хронических колитах, язве не сто�
ит есть шпинат и зеленый салат.
При холецистите нельзя есть по�
мидоры, а при панкреатите, гепа�
тите и воспалениях желудка и ки�
шечника противопоказаны репа,
редис и зеленый лук. Чеснок и лук
могут спровоцировать приступы
при острых заболеваниях желу�
дочно�кишечного тракта, печени
и почек. Петрушка противопока�
зана при нефрите, остром цисти�
те и подагре, а укроп понижает
кровяное давление. Особого от�
ношения к себе требует карто�
фель. Знайте, что, наслаждаясь
картофельным пюре, вы едите
один крахмал. Далее � на стр.8
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Овощи и фрукты —
сырые, тушеные, вареные



Окончание, начало на стр. 7
По каждому фрукту есть тоже ряд
противопоказаний. Поэтому если
вы знаете или подозреваете, что у
вас есть проблемы со здоровьем,
перед употреблением любого сы�
рого овоща или фрукта, ознакомь�
тесь с его возможными «побочны�
ми эффектами».
И, главное, не забывайте, что фрук�
ты нужно есть не сразу после еды,
на десерт, как многие привыкли, а
либо за два часа до еды, как снек,
либо минимум через два часа по�
сле прошлой трапезы. Если вы сме�
шаете основную еду с фруктами,
метеоризм, вздутие живота и про�
блемы с пищеварением обеспече�
ны. Особенно это актуально для
дыни, которая очень тяжелая для
желудка. К тому же весной дието�
логи вообще не рекомендуют пи�
таться прошлогодними сырыми
овощами и фруктами.

Готовка овощей и фруктов

Исследования показали, что с од�
ной стороны, приготовление пищи
разрушает некоторые питательные
вещества, но с другой стороны, оно
увеличивает доступность других.
Ни один метод приготовления пищи
не является лучшим, ровно как и от�
сутствие обработки. На самом деле
свежие овощи не полезнее варе�
ных. При варке стенки клеток мно�
гих плодов становятся мягче. В ре�
зультате, к примеру, из брокколи и
шпинат после кулинарной обработ�
ки человек получает 10�30% карати�
ноидов, а из сырых всего 2�3%. Ко�
нечно, при тепловой обработке те�
ряются витамины. 
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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.

A
n

ze
ig

e

НЕ ПРОПУСТИ В СЕБЕ БОЛЕЗНЬ!

пр
оф

. И
.П

. Н
еу

м
ы

ва
ки

н

NEU:  www.bioenergetische-klinik.de • Telefonische Beratung 12:00 - 15:00 Uhr

Например, витамины С и группы В
— водорастворимые. Варка в кипя�
щей воде разрушает их, особенно
если много воды при этом выкипа�
ет. Интересно, что именно в этой
воде остается часть витаминов,
поэтому полезно использовать ее
для приготовления соуса или даже
просто выпить. Витамины А, D, Е и К
— жирорастворимые. Они теряются
при жарке или тушении в масле
полностью. Таким образом, дейст�
вительно, часть витаминов при го�
товке теряется, но зато оставшиеся
мы усваиваем значительно лучше.
Исследователи из Германии про�
анализировали состояние 200 че�
ловек, которые ели только сырую
пищу. У этих людей был высокий
уровень бета�каротина в плазме,
но уровень ликопина был значи�
тельно ниже среднего. Бета�каро�
тин содержится в морковке, а лико�
пин в помидорах. Кстати, сырые
помидоры содержат меньше лико�
пина, чем термически обработан�
ные. Температура разрушает тол�
стые клеточные стенки растений,
высвобождая накопленные в клет�
ках питательные вещества.
В зависимости от метода приго�
товления потеря витамина С ко�
леблется от 15 до 55%, согласно
обзору исследователей из Кали�
форнийского университета Дэви�
са. Кстати, уровень содержания
витамина С в замороженных про�
дуктах часто выше, чем в свежих.
Водорастворимые питательные
вещества, такие как витамин C и
витамин B, а также группа пита�
тельных веществ, называемых по�
лифенолами наиболее подверже�
ны разрушению при приготовле�

нии пищи. Витамин С быстро раз�
рушается при нагреве, а также ес�
ли плод долго хранится при свете
и на свежем воздухе. Поэтому для
получения этого витамина надо
есть сырые плоды, лучше — как
можно более свежие. И вообще,
большинство полезных веществ
начинают разрушаться сразу по�
сле того, как плод сорван. И чем
дольше он хранится в магазине
или в погребе — тем больше теря�
ется полезных веществ. Промыш�
ленная (шоковая) заморозка улуч�
шает сохранность полезных ве�
ществ во фруктах и овощах, так что
мороженые овощи могут оказать�
ся лучше свежих. А наиболее раз�
рушительным для питательных ве�
ществ методом приготовления яв�
ляется обжарка овощей.

Особенности приготовления

Сырые фрукты и овощи отдают
нам далеко не все содержащиеся
в них витамины — часть из них пу�
тешествуют по нашему организму
«транзитом». Причиной этому яв�
ляется наличие матрицы из клет�
чатки: ее толстые стенки не разру�
шаются в пищеварительном трак�
те. Именно из�за того что витами�
ны надежно «замурованы», они
просто не усваиваются. Во время
термической обработки матрица
становится не такой плотной и с
легкостью расстается со своим
содержимым, а продукт обогаща�
ется антиоксидантами.
Чтобы уменьшить разрушающее
воздействие для витамина С, воду
нужно довести до кипения, посо�
лить и затем уже погрузить в нее

овощи. Варите овощи при закры�
той крышке, чтобы уменьшить
процесс окисления витамина С.
Например, в фармацевтической
промышленности растительное
сырье, богатое витамином С, под�
вергают короткой термической
обработке, но при высоких темпе�
ратурах. Резать овощи лучше пря�
мо перед едой или готовкой —
иначе многие вещества, в том чис�
ле витамин С, успеют окислиться.
При выборе способа приготовле�
ния нужно искать компромиссы.
Готовка может увеличить доступ�
ность одного питательного веще�
ства при одновременном разру�
шении другого. Некоторые овощи
приносят максимум пользы имен�
но в вареном виде.
В каких случаях рекомендуется за�
пекать плоды в духовке? Например,
баклажан (или любой другой овощ
или фрукт) лучше запечь в духовке,
чтобы получить калий. Концентра�
ция калия увеличивается, а нитраты
и нитриты выходят с соком в под�
дон. Идеально подходят на гарнир
овощи�гриль. Можно пойти и дру�
гим путем — варить компот из кура�
ги и других фруктов. Показания на
дефицит калия: сухая кожа на голе�
ни ноги. Также много калия в компо�
тах, особенно из кураги.

продолжение следует

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: povarenok.ru, nv.ua,

kp.ru, isralike.org, kost�shirokaya.ru

Полная версия статьи со ссылками
на дополнительные материалы по
теме — в блоге на нашем сайте:
www.krugozor.de/zubereitung
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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!!

RКомфортный путь  
к улучшению здоровья

Электротерапевтический аппарат
CERAGEM («Сераджем») создан на
основе представлений альтерна�
тивной медицины и подкреплен но�
вейшими научными достижениями.
В нем воплощены знания древней
восточной медицины о том, что у
здорового человека прежде всего
должен быть здоровый позвоноч�
ник, здесь сосредоточены наибо�
лее важные функции нашего орга�
низма. Максимальный лечебный
эффект аппарата достигается пу�
тем сочетания нескольких техник:
массаж, вытяжение позвоночника,
инфракрасная терапия, акупрессу�
ра, прогревание. Благодаря такому
подходу мобилизуются внутренние
защитные силы организма, улучша�
ется внутриклеточный обмен, уси�
ливается кровообращение и выра�
ботка новых кровяных телец, нала�
живается правильная работа всех
внутренних органов. 
В результате терапии на массаж�
ной кровати CERAGEM Master V3
постепенно уходят усталость,
боль, напряжение в мышцах, уст�
раняются защемления спинномоз�
говых нервов, улучшается психи�
ческое состояние. Терапия воз�
действует на организм в целом,
благодаря чему применение куше�
тки является универсальным для
оздоровления всего организма и
помогает справиться со многими
хроническими болезнями. Все это
делает массажную кушетку «Се�
раджем» идеальным вариантом
для домашнего применения. 
Кровать�массажер CERAGEM мо�
жет быть рекомендована при неду�
гах опорно�двигательного аппара�
та, заболеваний широкого ряда ор�
ганов и систем, нарушений обмен�
ных процессов, для восстановле�
ния иммунитета. Регулярные сеан�
сы на таком массажере помогут
вам быстро вернуть и поддержи�
вать здоровье, забыв о повседнев�
ных стрессах. Конструкция модели
успешно подстраивается под изги�
бы тела человека — индивидуально
под каждого члена семьи, поэтому
может использоваться и детьми,
достигших роста 120 см. А внутрен�
ние ролики передвигаются вдоль
спины, они не касаются отростков
позвоночника и не наносят никако�
го вреда. CERAGEM Master V3 —
первый в мире терапевтический ап�
парат, позволяющий получать оп�
тимальный массаж и прижигание с
учетом длины и естественных изги�
бов позвоночника человека, неза�
висимо от пола и возраста.

Характеристики массажной
кровати CERAGEM Master V3

* Функция сканирования позвоноч�
ника. Благодаря новой умной сис�
теме сканирования особенностей
тела массаж стал строго индивиду�
альным для каждого человека.

* Индивидуальная автоматическая
система настройки траектории
движения каретки. Теперь аппарат
удобно использовать даже детям!

* Шесть уровней интенсивности
массажа позволяют подстраивать
силу массажа индивидуально.

* 12 различных оздоровительных
массажных программ.

* Тонкая настройка температуры
прогревания.

* Две внешние лампы прогревания. 

* Улучшенное звуковое сопровож�
дение: встроенные программы и
возможность добавления любимой
музыки, разъем для наушников.

* Стильный дизайн, раздвижная
конструкция. В сложенном состоя�
нии можно использовать как тумбу
для прогревания сидя.

Основные показания к исполь�
зованию массажёра CERAGEM

* Коррекция искривления позвоноч�
ника и других нарушений осанки.

* Лечебное воздействие при ос�
теохондрозе, грыжи межпозвонко�
вых дисков, при артрите, артрозе.

* Лечение неврозов, невралгии тро�
ичного нерва, псориаза и герпеса.

* Лечение заболеваний нервной
системы, как центральной, так и
периферической.

* Стимулирование общей циркуля�
ции и улучшений качественных ха�
рактеристик крови.

* Лечение заболеваний сердечно�
сосудистой системы, гипертония,
атеросклероз, болезни легких,
улучшение функций печени.

* Снятие эмоционального и нерв�
ного напряжения, умственного пе�
реутомления, синдрома хрониче�
ской усталости, депрессивных и
стрессовых состояний.

* Улучшение умственной деятель�
ности, концентрации, памяти.

* Лечение нарушений сна, бессон�
ницы, мигрени.

* Укрепление иммунитета и повы�
шение общего тонуса организма.

* Лечение болей, связанных с на�
пряжениями в спине, шее и ногах,
боли в пояснице.

* Воспалительные процессы, про�
студа, лечение ОРЗ, трахеитов,
бронхитов, пневмонии, бронхи�
альной астмы, тонзиллита, ринита,
ларингита.

* Болезни дыхательной системы,
расстройства пищеварения, не�
держание мочи, запоры, язва же�
лудка, диарея, повышенная ки�
слотность. 

* Болезни старческого возраста.

Разработка и создание массажной
кушетки CERAGEM была осуществ�
лена в корейской компании CERA�
GEM (работает с 1998 года), спе�
циализирующейся на выпуске ме�
дицинского оборудования. Тера�
певтический аппарат CERAGEM
Master V3 разрешен к применению
как в медицинской практике, так и в
домашних условиях. В состав мас�
сажной кушетки CERAGEM входят
карбоновые панели, нефритовые
шарики, лампы�прожекторы с неф�
ритовыми сферами, тепловой блок.
Массаж на кровати CERAGEM соче�
тает в себе несколько различных те�
рапевтических методик: массаж
спины, аппаратная коррекция по�
звоночника, акупунктура, прогрева�
ние (моксатерапия), термотерапия
и лечение инфракрасными лучами.  

Консультация по всем вопро�
сам приобретения и пользова�
ния массажной кушетки CERA�
GEM по тел. 0162 / 4125237

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

Оздоровительный центр у вас дома!
CERAGEM Schweinauer Hauptstr. 99, Nürnberg

� 0162 � 4125237
www.ceragem-nuernberg.de

Фирма CERAGEM предлагает
терапевтическую кушетку, кото�
рая за счет своей конструкции и
сочетанию новейших достиже�
ний в области механики, элект�
роники и многовековых тради�
ций восточной медицины спо�
собствует растяжению и корре�
ктировке позвоночника, соче�
тая в себе массаж, акупрессуру
и тепловое воздействие. 
Механотерапевтический ап�
парат CERAGEM Master V3
� признан светилами медици�
ны всего мира и применяется
для лечения и предупрежде�
ния различных заболеваний:

≠ снимает стресс, усталость,
боли в спине, плечах, поясни�
це и суставах;
≠#укрепляет  имунную систему;
≠ осуществляет профессио�
нальный массаж всего тела +
прогревание с Infrarot;
≠#акупрессурная терапия рас�
лябляет мышечный спазм и
снимает блокады;
≠ улучшает общее самочуст�
вие, кравообращение и рабо�
ту внутренних органов;
≠#помогает при нарушении сна
и пищеварительных функций;
≠#повышает жизненный, эмоци�
ональный и сексуальный тонус. 

Вы можете арендовать или
приобрести чудо&массажер
CERAGEM и использовать
его оздоровительное воз&
действие у себя дома! Мы
сопровождаем и консуль&
тируем вас после покупки!

* Приглашаем Вас на проб&
ный сеанс с консультацией &
бесплатно и без дальнеших
обязательств & в CERAGEM
Center, г. Нюрнберг & это
40 минут здоровья для Вас
и Ваших близких!

Позвоните и мы охотно
проконсультируем Вас! 

� 0162-4125237
CERAGEM Center

Gesch.-Inh.: Eduard Obholz 
Schweinauer Hauptstr. 99,

90441 Nürnberg
www.ceragem-nuernberg.de

12 оздоровительных программ!!!!
CERAGEM

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР � ДОМА!

Gute Preise für Ihre Reise

• СТРАХОВКИ для Вас и Ваших гостей

23 года Вашего доверияTel.: 05772�9156757

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтойАВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтойw w w . j a n z e r � r e i s e n . de

ОТКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА ЛЕТО 2021!!! ЗВОНИТЕ! НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

JA
NZER REISEN

КОМПЕНСАЦИЯ ОТ КRANKENKASSE • ТРАНСФЕР ДО САНАТОРИЯ

• САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:

• ЛЕТНИЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 2021: 
ПРЯМЫЕ ПОЛЕТЫ: 

ЗИМА 2021:

ПОЛЕТЫ С ПЕРЕСАДКОЙ: 
• ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ: 

Литва, Латвия, Чехия, Польша,
Венгрия, Словения, Словакия,
Германия, Израиль 

по Германии и странам Евросоюза

Москва, С.Петербург, Новосибирск, Минск, Астана,
Алматы, Уральск, Кустанай

Встреча Нового года, Зимние каникулы,
Активный зимний отдых

Абакан, Барнаул, Бишкек, Волгоград, Екатеринбург, Караганда,
Кемерово, Красноярск,  Краснодар, Мин.Воды, Новокузнецк, Омск,
Оренбург, Павлодар, Томск, Тюмень, У.Каменогорск, Уфа, Челябинск

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой

05772-93900 0175-8039945 kj@reisetyps.de

Bischof-Hermann-Kunst-Platz 8, 32339 Espelkamp

Турция, Египет, Греция, Болгария, Испания и т.д.
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~. КНИГИ . 
ПОДАРОК ПРИ ЗАКАЗЕ
НА СУММУ 25 ЕВРО!
~. см. стр.14 .
www.knigomir.de

с постоянным приложением

www.KRUGOZOR.de
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ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

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

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ P
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В одной только Германии насчитыва�
ется более 20 млн. курильщиков,
ежедневно вдыхающих более 45.000
токсических веществ (70 из которых
вызывают рак). Ежегодно в Германии
потребляется 145 млрд. сигарет, ко�
торые приводят в 140.000 случаев к
летальному исходу, в более 10.000
случаев – к ампутациям ног и в 70.000
� 90.000 случаев – к инвалидности.
Вследствие пассивного курения еже�
годно умирает около 3.400 человек!
Этот факт давно известен, однако
многие люди продолжают курить. 
Многочисленные исследования под�
тверждают, что 80 % курильщиков
охотно бросили бы курить. Многим
требуется посторонняя помощь, что�
бы бросить курить, многим это вооб�
ще не удается. 
Мы с удовольствием поможем Вам в
этом. Для нас не играет роли, как дол�
го Вы уже курите и сколько сигарет в
день Вы выкуриваете. Единственная
предпосылка: Вы действительно хоти�
те бросить курить! Мы поможем Вам
снять тягу!
Мы предлагаем Вам сенсационную те�
рапию, полностью основанную на нату�
ральных веществах и не содержащую
рисков. Побочных эффектов не устано�

влено. Многим людям уже удалось из�
бавиться от этой вредной привычки.  
Почему бы и Вам не сделать то же?
Одного сеанса лечения доста�
точно! Вы можете пройти индивиду�
альный сеанс терапии или в неболь�
ших группах до 5 человек. Продолжи�
тельность: 1,5�2 часа. Укол вводится в
определенные точки на ушах, при не�
обходимости так же в вену. Эффект
поразителен.

Уже через 10 минут:
� Вас покидает желание 

выкурить сигарету
� Вы успокаиваетесь 

и расслабляетесь
� Начинает действовать система 

детоксикации организма

Поэтому этот курс лечения являет�
ся одним из наиболее эффективных
среди известных до сих пор способов
борьбы с курением. 

А так же мы практикуем успешно
«кодирование уколом» от алко�
гольной зависимости.

Звоните, мы ответим Вам 
компетентно  на все вопросы.

С наилучшими пожеланиями 
Helena Gitt врач�гомеопат

Курение является самой распространенной причиной смерти в
промышленно развитых странах, чего, однако, можно избежать. 

НОВЫЕ И АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ -
В РУБРИКАХ БЛОГА НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ:  www.krugozor.de

И В НАШЕМ БЕСПЛАТНОМ МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

РАСПРОДАЖА!!!
ГипноКурс STOP лишний ВЕС

стр.12
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www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.fb.com/groups/gazetakrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
www.facebook.com/torzhestwa
www.fb.com/idealefirma
www.fb.com/knigoizdat
книжный кругозор: www.knigomir.de

Наши проекты в социальных медиа
сайт газеты: www.krugozor.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
Тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

~. КНИГИ .~
~. стр.14 .

www.knigomir.de

~
~

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



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

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 086719298573
тел.: 086719298576
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
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Ваш адрес (или адрес фирмы для выставления счета), заполнить разборчиво, латиницей:

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

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

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

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

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

Работа, Здоровье, Торжества, Поиск или Разное,
укажите количество повторов. Стоимость частного объяв�
ления не отличается от коммерческого. 
Все объявления в газете публикуются по
предоплате. Последний срок подачи вами
объявлений 18 число каждого месяца.

При оплате сразу на год вперед (12 раз)
два объявления выходят бесплатно! 

(оплачивать только стоимость 10 объявлений)
Купон отправить по факсу или почтой (или с наличной оп�
латой � вскрытие писем контролируется видеозаписью),
новый адрес: Vela Verlag, Burghauser Str. 15,
84503 Altötting. E�Mail: werbung@vela-verlag.de
Если деньги переводит другое лицо (не с вашего счета), то
укажите ниже его имя и фамилию или придумайте шифр: 

.......................................................................................
Банк для перевода:  Vela Verlag, Commerzbank

IBAN: DE 10 711 420 410 630 263 201 
с пометкой (в поле Betreff): Kleinanzeige Krugozor
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Private Kleinanzeige (Vorkasse)
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ХХооттииттее  ииззддааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
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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. 5

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
� Обновлю ваш навигатор: 0152 /
019 55 135

З Д О Р О В Ь Е
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ГАДАЮ, ПРЕДСКАЗЫВАЮ 
СНИМАЮ СГЛАЗ, ПОРЧУ 
ЛЮБИМЫХ ВОЗВРАЩАЮ 

ВЫИГРАТЬ В ЛОТО

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

• www.gadanie�tel.eu •

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

с постоянным приложением

в начале каждого месяца
в вашем магазине!

Теперь можно читать также
в мобильном приложении

krugozor
и на интернет�сайте газеты:

www.KRUGOZOR.de

R

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

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

... думала я, смотря на рыдающую
женщину. К сожалению, с похожими
историями  люди часто обращаются
ко мне. Рано, а главное удачно вы�
скочив замуж, дама жила за счет му�
жа, который имел хорошо оплачи�
ваемую работу и исполнял все ка�
призы жены. Муж не раз предлагал
жене получить образование и даже
обещал  оплатить его. «Муж  хотел
семью и ребенка. Когда мы пожени�
лись, он делал карьеру и сам пред�
ложил пока предохраняться. Со вре�
менем мне такая жизнь понрави�
лась, и я решила пожить в своё удо�
вольствие. Всё было хорошо, пока я
не встретила свою бывшую одно�
классницу. Она стала ходить к нам и
всегда хвалила моего мужа. Меня
это задевала, и я стала говорить про
мужа гадости. С прошлого года муж
замечтал о ребенке. Подруга, бывая
у нас все время, рассказывала о
своём сыне, которого она воспиты�
вала одна. И стала часто приводить
ребенка к нам. Муж с удовольстви�
ем играл с ним и говорил, что у нас
тоже должен быть ребенок. Я сама
ей рассказала, что пока не хочу
иметь детей и предохраняюсь. Ока�
зывается, она все наши разговоры
записывала и потом дала прослу�
шать моему мужу. Он разводится со
мной и уже переехал к ней. Что мне

Anzeigen

R

делать, как мне жить. Где я снова
найду такого хорошего мужа»? 
В этом случае хотя бы не была при�
менена Черная магия. Порой же
мнимые подружки идут на всё, лишь
бы заполучить в мужья хорошего,
обеспеченного мужчину. Как�то на
прием пришла дама и принесла фо�
то мужчины погадать. «Но у него же
есть жена и ребенок», – сказала я.
Ответ убил меня наповал: «Она моя
подружка и мы тусовались в одной
компании. Он с нами не ходил часто,
был братом одного из наших. Эта
курица в тот раз принесла пироги,
она любила печь. Они ему понрави�
лись, и он пошел её провожать, че�
рез пару месяцев они поженились. У
меня жизнь не сложилась парни в
основном наркоманы и пьяницы.
Вот решила его приворожить к себе,
поможете»? – задала она мне во�
прос. Я ответила, что Черной магией
не занимаюсь и ей не советую раз�
бивать счастливую семью. От меня
она ушла недовольная и заявила,
что всё равно найдет, кто ей помо�
жет сделать приворот.
Я от всей души желаю читателям
счастья, здоровья, любви и мира в
семье. И пусть мнимые друзья и
подруги, держащие камень  запасу�
хой  не встанут на вашем пути.

Лилия ИЛЬГ

«Что имеем, не храним
� потерявши, плачем!» 

Àííà Ìàðèÿ
Ясновидящая 

и целительница 
от Бога 

• Ñíèìàåò áîëü, ñãëàç,
ïîð÷ó, ïðîêëÿòèå

• Ëå÷èò íà ðàññòîÿíèè

0174-8885218  
0180-5009618�

КНИГИ�ПОЧТОЙ
на стр. 14 и на сайте

www.knigomir.de
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Очень часто, когда люди по теле�
фону сообщают о своём неизлечи�
мом диагнозе, а я отвечаю, что мо�
гу вылечить, они с возмущением
возражают: «Да что вы можете мас�
сажем? У меня же Рассеянный скле�
роз! (или опухоль, или тромбофле�
бит, или паркенсон, или выпадение
диска, или суставы износились и
т.д.). Я отвечаю, что владею другими
методами лечения, чем традицион�
ная медицина. У меня десятилетия
опыта исцеления любого заболева�
ния. А если мне человек не верит, то
зачем звонит? А потом многие ещё
пытаются меня оскобить в заверше�
нии телефонного разговора: «Оче�
редная аферистка!» и кладут трубку.

Но тут же приходит пациентка,
местная немка, рассказывает: «Я у
вас была год назад. У меня М.С.
(рассеянный склероз�неизлечимое
смертельное заболевание). Мои ро�

дители тогда меня волокли под ру�
ки, я уже не могла ходить. После ва�
шего лечения я стала ходить, хожу
до сих пор, за год не было ни одно�
го приступа, не было ухудшения. Я
хочу каждый год повторять курс ле�
чения у вас.» Вот ради таких людей
я продолжаю работать, невзирая на
весь негатив, который на меня льют
те, которые ни разу у меня не были,
а судят о том, о чём не имеют пред�
ставления.

Через год решил повторить лече�
ние у меня Иван, приехал за 700 км.
за день до термина, остановился у
родственников. На сеансе лечения
рассказал: «Вчера как раз пришла
русская газета, где ты рассказала,
что вылечила ногу у пациента, у ко�
торого был почерневший палец но�
ги, ему хотели провести ампутацию,

а он на операцию не согласился. А
ты помнишь, Эдита, я же у тебя год
назад тоже был с чёрным пальцем
ноги, мне тоже хирург хотел ампута�
цию провести? А ты вылечила и не

только чернота в пальце ушла, но и
многие другие мои проблемы. Не�
давно я навещал в хирургии родст�
венника, меня увидел этот хирург и
обрадовался: «А ты всё�таки
пришёл ко мне на операцию!» 

Я ответил, что я не к нему,
пришёл, а навещаю родственника.
Ногу мне вылечила массажем цели�
тельница. Хирург с уверенностью
заверил: «Этого не может быть!» Я
знаю, что врачи не верят, потому
что совершенно не знают то, что
знаю я, у них другие методы. К че�
му врачебные методы приводят, я
вижу каждый день у тех пациентов,
которые приходят ко мне после хо�
ждения по мукам от применения
методов традиционной медицины.
Лучше было бы таких искалеченных
людей не видеть. 

Иван ещё рассказал мне, что
очень многим рекомендовал ле�
читься у меня. Те, кто поверили со�
вету и лечились у меня, все оста�
лись очень довольны и благодарили
Ивана. А некоторые отвечали, что
верят только врачам. Потом очень
сожалели, но было уже поздно.

Есть возможность приобрести у меня
мою книгу «Целительница», где опи�
саны интересные случаи исцеления,
рекомендации по самолечению.

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

Warkentin Edith 
49088 Osnabrück,
Walter-Haas-Str.12

www.heilerinedith.de

Эдита

ПРИЯТНЫЕ СООБЩЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЛЕЧЕНИЯ



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

Nr.6242, Цена: EUR 6,00

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

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

ААллххииммиияя  ууссппееххаа А. Свет ИКА

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

Nr. 6296, Цена: EUR 3,60

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

ИИннттееррннеетт��ммааггааззиинн
под редакцией Андрея Рябых

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

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

Nr. 6298, Цена: EUR 6,90

Vela Verlag * Zeitung Krugozor * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting
Bestell�Fax: 08671 929 85 71  Любой заказ принимается также по E�Mail: best@vela�verlag.de
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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 30.10.20 /nur solange Vorrat reicht
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Summe + Versand

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 ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Потеницал 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
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Заказ письменно: Firma Potential 400 UG,
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3 ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË -3 ÏÂÒˇˆ‡, (женщины сходят с ума) = 110,00 €

+ 1 ”œ¿†Œ¬†¿ ‚ œŒƒ¿–Œ†! 
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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)
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BERLIN (Potsdam, Magdeburg,
Leipzig, Dresden)
030 - 206 707 11
HANNOVER (Hildesheim, Salzgitter,
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0511 - 52489151
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Krefeld, Wuppertal, Solingen)
0211 - 23040526
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040 - 30084859
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0561 - 52990337
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0631 - 37092634
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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
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Авторы И.П. Неумывакин и А.В. Закурдаев
на презентации своей книги, вышедшей 
в издательстве Vela (Германия) в 2014 г.

Книги профессора И.П. Неумывакина

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

Бланк заказа / Bestellung: 
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Укажите Ваши точные данные. Оплата производится по счету после получения книги.

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

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

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

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

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

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

Да, я заказываю книгу «Медицина здоровья.Беседы с космическим врачом.

Мифы и реальность» стоимость одного экземпляра12,90 евро + пересылка1,80 евро
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494 стр.
Все, что обязательно необходимо
знать, чтобы стать и оставаться
здоровым на долгие годы жизни

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

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

Abb. ähnlich

3,90 евро

2,50 евро

2,50 евро

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

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