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да. Скорее всего, они результат
фотохимических реакций на по�
верхности межзвездной ледяной
пыли, которая затем попала в ме�
теориты. Жизнь на Земле могла
возникнуть из таких же сложных
молекул, попавших на нашу плане�
ту во время поздней тяжелой бом�
бардировки. // ria.ru

Сколько минут в день нужно
ходить? Вовсе не надо де�
лать 10 тысяч шагов!
До сих пор мы были убеждены, что
для поддержания здоровья нужно
ежедневно делать около 10 тысяч
шагов. Однако специалисты утвер�
ждают, что это миф, придуманный
для одной из рекламных кампаний.
Ходьба — одна из лучших физиче�
ских нагрузок: дешевая, простая и
помогает задействовать все тело.
Положительные эффекты ходьбы
вы почувствуете уже после 20 ми�
нут ежедневной прогулки.
Ходьба — одна из самых простых и
дешевых физических нагрузок.
Нужны только удобная обувь и же�
лание. Ходьба, как и любой вид
движения, отлично влияет на здо�
ровье. Помогает поддерживать
физическую форму и сжигать ка�
лории. Укрепляет мышцы, кости и
суставы. Кроме того, положитель�
но влияет на наше самочувствие,
уменьшая стресс. Ходьба реко�
мендуется в первую очередь тем, у
кого сидячая работа. Это также от�
личный вид физической активно�
сти для пациентов, которые испы�
тывают проблемы с сердечно�со�
судистой системой. Ходьба помо�
гает насыщать кислородом орга�
низм и улучшает сердечный ритм.
Кроме того, она также влияет на
повышение уровня хорошего холе�
стерина в крови.
«Для здоровья каждый день нужно
делать около 4�6 тысяч шагов. Если
вы двигаетесь быстро и делаете
около 100 шагов в минуту, это оз�
начает около 40�60 минут ходьбы в
день», — подсчитывает Роб Артур
(Rob Arthur), личный тренер.
Однако следует не делать ничего
чрез силу. Забудьте мифическую
цифру 10 тысяч шагов в день, она
была придумана для рекламной
кампании шагомера. Роб Артур так�
же отмечает, что, когда вы делаете
определенное количество шагов,
преимущества, которые получаете
от ходьбы, начинают сглаживаться.
Это означает, что если вы ходите по
100 минут в день, то не становитесь
от этого здоровее.
Это подтверждается исследова�
ниями, проведенными в 2019 году.
Они также показали, что у женщин,
которые гуляли около 44 минут в
день (то есть делали примерно 4,4
тысяч шагов) был более низкий
уровень смертности, чем те, кото�
рые ходили в течение 27 минут. С
большим количеством шагов
смертность снижалась, пока не
достигла 7,5 тысяч шагов в день (то
есть ходьбы около 75 минут).
Уже 20�25 минут ходьбы положи�
тельно влияют на наш сон, мы
уменьшим риск внезапной смерти
и обеспечиваем себе прилив энер�
гии. // Иоанна Муравска, Onet pl (Польша)

Полностью сообщения и дополни�
тельная информация к ним публи�
куется в редакционном обзоре: 
www.krugozor.de/juni2022

Дорогие читатели!

Наступило лето — приближается
время каникул и отпусков. Те, кто в
условиях пандемии отказывал се�
бе в отдыхе на море или курорте,
теперь, после снятия большинства
ограничений, связанных с корона�
вирусом, хотят наверстать упу�
щенное этим летом. Мы подгото�
вили обзор «Туризм � 2022», ко�
торый будет исключительно опуб�
ликован на нашем сайте
www.krugozor.de, и — по мере
возможности, включит также реко�
мендации туристических бюро,
связанных с путешествиями и пу�
тевками в лечебницы в этом году.
Также обзор включает ссылки на
публикации по данным темам на
другие интернет�сайты, в том чис�
ле на немецком языке. Читайте
обзор по линку в блоге на сайте: 

www.krugozor.de/reisen 2022

Главную тему этого выпуска мы
посвятили «обыкновенной» воде.
И спешим подчеркнуть ее важ�
ность для здоровья: вода очищает
организм, поддерживает все био�
химические процессы в нем, лечит
от многих заболеваний при пра�
вильном употреблении и в долго�
срочной перспективе — продлева�
ет жизнь. Как всегда, в публикации
этого материала на сайте нашего
издания www.krugozor.de вы так�
же найдете ссылки на полезные
статьи по данной теме с других ин�
тернет�сайтов, но и на все ранние
публикации по теме в нашем блоге
— все это исчерпывающее и полно
по этой важной теме для здоровья:

www.krugozor.de/gesundeswasser
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Музеи Кремля совместно с
МИД РФ откроют выставку к
100�летию СССР
30 декабря 2022 года Россия отме�
тит 100�летие со дня образования
Союза Советских Социалистиче�
ских Республик (СССР), а 24 ноября
— 150 лет со дня рождения Георгия
Чичерина — первого наркома ино�
странных дел. Музеи Московского
Кремля (ММК) — единственное ме�
сто, куда попали личные вещи пер�
вого наркома, которые и предста�
вят на посвященной ему выставке.
«Образования СССР без этой исто�
рической личности не случилось
бы. Это шинели, национальные
костюмы, прежде всего бухарские,
которые были подарены ему в пе�
риод переговоров о присоедине�
нии среднеазиатских республик к
Союзу. Чичерин носил их, есть фо�
тографии. Это удивительная лич�
ность», — поделилась она. 
В организации выставки Музеям
Кремля помогает Министерство
иностранных дел. Ведомство поде�
лилось своими материалами, кото�
рые дополнили образ наркома и то�
го времени, когда ему приходилось
представлять Советский Союз на
мировой дипломатической арене.
Выставочных проектов, посвящен�
ных личности Чичерина, до сих пор
никогда в России не делалось. Вы�
ставка, посвященная первому нар�
кому иностранных дел СССР Геор�
гию Чичерину откроется в ММК 6
октября. // Известия

Необычный способ борьбы с
изменением климата
В Британии нашли необычный
способ бороться с изменением
климата — недалеко от шотланд�
ского города Обан открыли акаде�
мию по производству морских во�
дорослей, которые способны за�
бирать вредные вещества из ат�
мосферы, сообщает CNBC.
Проект решило финансировать
британское правительство, выде�
лившее 407 тысяч фунтов стерлин�
гов (около 32,6 миллиона рублей).
Он будет развиваться под управ�
лением Шотландской ассоциации
морских наук в партнерстве со
своей дочерней компанией SAMS
Enterprise, а также учебным заве�
дением UHI Argyll.
В Национальном управлении океа�
нических и атмосферных исследо�
ваний США заявили, что морские
водоросли «невероятно эффек�
тивно» всасывают углекислый газ
и используют его для своего рос�
та. Кроме того, отметили в органи�
зации, морские водоросли погло�
щают азот и фосфор.
Развитие проекта связано с рядом
преимуществ. Полезные свойства
водорослей будут использоваться
не только для борьбы с изменени�
ем климата, но и для производства
и продажи коммерческих продук�
тов. В академии по производству
морских водорослей надеются,
что их деятельность сможет при�
нести пользу планете.
Ранее в мае генеральный секретарь
ООН Гутерриш предупредил о при�
ближении климатической катастро�
фы. Он отметил зафиксированные в
2021 году рекордные значения по
подъему уровня моря, росту темпе�
ратуры океана, концентрации пар�
никовых газов и увеличению ки�
слотности воды в океане. // Лента.ру

Каннский кинофестиваль
Каннский фестиваль отметил свое
75�летие. По красной ковровой
дорожке прошли мировые, евро�
пейские и французские звёзды:
Эва Лонгория, Джулиана Мур, Рос�
си де Пальма, Анн Парильо, ре�
жиссеры — итальянец Марко Бел�
локкьо и американец Форест Уита�
кер, которому в Каннах вручили
Пальмовую ветвь за заслуги перед
кинематографом.
Несмотря на отсутствие россий�
ской делегации в основной про�
грамме фестиваля представлен
фильм Кирилла Серебренникова
«Жена Чайковского». В преддве�
рии открытия фестиваля «Газе�
та.Ru» рассказала о главных кар�
тинах основной и внеконкурсных
программ мероприятия.
В основной программе фестиваля
новая картина Кирилла Серебрен�
никова, в центре которой история
супруги Петра Чайковского (в ис�
полнении Одина Байрона), Антони�
ны Милюковой (Алена Михайлова).
Также в фильме сыграли Мирон
Федоров (Oxxxymiron) и Филипп
Авдеев. «Жена Чайковского» станет
третьей картиной Серебренникова,
представленной в Основном кон�
курсе Канн. В 2018 году за глав�
ный приз боролась его музыкаль�
ная драма «Лето», а в 2021�м — эк�
ранизация романа Алексея Сальни�
кова «Петровы в гриппе». // Газета.ру

Жизнь из космоса. В метео�
ритах нашли все компонен�
ты ДНК
Ученые из Японии и США, изучив
три богатых углеродом метеорита,
обнаружили полный набор азоти�
стых соединений, необходимых для
ДНК и РНК. Это весомый аргумент в
пользу гипотезы о том, что жизнь на
Землю попала из космоса.
Наша планета образовалась 4,5
миллиарда лет назад. Условия для
жизни сформировались через
семьсот миллионов лет, после за�
вершения поздней тяжелой бом�
бардировки, когда на Землю,
представлявшую собой сплошной
океан магмы, обрушился мощный
метеоритный поток.
Уже в древнейших породах, кото�
рые образовались сразу после
этого, геологи находят признаки
примитивной жизни. Как появи�
лись первые организмы, остается
загадкой. Не исключено, что слож�
ные органические молекулы при�
были из космоса.
С точки зрения биологии ключевой
момент зарождения жизни — воз�
никновение ДНК и РНК. Структур�
ная основа этих макромолекул,
обеспечивающих хранение и пере�
дачу генетической информации
для развития и функционирования
живых организмов, — свернутые в
спираль сахаро�фосфатные нити, к
которым крепятся азотистые, или
нуклеотидные основания. Всего их
известно пять: четыре входят в
ДНК, четыре — в РНК. В двойной
цепи ДНК они соединяются попар�
но, образуя «ступени» спиралевид�
ной «лестницы», обеспечивающие
прочность молекулы. Последова�
тельность нуклеотидов определяет
генетический код организма.
По мнению ученых, эти сложные
органические соединения не мог�
ли синтезироваться внутри метео�
ритов, так как для этого нужна во�
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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.
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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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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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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.
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Статьи по книгам профессора И.П. Неумывакина читайте в разделе «Моё здоровье» нашего блога на сайте www.krugozor.de
«Как быть и оставаться здоровым» «Важный показатель вашего здоровья � рН�Wert» «Чистый источник «живой» воды � в каждой семье!»  

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



Организация Объединенных Наций
планирует увеличить использова�
ние возобновляемых источников
энергии, так как опасения по пово�
ду глобального потепления растут.
В мае организация обнародовала
план из 5 пунктов, призванный
дать толчок более широкому ис�
пользованию таких источников,
надеясь привлечь внимание всего
мира к климатическим изменени�
ям, поскольку метеорологическое
агентство ООН сообщило о новых
тревожных цифрах.
По данным агентства, последние 7
лет были самыми теплыми за всю
историю наблюдений. В 2021 году
были побиты сразу 4 рекорда: по
уровню потепления океана, по со�
держанию углекислого газа в ат�
мосфере, по закислению океана и
по повышению уровня моря. Эко�
номические потери, связанные с
этими изменениями исчисляются
сотнями миллиардов долларов, и
генеральный секретарь ООН Анто�
ниу Гутерриш считает, что отчёт о
состоянии климата свидетельству�
ет о неспособности человечества
справиться с этой проблемой.
«Глобальная энергетическая сис�
тема нарушена и приближает нас к
климатической катастрофе», —
заявил Гутерриш, добавив — «Ес�
ли мы будем действовать вместе,
преобразование возобновляемых
источников энергии может стать
мирным проектом XXI века. Каждая
страна, город и гражданин, каждое
финансовое учреждение, компа�
ния и организация гражданского
общества должны сыграть свою
роль. Но самое главное, пришло
время для лидеров — как государ�
ственных деятелей, так и частных
лиц — прекратить говорить о во�
зобновляемых источниках энергии
как об отдалённом проекте буду�

щего. Потому что без возобнов�
ляемых источников энергии не мо�
жет быть будущего. Как ясно из се�
годняшнего отчёта, пора резко на�
чать переход на возобновляемые
источники энергии, пока не стало
слишком поздно».
В плане, выработанном в преддве�
рии следующей конференцию ООН
по климату, которая состоится в но�
ябре в Египте, Гутерриш в частно�
сти призвал снять защиту с интел�
лектуальной собственности в во�
зобновляемых технологиях и со�
действовать их передаче, а также
расширить доступ к цепочкам по�
ставок и сырью, используемому в
возобновляемых источниках, кото�
рые сейчас сосредоточены в не�
скольких могущественных странах.
Глава ООН хочет, чтобы прави�
тельства провели реформы таким
образом, чтобы они могли продви�
гать возобновляемые источники
энергии — например, путём уско�
ренного осуществления проектов
в области солнечной и ветровой
энергии. Он также призвал отка�
заться от государственных субси�
дий на ископаемое топливо, кото�
рые в настоящее время составля�
ют 0,5 трлн долларов в год. 
«В то время как люди страдают от
высоких цен на заправке, нефтега�
зовая отрасль загребает миллиар�
ды, — сказал Гутерриш. — Этот
скандал должен прекратиться».
Генеральный секретарь ООН счи�
тает , что частные и государствен�
ные инвестиции в возобновляе�
мые источники энергии должны ут�
роиться, по крайней мере, до 4
трлн долларов в год. Он отметил,
что государственные субсидии на
ископаемое топливо сегодня бо�
лее чем в три раза превышают суб�
сидии на возобновляемые источ�
ники энергии. // euronews.com
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ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  
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АФИША

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

АНОНС
ТУРИЗМ�2022

Когда�то, а именно чуть больше
двух лет назад, путешествия по ми�
ру казались естественными, по
крайней мере, для людей с немец�
ким паспортом. Теперь нам кажет�
ся, что наконец наступило время
летних путешествий без особых
забот. Все же ничто не является
определенным в такие неопреде�
ленные времена по сей день. Оста�
ется надеяться, что лето 2022 года
сможет войти в историю пандемии
как время, когда к нам вернулась
свобода передвижения и желание
путешествовать снова стало уме�
стным. Начиная с 3 марта ни одна
из стран мира больше не значится
в списках высокого риска заболеть
коронавирусом (Hochrisikogebiet).
Таким образом отпадает необхо�
димость карантина даже для не�
вакцинированных туристов.
Морские пляжи Средиземного мо�
ря, конечно, в пике спроса этим
летом, но туроператоры также со�
общают о резком увеличении чис�
ла бронирований на круизы и мно�
годневные экскурсии по южным
странам. Мода на отдых в дальних
странах держится в более скром�
ных границах, чем до пандемии. 
Тем не менее страх перед корона�
вирусом не исчез: по данным оп�
роса Фонда вопросов будущего,
около 20% населения нашей стра�
ны еще не знают, станут ли они пу�
тешествовать в этом году. А еще
21% этого делать вообще не соби�
раются по разным причинам. 
Среди таких причин, по всей оче�
видности, и практически повсеме�
стное подорожание в туристиче�
ской сфере. Об этом и о других
тенденциях в туризме этого года
мы в ближайшее время поговорим
в нашей обширной публикации на
сайте газеты «Кругозор».

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА

www.krugozor.de/reisen2022

Мероприятия в Толстовской
библиотеке – июнь 2022

14 июня, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Уильям Шекспир «Король Лир»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи 
в Германии JunOst e.V.
Информация о месте проведения
в фейсбуке. Участие бесплатное.

Дорогие друзья Толстовской
библиотеки! Мы покидаем наши
стены, в которых просуществовала
библиотека более 50 лет. Нам по�
требовалось немало сил и везения,
чтобы найти новый достойный дом,
который сможет разместить в себе
весь наш книжный фонд и где мы
сможем создать атмосферное ме�
сто для наших встреч и мероприя�
тий. В мае и июне мы вынуждены
закрыть библиотеку для посетите�
лей и заниматься переездом.
Наш новый адрес c 01.07.2022:
Aldringenstr. 4, 80639 München. U-
Bahn-Station Rotkreuzplatz. Актуаль�
ную информацию об открытии, ча�
сах работы библиотеки на новом
месте мы будем размещать на на�
ших страницах в Facebook,
Instagram (Tolstoi�Bibliothek) и сай�
те www.tolstoi.de

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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ООН: возобновляемая
энергия � насущная
необходимость

www.wostorg.de
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КРЕДИТ ДЛЯ ВСЕХ
Для неработающих до 4 000€
Для работающих до 70000€
Рефинансирования всех       

кредитов в один
Кредитование недвижимости до 500 000€

Опыт работы более 15 лет 

� 05719-740792 • 0163-8717816 

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/torzhestwa
www.fb.com/knigoizdat
www.fb.com/velaverlag
Посетите сайт газеты: www.krugozor.de

наши проекты в социальных медиа

Визовые возможности
граждан Российской

Федерации в Германии
Адвокат Т. Пуэ

В свете актуальных событий евро�
пейские и немецкие политики на�
чали уделять внимание небольшой
волне эмигрантов из России, поки�
нувших свою страну в какой�либо
связи с военными действиями на
территории Украины. В ответст�
венных европейских кругах диску�
тируется создание особых путей
выезда и устройства в ЕС квалифи�
цированных российских специали�
стов и нуждающихся в защите рос�
сиян. Обсуждается возможность
выдачи визы типа D, вместо обыч�
ной визы типа С. Виза типа D даёт
возможность длительного пребы�
вания в Германии и более надёжна
по сравнению с визой типа С. Гос�
тевая виза не даёт возможности
трудоустройства в стране.  

Пресса сообщает, что Российскую
Федерацию покинули мобильные
представители среднего класса.
Среди срочно выехавших из Рос�
сии мелькают звёздные имена
шоу�бизнеса и бизнеса. Это те, кто
может позволить себе быстро ор�
ганизовать эмиграцию или дли�
тельные зарубежные каникулы.
Мотиваторами срочного отъезда
из России называют оппозицию
военным действиям на территории
Украины, опасения быть призван�
ным в действующую армию, опа�
сения потерять источник дохода в
связи с западными санкциями,
опасения общих репрессий в стра�
не, ведущей масштабные военные
действия. Целевыми странами бе�
гущих от войны россиян становят�
ся/стали Израиль, Армения, Гру�
зия, т.е. страны, куда россияне мо�
гут въезжать по безвизу. Привле�
кательной для мобильных россиян
целью были бы европейские стра�
ны, где, однако, действует визовой
барьер.   
Нынешнее законодательство даёт
квалифицированным гражданам
РФ право на рабочую визу в Герма�
нии. Возможна выдача шестиме�
сячной визы поиска работы на тер�
ритории Германии. Визовые труд�
ности возникают на практическом
уровне в связи с взаимной высыл�
кой дипломатов из посольств ФРГ в
РФ. В первую очередь дипломатов
оттягивают из визового отдела.
Ужесточаются общие критерии вы�
дачи гражданам РФ въездной визы
в ЕС. ЕС прекратил воздушное и
водное сообщение с Российской
Федерацией (РФ). 
Вся дискуссия о визовом обраще�
нии с гражданами РФ имеет поли�
тический характер и обусловлена
современными событиями в Украи�
не. Здесь, пожалуй, влиятельные
европейские политические круги
преследуют несколько целей; час�
тично оттянуть квалифицирован�
ные трудовые кадры из РФ. Улуч�
шить положение современного гер�
манского рынка труда за счёт ква�
лифицированных и хорошо мотиви�
рованных кадров из РФ. Проявить
солидарность и оказать поддержку
оппозиционным силам в РФ.

Сейчас весь мир пристально сле�
дит за военными действиями в Ук�
раине и миллионными волнами ук�
раинских беженцев с территории
боевых действий. Отдельно госу�
дарственные органы и юристы рас�
сматривают положение иностран�
цев (не граждан Украины), прибы�
вающих из Украины в Европу вме�
сте с общей волной украинских бе�
женцев. Европейские правила тре�
буют подачи заявления о предос�
тавлении убежища в первой
надёжной стране на пути ищущего
убежища иностранца. Из этого об�
щего правила были сделаны два
больших исключения для сирий�
ских и украинских беженцев, но са�
мо правило остаётся в силе. Евро�
пейские страны не изменили пра�
вовые рамки и правила въезда ви�
зообязанных иностранцев на тер�
риторию Евросоюза (ЕС). Европей�
ский визовой кодекс, правила пре�
доставления убежища и нацио�
нальные правила обращения с ино�
странцами сохраняют свою силу. 

Ищущий европейскую защиту рос�
сиянин должен в индивидуальном
порядке доказать факты пресле�
дования или реальность опасения,
что такое преследование начнётся
в ближайшем будущем. Общее не�
довольство общественными отно�
шениями в РФ, военными дейст�
виями или личной ситуацией не
есть основание для предоставле�
ния убежища. Пока ищущий защи�
ту в ЕС россиянин должен подать
заявление о предоставлении убе�
жища в первой надёжной стране
на своём пути в ЕС. ФРГ и РФ не
имеют общей сухопутной границы,
поэтому обычному россиянину за�
труднительно добраться до Герма�
нии в качестве первой страны вхо�
да в ЕС.  

Заинтересованным иностранцам
следует обдумать неудобства про�
живания в ЕС по статусу соискате�
ля убежища: размещение в обще�
житиях разного качества, распре�
деление на жительство в от�
далённые сельские местности, го�
ды правовой неопределённости в
период рассмотрения заявления. 
Пожалуй, у правящих европейских
кругов имеется сильная политиче�
ская воля снизить визовые барье�
ры для определённой категории
россиян. Здесь заинтересованным
лицам можно рекомендовать сле�
дить за быстро следующими изме�
нениями внешней и внутренней
политики ЕС.    

Rechtsanwalt T. Puhe 
Jahnstr. 17, 60318 Frankfurt am Main 
Deutschland (Germany)
Email: kanzlei@rechtsanwlt�puhe.de
www.rechtsanwaltpuhe.de 
Tel.: 069 – 597 966 82 
Skype: mirumir83
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Кривчук В.И., тверд. переплет, 192 стр.
Как открыть свой продовольственный ма�
газин? Как выбрать подходящее помеще�
ние, определиться с оборудованием, как
правильно подобрать ассортимент, прово�
дить рекламные кампании, контролиро�
вать работников, удерживаться на плаву и,
если дело не пойдет, грамотно закрыть.

Nr.6242, Цена: EUR 6,00

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

430 стр. Nr.6297, EUR 5,90

Неумывакин И.П., Закурдаев А.В.

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

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

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

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

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

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

Nr. 6221, Цена: EUR 10,00

Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

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

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

Nr.6252, Цена: EUR 6,00 Акция!

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

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

140 стр, мягк. переплет

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

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

Nr. 6407, Цена: EUR 4,50

Внимание! Распродажа последних экземпляров!  ** СКИДКИ

Человек и зависимость
Вячеслав Соколов. Мягк. переплет.

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

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

Nr.6416, Цена: EUR 14,90

Люстра Чижевского � прибор долго�
летия В.Панов. Мягк. перпл,160 стр.

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

Nr.6331, Цена: EUR 5,90

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

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

***

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!

ВВссёё  оо  ккооммннааттнныыхх  рраассттеенниияяхх
ооччиищщааюющщиихх  ввооззддуухх  128 стр.
Более 200 видов и сортов, в сопровождение
более 500 цв. фото, указатель названий и
рекомендации НАСА, на основе исследо�
ваний в космосе. Описаны 43 комнатных

растения, их полезные свойства, советы.

Nr. 6369, Цена: EUR 4,60

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 системы оздоровления организма «Медици�
на здоровья», применительно к онкологическим заболева�
ниям. Вся правда о раке � без предубеждений, предрассуд�
ков и установившихся «удобных» мнений. Информация для
практического применения в домашних условиях и в повсе�
дневности, без подготовки и специальных медицинских по�
знаний. 

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

Neu!

РАРИТЕТ

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

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

Nr. 6257, Цена: EUR 7,00

***

***

***

***

РАРИТЕТ
MLM

Summe + Versand

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

Nr. 6394, Цена: EUR 4,50
Адам Дж. Джексон Десять секретов богатства

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

Nr. 6366, Цена: EUR 4,50
А. Волков Искусство финансирования бизнеса:

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

Nr. 6397, Цена: EUR 6,80

Кухня современной хозяйки: 
от обустройства до этикета
ПОЛНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

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

Nr. 6348, Цена: EUR 4,80

ППррооддооввооллььссттввеенннныыйй  ммааггааззиинн  сс  ннуулляя

РУССКО�НЕМЕЦКИЕ

КЛАВИАТУРЫ
Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

Neu! USB
Влагозащитная конструкция 1995

€

2995
€

Nr.6410, Цена: EUR 19,95 ***

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

***

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

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

Внимание:
черного
цвета!
Abb ähnlich
Стандартный,
обычный размер

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

Chicony Black PS2 Nr.6014,EUR 19,90

162 стр.

Крупноформатное
издание, твердый
переплет, 256 стр.

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

вое благополучие. Перевод с нем.

Nr. 6373, Цена: EUR 4,80

Neu!

Neu!

Neu!

***

***



Вода — всем доступное чудо�
действенное лекарственное
средство. Во всяком случае, на
настоящее время в Германии
воду можно без опасений пить
из под крана. Данные о состоя�
нии воды по месту вашего жи�
тельства можно всегда получить
из сообщений местных комму�
нальных властей. Отметим, что
не везде вода из под крана —
высшего качества. Поэтому во�
ду часто покупают в супермар�
кетах или устанавливают  дома
специальные устройства для
фильтрации вредных примесей.

Так как наш организм в большой
мере состоит из воды, необходи�
мо постоянное поступление све�
жей и чистой воды для нормальной
жизнедеятельности и обеспечения
многообразных биохимических
процессов в теле человека. 

Полезные свойства

Вода, если потреблять ее правиль�
но, очищает организм и предотвра�
щает возникновение множества бо�
лезней. Вода укрепляет иммунитет,
снимает стресс, нейтрализует по�
вышенную кислотность в организ�
ме, поддерживает оптимальный
уровень кровяного давления и эла�
стичность связок, суставов, а также
доставляет кислород и питательные
вещества в клетки организма. Вода
является главным регенерирую�
щим фактором человеческого тела.
Не следует забывать, что вода по�
падает в организм с другими жид�
костями и с пищей: большое содер�
жание воды наблюдается в овощах
и фруктах, которые попутно достав�
ляют в организм витамины, мине�
ралы, антиоксиданты и другие по�
лезные вещества.

Когда жидкости в организме ста�
новится слишком много, жир в ор�
ганизме перестает разлагаться. И
аппетит вода не снижает. Она бы�
стро проходит через желудочно�
кишечный тракт, и гормоны, кото�
рые посылают сигнал о насыще�
нии в мозг, не успевают вырабаты�
ваться. 
Пить воду и другие жидкости во
время еды и сразу после приема
пищи не рекомендуется. Это пре�
пятствует нормальному пищева�
рению. Употреблять жидкость (во�
да, чай, кофе, сок и пр.) лучше за
полчаса перед едой и спустя пол�
часа после приема пищи (если, ко�
нечно, ваша трапеза состоит не из
одного супа), а после мясных блюд
пить жидкость лучше спустя 1,5�2
часа. Кстати, есть фрукты тоже на�
до отдельно, они не сочетаются с
другой пищей. 

Избыток воды так же опасен, как
и обезвоживание. Гипергидрата�
цию можно сравнить с тяжелым
отравлением алкоголем. В долго�
срочном плане избыточное по�
требление воды может привести
к осложнениям существующих
заболеваний либо привести к но�
вым болезням. Тем не менее,
систематический недостаток по�
требления жидкостей ведет к схо�
жим последствиям. При обезво�
живании нарушаются все биохи�
мические процессы. У нас замед�
ляются все процессы в организ�
ме, включая умственную деятель�
ность. Человек не может выпол�
нять физические нагрузки и начи�
нается процесс медленного уми�
рания организма, который начи�
нает «отключать» часть функций в
пользу наиболее важных.

Далее � стр. 8
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КНИГИ ПРОФЕССОРА
И.П.НЕУМЫВАКИНА
Все, что нужно обязательно знать,

чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни
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с постоянным приложением

в начале каждого месяца
в вашем магазине!

www.KRUGOZOR.de

Реальная польза
обыкновенной воды

Bild: renestevensdg / Freepik.com

ббеессппллааттнноо  ннаа  ннаашшеемм  ссааййттее:: www.krugozor.de/category/blog/spezial УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

Neue Str. 50
89073 Ulm www.helenagitt.com 

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

�

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)

тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

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

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

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

Производство: Германия
из экологически чистого сырья

+
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НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1 упаковка – 37,90 €

При покупке двух упаковок
CORTILA®GELENK NAHRUNG "

третья в ПОДАРОК!

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

• При заказе от 60," € доставка
бесплатно

• Оплата по счету в течении 10 дней

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

на русском языке

CARTILA®  GELENK NAHRUNG 

Art. Nr: T10022



Окончание, начало на стр.7

Норма потребления

Земля покрыта водой на 70%, но
лишь сравнительно малая ее часть
пригодна для питья. По мнению
ученых, самая чистая питьевая во�
да — в Финляндии, а самая грязная
— в Афганистане. Обезвоживание
смертельно опасно, но избыток во�
ды приводит к интоксикации. 
Сколько воды нужно человеку в су�
тки? И почему жидкостью нельзя
злоупотреблять? Об этом расска�
зали эксперты программы «Как
устроен мир» с Тимофеем Бажено�
вым на российском телеканале
РЕН ТВ.
Плазма крови состоит из воды на
90%, головной мозг — на 85%, а
ткани легких — на 80%. Вода регу�
лирует температуру тела, достав�
ляет в органы кислород, смазыва�
ет суставы, выводит отходы.
Взрослому человеку в среднем не�
обходимо около 3 литров жидко�
сти в день. В зависимости от ра�
циона питания человек получает
0,5�1,5 литра воды ежедневно из
пищи и других употребляемых
жидкостей. 

Важно знать: почки могут обраба�
тывать не более 800�1000 мл в час.
И если человек за это время выпи�
вает больше, его организм начина�
ет накапливать жидкость. Это гро�
зит чрезмерной гидрацией или, как
говорят, «опьянением водой».

Примерно 2�3 литра воды орга�
низм теряет ежедневно в силу раз�
личных процессов (например, че�
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Знакомая ситуация, правда ведь: вы
ходите от одного врача к другому, но
никто из них не говорит, в чем причи�
на вашей болезни?! Они выписывают
мази и таблетки, которые не излечи�
вают болезнь, а только снимают
боль. А болезнь развивается, вы чув�
ствуете себя все хуже и теряете веру в
выздоровление. Но чтобы вылечить
вас, нужно выявить причину заболе�
вания. А вот к этому, как мы все хо�
рошо знаем, врачи не стремятся, осо�
бенно если перед ними пациент не
частной, а государственной больнич�
ной кассы. Где же пройти по�настоя�
щему глубокое всесторонне обследо�
вание и узнать причину недомогания?
Узнать � значит, вовремя начать лече�
ние � пока не поздно, пока болезнь не
стала неизлечимой!

Многие наши земляки уже знают, ку�
да обращаться за помощью, особен�
но те, кто был на грани жизни и
смерти. И советуют своим родствен�
никам и знакомым: поезжайте в Кас�
сель, в Центр био�физикальной ди�

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

Как проходит обследование?

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

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

Оздоровительная система

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

ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

Tagesklinik und Bioenergetisches 
Zentrum 

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

0173/ 95 46 522

Центр био�физикальной диагностики и терапии.

Клиника медицинских космических технологий

профессора И.П. Неумывакина в Касселе.
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рез дыхание теряется около поло�
вины литра). Для нормальной ра�
боты организма требуется при�
мерно 20�35 миллилитров воды на
каждый килограмм веса. Значит,
если человек весит 60 килограм�
мов, ему необходимо примерно
два литра жидкости в сутки, а если
90 — то уже три. Воду комнатной
температуры — 18�22 градуса —
можно пить при любых обстоя�
тельствах. По мнению российско�
го врача�диетолога Андрея Боб�
ровского, холодная вода не очень
хороша в жару. Жажду в этом слу�
чае лучше утолять горячим чаем
или горячей водой, сообщает ра�
дио Sputnik. Кипяченая вода ста�
новится более мягкой и благопри�
ятно воздействует на кишечник,
однако такая вода лишается и
многих полезных свойств, поэтому
некоторые эксперты рекомендуют
пить подогретую воду по утрам —
сразу после пробуждения от сна,
еще перед завтраком.

Не прислушивайтесь к голослов�
ным утверждениям, что каждому
человеку нужно выпивать два или
три литра чистой воды в день. Пить
следует по потребности, а необхо�
димая норма воды поступает к нам
в организм также из других жидко�
стей и продуктов питания.
Если человек пьет мало, в орга�
низме становится больше биоло�
гического мусора, токсинов, ядов
и шлаков. Ускорится старение, а в
почках будут образовываться кам�
ни. Первые признаки обезвожива�
ния: жажда, сухость во рту, сла�
бость, головные боли, потеря ап�
петита и покраснение кожи.

Качества воды

Обращать внимание стоит не толь�
ко на количество, но и на качество
воды. Самой полезной считают
родниковую воду. Она богата ки�
слородом, при этом ее температу�
ра не превышает шести градусов.
Патогенные микроорганизмы лю�
бят тепло, и холодная вода их со�
всем не привлекает. При этом в
верхние слои почвы могут попа�
дать бытовые отходы и промыш�
ленные химикаты. Они заражают
землю и воду на десятки километ�
ров вокруг. Поэтому родниковую
воду рекомендуется только из
проверенных источников. У таких
родников, например, в Германии,
как правило, устанавливаются со�
ответствующие таблички с инфор�
мацией о качестве воды.
В отличие от обычной, талая вода
легче вступает в реакции с различ�
ными веществами. Она содержит

мало дейтерия — изотопа водоро�
да. Если его много, вода становит�
ся «тяжелой». Дейтерий замедляет
все жизненные процессы. Из�за
низкого содержания этого химиче�
ского элемента в талой воде ее на�
зывают быстрой или живой. По�
этому замораживание воды имеет
свои преимущества, но нужно учи�
тывать, что образовавшийся лед
концентрирует и вредные приме�
си, поэтому замораживать следует
только чистую или хорошо очи�
щенную воду.
По сути родниковая вода чаще
всего является ионизированной,
что ей придает необычайно «све�
жий» вкус. Существуют специаль�
ные портативные установки для
очищения воды от промышленных
вредных примесей. Нередко такие
устройства также снабжаются
функцией ионизации. Домашние
установки для фильтрации и обо�
гащения воды довольно распро�
странены, но делать выбор надо с
особой тщательностью.
При оценке качества воды необхо�
димо не только быть осведомлен�
ным о ее чистоте и отсутствии
вредных примесей, но и знать ее
рН�показатель (нем. pH�Wert).
Подробно об этом мы уже писали
и в публикации данного материала
на сайте газеты «Кругозор» мы
приводим ссылки на все опублико�
ванные ранее материалы.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
по материалам: foodnewstime.ru,

ria.ru, aif.ru, rbc.ru

Дополнительные материалы по те�
ме в публикации на нашем сайте:
www.krugozor.de/gesundeswasser

pH-Wert

Bild: microone / Freepik.com
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З Д О Р О В Ь Е
� Эффективные препараты для
похудения. Тел. и Whatsapp: 0163
/ 48 960 79

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� МЁД � от Владимира (пчеловода)
Рапсовый, цветочный, липовый, лес�
ной 500 г � 4,50 Евро Тел. 04342 /
85 95 16
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ХХооттииттее  ииззддааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
ООффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг,,  IISSBBNN
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв
ЗЗааппррооссииттее  ппооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю::  

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

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

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день

0221-82 82 1500
0176-243 80 657

ВВННИИММААННИИЕЕ!!
ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

с приложением

www.krugozor.de

www.slobodashop.de
Sloboda Markt

06844 Dessau

www.lohmarkt.shop
Lohmarkt

55606 Kirn

www.alefmarkt.de
Alef Markt

10369 Berlin

www.altaishop.de
Altai Lebensmittelmarkt

66386 St. Ingbert

www.ladamarkt.de
Lada Markt

27374 Dörverden

www.kalinka�markt.de
Kalinka Lebensmittelladen

66901 Schönenberg

www.kalinka�online.de
Kalinka Markt

29410 Salzwedel

www.magnolie.shop
Magnolie Laden

76726 Germersheim

www.inter�markt.de
Intermarkt

37154 Northeim

www.universam.plus
Universam Markt

86159 Augsburg

www.wolga�markt.de
Wolga Markt

42651 Solingen

www.alenuschka.de
Alönuschka Markt
94060 Pocking

www.marlenmarkt.de
Marlen Markt

48480 Spelle

www.iwuschka.de
Iwuschka Markt

97424 Schweinfurt

www.max�markt.de
Max Markt

55469 Simmern

Подробная информация 
на платформе

www.wosttorg.de

ВВААШШ  ООННЛЛААЙЙНН��ММААГГААЗЗИИННннаа  ппллааттффооррммее  wwwwww..WOSTTORG..ddeeннаа  ппллааттффооррммее  wwwwww..WOSTTORG..ddee

Выберите ближайший онлайн�магазин: товары везде одинаковые!

К КАЖДОМУ ЗАКАЗУ � ПОДАРОК НА ВАШ ВЫБОР!*nur solange der Vorrat reicht
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KÜCHEN & BADMÖBEL Schumacher
W W W.K U E C H E N-U N D-BA D M O E B E L .D E

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

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

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

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

Frühlingsaktion: Spülmaschine von S iemens gratis! 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» И НА САЙТЕ www.krugozor.de
тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de



с постоянным приложением

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

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

www.KRUGOZOR.de
ok.ru/gazetakrugozor

fb.com/gazetakrugozor
fb.com/mojozdorowje
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www.pelageja.de Postfach 1225
49408 Dinklage

9�ти званной целительницы ясновидящей             Ведущий специалист общества магов
ГАДАЮ что есть, что было, что будет
СНИМАЮ все виды порч, сглаз,
испуг, проклятие, безбрачие,
приворот, вдовью долю
ПОМОГУ соединиться двум
любящим сердцам, сохранить 
любовь и создать крепкую семью.

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

ОТКРОЮ все жизненоважные каналы:
любовь, здоровье, деньги, работа, удача.
ЛЕЧЕНИЕ даю установку на исцеление.
Помогу избавиться от алкогольной и
наркотической зависимостей.

опыт работы более 40 лет
Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

опыт работы более 40 лет
Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

ТОВАРЫ НА ДОМ
www.wostorg.de

КНИГИ � ПОЧТОЙ
www.wostorg.de

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 www.krugozor.de

электронная брошюра

БЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»

«ТОРЖЕСТВА»

БЛОГ

БАБУШКА
ДАРЬЯ

Предскажу •сниму, отведу порчу •
• Cемейные проблемы •

•Помощь подросткам • Муж пьет,
бьет, изменяет • в семье проблемы •

•Алкоголизм •наркомания •
депрессия.

ЛЮБУЮ 
БЕДУ 
ОТВЕДУ

Пишите: Hauptstr. 49
73486 Adelmannsfelden

0172-7323094�



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

с 01.12.19  по 25.01.20 всем клиентам 
Рождественские гадания-бесплатно!

 06151-3075634

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 ��������	  � ��� ���� � www.wostorg.de wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee

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  

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

ВНИМАНИЕ! ДЕТИ ДО 74 МИ ЛЕТ БЕСПЛАТНО. ТОЧНЫЙ  РАСКЛАД НА 2022 ГОД

ПОМОГУ:

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

Это спросила меня клиентка после
сеанса гадания.  Карты показали,
что на сыне есть приворот, но сде�
лан он давно, когда он жил с другой
девушкой. И возможно там есть вне�
брачный  ребенок. Мать ребенка  хо�
тела выйти замуж за сына клиентки.
Но ей это не удалось, даже при по�
мощи Черной Магии. Сейчас у парня
другая семья, живут они в квартире,
которую  в своё время купили роди�
тели. Но сын требует, что бы роди�
тели купили ему  дом, так как в своё
время родители купили старшему
брату дом. «Мы еще кредит за квар�
тиру не выплатили. И просто не по�
тянем  новый кредит за дом. Сын же
ничего об этом слышать не желает.
Он требует, чтобы мы купили дом.
Он завидует брату, клянет его и нас,
не считается с тем, что мы уже ста�
рые и больные.  Как и когда мой ре�
бенок стал эгоистом»? – чуть не пла�
ча спросила меня клиентка.
«Вы с детства баловали  сына, поку�
пали всё ему по первому требова�
нию, закрывали глаза на его капри�
зы и лень. Теперь вы пожинаете пло�
ды своего воспитания».  – ответила
я клиентке. 
Случаи подобные этому довольно
часто встречаются в моей практике.
Не секрет, что порой младшего ре�
бенка в семье больше балуют, и он
вырастает эгоистом. У меня есть
клиентка, закончила университет и

Anzeigen
R

работает. А её младший брат — сту�
дент. Сейчас он нашел себе подруж�
ку, они стали вместе жить. Та, уви�
дев, что парень из состоятельной
семьи требует, чтобы не только ро�
дители, но и сестра помогали ему
материально, работать эта парочка
не хочет. Но желают красиво жить. 
Давно работаю с семьей, где дочь с
трудом окончила школу и родила
уже троих детей, но так и ни разу не
побывала замужем, отцы детей не
признают, да и сама мать точно не
знает, от кого родила. Даме уже
тридцать лет, а она так и сидит на
шее у родителей. И ей ни до чего нет
дела. За детьми тоже смотрят де�
душка с бабушкой.  «Что будет с доч�
кой и внуками, когда нас не будет»?
– часто спрашивает глава семей�
ства.Примеры эгоистичных детей
можно перечислять дальше. Но в
том, что дети выросли такими —
главная вина родителей, которые
шли на поводу у детей, исполняя
все их желания  и  капризы.  Всегда
надо помнить: «Что посеешь, то и
пожнешь»!
От всей души желаю  всем читате�
лям здоровья, счастья, хороших
отношений в семье. Взаимопони�
мания. Помните, что детей надо
воспитывать с  детства, все им
объяснять  и приучать к домашней
работе и порядку.

Лилия ИЛЬГ

Как мой ребенок 
стал эгоистом?

КНИГИ проф. И.П.НЕУМЫВАКИНА
МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

Беседы с космическим врачом 
Мифы и реальность

Все, что нужно обязательно делать и знать, 
чтобы стать и оставаться здоровым 
на долгие годы 0 все в одной книге!

РАК: причины возникновения 
и профилактика

Купон заказа на стр. 3 и 6
Заказать книгу можно по тел.: 08671 929 85 70

а также без формуляра по E0Mail: best@vela0verlag.de 
Почтой по адресу издательства:

Vela Verlag, Burghauser Str.15, 84503 Altötting

334 стр.

12,90€

наши проекты в социальных медиа
www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/torzhestwa
www.fb.com/knigoizdat
www.ok.ru/wostorg
www.vk.com/wostorg_de
www.fb.com/wostorg.de
www.fb.com/velaverlag
Посетите сайт газеты: www.krugozor.de
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СПРАВОЧНИК ФИРМ В ГАЗЕТЕ, 
А ТАКЖЕ НА САЙТЕ www.KRUGOZOR.de

!Устные и письменные переводы
(RU�DE)!

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

переводчик.
Заверенные переводы (ISO R�9)

+ Легализация и Апостиль.
Прием документов из любой точки

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

+ 49 (177) 8349806
info@rus�office.de

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

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

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

www.dr�kostinski.de

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

www.dr�brunstein.de

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

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

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

Sachsenhausen
info@kuechenstudio�kehm.de

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

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

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

(оплата через больничную кассу).
Лечение и профилактика храпа 

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

СТРАХОВАНИЕ 
Waldemar Rausch Versicherungsbüro 

Все виды страхования
Tel.:  08679�969251,  

0171�7511800
Ebner�Eschenbach�Weg 28, 

84508 Burgkirchen
www.allianz.de/vertretung/

waldemar.rausch
waldemar.rausch1@allianz.de

ССППРРААВВООЧЧННИИКК wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee

ВНЕСЕНИЕ В СПРАВОЧНИК

Тел.: 08671 929 85 73

E�Mail: werbung@vela�verlag.de



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 100 ВОПРОСОВ
ДЕДУШКЕ И БАБУШКЕ

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

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

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

ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ НА САЙТЕ: www.WOSTORG.de :закупайтесь в ВОСТОРГе!

ВАША РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» 
А ТАКЖЕ В СПРАВОЧНИКЕ ФИРМ 

НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ: www.KRUGOZOR.de

Tел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

¬¤—¤À¿≈Ã ¡≈—œÀ¿“Õ¤… †¿“¿ÀŒ√!

www.granit-1.de
Бесплатная консультация на дому. Работаем по всей Германии

Granithandel

05251 - 69 84 609

05307 - 85 900 66
Padeborn, Detmold, Lippstadt

Braunschweig, Celle, Wolfsburg

0176 - 63 48 51 64

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПАМЯТНИКИ
Neuwied (Linz am Rhein, Koblenz)

026 31-94 69188 www.b-granit.de
Высылаем бесплатный каталог!

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПАМЯТНИКИ
Delmenhorst (Bremen, Oldenburg)

042 21-123 32 16 www.m-granit.de
Высылаем бесплатный каталог!

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПАМЯТНИКИ
Augsburg (München, Ingolstadt)

0821- 20 97 807 www.b-granit.de
Высылаем бесплатный каталог!

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПАМЯТНИКИ
Pfedelbach (Lüdwigsburg, Heilbronn, Schwäb. H.)

07949- 94 99 371 www.bv-granit.de
Высылаем бесплатный каталог!

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПАМЯТНИКИ
Pforzheim (Stuttgart, Rastatt, Karlsruhe)

072 31-1555363 www.bv-granit.de
Высылаем бесплатный каталог!

«Русское золото»«Русское золото»
В ГЕРМАНИИ

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

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

WWW.IONN.DE 
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ, ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ!  

ПОСЕТИТЕ НАШ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН WWW.IONN.DE 
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ, ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ!

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