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цветка еще вырастают опухоле�
видные выступы, что свидетельст�
вует о гормональном воздействии. 
// Sina.com (Китай), перевод статьи на
Иносми.ру

Неожиданные находки
Исследователи из Государствен�
ной библиотеки Ольденбурга в
Германии во время инвентариза�
ции работ, изданных венециан�
ским печатником Альдом Мануци�
ем, на титульной странице книги

XVI века нашли рисунок, который
может принадлежать кисти Альб�
рехта Дюрера, пишет Artnet. Раз�
меры иллюстрации — 16,5 на
шесть сантиметров. На ней изо�
бражены два херувима на спинах
фантастических морских существ.
Языки последних переплетаются,
внутри образованной ими фигуры
— герб Виллибальда Пиркгейме�
ра. Он был известным нюрнберг�
ским ученым и знакомым Дюрера.
В книге — древнегреческий текст,
написанный во втором веке. Она
была опубликована в 1502 году.
Вскоре ее приобрел Пиркгеймер. 
А в России при реставрации в
усадьбе Бахрушиных нашли 109
дореволюционных грампластинок.
Они были в закрытой нише стены.
Преимущественно все диски фир�
мы Gramophone Concert Record. В
коллекции можно выделить запи�
си певцов Частной оперы Зимина,
Большого и императорского Ма�
риинского театров. // РИА Новости

Китай хочет найти Землю 2.0
Китайский спутник «Земля 2.0» с
семью телескопами будет проче�
сывать Млечный Путь в поисках
экзопланет, вращающихся вокруг
звезд, сообщает журнал Nature.
Его запуск планируется на 2026
год. Китай уже отправил роботов
на Луну, высадил их на Марс и по�
строил собственную космическую
станцию, а теперь присматрива�
ется к далеким солнечным систе�
мам. В этом месяце появятся под�
робные планы первой китайской
миссии по поиску экзопланет. В
Млечном Пути уже обнаружено
свыше 5 000 экзопланет — боль�
шинство из них при помощи теле�
скопа НАСА «Кеплер», который
проработал целых девять лет, по�
ка в 2018 году у него не закончи�
лось топливо. Некоторые из пла�
нет представляют собой похожие
на Землю скалистые тела и вра�
щаются вокруг красных карликов,
но ни одна из них под определе�
ние «Земли 2.0» не подходит.
// Nature (Великобритания), перевод
статьи на Иносми.ру

Полностью сообщения и дополни�
тельная информация к ним публи�
куется в редакционном обзоре: 
www.krugozor.de/juli2022

Дорогие читатели!

Настала пора отпусков, пикников и
приятного вермяпровождения —
куда бы вы не собирались этим ле�
том, обязательно возьмите с со�
бой газету «Кругозор». И тогда вы
сможете принять участие в нашем
фотоконкурсе «Кругозор» путе�
шествует»! Все (очень простые)
условия вашего участия в фото�
конкурсе мы публикуем на стр. 4
(и позднее со всеми подробностя�
ми еще на нашем сайте). 
Фотоконкурс, который проводится
в сотрудничестве с компанией
«ВОСТОРГ» (www.wostorg.de),
продлится до конца сентября. В
октябрьском выпуске газеты мы
публикуем список всех призов, ко�
торые ждут победителей в номи�
нациях: «Отдых с «Кругозором»,
«Отпуск с «Кругозором», «Путе�
шествие с «Кругозором», «Экс�
курсия с «Кругозором» и «С «Кру�
гозором � выбор редакции».
О призах напишем позднее, а сей�
час проявите вашу фантазию!
Итоги фотоконкурса «Кругозор»
путешествует» будут подводить�
ся в ноябрьском выпуске газеты.
Мы используем ваш мейл только
для оповещений, касающихся фо�
токонкурса, опросов нашего изда�
ния и призовых розыгрышей в
преддверие 20�той годовщины с
момента выхода первого номе�
ра газеты «Кругозор», которая
состоится в 2023 году. Все под�
робности о проведении наших
конкурсов, опросов и призовых
розыграшей в партнерстве с ком�
панией «ВОСТОРГ» будут публи�
коваться на сайте издания.
www.krugozor.de/fotokonkurs2022
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Ошибки при использовании
солнцезащитного крема
Солнце — это неотъемлемая часть
нашей жизни. Оно обеспечивает
человеческий организм витами�
ном D, который укрепляет кости,
регулирует биологические часы и
поднимает настроение. Солнце
также является основной причи�
ной преждевременного старения
кожи, поэтому необходимо не про�
сто использовать солнцезащит�
ный крем, а правильного его ис�
пользовать для получения желае�
мых результатов. 
Какие самые распространенные
ошибки мы допускаем при исполь�
зовании солнцезащитного крема?
Среди них: неправильный выбор
степени защиты; замена средства
на дневной крем с SPF; использо�
вание прошлогоднего крема; его
неравномерное нанесение и неко�
торые другие. Все эти ошибки
подробно описаны в публикации
статьи в нашем обзоре на сайте.
// Al Arabiya (OAE), перевод статьи на
Иносми.ру

Какие книги предпочитают
россияне в период отпусков
Любовные романы и фэнтези во
время начала сезона отпусков ста�
ли наиболее востребованными
жанрами книг у россиян, свиде�
тельствуют данные маркетплейса
Wildberries, по сообщению РИА
Новости. «С 22 мая по 21 июня
2022 года россияне заказали на
Wildberries на 86% больше книг,
чем за аналогичный период про�
шлого года. Наиболее востребо�
ванными у жителей нашей страны
жанрами стали любовные романы,
детективы и фэнтези, которые в
конце весны — начале лета опере�
дили по популярности книги для
детей и издания по психологии»,
— говорится в исследовании.
Как предполагают в компании, ин�
терес читателей к «легким» жан�
рам растет с наступлением сезона
отпусков, во время которого мно�
гие предпочитают расслабиться с
книгой на дачном участке, на пля�
же или у бассейна. Кроме того,
россияне стали больше покупать
газет и журналов в этот период.
Так, число заказов с 22 мая по 21
июня выросло на 65% год к году,
при этом для детей выбирают кни�
ги�комиксы (+41%). // РИА Новости

Разработан собирающий
пластик в воде робот�рыба
Команда китайских специалистов
из Сычуаньского университета
создали робота�рыбу, который
предназначен для сбора микро�
пластика в воде. Выводы исследо�
вания описаны в журнале ACS
Publications. Как сообщают разра�
ботчики, бионическая рыба обла�
дает гибкостью, достигает разме�
ра в 13 миллиметров, и состоит из
нескольких слоев на основе гра�
фена, что напоминает слои перла�
мутра в раковине. При контакте с
лучом лазера робот включается и
начинает собирать микропластик
путем притяжения его на поверх�
ность тела. Скорость перемеще�
ния устройства будет достигать 30
миллиметров в секунду. Более
ранние проекты предлагали похо�
жих роботов для очистки водоемов
от загрязнений, однако у них были
различные уязвимости: они со�

стояли из силикона или из гидро�
геля, из�за чего легко поврежда�
лись. В июне 2022 года группа уче�
ных из Стэнфордского универси�
тета представила крошечного ро�
бота�оригами, который предна�
значен для точечной доставки ле�
карственных препаратов к орга�
нам внутри организма. // lenta.ru

Выставка ATM в Дубае: ми�
ровой туризм ждет ренес�
санса

В Дубае завершилась выставка
Arabian Travel Market — традици�
онный ежегодный слет профес�
сионалов отрасли со всего мира.
Слет этого года оказался на 85%
больше прошлогоднего: полторы
тысячи стендов, представляющих
158 международных направлений,
посетили до 20 тысяч человек.
Главной идеей мероприятия этого
сезона стали перспективы Ближне�
го Востока в плане глобального ин�
вестиционного лидерства в сфере
туризма и путешествий. В течение
4 дней представители отрасли об�
суждали, как будет выглядеть ту�
ризм завтрашнего дня. Междуна�
родная ассоциация воздушного
транспорта прогнозирует, что к
2024 году в мире будет 4 миллиар�
да путешественников. // Euronews

Как выбрать самые вкусные
огурцы
Пословица гласит: «Весной ешьте
побеги, летом — арбузы, осенью —
фрукты, а зимой — коренья». В ней
ярко прослеживается народная
мудрость — не стоит есть несезон�
ные продукты. Лето — это пора со�
зревания фруктов и овощей, и наи�
большей популярностью среди них
славится огурец. Неважно, свежий
он, маринованный или тушенный,
на столе ему всегда рады. Многие
любят покупать огурцы нежно�зе�
леного цвета, думая, что они са�
мые свежие. На самом деле, в ес�
тественных условиях для накопле�
ния пигмента им нужно достаточно
солнечного света, поэтому если
овощ растет без вмешательства
человека, то он будет темнее по
цвету. В зависимости от сорта, как
отличить натуральные овощи от
напичканных гормонами: у «гормо�
нальных» овощей колючки будут
длинными и тонкими, а у естест�
венно выращенных — короткими и
толстыми. Многие невнимательно
подходят к выбору и не знают, что у
свежих огурцов на поверхности бу�
дут вертикальные борозды, кото�
рые можно обнаружить, потрогав
руками или даже увидев невоору�
женным глазом. При этом, чем за�
метнее вертикальные линии на по�
верхности огурца, тем он свежее. У
напичканного гормонами овоща
период цветения неестественно
продлевается, и иногда вокруг

Bild: tomwang / Depositphotos.com
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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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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.

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

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



В преддверии летних каникул у
отпускников возникает множе�
ство вопросов. В этом материа�
ле мы постарались собрать
ссылки на полезные публикации
в интернете, а на вопросы ре�
дакции любезно согласились
ответить сотрудники компании
Mehrkur Reisen.

Начиная с 3 марта ни одна из стран
мира больше не значится в списках
высокого риска заболеть коронави�
русом (Hochrisikogebiet). Таким об�
разом отпадает необходимость ка�
рантина даже для невакцинирован�
ных туристов. По данным Фонда во�
просов будущего (Stiftung für Zu-kun-
ftsfragen), 40% жителей Германии
планируют провести летний отпуск
в Европе, что на 8% больше, чем в
предыдущем году. Стремление к
солнцу и морю летом особенно ве�
лико: Испания является местом на�
значения номер один отдыха за
границей с 7%, за ней следуют Ита�
лия (5,6%), Скандинавия (4,3%) и
Греция (3,9%). Больше всего нем�
цев планирует провести отпуск в
собственной стране (30,6%). Мор�
ские пляжи Средиземного моря,
конечно, в пике спроса этим летом,
но туроператоры также сообщают о
резком увеличении числа брониро�
ваний на круизы и многодневные
экскурсии по южным странам. Мо�
да на отдых в дальних странах дер�
жится в более скромных границах,
чем до пандемии. 

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ 
ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ

� ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОБ�
РАТЬСЯ ИЗ ГЕРМАНИИ В РОССИЮ?
� В последнее время этот вопрос
нам постоянно задают туристы. 
Отвечает менеджер по туризму
Mehrkur Reisen Ирина Дизендорф.
«Даже в такие непростые времена,
возможность поездки/полета в Рос�
сию остается. На данный момент
мы можем предложить полёты в
Россию через третьи страны. Кроме
того, есть хорошая новость, авиа�
компании (Turkish Airlines, Polish Air�
lines, Air Serbia и др.) запускают до�

полнительные рейсы. Звоните по
телефону 05251�68 60920 мы с
удовольствием подберём для вас
оптимальный вариант.»

� А КАК С ПОЛУЧЕНИЕМ ВИЗЫ ДЛЯ
РОССИИ?
� Так же, без особых изменений мы
оформляем туристические, част�
ные и деловые визы в Россию. Не�
обходимо подготовить документы
для получения российской визы
для граждан Германии (ФРГ):

� иметь действующий паспорт
� актуальную, биометрическую

фотографию
� медицинскую страховку
� справка о заработной плате

(Lohnabrechnung oder Kontoauszug)
Хочу дополнить, так как сейчас вы�
бор авиарейсов не большой, мы
рекомендуем нашим клиентам
бронировать билеты заранее. Для
удовлетворения высокого спроса
после пандемии нам очень не хва�
тает российских и немецких авиа�
линий, надеемся, что политическая
ситуация в скором будущем разре�
шится самым наилучшим образом
и мы все сможем вновь удобно ле�
тать видеться с нашими родными и
близкими спокойно, легко и чаще.

� НАСКОЛЬКО ИЗМЕНИЛИСЬ ВА�
ШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СВЯЗИ С
НОВОЙ СИТУАТИЕЙ?

� С осени 2021 года Mehrkur Reisen
в тесном сотрудничестве с посоль�
ством России взял в программу ус�
луг оформление гражданских доку�
ментов: оформление российских
паспортов, продление паспорта,
оформление пенсии и т.д.

� КАКИЕ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НА�
ПРАВЛЕНИЯ В ЭТОМ ГОДУ?
� Надо отметить, что Греция и Ис�
пания переживают бум заказов на
лето. Были добавлены дополни�
тельные рейсы по обоим направле�
ниям. Турция же из�за сотрудниче�
ства с Россией, немного, но поте�
ряла свою привлекательность у ев�
ропейцев. Поэтому и цены оста�
лись на очень приемлемом уровне.
К примеру, на 2 взрослых и 2 деток
в Отиум Семейном Клубе «Мор�
ской Берег» 5***** — цена в кани�
кулы на всех всего 1.752,� евро
(438,� евро с человека). И это в ре�
жиме «Всё включено плюс«!

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
по материалам: reisereporter.de,
rnd.de, adac.de

Благодарим Mehrkur Reisen за
предоставленную информацию!
www.mehrkur.de
Полностью статья с дополнительны�
ми ссылками опубликована на сай�
те: www. krugozor.de/reisen2022
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ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  
ппооммоожжеетт  ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
ЗЗааппррооссииттее  

ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::

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

ФОТОКОНКУРС
Фотоконкурс «Кругозор» путеше�
ствует» — это занимательная ак�
ция для наших читателей, единст�
венная цель которой выяснить —
где побывает газета «Кругозор»
этим летом? Условия фотоконкур�
са очень простые: возьмите «Кру�
гозор» с собой в отпуск, на экскур�
сию или на пикник и сделайте фо�
тографию, например, на фоне моря
или красивого пейзажа, отеля или
какой�то достопримечательности,
а потом пришлите это фото (или
несколько) в редакцию! Не забудь�
те указать: где было сделано фото,
ваше имя и город. И, конечно, газе�
та должна быть видна на снимке!
Подробности cмотрите на стр. 2
Мейл: redaktion@vela�verlag.de

Мероприятия в Толстовской
библиотеке – июль 2022

12 июля, 18.30 � 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Джозеф Хеллер «Уловка 22».
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в
Германии JunOst e.V. Информа�
ция о месте проведения в
фейсбуке. Участие бесплатное.

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

25

www.wostorg.de



ВАШЕ ПРАВО ���������	  � ��� ���� � www.wostorg.de ���������	���
� www.knigomir.de

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

Ответы на вопросы
украинских беженцев

войны
Всевездесущей повесткой дня стал
приём украинских беженцев войны,
коих в Германию прибыло уже бо�
лее 700 тыс. человек. Общее коли�
чество перемещённых лиц на тер�
ритории Украины оценивается в 14
миллионов человек, из них почти 7
миллионов покинули территорию
Украины. Регистрация, обеспече�
ние и интеграция этих, внезапно
сорванных с места людей, большой
вызов для немецкой государствен�
ной системы. Правовой базой
приёма украинских беженцев вой�
ны стала Европейская директива о
массовом наплыве беженцев и её
национальная реализация в §24 не�
мецкого Закона о пребывании (Auf�
enthaltsgesetz).
Практика применения §24 по кон�
кретным ситуациям украинских бе�
женцев только нарабатывается.
Можно сказать, что немецкие ве�
домства приёма толкуют закон в
пользу беженцев и используют все
законные возможности помощи.
Сегодня я хотел бы ответить на не�
которые, почти стандартные вопро�
сы украинских беженцев войны. 
Вопрос: могут ли зарегистриро�
ванные в Чехии, Молдавии, Слова�
кии украинские беженцы войны
сменить страну регистрации и
проживания? Например, в земле
Гессен ведомства по делам ино�
странцев всё чаще пытаются от�
править прибывающих украинских
беженцев войны обратно в страну
первичной регистрации. Регистра�
ция украинского беженца допусти�
ма один раз и украинский беже�
нец, якобы, не может оптимизиро�
вать страну предоставления убе�
жища, отвечает ведомство.
Ответ: это мнение ведомства оши�
бочно. Украинский беженец войны
может сменить страну проживания.
Он не обязан жить в словацкой де�
ревне с чистым воздухом, но без ка�
ких�либо возможностей для инте�
грации и развития. Переход словац�
кой границы не обязывает искать
приюта исключительно в Словакии.
Европейские власти сделали спе�
циальное разъяснение о допусти�
мости смены страны временной за�
щиты от войны по следующему ал�
горитму. Украинский беженец вой�
ны снимается с регистрации в стра�
не предоставления убежища. При
этом он теряет там право на льготы
украинского беженца. С биометри�
ческим украинским паспортом или
иными документами статуса укра�
инского беженца он выезжает в
страну желательного проживания и
регистрируется в качестве беженца
по новому месту жительства, где
снова приобретает право получе�
ния государственной помощи. ЕС
не препятствует перемещениям ук�
раинских беженцев из одной евро�
пейской страны в другую, желает
лишь наладить регистрационный
контроль и избежать многократного
получения общественной помощи в
разных странах.      
Вопрос: могут ли немецкие власти
выслать украинских беженцев в
страну первичной регистрации или
первичного вхождения на террито�

рию Евросоюза? Как известно, со�
искатели политического убежища
регулярно высылаются обратно в
первую безопасную страну. 
Ответ: в отношении украинских бе�
женцев войны страны ЕС вывели из
силы статью 11 «Руководящих ука�
заний об обратной высылке соис�
кателей убежища». Юридически
вывод из силы статьи 11 оформлен
дополнительным заявлением к по�
становлению Евросовета (Ratsbe�
schluss). Вывод из силы сделан до
дальнейших распоряжений и в лю�
бой момент статья 11 может быть
вновь введена в силу. 
Не все ведомства по делам ино�
странцев разобрались в правилах
приёма украинских беженцев вой�
ны. Получатель решения о высыл�
ке в первую надёжную страну дол�
жен в надлежащий срок обжало�
вать это решение ведомства со
ссылкой на постановление Евро�
совета. Без своевременного и пра�
вильного обжалования даже про�
тивоправное решение властей мо�
жет вступить в законную силу.  
Вопрос: может ли резидент Украи�
ны без украинского гражданства
быть принят в Германию по §24?
Ответ: право на приём в Герма�
нию по §24 имеют лица без граж�
данства с украинским резидентст�
вом. Претендовать на статус по
§24 могут иностранцы, признан�
ные беженцами на территории Ук�
раины в соответствии с Женевской
конвенцией или национальными
украинскими законами. Право на
убежище по §24 имеют также чле�
ны семьи этих лиц.  
Вопрос: могут ли резиденты Ук�
раины с иностранным гражданст�
вом претендовать на убежище в
Германии по §24?
Ответ: немецкое ведомство по де�
лам иностранцев проверяет воз�
можность возвращения резидента
Украины на 24.02.2022 с иностран�
ным гражданством в страну пас�
порта. Иностранцы с бессрочным
видом на жительство в Украине мо�
гут рассчитывать на статус по §24.
Особенно, если есть члены семьи с
украинским гражданством.
Вопрос: могут ли иностранные
студенты или иностранные гастар�
байтеры из Украины с временным
видом на жительство претендо�
вать в Германии на статус по §24? 
Ответ: при определённых условиях.
Немецкое ведомство по делам ино�
странцев проверит возможность
возвращения этих иностранцев в
страну паспорта. Если возвращение
будет сочтено слишком опасным,
иностранец получит защиту по §24. 

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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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!

***

***



Бытует мнение, что в жаркое
время года баня излишне пере�
гружает организм. Русская баня
или финская сауна — признан�
ные средства очищения орга�
низма от вредных веществ, от�
крывая поры кожи. А летом, из�
за того, что мы потеем интен�
сивнее, эти поры нужно освобо�
ждать как можно чаще от возни�
кающих закупорок. Поэтому та�
кие процедуры летом даже
больше необходимы.

Сегодня паровая баня и сауна яв�
ляются неотъемлемой частью гид�
ротерапевтических услуг в спа�са�
лонах, стали привычными во мно�
гих общественных бассейнах. Ре�
гулярное посещение бани и сауны
благоприятно отражается на со�
стоянии здоровья, имунной и кро�
веносно�сосудистой системы, со�
стоянии кожи и на общем самочув�
ствии.
Широчайший диапазон воздейст�
вия банной процедуры на организм
прежде всего начинается с кожи.
Если кожа сухая или чувствитель�
ная, лучше подойдет традиционная
русская баня или турецкая парная, а
если тип кожи нормальный —
оптимальнее финская сауна.
Баня великолепно очищает, омо�
лаживает кожу. В парной ее поры
открываются, кожа очищается от
шлаков, токсинов, грязи, слоя оро�
говевших клеток, и при регулярных
посещениях кожа станет здоровой
и упругой. Кроме того банный жар
убивает любые микроорганизмы
на теле человека. Баня исправляет
и врожденные недостатки кожи.
Сухая кожа становится более эла�
стичной, жирная, наоборот, подсу�
шивается. Банная «тренировка»
благотворно влияет на кожу всех
типов, приводя ее в норму.

Баня может предупредить и появ�
ление преждевременных морщин,
которые возникают из�за угнете�
ния функций сальных желез. Регу�
лярно тренировать необходимо не
только потовые, но также и саль�
ные железы. А ведь именно баня
для них лучший тренер.
Обмен веществ в организме – это
основа, главное условие его жиз�
ни. Без обмена веществ нет и са�
мой жизни. Банный пар улучшает
кровообращение. Циркулируя по
сосудам, кровь насыщает орга�
низм влагой, кислородом, пита�
тельными веществами. Кислород
стимулирует процессы окисления.
Окислившиеся продукты жизне�
деятельности быстрее выводятся
через кожу и легкие. Белковый об�
мен также стимулируется.
Банный жар помогает эффективно
очистить и обновить клетки. Шла�

ки и токсины выходят с потом. И
чем более интенсивно потоотде�
ление, тем заметнее улучшение
обмена веществ.
«Дайте мне лихорадку, и я вылечу
любую болезнь», — говорил Гип�
пократ. Баня с ее высокой темпе�
ратурой как раз и дает ту самую
искусственную «лихорадку». Тем�
пература кожи в парной повыша�
ется на 10 градусов, а внутренних
органов — на 3. Большинство
бактерий и вирусов гибнет при
такой температуре, а поврежден�
ные клетки восстанавливаются
быстрее, благодаря ускорению
метаболизма, возрастает количе�
ство лимфоцитов, увеличивается
выработка интерферона – проти�
вовирусного белка. Высокая тем�
пература избирательно действу�
ет на злокачественные клетки, за�
медляя их рост. Далее � стр. 8

бесплатная газета для всей семьи
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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

«Идите в баню!»
Чем может быть полезна сауна и баня летом?

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

Bild: Med_Photo_Studio / Depositphotos.com



Окончание, начало на стр.7
Сауну используют с целью профи�
лактики и лечения различных за�
болеваний. Многочисленными ис�
следованиями было доказано бла�
готворное влияние сауны на орга�
низм человека. При правильном
проведении процедуры посеще�
ния сауны можно эффективно сни�
жать артериальное давление у
страдающих гипертонией, улуч�
шать самочувствие людей с забо�
леванием почек, а так же регули�
ровать обмен веществ. Значитель�
ный эффект от сауны достигается
сочетанием их с массажем при ле�
чении таких заболеваний перифе�
рической и центральной нервной
систем, как радикулит, остеохонд�
роз, хронический полиартрит.
Проводимые наблюдения показа�
ли, что 10�минутное пребывание в
сауне повышает двигательную ре�
акцию и улучшает координацию
движений. После 20�ти минут пре�
бывания эти показатели ухудша�
ются. Скорость восстановления
различных показателей зависит от
длительности пребывания в пар�
ной, а так же от характера отдыха.
После правильно проведенной
процедуры основные показатели
сердечно�сосудистой системы
восстанавливаются через 15�20
минут отдыха. 

Основные правила, которые
необходимо соблюдать:

� Перед посещением бани или
сау�ны нельзя переедать.
� Предельное время нахождения
в парилке – от 10 до 15 минут.
n После и между паровыми проце�
дурами пейте по 1�2 стакану воды.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ www.knigomir.de www.krugozor.de8 Nr.7 (144)  Июль 2022

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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� Нельзя использовать сауну лю�
дям с низким артериальным дав�
лением, а также беременным жен�
щинам. Высокая температура мо�
жет нанести вред процессам обра�
зования сперматозоидов у муж�
чин. 
� Способность детей к переноси�
мости жары ограничена, так как
жировой слой их кожи тонкий, а
система выделения незрелая.
� Принимайте душ после оконча�
ния процедуры.
� В случае комбинированных
объектов, таких как сауна и баня,
можно переходить от одного типа
к другому. Важно, чтобы тело пол�
ностью остывало после каждого
захода. Не заходите в парную, ес�
ли ваше тело перегретое.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
по материалам: strana�sovetoff.ru,

sauna.spb.ru, zdorovie.ru
www.krugozor.de/saunaimsommer

Как правильно пользоваться
банным веником:

Баня или сауна способствует под�
держанию основных функций ор�
ганизма на достаточно высоком
уровне и дает возможность лю�
дям, ведущим малоподвижный об�
раз жизни, в значительной степе�
ни компенсировать недостаток
физической нагрузки. Она повы�
шает работоспособность, ускоря�
ет восстановительные процессы
после значительных умственных и
физических нагрузках. Банные ве�
ники улучшают эффект.

У завсегдатаев парных отсутству�
ют многие распространенные в
современном обществе проблемы
со здоровьем. Например, рас�
стройства сосудов их не мучают
и до глубокой старости. Согласи�
тесь, весомые аргументы, чтобы
хотя бы с сегодняшнего дня начать
регулярно посещать баню и сауну. 

Банные веники бывают двух видов:
свежие и сухие. Перед использова�
нием веники необходимо опреде�
ленным образом подготовить. Ес�
ли веник свежий, то его достаточно
просто облить теплой водой и мож�
но начинать париться. Не следует
замачивать свежие веники в кипят�
ке, поскольку в этом случае они
просто испортятся. Исключение
составляют только хвойные вени�
ки, их нужно запарить в кипятке
пятнадцать – двадцать минут.
Если веник сухой, то для его под�
готовки потребуется некоторое
время. Сначала веник следует об�
лить теплой водой, после чего
опустить в таз с горячей водой и
накрыть сверху вторым тазом. На�
ходясь в такой паровой бане, ве�
ник впитает в себя достаточное ко�
личество влаги, листья станут
шелковистыми и будут источать
приятный аромат. 
Банные веники бывают самые раз�
нообразные: березовые, дубовые,
липовые, осиновые, кленовые, эв�
калиптовые, черемуховые и даже
травяные. Подробнее о всех сор�
тах и их особенностях — в публи�
кации этого материала на сайте
газеты (см. линк в конце статьи ли�
бо воспользуйтесь QR�кодом на
предыдущей странице).
Ни в коем случае нельзя опускать
сухой веник в кипяток, поскольку в
результате вместо пушистого ве�
ника можно получить голые ветки
без листьев. Если воду, в которой
находился веник, полить на камни
каменки, то баня наполнится аро�
матным паром, оказывающим бла�
готворное воздействие на орга�
низм и самочувствие.

Bild: blinow61 / Depositphotos.com

Банные веники покупайте в Восторге!

www.wostorg.de
Anzeige



АРХИВ: www.krugozor.de

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� МЁД � от Владимира (пчеловода)
Рапсовый, цветочный, липовый, лес�
ной 500 г � 4,50 Евро Тел. 04342 /
85 95 16
� Снимаю порчи и проклятия, очи�
щаю карму: 0176 70 32 50 73 SMS
или после 18 часов.
� Астрологические консультации и
услуги на рус. / нем. языке. Тел./
WhatsApp: 0157 56 99 50 25

РЕКЛАМА ���������	  � ��� ���� � www.wostorg.de www.krugozor.de www.knigomir.de
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kругозор

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

+49 162-474-72-30
+49 176-856-257-46 w

w
w

.h
o

u
s
e

-m
a

g
ic

.c
o

m



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

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

Каждый день я сталкиваюсь с го�
рем и проблемами людей. Порой
становиться страшно от людской
злобы  и ненависти. В голове не ук�
ладывается, когда родные люди
наводят порчу друг на друга. А в
этой статье я хочу поговорить о ко�
мичных ситуациях иногда случаю�
щихся в моей практике. Недавно
позвонил мужчина и спросил: «У
Вас есть машина времени?» Во�
прос удивил меня, и я ответила:
«Почему вы спрашиваете о маши�
не времени»?   «Я сейчас прочитал
Вашу  рекламу и там написано, что
с 1.12.2019 по 25.01.2020 Рожде�
ственские гадания всем клиентам
бесплатно, а сейчас 2022 год. Вот
я и решил, что у Вас есть машина
времени». Звонков подобных это�
му было к счастью всего 11. 
Ляпы в газетах случаются. Лет пят�
надцать назад в газете «Мюнхен
плюс» вышло интервью со мной.
Позвонило 89 человек с вопросом:
«У Вас, правда, три руки»?  Оказа�
лась, когда для статьи понадоби�
лось фото, меня вырезали из груп�
повой фотографии, где  я вручала
свои книги библиотеке. На фото я
стою, вцепившись двумя руками в
книги, а в третьей руке держу бо�
кал Шампанского. Одна из рук  на
книгах была  отрезанного  директо�
ра библиотеки.

Anzeigen
R

Как�то на прием пришел мужчина,
мы долго решали его проблемы. В
конце приема он сказал: «Ваше
фото я постоянно ношу с собой у
сердца и оно мне помогает». С эти�
ми словами  мужчина полез в зад�
ний карман брюк и, достав портмо�
не, вытащил из него календарик с
моим фото. «Ой, извините, оказы�
вается фото лежит сзади». – по�
краснев, сказал клиент.  
С календарями  и телепередачами
связано немало смешных историй.
После одной из телепередач мне
позвонил мужчина и записался  на
прием. Придя в назначенное вре�
мя,  он спросил меня: «А где Лилия
Ильг»?  «Я Лилия Ильг» – отвечаю
ему. «По телевизору Вы симпатич�
ней» – разочаровано  произнес
клиент. Оказывается, что  я понра�
вилась мужчине на телеэкране и
он, узнав, что я принимаю лично,
решил придти на прием и познако�
миться со мной. У клиента оказа�
лось много проблем, с которыми я
помогла ему с ним разобраться.
Прощаясь со мной, мужчина ска�
зал: «С Вами было так легко, может
Вы, передумаете, и начнете встре�
чаться со мной»? 
Я желаю всем в это неспокойное
время  счастья, удачи, мира в душе
и благополучия в семье.

Лилия ИЛЬГ

Курьезы из 
моей практики

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
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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
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