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Медицина здоровья
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Евро и доллар сравнялись в
стоимости впервые за 20 лет
В текущем году курс единой евро�
пейская валюта снизился почти на
14% по отношению к американ�
ской, а по сравнению с июнем про�
шлого года — на 17,8%. Евро
слабеет на фоне кризисов, вы�
званных российским вторжением
в Украину. Ключевой фактор, ока�
зывающий давление — цены на
энергоносители и опасения свя�
занные с поставками газа из РФ.
На динамику влияют также разли�
чия в кредитно�денежной полити�
ки Вашингтона и Брюсселя — ФРС
повышает базовые ставки, тогда
как ЕЦБ удерживает их на низком
уровне. // euronews.com

Apple, Google и Microsoft хотят
отказаться от паролей. Что за�
менит их в будущем?
Apple объявила о создании нового
инструмента, который заменит па�
роли. Американская корпорация
предложила отказаться от класси�
ческих способов защиты личных
данных в пользу более продвину�
тых, связанных с биометрически�
ми методами аутентификации и
непосредственным присутствием
пользователя. 
Самое важное, что Apple действу�
ет не только по своей инициативе
— новый метод будет работать не
только на смартфонах и компьюте�
рах американской компании. От�
казаться от паролей в будущем
предлагают Google, Microsoft и
другие компании. Технология
Passkeys — собственная разра�
ботка Apple и будет работать толь�
ко на смартфонах, планшетах и
компьютерах американского про�
изводителя. Однако стандарт бес�
парольного получения доступа бу�
дет доступен для всех сервисов и
на всех устройствах. 
Высока вероятность, что описан�
ное цифровое будущее с безопас�
ными системами входа наступит
для всех и сразу. Новый формат
входа вряд ли будет доступен
раньше 2023 года, хотя техноло�
гия Passkeys должна заработать
на устройствах Apple сразу после
полноценного выхода новых опе�
рационных систем. Вероятно, до
конца года другие производители
софта представят свои работаю�
щие версии беспарольного входа,
объединенные единой концепци�
ей. // lenta.ru

Круче, чем пирамиды: принц
Саудовской Аравии хочет по�
строить самое большое в мире
сооружение 
Наследный принц Саудовской
Аравии Мохаммед бин Салман
заявил инженерам и дизайнерам,
что хочет, чтобы его следующий
архитектурный проект был таким
же запоминающимся, как египет�
ские пирамиды. В планах принца
сделать его крупнейшим зданием
в мире. Небоскреб будет пред�
ставлять собой набор из двух па�
раллельных зданий, каждое высо�
той 487 метров и протяженностью
120 километров. // naked�science.ru

Полностью сообщения и дополни�
тельная информация к ним публи�
куется в нашем редакционном об�
зоре на сайте газеты «Кругозор»: 
www.krugozor.de/august2022

Дорогие читатели!

В прошлом выпуске мы предложи�
ли вам участвовать в нашем «Фо�
токонкурсе»: куда бы вы не соби�
рались этим летом — на пикник на
природе, на экскурсию по досто�
примечательным местам, в отпуск
— обязательно возьмите с собой
газету «Кругозор». И тогда вы
сможете принять участие в нашем
фотоконкурсе «Кругозор» путе�
шествует»! Условия вашего уча�
стия в фотоко очень простые — см.
внизу стр. (и позднее со всеми
подробностями и призами, кото�
рые пока — сюрприз, напишем
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. Расскажите
об этом всем вашим друзьям!
www.krugozor.de/fotokonkurs2022
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Детскую книгу о немцах Повол�
жья изымают из библиотек Свер�
дловской области
Писательница Ольга Колпакова
сообщила, что ее книга «Полынная
елка» о депортации поволжских
немцев пропала из библиотек Ека�
теринбурга и Свердловской об�
ласти после жалобы доцента педа�
гогического университета. Как со�
общила писательница, в июне жа�
лобу на книгу в областной депар�
тамент внутренней политики на�
правил доцент Уральского педаго�
гического университета (УрГПУ)
Иван Попп. По его мнению, книга
Ольги Колпаковой «искажает исто�
рические факты». Кроме того,
Попп обвиняет автора в недоста�
точном патриотизме. При этом
«Полынная елка», повествующая о
судьбе семьи поволжских нем�
цев, выселенных на Алтай во вре�
мя Второй мировой войны, не
только входит в школьный список
внеклассного чтения, но и отмече�
на наградой как «лучшая военно�
патриотическая книга для детей»
2019 года. // dw.com

Ученые воссоздали парфюм,
придуманный 3200 лет назад
Команда из 15 экспертов воссоз�
дала формулу аромата, разрабо�
танную 3200 лет назад. Об этом
пишет DHA. Над проектом они ра�
ботали в течение трех лет. Форму�
ла на аккадском языке нанесена на
глиняную табличку Таппути, кото�
рую считают первой женщиной
парфюмером и химиком в Месо�
потамии. Упоминаются мелисса,
мирра, роза и другие ингредиен�
ты. Кроме формулы, в записях
подробно описывался сам про�
цесс изготовления аромата. // ria.ru

Исследование: лук с ярко выра�
женным вкусом обладает «впе�
чатляющими» противораковы�
ми свойствами
Лук — фаворит на кухне. Он прида�
ет блюдам пикантности, остроты и
яркости. Если вы любите лук, то у
нас для вас есть еще одна хорошая
новость. Исследования уже дока�
зали, что лук — растение, которое
эффективно против рака. Но его
некоторые сорта могут бороться с
онкологией лучше других и даже
способны предотвращать рост
опухолей в толстой кишке и пече�
ни. Об этом говорится в исследо�
вании ученых из Корнельского
университета. Ученые проанали�
зировали десять сортов лука и лу�

ка�шалот. Они обнаружили, что
сорта желтого репчатого, острого
репчатого, красного лука и лука�
шалот содержат самые высокие
уровни противораковых соедине�
ний. // Food News (Тайвань), перевод ста�

тьи на Иносми.ру // Полная публикация на

сайте газеты «Кругозор»

Стоил на Руси, как айфон: рус�
ский ассириец возрождает мо�
ду на кокошники
Мастер по жемчужному шитью
Юханн Никадимус мечтает, чтобы
исторический кокошник стал ча�
стью мировой моды. Дизайнер сам
изготавливает красивые головные
уборы — и обучает этому других.
Об исконных традициях, луннике
Манижи и тиарах Cartier для рус�
ских князей он рассказал в интер�
вью РИА Новости. «Этот элемент
женского костюма меня всегда ма�
нил. В сувенирном магазине мож�
но найти кокошники, которые со�
всем не похожи на то, что носили
на самом деле. Меня заинтересо�
вал конкретный предмет, и я сшил
его — венец Архангельской губер�
нии, похожий на снежинку.» // ria.ru

«Новая кожа и биоразлагаемые
телефоны». Ученый рассказал о
будущем пластика 
Используя полимеры с электрон�
ной функциональностью, можно
будет сделать краску, которой бу�
дет покрываться поверхность до�
ма, рассказал «Газете.Ru» ино�
странный член РАН, специалист по
созданию новых полимеров, италь�
янский ученый Хосе Мария Кенни.
Благодаря инновационной краске
поверхность дома станет энерго�
сберегающей. Также профессор из
Рима рассказал о полимерной за�
щите от радиации для космонав�
тов, новых бутылках для воды, ко�
торые перегнивают за 30�45 дней,
и коже из полимеров. «Есть два
момента. Первый — это легковес�
ность. Мы можем заменить пласти�
ками другие, более тяжелые мате�
риалы. Легкие потребуют меньше
энергии для передвижения, это
очевидно. Другой момент — это
многофункциональность: новые
электрические, электронные, маг�
нитные и пьезоэлектрические
свойства пластиков. Еще мы сей�
час работаем над вычислительны�
ми технологиями. В квантовых
компьютерах пластики могут быть
очень важны, они дают гибкость и
позволяют создавать новые формы
и возможности.» // gazeta.ru

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 сайтеBild: IgorVetushko / Depositphotos
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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
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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»



Абу�Даби объявил о совместном
проекте с японским коллективом ху�
дожников teamLab, который уже
представил свои проекты в Японии
и Китае (см. фото). В рамках нового
проекта на острове Саадият появит�
ся уникальный мультисенсорный
арт�объект teamLab Phenomena
Abu Dhabi — новый перекресток
технологий, науки, искусства и
природы.
Будущий музей в СМИ уже назвали
«адресом для бесконечно любо�
пытных». Удовлетворить свою тягу
к знаниям и необычным впечатле�
ниям посетители смогут с 2024 го�
да, когда проект будет полностью
завершен. Их ждет огромное им�
мерсионное пространство площа�
дью в 17 тысяч квадратных метров. 
Как рассказал Тосиюки Иноко, ос�
нователь teamLab, задача его ко�
манды — расширить представления
людей о планете. «Здесь, в Абу�Да�
би, крупном «городе будущего», мы
можем эффективнее познакомить
человека с идеями завтрашнего
дня, для меня большая честь при�
нять такой вызов», — отметил он.
Новый музей будет лишен тради�
ционных правил: никаких указате�
лей, никаких табличек «Руками не
трогать!» С экспонатами рекомен�
дуется взаимодействовать.
Проект teamLab Phenomena Abu
Dhabi станет новой жемчужиной
культурного квартала Саадият, где
построены или ждут открытия музеи
— Лувр Абу�Даби, Гуггенхайм Абу�

Даби, Музей естественной истории,
Дом семьи Авраама.
Гостям teamLab Phenomena Abu
Dhabi обещают создать все усло�
вия для интеллектуальной гимна�
стики, музей призван развивать
воображение и стимулировать лю�
бопытство. Экспозиция исследует
взаимоотношения человека и окру�
жающего мира. Архитектурное ре�
шение проекта также играет важ�
ную роль в формировании среды, в
которой экспонаты могут свободно
и органично развиваться, как будто
они сами являются формами жиз�
ни. Опыт окажется уникальным для
каждого посетителя и будет ме�
няться с каждым посещением, от�
крывая возможности для бесконеч�
ного исследования и выхода за
пределы своего воображения.
«Phenomena будет философским
местом, которое, как мы надеем�
ся, увлечет посетителей возмож�
ностью развивать критическое ин�
теллектуальное мышление, — го�
ворит Мохамед Халифа Аль Муба�
рак, председатель Департамента
культуры и туризма Абу�Даби. —
Понятия открытия, воображения и
любопытства для нас — строитель�
ные блоки процветающего челове�
ческого существа, и именно в этом
суть Phenomena. Концепция музея
призывает вас впитать все, что вы
видите, максимально задейство�
вать свое воображение и любо�
пытство, а затем открыть новый
мир». // euronews
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АВГУСТ
На лето в наряде зелёном
Весёлый, лирический взгляд.
В поля поспешу с телефоном
Всё фотографировать рад.

Я выберу правильный ракурс,
Сниму чудный миг красоты.
На фото сиять будет август �
Шиповник, рябина, цветы.

Смородина да ежевика
В хозяйских богатых садах.
Грибы есть, растёт голубика
В сосновом бору на кустах.

У поля присяду на травку,
Колосья поглажу рукой...
Стоит за пшеницею август
В подсолнухах рыжий такой.

В лесу, на полях, на приволье
Рад видеть земную красу...
Беречь и любить всё живое �
Косулю, дрозда, стрекозу.

Шагну на лесную дорожку
Щавель, подорожник найду.
Кузнечика, божью коровку
Замечу в траве � обойду

Жучка и царевну�лягушку
Боюсь невзначай растоптать.
Сверну от тропы на опушку...
Покой, тишина, благодать.

Сергей Лоскутов, Гамбург

Мероприятия в Толстовской
библиотеке – август 2022

19 августа, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ Дэвид
Герберт Лоуренс «Любовник леди
Чаттерли» Приглашаются моло�
дые люди, интересующиеся
литературой. В сотрудничестве 
с Союзом русскоговорящей
молодежи в Германии JunOst e.V.
Информация 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
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В Абу
Даби откроют музей 
для философов и любопытных
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наши проекты в социальных медиа

Правоположение в ФРГ
украинских беженцев

войны
Трудолюбивые украинцы спраши�
вают о возможности работать по
найму или вести бизнес сразу по
прибытию в Германию. Ответ на
это вопрос зависит от нескольких
составляющих. На первых порах
гражданин Украины считается в
Германии туристом без права ра�
боты. Выдача вида на жительство
означает и разрешение на трудо�
вую деятельность. Вид на житель�
ство гражданин Украины получает
по собственному заявлению в рам�
ках §24 Закона о пребывании (Auf�
enthaltsgesetz). Никто не обязыва�
ет гражданина Украины подавать
заявление по § 24. Проведя 3�и
месяца по безвизу в статусе тури�
ста, гражданин Украины может
вернуться на родину.  
Вид на жительство по § 24 снабжен
разрешительной пометкой о праве
работы в Германии. Пометка мо�
жет содержать указание «Erwerbs-
tätigkeit erlaubt» (трудовая деятель�
ность разрешена). Это означает
право на любой вид трудовой дея�
тельности: работа по найму, дея�
тельность самозанятого или пред�
принимателя. Указание в пометке
«nicht selbständige Erwerbstätigkeit
erlaubt» (разрешена несамостоя�
тельная трудовая деятельность)
означает запрет выполнять руко�
водящую и самостоятельную тру�
довую деятельность, так же зани�
маться бизнесом на территории
Германии. По заявлению заинте�
ресованных лиц запись в пометке
может быть изменена и ведомство
по делам иностранцев может вы�
дать разрешение на самостоя�
тельную трудовую деятельность.
Без такого разрешения самостоя�
тельная трудовая деятельность на�
рушает правила ведения бизнеса.    
В Германии существуют многочис�
ленные квалификационные предпи�
сания для коммерческого выполне�
ния трудовой деятельности. Осо�
бенно самостоятельная трудовая
деятельность обусловлена различ�
ными разрешениями и доказатель�
ствами квалификации. Врачам с
иностранным медицинским обра�
зованием для работы по специаль�
ности потребно разрешение зе�
мельного административного ве�
домства (Landesverwaltungsamt),
ремесленникам нужно разрешение
от ремесленной палаты. Подробные
справки о требуемой квалификации
и возможности доквалификации вы
можете получить в индустриально�
торговой палате (Industrie� und Han�
delskammer), ремесленной палате
(Handwerkskammer), Федеральном
ведомстве по делам миграции и бе�
женцев (Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge), иных профессиональ�
ных организациях.  
В Германии многие виды труда
считаются ремесленной занято�
стью и регламентируются ремес�
ленной палатой для соответствую�
щей профессии, например, работа
парикмахера (Friseur�Innung). 
Бюрократические процедуры уст�
ройства в Германии, оформление
бумаг, изучение немецкого языка
занимают известное, иногда нема�

лое время. До выдачи вида на жи�
тельство ведомство по делам ино�
странцев по своему усмотрению
может дозволить украинскому бе�
женцу войны ограниченную трудо�
вую деятельность. Работа и извле�
чение дохода без временного или
постоянного разрешения компе�
тентных учреждений может счи�
таться нелегальной трудовой дея�
тельностью и караться по закону. 
Не подлежит регламентации и за�
прету управление своим бизнесом
в Украине или работа с территории
Германии по удалёнке по поруче�
нию украинского заказчика. Граж�
данин Украины может без всяких
ограничений с территории Герма�
нии управлять своим бизнесом в
Украине или выполнять заказы ук�
раинского заказчика. По обстоя�
тельствам свои иностранные дохо�
ды надо будет сообщать компе�
тентным немецким ведомствам. 
Другой тематический комплекс:
возможность возвращения в Украи�
ну с различными целями без потери
права убежища в Германии. Ответы
на эти непростые вопросы различ�
ны и зависят от конкретной ситуа�
ции. По общей концепции герман�
ского законодательства о правоот�
ношениях иностранцев, при пере�
носе центра жизненных интересов
из Германии за рубеж, вид на жи�
тельство гасится автоматически в
случае шестимесячного отсутствия
иностранца в Германии. Из этого
следует, что обычное посещение
Украины в разумных рамках без
этого самого «переноса» не достав�
ляет проблем с точки зрения зако�
нодательства об иностранцах. 
Зарубежные поездки получателей
общественного пособия ограниче�
ны правилами социального зако�
нодательства. Возможно прекра�
щение выплаты пособия на период
отсутствия в Германии. Получате�
ли пособия по безработице Hartz�4
имеют право на 3�х недельный «от�
пуск» без потери содержания.
Центр трудоустройства имеет пра�
во выспрашивать заявителя о це�
лях его зарубежной поездки и на�
мерениях возвратиться в Герма�
нию после завершения отпуска. До
выезда получатель пособия дол�
жен получить разрешение центра
трудоустройства на краткосрочное
отсутствие. Перед намечаемой
краткосрочной поездкой в Украину
осведомитесь в компетентных ор�
ганах о действенных в вашем слу�
чае правилах выезда за рубеж. 

Публикуется с сокращениями, вся
статья на сайте www.krugozor.de 

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

Закупайтесь в Восторге!
www.wostorg.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08671 929 85 70
тел.: 08671 929 85 73
werbung@vela-verlag.de
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МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ

• проекты и строительство всех 
видов недвижимости

• помощь в получении кредитов
• подбор и продажа недвижимости,

земельных участков 

Hallestr. 37 • 30161 Hannover

Mobil: 0176 810 801 31
Internet: luxforthaus.de
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публикуется с сокращениями
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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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ная программа, клавиатура, CD или DVD заменяет�
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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!

***

***



Все знают об исключительной
пользе рыбы для полноценного
поддержания здоровья. Но ко�
гда речь заходит о выборе ры�
бы, многие теряются. Выбирать
рыбу стоит, конечно же, с уче�
том собственных вкусовых
предпочтений, но лучше всего
— качественную и полезную для
здоровья.

Рыба — один из самых полезных и
легкоусваиваемых организмом
продуктов питания. На качестве
рыбы экономить не стоит. Некаче�
ственные изделия не принесут ни
пользы, ни удовольствия. Если вы
хотите побаловать себя и своих
близких, вкусными и питательны�
ми блюдами, выбирайте только
самые полезные сорта рыбы. То�
гда у вас получиться оптимально
совместить приятное с полезным.
Рыба обладает богатейшим вита�
минно�минеральным комплексом:
фосфором, кальцием, йодом, на�
трием, магнием, кобальтом, жир�
ными кислотами, а также витами�
нами А, В, Е и D. Белок этого про�
дукта легче усваивается по срав�
нению с животным мясом.

Рыбный день

26 октября 1976 года вышло по�
становление ЦК КПСС о введении
в СССР рыбного дня — для лучше�
го развития рыбной промышлен�
ности. Им был объявлен четверг.
Это была вторая попытка. Первый
раз рыбный день появился в 1932
году по настоянию наркома пище�
вой промышленности Анастаса
Микояна. Мяса в стране, после
гражданской войны и коллективи�
зации, категорически не хватало.
После войны про рыбный день за�
были — не до него было. Но в 70�е

вспомнили снова. СССР вырвался
в мировые лидеры по вылову океа�
нической рыбы. По четвергам все
предприятия общественного пита�
ния должны были кормить посети�
телей исключительно рыбными
блюдами. Так или иначе, а рыбный
день прижился. И просуществовал
примерно десятилетие — до позд�
ней перестройки.

Польза и необходимость

Польза рыбы обусловлена ее бо�
гатым составом. Витамины, мик�
ро� и макроэлементы, кислоты
способствуют профилактике мно�
жества заболеваний человека. Ры�
ба — это один из самых ценных
продуктов питания, который реко�
мендуют обязательно включать в
рацион врачи. В первую очередь
рыба относится к важнейшим ис�
точникам высоконасыщенного
белка для человека. Белок счита�

ется насыщенным, если обладает
максимально возможным набо�
ром аминокислот, необходимых
организму для построения мышц,
связок и хрящей. Рыба содержит
все незаменимые аминокислоты,
которые человек не может синте�
зировать, — соответственно, мы
можем взять их только из еды. И
все это легко усваивается чело�
веческим организмом при упот�
реблении рыбы в пищу.
По своим пищевым и кулинарным
качествам рыба не уступает мясу,
а по легкости усвоения даже пре�
восходит его, потому что в соеди�
нительной ткани рыбы нет эласти�
на, а коллагена в пять раз меньше,
чем в мясе животных. Благодаря
этому свойству готовая мякоть
рыбы имеет такую мягкую конси�
стенцию. Высокое содержание
витаминов группы А, В, Е, D ставит
рыбу на уровень выше животного
мяса. 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

«Рыбный день»
Самые полезные для здоровья сорта рыбы

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: Freepik.com



Окончание, начало на стр.7
В рыбьем жире содержатся важ�
ные жирные кислоты Омега�3. Они
снижают риск развития патологий
со стороны сердца и сосудов, ожи�
рения, сахарного диабета II типа и
рака. За счет наличия в составе
большого количества витаминов D
и группы B, Омега�3 жирных ки�
слот и селена рыба способна улуч�
шать работу центральной нервной
системы. Самыми ценным для ор�
ганизма человека считают пред�
ставители семейства лососевых. 

Как и какую рыбу выбирать?

На прилавках магазинов можно
встретить огромный ассортимент
разных видов рыбы. Традиционно
виды рыб условно разделяют на
пресноводные и морские. Морская
рыба по сравнению с пресновод�
ной содержит в своем составе
больше белка, витаминов, полине�
насыщенных жирных кислот, а, сле�
довательно, считается наиболее
полезной для здоровья человека.
При выборе рыбы руководствуй�
тесь первым принципом — чем ры�
ба мельче, тем вероятнее, что она
экологически чище.

Как выбирать свежую рыбу:
� Цвет тушки не должен иметь зе�
леноватого или желтоватого от�
тенка, кожа и чешуя – ярко окра�
шенными и не пересохшими, тело
– упругим, жабры – красными или
розовыми, хвост – прямым, не за�
гнутым вверх;
� Глаза не должны быть мутными
или тусклыми, а блестящими, ина�
че это может говорить о наруше�
нии сроков хранения;

ТОЧКА ЗРЕНИЯ www.knigomir.de www.krugozor.de8 Nr.8 (144)  Август 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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� На тушке не должно быть пятен
и необычных заломов – возможно,
рыбу подвергали неоднократной
заморозке; 
� Запах (где жабры) должен быть
свежим (огуречным) или слегка
сладковатым.
� Цвет филе лососевых видов не
яркий, а прожилки – белые (не
оранжевые). Это важный показа�
тель того, что такая красная рыба
полезна.

Поскольку рыба — скоропортя�
щийся продукт, то не стоит хра�
нить ее долго в свежем виде (не�
разделанная рыба может хранить�
ся в холодильнике не более двух
дней, в разделанном виде — до
пяти дней). Замороженная рыба
может храниться в морозильной
камере до 3�10 месяцев.
Недостаточно хорошо сваренная
или прожаренная речная рыба мо�
жет стать источником паразитов и
нанести непоправимый вред здо�
ровью человека. Морскую рыбу
всегда советуют готовить без голо�
вы, поскольку именно в ней сосре�
доточены вредные для организма
вещества, содержащиеся в воде.
По рекомендациям ВОЗ употреб�
лять в пищу нужно не менее трех
порций рыбы в неделю, а это 100
грамм на порцию. Британское
агентство по стандартизации пита�
ния рекомендует употреблять не
менее 140 г жирной рыбы в неделю. 
Самой полезной считается рыба,
приготовленная на пару, отварная
или запеченная в духовке. Лучше
всего запекать рыбу. При таком
способе термической обработки
сохраняется максимальный объем

витаминов и минералов, а также
не наблюдается значимого разру�
шения полиненасыщенных жирных
кислот. Также хорошим вариантом
приготовления будет тушеная ры�
ба. Менее предпочтительным ва�
риантом считается обжарка (выде�
ляются канцерогены).

Лучшая десятка вкусной 
и полезной рыбы

Лучшими считают полезные виды
рыб, менее подверженные воздей�
ствию  загрязненной окружающей
среды:  атлантический лосось, лу�
фарь, атлантическая селдь, аркти�
ческий голец, анчоус, скумбрия, ра�
дужная форель, сардина, тунец,
палтус (перевод на нем. всех на�
званий � в публикации на сайте, �
прим.ред.). Также десятку лучших
можно дополнить видами рыб: нер�
ка, зубатка, пикша, палтус, сайда,
семга, сиг и сардины в собственном
соку (также в консервах), горбуша,
кета, минтай, камбала, треска, а
также нежирные виды (менее 4%
жира): навага, хек, щука, камбала,
треска, пикша, сайда, окунь, судак,
линь. Самыми жирными (от 7 до
33%) считаются: атлантическая
сельдь, скумбрия, иваси, сиг, сай�
ра, палтус, омуль, чавыча, налим.

Консервы, копченая 
и сушеная рыба

Как и у любого продукта, у рыбных
консервов есть полезные и вред�
ные качества. «У консервированной
продукции сохраняется часть по�
лезных свойств свежей рыбы: мак�
ро� и микроэлементы (фосфор,

магний, кальций, калий и другие),
частично витамины (например,
группы В). В жирных сортах консер�
вированной рыбы сохраняются так�
же Омега�3 жирные кислоты», —
сообщает РИА Новости.
Лучше отдавать консервам в соб�
ственном соку или томатной за�
правке (тунец, лосось, белуга, гор�
буша, зубатка, кета, осетр, палтус,
путассу, сайра, сардинелла, став�
рида, хек, сельдь).
Вопреки устоявшимся стереоти�
пам копченая рыба отличный дие�
тический продукт, который норма�
лизует работу сердца, мозга и ор�
ганов пищеварения. Копченую ры�
бу рекомендуется добавлять в ра�
цион хотя бы раз в неделю. 
Постоянное употребление вяленой
рыбы предотвращает развитие ра�
ковых заболеваний, кроме того, в
рыбе большое количество фтора и
фосфора, это развивает умствен�
ную активность и помогает сохра�
нить зубы здоровыми. При употреб�
лении мелкой сушенной рыбы (ко�
рюшка, полосатик) вместе с костя�
ми, организм насыщается необхо�
димым ему кальцием. Сушеная и
вяленая рыба, употребляемая во
время беременности и после рож�
дения ребенка, помогает защитить�
ся от депрессии. И опять, главную
роль играют жирные кислоты оме�
га�3, содержащиеся в сушеной ры�
бе, как и пищевых добавках, приго�
товленных на основе рыбьего жира.

Полная публикация статьи на сайте:
www.krugozor.de/fischration

подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
по материалам: championat.com,

infoniac.ru, ria.ru, kp.ru
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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.
� еБрошюра «Торжества» бес�
платно и просто скачать в Блоге �
раздел «Специальные публикации»
на сайте www.krugozor.de
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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

0

1

2

2

3

4

4

5

5

6

6

7

8

9

9

Книги профессора И.П. Неумывакина 
МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом

Мифы и реальность
РАК: причины возникновения

и профилактика.
Все, что нужно обязательно знать, 

чтобы стать и оставаться здоровым 
на долгие годы жизни.

Информация для практического использования:
рекомендации, методы, советы, рецепты и т.д.

Купон для заказа на стр.3 и 6

Tel.: 08671 929 85 70

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

06151-30 75 634

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

...Сказала позвонившая девушка.
«Мне он нравиться уже четыре го�
да, но я ему не нравлюсь. Пусть то�
гда он будет мой с помощью при�
ворота». – продолжила дама. «Я не
занимаюсь Черной Магией и не де�
лаю привороты, и Вам не советую»,
– ответила я. «Но в объявлении на�
писано, делаю привороты»,  – ска�
зала  звонившая. «Но только не в
моем объявлении», – был мой от�
вет.  Боюсь, что дама не прекратит
свои попытки и найдет того,  кто ей
поможет сделать приворот.
На прием  пришел мужчина, при
просмотре карты  показали, что
возле клиента есть две дамы,  ко�
торых больше интересует кошелек
мужчины. Он  имеет свою фирму,
дом и дорогую машину. Хотя сам
по себе он приятный внешне и
спортивный, но дамам нужны толь�
ко деньги. Ради получения матери�
альных благ дамы прибегли к при�
воротам. Вмешательство Черной
магии в жизнь мужчины негативно
сказалось на его работе и жизни. К
счастью он вовремя обратился ко
мне, и мы смогли взять ситуацию
под контроль.  

Anzeigen
R

Не переставаю повторять, что при�
ворот это один из ритуалов Черной
магии и он очень опасен. Много
лет назад ко мне на прием  пришла
женщина,  которая была просто за�
циклена на при влечении к себе
внимания мужчин. Так как особыми
достоинствами она не обладала,
то делала привороты на понравив�
шегося ей  мужчину. Я пыталась её
предупредить,  что это опасно, но
она  не вняла моим советам.  Неко�
торое время я наблюдала за дейст�
виями этой  особы. Мало того,  что
она разрушила не одну семью.  Так
еще один привороженный сошел с
ума, а другой умер.  Воздействие
ритуалов Черной магии пагубно
действует на людей и тем, кто де�
лает такие ритуалы надо помнить
об этом. А главное не забывать, что
если приворот снимут, то весь не�
гатив вернется назад к тому, кто
это сделал. 
Я желаю всем читателям счастья,
здоровья, материального благопо�
лучия. Пусть на вашем пути  не
встречаются плохие люди.

Лилия ИЛЬГ

«Мне надо
приворожить парня...»

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€

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

наши проекты в социальных медиа
www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
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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



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
Paderborn

Braunschweig

0176 - 63 48 51 64

ЗАКАЗАТЬ ПАМЯТНИКИ NEUWIED
Tel.: 026 31 / 94 69188

www.b-granit.de
Высылаем бесплатный каталог!

Pfedelbach 07949� 94 99 371
Pforzheim 072 31�15 55 363

www.bv-granit.de
ВЫСЫЛАЕМ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ!

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПАМЯТНИКИ
AUGSBURG www.l-granit.de
0821 / 20 97 807

Высылаем бесплатный каталог!

ПАМЯТНИКИ DELMENHORST
Delmenhorst 042 21-123 32 16
www.m�granit.de 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

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

ННеумывакин И.П., Закурдаев А.В. 

Áåñåäû ñ êîñìè÷åñêèì âðà÷îì
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КНИГИ проф. И.П. НЕУМЫВАКИНА
Медицина здоровья

Беседы с космическим врачом. 

Мифы и реальность.

РАК: ПРИчИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

И ПРОФИЛАКТИКА.Мифы и реальность.

Tel.: 08671 929 85 70
E4Mail: best@vela4verlag.de

Купон для заказов книг на стр.3 и 6

www.wostorg.de
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