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реводе он будет известен как
«Ирония судьбы в Голливуде».
В новой версии героями стали
мужчина, который собирается
сделать предложение возлюблен�
ной, и девушка, оставшаяся без
пары накануне свадьбы сестры.
Помимо Эммы Робертс и Томаса
Манна в картине появятся Мэде�
лин Петш, Бритт Робертсон и
Льюис Тан. Адаптацией сюжета
пьесы Эмиля Брагинского и Эль�
дара Рязанова «С легким паром!
или Однажды в новогоднюю
ночь…» занималась Тиффани Пол�
сен, которая также работала над
фильмами «Пара на праздники» и
«Сбежавшая невеста». Продюсе�
рами стали Винсент Ньюман, Вла�
димир Кошелев и Марина Беспа�
лова. // Известия

Создается препарат, позво�
ляющий жить до 200 лет
Добавить еще 100 лет к нашей жиз�
ни раньше можно было только в во�
ображении, но ученые работают
над тем, чтобы это стало реально�
стью. Старение человека ускоряет�
ся так называемыми «клетками�
зомби» или клетками старения.
Эти клетки прекращают деление,
собираются в нашем теле и время
от времени выделяют вещества,
ускоряющие наше старение. Ле�
карство в форме таблетки, способ�
но продлить наш жизненный цикл,
«убирая» клетки, способствующие
старению. Вещество было прове�
рено в 2020 году на мышах и в ре�
зультате улучшило их физические
показатели, укрепило иммунитет и
продлило срок жизни. На данный
момент ученые работают над тем,
чтобы препарат можно было ис�
пользовать людям. Британский
специалист по вычислительной
биологии доктор Эндрю Стил
(Andrew Steele) в своей книге о
продолжительности человеческой
жизни утверждает, что при исполь�
зовании определенного вида ле�
карств вполне реально прожить
более 100 лет. В испытании лекар�
ства уже принимает участие опре�
деленное количество людей, и оно
вполне может стать доступным для
приобретения в течение ближай�
шего десятилетия. // infoniac.ru

В Испании нашли останки
самого древнего европейца
В горах Сьерра�де�Атапуэрка на
севере Испании археологи обна�
ружили фрагмент лица самого
древнего жителя Европы. Об этом
сообщается на сайте Фонда Ата�
пуэрки, передает Toppress.kz со
ссылкой на profile.ru. Останки че�
ловека нашли в пещере Сима�
дель�Элефанте. Пещерные стоян�
ки древнего человека в горах
Сьерра�де�Атапуэрка в провин�
ции Бургос археологи считают са�
мыми древними на территории
Западной Европы. Как уточнили
ученые, находка является фраг�
ментом человеческой челюсти.
Они полагают, что окаменелость
принадлежит члену одной из пер�
вых групп, заселивших Европей�
ский континент. // toppress.kz

Полностью сообщения и дополни�
тельная информация к ним публи�
куются в нашем редакционном об�
зоре на сайте газеты «Кругозор»: 
www.krugozor.de/september2022

Дорогие читатели!

Приближается осень, пора гото�
виться к зиме, однако! Пожалуй,
именно такой лейтмотив сопрово�
ждает нас уже все лето или, ска�
жем, с 24 февраля. Не исключено,
что все закончится довольно «про�
сто» — открытием «Северного по�
тока � 2». Создается впечатление,
наши политики ждут только одного:
хотя бы каких�то признаков «на�
родного возмущения», чтобы «под�
давшись давлению масс» со спо�
койной совестью открыть�таки по�
ток газа в Европу. Но народ мол�
чит, терпит и экономит... Мы тут ни
к чему никого ничем не призываем.
В публикации статьи на эту тему со
стр. 5 в этом выпуске — на сайте
газеты в самом начале сентября –
www.krugozor.de/spartipps – мы
собираем в одном месте многие
советы на тему экономии: как хра�
нить продукты, можно ли устанав�
ливать компактные солнечные ба�
тареи на балконе, альтернативы
газовому отоплению и т.д. Как бы
там ни было, экономия не помеша�
ет. Пусть наши «зеленые» и другие
правители увидят, что все готовы
усердно экономить тепло�, элек�
тро� и прочую энергию, еще
усерднее сортировать мусор и
всячески уменьшать свой углерод�
ный след на планете — вплоть до
полного самоуменьшения... И то�
гда, может быть тогда и наступит
то время, когда Energiewende все�
таки случится... (конец иронии и
сарказма, а вы что там подумали?).
Всем нам, обыкновенным потреби�
телям, приходится подстраиваться
к тому, что происходит. И давайте
это молча примем, как должное.
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На Земле был самый корот�
кий день с момента изобре�
тения атомных часов
На Земле 29 июня зафиксировали
самый короткий день с момента
изобретения атомных часов, пи�
шет сайт телеканала CNN. Сутки
оказались на 1,59 миллисекунды
короче, чем обычно. Автор статьи
рассказывает, почему наша плане�
та стала вращаться быстрее. 
Оборот — это время, которое за�
трачивает планета, чтобы повер�
нуться вокруг своей оси на 360
градусов. Оно приблизительно
равно 86 400 секундам. Предыду�
щий рекорд был зарегистрирован
19 июля 2020 года, когда сутки
оказались на 1,47 миллисекунды
короче нормы. По словам автора,
хотя 29 июня был зафиксирован
рекордно короткий день в совре�
менной истории, на Земле бывали
дни гораздо короче. Когда 70 мил�
лионов лет назад по нашей плане�
те бродили динозавры, земные су�
тки длились около 23 с половиной
часов, на что указывают данные из
исследовательской работы, опуб�
ликованной в научном журнале
«Палеокеанография и палеокли�
матология». НАСА сообщает, что
ученые фиксируют замедление
вращения Земли с 1820 года. Но в
последние несколько лет это явле�
ние начало ускоряться. // Перевод
на ИноСМИ. ru,  / CNN

По мере снижения разнооб�
разия насекомых растения
могут начать сражаться за
опылителей
Мир переживает тревожные собы�
тия — резкое сокращение видов и
ареалов обитания насекомых, что
потенциально может привести к по�
вышению конкуренции между цвет�
ковыми растениями, которые зави�
сят от их шестиногих опылителей.
Как итог за вымиранием насекомых
неминуемо последует вымирание
растений, особенно редких и мало�
численных видов. Растения могут
пойти на многое, чтобы соблазнить
опылителей и заставить их сесть
именно на их цветы. Они источают
сладкий аромат нектара, имитиру�
ют запах гниющей плоти (это при�
влекает мух) или даже подражают
запаху готовых к спариванию са�
мок, чтобы привлечь внимание сам�
цов. Но теперь становится ясно, что
по мере сокращения числа потен�
циальных переносчиков пыльцы
конкуренция между растениями
усиливается и даже может привес�
ти к своеобразной безмолвной вой�
не. // naked�science.ru

Компакт�диску CD исполни�
лось 40 лет 
40 лет назад в августе 1982 года
началась эра оптических носите�
лей информации. На заводе
Polygram в Лангенхагене под Ган�
новером началось производство
первого в мире коммерческого CD
с выпуска диска группы Abba The
Visitors. По иронии судьбы для «Аб�
бы» это была последняя совмест�
ная работа, тогда как CD открыл
новую эпоху в музыке и, позже, в
области компьютеров. Разработан
компакт�диск компаниями Philips и
Sony. К тому времени Philips вы�
пускала LaserDisc — первые ком�
мерческие оптические носители
данных, но с аналоговой записью

изображения и звука. Компания
Sony, со своей стороны, до указан�
ного партнёрства с Philips не�
сколько лет работала над процес�
сом коррекции ошибок в цифро�
вых данных. В 1979 году эти две
компании объединили свои разра�
ботки. В Германии CD�диски обо�
гнали продажи виниловых пласти�
нок в 1989 году. По данным Немец�
кой ассоциации фонографической
промышленности, в том году было
продано 56,9 млн. компакт�дисков
и только 48,3 млн. виниловых пла�
стинок. К 25�й годовщине CD — в
2007 году — количество продан�
ных в мире компакт�дисков дос�
тигло 200 млрд. Однако с появле�
нием цифровых загрузок и потоко�
вых сервисов количество продан�
ных компакт�дисков снижается во
всём мире. По данным Ассоциа�
ции музыкальной индустрии Гер�
мании, количество проданных
компакт�дисков в 2021 году соста�
вило 25,1 млн, тогда как в 2020 го�
ду продажи составляли 32,2 млн. //
Перевод на 3dnews.ru,  /  heise.de

Ученые ЕС хотят затормо�
зить потепление Арктики
Арктика нагревается быстрее, чем
любое другое место на планете, а
ее дикая природа медленно отрав�
ляется промышленными токсина�
ми, которые приносят сюда ветра
и течения. На норвежском архипе�
лаге в Северном Ледовитом океа�
не, в 1300 км от Северного полюса
совсем не холодно. Даже наобо�
рот. Температура там повышается
тревожно быстро, оказывая влия�
ние на сушу, море и воздух. Лонги�
ербюен � город с самым высоким
на Земле темпами потепления, за
полвека средняя температура
здесь выросла на 4 градуса.
Повышение температуры и усиле�
ние таяния льда влияют на среду
обитания диких животных. Боль�
шинство эндемичных видов не мо�
гут достаточно быстро адаптиро�
ваться, а миграция в более холод�
ные регионы невозможна. Послед�
ствия ощущаются не только на
земле. Повышение температуры
воды и сокращение морского льда
влияют на всю пищевую цепочку
Северного Ледовитого океана.
Помимо улучшения моделей про�
гнозирования, изучение арктиче�
ской атмосферы помогает ученым
понять, почему полярный регион
нагревается почти в три раза бы�
стрее, чем остальная часть плане�
ты. Арктика меняется на наших
глазах — возможно, предвещая
неминуемое и для других частей
планеты, от которого не спрятать�
ся ни людям, ни их соседям�жи�
вотным. // euronews.com

Вышел трейлер американ�
ского ремейка «Иронии
судьбы» с Эммой Робертс
В сети появился трейлер амери�
канского ремейка советского
фильма «Ирония судьбы, или С
легким паром!». Новую версию ко�
медии снял российский режиссер
Марюс Вайсберг. Он известен по
фильмам «Бабушка легкого пове�
дения» и «Любовь в большом горо�
де». Главные роли сыграли голли�
вудские актеры Эмма Робертс и
Томас Манн. Фильм будет назы�
ваться About Fate и выйдет в кино�
театрах 9 сентября. В русском пе�
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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
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PLZ, Ort: ............................................................................................................................
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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.
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Все, что обязательно необходимо
знать, чтобы стать и оставаться
здоровым на долгие годы жизни

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

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

«И.П. Неумывакин: быть здоровым без лекарств � просто!» «Образ жизни и долголетие» «Жизнь без таблеток» «Психоматические причины раковых заболеваний»
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Боль души!
Пойте песни мне дубравы,
Шелестите вы листвой,
Напевайте мне о детстве,
Погрустите вы со мной!

Вы уж сотню лет стоите,
Удивляя нас красой,
Под натиском гроз и бурь,
Вам невзгоды не страшны!

Нашептите мне на ушко
Радость тех былых времен.
Там сердечко с нами пело
И сторонкой шла беда.

Поброжу я по полянке –
Грибов, ягод соберу.
Запах трав лесных,
И аленьких цветочков
Я на память засушу!

И усталая до боли
Посижу я под сосной.
Отдохну, всплакну немножко,
Побреду счастливая домой!

Olga Memminger, Weiden
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ММыы  иищщеемм  ттеехх,,
ккттоо  ууммеееетт  

ввииддееттьь  ооччееввииддннооее::
авторов и журналистов, 

пишущих на деловые темы,
а также литературных 

переводчиков 

Подробности ответом 
на ваш запрос 

по электронной почте:

Е-Мail: info@vela-verlag.de
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переводчиков 

Подробности ответом 
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по электронной почте:

АФИШАТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

В сентябре
Осень краски, одежды меняет.
Вот берёза одна с сентября
Жёлтый шарфик уже примеряет
Чёлку ей все ветра теребят.

Чуда жду от судьбы и стихии...
Вечный лирик, мечтаю, творю.
На природе слагаю стихи я,
Да всевышнего благодарю.

День ясный ценю и дождливый.
В преклонных летах не брюзжу.
Юн душой, оттого и счастливый
По лугам и по рощам брожу.

На поляне трава вся пожухла.
Тут всё лето хозяйничал зной.
Вот вечерняя зорька потухла.
Поспешу по дорожке домой.

За дождливою сеткой 5 вуалью
Лики сосен, берёз так грустны
Капли дождика с тихой печалью,
Как слезинки роняют кусты.

Сергей Лоскутов, Гамбург

Мероприятия в Толстовской
библиотеке – сентябрь 2022

Дорогие друзья! Библиотека пе5
реехала и мы ждём вас по адресу:
Aldringenstrasse 4, 80639 München

13 сентября, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Хулио Кортасар «62. Модель для
сборки». Приглашаются молодые
люди, интересующиеся литерату5
рой. 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

Многоуважаемые земляки!!!
Новая группа Землячество на юге
Германии делает первые шаги и
приглашает в общество для
поддержки традиций, истории
нашего народа.
инфо: 01795488861 с 10515.00
(Мо5Пн). Гармиш5Партенкирхен
www.lmdr.de

~. КНИГИ .~
РУССКОЯЗЫЧНЫХ
АВТОРОВ ГЕРМАНИИ

~www.wostorg.de~

~

~

ХХооттииттее  ииззддааттьь  
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
ООффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  
ии  ппееччааттьь  ккнниигг  оотт  1100  шштт..  
((ппррееддооссттааввллееннииее  IISSBBNN,,
ввннеессееннииее  вв  VVLLBB))

ЗЗааппррооссииттее  
ббеессппллааттннууюю
ииннффооррммааццииюю::  

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

25

www.wostorg.de

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

наши проекты в социальных медиа

ФОТОКОНКУРС

Фотоконкурс «Кругозор» путеше)
ствует» — это занимательная ак5
ция для наших читателей, единст5
венная цель которой выяснить —
где побывает газета «Кругозор»
этим летом? Условия фотоконкур5
са очень простые: возьмите «Кру)
гозор» с собой в отпуск, на экскур5
сию или на пикник и сделайте фо5
тографию, например, на фоне моря
или красивого пейзажа, отеля или
какой5то достопримечательности,
а потом пришлите это фото (или
несколько) в редакцию! Не забудь5
те указать: где было сделано фото,
ваше имя и город. И, конечно, газе5
та должна быть видна на снимке!

www.krugozor.de/fotokonkurs2022

с постоянным приложением

в начале каждого месяца
в вашем магазине!

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

Экономика и экономия:
стагнация, газ, инфляция
и Energiepreispauschale...

Прекращение поставок россий�
ского газа в Германию нанесет
долгосрочный ущерб экономи�
ческому ландшафту страны,
при этом Берлин готовит насе�
ление и бизнес «к трудным вре�
менам», пишет Bloomberg.

По оценкам немецкого Бундесбан�
ка, немецкая экономика сократит�
ся в 2023 году более чем на 3%, ес�
ли прекратятся поставки энерго�
ресурсов из России, напоминает
Bloomberg. При этом после сокра�
щения поставок российского газа
по «Северному потоку» крупней�
шую экономику Европы уже «охва�
тывают опасения», передает РИА
«Новости» содержание статьи.
Местные компании готовятся к
длительному сокращению потреб�
ления энергии. К примеру, BASF,
крупнейший производитель хими�
катов в Европе, может сократить
производство из�за роста стоимо�
сти газа, который используется в
качестве сырья в производстве и
для выработки электроэнергии.
В России сообщали, что сокраще�
ние поставок газа в ряд европей�
ских стран связано с тем, что из�
за санкций невозможно вернуть
турбину компании Siemens, нахо�
дившуюся на ремонте в Канаде, ко�
торая использовалась для подачи
газа в «Северный поток». Так или
иначе, похоже, что пока не будет
подключен к эксплуатации «Север�
ный поток � 2», хотя бы временно,
проблем этой зимой не избежать
не только экономике Германии, но
и частным потребителям газа.
Gasumlage – неординарная мера
правительства из�за газового де�
фицита – позволяет энергокомпа�
ниям брать с клиентов больше де�
нег, чем это предусмотрено ранни�
ми договорами. Механизм пере�
распределения повышенных затрат
на закупку газа дает компаниям
право перекладывать на клиентов
до 90% своих дополнительных рас�

ходов, но вовсе не все собираются
это делать. Так, например, компа�
нии RWE и Shell заявили о том, что
не будут перекладывать выросшие
расходы на своих клиентов. По
оценкам специалистов, повышение
цен на газ грозит дальнейшим
вплеском инфляции до 9�10%.
Выплаты Energiepreispauschale, по
всей очевидности, не покроют по�
дорожание в отопительный сезон,
не говоря о росте стоимости ком�
мунальных услуг в виду инфляции.
Пока еще никто не берется судить
точно, как будут выглядеть показа�
тели инфляции этой осенью. Пока
за скачком в начале лета последо�
вала некоторая стабилизация ее
уровня. Министерство финансов
Германии планирует повысить по�
рог подоходного налога и увели�
чить детские пособия в ответ на
ускорение инфляции. Максималь�
ная ставка налога начнет действо�
вать с дохода в 61 972 евро в 2023
году и 63 515 евро в 2024 году, то�
гда как сейчас порог составляет 58
597 евро.
Между тем, население Германии
начинает экономить на всем, без
чего можно обойтись в тяжелые
времена: откладываются заплани�
рованные дорогие покупки, поку�
паются более дешевые альтерна�
тивы продуктов и задумываются о
экономии электричества. 
В публикации этой статьи на сайте
газеты в самом начале сентября –
www.krugozor.de/spartipps – мы
собираем в одном месте многие
советы на тему экономии: как хра�
нить продукты, можно ли устанав�
ливать компактные солнечные ба�
тареи на балконе, альтернативы
газовому отоплению и т.д. 

Подготовила Ольга Васильева,
по материалам: vz.ru, dw.com, rg.ru

Закупайтесь в Восторге!
www.wostorg.de

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

.

ФИНАНСИРОВАНИЕ-
ПЛАНИРОВАНИЕ-

СТРОИТЕЛЬСТВО

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ

• проекты и строительство всех 
видов недвижимости

• помощь в получении кредитов
• подбор и продажа недвижимости,

земельных участков 

Hallestr. 37 • 30161 Hannover

Mobil: 0176 810 801 31
Internet: luxforthaus.de

БЛОГ

Bild: olegdoroshin / Freepik.com

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
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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

Vela Verlag * Zeitung Krugozor * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting
Bestell�Fax: 08671 929 85 71  Любой заказ принимается также по E�Mail: best@vela�verlag.de

Бланк заказа (№ 09/22) газета «Кругозор»
Nr./№ название (сокращенно)            количество Preis / цена

.............................. ........... ......................

.............................. ........... ......................

.............................. ........... ......................

.............................. ........... ......................

.............................. ........... ......................

.............................. ........... ......................
ein Buch + 2,50 Euro Versand (одна книга) = . . . . . . . . . . . . . .

2-3 Bücher + 3,90 Euro Versand (2�3 книги) = . . . . . . . . . . . . . .
Сумма + пересылка mehr + 4,90 Euro Versand (больше 2�3�х) = . . . . . . . . . . . . . .

Vorname(n), Name: ......................................................................

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

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

Telefon: ....................... Datum, Unterschrift: .....................................
Укажите Ваши точные данные. Выберите стоимость пересылки и пребавьте к сумме заказа по предоплате.
Обязательно укажите фамилию и имя владельца счета, с которого переводятся деньги при предоплате,
если она отличается от фамилии и имени заказчика: .................................................................................
Банк: A. Jochim Vela�Verlag (Betreff: Bücher), IBAN: DE10 711 420 410 630 263 201 Commerzbank Waldkraiburg

�

Все заказы ��
по предоплате

Условия заказа книг, компьютерных
программ, принадлежностей и т.д.

Сроки доставки: все заказы, как правило, выпол�
няются в течение 14 дней с момента поступления и
оплаты. Пересылка: в стоимость пересылки вклю�
чаются расходы на упаковку и почтовые расходы за
доставку на указанный адрес. Возврат: книги �
также только часть заказа � можно вернуть нам в
течение 14 дней (дата по почтовому штемпелю)
после получения заказа - в неповрежденном виде,
оплатив только стоимость пересылки обратно.
Стоимость книг будет возвращена на указанный
вами счет. Заказчик должен вернуть книги без ви�
димых следов пользования, в установленный срок.
Неоплаченные обратные пакеты (Unfrei) издатель�
ством не принимаются и возвращаются почтой
отправителю за его счет. Исключения: право на
возврат заказчиком компьютерных принадлежнос�
тей (клавиатур), компьютерных программ, CD и DVD
исключено. При технических неполадках � дефект�
ная программа, клавиатура, CD или DVD заменяет�
ся за наш счет. Это необходимо предварительно
согласовать по тел.: 08671 929 85 70 или по
электронной почте � E�Mail: info@vela�verlag.de.
Заказы выполняются ПО СЧЕТУ (auf Rechnung),
при указании полных данных в купоне заказа,
при общей стоимости заказа свыше 35 евро +
пересылка � только по предоплате всей суммы
на указанный в купоне заказа банковский счет.

Заказы принимаются также на E�Mail: best@vela�verlag.de

От сердца к сердцу
Реальная сила сетевого маркетинга
Книга предлагает особенный метод обес�
печения достойного уровня жизни, рас�
сказывая о сетевом маркетинге, как про�
стом и мощном методе построения благо�
состояния: от азов MLM до информации
для опытных сетевиков. Книга представ�
ляет «срез жизни» растущей отрасли, по�
могает ее понять и в ней разобраться, от�
крывает невероятные новые возможности.

430 стр. Nr.6297, EUR 5,90

Неумывакин И.П., Закурдаев А.В.

Медицина здоровья 
Беседы с космическим
врачом. Мифы и реальность

Книга известного профессора,
целителя И. П. Неумывакина.

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

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

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

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

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

Nr. 6221, Цена: EUR 10,00

Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

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

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

Nr.6252, Цена: EUR 6,00 Акция!

Инфо: тел.: 086719298570 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!

***

***



На фоне непрекращающейся
эпидемии коронавируса чрез�
вычайно важное значение при�
обретает иммунитет и его под�
держание на высоком уровне.
Специалисты рекомендуют не
только воспользоваться всеми
возможными способами защи�
ты и профилактики: от мытья
рук до вакцинации, но и упот�
реблять иммуноукрепляющие
продукты. Один из них — пчели�
ный хлеб (перга), пишет турец�
кое издание Cumhuriyet.

В последнее время пчелиный хлеб
начал заменять витамины. Экс�
перты подчеркивают важность
этого продукта для здоровья пи�
щеварительной системы и реко�
мендуют регулярно употреблять
его. Известно, что перга оказыва�
ет антибактериальное действие на
дыхательные пути.
Под влиянием эпидемии корона�
вируса нового типа (covid�19)
чрезвычайно важное значение
приобретает иммунитет и его
поддержание на высоком уровне.
В этой связи пчелиный хлеб, кото�
рый в последнее время начал за�
менять синтетические витамины,
считается одним из самых силь�
ных иммуноукрепляющих продук�
тов. Эксперты подчеркивают важ�
ность этого продукта для здоро�
вья пищеварительной системы и
рекомендуют регулярно употреб�
лять его.
Специалист по фитотерапии, до�
цент, доктор Энгин Джелеп отме�
чает, что перга является натураль�
ным продуктом пчеловодства:
«Пчелы, собирая пылинки (пыль�
цевые зерна) растений, приносят
их в улей, добавляют свои фер�
менты и помещают в сотовые
ячейки. Этот продукт называется

пыльцой. Пыльца, хранящаяся в
ячейках сотов, благодаря фермен�
там пчел со временем ферменти�
руется и превращается в пчели�
ный хлеб. Иными словами, перга
— это ферментированное состоя�
ние пыльцы, приобретающей пи�
тательную ценность в результате
переработки ее внешней оболочки
ферментами пчел. Расщепление
внешней оболочки пыльцы фер�
ментами представляет собой про�
цесс ферментации, в ходе кото�
рого развиваются полезные бакте�
рии».

Содержит 35% 
натурального белка

Доктор Джелеп продолжает: «Пче�
линый хлеб — это натуральный
пробиотический продукт, в со�

став которого входят бактерии
Lactobacillus. Содержит липиды,
антиоксиданты, аминокислоты,
ферменты, витамины группы A, D,
E, K, C, B, а также минералы, та�
кие как магний, железо, селен,
цинк, калий, кальций. Наряду с
этим содержит около 35% нату�
рального белка».

Перга (пчелиный хлеб) —
пыльца�обножка, собранная
пчёлами с цветков растений,
сложенная и утрамбованная в

соты, залитая сверху
мёдом.(Википедия)

У перги было обнаружено анти�
бактериальное действие.

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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Пчелиный хлеб
главный помощник иммунитета

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
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

В КАЛИНИНГРАД ОТ ДОМА КЛИЕНТА

30 лет безупречной репутации
ŒÚ‰˚ı ‚ ÓÚÂÎÂ Ò ·‡ÒÒÂÈÌÓÏ Ì‡ ·ÂÂ„Û
¡‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó ÏÓˇ, „. «ÂÎÂÌÓ„‡‰ÒÍ

¿ÂÌ‰‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚÓ‚ ‚ „. †‡ÎËÌËÌ„‡‰Â

†ŒÃ‘Œ–“¿¡≈À‹Õ¤Ã» Ã»†–Œ-
¿¬“Œ¡”—¿Ã» »« √≈–Ã¿Õ»»
¬ †¿À»Õ»Õ√–¿ƒ » Œ¡–¿“ÕŒ!

+ 7 (952) 050 51 15 E-mail: filand_travel@mail.ru

“ÂÎ.: 007(4012) 601501, 007(4012) 646344

НОВИНКА СЕЗОНА! 
Два продукта в одном
Динамика снижения
веса от 5 кг до 8 кг

в месяц! 
Проба продукта, 

скидки
+ подарки!

08631-1604428
0151-57694547 



Окончание, начало на стр.7
Эксперт рассказывает, что в ходе
научного исследования, прове�
денного в Токийском университе�
те в 2011 году, была изучена анти�
бактериальная активность перги:
«Было установлено, что пчелиный
хлеб демонстрирует сильную ан�
тибактериальную активность про�
тив бактерий, которые являются
высокопатогенными для верхних
и нижних дыхательных путей, а
также мочевыделительной систе�
мы. Поэтому считается, что перга
в силу своего антибактериально�
го действия может уменьшить ис�
пользование антибиотиков в при�
меняющихся методах лечения и
сократить продолжительность ле�
чения. Кроме того, пчелиный хлеб
рекомендуется использовать как
эффективную натуральную добав�
ку и в случаях развития устойчи�
вых к антибиотикам бактерий».

Натуральный пробиотик

А инженер пищевой промышлен�
ности Аслы Элиф Танугур (Asl Elif
Tanugur) рекомендует употреб�
лять по одной�две десертной
ложке перги в день для функцио�
нирования пищеварительной сис�
темы. 
«Пчелиный хлеб — ценный про�
дукт пчеловодства для здоровья
желудка и кишечника. Оказывает
регулирующее действие на функ�
ции пищеварительной системы.
Одна из важнейших особенно�
стей перги состоит в том, что это
натуральный пробиотик. Пробио�
тики представляют собой живые
микроорганизмы, которые оказы�
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Знакомая ситуация, правда ведь: вы
ходите от одного врача к другому, но
никто из них не говорит, в чем причи�
на вашей болезни?! Они выписывают
мази и таблетки, которые не излечи�
вают болезнь, а только снимают
боль. А болезнь развивается, вы чув�
ствуете себя все хуже и теряете веру в
выздоровление. Но чтобы вылечить
вас, нужно выявить причину заболе�
вания. А вот к этому, как мы все хо�
рошо знаем, врачи не стремятся, осо�
бенно если перед ними пациент не
частной, а государственной больнич�
ной кассы. Где же пройти по�настоя�
щему глубокое всесторонне обследо�
вание и узнать причину недомогания?
Узнать � значит, вовремя начать лече�
ние � пока не поздно, пока болезнь не
стала неизлечимой!

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

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

Как проходит обследование?

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

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

Оздоровительная система

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

ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

Tagesklinik und Bioenergetisches 
Zentrum 

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

0173/ 95 46 522

Центр био�физикальной диагностики и терапии.

Клиника медицинских космических технологий

профессора И.П. Неумывакина в Касселе.

A
n

ze
ig

e

НЕ ПРОПУСТИ В СЕБЕ БОЛЕЗНЬ!

пр
оф

. И
.П

. Н
еу

м
ы

ва
ки

н

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

вают положительное влияние на
микрофлору кишечника и здоро�
вье в целом. Иными словами, это
очень ценные бактерии с точки
зрения здоровья нашего желудка и
кишечника. 
Пчелиный хлеб также является на�
туральным источником пробиоти�
ков за счет бактерий Lactobacillus
в своем составе и помогает регу�
лировать пищеварительную систе�
му, поддерживать иммунную сис�
тему».

Взрослым следует употреблять по
одной десертной ложке в день, а
детям — по одной чайной ложке.

«Чтобы воспользоваться всеми
этими свойствами, детям следует
употреблять не менее одной чай�
ной ложки перги в день, а взрос�
лым — по меньшей мере одну
десертную ложку в день. В одной
десертной ложке пчелиного хлеба
содержится не менее десяти мил�
лионов пробиотических бактерий
пяти�шести разных видов. Потреб�
ляя одну десертную ложку пчели�
ного хлеба в день, вы получаете
суточную потребность в пробио�
тиках. Чтобы воспользоваться упо�
мянутыми полезными свойствами
этих натуральных продуктов, очень
важно употреблять их регулярно,
каждый день», — добавляет Тану�
гур в опубликованной статье.

Перевод статьи на ИноСМИ.Ru

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

Мёд покупайте 
в Восторге!

Anzeige

www.wostorg.de

ббеессппллааттнноо  ннаа  ннаашшеемм  ссааййттее:: www.krugozor.de/category/blog/spezial
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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

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

+49 162-474-72-30
+49 176-856-257-46 w
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KÜCHEN & BADMÖBEL Schumacher
W W W.K U E C H E N-U N D-BA D M O E B E L .D E

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

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

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

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

Frühlingsaktion: Spülmaschine von S iemens gratis! 



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 �����	��
 �� ���� �������� ���

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

(3
,0

0 
€/

M
in

. F
es

tn
et

zp
re

is
)

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

Рыдая, проговорила пришедшая на
прием женщина.  Карты показали,
что на женщине есть порча. Вот
только сделала её она себе сама. Я
часто писала о таком виде порчи,
как некротическая привязка. Как
правило, если умирает близкий , то
порой жена (муж, отец, мать) тос#
куя по умершему, ходят на кладби#
ще.Народная мудрость гласит:
«Часто ходить на кладбище, про#
таптывать себе тропинку к могиле».
Моя клиентка была вдовой, не#
сколько лет назад у неё умер муж.
«Дети выросли, у них свои семьи. Я
же часто хожу на могилу мужа, сижу
там часами, разговариваю с ним.
Года два назад, начала плохо себя
чувствовать, быстро уставать, все
время хотелось спать. Вот я и ре#
шила, что на меня навели порчу». –
рассказала мне клиентка.  «Я попы#
таюсь вам помочь, но вы должны
перестать, часто ходить на могилу
мужа. Речь идёт о вашей жизни. У
вас некротическая привязка. Это
когда к живому привязывается дух
умершего.  Когда человек умирает,
над его могилой произносят, по#
койся с миром. Призывая дух умер#
шего, вы тревожите его. Чем чаще
вы это делаете, тем агрессивней
становится дух вызываемого. Тем
более что часто вместе с духом
умершего родственника приходят
сущности, которые и забирают
жизненную энергию человека. Са#

Anzeigen
R

ми того не желая, вы на себя наве#
ли смертельную порчу».   
Не проходит месяца, чтобы на при#
ем не обращались люди с таким ви#
дом порчи. Как правило, это без#
утешные вдовы или вдовцы и мате#
ри умерших детей. Помню, много
лет назад я была участником эзоте#
рической выставки в Мюнхене. К
моему стенду подошла женщина за
спиной, у которой я увидела при#
зрак молодого человека. Похоже,
это был умерший сын этой женщи#
ны. Мы разговорились, и я сказала,
что умерший сын, скоро заберет эту
даму к себе. Женщина удивилась,
откуда я узнала, про умершего сы#
на. «Я увидела призрак вашего сына
за вашей спиной». – ответила я.
«Могли бы мне погадать мне?» –
спросила убитая горем мать. Карты
подтвердили, что на женщине есть
некротическая привязка с сыном. К
счастью, я смогла снять с неё эту
привязку, мы с ней встречались не#
сколько раз. Она дала мне слово
реже ходить на кладбище и, помня,
что на кону её жизнь, стала реже хо#
дить на могилу сына.
Я от всей души желаю читателям
проявлять благоразумие и пом#
нить, что некротические привязки
смертельно опасны, и не созда#
вать самим себе проблемы. Мерт#
вого человека уже не вернуть и на#
до оставить его покоиться с ми#
ром. Лилия ИЛЬГ

«Мне кажется, что на меня 
навели порчу и я скоро умру...»

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



ббеессппллааттнноо  ннаа  ннаашшеемм  ссааййттее:: www.krugozor.de/category/blog/spezial

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/groups/gazetakrugozor
www.fb.com/torzhestwa
www.fb.com/knigoizdat
www.fb.com/velaverlag

наши проекты в социальных медиа

100 ВОПРОСОВ
ДЕДУШКЕ И БАБУШКЕ

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

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

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

www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

БЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»

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!

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

ННеумывакин И.П., Закурдаев А.В. 
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КНИГИ проф. И.П. НЕУМЫВАКИНА
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