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Разработано шагающее 
колесо для транспорта
Российский ученый из МГУ, канди�
дат физико�математических наук,
сотрудник управления программой
развития университета Алексей
Осокин разработал шагающее ко�
лесо, которое можно будет исполь�
зовать для создания транспорта
или инвалидных колясок. Об этом
сообщает в своем Telegram�канале
агентство «Москва». Устройство
представляет собой два одинако�
вых диска, которые соединяются
под прямым углом в одной точке на
обводах дисков или на части обще�
го радиуса. Передвижение осуще�
ствляется то с одного края колеса,
то с другого за счет переваливания.
Тестирование системы показало,
что колесо способно перемещать�
ся не только по ровной поверхно�
сти, но и по лестницам или пересе�
ченной местности. // Лента.ру

Новый вид динозавров 
открыли в Германии
Немецкие палеонтологи обнаружи�
ли на юго�западе Германии неиз�
вестный вид динозавров. Он полу�
чил название Tuebingosaurus
maierfritzorum, этот ящер жил при�
мерно 211 миллионов лет назад в
Швабской Юре и был травоядным.
О работе сотрудников Тюбинген�
ского университета говорится в
статье, опубликованной в журнале
Vertebrate Zoology. По словам уче�
ных, новый вид схож с крупными ди�
нозаврами с длинной шеей (зауро�
подами) и был идентифицирован
при недавнем исследовании костей
древних ящеров, о которых специа�
листы знали много лет. Анализируя
скелет, найденный еще в 1922 году,
исследователи обнаружили, что
многие кости не соответствуют кос�
тям типичного платеозавра. Остан�
ки предполагают, что древний
ящер передвигался на четверень�
ках. Это контрастирует с платозав�
рами, которые тоже походили на

Дорогие читатели!

Сообщаем, что наш новый конкурс
на «Самый лучший юмор», объ�
явленный в преддверие 20�ти
летнего юбилея нашего издания
в 2023 году — в прошлом выпуске
газеты, — продолжается! Подроб�
нее об этом читайте в публикации
на сайте газеты «Кругозор». На�
деемся на ваш интерес и большой
энтузиазм. Но, как говорится, на
достигнутом останавливаться не
будем: в скором будущем вас ожи�
дают дальнейшие конкурсы и при�
зовые розыгрыши! Следите за
публикациями на сайте газеты.
Многие из материалов, которые
мы размещаем в нашем блоге на
сайте www.krugozor.de, снабжа�
ются дополнительной информаци�
ей по рассматриваемой тематике
со ссылками на нее в интернете. В
этом номере статья на стр. 7�8
«Самые необходимые продукты
питания» не является исключени�
ем. На стр. 8 мы публикуем также
список материалов, которые вы
найдете в публикации данной ста�
тьи на сайте.
Это касается и наших регулярных
редакционных обзоров, который
вы видите на этой странице. В его
публикации на сайте вы также най�
дете немало интересных ссылок
на статьи по рассматриваемой те�
ме и публикации сообщений в пол�
ной версии, т.е. буз сокращений,
которые мы вынуждены делать в
печатном издании.
И, конечно, на сайте вы найдете,
наряду с архивом выпусков газеты
за несколько лет, также и все пуб�
ликации по рубрикам в блоге.
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Франкфуртская книжная
ярмарка
Во Франкфурте�на�Майне с 19 по
23 октября проходила крупнейшая
в мире книжная выставка. В этом
году страна�гость — Испания. В
2020 году книжная ярмарка из�за
пандемии проводилась в онлайн�
режиме, а в 2021 году прошла в
«компактном варианте» без посе�
тителей, многим книгоиздателям,
литераторам и писателям при�
шлось вновь довольствоваться
виртуальными встречами. После
двух лет ограничений, связанных с
пандемией, 74�я Франкфуртская
книжная ярмарка прошла без
серьезных ограничений. На этот
раз на 172 тысячах квадратных
метров выставочной площади раз�
местятся около 4000 экспонентов
из 95 стран. Для участия в работе
Франкфуртской книжной выставке
прибыло около тысячи писателей,
поэтов и драматургов: от начи�
нающих писателей до авторов ми�
ровых бестселлеров, в числе кото�
рых были лауреат Нобелевской
премии по литературе Абдулразак
Гурна и создательница знаменито�
го «венецианского цикла» детек�
тивных романов, американская
писательница Донна Леон. Деви�
зом испанской делегации стали
слова «Creatividad Desbordante» –
«Искрящееся творчество», его
провозгласили главы делегации
— король Испании Фелипе VI и ко�
ролева Летисия на открытии яр�
марки. // deutschland.de

Как похудеть на сахаре
Есть сладкое и не набирать кило�
граммы становится реальностью!
Ученые Вятского государственно�
го университета в России приду�
мали технологию производства
сахара для похудения. Из чего его
будут делать, как его будут де�
лать? Телеканал «МИР 24» узнал у
проректора по науке Вятского го�
сударственного университета
Сергея Литвинца и опубликовал
ответы на своем сайте. Достаточ�
но давно известное природное ве�
щество браззеин получают из пло�
дов африканской лианы. Вещест�
во слаще сахара в 2000 раз, но по
вкусу ближе к сахару, чем извест�
ные сахарозаменители. Ученые
научились воспроизводить веще�
ство методами генной инженерии.

Браззеин – это вещество из катего�
рии сахарозаменителей нового по�
коления. Которое позволяет и дос�
тичь сладкого вкуса, и не нанести
вред.» // mir24.tv

В России появятся кафе 
с советскими мультиками
Российский «Союзмультфильм»
запускает «Союзмульткафе», об
этом пишет «Коммерсантъ». Пред�
полагается, что в стране будет
создана новая сеть детских кафе,
в которой будут показывать мульт�
фильмы от «Союзмультфильма».
Кроме того, образы персонажей
советских мультиков можно будет
использовать при оформлении ин�
терьеров. В кафе можно будет ор�
ганизовывать тематические меро�
приятия с образами  героев муль�
тиков. // agrotrend.ru

Главные продукты для красо�
ты и здоровья после 40 лет
После сорока лет особенно важно
следить за тем, что ты ешь. Имен�
но в этом возрасте начинают про�
являться последствия неправиль�
ного образа жизни и бурной моло�
дости, отмечает в своем теле�
грамм�канале врач�эндокринолог,
кандидат медицинских наук, стар�
ший научный сотрудник факульте�
та фундаментальной медицины
МГУ, автор канала «Доктор Павло�
ва» и книги «Обман веществ» Зух�
ра Павлова. Основной принцип —
питаться разнообразно, что помо�
жет подпитать здоровый микро�
биом (колония микроорганизмов в
желудке и кишечнике, – прим. ред.
«КП»), а тот в свою очередь запус�
тит правильное пищеварение,
здоровье желудочно�кишечного
тракта и всего организма. Причем,
разнообразие стоит искать внутри
каждой группы продуктов, считает
врач. Например, бобовые — это и
горох, и фасоль, и чечевица, нут,
бобы. Злаки — не только рис или
гречка, но и просо, сорго, кукуру�
за, полба, киноа. Молочные про�
дукты — это, прежде всего, кисло�
молочные, они отлично воздейст�
вуют в целом на организм и на
микробиом, в частности. // kp.ru

Полностью сообщения и дополни�
тельная информация к ним публи�
куется в редакционном обзоре: 
www.krugozor.de/november2022

Книги русскоязычных авторов в Германии
приобретайте в «Восторге»!В нашем издательстве Vela Verlag,

отметившем в прошлом году своё
25�летие со дня основания в ок�
тябре 1996 года, выпущено более
200 книг разных авторов, многие
из которых представлены в интер�
нет�магазинах сети «ВОСТОРГ».

На специальной платформе этой
сети www.WostTorg.de, пере�
запуск которой планируется на
начало декабря, в его разделе
ПОИСК МАГАЗИНА каждый посе�
титель может выбрать онлайн�
шоп ближайшего к месту своего
проживания стационарного «рус�
ского» магазина и закупать там
продукты питания, напитки, сладо�
сти, подарочные наборы, украше�
ния, книги и многие другие уже
знакомые и новые товары — в
любое удобное время и самым
комфортабельным способом.

www.WOSTTORG.de

ОБЗОР СМИ: выбор
редакции на ноябрь

Пожалуй, самое главное: первые
покупатели, закупившиеся в любом
из онлайн�магазинов, представлен�
ных на платформе «Wosttorg», по�
лучают к каждой покупке подарок
на свой выбор, который осуществ�

ляется в разделе ПОДАРКИ (Gratis).
Подарки в посылке со сделан�
ным заказом гарантированы
пока не исчерпается «подарочный
фонд» платформы «ВОСТОРГ»,
насчитывающий на данный момент
десятки наименований — от косме�
тики до книг разных жанров и т.д.
И уже в скором времени на плат�
форме «ВОСТОРГ» (и представ�
ленных там интернет�магазинах)
начинается пора призовых ро�
зыгрышей!

Книги русскоязычных авторов
Германии представлены на всех
сайтах сети «ВОСТОРГ» в самых
различных жанрах: от прозы и поэ�
зии, воспоминаний и мемуаров —
до пособий и публицистики.
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Авторы И.П. Неумывакин и А.В. Закурдаев
на презентации своей книги, вышедшей 
в издательстве Vela (Германия) в 2014 г.

Книги профессора И.П. Неумывакина

Да, я заказываю книгу «Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
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494 стр.
Все, что обязательно необходимо
знать, чтобы стать и оставаться
здоровым на долгие годы жизни

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

Благодаря многим разработкам и открытиям проф.
И. П. Неумывакина с большим коллективом меди/
ков, работающих в космонавтике, были созданы
самые передовые методики лечения и поддержа/
ния здоровья космонавтов, которые наиболее эф/
фективны и в земных условиях. Из содержания:
Создание космической медицины (стр. 15/46)
Кислотно�щелочное равновесие и окисли�
тельно�восстановительный потенциал: если
значение рН в норме, то человеку не грозят
серьезные заболевания. (стр. 47/67) Вода � как
источник жизни и здоровья: что нужно обяза�
тельно знать об универсальных оздорови�
тельных качествах чистой воды и как это ис�
пользовать на практике (стр. 47/67) Правильное
питание (стр. 103/159) Оздоровительное дыхание
(стр. 160) Перекись водорода (стр. 177) Приме�
нение соды (стр. 188) Какой сахар нужен нашему
организму? (стр. 200) Очищение организма (стр.
222) Здоровое зрение (стр. 269) Оздоровительные
центры (стр. 279) Упражнения, рецепты, советы и т.д.
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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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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
посетите наш блог 

на сайте газеты
www.krugozor.de

АФИША
Мероприятия в Толстовской
библиотеке – ноябрь 2022

Знакомство с немецким языком
(разговорная речь для начинаю�
щих). Курс для украинских бежен�
цев. Занятия проводятся по сре�
дам в 10:00 – 11:30 час. в Тол�
стовской Библиотеке по адресу
Aldringenstrasse 4, 80639 München.
Преподаватель в совершенстве
владеет русским и немецким. За�
пись по телефону 089/299 775 во
вторник, четверг и пятницу с 13:00
– 18:00 час. Взнос включительно
материалы  10,� евро в месяц.
3 ноября, 17.30 час.
Художественная студия детского
творчества «Поделки». Для детей
8 � 11 лет. Занятия подарят ваше�
му ребенку радость творчества и
положительные эмоции. Запись
по телефону: 089299775 во втор�
ник, четверг и пятницу с 13:00 –
18:00 час. или по имейлу
tolstoi@tolstoi.de. Количество
мест ограничено! Стоимость
материалов 5,� евро.
8 ноября, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Лион Фейхтвангер «Иудейская
война». Приглашаются молодые
люди, интересующиеся
литературой. В сотрудничестве 
с Союзом русскоговорящей
молодежи в Германии JunOst e.V.
Информация о месте проведения
в фейсбуке. Участие бесплатное

TOLSTOI-BIBLIOTHEK
Aldringenstr. 4, 80639 München
Tel.: 089 - 299 775 www.tolstoi.de
Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

В листопад
Осень красит оранжевой краской
Лес, где тропочки все истоптал.
Как на Родине я, словно в сказку
В золотистый вхожу листопад.

В перелеске брожу удивлённый.
Тут светло вечерами, как днём
От того,что в берёзу влюблённый
Клён сияет, горит весь огнём.

Возраст мой перешёл за ноябрь.
Годы жизни летят под уклон…
Сосны, кедры темнеют, но я бы.
От любви засветился, как клён.

Ухажёром не стать уже прежним.
Ах, косой всё куражится дождь…
Моет с шёпотом тихим и нежным
На рябинушке красную гроздь.

Тайной манит окрашенный охрой
Дальний лес, где ещё не ступал.
По траве пожелтевшей и мокрой
Я с дождём ухожу в листопад.

Осень в красках уже не играет.
Ликом стала мрачней госпожа.
На закате в лесу догорает
Листопадный багровый пожар.

Утро явится в солнечном блеске.
Осень, снова с тобою пойдём
В листопад, что в моём перелеске
Пламенеть будет алым огнём.

Сергей Лоскутов, Гамбург
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www.WostTorg.de

Закупайтесь в Восторге!
www.wostorg.de

Осень
Расстелила ковёр осень,
Расстелила напоказ.
Вы любуйтесь мною люди:
Под ногами листопад!

Разных красок ковёр соткан,
Сочетание цветов
Подобрать не каждый может,
То природы был подбор!

Желтый или золотистый,
Красный иль багровый цвет —
Рядом все листочки дружно
Создали душе простор!

Постоял, полюбовался
Иль прошёл ты пошуршал —
Листьев шёпот благодатно
Твою душу приласкал!

Солнца луч блестнул по листьям
Или дождь накрапал вскользь —
Душу греет наша осень,
Провожает в зиму вновь!

Elena Schlegel
Из книги «Портал души»,

Издательство Vela Verlag, 2022 г.

Краски бабьего лета
Осень нежно землю красит
Дивным цветом в позолоту.
Ночь пораньше солнце гасит.
Плачет филин на болоте.

Поутру луч солнца яркий,
Сквозь туман едва пробившись,
Ещё тёплый, но не жаркий
Замер, будто зацепившись.

Словно бусы с паутинки,
До земли роса спустилась.
Это слёз хрустальных льдинки.
Так с туманом ночь простилась.

В поле кружит паутина,
С ветерком играя нежно.
В блёстках светится долина,
Словно море, даль безбрежна.

Красит синь небес озёра.
Куст калины, словно кровь.
Как с картины фантазёра,
Краски льются вновь и вновь.

Все деревья в позолоте
Скромно в озеро глядят,
Позабыв про все заботы,
Пока ветры крепко спят.

Бродит нега вдоль полей,
Земля солнышком согрета.
В небе крики журавлей:
«Прощайте до весны, 

до будущего лета!»

Михаил Подопригора
из сборника стихотворений
«Мне снится Родина моя»,

Издательство Vela Verlag, 2016 г.

www.WWOOSSTTOORRGG.de

Bild: Roksana / Freepik

Buchbestellung: post.e.schlegel@web.de

написана не пером писателя�поэта, а душой простого
земного человека. В шести разделах � «Истина жизни»,
«Немного о любви», «Дыхание природы», «Культура во�
круг нас», «Мифология в стихах», «Детские странички» �
книга затрагивает всевозможные темы нашей жизни,
несёт в каждой строчке добро и тепло, обращённое к
каждому человеку взявшего эту книгу в свои руки. 
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наши проекты в социальных медиа

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

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

Сбережение накоплений
во времена инфляции

Годовая инфляция в еврозоне дос�
тигла в августе нового историче�
ского максимума — 9,1%. Такие
данные приводит Евростат — ста�
тистическое управление ЕС. Это в
4,5 раза выше целевого показате�
ля Европейского центрального
банка, составляющего 2%.
Отмечается, что такое положение
дел обусловлено прежде всего рос�
том цен на энергоносители — ин�
фляция в этой сфере составила в
августе 38,3%. Сказывается и тот
факт, что по�прежнему не полно�
стью восстановлены цепочки по�
ставок, прерванные из�за панде�
мии. Продовольственная инфляция
превысила 10,5%, рост цен на това�
ры и услуги остался в пределах 5%
и 4% соответственно. Такая ситуа�
ция привела к падению курса евро,
который вновь опустился по отно�
шению к доллару ниже уровня па�
ритета. При этом потребительские
цены в странах, перешедших на об�
щеевропейскую валюту, начали
расти ещё в ноябре прошлого года.

Инфляция в Европе продолжает
расти стремительными темпами.
По цифровым показателям Европа
уже находится в рецессии. Во
Франции уже проходят массовые
забастовки из�за высокой инфля�
ции, но по данным Евростата, там
ситуация ещё терпимая, цены вы�
росли «всего» на 6,4%. Самые же
высокие темпы — в странах Балтии,
от 22 до 24% в годовом выражении.
Европейское статистическое ве�
домство Eurostat 19 октября слегка
скорректировало в сторону пони�
жения – на 0,1% – предваритель�
ные данные об инфляции в зоне
евро, обнародованные в сентябре,
актуальное значение составило
10,9%. Между тем Федеральное
статистическое ведомство Герма�
нии зафиксировало в стране ин�
фляцию на уровне 10%. Разница в
этих показателях обусловлена раз�
ными методами расчетов.

Рекордная инфляция, оказавшаяся
расплатой за быстрое восстанов�
ление мирового ВВП после панде�
мии и настигшая такие разные
страны, как Германия, США или
Россия, обострилась после роста
цен на энергоносители из�за вой�
ны в Украине и становится глав�
ным фактором в мировой эконо�
мике. Все больше экономистов
склоняются к тому, что высокая
инфляция с нами как минимум на
два�три года.
Миллионы европейцев уже ощу�
щают последствия на своих карма�
нах, им приходится отказывать се�
бе в простых вещах. Высокая ин�
фляция снижает покупательскую
способность, а это негативно от�
ражается на спросе и экономиче�
ском росте. Высокие темпы роста
цен более критичны для «бедных»,
чем для «богатых». В потреблении
семей с низкими доходами основ�
ную часть составляют товары пер�
вой необходимости, и объемы их
потребления близки к минимально
необходимому для жизни уровню.
Наиболее эффективным способом
воздействия на уровень инфляции

является применение политики
влияния на процентную ставку или
ставку рефинансирования цен�
тральных банков в современной
рыночной экономике.

Способы сохранить и инвестиро�
вать деньги во время кризиса

1. Вклады в «крепкие» иностран�
ные валюты на длительный срок:
например, в швейцарский франк
или японскую йену. 
2. Покупка недвижимости (для се�
бя, для сдачи в аренду) в Германии
и за рубежом (например, в Болга�
рии). 
3. Покупка государственных обли�
гаций, например, Германии или
Японии (с более стабильной эко�
номикой) – через банк, сберкассу
или биржевых брокеров. 
4. Покупка драгоценных металлов,
в частности, золота.
5. Инвестиции в бизнес или фон�
ды: покупка акций надежных либо
перспективных предприятий.

Драгоценные металлы традицион�
но входят в список самых надеж�
ных активов для инвестирования и
приумножений сбережений в пе�
риод кризисов и инфляции. Вы мо�
жете вложить деньги в любой из
четырех драгоценных металлов:
золото, серебро, платину или пал�
ладий. Самый популярный — золо�
то. Существуют также редкозе�
мельные металлы, их приобрести
труднее, однако это и более вы�
годная инвестиция.
Самый простой способ сберечь
деньги от влияния инфляции — это
покупка облигаций с надежными
гарантиями. Главная цель — защи�
та от инфляции. Вместе с тем госу�
дарственные облигации (Staatsan�
leihen) могут принести и негатив�
ные проценты. Eurobonds — евро�
пейские государственные облига�
ции, по которым государства евро�
зоны совместно занимают деньги
на международных финансовых
рынках и несут солидарную ответ�
ственность по процентам и пога�
шению этого долга – пока более
идея, чем практика.
Более интересны для сохранения
денег в данный период — индекси�
рованные облигации (Inflations�
indexierte Anleihen, также называе�
мые — Inflation�Linked Bonds или
кратко Linker). Индексированные
на инфляцию федеральные цен�
ные бумаги представляют собой
облигации с фиксированным сро�
ком погашения от пяти или десяти
до 30 лет. В отличие от традицион�
ных федеральных облигаций и
долговых обязательств их номи�
нальная процентная ставка не яв�
ляется фиксированной. Например,
если участники рынка считают, что
центральный банк установил
слишком низкие процентные став�
ки, они могут быть обеспокоены
возможным ростом инфляции.
Чтобы компенсировать этот риск,
эмитенты долгосрочных облига�
ций, как правило, предлагают бо�
лее высокие процентные ставки.
Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,

по материалам: Wikipedia, dw.com,
deutsche�finanzagentur.de, euronews

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

КОНКУРСЫ
И ПРИЗОВЫЕ
РОЗЫГРЫШИ

www.krugozor.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
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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!

***

***



Собрать универсальный для ка�
ждого человека продуктовый на�
бор невозможно, поскольку на�
ши вкусовые предпочтения и
модели питания сильно отлича�
ются друг от друга. Но и не все�
гда полезное для одного челове�
ка одинаково полезно для боль�
шинства. Тем не менее сущест�
вуют продукты питания, необхо�
димые практически всем. Ис�
ключения возможны при проти�
вопоказаниях и выявленной не�
усваимости. 

Благодаря пище наш организм по�
лучает необходимые для жизни
витамины, минералы и аминокис�
лоты. Основной объем потребляе�
мых веществ составляют белки,
жиры, углеводы и, разумеется, во�
да — т.е. жидкость в виде чая и ко�
фе, соков, минеральной и простой
воды. Человечески организм на
80% состоит из воды и ее потеря
даже всего на 10% может привес�
ти к непоправим последствиям,
поэтому чистая вода — самый не�
обходимый и полезный продукт.
Вместе с пищей также употребля�
ется много жидкости, но пить (за�
пивать) во время трапезы чай, ко�
фе, сок, воду и т.д. не рекоменду�
ется: это замедляет и ухудшает
процессы пищеварения. Лучше
пить воду за полчаса до и после
еды (после употребления мяса —
лучше спустя час�ролтора). Таже
не рекомендуется смешивать с
другой пищей фрукты.

Базовый набор

Базовые продукты — это те, на
основе которых можно составить
меню на весь день, по необходи�
мости докупая остальное. Среди
них — в первую очередь — продук�

ты долгосрочного хранения: соль,
сахар, мука, крупы, дрожжи,
лпвровый лист, растительное мас�
ло, специи (также чай, кофе, оре�
хи, сухофрукты, мед). Все это
можно хранить сравнительно
большими запасами, а к ним доку�
пать необходимое в более скром�
ных масштабах: яйца, кисломолоч�
ные продукты, репчатый лук, чес�
нок (другие овощи и фрукты). Ос�
тальное остается докупать только
по мере необходимости, т.е. в за�
висимости от планов приготовить
то или иное блюда.
По мнению ученых и диетологов
существуют продукты питания, не�
обходимые практически каждому
человеку. В этот рацион входят и
самые полезные для организма

продукты, подходящие как жен�
щинам, так и мужчинам. Прежде
всего это такие базовые продук�
ты, как рыба и мясо (или их равно�
ценные заменители для вегета�
риев), чеснок, лук репчатый, мор�
ковь, авокадо, зеленый чай, олив�
ковое масло, бобовые, орехи и
фрукты. Из молочных следует вы�
делить в полезную категорию ки�
сло�молочные продукты. Среди
круп нужно особенно отметить
чечевицу, коричневый рис (необ�
работанный), овёс и киноа. По се�
годняшним представлениям так�
же полезными следует считать:
темный шоколад, многозерновой
хлеб (или также из поблы, нем.
Dinkel), яблочный уксус, кокосо�
вое масло, яйца. Далее � стр. 8

бесплатная газета для всей семьи

. постоянное приложение к газете «Кругозор» . читайте также статьи на сайте:  www.krugozor.de .
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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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ННаашш  ее--ммееййлл::  kknniiggaa@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ииллии  ппоо  ттеелл..::  0088667711  //  992299  8855  7755

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  

ппооммоожжеетт ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  

ииннффооррммааццииюю::  

Самые необходимые
продукты питания

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
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: Lenetstanfree / Freepik.com



Окончание, начало на стр.7

Свежесть продукта — наиболее
важный фактор, если говорить о
полезности тех или иных продук�
тов питания. Даже в самый разгар
сезона имеет смысл употреблять в
пищу наиболее спелые и свежие
плоды, чем залежавшиеся. 

Сбалансированные 
подход

Важно контролировать свой раци�
он на разнообразие и стараться
сделать его максимально сбалан�
сированным. Врач�терапевт, дие�
толог Филипп Кузьменко назвал в
интервью радио Sputnik основные
виды продуктов, которые нужны
человеку для поддержания здоро�
вья. В число пяти необходимых для
баланса видов продуктов, по сло�
вам Кузьменко, входят овощи и
фрукты, крупы, мясо птицы и мо�
лочные продукты вроде творога,
йогуртов и самого молока. При
этом он дополнил, что фруктов и
овощей должно в рационе быть
больше. «Все остальное уже более
или менее зависит от вкусовых
пристрастий человека. Понятно,
что для жизни нужны и белки, и уг�
леводы, и жиры, но обычно чело�
век может подобрать нужное коли�
чество этих продуктов. А вот про
фрукты и овощи люди забывают, а
зря...», — сообщил эксперт.

Раздельный рацион

Правильно подобранный рацион
питания обязательно должен
включать в себя разнообразные

продукты, сбалансированные меж�
ду собой. Соотношение белков,
жиров и углеводов за день должно
примерно равняться 1:1:4. Запом�
нить правильные пропорции мож�
но с помощью простого мнемони�
ческого приема: представьте та�
релку, разделенную на три одина�
ковых части. Две из них занимают
углеводы, а третью поровну делят
белки и жиры.
Получить необходимый набор ви�
таминов, микроэлементов и мине�
ральных веществ можно только из
длинного списка продуктов, боль�
шинство из которых вполне дос�
тупны: овощи, фрукты, мясо, рыба,
орехи, молочные продукты, бобо�
вые, хлеб, макароны из твердых
сортов пшеницы, ягоды и зелень.
Тем не менее во время одного
приема пищи не следует смеши�

вать, например, разные жиры, а
употреблять вместе только соче�
тающиеся меж собой продукты.
Такой подход называют раздель�
ным питанием. 

Гармоничными считаются следую�
щие сочетания еды: 

� белки/углеводы + ово�
щи/зелень (курица с зелёным са�
латом, картофель с кабачками);

� зерновые + некрахмали�
стые овощи (рис с брокколи или
другой капустой); 

� кислые и кисло�сладкие
фрукты + молочные продукты (тво�
рогом с яблоком или персиком).

И нельзя забывать, что вода (жид�
кости) тоже представляет сегмент
«продуктов�одиночек» — она раз�
бавляет желудочный сок, что ме�

шает нормальной переработке пи�
щи. Если правильно совмещать
все вышеперечисленные продукты
в ежедневном рационе, можно
обеспечить свой организм необхо�
димым ему набором полезных ве�
ществ. Это лучший способ сохра�
нить молодость как можно дольше
и укрепить свое здоровье.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: foodnewstime.ru,

elementaree.ru, diy.ru, kp.ru

полная статья на сайте
www.krugozor.de/grundnahrung

В МАТЕРИАЛАХ НА САЙТЕ:

� Диетолог: основные правила пи�
тания позволяют ни в чем себе не
отказывать и не толстеть � Список
продуктов для правильного питания
для похудения � 10 правил сбалан�
сированного питания � Рацион пра�
вильного питания на каждый день �
Как правильно готовить зеленые со�
ки � Что полезнее, мясо или рыба?
� Почему некоторые продукты луч�
ше не есть во второй половине дня
� Диетологи назвали лучшие про�
дукты для перекуса перед сном �
Диетолог назвал продукты воспол�
няющие гормоны удовольствия �
50 самых полезных продуктов на
планете Земля � Правильное соче�
тание продуктов � Раздельное пи�
тание, таблица совместимости про�
дуктов � BBC: семь практических
советов от американского шеф�по�
вара как не выбрасывать еду � Без
каких продуктов не обойтись на кух�
не � Список необходимых продук�
тов на месяц  � Список продуктов,
которые всегда должны быть дома.
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Знакомая ситуация, правда ведь: вы
ходите от одного врача к другому, но
никто из них не говорит, в чем причи�
на вашей болезни?! Они выписывают
мази и таблетки, которые не излечи�
вают болезнь, а только снимают
боль. А болезнь развивается, вы чув�
ствуете себя все хуже и теряете веру в
выздоровление. Но чтобы вылечить
вас, нужно выявить причину заболе�
вания. А вот к этому, как мы все хо�
рошо знаем, врачи не стремятся, осо�
бенно если перед ними пациент не
частной, а государственной больнич�
ной кассы. Где же пройти по�настоя�
щему глубокое всесторонне обследо�
вание и узнать причину недомогания?
Узнать � значит, вовремя начать лече�
ние � пока не поздно, пока болезнь не
стала неизлечимой!

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

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

Как проходит обследование?

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

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

Оздоровительная система

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

ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

Tagesklinik und Bioenergetisches 
Zentrum 

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

0173/ 95 46 522

Центр био�физикальной диагностики и терапии.

Клиника медицинских космических технологий

профессора И.П. Неумывакина в Касселе.
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NEU:  www.bioenergetische-klinik.de • Telefonische Beratung 12:00 - 15:00 Uhr

Bild: Pressfoto / Freepik.com
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З Н А К О М С Т В А
� Бизнесмен Александр ищет жен�
щину, с проживанием и с питанием,
500 евро и больше. Тел. 0179 /
91 390 92

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� Снимаю порчи, проклятия, очи�
щаю карму: 0176 70 32 50 73 SMS
или после 18 часов.

К У П Л Ю  �  П Р О Д А М
� Магазину 25 лет. Продаётся в
связи с уходом на пенсию, не доро�
го.  Центр Германии, самый боль�
шой район г. Фульда. 800 м.кв.
Тел.: 0176 / 24 26 36 44
� Короткие объявления принимают�
ся по Email: werbung@vela�verlag.de

РЕКЛАМА ���������	  �� ��� ������ � www.wostorg.de www.krugozor.de www.knigomir.de
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7000

kругозор

ХХооттииттее  ииззддааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
ООффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг,,  IISSBBNN
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв
ЗЗааппррооссииттее  ппооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю::  

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

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//vveellaavveerrllaagg www.knigomir.dewww.knigomir.dewww.knigomir.de

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день

0221-82 82 1500
0176-243 80 657

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

Vom 24.11 bis
zum 16.12.2022

.

.

. .

.

.

Lachsforellen
und Forellenkaviar

ab 1 kg

Online bestellen auf www.heidefisch.de

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.

Herbstaktion - 19% 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

КНИГИ � ПОЧТОЙ
www.wostorg.de

www.krugozor.de

электронная брошюра

Вы готовы к серьезным отношениям и ищете
надежного человека для создания семьи?

БЕСПЛАТНЫЙ
сайт знакомств jatut.de

Самая простая регистрация 

Более тысячи проверенных анкет 

Только реальные люди, которые
хотят знакомиться и общаться

ДОСТУПНО В

ЗАГРУЗИТЕ В 

commun i t y

Нина П.
54

Эльвира К.
50

Владимир М.
52

Загрузите мобильное приложение JATUT 
в телефон и продолжайте общение!

-

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�

ХХооттииттее  ииззддааттьь  
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
ООффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг
оотт  1100  ддоо  ттыыссяяччии  
ии  ббооллееее  ээккззееммпплляярроовв
((ппррееддооссттааввллееннииее  IISSBBNN,,
ввннеессееннииее  вв  VVLLBB
--  ппоо  жжееллааннииюю))
ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ииллии  ппоо  ттеелл..::  0088663388  //  8888  6699  771100

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//vveellaavveerrllaagg

ппооддппииссккаа  ннаа  ннооввооссттии::
EE--MMaaiill::  nneewwss@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee



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

К сожалению, больных детей, рож�
дается  с каждым годом больше. А
может быть просто медицина шаг�
нула вперед и появились заболева�
ния  ранее не изученные. Здесь я хо�
чу описать историю девочки, у кото�
рой внутриутробно развился отек
головного мозга на 17 неделе.  Вра�
чи давали самые мрачные прогно�
зы. Даже пугали, что ребенок  ро�
диться гидроцефаллом. Я просмот�
рела ситуацию и стала помогать
женщине, убрала негатив, так как на
неё навели порчу.  Мама ребенка
верила, что Бог поможет ей и уси�
ленно молилась. Чудо произошло,
отек мозга ушел к 25 неделе. Но во�
семь недель с отеком  мозга не про�
шли даром. Со временем выясни�
лось, что ребенок родился  с про�
блемами. Педиатр родильного до�
ма, увидев на УЗИ у новорожденной
девочки отклонения в мозговой
структуре, посоветовала молодой
маме не записывать их в карту ново�
рожденной. Чем нанесла сильный
вред ребенку.  Увидев, что ребенок
отстает в развитии, мать пыталась
добиться обследования, но ей отка�
зывали, так как в карте не было со�
ответствующей записи. Ребенок не
мог ползать из�за четко выражен�
ной гипотонии мышц нижних конеч�
ностей, её ножки сами практически
не двигались. Но малышка нашла
выход, она подтягивалась на руках
или перекатывалась. С большим
трудом удалось выбить направле�
ние на МРТ, когда девочке испол�
нился год,  малышке поставили ди�
агноз: пониженная интеллигенция,
мышечная гипотония, полосовая
агенезия, нарушение в моторике и
координации, СДВГ. На просьбу ма�
тери назначить ребенку лечение пе�
диатр, наблюдающий ребенка, от�
вечал, что все у ребенка нормально.
Тогда мама и бабушка сами стали
искать упражнения для укрепления
и развития мышц. Обращались ко
многим физиотерапевтам. Види�
мых результатов не наблюдалось.
Малышке купили коляску для кукол и
в неё уложили тяжелую книгу. Так
катая коляску, ребенок учился хо�
дить самостоятельно. Девочка по�
шла сравнительно поздно в 21 ме�

Anzeigen
R

сяц. Из�за своего диагноза девочка
сильно отставала от сверстников.
Чем старше становился ребенок,
тем   длиннее становился список ди�
агнозов. Реальной помощи от меди�
цинских специалистов не предлага�
лось. Из�за плохой связи между ле�
вым и правым полушариями голов�
ного мозга, ребенку было сложно
ходить по лестницам и выполнять
некоторые упражнения на коорди�
нацию. Так же врачи утверждали,
что она не сможет кататься на вело�
сипеде. Путем длительных трениро�
вок ребенок научился кататься на
велосипеде. И уже 5 лет ездит с от�
цом на приличные расстояния. Что�
бы укрепить мышцы, ребенка отда�
ли заниматься балетом, плаванием,
верховой ездой, скалалазаньем.
Летом 2017 года  для девочки нашли
компетентного врача с широким
спектром терапий. Она прошла реа�
билитационный курс лечения в цен�
тре «Адели» в Словакии. Интенсив�
ная программа стала давать ощути�
мые положительные результаты.
Врачи Социального Педиатрическо�
го Центра советовали отдать ребен�
ка в спецшколу. Но родители реши�
ли иначе. На основании её диагноза
ребенку выделили специального со�
провождающего для школы. Сейчас
девочка учится в 5 классе. Началь�
ную школу закончила только на хо�
рошо и отлично.  
Главное, что вынесла из всего это�
го семья девочки. Нужно верить,
что все получится и много рабо�
тать, а  не пасовать перед трудно�
стями. Мать девочки освоила аппа�
рат «Био и нейрофидбэк и биоло�
гическая обратная связь». Когда на
концертах смотришь, как девочка
танцует, трудно поверить, что у неё
была сильная гипотония мышц
нижних конечностей. Девочка хо�
рошо плавает, прекрасно ездит на
лошади и быстро и высоко лазит по
канатам и скалам. Любому больно�
му ребенку родители могут по�
мочь. Главное любить ребенка и
показывать это ему..
Напоминаю читателям, что с 1 де�
кабря 2022 года по 25 января  2023
для всех клиентов Рождественские
гадания бесплатно. Лилия ИЛЬГ

Как быть родителем 
особенного ребенка

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€

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

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

www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

БЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»

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

¬¤—¤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!

КОНКУРСЫ
И ПРИЗОВЫЕ
РОЗЫГРЫШИ

www.krugozor.de

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

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

www.wostorg.de

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  

ппооммоожжеетт ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  

ииннффооррммааццииюю::  
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