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НОВОЕ ЛИЦО ВАШЕГО ДОМА
Широкий ассортимент декоративных элементов

Stuckprofile ab 0,31 Euro/m

Deckenplatten ab 2,19 Euro/m2

LED Profile ab 4,63 Euro/m
SPC Designboden ab 17,94 Euro/m2

Lieferung frei Haus deutschlandweit

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ!
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ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
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и мобильнике!
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Летние фестивитеты
по всему миру
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Дорогие читатели!

Наступило жаркое время каникул и
отпусков — на севере Германии уже
в июле, а на юге страны — в августе.
Мы посвятили многие статьи этого
выпуска ТУРИЗМУ: начиная от наи�
более интересных по нашему мне�
нию событий и дат в июле — в ста�
тье на этой странице, мы продол�
жаем тему на стр. 4 в обзорной
публикации культурных мероприя�
тий «Летние фестивитеты по
всему миру», а также на стр. 9 —
в материале по кулинарному ту�
ризму и на стр. 11 — по туризму
событийному. Каждую из этих пуб�
ликаций вы сможете найти на сай�
те и в мобильном приложении га�
зеты, где размещаются активные
линки на другие сайты и дополни�
тельные материалы. Также вы
сможете там ознакомиться с рас�
ширенным фоторепортажем с
«Русской ярмарки», который в
этом номере размещен на стр.
12�13., как и с некоторыми новы�
ми материалами, не всегда вме�
щающиеся в очередной выпуск.
Это же касается наших публикаций
в социальных сетях «Одноклассни�
ки» и Facebook. Здесь материалы
носят самый разнообразный харак�
тер и перенять их в печатный выпуск
издания практически невозможно.
Поэтому подписывайтесь на наши
странички в социальных медиа —
надеемся, вам понравится и мы бу�
дем рады вашим комментариям.
Ваши предложения, мнения и ком�
ментарии вы сможете также нам
прислать в ходе опроса, старт кото�
рого намечен на следующий вы�
пуск. Итак, желаем вам приятного
чтения и хороших летних впечатле�
ний, которыми вы всегда можете
поделиться с нами!
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Во всем мире 2 ИЮЛЯ отмечают
День НЛО (World UFO Day) или День
уфолога. Этот праздник посвящен
тем, кто изучает явления, которые
не имеют логического объяснения,
и объекты, которым приписывается
внеземное происхождение.
4 ИЮЛЯ — День независимости
(Independence Day) считается днем
рождения Соединенных Штатов как
свободной и независимой страны.
Большинство американцев называ�
ют этот праздник просто по его дате
— Четвертое июля (Fourth of July).
6 ИЮЛЯ отмечается Всемирный
день поцелуя (World Kiss Day или
World Kissing Day), который впервые
придумали в Великобритании.
В этот день по всему миру
проводится множество
конкурсов и соревнова�
ний, победителям которых
вручаются призы. Например,
«За самый долгий поцелуй», «За са�
мый красивый поцелуй», «За самый
необычный поцелуй» и т. д.
Каждую первую субботу — 6 ИЮЛЯ в
этом году — отмечается Междуна�
родный день кооперативов (Inter�
national Day of Cooperatives), уста�
новленный резолюцией Генераль�
ной Ассамблеи ООН № 47/90 от 16
декабря 1992 года. Этот праздник
был провозглашен в знак праздно�
вания в 1995 году столетия Между�
народного кооперативного альянса
— объединения организаций, на�
считывающих 760 миллионов чле�
нов кооперативов в 100 странах.
6 ИЮЛЯ в Казахстане отмечается го�
сударственный праздник — День
столицы (День Нур�Султана, ранее
Астана), установленный Законом
Республики Казахстан от 25 июня
2008 года № 47�IV «О внесении до�
полнения в Закон Республики Ка�
захстан «О праздниках в Республике
Казахстана».
11 ИЮЛЯ отмечается Всемирный
день народонаселения. По дан�
ным Организации Объединенных
Наций 11 июля 1987 года население
Земли составило примерно 5 мил�
лиардов человек — этот день был
назван Днем пяти миллиардов (Five
Billion Day). Через два года, в 1989
году ООН учредила международный
праздник — этот день был назван
Днем пяти миллиардов (Five Billion
Day). В 20�ую годовщину Дня пяти
миллиардов — 11 июля 2007 года —
мировое население составило при�
мерно 6,7 миллиарда человек. На
сегодня население прибавляет еже�
годно около 78 млн человек в год.
Ежегодно 11 ИЮЛЯ любители слад�
кого отмечают Всемирный день
шоколада (World Chocolate Day).
Этот вкусный праздник был приду�
ман и впервые проведён француза�
ми в 1995 году.
12 ИЮЛЯ проводится Междуна�
родный фестиваль этнической
музыки и ремесел «МИР Сиби�
ри». Начиная с 2003 года посёлок
Шушенское стало местом небыва�
лого доселе музыкального, этни�
ческого, культурного досуга для
тысяч гостей, количество и геогра�
фия которых ежегодно увеличива�
ется. С 2012 года в качестве глав�
ной площадки задействован Исто�
рико�этнографический музей�за�
поведник «Шушенское». На время
фестиваля его территория бук�
вально оживает — на ней прово�
дятся десятки экскурсий, мастер�
классов, презентаций. 

14 ИЮЛЯ — День рыбака
(Fisherman’s Day), который от�
мечается в России во 2�е вос�
кресение июля и постепенно
получает международное
признание. Праздник был
учреждён Указом Прези�
диума Верховного Сове�
та СССР от 3 мая 1965
года.
Ежегодно 14 ИЮЛЯ вся
Франция празднует нацио�
нальный праздник — День взятия
Бастилии (La Fete Nationale /
Bastille Day) или День 14 июля (фр.
Le Quatorze Juillet), установленный
еще в 1880 году. 
Каждую третью среду июля в США
отмечают Национальный день
хот�дога (National Hot Dog Day) —
в этом году 18 ИЮЛЯ — праздник,
посвященный традиционному аме�
риканскому блюду. Хотя в ряде
штатов дата праздника фиксиро�
ванная — 23 июля.
19 ИЮЛЯ отмечается
удивительный и вкус�
ный праздник – День
пирожков с малино�
вым вареньем.
Известно, что на�
чали его отмечать в 2015
году. И, несмотря на мо�
лодость, он уже обрёл сво�
их почитателей.Главная цель но�
вой гастрономической даты — ко�
нечно же, принести радость, соз�
дать хорошее настроение и поба�
ловать себя вкусненьким.
Уже много лет, начиная с 1966 года,
во всем мире 20 ИЮЛЯ отмечают
Международный день шахмат
(International Chess Day). Праздник
проводится по решению ФИДЕ —
Всемирной шахматной федерации
(World Chess Federa�tion, FIDE).
20 ИЮЛЯ отмечается интересный и
пока еще молодой праздник — Ме�
ждународный день Торта (Interna�
tional Cake Day), посвящённый
дружбе и миру между людьми,
странами, народами. Он проходит
под девизом «I CAKE YOU», что зна�
чит — «Я приду к тебе с тортом».
Перечень международных дат, по�
свящённых спорту, пополнился в
2017 году ещё одним праздником.
Начиная с 2018 года, ежегодно 22
ИЮЛЯ отмечается Международ�
ный день бокса.
Ежегодно 23 ИЮЛЯ наша планета
отмечает Всемирный день китов и
дельфинов (World Whale and Dol�
phin Day). Этот праздник был учреж�

ден в 1986 году, когда Междуна�
родная китобойная комиссия
(International Whaling Commi�
ssion: IWC), после 200 лет беспо�
щадного истребления, ввела за�
прет на китовый промысел.
24 ИЮЛЯ — будут отмечать мно�
гие кофеманы, поскольку это

День рождения раствори�
мого кофе. �� см. стр. 10

28 ИЮЛЯ — волшебный праздник
— День загадывания желаний.
Говорят, что загаданные в этот день
желания сбываются. Загадать их
можно глядя на падающую звезду
или бросая монетку в фонтан. Еще
один ритуал — зажечь свечу и при�
стально смотреть на нее продолжи�
тельное время. Потом закрыть гла�
за, задумать желание и задуть све�
чу. Можно придумать свой личный

способ загадывания. В
этот день, говорят

знатоки, «работа�
ют» практически
все способы,

главное быть пре�
дельно искренними.

Ежегодно 29 ИЮЛЯ во всем мире
отмечается Международный день
тигра (International Tiger Day). Этот
праздник был учрежден в 2010 году
на Международном форуме «Тигри�
ный саммит» в Санкт�Петербурге по
проблемам сохранения популяции
этого хищного животного.
30 ИЮЛЯ — Международный день
дружбы. В мире нет ничего лучше
и приятнее дружбы; исключить из
жизни дружбу — все равно, что ли�
шить мирсолнечного света (Цице�
рон). Международный день друж�
бы (International Day of Friendship)
установлен резолюцией Генераль�
ной Ассамблеи ООН № 65/275 от 3
мая 2011 года.
31 ИЮЛЯ — последний день июля
посвящается воспоминаниям люби�
мых книжек. Можно отлично про�
вести время с друзьями, делясь
впечатлениями о прочитанных ро�
манах. �� см. стр. 16�17

Поготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,

Источники: Travel�Soul.ru,
sevastopolmedia.ru, calend.ru

В публикации этого материала в на�
шем блоге на сайте газеты мы при�
водим «кликабельные» ссылки на
сайты: www.krugozor.de/juli2019
Читайте также публикации по теме
на стр. 4, 9 и 11 в этом выпуске.

КОЛУМНА  www.krugozor.de www.knigomir.de

Праздничные даты июля
Bild: groesstekirmesamrhein.de / St. Sebastianus Veranstaltungs GmbH
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Новые цены на письма
утверждены с 1 июля

Немецкая почта повышает цены на
письма с 1 июля 2019 года. Феде�
ральное сетевое агентство предва�
рительно утвердило новые расцен�
ки на письма и дополнительные
почтовые услуги, которые будут
применяться с этой даты. Посколь�
ку процесс утверждения прав уча�
стия третьих сторон еще не завер�
шен, Федеральное сетевое агент�
ство, вероятно, выдаст окончатель�
ное утверждение в течение сле�
дующих нескольких недель. 

После более чем трехлетней ста�
бильности цен цена стандартного
письма Standardbrief весом 20
граммов в пределах страны увели�
чивается на 10 центов до 0,80 евро.
Для сравнения, средняя европей�
ская цена на стандартное письмо в
настоящее время составляет 0,97
евро, согласно текущему сравне�
нию цен более 30 стран Европы.
Цена почтовой марки на компакт�
ное письмо Kompaktbrief до 50 г
составит 0,95 евро, на крупнофор�
матное письмо Großbrief до 500 г
стоимость увеличится до 1,55 евро
и на макси�письмо Maxibrief до
1000 г  цена составит 2,70 евро.
После более чем 15�летней цено�
вой стабильности стоимость от�
правки почтовой открытки Post�
karte по Германии с 1 июля соста�
вит 0,60 евро. 

Также изменения коснутся и неко�
торых цен на дополнительные ус�
луги, а также на тарифы трансгра�
ничных почтовых отправлений. Та�
ким образом, цена на стандартное
письмо International увеличивает�
ся до 1,10 евро. Для сравнения,
средняя европейская цена 31
страны за стандартное письмо в
другие европейские страны в на�
стоящее время составляет 1,57 ев�
ро. Цена за компактное письмо,
отправляемое за пределы страны,
в будущем составляет 1,70 евро, а
за открытку, высылаемую за рубеж
— 0,95 евро. 

К слову, для отправок бизнес�кли�
ентами с большими объемами пи�
сем Deutsche Post предусматрива�
ет некоторую компенсацию повы�
шения стоимости своих услуг. 
Для дальнейшего использования
почтовых марок уже имеющихся на
руках предусматриваются допол�
нительные марки со стоимостью 5,
10, 15 и 20 центов, которые уже
доступны в почтовых отделениях
или в онлайн�сервисе почты на сай�
те: www.deutschepost.de/shop. 

Первые почтовые марки с новыми
ценами также уже в продаже в поч�
товых филиалах и на сайте. А все
существующие почтовые марки, а
также дополнительные почтовые
марки прошлых лет все еще можно
использовать для франкирования
писем для отправки с Deutsche
Post. Обмен не нужен, но необхо�
димо соблюдать новые расценки
на почтовые услуги. 
Кроме того, отдельные марки для
каждой желаемой почтовой стои�
мости могут быть напечатаны в
любое время на одном из 1200
штемпельных автоматов по всей
стране (Briefmarkenautomaten). 

Письма по стране и за рубеж давно
можно отправлять не только с
Deutsche Post, во многих городах и
регионах (особенно в восточных
Землях) существуют компании,
предлагающие более дешевые
альтернативы.
В публикации нашего материала
на сайте газеты «Кругозор» —
www.krugozor.de/postpreise –
мы приводим ссылки на сайты не�
которые из таких компаний, а так�
же на онлайн�калькулятор стоимо�
сти почтовых отправлений —
Briefrechner.

Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: 

ots, Deutsche Post AG, posttip.de
Bilder: Deutsche Post AG, posttip.de
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Мероприятия в Толстовской
библиотеке � июль 2019
3 и 10 июля, 18.00 � 20.00 час.
Курс для родителей «Сильные
родители – сильные дети®» 
Руководители курса Виктория
Шефер и Елена Янковская.
Запись по телефону: 089�226241
или по Email: schaefer@tolstoi.de
9 июля, 18.30 � 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Генри Миллер «Тропик Рака»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в
Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный
11 июля, 19.00 час.
Леонид Филатов «Про Федота�
стрельца удалого молодца»
Спектакль театра�студии им.
Анатолия Скаковского.
Режиссёр Раиса Штивельман
Вход: 3,� / 7,� евро
25 июля, 18.00 час. 
Лекция «Диабет, питание,
движение». Лектор Галина
Виндиш – ветеринарно�
санитарный врач, переводчик и
референт по медицинским темам
Вход бесплатный

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

Общество «МИР», Мюнхен
14 июля, 14 час.
«В гостях у дедушки Крылова! 
Фестиваль, посвященный 250�
летию русского баснописца Ивана
Крылова. Праздничное театрально�
хореографическое представление
для детей и юношества. 
www.mir�ev.de

Театр «Atelier», Штутгарт
7 июля, 18 час.
«Господин» – спектакль по пьесе
Алексея Щербака. Стильный и от�
части гротескный современный
камерный трагифарс о странно�
стях человеческой натуры и чело�
веческих взаимоотношений. 
14 июля, 15 час.
«Алиса в стране чудес» – захваты�
вающая и полная парадоксов
сказка для больших и маленьких
по Люису Кэрроллу 
21 июля, 18 час.
Спектакль «Приглашение в Замок»
– в роскошном замке мадам Де�
мерморт готовится бал в честь по�
молвки дочери олигарха Дианы и
аристократа Фредерика.

Theater Atelier, Stöckachstraße 55,
70190 Stuttgart

КНИГИ
РУССКОЯЗЫЧНЫХ

АВТОРОВ ГЕРМАНИИ

www.knigomir.de

Лето — время каникул и отпус�
ков, а также всевозможных «на�
родных» гуляний, фестивалей и
многих других культурных и об�
щественных мероприятий. Пред�
лагаем вашему вниманию под�
борку таких дат на июль и август.

26 июня � 5 июля – Фестиваль
«Опернплацфест» (Opernplatzfest)
— одно из главных светских меро�
приятий во Франкфурте�на�Май�
не. (opernplatzfest.com)
3�9 июля – Fiesta del Fuego –
Праздник огня на Кубе. Более 200
тысяч художников и артистов из 18
стран встречаются в Сантьяго�де�
Куба, чтобы представить самобыт�
ную культуру стран Карибского
бассейна. Каждый раз праздник
посвящён какой�то стране или оп�
ределённой тематике.
11 июля – Pohoda, Тренчин, СЛО�
ВАКИЯ. Pohoda является Фести�
валь музыки и искусства � уникаль�
ное сочетание альтернативной,
инди, мира и панк�металл, класси�
ческая музыка с наклеенной плен�
кой, изобразительного искусства и
театра. Победитель в European
Festival Awards 2017 — получил зва�
ние самого экологичного фестива�
ля в Европе. (pohodafestival.sk)
11 июля – Всемирный фестиваль
БОДИАРТИНГА в Клагенфурт, АВ�
СТРИЯ. Лучших художники из более
чем 40 стран демонстрируют боди�
арт и искусство в разных формах.
(bodypainting�festival.com)
11 июля – BBK Live, Бильбао ИС�
ПАНИЯ. Фестиваль включает звуки
рок и поп�музыки и имена, начиная
от известных к настоящему альтер�
нативными. (bilbaobbklive.com)
11 июля – NOS «Живой Лисса�
бон», ПОРТУГАЛИЯ. Фестиваль
инди, рок и альтернативной музы�
ки. (nosalive.com)
12 июля – Дюссельдорфский
фанфар на Рейне (Größte Kirmes am
Rhein). Первый фестиваль состоял�
ся 690 лет назад, когда местный
стрелковый клуб «Св. Себастиан»
начал праздновать день своего по�
кровителя. Считается крупнейшим
праздником фейерверков в стране.
(groesstekirmesamrhein.de)
13�15 июля – Кёльнские огни,
Кёльн. Проводится уже 14 лет под�
ряд и, благодаря громадному ин�
тересу туристов, с каждым разом
становится все масштабнее. За кра�
сочным шоу люди наблюдают с па�
луб кораблей и прогулочных кате�
ров — это самые выгодные пози�
ции, поскольку оказываешься в гу�
ще события, с мостов и берегов ре�
ки, с балконов и даже крыш домов.
18 июля – FIB � Фестиваль Inter�
nacional de Benicassim, Беника�
сим, Кастельон, ИСПАНИЯ. Фести�
валь поп�музыки, инди и рок�му�
зыки. (fiberfib.com)

18 июля – Сонар�фестиваль,
Barcelona, ИСПАНИЯ. Sonar – меж�
дународный фестиваль современ�
ной музыки и новых средств мас�
совой информации, который еже�
годно проводится один раз в вы�
ходные в Барселоне каждое лето.
(sonar.es)
19 июля – Duckstein�фестиваль
в Гамбурге. Фестиваль пива Duck�
stein уже давно является традици�
ей в Гамбурге — с музыкой, дизай�
ном, международным уличным те�
атром, изысканной кухней и, ко�
нечно же, пивом Duckstein. Темой
фестиваля под открытым небом
Duckstein является Kunst Kultur
Kulinarisches — искусство, культу�
ра, гастрономия. (duckstein.de).
20 июля – Летний музыкальный
фестиваль в Зальцбурге, АВСТ�
РИЯ. Опера, драма и классическая
музыка. (salzburgerfestspiele.at)
20 июля – Международный му�
зыкальный фестиваль в Ливер�
пуле (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). Празд�
нник уик�энда, новых талантов,
больших имен, музыкального на�
следия и культурного разнообра�
зия. (limfestival.com)
23 июля – Конкурс фейерверков,
Бланес, ИСПАНИЯ. Международно
признанный конкурс фейерверков
— «Эль�Focs�де�Бланес» в очеред�
ной раз пройдет в Бланес на ку�
рортном побережье Коста Брава.
(blanes.cat)
24 июля – Фестиваль продуктов
питания в Страгусто, Трапани,
ИТАЛИЯ (Сицилия). Фестиваль
проводится в центре на живопис�
ной площади «Пьяцца Мерато дель
Песе» (Рыбный рынок), в старом
городе с панорамным видом на
море. (stragusto.it/en)
31 июля – Фестиваль вина и му�
зыки Fiesta del Albarino в Камбадо�
се, ИСПАНИЯ. Торжества начинают�
ся на главной площади историче�
ского центра очаровательного Кам�
бадоса, когда волынки объявляют
об открытии стендов для дегуста�
ции вин. (fiestadelalbarino.com)
31 июля – Виагем СРЕДНЕВЕ�
КОВОЕ, Санта�Мария�да�Фейра,
ПОРТУГАЛИЯ. Viagem Средневе�
ковые эм Terra�де�Санта�Мария �
Путешествие в Средневековую
Страну Санта�Мария � считается
одной из самых аутентичных исто�
рических реконструкций прошлого
в Европе. (viagemmedieval.com)
31 июля – Фестиваль озера Маш�
зее в Ганновере. Этот фестиваль
посещается более чем двумя мил�
лионами посетителей и считается
одной из крупнейших в Германии

вечеринок под открытым небом, на
фоне ярких декораций и иллюмина�
ций. (visit�hannover.com)
1�31 августа – выставка «Петер�
бургская художественная школа
в эпоху перемен» в Дрездене. Вы�
ставку проводит Санкт�Петербург�
ский государственный академиче�
ский институт живописи, скульпту�
ры и архитектуры имени И.Е. Репи�
на при Российской академии худо�
жеств в рамках программы меро�
приятий «Русские сезоны в Герма�
нии». (russianseasons.org/ru)
2�26 августа – Фестиваль Fringe
в Эдинбурге – это самый большой
праздник искусства и культуры в
мире. (edfringe.com)
4�6 августа – Гастрономический
фестиваль Fiordilatte FiordiFesta
в ИТАЛИИ. Горная деревушка Ад�
жерола в 46 км от Неаполя извест�
на среди гурманов как столица фи�
ор ди латте – вкуснейшего мягкого
сыра из коровьего молока.
17�18 августа – Ночь в Потсдам�
ском дворце Сан�Суси. Сан�Суси
– летняя резиденция прусских ко�
ролей. Именно здесь каждый ав�
густ с 1998 года проводится яркий
театрализованный праздник. Ши�
рокая публика получает возмож�
ность увидеть интересные теат�
ральные, концертные и балетные
постановки в удивительной атмо�
сфере барочного парка Сан�Суси.
В них принимают участие сотни
актёров. Все аллеи украшенного
иллюминацией парка – от оранже�
реи до Нового дворца, от Китай�
ского чайного домика до Римских
купален – оказываются заполнен�
ными персонажами костюмиро�
ванного действа, в котором бле�
стящая эпоха Фридриха Великого
уступает место правлению «ро�
мантика на троне» Фридриха Виль�
гельма IV.Мероприятия Ночи от�
крывает вступительный концерт
симфонического оркестра, билеты
на который продаются отдельно. 
21 августа – Фестиваль россий�
ского кино «Короткие встречи».
Открытие фестиваля кино состоит�
ся показом фильма «Каин и Артем»
в рамках Фестиваля немого кино в
Бонне. (russianseasons.org/ru)
24 августа – Битва цветов в Ла�
редо, ИСПАНИЯ. В конце августа в
курортном городе Ларедо прохо�
дит один из самых ярких летних
праздников Испании – грандиоз�
ная Битва цветов – Batalla de Flores
de Laredo. (batalladeflores.net). 

Составила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
Источники: allexciting.com, 

travel�soul.ru, tonkosti.ru

ЛЕТНИЕ ФЕСТИВИТЕТЫ
по всему миру





ментам о важности работы мужа
для африканской страны и разви�
тия в целом. Всё же, правду уда�
лось найти в высоком суде второй
инстанции. В своём втором реше�
нии тот же суд обязал Федераль�
ное административное ведомство
выдать решение о приёме инжене�
ру, несколько лет проработавше�
му в одном из государств Персид�
ского залива.

Истцы и их юристы аргументи�
ровали длительным, но времен�
ным характером работы в указан�
ных регионах и отсутствии у них
намерений постоянно остаться в
Африке или в районе Персидского
залива. Остаётся ещё третья, выс�
шая и последняя судебная инстан�
ция – Федеральный администра�
тивный суд. С учётом особенно�
стей немецкой правовой системы
я не ожидаю вхождения в высший
административный суд жалоб по
указанном вопросу. Особенность
дел такого рода заключается в
единичном характере случаев с
признаками индивидуальной си�
туации. Не имеющие общеправо�
вого и прецедентного характера
судебные случаи не получают до�
пуска для слушания в высшую су�
дебную инстанцию, которой над�
лежит заниматься правоустанав�
ливающим толкованием закона. В
делах о продолжающемся наличии
места жительства в местах посто�
янного проживания российских
немцев суд второй инстанции ос�
таётся последним и высшим орга�
ном судебной проверки решений
административных органов Гер�
мании. 

Позитивные решения высшей
судебной инстанции по разбира�
тельствам о непрерывности суще�
ствования места жительства в
местах компактного проживания
российских немцев внушают опти�
мизм, но не являются автоматикой
по всем случаям такого рода. Ре�
шения принимаются в индивиду�
альном порядке по обстоятельст�
вам отдельного случая. Поэтому
каждый случай отказа с утвержде�
нием о переносе места постоянно�
го жительства вне зоны компакт�
ного проживания российских нем�
цев должен быть изучен в индиви�
дуальном порядке специалистом
по делам поздних переселенцев.

Адвокат с многолетним опытом ра�
боты поможет переселенцам:
Книги по 3 евро «Автомобиль и
закон», «Жилищное законода�
тельство ФРГ», «Руководство
для современного ведения кор�
респонденции в ФРГ»

Rechtsanwalt T. Puhe 
Jahnstr. 17, 60318 Frankfurt am Main 
Deutschland (Germany)
Email: kanzlei@rechtsanwlt�puhe.de
www.rechtsanwalt�puhe.de 
Tel.: 069 – 597 966 82 
Skype: mirumir83
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ппррии  ннааллииччииии  ссввооббооддннооггоо  ммеессттаа
Присылайте ваше сообщение 
и фотоматериал в редакцию: 
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Условием присвоения статуса
позднего переселенца является
непрерывное сохранение места
постоянного жительства на тер�
ритории бывшего СССР за ис�
ключением трёх прибалтийских
республик. За прошедшие по�
сле развала СССР почти 30 лет
мобильность населения, осо�
бенно молодых людей, сильно
выросла. Люди не сидят на мес�
те, многие нашли себе примене�
ние, место заработка/учёбы вне
границ бывшего СССР.

Федеральное административ�
ное ведомство всегда тщательно
проверяет предпосылку приёма
«непрерывное сохранение места
постоянного жительства». Поэто�
му несколько лет работы служа�
щим гольфклуба в Арабских Эми�
ратах могут закрыть заявителю из
Казахстана дорогу к статусу позд�
него переселенца. Ведомство
сочтёт утерянной эту предпосылку
приёма. Возвращение в страну
гражданства и подача заявления о
приёме с территории Казахстана
здесь не поможет. Утерян фактор
непрерывности проживания, все�
гда аргументирует Федеральное
административное ведомство.
Этого же правового мнения при�
держивается и административный
суд города Кёльн. Указанный су�
дебный орган контролирует в пер�
вой инстанции ведомство приёма
поздних переселенцев в части со�
блюдения законности. 

Утеря права на статус позднего
переселенца по факту длительно�
го, временного переноса места
жительства за пределы бывшего
СССР всегда вызывала неудоволь�
ствие переселенческих адвокатов.
Лишать людей права на мобиль�
ность, свободный выбор профес�
сии, места работы, свободного
оформления жизненных отноше�
ний через угрозу потери права на
переселение в Германию, не есть
хорошо и не есть демократично.
Защитники интересов немецких
переселенцев представили суду
второй инстанции свои сомнения в
правомочности требования непре�
рывного сохранения места посто�
янного жительства на территории
бывшего СССР. 

По жалобам истцов суд второй
инстанции развил более благо�
приятное для заявителей право�
вое мнение по описанной ситуа�
ции. В своём недавнем решении
суд второй инстанции обязал Фе�
деральное административное ве�
домство выдать заявительнице
решение о приёме по статусу
позднего переселенца. Отказ ве�
домства базировался на длитель�
ной трудовой деятельности мужа
заявительницы в Африке в качест�
ве помощника по развитию. Жен�
щина подолгу проживала с мужем
по месту его работы в Африке. В
своём первичном решении ведом�
ство приёма сочло невыполненной
предпосылку непрерывности в
местах прежнего проживания. Ве�
домство осталось глухим к аргу�

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

Наши проекты в социальных медиа

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)
www.krugozor.de . тел.: 08671 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de КНИГИ стр.16	17

Требование непрерывности
§ § §  проживания  § § § 

ПОМОЩЬ
• ПАСПОРТА

(просроченный) а также изменение фамилии
• МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
• ПЕНСИОННЫЕ ВОПРОСЫ
• СПРАВКА, ЧТО НЕ «ЖЕНАТ»
• ДОВЕРЕННОСТИ, АПОСТИЛЬ
• ВОСТРЕБОВАН. ДОКУМЕНТОВ
• ГРАЖДАНСТВО (вписание детей)

Tel./Fax: (06764) 303888 • 0175-9281613

NEU!
(а также выданных в других странах бывшего Союза)

Всех категорий! Без экзаменов! В течении 1 недели!
(для граждан Евросоюза,в том числе Германии)

Tel.: 0251-7624057 • E-Mail: starwind-reisen@online.de

ОБМЕН РОССИЙСКИХ
ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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НОВОСТИ & СООБЩЕНИЯ

Всем известно, что для оздоровле�
ния всего организма необходимо
очистить его, восстановить функ�
ции органов и систем, отрегулиро�
вать их работу. Кроме того, клет�
кам организма нужен строитель�
ный материал, полноценное пита�
ние. С этой непростой задачей ус�
пешно справляется продукция
FOHOW. Больше информации на
сайте: www.cordyceps�shop.com

www.reise�tour24.de
Внимание! Летняя Акция � 2019!
Италия, Испания — автобус,
поезд (Скидки %). С русским ТВ в
отпуск. Абонементы от 14,50 Euro. 
Теl.: 0511�5689047

Внимание! Новый сервис!
Обмен водительских прав стран
СНГ на европейские, для граждан
Евросоюза. 
Без экзаменов, все категории, 
в течении недели!
Инфо по тел.: 0251�7624057

ММыы  иищщеемм  ттеехх,,
ккттоо  ууммеееетт  

ввииддееттьь  ооччееввииддннооее::
авторов и журналистов, 

пишущих на деловые темы

Подробности ответом на ваш 
запрос по электронной почте:

E-Мail: info@vela-verlag.de
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Russia Travels
Reiseveranstalter
Russia Travels
Reiseveranstalter

Tel.: 069-71 71 86 50
WWW.RUSSIATRAVELS.DE

Bethmannstraße 17
60311 Frankfurt am Main

info@russiatravels.de

Отдых на море c ведущими туроператорами Германии

Ж/Д билеты в Россию и в страны СНГ

Визы в Россию, Казахстан, Белоруссию и др.

Авиатуры в Россию, Испанию, Португалию, Грецию, ЮАР, на Мальту 

Автобусом по Европе и странам СНГ

Алматы от 265 €
Анапа от 245 €
Астана от 180 €
Абакан от 255 €
Барнаул от 179 €
Бишкек от 220 €
Волгоград от 129 €
Екатеринбург от 129 €
Казань от 180 €

Караганда от 265 €
Кемерово от 199 €
Киев от 135 €
Краснодар от 199 €
Красноярск от 199 €
Кустанай от 265 €
Мин.Воды от 129 €
Москва от 99 €
Новосибирск от 230 €

Новокузнецк от 220 €
Омск от 150 €
Оренбург от 190 €
Павлодар от 180 €
Ростов от 110 €
Самара от 160 €
Симферополь от100 €
Сочи от 160 €
Ст(Петербург от 65 €

Ташкент от 260 €
Томск от 190 €
У.Каменогорcк от 188 €
Челябинск от 199 €
Чимкент от 285 €

и другие города
+сборы аэропорта

Авиабилеты по всем направлениям:  

Лечение и отдых на лучших курортах 
Чехии, Прибалтики, Польши, России, Израиля, Венгрии, Словакии

Открывайте мир с нами! 

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

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

www.knigomir.de

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  

ппооммоожжеетт ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  

ииннффооррммааццииюю::  

Tel.: 08679-9109218, 0160-4032114

� Professionelle Vermarktung Ihrer Immobilie
� Kostenfreie Wertermittlung für Ihre Immobilie
� Kostenfreier Suchauftrag
� Finanzierungsberatung / Kreditvermittlung  

Waldemar Rausch Immobilienmakler
Ebner-Eschenbach-Weg 28, 84508 Burgkirchen 

MILLION IMMOBILIEN
International

www.million−immobilien.de

KR

ДЕНЬГИ 
для вас 
под небольшие  

проценты
Tел: 0163-8717816

05719-740792
Tел: 0163-8717816  

05719-740792

ÕÓ‚˚Â ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËˇ 
‚ ËÌÚÂÌÂÚ-Ï‡„‡ÁËÌÂ 
www.ionn.de

Иконы, пололоченые крестики, браслеты,
янтарные бусы и многое другое

• услуги манипулятора, эвакуация любых
транспортных средств весовой категории до 4,5 тонн
(мотоцикл, легковой автомобиль, микроавтобус, и т. д.)
• междугородние перевозки любого транспорта 
по всей Германии • работаем по контракту со
страховыми компаниями, автоклубами 
и с полицией • говорим по русски и по�немецки

Tel.: 0157/ 877 14 550 • www.abschleppservice�kehl.de

Мы готовы оказать Вам профессиональную помощь по доступной цене, 
в любое время и при любых погодных условиях!

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА В РЕЖИМЕ 24/7
в районе города  Ehringshausen и радиусе 100 км 

�
Giorgi Klibadze Am Kornfeld 10 • 83562 Rechtmehring

� 0176 - 6561 3674 • @ polsterservicebayern@gmail.com

� новая обивка, драпировка и  

реставрация мебели любой сложности 

� уход, ремонт и чистка мебели  

� перетяжка автосалона и сидений

� выездное обслуживание на дом 

(München und Umgebung)

� и многое другое... Leder, Textil, Kunstleder

Новая жизнь для вашей любимой мебели!

до после

•

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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œÓÒÂÚËÚÂ Ú‡Í ÊÂ Ì‡¯
ËÌÚÂÌÂÚ-Ï‡„‡ÁËÌ

ПРОДАЖА СО СКЛАДА 
И ПОД ЗАКАЗ

versand-rodnik.de

� ¿‰ÂÒ ÒÍÎ‡‰‡-Ï‡„‡ÁËÌ‡:
67346 Speyer
Draisstr. 48

Tel.: 06232-60 44 30

кухни, спальни, стенки, мягкая мебель!
МЕБЕЛЬ ИЗ РОССИИ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
0 86 71 929 85 73
n.kippes@vela-verlag.de

.

с постоянным приложением

в начале каждого месяца
в вашем магазине!

Теперь можно читать также
в мобильном приложении

krugozor
и на интернет�сайте газеты:
www.KRUGOZOR.de
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Цена книги 12,90 евро, 
пересылка по Германии 
одной книги � 1,80 евро 

(Büchersendung), 
от двух книг � 3,60 евро. 

Или соответственно:
4,90 евро и 14,90 евро 
� стоимость пересылки 

в любую страну мира

Книга профессора И. П. Неумывакина

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом • Мифы и реальность

Авторы И.П. Неумывакин и А.В. Закурдаев
на презентации своей новой книги, 2014 г.

Да, я заказываю книгу «Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,50 евро

Бланк заказа / Bestellung: 

Vorname, Name: ...............................................................................................................
Strasse, Haus Nr.: ..............................................................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................................................................
Telefon:....................................... Datum, Unterschrift: .....................................................
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

Дополнительную информацию о книге вышлем по
вашему запросу на E�Mail: info@vela�verlag.de

Заказать книгу вы можете без формуляра 
по тел.: 08671 / 9298570 . Fax: 08671 / 9298571
E�Mail: best@vela�verlag.de (укажите название книги)

в интернете � на нашем сайте: www.knigomir.de
а также: www.atlant.de | www.panorama�mir.de | Amazon

Первое издание книги было 
выпущено в Германии в 2014 г.

ISBN: 978�3�941352�64�3

334 стр.

издание 2018 г.

Подробное описание книги и дополнительные материалы по теме здоровья
вы можете найти на сайте газеты «Кругозор» www.krugozor.de в разделе
БЛОГ, а также в социальных медиа: www.facebook.com/mojozdorowje

Да, я заказываю книгу «Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,80 евро
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Книга познакомит вас со взглядами на здоровье и оздоровительной
системой профессора И.П. Неумывакина, одного из основоположни�
ков космической медицины в СССР, автора более 80 книг, популяри�
затора здорового образа жизни. Книга построена на беседах профес�
сора и последователя его системы оздоровления и соратника 
А. В. Закурдаева. Книга предназначена широкому кругу читателей,
содержит советы, рекомендации, методы, рецепты, упражнения.
Информация для практического применения. В ней вы найдете от�
веты на многие вопросы, связанные со здоровьем и долголетием. 

Все, что обязательно необходимо знать, чтобы стать и оставаться здоровым на долгие годы

Адрес для заказов почтой: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71
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КНИГА О САМОМ ГЛАВНОМ
Кратко о содержании книги «Медицина здоровья»

В книге «Медицина здоровья.
Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» представ�
лена комплексная оздоровитель�
ная система автора многих книг и
популяризатора здорового образа
жизни профессора И. П. Неумы�
вакина. Книга построена на бесе�
дах профессора и последователя
его системы оздоровления и со�
ратника А. В. Закурдаева. В ней вы
найдете ответы на многие вопро�
сы о здоровье, познакомитесь со
взглядами на здоровье профессо�
ра И. П. Неумывакина — на стыке
народной и традиционной меди�
цины, а самое главное — получите
полную энциклопедию знаний,
применимых «не выходя из кухни»
— простых и эффективных, дос�
тупных каждому по финансовым
затратам, методик оздоровления
и поддержания здоровья.

Создание космической
медицины (стр. 15�46)

Благодаря многим разработкам и
открытиям И. П. Неумывакина с
большим коллективом медиков, ра�
ботающих в космонавтике, были
созданы самые передовые методи�
ки лечения и поддержания здоровья
космонавтов, которые наиболее
эффективны и в земных условиях.

Кислотно�щелочное равно�
весие и окислительно�вос�
становительный потенциал

Важность значения рН (нем. рН�
Wert) организма: как определить
насколько ваш организм «закис�
лен» и как добиться кислотно�ще�
лочного равновесия. Организм по�
стоянно контролирует кислот�
но-щелочное равновесие крови,

поскольку даже небольшое откло�
нение за эти пределы значений рН
оказывает серьезное влияние на
работу многих органов. Если в кро�
ви рН уменьшилось на 0,2�0,3, то
человек уже болен. Значения рН ни�
же 6,8 и выше 7,8 несовместимы с
жизнью. Если значение рН в нор�
ме, то человеку не грозят серь�
езные заболевания. (стр. 47�67)

Вода — источник жизни

Вода играет главную роль в про�
цессе обмена веществ. Без воды
эти процессы замедляются, идут не
до конца. Поэтому перед приемом
твердой пищи надо насытить орга�
низм водой. Вода растворяет ми�
нералы, крахмал и другие вещества
и разносит их по всему организму в
составе крови для питания клеток.
Чтобы вода работала в организме,
она должна стать живой, щелочной.
Что такое чистая вода? Как очищать
воду в домашних условиях? Как и в
каком количестве правильно упот�
реблять воду? Эти «мелочи» име�
ют грандиозное значение для
здоровья! (стр. 68�102)

Как правильно питаться?

Что надо делать больным людям в
первую очередь для восстановле�
ния здоровья? Что нужно знать о
раздельном питании. Соблюдение
некоторых простых, но очень
важных правил, приведенных в
книге, способно по�настоящему
изменить вашу жизнь к лучшему.
В книге даны характеристики и ре�
цепты к наиболее полезным про�

дуктам питания: хрен, чеснок, гор�
чица, черный перец, укроп, петруш�
ка, каша тыквенная. (стр. 103�159)

Оздоровительное дыхание

Резервные возможности организма
— повседневное дыхание и методи�
ки лечебного дыхания. (стр. 160)

Перекись водорода 

Благоприятное влияние на орга�
низм перекиси водорода и очистка
организма от шлаков. (стр. 177)

Универсальная сода

Использование пищевой соды в ка�
честве простого, доступного и эф�
фективного, универсального и уни�
кального оздоровительного средст�
ва. Как принимать соду: рецепты и
рекомендации для внутреннего и
внешнего применения.(стр. 188)

Какой сахар нужен?

Организму необходим сахар, од�
нако в природном виде. Какие су�
ществуют заменители сахара и ка�
кие из них благоприятны для орга�
низма, а какие наносят вред? Что
такое сахарный диабет и какие
средства нужно обязательно ис�
пользовать, чтобы лечение имело
успех? Рекомендации, упражне�
ния и рецепты. (стр. 200)

Очищение организма 

Очищение организма от шлаков,
рецепты и средства (см. также
статьи на сайте газеты). Что нужно
знать о голодании и что необходи�
мо учитывать? Методы очищения

крови, плазмы и лимфы. Очище�
ние организма от паразитов. Эф�
фективные методы, а также спе�
циальные рецепты «противопара�
зитарных» блинов. (стр. 222)

Здоровое зрение

Здоровье глаз, комплексное вос�
становление зрения, эффектив�
ные упражнения для глаз. (стр.
269)

В этом обзоре содержания книги
мы коснулись лишь некоторых ос�
новных разделов. В заключитель�
ной части книги читатели найдут ин�
формацию об Оздоровительных
центрах профессора И.П. Не�
умывакина, получат дополнитель�
ные Практические рекомендации
профессора И. П. Неумывакина,
где сводятся воедино вышеприве�
денные методики и рекомендации.
В книге «Медицина здоровья»
есть все необходимое, что обяза�
тельно нужно знать и применять
каждому человеку, для того что�
бы стать и оставаться здоровым
на долгие годы активной жизни.
Книга написана понятным и доступ�
ным языком, предназначена для
широкого круга читателей практи�
чески любого возраста. Сведенная
воедино в книге «Медицина здо�
ровья» система оздоровления про�
фессора Неумывакина выстроена в
последовательности применения
на практике, но предполагает пол�
ное предварительное прочтение
всей книги, снабженной пояснения�
ми, таблицами и рецептами для по�
стоянного использования в повсе�
дневной жизни.
Книга впервые издана в Германии
в 2014 г., переиздана в 2018 г.



В большинстве случаев кули�
нарный туризм или гастроту�
ризм рассматривается как
кратковременные поездки, в
основном на выходные дни.
Большинство туристов за два�
три дня успевают составить
свое впечатление о новой кухне
и ее блюдах. Во время более
продолжительного тура цели
могут быть несколько иными:
ознакомление с особенностями
национальной кухни, посеще�
ние кулинарных праздников и
выставок, мастер�классов, раз�
личных мероприятий, а также
экскурсии на предаприятия пи�
щевой промышленности. В по�
следнее время начинает при�
оретать популярность новое на�
правление кулинарного туриз�
ма — оздоровительно�гастро�
номические путешествия. Ведь
питание — важный аспект оздо�
ровления и здравоохранения.

Солнечная Италия с ее незабывае�
мым средиземноморским колори�
том и вкусными блюдами или гос�
теприимная Грузия с поистине
безграничными кулинарными тра�
дициями? Мы уверены, в этой жиз�
ни стоит попробовать все. И потом
сравнить полученные впечатле�
ния. Нередко организаторы вклю�
чают в программу путешествия
посещение различных произ�
водств, небольших ферм или до�
машних хозяйств, местных рын�
ков, винных погребов, гастроно�
мических фестивалей, дегустаций
различных национальных продук�
тов и кулинарных блюд. И все чаще
упор делается на экологичные
продукты и оздоровительное пита�
ние. В программу любого гастро�
тура, как правило, входит дегуста�
ция различных блюд местной кух�
ни. Выделяют два типа таких туров
— сельские («зеленые») и город�
ские. Первые ориентированы на

экологически чистую продукцию и
предполагают, например, сбор
овощей и фруктов на фермах или
винограда на виноградниках. Вто�
рые, в свою очередь, включают в
себя посещение фабрики или це�
ха, которые производят продукты
питания, с дегустацией выпускае�
мого товара. Гастрономический
туризм — источник познаний о
здоровой пище,  об особенностях
национальных блю и свойств раз�
личных продуктов.

Пять стран для гастротуризма

Тоскана — один из самых посе�
щаемых регионов Италии. Имен�
но здесь зародился итальянский
ренессанс. Однако секрет популяр�
ности Тосканы не только в восхити�
тельных пейзажах и уютной атмо�
сфере. Местная кухня — рай для на�
стоящих гурманов и просто любите�
лей вкусной еды, очаг средиземно�

морской диеты. Тосканская кухня
уходит корнями в старинные тра�
диции. Больше всего здесь ценят
блюда из рыбы, колбасные и муч�
ные изделия, разнообразные блю�
да из овощей. При этом они долж�
ны быть простыми и здоровыми.
Кухню французского Прованса
по праву называют «кухня солн�
ца». И действительно, наполнен�
ная ароматами юга, запахами пря�
ных трав, свежей рыбы, изобили�
ем овощей, фруктов и сочных оли�
вок она напоминает о теплом лете.
Кухня Прованса отличается от
«классической» французской сво�
ей относительной простотой и
приближенностью к домашней
кухне. Особенно вкусно в южном
регионе Франции умеют готовить
овощи. Они встречаются как в хо�
лодных, так и в горячих блюдах. На
ум сразу приходит легендарное
фирменное блюдо Прованса —
рататуй. Далее � на стр.10
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Окончание, начало на стр. 9
Бессменными фаворитами в Про�
вансе являются оливки, маслины и
оливковое масло. Они использу�
ются в приготовлении большинст�
ва блюд и придают им неповтори�
мые оттенки. Так, оливковое мас�
ло придает благородный вкус тра�
диционному сэндвичу с салатом,
ломтиками помидора, анчоусами,
яйцами и каперсами.
Каталонскую кухню по�другому
называют «кухней моря и гор».
Такое название она получила не�
спроста. Действительно, каталон�
ская кухня сочетает в себе лучшие
кулинарные традиции Испании. Так
как значительная часть региона на�
ходится в горах, важное место в ме�
стной кухне занимают блюда из мя�
са. Здесь готовят мясные фрика�
дельки, колбасу с фасолью, кролика
с улитками, цыпленка с шоколадом,
фрикандо (телятину с соусом и гри�
бами), индюка, фаршированного
сливами или кедровыми орешка�
ми… Список можно продолжить.
Популярен и местный салат, в со�
став которого входят помидоры, са�
лат, зеленый лук и оливки. Заправ�
ляется он оливковым маслом и ук�
сусом. Большое значение в Катало�
нии придают различным соусам.
Например, пикада — соус из смеси
чеснока, петрушки, жареного мин�
даля, кедровых орехов и хлеба. В
Каталонии также очень распростра�
нены разнообразные пасты, паэльи
и их всевозможные модификации.
Грузинская кухня, пожалуй, яв�
ляется чуть ли не главной досто�
примечательностью этой стра�
ны. Она впитала в себя лучшие ку�
линарные традиции многих наро�

дов Закавказья, а также Азии и При�
черноморья. Грузинская кухня не
только волшебно вкусная, но и яр�
кая, оригинальная, самобытная, не�
забываемая. Для приготовления ее
вкуснейших блюд нужны самые све�
жие ингредиенты, наличие соусов,
приправ, пряностей и специй, све�
жей зелени. Особое внимание гру�
зины уделяют соусам. Так, одно и то
же блюдо, поданное с разными со�
усами, отличается не только внеш�
ним видом, но и вкусом и ароматом.
Среди популярных ингредиентов
для грузинских соусов можно выде�
лить свежие овощи, специи, ягод�
ные и фруктовые соки, помидоры,
барбарис, гранат, ягоды терна.
Марокканская кухня считается
одной из самых вкусных и раз�
нообразных в мире. За скромны�
ми фасадами и неприметными две�
рями старого города спрятан уди�
вительный мир необычных арома�
тов и гастрономических радостей.
На европейский желудок восточ�
ные блюда произведут по�настоя�
щему впечатляющий эффект. Кухня
Марокко соединяет в себе элемен�
ты арабской, берберской, маври�
танской, ближневосточной кухонь.
Марокканские повара большое
значение уделяют специям, кото�
рые придают блюду неповторимый
вкус и аромат.

Самые полезные кухни мира

Рано или поздно все мы соглаша�
емся с мыслью, что пища должна
быть не только вкусной, но и полез�
ной. В основу рейтинга полезной
национальной кулинарии, состав�
ленного сайтом Мenslife.com, лег�
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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

Anzeigen

ли показатели здоровья и продол�
жительности жизни людей, на кото�
рые, кстати, влияет не только еда,
но и менталитет, и образ жизни.
Япония. На 1�м месте — Япония,
где ожирением страдают всего 
1, 5% жителей, а средняя продол�
жительность жизни составляет 82
года. Водоросли, свежие море�
продукты, овощи, соя — вот полез�
ная основа пищи японцев. Еще
один важный момент — японцы не
переедают, они встают из�за сто�
ла с чувством легкого голода.
Сингапур — на 2�м месте. Сред�
ний срок жизни там — тоже 82 го�
да, и полных людей немного —
1.8%. Три кита местной кухни —
рис, овощи и рыба. Мяса синга�
пурцы почти не едят, а на сладкое
предпочитают тропические фрук�
ты и легкие десерты из них. 
Китай. 2/3 пищи китайцев основа�
ны на овощах, фруктах, бобовых,
цельных зерновых, с добавлением
различных трав и специй. Если бы
не любовь китайцев к хорошо про�
жаренным продуктам, то средний
срок жизни в стране был бы более
73 лет, а количество полных — ме�
нее 1.8%. 
Швеция. В этой северной стране
живут долго — до 81 года, а полных
людей — 11%. Такие завидные по�
казатели обусловлены питанием на
основе молочных продуктов, рыбы,
ягод. Рыба хороша для сердца, а
ягоды — известный антиоксидант.
А если все это да в сочетании с
зимними видами спорта. 
Франция. Видеть ее на 5�м месте,
мягко говоря, странно. Но несмот�
ря на любовь жителей к мясу и вы�
печке, сыру и шоколаду, средний

француз живет до 81 года, а ожи�
ревших людей очень мало — 6.6%. 
Италия — 6�е место. Ведь каждый
знает, что, помимо пасты и мяса,
итальянцы знают толк в овощах,
морепродуктах и оливковом масле.
Отсюда и результат: средний срок
жизни итальянца — 80 лет, пере�
кормленных жителей — 13%. 
Испания любит оливковое масло,
дары моря, овощи и фрукты.Ис�
панцы не слишком уважают жаре�
ную пищу, предпочитая ей туше�
ную. Благодаря этому они дожива�
ют до 80 лет, да и полных среди
них — 16%. 
Южная Корея. Кухня известна
низким содержанием жиров. Глав�
ные блюда — лапша, рыба, овощи.
Ну, а мяса в год кореец ест в 5 раз
меньше, скажем, чем американец. 
Израиль. Срок жизни израильтян
— 81 год, правда, полных много —
24%. Кухня страны основана на бо�
бовых и овощах с оливковым мас�
лом. Сами же жители видят причи�
ну полезности своей пищи в ее ко�
шерности. 
Греция. Завершает рейтинг Гре�
ция, ее кухня — овощи, бобовые,
легкие сыры. И хотя избыточный
вес там имеет четверть жителей, в
среднем греки живут 80 лет. 

подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,

Источники: kitchenmag.ru, turstat.com,
menslife.com, thunter.ru/gastro

�� «КНИГА О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ

ПИЩЕ» времен СССР в свое время

заслуженно стала кулинарной энцик&

лопедией домохозяек. Её современ&

ное издание вы найдете на стр. 16 в

разеделе «КНИЖНЫЙ КРУГОЗОР»
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DANA REISENFLUGREISEN

VISUM BUSREISEN

У НАС ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ИНТЕРНЕТЕ!
ЭКСУРСИИ ПО ЕВРОПЕ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
                  URLAUB 2019
FRÜH  BUCHEN - MEHR SPAREN!!

Tel. 0541-66 89 773  Fax 0541-66 89 785  www.dana-reisen.de

LAST MINUTE - JULI 19

Bramscher Str. 246 49090 Osnabrück

Ägypten ab 459 € Bulgarien        ab 649 €
Türkei      ab 499 € Griechenland       ab 649 €
Tunesien    ab 499 € Kanaren        ab 699 €

КУРОРТЫ     CАНАТОРИИ 
Карловы Вары    от  50€
Мариинские Лазни от 44€
Курорт  Яхимов от  60€
Курорты в Польше от 35€
Курорты в Литве от 50€
Санатории в Украине, России, Словакии, Венгрии, Тунисе и др.

Курорты в Венгрии - 
Хевиз, Сарвар и др, 
от 450€ pP с доставкой автобусом 

ДОСТАВКА 
НА КУРОТЫ 
АВТОБУСАМИ ИЗ ДОМА

4* Hotel & ab 7 Tage & AI

Arabischer Golf-7N Costa Diadema & 2N 4*Hotel am 30.11 + 07.12 =  ab 1199 €  pP
Westliches Mittelmeer MSC Fantasia ab/bis Mallorca am 17.06 & 09.09 ab 849 €  pP

2 Tage H10 Itaca DZ Deluxe/ÜF 7 Tage MSC Seaview ab Barcelona am 10.10  ab 1169€
Nilkombi:7 Tage MS Lady Carol + 7 Tage Albatros Hotel im Jan.20 ab 549€ pP 

Kreuzfahrt ab 7 Tage, incl. Flug:

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)
www.krugozor.de . тел.: 086 71 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

Событийный туризм  — это корот�
кий тур или продолжительное пу�
тешествие, ориентированные на
посещение заранее намеченных
мероприятий. Например, это мо�
гут быть: общественные и культур�
ные мероприятиях или, к примеру,
специальные экскурсии с гастро�
номической тематикой, а еще —
выставки, ярмарки, шоу, фестива�
ли, праздники. Об этом мы уже го�
ворили в этом выпуске на страни�
цах 2, 4 и 9. Приведенные там ме�
роприятия являются лишь выбо�
рочным перечнем, поводов для со�
бытийного туризма несравненно
больше. 
Это, например, июльский фести�
валь дыни «Cavaillon» во Франции в
городе Кавайон и августовская
«Tomatina» в Испании, городе
Буньоле. Все зависит от постав�
ленной задачи, а цели для их вы�
полнения найдутся через ближай�
шее турбюро или туроператора
вашего доверия в интернете или
на телефоне. Это экономит время
и во множестве предложений спе�
циалисты разбираются лучше и
значительно быстрее.
Главная цель событийного туриз�
ма — посещение различных меро�
приятий, например рок�фестива�
лей и концертов в той же Германии
или в России. Как можно судить по
нашему обзору на стр. 2, в мире
ежедневно, ежемесячно и ежегод�
но происходит множество инте�
ресных событий, привлекающих
туристов из разных стран. Собы�
тийные туры предоставляют воз�
можность посетить многочислен�
ные карнавалы, недели моды,
спортивные соревнования. А еще
— познакомиться с новыми тен�
денциями в оздоровительном ту�
ризме, воспользоваться пригла�
шением санатория или курорта в
День открытых дверей, проинфор�
мироваться на мероприятии или
отраслевой выставке о разных на�
правлениях курортно�саноторного
лечения.
Наряду с фестивальными меро�
приятиями, культурными события�
ми, спортивными состязаниями,
существует много поводов и собы�
тий, которые увлекают людей от�
правиться в путешествие. Если
рассматривать событийный ту�
ризм через призму оздоровления

и исходя из лечебно�профилакти�
ческих целей, то можно выделить
два основных вида событийного
туризма: кулинарно�гастрономи�
чесикие и санаторно�курортные
туры. Медицинский туризм к со�
бытийному отношения практиче�
ски не имеет. Еще одним направ�
лением событийного туризма, ка�
сающегося аспектов здоровья, яв�
ляется посещение выставок. 
Германия, обладающая огромными
выставочными площадями и круп�
ными ярмарочными центрами, опе�
режает другие страны по числу про�
ходящих презентационных меро�
приятий. В стране ежегодно устраи�
вается около 500 выставок и пре�
зентаций, половина из которых —
международные. Различные тема�
тические, а также традиционные
много� и узкопрофильные ярмарки
в Германии посещают по нескольку
миллионов человек в год.

Именно на таких выставках можно
познакомиться с предложениями
сразу нескольких курортов, срав�
нить их между собой, получить
консультации специалистов и со�
брать информацию. К примеру на
«Русской ярмарке», которая еже�
годно проводится на севере Гер�
мании в Bad Salzufeln (см. фото�
репортаж на стр. 12�13), были
представлены несколько курортов
из стран Прибалтики, Чехии, Сло�
вакии и других стран. Найти такие
специализированные выставки
можно через интернет (например,
сайт auma.de). Источники: chaika.ru,

svastour.ru, tourlib.net
Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА

Bild: Sondern / stock.adobe.com

тел. 030-24 61 06 75, моб. 0176-64144 191
тел. врача

¬¤—Œ†Œœ–Œ‘E——»ŒÕ¿À‹ÕŒ≈

À≈◊≈Õ»≈
Клиника «ДОКТОР БЛАГО»

www.doctorblago.com.ua
www.d-klinik.de

Õ¿–†ŒÃ¿Õ»» / ¿À†Œ√ŒÀ»«Ã¿
ОТ МЕТАДОНА И др. ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГЕРОИНА

и физической БОЛИ
ПОДШИВКА долгосрочного препарата�блокатора
ВЫ НАВСЕГДА ИЗБАВИТЕСЬ ОТ ЗАВИСИМОСТИ!!! 

00380-48 795 31 32, 00380-97 242 29 22

oт 10�28 дней, медицинская страховка, авиабилет, встреча 

CНЯТИЕ ЛОМКИ
без СТРАДАНИЙ 

• ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ (гепатита С, цирроза печени)
• СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (комфортабельные условия проживания)

• ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ

¬Õ»Ã¿Õ»≈! †ŒÕ—”À‹“¿÷»fl ¬ √≈–Ã¿Õ»»

Событийный туризм
с оздоровительным уклоном

Стенд на выставке «Русская ярмарка»
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ККооссммееттииккаа,,  ггииггииееннаа,,  ззддооррооввььее  ��  wwwwww..EEuurroosshhoopp��2244..eeuu

ССааннааттоорриийй  ««ООззеерроо  ККааррааччии»»,,  ННооввооссииббииррсскк

ККуурроорртт  ZZllaattee  KKuuppeellee,,  TTuurrcciiaannsskkee  TTeepplliiccee,,  SSlloovveenniiaa

ЮЮввееллииррнныыее  ииззддееллиияя  иизз  яяннттаарряя - www.IONN.de ссттрр..77

В этом году «Русская ярмарка», которая уже два де�
сятка лет проводится в Германии, распахнула свои
двери (по предварительным данным) более чем 25
тысячам посетителей, на стендах представили свои
товары и услуги около сотни частных предпринимате�
лей, русскоязычных фирм Германии, а также компа�
ний из других стран. Для гостей выставки была орга�
низована обширная концертная программа, выставка
ретро�автомобилей клуба любителей олдтаймеров
Autoklassika e.V., а также призовые розыгрыши, ат�
тракционы для детей и взрослых, богатое разнооб�
разие кулинарных блюд и лакомств. Более полный
обзор вы найдете в этой публикации в блоге на нашем

сайте: www.krugozor.de и в социальных сетях.

«Ðóññêàÿ 

RRooyy  BBaarrrriiqquuee  ��  ввооддккаа  ппррееммииуумм��ккллаассссаа

ККооммппаанниияя  SSttaarrLLiiffee  ��  wwwwww..ssttaarrlliiffee..eeuu

wwwwww..aarrttuurrwweebbeerr��mmaannggaallmmaannuuffaakkttuurr..ddee

wwwwww..ccoorrddyycceeppss��sshhoopp..ccoomm  ��  ссмм..  ссттрр..  99
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Tiflis - www.shopmari.de

ÿðìàðêà - 2019»

wwwwww..zzeeddeerrggyy..ddee

wwwwww..aaddaaxxaaddaa..ddee

DDSS  RRaauummddeessiiggnn

NNaattuurraa  VViittaalliiss

VVEEGGAASS  CCoossmmeettiiccss

ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  VVeerrllaagg
ссввеежжиийй  ввыыппуусскк  ггааззееттыы  ««ККррууггооззоорр»» АА��лляя  RRUUSS,,  ККааллииннииннггрраадд
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!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�61 28 024, 0179�91 06 20
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

LikaRt UG
Пищевые добавки, продукты для
здоровья, косметика.
Postfach 561040, 33087 Paderborn

E�mail: info@likart.de
Tel.: 05251�4173012 

www.likart�ug.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

ГАЗЕТЫ «КРУГОЗОР»

Тел.: 08671 929 85 73
E�Mail: n.kippes@vela�verlag.de

Все данные вносятся также
в мобильный справочник �
бесплатный Арр krugozor

и на сайт газеты «Кругозор»

www.krugozor.de

УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

Neue Str. 50
89073 Ulm www.helenagitt.com Tel. Mob. 

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

Это подтверждают на своем опыте
блоггеры Eat this! («Ешьте это!»).
На основе микрогринов они созда�
ли зеленый гаспачо с горохом и
зеленью — блюдо, особенно соот�
ветствующее теплому сезону. 

Рецепт Гаспачо с Microgreens
от Eat this!, фото и дополни�
тельную информацию о про�
дукции Heimgart можно найти
в публикации на сайте газеты
«Кругозор» и в нашем мобиль�
ном приложении krugozor. 

Так называемый, стартовый ком�
плект Heimgart доступен на сайте
www.heimgart.com по цене 34,90
евро. Он состоит из фарфоровой
посуды от Seltmann Weiden, встав�
ки из нержавеющей стали и двух
биосертифицированных подушек
для семян. В интернет�магазине 6
упаковок Nachfüllpads стоят 11,94
евро. Различают сорта садового
кресса, рукколы, брокколи, реди�
са, красной капусты и горчицы. 

По материалам «Летняя свежесть» 
– Марко Хоа, EASTSIDE IMPEX

Handelsgesellschaft mbH, Berlin 

Микрогрин, от английского micro�
green — это смесь миниатюрной са�
латной зелени и трав, собранных,
пока они еще совсем молодые,
хрупкие и нежные. Обычно их сре�
зают и употребляют в пищу в воз�
расте до 10 дней. Существует мно�
жество видов микро�зелени и каж�
дый из них имеет собственную цен�
ность и невероятно удивительный
вид. Помимо того, что каждый вид
паростков аккумулирует в себе кон�
центрат микроелементов, белков и
витаминов. Все это необходимо ка�
ждому из нас для поддержания пол�
ноценного и бодрого состояния ор�
ганизма, сохранения молодости и
защиты от вредоносных факторов
окружающей среды.
Но кто, например, будет ухаживать
за растениями во время летних ка�
никул? Этот вопрос не возникает с
микро�зеленью от компании Heim�
gart. Саженцы различных видов
овощей, таких как брокколи, редь�
ка или красная капуста, в этой си�
туации вообще растут без вмеша�
тельства человека и могут быть со�
браны в свежем виде, в зависимо�
сти от сорта, уже через семь дней.
Благодаря удвоенной плотности
питательных веществ в сравнении
с выращенными на грядке «обыч�
ных» овощах микрогрины Heimgart
— настоящий суперфд в любое
время года и, к тому же, являются
идеальным ингредиентом для лег�
ких летних блюд. 

Microgreens � 
летний суперфуд 

Выращивание полезной для здоровья зелени у себя дома сейчас
модно, как никогда. Микрогрин — новый тренд здоровой пищи.

Наши проекты в социальных медиа

�

�

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.fb.com/groups/gazetakrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
www.facebook.com/torzhestwa
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Потенциал 400 Форте - 400 любовных ночей
Препарат «Потенциал 400 Форте»  это 400 любовных ночей в году. Именно 400, так как вы можете провести 
любовную ночь и днём. И это не потолок!

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯПотеницал 400 Форте - надёжность, 
стойкость, результат!

Процесс возникновения мужской эрекции очень сло�
жный. В нём участвует практический весь организм,
начиная от мозга и вплоть до сердечных сосудов и
самого сердца. При сексуальном возбуждении муж�
чины в половом члене происходит следующее. Арте�
рии, приносящие кровь к пещеристым и губчатому
телам, расширяются, а вены, по которым кровь отте�
кает, резко сужаются. В результате в телах полового
члена скапливается значительное количество крови
и возникает эрекция. Такое состояние сосудов со�
храняется на протяжении всей эрекции. 

Но в конечном итоге вся половая жизнь мужчины ре�
гулируется мужским гормоном тестостероном. Ко�
личество тестостерона в крови определяет как силу
так и длительность и частоту эрекций. Потеницал
400 Форте � имеет имеет более сильное влияние на

выработку мужского гормона тестостерона чем дру�
гие препараты. Естественный, выработанный самим
вашим организмом тестостерон � является лучшей
гарантией вашего здоровья и мужской силы !

Как действует Потенциал 400 Форте

Потенциал 400 Форте применяется для увеличения
выработки мужского гормона тестостерона. Именно
тестостерон делает мужчину мужчиной. Тестостерон
отвечает за следующие функции организма: половая
деятельность, рост мышечной массы, привлекатель�
ность для женского пола.
Женщины обладают способностью оценивать уро�
вень тестостерона мужчины, чем больше его уро�
вень, тем привлекательней кужчина. Поэтому все�
гда существуют мужчины на которых женщины бук�
вально «липнут». Теперь и вы можете стать таким
мужчиной!

Для чего нужен мужчинам Потенциал 400?
Для того что-бы...

♥ усилить эрекцию, сделать член более упругим!
♥ отдалять наступление семяизвержения и ...
♥ увеличивать продолжительность полового акта!
♥ увеличивать количество и качество спермы!
♥ совершать большее количество актов в день!

♥ усилить интенсивность оргазма!

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ:
Кому рекомендуется приём 

Потенциал 400?
Каждому мужчине желающему увеличить
свою половую силу, привлекательность для
женщин и желающему доставить своей
партнёрше незабываемые мгновения. Потен�
циал 400 следует принимать так�же лицам
занимающимся Бодибилдингом. Кроме того
Потенциал 400 может сослужить огромную
службу парам страдающим от бездетности.

Можно ли увеличить с помощью 
Потенциала 400 свой половой член?

Нет, Потенциал 400 не является средством
для увеличения полового члена. Хотя отдель�
ные лица утверждают что при приёме Потен�
циал 400 их член становится больше, этот
еффект является лишь следствием улучшено�
го кровообращения в пенисе. Половой член
скорее возвращается к той величине и упру�
гости, которые он имел в свои лучшие годы.

Давно уже хочу выписать ваш продукт,
но как-то боюсь что-бы никто об этом
не узнал. Есть ли возможность выпи-
сать Потенциал 400 совершенно сек-
ретно?
Да, такая возможность существует. Наши
операторы обьяснят вам по телефону, как это
сделать.

«Ты прямо какой�то неутомимый! Да
сколько�же тебе надо! Я больше не могу!!!» �
запротестовала моя подруга, когда я решил
зайти на «третий круг». Мы провели уже боль�
ше двух часов в постели, а моя энергия всё
ещё была неистощимой. Потенциал 400 Форте
превратил меня в настоящего тигра. Таким я
был когда мне было 25, таким же я стал снова,
когда мне уже за пятьдесят. В общем подруга
сопротивлялась не долго, ей ведь тоже это де�
ло нравится и мы отрывались ещё часик. 

Владимир, 53 года

Мне 59 лет, много лет курил как паровоз,
ну и выпивал больше чем надо. Потенция
моя заметно ослабла, но меня это как�то не
очень волновало, потому что даже тяга к жен�
скому полу улетучилась. В общем ушёл я с
полового фронта в отставку и пробыл там го�
да три�четыре. Но как�то мне встретилась в
газете статья про Потенциал 400 Форте, и я
понял что у меня всё ещё впереди. Уже пос�
ле месяца приёма я понял что меня снова ин�
тересуют женщины и вскоре я начал знако�
миться и нашёл себе подругу. Всё это время
я продолжал приём Потенциала.  Конечно де�
ло дошло до секса. К моему восторгу и удив�
лению мои способности оказались на очень
высоком уровне! Я советую Потенциал 400
форте каждому мужчине!  

Сергей, 59 лет

ƒÓÒÚ‡‚Í‡ 4,00 €, ÔË Á‡Í‡ÁÂ Ì‡ ÒÛÏÏÛ 
Ò‚˚¯Â 80,00 € - ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ. 
ŒÔÎ‡Ú‡ Ì‡ ‚˚·Ó: auf Rechnung ËÎË ÍÛ¸ÂÛ

«‡Í‡Á ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ: Firma Potential 400 UG,
Arnstädter Str. 50, 99096 Erfurt (ÔÓ-ÌÂÏÂˆÍË) 

«‡Í‡Á ÔÓ ÚÂÎ.: 06473 - 412 63 12 (ÔÓ-ÛÒÒÍË) 

1 ÛÔ‡ÍÓ‚Í‡ -1 ÏÂÒˇˆ, (усиленная эрекция) = 42,00 €
2 ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË -2 ÏÂÒˇˆ‡, (Топ-эрекция) = 82,00 €
3 ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË -3 ÏÂÒˇˆ‡, (женщины сходят с ума) = 110,00 €

+ 1 ”œ¿†Œ¬†¿ ‚ œŒƒ¿–Œ†! 



ССккррыыттыыйй  ффааккттоорр  ууссппееххаа
Майкл Стефан 98 стр., мягк. перепл.
Практическое руководство для лидеров
и для всех бизнесменов, которые хотят
понять и разобраться в особенностях
предпринимательской деятельности в
современном мире, использовать в деле
новые прогрессивные методы бизнеса.
Nr. 6303, Цена: EUR 3,60

ННееммееццккоо��ррууссссккиийй
ссллооввааррьь  ппоо  ббииззннеессуу
А.С.Никифирова. 448 стр. тв. перпл.

Переработанный и дополненный словарь
содержит теперь около 30000 терминов и
словосочетаний, широко употребитель�
ных в современном немецком языке как в
специальной литературе, так и бизнесе.
Nr. 6258, Цена: EUR 4,90

ППооввееррьь  вв  ссееббяя Дайер У. ИКА

Книга известного американского автора:
начните личный путь к успеху с того, что�
бы поверить в свои силы и возможность
его достичь; когда вы поверите � тогда и
увидите! Для широкого круга читателей.

Мягк. переплет, 336 стр.
Nr. 6296, Цена: EUR 6,90

ЭЭффффееккттииввннааяя
ооррггааннииззаацциияя
Этот сборник содержит подборку лучших
исследовательских работ, посвященных
повышению эффективности деятельности
предприятий разных отраслей. 192 стр.
Nr. 6263, Цена: EUR 4,95

ИИннттееррннеетт��ммааггааззиинн
под редакцией Андрея Рябых

Как открыть свой интернет�магазин и сде�
лать его максимально прибыльным? Поша�
говое руководство по созданию торговой
площадки в Сети с готовыми алгоритмами
действий по различным вопросам. Эффек�
тивная работа с поставщиками, системы
оплаты, привлечение клиентов, управ�
ление бизнес�процессами, безопасность
своего бизнеса. Тв. переплет, 190 стр.
Nr. 6225, Цена: EUR 10,00

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
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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.: 08638 885 227 или по элект�
ронной почте � E�Mail: info@vela�verlag.de.
Все заказы выполняются ПО ПРЕДОПЛАТЕ пол�
ной суммы на счет, указанный в купоне заказа,
тогда стоимость пересылки составит 1,80 Euro
� за одну книгу; или 3,60 Euro � за две книги;
или 3,85 Euro � более двух книг (вес до 10 кг.).
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�
ска�зывая о сетевом маркетинге, как про�
стом и чрезвычайно мощном методе по�
строе�ния благосостояния: от азов MLM
до ин�формации для опытных сетевиков.
Книга представляет собой «срез жизни»
великой и растущей отрасли, помогает ее
понять и в ней разобраться, открывает не�
вероятные новые возможности. 430 стр.

Nr.6297, EUR 5,90

ННооввооее  ииззддааннииее  22001188  ггооддаа
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 профессора Неумывакина
И.П., одного из основоположников космической, традици�
онной народной медицины, известного автора и популяри�
затора здорового образа жизни. Книга построена на бесе�
дах профессора и последователя его системы оздоровле�
ния и соратника А. В. Закурдаева, предназначена широко�
му кругу читателей. В ней вы найдете, «не выходя из кухни»,
ответы на многие вопросы, связанные со здоровьем и дол�
голетием. Vela Verlag 2018 г. Мягк. переплет, 334 стр.

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!

РУССКО�НЕМЕЦКИЕ
клавиатуры с выжженными буквами
Подходят к вашему компьютеру!

Немецко�русская клавиатура Standard

Высококачественная мультимедийная
клавиатура. Супер � тонкая модель.
Лазерное нанесение букв. Windows 7, 10.

Nr.6012, Цена: EUR 19,90

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

Русско�немецкая клавиатура с улучшенной раскладкой 
и мягким ходом клавиш, дополнительные клавиши 6+4 
(за счет двойных функций). Подключение PS2 или USB
Windows 98, 2000, Me, XP, Vista, 7, 10. цвет � черный!

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура
Русско�немецкая клавиатура с кнопками для звука,
видео, интернет. Кабель 1,5 м. Лазерное нанесение букв
Windows 98, 2000, Me, XP, Vista, 7,10. Подключение PS2

MM Black PS2 Nr.6011,EUR 25,95

Живая и мертвая вода:
Лекарство от 100 болезней 160 стр.
При изменении параметра редокс�потен�
циала обыкновенная вода приобретает
ряд уникальных свойств: «мертвая» унич�
тожает бактерии, вирусы, грибки. «Жи�
вая» вода приобретает иммуностимули�
рующие и антиоксидантные свойства,
ускоряет заживление тканей и т.д.

Питание по знакам
Зодиака НАСТОЛЬНАЯ КНИГА
«Скажи мне, кто ты по гороскопу, и я
скажу, что тебе есть». Многие люди све�
ряются с гороскопом, принимая реше�
ния о поездках, покупках, лечении,
сделках; астрология подсказывает, как
вести себя в личной жизни, в общении с
коллегами и начальником, предостере�
гает от опрометчивых поступков… Ока�
зывается, астрологи могут даже посове�

товать нам, какие продукты желательно употреблять в пи�
щу. В книге вы найдете рекомендации по диетическому пи�
танию для своего знака зодиака, узнаете о предпочтитель�
ных для вашего знака системах питания. Готовьте то, что
вам советуют звезды, чтобы обрести гармонию с собой,
привлекательность и хорошее самочувствие. Мягк. переплет,
192 стр. Nr. 6299, Цена: EUR 5,50

Немецкий для
менеджеров
Цель пособия — развитие навыков устного
общения и письменной речи, аналитичес�
кого чтения, понимания и перевода литера�
туры по менеджменту. Пять разделов:
культура предпринимательства, практичес�
кие стратегии управления и т.д. 224 стр.  

Nr. 6245, Цена: EUR 2,50

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

Словарь однозвучных рифм
поэтическая коллекция примеров
Содержит одинаково звучащие слова
и словосочетания: от омофонов до
гетерограмм, с расширенным поня�
тием «однозвучная рифма». Построен
по алфавитному порядку, удобен в
применении. Снабжен «практически�
ми» поэтическими 50 примерами.
Тверд. переплет, 272 стр.

Nr.6259, EUR 7,90

Краткое пособие
твёрд. переплет

140 стр, мягк. переплет

Harvard
Business 
Review

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. 6346, Цена: EUR 4,50

Внимание! Распродажа последних экземпляров!  ** СКИДКИ

Самый быстрый способ выучить немецкий язык
Мои первые 500 немецких слов
Учебный словарь содержит 500 наиболее
употребительных немецких слов с приме�
рами употребления для чтения и перевода
несложных текстов и для выполнения
практических заданий. С помощью специ�
альной закладки вы сможете закрепить
материал и знания. Тв. переплет, 158 стр.
Nr. 6308, Цена: EUR 4,50

** Nr.6215, Цена: EUR 9,95 3,90

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

***

***

***
***
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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

Внимание:
черного
цвета!
Abb ähnlich

Стандартный,
обычный размер

Chicony Black USB и PS2 Nr.6014,EUR 19,90
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Идея!

USB 

***

ККннииггаа  оо  ввккуусснноойй
ии  ззддооррооввоойй  ппиищщее
Сохранен большой формат и традиции
оригинала времен СССР, адаптирована
на современное время. Крупный формат,
твердый переплет, 592 стр. (высылается
посылкой после предоплаты заказа).
Nr. 6344, Цена: EUR 24,00

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

Neu!

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 сис�
темы оздоровления организма «Медицина здоровья», при�
менительно к онкологическим заболеваниям. Вся правда о
раке � без предубеждений, предрассудков и установивших�
ся «удобных» мнений. Информация для практического при�
менения в домашних условиях и в повседневности, без
подготовки и специальных медицинских познаний. 

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

Neu!

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

***

***

***

***

***

Н.П.Могильный
20 х 26 см
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Купон заказа на стр.16 КНИГА � ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

Книги авторов русскоязычной Германии!
«ССккааззооччнныыйй  ллаарреецц» —
это сборник, в кото�
ром собраны произ�
ведения — рассказы,
повествования, сказ�
ки, а также рисунки
детей из Германии и
России возрастом от
5 до 9 лет.
В книге, посвященной
детскому творчеству,
собрались выдуман�
ные и невыдуманные
истории, которые бы�
ли написаны самими
детьми или в сотвор�
честве со взрослыми.
Сборник объединил в
себе самые неожидан�
ные детские идеи, новые
жизненные сюжеты, интерес�
ные истории и, конечно же, сказочные миры, описан�
ные юными авторами и художниками словами на
разных языках, и в красочных картинках. Здесь все
возможно, здесь живут Радость, Сказка, Фантазия и
еще — Любовь без всяких границ! 

Мягк. переплет, цв. илл., 50 стр.
Формат А5  ЦЦееннаа  44,,8855 еевврроо

ISBN: 978�3�946227�50�2
Best.Nr. 6325

Стихи для детей!
ККнниижжккаа  11 «ППоо��ККвваа��ККвваа»»  //  ««ССккаазз��
ккаа  оо  ммааллееннььккоойй  ддееввооччккее  ии  ЗЗоо��
ллооттоомм  ппооппууггааее» ККнниижжккаа  22 «ККооттее��
нноокк �� ппррииммииррииттеелльь»»  //  ««ССккааззккаа  оо
ббеедднноойй  ссииррооттккее  ии  ддооббрроомм  ДДрраа��
ккооннччииккее» ККнниижжккаа  33 «ММаашшаа»»  //
««ССккааззккаа  оо  ххррааббрроомм  ККааррттооффееллее
ТТооффееллее», ККнниижжккаа  44 «ДДввее  ппоодд��
рруужжккии»»  //  ««ССккааззккаа  оо  ДДоожжддииккее,,
ВВееттееррккее  ии  ССооллннееччнноомм  ЗЗааййччииккее»

ККнниижжккаа 44

КНИЖКИ�ПЕРЕВЕРТЫШИ

в каждой книжке две обложки

и два раздела: стихи и сказка

ЦЦееннаа  ккаажжддоойй  ккннииггии

ввссееггоо 77,,9999 еевврроо

Элеонора Мильденберг «НАМ БЫ В ЖИЗНИ ЖИТЬ, КАК В СКАЗКЕ»

Сборник сказок для детей и взрослых

Больше всех на свете сказки любят дети � Сказ�
ка про сказки � Сказка о том, как Весна к Зиме
в гости пришла � Про Марью да Дарью, про
Ивана да Степана � Долгий спор (басня) � Оду�
ванчик � Сказка о Катюше � Какого цвета лето? �
Тучи � Танцуют осенние листья � Лакомство
для Руджика � Подковка на счастье � О Ерёме
и Фоме, о богатстве и нужде, о безделье и тру�
де, о веселье и беде � Сказка о том, как свинья
в суп попала � Нету имени красивей � Моему
восторгу нет предела � Мамины слова � Нам бы
в жизни жить как в сказке… � Друзья � 
Скакалка � Ссора � Рыбалка � Фантазер � Пер�

вый раз в первый класс � В лес за грибами � Отомстил �
Выходной. Понедельник – день тяжелый � Примирение � Как Денис при�

готовил всем сюрприз � Лучший праздник – Новый год  Best.Nr. 6274
Цвет. иллюстр., 218 стр., мягк. переплет, 2016 г. Цена 7,60 евро

Три книги для истинных ценителей мистики!
ЛЛююддввиигг  ППааввееллььччиикк

««РРыыддаанниияя  ууссооппшшиихх»»  
396 стр., тверд. переплет, 2014 г.

BBeesstt..NNrr..  66225544  Цена 66,,8800 еевврроо

««ШШттууррммаанн»»  
480 стр., тверд. переплет, 2017 г.

BBeesstt..NNrr..  66227722  Цена 88,,4400 еевврроо
ISBN 978�3�946227�35�9

««ЛЛююттыыйй  ггооссттьь»»  
560 стр., тверд. переплет, 2017 г.
BBeesstt..NNrr..  66227733  Цена 99,,8800 еевврроо
ISBN 978�3�946227�36�6

первое издание

Ирма Рудко «Окунуться в прошлое» 

В этой книге воспоминания, откровения и
фантазии воплотились в едином повест�
вовании о событиях давних дней: о не�
легкой судьбе родителей автора, о высе�
лении с Волги в годы войны в Северо�
восточный Казахстан, а потом послевоен�
ные годы, о юности. Некоторые события
описаны стихами, некоторые фантазии –
в прозе. Тоже все про жизнь, даже если
некоторые из них имеют сказочный или
лирический характер написания.

154 стр., мягк. переплет, 2018 г.
Best.Nr.6274 Цена 7,60 евро

ISBN 978�3�946227�42�7

Николай Эпштейн 
«Знак качества»

В сборник вошли рассказы из автор�
ского цикла «О времени и о себе»,
стихи, публицистика, а также косми�
ческая сказка для взрослых «Солнце в
ночи». Исторические свидетельства
складываются из разных источников.
Простота изложения и непредвзятый
жизненный стиль повествования. В
этом мастерство автора книги, кото�
рому есть что вспомнить и рассказать.

146 стр., мягк. переплет, 2017 г.
Best.Nr. 6282 Цена 8,00 евро

ISBN 978�3�946227�37�3 

Николай Эпштейн 
«Птичий рынок»

Вторая книга Н. Эпштейна – продол�
жение цикла «О времени и о себе».
Читателю вновь предоставляется воз�
можность познакомиться с рассказа�
ми о веселых и грустных, случайных и
авантюрных событиях, участником или
свидетелем которых был автор. Лю�
бители поэзии с удовольствием про�
чтут стихи и мудрые «философизмы»
автора, дети – рассказы о животных.

140 стр., мягк. переплет, 2018 г. 
Best.Nr. 6355 Цена 8,00 евро

ISBN 978�3�946227�38�0  

Николай Эпштейн «Размышления
о любви и вечности» Эссе
В третьей книге автор пробует себя в
новом жанре – лирическо�философ�
ского эссе, посвященного двум акту�
альным проблемам современности. По
мнению автора, мы вступаем в пере�
ходную фазу эволюции, в ходе которой
нам будут постепенно открываться не
только безбрежные дали Космоса, но и
новые возможности духовной сферы
человека и космического сознания.

82 стр., мягк. переплет, 2018 г. 
Best.Nr. 6321 Цена 8,00 евро

ISBN 978�3�946227�47�2   

Михаил Подопригора
«Мне снится Родина моя» 

Михаил Подопригора родился в Казах�
стане, в Актюбинской области. В сбор�
ник вошли стихотворения разных лет,
навеянные ностальгией по Родине. Это
добрая память о ней. Это о красивой
природе Казахстана. Это строки, лью�
щиеся из глубины души.  Это детства зо�
лотая пора, школьные годы и юность.
Это первая любовь, ее радости и ее
страдания. Все это жизнь и это все о ней!

148 стр., мягк. переплет, 2016 г.
Best.Nr. 6271 Цена 9,00 евро

Елена Шлаферман
«Сквозь сердце к сердцу
и от любви к любви» 

Сборник лирических стихотворений
В сборник вошли произведения автора
разных лет. Лирика Елены Шлаферман
– это мелодичный поток, за которым
сразу угадывается необычайный та�
лант, но который в то же мгновение
растворяется в этом потоке очаровы�
вающей поэзии, своеобразной, мер�
ной, тихотекущей и гармоничной.

68 стр., мягк. переплет, 2015 г.
Best.Nr. 6322 Цена 4,90 евро

ISBN 978�3�946227�01�4

Елена Куксхаузен
Коллекция «Бриллиант»
Стихи моей души

В «бриллиантовой коллекции» собраны
лирические размышления и откровения
на вечные темы добра и зла, веры и не�
верия, противоречий и душевных мук,
искренней дружбы и страстной любви,
о смысле жизни и праздности бытия.
Необычные стихи, написанные от души,
со своей мелодией, с искренностью
правды для неравнодушного читателя. 

186 стр., мягк. переплет, 2018 г.
Best.Nr. 6323 Цена 6,00 евро

Виталий Коноплев «Ступени»
сборник стихов
В книге «Ступени» читатели найдут
стихотворения разных жанров – и
лирику, и юмор, мягкую и жесткую
сатиру, ноты меланхолии и нос�
тальгии по ушедшей молодости и
потерянной стране, а еще – фило�
софию, историю и политику в фор�
ме политических сказок. И совсем
не обязательно читать эту книгу с
самого начала, это не проза. 
178 стр., мягк. переплет, 2017 г.
Best.Nr. 6313 Цена 5,80 евро

ККнниижжккаа  11

ККнниижжккаа  22

ККнниижжккаа 33
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историй
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мистических
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для истинных

поклонников 

мистических
историй
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11 «темных» историй – калей�
доскоп мистических загадок,
страшных открытий и тайн. 
Каждая из этих историй пре�
доставит читателю материал
для переживаний и раздумий 
в бессонные ночи, приоткроют
дверь в мир неведомого.

Мистический детектив, в котором
чертовщина уходит на второй план,
а «первую скрипку» играют челове�
ческие отношения, вопросы друж�
бы и совести на переплетении раз�
ных времен и судеб. Школьнику,
ставший свидетелем убийства,
выпадает множество испытаний.

В древнем баварском замке Валь�
денбург в прошлом находился мо�
настырь ордена Датских Ключниц.
В существующий при монастыре
интернат для мальчиков попадает
бледный, запуганный сирота –
Вилли Кай, обладающий таинст�
венным даром. 
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оборотня превратится. Ну и многое другое.
Зачем мы это делали? Трудно в зрелом воз�
расте понять, чем детство тешилось. Да толь�
ко обида той старухи мне жизнь покалечила.
Вроде бы судьба мне всё давала, а я словно в
руках это удержать не мог. Вот и оказался у
разбитого корыта. Алис предложила помощь
и я согласился не думая. Прошло три месяца
после её работы и ощущение у меня такое,
что теперь я по крупицам собираю то, что ко�
гда�то по ветру развеял. Но дышать становит�

ся легче и каждое утро я знаю, что этот день
улучшит мою жизнь, как и предыдущий!»
� «На моём фото был вытянут нос и висел, как
сосулька. Кончик его касался непонятной тени,
свёрнутой клубком на моих коленях. А я проси�
ла помочь отношения с мужчиной восстано�
вить. Алис написала, что эта тень и есть мой
мужчина, и пока она его не изгонит, другого у
меня не будет. О Боже! Я что угодно ожидала,
только не этого! Но к моему удивлению изгнать
его удалось очень быстро. А ведь я 35 лет жи�

Если замучили проблемы в семье или на
работе. Если деньги проходят сквозь
пальцы, а личная жизнь никак не нала�

живается. Если бизнес у других идёт, как по
маслу, а у тебя рвётся в клочья. И реально ты
уже понимаешь, что всё это довольно стран�
но и так не должно быть! Значит необходимо
заглянуть в свою судьбу и разобраться что же
там всё�таки происходит.

Негативы фотоплёнок надёжно хранят всё,
что приближается к судьбе. Интернет до от�
каза заполнен подобными удивительными
снимками. Но, как говорит Алис, должен со�
вместиться угол света при верном наклоне
фотоаппарата и тогда негатив выдаст это на
бумагу. И человек получит фото, которое его
сильно удивит. Иногда видно совершенно по�
сторонних людей рядом, иногда чёткая тень
человека, а иногда наблюдается исковеркан�
ная внешность самого человека. Порой меня�
ется ландшафт, снимок делали в горах, а на
фото цветущая равнина. Или интерьер вдруг
изменился с обычного на совершенно непри�
вычный. Необъяснимо, но факт. И интернет
теряется в догадках, как же это происходит?
Комментарии от привычных до самых фанта�
стических, и их собирается тысячи под одним
подобным фото! И только Алис знает правду,
а ещё она умеет получить подобный негатив
с вашей старой фотографии и показать, что
же спряталось в её давнем негативе и как это
выглядит на сегодняшний день.
� «Отослал Алис своё старое фото, ну и по�
жаловался на судьбу, конечно. И прислала
мне эта девочка фото, которое меня и трону�
ло до слёз, и потрясло одновременно. Я так
же сидел на стуле, только на старом, но до
боли мне знакомом, возле окна моего дома из
детства, а в окне было лицо старой соседки,
что ведьмой у нас в селе звали. И лицо было
её перекошено от злости. Всё мне Алис напи�
сала, как мы с ребятами кота её украли и в
лес оттащили, хотели посмотреть, как он в

ла одиноко. Тот, на кого пал мой выбор, вернул�
ся и живём душа в душу!»
� «Врачи мне поставили диагноз депрессия и
развели руками. Мне 27 лет и маленький сы�
нишка, а жить не хотелось и думать о нём не
хотелось. Спасибо маме, она стучала во все
двери, пока не нашла Алис Фишер. Фотогра�
фию она мне показала много позже, когда
жизнь ко мне вернулась окончательно. И была
на ней молния, что разбивала нас с сыном и
пронзала мою грудь. И было это творение че�
ловека. Я знала, что есть люди злые, но что до
такой степени это может быть! До сих пор в
голове не укладывается. Спасибо Алис за её
нелёгкий труд и спасибо за честность. 
� «Сын отбился от рук. Стал груб, бросил шко�
лу, завёл себе такую компанию, что мне сдела�
лось страшно. Но что может мать? Я молилась
день и ночь. И Бог услышал мои молитвы, я
прочла про Алис. Фото его было всё в крестах и
каждому кресту она объяснила значение. Рабо�
тать пришлось долго и кресты с фото пропада�
ли медленно, но всё же они пропали все до од�
ного! Сегодня это мой сын! Мой милый и доб�
рый мальчик! Старается наверстать упущенное,
верит в будущее, строит планы. Я счастлива и
бесконечно благодарна Алис за её доброе серд�
це и огромное терпение. Пусть ей в жизни со�
путствует только удача и пусть её бесценный
дар спасёт ещё многих и многих!»

Если хочешь заглянуть в свою судьбу, рас�
скажи о том, что тебя мучит, попроси о помо�
щи. Веруй, доверяя и разрешая таинство та�
кого рода. Это первое и единственное прави�
ло обращения к Алис. Присылайте фото. Она
его вам обязательно вернёт не испорченным.
Но покажет то, что вы больше никогда и нигде
не увидите.

Пишите по адресу:
Marchenko Tatiana (für Alis)
Reichenbergerstr. 36, 86161 Augsburg

Личный телефон Алис для экстренной связи:
0821�899�967�19

УУддииввииттееллььнныыее  ссппооссооббннооссттии
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Нет ни одной человеческой проблемы, с
которой бы не справилась Магия. И об
этом знает каждая женщина. Как бы

жизнь женщины не складывалась, всегда на�
ступает такой момент, когда она начинает ис�
кать помощи именно у Магии. Семейные про�
блемы или не понимание окружающих, а мо�
жет чьё�то злое сердце угомонить нужно или
удачу повернуть лицом, а может деньги к до�
му притянуть. Разные причины приводят жен�
щину к порогу человека, практикующего ма�
гию. И смотришь, что через некоторое время,
женщина повеселела. А проблемы как бабка
отшептала, словно и не было их никогда, рас�
сеялись, как дым. Но бывает и наоборот. Хо�
дит женщина и ходит по разным магистрам, а
помощи как не было, так и нет. Что тут можно
сказать? Только одно – не к тем людям ходит!

Про цыганскую магию слышали многие. Кто
из рассказов бабушек, кто из книг, а кто и от
соседки узнал о чудесном избавлении от мно�
гих проблем. Если цыганка нагадала вам что�
то, не сомневайтесь, сбудется обязательно! А
если взялась за дело и помощь пообещала, то
до дома дойти не успеешь, как желаемое уже
случится. Великая сила у цыганской магии! И
возможности её велики! За мою долгую
жизнь, я перевидала неимоверное количество
человеческих проблем и в редких случаях по�
мочь не могла, и то только потому, что обра�
тились слишком поздно. В таких случаях я ви�
жу, что свеча жизни человека догорает и раз�
дуть её, даже магия уже бессильна! А ведь

именно болезнь души порождает болезни те�
ла! От чего болит душа?  Например от одино�
чества или от безответной любви, или от того,
что ребёнок от рук отбился или может на ра�
боту идти, как на муки, слишком там окруже�
ние не благодарное и агрессивное. А может
нищета замучила и проблемы одна за одной
посещают дом и нет им конца и края. Вот и
страдает душа, томится и словно поедает своё
тело изнутри. Безрадостное и горькое обрече�
ние. Нельзя этого допускать! Зачем жить пло�
хо, если можно жить хорошо?! Магия для это�
го и существует, она дана во спасение! Приве�
ду примеры из писем, которые получаю.

� «Дорогая Гардена! Ваша Магия вытащи�
ла моего сына из дурной компании! Он снова
вернулся в школу и у него появились такие хо�
рошие реальные планы! Вы спасли не только
его, а всю нашу семью! Мы с мужем переста�
ли обвинять друг друга в том, что сын сбился
с пути и в доме воцарился мир! Душа моя пе�
рестала плакать. Я счастлива!»

� «Я встретила хорошего человека! Я не
верила, что вы поможете, ведь мне уже сорок.
Но после вашей работы всё так быстро случи�
лось! Думать о плохом мне теперь не хочется.
Мы обустраиваем нашу квартиру, много шу�
тим и как школьники за ручку гуляем по парку!

Вы вернули меня к жизни! Думаю и его тоже,
ведь он, как и я был долгое время одинок!»

� «Я обращалась к вам по поводу соседей,
с ума меня сводили они! Так вот, хочу поде�
литься радостью, переехали они! И такая ми�
лая пара поселилась в этой квартире! Ко мне
вернулся сон и хорошее настроение. Спасибо
тебе, дорогая цыганочка!»

� «Я не верю своим глазам и ушам, но
факт признаю! Вы вытащили мой бизнес из
кризиса, вернее втащили его на гору! А ведь я
уже с ним распрощался, да и сердце теперь
работает, как часы, а ведь без таблеток не
мог! Живите долго, нам на радость и на по�
мощь!»

� «Господи, как вы были правы, Гардена!
Как только на работе поменялась моя началь�
ница, так весь коллектив, словно подменили.
Мы теперь живём душа в душу и самое глав�
ное, что прошла экзема на руках! Вы так и го�
ворили, что душа успокоится и тогда тело из�
лечит! Я теперь с радостью бегу на работу, на�
деюсь до пенсии на этом месте остаться!»

Не живите с бедой, какой бы она не была!
Избавляйте душу от обид и страданий! Если
нужна помощь, пишите, обязательно отвечу
каждому. И каждому помогу. Присылайте кон�
верт для ответа, с правильно подписанным
вашим адресом и почтовой маркой. 

Адрес для писем: 

Olga Heinzmann
Postfach 1111, 86301 Friedberg

От цыганки Гардены Гингзбург.От цыганки Гардены Гингзбург.От цыганки Гардены Гингзбург.От цыганки Гардены Гингзбург.
Сильнейшая Магия!
От цыганки Гардены Гингзбург.
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К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Оренбургский пуховой платок.
Шали. Тел. 08638 / 955 100

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� Бурю скважины под воду.
Гамбург. Тел. 0177 / 386 48 10
� Склад / Lager ca 250-300 m2,  mit
LKW-Rampe günstig zu mieten (auch
kurzfristig) 84543 Winhöring (Bayern)
Mob. 0152 / 55 36 36 97
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Брак в Дании за 1 день.
Апостиль. Легализация.

Визы. ПМЖ. 
100% признание Германии.

www.ehe-daenemark.de
Тел.: 0381 / 46 164 87

( с 10:00 до 19:00)

ПЕРЕЕЗД $ ДОСТАВКА ГРУЗОВ
LKW�Fahrer: опытный водитель

грузовик любой грузоподъемности
переезд, доставка груза
в любую точку Европы

Mob.: 0152 $ 55 36 36 97

Мужчина 50 лет в расцвете сил
познакомится с женщиной для

семейных отношений (Düsseldorf)
Mobil: 0152 121 217 32

ПРОДАЮТСЯ КНИГИ
www.knigomir.de

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
можно присылать по Email
werbung@vela$verlag.de
(без заполнения купона)
Fax: 08671 929 85 71 КНИГИ СТР.16$17

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 086719298573
моб.: 017674735651
n.kippes@vela�verlag.de

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
РУС.$НЕМ. от 15 Евро

Работаем по почте: NELKE�BERLIN, 
Pettenkoferstr.16�18, 10247 Berlin 

Тел.: 030 / 200 73 88 98, 
perevod@nelke-berlin.de

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

Мифы и реальность
РАК: причины возникновения

и профилактика.
Мифы и реальность

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.8, 16 и 24

0171 � 171 77 93

EE--MMaaiill::  kknniiggaa@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ттеелл..:: 0088667711  //  992299  8855  7755

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

ХХООТТИИТТЕЕ  ИИЗЗДДААТТЬЬ
ссооббссттввееннннууюю ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  
ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!
ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::  

www.knigomir.de

З Д О Р О В Ь Е
� Космоэнергет. Космомаг Бета.
Помогу вам! Т. 0176 / 90 97 44 38

Т О Р Ж Е С Т В А
� еБрошюра «Торжества» бес�
платно просто скачать в Блоге �
раздел «Специальные публикации»
на сайте www.krugozor.de

www.PressaRu.EUв газетах и 
журналах, на TV, 

в интернете
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Ваш адрес (или адрес фирмы для выставления счета), заполнить разборчиво, латиницей:

Name, Vorname (Firma):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum, Unterschrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Полный текст объявления,вместе с тел. и т.д. (как он должен быть напечатан в газете):

Напишите разборчиво текст в купоне, выберите рубрику:
Знакомства, Предлагаю услуги, Куплю$Продам,
Работа, Здоровье, Торжества, Поиск или Разное,
укажите количество повторов. Стоимость частного объяв�
ления не отличается от коммерческого. 
Все объявления в газете публикуются по
предоплате. Последний срок подачи объ$
явлений 18 число каждого месяца.

При оплате сразу на год вперед (12 раз) 
два объявления выходят бесплатно! 
(оплачивать только стоимость 10 объявлений) 

Купон отправить по факсу или почтой (или с наличной оп�
латой � вскрытие писем контролируется видеозаписью),
наш почтовый адрес: Vela Verlag, Postfach 1329,
84466 Waldkraiburg. E�Mail: werbung@vela�verlag.de 
Если перевод денег осуществляет другое лицо (не с ваше�
го счета), укажите ниже его имя и фамилию: 

....................................................................................
Банк:  A. Jochim Vela Verlag, Commerzbank

IBAN: DE 10 711 420 410 630 263 201 
с пометкой (в поле Betreff): Kleinanzeige Krugozor
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www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.fb.com/groups/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/torzhestwa
Сайт газеты: www.krugozor.de

Наши проекты в социальных медиа

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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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

ВВННИИММААННИИЕЕ!!
ННооввооссттьь  вв  ссффееррее  MMLLMM!!

ННооввааяя  ккооммппаанниияя  иизз  РРооссссииии  
ввыыххооддиитт  ннаа  ззааппаадднныыйй  ррыынноокк

ССттаанньь  ппееррввыымм!!
Подробно по тел.: 

00117766  443388  9999  118888

ВНИМАНИЕ!!! СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЕТЕВИКА!!!

Фабрика платёжеспособного клиента 
для Вашего бизнеса

Подробно по тел.: 0176 438 99 188

Издательство “ВЕЛА”
приглашает

�  Помощника редактора 
(контент�менеджера); 

�  Рекламных агентов 
(проект�менеджеров); 

Все подробности письменно
по вашему запросу на мейл: 
info@vela�verlag.de

Vela Verlag | Zeitung Krugozor | Burghauser Str. 15, Altötting
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Потомственная ясновидящая, профессиональная гадалка

Позвоните мне и я полностью проконсультирую вас по вашей ситуации!

40 лет служения людям, тысячи благодарных сердец. Магическая помощь без границ и расстояний

Звоните, когда Вам плохо, когда душа просит помощи 04443�76 21 63

Я знаю, что у каждого человека есть возможность
найти свое счастье! Стать любимым, богатым,
забыть обо всех проблемах. Но не каждый может
добиться этого сам: кому"то не хватает сил и
поддержки, кому"то и вовсе недобрые люди до"
роги закрыли.
Иногда умышленно, а иногда от заботы ненуж"
ной, делают люди других несчастными. Сами не

понимая, что ничего бесследно не проходит и
всё обратно возвращается. Тут необходима под"
сказка или серьезная профессиональная помощь
" именно этой помощью я и занимаюсь. 

Я работаю только с теми проблемами,
которые действительно можно ре�
шить, поэтому результат есть всегда!

У нашего рода очень древние корни. В каждом
поколении моих предков рождалась девочка с
магически м даром. Поэтому нам удалось сохра"
нить все секреты старинных гаданий и обрядов.
С самого детства бабушка обучала меня гаданию
и передавала секреты магии и предсказаний. 
Я всегда была с ней рядом и видела, как непро"
сто помогать другим. С тех пор всю свою жизнь

я практикуюсь в магии, помогая любому, обра"
тившемуся ко мне человеку.

Ясновидению обучить нельзя � этот
дар надо иметь с рождения! И он у
меня есть.
Мой дар помогает мне увидеть проблему, а
старинные обряды и магические методы " её
решить.

Мое имя - АЛЬБИНА происходит от слово «Альба», которое переводится как «светлая», «белая», «чистая»

Люди говорят, что Я ТВОРЮ ЧУДЕСА

А может и так. А чудеса � это или справедливость Божья � пусть каждый решает для себя сам!

Я смогу решить ваши проблемы!
Помните, ваше счастье рядом! И я готова помочь вам обрести его! Ведь никто не
приходит на этот свет, чтобы страдать, болеть или бедствовать!
Изменить нельзя только смерть. Все остальное мне под силу!

Я помогаю
решить проблемы во всех сферах жизни, многие люди постоянно пользуются мои"
ми советами, будь то в вопросах бизнеса, личной жизни, эдоровья, сдачи экзаме"
нов, пояснения снов, разрешения споров и юридических вопросов, очищаю карму.

• узнать будущее и реализовать все возможности и свой потенциал
• обиженным " восстановить справедливость
• кардинально изменить свою жизнь " в лучшую сторону
• устранить негативные последствия " от плохих поступков, слов или мыслей
• встретить свое счастье, любить и быть любимым
• вернуть супруга/супругу, отвадить разлучницу
• НАВСЕГДА И БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ снимаю порчу, родовое проклятие или сглаз
• открою вам дорогу к успеху в бизнесе, карьере, чтобы все начинания

были успешны и деньги всегда были в достатке.
• накажу зло насланное или сделанное

Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,50 евро
Vorname, Name: ...............................................................................................................
Strasse, Haus Nr.: ..............................................................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................................................................
Telefon:....................................... Datum, Unterschrift: .....................................................
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

�� ЯЯ  ззааккааззыыввааюю  ГГИИППННООккууррсс  SSTTOOPP  вв  ссллееддууюющщеемм  ккооммппллееккттее  ((ооттммееттииттьь  ввыыббоорр))::
� ГГИИППННООккууррсс    SSTTOOPP  ллиишшнниийй  ввеесс..  ССееммееййнныыйй  ккууррсс  ((ддвваа  вв  оодднноомм))  !!  3399,,5500  €
� ГГИИППННООккууррсс    SSTTOOPP  ллиишшнниийй  ввеесс  ддлляя  жжееннщщиинн  !!  3344,,5500€

� ГГИИППННООккууррсс    SSTTOOPP  ллиишшнниийй  ввеесс  ддлляя  ммуужжччиинн  !!  3344,,5500  €

УУккаажжииттее  вваашшии  ттооччнныыее  ддаанннныыее..  ЗЗааккаазз  ввыыссыыллааееттссяя  ппоо  ппррееддооппллааттее,,  BBeettrreeffff::  BBlliittzzCChhaannccee,,  еессллии
ииммяя  ззааккааззччииккаа  ннее  ссооввппааддааеетт  сс  ииммееннеемм  ввллааддееллььццеемм  ссччееттаа,,  сс  ккооттооррооггоо  ооппллааччеенн  ззааккаазз,,  ууккаа!!
жжииттее  ззддеессьь  ииммяя  ии  ффааммииллииюю  ввллааддееллььццаа  ссччееттаа::  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

“ÂÎÂÙÓÌ ‰Îˇ Á‡Í‡ÁÓ‚: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71

Vela Verlag * Commerzbank * IBAN: DE10 711 420 410 630 263 201 * BlitzChance

Пересылка 4,25 € предоплата
Наложенным платежом 9,50€

�

3399,,5500  € 3344,,5500  € 3344,,5500  €

¬¿ÿ ¡À»÷-ÿ¿Õ—!

«‡Í‡ÊËÚÂ ÔˇÏÓ ÒÂÈ˜‡Ò, ÌÂ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ˇ!
Адрес: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting

По всем вопросам обращайтесь по тел.: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71
Заказы принимаются также на E"Mail: best@vela�verlag.de

Сбросить до10кг за 3 недели ·ÂÁ ÔÓ·Ó˜Ì˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚ ‰Îˇ Ó„‡ÌËÁÏ‡!
ÎÂ„ÍÓ Ë ÔÓÒÚÓ!!!



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

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

ЛЮБУШКА

• ГАДАЮ НА ЛЮБЫХ КАРТАХ
• НУМЕРОЛОГИЯ 
• РАССЧИТЫВАЮ ВАШ КОД УДАЧИ 

� ФИНАНСОВЫЙ КОД 
• БИОЭНЕРГЕТИКА (ЗАРЯЖАЮ 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ 
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ)

Tel.: 0174-83 98 951 
E�mail: lubavushka757mail.ru

• www.gadanie�tel.eu •
Работа с энергией � помощь парапсихолога

Обучение гаданию, нумерологии, биоэнергетике 

РЕКЛАМА �������	��
 �� ���� ���� ��� wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee

В МОЁМ ПРАКСИСЕ ПРОВОДИТСЯ ЛЕЧЕНИЕ
алкоголизма, депрессии, мигрени. 

Бесплодие, импотенция, снятие страхов, стресса, психологическая 

поддержка семьи и брака, проблемы с детьми�подростками.

Hauptstrasse 49, 73486 Adelmannsfelden

� Гадаю,что есть,что будет � Избавлю от любых видов
порчи, сглаза и проклятия � Семья страдает? � Муж пьёт?
� Гуляет? � Буянит? � Половое бессилие? � Нет работы?
� Нет в доме денег? � Бессоница? � Одиночество? 
� Венец безбрачия? � Вдовий платок?

Тел.: 0152�59 44 62 23 Hauptstrasse77 • 73486 Adelmannsfelden

ЛЮБУЮ БЕДУ ОТВЕДУ

� 0172�73 23 094

БАБУШКА ДАРЬЯ

КОГДА ДУША БОЛИТ И ПЛАЧЕТ АННУШКА

� Обучение и посвящения 
(космоэнергетика, гадание)

� Сохранение семьи
� Коррекция поведения детей
� Финансовые энергии, бизнес
� Снятие порчи, сглазов, проклятий
� Помощь в избавлении от болезней

ГАДАНИЕ

• 0178-4952414 •
Лично и по фото! Психологическая

помощь бесплатно! Опыт работы 40 лет! 

�

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  

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

ВНИМАНИЕ! ДЕТИ ДО 74 МИ ЛЕТ БЕСПЛАТНО. ТОЧНЫЙ  РАСКЛАД НА 2019 ГОД

ПОМОГУ:

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

Такой вопрос задала мне благодар�
ная клиентка. С этой семьей я рабо�
тала несколько раз. Семья дружна:
папа, мама, сын и дочь. Родители и
дети люди с университетским обра�
зованием, так же имеющие доктор�
ские степени. Работают много, да
еще и ездят на конгрессы и симпо�
зиумы. Но, к сожалению, у них мно�
го завистников.  Учиться и работать,
так как они, многие не хотят, а хотят
лёжа на диване иметь все и сейчас.
И от зависти идут на все тяжкие, то
подбросят им в сад черную обез�
главленную птицу. То на порог дома
насыплют  мелочи по 1 центу.  «Мы
же работаем целыми днями, ни с
кем не сплетничаем и не завидуем
ни� кому.  Наоборот рады, если кто�
то, что�то добился. Никогда не ду�
мала, что в людях столько черноты.
У нас дети не по дискотекам бегали,
а сидели за учебниками. Сами знае�
те, как в Германии трудно иностран�
цу учиться. Сначала мы с мужем
учили язык и подтверждали дипло�
мы, дети еще маленькие были. Спа�
сибо маме, она нам тогда сильно
помогла. Теперь все устроенные, на
хороших работах, но завидуют даже
не состоявшиеся родственники. Не
все смогли подтвердить дипломы,
полученные в той стране».� сказала
клиентка. 
Мне всегда было приятно прини�
мать этих  милых людей. В силу сво�
ей профессии, я часто сталкиваюсь
с негативом, но так и не могу при�
выкнуть к людской зависти и злости.
Мне повезло, благодаря своему да�
ру, я могу чувствовать плохих людей

Anzeigen

Как вы глаза по утрам открываете, также и я вам открою все тайны и дороги! 
Всё тайное мне становится явным, от моего взгляда не укроется ничего!!!
¬—≈ÃŒ√”Ÿ¿fl 

œ–Œ¬»ƒ»÷¿ 
Гадание � Прорицательство � Любовная магия � Избавление от дурной зависимости �  Решение сложных 
жизненных вопросов � Устранение соперников и помощь в бизнесе � Снятие и защита от сглаза и порчи

ÃÓˇ ˆÂÎ¸ ÔÓÏÓ˜¸ ¬‡Ï! «‚ÓÌËÚÂ:ÃÓˇ ˆÂÎ¸ ÔÓÏÓ˜¸ ¬‡Ï! «‚ÓÌËÚÂ: 0511-122 88 441

R

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)
www.krugozor.de . тел.: 08671 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

www.krugozor.de

Помогать людям —
ваша профессия или
призвание? на расстоянии и ставить от них за�

щиту. Дар я получила от Бога, и он в
нашей семье давно и я часто поль�
зуюсь заговорами моих бабушки и
прабабушки. В своих многочислен�
ных книгах я привожу наши семей�
ные заговоры, а так же  пишу,  как
можно защитить себя от плохой
энергетики.  Самый легкий способ,
если Вы думаете, что человек жела�
ет вам плохого, мысленно скажите:
«Что желаешь мне, пусть вернется
тебе обратно и стократно». Боль�
шая часть негатива, что будут посы�
лать на вас, вернется к тому, кто это
делает. 
Недавно я разговаривала с одной
женщиной, её матери 92 года, но
живет она пока сама, без посторон�
ней помощи. Имея пятерых детей,
помощь она получает только от
этой женщины и её брата. Но зато
трое других детей ждут денег от
старой матери, порой приходя к ней
и требуя дать им по нескольку ты�
сяч. Раньше люди были душевней и
сострадательней, теперь чаще на
первый план выходит материаль�
ный фактор. И тогда члены одной
семьи могут стать врагами. Хотя
доброму и отзывчивому человеку
жить легче. Помните, что  доброе
слово и радость за других, принесёт
счастье и вам. От всей души желаю
читателям семейного счастья и
приятного общения.

Не все могут приехать ко мне в
Дармштадт. С 8 по 10 июля я буду в
Rastatt, Hotel Ibis, Am Schlossplatz 1.
Прием буду вести по предваритель�
ной записи  по тел. 01724073950.

Лилия ИЛЬГ
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ЧИСТАЯВОДА- 
ключк вашему здоровью!
ЧИСТАЯВОДА- 
ключк вашему здоровью!

carafe | ionizer в Италии � с 2006 г., в Германии � с декабря 2016 г. 

22..339900,,��  EEuurroo,,  вв  рраассссррооччккуу  1122  ммеесс..

ionizer | ионизатор

7700%% – человек состоит на 70% из воды, 
поэтому вполне естественно, что от количества
и ккааччеессттвв воды, которую мы пьем, ннааппрряяммууюю
зависит состояние нашего организма и наше
здоровье! Каждому следует посвятить этой 
важной теме ровно столько времени, сколько
необходимо для получения основной, базовой
информации о питьевой воде.

3355 – начиная прим. с 35�45 лет, человеческий
организм не в состоянии полностью доводить
употребляемую воду до того состояния, какое
необходимо для усвоения жидкости. Если речь
не идет о воде чистого природного источника, 
то организму приходится затрачивать много
энергии и своих ресурсов, вплоть до резервов,
чтобы получать то, что ему жжииззннеенннноо  вваажжнноо.

ррНН – на современный момент питьевая вода 
в Германии – в лучшем случае – показывает
нейтральное значение рН около 77 (pH�Wert).
Все, что ниже этого показателя либо расходует 
жизненные ресурсы организма, либо наносит
прямой вред. Показатель рН, благоприятный
для организма ввыышшее  77��88 (показатель рН крови
жизненно необходим на уровне от 7,36 до 7,44).

О�� – наряду с этим, важен отрицательный заряд
воды, который мы хорошо распознаем в чистой
ключевой воде или в воздухе после дождя.

ВВооддаа  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ввккуусснноойй,,  
ээттоо  ппооккааззааттеелльь  ччииссттоойй  ии  ппооллееззнноойй  ввооддыы!!

ППооллууччааййттее  ээттуу  ввооддуу  уу  ссееббяя  ддооммаа  ––
сс  ууссттррооййссттввааммии  ффииллььттррааццииии  ии  ооббооггаащщеенниияя

ввооддыы  ––  EECCAAIIAA  SSaannuussLLiiffee

ССААЙЙТТЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ЗЗААККААЗЗООВВ::

Altötting
www.oasis.sanuslife.com
Augsburg
www.neumann.sanuslife.com
München
www.favore.sanuslife.com
Erlangen (Nürnberg)
www.ceragem.sanuslife.com
Cadolzburg (Fürth)
www.polarlicht.sanuslife.com
Holdorf (Osnabrück)
www.licht.sanuslife.com
Waldkraiburg
www.vela.sanuslife.com
ППоо  ввооппррооссаамм  ии  ззааккааззаамм

ттеелл..::  08671 929 85 70
ииннффоо::  info@vela-verlag.de
www.fb.com/sanusliferu

ЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧЧИИССТТААЯЯ  ППООЛЛЕЕЗЗННААЯЯ  ВВООДДАА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИИЗЗ  ЛЛЮЮББООЙЙ  ППИИТТЬЬЕЕВВООЙЙ  ВВООДДЫЫ

ППоо  ввссеемм  ввооззннииккшшиимм  ввооппррооссаамм::  iinnffoo@@vveellaa��vveerrllaagg..ddee    IInnffoo��TTeell..::  0088667711 992299 8855 7700
ГГааззееттаа  ««ККррууггооззоорр»» * Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * D-84503 Altötting

ЧИСТАЯВОДА- 
ключк вашему здоровью!
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Чтобы получить базовые знания о
чистой и полезной воде, вам нужно
зарегистрироваться по одному из
интернет�линков наших партнеров
(в качестве FREE USER � бесплатно
и без каких�либо обязательств). Вы
можете ознакомиться с видео по
этой теме на YouTube: например,
задайте в поиск ключевые слова –
SanusLife, ionizer, basisches Wasser.
ССссыыллккаа  ннаа  ввииддееоо  ннаа  ннаашшеемм  ииннффоо--ссааййттее

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  
ППААРРТТННЕЕРРООВВ!!
ППРРИИШШЛЛИИТТЕЕ
ВВААШШ  ЗЗААППРРООСС
ННАА  ММЕЕЙЙЛЛ!!
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carafe | кувшин
114499,,��  EEuurroo,,  ввккллююччааяя  22  ффииллььттрраа

ЗЗааппррооссииттее  ббеессппллааттннууюю  ииннффооррммааццииюю!!

Пррииссооееддиинняяййттеессьь  кк  ннаашшеейй  ггррууппппее ««MMoojjoo  ZZddoorroowwjjee»»  ннаа wwwwww..vveellaa..ssaannuusslliiffee..ccoomm
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EENERGIZED – в каждом приборе встроена специальная плата 
для энергетизации воды, без которой ни один фильтр не сможет
получить по�настоящему чистую воду (согласно утверждению
Wolfgang Ludwig, Wissenschaftler in der Wasserforschung).

CCLEAN – очистка воды от тяжелых металлов (например, свинец,
алюминий, медь, бор, ртуть, никель, уран, селен и т.д.), а также 
от пестицидов, остатков медикаментов, хлорки и др. – снижение
вредных примесей от 78% (нитраты), 90% (алюминий), 95% (хлор) 
до 99% (ртуть и др.) При этом все полезные вещества сохраняются.

AALKALINE – любая питьевая вода, проходящая через фильтры
SanusLife получает высокий показатель рН (pH�Wert), который 
безусловно необходим для здорового организма – выше 7�8 рН.

IIONIZED – для восприятия воды клетками организму приходится
обогащать потребляемую воду, затрачивая дополнительную 
энергию и свои жизненно важные ресурсы, ионизированная вода
легко усваивается организмом, что очень важно для людей после
35�45 лет и особенно для пожилых людей.

AANTIOXIDANT – чем ниже (отрицательней) показатель «редокс»
(Redoxpotenzial) употребляемой жидкости, тем лучше для иммунной
системы, поэтому пятое обязательное условие для чистой полезной
воды – антиаксидантные свойства. Во всех системах очищения и
обогащения воды SanusLife – демонстрируются самые высокие
антиоксидантные показатели. Такая вода – лучший антиоксидант!

Более подробная информация на нашем сайте: wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee



Англия    Япония     Китай     Шри-Ланка, 
Израиль    Мексика (города Майя,  Ацтеков)

ЭКСКУРСИИ  на русском языке:

АВИА / АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 

ВИЗЫ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ

NEU!

по Европе и всему миру

Туристические, 
Деловые (от 1 года до 5 лет)

по Германии по специальным 
туристическим тарифам 
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Конс. услуги · Страховки от 1.30 €

www.reise-tour24.de 

Бюро переводов · Экспресс�почта   

LAST MINUTE 2019!!! ALL/DZ/1W/P. P., ab €: ЗВОНИТЕ УЖЕ СЕЙЧАС!

(Лето 2019) Италия, Испания – автобус, поезд (Скидки %)
Горящие путёвки, круизы. Оплата в кредит ЭКСКУРСИИ 

ПО ЕВРОПЕ:
Амстердам от 19,99 €
Брюссель от 19,99 €
Париж от 49,99 €
... и другие

КУРОРТЫ, САНАТОРИИ: 
Польша, Россия, Чехия, Украина,
Прибалтика, Болгария, Венгрия  

Tel.: 0511-568 90 47 · Mobil: 0159 -026 56 703 · Fax: 0511-568 90 48
E-Mail: lora-reisen@arcor.de · Göhrdestr. 8 · 30161 Hannover

seit Juni
2006С. Петербург, Москва 99,� 

Кустанай, Павлодар 259,�
Пермь, Ростов, Самара 130,� 
Симферополь, Сочи 159,�
Краснодар, Уфa 189,�
Екатеринбург, Барнаул 129,�
Караганда, Ташкент 259,�
Красноярск, Бишкек 199,�
Алматы, Астана 180,� 
Челябинск, Томск 155,�
Новосибирск, Омск 149,�
Н. Новгород, Тюмень 129,�
Волгоград, Оренбург 129,�
и др. + сборы аэропорта              

Mallorca 286, Bulgarien 271, Griechische Inseln 292, Türkei 175 u s.w.

АВИАБИЛЕТЫ • КУРОРТЫ • ТУР. ПУТЕВКИ

Linden Str. 90 • 28755 Bremen

� 0421-528 57 26
www.vella-reisen.de

• Авиабилеты в страны СНГ и другие
• Ж/Д�билеты • Паром • Автобус 
• Экскурсии по Европе и Германии 

на русском языке
• Курортное лечение в Польше, Чехии, 

Прибалтике и других странах
• Страховки
• Туристические путёвки по всему миру
• Доставка ценных писем в СНГ

� Обмен паспортов
(Россия)

� Оформление 
пенсионных документов

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

КНИГИ�ПОЧТОЙ
см. на стр.16�17
www.knigomir.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

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

тел.: 8671 929 85 73 . 0176 74 73 56 51 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ  
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ  

САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

многолетний опыт, 
которому можно доверятьReiseburo

IRINA – REISEN

Тел.: 0871-276 79 99
!
АВИАБИЛЕТЫ • АВТОБУСОМ  

Ж/Д  БИЛЕТЫ • ВИЗЫ 

069 - 69 71 77 70    �

Мы находимся в Терминале 2, зал D, стойка 822 рядом с Аэрофлотом
Last Minute Tickets! � Express Visa in 3 Std! 

069 - 69 07 22 10  0172-94 52 401- (24 h)   

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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�VITO Reisen
Dreizehnerstr. 5 � 48159 Münster
� Авиабилеты на все направления
� Курортное лечение (Чехия, 

Польша, Прибалтика, Хорватия)
� Бесплатное бронирование
� Отдых у моря (Турция, Испания,
Италия, Хорватия, Египет)

� Визы
Экскурсии по Европе на русском языке
Морские и речные круизы

� Bonn: 0228 - 82378615
Mannheim: 06236 - 429334

www.vitoreisen.de
www.vito-reisen.de 

Алматы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 100 
Астана  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .oт 84
Актюбинск  . . . . . . . . . . . . . .oт 455
Бишкек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 215
Екатеринбург . . . . . . . .от 139
Караганда . . . . . . . . . . . . . .от 345
Кустанай  . . . . . . . . . . . . . . . .от 385
Kиев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 72
Мин. Воды  . . . . . . . . . . . . .от 139
Москва  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 55 
Новосибирск . . . . . . . . . .от 169

Омск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 169
Оренбург  . . . . . . . . . . . . . . .от 169
Павлодар . . . . . . . . . . . . . . .от 183
Ростов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149
Самара . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 120
Сочи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 160
Ст.Петербург . . . . . . . . . . . .от 51
Уфа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149
Челябинск  . . . . . . . . . . . . . . .от 149

+ cборы аэропорта

0251-280 97 56

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ

ТУРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

25



ПАМЯТНИКИ

PADERBORN (Detmold, Bielefeld, 
Minden, Gütersloh, Lippstadt, Hameln)
05251 - 6931346
KÖLN (Bonn, Leverkusen,
Aachen, Koblenz, Siegen)
0221 - 17043078
DUISBURG (Mülheim, Herne, Bottrop, Essen,
Recklinghausen, Dortmund, Witten, Hamm)
0201 - 43759841
MÜNSTER (Osnabrück, Rheine,
Meppen)
0541 - 20247834
HANNOVER (Hildesheim, Salzgitter,
Braunschweig, Peine, Wolfsburg)
0511 - 52489151
DÜSSELDORF (Mönchengladbach,
Krefeld, Wuppertal, Solingen)
0211 - 23040526
HAMBURG (Schwerin, Lübeck, Kiel,
Lüneburg, Rensburg, Flensburg)
040 - 30084859

KASSEL (Göttingen, Baunahal,
Bad Arolsen, Bad Hersfeld)
0561 - 52990337
KAISERSLAUTERN (Saarbrücken,
Ludwigshafen, Frankenthal (Pfalz), Heidelberg)
0631 - 37092634
FRANKFURT (Mainz, Darmstadt,
Aschaffenburg) 
0692 - 9922574
MÜNCHEN (Augsburg, Ingolstadt,
Regensburg, Salzburg)
0899 - 2334098
STUTTGART (Aalen, Heilbronn,
Pforzheim, Leimen) 
0711 - 83883205
RASTATT (Baden-Baden, Offenburg,
Freiburg, Müllheim, Lahr, Landau) 
07222 - 9834581
ULM (Memmingen, Reutlingen,
Landsberg, Kempten)
0731 - 40988555

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ, 
ВЫСЫЛАЕМ БЕСПЛАТНЫЙ КАТАЛОГ

030 - 206 707 11 BERLIN (Potsdam, Magdeburg, Leipzig, Dresden)

www.grabsteine-schulz.com

In Rot ist unser Regionalbüro angegeben, in (…) der jeweilige Verkaufsbereich • Цены договорныеMehrkur GmbH & Co. KG • Kaukenberg 25 • 33100 Paderborn

  0 52 51 - 686 09 20
www.mehrkur.de

10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

ПЕРЕЛЁТ
ТРАНСФЕР 
10 мин от аэропорта
ПРОЖИВАНИЕ
ПИТАНИЕ
5 ПРОЦЕДУР
ежедневно
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ГРАДИАЛИ
ПАЛАНГА  | ЛИТВА
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чел.от 770 €
чел.от

* прямой полёт из Дортмунда 

Книга профессора И. П. Неумывакина новая книга - 2018 г.

Мифы и реальность Известна печальная статистика: в начале этого века каждый тринадцатый человек
заболевал онкологическим заболеванием, теперь же заболевает каждый четвертый. Мы
нарушили законы Природы и продолжаем губительно действовать на экологию, нанося
вред прежде всего самим себе. Человек изменился качественно, что и дает «зеленый
свет» онкологическим, сердечно4сосудистым заболеваниям, появляются новые
инфекции, которые легко «нападают» на человека с глубокими нарушениями иммунной
системы. Это заставляет пересмотреть не только структуру нашего здравоохранения,
медицины, но и каждый человек должен пересмотреть свой образ жизни, дабы
сохранить свое здоровье. До какой планки нужно поднять уровень здоровья, привести
организм в состояние «боевой готовности», чтобы обеспечить активное долголетие,
встретить и дать отпор любой болезни, в том числе раку? В книге рассматриваются эти
вопросы, и автор дает практические рекомендации, основанные на многолетнем опыте
врачебной практики, целительства и собственной универсальной системы оздоровления
организма «Медицина здоровья», применительно к онкологическим заболеваниям. Вся
правда о раке4 без предубеждений, предрассудков и установившихся «удобных» мнений.
Информация для практического применения в домашних условиях и в повседневности,
без подготовки и специальных медицинских познаний.

Дополнительная информация публикуется на сайте 
газеты «Кругозор» www.krugozor.ge и в соцсетях.

Да, я заказываю книгу «Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,50 евро

Бланк заказа / Bestellung: 

Vorname, Name: ...............................................................................................................
Strasse, Haus Nr.: ..............................................................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................................................................
Telefon:....................................... Datum, Unterschrift: .....................................................
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

Регулярная цена книги
16,90 евро плюс
доставка почтой.

Пересылка по Германии 
одной книги 4 1,80 евро 

(Büchersendung), 
от двух книг 4 3,60 евро. 

Или соответственно:
4,90 евро и 14,90 евро 
4 в любую страну мира

ПО ПРЕДОПЛАТЕ ЗАКАЗА.

Дополнительную информацию о книге высылаем
по вашему запросу на E4Mail: info@vela4verlag.de

Заказать книгу вы можете без формуляра 
по тел.: 08671 / 929 85 70 . Fax: 08671/ 929 85 71
E4Mail: best@vela4verlag.de (укажите название книги)

в интернете 4 на нашем сайте: www.knigomir.de

ISBN: 978-3-946227-46-5

Neu!

издание 2018 г. Abb. ähnlich

Издание 2018 г., мягкий переплет, 494 стр.

Да, я заказываю книгу «Рак: причины возникновения и профилактика.
Мифы и реальность» стоимость одного экземпляра16,90 евро + пересылка1,80 евро

Адрес для заказов почтой: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08671 929 85 70, E!Mail: info@vela!verlag.de

Best.-Nr. 6315 * ÛÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÓÎÌ˚Â
‰‡ÌÌ˚Â Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ!

РАК: причины возникновения и профилактика

ИЗ СОДЕРЖАНИЯ: ЧТО ТАКОЕ РАК стр. 17 4
ТЕОРИИ И ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ РАКА стр. 20
4 ОФИЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА О РАКЕ стр. 39
4 Свойства онкологических клеток стр. 40 4
ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ РАКА стр. 41 4 ВИ4
ДЫ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ стр. 46 4
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА стр. 49 4 О РОЛИ
ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ стр. 51 4 ЗА4
ВИСИМОСТЬ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТ
ВОЗРАСТА стр. 52 4 ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ
ЛЕЧЕНИЯ РАКА стр. 64 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ4
НЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА стр. 78 4 ПРО4
ФИЛАКТИКА РАКА стр. 125 4 РЕЦЕПТЫ НА4
РОДНОЙ МЕДИЦИНЫ стр. 272 4 ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ БЕДА ПРИШЛА стр. 315 4 АЛЬТЕРНАТИВ4
НАЯ МЕДИЦИНА ПРОТИВ РАКА стр. 325 4 ПА4
МЯТКА ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ЗДОРОВ стр. 481
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