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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08671 929 85 73
werbung@vela-verlag.de
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E-Mail: info@time-travel.de

Tel. 02632-44071
Mo-Fr  09:30-18:30 und Sa 10:00-14:00

КУРОРТЫ: Чехия, Словакия,
Польша, Венгрия, Прибалтика и др.
ОТДЫХ НА МОРЕ
все страны • визы • страховки
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ALFAKREDIT
Более 12 лет на рынке кредитования

Банк отказал в выдаче кредита? 
Не спешите сдаваться!

Суммы до 75.000 от 2,9% годовых

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
нескольких кредитов в один, 

более выгодный

НАШ ОПЫТ - ВАШ УСПЕХ!

О нас
вещают:

Storlachstr. 1, 72760 Reutlingen

07121-14 78 22 44
www.alfakredit.de
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Дорогие читатели!

Поздравляем наших читательниц с
Международным женским днем!
На этой странице и в интернете мы
продолжаем ежемесячные обзоры
праздников, дат и событий. На на"
шем сайте это обозрение допол"
няется ссылками на самые инте"
ресные материалы, касающиеся
темы. В окончании обзора в этом
номере мы публикуем часть заго"
ловков таких материалов. По это"
му же принципу мы публикуем до"
полнительные материалы в нашем
блоге на сайте газеты практически
к каждой статье выпуска. Таким
образом можно получить больше
информации по интересующей те"
ме. И сами материалы выпуска
становятся более интересными,
разносторонними и полезными в
применении на практике.
Часть публикаций мартовского но"
мера носят практический характер:
«Важная информация для граж�
дан РФ!», опубликованная в руб"
рике «ВАШЕ ПРАВО» на стр. 6, или,
например, главная статья нашего
постоянного тематического при"
ложения «Мое здоровье» на
стр. 9"10 «Лишний вес, БЖУ, ка�
лории и ...зефир» публикуются
также в блоге на сайте газеты и,
таким образом, становятся вам
доступны в любое время, когда
они смогут (снова) понадобиться.
Ваше особое внимание хотим об"
ратить на обозрение новых товаров
в «русских» магазинах Германии. В
разделе «РУССКИЙ МАГАЗИН» на
стр. 8 мы собрали информацию о
новинках от ведущих поставщиков
«русских специалитетов» в мага"
зины в преддверии весенних празд"
ников. Спрашивайте эти новинки в
вашем «русском» магазине!
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1 марта празднуется Всемирный
день комплимента (World Compli"
ment Day / Welttag der Komplimen"
te). У праздника нет официального
статуса и никто толком не знает,
кто же его учредил. Сайт kuriose"
feiertage.de считает, что праздник
возник в Нидерландах, а свое на"
чало берет в национальном амери"
канском варианте, где празднова"
ние приходится на 24 января. Кро"
ме того, 1 марта – это День ко�
шек в России, День благодарно�
сти в Казахстане и День пива в
Исландии, а в ряде стран отмеча"
ется Праздник весны, победив"
шей зиму (Беларусь, Болгария, Ру"
мыния и Молдавия). 
2 марта отдано Международно�
му дню спички. Почему эта дата
была выбрана для его учреждения
— сведения разнятся: по другим
версиям дата приходится на 27 но"
ября. В этот день в 1826 году апте"
карь Джон Валкер придумал спич"
ку. А еще это День старых вещей
(National Old Stuff Day / Tag der al"
ten Dinge), День театрального
кассира в России и начало Вели�
кого поста в православной церкви.

3 марта поделили Всемирный
день писателя, Всемирный день
дикой природы и Международ�
ный день охраны здоровья уха и
слуха. В резолюции от 20 декабря
2013 г. ООН провозгласил 3 марта
Всемирным днём дикой приро�
ды (World Wildlife Day / Tag des Ar"
tenschutzes), с целью повысить уро"
вень осведомленности широкой
общественности в вопросах дикой
фауны и флоры. В том году отмеча"
лось 40 лет со дня принятия друго"
го важного документа в сфере за"
щиты природного многообразия.
Назывался он Конвенция «О меж"
дународной торговле видами ди"
кой фауны и флоры, находящимися
под угрозой уничтожения». Днём
рождения документа стало 3 марта
1973 года.

Международный женский день
(International Women’s Day / Welt"
frauentag) празднуется 8 марта
практически во всех странах мира,
во многих странах это националь"
ный праздник, который не являет"
ся рабочим днем. Исторически
появился, как день солидарности
женщин в борьбе за равные права
и эмансипацию. С марта 1975 года
Международный женский день от"
мечается в ООН.
12 марта отмечается Всемирный
день почки. Также в 2020 году в
этот день открывается Лейпциг�
ская книжная ярмарка (Leipziger
Buchmesse) — вторая по величине
книжная ярмарка в мире после
Франкфуртской. Выставка про"
длится до 15 марта.
13 марта отмечается Всемирный
день сна (World Sleep Day), впер"
вые состоявшегося 14 марта 2008
г. по инициативе Международного
комитета дня сна и с тех пор про"
водится ежегодно в пятницу перед
днем весеннего равноденствия.
14 марта во многих странах отме"
чается Международный день рек
(International Day for Rivers), ранее
имевший название «Междуна�
родный день борьбы против
плотин, за реки, воду и жизнь»
(International Day of Action Against
Dams and for Rivers, Water and Life).
Также он известен в мире и как
«Международный день действий
против плотин», который появился
в календаре экологических дат по
инициативе американской общест"
венной организации «Международ"
ная сеть рек».
На эту же дату приходится Между�
народный день числа «Пи» и
День православной книги.
Самый шумный фестиваль в Евро"
пе «Лас�Фальяс Фиеста» (сайт
праздника " на немецком " указан в
ссылках) будет проходить в испан"
ской Валенсии в этом году с 15 по
19 марта. Каждая улица города
демонстрирует красочные фигуры
из бумаги. По давней традиции, в
кульминацию праздника все куклы
сжигают, оставляя лишь победите"
лей, которые потом перемещают"
ся в музей Las Fallas. 
Также на 15 марта приходится
Всемирный день защиты прав
потребителей (World Consumer
Rights Day), проведение которого
решением ООН приурочено к го"
довщине выступления президента

США Джона Ф.Кеннеди (John F Ken"
nedy) в Конгрессе в 1962 году. То"
гда были сформированы четыре
основных права потребителя: на
безопасность, на информацию, на
выбор и право быть услышанным.
С этой датой сочетается Между�
народный день клиента, который
проводится 19 марта.
20 марта объединил сразу не"
сколько дат: День Земли (Earth
Day / Tag der Erde), Международ�
ный день счастья (Happiness Day /
Weltglückstag), Международный
день без мяса, День француз�
ского языка и Международный
день астрологии. 
При этом нужно упомянуть, что
День Земли отмечается дважды:
первый отмечается в День весен�
него равноденствия, а второй —
22 апреля и корректно называется
он несколько по иному: «Между�
народный день Матери�Земли».
Также на 20 марта выпадает День
весеннего равноденствия.
Но рекордным по датам является,
пожалуй, 21 марта – в этот день
проводится Международный день
кукольника, Всемирный день по�
эзии, Международный день ле�
сов, Международный день чело�
века с синдромом Дауна, Между�
народный день борьбы за ликви�
дацию расовой дискриминации.
На 22 марта приходится «лишь»
две даты – Всемирный день вод�
ных ресурсов и Международный
день таксиста.
27 марта в России отмечается
День работника культуры, на
этот же день приходится Всемир�
ный день театра, инициатором
учреждения которого выступил в
1961 году «Международный инсти"
тут театра».

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: kuriose�feiertage.de,

mirkosmosa.ru, calend.ru

Материалы по теме в публикации
этого материала на сайте газеты:
www.krugozor.de/maerz2020

Международный день спички
Всемирный день писателя
В каких странах отмечают 8 марта?
Организация Consumers International
Weltverbrauchertag: Einkaufen mit
John F. Kennedy
День Земли 22 апреля: почему его
считают «ненастоящим»
ООН: Международный день счастья
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Даты и события в марте
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Bild: valenciabonita.es

Bild: Buchmesse Leipzig

Фестиваль Fiesta de Las Fallas

Книжная выставка в Лейпциге

ППооззддррааввлляяеемм
сс ММеежжддууннаарроодднныымм

жжееннссккиимм  ддннеемм!!
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ии  ссччаассттььяя!!
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от 210,-/6 Дн.
Доставка в Польшу 
и Чехию от дверей 
дома до санатория!!!
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Kurort

04102  66 87 888

в подарок *

«Arka Medical» 
479€

Cан. «Панорама» 
499€

Санатории 4* в Чехии
529€
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Берлинский кинофестиваль
Berlinale � 2020
Берлинский кинофестиваль
Berlinale � 2020
Берлинский кинофестиваль
Berlinale � 2020

Берлинский кинофестиваль, из�
вестный также как «Берлинале»,
является одним из самых значи�
мых и престижных кинофестива�
лей в мире. Каждый год его посе�
щают более 300 тыс. гостей и 20
тыс. профессионалов в области
киноиндустрии из 124 стран мира.
«Берлинале» проводится с 1951 г.
и сначала он был летним. Только в
1978 г. даты фестиваля перене�
сли на последний месяц зимы. Ме�
роприятие всегда начинается в
четверг, в этом году юбилейный
70�й ежегодный фестиваль прохо�
дит с 20 февраля по 1 марта. 

Во время «Берлинале» в районе
Потсдамской площади возникает
совершенно особенная атмосфера:
уличная иллюминация, двухметро�
вые красные медведи (символ фес�
тиваля), всюду афиши фильмов.
Это один из самых демократичных
кинофестивалей: нет никакого па�
фоса, билеты на показы стоят недо�
рого, они доступны всем желаю�
щим, а на улицах столицы в это вре�
мя можно встретить звезд мировой
величины, перебегающих из одного
кинотеатра в другой. 
«Берлинале» ориентирован на про�
грессивный геополитический кине�
матограф. Жюри уделяет особое
внимание тому, чтобы в фестиваль�
ной программе были представлены
фильмы со всего мира, в том числе
фильмы стран бывшего СССР и
«Восточного Блока».
Программа фестиваля всегда до�
вольно насыщенная: практически
постоянно на нескольких площад�
ках демонстрируют различные
фильмы. Помимо конкурсной про�
граммы, работают еще ряд сек�
ций, среди которых «Международ�
ный форум молодого кино», фес�
тиваль детских фильмов, «Панора�
ма». На фестивале показывают бо�
лее 300 картин (ранее около 400),
не принимавших участие в других
конкурсах и снятых после проведе�
ния предыдущего «Берлинале».
Свой юбилей «Берлинале» выбрал
для нововведений и перемен: сме�
нились руководители фестиваля,
переменился дизайн, появились
новые секции в программе и доба�
вилось несколько фестивальных
кинотеатров для кинопоказов. В
свое время «Берлинале» стал пер�
вым кинофестивалем, который вы�
вел на широкий экран формат се�
риалов, включив в свою программу
новую секцию «Berlinale Series».
Новым в этом году на фестивале
стал «Гезамткунстверк «Дау» — ху�
дожественный многожанровый
проект Ильи Хржановского, в кото�

ром произведение одновременно
представлено в жанре кино, теат�
ра, концерта, лекции и художест�
венной инсталяции. В главном
конкурсе кинофестиваля участвует
художественный фильм «Дау. На�
таша», а документальная кинолен�
та «Дау. Дегенерация» представ�
лена в рамках спецпоказов. 
Одна из главных картин конкурса —
новая экранизации романа Альфре�
да Деблина «Berlin�Alexanderplatz».
Немецкий режиссер Бурхан Курба�
ни решил после легендарной саги
Райнера Вернера Фасбиндера пе�
реосмыслить и осовременить куль�
товую для немцев книгу.
На данный момент мы еще не рас�
полагаем информацией о том, ко�
му достанутся берлинские медве�
ди в этом году, и подводить итоги
юбилейного Берлинского кино�
фестиваля еще рано. «Золотой
медведь» и другие награды Берли�
нале вручаются 29 февраля. Но
уже известны имена двух лауреа�
ток фестиваля. Приз «Камера Бер�
линале» за 2020 год достанется
режиссеру из Германии Ульрике
Оттингер. А почетный «Золотой
медведь» получит популярная ки�
ноактриса Хеллен Миррен (Елена
Васильевна Миронова). По этому
случаю Берлинале покажет под�
борку фильмов с участием британ�
ской актрисы с русскими корнями.

Узнать подробности о фестивале
можно в публикации данного мате�
риала на нашем сайте по линку
www.krugozor.de/berlinale2020,
где мы публикуем ссылки на раз�
ные другие источники и статьи о
«Берлинале».

Ольга ВАСИЛЬЕВА
по материалам: tonkosti.ru,

dw.com, mirfest.com, berlinale.de

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ:

Официальный сайт Berlinale
https://www.berlinale.de
Berlinale � Берлинский между�
народный кинофестиваль
www.festagent.com/ru
Берлинале � 2020. Перезагрузка
www.novayagazeta.ru
Кинофестиваль Берлинале 2020:
очень много нового
Deutsche Welle � www.dw.com
Антон Долин на Берлинале:
Смерть в кино интереснее любви
Deutsche Welle � www.dw.com
70�й БЕРЛИНСКИЙ КИНОФЕСТИ�
ВАЛЬ: Оценки конкурсных фильмов
от жюри российских критиков
www.kinoart.ru/berlin2020
Berlinale Series 2020: 
Der wilde Puls des Seriellen
www.berlinale.de
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АФИШАТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Н О В А Я  К Н И Г А

Чернецова Евгения
«Американское
реалистическое
искусство. Что
надо знать перед
походом в музей»

Автор хорошо осоз�
нает, какая дер�
зость – браться за

рассказ о реалистическом искусст�
ве США. В полном объеме такая за�
дача может быть по силам коллек�
тиву авторов. Такой труд может за�
полнить несколько томов. Задача
автора иного характера: познако�
мить с этим направлением потен�
циальных посетителей музеев ис�
кусства в США и ценителей реализ�
ма, которые с помощью этих очер�
ков смогут в общих чертах сориен�
тироваться в главных этапах и на�
правлениях такого мало знакомого
нашим любителям искусства явле�
ния, как творчество американских
реалистов. Кроме общих тенден�
ций, автор остановится на несколь�
ких не входящих в объединения, но
чрезвычайно ярких художниках, чье
творчество было очень типично для
национальной школы и своей яркой
оригинальностью оказало воздей�
ствие на других мастеров.
Иллюстрированное, полноцветное, круп(

ноформатное издание в твердом пере(

плете. Издательство «Этерна», 2019 г.

8 марта
В женский ясный день 8 Марта
Празднично в цветах сияет дом,
Женщина сияет — слышать рада
От мужчины только об одном:

«Милая, родная, ты прелестна,
Хорошеешь прямо на глазах!
Выглядишь, как юная невеста,
Рад тебя носить я на руках!

Дорогая, в мире всё так зыбко.
Ты покрепче за меня держись:
Лишь твоя любовь, твоя улыбка
Добрым светом озаряют жизнь.»

Светится она вся от восторга,
В этот час желанна и мила.
О любви не говорил он долго – 
Всё мешали важные дела.

Ах, мужчины, часто забываем
Женщине любовью отвечать.
В спешке, суете не замечаем
Мы в глазах её тоску�печаль.

Боже, помоги мне быть нежнее.
Коль бываю груб — останови...
Ничего на свете нет важнее
Женской верной истинной любви.

* * *
Любимая, что знаешь о себе?...
Милы твои капризы мне и просьбы.

Я, в сущности, в любой шальной 
беде

Тебя, конечно, на руках пронёс бы.

Минуты ссоры разве украдут

Тепло руки, духов тревожный 
запах.

Ведь даже ёлки в бурю берегут
Густую пудру на зелёных лапах.

Любой поэт немножечко чудак.
Порой готов отплясывать чечётку.
И если у мужчины твёрдый шаг,
Спасибо, милая, за лёгкую 

походку.
Сергей Лоскутов, Гамбург

Мероприятия в Толстовской
библиотеке – март 2020

До 31 марта 2020 года
продлена выставка к 70�летию
библиотеки «Жизнь Толстовской
Библиотеки». Время работы:
вторник, четверг и пятница 
с 13:00 до 18:30. Вход бесплатный.
10 марта, 18.30 ( 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ 
Халед Хоссейни «Бегущий за
ветром». Приглашаются молодые
люди, интересующиеся
литературой. В сотрудничестве 
с Союзом русскоговорящей
молодежи в Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный.
17 марта, 19.00 час.
Лекция «Русские классики начала
20 века. Взгляд психиатра» (на
русском языке). Начало ХХ века,
новые имена, новые писатели,
поэты, новые «классики». Есть ли
отличия в психологической жизни
и в патологии? Маяковский,
Есенин, Булгаков, Горький – что
может сказать о них психиатр?
Лектор Елена Поневаж, психиатр
и психотерапевт. Вход: 5,� евро
19 марта, 18.00 час.
Экскурсия по выставке 
«Жизнь Толстовской Библиотеки»
Вход бесплатный
24 марта, 18.00 час.
Лекция «Психическое здоровье 
и депрессия» (на русском языке)
Обзор наиболее часто встречаю�
щихся психических заболеваний.
Лектор Галина Виндиш, ветери�
нарно�санитарный врач, рефе�
рент по медицинским темам. 
Вход бесплатный.
26 марта, 19.00 час.
Концерт «Classic meets Hollywood» 
Выступает Arcis Cello Quartett
Вход: 7,� / 3,� евро.
31 марта, 16.30 – 17.30 час.
«Читалка � игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр. Для детей 5�8
лет. Ведущая Анна Капорович.
Вход: 3,� евро.

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

Сотни лекций уже прочитаны, бо�
лее полусотни научных работ уже
опубликованы, а сейчас сижу над
чистым листом бумаги или у про�
стого экрана компьютера  и не мо�
гу найти слов, чтобы выразить
свой восторг от новой встречи с
«МИРом» на его вечере,  посвя�
щенном 160�летию со дня рожде�
ния гениального русского писате�
ля Антона Павловича Чехова.
Этот необыкновенный вечер, вос�
торженно принятый зрителями,
превратился в театральное торже�
ство разума человеческого в об�
ласти искусства и литературы. Де�
сятитомное издание сочинений пи�
сателя, подготовленное в свое вре�
мя Россией, венчает труд человека
прожившего всего лишь 44 года.
Но истинный гений одного челове�
ка вдохновляет на гениальные по�
ступки и других. Для президента
Общества «МИР» Татьяны Лукиной
этот вечер еще раз был выразите�
лем ее большого режиссёрского и
организаторского таланта.

Описать весь вечер невозможно,
но остановимся лишь на одном
примере: на сцене объяснение в
любви, во время катания его геро�
ев на санках, описанной А. П. Чехо�
вым в его рассказе «Шуточка». 
На сцене два актера: Он (актер Ар�
тур Галиандин) и Она (актриса
Юлия Шмалброк). После ЕГО не�
сколько вялого и неярко произне�
сенного: «Я люблю тебя Надень�
ка!», зритель видит ЕЁ в немой
сцене, которая оказалась вырази�
тельнее всех текстов. Слезы на
глазах слушателей… Гениальность
необыкновенного творчества А. П.
Чехова становится очевидным и
ясным каждому в зале.
Мне представляется, что А. П. Че�
хов, с его редкостным уникальным
писательским талантом, дошедший
до души каждого зрителя, стано�
вится для всех еще более дорогим,
ценным и нужным каждому из нас.
Огромное сердечное спасибо, Вам
лично, уважаемая Татьяна Евгень�
евна и всем участникам этого не�
повторимого вечера! 
Больших дальнейших успехов Вам
и всему замечательному творче�
скому коллективу!

Доктор Елена Гельман�Черни.
Мюнхен

К 160�летию со дня рождения Ан�
тона Павловича Чехова Общество
«МИР � Центр русской культуры в
Мюнхене» во главе с его президен�
том и основателем Татьяной Луки�
ной, которой  накануне бургомистр
за её заслуги в области культуры
вручил серебряную медаль «Mün-
chen leuchtet» — «Мюнхен светит�
ся», организовал литературно�му�
зыкальный вечер.
При переполненном главном зале
Зайдл�Виллы актёры Юлия Шмал�
брок, Клаус Мюнстер, Михаэль Чер�
нов, Артур Галиандин и Татьяна Лу�
кина открыли слушателям мир ве�
ликого русского писателя и драма�
турга Чехова, читая страницы из его
биографии. Именно Чехову Обще�
ство «МИР» посвятило свой литера�
турный календарь на 2020 год.
А. П. Чехов, по словам  К. С. Стани�
славского «лучший из всех людей»,
ещё ребёнком столкнулся с трудной
жизнью  взрослого человека.  Об
этом можно судить по рассказам
писателя. Например, «Ванька», ко�
торый проникновенно прочёл Клаус
Мюнстер. Надо отметить, что
актёры Общества «МИР» очень
эмоционально, с большим  вооду�
шевлением  представляют своих ге�
роев. И надо сказать, что в «МИРе»
замечательная публика, слушаю�
щая с вниманием и интересом, жи�
во  реагирующая на всё, что проис�
ходит на сцене. А там происходит
очень многое: мы узнаём о  Чехове
— человеке большого сердца, чело�
веке  великодушном, мудром, про�
ницательном, открывающим для се�
бя и других мир с его прекрасными
и трагическими сторонами. 

А. П. Чехов, забывавший о своей
собственной жизни и здоровье,
живший для блага близких и чужих
людей, тонко чувствующий их нуж�
ды и заботы, желавший им лучшей и
более справедливой жизни. До кон�
ца своей короткой жизни Чехов (он
умер в немецком городке Баден�
вейлере в 44 года!) оставался чело�
веком  высокого долга, духа сво�
бодного, независимого. Сидя в зале
и слушая актёров, я проникалась ог�
ромным уважением и восхищением
к писателю,  почувствовала вдруг,
что у меня есть сердечный  друг,
единомышленник, что я не одна.  
Может в этом не последнюю роль
сыграли чарующие мелодии неж�
ных русских романсов, которые так
любил писатель,  в прекрасном ис�
полнении Светланы Прандецкой и
Сергея Иванова.
Огромная  благодарность Татьяне
Лукиной за этот удивительный,
важный, прошедший на одном ды�
хании вечер, познакомивший зри�
телей с  писателем, уважающим,
любящим, ценящим человека, с
писателем, идущим путём, указан�
ным сердцем, писателем, верным
самому себе.

Алла Бидник
Фото: Раиса Коновалова
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Театральное торжество
в юбилей Чехова

Театральное торжество
в юбилей Чехова

Театральное торжество
в юбилей Чехова

Наш друг Чехов

Актёры Юлия Шмалброк

и Артур Галиандин

Актёр Михаэль Чернов

Полностью материалы публикуются

в блоге на сайте газеты «Кругозор»
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�





заявителем неверных данных, что
существенно увеличивает время
проведения проверки, поскольку
весьма сложно дойти до правды,
если сам гражданин неверно ука�
зывает сведения о себе;
� Наконец, третьим важным мо�
ментом является вопрос ФИО. Как
известно, многие соотечественни�
ки при переезде в Германию меня�
ют имя и фамилию, отказывались
от отчества. Согласно пункту 12
«Положения о паспорте граждани�
на Российской Федерации, образ�
ца бланка и описания паспорта
гражданина Российской Федера�
ции» от 08.07.1997 г., замена пас�
порта производится при перемене
ФИО. Согласно пункту 15 того же
документа, замена паспорта про�
изводится в течение 30 дней с мо�
мента перемены ФИО. При этом
положение не конкретизирует, что
данная процедура касается только
перемен имени, произведенных в
России, соответственно затраги�
вает и тех, кто живет за рубежом. 

При проведении проверок наличия
российского гражданства необхо�
дим документ, удостоверяющий
личность. Таким действующим до�
кументом может быть удостовере�
ние личности гражданина ФРГ или
вид на жительство в стране, выда�
ваемый к российскому паспорту.
Именно поэтому важно предостав�
лять свои документы о перемене
ФИО, если в российских и герман�
ских документах вы носите разные
имена. При проверке наличия гра�
жданства России документы будут
приводиться к единому знамена�
телю, что позволит потом получить
российский паспорт на актуальное
имя и больше не иметь проблем с
наличием одновременно «двух
жизней».

Наша фирма SENIXX компетентно
и быстро поможет вам подгото�
вить документы для проверки на�
личия российского гражданства,
привести в соответствие россий�
ские и германские документы, а
также оформить российский за�
гранпаспорт. Заявку можно также
подать на нашем интернет�портале
www.passport�service.de.

Наш адрес:
Service Center SENIXX,
Rotkreuzplatz 1, 92224 Amberg
Tel.: 09621�9118868

см. также рекламное объявление на 1 стр.
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В повседневной суете мы часто за�
бываем следить за сроком дейст�
вия паспортов, допуская в итоге
просрочку. Бывает, что мы даже те�
ряем свои документы. К сожале�
нию, это приводит к определенным
трудностям. Однако, если паспорт
был просрочен, утрачен или вовсе
никогда не оформлялся, это не по�
вод отчаиваться и откладывать его
оформление на долгие годы. Рос�
сийским законодательством на
этой случай предусмотрена проце�
дура проверки наличия гражданст�
ва Российской Федерации, утвер�
жденная еще 14 ноября 2002 г. Ука�
зом Президента Российской Феде�
рации № 1325 в форме «Положения
о порядке рассмотрения вопросов
гражданства Российской Федера�
ции». Процедура проверки наличия
гражданства России обязательна
для всех лиц в возрасте 14 лет и
старше, если у них нет действую�
щего российского паспорта.

Проверка наличия российского
гражданства у соотечественников,
проживающих на территории Гер�
мании, осуществляется консуль�
скими загранучреждениями в со�
ответствии с пунктами «а» и «б»
статьи 31 Федерального закон от
31.05.2002 г. № 62�ФЗ «О граж�
данстве Российской Федерации». 
В большинстве случаев факт нали�
чия гражданства устанавливается
путем подтверждения постоянной
регистрации по месту жительства
на территории России на 6 февра�
ля 1992 г. Выбор этой даты обу�
словлен тем, что именно тогда
вступила в силу первая редакция
Закона «О гражданстве Россий�
ской Федерации» № 1948�I. Со�
гласно пункту 1 статьи 13 гражда�
нами России признаются все гра�
ждане бывшего СССР, постоянно
проживающие на территории Рос�
сии на день вступления в силу это�
го закона, если в течение одного
года после этого дня они не заявят
о своем нежелании состоять в рос�
сийском гражданстве.

Многолетний опыт работы по�
казывает, что заявители чаще
всего сталкиваются с тремя
проблемами:
� Во�первых, часто подтвердить
регистрацию на территории Рос�
сии не представляется возмож�
ным в связи с отсутствием соот�
ветствующих сведений у регист�
рационных органов российского
Министерства внутренних дел. В
этом случае факт проживания на
территории России на указанную
дату подтверждается исключи�
тельно посредством обращения в
российский суд. Однако, как пока�
зывает практика, чаще всего про�
блема связана не с отсутствием у
МВД России архивных сведений о
регистрации граждан, а с тем, что
граждане указывают в своих анке�
тах неверные сведения, что ведет
всю проверку по ложному следу;
� Во�вторых, сроки проверки час�
то затягиваются, занимая многие
месяцы. И опять�таки это чаще
всего связано с предоставлением

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

~. КНИГИ .~
РУССКОЯЗЫЧНЫХ
АВТОРОВ ГЕРМАНИИ
WWW.knigomir.DE

Важная информация
для граждан РФ!

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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НОВОСТИ & СООБЩЕНИЯ

www.reise�tour24.de
Внимание! Летняя Акция 2020!
Италия, Испания — автобус,
поезд (Скидки до 45%).
С русским ТВ в отпуск.
Абонементы от 14,50 Euro 
Теl.: 0511�5689047

www.krugozor.de
и наше бесплатное

мобильное приложение
Напоминаем нашим читателям,
что статьи с QR�кодом вы можете
читать на вашем планшете или
мобильнике, просто засканировав
размещенный код. Любой айфон и
смартфон, снабженный камерой,
пригоден для считывания матрич�
ного QR�кода, в котором зашиф�
рован выход на информационный
ресурс. Мы рекомендуем исполь�
зовать Trend Micro QR�Scanner
— совершенно надежно, бесплатно
и свободно от рекламы: засканиро�
вав код своим мобильником, вы по�
падаете на сайт газеты или прямо
на страницу со статьей и дальней�
шей информацией по данной теме
(см. QR�код ниже). 
Установив бесплат�
ное мобильное при�
ложение krugozor,
официально допу�
щенное для всех ай�
фонов, смартфонов
и планшетов, вы мо�
жете читать статьи
без сканирования,
вызовом приложе�
ния на экране.

~

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

Если заграничный паспорт РФ просрочен

Издательство “ВЕЛА”приглашает
�  LohnbuchhalterIn (помощника бухгалтера); 
�  Aushilfe�Reinigungskraft (упаковка, уборка); 

Все подробности письменно
по вашему запросу на мейл: info@vela�verlag.de
Vela Verlag | Zeitung Krugozor | Burghauser Str. 15, Altötting

R



Газета “kругозор”всегда под рукой!
Новости

Статьи
Блог

Справочник
Призы
Акции
АрхивСкачайте наше приложение!

Инфо на сайте: www.KRUGOZOR.de 

ABTOCTPAXOBKA

Тел. 08679-969251, 0171-7511800

� Для начинающих с 18 лет � 68 %
� Вторая машина � 52 %
� Подтверждение % от всех фирм
� Передача % от третьих лиц

НИЗКИЕ ТАРИФЫ НА 2019

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

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! 

KR

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

Иконы украшеные янтарем защитят вас и ваших близких,
наполнят дом добротой и положительной энергетикой

WWW.MAPRO�MPU.DE

Zentrale Bielefeld . . . . . . 0521 163903-0
Berlin . . . . . . . . . . . . . . . .030-209 66 00 90
Darmstadt  . . . . . . . . . . . . .06151-78 68 60
Düsseldorf . . . . . . . . . . . .0211-730 60 390
Hamburg  . . . . . . . . . . . . .040-524 766 030
Leipzig  . . . . . . . . . . . . . . .0341-98 98 0690

München  . . . . . . . . . . . . .089-244 119 720
Münster  . . . . . . . . . . . . . . .02506-50 40 10
Neu-Ulm  . . . . . . . . . . . . . . .0731-850 70 60
Stuttgart  . . . . . . . . . . . .0711-25 28 00 90
Wiesbaden  . . . . . . . . . . .0611-949 180 80

E-mail: info@mapro-mpu.de

• 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 

ДЕНЬГИ СРАЗУ!

0162 1788 902 
www.gold-silberhaus.de

Email: info@gold-silberhaus.de

РАБОТАЕМ 
ПО ВСЕЙ 

ГЕРМАНИИ!
� 04442 80 64 894 • 05441 99 59 087

Ювелирные изделия, лом, золотые коронки,
золотые часы, серебро, платина

Bahnhofstr. 22
49356 Diepholz

Vogtstr. 12
49393 Lohne

СКУПКА ЗОЛОТА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
0 86 71 929 85 73
0 86 71 929 85 70
werbung@vela-verlag.de

.

РАСПРОДАЖА!!!
ГипноКурс STOP лишний ВЕС
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«РУССКИЙ МАГАЗИН»
.СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» . НОВОСТИ «РУССКИХ» МАГАЗИНОВ .НОВИНКИ ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА.

LACKMANN FOOD GROUP IFB LOGISTIK UND TRADE GmbH

IFB LOGISTIK UND TRADE GmbH

Изысканная Дворянская колбаса ТМ «Хо�
зяин» в самый раз подойдёт для празднично�
го стола в кругу родных и близких. Кусочки

натурального мя�
са, заботливо при�
правлены аромат�
ными специями
для ещё большего
вкусового насла�
ждения.

Предлагаем новую разновидность икры марки
«Хозяин Камчатки» в упаковке 100г и 200г.
Зоной вылова икры этой марки является Кам�

чатка – край, известный
рыбными богатствами,
большой разновидно�
стью лососевых. Икра
приготовлена без кон�
сервантов и отличается
своей слабосольностью.

Семечки Алтая – квинтэссенция солнеч�
ного тепла, бережно упакована специально
для вас. Традиция качества семечек «По�

кровские», «Ве�
черние» и «На�
родные» при�
дется по душе ка�
ждому и обяза�
тельно убедит на�
сладиться снова.

Салаты из морских
водорослей «Чука»

– уникальные про�
дукты традицион�

ной Японской кухни,
любимые многими

гурманами, цени�
телями Востока!

Водоросли ундарии име�
ют сладковатый вкус и нежный аромат.

LACKMANN  FOOD GROUP

LACKMANN  FOOD GROUP TM «САНТА БРЕМОР»

TM «РУССКОЕ МОРЕ» PH LUBMAX (POLEN)

OLYMP HANDELS GmbH INLICO FOOD

LEIS GmbH ALEXANDER TK

INLICO FOOD

INLICO FOOD

INLICO FOOD

KONDITOREI TRANSKIY

LACKMANN  FOOD GROUP

LACKMANN  FOOD GROUP

Компания Lackmann продолжает радовать свои�
ми новинками! Нежное песочное печенье,
тающее во рту, обязательно вам понравится.

Сладкие фрук�
товые начинки
напомнят вкус
долгожданной
весны и запах
цветущих садов
родного края.

Консервированные помидоры ТМ «Тёща»
и ТМ «Хозяин», заготовлены из отборных пло�

дов в натураль�
ном маринаде,
никого не оставят
равнодушными.
Порадуйте себя и
ваших близких
этой замечатель�
ной новинкой.

Клеенка – как скатерть, благодаря новым
технологиям. Мы предлагаем клеенку, кото�

рая почти ничем не
отличается от ска�
терти из текстиля.
Поверхность можно
легко очистить от пя�
тен, скатерть водоне�
проницаема и выгля�
дит очень элегантно.

Предлагает «Вкусные гарниры» – наборы
сушеных компонентов для приготовления
гарниров и супов (гречка с овощами, плов с
овощами, суп чечевичный). Это вкусные нату�

ральные блюда,
на приготовление
уйдет минимум
времени и вы
оцените их вели�
колепный вкус!

Предлагает в широком ассортименте мака�
ронные изделия итальянской фирмы
«Divella», которые не навредят  вашей фигу�
ре, так как изготовлены из твердых сортов

пшеницы. INLI�
CO FOOD пред�
лагает вам не�
изменно высо�
кое качество по
доступной цене!

Предлагает новинку – «Рис для плова». От�
борный, отшлифованный рис, крупные зерна
которого после варки сохраняют свою форму
и рассыпчатость. Прекрасно подойдет для

приготовления
н а с т о я щ е г о
вкусного и аро�
матного плова.
Пакеты со спе�
циями внутри. 

Новинка от компании «Leis»
– томаты в собственном
соку. Продукт произведен
только из отборного сырья.
Томаты целые и неочищен�
ные от кожуры в томатном
соке, идеально подходят
для приготовления разно�
образных блюд и в качестве
самостоятельной закуски.

Быстрозамороженные высококачественные
овощные наборы для щавелевого супа
ТМ «Кружево вкуса» сохраняют в себе весь

комплекс витами�
нов, а консерви�
рованный укроп
ТМ «Тёща» делает
приготовление
этого блюда ещё
проще и быстрее.

Предлагаем икорную продукцию из России
«Камчатка»: Икра ПРЕМИУМ с отличными
вкусовыми качествами: икра приготовлена
без добавления консервантов; малосольная,

что придает ей
очень приятный и
мягкий вкус; имеет
длительный срок
хранения икры при
температуре �18°C.

Яйца перепелиные от торговой марки LUB�
MAX – настоящий кладезь витаминов и мине�
ралов, необходимых человеку. Всегда свежие

и в наличии.
LUBMAX ре�
комендует
всем!

«Вкусная соль» –
соль с содержани�
ем природных рас�
тительных компо�

нентов, предназначена для широкого ис�
пользования, вместо обычной поваренной
соли, для улучшения вкуса и аромата блюд.
Включает широкий спектр овощей, зелени и
специй. «Вкусная соль» состоит на 100% из
природных компонентов.

Тыквенная икра ТМ «Leis» – полезный про�
дукт питания, легко усваивается организмом и

содержит много полезных
веществ. Отлично сочетает�
ся в качестве гарнира, c со�
сисками и сардельками, мя�
сом и рыбой, превосходна
как закуска. Тыквенную икру,
со вкусом из детства, обяза�
тельно стоит попробовать!

LEIS GmbH

Представляет электрическую погружную
блинницу с тарелкой для теста. Длина 42
см, ширина 20 см, высота 6 см. Диаметр та�
релки 23 см. Мощность: 700 Вт / 230 В. Ра�

бочая температу�
ра: 200°C. Время
предварительно�
го разогрева: 1,5
мин. Покрытие:
антипригарное.

В РОЗЫСКЕ
«РУССКИЕ» МАГАЗИНЫ ГЕРМАНИИ!
Вы, ваши знакомые открыли новый "русский" магазин 

или открыли давно и до сих пор не знакомы с нашим изданием?
Тогда вам / им срочно необходим журнал "Торговый центр"

Это рекламный каталог с товарами производителей 
и оптовых фирм для вашей торговли

Это кладезь полезной информации для всех участников торговли
Владельцы «русских» магазинов получают журнал 

«Торговый центр» с 2002 года совершенно бесплатно!

Подробнее на сайте журнала www.optovik24.de 
сообщите ваш адрес на abo@vela-verlag.de или по тел.: 08671929 85 70

НОВИНКИ СЕЗОНА СПРАШИВАЙТЕ В ВАШЕМ «РУССКОМ» МАГАЗИНЕ!

НОВИНКИ � см. рубрику СПУТНИК ПОТРЕБИТЕЛЯ в блоге на сайте www.krugozor.de

Знакомьтесь, торговая мар�
ка «Alexander» представляет
пельмени «Фирменные» и
«Элитные»! Ручная лепка
по оригинальному славян�
скому рецепту. Они пораду�
ют вас вкусом и формой, но
и яркой красочной упаковкой
(1000 г). Маленькие пельме�
ни БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ! 

ANRO TRADE GmbH

Близится Великий
р е л и г и о з н ы й
праздник Пасхи.
Наша фабрика за�
рекомендовала
себя многолетним
опытом выпечки

качественных пасхальных куличей. Постав�
ки нашей продукции в магазины осуществля�
ется заранее по предварительным заказам.

Икра мойвы деликатесная «Русское море»
— это натуральная икра
мойвы в нежном соусе.

Приятный рыбный
вкус, свежие хру�
стящие икринки,
воздушная конси�
стенция соуса –

это сочетание не
оставит вас равнодушным! 



Французский диетолог Паскаль
Гурдон рассказала, как следует
есть сладкое, чтобы сохранить
фигуру и не набрать лишний вес.
По словам врача, весь секрет
состоит в том, что десерты с
большим содержанием сахара
стоит есть только тогда, когда
вы действительно чувствуете го�
лод и ровно до того момента, ко�
гда на смену ему не придет на�
сыщение. Слова специалиста
передает РИА «Новости».

Единого рецепта здорового пита�
ния, количества колорий, правиль�
ных диет — не существует. Каждому
человеку нужно найти свой опти�
мальный рацион питания и помень�
ше обращать внимания на стерео�
типы, а брать для себя из всех реко�
мендаций наиболее примлемое и
перепроверять устоявшиеся при�
вычки затем регулярно. И совето�
ваться с диетологами, консультан�
тами по питанию — также необхо�
димо. И снова проверять на себе их
рекомендации, и перепроверять со
временем. Пока существуют про�
блемы со здоровьем, с избыточным
весом — этимим вопросами прихо�
дится заниматься, чтобы не созда�
вать себе еще больших проблем.

Простая математика

Если говорить об избыточном ве�
се, то все решают калории — счи�
тает французский диетолог. «Пи�
таться сбалансированно, конечно,
важно для здоровья. Но в то же
время есть люди, которые питают�
ся достаточно сбалансированно и
при этом продолжают набирать
вес. С другой стороны, есть те, кто
едят нездоровую пищу, однако не
поправляются ни на грамм…», —
заметила Гурдон.

Как отметила диетолог, вес че�
ловека остается стабильным, ес�
ли не превышать калораж. При
этом есть можно любую пищу, в том
числе и сладкое. По ее словам, если
человек хочет оставаться в стабиль�
ном весе или похудеть, самое глав�
ное, чему следует научиться, так
это отказываться от еды, когда ис�
чезает чувство голода. А чтобы рас�
познать этот момент, принимать
пищу следует не торопясь.
«Посмотрите на младенца. Он ест
только до тех пор, пока голоден.
Как только насыщается — пере�
стает», — добавила специалист,
посоветовав взрослым также
учиться прислушиваться к потреб�
ностям своего организма.
По мнению многих диетологов, в
питании нужно обязательно учиты�
вать БЖУ, где Б — белки, Ж — жи�
ры, У — углеводы. Это три главных
источника энергии для каждого из
нас. Пропорции между белками,
жирами и углеводами в каждом
продукте бывают разные. И тут тоже
играет роль качество пищи — хоро�

шие, натуральные источники БЖУ
благоприятнее для организма.

Количество БЖУ рассчитыва�
ется по простым формулам:

Суточная норма белка = 
1г белка х на 1кг веса

Суточная норма жира = 
1г жира х на 1кг веса

Суточная норма углеводов = 
вес х на 4г

В книге «Здоровое питание в во�
просах и ответах», авторами ко�
торой являются Томас Сварни и
Патриция Барнс�Сварни, указыва�
ется калорийность 1 грамма
белка, жиров и углеводов:

Белки = 4 ккал/г
Жиры = 9 ккал/г
Углеводы = 4 ккал/г

Полезность и качество продуктов,
возможно, самый важный фактор
в питании. И уже затем значение
приобретают БЖУ и калорий�
ность пищи.

Далее � на стр.10
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Окончание, начало на стр. 9
Что решают калории?

Калория — это не физический объ�
ект, это мера измерения тепла.
Одна калория обозначает количе�
ство энергии, необходимое, чтобы
нагреть 1 грамм воды на 1 градус
Цельсия. 1000 калорий (кал) равны
одной килокалории (ккал).
Каждый раз, когда вы едите, ваш
организм разбирает поступающую
энергию для самых разных целей.
В первую очередь она использует�
ся для поддержания жизненно
важных функций, таких как регули�
ровка дыхания и перекачивание
крови. Необходимый минимум
энергии для выживания называет�
ся показателем базального мета�
болизма. Его величина для взрос�
лых женщин с нормальным весом
составляет около 1 330 ккал, для
взрослых мужчин с нормальным
весом — примерно 1 680 ккал.
Оставшиеся калории и питатель�
ные вещества идут на строитель�
ство и восстановление тканей.
Именно поэтому при ожогах про�
писывают высококалорийную дие�
ту. Для создания мышечной массы
тоже требуется энергия: новая
ткань сама себя не построит.
Любые дополнительные калории
расходуются во время физической
активности. Причём считается лю�
бое движение. Но если вы не
сожжёте остаток, он будет хра�
ниться в виде жира.
Похудеть можно и на сладостях,
если есть их мало, как сделал один
американский профессор. Но ко�
личество калорий — это только од�
на сторона медали. Значение име�

ют и питательные вещества, со�
держащиеся в еде. Одержимость
калориями может навредить здо�
ровью. Скажем, в том случае, если
вы предпочитаете взять крендели
вместо миндаля только лишь из�за
более низкой их калорийности. По�
этому, кроме питания, нужно все�
гда обращать внимание на движе�
ние — прогулки, физические уси�
лия и спорт. Найти баланс между
пищей и движением помогает так�
же хобби, которое отвлекает от
мыслей от еде и вообще заставля�
ет забыть вас «про все на свете».

Легкое лакомство

Например, мало кто знает, что та�
кое легкое лакомство, как зефир,
способствует хорошему пищева�
рению и улучшает умственную дея�
тельность. В пользе и вреде воз�
душной сладости разбирались в
издательстве Sputnik. 

Прежде всего стоит отметить, что в
зефире полностью отсутствуют лю�
бые жиры: десерт изготавливают из
белков, сахара, фруктового пюре и
натуральных загустителей. Главны�
ми элементами рецепта остаются
пектин, агар�агар и желатин.
Пектин отвечает за нейтрализацию
соли тяжелых металлов в человече�
ском организме, снижает уровень
холестерина, нормализует работу
желудочно�кишечного тракта и об�
ладает противовоспалительными
свойствами. Также зефир богат на
такие элементы, как фосфор, желе�
зо, и хорошо влияет на волосы и
ногти.
Агар�агар богат кальцием, желе�
зом, цинком, а также рядом вита�
минов. Не стоит забывать и о йоде,
который полезен для щитовидки.
Ко всему прочему, агар�агар выво�
дит токсины, абсорбирует жиры и
борется с язвенными бактериями.
А желатин полезен для сердца,

суставов и костей, пищеварения, а
также состояния ногтей и волос.
Зефир на основе яблочного пюре
хранит в себе большое количество
фосфора, калия, железа и кальция.
А вот глюкоза, содержащаяся в де�
серте, улучшает работу мозга,
притупляет голод и нормализует
сердцебиение.
Конечно, существуют и противопо�
казания. Так как зефир содержит
немалое количество сахара, его не
следует употреблять диабетикам.
А если очень хочется, то нужно
присмотреться к зефиру на фрук�
тозе. Обладая большим количест�
вом углеводов в составе, зефир
противопоказан людям, страдаю�
щим от ожирения и болезней, свя�
занных со сбоем в пищеваритель�
ной системе.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: РИА Новости, 

lifehacker.ru, foodnewstime.ru

Дополнительная информация по
теме размещена в блоге на сайте
газеты � см. по прямому линку:
www.krugozor.de/mz0320

Материалы по теме публикации:

«Комсомольская правда»: Рацион
правильного питания на каждый
день
Калории, БЖУ и другие основы
правильного питания
Калькулятор: Расчет калорий в день
Таблица калорийности продуктов
Зефир � польза и вред, калорий�
ность
Немецкие врачи не советуют: Как
питаются специалисты и в чем на
них нужно равняться
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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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Лучшие морские 
курорты Европы

DANA REISENFLUGREISEN

VISUM BUSREISEN

У НАС ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ИНТЕРНЕТЕ!
ЭКСУРСИИ ПО ЕВРОПЕ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
                  URLAUB 2020
FRÜH  BUCHEN - MEHR SPAREN!!

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

LASTMINUTE MÄRZ – APRIL 2020

Bramscher Str. 246 49090 Osnabrück

Türkei  ab 219 € Griechenland      ab 469 €
Ägypten      ab 379 € Spanien        ab 479 €
Tunesien    ab 379 € Emirates        ab 879 €

КУРОРТЫ     CАНАТОРИИ 
4* Hotel+ 7 Tage +AI

Kreuzfahrt Kanaren mit AIDA = 10 Tage + Hotel   ab 859 € 
Grosse Marokko Rundreise   = 14 Tage + Hotel   ab 670 € 

САНАТОРИИ «БЕЛОРУСОЧКА», «НАРОЧАНСКИЙ БЕРЕГ»  
МИНСК И ДРУГИЕ В БЕЛОРУСИИ 

Rundreise & Baden - Thailand  x 11 Tage im Mai, Juni, Sep. 2020  ab 1199 €  pP 

Карловы Вары    от  48€
Мариинские Лазни от 42€

Курорты в Польше от 32€
Курорты в Литве от 35€

Санатории в Болгарии, Украине, Словакии, Венгрии и др.
санаторно-курортная путёвка, 4-5 врачебных процедуры в день - от 370- € 

Наступила весна и осталось не
так много времени до лета. И все
ближе пора отпусков и каникул.
Для тех кто хочет объединить ку�
рортный отдых с морским пля�
жем, предлагаем обзор лучших
пляжных курортов на морском
побережье Европы, составлен�
ный службами Tripadvisor и сайта
tripmydream.com.
1. Айя�Напа, Кипр — один из са	
мых популярных курортов Кипра,
славящийся большой и чистой
пляжной зоной, а также обилием
развлечений для всех отдыхающих.
Для детишек здесь возвели немало
аквапарков, парков развлечений и
увлекательных, познавательных со	
временных музеев, ферм с живот	
ными. Здесь отличные рестораны,
зоны для водных видов спорта, раз	
личные экстремальные развлече	
ния и, конечно же, знакомство со
множеством старинных достопри	
мечательностей.
2. Искья, Италия — остров красо	
ты и здоровья, в недрах которого
сокрыт секрет неувядающей моло	
дости — многочисленные термаль	
ные источники. Это настоящая жем	
чужина Тирренского моря, куда
стремятся туристы со всего света.
3. Салоу, Испания — если хотите
отправиться на пляжный отдых с
детьми в Испанию, то лучше Салоу
трудно отыскать. Спокойное и жи	
вописное место сочетается с мас	
сой спортивных развлечений, раз	
влекательных центров, аквапарков
и луна	парков, а также экскурсиями
во Францию и по знаменитым мес	
там Каталонии.
4. Несебр, Болгария — один из
самых живописных уголков стра	
ны, где соединяются чистая, пер	
возданная природа с неимоверной
красоты старинным городом, ком	
фортные широкие пляжи и теплое
море, вкусная национальная кухня
и добродушие местных жителей,
история и современность. Попа	
дая в Несебр, вы словно попадае	
те в два разных мира: старинный,
который расположен на отдельном

полуострове и славится своей ар	
хитектурой и особой атмосферой,
и современный Несебр — с огром	
ными туристическими комплекса	
ми и большими набережными.
5. Котор, Черногория — это один
из красивейших в мире городов с
морском заливом, который хоть раз
в своей жизни должен посетить ка	
ждый. Красивейшая горная приро	
да Черногории, теплое море, ста	
ринный, красивый центр.
6. Кашкайш, Португалия — нахо	
дится в пригороде столицы, здесь
можно отлично совместить отдых
на спокойном, тихом побережье с
прогулками и развлечениями в го	
роде. Кашкайш, как и многие пляж	
ные курорты Европы, — это краси	
вое побережье и множество ста	
ринных архитектурных сооружений.
7. Корфу, Греция — этот райский
уголок расположен на одноимен	
ном острове и омывается сразу
двумя морями (Адриатическим и
Ионическим).
8. Дубровник, Хорватия — иде	
альное место для семейного отдыха
в Европе. Тихое, спокойное место,
красивый старинный город и чис	
тая, приятная курортная зона. 
9. Жуан�Ле�Пен, Франция — один
из лучших на Французской Ривьере
(Лазурный берег) курорт для отды	
ха с детьми. Уютные гостиницы,
превосходный песчаный пляж, со	
сновый лес, парки и развлечения.
10. Террачина, Италия — курорт
на итальянском побережье, кото	
рый стоит посетить большой семь	
ей, включая все поколения всех воз	
растов. Город идеально подойдет и
для спокойного отдыха, и для раз	
влечений. Террачина — один из
главных городов восточного побе	
режья страны, здесь все заслужива	
ет особого внимания — от пейза	
жей до общей атмосферы счастья.

Ольга ВАСИЛЬЕВА, по материалам: 
Tripadvisor, tripmydream.com, jettravel.ru

Публикуется с сокращениями,
полная статья публикуется на сайте
www.krugozor.de/meereskurorte

МЫ НЕ ЕДИНСТВЕННЫЕ, МЫ ПРОСТО НАДЁЖНЫЕ
� ‰Â¯Â‚˚Â ·ËÎÂÚ˚ Ì‡ ¿¬“Œ¡”—¤
� ¿¬»¿¡»À≈“¤, Δ/ƒ ·ËÎÂÚ˚
� ›†—†”–—»» ÔÓ ≈‚ÓÔÂ Ë ¬»«¤
� √ÛÁÓÔÂÂ‚ÓÁÍË ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ
� Œ“ƒ¤’ » Œ“≈À» ‚ Î˛·ÓÈ ÚÓ˜ÍÂ ÏË‡КУРОРТЫ

SUPER AKTION:

LASTMINUTE
проезд на автобусе в Чехию

от 65 € при заказе отеля

CКИДКИ ДЕТСКИЕ 
И ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

NEU! ONLINE BUCHEN!
www.cargoost-reise.de � 0511-215 34 11 DAVENSTEDTER STR. 60

30453 HANNOVER

CЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

TourScout24.de

«‚ÓÌÍË ‚ ‡·Ó˜ÂÂ ‚ÂÏˇ � 06784-982060

ÕÂÏÂˆÍËÈ ÒÂ‚ËÒ Ì‡ ÛÒÒÍÓÏ ˇÁ˚ÍÂ!
• ¿‚Ë‡·ËÎÂÚ˚ ‚ ÒÚ‡Ì˚ —Õ√ Ë Î˛·Û˛ ÚÓ˜ÍÛ ÏË‡
• ¬ËÁ˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÒÓ˜Ì˚Â
• “Û˚, ÓÚÔÛÒÍ ‚ “ÛˆËË, ≈„ËÔÚÂ, 

»ÒÔ‡ÌËË Ë Ú.‰.
• ŒÚ‰˚ı Ë ÎÂ˜ÂÌËÂ ‚ ◊ÂıËË, œÓÎ¸¯Â, œË·‡ÎÚËÍÂ

—‡ÈÚ ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓ
www.tourscout24.de 
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ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ЗЗааппррооссииттее  ииннффооррммааццииюю::
0088667711  // 992299  8855 7755
ииллии  ппоо  ее--ммееййлл::  
kknniiggaa@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt
www.knigomir.de

!Устные и письменные переводы
(RU�DE)!

Polina Gottmann – Dipl.�Jura (RU) /
Dipl.�Kffr. (DE) – присяжный

переводчик.
Заверенные переводы (ISO R�9)

+ Легализация и Апостиль.
Прием документов из любой точки

Германии. Экспресс�переводы.
Цены на сайте WWW.RUS�OFFICE.DE

+ 49 (177) 8349806
info@rus�office.de

Dr. Alexandra Kostinski.
Praxis für Psychotherapie. С 1997 г.

Кодирование алкоголизма, наркома�
нии, курения, игромании. Подготовка
к MPU с гарантией. Rubensstr. 126,
48165 Muenster

Tel.: 02501�96 33 90, Fax: � 91
Mobil.: 0171�26 52 536

www.dr�kostinski.de

Therapie�Zentrum Panta Rhei. 
Dr. Juri Brunstein. Анонимное коди�
рование от алкоголизма и табакокуре�
ния. Лечение наркомании. Наш адрес:
Krempelsdorfer Alle 28b, 23556 Lübeck
Tel.:0451�6128024,0179�910620 
E�Mail: beratung@dr�brunstein.de

www.dr�brunstein.de

Bioenergetische Praxis.
Maybachstr.9, 34127 Kassel. Tel.:

0561�73 96 404,  0173�95 46 522
bioenergetische�praxis@arcor.de

Küchenstudio Kehm GmbH & Co. KG
Am Kopp 6, 34513 Waldeck�

Sachsenhausen
info@kuechenstudio�kehm.de

Tel.: 05634 � 99 44 88 
www.kuechenstudio�kehm.de

DR.MED.DENT H.G. FRITZ.
Berliner Str.8, 74321 Bietigheim�Bsg.

Зубные скобы (Zahnspangen) съем�
ные и несъемные без доплаты паци�
ента. Лечение с 3�х летнего возраста

(оплата через больничную кассу).
Лечение и профилактика храпа 

(оплата через больничную кассу)
Тел.: 07142�62255

СТРАХОВАНИЕ 
Waldemar Rausch Versicherungsbüro 

Все виды страхования
Tel.:  08679�969251,  

0171�7511800
Ebner�Eschenbach�Weg 28, 

84508 Burgkirchen
www.allianz.de/vertretung/

waldemar.rausch
waldemar.rausch1@allianz.de

ССППРРААВВООЧЧННИИКК wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee

ВНЕСЕНИЕ В СПРАВОЧНИК

Тел.: 08671 929 85 73

E�Mail: werbung@vela�verlag.de

НОВЫЕ И АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ -
В РУБРИКАХ БЛОГА НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ:  www.krugozor.de
И В БЕСПЛАТНОМ МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ krugozor

У вас артрит, артроз, остеохон�
дроз? — ПРИМЕНЯЙТЕ ИМ�
ПУЛЬСНУЮ МАГНИТОТЕРАПИЮ

Интервью с доктором 
Клаудией Мюллер, Швейцария

«Последние 9 лет я успешно прак�
тикую импульсную магнитотера�
пию среди своих пациентов. Это
одна из древнейших методик лече�
ния плюс новейшие научные раз�
работки. Доказано, магнитное по�
ле, как естественный для человека
фактор, оказывает оздоравливаю�
щее, регенерирующее воздейст�
вие на организм. Улучшаются цир�
куляция крови, обмен веществ,
уходит отёчность, стихает боль. К
больному органу поступает боль�
ше питательных веществ, вредные
выводятся быстрее. И главное от�
личие магнитотерапии от медика�
ментозного лечения
— отсутствие побоч�
ных эффектов».
– Кому Вы назна�
чаете магнитоте�
рапию и в каких
случаях?
– Спектр примене�
ния достаточно ши�
рокий. Из моего опы�
та магнитотерапия наи�
более эффективна, во�
первых, при заболеваниях
опорно�двигательного аппара�
та, таких как артрит, артроз, остео�
хондроз. Во�вторых, при проблемах
венозной системы, это варикоз,
тромбоз. Также магнитное поле по�
могает ускорить заживление тканей
после травм, переломов, ушибов.
Кроме того, сегодня очень часто ко
мне обращаются люди с сахарным
диабетом, осложнения которого
также лечатся магнитным полем. В
целом же, ко мне приходят те люди,
которые уже устали постоянно и
безрезультатно пичкать себя лекар�
ствами. Магнитотерапия позволяет
значительно снизить дозу препара�
тов, за счет усиления их действия.
Большинство «долгоиграющих» бо�
лезней можно вылечить, только
применяя комплексный подход. 
– В своей практике вы используе�
те магнитотерапевтичекие аппа�
раты Алмаг�01 и Алмаг�02, поче�
му Вы доверяете именно им?
– В этих аппаратах гениально сов�
пали эффективность воздействия,
мощность и безопасность, они сер�
тифицированы, долговечны. Алмаг�

01 и Алмаг�02 позволяют более эф�
фективно охватывать конкретную
зону, магнитные потоки мощные,
глубоко проникающие, что делает
воздействие максимально эффек�
тивным. Оба аппарата автоматизи�
рованы и не требуют дополнитель�
ных настроек, пользоваться ими мо�
жет даже необученный человек.  
– Могут ли ваши пациенты поль�
зоваться аппаратами Алмаг�01

и 02 дома?
Да, конечно. Имея
такие аппараты
дома, можно по�
вторять лечение
каждые 2�3 меся�
ца, уже не бегая к
нам, врачам. А по�

вторные курсы для
регенерации тканей

суставов крайне не�
обходимы. Ведь старе�

ние организма и происхо�
дит в большей степени из�за

того, что процессы регенерации
клеток организма после 40 слабе�
ют, а процессы изнашивания уси�
ливаются.
– В чем преимущество такой фи�
зиотерапии?
При медикаментозном лечении
всегда много побочных эффектов,
одно лечим — другое калечим. И
потом таблетки разносятся по все�
му организму, куда надо и куда не
надо. Импульсная магнитотерапия
воздействует непосредственно на
поражённый участок и не даёт по�
бочных реакций. И повторять курсы
можно регулярно.

Узнать подробнее и получить про�
фессиональную консультацию по
приборам Алмаг�01 и Алмаг�02
можно по телефону в Германии:
02203 � 96 53 77 на русском и не�
мецком языках.

Подробное описание на сайтах:

www.medtechnik.biz
www.almag�shop.com

АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА ЛЕТО�2020

02361-582 000 J&S OHG, Hernerstr. 24
45657 Recklinghausen

Абакан от 199,�
Алматы от 119,�
Астана от 119,�
Анапа от 99,�
Барнаул от 139,�
Бишкек от 109,�
Братск от 335,�
Владивосток от 585,�
Волгоград от 139,�
Горно�Алтайск от 249,�
Екатеринбург от 89,�

Иркутск от 175,�
Караганда от 165,�
Казань от 89,�
Кемерово от 149,�
Кишинев от 129,�
Краснодар от 129,�
Красноярск от 199,�
Кустанай от 285,�
Мин. Воды от 99,�
Москва от 69,�
Нижневартовск от 199,�

Н.Новгород от 129,�
Нижнекамск от 189,�
Новокузнецк от 199,�
Новосибирск от 119,�
Одесса от 145,�
Омск от 125,�
Оренбург от 119,�
Ош от 135,�
Павлодар от 205,�
Пермь от 99,�

Ростов от 69,�
Самара от 179,�
Саратов от 89,�
Cемипалатинск от 315,�
Симферополь от 131,�
Сочи от 99,�
С. –Петербург от 79,�
Сургут от 189,�
Тараз от 230,�
Ташкент от 159,�

Томск от 119,�
Тюмень от 85,�
Улан�Удэ от 359,�
Усть Каменогорск от 209,�
Уфа от 89,�
Хабаровск от 409,�
Харьков от 99,�
Худжант от 275,�
Челябинск от 99,�
Чимкент от 309,�

• WWW.POLETELI.DE • 
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Для всех, кто устал
безрезультатно

лечиться от болей
в спине и суставах

R
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ
Тел.: 08671 929 85 73 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

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

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

 15   
 

Leipziger Platz 21 / 

90491 Nürnberg

www.hoergeräte-hoerluchs.de

  
 

:

 0911 / 51 92 66 8

HÖRGERÄTE

HÖRLUCHS®

TiK ® –  

✓  Новейшая технология на основе 
микрочипов

✓ Крошечные и надёжные
✓ Отличное понимание речи
✓ Комфортное общение по телефону
✓  Возможность подключения к  

телевизору, навигатору, стереосистеме

Только у компании Hörluchs:

  
 – 

 

Сделано в Германии
Немецкий 

производитель

Продукт из 
Германии

КОВЧЕГ СПАСЕНИЯ
ДОМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ  МУЖЧИН И ДЛЯ ЖЕНЩИН

здесь ВАС ЖДУТ, здесь ПОМОГАЮТ!!!
• Betreuung von durch Drogen in Not geratene Menschen
• Wohngemeinschaft
• Wiedereingliederung durch verschiedene praktische Arbeitsprojekte

� 06424-928 206 • 0163-796 42 04 • www.rettungsarche.eu
Frau Lina Vogel Vorsitzende des Rettungsarche e.V.

Brückenberg 16 • 35085 Ebsdorfergrund • info@rettungsarche.eu

ЭФФЕКТИВНОЕ
СТАЦИОНАРНОЕ

ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА
И ВСЕХ ВИДОВ
НАРКОМАНИИ

метадоновой, героиновой
зависимости, суботекса, паламедона

МЫ ЛЕЧИМ
ДАЖЕ ТЕХ,
ОТ КОГО
ОТКАЗАЛИСЬ
ДРУГИЕ

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

• Комфортные условия пребывания • Эффективное и качественное лечение
• Большой опыт работы (более 15 лет) • Противонаркотические подшивки 
(3 месячные, 6 месячные и годовые) наркотик не работает вообще! 
• Противоалкогольная блокада новейшим французским препаратом 
• Безболезненное снятие ломки • Работа с психологом 
• При необходимости пациенту рекомендуется Реабилитация в ребцентре 

Тел.: +4917664144191 • 00380972422922
Тел. врача:  00380487023424 • 03024610675

ВНИМАНИЕ!

Каждый страдающий псориазом
ищет продукт, объединяющий два
важных фактора:

1. Не навредить здоровью.
2. Достигнуть длительной ремис"
сии, избавившись от изнуритель"
ных процедур.

remiPsor — не содержит корти�
зона и прочих гормонов. Вы с
высокой вероятностью добъётесь
желаемого результата без побоч"
ных эффектов, получив устойчи"
вое исчезновения в среднем на 1,5
" 2 года, часто и гораздо дольше.
Это немецко"российский продукт
из экстрактов свежих лекарствен"
ных растений, полученных по запа"
тентованной технологии на жиро"
вой основе. Применяется при
псориазе, а также при нейро�
дермите и экземе. Создатели
remiPsor награждены ордена�
ми им. Гиппократа за изобре�
тение и заслуги в развитии на�
циональной медицины и прове"
ли успешное апробирование во
многих дерматологических кли"
никах и диспансерах за рубежом. 
В отличие от других подобных ма"
лоэффективных средств, фито�
мазь remiPsor обладает сле"
дующими преимуществами:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Из много"
летних на"
блюдений,
около 85%
всех поль"
зователей

remiPsor, получили хороший
и отличный результаты. Ис"
ключения составили те, кто ис"

пользовал мазь без соблюдения
инструкций. 
БЕЗВРЕДНОСТЬ. Мазь наружного
применения, проникая в кожу име"
ет и внутреннее действие. Может
использоваться длительное время.
ПРОСТОТА. Мазь используется в
домашних условиях, исключает
возможность передозировки, так
как излишнее на коже средство
просто на просто не впитывается. 
СОВМЕСТИМОСТЬ. remiPsor
сочетается с большинством ле"
чебных препаратов. Дает воз"
можность одновременно прини"
мать лекарства от других заболе"
ваний, например связанных с
проблемами сердечно"сосуди"
стого характера, желудочно"ки"
шечного тракта, диабета...
С 2006 г. remiPsor регулярно
проходит жесткую систему евро"
пейского контроля. Главный офис
в Кёльне владеет эксклюзивными
правами на распространение по
Европе. Кроме того товарная мар"
ка «remiPsor phytosalbe» запа"
тентована в Мюнхене.

Отзывы и более подробную ин"
формацию Вы найдете также на
нашем сайте www.remipsor.net
или позвонив по нашему телефо"
ну: 0221 204 203 86

Уникальный продукт �
от

ПСОРИАЗА

УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ P
R

�I
n
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В одной только Германии насчитыва"
ется более 20 млн. курильщиков,
ежедневно вдыхающих более 45.000
токсических веществ (70 из которых
вызывают рак). Ежегодно в Германии
потребляется 145 млрд. сигарет, ко"
торые приводят в 140.000 случаев к
летальному исходу, в более 10.000
случаев – к ампутациям ног и в 70.000
" 90.000 случаев – к инвалидности.
Вследствие пассивного курения еже"
годно умирает около 3.400 человек!
Этот факт давно известен, однако
многие люди продолжают курить. 
Многочисленные исследования под"
тверждают, что 80 % курильщиков
охотно бросили бы курить. Многим
требуется посторонняя помощь, что"
бы бросить курить, многим это вооб"
ще не удается. 
Мы с удовольствием поможем Вам в
этом. Для нас не играет роли, как дол"
го Вы уже курите и сколько сигарет в
день Вы выкуриваете. Единственная
предпосылка: Вы действительно хоти"
те бросить курить! Мы поможем Вам
снять тягу!
Мы предлагаем Вам сенсационную те"
рапию, полностью основанную на нату"
ральных веществах и не содержащую
рисков. Побочных эффектов не устано"

влено. Многим людям уже удалось из"
бавиться от этой вредной привычки.  
Почему бы и Вам не сделать то же?
Одного сеанса лечения доста�
точно! Вы можете пройти индивиду"
альный сеанс терапии или в неболь"
ших группах до 5 человек. Продолжи"
тельность: 1,5"2 часа. Укол вводится в
определенные точки на ушах, при не"
обходимости так же в вену. Эффект
поразителен.

Уже через 10 минут:
� Вас покидает желание 

выкурить сигарету
� Вы успокаиваетесь 

и расслабляетесь
� Начинает действовать система 

детоксикации организма

Поэтому этот курс лечения являет"
ся одним из наиболее эффективных
среди известных до сих пор способов
борьбы с курением. 

А так же мы практикуем успешно
«кодирование уколом» от алко�
гольной зависимости.

Звоните, мы ответим Вам 
компетентно  на все вопросы.

С наилучшими пожеланиями 
Helena Gitt врач�гомеопат

Курение является самой распространенной причиной смерти в
промышленно развитых странах, чего, однако, можно избежать. 

R

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
www.instagram.com/zeitungkrugozor
Посетите сайт газеты: www.krugozor.de

газета «Кругозор» в социальных медиа
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Экспертный совет ООН пришел к
выводу, что наша планета скоро бу�
дет перенаселена, поэтому она ну�
ждается в перезагрузке. Сложно в
поверить, но скоро люди уже не
смогут есть все, что хотят. Биосфе�
ра Земли страдает от наших при�
хотей, а проблема транспорта ду�
шит почти любой город. Что же де�
лать с перенаселением, неужели
придется отказываться от рожде�
ния детей? Но на самом деле все
не так мрачно, и выход у нас есть,
если мы будем следовать простым
и разумным правилам.

Привычки питания

В частности, умерить потребление
такого модного продукта, как аво�
кадо. Ведь ради того, чтобы вырас�
тить как можно больше этой культу�
ры, в Южной Америке вырубают
леса. Спрос рождает предложение.
Согласно данным Ассоциации экс�
портеров Перу (ADEX), плантации
авокадо в этой стране увеличат на
25% к 2021 году. При этом авока�
до потребляет много чистой воды,
а землю и воду эта культура отби�
рает у более неприхотливых рас�
тений, животных и людей. Конеч�
но, сам фрукт ни в чем не вино�
ват, но если человек начинает что�
то превозносить, все остальное от�
ходит на второй план.
Нечто подобное произошло в Чи�
ли. Из�за высадки авокадо там вы�
сыхают реки, и целые города оста�
ются без питьевой воды. Что же
делать? Решение заключается в
употреблении сезонных продуктов.
Надлежащим примером служит
Япония, где люди чувствуют меру.
Японцы едят то, что растет именно
в это время года. Клубнику в ос�
новном едят в мае�июне, а не
массово выращивают на Новый
год. Основу рациона японцев со�
ставляют растительные продукты
местного происхождения. Допол�
няют их рыба и морепродукты
(1/4 рациона), затем уже идет мя�
со (1/10 рациона).
Пищу в Японии не принято выбра�
сывать, и потому ее готовят не�
большими порциями, а вместо
фруктовых соков едят сами фрукты
и овощи. Разумная система по�
требления продуктов заключается
в том, что нужно употреблять в
пищу еду, которая растет под ру�
кой, а не заказывать ее с друго�
го конца света. И эта рекоменда�
ция подходит почти всем регионам,
где нет постоянной зимы.

Местная биосфера

Зоопарки, биопарки, океанариумы
и порой даже заповедники содер�
жат экзотических животных, а
должны заботиться о сохранении
лишь тех видов, которые обитают в
местной биосреде. Когда местные
животные обитают в условиях,
максимально близких к естествен�
ным, они могут быть возвращены в
дикую природу, в отличие от гос�
тей с другого конца света, которые
привыкли к кормлению и заботе и
выжить без помощи человека уже
не в состоянии.
По этому принципу работают за�
поведники Австралии: на материк

нельзя привозить биологические
виды, которых там нет. В против�
ном случае это может уничтожить
существующую экосистему. Самый
показательный пример — завоз в
Австралию кроликов в 1859 году.
Животные нанесли серьезный урон
местной природной среде и про�
должают делать это по сей день,
ежегодно уничтожая сельскохозяй�
ственные культуры на миллионы
долларов.
Австралийцы считают, что все жи�
вотные должны обитать в своей
среде, перестав развлекать чело�
века своим присутствием там, где
им не следует быть. А самих жи�
вотных всегда можно посмотреть
на видео, например, на YouTube.

Транспорт и велосипеды

Проблема обилия транспорта в
крупных городах мешает всем. ООН
предлагает вместо личных автомо�
билей пользоваться только общест�
венным транспортом: метро, авто�
бусы, такси. Не помешают также
велосипед и пешая прогулка, если
работа расположена неподалеку от
дома. Также допускается использо�
вание каршеринга, ведь это тоже
общественные автомобили. Только
в этом случае лучше брать попут�
чиков: так можно помочь людям сэ�
кономить на бензине. А личный
транспорт, по мнению ООН, дол�
жен остаться только для деревень и
маленьких городов, где нет альтер�
натив его использованию.
Этот метод рационального исполь�
зования транспорта уже встречает�
ся во многих крупных городах. Ев�
ропейские столицы давно закрыва�
ют исторический центр для личного
транспорта. Во многих азиатских
городах местные жители переса�
живаются на велосипеды. А Япо�
ния и Китай даже используют лич�
ный транспорт по системе «день
через день». За рулем сегодня во�
дитель или нет, определяет по�
следняя — четная или нечетная —
цифра его номерного знака.

Что можно сделать для спасения
планеты, не вставая с дивана?

ООН для этого случая составила
«Руководство по спасению ми�
ра для лентяев». В нем выделяет�
ся 3 уровня сложности. 

// adme.ru

С окончанием этой статьи вы може�
те ознакомиться на сайте по ссылке
www.krugozor.de/rettungdererde
или в следующем выпуске газеты.

ООН предлагает нам  
спасти Землю

СТАТЬИ В НАШЕМ БЛОГЕ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ � www.krugozor.de

Youtube Kanal: Os�Na Bepic � Успех вместе

Natalie & Oswald Schock
Берлин: +49 (0) 177 92 55 232 • Вена: +43 (0) 680 24 31 811
Email: osnabepic@gmail.com • Info: www.bepic�world.com

ХОТИТЕ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ И УСПЕШНЫМИ?

ELEV8 – улучшение качества жизни, концентрат здоровья и силы.

Омолаживает организм на клеточном уровне 

ACCELER8 – МОЩНЫЙ И ПОЛНОСТЬЮ НАТУРАЛЬНЫЙ ДЕТОКС

И ПОХУДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.

GR8KIDS – нормальное развития ребенка, поддержание его

физического, эмоционального и умственного здоровья.

REJUVEN8 – сыворотка для кожи лица со стволовыми 

клетками ягод Годжи 

188 Стран мира. Бизнес в интернете  
БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ. Старт «БЕЗ РИСКА!» 

Приятный бонус – оздоровление организма на клеточном уровне!

Bepic ; компания лидер в сфере клеточного питания и

оздоровления организма на всех уровнях.

Bepic ; компания лидер в сфере ведения сверхприбыльного

бизнеса в интернет пространстве.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕНСАЦИЯ -
ПЕПТИДЫ  В.Х.Хавинсона, продлевающие Жизнь!

Представитель  КОМПАНИИ 
«PEPTIDES № 1» � Nina Richter

Head of DC 112 eu in Bonn 
Tel.: 0176 �202 75 103, 0228� 240 33 508

www.peptides�bonn.ru
112@peptidesco.eu         peptide.bonn    

ОБРАЩАЙТЕСЬ, МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

В.Х.Хавинсон
 Президент Европейского отделения Международной ассоциации
Геронтологии и Гериатрии , удостоен Ордена Дружбы за неоценимый вклад в
медицину и вручен в 2017г. Президентом Р.Ф. В.В. Путиным.

ОТКРЫТИЕ ПЕПТИДНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ � это восстановление органов на клеточном,
генетическом уровне, которые возвращают здоровье даже при таких заболеваниях, как: 

� Диабет, Атеросклероз, Астма бронхиальная, Простатит, Аллергия, 
� Артроз, Гепатоз печени, Межпозвоночный остеохондроз и т.д.

НОВОМУ ВРЕМЕНИ � НОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
Диагностический аппарат «Метатрон» относится к новому поколению 

приборов биорезонансной (NLS) диагностики и не имеет аналогов в мире.

Обследование на медицинском аппарате МетатронTM избавит Вас от 
бесконечного хождения по врачам. Ведь всего за 1,5 часа аппарат МетатронTM:

установит причину заболевания и первичный очаг
определит заболевание на ранних стадиях
выявит аллергены, вирусы, бактерии, грибки, гельминты
восстановит больной орган с помощью био;терапии, мета;терапии

ОБСЛЕДОВАНИЕ АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНО И ДОСТУПНО ВСЕМ, ДАЖЕ БЕРЕМЕННЫМ И ДЕТЯМ!
Официальным представителем в Германии является ученица академика 

В.И Нестерова � Нина Рихтер (диплом оператора�диагноста, диплом диетолога).

Принимаем заявки на приобретение АПК «Метатрон» � всех модификаций 
по цене разработчика и призводителя ИПП. 

Техническая поддержка и обучение с вручением Сертификата гарантируется. 
Дополнительную информацию можно получить по телефону.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! Предварительная запись по телефонам: 
0228 / 240 33 508, 0176  / 202 75 103 Возможен выезд на дом!
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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.

Можно-ли выписать Потенциал 400
Форте совершенно секретно?
Да, это возможно. Мы пришлём Вам посылку
на почтовое отделение, при оформлении за�
каза Вам будет названа дата, когда посылка
поступит на почту, к вам домой никто ничего
не будет приносить и никто не узнает о ва�
шем приобретении.

Принимал Потенциал 400 Форте с ноября по
январь, итого три месяца. В первый месяц эрек�
ция усилилась, но не очень сильно. Во второй ме�
сяц я понял что эрекция стала уже гораздо креп�
че и я стал практически каждый день заниматься
сексом. А вот на третий месяц Потенциал 400
Форте уже полностью раскрыл себя, эрекция воз�
никает часто и спонтанно, даже когда нет рядом
женщины, мой орган при этом очень упруг и
твёрд, длительность половых актов как в мои луч�
шие годы. Потенциал 400 Форте превосходит всё,
что я знал до сих пор!  

Альфред, 65 лет

За два месяца приёма Потенциала 400
Форте я достиг впечатляющих результатов. По�
ловые акты стали продолжительными и интен�
сивными, при этом пенис всё время остаётся
твёрдым. Моя жена очень довольна!   

Семен, 61 год

Из�за того что у меня много болезней (са�
хар, давление, астма), я очень осторожен в вы�
боре препарата. Поэтому я остановил свой вы�
бор на Потенциале 400 Форте. В начале для ме�
ня было важно, что он не вызывает побочных
действий и может приниматься при множестве
болезней. А со временем я стал ценить его из�
за его действия на меня. У меня увеличилась тя�
га к женщинам, я стал часто заниматься любов�
ными играми, в общем снова почувствовал себя
настоящим мужчиной. И я понял следующее �
эти три месяца приёма препарата подарили мне
как минимум три месяца счастливой жизни! 

Лео, 77 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

Заказ письменно: Firma Potential 400 UG,
Arnstädter Str. 50, 99096 Erfurt (по�немецки)

Заказ по тел.: 06473-412 63 12, 0361-34947838 (по�русски)

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†! 



Кривчук В.И., тверд. переплет, 192 стр.
Как открыть свой продовольственный ма�
газин? Как выбрать подходящее помеще�
ние, определиться с оборудованием, как
правильно подобрать ассортимент, прово�
дить рекламные кампании, контролиро�
вать работников, удерживаться на плаву и,
если дело не пойдет, грамотно закрыть.

Nr.6242, Цена: EUR 6,00

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

ААллххииммиияя  ууссппееххаа А. Свет ИКА

Методика управления различными ситуа�
циями � от повседневных до кризисных,
простое и доступное ПРАКТИЧЕСКОЕ посо�
бие УДАЧИ без случайностией, а по зако�
номерности. Для широкого круга читате�
лей. Мягк. переплет, 118 стр.

Nr. 6296, Цена: EUR 3,60

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
Bestell�Fax: 08671 929 85 71  Любой заказ принимается также по E�Mail: best@vela�verlag.de
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Vorname(n), Name: ......................................................................

Strasse, Haus Nr.: .......................................................................
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Telefon: ....................... Datum, Unterschrift: .....................................
Укажите Ваши точные данные. Выберите стоимость пересылки и пребавьте к сумме заказа по предоплате.
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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.: 08671 929 85 70 или по
электронной почте � E�Mail: info@vela�verlag.de.
Заказы выполняются ПО СЧЕТУ (auf Rechnung),
при указании полных данных в купоне заказа,
при общей стоимости заказа свыше 35 евро +
пересылка � только по предоплате всей суммы
на указанный в купоне заказа банковский счет.
Заказы принимаются также на E�Mail: best@vela�verlag.de

От сердца к сердцу
Реальная сила сетевого маркетинга
Книга предлагает особенный метод обес�
печения достойного уровня жизни, рас�
сказывая о сетевом маркетинге, как про�
стом и мощном методе построения благо�
состояния: от азов MLM до информации
для опытных сетевиков. Книга представ�
ляет «срез жизни» растущей отрасли, по�
могает ее понять и в ней разобраться, от�
крывает невероятные новые возможности.
430 стр. Nr.6297, EUR 5,90

Неумывакин И.П., Закурдаев А.В.

Медицина здоровья 
Беседы с космическим
врачом. Мифы и реальность
Книга известного профессора,
целителя И. П. Неумывакина.

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

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

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

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

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

Nr. 6221, Цена: EUR 10,00

Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

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

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

Nr.6252, Цена: EUR 6,00 Акция!

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

Словарь однозвучных рифм формат12х17см

Содержит одинаково звучащие слова и сло�
восочетания: от омофонов до гетерограмм, с
расширенным понятием «однозвучная риф�
ма». Построен по алфавитному порядку, удо�
бен в применении. Снабжен «практически�
ми» поэтическими 50 примерами. Тверд. пе�
реплет, 272 стр. Nr.6259, EUR 7,90

140 стр, мягк. переплет

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. 6407, Цена: EUR 4,50

Внимание! Распродажа последних экземпляров!  ** СКИДКИ

Чудесное биокольцо Алакаевой
Платонова О. Мягк. переплет, 94 стр.
Чудесное биокольцо Екатерины Алакае�
вой дарит всем уникальный шанс в счи�
танные дни решить проблемы со здо�
ровьем. Разработанная известной це�
лительницей уникальная методика кон�
центрации энергетических потоков в
мощный биолуч живительной энергии
позволяет легко и без проблем спра�
виться со многими распространенными
заболеваниями без побочные эффектов.

Nr.6336, Цена: EUR 4,90

Люстра Чижевского � прибор долго�
летия В.Панов. Мягк. перпл,160 стр.

Науке известно, что горный воздух дела�
ют целебным отрицательные ионы � т.е.
аэроионы. Чем их меньше присутствует,
как, например, в квартире, тем хуже для
здоровья. Их полное отсутствие приводит
к смерти, а повышенное содержание ока�
зывает лечебное действие и продлевает
жизнь. Еще в 30�х годах это открыл А. Л.
Чижевский, создавший первое устройст�
во для лечебной ионизации воздуха.

Nr.6331, Цена: EUR 5,90

Гид по оздоровительным
методикам Смирнов С.

Мягк. переплет, 288 стр., Феникс, РнД
Книга снабдит вас инструментами и даст
ответы, чтобы активно противостоять или
бороться с болезнями. Содержит совре�
менные эффективные методики нетради�
ционного лечения: лечение золотым
усом, зверобоем, прополисом, алоэ, ка�
ланхоэ, перекисью водорода. Представ�

лены дыхательная гимнастика по Стрельниковой и Фролову.
Пполезная информация для практического применения в
домашних условиях. Nr. 6324, Цена: EUR 5,50

***
***

***

�� КНИЖНЫЙ КРУГОЗОР www.knigomir.de �����	��
 �� ���� ���� ���

Гриль и мангал
Доброва Е.В. Брошюра 32 стр.

Практическое издание из се�
рии «Азбука домашней кули�
нарии». Брошюра содержит
14 отборных рецептов для
гриля и столько же для манга�
ла, которые позволят вам раз�
нообразить привычное меню
новыми вкусными блюдами и
приготовить их не только из
мяса, а также из рыбы, море�
продуктов, овощей и  фруктов.
Рецепты с расчетом порций и
времени приготовления

Nr.6371,Цена: EUR 2,40

Шашлык, гриль и
BBQ изд. ЭКСМО, 64 стр.

В книжке приведены рецепты
приготовления шашлыков, ма�
ринадов из мяса, рыбы, мо�
репродуктов, овощей, грибов,
также с применением различ�
ных приправ, которые и при�
дают блюдам неповторимый
вкус. В завершении помещена
таблица калорийности исполь�
зуемых в рецептах продуктов.
Каждый рецепт иллюстриро�
ван фото с блюдом, приготов�
ленным шеф�поваром Дыма.

Nr.6358,Цена: EUR 2,40

КОФЕ: глоток 64 стр.

бодрости изд. ЭКСМО

Любителям настоящего кофе: 
рецепты и секреты приготовле�
ния классического экспрессо,
«Американо» и «Романо», а так�
же капучино, кокочино, латте,
мокко, маккиято, по�ирланд�
ски, с коньяком, текилой, кори�
цей, сиропом, горячим шоко�
ладом, а еще черный лесной
кофе, «Коретто», «Шокочино»,
«Моккачино», с гоголь�моголем
и их специфических вариантов.

Nr.6358,Цена: EUR 2,40

КАРМАННАЯ БИБЛИОТЕКА 
сборник Любимые песни

Формат 10,5 х 14,5 см., твердый переплет, 380 стр.

Ни одно застолье не
обходится без люби�
мых песен, которые
мы слышим с самого
раннего детства. Но
нередко мы забываем
слова шлягеров и пу�
таем, казалось бы, из�
вестные строчки. Эта
книга станет вашим
незаменимым помощ�
ником на всех празд�
никах. В ней собраны
самые популярные
песни фольклора, ро�
мансы, а также автор�
ские произведения,
которые скрасят лю�
бой вечер.

Nr. 6316, Цена: EUR 5,40

Идея!

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. 6406, 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

РАРИТЕТ

Neu!

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

РАРИТЕТ
MLM

***

ПОДАРОК!*
при заказе от 25,� евро!

Внимание, при заказе книг на стр. 16 и 17
на сумму 25,00 евро (без учета стоимости пере�
сылки заказа) вы можете выбрать себе в подарок
одну из книг, приведенных ниже в данном разделе:

*Акция до 30.03.20 /nur solange Vorrat reicht
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АЛЛЕН КАРР  Легкий способ добиться успеха
Революционно простой подход к решени�
ям проблем от автора бестселлера «Легкий
способ бросить курить». Книга поможет
читателю раскрыть собственный потенци�
ал в любой сфере деятельности и прибли�
зит к достижению поставленных целей, без
самопожертвования и титанических усилий
воли.  Мягк. переплет, 192 стр.

Nr. 6394, Цена: EURNeu!

ППррооддооввооллььссттввеенннныыйй  ммааггааззиинн  сс  ннуулляя



книги � почтой КНИЖНЫЙ КРУГОЗОР

стихи также смотрите на сайте www.knigomir.de проза
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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

Анатолий Гехт «СБОРНИК
СТИХОВ» КНИГА ПЕРВАЯ
В книге первой поэта «Сборник сти�
хов» собраны авторские произведе�
ния разных лет – начиная с 1970 г.
по 1997 г. В стихотворениях автора
этой книги оживает во всей своей
красе природа, и поэт открывает
ее другую, малоизвестную, полу�
сказочную жизнь перед глазами
зачарованного читателя. И еще
здесь о чувствах, мыслях, пережи�
ваниях, и о минувших временах.

326 стр., мягк. переплет, 2019 г.

Best.Nr. 6408 Цена 7,90 евро

ККнниижжккаа  11

ККнниижжккаа  22

ККнниижжккаа 33

Три книги только

истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

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. 



Зачем и почему на земле существует Магия?

От дьявола это явление или от Бога? Боятся её

нужно или пользоваться ею без раздумий?

Я вам открою истину, которая давно от�
крылась мне. Всё, что существует на земле,

всё от Бога. И всё, без исключения дано на

благо человеку. Вода, воздух, солнце, луна,

всевозможные зелёные растения и богатый

животный мир. И между всем этим взаимо'

связь и великая гармония. И только человек

способен разрушать данную Богом гармонию.

Зло и зависть, чувство превосходства над дру'

гими у одного, может покалечить сотни окру'

жающих его людей. И рассматривать это не

обязательно в грандиозных масштабах. Про'

сто обернитесь вокруг себя. Что именно вам

портит жизнь?

Начальник на работе, который не замечает и

не ценит вас, хотя вы там лучше многих? Лю'

бимый муж, которому отдана и молодость, и

верность, а он в грош вас не ставит. Дети, ко'

торые своенравны и ленивы, ждут только раз'

влечений и удовольствий от этой жизни, а

ведь вам хотелось для них совсем другого, хо'

телось гордиться их успехами. И ещё множе'

ство различных проблем, от которых просто

опускаются руки и желание верить в лучшее

пропадает начисто. Вот тогда и появляется
вопрос: «За что мне всё это? И где на
свете справедливость?»
Сама Магия, и люди, владеющие ей, посланы в

этот мир чтобы восстановить справедливость и

разобраться за что вам всё это.  Где же грех? И

кто же вам указал дорогу к человеку, практикую'

щему Магию? Именно Бог, и никто другой, ус'

лышав ваши страдания. Дьявол никогда не
направит вас на путь исцеления. Ему при'

ятны ваши беды, и он способен только туже за'

тягивать петлю на вашей шее. А также нагонять

страхи о грехе и наказании, когда вы почти ре'

шились просить о помощи.

Справедливости ради, Магия может тварить и

злые дела. Если я вижу, что на человека насла'

ли порчу или проклятие, я снимаю, но не унич'

тожаю. Всегда отправляю тому, кто это сделал.

А уничтожаю только в том случае, когда злодей

с покаянием обращается и сам просит о помо'

щи. Настрадавшись и получив избавление, он

уже никогда за злое дело не возьмётся. Вот и

возвращаю его таким образом и Богу, и людям.

Где же тут грех?

�� �����	��
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Так, порой я называю объектив своего фо'

тоаппарата. Копии, сделанные мной с
ваших фотографий, даже очень ста�
рых, открывают прошлое и настоящее.
Но не путайте это с гаданием! Увидеть буду'

щее невозможно, но зато увидеть то, что ме'

шает вам жить, совершенно реально. Единст'

венное условие ' вы должны попросить о по'

мощи и пожаловаться на проблему. Пони'

майте, что Магия имеет место в моей работе.

Негативы проходят обработку не только
химическую, но и пропускаются через
определённые ритуалы! И только тогда

тайное становится явным. 

Почему письмо и просьба от вас так мне не'

обходимы, если я и так всё могу увидеть? До'

веряя, вы раскрываете душу и разрешаете

мне открыть дверь, которая всегда должна

быть закрыта. Эту дверь охраняют высшие

силы разного уровня. Ваша боль, печаль, от'

кровения, мольба о помощи, проходя через

мои руки, делаются доступными для понима'

ния этим силам. И они разрешают доступ к

судьбе и её врачеванию.

� «Я послал Алис своё фото, сидел на стуле

в офисе возле стены, ну и написал о пробле'

мах в бизнесе, помощи попросил. Получил от

неё копию и обалдел! На стене, за моей
спиной были глаза моей бывшей и та�

ММоойй  ттррееттиийй  ггллаазз!!
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кими они были злыми, что мороз по коже про�
бежал! Слава Богу, что Алис согласилась помочь и

справилась с этим злом. Сегодня я живу без проблем.»

� «Я увидела на фото чёрное покрывало, кото�
рое загораживало от меня весь мир. Теперь я ви'

жу свет и все краски этого мира!»

� «Я увидела свечу жизни, которая догорала.

Но сегодня эта свеча горит ярким пламенем. Спасибо

Богу за то, что я встретила Алис.»

� «У моего сына за спиной стояла чёрная фигу�
ра и отчётливо просматривались рога! Я всегда

подозревала, что дьявол руководит всеми его поступ'

ками, но всегда боялась произнести это вслух. Скажу

честно, что ушло несколько месяцев на изгнание и

очищение, но всё же Алис справилась! И низкий ей

поклон за это.»

� «Меня долгие годы ненавидела свекровь. Вся'

кие козни выстраивала, но мы с мужем продолжа'

ли любить друг друга. И вот я заболела. Фотогра'

фия пришла вся покрытая чёрными точками, это

была земля. Моё свадебное фото было зарыто в

землю! Алис сделала невозможное, она спасла

меня и поселила в сердце моей свекрови тепло и

доброту ко мне. теперь живём душа в душу!»

Адрес для писем: 

Marchenko Tatiana (für Alis)
Reichenbergerstr. 36, 86161 Augsburg

Справедливости ради!
Цыганская магия.
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Не пытайтесь сами разобраться в чужих и
своих грехах, безнадёжное это дело для
простого человека. Дьявол непременно вас за'

путает. А уж тем более самостоятельно ворожить,

заговаривать, лечить, пытаться править судьбу.

Никому не поможете, а себе страшный вред на'

несёте. Я много в своей жизни видела таких экс'

периментаторов, и поверьте, страшно было на

них смотреть и спасать их неимоверно трудно.

Вы видели платье, которое сшила девочка, не

имея никаких портновских навыков, а просто ру'

ководствовалась книгой о шитье и крое? Я думаю

видели. Что в результате? Испорчена ткань, но'

сить это нельзя, всё перекошено, хотя девочка

внимательно читала и очень старалась. А пред'

ставьте на минуту, что эта девочка не платье бы

шила, а лечила бы вам зубы по книжке. Страшно?

Так вот, никогда не будьте такой девочкой. Нико�
гда не думайте, что Магия � это просто за�
говор, который может прочитать любой
под горящую свечу и наворожить себе сча�
стливую жизнь. Магия ' это не только дар в ру'

ки человеку, это ещё и огромный труд, и большой

опыт. Ритуалы магические делаются в опре'

делённое время с использованием различных ри'

туальных вещей и со строгим соблюдением вре'

менных периодов. Магистр умеет выставлять за'

щиту проводимому ритуалу, чтобы дьявол не смог

сунуть нос в это дело, либо усыпляет дьявола и

знает, что дьявол спит не долго и чутко. Всё зави'

сит от ситуации и проблемы, которую приходится

решать, спасая человека. Иногда бывает и так,
что мать просит за сына, считая, что всё у
него плохо, а я вижу дочь, к которой на дан�
ный момент приближается более страшная
беда. Но мать в таком случае меня считает шар'

латанкой, ведь дочь умна и удачлива, а у сына тя'

га к алкоголю и мать лучше знает кого в первую

очередь нужно спасать. Но не ведает мать, поче'

му Бог привёл её к моему порогу. Я вижу, что дочь

погибнет, если не вмешаюсь, а сын совсем скоро

встретит девушку и под её влиянием начисто про

алкоголь забудет. Призываю всех, слушать меня

внимательно и доверяя, доверяться. Только тогда

я смогу вокруг вас создать гармонию счастья,

взаимопонимания и любви. Пишите, просите и
справедливость восторжествует!

Olga Heinzmann (fur Gardena) 

Postfach'1111 * 86301 Friedberg 

Телефон для связи 015222181082

Адрес

для

писем
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АГЕНТСТВО HAMBURGTOURS

• АПОСТИЛЬ • ФОТОГРАФ •
• СВАДЬБА В ЗАМКЕ, НА ПЛЯЖЕ  

Минимум документов, короткие сроки 
Браки в Дании, туризм в Германии 

РОМАНТИЧНЫЕ СВАДЬБЫ В ДАНИИ

www.hamburgtours.info

З Н А К О М С Т В А
� Приятная вдова 62/158/62 aus
Iserlohn / 30 км от Dortmund / хоро�
шая хозяйка, мягкий характер ищет
друга/мужа, чтоб в согласии, счаст�
ливо дожить «до березки» окр+– 50 км
Тел.: 0176 / 96 124 924  

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Продаю дом, РФ, Оренбургская
обл. Беляевский р�н. с. Крючковка
Тел.: 0173 / 84 39 644
� Продается дом в Болгарии неда�
леко от моря, недорого. Тел.: +49
0152 / 264 85 883 marla@glavno.bg
� Купим Ваш Автомобиль В любом
состоянии. Тел.: 0178 /156 20 64
www.autoankauf�alex.de
� Оренбургский пуховой платок.
Шали. Тел.: 08638 / 955 100

З Д О Р О В Ь Е
� Хотите похудеть без вреда для
здоровья? Звоните Тел.: 08231 /
957 69 64

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� МЁД � от Владимира (пчеловода)
Рапсовый, цветочный, липовый, лес�
ной 500 г � 4,50 Евро Тел. 04342 /
85 95 16
� Обновлю ваш навигатор Тел.
0152 / 019 55 135
� Гадание, обучение, на расстоянии
помощь. Тел. 0178 / 810 29 05
� Склад / Lager ca 250-300 m2,  mit
LKW-Rampe günstig zu mieten (auch
kurzfristig) 84543 Winhöring (Bayern)
Mob. 0152 / 55 36 36 97

РА Б О Т А

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ �������	��
 �� ���� ���� ��� www.krugozor.de www.knigomir.de

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)

АРХИВ: www.krugozor.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 086719298573
werbung@vela�verlag.de

ТРЕБУЕТСЯ
АКТИВНЫЙ СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ
АССИСТЕНТ В РЕГИОНЕ (M/W)

Bewerbungen an: rabotadoma@gmx.de
СРОЧНО!

Худеем! Эффективные
препараты для похудения!
Подавляют чувство голода,

сжигают жир, заряжают
энергией. Новинки 2020 года! 

Тел.:0163V4896079

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.5 и 16
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

w
w
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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, КуплюVПродам,
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 вами
объявлений 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),
новый адрес: Vela Verlag, Burghauser Str. 15,
84503 Altötting. E�Mail: werbung@velaVverlag.de
Если деньги переводит другое лицо (не с вашего счета), то
укажите ниже его имя и фамилию или придумайте шифр: 

.......................................................................................
Банк для перевода:  Vela Verlag, Commerzbank

IBAN: DE 10 711 420 410 630 263 201 
с пометкой (в поле Betreff): Kleinanzeige Krugozor

A

B
C

D

ФФииррммаа  (Firma, mit Rechnung)
счет выставляется после оплаты
(Rechnungsstellung erfolgt nachträglich)
ЧЧаассттннооее  ооббъъяяввллееннииее  (предоплата)
Private Kleinanzeige (Vorkasse)
ООббъъяяввллееннииее  вв  ррааммккее (mit Rahmen)
ии  ццввееттнноойй  ффоонн (mit Farbhintergrund)

(доплата за каждый выход /zzgl. je 55,,0000 Euro)
выбрать цвет:

ККооллииччеессттввоо  ппооввттоорроовв / Anzahl
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РУБРИКА: .........................................................

!
Стоимость одного объявления: A = 5,00 Euro
A+B = 10,00 Euro | A+B+C = 15,00 Euro

A+B+C+D= 20,00 Euro | AVD+ =25,00 Euro
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

газета«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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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
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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

ПЕРЕЕЗДВВННИИММААННИИЕЕ!!
ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

книги:www.knigomir.de

� 49 176 785 66 364

РРомантика круглый год

≠БРАК ПРИЗНАЕТСЯ ПО ВСЕМУ МИРУ≠
≠АПОСТИЛЬ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ≠БЕЗ ОТКАЗОВ

≠ВЫЕЗДНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ≠
Гарантированное получение даты   

росписи в ближайшее время

БРАКИ НА КИПРЕ

www.hamburgtours.infowww.hamburgtours.infowww.hamburgtours.infowww.hamburgtours.infowww.hamburgtours.info

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

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день

0221-82 82 1500
0176-243 80 657

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
можно присылать по Email
werbung@velaVverlag.de
(без заполнения купона)
Fax: 08671 929 85 71

www.POSTKARTA.DE

¬‡¯ ÓÚ‰˚ı Ì‡ ’‡ˆÂ! •• www.haus-engel-goslar.de 

“ÂÎ.: 05325-206 36 82 • ÏÓ·.: 0176-226 285 65
Haus Engel • Langeliethstr. 4 • 38644 Goslar-Hahnenklee 

Пансион Engel в городе Hahnenklee, находящемся почти в центре
Германии, предлагает активный отдых на горной гряде Харц

На площади 2.226 км, покрытых лесами горного массива Харц, находятся горнолыжные
спуски, источники лечебных минеральных вод и термальные сауны. Много разных
возможностей для прогулок и занятий различными видами спорта. Старинные замки,
шахты, пещеры, горные озёра и аттракционы сделают отпуск незабываемым 

Подходит для группового отдыха и проведения семинаров
Преимущества подобного отдыха: 

• ДОСТУПНОСТЬ • НЕДОРОГИЕ ЦЕНЫ • ШИРОКИЙ ВЫБОР
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТДЫХА • ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

В Пансионе Engel имеется Массажный кабинет с высококлассными специалистами

Львов • Закарпатье • Ив.Франковск • Тернополь
Черновцы • КаменецVПодольск и т.д

• Микроавтобусы  Мерседес�Спринт (8 местные), 2 водителя
• Посылки�передачи новой почтой по всей Украине
• Забираем от порога 
• Санатории: Моршин, Трускавец • Ностальгические туры

Бронирование отелей, авиа, ж/д билетов в Украине 

УКРАИНА: +38 0661056121 

Ср, суб. +38 0995240202

UKRAINE!!! ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ГЕРМАНИЯ: 0152�53227878  
Пон, пятн. 0162�1552168
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www.vk.com/gazetakrugozor
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www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/groups/gazetakrugozor
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наши проекты в социальных медиа

И.П. НЕУМЫВАКИН
МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ 
Беседы с космическим врачом 

Мифы и реальность
Все, что нужно обязательно делать и знать, 

чтобы стать и оставаться здоровым 
на долгие годы - все в одной книге!

Купон заказа на стр. 5 и 16
Заказать книгу можно по тел.: 08671 929 85 70

а также по E-Mail: best@vela-verlag.de 
(без формуляра, простым письмом)

Почтой по адресу издательства:
Vela Verlag, Burghauser Str.15, 84503 Altötting

или через интернет на сайте: www.knigomir.de

334 стр.

12,90€
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Ясновидящая 
колдунья

� Открою Вам секрет, спросите, про что не знаете и узнать хотите!
� Укрою Вас я от любой беды. Здесь свое счастье обретете Вы!
� Будут решены все Ваши проблемы!
� Вас ждет успех в сфере бизнеса, карьеры, сдачи экзаменов! 
� Восстановление здоровья, выход из депрессии, неудач, страха,

безденежья, бездетности, одиночества!
� Вы станете любимыми и желанными для своих любимых!

Бесплатная  консультация 
по телефону: 0 4 4 4 3 - 6 4  5 4  8 7

ГИПНОкурс «STOP лишний ВЕС»
(Комплексный суггестологический
аудио�визуальный метод) создан
для людей, которые поняли, что
полнота — главный виновник про�
блем со здоровьем, для людей, ко�
торые решились круто изменить
свою жизнь и похудеть — стать
стройными и здоровыми.
В основе курса заложен авторский
метод доктора Александра Кри�
герa (Alexander Krieger) по избав�
лению человека от вредных при�
вычек, к которым можно отнести и
неправильное (нездоровое и не�
полезное для организма) питание.
В сочетании с малоподвижным об�
разом жизни неправильное пита�
ние неизбежно сказывается на фи�
гуре и, конечно, на здоровье, и
кроме того влечет за собой разви�
тие психологических комплексов.
Все эти неблагоприятные аспекты
учитывает и устраняет ГИПНО�
курс «STOP лишний ВЕС».

В отличие от других подобных ме�
тодов, в данном курсе использует�
ся целый ряд новейших способов
внушения. Книга, входящая в ком�
плект ГИПНОкурса, позволяет
осознанно сделать свой выбор,
помогает выработать четкое пони�
мание своих действий и разо�
браться в главных принципах
функционирования организма. 
Совместное комплексное исполь�
зование рекомендаций прилагае�
мой книги и гипноэффектов ви�
деокурса (DVD) автоматически и
максимально пробуждает скрытые
резервы мозга и внутренние силы
организма на пользу здоровья. 

При абсолютной безопасности
для здоровья пользователи
курса добиваются значитель�
ных и долгосрочных успехов
уже в короткие сроки.

Главные достоинства курса:

� Эффективность — результат за�
метен сразу после начала занятий.
� Легкость — благодаря новей�
шим методикам заниматься по
программе курса легко и приятно.
� Простота и удобство в пользо�
вании — не требуются специаль�
ные знания и постоянные консуль�
тации с врачами.
� Универсальность — курс одина�
ково эффективен для людей любо�
го возраста.
� Безопасность для здоровья —
организм самостоятельно и есте�
ственным образом регулирует
процесс похудения.

Занимаясь по программе курса,
вы сможете значительно похудеть
за короткое время, а придержива�
ясь рекомендаций — и в будущем,
сможете не только сохранить, но и
значительно улучшить свои дости�
жения. Поэтому все, что нужно для
достижения положительного ре�
зультата — ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ!

В комплект ГИПНОкурса «STOP
лишний ВЕС» входят книга «Поху�
деть за три недели» и DVD�диск
«STOP ОЖИРЕНИЕ». Курс рассчи�
тан на активные самостоятельные
занятия в течение трех недель (и
последующие по необходимости).
Внимание! Программы для жен�
щин и для мужчин — различны!
«Семейный курс» включает обе
программы.

Если вы избрали активный, напол�
ненный приятными событиями
здоровый образ жизни – ГИПНО�
курс станет для вас другом и неза�
менимым помощником! 

Отзывы и рекомендации:

„Приобрела гипнокурс «STOP
лишний вес» для женщин. Мои
результаты: минус 5 кг, стала
периодически делать физ. уп�
ражнения., чего раньше не на�
блюдалось вообще. Самое
главное для меня — перестала
есть сладкое! Просмотр диска
занимает мало времени. Прав�
да перед просмотром книгу обя�
зательно прочесть нужно, ну это
вопрос нескольких вечеров. Те�
перь, если появляется сильное
желание есть — просмотр диска
и все нормально.“ (ELENAkl99b)

„У меня мама купила этот гип�
нокурс. Она пока книгу читала,
2 кг потеряла. И питание поме�
няла и киллограмчики ушли. А
вес сбросила в общем на 6 кг!“
(Ekaterinay6j6u)

По материалам: atlant.de

Простой и эффективный
способ похудеть

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ЗЗааппррооссииттее  ииннффооррммааццииюю::
0088667711  // 992299  8855 7755
ииллии  ппоо  ее--ммееййлл::  
kknniiggaa@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt
www.knigomir.de

Да, я заказываю книгу Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
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

�� ЯЯ  ззааккааззыыввааюю  ГГИИППННООккууррсс  SSTTOOPP  вв  ссллееддууюющщеемм  ккооммппллееккттее  ((ооттммееттииттьь  ввыыббоорр))::
� ГГИИППННООккууррсс  SSTTOOPP  ллиишшнниийй  ввеесс..  ССееммееййнныыйй  ккууррсс  !!  3399,,5500  € ттееппееррьь  2299,,5500 €

� ГГИИППННООккууррсс  SSTTOOPP ллиишшнниийй  ввеесс  ддлляя  жжееннщщиинн  !!  3344,,5500€  2244,,5500€

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

УУккаажжииттее  вваашшии  ттооччнныыее  ддаанннныыее..  ЗЗааккаазз  ввыыссыыллааеемм  ппоо  ппррееддооппллааттее  ((2299,,4400  ииллии  3344,,4400  EEuurroo)),,
BBeettrreeffff::  BBlliittzzCChhaannccee,,  еессллии  ииммяя  ззааккааззччииккаа  ннее  ссооввппааддааеетт  сс  ииммееннеемм  ввллааддееллььццаа  ссччееттаа,,  ооттккууддаа
ииддеетт  ооппллааттаа,,  ууккаажжииттее  ииммяя  ии  ффааммииллииюю  ввллааддееллььццаа  ссччееттаа::  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

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

+ пересылка 4,90 €
по счету на предоплату

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

ЭТО ВАШ 
БЛИЦ�ШАНС!
закажите сегодня!

“ÂÎÂÙÓÌ ‰Îˇ Á‡Í‡ÁÓ‚: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71
ËÎË ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ: Vela Verlag, Burghauser Str. 15, 84503 Altötting

Сбросить 
до10 кг 

в короткий срок
за 3 недели

без побочных 
эффектов 
для организма!

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТОДИКА
ГГИИППННООккууррсс  SSTTOOPP  ллиишшнниийй  ввеесс

распродажа в связи с инвентаризацией!

****** рраассппррооддаанноо!!

РАСПРОДАЖА!!!
ГипноКурс STOP лишний ВЕС
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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 

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

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 2020 ГОД

ПОМОГУ:

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

Так сказала я рыдающей клиентке
в конце приема. Женщина пришла
ко мне погадать на мужа, так как
последнее время он сильно изме�
нился. «Мы женаты уже 25 лет. По�
знакомились в библиотеке универ�
ситета, где оба учились. Я уже пи�
сала дипломную работу, а будущий
муж был только в пятом семестре.
Моя семья приехала в Германию
раньше, и я здесь окончила гимна�
зию.  Он же был в армии в Казах�
стане и только потом они перееха�
ли сюда. Муж со школы дружил с
одноклассницей, но она не дожда�
лась его из армии и вышла замуж.
Он очень переживал. Но потом по�
любил меня, и мы поженились.
Первое время жили только на мою
зарплату. Когда он получил диплом
и нашел работу, стало легче, но по�
том родилась дочь и я сидела до�
ма, так как вслед за ней родился
сын. Было много завистников, что
живём дружно. Дом построили.
Дети теперь студенты. 
Но год назад мужа в «Одноклассни�
ках» нашла та его первая любовь.
Стала писать ему, что любила и лю�
бит только его и все её четыре бра�
ка были поэтому неудачными. Муж
захотел съездить на свою бывшую
родину и повидаться с этой дамой.
После поездки он стал другим и хо�
чет теперь развестись со мной. Я
написала этой даме, чтобы она не
рушила нашу семью. В ответ она на�
писала, что применила к моему му�
жу Черную магию. А так, как я ме�
шаю ей, то и нас с детьми решила
отправить на тот свет. Типа она дав�
но занимается Черной магией.»  За�
кончила свой рассказ дама. 
Карты показали, что недавно к
мужчине применяли несколько ри�
туалов Черной магии, а также сде�
лали сильный приворот. А вот кли�
ентку и детей «поставили на
смерть». Я попросила привести на
прием мужа. К счастью, мужчина
согласился. Гадание на него пока�
зало, что бывшую одноклассницу
интересует только переезд в Гер�
манию и деньги кавалера, которые
он ей постоянно дает. 

Anzeigen

с постоянным приложением

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ тел.: 08671 929 85 73

R

После проведения ритуала на сня�
тие порчи также я убрала порчу с
его жены и детей.  

После выхода статьи «Осторожно,
аферисты!» стали звонить люди,
которые попали в подобную ситуа�
цию. А сегодня на прием пришел
мужчина, который стал жертвой
аферистки. 
Около года назад на сайте зна�
комств его нашла привлекательная
девушка, моложе его на 20 лет.
«Мне 55 лет, ей 35 лет. Красавица и
умница. Я потерял голову. Друзья и
бывшая жена говорили, что она
фальшивая. Но я думал, завидуют.
Мы с ней ездили в отпуска. И она
всё время переводила разговор на
то, что сейчас строит дом и ей ка�
тастрофически не хватает денег. К
себе она меня не приглашала, при�
езжала сама ко мне. 
Летом прошлого года она повезла
меня показать свой строящийся
дом. И потом попросила помочь ей
деньгами. Типа всё равно мы же
будем жить вместе в этом доме.  Я
собрал, все что мог и дал ей 37 ты�
сяч. Это было в сентябре. Больше я
её не видел. Телефон не отвечал. И
я поехал к ней домой. 
На стройке я встретил мужчину,
это был хозяин дома и когда я
спросил про Ольгу, он сказал, что
она встречалась с ним и хотела,
что бы он оформил на неё свой
дом. Но он отказался и тогда она
исчезла.  Она не вернула ключи хо�
зяину и поэтому порой приводила
кавалеров и показывала якобы
свой  дом. Когда я прочитал ста�
тью, вот решил придти душу облег�
чить и рассказать, что и женщины
тоже обманывают.» Закончил свой
рассказ мужчина. 
Карты показали,  что его давно лю�
бит женщина его возраста и с ней
он найдет покой и счастье. Правда,
деньги, что он дал аферистке, к не�
му уже не вернутся.

Я желаю всем читателям, счастья,
любви и благоразумия. 

Лилия ИЛЬГ

Приворот � это один 
из видов Черной магии

Àííà Ìàðèÿ
Ясновидящая 

и целительница 
от Бога 

• Ñíèìàåò áîëü, ñãëàç,
ïîð÷ó, ïðîêëÿòèå

• Ëå÷èò íà ðàññòîÿíèè

0174-8885218  
0180-5009618�

www.KRUGOZOR.de

КНИГИ�ПОЧТОЙ
см. стр.5, 16 и17

www.knigomir.de



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

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
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

Штуттгарт – Караганда, Астана,
Актюбинск и все направления

ВИЗЫ всех видов и категорий
Обмен ПАСПОРТОВ, пенс.справки ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА!

СКИДКИ детские,семейные

25

БЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»
www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

¬‡¯ ÓÚ‰˚ı Ì‡ ’‡ˆÂ! •• www.haus-engel-goslar.de 

“ÂÎ.: 05325-206 36 82 • ÏÓ·.: 0176-226 285 65
Haus Engel • Langeliethstr. 4 • 38644 Goslar-Hahnenklee 

Пансион Engel в городе Hahnenklee, находящемся почти в центре
Германии, предлагает активный отдых на горной гряде Харц

На площади 2.226 км, покрытых лесами горного массива Харц, находятся горнолыжные
спуски, источники лечебных минеральных вод и термальные сауны. Много разных
возможностей для прогулок и занятий различными видами спорта. Старинные замки,
шахты, пещеры, горные озёра и аттракционы сделают отпуск незабываемым 

Подходит для группового отдыха и проведения семинаров
Преимущества подобного отдыха: 

• ДОСТУПНОСТЬ • НЕДОРОГИЕ ЦЕНЫ • ШИРОКИЙ ВЫБОР
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТДЫХА • ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

В Пансионе Engel имеется Массажный кабинет с высококлассными специалистами

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

ХХооттииттее  ииззддааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

ооффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг,,  IISSBBNN
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв
ЗЗааппррооссииттее  ппооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю::  wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee



Калинка
Tel.:04191-919563, 0176-48199508

REISEBÜRO

· С а м о л ё т ы ,  А в т о б у с ы
П а р о м ы ,  ж / д  б и л е т ы

· Визы, консульские услуги

· Э к с к у р с и и  п о  Е в р о п е

· О т д ы х  и  л е ч е н и е :
Курорты Чехии, Прибалтики, 
Польши,Турции, Испании и т.д.

· СРОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГ

· Скидки детские, семейные,
молодёжные, для пенсионеров

· LAST M IN UT E

· О п л а т а  в  Г е р м а н и и  
авиабилетов
для гостей из СНГ

Hamburger Straße 54 • 24568 Kaltenkirchen
E-Mail: kalinka-info@gmx.de
www.onlineweg.de/kaltenkirchen

В КАЛИНИНГРАД ЕЖЕДНЕВНО!

25 лет безупречной репутации
¿Õ“»†–»«»—Õ¤≈

÷≈Õ¤
ŒÚ‰˚ı ‚ ÓÚÂÎÂ Ò ·‡ÒÒÂÈÌÓÏ Ì‡ ·ÂÂ„Û
¡‡ÎÚËÈÒÍÓ„Ó ÏÓˇ, „. «ÂÎÂÌÓ„‡‰ÒÍ

¿ÂÌ‰‡ ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚÓ‚ ‚ „. †‡ÎËÌËÌ„‡‰Â

ÓÚ ‰ÓÏ‡ ÍÎËÂÌÚ‡ 
ÍÓÏÙÓÚ‡·ÂÎ¸Ì˚ÏË
ÏËÍÓ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡ÏË

“ÂÎ.: 007(4012) 601501, 007(4012) 646344, 007(4012) 587148
Viber/WhatsApp + 7 (952) 050 51 15

www.filandtravel.ru • E-mail: filand_travel@mail.ru

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 

Gute Preise für Ihre Reise

• СТРАХОВКИ для Вас и Ваших гостей
• Билеты НА АВТОБУС, ПОЕЗД по Германии и страны СНГ

23 года Вашего доверияTel.: 05772�9156757

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтойАВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой
Абакан 160,�
Адлер 110,�
Астана 160,�
Анапа 90,�
Aлматы 140,�
Барнаул 140,�
Бишкек 110,�
Волгоград 140,�
Воронеж 90,�
Екатеринбург 114,�
Иркутск 130,�
Караганда 230,�
Кемерово 130,�

Кишинёв 98,�
Краснодар 120,�
Красноярск 100,�
Кустанай 230,�
Мин.Воды 112,�
Москва 65,�
Н.Новгород 88,�
Новокузнецк 150,�
Новосибирск 130,�
Одесса 70,�
Омск 90,�
Оренбург 120,�
Павлодар 190,�

Пермь 100,�
Ростов 90,�
Самара 110,�
С.Петербург 80,�
Саратов 130,�
Симферополь 100,�
Сургут 140,�
Томск 130,�
Тюмень 100,�
У.Каменог. 190,�
Уфа 108,�
Хабаровск 419,�
Челябинск 110,�
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ОТКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НА ЛЕТО 2020!!! ЗВОНИТЕ! НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

JA
NZER REISEN

КОМПЕНСАЦИЯ ОТ КRANKENKASSE • ТРАНСФЕР ДО САНАТОРИЯ

• САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:

• ЛЕТНИЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ: 

• ГРУППОВЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ: 

Белорусия, Россия, Прибалтика,Чехия
Польша, Венгрия, Германия, Израиль,
Грузия, Украина. От 36€/сутки

Москва, Санкт"Петербург, Карелия,
Байкал, Татарстан, Крым

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой

05772-93900 0175-8039945 kj@reisetyps.de

Bischof-Hermann-Kunst-Platz 8, 32339 Espelkamp

Турция, Египет, Греция, Болгария, Испания и т.д.

Открыта продажа 
на лето 2020 года! ROSALIA REISEN
—‡ÏÓÎ∏ÚÓÏ • ¿‚ÚÓ·ÛÒÓÏ • œÓÂÁ‰ÓÏ • ¬ËÁ˚ • —Ú‡ıÓ‚ÍË
√Ë·Í‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÍË‰ÓÍ. œ–Œƒ¿Δ¿ ¡»À≈“Œ¬ ¬ †–≈ƒ»“!

—·Ó˚ ‡˝ÓÔÓÚ‡ ‚ÁËÏ‡˛ÚÒˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ
E-Mail: rosalia-reisen@web.de
Odenwaldstrasse 16 • 30657 Hannover

Алматы  . . . . . . .от 120 €
Астана  . . . . . . . .от 106 €
Барнаул . . . . . . .от 140 €
Бишкек  . . . . . . .от 170 €
Волгоград . . . . .от 100 €
Воронеж  . . . . . . .от 80 €
Екатеринбург  . . .от 80 €

Караганда . . . . . .от 265€
Краснодар  . . . . .от 100€
Кемерово  . . . . . .от 130€
Красноярск  . . . .от 130€
Кустанай . . . . . . .от 230€
Мин.воды  . . . . . . .от 80€
Москва  . . . . . . . . .от 65€

Новосибирск . . .от 130€
Омск  . . . . . . . . . . .от 90€
Оренбург  . . . . . .от 140€
Павлодар  . . . . . .от 176€
Ростов . . . . . . . . . .от 80€
Самара  . . . . . . . . .от 80€
Симферополь . . . .от 80€

Ст.Петербург  . . .от 80€
У.Каменогорск  . .от 190€
Челябинск  . . . . .от 108€
Чимкент . . . . . . .от 230 €
и др. города

Тел.: 0511-600 99 213 / 214

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

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 
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Конс. услуги · Страховки от 1.30 €

www.reise-tour24.de 

Бюро переводов · Экспресс-почта   

LAST MINUTE 2020!!! ALL/DZ/1W/P. P., ab €: ЗВОНИТЕ УЖЕ СЕЙЧАС!

(Лето 2020) Италия, Испания – автобус, поезд (Скидки до 45%)
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
2006

С. Петербург, Москва 85,- 
Кустанай, Павлодар 205,-
Пермь, Ростов, Самара 110,- 
Симферополь, Сочи 160,-
Краснодар, Уфa 129,-
Екатеринбург, Барнаул 139,-
Караганда, Ташкент 260,-
Красноярск, Бишкек 199,-
Алматы, Астана 180,- 
Челябинск, Томск 190,-
Новосибирск, Омск 159,-
Н. Новгород, Тюмень 129,-
Волгоград, Оренбург 139,-
и др. + сборы аэропорта              

Mallorca 266, Ägypten 209, Bulgarien 201, Türkei 132 u s.w.

Touristik Center
быстро•надёжно •дёшево

Авиабилеты во все страны мира 
по льготным ценам

Автобусные билеты со скидками для 
детей и пенсионеров в страны СНГ и Европы

Незабываемый отдых у моря лучшие 
предложения крупнейших организаторов

Увлекательные морские круизы
по доступной цене

Экскурсионные туры по городам Европы

Эффективное лечение в лучших здравницах мира
Бронирование гостиниц во всех странах мира

Визы
Страховки для Вас и Ваших гостей

Ценные письма в страны СНГ

Tel.: 05971- 96 47 55
Fax: 05971- 807 44 40

Nienbergstr. 94, 48431 Rheine
www.touristik-center.de
info@touristik-center.de

интернет�сайт + мобильное приложение
для вашего планшета или смартфона

www.krugozor.de

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor

. Мобильный справочник русскоязычных фирм � адреса 
и контакты всегда под рукой! . Электронные брошюры . 

. Интересные и полезные материалы в нашем блоге .

Как установить бесплатное приложение � см. на стр. 24



Mehrkur GmbH & Co. KG • Kaukenberg 25 • 33100 Paderborn

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

10 ДНЕЙ 10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

ПЕРЕЛЁТ
ТРАНСФЕР 
10 мин от аэропорта
ПРОЖИВАНИЕ
ПИТАНИЕ
5 ПРОЦЕДУР ежедневно

��������	


��	�

ГРАДИАЛИ
ПАЛАНГА  | ЛИТВА
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  770   770  чел.отот
€€

Заказывайте  беcплатный 
НОВЫЙ  К АТАЛОГ   2020

Добро пожаловать на сайт газеты !Добро пожаловать на сайт газеты !Добро пожаловать на сайт газеты !Добро пожаловать на сайт газеты !Добро пожаловать на сайт газеты !
интернет�сайт + мобильное приложение для наших читателей

Мобильное приложение «krugozor» 
Ваша мобильная связь с газетой полезных
рекламных объявлений — «Кругозор». 
Будьте в курсе событий и новостей русскоязычной
Германии, читайте в вашем мобильном устройстве
статьи и публикации, имейте всегда под рукой
важные контакты фирм и организаций. 
Здесь вы найдете много полезных и интересных
материалов, творческие этюды читателей,
сообщения из общественной и культурной жизни,
полезные советы, призовые розыгрыши и мн. др.
Видео на YouTube: «Как установить бесплатное
мобильное приложение krugozor».

Выйти на интернет�сайт газеты
в мобильном приложении
Арр krugozor 
вы можете через меню: 
Контакт ( � ) �> Webseite

www.krugozor.de
Сайт газеты «Кругозор» —
это продолжение нашего издания 
в интернете — всегда актуально, 
полностью бесплатно и доступно!
Еще удобнее — в сочетании 
с нашим мобильным 
приложением krugozor 

Установите приложение
на вашем мобильнике!
Просто задайте в поиск в сервисе Google Play
(Smartphone, Android) или в App Store (iPhone,
iOS) слово krugozor. Потом нажмите на
инсталляцию и установите наше бесплатное
приложение, которое не занимает много
места и очень удобно в пользовании! 
Альтернативно можно набрать наш сайт на
мобильнике и нажать на нужную плашку:

бесплатно!
Удобно! Новости � события русскоязычной Германии  i

Справочник � мобильный каталог фирм
еБрошюры � бесплатные электронные брошюры

Статьи � публикации в разделе “Блог”
Акции � сообщения и реклама

Страницы газеты в социальных медиа:
www.ok.ru/gazetakrugozor www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor www.fb.com/mojozdorowje

www.fb.com/torzhestwa www.fb.com/sanusliferu

QR�Code 
Video

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

ХХооттииттее  ииззддааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

ооффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг,,  IISSBBNN
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв
ЗЗааппррооссииттее  ппооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю::  

наш сайт: wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee
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