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Книга известного профессора, 

целителя И.П. Неумывакина

Медицина здоровья
Беседы с космическим врачом. Мифы и реальность.

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

Купон для заказа книги на стр.14
Книгу можно заказать также на сайтах: 

www.atlant.de или www.magasin.de и Amazon
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Дорогие читатели!
Продолжаются теплые летние дни,
и многие из вас уже успели побы�
вать на море или слетали в родные
края, а кто�то только собирается
это делать. Мы желаем вам отлич�
но провести это время, ярких впе�
чатлений и хорошего настроения,
а самое главное — не забывать,
что газету «Кругозор» вы можете
«взять» с собой повсюду —загру�
зив наше мобильное приложение
или посещая наш сайт и странички
в социальных сетях! 
Лето — прекрасное время, чтобы
восстановить свои силы, перейти
на здоровое питание, вести более
подвижный образ жизни. Об этом
и многом другом, касающемся ва�
шего здоровья, вы теперь можете
прочитать не только в приложении
«Мое здоровье» нашей газеты, но
и на страничке «Moje Zdorowje» в
социальной сети «Facebook».
Благодарим читателей, которые
нам пишут отзывы и комментарии
на наших страницах в «Однокласс�
никах» и «Facebook», здесь вы мо�
жете узнать много нового и инте�
ресного о происходя�щем, позна�
комиться с творчеством наших чи�
тателей,  интересными фактами о
еде, человеке и т. д. Читайте «Кру�
гозор», присоединяйтесь к нам в
социальных сетях, посещайте сайт
нашей газеты www.krugozor.de, и
у будет вам хорошее настроение!

� ��������	 
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В этом году наше издательство
совместно с продюсерским цен�
тром Вадима Куземы примет
участие в юбилейной ХХХ Мос�
ковской международной книж�
ной выставке�ярмарке (ММКВЯ),
которая пройдет на ВДНХ (75 па�
вильон) с 6 по 10 сентября 2017 г.

Наш выставочный стенд на этом
мероприятии открыт для всех рус�
скоязыйных авторов — независи�
мо от того, где была издана книга.
Мы хотим представить на Москов�
ской книжной выставке всю шири�
ну и глубину нашей русскоязычной
Германии. И считаем, что вместе
— объединенными усилиями —
все мы сможем достигнуть боль�
шего, чем действуя порознь. 

Мы видим свою задачу в том, что�
бы максимально проинформиро�
вать авторов литературных произ�
ведений о задуманном участии в
выставке, обеспечить оптималь�
ную презентацию книг не только на
нашем стенде, но и российским из�
дательствам, принимающим уча�
стие в работе выставки.
Перспективность Московской
книжной выставки:

ММКВЯ — передовая российская
платформа мультикультурного об�
мена, обеспечивающая выход не
только на российский книжный ры�
нок, но и других стран СНГ и рус�
скоязычного пространства;

Презентация книг на Московской
книжной выставке — самый  опти�
мальный способ для установления
деловых контактов и партнерских

отношений, продвижения книг на
перспективные рынки других
стран: в выставке принимают уча�
стие более 500 компаний, все
крупнейшие российские издатель�
ства, среди посетителей выставки
представители региональных из�
дательств, книжных баз и книжных
торговых сетей, более 100 тысяч
частных посетителей;

Российский книжный рынок с 2015
года вновь демонстрирует ста�
бильный рост на 5�7% в год, при�
рост издания новых книг составля�
ет около 13% в год, а тиражи рас�
тут в среднем на 6%. При этом ры�
нок электронных книг в 2015 году
вырос на 56%!
Выставка предоставляет нашим
авторам невероятные возможно�
сти для продвижения своего твор�
чества, причем непосредственное
участие не требется. Достаточно
присутствия на выставке вашей
книги!
Мы предлагаем всем авторам при�
соединиться к презентации книг на
нашем стенде — для совместного
продвижения нашей русско� и не�
мецкоязычной литературы — по
доступной стоимости.
Все авторские книги будут презен�
тованы непосредственно предста�
вителям российских и других изда�
тельств, принимающих участие на
выставке, а также на нашем выста�
вочном стенде — всем заинтере�
сованным в сотрудничестве. Ре�

зультаты будут сообщены каждому
автору в отдельности вместе с фо�
томатериалом и общим отчетом по
выставке.

Все авторские книги (также элек�
тронного варианта книги — при на�
личии) будут включены в специаль�
ный каталог, который будет бес�
платно распространяться среди
всех посетителей выставки, а так�
же передан всем издательствам и
компаниям, присутствующим на
выставке.

Во всех подробностях наши пред�
ложения освещаются в интернете
— www.krugozor.de (см. «Книжный
кругозор») и в социальных сетях:
www.facebook.com/knigoizdat  
По всем возникшим вопросам тел.:
08638�885449 на E�Mail редакции.  

Островок русскоязычной
литературы Германии на
Московской выставке
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В этом году издательство Vela примет участие в юбилейной XXX Московской
международной книжной выставке - одном из самых крупнейших событий

русскоязычного книжного пространства! В выставке принимают участие более
500 компаний, все значительные книжные российские издательства, среди
посетителей - представители региональных книжных издательств, агенты,

представители различных компаний, торговых сетей, литературных изданий 
и более 100 тысяч частных посетителей - книголюбов из всех стран СНГ.
РРееааллииззууййттее  ддлляя  ссееббяя  ннооввыыее  ппееррссппееккттииввнныыее  ввооззммоожжннооссттии  оотт  ппррееззееннттааццииии

вваашшеейй  ккннииггии  ннаа  ннаашшеемм  ссттееннддее  ии  вв  ккнниижжнноомм  ккааттааллооггее  ддлляя  ввыыссттааввккии!!  
ППррииггллаашшааеемм  кк  ссооттррууддннииччеессттввуу  ввссеехх  ааввттоорроовв  вв  ГГееррммааннииии,,  аа  ттааккжжее  

ккнниижжнныыее  ииззддааттееллььссттвваа  ии  ппрреессссуу::  wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt
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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

ППррииггллаашшааеемм  
кк  ссооттррууддннииччеессттввуу

ллииттееррааттууррнныыхх  ппееррееввооддччииккоовв
сс  ррууссссккооггоо  ннаа  ннееммееццккиийй
(специальная литература, 

медицина, эзотерика, 
художественные тексты)

Пришлите короткое сообщение 
EE--MMaaiill::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Bild: rtoperator.ru

В прошлом 2016 году я приобрела
квартиру в России, об этом и рас�
сказ. На покупку меня побудил ряд
обстоятельств: выгодный обмен�
ный курс евро, удешевивший
рублёвые приобретения. Намере�
ние жить в этой квартире после вы�
хода на пенсию в Германии. Сей�
час получатель небольшой немец�
кой пенсии (большую я по разным
причинам не заработала) может
неплохо себя чувствовать в рос�
сийской провинции с не очень вы�
соким уровнем жизни. Это не га�
рантия будущего, но сегодня так.
Вызывающая тревогу общая ситуа�
ция в Европе. Трудно определяе�
мая ценность денежных накопле�
ний в рублях и евро к моменту вы�
хода на пенсию и опасения поте�
рять «кровные» в результате ин�
фляции. «Бетонное золото» возле
моря представилось мне разум�
ным вложением накоплений. Есть и
другие факторы, но это личное. 
Мне приглянулись курортные
посёлки в Калининградской об�
ласти на берегу Балтийского моря.
От восточной границы Германии
через территорию Польши до Ка�
лининграда можно доехать за 6 – 7
часов. Между Калининградом и
Европой постоянно курсируют ав�
тобусы и маршрутные такси, стои�
мость поездки зависит от пункта
выезда и вида транспорта. За би�
лет туда и обратно надо будет за�
платить от 100 до 180 евро. Поезд�
ка на собственной автомашине по�
требует примерно 160 � 180 лит�
ров дизеля. Спать ночь в автобусе
не очень удобно, но и не столь уто�
мительно. По необходимости из
Калининграда можно быстро доб�
раться до стран Евросоюза Литвы
или Польши, где действуют все не�
мецкие страховки. В пределах ав�
тобусной досягаемости европей�
ские столицы Каунас, Рига, Виль�
нюс, крупные польские города. От
Калиниграда до польской границы
всего 50 км, так что неработающие
люди имеют возможность жить на
две страны.   
Пограничный контроль дотошный и
долгий. Пограничники всех стран
задают разные вопросы, проверя�
ют отпечатки пальцев, досматрива�
ют вещи и автомашины, могут за�
гнать автомобиль на яму, где про�
верка занимает несколько часов.
Очередь на границе удлиняет вере�
ница польских автомашин, едущих
в Россию на заправку. Улучшений
пока ожидать не следует.
Вода в море показалось мне хо�
лодной и чистой, на то она и Бал�
тика. Пляж состоит из приятного
мелкого песка белого цвета, не пе�

ренаселён, как пляжи на юге Евро�
пы или немецкое побережье Бал�
тики. По выходным дням Калинин�
град едет на море, поэтому отды�
хающих у кромки моря заметно
прибавляется. Летом прибрежные
посёлки распухают от туристов,
зимой народу ощутимо меньше.
На побережье в разной степени
сохранились дома немецкого пе�
риода. Летний сезон длится с ию�
ня по август, вода редко прогрева�
ется до температуры свыше 20
градусов. Нередкие здесь шторма
выносят на берег морскую траву с
застрявшими кусочками янтаря,
раздолье для детишек, с радост�
ным визгом ищущих солнечный ка�
мень. Располагает к прогулкам по
променаде вдоль моря и солнеч�
ный зимний день. Зимой и осенью
стоит обычная балтийская погода:
два часа солнце, два часа пасмур�
но, два часа дождь, потом снова
солнце при температурах около 3�
5 градусов тепла. Иногда зимой
выпадает толстый слой снега. Мне
эта местность показалась симпа�
тичной и в зимнее время года.   
С берега и с пирса хорошо ловится
балтийский бычок, мелкая балтий�
ская камбалка, опытные рыболовы
могут рассчитывать на угря, мор�
ского окуня и саргана. Завзятые
рыболовы могут на надувной лод�
ке отойти на несколько десятков
метров от берега для более
серьёзного лова. В области распо�
ложено много внутренних во�
доёмов, пригодных для туризма и
рыбалки. Свободных площадей и
лесов для пешего туризма стано�
вится меньше, территория плотно
заселена, строятся жилые дома и
промышленные предприятия.
Часть области заняли военные, их
число растёт. 
Внутренняя транспортная сеть и
необходимая для жизни инфра�
структура развиты хорошо. Обще�
ственный транспорт не дорогой,
билет от Калининграда до посёлка
на море стоит 75�85 рублей, по�
ездка по городу 20 рублей. По го�
роду удобно передвигаться на так�
си. Такси по вызову стоит недоро�
го, таксист на улице потребует в
два раза больше. 
Любители культурной жизни могут
посещать концерты, выставки, ра�
ботают художественные школы
для детей и взрослых, кружки по
интересам типа шахматного или
хорового. В пределах пешей дося�
гаемости от моего дома располо�
жены спортивный комплекс, кры�
тый бассейн, сауна, больница, дом
культуры, все необходимые мага�
зины и предприятия службы быта.

www.spakurort.de
все наши предложения на

от от 

от 

435,-от 

Заказ путевок с доставкой из дома до дверей
санатория по телефону:         04102 - 66 87 888

7

Приобрести квартиру
в России

PANTHARIA® Schule für Wellness Massage,
Therapie, Heilpraktik, Osteopathie

Oднa из крупнейших немецких школ с русскоговорящими
ассистентами и филиалaми в разных регионах Германии. 

Осуществите свою мечту и обретите с нами успех, получив профессию

Начните с нами путь в обеспеченное будущее, как этому
последовали уже более 3000 учащихся из Германии и других

стран и стали квалифицированными специалистами.

• „Wellness-Massagepraktiker“ или
• „Geprüfter Massagetherapeut“
• „Gesundheitsberater für Rücken, Füße, Gelenke“

Мы предлагаем:
• широкий выбор массажных 

техник и терапий,
• учебу по выходным дням,
• бесплатное повторение тем,

• экзамены без доплат,
• бесплатный пробный 

дневной семинар 
по вашему выбору

Получите информацию об учебе и ближайшем к Вам филиале школы!

� 09732-87 555 44, 0176-1033 61 55

Ирина 
БОГОМОЛ

рассказ с продолжением

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.facebook.com/groups/gazetakrugozor
www.facebook.com/torzhestwa
www.facebook.com/knigoizdat
www.facebook.com/velaverlag

Посетите сайт газеты: www.krugozor.de

Наши проекты в социальных медиа
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6 июля 2017 года, 19:00 час.

«Я и Другой в поэзии и музыке»
Вечер поэзии и музыки
Слава Герович, Полина Манелис
(вокал), Каринэ Тертерян
(фортепьяно) Вход: 5,! / 3,! Euro

8 июля, 10.30�18.30 час.

Тренинг личностного роста для
родителей «Тренинг преодоления
конфликтов и решения проблем»
Авторы и руководители проекта:
Янина Зеличенок и Виктория
Шефер
Запись по е!mail: schaefer@tol!
stoi.de или по тел.: 089!21668355,
0176/105 39 981 Вход: 50,! Euro 

11 июля, 18.30�20.30 час.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Аркадий и Борис Стругацкие
«Трудно быть богом»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в
Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный

15 июля, 10.30�18.30 час.

Тренинг личностного роста
для родителей «Тренинг
предупреждения вредных
привычек у детей и подростков»
Авторы и руководители проекта:
Янина Зеличенок и Виктория
Шефер
Запись по е!mail: schaefer@tol!
stoi.de или по тел.: 089!21668355,
0176/105 39 981 Вход: 50,! Euro

22 июля, 10.30�18.30 час.

Тренинг личностного роста для
родителей «Влияние внутреннего
ребенка на нашу будничную
жизнь» Авторы и руководители
проекта: Янина Зеличенок и
Виктория Шефер
Запись по е!mail: schaefer@tol!
stoi.de или по тел.: 089!21668355,
0176/105 39 981 Вход: 50,! Euro

25 июля, 16.30�17.30 час.

«Читалка & игралка» –
двуязычный цикл чтений и игр.
Для детей 5!8 лет
Ведущая: Виктория Шефер 
Тел.: 089 ! 226241 или е!mail:
schaefer@tolstoi.de Вход: 3,! Euro

29 июля, 10.30�18.30 час.

Тренинг личностного роста для
родителей «Детские страхи – 
7 эффективных способов, как
помочь ребенку преодолеть
страх». Авторы и руководители
проекта: Янина Зеличенок и
Виктория Шефер
Запись по е!mail: schaefer@tol!
stoi.de или по тел.: 089!21668355,
0176/105 39 981 Вход: 50,! Euro

TOLSTOI-BIBLIOTHEK
Thierschstr. 11, 80538 München
Tel.: 089 - 299 775
Diese Veranstaltung wird unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

Ваши сообщения о готовящихся
мероприятиях направляйте на
адрес: redaktion@vela�verlag.de

Публикация бесплатная

АФИШААФИША «ПОЛЫННАЯ ЕЛКА»

ИДИОТЕНТЕСТ
ГАРАНТИЯ УСПЕШНЫХ СДАЧ
Индивидуально • Быстро • Компетентно

Bielefeld: 0521-5604320
Bonn: 02644-5699739
Würzburg: 0931-20090586
Karlsruhe: 0176-66652795
Nordhorn: 05921-8103824

Nürnberg: 0911-52099030
Goppingen: 07161-9174830
Freiburg: 0761-88865868
Dortmund: 0231-5803535

Она ослепила меня своей красотой,
Теперь я стал совсем больной,
Все мысли и чувства только о ней —
О музе, о любви моей большой.
Но она проходит и не видит меня,
Взор ее синих глаз, как рентген,
Просвечивает меня.  
Я стою, как манекен,
И не могу ничего сказать.  
Что со мною случилось —
Не могу я понять.
Вдохновение и страсть возбудили меня.
Что за напасть? Она обворожила меня.
Плавной походкой прошла, проплыла лебедкой.
Запах интимных духов сводит меня с ума.
Ты Муза, ты любовь и страсть моя.      Кем�Нахтигаль, Ветцлар

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Белые ночи
Театральный фестиваль 

в честь  300!летия со дня рождения
Александра Петровича

Сумарокова – «отца русского
театра», 8!9 июля 2017

Anton-F inger le-B i ldungszent rum
Schlierseestrasse 47, 81539 München

Дорогие друзья! Приглашаем Вас
на фестиваль «Белые ночи», кото!
рый мы посвятили 300!летию со дня
рождения поэта, писателя и драма!
турга Александра Петровича Сума!
рокова (1717!1777), вошедшего в
историю российской культуры как
«отец русского театра». Сумароков
был не просто первым русским дра!
матургом, но и директором первого
русского театра, основанного в
1756 году в Санкт!Петербурге. Как
представитель классицизма Сума!
роков создал 9 трагедий, 12 коме!
дий, 378 басен и около 160 песен!
ных текстов! Песня, как считал Су!
мароков, «удобна для выражения
непосредственных переживаний и
чувств» человека. Именно поэтому в
нашем фестивале этому жанру уде!
лено почетное место. Будем рады
встречи с Вами!

Татьяна Лукина, 
президент Общества «МИР»

Суббота, 8 июля 2017 

13.00 ! «Слово о полку Игореве» –
Двуязычная музыкально!литера!
турная композиция мюнхенского
Театра «Славяне». 
15.00 ! «Прощальный тур…»  –
Спектакль Театра «KozaNostra».
17.00 ! «Свадьба» – Спектакль
студенческого театра отделения
славистики Зальцбургского уни!
верситета по одноименной коме!
дии Михаила Зощенко. 
19.00 ! «С миру по нотке» –
представление «Мюнхенского
Театра Песни». 
Предварительный заказ: 089/3516987

Воскресенье, 9 июля 2017 

12.00 ! «Ярмарка чудес» –
Выступление Хореографической
студии «Калейдоскоп», (Мюнхен).  
15.00 ! Ой ты, песня, песенка
девичья… –  Выступление
женского хора «Родник».
16.00 ! «Все мальчишки –
дураки!» ! Спектакль детской и
юношеской Театральной студии
«МЭМ» (Мюнхен).
18.00 ! «Ананасы в шампанском»
– Музыкально!поэтический
спектакль Театра «Арлекин».  
Предварительный заказ: 089/3516987

Поддержано/ Gefördert:
Fond Russkij Mir & Rossotrudnitschestwo

В московском издательстве «Ком!
пасГид» вышла в свет познаватель!
ная и увлекательная книга Ольги
Колпаковой «Полынная елка». Ав!
тор книги — известная детская пи!
сательница, создатель целой кол!
лекции иллюстрированных энцик!
лопедий. 
Герои книги: Марийхе, ее сестры
Мина и Лиля, их мама, тетя Юзефи!
на с сыном Теодором, друзья и со!
седи по Ровнополью — русские
немцы. В начале войны они были
отправлены в Сибирь. И хотя они,
как объяснял девочкам папа, «хоро!
шие немцы», а «не фашисты», даль!
ше жить в родных местах им запре!
щено: вдруг перейдут на сторону
противника? Каким бы испытанием
для семьи ни был переезд, спра!
виться помогают добрые люди —
такие есть в любой местности, в лю!
бом народе, в любое время.

App krugozor
УСТАНОВИТЕ

газету «КРУГОЗОР»
на вашем мобильнике

и планшете!

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НА СТР. 5 И НА САЙТЕ:

www.krugozor.de

И даже на незнакомой сибирской
земле Рождество остается празд!
ником. А если перед праздником
нет елки, можно нарядить ветку
полыни: нарезать бахрому из ста!
рой изорванной книжки, налепить
из теста барашков, курочек, лоша!
док. Получится хоть и черно!бело,
но очень красиво!
Текст сопровождают подробные
комментарии, которые поясняют
контекст эпохи и суть историче!
ских событий, упомянутых в книге.
Издание иллюстрировал художник
Сергей Ухач (Германия). Все ил!
люстрации выполнены в технике
монотипии — это оттиск, сделан!
ный с единственной печатной
формы, изображение на которую
наносилось вручную. Мягкие цвета
и контуры повторяют настроение
книги и передают детскую веру в
чудо, не истребимую никаким вих!
рем исторических перемен.

Муза любви





обратиться к профессионалам, ко�
торые грамотным языком «напом�
нят» ведомству о нормах немецко�
го законодательства.
Стоит отметить, что норма закона
не освобождает немецкого граж�
данина от необходимости предос�
тавлять справки о доходах, если к
нему едет супруга с ребенком от
первого брака.

Какой доход должен иметь
иностранец, проживающий

в Германии, 
для воссоединения?

«Обеспечить», согласно § 2 Aufent�
haltgesetz, означает покрыть все
расходы без привлечения общест�
венных средств (например, соци�
альной помощи). Другими слова�
ми, проживающий на территории
Германии  иностранный гражда�
нин должен быть в состоянии оп�
латить квартиру и медицинскую
страховку, а также на каждого
взрослого члена семьи должно ос�
таваться минимум 310 евро. 
Кроме того, если желающий полу�
чить вид на жительство в Герма�
нии иностранец сможет доказать
Ausländerbehörde (например, путем
приложения соответствующей
справки), что работодатель на тер�
ритории Германии согласен взять
его на работу и платить определен�
ную зарплату, то эти доходы будут
засчитаны в общий доход семьи. 
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Что нужно знать о процессе 
воссоединения семей

НОВОСТИ & СООБЩЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Желающие подать за�
явление консулу на 5�ти и 10�лет�
ние паспорта, также получить го�
товые паспорта, без выезда в кон�
сульство (Гамбург), могут заранее
зарезервировать у нас термин,
предварительно подав необходи�
мые документы. Следующий вы�
езд сотрудника консульства пла�
нируется на  15 сентября 2017 года
в Папенбург.Заявки принимаются
по адресу: RPS, Hauptkanal
rechts 26, 26871 Papenburg,
Tel.:04961�665172

Группа «Мое здоровье» 

Специальная тематическая группа
«Mojo Zdorowje» («Мое здоровье»)
в социальной сети SanusLife. При�
глашаем всех, кого интересуют во�
просы здоровья, долголетия, здо�
рового и экологичного образа
жизни, к общению в нашей рус�
скоязычной группе. Бесплатная
регистрация в качестве Free User
по указанной ниже ссылке предос�
тавит вам возможность перехода в
Community, где находится группа
«Mojo Zdorowje».
www.oasis.sanuslife.com

ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм
ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

EE--MMaaiill::  rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

В нашу канцелярию поступает
многочисленное количество воп�
росов на тему воссоединения
семьи. В нашей статье мы хотим
обратить внимание читателей на
основные моменты в делах о
воссоединении с родными.

Воссоединение к лицу 
с немецким гражданством

Очень часто к нам обращаются за
помощью в делах воссоединения
супругов, один из которых является
немецким гражданином. Дело в
том, что для воссоединения семьи
необходимо иметь доход. Наличие
дохода является одним из основных
требований, указанных в законе. 
Но не все знают, что на немецких
граждан данная норма закона не
распространяется. § 28 п. 1 Закона
«О пребывании, трудовой деятель�
ности и интеграции иностранцев
на территории Германии» (Aufent�
haltsgesetz) говорит о том, что гра�
жданину (гражданке) Германии для
воссоединения с иностранной суп�
ругой (супругом) работать необя�
зательно и справки о доходах он
предоставлять не обязан. 

Более того, сами работники ве�
домств по делам иностранцев час�
то требуют от заявителей предос�
тавить справки о доходах. В таком
случае не стоит кидаться в панику
и бежать искать работу, а следует

Воссоединение 
с престарелыми 

родителями – 
предоставление 

медицинской страховки

В делах о воссоединении с роди�
телями наша канцелярия также до�
билась определенного успеха. Для
того, чтобы получить разрешение
на пребывание в Германии
(Aufenthaltserlaubnis), заявитель
должен иметь медицинскую стра�
ховку. А организации, занимаю�
шиеся медицинским страховани�
ем, не очень охотно заключают до�
говоры с пожилыми людьми, тем
более не имеющими разрешения
на проживание в Германии. Тут�то
и попадают несчастные наши кли�
енты в круги ада. 

Наша канцелярия оказывает под�
держку в поисках страховой ком�
пании, которая заключает договор
на медицинское страхование по
так называемому базисному тари�
фу, который распространяется на
все возрастные категории. 

Воссоединение семьи 
с малолетним ребенком 

без лишения 
родительских прав

Еще раз повторим, что сейчас тре�
бование о предоставлении реше�
ния о лишении родительских прав
отменено. Согласно измененному
закону, для воссоединения семьи
и вывоза ребенка на территорию
Германии сейчас достаточно нота�
риально заверенного согласия
второго родителя. Это означает,
что второму родителю достаточно
пойти к нотариусу по месту жи�
тельства и там оформить свое со�
гласие на выезд ребенка на терри�
торию Германии. Данное разре�
шение переводится на немецкий
язык и предоставляется в посоль�
ство, а также в ведомство по де�
лам иностранцев.

Юлия ОВЧИНСКАЯ, адвокат, 
Член Коллегии адвокатов 

Франкфурта%на%Майне 
Tel.: 069 / 20 02 14 65

www.anwalt%ovchinski.de

KÜCHEN & BADMÖBEL Schumacher
W W W.K U E C H E N-U N D-BA D E M O E B E L .D E
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• ÍÂ‰ËÚ 0% ·ÂÁ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÁÌÓÒ‡
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Ó íàñ Âû íàéäåòå òî, ÷òî äàâíî èñêàëè!
Tel.: 08531-135443 • 0160-3508710
Tettenweiser Str. 25A • 94060 Pocking
Ëåòíÿÿ àêöèÿ äëÿ Âàñ!

ïðè çàêàçå êóõíè äî 31.07.17- äîñòàâêà è ìîíòàæ áåñïëàòíî!



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

www.mapro-mpu.de

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИТАЛЬЯНСКОЙ МЕБЕЛИ 
для вашего дома в стиле классик и модерн

www.moebelversand%markus.de

Тел.: 06451-716231
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Neuer Führerschein „ohne MPU“ möglich
Tel.: 0176- 82 664 308, 04152-88 75 246
Mit russ. Dolmetscher!!!
www.derfuehrerscheinretter.com

Führerschein weg?

ПРОЕКТНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ

ФИРМА

ОКАЗЫВАЕТ
следующие услуги:

• проекты и строительство всех 
видов недвижимости

• помощь в получении кредитов
• подбор и продажа недвижимости,

земельных участков 

Hallestr. 37 • 30161 Hannover
Mobil: 017681080131

web: luxforthaus.de

Tel.: 069-90 75 67 93, 069-90 75 67 92
069-71 71 86 50, 069-71 71 86 51

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 

Автобусом по Европе и странам СНГ

Алматы  . . . . . от 170 €
Анапа  . . . . . . . от 249 €
Астана  . . . . . . от 250 €
Абакан . . . . . . от 239 €
Барнаул  . . . . от 249 €
Бишкек  . . . . . от 229 €
Волгоград  . . от 169 €
Екатеринбург от 199 €
Казань  . . . . . . от 128 €

Караганда  . . от 270 €
Кемерово . . . от 249 €
Киев . . . . . . . . . . от 85 €
Краснодар  . . от 219 €
Красноярск  . от 249 €
Кустанай . . . . от 360 €
Мин.Воды  . . от 219 €
Москва  . . . . . от 109 €
Новосибирск от 199 €

Новокузнецк от 206 €
Омск  . . . . . . . от 219 €
Оренбург  . . . от 189 €
Павлодар  . . . от 156 €
Ростов  . . . . . . . от 99 €
Самара . . . . . от 179 €
Симферополь от100 €
Сочи . . . . . . . . от 149 €
Ст)Петербург от 60 €

Ташкент  . . . . от 204 €
Томск . . . . . . . от 199 €
У.Каменогорcк от 238 €
Челябинск  . . от 189 €
Чимкент  . . . . от 270 €

и другие города
+сборы аэропорта

Авиабилеты по всем направлениям:  

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

ДЕНЬГИ 
для вас 
под небольшие  

проценты

Tел: 0163-8717816Tел: 0163-8717816

239
269
129
129
249

136

269

209

209

158

132
144
189

99
134

128

ИЗ ГЕРМАНИИ В САРАТОВ ОТ 150 € 
Магнитогорск  от 360€

www.facebook.com/gazetakrugozor
www.ok.ru/gazetakrugozor
сайт газеты: www.krugozor.de

газета «Кругозор» в социальных медиа

App krugozor 
УСТАНОВИТЕ

газету «КРУГОЗОР»
на вашем мобильнике!

KR

ЧИТАЙТЕ
газету «Кругозор»
на вашем планшете

www.krugozor.de/archiv

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

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  

ппооммоожжеетт ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  

ииннффооррммааццииюю::  



ДДууммаайй  ии  ббооггааттеейй  «КЛАССИКА»

ННааппооллееоонн  ХХиилллл 333366  ссттрр..
Стандарт мотивационной литературы и
статус непревзойденного классического
учебника. Доступнное и исчерпываю�
щее руководством по изучению и при�
менению блестящих и плодотворных
идей автора в повседневных делах.

Nr. 6237, Цена: EUR 5,50

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

ККооммппььююттеерр++TTVV::  +CD!
ттееллееввииддееннииее  ннаа  ППКК      208 стр.
Сегодняшний ПК с легкостью выполняет
функции телевизора. Книга для тех, кто
хочет овладеть современными телевизи�
онными технологиями. Программы на
компакт�диске для просмотра телекана�
лов и слушания радио в FM�диапазоне.
Nr. 6244, Цена: EUR 9,90 6,90

ЗЗввооннккии  ччеерреезз  ИИннттееррннеетт
ЭЭккооннооммиимм  вв  110000  рраазз **
В. Гольцман, 240 стр. (вместе CCDD)
Принципы работы IP�телефонии,
необходимое для нее программное и
аппаратное обеспечение.
Nr. 6226, Цена: EUR 12,00 6,90

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

**         ООппттииммииззаацциияя  ии  
ппррооддввиижжееннииее  ссааййттоовв  
вв  ппооииссккооввыыхх  ссииссттееммаахх
Ашманов, 400 стр.
Практическое пособие для предпринима�
телей. Как привлечь заинтересованного
посетителя на ваш сайт? современные
способы сетевой рекламы и нестандарт�
ные методы продвижения, даются кон�
кретные рекомендации по оптимизации
сайтов различной тематики. 
Nr. 6228, Цена: EUR 16,00 6,90

Vela Verlag * Zeitung Krugozor * Postfach 1329 * 84466 Waldkraiburg
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08638/885 227, Bestell�Fax: 08638/885 226

Бланк заказа (№ 7/17) газета «Кругозор»
Nr./№ название (сокращенно)            количество Preis / цена

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

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

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

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

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

.............................. ........... ......................
Summe + 1,50 Euro Versand (одна книга) = . . . . . . . . . . . . . . .

Summe + 3,85 Euro Versand (предоплата) = . . . . . . . . . . . . . . .
наложенным платежом oder Summe + 9,50 Euro Nachname�Versand = . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

Telefon: ....................... Datum, Unterschrift: .....................................
Укажите Ваши точные данные. Выберите способ оплаты: наложенным платежем (Nachname) или предоплата.
Обязательно укажите фамилию и имя владельца счета, с которого переводятся деньги при предоплате,
если она отличается от фамилии и имени заказчика:

.................................................................................
Банк: A. Jochim Vela�Verlag (Betreff: Bücher), IBAN: DE10 711 420 41 630 263 201 Commerzbank Waldkraiburg
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Выбрать способ 
оплаты заказа

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

Сроки доставки: все заказы, как правило, вы�
полняются в течение 14 дней с момента по�
ступления и оплаты. Пересылка: в стоимость пе�
ресылки включаются расходы на упаковку и почто�
вые расходы на доставку. Возврат: книги � также
только часть заказа � можно вернуть нам в течение
14 дней (дата по почтовому штемпелю) после по�
лучения заказа - в неповрежденном виде, оплатив
только стоимость пересылки обратно. Стоимость
книг будет возвращена на указанный вами счет.
Заказчик должен вернуть книги без видимых сле�
дов пользования, в установленный срок. Неопла�
ченные обратные пакеты (Unfrei) издательством не
принимаются и возвращаются почтой отправителю
за его счет. Исключения: право на возврат заказ�
чиком компьютерных принадлежностей (клавиатур),
компьютерных программ, CD и DVD исключено. При
технических неполадках � дефектная программа,
клавиатура, CD или DVD заменяется за наш счет.
Это необходимо предварительно согласовать
по телефону: 08638 886 97 10 или 08638 885 227.
Все заказы выполняются ПО ПРЕДОПЛАТЕ пол�
ной суммы на счет, указанный в купоне заказа,
тогда стоимость пересылки составляет 1,50
Euro за одну книгу (или до трех журналов); или
3,85 Euro до 10 кг. При заказе НАЛОЖЕННЫМ
ПЛАТЕЖОМ (Nachname), стоимость доставки сос�
тавляет 9,50 Euro � оплата при получении заказа.

Как открыть свое дело
или побочный промысел
Информационная брошюра для тех, кто
хочет открыть свое дело или зарабаты�
вать дополнительно. Как оформить свой
бизнес или дополнительные заработки,
выяснение статуса, налоги, правовая
форма, финансирование, бизнес�идеи,
фирма по лицензии, побочный промысел,
советы предпринимателю, контрольные
листы, литература, интернет, полезные
адреса. В подготовке переиздание 2017г.издание 2.5

Nr.6219, EUR 5,00

ННооввооее  ииззддааннииее  22001177  ггооддаа
Неумывакин И.П., Закурдаев А.В.

Медицина здоровья 
Беседы с космическим
врачом. Мифы и реальность
Новая книга известного профессо�
ра, целителя И. П. Неумывакина.

Все что используется в официальной медицине, оказалось
нельзя использовать в космической из�за громоздкости,
сложности в эксплуатации, наличия побочных эффектов и
т.п. Данная книга познакомит вас со взглядами на здоровье
и оздоровительной системой профессора Неумывакина
И.П., одного из основоположников космической, традици�
онной народной медицины, известного автора и популяри�
затора здорового образа жизни. Книга построена на бесе�
дах профессора и последователя его системы оздоровле�
ния и соратника А. В. Закурдаева, предназначена широко�
му кругу читателей. В ней вы найдете, «не выходя из кухни»,
ответы на многие вопросы, связанные со здоровьем и дол�
голетием. Vela Verlag 2017 г. Мягк. переплет, 340 стр.

Nr. 6251, Цена: EUR 12,90

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

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

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

Nr. 6221, Цена: EUR 10,00

Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

Похудение для ленивых
и безвольных 
Правильный настрой, специфика подхо�
да, советы�рецепты для ленивых.
Nr.6252, Цена: EUR 6,00 Акция!

DDeeuuttsscchh ffüürr rruussssiisscchhsspprraacchhiiggee 33..00 CD�ROM
Лексический тренажер нового поколе�
ния. Метод обучения максимально при�
ближен к процессу естественного ос�
воения родного языка. Система
распознавания речи � запись можно
сравнивать с голосом диктора на слух.
Программа пригодна для обучения в
любом возрасте � от дошкольного до
преклонного. Встроенные игры�упраж�
нения. Прилагается нем.�рус.�нем. сло�

варь MultiLex 4.0 на 40.000 слов. Windows Vista, XP
Nr. 6003, Цена: EUR 14,99

ORFO  9.0 CD�ROM
Многофункциональная система про�
верки правописания и грамматики
рус. языка, расстановка переносов,
показ всех форм слова, грамматичес�
ких характеристик. Грамматический и
стилистический корректор знает
более 40 групп правил и проверяет
текст по трем основным стилям
письма. Встраивается в MS Word и
Excel 2000/2003, XP, Vista. 

Nr. 6007, EUR 49,95

русско�немецкие
клавиатуры с выжженными буквами

Подходят к вашему компьютеру!

Немецко�русская клавиатура Standard
Высококачественная
мультимедийная кла�
виатура. Супер � тонкая
модель. Лазерное
нанесение букв.

Windows 95, 98, 2000, Me, NT, XP, Vista, 7.

USB Nr.6012, Цена: EUR 19,90

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура
Русско�немецкая клавиатура с улучшенной раскладкой и 

мягким ходом клавиш, до�
полнительные клавиши 6+4
(за счет двойных функций)
Windows 98, 2000, Me, XP,
Vista, 7. Подключение PS2

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

Nr.6013 Chicony Weiss
Цена: EUR 18,90

Nr.6010 ММ Weiss
Цена: EUR 25,95

также черного цвета!
Chicony Black USB PS2
Nr.6014,EUR 19,90

также черного цвета!
MM Black 
Nr.6011,EUR 25,95

Немецко�русская клавиатура Funk USB
Беспроводная мультимедийная

клавиатура + беспроводная
мышь. 18 дополнительных
клавиш быстрого запуска.
Лазерное нанесение букв.

Windows 95, 98, 2000, Me,
NT, XP, Vista, 7.

Подключение USB
Nr.6017, Цена: EUR 35,90

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

Ипликатор Кузнецова
Избавление от боли в спине и шее
Ипликатор Кузнецова помогает людям
уже более тридцати лет. Боли в спине,
шее, усталость, бессонница, внутрен�ние
болезни и даже избыточный вес
поддаются лечению при помощи этого
удивительного прибора! Но научиться
правильно пользоваться этим очень
простым прибором может не каждый.
Эта книга � в помощь тем, кто хочет

получить максимальный эффект от использования иплика�
тора Кузнецова, кто еще не знает целительных возможностей
этого прибора. Какой ипликатор лучше купить, как приме�
нять, как приспособить под себя, как лечить самые разные
болезни, как похудеть и продлить молодость. Информацию
по этим вопросам вы найдете здесь. А также советы,
рецепты, иллюстрации.   Nr. 6265, Цена: EUR 5,50

Пихтовое масло   64 стр. ** 
Пихтовое масло считается универсальным
лекарством от целого ряда болезней. В
книге приведены многочисленные рецепты
применения этого удивительного снадобья.
Читатель найдет в ней и советы по при�
менению пихтового масла в косметике и
ароматерапии, а также узнает много инте�
ресных фактов о священном дереве пихте.

Nr. 6266, Цена: EUR 1,50

И.П.Неумывакин Календула:    
на страже здоровья

В книге профессора И.П.Неумывакина
рассказывается о широко применяе�
мом и излюбленном средстве народ�
ной медицины � календуле. Лечебные
свойства этого растения, известные с
глубокой древности, сегодня исследо�
ваны и обоснованы наукой. Автор при�
водит способы лечебного применения
календулы, одновременно напоминая,
что все�таки главный лечебный потен�

циал � это желание человека быть здоро�
вым и обеспечение естественных и разум�
ных условий для полноценной жизни.

Nr. 6269, Цена: EUR 2,70

Волшебный зверобой
Смирнова Л.

В предлагаемой книге читатель найдет
много полезных сведений об одной из
лекарственных трав � о зверобое: хи�
мический состав, свойства, примене�
ние. Дается большое количество сбо�
ров лекарственных трав, в которые
обязательно входит зверобой, реко�
мендуемых при различных заболевани�
ях. Будет интересна широкому кругу
читателей. Мягкая обложка, 96 стр.

** Nr. 6270, Цена: EUR 2,50

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

** Nr. 6245, Цена: EUR 2,50

Abb.ähnlich

Инфо�тел.: 08638/ 88 69 710

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

Nr.6259, EUR 7,90

Краткое пособие
тврд. переплет

140 стр, мягк. переплет

Neu!

Harvard
Business 
Review

РРааззггооввооррнниикк  ннаа  66  яяззыыккаахх  
Немецкий, английский, французский,

испанский, португальский, итальянский
Типичные модели фраз и выражений по
необходимым для туриста темам на 6 ос�
новных языках. Слова и фразы снабжены
практической транскрипцией, передаю�
щей звуки иностранного языка. 192 стр.

Nr. 06264, Цена: EUR 3,95

Внимание! Распродажа последних экземпляров! ** Скидки

**  Мой лучший друг � автомобиль 
Словарь технических терминов и разговор�
ник “В дороге”, в книге подробно рассма�
триваются многие вопросы, связанные с
покупкой и эксплуатацией автомобиля:
станция техобслуживания, автосалон и
автосвалка, рассмотрены характерные де�
фекты подержанных авто. 125 стр.

Nr. 6205, Цена: EUR 9,95 6,95

Вадим Кузема: книги и аудио�CD

Стихи и сказки для детей!
Добрые, весёлые и поучительные стихотворения и сказки,
красочные иллюстрации на всех страницах, высококачествен�
ная полиграфия, крупный формат. Книги�перевертыши 2 в 1
1�я книга “По�Ква�Ква” 2�я книга “Котенок�примири�
тель” 3�я книга “Сказка о картофеле Тофеле” 4�я книга
“Две подружки” При покупке всех четырех книг, две
аудио�CD с записями детских стихотворений � в подарок!
Цена каждой книги: EUR 7,99   Цена CD: EUR 5,99

** Nr.6215, Цена: EUR 9,95 3,90

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
устного общения, так и при чтении литературы. Учебник соче�
тает новейшие методические подходы к изучению языка с глу�
бокой проработкой материала: включает разнообразные обу�
чающие упражения. 304 стр., тверд. обложка.

Nr. 6257, Цена: EUR 6,00

Скоро!

***

***

***

***

***

Neu!

� КНИЖНЫЙ КРУГОЗОР книга � почтой ��������	 
� ���� ���� ��
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ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ ГРУППУ «MOJO ZDOROWJE»
в социальной сети SanusLife
и на страницу газеты на Facebook

Здоровый и экологичный образ жизни, природная аптека, 
здоровье, долголетие, самосознание, личностное развитие,
«Медицина здоровья» по проф.И.П. Неумывакину

Регистрация бесплатная и без обязательств: https://vela.sanuslife.com
https://vela.sanuslife.com/deu/users/register (как Free User)

Страница газеты «Мое здоровье»: www.facebook.com/mojozdorowje

ХОТИТЕ ПОХУДЕТЬ?
Новые продукты 
для похудения
ХУДЕЕМ БЫСТРО И НАДЁЖНО!
Результаты уже с первых дней

05452-917839

По данным немецкой больничной
кассы AOK, каждый десятый тру�
дящийся в Германии испытывает
серьезные проблемы со сном. Как
следует выспаться, причем не
только по выходным, мечтает, на�
верное, каждый. Но для большин�
ства, кто учится или работает, рас�
тит детей или выгуливает собак,
это так и остается мечтой.

Впрочем, как выяснили ученые из
Сиднейского университета, сокру�
шаться тут вовсе не о чем. В тече�
ние нескольких лет они наблюдали
за распорядком дня и самочувст�
вием 230 тысяч человек. В резуль�
тате исследователи пришли к вы�
воду, что ежедневный сон продол�
жительностью более девяти часов
не восстанавливает силы, а, на�
оборот, вредит здоровью.
Особенно опасен он в сочетании с
регулярным многочасовым сиде�
нием в офисе или дома перед те�
левизором и в целом с малопод�
вижным образом жизни. В таком
случае вред от него не меньше,
чем от плохого питания, курения
или алкоголя: вероятность преж�
девременной кончины повышает�
ся в четыре раза! «Наше исследо�
вание показывает, что при нали�
чии этих факторов нужно отно�
ситься к своему здоровью очень
серьезно», — подчеркивает руко�
водитель научного проекта Мело�
ди Динг.
При этом она отмечает, что если
постоянно спать менее семи часов
в сутки, негативный эффект будет
тот же, что и при пересыпании.

С кем спать?

Кроме того, ученые — на этот раз
немецкие — установили и другой
немаловажный факт: спать лучше
всего в одиночестве. Может быть,
отсутствие партнера в кровати ко�
го�то и расстраивает, но на сон
оно влияет однозначно положи�
тельно, особенно у женщин. 
«Считается, что влюбленные пре�
красно спят. Однако как раз они
жалуются на проблемы, связанные
со сном», — рассказала в интер�
вью газете Die Welt психолог Анге�
лика Шларб (Angelika Schlarb), за�
нимающаяся исследованием сна в
Университете Билефельда. Деля с
кем�то свою постель, человек ча�
ще просыпается и спит более бес�
покойно.

Может быть, влюбленным стоит
просто спать в разных кроватях?
Ангелика Шларб соглашается, что
в некоторых случаях это может
стать выходом, несмотря на то, что
раздельные спальни автоматиче�
ски означают конец как минимум
романтической фазы отношений,
как утверждают многие психологи.
«Этого можно избежать, если при�
думать свои «ритуалы» и возмож�
ности проявлять взаимную неж�
ность, — указывает немецкий пси�
холог. — Например, забираться в
кровать к своему партнеру утром,
чтобы понежиться в объятиях друг
друга».

К тому же сама традиция общего
супружеского ложа куда моложе,
чем можно подумать: еще сто лет
назад это вовсе не было повсеме�
стным стандартом. Так что раз�
дельные спальни, если и означают
конец, то только для рутины: «Это
шанс попробовать что�то новое»,
— подчеркивает Ангелика Шларб.

Для ученых совершенно очевидно,
что влюбленные часов не наблю�
дают, даже когда спят: по их субъ�
ективным ощущениям, с появле�
нием в постели нравящегося им
человека спать они начинают луч�
ше. Такое несоответствие между
реальностью и ее восприятием
можно объяснить психологиче�
ским эффектом: в паре у человека
появляется чувство защищенно�
сти, а страх одиночества отступа�
ет. Впрочем, единого мнения на
этот счет у ученых пока еще нет.

Мужчины и женщины

Проблемы со сном есть как у муж�
чин, так и у женщин. Хотя в целом,
отмечают исследователи, жен�
щины спят хуже представителей
сильного пола: многие из них
долго не могут заснуть, просыпа�
ются среди ночи, чувствуют себя
уставшими по утрам и чаще запо�
минают увиденные сны.

Далее � на стр.10

бесплатная газета для всей семьи

. постоянное приложение к газете «Кругозор» . читайте также статьи на сайте:  www.krugozor.de .
. Sonderteil Mojo Zdorowje. Ausgabe № 7 (86) Juli 2017 .Telefon 08638 886 98 63 .

0451-612 80 24,  www.dr-brunstein.de

проводит единственный в Германии ученик А.B.Довженко

   

Быстрое и эффективное анонимное кодирование
 

от АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ И НАРКОМАНИИ
помощь при ИГРОМАНИИ, КОРРЕКЦИЯ ВЕСА

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!
Internationales Therapiezentrum Dr. Juri Brunstein

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

БЕСПЛАТНАЯ поддержка после кодирования.
Индивидуальное, групповое и семейное консультирование
Психокоррекция MPU (Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen)

ИИ.. ПП..  ННееууммыыввааккиинн
МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Все, что нужно обязательно знать,

чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни

Июль 2017 

см. стр. 14

Bild: Gina Sanders / Fotolia

Сон всегда считался панацеей от многих проблем со здоровьем.
Но, оказывается, он может стать и их причиной.

Сон вредит 
нашему здоровью?
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Свадебные и 
вечерние платья

высокое качество
низкие цены 
напрокат

20% СКИДКИ НА МОДЕЛИ
ПРОШЛОГО СЕЗОНА

www.brautmode-kufner.de

08671-882498 
0171-4898782 
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Знакомая ситуация, правда ведь: вы
ходите от одного врача к другому, но
никто из них не говорит, в чем причи�
на вашей болезни?! Они выписывают
мази и таблетки, которые не излечи�
вают болезнь, а только снимают
боль. А болезнь развивается, вы чув�
ствуете себя все хуже и теряете веру в
выздоровление. Но чтобы вылечить
вас, нужно выявить причину заболе�
вания. А вот к этому, как мы все хо�
рошо знаем, врачи не стремятся, осо�
бенно если перед ними пациент не
частной, а государственной больнич�
ной кассы. Где же пройти по�настоя�
щему глубокое всесторонне обследо�
вание и узнать причину недомогания?
Узнать � значит, вовремя начать лече�
ние � пока не поздно, пока болезнь не
стала неизлечимой!

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

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

Как проходит обследование?

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

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

Оздоровительная система

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

ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

Tagesklinik und Bioenergetisches 
Zentrum 

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

0173/ 95 46 522

Центр био�физикальной диагностики и терапии.

Клиника медицинских космических технологий

профессора И.П. Неумывакина в Касселе.

A
n

ze
ig

e

НЕ ПРОПУСТИ В СЕБЕ БОЛЕЗНЬ!

пр
оф

. И
.П

. Н
еу

м
ы

ва
ки

н

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

Anzeigen

Окончание, начало на стр. 9

В то же время установлено, что ка�
чество сна женщины значительно
улучшается, если перед тем, как
идти в постель, она поговорила с

близким человеком о том,
что произошло за день. Для
мужчин же это не так важно
— они прекрасно себя чув�
ствуют, не делясь подоб�
ной информацией с окру�
жающими.

Любовь и «жаворонки»

По словам Ангелики Шларб,
ученые также установили
определенную взаимосвязь
между типом человека —
«жаворонок» он или «сова»
— и любовными отноше�
ниями, которые он чаще
всего заводит. Так, тот, кто
предпочитает позже ло�
житься и вставать, более за�
интересован в краткосроч�
ных, быстрых романах. В то
же время для «жаворонков»
куда большую роль играют
верность, надежность и чув�

ство безопасности, что, естествен�
но, приводит в итоге и к более дол�
гим и крепким отношениям.
Учитывая этот факт, можно пред�
положить, что спутника жизни луч�
ше выбирать с учетом его «сон�
ных» привычек. Как доказывают
исследования, значительные раз�
личия во времени подъема и ухода
ко сну могут крайне негативно от�
разиться на отношениях пары,

особенно это касается молодых
людей. В то же время есть приме�
ры, демонстрирующие, что парт�
неры могут со временем приспо�
собиться друг к другу, корректируя
соответствующим образом свой
график сна и бодрствования.

Екатерина Крыжановская
«Немецкая волна»

Бесплатные инфо�брошюры 
на немецком � в интернете:

www.samina.com/schlaf�ratgeber

www.leichter�einschlafen.de/kostenloses

www.stilartmoebel.de/gesunder�schlaf.html

Информационные сайты по теме
на русском языке:

www.chudesalegko.ru/zdorovyj�son

www.passion.ru/health/zdorovyy�son/zdorovyy�son�zasnut�
prosnutsya�vyspatsya�36018.htm

www.azbyka.ru/zdorovie/skolko�nuzhno�spat�cheloveku

www.budemzdorovi.ru/view_post.php?id=57

Bild: samina.com

Bild: www.rawkitchen.ru
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Абакан от 520,�
Алма�Ата от 315,�
Астана от 310,�
Барнаул от 270,�
Бишкек от 270,�
Воронеж от 280,�
Душанбе от 450,�
Екатеринбург от 175,�
Караганда от 395,�
Киев от 110,�
Краснодар от 200,�
Красноярск от 245,�
Мин. Воды от 235,�

Москва от 69,�
Ростов от 180,�
Самара от 150,�
Саратов от 395,�
Ст.�Петербург от 98,�
Ташкент от 225,�
Уфа от 199,�
Челябинск от 205,�
Новосибирск от 280,�
Омск от 250,�
Оренбург от 390,�
Павлодар от 345,�

и другие города мира + сборы аэропорта

DANA REISENFLUGREISEN

VISUM BUSREISEN

У НАС ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ИНТЕРНЕТЕ!

ЭКСУРСИИ ПО ЕВРОПЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

FRÜH  BUCHEN - MEHR SPAREN!!
KOMBI KREUZFAHRTEN   -   JULI

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

LAST MINUTE - JULI 
Bramscher Str. 246 49090 Osnabrück

Türkei ab 269 € Balearen ab 549 €
Ägypten ab 349 € Kanaren ab 559 € 

КУРОРТЫ     CАНАТОРИИ 
Карловы Вары    от  35€
Мариинские Лазни от 35€
Курорт  Яхимов от  43€
Курорты в Польше от 25€
Курорты в Литве от 33€
Санатории в Украине, России, Словакии, Венгрии, Тунисе и др.

4****  Hotel + AI + 7 Tage 

Rundreisen  7 Tage incl. Flug   
  Israel Rundreise   Jerusalem . Dez 17    ab 649 €
Standortrundreise Zypern - Mai-Juni     ab 699 €

Kombi reisen:   Kreuzfahrt + Hotel + Flug
Nilkombi 14 Tage: M/S Emilio 5* & Albatros Hotel 5*=ab 549€
AIDAaura 7 Tage &  Alzinar Mar JS/HP - 4 Tage  ab 1099€

                 

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

Санаторий в Болгарии 
– 400 € HP/Woche
Полёты из городов 
DUS, PAD, HAM

Санатории и курорты: www.krugozor.de
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САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Санаторно�курортное лечение в лучших санаториях Европы

НАШ 18�ЛЕТНИЙ ОПЫТ 
поможет сделать Вам правильный выбор

· КАРЛОВЫ ВАРЫ
· МАРИАНСКИЕ ЛАЗНЕ
· ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНЕ
· ЯХИМОВ

· ДРУСКИНИНКАЙ
· БИРШТОНАС
· БАД�ФЛИНСБЕРГ
· КОЛОБЖЕК

· Доставка от дома до санатория
комфортабельными автобусами 
из всех регионов Германии 

· Возможна оплата через больничную кассу

Заказ по интернету:
www.sterntravel.de

Высылаем 
бесплатный 
каталог

Заказ по интернету:
www.sterntravel.de

Высылаем 
бесплатный 
каталог

0234-3849328
ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ! 

ПУТЁВКИ ИЗ ПЕРВЫХ РУК ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

Наш обзор спа�курортов мы начи�
наем с мировых лидеров, затем
представим отдельно европей�
ские спа�курорты, а также наибо�
лее экономичные и малоизвест�
ные места для отдыха и обретения
красоты. Вопрос — стоит ли и где
себя побаловать, оставляем ре�
шать вам. Полный цикл нашего об�
зора будет опубликован в разделе
«Санатории и курорты» на сайте
www.krugozor.de  в нашем блоге.

Лучшие и самые 
изысканные 

спа�курорты мира

Таиланд. Курорт «Chiva�Som Spa»
(Ча�ам — «Гавань жизни»), поможет
привести в порядок не только тело,
но и привести в порядок мысли и
душевное равновесие. Здесь про�
водится лечение мышечных и кост�
ных недугов, и даже предусмотрен
специальный режим для тех, кто хо�
чет бросить курить. Курорт имеет
свой медицинский центр — все
процедуры, включая такие, как эк�
вилибротерапия и висцеральная
терапия (массаж внутренних орга�
нов), проводятся только после кон�
сультаций с врачом.

США. Спа «Золотая дверь» («Gol�
den Door Spa»), штат Юта. Главной
особенностью этого спа�курорта
является медитация. Обстановка
полностью располагает к полному
расслаблению — на территории
курорта есть песчаные сады, пру�
ды и каменные фонари. Процеду�
ры для лица, продолжительностью
в 80 минут, во время которых ис�
пользуются фруктовые, травяные
маски, а также икра, обойдутся
желанному гостю в сумму от 215
до 225 долларов.

Мальдивы. Подводный спа�отель
«Huvafen Fushi Lime Underwater
Spa». Интерьер и освещение цен�
тра воссоздают атмосферу под�
водных рифов. Здесь предостав�
ляются услуги омолаживающего
массажа, сеансы йоги и различные
виды фитнесса. Главной особен�

ностью центра являются процеду�
ры с использованием мальдивско�
го песка, припарок из минералов и
кокосового масла. Помимо этого
есть услуги талассотерапии, аро�
матерапии, травяные обертыва�
ния и гидротерапия.

Тасмания. Сапфировая терапия в
«Saffire Spa at Saffire Freycinet». Рас�
положенный на южном побережье
Тасмании спа�центр является сим�

волом склонности австралийцев к
роскоши: в здешнем меню – проце�
дуры с использованием алмазной
пыли и золота. Процедура «Сапфи�
ровый опыт» стоит 1300 долларов.
По поверьям жителей острова Ба�
ли, сапфир — символ мудрости, по�
могающий установить энергетиче�
ский баланс — для этого достаточ�
но лишь положить его на лоб.

США. Спа для детей в «Disney`s
Grand Floridian Resort & Spa» в шта�
те Флорида. В распоряжении де�
тей от четырех лет — 25�минутный
набор услуг по уходу за кожей ли�
ца, мини�версии маникюра, педи�
кюра, а также массаж. Также здесь
предоставляется услуга «День
мам и дочек» стоимостью 490 дол�
ларов. Она включает в себя раз�
личные спа�процедуры как для ма�
мы, так и для дочери.

Бали. Zen Resort и Ayana Resort and
Spa, пожалуй, наиболее эксклюзив�
ные на острове, где расположено
множество спа�центров. В проце�
дурах используется священная для
жителей Бали морская вода. А глав�
ной концепцией центра является
«Спа на камнях». Процедуры осно�
ваны на традиционных индонезий�
ских травяных ингредиентах. Попу�
лярная терапия «с головы до пят»
включает массажи для лица, отше�
лушивание и питание лица. Также
предлагается антивозрастная тера�
пия и «Алмазная терапия».

Продолжение следует
По материалам: rivage.ru,

amazonaws.com, russiantraveller.ru, 
saletur.ru, lifeglobe.net, mirkrasiv.ru

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ
Германия     Украина��

объединились для Вашего комфорта
ÕËÁÍËÂ ˆÂÌ˚ -

‚˚ÒÓÍËÈ ÍÓÏÙÓÚ 

Kaufmann Reisen Ë ODRI 

Tel.: 02632 - 49030
www.kaufmann-reisen.de
Online ·ÓÌËÓ‚‡ÌËÂ Ò ‚˚·ÓÓÏ ÏÂÒÚ!

Инфо и заказы в Германии:

E-mail: info@kaufmann-reisen.de

«Гавань жизни»

страничка газеты на Facebook
www.facebook.com/mojozdorowje

и группа «MOJO ZDOROWJE»
в социальной сети SanusLife
Регистрация бесплатная (Free User)

www.vela.sanuslife.com
Подробная информация на стр.15 
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АВИАБИЛЕТЫ на все направления
КУРОРТЫ Прибалтики, Украины, Чехии
ДЕТСКИЕ летние лагеря
ГОРЯЩИЕ ПУТЁВКИ
АВТОБУСОМ по СНГ и Европе
ВИЗЫ, ПАРОМЫ, СТРАХОВКИ

тел.: 02941�9686422

ÌÌû ðàáîòàåì, ÷òîáû Âû îòäûõàëè!

Südertor 10
59557 Lippstadt

У тех, кто планирует в скором времени отправиться на отдых и вос�
пользоваться услугами спа�процедур, есть из чего выбирать. Спа�
курорты – это природные курорты с термальными источниками и
эксклюзивные релакс�центры, предлагающие свои уникальные
программы восстановления организма, омоложения тела, высво�
бождения от стресса, гармонизации духовного состояния. Спа�цен�
тры сегодня весьма распространены и есть в каждой стране мира. 
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Почему пельмени

«ДЛЯ МУЖЧИН» 
нравятся 

женщинам?

Пельмени с мужским харак�
тером — это что�то новень�
кое. Хотя за «мужествен�
ной», автомобильной темой
скрывается продукт, кото�
рый придется по вкусу и
женщинам, и детям.

* Сильные и надежные.
Пельмени «ДЛЯ МУЖЧИН»
большие, с мясной начин�

кой из говяжьего фарша,
рубленого лука и специй. Качест�
венный натуральный продукт пре�
миум�класса без добавления кон�
сервантов и усилителей вкуса. 

* Умеют удивлять! Пельмени
«ДЛЯ МУЖЧИН» вы можете не
только отварить и с удовольствием
съесть, заправив сметаной или ук�
сусом, но и пожарить на сковоро�
де. ЗАПИСЫВАЙТЕ РЕЦЕПТ!
Бросьте мороженые пельмени
«ДЛЯ МУЖЧИН» на разогретую
сковородку, смазанную маслом,
добавив зубчик чеснока для
аромата. Обжарьте с обеих
сторон до золотистой ко�
рочки (2�3 минуты), налей�
те немного воды, убавьте
огонь и закройте крышкой.
Тушите 10�12 минут. Пель�
мени «ДЛЯ МУЖЧИН» хо�
рошо держат форму, не сли�
паются, получаются сочными
и вкусными. Перед подачей
на стол посыпьте рубленой
петрушкой или укропом.

* На них всегда можно положить�
ся. В упаковке 500 г: достаточно,
чтобы сварить полноценный обед
для детей или одному мужчине�хо�
лостяку на ужин. Пара пачек пель�
меней «ДЛЯ МУЖЧИН» в моро�
зилке выручат вас, если вы вдруг
не успеваете приготовить ужин в
будний день или хотите накрыть
праздничный стол. Вот увидите,
гости еще рецепт просить будут,
думая, что вы сами их слепили. 
Хотите попробовать? Ищите но�
винку в русских магазинах вашего
города. Пельмени «ДЛЯ МУЖ�
ЧИН»: сытый мужчина — счастли�
вая женщина. 

Новая шуба 
для вкусной 

селедки от LBFisch

Все знают, что селедочка бывает
разной. Бывает действительно ма�
лосоленая, жирненькая, нежная, с
тонкой ноткой лаврового листа и
кориандра… Именно такую селед�
ку уже более 11 лет делает произ�
водитель LBFisch (www.lbfisch.de).
Если вы не слышали это имя, то

это только потому, что не ин�
тересовались, отку�

да рыба на витри�
не в русском ма�
газине вашего
города. В ас�
с о р т и м е н т е
фирмы более

150 позиций
рыбной продук�

ции: свежие
осетры, кар�
пы, караси;
угри, камба�
ла, форель

горячего или
холодного копчения (обяза�

тельно на древесных опилках!); со�
леные скумбрия, килька; сушеная
щука, корюшка и многое другое.
Предприятие оборудовано в соот�
ветствии со всеми немецкими
стандартами и нормами HACCP;
наисвежайшее сырье приходит из
Дании, Голландии, Норвегии; ре�
цепты засолов и копчения рыбы
проверены годами. Теперь у вас
есть возможность покупать каче�
ственную продукцию LBFisch не
только через прилавок магазина,
но и в холодильнике. Ищите филе
селедки, кильки пряного посола в
пластиковой банке (250 гр.) с изо�

бражением веселого китенка на
крышке. Нежная селедка от
LBFisch идеально подходит для
салата�закуски «Под шубой» в но�
вом исполнении. Порежьте куби�
ками филе сельди марки LBFisch
(300 гр.), вареную свеклу (1�2 шт.),
морковь (1 шт.), одну головку реп�
чатого лука, три�четыре куриных
желтка, одно авокадо. Сложите все
в миску, сбрызните лимонным со�
ком, добавьте соль, перец и майо�
нез по вкусу. Перемешайте полу�
ченный салат и наполните им поло�
винки белков от вареных яиц, луч�
ше с горкой! Украсьте закуску ве�
точками укропа. Авокадо придаст
закуске невероятную нежность и
оттенит вкус сельди, а новая пода�
ча вызовет восхищение гостей и
домашних. Еще один сюрприз для
летнего сезона пикников и гриля от
LBFisch. Любимая морковка по�
корейски средней остроты в пла�
стиковой банке (250 гр.) на гарнир
к вашим шашлыкам. Ищите баноч�
ки с веселым китенком LBFisch на
крышке — это гарантия стабильно�
го качества и отменного вкуса.

Летний, легкий десерт 

из зефира «ЛЯНЕЖ»

В жаркую погоду всегда хочется
чего�нибудь освежающего и лег�
кого. Зефир «ЛЯНЕЖ» кондитер�
ской фабрики НЕВА (Санкт�Петер�
бург) — это то, что нужно. Нежный,
с тающей структурой… он идеален
в качестве самостоятельного ла�
комства и как основа для вкусных,
а главное — полезных десертов.

ВКУСНОЕ
с русским магазином

Что может быть лучше в жаркую погоду, чем мороженое в

вафельном стаканчике, спелый арбуз, румяный шашлык

на шампуре или холодный квас из русского магазина ва�

шего города. Сегодня мы подготовили обзор некоторых

вкусных продуктов, которые будут интересны в любое вре�

мя года. Читайте, запоминайте рецепты, покупайте и про�

буйте. Если вы не найдете эти продукты в русском магази�

не, обязательно обратитесь с вопросом к продавцу или к

владельцу. Проявите инициативу! Уверены, магазин по�

старается заказать эти продукты у своих поставщиков на

радость и здоровье вам и вашим близким! 

А газета «Кругозор» желает вам яркого, запоминающего,

сочного и вкусного лета�2017.
Вкусные идеи для лета 

подготовила Ольга Молендор 



Ведь «ЛЯНЕЖ» изготавливается
только из натуральных компонен�
тов: цельного яичного белка и на�
турального яблочного пюре (без
экстрактов и порошков!), без до�

бавления красителей и
ГМО. Соблюдение высо�
ких требований к ис�
пользуемым ингредиен�
там и производственно�
му процессу подтвер�
ждает наличие сертифи�
катов «Кошер» и «Ха�
ляль». Важно также отме�
тить, что зефир «ЛЯ�
НЕЖ» не содержит ни
грамма жира, а это зна�
чит, не вредит фигуре.
Даже если вы придерживае�
тесь диеты, 1�2 шт. зефира «ЛЯ�
НЕЖ» на завтрак никак не помеша�
ют вашей цели. Наоборот! «ЛЯ�
НЕЖ» активизирует умственную
деятельность, заряжает энергией,
дарит радость, а пищевые волок�
на, которые содержатся в расти�
тельном сырье, помогают улуч�
шить процессы пищеварения. 
В русском магазине вашего горо�
да вы можете купить зефир «ЛЯ�
НЕЖ» разных видов: ванильный,
бело�розовый, крем�брюле, сгу�
щенное молоко, сливочная неж�
ность, с ароматом клюквы, с аро�
матом яблока, с ароматом ванили
глазированный. 
Побалуйте себя и своих близких на�
шим оригинальным ДЕСЕРТОМ.
Возьмите полкилограмма зефира
«ЛЯНЕЖ» и разрежьте каждую зе�
фиринку вдоль на три�четыре пла�
стинки. Взбейте 300 г сметаны с
двумя бананами, добавьте немно�
го ванили и корицы, порежьте не�
много ягод и фруктов (клубника,
яблоки, киви — то, что есть под ру�
кой!). Начинайте укладывать в ва�
зочки: слой зефира, крем, фрукты,
опять зефир и т.д. Поставьте ла�
комство в холодильник на час.
Очень вкусно! 
Зефир «ЛЯНЕЖ»: легкие сладо�
сти — наш рецепт радости.

Как взбодриться 
утром без кофе?

Зри в корень! 

Если вы до сих пор не пробова�
ли напитки «ФИТОДАР» и
«РУССКИЙ ЦИКОРИЙ» на ос�

нове корня цикория, то это
большое упущение.
Аромат и цвет кофе
при полном отсутст�

вии кофеина, прият�
ный сладковатый вкус,
более 30% полезного

инулина (вещества,
способствующего улучше�
нию обмена веществ, ук�
реплению иммунитета и
нормализации работы пи�
щеварительной системы).

Врачи рекомендуют ци�
корий всем, кто страда�
ет от повышенного дав�
ления, диабета или хочет
привести фигуру в поря�
док. Цикорий богат вита�
минами группы B, С, E,
пектинами и полезными
кислотами. Чашечка ци�
кория утром не только
разбудит, но и зарядит
вас энергией на весь
день! Примечательно, что

напитки из цикория можно
употреблять беременным и детям
от трех лет. Марки «ФИТОДАР» и
«РУССКИЙ ЦИКОРИЙ» известны
на рынке уже более 10 лет и ассо�
циируются с высоким и стабиль�
ным качеством. Натуральный, вку�
сный продукт с 30%�ым содержа�
нием инулина, без химических до�
бавок и ГМО. 
В русских магазинах вашего горо�
да вы можете купить цикорий «ФИ�
ТОДАР» и «РУССКИЙ ЦИКОРИЙ» в
разных упаковках (например, в па�
кете с удобной застежкой «зип») и
различных вкусов. Побалуйте себя
цикорием с боярышником, с ши�
повником и черникой или с жень�
шенем. Цикорий не только поле�
зен, но и прекрасно освежает в
жаркую погоду.
ЗАПИСЫВАЙТЕ РЕЦЕПТ. Залейте
две чайных ложки растворимого
цикория «ФИТОДАР» или «РУС�
СКИЙ ЦИКОРИЙ» стаканом ки�
пятка. Добавьте две столовых лож�
ки апельсинового сиропа. После
охлаждения разлейте цикориевый
напиток по фужерам на ? и добавь�
те яблочный сок. Украсьте край
фужера ломтиком апельсина или
лимона. Летний освежающий на�
питок готов. Цикорий «ФИТОДАР»
и «РУССКИЙ ЦИКОРИЙ»: пейте на
здоровье! 

Натуральные смеси
Yelli, Bravolli, «Готово!»: 
готовьте вкусно, быст�

ро, с удовольствием

Как приготовить люби�
мый борщ и гречневую
кашу с грибами на ужин за
полчаса? Благодаря нату�
ральным смесям Yelli,
Bravolli и «Готово!» вкус�
ный суп и аппетитное
второе будут всегда на
вашем столе. В каждой
упаковке только отбор�
ные ингредиенты, без
добавления соли, кон�

сервантов, усилителей
вкуса, без красителей и ГМО. По�
радуйте себя и своих домашних
р а з н о о б р а з н ы м и
блюдами националь�
ных кухонь, почувст�
вуйте себя настоя�
щим шеф�поваром,
экспериментируя с
необычными ингре�
диентами. Рассоль�
ник, харчо по�гру�
зински, плов с гри�
бами, ленивые го�
лубцы, рис для ри�
зотто, бобовые
смеси для супов и
гарниров и многое
другое для всех, кто ценит свое
время, хорошую кухню и полезную
еду. Процесс приготовления –
проще простого. Всыпьте содер�
жимое пакета (60 г) «Борщ по�укра�
ински» марки Yelli в кипящий буль�
он. В составе смеси – овощи и су�
шеные травы (свекла, капуста, кар�
тофель, томаты, морковь, лук реп�
чатый, паприка, петрушка, чеснок),
специи (перец черный, лавровый
лист). Закройте крышкой и варите
на медленном огне 30 минут, в кон�
це добавьте соль. Подавайте со
сметаной и зеленью. По такому же
принципу можно сварить суп по�
итальянски или гороховый суп «Го�
тово!». Чтобы приготовить рассып�
чатую гречневую кашу с грибами,
вам не придется перебирать крупу и
резать овощи. Всыпьте смесь Yelli,
150 г (гречка, белые грибы, лук,
морковь и чеснок) в кипящую воду
(350 мл), добавьте соль. Варите на
медленном огне под крышкой 15
минут. Положите сливочное масло
и дайте каше настояться еще 5�10
минут. Полноценный обед или ужин
готов! Натуральные смеси – настоя�
щая палочка�выручалочка на все
случаи жизни: неожиданно нагряну�
ли гости, вы – вегетарианец или вы
просто хотите сэкономить время и
силы у плиты. Где купить? Спраши�
вайте натуральные смеси Yelli,
Bravolli, «Готово!» в русских мага�
зинах вашего города или настоя�
тельно порекомендуйте директору
магазина заказать этот продукт у
прямого поставщика – фирмы
RUST�IMPEX GmbH.

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

ionizer | ионизатор
carafe | кувшин

EENERGIZED – в каждом приборе встроена специальная плата 
для энергетизации воды, без которой ни один фильтр не сможет
получить по�настоящему чистую воду (согласно утверждению
Wolfgang Ludwig, Wissenschaftler in der Wasserforschung).

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

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

IIONIZED – для восприятия воды клетками организму приходится
обогащать потребляемую воду, затрачивая дополнительную 
энергию и свои жизненно важные ресурсы, ионизированная вода
– еще один значимый фактор, который важен наряду с очищением 
и энергетизацией воды, особенно для людей после 35 лет.

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

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

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

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

ррНН – на современный момент питьевая вода 
в Германии – в лучшем случае – показывает
нейтральное значение рН около 66 (pH�Wert).
Все, что ниже этого показателя либо расходует 
жизненные ресурсы организма, либо наносит
прямой вред. Показатель рН, благоприятный
для организма должен быть ннее  нниижжее  77, а лучше
– ввыышшее  88. (показатель рН крови не ниже 7).

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

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

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

ввооддыы  ––  EECCAAIIAA  SSaannuussLLiiffee  IInntteerrnnaattiioonnaall

ННААШШИИ  ППААРРТТННЕЕРРЫЫ::

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

ииннффоо��ттеелл..::  08638 885 227

ЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ППоо  ввссеемм  ввооззннииккшшиимм  ввооппррооссаамм::  iinnffoo@@vveellaa��vveerrllaagg..ddee    IInnffoo��TTeell..::  ++4499  ((00))  88663388  888855  222277
ГГааззееттаа  ««ККррууггооззоорр»» ** VVeellaa  VVeerrllaagg ** RReeiicchheennbbeerrggeerr  SSttrr..  77 ** DD��8844447788  WWaallddkkrraaiibbuurrgg
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ГГааррааннттиияя  66  ллеетт!!

Чтобы получить базовые знания о
чистой и полезной воде, вам нужно
зарегистрироваться по одному из
интернет�линков наших партнеров
(в качестве FREE USER � бесплатно
и без каких�либо обязательств). Вы
можете ознакомиться с видео по
этой теме на YouTube: например,
задайте в поиск ключевые слова –
SanusLife, ionizer, basisches Wasser.
wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==55rrIIRRppvvyyBBppYYss

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  
ННООВВЫЫХХ  
ППААРРТТННЕЕРРООВВ!!
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«Летняя аптечка»
Три самые распространенные 

проблемы со здоровьем на отдыхе

Проблемы со здоровьем могут ис�
портить любой отдых. Не важно, ку�
да вы планируете отправиться этим
летом, на заграничный курорт или
на дачу, нужно иметь с собой самые
необходимые лекарственные сред�
ства. Жара, духота, более актив�
ный, чем в холодное время года,
стиль жизни — летом даже в при�
вычной обстановке здоровье может
резко ухудшиться. А если вы плани�
руете путешествие за границу, сто�
ит быть вдвойне аккуратными. Пе�
ремена питания и климата часто не�
гативно сказывается на самочувст�
вии. Кроме того, обязательно поза�
ботьтесь о медицинской страховке
(Ausland�Krankenversicherung).

Медики указывают на три самые
распространенные проблемы со
здоровьем в летний период. Их
обязательно необходимо учиты�
вать, собирая аптечку для отдыха.

Проблемы с пищеварением, от�
равления, дисбактериоз занимают
почетное первое место в этом спи�
ске. По статистике каждый второй
человек сталкивался с пищевым
отравлением на отдыхе. Некачест�
венная или залежавшаяся еда
уличных продавцов, экзотические
блюда на курорте, а иногда и про�
сто индивидуальная реакция орга�
низма на некоторые свежие фрук�
ты и овощи — все это может стать
причиной тошноты, диареи, болей
в желудке. Собирая аптечку, обя�
зательно положите в нее противо�
поносные средства, таблетки от
желудочных спазмов, абсорбенты
на основе активированного угля. 
Отдельно нужно сказать о некаче�
ственной питьевой воде в местах
отдыха. Утолять жажду водопро�
водной водой не следует ни в коем
случае. Лучше всего взять с собой
небольшую, качественную систему
фильтрации воды. Например, кув�
шин (carafe) от фирмы SanusLife
(см. рекламу на стр. 14) можно
взять с собой в любое путешест�
вие и наслаждаться безопасной и
качественной водой.

Летняя жара негативно сказывает�
ся и на сердечнососудистой сис�
теме. Летом случается наиболь�
шее количество инфарктов и ин�
сультов. Даже люди, никогда не
имевшие проблем с сердцем, мо�

гут почувствовать боль в груди и
головокружение, находясь на жаре
или в душном транспорте. Запаси�
тесь средствами, нормализующи�
ми работу сердца. Стоит заметить,
что такие лекарства имеют и успо�
каивающий эффект, поэтому при�
годятся в стрессовых ситуациях
или при легкой бессоннице.
Причиной большого количества
инфарктов и инсультов в жаркое
время является и то, что люди за�
бывают, что летом организм быст�
рее и в больших количествах
обезвоживается. Менее всего это
ощущают пожилые люди. Необхо�
димо постоянно пополнять орга�
низм чистой и качественной водой.

Гидрированию организма вообще
уделяется слишком мало внимания 
— не только на отдыхе, но и в по�
вседневности. Но в жаркое время
года можно значительно улучшить
свое самочувствие, употребляя
большее количество воды, чем
обычно. Приучайтесь пить чистую,
фильтрованную и обогащенную
отрицательными ионами воду —
малыми порциями, но как можно
чаще. И вы поймете, как много это
значит для вашего организма!

За лето каждый человек наверняка
получает хотя бы одну бытовую
травму. К таковым относятся и уку�
сы насекомых, порезы, ушибы —
все это может случиться в любой
обстановке и в любое время. По�
ложите в аптечку йод в форме
удобного «карандаша», пластыри,
бинт и средства для «отпугивания»
кровососов. К этой же группе про�
блем можно отнести и солнечные
ожоги. Для людей с чувствитель�
ной кожей совсем не обязательно
ехать на море, чтобы заработать
эту неприятность. 
Активный отдых на природе или в
городском парке также может при�
вести к ожогам, особенно у вас
светлая кожи и волосы. Средства
на основе пантенола помогут
справиться с этой проблемой.
Правильным решением будет и
приобретение солнцезащитного
крема, даже если вы не собирае�
тесь на море. Солнечный ожог, как
и любое недомогание, проще пре�
дотвратить, чем лечить.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Praxis «Die Hoffnung». Waldemar
Kautz Therapeut, Läsertherapie Voll�

Meredian�Diagnostik Gröpelinger
Heerrstr. 344 A, 28239 Bremen. 

Часы работы: 8.00�20.00. 
Справки по тел. с 11.00 до 13.00. 

Tel.�fax: 0421�67 32 10 34   

TGM Tibet Ganzkörper Massage
Tel.: 02597 �93 94 071

www.tibet�massage�senden.de
Предлагаем: лечебный массаж, ле�
чебная медитация и многие другие
методы нетрадиционной терапии.
Космоэнергетика и бабушкин опыт.

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 табакоку�
рения. Лечение наркомании. Наш ад�
рес: Krem�pelsdorfer Alle 28b, 23556
Lübeck 
Tel.:  0451�61 28 024, 0179�91 06 20
E�Mail: beratung@dr�brunstein.de 

www.dr�brunstein.de

тел. 030-24 61 06 75, моб. 0176-64144 191
тел. врача
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Клиника «ДОКТОР БЛАГО»

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

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

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

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

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

CНЯТИЕ ЛОМКИ
без СТРАДАНИЙ 

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

• ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ

¬Õ»Ã¿Õ»≈! †ŒÕ—”À‹“¿÷»fl ¬ √≈–Ã¿Õ»»

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

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

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

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

www.likart�ug.de

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

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

(оплата через больничную кассу).
Лечение и профилактика храпа 

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. 
Vladimir Shapoval.

Юридическое бюро. Все виды 
юридических услуг. Пенсии (Россия,

Украина). Паспорта, гражданство, 
доверенность, Апостиль.

Tel.: 0511�27 93 623, 0157�714
715 54, Marienstr.30, 30171 Hannover

www.rechtsberater�cccp.de 

СПРАВОЧНИК  wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee

ВНЕСЕНИЕ В СПРАВОЧНИК

ГАЗЕТЫ «КРУГОЗОР»

Тел.: 08638 8869863
E�Mail: n.kippes@vela�verlag.de

Высылаем подробную информацию
по вашему запросу

Все данные вносятся также
в мобильный справочник �
бесплатный Арр krugozor

и на сайт газеты «Кругозор»
www.krugozor.de

Кроме того, вы можете внести
также данные в сервис

www.kompasgoroda.com

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», 
НА САЙТЕ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

тел.: 8638 886 98 63 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de
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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
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08638/885 227, Fax: 08638/885 226

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

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

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

“ÂÎÂÙÓÌ ‰Îˇ Á‡Í‡ÁÓ‚: 08638 885 227, Fax: 08638 885 226
ËÎË ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ: Vela Verlag, Postfach 1329, 84466 Waldkraiburg

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

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

�

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

¬¿ÿ ¡À»÷-ÿ¿Õ—!

—·ÓÒËÚ¸ ‰Ó 10 Í„ Á‡ 3 ÌÂ‰ÂÎË
·ÂÁ ÔÓ·Ó˜Ì˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚ ‰Îˇ Ó„‡ÌËÁÏ‡!

«‡Í‡ÊËÚÂ Â˘Â ÒÂ„Ó‰Ìˇ, ÌÂ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ˇ!

376 стр.

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

Бланк заказа / Bestellung: 

Vorname, Name: ...............................................................................................................
Strasse, Haus Nr.: ..............................................................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................................................................
Telefon:....................................... Datum, Unterschrift: .....................................................
Укажите Ваши точные данные. Оплата производится по счету после получения книги.

Commerzbank Waldkraiburg * IBAN: DE 10 711 420 410 630 263 201 * Betreff: Buchbestellung

Адрес для заказа почтой: Vela Verlag * Zeitung Krugozor * Postfach 1329 * 84466 Waldkraiburg
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08638/885 227, Fax: 08638/885 226

Книга профессора И. П. Неумывакина

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом • Мифы и реальность
Книга познакомит вас со взглядами на здоровье и оздорови�
тельной системой профессора  И.П. Неумывакина, одного из
основоположников космической медицины в СССР, автора
более 80 книг, популяризатора здорового образа жизни.
Книга построена на беседах профессора и последователя его
системы оздоровления и соратника А. В. Закурдаева. Книга
предназначена широкому кругу читателей, содержит советы,
рекомендации, методы, рецепты, упражнения. Информация
для практического применения. В ней вы найдете ответы на
многие вопросы, связанные со здоровьем и долголетием.  

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

авторы И.П. Неумывакин и А.В. Закурдаев
на презентации новой книги

Цена книги 12,90 евро, 
пересылка по Германии 

одной книги 1,50 евро 
(Büchersendung), 

двух книг 3,85 евро или
соответственно 4,90 евро 

и 14,90 евро пересылка 
в любую страну мира

Заказать книгу вы можете также 
по телефону: 08638 / 88 69 710 
или по E�Mail: info@vela�verlag.de
а также на сайтах: www.atlant.de или www.magasin.de

Издание на русском
языке выпущено 

в Германии
2014 г., 376 стр.
мягк. переплет

ISBN: 978�3�941352�64�3

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

Бланк заказа / Bestellung: 

Vorname, Name: ...............................................................................................................
Strasse, Haus Nr.: ..............................................................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................................................................
Telefon:....................................... Datum, Unterschrift: .....................................................
Укажите Ваши точные данные. Оплата производится по счету после получения книги.

Commerzbank Waldkraiburg * IBAN: DE 10 711 420 410 630 263 201 * Betreff: Buchbestellung

Адрес для заказа почтой: Vela Verlag * Zeitung Krugozor * Postfach 1329 * 84466 Waldkraiburg
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08638/885 227, Fax: 08638/885 226

Все, что обязательно  необходимо знать, чтобы стать и оставаться здор
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также в интернет�магазинах: www.atlant.de
www.magasin.de  | eBay и Amazon

Хотите регулярно получать дополнительную 
информацию? Установите на вашем смартфоне,

«таблете» или iPhone наше бесплатное и полезное
мобильное приложение (Арр) «krugozor»!

Издание на русском языке,
выпущено в Германии,

2017 г., 338стр.
мягк. переплет

338 стр.

Полное описание книги «Медицина здоровья» проф. И.П. Неумы�
вакина публикуется на сайте газеты «Кругозор»: www.krugozor.de
� в разделе «БЛОГ» � рубрика «Мое здоровье», а также другие по�
лезные материалы � в социальной сети: www.vela.sanuslife.com



Как настроить ресивер самостоятельно можно узнать на сайте телеканала R1: 

www.R1-TV.com

ДВА БЕСПЛАТНЫХ КАНАЛА 
НА ОДНОЙ ЧАСТОТЕ!

Первый русскоязычный канал Германии R1 
перешёл на новую частоту вещания.

ТЕПЕРЬ R1 ДОСТУПЕН ВСЕМ!

Просто запустите автоматический поиск 
и смотрите наряду с популярными 
немецкими каналами 

ЛЮБИМЫЕ И НОВЫЕ ФИЛЬМЫ, 
ЛУЧШИЕ СЕРИАЛЫ. 
ВСЁ ЭТО В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ.

Параметры настройки:

Сателит: ASTRA 1M (19.2°)
Частота: 11 612 Mhz
Поляризация: Horizontal
Symbolrate: 22000 Msym/s
Coderate (FEC): 5/6

ТЕЛЕКАНАЛ 

ВНИМАНИЕ!
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шенную семью. Я уже говорила, что
существуют определённые времен�
ные коридоры для тех или иных риту�
алов. Сам такой коридор во сто крат
увеличивает силу целителя и врачует
судьбу. А значит всё, что судьба поте�
ряла, под тем или иным воздействи�
ем, теперь обретёт вновь и получит
защиту. Люди обратившиеся в такое
время, создают очень крепкие се�
мьи. Скажу вам что за мою долгую
жизнь. А я наблюдаю всегда за ис�
целёнными людьми, не развалился
ни один союз, созданный мной в при�
сутствии такого корридора. Всегда
помните, что одиноким Бог не создал
ни одного человека. Если такое про�
исходит, то обязательно идёт излом
судьбы. Не важно от чего происходит
такой излом, от людской злости, от
проклятия по роду, самое время судь�
бу править.

У многих в бизнесе будет наблю�
даться застой. И это не потому что ле�
то, а потому что время для некоторо�
го бизнеса будет совершенно разру�
шительным и выжить в это время без
защиты будет очень не просто. Если
почувствовали, что начался упадок,
немедленно принимайте меры. Пи�
шите, разберёмся вместе, поскольку
лёгкую панику я тоже не исключаю,
но и надеяться на авось пронесёт в
это время тоже нельзя. Иногда дол�
гие годы трудов, организаций бизне�
са, вложений денежных, наработки
клиентов, подобный коридор за три
месяца уничтожает полностью и
встать потом на ноги очень не прос�
то. Это касается и простых служащих
на фирмах. В любой момент работу
можно потерять, даже ту, на которой
вас очень ценят. ППооччееммуу  жжее  ттаакк  ппрроо��
ииссххооддиитт??  ИИ  ккаакк  ррааббооттааеетт  ттаакк  ннааззыывваа��
ееммыыйй  ккооррииддоорр??

Это можно сравнить с барабаном
в стиральной машине. Только в ма�
шине он гладкий, а тут он покрыт ко�
лючками за которые будет цеплятся
всё лишнее. Человека начинает кру�
тить то в одну сторону, то в другую, то
медленно, то быстро, что бы выбро�
сить в конце коридора чистым. Что
же высшие силы считают лишним?
Всё то, что отвлекает его от истинно�
го предназначения. Истина начина�
ется с любви, создания семьи и про�
должении рода. Работа, бизнес по�

глощает человека, а порой и развра�
щает, (многие жёны бизнесменов
сейчас со мной согласятся), истин�
ные ценности забываются, уходят на
второй план. На любовь, на семью и
детей уже не остаётся ни времени, ни
сил. Или например, хотели большой
дом, залезли в кредиты и надрыва�
ются и нервничают, в душе понима�
ют. Что сделали ошибку, что детям
этот дом не нужен и можно было
жить попроще, но намного легче и
интересней, но выхода уже нет. На
этой почве скандалы. Болезни и поя�
вляется тихая семейная ненависть.
Таких коридор обязательно прокру�
тит, он же не понимает, что оставит их
совсем голыми и босыми и счастли�
вей они от этого не станут, он просто
отберёт лишние заботы и тревоги на
данный момент. Вот тут и нужна по�
мощь моя. Надо защитить от колю�
чек, надо не дать отобрать то, на что
уже положена половина жизни.

ИИллии  жжииввёётт  ссееммььяя  вв  ккооттоорроойй  ддааввнноо
ннеетт  ллююббввии  ии  ппооннииммаанниияя. Муж с женой
живёт, как брат с сестрой. Дети, дол�
ги, обязательства перед родителями,
квартира. Всё это перекрутилось в
тугой узел и душит обоих, а разрубить
его никак невозможно. Смотрю я на
мужчину в такой семье и вижу как он
живёт в маяте — не творец, не бо�
рец, несчастливых детей несчастли�
вый отец! Эти тоже попадут в кори�
дор и потом не будут знать вообще
что делать. А надо теперь вдохнуть в
них любовь, а на выходе узла не бу�
дет, проблем не останется, любовь
усилится и спасёт эту семью. Ведь
была же она у них когда�то эта лю�
бовь и теперь по крупинкам её ещё
собрать можно, а коридор превратит
это в настоящее чувство. У одино�
ких по судьбе всегда есть пара. И как
показывают ритуалы, порой они жи�
вут даже в одном доме, но прикаса�
ются к чужим судьбам, словно сбой в
программе у них произошёл и они не
узнают друг друга, хотя и встречают�
ся иногда. Правда женщина иногда
вздохнёт, ей бы такого мужа, да и за�
будет тут же. Так ведь и он там несча�
стен и подруга его несчастна. Не�
скончаемая цепочка и кто поможет
если не высшие силы?

Только помощь их грубовата, не
очень то разбираются в человечес�

Сразу хочу извиниться перед те�
ми, кто на некоторое время меня по�
терял из виду, поскольку не было в
газете никакой информации обо
мне. ЯЯ  жжиивваа  ии  ззддоорроовваа,,  ннее  ссммооттрряя  ннаа
ммоойй  ппррееккллоонннныыйй  ввооззрраасстт,,  ии  ввссеемм  вваамм
ээттооггоо  жжееллааюю!! Но события в мире и
проблемы с разработкой нашего
святого источника, требовали моего
присутствия в другой стране. Теперь
я снова с вами. Прошу обратить вни�
мание, что фирма, предоставляющая
мне почтовый ящик, переехала в дру�
гой город и адрес для писем изме�
нился. Многим интересно почему я
пользуюсь почтовым ящиком и услу�
гой фирмы. Давно хотела вам это
объяснить, но вот теперь как раз
подходящий случай. Дело в том, что
по роду своей деятельности, мне час�
то приходится ездить по разным го�
родам, приезжать в дома к особо
страдающим людям и моя почта за
несколько дней переполняется. Поч�
тальон не доволен. Да и мне потом
нужно ехать за письмами достаточно
далеко от того места где живу и в ре�
зультате происходит потеря писем,
или их отправляют назад, если во
время не успела забрать. Фирма же
очень ответственно относится к моей
корреспонденции и всё делает акку�
ратно и в нужные сроки. Я им за это
очень благодарна и у вас это не дол�
жно вызывать какого�то недоверия
или подозрения. Знаю, что эта фир�
ма и другим целителям предоставля�
ет подобные услуги, поэтому если у
кого�то вы видели подобный адрес,
обращайте внимание на имя челове�
ка. Обязательно рядом с названием
фирмы пишется имя человека, для
кого адресовано письмо.

ТТееппееррьь  ооббрраащщааююссьь  ккоо  ввссеемм..  ККттоо
ззааккааззыывваалл  ввооддуу  ддлляя  ииссццееллеенниияя  иизз
ссввяяттооггоо  ииссттооччннииккаа  ии  ддоо  ссиихх  ппоорр  ееёё  ннее
ппооллууччиилл!!  Напишите мне об этом. Ка�
ждый знает в связи с чем была за�
держка, но теперь всё будет достав�
лено, просто мне необходимо на дан�
ный момент определить дозировку
для каждого. Подробно напишу об
этом каждому.

ЧЧттоо  ххооччуу  ссккааззааттьь  вваамм  вв  ээттоотт  рраазз
ггллааввннооее..  ОО  ччёёмм  ссттооиитт  ппооддууммааттьь  ии  оотт
ччееггоо  ссллееддууеетт  ууббееррееччььссяя..  Все вы ви�
дите, что на данный момент происхо�
дит в мире и как гневается природа.
Природные катаклизмы, а вернее их
пик мы ожидаем осенью. Поэтому
уложитесь в свои отпуска до сентяб�
ря месяца. Если предстоит неотлож�
ная поездка именно в сентябре или
в другой месяц осени, обязательно
напишите мне и расскажите об этом.
Либо подскажу, что нужно делать,
либо сама сделаю защиту. Напишите
мне те у которых родственники или
мужья или дети работают за грани�
цей, если вам дорога их судьба. На�
пишите те у которых есть дети или
внуки возраста до семи лет, им всем
нужна защита! Надеюсь вы понима�
ете, что на страницах газеты всего
не расскажешь, поэтому только в
письмах и индивидуально каждому
могу предсказать надвигающуюся
на него тучу.

ННоо  еессттьь  ии  ххоорроошшииее  ннооввооссттии. Имен�
но этим летом можно избавиться от
одиночества и восстановить разру�

ких ценностях, всё лишнее долой и
всё! Наверное для этого мы на земле
и существуем, что бы немного по�
мочь, как�то сориентировать высшие
силы или сгладить их удар для чело�
века, а может напомнить им о чём�
то. В любом случае целитель умеет с
такой силой работать, умеет пра�
вильно её направить. И это очень ва�
жно для самого человека. И важно
для целителя, как я говорила что ре�
зультат получаем наивысший. Так что
неприменно воспользуйтесь таким
коридором, работать он будет всего
три месяца. Пишите и просите о по�
мощи.

ИИ  ппооммннииттее,,  яя  ббааббуушшккаа,,  ккооттооррууюю
ввыы  иищщииттее..  ТТаа  ссааммааяя  ббааббуушшккаа,,  ккооттоо��
ррааяя  ззааггооввааррииввааеетт  ббооллееззннии,,  ссннииммааеетт
ппооррччии,,  ссооееддиинняяеетт  ссееммььии  ии  ззаащщиищщааеетт
оотт  ббооллии,,  ооббиидд  ии  ннееввооллии.. Меня назы�
вают лекарем, целителем, провиде�
цей, в разных странах всегда по раз�
ному, но мне это совершенно неваж�
но. Дар, который живёт внутри меня,
не даёт мне сидеть сложа руки, он
всегда спешит на помощь к людям.
Так было и так будет, пока бьётся моё
сердце. Воспользуетесь вы моей по�
мощью или нет, приведёт вас Бог к
моему порогу или нет, одному прови�
дению только известно. Я же просто
жду ваших писем.

Порой хожу по городу и чувствую
многих людей вижу их проблемы, по�
нимаю могу помочь, но подойти не
смею. Так уж я устроена, только цы�
гане могут помощь предлагать пер�
вому встречному, я же не смею.

ООссооббеенннноо  вв  ццееррккввии  ттаакк  ббоолльь  ччуу��
жжууюю  ччууввссттввууюю,,  ппррооссттоо  ддыышшааттьь  ссттаанноо��
ввииттссяя  ттрруудднноо..

Просит женщина не в слух, а про
себя.

«Здравствуй Господи, я пришла...»
Вижу, что сыта она и жива и почти
здорова.
Только нет у неё крыла, и подбито
уже второе. И не знает она что гово�
рить, только лишь повторяет: « О, бо�
же...» Вижу, как выгорело у неё всё
внутри и лишь одна пустота осталась
под кожей. Боли столько, что на раз�
рыв, одиночество стало тенью. Как
же вышло так, что для всех  обид она
стала живой мишенью? Ты прости её
милый Бог, за доверчивость и за сла�
бость, и за то, что опять с собой в ну�
жный час не сумела сладить. Вижу
душу её в грязном коконе, вижу рук
чужих злодеяние. Ах пошли её милый
бог к моему алтарю с покаянием. Ты
на небе, а я на земле. Укажи ей доро�
гу ко мне. Расскажи ей, что волей
твоей, я живу на земле для людей.
Догорит в моём доме свеча, слёз не�
выплаканных душа не скроет, но я
знаю, что два крыла обретёт она сно�
ва весною.

ННее  ззааббыыввааййттее  вв  ссввооёё  ппииссььммоо  ввллоо��
жжииттьь  ккооннввеерртт  ддлляя  ооттввееттаа,,  сс  ппррааввиилльь��
нноо  ппооддппииссаанннныымм  вваашшиимм  ааддрреессоомм  ии
ппррииккллеееенннноойй  ппооччттооввоойй  ммааррккоойй,,  аа  ттаакк
жжее  ннееооббххооддииммаа  ффооттооггррааффиияя  вваашшаа
ииллии  ттооггоо  ччееллооввееккаа  ззаа  ккооттооррооггоо  ввыы
ппррооссииттее..  ННааппооммииннааюю,,  ччттоо  ааддрреесс  иизз��
ммееннииллссяя,,  ббууддььттее  ввннииммааттееллььнныы!!    

MMHHCCOOMM  ((MMaarriijjaa))
PPFF��110011881199
8866000088  AAuuggssbbuurrgg

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕКАРЬ ИЗ РОДА ДЕМЕНЬТЬЕВЫХ
СТАРИЦА МАРИЯ
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Т О Р Ж Е С Т В А
� Video - Foto, PC-Hilfe. Тел.:
0176 / 99 222 132
� Свадьба, юбилей у Вас?
Музыкальная группа  “Дубль �2” для
Вас! Тел.: 0681 / 685 04 63,
0681 / 876 17 31, 0176 / 964
583 12,  www.dubl2.de

Kleinanzeigen einfach per Email
E-Mail werbung@vela-verlag.de

З Н А К О М С Т В А
� Он, 53, 178, ласковый, нежный,
не курю. Ищу подругу, район Rastatt
(RA,KA,OG,BAD). Tel.: 0176�
96189628 � днём.

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Куплю Авто � хорошие, с дефек�
том и аварийные. Заберу с любой
точки. Тел.: 05255 / 93 292 15,
0171 / 645 47 03 WhatsApp.
� Продам в Калининградской
области три смежных участка, соб�
ственные,  15 км от моря. Подроб�
ности по Тел.: 007 9622 64 95 83
� Золотые и серебряные ювелир�
ные украшения, иконы, картины
украшенные янтарем. www.ionn.de
Тел.: 0173 / 954 90 22
� Продам квартиры на юге России.
Тел.: 0151 / 583 588 38

ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� Профессиональное гадание
Тел.: 03594 �71�5363
� Бурю скважины под воду.
Гамбург и пригороды. Тел.: 0177 /
38 648 10, 040 / 76 971 458
� Помогаю в кредитовании, субси�
дировании, страховании вашей
фирмы, недвижимости, имущест�
ва,ремонта, переоформлении кре�
дита на более низкие проценты.
Тел.: 015779256088

З Д О Р О В Ь Е
� Алкоголизм, наркомания, де�
прессия (стационарное лечение).
Имеется Врач�костоправ. Тел.:
0172 / 73 230 94 Праксис 
Аннушка: 73486 A�Felden
� Мед. гипноз � быстро и
эффективно. Лечение нервн.
заболеваний. Тел: 0176 / 
993 900 89. Обучение (Само) 
гипнозу и Медитации.
w w w . r h y t h m u s - v r . d e
� Хотите похудеть? Звоните. Могу
помочь. Тел.: 0176 / 830 27 820

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ �������	��
 �� ���� ���� ��� www.krugozor.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)

БЛИЦ-БРАК за 1 ДЕНЬ
� Трансфер по всей Германии
� Оплата после регистрации

www.daenemark-heiraten.de 
тел.: 06897-9140149, 0176-84660664

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день

 0221-82 82 1500
 0176-243 80 657

www.blitz-ehe.de

УСТАНОВКА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ,
ОКОН, НАРУЖНЫХ ЖАЛЮЗИ И ДР.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА. BIELEFELD + 100 km

Tel.: 05422 / 923 90 64
Моб.: 01520 / 5770953

Adels Titel möglich
durch Königliches Haus

Weitere Info unter
Tel.: 0160 - 8436369

Морозник Кавказский
Оздоровление и похудение.
Помощь при алкоголизме 

без ведома больного. Тел.: 0175
/ 76 869 72, 0541 / 99 981 63, 

0541 / 20 265 38

ОДЕЖДА ОПТОМ
www.3ru.de
Tel.: 05822-8534005

ДЕНЬГИ В КРЕДИТ!

0176-41 393 729
www.angebot999.de 
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ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
РУС.�НЕМ. от 15 Евро

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

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

МЫТЬЁ И
ПОКРАСКА КРЫШ

Не дорого
Гарантия

работаем по всей Германии
тел. 05422- 92 14 184

01578- 74 83 873
подробно

www.ns-dachservice.de

ППррииггллаашшааеемм  
кк  ссооттррууддннииччеессттввуу

ллииттееррааттууррнныыхх  ппееррееввооддччииккоовв
сс  ррууссссккооггоо  ннаа  ннееммееццккиийй

(специальная литература, 
медицина, эзотерика, 

художественные тексты).
EE--MMaaiill::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

kompas@vela�verlag.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A

B
C

D

ФФииррммаа  (Firma, mit Rechnung)
счет выставляется после оплаты
(Rechnungsstellung erfolgt nachträglich)
ЧЧаассттннооее  ооббъъяяввллееннииее
Private Kleinanzeige
ООббъъяяввллееннииее  вв  ррааммккее (mit Rahmen)

(доплата за каждый раз/zzgl. je 55,,0000 Euro)

ЦЦввееттнноойй  ффоонн (mit Farbhintergrund)
(доплатазакаждый выход/zzgl. je 55,,0000 Euro)

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 | A�D+ = 25,00 Euro
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ООццееннииттее  вваашшии
ннооввыыее ввооззммоожжннооссттии::

Tel.: 05242-9643280

У нас русские 
кроссворды 
на любой вкус! 

EE--MMaaiill::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ттеелл..::  0088663388  //  8888  6699  771100

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//vveellaavveerrllaagg

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  
ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!
ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::  

“Kругозор”
всегда под рукой!

Новости 
Статьи 

Блог
Акции 
Архив

Справочник 

www.KRUGOZOR.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08638 886 98 63
n.kippes@vela�verlag.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08638 886 98 63

http://kilin.sanusbusiness.com
http://velakom.sanusbusiness.com



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 

�� АСТРОМАНИЯ www.krugozor.de �����	��
 �� ���� ���� ���

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ: 
тел.: 08638 886 98 63
n.kippes@vela-verlag.de

Окончание, начало статьи  см.
«Кругозор» 06/2017 (№165), стр. 20

или прочитать статью полностью
можно на сайте www.krugozor.de

Дефицит коллагена в организме яв�
ляется поистине большой пробле�
мой. На этом фоне страдают прак�
тически все органы и ткани организ�
ма. В первую очередь это — кожа,
костно�суставной аппарат, волосы и
ногти. Однако мало кто знает, что
определенный вид коллагена со�
ставляет важную часть поверхности
кишечника человека. Его нехватка
или неусвоение вызывает такое
распространенное заболевание как
«Reizdarm» (синдром раздраженно�
го кишечника).
Воистину трудно переоценить зна�
чение этого биологического компо�
нента для сохранения молодости и
здоровья. Если бы не коллаген, че�
ловеческий организм буквально
рассыпался бы на мелкие частицы.
Связано это с тем, что данное со�
единение представляет собой бел�
ковую структуру, на которой дер�
жатся все клеточные комплексы.
Коллаген выполняет функцию свое�
образного биологического клея или
пластилина. Основным его концен�
тратором является соединительная
ткань. А из нее построены практиче�
ски все видоизмененные ростки:
сосуды, слизистые оболочки, кожа,
кости, суставы, связки и сухожилия.
Поразительно: нехватка лишь един�
ственной, незаменимой аминокис�
лоты приводит к увяданию кожных
покровов, сечению кончиков волос,
ломкости ногтей и многим другим
последствиям.

Мы рекомендуем всем нашим
клиенткам следующие продук�
ты питания, стимулирующие
синтез коллагена:
• все продукты, насыщенные ви�
тамином С; 
• свекла красная и другие крас�
ные овощи, содержащие кремний; 
• черника; 
• семечки тыквы; 
• гречневая каша; 
• кожица курицы; 
• лосось и тунец; 
• красный перец; 
• овсяные хлопья; 
• стебли хвоща; 
• соя; 
• вишня; 
• печень телячья и птичья; 
• морковь; 
• персики; 
• финики; 
• ростки и зародыши пшеницы; 
• бананы; 
• желатин животного происхож�
дения.

В молодом здоровом организме
цикл разрушения и синтеза со�
ставляет около 1 месяца, а обмен
коллагена составляет 6 кг в 1 год.
После 25�30 лет диссимиляция по�
стоянно возрастает и постепенно
начинает преобладать над синте�
зом, в результате чего с увеличе�
нием возраста содержание этого
белка в коже постепенно уменьша�
ется. Восстановление коллагена в
среднем возрасте уже приближа�
ется к 3 кг.
При соблюдении правильного пи�
тания, исключении вредных фак�
торов, использовании методов
косметологии можно сохранить
красоту своего внешнего вида и в
пожилом возрасте.
После 40 лет — или при сильной
нехватке коллагена — мы совету�
ем также принимать его в капсулах
или в порошке в сочетании с вита�
мином С.

Наш прекрасный организм обла�
дает невероятной силой к самоис�
целению и самовосстановлению.
Бережное, уважительное отноше�
ние к нему поддержат его природ�
ную способность каждые три ме�
сяца обновляться, рождаясь зано�
во. Наша задача – чутко прислуши�
ваться к его потребностям, пре�
доставить ему все необходимые
«стройматериалы» в виде витами�
нов, белков, углеводов, микроэле�
ментов и т. д. 
Заботьтесь о себе, дорогие чита�
тельницы. Оставайтесь энергич�
ными и молодыми, независимо от
вашего возраста!

Центр Гармонии и Долголетия
Тел.: 08671�5077203, 05494�

9802588 oasiszentr@gmail.com

Комплексная диагностика в Центре
«Оазис» не освобождает от 

необходимости проходить общее
обследование у врача.

RКоллаген 	 основа
молодости и здоровья

Внимание! книга известного профессора, 
целителя И.П. Неумывакина

Медицина здоровья
Беседы с космическим врачом. Мифы и реальность.

Все, что нужно обязательно знать, чтобы
стать и оставаться здоровым на долгие годы
Cистема оздоровления проф. Неумывакина

# теперь все в одной книге!
Цена книги 12,90 евро, плюс пересылка 1,50 евро

Tel.: 08638 885 227 * E#Mail: info@vela#verlag.de

338 стр.

Описание  
и купон заказа

см. стр.16

ГАДАЮ что было, что есть, что
будет. 
ОЧИЩАЮ от финансовых неудач,
от личных неудач и всякого рода
невезений, от наведённого на вас
зла, от всех видов порч, проклятий,
безбрачного венца, одиночества. 

ОТВЕДУ от Вас беду и всякие 
негативные воздействия.
ПОМОГУ определиться в жизни,
содействую для устройства на рабо�
ту, успешно пройти тесты и экзаме�
ны, выиграть дело в суде, встретить
свою половинку, вернуть любимого

человека, сохранить отношения и
создать семью.
СТАВЛЮ защиту в бизнесе на
успех дела.
ИСЦЕЛЯЮ от вредных привычек,
алкогольной и наркотической 
зависимостей.

Целительство, Ясновидение, Магия, Гадание 04443-645590, 0179-5558167 Postfach 1225,
49408 Dinklage

— Û‚‡ÊÂÌËÂÏ 
Ïåëàãåÿ Ìîðîçîâñêàÿ

Мир и Бог на Ваш порог! Вы ищете правду.Хотите получить поддержку и серьёзную помощь во всем. Начать жизнь с новой строки. Когда на
Вашем сердце слёзы и печаль, не знаете как дальше и что же теперь делать? Проблемы трудные решить поможет Мастер Пелагея.Пелагея МорозовскаяПелагея Морозовская

9-ÚË Á‚‡ÌÌ‡ˇ
ˆÂÎËÚÂÎ¸ÌËˆ‡-
ˇÒÌÓ‚Ë‰ˇ˘‡ˇ

asis Центр Гармонии и Долголетия

Центр «Оазис» предлагаетЦентр «Оазис» предлагает
¡ÂÁÏÂ‰ËÍ‡ÏÂÌÚÓÁÌÓÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸ˇ
ƒË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ ÔË˜ËÌ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ ÔÓ ÏÂÚÓ‰Û ‘ÓÎˇ

»Ì‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰·Ó ‚˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı ¡¿ƒÓ‚

ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ

†ÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË ÔÓ ‚˚ıÓ‰Û ËÁ ÒÎÓÊÌ˚ı ÊËÁÌÂÌÌ˚ı

ÒËÚÛ‡ˆËÈ, ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚, Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÂÈ

»Ì‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È ÔÒËıÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÚÂÌÌËÌ„: 

ƒ‡ÂÏ ÊËÁÌË ÌÓ‚ÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ!

ΔË‚ÂÏ, ‰ÛÏ‡ÂÏ, Ú‚ÓËÏ - ‚ ‰ÛıÂ ÌÓ‚Ó„Ó ‚ÂÏÂÌË.

«‡ÔËÒ¸ ÔÓ ÚÂÎ.: 05494-9802588, 08671-5077203

oasiszentr@gmail.com

Bild: Fotolia / Konstantin Yuganov



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)

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

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. 05494-9802588 Моб. 0151-56662476

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

(космоэнергетика, гадание)

ГАДАНИЕ

Tel.: 030-24358664 • 0178-4952414
Лично и по фото! Психологическая

помощь бесплатно! Опыт работы 40 лет! 

�

Postfach 111336
64228 Darmstadt

Гадалка, парапсихолог,
психолог, телеведущая, 
писатель, медалист 
„Лучшая книга года” 

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

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 2017 ГОД

ПОМОГУ:

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

Такой вопрос я задала на сайте
«Спрашивалка». Ответы порой
удивляли меня. Из 1573 написав�
ших мне многие отвечали, что это
самое главное в жизни. Некоторые
писали, что при таких родственни�
ках лучше быть сиротой. Молодежь
же отвечала, что предки нужны для
хорошей жизни и улучшения их
благосостояния.  
На прием часто приходит моло�
дежь. Девушки, как правило, пыта�
ются найти красивого, образован�
ного, а главное – состоятельного
жениха. На вопрос, где они мечта�
ют найти такого жениха и что они
ему могут предложить, девушки,
как правило, мне отвечали: «У меня
есть красота и молодость».) Так и
хотелось порой добавить, что еще
бы ума немного и образования.  
Ребенок как личность формирует�
ся в семье. Порой родители обсуж�
дают своих родных и близких, не
беря во внимание, что рядом кру�
тятся  их дети.
Детей приводят ко мне часто. И по
отношению их к родителям сразу
видно, какие семьи. Многие  дети
страдают депрессиями. Это и дли�
тельное сидение в Интернете, и
всякие компьютерные игры. Мы в
свое время много играли на улице,
бегали и прыгали. Сейчас детей не
выгнать из дома, не оторвать от их
электронных игр. Недавно на
приеме было несколько молодых
парней, их приводили мамы. И не�
смотря на то, что возраст у сыно�
вей был от 20 до 30 лет, они были
совершенно не самостоятельные. 

Тридцатилетний парень уже про�
учился в нескольких университе�
тах, но больше, чем 5 семестров не
задержался нигде. Мама считает,
что у него порча. Я же диагности�
ровала длительную депрессию и
большую лень. И, к сожалению,
порча на семье, и сделана она бы�
ла после того, как они купили дом.
В наш стремительный век, к сожа�
лению, часто рождаются дети со
всевозможными патологиями. Но
есть много методик и комплексов
упражнений, помогающих  ребен�
ку. Главное условие – делать их с
ребенком регулярно. До шести лет
много можно еще исправить. Толь�
ко нужно захотеть. Будущим мама
надо помнить, что алкоголь и нико�
тин губительно действуют на плод.
А также любые воспалительные
процессы во время беременности. 
Я счастливая мама и бабулька.
Мне нравится возиться с моей пя�
тилетней внучкой. Мою новую  дет�
скую книгу «Сказка о доброй фее»
я написала в соавторстве с моей
внученькой. А также в качестве ил�
люстраций использовала её кар�
тинки. Семья – это главное в жиз�
ни. Наши дети, если им помочь,
могут воплотить в жизнь те наши
мечты, которые мы по какой�то
причине не исполнили. Я думаю,
что все родители желают своим
детям счастья и успеха. Дети
должны знать, что семья – это их
надежный тыл. Дарите своим
близким любовь и внимание, и то�
гда жизнь зацветет всеми цветами
радуги.    Лилия ИЛЬГ R

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee ииллии  ттеелл..::  0088663388  //  8888  6699  771100
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

Anzeigen

Что для вас означает семья
и родственные отношения?

МИРОСЛАВА� МИРОСЛАВА �
Парапсихолог, Мастер Белой Магии

ВСЕ ВИДЫ ГАДАНИЯ:
� Карты Ленорман, Таро, Руны 
� Гадание по шару, 

по воску, по воде
� Амулеты 

(здоровье, финансы, любовь и др.)

� Делаю обряды

Гадание тел.: 08731>3000873
Sofort моб.: 0176>31718171

Предсказания на год

www.KRUGOZOR.de

Бабушка Дарья

0152 - 59 44 62 23, 0172 - 732 30 94

Предскажу, сниму, отведу порчу,
проклятия, семейные проблемы,
помощь подросткам. Муж пьет, бьет,
изменяет, в семье проблемы,
алкоголизм, наркомания, депрессия.
ЛЮБУЮ БЕДУ ОТВЕДУ

Пишите: Hauptstr. 77, 73486 A'felden

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

ооффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв
((ттааккжжее  сс  ппррееддооссттааввллееннииеемм  IISSBBNN))
ЗЗааппррооссииттее  ппооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю::  ппооддппииссккаа  ннаа  ннооввооссттии::

EE--MMaaiill::  nneewwss@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee



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



Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 09:30-13:30, 14:00-18:00 Uhr, Sa. nach Vereinbarung

� Обмен и учет загранпаспортов
� Выход из гражданства
� Оформление гражданства детям,

рожденным в ФРГ
� Материнский капитал
� Доверенности 
� Оформление российских пенсий

без выезда в Россию
� Выдача пенсионных 

справок в городах
Papenburg, Aurich,
Cloppenburg

Сервисный центр по 
оформлению документов 

для Генконсульства России  
в Гамбурге

RPS-Servicezentrum
Hauptkanal rechts 26  

26871 Papenburg

Tel.: 04961-66 51 72

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

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

ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю
ииннффооррммааццииюю::

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

wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

06544 - 99 24 900

БИЛЕТЫ на самолет, автобус
ТУРПУТЕВКИ И КРУИЗЫ

• СУПЕР"СКИДКИ
на семейный отдых

• АПАРТАМЕНТЫ у моря
• ЭКСКУРСИИ по городам Европы

• САНАТОРИИ *трансфер от дома

• ВИЗЫ • АРЕНДА МАШИН 

Tel. 06544 - 99 24 900
+ 49 15731787577

Hauptstr. 9 • 55624 Rhaunen

5 раз в неделю с выбором
мест и 

НАДЕЖНО, БЫСТРО
С КОМФОРТОМ!

Бронирование:
Karpaten Tour  
0541 - 120778
0151 - 67120778
www.busplan.avtobus.de

Lemberg Touristik  
05254 - 8259061
0152 - 53898181
www.ukraine-bus.de

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

24 года безупречной репутации

Приглашения для иностранцев

¿Õ“»†–»«»—Õ¤≈

÷≈Õ¤

“ÂÎ.: 007 4012  601501, 007 4012  646344, 007 4012  600825
Viber/WhatsApp + 7 (952) 050 51 15

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

LAST MINUTE ñ ¿‚„ÛÒÚ, —ÂÌÚˇ·¸!
—‰‡˛ÚÒˇ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌÌ˚Â ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ˚ 
Ò 2 ÒÔ‡Î¸ÌˇÏË ‚ »ÒÔ‡ÌËË (À‡ «ÂÌËˇ - ‡ÈÓÌ ¿ÎËÍ‡ÌÚÂ) 

Ò‡ÎÓÌ, ÍÛıÌˇ, ÒÓÎˇËÈ, ÍÓÏÔÎÂÍÒ ·‡ÒÒÂÈÌÓ‚

ŒÚ‰˚ı ‚ ÓÚÂÎÂ Ì‡ ¡‡ÎÚËÈÒÍÓÏ ÔÓ·ÂÂÊ¸Â (бассейн, спа�процедуры) 
œÓ‰‡Ê‡ ÓÚ Á‡ÒÚÓÈ˘ËÍ‡ ‰ÓÏ‡ Ì‡ ·ÂÂ„Û ÓÁÂ‡ ‚ 10 ÍÏ ÓÚ ÏÓˇ

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 

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

СПРАВОЧНИК ФИРМ на вашем мобильнике 
� в мобильном приложении «kkrruuggoozzoorr»

и на сайте: wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee    Инфо на стр.5

ТУРИЗМ И ОТДЫХ на сайте: wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee
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www.grabsteine-schulz.com

* Der Anruf wird zum Firmenhauptsitz weitergeleitet

Paderborn, Detmold, Bielefeld, Minden,
Gütersloh, Lippstadt, Hameln 
05251 - 6931346*
Köln, Bonn, Leverkusen, Aachen,
Koblenz, Siegen
0221 - 17043078*
Essen, Mülheim, Herne, Bottrop,
Recklinghausen, Dortmund, Witten, Hamm
0201 - 43759841*
Osnabrück, Münster, Rheine,
Meppen
0541 - 20247834*
Hannover, Hildesheim, Salzgitter,
Braunschweig, Peine, Wolfsburg
0511 - 52489151*
Düsseldorf, Mönchengladbach, Krefeld,
Duisburg, Wuppertal, Solingen
0211 - 23040526*
Hamburg, Schwerin, Lübeck, Kiel,
Lüneburg, Rensburg, Flensburg
040 - 30084859*

Kassel, Göttingen, Baunahal, Bad
Arolsen, Bad Hersfeld
0561 - 52990337*
Kaiserslautern, Saarbrücken, Ludwigshafen,
Frankenthal (Pfalz), Heidelberg
0631 - 37092634*
Frankfurt, Mainz, Darmstadt,
Aschaffenburg 
0692 - 9922574*
München, Augsburg, Ingolstadt,
Regensburg, Salzburg 
0899 - 2334098*
Stuttgart, Aalen, Heilbronn,
Pforzheim, Leimen 
0711 - 83883205*
Baden-Baden, Rastatt, Offenburg,
Freiburg, Müllheim, Lahr, Landau 
07222 - 9834581*
Ulm, Memmingen, Reutlingen,
Landsberg, Kempten
0731 - 40988555*

Работаем по всей Германии, высылаем бесплатный каталог

Sendungen nach Russland und Kasachstan

от 2,25
€/kg  

• Страховка
• Удобный сервис на русском языке
• Экспресс � доставка самолётом до 14 дней
• Отправка посылки из ближайшего почтового отделения

Срок доставки 2�3 недели

Официальный партнёр

Оформить заказ и отcледить Вашу посылку 
легко и просто на нашем сайте:

www.pmpaket.eu

œÓÒ˚ÎÍË ‚ –ÓÒÒË˛ Ë †‡Á‡ıÒÚ‡Ì

Tel.: 030-600-59671

ИНФРАКРАСНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ ДО 31.07! СКИДКА ОТ 10% 
на все инфракрасные отопители  в выставочном зале!

Заказ и консультации: Bunsenstr. 8b, 21365 Adensdorf 
� 04131-7653514, 0171-4548086 (пн.� пятн. с 9:00 до 18:00)
E-Mail.: info@adam-infrarotheizungen.de
www.naturwärme.com

• Быстрый нагрев и равномерное распределения тепла
• Стильный интерьер (могут выглядеть как зеркало или картина)
• Существенная экономия электроэнергии • Легкий монтаж

(при соблюдении параметров и тех. требований)
• Отсутствие шума и круговорота домашней пыли
Инфракрасные отопители – это тепло и уют в каждом доме!

ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ ГРУППУ «MOJO ZDOROWJE»
в социальной сети SanusLife и на Facebook

Темы: здоровый и экологичный образ жизни, 
здоровье, долголетие, личностное развитие,

«Медицина здоровья» по проф.И.П. Неумывакину
Страница издания: www.facebook.com/mojozdorowje

Регистрация бесплатная: https://velakom.sanuslife.com
https://velakom.sanuslife.com/deu/users/register (Free User)

БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ: ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, УЧАСТВУЙТЕ!

ПО ВСЕМ ВОЗНИКШИМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛ.: 08638 885 227

ФФИИРРММАА24

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

И РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ

info@vela�verlag.de
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