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Зимние скидки

10%HEIDEBRECHTHEIDEBRECHT

�

� Работаем по всей Германии
� Низкие цены
� Высокое качество
� Возможна оплата в кредит

Belgische Str. 1, 59457 Werl

02922-95 91 45, 0641-35099898
0711-21720925,0561-85092126
0231-97391174, 030-20214610
Mob.: 0160-96852802

Новые книги � стр.24
www.knigomir.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

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

ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÂ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í „‡ÁÂÚÂ

inStein GmbH

Köln, Bonn, Siegburg ........................02234-379611
Düsseldorf, Essen, Dortmund ..........0211-99548940
Berlin ..................................................030-55159370
Bremen, Hamburg..............................0421-41659992*
Nürnberg, Ingolstadt, 
Regensburg, Schweinfurt .................0911-9415306
Stuttgart, Ludwigsburg .....................0711-51866938*
Freiburg, Offenburg, Lahr .................0761-38735524*
Paderborn,Bielefeld, Osnabrück.......05251-1809619
Kassel, Hannover ..............................0561-8701677
Frankfurt, Darmstadt, Mannheim.......069-25472696*
Mainz, Koblenz, Neuwied, 
Limburg ..............................................02631-9524924*

 
* Ihr Anruf unter dieser Nummer wird weitergeleitet in unsere Zentrale in Köln
 

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

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  

ппооммоожжеетт  ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::  

ККННИИГГАА  --  ЛЛУУЧЧШШИИЙЙ  ППООДДААРРООКК!!

И.П. НЕУМЫВАКИН
Медицина здоровья

Беседы с космическим врачом. Мифы и реальность.

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

Tel.: 08638 885 227 * E+Mail: info@vela+verlag.de
Купон для заказа книги на стр.14

Книгу можно заказать также на сайтах: 
www.knigomir.de | www.atlant.de | www.magasin.de | Amazon

338стр.

АВИАБИЛЕТЫ 
• Pоссия • Kазахстан • Украина • Молдавия • Киргизия 
• Узбекистан • Белоруссия • Грузия • США • Канада 

Buchenstr. 1 • 56626 Andernach  
E-Mail: info@time-travel.deTel. 02632-44071

T I M E

КУРОРТЫ: Чехия, Словакия, 
Польша, Венгрия, Прибалтика и др.
ОТДЫХ НА МОРЕ
все страны • визы • страховки
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УСТАНОВИТЕ

ГАЗЕТУ 

«КРУГОЗОР»
на вашем 

мобильнике!

ПАМЯТНИКИ
‚˚Ò˚Î‡ÂÏ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È Í‡Ú‡ÎÓ„!
Paderborn, Dortmund, Lippstadt, Bielefeld, Gütersloh  . . . . . . . . . .05252 / 93 51 92
Magdeburg, Potsdam, Berlin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0302 / 065 37 22*
Bremen, Oldenburg, Hamburg, Münster, Cloppenburg  . . . . . . . . .0421 / 1610 36 16*
Braunschweig, Hildesheim, Celle, Wolfsburg, Hannover  . . . . . . . .05307 / 859 00 66*
Osnabrück, Herford, Bünde, Minden, Löhne, Espelkamp  . . . . . . .0541 / 1857 11 02*
München, Würzburg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt, Nürnberg  .0821 / 209 78 07*
Köln, Bonn, Siegen, Neuwied, Bad Neuenahr-Ahrweiler  . . . . . . .02644 / 602 33 30*
Regensburg, Deggendorf, Passau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0941 / 599 30 471*
Rottweil, Freiburg, Offenburg, Albstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0741 / 174 89 875*

Гравировка портретов, высокое качество, большой выбор
Работаем по всей Германии   www.bt+granit.de

*Festnetznummern werden zum Firmensitz in Schlangen umgeleitet

kругозорkругозор
Nr. 1 (172) Januar 2018   www.krugozor.de Kostenloses Anzeigenblatt «Krugozor» für die Geschäfte mit russischen Spezialitäten

Январь 2018 www.ok.ru/gazetakrugozor | www.facebook.com/gazetakrugozor

~~~~~~~~    ~~~~~~~~      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      ~~~~~~~           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Сервисный центр в Франкфурте на Майне
Оформление виз во все страны СНГ
• Туристические
• Частные
• Деловые

• Однократные
• Мноrократные
• Транзитные

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВИЗЫ ЗА 2 ЧАСА

Solo Florentin GmbH
Visum-Center Frankfurt

Oeder Weg 14 • 60318 Frankfurt
Telefon: (069) 611 068
Telefax: (069) 611 067

Exress-Hotllne: 0162 3 555 000
www.Visum-Center.de

.

www.ok.ru/gazetakrugozor | www.facebook.com/gazetakrugozor
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84466 Waldkraiburg
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Anzeige

Новые творческие конкурсы! Дорогие читатели!
Поздравляем вас с Новым 2018
годом! И с новыми конкурсами в
газете «Кругозор»! В этом году у
нашей газеты маленький юбилей
— в октябре исполнится 15 лет со
времени выхода первого номера в
далеком уже 2003 году! К этой зна$
менательной дате мы приурочили
новые призовые розыгрыши, нача$
ло которым положено в этом вы$
пуске. Получить приз легко и про$
сто: выбирайте конкурсы, в кото$
рых хотите принять участие, за$
полняйте заявку (или напишите от$
веты викторины в свободной фор$
ме) и присылайте ее вместе с ку$
линарным рецептом или фото (их
лучше по мейлу) нам в редакцию!
Каждая правильно поданная заяв$
ка (не забудьте адреса «русских»
магазинов, которые вам извест$
ны!) участвует в призовых розы$
грышах вплоть до конца года!
На сайте www.krugozor.de вы най$
дете полное описание всех наших
творческих конкурсов, о которых
мы сообщаем слева на этой стра$
нице и еще продолжим рассказы$
вать в следующих выпусках. При$
глашаем всех читателей попробо$
вать себя в творческом амплуа —
проявить креатив, придумывая
фотомотив для фотоконкурса или
подбирая кулинарный рецепт на
конкурс «Времена года»!

Каждый участник обладает равны$
ми шансами с другими участника$
ми розыгрышей выиграть приз,
т.е. участие всех присланных
заявок длится до конца года.
Таким образом, чем раньше вы
примете участие в конкурсах, тем
больше шансов выиграть один
или несколько призов! Вы можете
присылать сразу или отдельно по
нескольку кулинарных рецептов
или фотографий, приняв участие

одновременно в нескольких кон$
курсах. Главным условием уча�
стия в любом из конкурсов: обя�
зательно необходимо указать
точный адрес ближайшего к вам
«русского» магазина (за исклю$
чением магазинов Mix$Markt).

Просьба принять во внимание,
что для участия в розыгрыше при$
зов в фотоконкурсе на свободную
тему «Фрагменты�2018» необхо$
димо указание точных данных не

менее трех «русских» магазинов.
В остальных конкурсах достаточно
указания одного адреса магазина.
Разумеется, в фоторепортаже «Мы
и наш «русский» магазин» нужно
указать адрес магазина, которого
касается этот репортаж: присылать
не менее 10 фотографий, которые
при публикации на сайте газеты —
также вознаграждаются дополни$
тельным гонораром 20 евро (здесь
также за исключением Mix Markt). 

Name, Vorname: ...............................................................................................

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

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

Telefon: ...................................... E�Mail: ...........................................................

НАШ АДРЕС: Vela Verlag * Postfach 1329 * 84466 Waldkraiburg

Без формуляра можно высылать на E�Mail: redaktion@vela�verlag.de

*При крайней необходимости призы могут заменяться на равнозначные

Сообщите ваш адрес (для получения призов � необходимо):
отметьте крестиком или впишите выбранный приз или несколько призов 

Для участия в розыгрыше ответьте, пожалуйста, на три вопроса:
1. Выбранный вами конкурс:       �  Кулинарный конкурс «Времена года» 

�  ФОТОРЕПОРТАЖ «Мы и наш «русский» магазин» � Фотоконкурс «Наша

Германия» � Фотоконкурс «Селфи с «Кругозором» � Фотоконкурс «Мы и

наш любимый «Кругозор» � На свободную тему «Фрагменты$2018» ***
2. Сколько «русских» магазинов в вашей округе вы знаете? Их адреса:

(важно: название магазина, полный адрес, телефон или сайт магазина)

1) ................................................................................................................

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

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

2) ................................................................................................................

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

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

3) ................................................................................................................

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

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

3. Вы уже пользуетесь мобильным приложением газеты «krugozor»?

да, пользуюсь приложением �  на смартфоне, планшете �  на iPhone, iPad

нет �  не располагаю мобильным телефоном �  захожу на сайт газеты �

другое: .........................................................................................................

App
krugozor

УСТАНОВИТЕ

газету «КРУГОЗОР»

на вашем мобильнике

и планшете -

полностью бесплатно!

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

www.krugozor.de

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
www.facebook.com/groups/gazetakrugozor
www.facebook.com/torzhestwa

Сайт газеты: www.krugozor.de

Наши проекты в социальных медиа

ПРИЗЫ 
каждого квартала

�

Внимание!
Имена победителей конкурсов (фамилия с
инициалом имени и  упоминанием города)
по организационным причинам сообщают$
ся сразу после проведения розыгрыша –
т.е. в начале квартала – в социальных сетях
и в бесплатном мобильном приложении
«krugozor», и только затем – в последую$
щем месяце – в выпуске газеты «Кругозор».
Пересылка призов за наш счет *. С участи$
ем в конкурсах и розыгрышах призов не
связаны никакие дополнительные обяза$
тельства и  условия – кроме указанных да$
лее на этой странице **. Участие в конкур$
сах возможно начиная с возраста 18 лет.

Каждый розыгрыш призов проводится поквартально: в марте, июне, сентябре и декабре 2018 года

***

проф. И.П. Неумывакин
книга «Медицина здоровья»

Призовой фонд: 15 книг
Каждый квартал разыгрывается

по 3 книги, остальные � 
на присужение редакцией 

набор из 2х сковородок
LIVINGTON COPPERLINE

Kupfer�Keramikpfanne 2er Set

Призовой фонд: 5 наборов
Каждый квартал разыгрывается   

по 1 набору, еще один � 
на присуждение редакцией 
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ионизатор � кувшин
ECAIA SanusLife Int.

Ионизатор и фильтр воды

Призовой фонд: 10 приборов
Каждый квартал разыгрывается   

по 2 прибора, еще два � 
на присуждение редакцией 
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** в наборе
приложены два
фильтра, каждый
рассчитан только 
на два месяца,
поэтому возникают
новые расходы на
покупку фильтров

28 cm O/ 24 cm O/
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Уважаемые читатели! В прошлом выпуске газеты «Кругозор» №12$2017
мы уже сообщали о новых призовых конкурсах, которые подробно
описываем ниже и на сайте газеты www.krugozor.de, где вы также
сможете увидеть все без исключения фотографии и ознакомиться со
всеми кулинарными рецептами, присланными на конкурс читателями,
а также узнать имена победителей и присужденные им призы.
Розыгрыши призов проводятся среди всех участников — согласно их
выбору — один раз в квартал, по окончанию месяца. Наряду с этим,
редакция присуждает дополнительные призы по своему усмотрению.
Заявки на участие, рецепты, фото шлите на redaktion@vela�verlag.de



Письмо в редакцию

Дорогая редакция газеты «Круго�
зор»! Моя Родина — это город Су�
дак, что расположен на южном бе�
регу Крыма. Каждый год в течение
27 лет я езжу туда в отпуск и вижу
одну и ту же печальную картину:
бродячие животные на улицах. Ко�
го�то выбросили за ненадобно�
стью, ведь людям там хоть себя
бы прокормить. Только что родив�
шиеся копошатся на мусорках. 
Трудно смотреть в глаза загнан�
ных, искалеченных побоями, обли�
тых кислотой, сбитых машинами
животных. Люди, уставшие и обоз�
ленные борьбой за выживание,
проходят мимо. Это в лучшем слу�
чае. В худшем случае пинают,
бьют, забрасывают камнями. 

Прошлым летом и осенью я полго�
да жила в Крыму и помогала как
могла. До сих пор стоят в глазах
котята и щенки, которых я выхажи�
вала. Все еще слышу их писк и виз�
жание, особенно когда они крича�
ли от голода. Взрослые кошки и
собаки переносят страдания мол�
ча – только в голодных глазах как
будто вопрос стоит «За что? За что
люди нас предали?» 
Я сочувствую людям. Условия жиз�
ни не самые легкие. Но люди могут
постоять сами за себя: побороть�
ся, попросить о помощи. Живот�
ные могут только жалобно смот�
реть нам в душу. 
Уезжая, пообещала помогать чете
пенсионеров, у которых нашли

приют, лечение, корм и ласку око�
ло 50 кошек и собак. В Тополев�
ском женском монастыре сестра
Ксения в течение 10 лет неимовер�
ными усилиями и молитвами Гос�
подними содержит и благоустраи�
вает около 300 животных. 

Монастырь живет на скудные по�
жертвования прихожан. Его разва�
ленный во время войны купол на
одном из зданий восстанавливает�
ся до сих пор... Помогаю как могу,
но эта капля в море... 
Люди добрые! Животные Крыма
нуждаются в помощи! Если вы не
равнодушны и также любите жи�
вотных, буду благодарна за любую
поддержку: в компьютере – самой
трудно разобраться в современ�
ных технологиях, чтобы распро�
странить эту информацию в соци�
альных сетях, советом или посиль�
ным вкладом. Может, кто�то знает,
как создать благотворительный

фонд в помощь этим животным?
Буду рада каждому отклику.
Мой телефон: 0151 75 23 91 81

Евгения

ПОЧТА ЧИТАТЕЛЕЙ ���������	 
� ���� ������ ��� www.krugozor.de www.knigomir.de

А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Сан. «ЭГЛЕ» ***  и «ЭГЛЕ ПЛЮС» ****

   Путевки 
2017-18

со скидкой

 5 - 25%

www.spakurort.de
все наши предложения на

ЧЕХИЯ495,-от 695,-от 

от 

Санаторий «Сант Лукас» ****
 

БАД ФЛИНСБЕРГ в Польше - радоновый курорт №1

435,-от 

Горящие путевки! 

525€ отельот
дней/13 ночей

Новое!  Лечение в Венгрии на озере Хевиз! 14 дней от 554,-
Заказ путевок с доставкой из дома до дверей
санатория по тел.:       04102 - 66 87 888

Лечение без операций и лекарств!

На море !!! Отдых в Болгарии!

Tel.: 04102 - 66 87 888

ДРУСКИНИНКАЙ в Литве - лучший грязевой курорт!

Безмолвный вопрос «За что?»
от тех, кто не может постоять за себя.

×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ - 
êëþ÷ ê âàøåìóçäîðîâüþ!
×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ -
êëþ÷ ê âàøåìóçäîðîâüþ!

ККууввшшиинн  --  ccaarraaffee EECCAAIIAA
ВВаашшее  ннааллууччшшееее  рреешшееннииее!!

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ИИ  ЗЗААККААЗЗЫЫ::
www.vela.sanuslife.com
TTеелл..::  08638 885 227
Email: info@vela-verlag.de

Портативная (на фото) и стационарная модель
ионизатора ECAIA фильтруют воду от вредных 
примесей на 87'99%, разница лишь в объемах,
на которые расчитаны фильтры ' 300 и 600 литров 
' соответственно. При этом вода сохраняет 
все полезные свойства, приобретая мягкость 
(ммееллккооссттррууккттууррииррооввааннаа), получает высокий
показатель ррНН  88''99, ииооннииззииррууееттссяя и насыщается
кислородом. ППооллееззннааяя  ввооддаа  вв  ддооммаашшнниихх  ууссллооввиияяхх!!

ППооззввооннииттее  ииллии  ппрриишшллииттее  ззааппрроосс  сс  ппооммееттккоойй
SSaannuussLLiiffee  ннаа  ннаашш  ммееййлл,,  ввыышшллеемм  ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю  оо  ппррооддууккццииии  ииттааллььяяннссккоойй  ффииррммыы
SSaannuussLLiiffee  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  ссооооббщщиимм  ссппееццииааллььнныыее
ппррееддллоожжеенниияя  ддлляя  ччииттааттееллеейй  ггааззееттыы  ««ККррууггооззоорр»»

†Œƒ»–Œ¬¿Õ»≈ Œ“ ¿À†Œ√ŒÀ»«Ã¿ 05137-99 64 172
¬ÂÌË ÎÂ„‡Î¸ÌÓ 

Ò‚ÓË Ô‡‚‡

MPU  
»‰ËÓÚÂÌÚÂÒÚ

FAVORIT
05137-99 64 172
0177- 24 27 543
www.favorit-mpu.de

Ã˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ ÔÓ ‚ÒÂÈ
√ÂÏ‡ÌËË!
Ã˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ ÔÓ ‚ÒÂÈ
√ÂÏ‡ÌËË!

Dortmund
Hannover
Hamburg
Frankfurt 
München
Nürnberg 
Stuttgart
Dresden
Bremen
Leipzig
Berlin
Essen
Köln



Предновогодние мероприятия
мюнхенского Общества «МИР»,
как всегда, богаты многообра�
зием. Это и празднование 200�
летия со дня рождения русского
мариниста Ивана Айвазовско�
го, и Рождественское представ�
ление в пригороде Мюнхена —
Нойбиберге, связанного тесны�
ми узами дружбы с подмосков�
ной Черноголовкой.

Вечер, посвященный великому ху�
дожнику Айвазовскому, проходив�
ший в мюнхенском культурном
центре Зайдл�вилла, был приме�
чателен уже тем, что самая попу�
лярная газета Германии — Зюд�
дойче цайтунг уделила ему на ред�
кость много места, поместив авто�
портрет художника и фотографию
его самой известной картины «Де�
вятый вал».
Докладчиком выступила вице�пре�
зидент Общества «МИР», перево�

дчик, экскурсовод и преподава�
тель русского языка — Светлана
Вольдт, которой своим эмоцио�
нальным рассказом о необыкно�
венной судьбе художника удалось
сразу захватить внимание и инте�
рес слушателя.

Безусловно, украшением вечера
была приехавшая из Берлина, одна
из лучших исполнительниц русских
романсов, певица Ольга Агеева. На
этот раз темой ее песен было мо�
ре. А от блестящего исполнения
московским пианистом Алексеем
Кудряшовым произведений Ми�
хаила Глинки, который был лично
знаком с Айвазовским, зритель то
немел от восторга, то разряжался
бурными аплодисментами.
Одним словом, юбилейный вечер
художника в Обществе «МИР»
удался на славу и был отличным
завершением года 2017.
Но МИРовцам было не до отдыха
— на следующий день после вече�
ра Айвазовского их уже ждали в
Нойбиберге. Там, в огромном за�
ле, украшенном в Рождественском
стиле, им предстояло ознакомить
нойбиберцев с традициями Рус�
ского Рождества. В первом отде�
лении актеры Татьяна Лукина и Ар�
тур Галиандин, который накануне
читал отрывки из воспоминаний

современников об Ай�
вазовском, представи�
ли публике их «корон�
ный номер» — чехов�
скую «Шуточку». Заме�
чательный «зимний»
рассказ Антона Павло�
вича был украшен по�
пулярными русскими
романсами, которые
под аккомпанемент ги�
тариста Андрея Пар�
финовича исполнила
певица Светлана Пран�
децкая, очаровав сво�
им пением немецкую
публику. И здесь снова
блистал московский
пианист�виртуоз Алек�
сей Кудряшов, явив�

шийся настоящим рождествен�
ским подарком любителям клас�
сической музыки.
Второе отделение, как это принято
на МИРовских Рождественских ве�
черах, было посвящено традициям
русского народа. Увлекательный
рассказ Артура Галиандина о
праздновании Рождества на Руси
сопровождался исполнением рус�
ских народных песен замечатель�
ными артистами и музыкантами:
певицей Ольгой Козловой, домри�
сткой Марией Белановской, цим�
балистом Михаилом Леончиком и
Эльвирой Рижанович, выступив�
шей на этот раз не только в роли
певицы, но и аккордеониста.
Надо ли говорить, что зритель

расходился под глубоким впечат�
лением от увиденного и услышан�
ного. «Да, эти русские, умеют же
они затронуть душу!» — раздался
чей�то возглас из покидавшей зал
публики.

Текст и фото: Раиса Коновалова
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ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

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

АФИШАЭти русские, умеют же
они затронуть душу!

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

Мероприятия в Толстовской
Библиотеке � январь 2018

9 января, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Лев Толстой «Воскресение»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи 
в Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный

25 января, 16.30 – 18.30 час.
Литературный кружок для
взрослых. Писатель Юрий
Нагибин (1920 – 1994).
Приглашаются все любители
литературы. Ведущая: Адель
Синчук. Вход бесплатный

30 января, 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,� евро

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

Гороскоп
Под знаком Зодиака 
В созвездье всех времен 
Собаки, Рыбы, Раки 
Мой нарушают сон.
Стрелец стрелу амура 
Направит в сердце мне,
А конь Пегас аллюром 
Промчится по земле,
Где Овны, Крысы, Змеи 
В содружестве живут.
И, от любви немея,
Им соловьи поют.
У всякой доброй твари 
Пусть будет мирным век.
И должен только в паре 
Жить с ними человек.
Приходит год СОБАКИ.
Пройдет и год СВИНЬИ.
Когда исчезнут драки,
РОДИТСЯ ГОД СЕМЬИ!

Rosa STERGER, Sinzig

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

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

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::  wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee





В исковом заявлении адвокат ука�
зала, что увольнение считается не�
обоснованным, т. к. оно не основа�
но на причинах, исходящих из лич�
ности или поведения работников,
или же экстренной необходимости
работодателя. Что это означает?
Работодатель имеет право уво�
лить работника из�за регулярно
повторяющихся нарушений трудо�
вого договора, например, если ра�
ботник не выполняет свои трудо�
вые обязанности, постоянно опаз�
дывает, хамит коллегам и началь�
ству, пьет на рабочем месте и т. д.
Также увольнение считается соци�
ально обоснованным, если пред�
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НОВОСТИ & СООБЩЕНИЯ

Фирма Hexim предлагает новый
сервис: Консультация через
WhatsApp по номеру:
0152�52 671 383 ! Инфо на сайте
� www.Hexim.de

К началу 2018 года электрокон�
церн Siemens планирует закрыть
3.300 рабочих мест. Будут закрыты
два завода в городах Герлитц и
Лейпциг, а также планируется со�
кращение рабочих мест на заво�
дах в других городах Германии. В
данной статье мы бы хотели рас�
смотреть на примере дел нашей
канцелярии возможности защиты
от необоснованного увольнения.

Материалы дела
К нам в канцелярию обратились
сразу три клиента, которые рабо�
тали в одной фирме и одновре�
менно были уволены работодате�
лем. Хотим отметить, что в трудо�
вом праве адвокат имеет право
представлять интересы работни�
ков, которые работали на одном
предприятии одновременно.
Так как все три наших клиента име�
ли рабочий стаж более 6 месяцев,
адвокатом было подано заявление
в суд с целью защитить их от не�
обоснованного увольнения и потре�
бовать у работодателя оплаты ком�
пенсации за отработанный стаж.
Особое внимание обращаем на то,
что данное заявление в суд необ�
ходимо подать в течение 3 недель
(!) с момента получения увольне�
ния! Также следует отметить, что
адвокатские услуги и судебные из�
держки в данных процессах пере�
нимает государство!

приятие приостанавливает или за�
крывает свою деятельность.
В нашем случае все три работника
исполняли свои трудовые обязан�
ности надлежащим образом, регу�
лярно выходили на работу, не на�
рушали нормы приличия. Фирма
также не планировала прекращать
свою предпринимательскую дея�
тельность, более того, на рабочие
места наших клиентов были взяты
новые работники.

Судебное заседание 
и итог дела

В скором времени после подачи
искового заявления в суд были на�

значены судебные заседания. Так
как двое из наших клиентов не вла�
дели немецким языком, адвокат
попросила суд предоставить им
переводчика, что также оплачива�
ет государство.
В процессе заседания адвокат до�
билась для наших клиентов выпла�
ту одноразовой компенсации, раз�
мер которой составляет половину
месячного заработка, умноженно�
го на количество лет работы на
фирме, выплаты отпускных и реко�
мендательное письмо.

В заключение хотим добавить, что,
конечно, фирма, на которой рабо�
тали наши клиенты, не была кон�
церном, но на ней работало более
10 человек, что является также од�
ним из необходимых условий для
действия закона «О защите от уво�
льнения» (Kündigungsschutzgesetz).

К сожалению, формат статьи не
может охватить всех нюансов тру�
дового права, поэтому, если Вы
получили уведомление об уволь�
нении, не теряйте время, а обра�
щайтесь в нашу канцелярию за
консультацией.

Юлия ОВЧИНСКАЯ, адвокат, 
Член Коллегии адвокатов 

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

www.anwalt�ovchinski.de

fiË‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ·˛Ó ƒ¿Õ»»À »’»À‹◊»†
www.jurist-ru.de
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� ŒÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÂÌÒËË
� ŒÚÍ‡Á ÓÚ ÔÂÌÒËË

Ikhilchyk • Braunstr. 6 A • 30169 Hannover
0511 - 850 07 460
040 - 609 44 528
030 - 555 789 77

0228 - 387 587 57
089 - 215 460 35
069 - 348 77 185

§ RECHTSANWALTKANZLEI §
Marina Afonasenko  Olga Levkovski 

� Дорожно�транспортное право
� Уголовное право
� Жилищное право (Mietrecht)

� Гражданское право
� Семейное право
� Защита авторских прав 

Мы окажем вам компетентную правовую поддержку на вашем родном языке

Tel.: 02131 - 15 31 002
Fax: 0322 - 242 873 50

Krefelder Str. 15, 41460 Neuss
www.advokat-russisch.de 

Юридическая защита 
при увольнении

ЛЮДВИГ ПАВЕЛЬЧИК –
три книги для истинных поклонников

мистических историй  

Для заказа книг обращайтесь по телефону 08638 885 227 или
пришлите заказ с вашим адресом по E�Mail: best@vela�verlag.de

(цены уже включают стоимость пересылки в пределах Германии)

«Рыдания усопших» 
396 стр., тв. переплет, 2014 г.
Цена 6,80 евро 
11 «темных» историй – калейдоскоп мистических загадок,
страшных открытий и тайн. Каждая из этих историй предоставит
читателю материал для переживаний и раздумий в бессонные
ночи, приоткроют дверь в мир неведомого и доставят истинное
удовольствие ценителям «черного» жанра.

«Лютый гость» 
560 стр., тв. переплет, 2017 г.
Цена 9,80 евро 
В древнем баварском замке Вальденбург в прошлом находился
монастырь. В существующий при монастыре интернат попадает
бледный, запуганный сирота – Вилли Кай, обладающий таинственным
даром, который иногда обращается для него в настоящее проклятие.
Вилли приходится многое испытать и многому научиться, чтобы отличать
черное от белого и понять свою связь с историей некой двери,
соединяющей замок с Вальденбург со своим средневековым двойником.

«Штурман» 
480 стр., тв. переплет, 2017 г.
Цена 8,40 евро 
Мистический детектив, в котором чертовщина уходит на второй
план, а «первую скрипку» играют человеческие отношения,
вопросы дружбы и совести на переплетении разных времен и
судеб. Простой школьник, ставший свидетелем убийства,
встречается со многими испытаниями. Чтобы найти ответы на все
вопросы, попадает в прошлое. 

НОВИНКА!

все книги можно заказать также на сайте www.knigomir.de

НОВИНКА!

ПРИЗЫ2018 ст
р

.2 Кулинарный конкурс!
"ВРЕМЕНА ГОДА"подробная информация:

www.krugozor.de
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Все виды обивки и драпировки мебели любой

сложности из кожи, ткани и кожезаменителя

Giorgi Klibadze
Am Kornfeld 10 • 83562 Rechtmehring

� 0176-6561 3674, 0151-7178 2724

@ polsterservicebayern@gmail.com

� новая обивка и реставрация 

� уход, ремонт и чистка мебели  

� перетяжка автосалона и сидений

� выездное обслуживание 

на дом (München und Umgebung)

� и многое другое...

Leder
Textil

Kunstleder

Мы вернем
ВАШЕЙ МЕБЕЛИ

первоначальный вид!
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ХОТИТЕ ОБНОВИТЬ СВОЮ МЕБЕЛЬ?

ABTOCTPAXOBKA

Тел. 08679-969251, 0171-7511800

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

НИЗКИЕ ТАРИФЫ НА 2018

Immobilien Finanzierung
Wadim Becker
Münstereifeler Str. 29,
53879 Euskirchen
Tel.: 02251-188 09 02

0152-342 71 081
E-Mail: eigenheim4you@gmail.com

Baufinanzierung inkl.:
• Kostenlose Objektbewertung
• Kostenlose Überprüfung der Finanzierung 
(sie können heute von niedrigen Zinsen profitieren)
• Durch Netzwerk optimale Hilfe bei der Objektsuche
Kreditfinanzierung:
• 20% günstiger beim Umfinanzieren  
• Geld  innerhalb 4 Tage
Jobs:
Biete Umschulung zum Fachmann 
für Finanzanlagen+Baufinanzierung

ДЕНЬГИ 
для вас 
под небольшие  

проценты

Tел: 0163-8717816

05719-740792

Tел: 0163-8717816  

05719-740792

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
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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?

Russia Travels
Reiseveranstalter
Russia Travels
Reiseveranstalter

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

Открыта продажа авиабилетов на 2018 год 

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€

KR

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

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

www.knigomir.de

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  

ппооммоожжеетт ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  

ииннффооррммааццииюю::  

НОВЫЕ КНИГИ - стр.24

Ювелирная компания

«Русское золото»
Предлагаем широкий выбор ювелирных украшений:

• Кольца, браслеты, цепочки, колье, 
кулоны, серьги, броши, крестики, 
иконки, печатки из  золота и серебрa

• Лечебные бусы из натурального янтаря
• Янтарные иконы, картины и сувениры

Тел.: 05221)3469275 • www.ionn.de

ПОДАРКИ 
к Рождеству 
и Новому году!

œŒ—¤À†»
¬ –Œ——»fi 
» †¿«¿’—“¿Õ

Официальный партнёр

www.pmpaket.eu, � 030-600-59671

• Страховка
• Удобный сервис на русском языке
• Экспресс ) доставка самолётом до 14 дней
• Отправка посылки из ближайшего почтового отделения
• Трек)номер для отслеживания посылки

Россия 20 кг – 48 €  Казахстан 20 кг – 70 €

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В КУЛИНАРНОМ КОНКУРСЕ

“ВРЕМЕНА ГОДА”
и выиграйте приз!

LIVINGTON COPPERLINE
Kupfer-Keramikpfanne 2er Set
Все подробности на стр. 2  и на сайте газеты:

www.KRUGOZOR.de

стр. 2

28 cm O/
mit Glasdeckel

5 mal x 2er Set
zu gewinnen!

24 cm O/
ohne Deckel

Набор из двух

сковородок

диаметром 

24 и 28 см.,

стоимость у 

производителя

69,90 евро 

Original  Livington Copperline im Gesamtwert von 69,90 Euro 

zwei Pfannen aus Kupfer & Keramik mit Durchmesser 24 und 28 cm

❄❄

❄❄
❄

❅

❅

❅

❅
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×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ - 
êëþ÷ ê âàøåìóçäîðîâüþ!
×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ - 
êëþ÷ ê âàøåìóçäîðîâüþ!

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
ППррииссооееддиинняяййттеессьь  кк  ннаашшеейй  ггррууппппее  ««MMoojjoo  ZZddoorroowwjjee»»  ннаа  wwwwww..vveellaakkoomm..ssaannuusslliiffee..ccoomm

×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ - 
êëþ÷ ê âàøåìóçäîðîâüþ!
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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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ХОТИТЕ ПОХУДЕТЬ?
Новые продукты 
для похудения
ХУДЕЕМ БЫСТРО И НАДЁЖНО!

Результаты уже с первых дней

05452-917839

Что делает нас счастливыми? В
первую очередь, гармония с са�
мой собой, гармония в семье и
в отношениях с партнером. А
главную роль в гармоничных от�
ношениях играет здоровье. Что
нужно знать о своем организме,
чтобы справиться с любым за�
болеванием, и, самое важное,
как жить в гармонии с окружаю�
щим миром, — об этом расска�
зывает книга профессора И. Не�
умывакина «Медицина здоро�
вья. Беседы с космическим
врачом».

Об авторе книги

Доктор медицинских наук, профес�
сор, лауреат Государственной пре�
мии, действительный член Россий�
ской академии естественных наук,
автор более 200 научных работ, за�
служенный изобретатель, имею�
щий 85 авторских свидетельств на
изобретения, профессор Иван
Павлович НЕУМЫВАКИН в течение
30 лет был неразрывно связан с
космической медициной. Его имя
хорошо известно как профессио�
нальным медикам, так и тем, кто
представляет альтернативную, не�
официальную медицину. Являясь
создателем уникального стациона�
ра — космической больницы на
борту корабля, Иван Павлович не
только координировал работу ве�
дущих медицинских специалистов
Советского Союза в этом направ�
лении, но и сам разрабатывал но�
вые принципы, методы и средства
оказания медицинской помощи
космонавтам при полетах различ�
ной продолжительности.
И теперь у вас есть возможность
познакомиться со всеми его нара�
ботками, собранными в одном
уникальном издании – «Медицина
здоровья. Беседы с космическим
врачом», объединившем много�
летний опыт космического врача и
целителя на более чем 300 страни�
цах книги. Предоставим слово ав�
тору: «Основной бедой медицины
является переоценка собственных
возможностей и недооценка за�
щитных сил организма. Больного с
помощью врача научили расслаб�
ляться, поэтому у него развивает�
ся направленность не на здоровье,
а на болезнь. А ведь лекарствами
можно регулировать только от�
дельные химические реакции, все
остальное должен делать сам ор�

ганизм. Химические препараты,
подменяя защитные силы, выво�
дят их из строя, что особенно
страшно в детском возрасте. Не�
смотря на огромные достижения в
медицине, у нас нет науки о здоро�
вом человеке, нет системного под�
хода к рассмотрению болезни как
частного проявления общего за�
болевания организма. Принцип
симптоматического лечения, воз�
веденный в культ, как правило,
безрезультатен».

Что нужно знать о своем

здоровье?

Как утверждает профессор Не�
умывакин, чтобы оставаться здо�
ровым и бодрым на протяжении
всей жизни, необходимо понять,
что собой представляет человече�
ский организм: «Человек — части�
ца Высшего Космического Разума,
дитя Вселенной. И физическое те�
ло дается ему на определенный
срок, каждому свой. Но этим сро�
ком должны распоряжаться вы са�
ми. Вы должны знать, как работает
эта сложная система».
На этом принципе и строится ме�
тод профессора Неумывакина, ко�
торый находит свое отражение и в
его научных работах, и в книгах. 

Книга «Медицина здоровья. Бе�
седы с космическим врачом» яв�
ляется результатом тридцатилет�
него труда. В комплексе научно�
исследовательских работ с круп�
нейшими специалистами была
разработана система, позволяю�
щая человеку быть здоровым на�
столько, насколько он захочет.
Это единственная книга, которая
полностью включает в себя те
принципы, которые должен знать
каждый человек, а знания, изло�
женные в ней, основаны на явлени�
ях Природы. «Родители должны
обладать этими знаниями, переда�
вать их своим детям, а дети соблю�
дать», — считает Иван Павлович.

Практические рекомендации
от профессора Неумывакина
И.П. Неумывакин предлагает сво�
им читателям будущий прообраз
«медицины здоровья», которая
основывается на следующем:
� Человек представляет собой
сложную энергоинформацион�
ную, самодостаточную, саморе�
гулирующуюся систему, в кото�
рой все взаимосвязано и взаимо�
зависимо. В этой системе запас
прочности сильнее любого по�
вреждающего фактора в 8�10 раз.

Далее � на стр.10

бесплатная газета для всей семьи
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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)

Январь 2018 

официальный дистрибьютор в Германии
«Import & Produkte Vertrieb Oxana Dubs»

Auf der Schlafe 1, 57078 Siegen
Tel.: 0271�50149974 • 0177�677 65 48
E�mail: info@vetom1.de   www.vetom1.de

Препараты обладают целым комплексом
жизненно важных свойств:

• пробиотическим, антивирусным
• антибактериальным, антигрибковым
• антитоксичным, антидиарейным, 

антиаллергическим

Широкий спектр действия препаратов обеспечивает ярко
выраженный оздоравливающий эффект на весь организм
человека. Как результат, препараты ВЕТОМ, в отличие от
антибиотиков, заставляют организм самостоятельно 
бороться с болезнью или не допускать ее появления.

Заказывайте препараты на сайте
www.vetom1.de

Иформация на сайте: www.vetom.ruПриглашаем к сотрудничеству распространителей!

до 30.01.18

Как быть и оставаться
здоровыми

Alexander Reisen GmbH
Прямые полеты на Боингах и Аэробусах!!!

ИЗ ВСЕХ АЭРОПОРТОВ ГЕРМАНИИ
Актюбинск от 299€
Алматы от 149€
Барнаул от 289€
Бишкек от 249€
Bладивосток от 489€
Екатеринбург от 229€
Иркутск от 349€
Казань от 199€
Кемерово от 299€
Красноярск от 299€
Кустанай от 289€
Мин. Воды от 249€

Москва от 99€
Новокузнецк от  299€
Ростов от 139€
Cамара от 199€
С.Петербург от 99€
Тараз от 349€
Ташкент от 299€
Томск от 279€
Уфа от 199€
Чимкент от 299€
и другие города
+ сборы аэропорта

Астана от 149€
Kараганда от 289€
Кокчетав от 279€
Омск от 269€

Новосибирск от 269€
Павлодар от 249€
У.�Каменогорск от 279€
Уральск от 199€

PAUSCHALREISEN!!! LAST MINUTE ANGEBOTE

ОТДЫХ у моря: 
ДУБАЙ, МАЙОРКА, БОЛГАРИЯ, ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ, ХОРВАТИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ

Карловы Вары и по Европе (Париж � от 99,00€)
Отели по всему миру!!! 

Санаторно�курортное лечение: Чехия, Польша, Литва!

ВИЗЫ для ВАС!
БИЛЕТЫ для Вас и Ваших гостей!
Tel: 069 86 27 50 Fax: 069 86 71 00 23

С 9:00 до 21:00 (без выходных)
Tel: 069 92 18 710 (с 10:00 до 20:00 пн.�пт.)

E-mail: info@alexanderreisen.de
www.alexanderreisen.de

ННаа  ффооттоо::  ИИ..  ПП..  ННееууммыыввааккиинн  ии  АА..  ВВ..  ЗЗаа--
ккууррддааеевв  --  ааввттооррыы  ккннииггии  ««ММееддииццииннаа
ззддооррооввььяя..  ББеессееддыы  сс  ккооссммииччеессккиимм  вврраа--
ччоомм»»,, VVeellaa  VVeerrllaagg,,  22001144--1177  гг..,,  333388  ссттрр..  

Интернет�сайт газеты
«Кругозор» �

�www.krugozor.de

Мобильное приложение
App krugozor

�

�



Окончание, начало на стр. 9

� Заболеваний как таковых нет, а
есть состояния, в которые попада�
ет организм из�за неправильного
образа жизни и действий челове�
ка. Если восстановить нормальное
состояние человека, то это позво�
лит избавиться не только от имею�
щихся заболеваний, но и, что не
менее важно, предупредить воз�
никновение новых.
� Возникновение любых заболева�
ний — это результат нарушения ра�
боты пищеварительной системы,
кислотно�щелочного равновесия и
окислительно�восстановительного
потенциала, несоблюдения чело�
веком здорового образа жизни, на�
саждения вредных привычек, не�
знания физиологических, биохими�
ческих и энергетических процес�
сов, происходящих в организме.
� Неумеренное потребление пищи
за один прием приводит к болез�
ням. Нормальный объем желудка
500�700 миллилитров. При потреб�
лении большего объема пищи же�
лудок растягивается, опускается
вниз, смещая другие органы. Мы�
шечная стенка желудка утончается,
он висит в животе, как сосиска,
процесс переработки пищи замед�
ляется, и она бродит и гниет.
� Обезвоживание организма при�
водит к болезням. Вода является
основой нашей жизни, и в орга�
низме ее должно быть не менее
70%, причем не любой (как чаи, ко�
фе, компот, газированные тонизи�
рующие напитки, минеральная во�
да и другие). Необходимо знать,
что в сутки организм выделяет
около 1,5 литров отработанной во�

ды и этот объем должен быть вос�
полнен. К сожалению, никто не
учит нас, какую воду надо пить,
сколько и когда. В результате в ор�
ганизме происходит нарушение
обменных процессов, что является
началом возникновения любых за�
болеваний. Особенно это касается
лиц пожилого возраста, которые,
как правило, употребляют пищу
так же, как в молодости, пищева�
рительных же соков выделяется на
20�25% меньше, а жидкости упот�
ребляют не больше 1 литра, и то не
чистой.
� Для того чтобы организм рабо�
тал в оптимальном режиме, нужно
не меньше 1 раза, а при хрониче�
ских состояниях 2 раза в год про�
водить очистку организма с помо�
щью так называемого физиологи�
ческого голодания. При таком кас�
кадном голодании, — когда 2 дня
пациент принимает только воду, а
2 дня только фиточаи, — происхо�
дит очистка печени, почек, крови;
а желудочно�кишечный тракт ра�
ботает как на автономном пита�
нии. Он выключается не полно�
стью, сохраняя нормальную мик�
рофлору, которая активизируется
при восстановлении щелочной
среды, в результате чего патоген�
ная микрофлора погибает. Вот по�
чему такое голодание названо
профессором физиологическим.
Замечено, что при таком голода�
нии наблюдается даже рассасыва�
ние опухолей, ибо во время него
организм освобождается от всех
отживших и недоокисленных про�
дуктов, которые и способствуют
образованию всех процессов, на�
рушающих работу клеток.

В настоящее время уделяется
большое внимание поиску естест�
венных систем оздоровления, ко�
торые решают только частные
проблемы, хотя они и оказывают
положительное влияние. Профес�
сор Неумывакин предлагает ком�
плексное решение, охватывающее
основные жизненно важные на�
правления, от которых зависит на�
ше здоровье и долголетие.
Причем все это основано на зна�
нии физиологических, биологиче�
ских и энергетических процессов,
а также природных факторов, по�
зволяющих человеку быть в гармо�
нии с Природой и Вселенной, час�
тичками которой мы являемся.
В наступившем году желаем всем
читателям здоровья и долголетия!

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

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

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

Как проходит обследование?

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

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

Оздоровительная система

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

ВНИМАНИЕ! 

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

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

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

Tagesklinik und Bioenergetisches 
Zentrum 

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

0173/ 95 46 522

Центр био�физикальной диагностики и терапии.

Клиника медицинских космических технологий

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

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

чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни
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×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ - 
êëþ÷ ê âàøåìóçäîðîâüþ!
×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ -
êëþ÷ ê âàøåìóçäîðîâüþ!

ККууввшшиинн  --  ccaarraaffee EECCAAIIAA
ВВаашшее  ннааллууччшшееее  рреешшееннииее!!

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ИИ  ЗЗААККААЗЗЫЫ::
www.vela.sanuslife.com
TTеелл..::  08638 885 227
Email: info@vela-verlag.de

Портативная (на фото) и стационарная модель
ионизатора ECAIA фильтруют воду от вредных 
примесей на 87*99%, разница лишь в объемах,
на которые расчитаны фильтры * 300 и 600 литров 
* соответственно. При этом вода сохраняет 
все полезные свойства, приобретая мягкость 
(ммееллккооссттррууккттууррииррооввааннаа), получает высокий
показатель ррНН  88**99, ииооннииззииррууееттссяя и насыщается
кислородом. ППооллееззннааяя  ввооддаа  вв  ддооммаашшнниихх  ууссллооввиияяхх!!

ППооззввооннииттее  ииллии  ппрриишшллииттее  ззааппрроосс  сс  ппооммееттккоойй
SSaannuussLLiiffee  ннаа  ннаашш  ммееййлл,,  ввыышшллеемм  ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю  оо  ппррооддууккццииии  ииттааллььяяннссккоойй  ффииррммыы
SSaannuussLLiiffee  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  ссооооббщщиимм  ссппееццииааллььнныыее
ппррееддллоожжеенниияя  ддлляя  ччииттааттееллеейй  ггааззееттыы  ««ККррууггооззоорр»»



АВИАБИЛЕТЫ

АВТОБУСЫ

ВИЗЫ от 15€
online бронирование

ОТДЫХ НА МОРЕ • ЭКСКУРСИИ ПО ЕВРОПЕ • КУРОРТЫ
LAST

MINUTE069-84 84 74 69
Sprendlinger Landstr. 115 • 63069 Offenbach info@russwelt-reisen.de

www.russwelt-reisen.de

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

· ОТДЫХ И ТУРИЗМ в любой стране мира
· ЭКСКУРСИИ по Германии и Европе
· ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ на курортах Европы
· Билеты на АВТОБУС, ПОЕЗД
· ВИЗЫ И СТРАХОВКИ Астана от 169,-

Алматы от 159,-
Барнаул от 209,-
Бишкек от 229,-
Волгоград от 149,-
Екатеринбург от 159,-
Караганда от 269,-

Казань от 129,-
Keмерово от 209,-
Kраснодар от 159,-
Kрасноярск от 209,-
Mин. Воды от 159,-
Mосква от 89,-
Новосибирск от 179,-

Oмск от 189,-  
Оренбург  от 159,-
Павлодар от 279,-
Ростов от 99,-
Самара от 119,-
Тюмень от 129,-
Челябинск от 159,-

И другие городаЦены (от) + сборы аэропорта

0261-952 32 15
Zwickauer Str. 4, 56075 Koblenz

SUPER

ANGEBOT
2018

Мы с Вами с 1999 года
www.comforta-plus-tours.de

Блог на сайте газеты: 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

Курорт Марианские Лазни извес�
тен также и под названием Мари�
енбад. В переводе с немецкого
«Мариенбад» означает «источник
Марии». 
Удивительная природа, чистый
воздух, мягкие климатические ус�
ловия, курортные леса и парки, ве�
ликолепная архитектура, богатая
культурная, спортивная, общест�
венная жизнь и уникальные курорт�
ные традиции, ведущие отсчет с
1808 года, создают Марианским
Лазням славу известного во всем
мире курорта. Среди многочислен�
ных гостей и отдыхающих города
имена таких выдающихся лично�
стей, как Гете, Гоголь, Шопен и
английский король Эдуард VII.

Гости Марианских Лазней приез�
жают сюда, чтобы опробовать тра�
диционное курортное лечение, ос�
нованное на использовании при�
родных целебных средств – мине�
ральных источников, грязей, при�
родного газа CO2 и уникальных
климатических условий.
Минеральные источники использу�
ются для приготовления минераль�
ных ванн, для питьевых курсов и
ингаляций. В форме сухих газовых
ванн (газовых конвертов) и для
подкожных инъекций применяется
природный Мариин газ (99,7%
природного CO2). Грязи использу�
ются в форме грязевых укутыва�
ний. В распоряжении гостей курор�
та, кроме того, обширный спектр
других лечебных процедур, в кото�
рых задействованы самые совре�
менные медицинские разработки.

Сегодня курорт Марианские Лаз�
не предлагает своим гостям:

� классические лечебные путевки,
программы для красоты и здоровья,
а также амбулаторное лечение;
� соединение традиционного ку�
рортного лечения и современных
методов медицины;
� более 100 различных лечебных
процедур на общей площади, пре�
вышающей 20 000 м2;
� использование местных при�
родных целебных средств — мине�
ральных источников, грязей и це�
лебного Марииного газа;
� «фирменные» мариансколазен�
ские процедуры (минеральные
ванны, сухие газовые конверты и
газовые инъекции), которые благо�
даря высокому содержанию при�
родного CO2, в целом, уникальны и
единственны в своем роде;
� индивидуальный подход к гос�
тям курорта, которым предостав�
ляется комплексный уход;
� заботу о Вас высокопрофессио�
нального коллектива, состоящего
из курортных врачей�специали�
стов и квалифицированного меди�
цинского персонала.

Обширное предложение качест�
венного проживания и питания в
санаториях Новые Лазни, Звезда�
Скальник, Пацифик, Центральные
Лазни, Влтава�Бероунка, Свобода,
Лабе и в отеле Вилла Баттерфляй.
В каждом санатории есть свое ле�
чебное отделение, где предостав�

ляются лечебные процедуры, а
также имеется коллектив врачей�
специалистов и медперсонала, ко�
торый будет к Вашим услугам в те�
чение всего срока лечения.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НА
КУРОРТЕ МАРИАНСКЕ ЛАЗНИ

� Заболевания опорно�двигатель�
ного аппарата;
� Заболевания почек, мочевыде�
лительной системы, простатит;
� Сердечно�сосудистые заболе�
вания;
� Желудочно�кишечные заболе�
вания;
� Заболевания обмена веществ и
желез внутренней секреции, са�
харный диабет, ожирение;
� Онкологические заболевания;
� Заболевания дыхательных путей
(кроме туберкулёза);
� Заболевания нервной системы.

Нужно отметить, что туры в Мари�
анские Лазни могут позволить се�
бе и те, кто нуждается в ежеднев�
ном гемодиализе: здесь имеются
все необходимые аппараты. От�
личные условия созданы также для
отдыха и лечения детей, в том чис�
ле самых маленьких.

Любой санаторий в Марианских
Лазнях встретит вас радушием и
гостеприимством. Вы сможете вы�
брать номер в соответствии с ва�
шими вкусами и финансовым по�
ложением. Уютные комфортабель�
ные номера располагают совре�
менными удобствами: телевизо�
ром с российскими каналами, те�
лефоном, доступом к Интернету,
мини�баром и так далее.
Не стоит забывать и про отдых в
Марианских Лазнях. Этот малень�
кий городок — воплощение тиши�
ны и спокойствия. Здесь прекрас�
но чувствуют себя те, кто нуждает�
ся в отдыхе от шума мегаполиса,
городского стресса и различных
проблем.
Неспешные прогулки по лесам и
паркам невероятной красоты, по�
сещение культурных мероприятий
и спортивно�развлекательных зре�
лищ — таков отдых в Марианских
Лазнях. Туристам, несомненно, бу�
дут интересны местные достопри�
мечательности: поющий фонтан,
музей истории города с богатой
коллекцией экспонатов, русская
православная церковь, геологиче�
ский парк. В Марианских Лазнях
работают дискотеки, казино, соля�
рии и сауны. Любители активного
отдыха будут в восторге от возмож�
ности сходить на охоту, рыбалку,
отправиться на лодочную прогулку
или в поход по окрестностям.

Познакомьтесь с этим уникальным
курортом, и Вы будете охотно воз�
вращаться в Марианские Лазне!
По вопросам приобретения путё�
вок, о доставке на курорт, а также
по доплате от больничных касс зво�
ните по телефону в Германии.

Reisebüro Sterntravel
Tel.: 0234�3849328  

Заказ в интернете: 
www.sterntravel.de

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

Зимние скидки до 30.06.2018!

Знаменитый курорт 
Марианские Лазне в Чехии



Алматы ,  Астана-240,-  Барнаул-249,-  
Екатеринбург-149,-  Караганда-269,-  …

Дежурный по  воскресеньям с 08:30-12:00 

ЗДЕСЬ ВЫ УЗНАЕТЕ ВСЁ
про ДЕШЁВЫЕ АВИАБИЛЕТЫ 

РАСПРОДАЖА
Лето 2018  

ВАМ БУДЕТ ИЗ ЧЕГО 
ВЫБИРАТЬ 
САМОЛЁТ � АВТОБУС � КУРОРТЫ
� ЭКСКУРСИИ � ВИЗЫ
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Neue Berufe – Gute Chancen

viele weitere
Ausbildungen

siehe Homepage

Fitness- und
Wellnesstrainer/in

Spirituelle
Lebensberatung

Dozent/in 
in der 

Erwachsenenbildung
Psychotherapie

Entspannungs- 
trainer/in

Trad. Chin.  
Medizin (TCM)

Feng-Shui- 
Berater/in

Psychologische/r
Berater/in

Homöopathie Ernährungs-
berater/in

Tierheil-
praktiker/in

Erziehungs- und
Entwicklungs- 

berater/in

Heil-
praktiker/in

Gesundheits-
berater/in

E äh

Wir  
machen 

Ausbildung 
bezahlbar!

Mediator/in

Klientenzentrierte 
Gesprächsführung

Ayurveda

Impulse e. V. · Rubensstr. 20a  
42329 Wuppertal · Tel. 0202/73 95 40 
 www.Impulse-Schule.de

Staatlich zugelassene Fernlehrgänge mit 
Wochenendseminaren in vielen Städten

Beginn jederzeit  

möglich!

Senioren- 
berater/in

АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА ЛЕТО�2018

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

Абакан 262,�
Алматы 199,�
Астана 170,�
Анапа 137,�
Барнаул 279,�
Бишкек 219,�
Братск 425,�
Владивосток 417,�
Волгоград 192,�
Горно�Алтайск 219,�
Екатеринбург 170,�

Иркутск 239,�
Караганда 350,�
Казань 129,�
Кемерово 230,�
Кишинев 129,�
Краснодар 195,�
Красноярск 239,�
Кустанай 350,�
Мин. Воды 190,�
Москва 79,�
Нижневартовск 229,�

Н.Новгород 179,�
Нижнекамск 202,�
Новокузнецк 249,�
Новосибирск 225,�
Одесса 145,�
Омск 205,�
Оренбург 209,�
Ош 187,�
Павлодар 295,�
Пермь 149,�

Ростов 187,�
Самара 165,�
Саратов 192,�
Симферополь 131,�
Сочи 137,�
С. –Петербург 99,�
Сургут 239,�
Тараз 325,�
Ташкент 329,�
Томск 226,�

Тюмень 169,�
Улан�Удэ 460,�
Усть Каменогорск 253,�
Уфа 139,�
Хабаровск 417,�
Харьков 150,�
Челябинск 187,�
Чимкент 349,�
и др. города
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ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ЗЗааппррооссииттее  ииннффооррммааццииюю::
0088663388  //  8888  6699  771100
ииллии  ппоо  ее--ммееййлл::  
iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

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

УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

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

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

тый вкус детства, такого я у нас в
Германии вообще не пробовала. В
небольших торговых киосках  Мо�
настырской Бухты можно приоб�
рести и валаамский сыр, вкусовые
качества которого не уступают
многим известным итальянским и
голландским сырам.
Экскурсоводы, которые сопровож�
дают туристов в этой поездке, на�
столько восторженно и эрудиро�
ванно рассказывают историю архи�
пелага, показывают все прелести
его природы: лесные рощи, внут�
ренние озера, что у каждого посети�
теля остаются незабываемые впе�
чатления. Вот, например, валаам�
ские миражи! Это природное явле�
ние уникально и непредсказуемо.
На горизонте видны горы и темные
зелёные леса. Я думала как и дру�
гие присутствующие туристы нашей
группы, что это уже материк. Нет,
остров отдален от противополо�
женного берега на 22 километра и
человеческому глазу просто не в
силах его увидеть. В действитель�
ности мы видели великолепный ва�
лаамский  мираж. Необъяснимое
явление. Небесное!
Впечатление от всего увиденного
стаётся неизгладимое, изумитель�
ное! И рождается в душе какое�то
новое особенное чувство любви ко
всему окружающему. Происходит
какая�то переоценка всех нако�
пившихся в тебе жизненных пере�
живаний и на душе становится лег�
ко! Хочется сохранить и забрать
это чувство с собой, хочется «при�
везти» его домой из этого путеше�
ствия, оставить в себе как защиту
от нашей суетной жизни.
Чуда со мной не произошло, но по�
сле этой поездки моё давление
вот уже много недель остается
стабильным, настроение и нервы
уравновешенными. Моя  ежеднев�
ная «суета» как то не достает меня
как раньше. Часто вспоминаю Ва�
лаам, просматривая фотографии.
Ещё в XIX веке Святитель Игнатий
Бренчининов писал: «Валаам, на
котором вы  видите гранитные ус�
тупы и высокие горы, сделается
для вас той духовной высотой, с
которой удобен переход в обитель
Рая»... С уважением  Ф.Н.

Foto: pravmir.ru

ПИСЬМО В НОМЕР публикуется с сокращениями
полный вариант на сайте www.krugozor.de под
рубрикой «Задушевный разговор» или на вашем
мобильнике � через QR�код

Валаам чудотворный

Окончание, начало см.
«Кругозор» №12�2017 стр.11

_
Самый большой Спасо�Преобра�
женский собор, раскинувшийся ог�
ромным архитектурным ансамблем
в Монастырской Бухте поражает
воображение своей величествен�
ностью. Высота его колокольни 72
метра, вмещает в себя до 5000 че�
ловек. В нём есть возможность у
паломников приложиться к мощам
приподобных чудотворцев Сергия
и Германа. Эти святые были прак�
тически основателями первых ски�
тов на Валааме. В этом же храме
находится валаамская Икона Божь�
ей Матери, после моления у кото�
рой многие люди получали душев�
ное и телесное оздоровление Я са�
ма долго здесь молилась.
Кроме центральной усадьбы вала�
амскими монахами в различных
местах были устроены скиты. Мно�
гие из них недоступны для паломни�
ков, так как монахи усердно уединя�
ются и отстраняются от нашего
грешного мира в своих молитвах и
взываниях к Богу. Некоторые скиты
сами по себе представляют пре�
красные архитектурные ансамбли,
тонко вписывающиеся в окружаю�
щие ландшафты. Вдоль дорог выса�
жены специально подобранные де�
ревья, которые ещё более разнооб�
разят природу острова, придавая
необычно волшебный колорит.
Впечатление дополнялось разбро�
санными тут и там часовеньками,
деревянными и поклонными кре�
стами, арками, памятными знака�
ми и надписями. Не могли не удив�
лять пробитые в скалах колодцы с
чистой питьевой водой, судоход�
ные каналы, осушительные систе�
мы. Какой неистовый дух смире�
ния надо было иметь этим людям,
которые в те далекие времена без
соответствующей техники созда�
вали всё это своими руками. Про�
сто диву даешься! Смиренным мо�
нахам удаётся выращивать на ос�
трове фруктовые деревья и кус�
тарники, ягоды, овощи. Трудно по�
верить, но на Валааме есть ябло�
ни, которым по 150 лет. У монахов
здесь свои конюшни, современ�
ные коровники., строительные и
кузнечные мастерские, пекарни.
Хлеб и молоко, которыми они уго�
щают туристов — это давно забы�



Бесплатные 
врачебные 

консультации 
по телефону: 

07854‐9834112

ДЕНИСОВА 
НАТАЛЬЯ
Онколог

БЕЛИК
ЕЛЕНА

Диетолог

КРУПСКАЯ
ЕЛЕНА

Терапевт

Выбор больше, цены дешевле
www.panorama-mir.de

0 7 8 5 4 - 9 8 3 4 - 1 1 1Заказ по телефону:

Н е  з а б у д ь т е  в ы б р а т ь  п о д а р о к ,  и н ф о  у  о п е р а т о р а

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ+ +07854‐9834‐112

Масло льняное 100 мл
Состав: 100 % нерафинированное льняное
масло, без добавок, холодная прессовка. 
Курс лечения: в целях профилактики ‐ 
1 упаковка, для снижения сахара, нормали‐
зации уровня холестерина, давления и веса
–  3‐4 упаковки.
Применение: для снижения сахара 
по 3 ложечки в день, курс 10 дней
Показания к применению:

врачи назначают льняное масло при
повышенном давлении,  для снижения
холестерина,  для улучшения
кровообращения, 

эффективно используют для 
снижении веса, дает стабильные 
результаты,

подходит и для диабетиков. 

ПРИРОДНЫЙ АНТИБИОТИК 

Bakterizin  60 капс.
Состав: Листья черники, черника (порошок), ку‐
курузная мука, кукурузный крахмал, экстракт
пыльцы цветов, женьшень красный, маточное
молочко, экстракт плодов шиповника...
Применение: ежедневно по 2  капсулы.
Поликомпонентный биологически
активный натуральный антибиотик
без побочных воздействий на осно‐
ве маточного молочка и экстракта
черники:

маточное молочко обладает анти‐
бактериальными и противовоспали‐
тельными свойствами, 

черника стимулирует кроветвор‐
ную функцию, нормализует 
давление, регулирует 
липидный обмен,

заменит любой антибиотик, 
не имеет противопоказаний.

ПОЧТИ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ ...
Basen-Komplex  120 табл.

№ r2263

14.69
цена 20.99

цена 2‐й
упаковки

Состав: Calcium, Magnesium, Zink, Eisen, Kupfer, Molybdän, Chrom, Selen...
Применение: по одной капсуле утром и вечером до еды. 

Причиной многих заболеваний яв‐
ляется нарушение кислотно‐ще‐
лочного обмена .  Препарат
«Basen Komplex»  является лечеб‐
ной пищевой добавкой для очи‐
щения организма и нормализации
функции всех внутренних органов. 
Показания: Заболевания сердеч‐
но‐сосудистой системы, гиперто‐
ния, ожирение, сахарный диабет,
отложение камней в почках, отло‐
жение солей в суставах, наруше‐
ние гормонального обмена, забо‐
левания щитовидки, ожирение
печени. 

ЛЕЧИМ ЯЗВЫ, ГЕМОРРОЙ 
И ЗАПОРЫ ... 

Состав: Экстракт из семян индийского 
подорожника...
Курс лечения: В целях профилактики ‐
1 упаковка, при лечении ожирения, язвы
желудка и хронических запоров ‐ 
2‐3 упаковки.  
Показания к применению:

Язва желудка и 
12‐перстной кишки, 

хронические запоры, 
геморрой,

повышенный 
холестерин в крови, 

нарушение гормо‐
нального обмена,

для снижения аппетита при ожирении. 

Indische Flohsamen 
Kapseln 60 капс.

ПРОТИВОРАКОВЫЕ КАПСУЛЫ 

Состав: Очищенный экстракт ягод каму
каму, ацеролы, и черноплодной аронии. 
Курс лечения: В целях профилактики ‐ 
1 упаковка, при лечении хронических и
онкологических заболеваний ‐ 
3‐4 упаковки. 
Показания к применению:

Доброкачественные и злокачествен‐
ные новообразования, восстановление
клеточной структуры, 

назначается при раковых заболева‐
ниях, при болезни Альцгеймера,

при лечении грибковых забо‐
леваний и герпеса, 

нормализует 
давление, уровень 
холестерина и сахара. 

Kamu-Kamu Beeren 
Kapseln 60 капс.

№ b114

19.9049.90

БАЛЬЗАМ С БАРСУЧЬИМ ЖИРОМ
– 1 упаковку получила бесплатно ! 

Бальзам для тела с
барсучьим жиром 75 мл
Состав: барсучий жир, эфирное масло сосны,
липосентол, метилпарабен, пропилпарабен...

“Бальзам Сустамед
с барсучьим жиром
постоянно держу в своей
аптечке, я его использую
если болят суставы,
особенно колени кисти рук.

Если кашляет кто‐то из детей, этот
бальзам прогревает намного глубже и
лучше, чем горчичники. И еще мне он
помогает при варикозе, если к вечеру ноги
отекают и болят, достаточно нанести
бальзам с барсучьим жиром и все
проходит”.

что и как он лечит, читайте на стр. 61 

№ b401120

25.9039.90

№ 1396

7.9013.90

№ b136

19.9029.90

№ 3007

6.909.90

Не превышайте предлагаемую дозировку. Пищевая добавка не служит заменой полноценного питания
Preisangaben, Druckfehler, Inhaltsangaben: Irrtüm

er vorbehalten!

КАК СНИЗИТЬ САХАР
ЗА 10 ДНЕЙ ?



Каждому из нас всегда хочется похудеть на 3 – 4 кило‐
грамма, это не ожирение, а просто нормализация
веса. Для этого ничего делать не надо ‐ поможет всего
1 чайная ложечка  кунжутного масла 3 раза в день.
Кунжутное масло регулирует липидный обмен,  нор‐
мализует не только вес, но и
давление, уровень холесте‐
рина и сахара в крови. Кунжут‐
ное масло является и
дополнительным питанием для
суставной и хрящевой ткани,
поэтому применяется при
лечении остеопороза.
Когда суставы голодают
это видно сразу – ноги
устают и болят, к
вечеру они отекают,
особенно страдают го‐
лени и тазобедренный
сустав и если вовремя
не включить в питание
кунжутное масло, то в
возрасте 60 – 70 лет
уже ничего не помо‐
жет, только операция
по замене сустава на
искусственный.

Кунжутное 
масло № 1395  
100 мл 9.90

СБРОСИТЬ ДО - 10 КГ

3-я
БЕСПЛАТНО

В составе арахисового масла много витамина B4, участвующего
в естественном синтезе лецитина – «строительного материала»
нервных волокон и клеток мозга, отвечающего за хорошую
память, концентрацию внимания, быструю реакцию на раз-
дражители, ориентацию в простран-
стве, за настроение. Арахисовое мас-
ло способствуют повышению ум-
ственной и физической работоспо-
собности, оказывают седативное дей-
ствие на нервную систему, его по-
лезно регулярно употреблять в пищу
при повышенной утомляемости,
раздражительности, бессонни-
це, депрессии, апатии. Вве-
денное в ежедневный ра-
цион арахисовое масло
также является эффектив-
ным средством профилак-
тики рассеянного склероза
и болезни Альцгеймера.
Масло арахиса - это самое
нежирное и вкусное мас-
ло, рекомендуем для сни-
жения веса все масла за-
менить маслом арахиса.
Оно хорошо подходит для
салатов и для любой вы-
печки. При помощи масла
арахиса возможно поху-
деть до 10 кг в месяц.  

Укрепляет память 
и снижает вес

3-я
БЕСПЛАТНО

Арахисовое 
масло № 1388  
100 мл 9.90

И способствует:
слаженной работе сердечно-сосудистой системы (пре-

пятствует развитию атеросклероза, предотвращая отло-
жения холестериновых бляшек в сосудах, снижает
вязкость крови и повышает эластичность сосудов); 

нормализации жирового 
обмена; 

улучшению пищеварения; 
поддержанию нормального

гормонального баланса, улучше-
нию функций половой, 
нервной и эндокринной 
систем; 

нейтрализации вред-
ного влияния на 
организм токсинов,
шлаков, радио-
нуклидов, солей тяже-
лых металлов; 

благотворно влияет 
на состояние органов 
зрения,  часто исполь-
зуется в составе 
профилактики и ком-
плексной терапии 
рассеяного склероза и 
ряда онкозаболеваний: 
лейкемии, рака яични-
ков, груди, предстатель-
ной железы, мозга.

Лечит раковые заболевания

3-я
БЕСПЛАТНО

Горчичное 
масло № 1390  
100 мл 9.90

1 столовая ложка рыжикового масла каждый день
натощак помогает: при хронических запорах, геморрое,
при болезнях желудочно-кишечного тракта, так как спо-
собствует заживлению маленьких ранок на слизистых
оболочках желудка и кишечного тракта. 
Регулярное употребление масла:

лечит гастрит, колит, холецистит
и язвы желудка или кишечника; 

стимулирует работу печени,
лечит псориаз и грибковые забо-
левания, в частности перхоть;

рекомендуется при ожире-
нии, сахарном диабете,
женском 
и мужском бесплодии;

при помощи тампо-
нов возможно излечить
геморрой и избавиться
от геморроидных узлов. 
Показания: геморрой, 
хронические запоры,
язвы, колит, холецестит,
гастрит, псориаз, ожи-
рение печени, 
грибковые заболева-
ния, себоря, выпаде-
ние волос.

Масло рыжика
№ 1399  
100 мл 9.90

Средство от запоров, язвы, 
гастрита и геморроя

3-я
БЕСПЛАТНО

Масло кедра - уникальный продукт, анало-
гов которому в природе не существует:

благоприятно влияет на сердечно-
сосудистую систему, органы дыхания,

способствует укреплению сердечной мышцы,
улучшает мозговое и сердечное 

кровообращение,
снижает уровень холесте-

рина,
полезно страдающим кож-

ными заболеваниями, прожи-
вающим и работающим в
неблагоприятных климати-
ческих и экологических
условиях,

предотвращает об-
разование тромбов,
замедляет процесс 
старения клеток орга-
низма, предупреждает
развитие онко- забо-
леваний, артрита и т.п.

повышает физи-
ческую и умствен-
ную работоспо-
собность.

Кедровое
масло № 1393  
100 мл 9.90

Помощник сердца и мощный
чистильщик сосудов 

3-я
БЕСПЛАТНО

Помогает клеткам правильно отреагировать на 
инсулин. 

Нормализует состав жел чи, регулирует обмен 
веществ. 

Улучшает состав крови, благотворно влияет на ра -
боту почек и мочевого пузыря, помогает при наруше-
ниях липидного обмена (ожи-
рение, псориаз, герпес, дер-
матит). 

Помогает при простатите и
аденоме - восстановление по -
ловой функции происходит на
фоне очистки кишечни ка. 

Устраняет боль в про-
стате и облегчает мо-
чеиспускание. 
Применяется
внутрь:
защита для печени,
противовоспали-
тельное и противо-
язвенное средство,
антиалерген.
Наружное 
применение: для 
смазывания очагов
поражения при кож-
ных заболеваниях.

Масло тыквы
№ 1400 
100 мл 9.90

Снизит сахар и 
вылечит простатит 

3-я
БЕСПЛАТНО

Выбор больше, цены дешевле
www.panorama-mir.de
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Не превышайте предлагаемую дозировку. Пищевая добавка не служит заменой полноценного питания
Preisangaben, Druckfehler, Inhaltsangaben: Irrtüm
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В составе каменного масла присутствуют около 49 необходимых для организма
человека макро‐ и микроэлементов (среди которых ‐ натрий, калий, магний, фос‐
фор, кальций, железо, марганец, цинк, медь, кремний, хром, селен, йод, кобальт,
никель. Макроэлементы каменного масла проникают через кожу в организм, ока‐
зывают благотворное влияние на функциональное состояние сердца, способ‐
ствуют нормализации артериального давления при гипертонической болезни,
оказывая диуретическое действие, способствуют выведению из организма чело‐
века избытка натрия. Магний, содержащийся в каменном масле, ‐ структурный
компонент костей и зубной эмали, принимает участие в передаче нервных им‐
пульсов и в регуляции содержания сахара в крови, оказывает противовоспалитель‐
ное, противоаллергическое, седативное, спазмолитическое и желчегонное
действие, необходим для полноценной работы сер‐
дечной мышцы. Дефицит магния часто является при‐
чиной запоров, частой головной боли, бессоницы, а
также зачастую провоцирует развитие желчекамен‐
ной и мочекаменной болезни, сахарного диабета, ос‐
теопороза, атеросклероза, артериальной гипертонии,
заболеваний предстательной железы.  Каменное
масло также характеризуется высоким содержанием
кальция, необходимого для формирования и регене‐
рации костной и хрящевой ткани, играющего важную
роль в свертываемости крови, функционировании
нервной и мышечной систем, а также способствую‐
щего снижению содержания в крови холестерина. Ка‐
менное масло также является богатым источником
цинка, который необходим для функционирования го‐
ловного мозга и опорно‐двигательного аппарата. Недо‐
статок в организме человека цинка часто приводит к
нарушениям в работе мозга, ухудшению памяти и сни‐
жению умственных способностей. 

КАМЕННОЕ МАСЛО — уникальное средствоБЕССОННИЦА - мозг просит помощи
БЕССОННИЦА. СТРЕСС.

Бессонницей и ночными кошмарами наш мозг подает сигнал о помощи:
“Помоги! Мне плохо!” Причиной могут быть депрессии, неврозы, нару‐
шение кровотока, изменение внутричерепного давления. Для нормаль‐
ной работы мозгу требуется отдых для переработки дневной
информации, это биологическое время: период с 9‐10 часов вечера до 5‐
6 утра. Но поскольку мозг перегружен, то сам провоцирует нарушения
сна, и не имеет возможности восстановиться и переутомляется еще
больше. Порочный круг замыкается, в результате чего в нервных клетках
начинают происходить различные нарушения обменных процессов. При‐
нимать лекарство от бессонницы нужно очень осторожно, так как это ле‐
карственные средства психотропного действия. Лучше всего принимать
биологически активные препараты на травах, которые не вызывают пси‐
хической и физической зависимости (привыкания), не нарушает природ‐
ных фаз сна. Надежным и испробованным
средством является капсулы для сна «L‐Trypto‐
phan». Это препарат нового времени, в состав
которого входит мелисса и пассифлора, кото‐
рые  позитивно действует на всю нервную си‐
стему, не вызывая привыкания. 2 капсулы на
ночь помогут  как при частичном, так при
полном отсутствии сна. Мелисса снимает
нервный стресс и напряжение. Экстракт пас‐
сифлоры улучшает кровообращение мозга,
снимает головную боль, нормализует внут‐
ричерепное давление.  Капсулы для сна дей‐
ствуют надежно, не вызывают привыкания,
не имеют побочных воздействий.

СЕРДЕЧНЫЕ КАПЛИ

№ 1709  Капли сердечные 40 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена 9.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.93*

№ b181  Schlafkapseln 
L-Tryptophan  60 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 17.99 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

12.59*

БОЛЬ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ. БЕССОННИЦА. СТРЕСС.
СНИЗИТ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА  

АТЕРОСКЛЕРОЗ. ГИПЕРТОНИЯ.

№ b174  Auricularia  60 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 19.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

13.93 *

Если организм испытывает сердечно‐сосудистую недостаточность, нарушается
состав крови, что приводит с повышенному уровню сахара в крови и образова‐
нию холестериновых бляшек. Одним из сильнейших
клеточных энергетиков является лечебный гриб «Auric‐
ularia»:

восстанавливает и поддерживает энергетический
обмен в сердечной мышце, препятствует развитию
ишемической болезни сердца и инфаркта;

повышает иммунитет, активизирует антимикробную
и противовирусную защиту организма;

контролирует и снижает давление, нормализует уро‐
вень холестерина и сахара в крови;

тормозит рост раковых клеток;
обеспечивает снижение веса у тучных людей;
улучшает зрение, активирует мозг и память, защи‐

щает организм от старения, насыщает энергией.

Уникальный состав сердечных капель – эстракт пу‐
стырника, корень валерианы, плоды белого боя‐
рышника и мята, поддержат сердце, очистит сосу‐
ды, успокоит нервы и избавят от бессонницы. 
Показания: 

инсульт, инфаркт миокарда; 
в качестве успокаивающего 

средства при бессонице, нервном 
стрессе, психической и физической 
утомляемости; 

сердечная аритмия и сердечная 
недостаточность;

стенокардия (боль в сердце под 
лопаткой.
Применение: взрослым по 20‐25 капель 
3 раза в день. 

№ 3431 Бальзам "Каменное масло" 75 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена 10.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

7.63*

Не превышайте предлагаемую дозировку. Пищевая добавка не служит заменой полноценного питания
Preisangaben, Druckfehler, Inhaltsangaben: Irrtüm

er vorbehalten!

Выбор больше, цены дешевле

www.panorama-mir.de
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Тоник-демакияж 
мицеллярный для 
лица и век       
№ k8020  150 мл 5.99

Превосходно удаляет ма‐
кияж и очищает кожу, тони‐
зирует ее и увлажняет, не
оставляя ощущения стяну‐
тости.

Снимает признаки раз‐
дражения кожи, устраняет
покраснения.

К р е м - л и ф т и н г  Н О Ч Н О Й
питательный    
№ k8021 45 г 12.99

Легкая, невесомая эмульсия дарит
Вашей коже роскошный уход во
время ночного отдыха.  

Интенсивно питает, стимулирует об‐
новление клеток, способствует повы‐
шению тонуса и упругости кожи,
придавая ей свежий вид. 

Стимулирует синтез коллагена и эла‐
стина в коже, оказывает выраженный
эффект лифтинга.

Крем-лифтинг ДНЕВНОЙ
увлажняющий   
№ k8022 45 г  12.99

Маска-лифтинг для лица
питательная  
№ k8028 45 г 13.99

Маска отлично увлажняет, обес‐
печивает коже необходимое пита‐
ние и восстановление. 

Великолепно восстанавливает 
гидробаланс кожи. 

Увлажняет глубокие слои кожи.
Разглаживает мелкие морщинки. 
Кожа становится мягкой, бархати‐

стой, подтянутой.

Ежедневный уход Очищение и обновление

Косметика серии 
«BIO+ «Черная икра» - 

воплощенная роскошь «черного
золота» моря, объединяющая

передовые достижения совре-
менной науки и ценные при-

родные ингредиенты. В
основе серии – синергети-
ческий комплекс на основе
богатейшего набора пита-
тельных компонентов чер-

ной икры, дополненный
пептидами и экстрактом

морских 
водорослей, настоящий

эликсир для восстановления
жизненной силы и красоты
Вашей кожи. Такой «волшеб-

ный коктейль» биологически ак-
тивных веществ стимулирует
естественные процессы клеточ-

ного обновления и омоложения,
интенсивно питает кожу и волосы,
пробуждая их жизненную силу и
активизируя обмен веществ, по-

могает справиться с призна-
ками стресса, усталости и

возраста.

Гель-лифтинг 
для век       
№ k8027 20 г 5.99

Помогает снять
усталость и раздраже‐
ния, уменьшает тем‐
ные круги под
глазами, разглажи‐
вает мимические
морщины.

Оказывает подтяги‐
вающий эффект.

Снимает раздраже‐
ние и покраснения.

Сыворотка регене-
рирующая для лица         
№ k8025 30 г 7.99

Повышает упругость и 
эластичность кожи.    

Замедляет оксидантное
старение кожи.

Стимулирует процессы
клеточного обновления.

Питает и восстанавли‐
вает.

Наполняет кожу жиз‐
ненной силой, делая ее
упругой, сияющей и эла‐
стичной.

Активный уход

30+

Королевский деликатес для кожи

Разглаживает

глубокие слои

кожи

Подарите себе 
изысканный уход класса
Люкс - ведь Вы достойны 

самого лучшего!

Гиалуроновая кислота, 
15 ампул  № 3633 19.90

ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА

средство №1
от морщин

глубокие морщины

“гусиные лапки”

м
им

ические морщины

Не так давно, когда речь шла об омоложе‐
нии, все представляли, что им придется об‐
ращаться к пластической хирургии, которая
поможет вернуть свою красоту и былую
молодость коже. Ложиться под нож ре‐
шится не каждая женщина, да и стоимость
такой операции довольно‐таки высокая, по‐
этому позволить себе такую роскошь смо‐
жет не каждый. В наши дни настоящим
прорывом стали гиалуроновые ампулы:

средство быстро поглощается кожей,
всасывается в глубокие слои и макси‐
мально улучшает состояние покрова,
приводя к подтяжке кожи, разглажива‐
нию морщинок, возвращению естествен‐
ного тона, снятию раздражений, сухости;

восстановливают водный баланс и воз‐
вращают упругость коже;

корректируют любые возрастные изме‐
нения, дряблость кожи, удаляют неров‐
ности и выравнивают цвет кожи.

Выбор больше, цены дешевле
www.panorama-mir.de
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Делает кожу нежной и сияющей,
повышая ее тонус и жизненную силу.  

Замедляет появление возрастных и
мимических морщин. 

УФ‐фильтры способствуют защите
лица от солнечного излучения.

Активно питает, стимулирует есте‐
ственные процессы клеточного обновле‐
ния, делает кожу упругой и эластичной.

Preisangaben, Druckfehler, Inhaltsangaben: Irrtüm
er vorbehalten!



АНИОНОВЫЕ  ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОКЛАДКИ:
что и как лечат, и какова длительность лечения
Лечебные анионовые прокладки оздоравливают слизистую
благодаря анионовому чипу, который создает специальную
микрофлору и способствует лечению  таких заболеваний как:

геморрой; анальные трещины;
эрозия шейки матки, миома;
климакс (облегчает симптомы); 
трихомоноллез;
инфекции мочеполовых путей;
простатит; аденома простаты.

Способ применения очень прост: в  течение месяца используем
1 прокладку на ночь, и 2‐ 3 прокладки днем.  На курс лечения
необходимо   4 упаковки.

№ 7082  Женские прокладки с анионами  24 шт.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 29.90 
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

17.95*

Корректор для большого пальца стопы защищает выступающую косточку
на ноге и  предотвращает слишком сильное давление обуви на сустав боль‐
шого пальца ноги при вальгусной деформации пальца. Предотвращает бо‐
лезненное натирание кожи при ходьбе. Силиконовый элемент разгружает
передний отдел стопы и препятствует деформации второго пальца. Коррек‐
тор подходит для ежедневного ношения в различных видах обуви без боли.
Принцип действия силиконового протектора  пальца:
• защита сустава большого пальца стопы во всех типах обуви;
• снижение давления обуви;
• профилактика образования потертостей, мозолей и трещин.
Показания к применению:
• образование потертостей, мозолей в области сустава большого пальца стопы;
• боли в области 1‐го плюснефалангового сустава при ходьбе.

№ 60250  Гелевый корректор
цена

* В упаковке  2 корректора 5.99

Что делать, если косточка на большом пальце жмет, и больно ходить?

Женьшень используется в восточной медицине на протяжении пяти тысячеле‐
тий. Восточные целители убеждены, что препараты из этого растения продле‐
вают молодость и жизнь. Использование женьшеня рекомендуется при
неврозах, артериальной гипотензии, неврастении, сахарном диабете, гастрите,
вирусном гепатите. Растение широко используется для лечения полового бесси‐
лия и нормализации работы пищеварительной системы. Под влиянием препара‐
тов из женьшеня усиливается амплитуда сердечных сокращений, а частота
сердечного ритма снижается. Уникальные свойства женьшеня широко исполь‐
зуются в лечении онкологических заболеваний. Применение препаратов из ра‐
стения сдерживает рост раковых опухолей. А некоторые отзывы о женьшене,
подтверждают информацию, что в ряде случаев использование женьшеня поз‐
воляло предотвратить рецидив болезни.  Благодаря синергитическому соедине‐
нию экстракта из корней женьшеня (стандартизированного на содержание
гинзенозидов* – 8,0 %) и магния лактата, препарат интенсивно мобилизует за‐
щитные силы организма, усиливает сопротивляемость к инфекциям, помогает
восстановить мужскую
половую функцию. Об‐
легчает симптомы общей
тяжести сезонной аллер‐
гии, включающие зуд
кожи, чихание, слизисто‐
водянистые выделения из
носа и закупоривание.
Состав: экстракт корня жень‐
шеня 150,0 mg, магния лак‐
тат... 

КОРЕНЬ  ЖЕНЬШЕНЯ — 
это должен знать каждый

№ u7157  Женьшень 
Форте 15 табл.
цена 13.90

Выбор больше, цены дешевле

www.panorama-mir.de
ЭКСПРЕСС
ДОСТАВКА

48
часов
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Не превышайте предлагаемую дозировку. Пищевая добавка не служит заменой полноценного питания
Preisangaben, Druckfehler, Inhaltsangaben: Irrtüm

er vorbehalten!

Отложение
солей мочевой

кислоты

«Большой палец моей стопы уже настолько «залез» на остальные, что ходить в обуви уже невозможно. Большая  шишка
настолько выпирает, что смотреть невозможно на ногу. Доктор говорит о хирургическом лечении, но я плохо переношу любой
наркоз и вообще против операции. Один знакомый хирург подсказал,  что существуют специальные фиксаторы для  таких
«изломанных» пальцев.  Учитывая множество положительных отзывов,  решила купить гелевый фиксатор. Прошел месяц, как я
его ношу, и еще не пожалела. Боль прошла, палец фиксируется плотно и не мешает остальным, внешний вид стопы постепенно
приходит в норму. Буду продолжать его носить дальше».



Улучшает кровоснабжение клеток головного мозга,
восстанавливает память; 

улучшает зрение, профилактика катаракты; 
нормализует работу гормональной системы и половой

сферы, предупреждая при‐
ход раннего климакса, разви‐
тие простатита; 

укрепляет иммунитет; 
снижает уровень сахара

и холестерина в крови; 
2‐3 ореха в день расши‐

ряют сосуды, нормали‐
зуют кровообращение и
кровяное давление, пре‐
пятствуют образованию
тромбов. 

Волошский орех ‐ это плоды грецкого ореха, с деревьев
которым более 200 лет. Волошский орех имеет самую глу‐
бокую корневую систему, благодаря этому его плоды
имеют высокую концентрацию целебных компонентов,
считаются лечебными и ши‐
роко используются в совре‐
менной медицине. Волошские
орехи не имеют противопока‐
заний, рекомендуется прини‐
мать в день по 3‐4 ореха. В
волошском орехе много клет‐
чатки и масел, которые спо‐
собны усиливать деятельность
кишечника. Орех обладает
противоглистным свойствами.

Лечебные орешки итальянской пинии:
нормализуют работу сердца и артериальное давление;
борются с желудочными язвами, улучшают работу же‐

лудка, кишечника, почек, печени; 
помогают в лечении про‐

студы, кашля; 
воздействуют как мочегон‐

ное средство; 
стимулируют потенцию, уве‐

личивают активность сперма‐
тозоидов; 

помогают справиться с хрони‐
ческой усталостью, повышают
иммунитет;

противостоят аллергиям; 
выводят камни из желчного

пузыря. 

Целебный орех пинии - 
нормализует давление и не только

Волошский орех — лечебная 
разновидность грецкого ореха, 
избавляет от глистов и их личинок  

Бразильский орех — 
восстановливает память

№ z221500  Орех пинии
цена за 100 г
* расфасовка 200 г 5.45*

№ z223600  Волошский
грецкий орех 

цена за 100 г
* расфасовка 200 г 3.95*

№ z220406  Бразильский 
орех БИО
цена за 125 г
* расфасовка 250 г 4.95*

Богаты полезными для сердца флавоноидами,
могут препятствовать затвердению артерий и сни‐
жать воспаление в кровеносных сосудах. 
Показания:

заряжают энергией,
выносливостью и улуч‐
шают внимание; 

повышают сексуальную
активность; 

укрепляют иммунную
систему; 

поддерживают сер‐
дечно‐сосудистую си‐
стему и сердце; 

замедляют старение.

Учены доказали,  что:
плоды асаи увеличивают половое влечение, по‐

этому их нередко называют
«тропической виагрой»; 

асаи обладают свой‐
ствами афродизиака и по‐
вышают сексуальную
выносливость; 

плоды асаи активизируют
мозговую деятельность и
влияют на уровень половых
гормонов в организме; 

асаи снижают уровень хо‐
лестерина и улучшают цир‐
куляцию крови. 

Вместо “Виагры” — 10 грамм асаи,
действуют быстро и надежно

№ z508950  Асаи кубики
цена за 100 г
* расфасовка 200 г 4.95*

Здоровая потеря веса — 
до 5 кг в неделю

№ z525121  Макуи  сушеные
цена за 50 г
* расфасовка 100 г 4.45*

Японскими специалистами выявлено:
кешью содержат вещества, которые борются с вред‐

ными бактериями, разрушающими эмаль зубов;
орехи кешью оказывают

благотворное влияние на
репродуктивную систему
как мужчин, так и женщин; 

кешью полезны людям,
страдающим экземой, псо‐
риазом и иными кожными
проблемами из‐за наруше‐
ния обмена веществ;  

3 ореха в день, нормали‐
зуют уровень холестерина в
крови.

3 ореха в день лечат псориаз, 
нормализуют уровень холестерина

№ z201506 Кешью орехи
цена за 100 г
* расфасовка 200 г 3.95*

Богаты клетчаткой, аминокислотами, фруктозой,
глюкозой, витаминами С, Е, РР, А, В1, В2, В3, В6,
бета‐каротином, калием, кальцием, магнием и др.
Показания:

стимулируют выработку
коллагена для восстанов‐
ления суставов; 

нормализуют давление;  
предупреждают образо‐

вание камней в почках; 
оказывают благоприятное

влияние на желудок, желч‐
ный и мочевой пузырь,
тонкую и толстую кишку.

Дольки китайского крыжовника —
восстановят суставы

№ z523800 Китайский крыжовник
цена за 100 г
* расфасовка 200 г 3.49*

Специальная обработка листьев алое вера кусоч‐
ками позволила сохранить все лечебные компо‐
ненты и улучшить вкус. Теперь это не только
лекарство, но и вкус‐
ное лакомство, кото‐
рое незаменимо
диабетикам, язвенни‐
кам и гипертоникам,
выводит шлаки и соли
из организма.   
Показания:

заболевания пищева‐
рительной системы; 

запоры, ожирение;
гипертония, атеро‐

склероз. 

Алое Вера —  лечебные кусочки 
от хронических запоров

№ z501000  Алое вера 
цена за 100 г
* расфасовка 200 г 4.95*

Стимулируют центральную нервную систему при де‐
прессии, хронической усталости; 

восстановливают силы при умственной и физической
усталости, а также улучшают остроту зрения; 

эффективно снижают уро‐
вень сахара в крови при
диабете; 

стимулируют сердечно‐со‐
судистую систему, расши‐
ряют и чистят сосуды,
препятствуют образованию
холестериновых бляшек и
тромбов; 

улучшают мозговое кро‐
вообращение,  память. 

Ягоды лимонника — улучшат зрение, 
кровообращение мозга и память

№ z523550  Лимонник ягоды
цена за 100 г
* расфасовка 200 г 3.95*

Выбор больше, цены дешевле
www.panorama-mir.de
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Незаменим для суставов и костей, предотвращает остеопо‐
роз, ревматизм, артрит и артроз; 

содержит сезамин ‐ антиокси‐
дант, успешно применяющийся
при раковых заболеваниях; 

богат углеводами, белками,
аминокислотами и витаминами
А, С, Е, В, фосфором, калием,
кальцием, магнием и железом
‐ восстанавливает минераль‐
ный баланс, улучшает состав
крови, обмен веществ; 

помогает при ожирении; 
необходим женщинам после

45 лет — в период климакса. 

Семена голубого мака имеют ценный состав:
Олеиновая кислота ‐ препятствует образованию холесте‐

риновых бляшек и нормализует уровень сахара; 
витамины группы В ‐ для

нервной системы; 
витамин РР ‐ улучшает крово‐

обращение, используется для
борьбы с аллергией, диареей,
дерматитом.  
Применяют в виде отвара: 20 г
семян залить  стаканом ки‐
пятка и дать остыть, пить
перед сном. Отвар приме‐
няется как средство для улуч‐
шения пищеварения, выводит
кишечные паразиты.

№ z602000  Голубой мак
цена за 200 г
* расфасовка 400 г 2.90*

Черный кунжут, добавляем 
в салаты - лечит суставы !

Лечебный отвар из голубого мака 
помогает от бессонницы

Семена киноа ‐ это превосходный источник растительного белка, жиров и клетчатки и абсолютно всех ценных ами‐
нокислот, благодаря чему они просто необходимы всем, кто страдает заболеваниями сердца, диабетом, имеет избы‐
точный вес. 10 грамм пророщенных семян в день помогают вывести из организма
яды и шлаки, снижают уровень холестерина и сахара в крови и способствуют сниже‐
нию веса. Семена киноа оказывают благотворное воздействие на сердце и сосуди‐
стую систему, так как за счет наличия магния снимают в сосудах напряжение. Вместе
с тем люди, страдающие от мигреней, включив киноа в рацион, смогут избавиться от
болей насовсем. Постоянное употребление семян киноа поможет укрепить кости, а
значит ‐ избавить от множества заболеваний, к примеру, артрита, что важно для по‐
жилых людей. Семена киноа улучшают умственные способности и способствуют вос‐
становлению памяти. Из семян киноа можно приготовить гарнир (варить точно так
же, как рис, 15‐ 20 мин.: берут 1 часть семян и 2 части воды), их можно добавлять в
фарш для тефтелей, голубцов, или фаршированных перцев вместо риса. В лечебных
целях семена лучше прорастить (замочить и дать постоять 4‐ 5 часов, пока не по‐
явятся ростки),  добавлять в салаты или просто так принимать 1‐ 2 столовых ложки  в
день до еды. Для снижения веса – по 50 г пророщенных семян киноа в день. 

№ z616451  Киноа семена БИО
цена за 200 г
* расфасовка 400 г 3.10 *

При ежедневном потреблении 1 ст. ложки семян: 
‐ Улучшается работа пищеварительной системы; 
‐ Поддерживается и улучшается работа сердечно‐сосуди‐
стой ситемы благодаря жирным кислотам;
‐  Снижается уровень холесте‐
рина в крови; 
‐ Надолго держат чувство на‐
сыщения и в результате хо‐
чется меньше есть; 
‐ Помогут сбросить лишний вес
(результат до 5 кг в неделю); 
‐ является натуральныхм ле‐
карством от диабета 2‐го типа; 
‐ Укрепляются зубы и кости; 
‐ Талия становится тоньше.

№ z603653  Семена чиа БИО
цена за 200 г
* расфасовка 400 г 4.45*

Cемена Чиа — снижение веса 
до 5 килограмм в неделю

Хронические запоры – клетчатка в составе способствует
мягкому очищению кишечника, в т. ч. от паразитов; 

атеросклероз – понижает количество «плохого холесте‐
рина» в крови, что препят‐
ствует образованию
атеросклеротических бляшек; 

при лечении заболеваний
желчного пузыря и печени,
мочеполовой системы воспа‐
лительного характера; 

при заболеваниях кишеч‐
ника и желудка, язве, га‐
стрите,  применяют кисель из
семян льна или разжевывают
целые семена. 

№ z616400  Семена льна БИО
цена за 200 г
* расфасовка 400 г 2.90*

Семена Киноа — снизят сахар и нормализуют давление

№ z618020  Кунжут чёрный
цена за 200 г
* расфасовка 400 г 3.70*

Семеня льна почистят сосуды 
и избавят от запора…

В древности семена амаранта называли семенами бессмертия. Все лечебные
свойства амаранта современной медициной еще не изучены, но уже доказано 
и опробовано, что если включать семена ама‐
ранта в рацион питания, то это способствует ус‐
пешному лечению заболеваний:

геморрой, воспаления мочеполовой системы, 
авитаминоз, анемия, диабет, упадок сил, 

неврозы; 
ожирение;

ожоги, пародонтит, стоматит;
язвенная болезнь 12‐перстной кишки 

и желудка;
атеросклероз. 

Кроме того, амарант положительно воздействует
на сердечно‐сосудистую систему, поднимает им‐
мунитет, нормализует работу нервной системы. 
Применение: 20 г амаранта замочить в воде на 2
часа, употреблять ежедневно утром до завтрака. 

№ z600000  Семена амаранта
цена за 200 г
* расфасовка 400 г 3.10 *

Булгур ‐ это дробленая пшеница молочной спелости,  содержит все вита‐
мины группы B (В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9), витамин К, Е, бета‐каротин, мик‐
роэлементы (фосфор, железо, селен, медь, цинк, марганец, калий, натрий,
кальций). Также крупа содержит ненасыщенные жирные кислоты, саха‐
риды, зольные вещества и клетчатку. 
Применение: 30 г булгура залить 1 стаканом
крутого кипятка, посолить по вкусу, дать насто‐
яться 2‐ 3 часа. Съедать по 6 ст. ложек утром
после еды. Булгур обеспечивает организм
всеми необходимыми минералами и витами‐
нами, дает чувство сытости на целый день. При
помощи булгура можно за неделю похудеть до
5 килограмм, не соблюдая никакой диеты, не
испытывая чувство голода. 
Внимание, избегайте передозировки!  Сниже‐
ние веса свыше 5 кг в неделю опасно!

№ z603601  Крупа булгур
цена за 200 г
* расфасовка 400 г 3.10*

Сбросить 10 лет и выглядеть моложе ! Семя амаранта лечит геморрой, язву

Выбор больше, цены дешевле

www.panorama-mir.de
ЭКСПРЕСС
ДОСТАВКА

48
часов
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10 капель 3 раза в день вернут радость и остроту ощущения, повы-
сят стойкость и упругость полового органа, увеличат продолжитель-
ность полового акта, и  закрепят достигнутый результат на 10 лет

“Я эти капли принимаю
регулярно, они не только
увеличивают желание и
длительность эрекции, эти
капли еще и нормализуют
давление и уровень холесте‐
рина в крови, что для нас
мужчин всегда очень
важно!”

“Принимая эти капли  (беру их по‐
стоянно, чувствую большой при‐
лив силы и энергии) я избавился
от простатита. Мой врач это
объяснил тем, что укрепляя
стенки сосудов можно выле‐
чить как простатит, так и
варикозное расширение вен”.

Все знают, что кумыс ‐ это лечебный напиток, богатый молочнокислыми
бактериями, но мало кто знает, что кумыс содержит ацидофильные и бол‐
гарские палочки –  «полезные бактерии», которые подавляют гнилостные
и бродильные процессы, что способствует улучшению обмена веществ и
омоложению организма. Именно они оказывают подавляющее действие
на болезнетворные микроорганизмы и помогают организму бороться с
инфекциями и болью. Обладают мощным лечебным эффектом при яз‐
венной болезни и гастритах – устраняют боль и нейтрализуют кислоты.
Улучшается перистальтика, снижается газообразование, устраняются за‐
поры. Помимо этого ацидофильные и болгарские палочки выделяют цен‐
ные аминокислоты: низин, лизин, лакталин, никозин и другие – которые
подавляют возбудителей туберкулеза, пневмонии, дифтерии, дизентерии
и других болезней. Антибиотическое действие экстракта кумыса в капсу‐
лах настолько велико, что они могут заменить любой антибиотик широ‐
кого спектра действия. 
Благодаря группе ученых из Швейцарии появился уникальный продукт
– капсулированный сухой кумыс, в котором, используя новейшие био‐
технологии, удалось сохранить все полезные микроорганизмы, и все
полезные свойства жидкого кумыса.
2 капсулы сухого кумыса в день нормализуют секреторную деятельность
желудка, лечат запоры и ожирение,  укрепляют иммунитет, широко ис‐
пользуются в лечении раковых заболеваний, эффективны при язве 

желудка и 12‐перстной кишки, повышают содержание гемоглобина,
улучшается лейкоцитарная формула, благотворно влияет на нервную
систему.

«Более года меня одолевали боли в же‐
лудке, врачи установили, что у меня язва,
прописали сильные антибиотики. Лучше не
стало, но почувствовал колики в правом боку,
наверное печень. Затем сказали, что
нужно удалять часть желудка. К счастью,
нашел препарат кумыс в капсулах, прошел
полный курс лечения + принимал по 2 таб‐
летки мумие. Язва зажила без операции”.

«Советую всем отказаться от
таблеток и перейти на кумыс в кап‐
сулах!. Более 5 лет ежедневно прини‐
маю по 2 капсулы сухого кумыса. Мне
уже 72 года, суставы в порядке, анализ
крови всегда хороший, ожирением не
страдаю, хотя люблю поесть”.

МУЖЧИНЫ – НЕ УПУСТИТЕ СВОЮ ВОЗМОЖНОСТЬ...

Проблемы с потенцией у мужчин ‐ это одно из самых страшных испы‐
таний в его жизни. Когда мужчина начинает чувствовать, что он не
способен адекватно отреагировать на красоту женщины и сексуально
ее удовлетворить, то это чревато не только развитием комплексов, но
и многолетней депрессией. На самом деле, эректильная дисфункция
встречается у мужчин в любом возрасте. К сожалению, многие ре‐
шают, что такая проблема может сама по себе исчезнуть, ссылаясь на
физическую усталость организма и своим психологическим состоя‐
нием. Что делать и как поднять потенцию? На сегодняшний день, с
проблемой как поднять потенцию работают медики во всем мире.
Для усиления эффекта интимной жизни совсем недавно было разра‐
ботано новое средство ‐ специальные капли для поднятия потенции
«Potenztropfen». В составе только  натуральные ингредиенты, которые
стимулируют процесс влечения. Действует быстро и надежно: всего
лишь 10 капель способны обеспечить бесконечное наслаждение, про‐
длить качество секса, повысить чувствительность и усилить оргазм.
Курс восстановления зависит от возраста:
30‐40 лет: 3 упаковки; 50‐60 лет: 5 упаковок;
60–80 лет: от 7 упаковок.

Состав: Likörwein, Bärlauchextrakt, Wasser, Ethanol.

ЛЕЧЕБНЫЙ КУМЫС – заменит любое лекарство !

АТЕРОСКЛЕРОЗ СОСУДОВ.  ПРОСТАТИТ. СТРЕСС.

АТЕРОСКЛЕРОЗ СОСУДОВ.  СТРЕСС.

№ 2311  Potenztropfen  50 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена 19.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

13.93*

№ b384  Stutenmilch  60 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 19.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

13.93*

Лечебный курс -
3 упаковки

Выбор больше, цены дешевле

www.panorama-mir.de
ЭКСПРЕСС
ДОСТАВКА

48
часов
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Состав: картофельный крахмал, кумыс
(порошок), магний (25% Са).
Применение: 2‐4 капсулы в день.

Не превышайте предлагаемую дозировку. Пищевая добавка не служит заменой полноценного питания
Preisangaben, Druckfehler, Inhaltsangaben: Irrtüm

er vorbehalten!
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«РУССКИЙ МАГАЗИН»
. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» . НОВОСТИ «РУССКИХ» МАГАЗИНОВ .НОВИНКИ ЗИМНЕГО СЕЗОНА.

Журнал «Торговый центр» — специальное торговое
издание для «русских» магазинов, которое содержит
полезные статьи по торговой тематике, а также рек�
ламу поставщиков и производителей. Выходит еже�
месячно с 2002 года. Владельцы магазинов получа�
ют журнал полностью бесплатно (требуется копия
регистрации деятельности). Данные можно выслать
без формуляра на мейл: abo@vela�verlag.de

На этой странице мы презентируем вам новые товары 2018 года, которые
скоро появятся в «русских» магазинах. В этом выпуске мы рассказываем о
продукции российской компании ИП Хужаев А.З., которая в конце ян�
варя будет представлена на международной сельскохозяйственной выс�
тавке «Зеленая неделя» в Берлине. 

Сколько существует человечество,
столько оно пользуется солью в ка�
честве незаменимой приправы. С
давних времен в адыгской семье
обычная соль практически не ис�
пользуется. По сей день адыгская
женщина готовит соль по нацио�
нальному рецепту: рассыпает на
дощечке соль, добавляет к ней
очищенные зубки чеснока и ка�
мушком величиной с ладонь или
скалкой раздавливает его до воло�
кон, сок чеснока впитывается в
кристаллы соли. Присыпает при�
правами и  специями в определен�
ном сочетании, перемешивает и
опять вдавливает. Вот эту ручную
технологию нам удалось перевес�
ти на промышленную основу.  
Чеснок укрепляет иммунную систе�
му организма, обладает бактери�
цидными свойствами, приостанав�
ливает развитие кариеса. Чеснок
надо потреблять регулярно в опти�
мальой дозе, а не только тогда, ко�
гда заболеешь. Пряности и специи
нейтрализуют специфический за�
пах чеснока, обогащают целым ря�
дом витаминов, важнейших микро�
элементов, придают блюдам вол�
шебный аппетитный аромат! Когда
вы солите пищу нашей солью, по�
лезные свойства всех компонентов,
впитанные в кристаллы соли, дела�
ют блюда вкусными. А повышенную
соленость позволяет обходится
меньшим количеством специи. Со�
ли понадобится на 12�15%. меньше.
Сокращая потребление соли, мы
спасаем организм от пагубного
влияния ее переизбытка (отложе�
ние солей в суставах, сосудах и
т.д.). Вот в этом еще одно отличие
нашей соли. Этим   отличаемся и от
прозводителей, которые прредла�
гают потребителю простую смесь
соли с пряностями и специями.
Аналогов нашей соли в мировой
практике производства продуктов
питания нет. Все компоненты вхо�
дящие в состав наших продуктов
натурального происхождения. Сы�

рье мы получаем преимуществен�
но от производителей Северокав�
казского региона.
Мы производим  адыгейскую соль
по трем рецептурным составам:
� «Абадзехская», доминирует
сушено�резаная зелень, черный пе�
рец. Как правило, используется при
приготовлении отварных блюд, са�
латов, солений, засолки сала.
� «Бжедугская» — с добавлени�
ем паприки, лука и грецкого ореха.
Как правило она хорошо подходит
ко вторым жареным блюдам.
� «Уляпская йодированная» —
ассорти первых двух рецептов и  по�
мимо специй содержит йод органи�
ческого происхождения на основе
пищевого ламинария. Применяют
при приготовлении любых блюд.
Все, что бы  вы не приготовили с
адыгейской солью, используя как
обычную соль от яичницы до шаш�
лыка будет с приятным ароматом,
вкусным и полезным!

Аджика Уляпская
Многие привыкли использовать
Аджику из приправ и специй в мо�
лотом виде. Наша Аджика — опти�
мальное сочетание множества
пряностей и специй не в молотом,
а в сушено�резаном виде, что по�
зволяет лучше сохранить их полез�
ные свойства (витамины, минера�
лы). Прекрасное дополнение к лю�
бым блюдам. В конце приготовле�
ния любого блюда припорошите ад�
жикой, прикройте, притомите, что�
бы листочки распарились и подели�
лись своим вкусом и ароматом,обо�
гатили блюдо полезными для здо�
ровья витаминами и минералами.
Добавляйте в овощной салат, мяс�
ной фарш для пельменей, котлет,
домашней колбасы. С помощью на�
шей аджики в считанные минуты
можно приготовить замечательный
белый соус «Апащыпс», рецепт ко�
торого вы найдете, засканировав
QR�код выше или на сайте газеты
«Кругозор»: www.krugozor.de. 

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

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

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

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

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

www.likart/ug.de

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

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

(оплата через больничную кассу).
Лечение и профилактика храпа 

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

СТРАХОВАНИЕ 
Waldemar Rausch Versicherungsbüro 

Все виды страхования
Tel.:  08679/969251,  

0171/7511800
Ebner�Eschenbach�Weg 28, 

84508 Burgkirchen
www.allianz.de/vertretung/

waldemar.rausch
waldemar.rausch1@allianz.de

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

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

Да, я заказываю годовой абонемент на журнал «Торговый центр» (12 выпусков) 
по цене 42,00 евро (стоимость вместе с доставкой на дом и включая 7% MwSt.)

Абонемент можно растогнуть в любое время, не позднее 4 недель до окончания срока.
Das Abo kann ich spatestens vier Wochen vor Ablauf der Bezugszeit schriftlich kundigen.

У меня есть «русский» магазин, поэтому заказываю журнал «Торговый центр» 
на год и в дальнейшем полностью бесплатно (Gewerbenachweis прилагается)

Vorname, Name: ...................................................................................................

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

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

E�Mail:    ............ ...................................................................................................

Telefon: ............................... Datum, Unterschrift: ....................................................

Оплата абонемента производится по счету (Rechnung) после получения журнала по почте
Банк: Vela Verlag * Commerzbank Waldkraiburg * IBAN: DE 10 711 420 410 630 263 201

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht diese Bestellung innerhalb von 14 Tagen zu
widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die Absendung des Widerrufs vor
Fristablauf. Вы имеете право отказаться от этого заказа в течение 14 дней, для
этого достаточно отправить письмо или Email об отказе до истечения этого срока.�

Подписной абонемент.
Abo�Bestellung k01�18

журнал «Торговый центр»
для владельцев «русских» магазинов в Германии

Торговое издание
для владельцев «русских» магазинов в Германии

Адыгейская соль � 
Жемчужина Кавказской кухни!
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AUGSBURG 
A

(Hermanstr. 25
86150 Augsburg)

NÜRNBERG 
N NA

(Dürrenhofstraße. 8
90402 Nürnberg )

ULM 
U S

Kolping Platz. 11
89073 Ulm)

STUTTGART 
M S

(Heilbronner Str. 88 
70191 Stuttgart )

EILBRONN 
M
(Platz am Bollwerksturm. 2 

74072 Heilbronn)

FRAN FURT  
M

(Mannheimer Str. 11
60329 Frankfurt am Main)

BONN 
G B B

(Prinz-Albert-Str. 2 
53113 Bonn)

DÜSSELDORF 
G U

(Leopoldstr. 3-5
40211 Düsseldorf)

BIELEFELD 
B

(Am Bahnhof. 3
33602 Bielefeld)

KASSEL  
B

(Wielhelmshöher Allee. 257 
34131 Kassel)

OSNABRÜ K 

(Bremer Str. 120
49084 Osnabrück)

OSNABRÜ K 

(Bremer Str. 120
49084 Osnabrück)

ANNO ER 

(Fernroder Str. 9
30161 Hannover )

BREMEN 
B

(Bahnhofspl. 11
28195 Bremen)

AMBURG  

(Graumannsweg. 10
22087 Hamburg)

BERLIN 
M A

(Friedrichstraße. 151 
10117 Berlin)



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

ЗЗввооннккии  ччеерреезз  ИИннттееррннеетт
ЭЭккооннооммиимм  вв  110000  рраазз ССИКА

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 +CD! **
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

ВВыы  ммоожжееттее  ссттааттьь  ббооггааттыымм
Джозеф Мэрфи, 208 стр. изд. Рипол
В 15 главах книги емко и полно рассказано
все, что нужно знать о богатстве. Автор на
протяжении многих лет изучал важнейшие
мировые религии — и понял, какая Сила и
по каким законам управляет жизнью. Все
секреты взаимодействия с этой Силой.  
Neu! Nr. 6298, Цена: EUR 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 (№ 1/18) 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

�

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.

От сердца к сердцу
Реальная сила сетевого маркетинга
Книга предлагает особенный метод обес�
печения достойного уровня жизни, расска�
зывая о сетевом маркетинге, как простом
и чрезвычайно мощном методе построе�
ния благосостояния: от азов MLM до ин�
формации для опытных сетевиков. Книга
представляет собой «срез жизни» великой
и растущей отрасли, помогает ее понять и
в ней разобраться, открывает невероят�
ные новые возможности. 430 стр.

РАРИТЕТ Nr.6297, EUR 5,90

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!

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 52 27

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

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

** 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

Neu!

***

***

***

***

***
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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

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

***

***
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действительно украсила мой дом! А чело�
век, на которого я вам жаловалась, потерял
ко мне интерес и теперь я просто наслаж�
даюсь жизнью.»

«Первый раз вижу такой оберёг! Зеркало,
а рамка декоративная из натуральной
кожи, очень тонкая, красивая работа. До�
рогая Гардена вы просто мастерица на все
руки, но скажу вам сразу, все злыдни хотят
в это зеркало посмотреться, но только один
раз, потом обходят его стороной. Добрые
же люди всегда замечают и зеркало и пре�
красное его обрамление!»

«Подарила снохе вашу картину с цве�
тами из натуральной кожи. Картина ей
очень понравилась, но самое главное она
ничего не смогла заподозрить, а мир в се�
мье восстановился! Подружка её бессты�
жая, что против нас её настраивала, вне�
запно в другой город переехала, но я то
знаю откуда эта внезапность.»

«Я заказывала оберёги и амулеты у разных
провидец и целителей, но дочь отказыва�
лась в это верить и носить отказывалась. И
тут я получаю от вас коробку, укра�
шенную цветами из кожи, и даже не
знаю, как на это реагировать, но пришед�
шая в гости дочь, схватила эту коробку са�
ма и стала у меня её выпрашивать! Моему
удивлению не было конца! Теперь она хра�
нит в ней все свои ценные вещи, но самое

главное, что с учёбой закончились все про�
блемы. Она повеселела и поверила в себя!
Я знаю, что университет она закончит и
благодарности вам нет придела!»

«Блокнот в кожаном переплёте, воис�
тину творит чудеса! Записываю туда клиен�
тов, и они от меня уже не уходят, и жалоб
от таких никогда не бывает! Такая невиди�
мая, но спасительная помощь, ведь бизнес
мой почти разрушился, когда я вам напи�
сал! А теперь постепенно я набираю жиз�
ненные силы и дело моё. Теперь точно не
умрёт!»

«Ваза, украшенная натуральной ко�

Они бывают очень разные, но силой
обладают великой! Заклятие можно пускать
по ветру, и оно найдёт человека на которо�
го его направили. Можно заключать в под�
клад и тогда, к нашедшему прилипнет на�
мертво. Можно перемешать его с солью и
обойти дом, и тогда в доме начнут происхо�
дить непредсказуемые вещи. Но всё это
больше связано со злом, когда человек же�
лает отомстить обидчику, или заставить его
вернуть украденное. Сегодня я расскажу
вам о заклятиях, которые призывают
в дом светлые силы в помощь! Эту ра�
боту я очень люблю делать и всегда сове�
тую иметь её в каждом доме. Ведь человек
живёт не задумываясь о завтрашнем дне,
особенно когда сегодня у него всё хорошо.
Он здоров, счастлив в браке и удачен в де�
лах. Жизнь хороша и жить хорошо! Он даже
и не догадывается, что рядом с ним суще�
ствует другой человек, который ночами
спать не может от зависти, злости и не�
справедливости. Поскольку у него всё в
жизни гораздо хуже. Почему одним всё?
А другим ничего? О как часто я слышу
этот вопрос! И часто люди сами отвечают
на него непреклонно и однозначно – ото�
брать и уничтожить, восстановить справед�
ливость! У меня ничего нет и пусть у друго�
го тоже ничего не будет. Я видела много
добрых и умных людей, которые старались
помогать попавшим в беду. Кто делами и
моральной поддержкой, кто деньгами, а
кто�то давал место под своей крышей и де�
лился последним куском хлеба. И что же я
в результате находила? Ненависть и
злость и желание отомстить вместо
благодарности.

«Знакомая моя приехала в Германию
позже, и я старалась ей помогать во
всём, как переводчик и как советчик. Две�
ри моего дома всегда для неё были откры�
ты. И что я получила в замен? Она увела у
меня мужа!»

«Я договорилась с шефом, и он взял
на работу мою племянницу. Девочка
умная и старательная, сегодня работает на
моём месте, а я уже второй год без работы.
А сколько грязи она на меня вылила, даже
сказать страшно.»

«Мне подруга предложила бизнес,
мол легче вместе сложиться деньгами и
прибыль получать. И что теперь? Прибыль
получает только она, а мои денежки пропа�
ли безвозвратно. Выманила у меня хитро�
стью все сбережения.»

Как же уберечь доброе сердце этих
людей от обид и разочарования? Как
прикрыть их спину от ножа в руках, кото�
рым они так верят? Цыганам издавна изве�
стен способ заклятия от подобных вещей.
Это заклятие бережёт порог дома и не даст
злодейству свершиться не в стенах этого
дома, не за его приделами. Оно заключает�
ся в оберёг и украшает ваш быт! Это всегда
разная, но очень декоративная вещь ручной
работы, выполненная из натуральной кожи.
Никто и никогда не догадается, что внутри
этой вещи спрятана надёжная защита от
бед и злого умысла. Такую вещь не
стыдно подарить близкому человеку
и тем самым спасти его от многих
проблем. 

«Я получила от вас оберёг для дома! Как же
я была удивлена этому оберегу! Это роза
из натуральной кожи, такая красивая,
что тут же вписалась в мой интерьер и

жей, очень подошла к моему дивану. Неу�
жели вы смогли увидеть мой диван в своих
ритуалах? Ведь цвет кожи идентичный!
Просто дизайнерская вещь! Очень приятно,
но приятней, конечно другое. Вернулся он
домой, всё, как вы и говорили, произошло
слово в слово. И много ещё произошло
удивительных и приятных вещей в моей
жизни. Чудеса из кожаной вазы, я бы так
это назвала!»

«Моего сына от компьютерной зависимости
спас кожаный стаканчик для ручек и
карандашей. Он к стати даже и не заме�
тил новинку на своём столе. Зато я замети�
ла, как жизнь вокруг него закружилась, ре�
альная жизнь, а не иллюзии из компьютера.
Это и отвлекло его к моей великой радости!
Мы победили эту зависимость и теперь
только по делу включается эта бесовская
машина.»

«Футбольный мячик из кожи, в виде
брелока, я прицепила к рюкзачку школь�
ному и у моего сына закончились проблемы
в школе! За три месяца ни одной жалобы от
учителей и не одной драки, даже появился
друг! Я так рада, ведь тут объявить ребёнка
ненормальным могут в два счёта, если он
не усидчив или более активен!»
Я могу ещё долго приводить примеры из
писем, тех, которые убедились в сильном
действии цыганского оберега. Изготовле�
ние его очень индивидуально, я всегда ви�
жу кому и что придётся по сердцу и какое
заклятие необходимо именно в вашем слу�
чае. Жаль. что люди обращаются ко
мне тогда, когда беда уже посели�
лась в доме и выгнать её уже не так
просто. Надёжнее защитить дом от
такого вторжения заранее, просто ук�
расив его милой дизайнерской ве�
щью. Очень нужно дарить такие вещи на
свадьбу или на рождение или заказать та�
кого помощника после операции или в пе�
риод затяжного судебного разбирательст�
ва. Силы светлые, которые призовёт моё
заклятие, могут победить всё, но борьба со
злом, это всегда время, а не пустить зло на
порог он сможет в одну секунду. Отбить ру�
ки вору и утихомирить злое сердце, не под�
пустить к порогу беду и ещё многое другое
сможет цыганское заклятие, спрятанное в
кусочек кожи. Сегодня я для вас это де�
лаю, только нужно попросить и напи�
сать о вашей проблеме. Отвечу каждо�
му и помогу непременно.

За помощью обращайтесь по адресу:

Olga Heinzmann (für Gardena)

Postfach�1111
86301 Friedberg

Заклятия цыганки Гардены

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ, 
НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ И ПРИСЛАТЬ КУПОН

Имя, Фамилия
Vorname, Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дата рождения 
Geburtsdatum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Место проживания
Strasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Haus Nr.:  . . . . . . . . . . . . . .

PLZ  . . . . . . . . . . . . . . . .Stadt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ДЕНЬГИ В КРЕДИТ!

0176-41 393 729
www.angebot999.de 

“Kругозор”
всегда под рукой!

Новости 
Статьи 

Блог
Акции 
Архив

Справочник 

www.KRUGOZOR.de

З Н А К О М С Т В А
� Сразу! Телефоны одиноких, же�
лающих познакомиться в вашем
городе Германии! Тел.: 0175 /
412 31 75

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Продается русский магазин: тор�
говая площадь 450 кв.м. Обшая пло�
щадь 700 кв.м. Магазину 15 лет.
Подробная информация: 0173 35
58 228 или 0172 99 96 964
� Куплю любые автомобили. Заберу
с любой точки. Тел. 0171 6454703
или WhatsApp.
� Предлагаем большой выбор
ювелирных украшений: Kольца,
браслеты, цепочки, колье, кулоны,
серьги, броши, крестики, иконки,
печатки из золота и серебрa. Лечеб�
ные бусы из натурального янтаря.
Янтарные иконы, картины и сувени�
ры. www.ionn.de 05221�3469275

ППООЧЧТТООЙЙ  --  ККННИИГГИИ!!
оо  ннееммццаахх  РРооссссииии,,  УУккррааиинныы,,

ККааррееллииии,,  ККооммии  ААССССРР,,  
ККааззааххссттааннаа  с автографом

ПАПЫ ШУЛЬЦА
можно заказать по тел.: 

00664411  --  55  8811  7722  2266

РА Б О Т А
� Для совместного бизнеса в Гер�
мании ищу партнеров. При наличии
серьезности, порядочности и ответ�
ственности жду звонков по тел.:
05223�65 55 654; 0151�58 14 36
25 с 10 до 18 часов.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� Гадание Тел.: 035930�552244

Т О Р Ж Е С Т В А
� Video - Foto, PC-Hilfe. Тел.:
0176 / 99 222 132

З Д О Р О В Ь Е
� Хотите похудеть? Звоните. Могу
помочь. Тел.: 0176 / 830 27 820
� Прекратить курить с помощью
гипноза. 99% гарантия у А. Люфт в
Базеле. Ватсап 0041 78 95 63 231
Опыт имеется.

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

Брак в Дании за 1 день.
Апостиль. Легализация.

Визы. ПМЖ. 
100% признание Германии.

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

( с 10:00 до 19:00)

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

Морозник Кавказский
Оздоровление и похудение.
Помощь при алкоголизме 

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

0541 / 20 265 38

Купон коротких
объявлений � стр.28

werbung@vela�verlag.de

РЕКЛАМА 08638 886 98 63

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

Профессор И.П. Неумывакин 

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом

Мифы и реальность
Все, что нужно обязательно знать, 
чтобы стать и оставаться здоровым 

на долгие годы жизни.

Информация для практического
использования: рекомендации, методы,

советы, рецепты, упражения
Купон для заказа на стр. 32

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

реклама 
в газете

«КРУГОЗОР»
www.krugozor.de

тел.: 08638 886 98 63

0171 � 171 77 93

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: vela.sanuslife.com

https://vela.sanuslife.com/deu/users/register (как Free User)
Страница газеты «Мое здоровье»:
www.facebook.com/mojozdorowje

w

w

w.PressaRu.EU

Поздравляем вас,
наши рекламодатели  и

читатели, с Новым годом!
                                   Желаем всего, всего, всего,
          самого наилучшего! 

Книги � стр.24
www.knigomir.de

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В КУЛИНАРНОМ КОНКУРСЕ

“ВРЕМЕНА ГОДА”

и выиграйте приз!

LIVINGTON COPPERLINE
Kupfer-Keramikpfanne 2er Set

Подробности на сайте газеты:

www.KRUGOZOR.de

стр. 2

28 cm O/

5 mal x 2er Set
zu gewinnen!

24 cm O/

im Wert von   

69,90 Euro

Original  
Livington Copperline

zwei Pfannen aus Kupfer & Keramik
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Издательство „Vela“ поможет осуществить Вашу 
мечту: выпустить своё произведение, сборник
рассказов или стихотворений небольшим 
тиражом от 50 до нескольких тысяч экземпляров.

ЗАПРОСИТЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ:

по E-Mail: 
info@vela-verlag.de

Или по телефону: 

08638/8869710

Хотите издать 
                           собственную 
                                    книгу?

 

  

Хотите издатьХотите издать  
                                                      собственнуюсобственную  
                                                                        книгу?книгу?
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www.facebook.com/knigoizdat
www.knigomir.de

бесплатное мобильное приложение

интернет�сайт + мобильное приложение
для вашего планшета или смартфона

www.krugozor.de

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

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

. Интересные и полезные материалы в нашем блоге .

Как установить бесплатное приложение � см. на сайте



Помогу решить все Ваши проблемы
и найти выход  из любой ситуации!

Гадание
SOFORT:

моб. 0176-31718171, 
0176-41039664

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 

Помогаю там, где другие 
опускают руки!!!
ВЫ НИКОГДА 
НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ,
ЧТО ЗА ПОМОЩЬЮ 
ОБРАТИЛИСЬ ИМЕННО 
КО МНЕ!!

Гадания плюс магия - это ваш успех!!
0900 599 1107

(1,99€/min. Festnetzpreis)

Я, знаменитая колдунья ЗАРИНА
  Совет и помощь в ЛЮБВИ!!!

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

КОГДА ДУША БОЛИТ И ПЛАЧЕТ АННУШКА
В МОЁМ ПРАКСИСЕ ПРОВОДИТСЯ ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизма, депрессии, мигрени. 
Бесплодие, импотенция, снятие страхов, стресса, психологическая 

поддержка семьи и брака, проблемы с детьми�подростками.

Hauptstrasse 49, 73486 Adelmannsfelden

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

БАБУШКА ДАРЬЯ

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

ЛЮБУЮ БЕДУ ОТВЕДУ

� 0172�73 23 094

� 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! 

�

Астропрогноз � 2018  

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)
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Стоимость одного объявления: A = 5,00 Euro
A+B = 10,00 Euro | A+B+C = 15,00 Euro
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2018 год Собаки — это год преус�
певания и материального достат�
ка, добытых через упорный труд,
так как именно так китайская аст�
рология трактует значение года с
этим символом. Вы можете узнать
свое будущее, составив индивиду�
альный астрологический прогноз
на 2018 год с точным перечисле�
нием наиболее важных факторов,
которые нужно учитывать в насту�
пившем году. Сделать это помога�
ет астролог. Менее точный резуль�
тат можно получить и самостоя�
тельными попытками, используя
информацию из интернета. Вот
только будет ли она соответство�
вать показаниям на циферблате
«космических часов» вы сможете
узнать лишь спустя год...
Общие гороскопы, доступные в
многочислие в интернете, бывают
достаточно точными. Стоит лишь
однажды проверить и сравнить
прогнозы различных ресурсов и вы
сможете найти сайт с наиболее
точной информацией. 
Составлять астрологические про�
гнозы люди научились еще множе�
ство веков назад для того, чтобы
иметь возможность лучше подгото�
виться к сюрпризам, которые гото�
вит нам судьба. Ориентация в ре�
альной жизни по небесным свети�
лам является одним из способов
приоткрыть завесу будущего. Звез�
ды способны рассказать нам о
предстоящих событиях и помочь оп�
ределиться с нашими действиями.
Каждый вправе сам решать, верить
или не верить в астрологический
прогноз. Для кого то астрология —
факт, проверенный на практике, ре�
альная наука со своими методами
исследования и неоспоримыми ре�
зультатами, которые не вызывают у
него сомнений. Для другого — заба�
ва или блеф, где все объясняется
случайными совпадениями. По ут�
верждениям астрологов, ни один
прогноз не может претендовать на
то, чтобы его воспринимали как
единственно возможную истину.
Предсказания по звездам дают нам
путеводную нить, тему для размыш�
лений и рекомендации, которые мо�
гут оказаться полезными. Каждый
волен строить судьбу по своему
сценарию, но звезды, по мнению
астрологов, способны помогать нам
избежать многих ошибок, вовремя

ухватиться за счастливый шанс и
просто сделать жизнь немного лег�
че и светлее.
Сравнение между собой различных
источников — проверенный наукой
способ для прояснения истины. Так,
например, древний языческий ка�
лендарь, который нам несколько
ближе, чем китайский, утверждает,
что 2018 год является временем, в
котором властвует Симаргла. Это
мифологическое существо, не со�
всем от мира сего, но очень смахи�
вает на собаку из восточного кален�
даря. Симарглом наши предки на�
зывали крылатую собаку. От обык�
новенных псов она отличается не
только наличием крыльев и, соот�
ветственно, умением летать, но и
размерами. Судя по преданиям, это
существо может иметь не одну го�
лову, а несколько. И хвост у нее вме�
сто собачьего бывает змеиный. Да
и морда нередко похожа на драко�
нью, и пышет она огнем…
Тем не менее, этот чудесный пес
вовсе не собирается обрушивать
свою мощь на людской мир. Как и
обычная собака, он призван его
охранять. Только первая стережет
внутреннее пространство нашего
мира, а Симаргл противостоит
вторжению извне. Оттуда, из�за
пределов, очерченных Зодиакаль�
ным кругом, к нам то и дело пыта�
ются проникнуть различные ин�
фернальные силы. Задача Симарг�
ла – пресечь вражеские диверсии,
сохранить целостность Космоса.
По утверждениям астрологов, нас
ждет необычный год. Но, хоть собы�
тия наступающего года не раз по�
щекочут нам нервы, заканчиваться
они будут, как правило, благополуч�
но, в нашу пользу. Если, конечно,
правда будет на нашей стороне.
Кстати, в новом году это понятие
станет особенно актуальным. Необ�
ходимо ориентироваться на самый
высокий смысл слова, на ту правду,
что для всех едина. Тогда все пери�
петии и потрясения этого года в ко�
нечном итоге приведут к более глу�
бокому осознанию реальности. Вы
сможете многое понять о мире, о
том, что в нем происходит, и перей�
ти на иной уровень проживания, бо�
лее высокий.

Составила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: oracle�today.ru,

astrological.ru, astroscope.ru

Интернет�сайт газеты
«Кругозор» �

�www.krugozor.de
�
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.2 Кулинарный конкурс!
"ВРЕМЕНА ГОДА"подробная информация:

www.krugozor.de



Когда душа болит и плачет...
Самое точное гадание на бобах, 
на картах, на камнях, по голосу, на огне
Снимаю проклятья, ставлю защиту, 
помогаю во всех Ваших делах
Срочная помощь днём и ночью
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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

Postfach 111336
64228 Darmstadt

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

с 01.12.17 по 25.01.18 всем клиентам 
Рождественские гадания-бесплатно!

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 2018 ГОД

ПОМОГУ:

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

– В новом году я хочу начать новую
жизнь, – заявила мне клиентка.
– Вы хотите родиться заново? –
спросила я её.
– Нет, я просто кое�что хочу в сво�
ей жизни поменять, – ответила мне
дама.
Оказалось, что, прожив на свете 25
лет, она все же мечтает найти
принца. Но при этом живет за счет
мужчины, который любит её и го�
тов на ней жениться. Рано начав гу�
лять, она не стала учиться на про�
фессию. Но и работа уборщицы её
не устраивает. 
«Шеф той фирмы, где я убираю,
мой любовник, но он не хочет, что�
бы об этом кто�то узнал, тем более
его жена. «Светлана, у нас хоро�
ший секс, но на большее ты не рас�
считывай. Я не уйду из семьи. Да и
в денежном отношении не жди по�
мощи», – говорит он мне».
Так, имея рядом хорошего парня,
дамочка все пытается  прибрать к
рукам мужчину с деньгами. Думаю,
многие из читателей тоже встреча�
лись с подобными людьми. Но хочу
вернуться к теме: «Начать новую
жизнь». Мы не можем начать новую
жизнь, мы можем только поменять
что�то в своей жизни. В последнее
время появилось много людей,
страдающих депрессией. У многих
она длится годами. Находясь в де�
прессии, человек все видит только
в черном цвете и теряет вкус к жиз�
ни. И его часто начинают посещать
мысли о смерти как способе из�

бавления от всех проблем. Неко�
торые люди на приеме рассказы�
вают, как они задумываются над
способом ухода из этой жизни. 
На прием пришла двадцатилетняя
девушка. «Последнее время меня
пару раз чуть не сбила машина, а
вчера я могла попасть под трам�
вай. Наверное, на меня навели
порчу», – сказала она мне. 
При просмотре ситуации выясни�
лось, что на девушке сильный лю�
бовный приворот, который в дан�
ном случае сработал, как порча. А
главное, она потеряла смысл жиз�
ни и постоянно думает о смерти и
своими мыслями притягивает си�
туации, грозящие ей смертью. 
Я не перестаю повторять: «Мы жи�
вем так, как мы думаем!» Сколько
лет существует человечество, сто�
лько лет есть удачники и неудачни�
ки. Везунчикам, как их называют в
народе, всегда везет. А секрет их
везения прост: они думают пози�
тивно и надеются на лучшее. 
Наука и техника быстро развивают�
ся, а человечество становится все
более материально зависимым,
пропадает духовность в наших от�
ношениях. Сейчас малыши заказы�
вают Дедам Морозам наворочен�
ные телефоны и планшеты. Люди
стали  прагматичными. А наши ма�
лыши просто копируют нас. 
Я желаю всем читателям счастья,
здоровья и позитивного настроя!

Лилия ИЛЬГ

Anzeigen

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

В новом году 
я хочу начать 

новую жизнь!

R

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ 

И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)

www.krugozor.de . тел.: 8638 886 98 63 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

Международный женский фестиваль

«Живи легко!»

Международный женский фестиваль

«Живи легко!»

Международный женский фестиваль

«Живи легко!»
Дорогие Женщины приглашаем Вас 
на Международный Женский Фестиваль 
«Живи легко!» в городе Belm-Osnabrück 

27�го и 28�го января 2018 года

Женский фестиваль – это праздник для вас, милые Женщины! 
Он наполнит Вашу душу светом и радостью, Ваше тело – энергией 
и бодростью, а Ваши мысли – оптимизмом и верой в лучшее!

Вас ждут встречи с лучшими экспертами в области взаимоотношений,
здоровья, красоты, творчества и финансового благополучия.
' занятия танцами, рукоделием, арт'терапией, ароматерапией
' услуги стилиста, парикмахера и фотографа
' презентация коллекции праздничной одежды Валентина Юдашкина
' возможность пройти биорезонансную диагностику

а главное – общение в пространстве единомышленников! 

Ждем Ваших звонков! 
Информация по телефонам: 0541� 91590123, 0176�30131746
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ППоо  ввооппррооссаамм  ррееккллааммыы::

0088663388  888866  9988  6633
nn..kkiippppeess@@vveellaa��vveerrllaagg..ddee

Gute Preise für Ihre Reise

• СТРАХОВКИ для Вас и Ваших гостей
• ТУРИЗМ И ОТДЫХ в любой стране мира
• Билеты НА АВТОБУС, ПОЕЗД по Германии и страны СНГ

20 лет Вашего доверияTel.: 05772"9156757

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтойАВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой
Абакан 219,�
Адлер 108,�
Астана 170,�
Анапа 189,�
Aлматы 250,�
Барнаул 214,�
Бишкек 219,�
Волгоград 159,�
Воронеж 149,�
Екатеринбург 109,�
Иркутск 239,�
Караганда 270,�
Кемерово 210,�

Кишинёв 118,�
Краснодар 174,�
Красноярск 246,�
Кустанай 250,�
Мин.Воды 159,�
Москва 79,�
Н.Новгород 136,�
Новокузнецк 239,�
Новосибирск 176,�
Одесса 70,�
Омск 164,�
Оренбург 159,�
Павлодар 210,�

Пермь 112,�
Ростов 169,�
Самара 116,�
С.Петербург 80,�
Саратов 139,�
Симферополь 90,�
Сургут 199,�
Томск 189,�
Тюмень 126,�
У.Каменог. 278,�
Уфа 132,�
Хабаровск 409,�
Челябинск 154,�
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ЗИМА 2017! ЛЕТО 2018! ЗВОНИТЕ, НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

JA
NZER REISEN

КОМПЕНСАЦИЯ ОТ КRANKENKASSE
ТРАНСФЕР ДО САНАТОРИЯ

• САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:

• РОЖЕСТВО И НОВЫЙ ГОД!

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

Идеи для зимнего отдыха! 
Незабываемые каникулы! в Германии, Австрии,
Чехии, Щвейцарии, Москве, Ст.Петербурге!

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой

05772-93900 0175-8039945 kj@reisetyps.de

Bischof-Hermann-Kunst-Platz 8, 32339 Espelkamp АВИАБИЛЕТЫ • КУРОРТЫ • ТУР. ПУТЕВКИ

Linden Str. 90 • 28755 Bremen

� 0421-528 57 26
www.vella-reisen.de

• Авиабилеты в страны СНГ и другие
• Ж/Д9билеты • Паром • Автобус 
• Экскурсии по Европе и Германии 

на русском языке
• Курортное лечение в Польше, Чехии, 

Прибалтике и других странах
Скидка 5% на все курорты Чехии, Литвы, 
Латвии, Польши с 01.12.17 по 28.02.18! 

• Страховки
• Туристические путёвки по всему миру
• Доставка ценных писем в СНГ

� Обмен паспортов
(Россия)

� Оформление 
пенсионных документов

06544 - 99 24 900

• ЛЕТО 2018 И КРУИЗЫ

• ЗИМНИЙ ОТДЫХ

• САНАТОРИИ: Чехия, Польша, Прибалтика

• ЛУЧШИЕ ЭКСКУРСИИ ПО ЕВРОПЕ
для вас и Ваших гостей от 15 €

Tel. 06544 - 99 24 900
+ 49 15731787577

Hauptstr. 9 • 55624 Rhaunen

NEU Белоруссия и Венгрия

��� СКИДКИ ДО 20% ���

FRÜHBUCHERRABATT ДО 50 %
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ  
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ  

САНАТОРНО9КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

многолетний опыт, 
которому можно доверятьReiseburo

IRINA – REISEN

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

Ж/Д  БИЛЕТЫ • ВИЗЫ 

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

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
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

Книги русскоязычных авторов Германии

www.knigomir.de



ПАМЯТНИКИ
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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

030 - 206 707 11* Berlin, Potsdam, Magdeburg, Leipzig, Dresden

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

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

* В мае и июне из Франкфурта и Дюссельдорфа, 
налоги и сборы аэропорта включены

Аэрофлотом на Омск, Барнаул  
и другие города 
России и Казахстана

ПРЯМЫЕ ПОЛЁТЫ 
                  в НОВОСИБИРСК 
            на лето 2018 

*

  450   450 за человекаот зз€€

Заказывайте беcплатный 
НОВЫЙ КАТАЛОГ  2018
За
Н

НОВОЕ ЛИЦО ВАШЕГО ДОМА

Tel.: 05731-9829072 • E-mail: info@hexim.de • Zur Alten Werre 7 • 32584 Lohne 

WWW.HEXIM.DE
С нами Ваш дом станет уютным и красивым!

Широкий ассортимент декоративных элементов:
• œÓÚÓÎÓ˜Ì‡ˇ ÔÎËÚÍ‡
• ¬ËÌËÎÓ‚˚È ÔÓÎ

• LED ÃÓÎ‰ËÌ„Ë
• 3D œ‡ÌÂÎË, ¡‡„ÂÚ˚

• ‘‡Ò‡‰Ì˚Â ÔÓÙËÎË
• œ‡ÌÂÎË ËÁ œ¬’ 

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ − БЫСТРАЯ ДОСТАВКА

Книга профессора И. П. Неумывакина

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом • Мифы и реальность

Книга познакомит вас со взглядами на здоровье и оздоровительной
системой профессора И.П. Неумывакина, одного из основоположни!
ков космической медицины в СССР, автора более 80 книг, популяри!
затора здорового образа жизни. Книга построена на беседах профес!
сора и последователя его системы оздоровления и соратника 
А. В. Закурдаева. Книга предназначена широкому кругу читателей,
содержит советы, рекомендации, методы, рецепты, упражнения.
Информация для практического применения. В ней вы найдете от!
веты на многие вопросы, связанные со здоровьем и долголетием. 

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

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

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

Бланк заказа / Bestellung: 

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

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

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

Цена книги 12,90 евро, 
пересылка по Германии 
одной книги ! 1,80 евро 

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

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

в любую страну мира

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

Заказать книгу вы можете без формуляра 
по тел.: 08638 / 885 227 . Fax: 08638 / 88 69 710
E!Mail: best@vela!verlag.de (укажите название книги)

в интернете ! на нашем сайте: www.knigomir.de
а также: www.atlant.de | www.magasin.de | Amazon

Издание на русском языке было
выпущено в Германии в 2014 г.
2017 г., 338 стр. мягк. переплет

ISBN: 978!3!941352!64!3

338 стр.

Новое 3!е издание книги, 2017 г.

k0
1
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Подробное описание книги и дополнительные материалы по теме здоровья
вы можете найти на сайте газеты «Кругозор» www.krugozor.de в разделе
БЛОГ, а также в социальных медиа: www.facebook.com/mojozdorowje

www.neumyvakin.de
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