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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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

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

ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÂ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í „‡ÁÂÚÂ

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.8

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

304стр.

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

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

НАШ ФОТОКОНКУРСНАШ ФОТОКОНКУРСНАШ ФОТОКОНКУРСНАШ ФОТОКОНКУРСНАШ ФОТОКОНКУРС

kругозорkругозор
Nr. 2 (173) Februar 2018   www.krugozor.de Kostenloses Anzeigenblatt «Krugozor» für die Geschäfte mit russischen Spezialitäten

ФЕВРАЛЬ 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.fb.com/gazetakrugozor

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

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

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

www.knigomir.de НОВЫЕ КНИГИ ' СТР.24

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 (QR'Code)

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

❄❄

❄❄

❄

❅

❅

❅

❅

❅

СС  ДДннеемм  ввссеехх  ВВллююббллеенннныыхх!!СС  ДДннеемм  ввссеехх  ВВллююббллеенннныыхх!!СС  ДДннеемм  ввссеехх  ВВллююббллеенннныыхх!!
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ППООЧЧТТООВВЫЫЙЙ  ААДДРРЕЕСС::
Vela Verlag, Postfach 1329 

84466 Waldkraiburg
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Anzeige

Конкурсы продолжаются! Дорогие читатели!
Февраль мог бы быть
самым тоскли�
вым и неуютным
месяцем года,
если бы не тради�
ция повеселиться на карнавалах.
Поэтому февраль — безусловно,
месяц карнавальных фейерверков
в католических регионах Герма�
нии, где празднуется Fasching, и
во многих других странах мира.
Среди них особого внимания за�
служивает красочный Carnevale di
Venezia, который в этом году прой�
дет с 3 по 13 февраля, заканчива�
ясь накануне Дня всех влюбленных
— на Valentinstag. В этот роман�
тичный день признаний в любви,
предложений руки и сердца, ре�
шений пожениться и начать совме�
стную жизнь — у многих влюблен�
ных пар начинается период подго�
товки к  волнующему событию в их
жизни — к свадебному торжеству.
Для вас, как, впрочем, и для тех,
кто планирует проведение юбиле�
ев и других праздников, мы под�
готовили электронную брошюру
«Торжества», которую можно со�
вершенно бесплатно скачать на
нашем сайте www.krugozor.de в
разделе Блога под названием
«Специальные публикации». На�
деемся, что наша еБрошюра ста�
нет хорошим помощником в реше�
нии вопросов, связанных с торже�
ствами. И, может быть, подготовка
к торжеству станет
для вас хорошим
поводом принять
участие в наших
фотоконкурсах и
призовых розыг�
рышах!

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 25 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: .........................................................................................................

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.fb.com/groups/gazetakrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
www.facebook.com/torzhestwa
Сайт газеты: www.krugozor.de

Наши проекты в социальных медиа

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 

о
пи

са
ни

е 
кн

и
ги

  
см

. н
а 

на
ш

ем
 с

ай
те

w
w

w
.k

ru
g

o
zo

r.
d

e
о

пи
са

ни
е 

на
 с

ай
те

w
w

w
.k

ru
g

o
zo

r.
d

e

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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В марте мы подводим итоги первого этапа наших призовых розыгры�
шей, но конкурсы продолжаются и дальше: все, кто прислал заявку
(или несколько заявок), продолжают участие до конца этого года. Все
подробности о наших конкурсах и призовых розыгрышах опубликованы
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. Для тех, у кого нет
доступа в интернет — краткая информация ниже. Ждем ваши заявки
на участие, рецепты, фото по почте или на redaktion@vela�verlag.de

App
krugozor
УСТАНОВИТЕ

ГАЗЕТУ 

«КРУГОЗОР»
на вашем 

мобильнике!

полностью бесплатно!

www.krugozor.de



Согласно одному опросу, про�
водившемуся в России в канун
2018 года, большинство росси�
ян не ждет для себя по�
зитивных изменений
в новом году и со�
жалеет, что 10 лет
назад не накупи�
ли за центы бит�
койнов... Так это
большинство про�
сто не в курсе, что
скоро к ним придет
новый шанс — сану�
скойн! Конечно, это шут�
ка — но только в форме препод�
несения: новая криптовалюта
под названием SanusCoin имеет
хорошие шансы на успех.

Официальный запуск SanusCoin
состоится в конце февраля этого
года, тем не менее платформа для
этой криптовалюты была заложена
– в частности, в Германии – еще в
2016 году, с выходом на немецкий
рынок итальянской компании
SanusLife® International. Основным
направлением деятельности этого
предприятия, основанного в 2006
году, является производство и ди#
стрибуция ионизаторов воды. О
продукции компании мы пишем в
другой публикации этого номера
на стр. 9#10. Кроме этого фирмой
SanusLife® International создана в
интернете многофункциональная
платформа, которая — среди про#
чего — предоставляет другим про#
изводителям представлять свои
продукты и товары. Вся многопро#
фильность предложений компа#
нии, в основе которой по#прежне#
му находятся собственные продук#
ты SanusLife® International, теперь
получает и собственную расчет#
ную единицу.
Можно сказать, SanusCoin — крип#
товалюта, которая основана не на
«воздухе», а в буквальном смысле
— на чистой воде. Тем не менее, с
выходом на биржу в качестве офи#
циальной криптовалюты, SanusCoin
обретает полную самостоятель#
ность, подчиняясь воле рынка. Смо#
жет ли тот фундамент, который
был заложен под санускойн, обес#
печить этой криптовалюте ста#
бильность и рост — пока, пожалуй,
не сможет сказать никто. 
Собственно, так было и с биткой#
ном. Но с ситуацией десятилетней
давности существуют некоторые
различия. Так, биткойн в свое вре#
мя выводила на рынок комьюнити
из 25 тысяч человек. За сануской#
ном стоит почти стотысячная комь#
юнити в Италии, Австрии, Швейца#
рии и Германии, состоящая из ди#
стрибьюторов компании, потреби#
телей ее продукции, а также пред#
принимателей и их клиентов, поль#
зующихся платформой SanusLife. И
это только начало.
В то же время нужно сказать, что
биткойну, как любому первопро#
ходцу, приходилось туго, но сей#
час он был и есть лидер рынка
криптовалют. С этой точки зрения
SanusCoin станет лишь одной из
сотен криптовалют, официально
признанных на рынке (криптова#
люты, не выведенные на биржу, не
учитываем). Единственным и весь#
ма серьезным отличием новой
криптовалюты SanusCoin от по#

добных других — в том, что она
основывается на материаль#

ных товарах и услугах. И это
серьезное преимущество
сулит санускойну большие
перспективы.
Вероятно, тех высот, кото#
рых удалось в достичь бит#

койну, вырастив свою номи#
нальную стоимость с центов

до десятков тысяч евро, сану#
скойну не одолеть. Исключать не
будем, но и не станем делать голо#
словных прогнозов. Достаточно то#
го, что расчет на какой#то рост ана#
литически вполне прослеживается,
а потому — оправдан. Тем более,
что для «добычи» SanusCoin не тре#
буются «фермы», которые выжи#
гают массу электроэнергии. Крип#
товалюта не требует колоссальных
ресурсов для «выпуска» новых
санускойнов и ориентируется не
только на биржевой курс, опреде#
ляемый рыночным спросом, а на
солидную платформу, комьюнити
которой растет с каждым днем. 
Для «добычи» санускойнов безус#
ловно важна активность, стоящего
за криптовалютой сообщества. Но
нужно учитывать, что в отличие от
многих других «виртуальных еди#
ниц», криптовалюта SanusCoin
«добывается» и практически бес#
платно: для этого нужно всего
лишь зарегистрироваться на плат#
форме и посещать ее как можно
чаще — оптимально: раз в день. За
регистрацию каждый свободный
юзер (Free User) получает бонусы
(20 SanusCredits) и за посещение
площадки комьюнити еще по од#
ному SanusCredit раз в день. А за
привлечение новых юзеров — еще
по 10 SanusCredits за каждого за#
регистрировавшегося под ним но#
вого участника сообщества. На#
бранные таким образом «кредиты»
можно по завершению года обме#
нять на санускойны. И это все бес#
платно и без обязательств к ка#
ким#либо покупкам на платформе.
Все достаточно просто!
Разумеется, криптовалюта не толь#
ко создана для платформы компа#
нии в интернете, одно из ее предна#
значений — привлечь внимание к
этой платформе и к продукции ком#
пании, которая основана на уни#
кальной технологии очистки и акти#
вирования воды, превращая обыч#
ную водопроводную воду в полез#
ную для здоровья, природную воду.
Для тех, кто заинтересовался про#
дукцией компании SanusLife®
International или новой криптовалю#
той SanusCoin мы предлагаем посе#
тить наш сайт в интернете, а также
нашу страничку в социальной сети
Facebook: www.vela.sanuslife.com

www.fb.com/sanusliferu
E�Mail: info@vela�verlag.de

По вашему запросу вышлем инфор#
мацию почтой или на мейл. Ведь кто
знает, насколько поднимется курс
новой криптовалюты? И разве ско#
ро евро и доллары тоже не станут
криптовалютой? Потому не поме#
шает завести себе виртуальный ко#
шелек. Будьте среди первых, не
упустите это уникальный шанс! 

Ольга ВАСИЛЬЕВА
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

RНовая криптовалюта
SANUSCOIN

×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



Писать и печататься я начала с дет�
ства. Это были небольшие расска�
зы и стихи. Многие выходили в газе�
тах и журналах. В 1988 году мною
заинтересовалось одно издатель�
ство, но надо было много работать с
рукописями, и я спасовала и сда�
лась. Но мысль выпустить книгу за�
села в голове. Пересматривая горы
газет и журналов со своими расска�
зами и стихами, я все больше укре�
плялась в мысли, что книга — это
солидней и практичней.
А потом была анекдотическая си�
туация. Я затеяла дома ремонт и на�
няла рабочих. Однажды один из них
сказал мне: «Нам нужны газеты,
чтобы обои лучше держали, потому
что те, что мы нашли на антресолях,
кончились». Я чуть не зарыдала, уз�
нав, что все мои произведения те�
перь находятся под обоями. Но, как
говорится, нет худа без добра, и то�
гда я твердо решила издать свои
произведения книгой. Но опять об�
стоятельства были против меня.
И все же теперь я твердо шла к сво�
ей цели. В 2003 году вышла моя
первая книга «Магия в нашей жиз�
ни». Она была небольшая, но я была
рада и первое время даже любила
похвастаться, что я теперь автор
книги. Потом книги стали выходить
чаще. Конечно, автором собствен�
ной книги быть приятно, но порой
ее написание занимает много вре�
мени. Потом меня стали пригла�
шать на всевозможные Междуна�
родные литературные конкурсы, по
результатам которых впоследствии
выходили альманахи и сборники. И
у меня на полках становилось всё
больше и больше книг, написанных
мною или при моем участии.
В 2007 году мы совместно с изда�
тельством Vela�Verlag осуществили
проект «Народный роман», выпус�
тив книгу «Заглянуть за горизонт».
Идея заключалась в том, что у меня
была интересная история, и мы че�
рез газету «Кругозор» объявили
конкурс: «Каждый может стать пи�
сателем»: желающий участвовать в
проекте должен был предложить
историю, и если ее включали в кон�
цепт романа, то указывалось имя
соавтора произведения. Роман по�
лучился увлекательным и имел от�
личные отзывы. 
Сотрудничество с издательством
Vela за прошедшие 8 лет — это семь
новых книг. На сегодняшний день у
меня вышло 14 моих книг, а также
32 сборника, в которых я принимала
участие. Но я человек беспокойный
и решила не останавливаться на
достигнутом.

Моя четырнадцатая книга была дет�
ской. В неё вошли 8 новых сказок,
некоторые из них мы сочиняли
вдвоем с моей маленькой внучкой,
а также новые детские стихи и
смешные высказывания Юлечки,
которые я собирала несколько лет.
Иллюстрации к книге рисовали мои
внучка и племянница. Книга имеет
успех. Многие родители, купив эту
книгу ребенку, спрашивали, могут
ли их дети тоже принять участие в
подобном проекте, сочинив свои
сказки и истории, а также нарисо�
вав к ним картинки.
И вот издательство Vela�Verlag за�
интересовалось поданной идеей: у
всех читателей появилась уникаль�
ная возможность реализовать со�
вместными усилиями проект сбор�
ника для детей. Наши дети умны и
талантливы. И если им дать шанс, а
главное — помочь, то их талант заи�
грает свежими, новыми красками.
Да и я с удовольствием поучаствую
в проекте. Когда открываешь све�
жеизданную книгу, пахнущую типо�
графской краской, такое ощуще�
ние, как будто бы родил ребенка!
Думаю, что такое детище — это и
большая память, и большой творче�
ский шанс.
Кто не рискует, тот не пьет шампан�
ское. Подумайте, возможно, это
Ваш шанс помочь Вашему ребенку
реализоваться. Издательство пред�
лагает Вашему юному дарованию
нарисовать картинку и сочинить ис�
торию по ней. По желанию авторов
на странице может быть помещено
фото ребенка. Участие в проекте
платное, но цены значительно ниже
рыночных.

С уважением, Лилия ИЛЬГ
Член Союза журналистов Германии
Координатор проекта от издательства Vela

Lilia�ilg@mail.ru
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ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

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

АФИШАДетское творчество! 
Как можно достичь своей мечты?

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

6 февраля, 18.30�20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Антон Чехов «Вишневый сад» 
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи 
в Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный

13 февраля, 14.30�16.00 час.
Детский карнавал «Веселое
карнавальное путешествие»
(на русском языке). 
Дети приглашаются 
в карнавальных костюмах.
Руководитель Раиса Штивельман
Вход: 5,� Euro

22 февраля, 19.00 час.
Все о водке — мифы и правда о
«неправильном» национальном
напитке. Лекция графического�
дизайнера Виктории Сарапиной.
«Водка — это больше, чем просто
напиток,  дизайн этого продукта
это не просто ярлык. Дизайн
отражает философию, оптимизм
и политическое отношение.» 
(В. Сарапина) Это будет высоко�
процентный вечер и захватываю�
щее путешествие в мир водки!
(на немецком языке) Вход: 5,� Euro

27 февраля, 16.30�17.30 час.
«Читалка � игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр. Для детей 5�8
лет. Ведущая: Виктория Шефер 
Тел.: 089 � 226241 или 
е�mail: schaefer@tolstoi.de 
Вход: 3,� Euro

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

Diese Veranstaltung wird unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

ППррииггллаашшааеемм  кк  ссооттррууддннииччеессттввуу
ллииттееррааттууррнныыхх  ппееррееввооддччииккоовв

сс  ррууссссккооггоо  ннаа  ннееммееццккиийй
(специальная литература, 

медицина, эзотерика, 
художественные тексты)

Пришлите короткое сообщение
EE--MMaaiill::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

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

**  **  **

Нарисуй мне, любимый, картину,
Где еще я совсем молода,
Где не дышат мне возрастом 

в спину 
Уходящие в вечность года...

Нарисуй мне, любимый, картину,
Где понятно все будет без слов.
Ведь не только 

в ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА 
Мы дарили друг другу любовь!

Rosa STERGER, Sinzig

ВВииттааллиийй  ККооннооппллеевв
ССббооррнниикк  ссттииххоовв  ««ССттууппееннии»»
«...На титульном листе моего сбор�
ника написано «Политические сказ�
ки современной России». Однако
это не совсем так, поскольку отно�
сится только к Главе 1 «Боже царя
храни». На самом деле это сборник
разных стихов, написанных мною в
разное время и в разных странах.»
В книге «Ступени» вы найдете сти�
хотворения разных жанров — и ли�
рику, и тонкий юмор, мягкую и жест�
кую сатиру, ноты меланхолии и нос�
тальгии по ушедшей молодости и
потерянной стране, а еще — фило�
софию, историю и политику в фор�
ме политических сказок. В общем,
стихотворения на любой вкус.
И совсем не обязательно читать
эту книгу с самого начала, это не
проза. Вы можете начинать чтение
с середины, с последней главы, с
любого места, ориентируясь на
названия стихотворений.
Предварительные заказы на книгу,
вышедшую недавно в нашем изда�
тельстве — по тел. 08638 885 227.

Ñòóïåíè

2017

В. Коноплев

Политические сказки 

современной России 

стихи





бракосочетания, неумолимо при�
ближая к окончанию срока визы.
Поэтому расписывайтесь там, где
вашему сердцу милее и где схема
бракосочетания проще.

Возможность продлить визу
существует

Возвращаясь к нашим клиентам,
отметим, что иностранная супруга
на момент обращения к нам уже
была записана на курс немецкого
языка, который по времени длился
дольше, чем был «срок годности»
визы. Мы поставили прошение на
продление визы нашей клиентке
для того, чтобы она смогла спо�
койно закончить курс немецкого
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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

www.reise�tour24.de

Внимание! Зимняя Акция! Лето
2018, Италия, Испания – автобус,
поезд (Скидки 45 %)
Теl.: 0511�5689047

Каждый раз, когда мы получаем
положительное решение в делах о
воссоединении семьи, нам хочет�
ся поделиться радостной ново�
стью с нашими читателями. Все�
таки существуют исключения из
правил, и подобные дела являются
тому доказательством. В декабре
2017 к нам в канцелярию обрати�
лась пара с просьбой помочь им
получить вид на жительство для
супруги.

Брак в Дании

Брак они заключили в Дании, кото�
рый признается немецкими ве�
домствами точно так же, как и
брак, заключенный на территории
Германии. Бытует мнение, что
воссоединение семьи пройдет
«быстрее», если пара подает заяв�
ление на заключение брака в Гер�
мании. Это неправда. Чаще всего
немецкий загс запрашивает боль�
шое количество документов, спи�
сок которых имеет свойство по�
стоянно обновляться, что, в свою
очередь, затягивает процедуру

языка и предоставить ведомству
по делам иностранцев сертификат
о сдаче немецкого теста. Мы уже
не раз писали в своих статьях о
том, что на момент рассмотрения
ведомствами дела о воссоедине�
нии семьи виза иностранному гра�
жданину продлевается. Многие
этого не знают и под давлением со
стороны чиновников ведомства
выезжают на родину, так и не до�
ведя дело до завершения. А этого
делать не стоит, нужно всего лишь
обратиться за советом к профес�
сионалам, ведь не так страшен
процесс продления визы, как не�
знание и промедление со стороны
будущего клиента.

Желанный вид на жительство

В течение месяца мы получили от�
вет от ведомства, который еще раз
доказал, что чиновники тоже люди
и могут, когда того захотят, быстро
и без дополнительных сложностей
для наших клиентов положительно
рассмотреть дело. Работник ве�
домства предоставил заявитель�
нице возможность пройти курс по
немецкому и сдать экзамен на тер�
ритории Германии. Также он сооб�
щал в своем письме, что после
предоставленного сертификата по
немецкому языку заявительнице
будет выдан вид на жительство по
воссоединению семьи сроком на
один год. Дело о воссоединении
семьи наших клиентов было закон�
чено в течение месяца (!)
Конечно, предсказать исход дела
и позицию чиновника трудно, ведь
несмотря на нормы закона, реше�
ние в первую очередь принимает
конкретный человек, который
«листает дело». У каждого своя за�
дача, и работа, наша заключается
в том, чтоб таких случаев, как мы
описали сегодня, в нашей практи�
ке было больше.

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

–Œ——»…—†¿fl œ≈Õ—»fl
� 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 

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

Воссоединение семьи 
на территории Германии

Anzeigen

www.krugozor.de



�
Все виды обивки и драпировки 

мебели любой сложности

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!

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

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

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

Открывайте мир с нами! 

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

СКИДКА
10%

zum Valentinstag!

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 €  Украина 20 кг – 45 €

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

❄❄

❄❄
❄

❅

❅

❅

❅

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
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Áîëåå ïîäðîáíî íà ñàéòàõ: 

www.medtechnik.biz 

www.almag-shop.com 

Êîíñóëüòàöèè, äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ íà ðóññêîì è 

íåìåöêîì ÿçûêàõ â Ãåðìàíèè  

ïî òåëåôîí : - 02203-965377 

               - 02203-32949 

ã.Ê¸ëüí,  

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

304 стр.

2018 г.

k0
2
-1

8

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



ХОТИТЕ ПОХУДЕТЬ?
Новые продукты 
для похудения
ХУДЕЕМ БЫСТРО И НАДЁЖНО!

Результаты уже с первых дней

05452-917839

Согласно исследованиям япон�
ских ученых, чистая вода, про�
шедшая ионизацию, увеличи�
вает продолжительность жизни
на 20�30%. Это очень высокий
показатель. В азиатских стра�
нах уже на протяжении десяти�
летий ионизаторы широко рас�
пространены в быту и в медици�
не. В Европе их признание нахо�
дится лишь в начальной стадии.

Целебные качества
«обыкновенной» воды

Человек на 60
70% состоит из во

ды, поэтому немудрено, что от ка

честв воды, которую он употребля

ет, зависит его здоровье и духовное
состояние. Стоит только подумать,
что через наш мозг каждые сутки
прокачивается 1.400 литров (!) во

ды, то становится ясно, что качест

венная вода имеет решающее зна

чение для нашего здоровья.
Если ранее абсолютно чистую во

ду можно было найти почти повсе

местно, то загрязнение окружаю

щей среды привело к тому, что, на

пример, тяжелые металлы из про

мышленных выхлопов и пестициды
обнаружили даже в Антарктиде. В
той или иной мере вредные при

меси в воде находятся в природных
источниках и в питьевой воде из

под крана.
По
настоящему вопрос качества
воды стал интересовать людей на
лишь фоне исследований ученых в
последние десятилетия прошлого
века, которые стали тематизиро

ваться прессой и телевидением.
Например, в рамках подготовки
космонавтов к продолжительным
орбитальным полетам, профессор
И. П. Неумывакин, стоявший у исто

ков космической медицины в СССР,
выяснил, что судить о здоровье кан

дидата в космонавты следует, наря

ду с другими факторами, по степе

ни закисленности организма. 
Все очень просто: если организм
не закислен, то ему не грозят ни

какие серьезные заболевания. В
профилактических целях космо

навты и по сей день пьют разве

денную соду и чистую воду с высо

ким уровнем рН (power Hydrogen
— «сила водорода» 
 pH
Wert). 

Как известно, за всю историю по

летов в космос не было ни одного
случая, чтобы космонавты или ас

тронавты не могли выполнить
свою работу из
за тяжелой или
продолжительной болезни. По ут

верждению профессора И. П. Не

умывакина, все вопросы оздоров

ления и долголетия решаются с
помощью простых и общедоступ

ных средств. И вода здесь — глав

ный несущий фактор.
С помощью чистой ионизирован

ной воды с высоким показателем
рН можно постепенно снизить за

кисленность организма и изба

виться, если не от всех, то от очень
многих болезней, поддерживать
свое здоровье самым натураль

ным из всех возможных способов.
Такая вода уже редко встречается
в природе, а приготовленная с
помощью приборов — называется
активированной.

Секрет отменного здоровья

Вода с высоким показателем рН 8

9, но не ниже 7 и примерно до 9,5
(не более), является щелочной и
оптимальной для человеческого
организма. Все, что ниже показа

теля рН7 — является жидкостями,
закисляющими организм (к при

меру, чай и кофе — > рН5, пиво ~

рН4,5 и вино ~ рН4, газированные
напитки ~ рН3
4, яблочный сок и
«Кока кола» — рН3 (практически
на уровне уксуса), загрязненная
вода < рН5,6 и т.д.), а вода между
показателями рН7
7,5 считается
нейтральной, которая не прино

сит по крайней мере вреда, т.е. не
закисляет организм. 
Водопроводная вода в Германии
имеет нейтральные показатели рН
и, как правило, достаточно хорошо
очищена от вредных веществ. Но
все же эти показатели наблюдают

ся не постоянно и не повсеместно.
При растворении в воде различных
химических веществ — остатков
медикаментов, промышленных от

бросов, большого содержания
хлорки — равновесие между отри

цательными и положительными
ионами водорода может быть на

рушено и вода теряет свой ней

тральный показатель рН. Причем
произойти это может на пути от
станции водоснабжения по водо

проводу в дома потребителей. По

этому следует проверять этот по

казатель дома самостоятельно,
т.е. в конечной точке. Для этого
можно приобрести специальный
прибор (рН
метр, нем. – pH
Tester,
pH
Meter, pH
Messkette).

Далее � на стр.10
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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)

Февраль 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 28.02.18

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 149€
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€)

Санаторно�курортное лечение:
Чехия, Польша, Литва!

ВИЗЫ для ВАС! Отели по всему миру!!! 
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

Интернет�сайт газеты
«Кругозор» �

�www.krugozor.de

Мобильное приложение
App krugozor

�

�

RSanusLife ®International:
«Мы выводим людей на ЧИСТУЮ воду»
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Видео об ионизаторах SanusLife® International на YouTube: 
wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==XXjjqqWWoo55JJkkss66UU

EECCAAIIAA  WWAASSSSEERR  DDEE  ((ssaauubbeerr,,  bbaassiisscchh  uunndd  aannttiiooxxiiddaanntt))



Окончание, начало на стр. 9

Формула воды

Кислая среда в организме прово�
цирует множество болезней и спо�
собствует жизнедеятельности па�
разитов. Кислую среду создают
психические и физические пере�
грузки, мясная пища, и пища, про�
шедшая глубокую термическую и
иную технологическую обработку,
уменьшающую содержание в ней
полезных веществ. Эти же источни�
ки закисления наполняют организм
свободными радикалами, которые
перегружают иммунную систему.
Закисленная вода также идет не в
пользу организму, тем более что
именно вода является наиболее
эффективным средством, преду�
смотренным природой для очище�
ния организма после приема пи�
щи, вывода из клеток отработан�
ных свободных радикалов и насы�
щения клеток жизненно важными
веществами.
В своей книге «Медицина здоро�
вья» профессор И. П. Неумывакин
справедливо утверждает: «В на�
шем организме, как и в Природе,
соотношение щелочей и кислот
должно быть 4 к 1, а (...) происхо�
дит все наоборот — кислообра�
зующих продуктов, жидкостей в
несколько раз больше, чем щелоч�
ных. Вот почему любое закисление
— это начало заболеваний...»
Чтобы вода выполняла свою анти�
аксидантную роль, которая ей от�
ведена природой в организме че�
ловека, важен еще один ее показа�
тель — редокс�потенциал (reduc�
tion�oxidation reaction, Eh), еще на�
зываемый — окислительно�вос�

становительный потенциал (ОВП),
характеризующий степень актив�
ности электронов в организме.
Любая еда и жидкость (вода) имеет
отрицательный или положительный
заряд. От величины ОВП зависит,
насколько быстро окислится пред�
мет, пища или организм. Например,
металл в воде с Eh +200 мВ заржа�
веет намного быстрее, чем в воде с
Eh �200 мВ. Профессор Неумыва�
кин рекомендует употреблять пищу
и воду с ОВП, близким к показате�
лям организма – в минусовых
параметрах (не более �57 мВ). 
С возрастом человек постепенно
теряет способность насыщать во�
ду за счет собственных ресурсов и
доводить употребляемую воду до
того состояния, в котором она
должна поступать в клетки. Этот
процесс начинается примерно с
35�45 лет. Поэтому пожилые люди

не могут пить много воды. Для это�
го вода должна быть структуриро�
вана настолько, чтобы энергоза�
траты на ее употребление не отни�
мали излишние силы. 
Пожилым людям, как, собственно, и
молодым, и вообще всем — опти�
мально подходит насыщенная отри�
цательными ионами, антиаксидант�
ная, энергетизированная и структу�
рированная — мелко кластерная
вода. Тогда до самой глубокой ста�
рости организм будет получать все
то, что ему жизненно важно.

Ионизаторы воды

В специальных ионизаторах воды
марки ECAIA итальянской компа�
нии SanusLife® International по�
казатели редокс�потенциала дос�
тигают �140 мВ — в кувшине (Ca�
rafe) и до �600 мВ — в настольном
приборе (Ionizer) � см. фото на стр.9.
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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

Чистая, насыщенная отрицательны�
ми ионами, энергетизированная,
структурированная и очищенная от
вредных примесей вода — лучший
антиоксидант, с которым не срав�
нится ни одно другое известное ан�
тиоксидантное средство. Это ключ к
эффективному лечению всех забо�
леваний, поддержанию великолеп�
ного здоровья и к долголетию.
Важно знать, что прежде чем вода
ионизируется, ее необходимо очи�
стить от вредных примесей. Иначе
мы получаем обратный эффект: во�
да, которая несет клеткам активи�
рованные вещества, начинает на�
сыщать наш организм и вредными
веществами. Важно, чтобы вода
очищалась от вредных примесей,
но при этом сохраняла все свои по�
лезные компоненты. Поэтому «ком�
промиссные» варианты, где фильт�
ры очищают воду только частично
— от хлорки, известковые примеси
(Kalk), как, например, «Брита», или
«безкомпромиссные», как устрой�
ства полной очистки воды по прин�
ципу обратного осмоза, для иони�
зации не благоприятны.
Система фильтрации в приборах
линии ECAIA компании SanusLife
очищает до 99% вредных приме�
сей в воде (в среднем на 95%), а
все необходимые полезные веще�
ства при этом сохраняются. Эти
системы фильтрации и обогаще�
ния воды обладают всеми компо�
нентами, необходимыми для полу�
чения полезной для организма во�
ды, к которым надо отнести также
информационную очистку воды.
Подробная информация об иони�
заторах:  www.vela.sanuslife.com

www.fb.com/sanusliferu
Anzeigen
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DANA REISENFLUGREISEN

VISUM BUSREISEN

У НАС ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ИНТЕРНЕТЕ!

ЭКСУРСИИ ПО ЕВРОПЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

                  URLAUB 2018
FRÜH  BUCHEN - MEHR SPAREN!!

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

LAST MINUTE - FEBRUAR - MÄRZ   
Bramscher Str. 246 49090 Osnabrück

Türkei ab 249 € Kanaren        ab 509 €
Ägypten        ab 299 € Dubai         ab 945 €
Marokko    ab 399 € Zypern        ab 579 €

КУРОРТЫ     CАНАТОРИИ 
Карловы Вары    от  32€
Мариинские Лазни от 33€
Курорт  Яхимов от  43€
Курорты в Польше от 22€
Курорты в Литве от 32€
Санатории в Украине, России, Словакии, Венгрии, Тунисе и др.

7 Tage  Kreuzfahrten & 2-7 Nächte Hotel  Im Februar 18
14 Tage = Nilkombi: MS  Schif & Hotel  ab 470 €
10 Tage = Kanaren:  Aida Schif & Hotel  ab 879 €

10 Tage = Emirates: Aida schiff & Hotel  ab 1179 €

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

В СОЧИ НА ЛЫЖИ  
от  830 € - 1 неделя,
полёт Берлин - Сочи 
- Берлин

4* Hotel & ab 7 Tage & AI

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

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

CЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ NEU! ONLINE BUCHEN!
www.cargoost-reise.de

SUPER AKTION: LASTMINUTE
DAVENSTEDTER STR. 60
30453 HANNOVER� 0511-215 34 11проезд на автобусе в Чехию

от 65 € при заказе отеля

CКИДКИ ДЕТСКИЕ 
И ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

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

Классификация курортов в разных
регионах и странах мира различа�
ется по сложившимся традициям и
с учетом климатических особенно�
стей. На курортах, на которых ос�
новным лечебным фактором явля�
ется минеральная вода или грязь,
значение климата в общем ком�
плексе лечебных мероприятий
имеет немаловажное значение.
Поэтому при направлении больно�
го, например, на бальнеологиче�
ский курорт из аналогичных курор�
тов выбирают тот, климатические
условия которого наиболее благо�
приятны для данного больного.
Поэтому при выборе курорта для
восстановления здоровья важно
благоприятное сочетание трех ос�
новных категорий классификации:

�  Климатические курорты: основ�
ными лечебными факторами явля�
ются благоприятные условия кли�
мата — аэротерапия (лечение воз�
духом), гелиотерапия (солнцеле�
чение) и талассотерапия (лечение
морскими купаниями); на некото�
рых климатических курортах при�
меняют также лечение кумысом и
виноградом; 
� Бальнеологические курорты:
главным лечебным фактором яв�
ляется минеральная вода, исполь�
зуемая как для внутреннего (для
питья), так и для наружного приме�
нения (ванны, ингаляции, ороше�
ния и т. д.); 
�  Грязевые курорты: лечение
проводится грязями (иловыми,
торфяными, сапропелевыми).

В Германии существует официаль�
ная классификация курортов, при�
нятая в 2000 году. Стандартизация
соответствует специальной норме
Touristischen Informationsnorm (TIN),
которая включает также стандарты
отелей, услуг, качественных харак�
теристик. Всего выделяется девять
категорий курортов.

1. Erholungsort — место отдыха 
Отличается благоприятными осо�
бенностями ландшафта и благо�
датным климатом, а также хоро�
шим качеством воздуха.
2. Heilbad — курорт с минераль�
ными источниками, лечебные воды 
Предполагает наличие естествен�
ных природных источников, имею�
щих научно подтвержденный тера�
певтический эффект. Heilbad дол�
жен располагать санаторно�лечеб�
ной инфраструктурой и предлагать
разного рода терапевтические
процедуры под контролем врачей,
а также курсы для пациентов. На�
пример, при лечении заболеваний
обменной системы — учебную дие�
тическую кухню. Неотъемлемой ча�
стью являются парки для прогулок,
спортивные сооружения, специ�
ально оборудования места для
дневного отдыха с креслами, дива�
нами или шезлонгами.
3. Heilklimatischer Kurort — ку�
рорт с целебным климатом 
Позитивное действие климата на
здоровье должно быть подтвержде�
но на основе научных исследова�
ний. Для такого рода курортов дей�
ствуют особо строгие правила кон�
троля состояния окружающей сре�
ды в целом и, особенно, воздуха.
Проверки проводятся регулярно.

Heilklimatischer Kurort должен рас�
полагать инфраструктурой, соот�
ветствующей типу терапевтических
процедур. В описании курорта с це�
лебным климатом должны содер�
жаться сведения о том, при каких
заболеваниях пребывание на дан�
ном курорте рекомендовано, а так�
же список с противопоказаниями.
4. Kneippheilbad — курорт, пред�
лагающий курс водолечения по
методу Кнейппа. 
Метод доктора Кнейппа преду�
сматривает сочетание водных про�
цедур разной температуры с дие�
той и физиотерапией. Его автор 
— священник Себастьян Кнейпп
(1821�1897), живший в баварском
городе�курорте Бад Ворисхофен.
Категория Kneippheilbad присваи�
вается курорту после 10�летней
срока с момента начала оказания
терапевтических процедур. В ос�
тальном он также должен выпол�
нять повышенные требования,
предъявляемые к климату и окру�
жающей среде.
5. Kneippkurort — курорт, пред�
лагающий курс водолечения по
методу Кнейппа. 
От «Kneipp heilbad» (целебного ку�
рорта, предлагающего курс водо�
лечения по методу Кнейппа) отли�
чается лишь тем, что для присвое�
ния этой категории не требуется
десятилетнего срока успешной те�
рапевтической деятельности. То
есть, обычный «Kneippkurort» явля�
ется своего рода «кандидатом» на
звание курорта «целебного». 
6. Kurort — курорт. 
Курортами называются территории
с особенными качествами климата,
окружающей среды, почвы или во�
ды, позитивное профилактическое
или терапевтическое влияние кото�
рых на организм доказано научно.
Курорты должны располагать ин�
фраструктурой для приема гостей и
прохождения процедур. 
7. Luftkurort — воздушный курорт.
присваивается лишь после тща�
тельной проверки климата и воз�
духа. Специальные комиссии регу�
лярно контролируют соответствие
качества воздуха строгим немец�
ким нормам. Также оценивается
инфраструктура для отдыха и ту�
ристическая привлекательность
населенного пункта в целом.
8. Seebad — приморский, пляж�
ный курорт. 
Как следует из самого названия,
этот курорт располагается на море.
Если не на самом берегу, то, мак�
симум, в двух километрах от него.
Расстояние измеряется от центра
населенного пункта или курортного
комплекса. При проверке оценива�
ется климат, инфраструктура и ку�
рортный характер региона. 
9. Seeheilbad — целебный мор�
ской курорт. 
К нему предъявляется требования,
аналогичные к описанию «примор�
ского курорта». Дополнительные
признаки: научно доказанное пози�
тивное профилактическое и тера�
певтическое воздействие окружаю�
щей среды на организм, а также на�
личие санаторной инфраструктуры. 

По материалам: Deutsche Welle,
spravr.ru, green�tours.ru, gotoroad.ru

Публикуется с сокращениями, полный
текст в Арр и на сайте www.krugozor.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 действуют 
до 30.06.2018!

Классификация курортов
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www.impulse-schule.de

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

• WWW.POLETELI.DE • 
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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             

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

¬¤—Œ†Œœ–Œ‘E——»ŒÕ¿À‹ÕŒ≈

À≈◊≈Õ»≈
Клиника «ДОКТОР БЛАГО»

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

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

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

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

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

CНЯТИЕ ЛОМКИ
без СТРАДАНИЙ 

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

• ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ

¬Õ»Ã¿Õ»≈! †ŒÕ—”À‹“¿÷»fl ¬ √≈–Ã¿Õ»»

В одной только Германии насчи�
тывается более 20 млн. курильщи�
ков, ежедневно вдыхающих более
45.000 токсических веществ (70 из
которых вызывают рак). Ежегодно в
Германии потребляется 145 млрд.
сигарет, которые приводят в 140.000
случаев к летальному исходу, в бо�
лее 10.000 случаев � к ампутациям
ног и в 70.000 � 90.000 случаев – к
инвалидности. Вследствие пассив�
ного курения ежегодно умирает око�
ло 3.400 человек! Этот факт давно
известен, однако многие люди про�
должают курить.  

Многочисленные исследования
подтверждают, что 80 % курильщиков
охотно бросили бы курить. Многим
требуется посторонняя помощь, что�
бы бросить курить, многим это вооб�
ще не удается. 

Мы с удовольствием поможем Вам
в этом. Для нас не играет роли, как
долго Вы уже курите и сколько сига�
рет в день Вы выкуриваете. Единст�
венная предпосылка: Вы действи�
тельно хотите бросить курить! Мы по�
можем Вам снять тягу!

Мы предлагаем Вам сенсационную
терапию, полностью основанную на на�
туральных веществах и не содержащую
рисков. Побочных эффектов не устано�
влено. Многим людям уже удалось из�
бавиться от этой вредной привычки.  

Почему бы и Вам не сделать то же? 
Одного сеанса лечения достато)

чно! Вы можете пройти индивидуаль�
ный сеанс терапии или в небольших
группах до 5 человек. Продолжитель�
ность: 1,5�2 часа. Укол вводится в оп�
ределенные точки на ушах, при необ�
ходимости так же в вену. Эффект по�
разителен.

Уже через 10 минут:

� Вас покидает желание 
выкурить сигарету

� Вы успокаиваетесь 
и расслабляетесь

� Начинает действовать система 
детоксикации организма

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

А так же мы практикуем успешно
«кодирование уколом» от алко)

гольной зависимости.

Звоните, мы ответим Вам компе�
тентно  на все вопросы.

С наилучшими пожеланиями
Helena Gitt врач�гомеопат

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

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

газета «Кругозор» в социальных медиа

×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»»



«MENO BALANCE» – 
климакс  без проблем... 
2 капсулы в день помогают под‐
держать гормональный баланс ор‐
ганизма, смягчают приливы,
устраняют чувство тревожности,
улучшают сон, улучшают кровооб‐
ращение, снимают головные боли,
нормализуют вес и сохраняют
костную ткань от разрушения.
№ 406120T  Meno Balance  60 капс.
Состав: изофлавоны из экстракта красного клевера и
сои, концентрат вишни, витамин С, экстракт томатов...
Применение: 2 раза в день по 1 капсуле. 

19.9024.90

Для тех, кто хочет 
быстро похудеть
Лечебная водоросль фукус, входя‐
щая в состав  препарата «Натуро‐
сан Шланк», сжигает жир на
клеточном уровне, снижение веса
идет до 5 килограмм в неделю,
обязательно нужно соблюдать до‐
зировку.
№ 2286 Naturosan Schlank 90 табл. 
Состав: Фукус пузырчатый ‐ порошок морских
водорослей 200 мг, анис порошок 17 мг...
Применение: 2‐3 таблетки в день.

12.9029.90

Если нервы на пределе и
мучает бессонница
Помогут специальные капсулы для
защиты клеток нервной системы. 
Показания: бессонница, депрессия,
хроническая усталость, нервозное
состояние, ухудшение памяти. 
Применение: 2 касулы в день, при
бессоннице еще 2 капсулы допол‐
нительно за полчаса до сна. 
№ b140 Nervenschutz 60 капс. 
Состав: Экстракты абрикоса, бархатцев, ас‐
корбиновая кислота, витамин Е, морковь...

11.9019.90
Если отекают ноги - 
экстракт березовых листьев 
Натуральное средство для лечения
мочевыделительной системы. Выводит
белок из мочи, камни из почек, лишнюю
жидкость из организма, снимает отеч‐
ность, связанную с сердечно‐сосуди‐
стыми недугами, лечит язву желудка,
гастрит, воспаление печени и желчного,
обладает глистогонным действием. 
№ b134 Birkenblätter 21 капс. 
Состав: листья березы, золотарник, лист толок‐
нянки, экстракт клюквы...

13.9029.90

7.90
17.90

«Biotin» – самый важный витамин 

№ k268 Biotin 60 капс.

Биотин влияет на обменные про‐
цессы в организме, способствует
сжиганию жира и снижению веса; 

нормализует сахар в крови; 
положительно влияет на структуру

волос, предотвращая их ломкость,
предупреждает расслоение ногтей;  

дефицит биотина может стать при‐
чиной бессонницы, депрессии, вы‐
сокого уровня холестерина,
себорейного дерматита, анемии...

9.99
19.90

Если беспокоят ночные судороги…

№ m297 Calcium + Vitamin D3 90 табл.

Первые симптомы нехватки кальция –
спазмы в мышцах ног, судороги конечно‐
стей, проблемы с зубами, эндокринные 
нарушения. С возрастом низкий уровень 
витамина D пособствовует развитию мета‐
болического синдрома, который может при‐
вести к ожирению и диабету, к остеопорозу.
Прием кальция и витамина D укрепляет ор‐
ганизм, положительно влияя на состояние
волос, ногтей и зубов, cпособствует сниже‐
нию веса, укрепляет суставы. 

Бальзам для суставов с барсучьим жиром – эффективное средство для снятия мышечного напряже‐
ния, болевого синдрома, отечности, ограничения подвижности при воспалении и заболеваниях су‐
ставов. Препарат стимулирует микроциркуляцию крови и суставной жидкости, способствует
регенерации хрящевых тканей, оказывает успокаивающее, питающее и восстанавливающее воздей‐
ствие на суставы, и прилегающие области. Обладает мягким согревающим эффектом, способствует
излечению и профилактике простудных заболеваний. Бальзам применяется в клиниках для лечения мно‐
гих болезней ‐ атеросклероз, заболевания суставов и костей, последствия травм и истощения. 

«Этот бальзам настоящий  суставный доктор, если бы не он, я сегодня еще ходила бы с хо‐
дунками  или с палкой. «Сустамед» мне привезли из России, когда я уже практически ходить не
могла. В течение месяца я встала на ноги, рекомендую этот бальзам».         

№ 3007 Бальзам с барсучьим жиром 75 г

6.90
12.90Бальзам с барсучьим жиром для суставов, снимет боль и отеки 

Состав: диметикон, пропиленгликоль, вазелин, выс‐
шие жирные спирты, барсучий жир, эфирное масло
сосны, липосентол, метилпарабен...
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БИОАКТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ!

OPTIK PLUS
Комплексное воздействие препарата способно полностью 

восстановить зрение без оперативного вмешательства
С течением жизни зрение становится не таким четким,
так как хрусталик теряет способность соразмерно откли‐
каться на нагрузку. С возрастом происходит разрушение
структуры тканей, в связи с этим глазки не могут спра‐
виться с нагрузкой и быстро устают. В связи со слабым
кровообращением, глаза не получают достаточное коли‐
чество полезных и питательных веществ. Слабые мышцы
становятся причиной серьезной нагрузки на хрусталик и,
как следствие, приводят к его деформации. Линзы и
очки, не способные решить проблему и вернуть четкое
зрение, только усугубляют сложившуюся ситуацию. До
сих пор вернуть зрение можно было только оператив‐
ным путем, но благодаря новому препарату Op'k plus
рецептура которая разработана в Швейцарии, можно за
2 — 3 месяца полностью восстановить утраченное зре‐
ние.

Эффективность «Opk plus» 
определяет его состав...
Производитель разработал уникальную формулу, благо‐
даря которой наблюдается практически мгновенная по‐
ложительная динамика в сторону улучшения.
Экстракт черники ‐ черника издавна известна и славится
своим благотворным воздействием на зрительную функ‐
цию. В ее состав входят очень полезные витамины C, PP
и группы B, кислоты органического происхождения, мик‐
роэлементы и каротиноиды, которые насыщают сетчатку
глаз питательными компонентами, стимулируя циркуля‐
цию кровяного тока на микроуровне. Благодаря присут‐
ствию антоцианов, оказывающих антиоксидантное
воздействие, улучшается местный иммунитет.
Концетрат аронии применяется для очистки сосудов от
скопившегося холестерина, увеличения их просвета. Он
улучшает интенсивность кровеносного тока, стимулируя
поступление в ткани большего количества кислорода и
полезных элементов.
Бета‐каротин позволяет убрать острые боли и рези в
области глаз. Используется также в профилактических
целях для недопущения отслаивания сетчатки. Помогает
предотвратить развитие серьезных патологий, возвра‐
щая изображению четкость.

Зеаксантин благотворно влияет на здоровье глазного
яблока. Главная особенность этого вещества — невоз‐
можность синтезироваться в организме человека, по‐
этому его запасы должны пополняться извне, например,
попадать с пищей. Зеаксантин принимает участие в под‐
держании четкости зрительной функции, позволяет ви‐
деть даже мелкие детальки и частицы. Активизируя
фоторецепторы, он способен убрать микроскопические
повреждения.
Ликопин очищает клетки глазной оболочки, улучшает
контрастность видения, способен замедлить процесс
развития глаукомы.

«Opk plus» прошел клинические 
испытания...
Клинические испытания показали, что прием препарата
позволяет справиться с многочисленными проблемами и
заболеваниями, которые возникают у людей разнооб‐
разной возрастной категории. Благодаря уникальному
составу, насыщающему каждую клеточку организма по‐
лезными веществами, витаминами и микроэлементами,
возвращается былая острота зрения, позволяющая ясно
видеть объекты как вблизи, так и вдалеке без прищури‐
вания или напряжения. Капсулы для зрения  «Op'k plus»
способны отрегулировать деятельность мышц глазного
яблока, происходит восстановление естественного фоку‐
сирования, а также возвращение четкости, яркости и
объема видимым объектам и предметам. 

Эффективность препарата подтверждают соответствую‐
щие исследования, а также положительные отзывы
больных, страдающих от разнообразных заболеваний
глаз:

у 99% людей, участвовавших в испытании, была восста‐
новлена работа глазных мышц и хрусталика в полном
объеме;

99% испытуемых после приема капсул Визиум отказа‐
лись от проведения оперативных хирургических вмеша‐
тельств, так как них уже не было необходимости;

100% участников эксперимента отметили, что зрение
значительно улучшилось и стало более ясным и четким.
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Наркомания - новое средство, которое поможет...  
5-HTP SEROTONIN STARK

№ b316а 5-HTP Serotonin Stark 60 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 24.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

19.90*
Состав: рисовая мука, экстракт грифонии,
элеутерококк, экстракт гриффоя, L‐теанин,
фолиевая кислота, шафран.
Применение: от 2 до 4 капсул ежедневно.

Для этого болезненного состояния характерно безразличие и отсутствие внешних эмоций.
Часто апатия сопровождается общим снижением психической активности (малоподвиж‐
ностью, неразговорчивостью, безынициативностью, заторможенностью движения и речи,
провалами в памяти и мышлении). Наркомания приводит к отрешенности от окружающего
мира, пассивности, отсутствию потребности любить и быть любимым.  Это состояние стано‐
вится частью психических заболеваний, в поисках следующей дозы человек может проявить
агрессивность. Идет органическое поражения головного мозга. Наркомания ‐ это начало тя‐
желого нервного заболевания, которое нужно незамедлительно лечить при первых же при‐
знаках. Одним из лучших средств  являются капсулы «5 HTP Serotonin stark». Серотонин ‐ это
гормон радости, который организм не всегда в состоянии вырабатывать в нужном количе‐
стве.  2 капсулы в день вернут жизнерадостность, энергичность, восстановят функции голов‐
ного мозга, помогут в процессе отвыкания от наркотических средств.

Уникальная формула капсул «Optik plus» направлена на восстановление
упругости мышц глаз и улучшение микроциркуляции глазной 
сетчатки, что способствует полному восстановлению зрения

№  2 3 3 4 O p t i k  p l u s  6 0  к а п с .
При покупке 1 упаковки ‐ цена 69.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

49.90*

«У меня минус 3 на одном глазу и минус 2 на втором. Прини‐
мая капсулы «Optik plus», я за 2 месяца избавилась от очков ...»

«Препарат дорогой и качественный, и все же дешевле,
чем операция, и без всякого риска!»

«Укрепляя мышцы глаз, «Optik plus» помогает как при
близорукости, так и при дальнезоркости, нужно только
пройти полный курс лечения...»

Ежедневное применение 2 капсул в день: 
улучшает остроту зрения, делает сетчатку глаза более

крепкой; 
заставляет лучше проходить нервные синапсисы, отве‐

чающие за четкость зрения; 
стимулирует отклик глазных мышц на зрительную деятель‐

ность, убирает и предотвращает появление  гипертонуса; 
обеспечивает естественное фокусирование хрусталика;  
улучшает капиллярное кровообращение в области глаз; 
предотвращает риск возникновения серьезных заболе‐

ваний глаз;  
приводит в норму давление глазного дна.

Капсулы для зрения  «Op�k plus» способны отрегулировать
деятельность мышц глазного яблока, происходит восстанов‐
ление естественного фокусирования, возвращение четко‐
сти, яркости и объема видимым объектам и предметам.До После
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Заболевания печени - причина многих заболеваний... 
Биологически активное средство «Сholin Leber fit»

№  b 3 1 0 a    C h o l i n  L e b e r  F i t    6 0  к а п с .
При покупке 1 упаковки ‐ цена 19.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

15.50*

Более 500 функций выполняет печень: она пропускает через себя всё,
что попадает в наш организм, фильтрует эти вещества, нейтрализует
яды, запасает минералы и витамины впрок, расщепляет гормоны,
участвует в обмене белков, в процессе пищеварения и так далее. Пе‐
чень – это орган, который фильтрует более 2000 литров крови за
сутки. Сегодняшний образ жизни и продукты питания осложняют ра‐
боту печени, почти каждый 2 й имеет какое‐либо заболевание печени
и каждый 4 й страдает жировой дистрофией печени. Среди самых
распространённых заболеваний печени – гепатиты, токсичная дистро‐
фия, опухоли, цирроз. Если Вам за 40, то обязательно нужно включить
в свой рацион специальный биологический активный препарат «Сho‐
lin Leber fit» как в лечебных, так и в профилактических целях. 
Показания к применению: 

принимать ежедневно по 2 капсулы при  алкогольной болезни
печени, при хронических вирусных гепатитах, при осложнении желч‐
нокаменной болезни (ЖКБ); 

способствует растворению холестериновых желчных камней; 
профилактика рецидивов камнеобразования после 

холецистэктомии; 

для защиты печени – вырабатывает в организме специальные ча‐
стицы, нейтрализующие вредное воздействие на клеточные мем‐
браны; 

уменьшает воспаление и гибель клеток
печени, снижает уровень холестерина и
сахара в крови;

способствует снижению веса.
“Я долгие годы страдала от псориаза,

лечилась разными методами, но
результата не было. Когда я обратилась
к фитотерапевту, он посоветовал
очистить печень, а потом подобрать
лечебный фитокурс. Когда я начала пить
назначенный мне препарат «Сholin Leber
fit», я заметила, что сыпь становится все
меньше, а обострения все реже. После
полного курса лечения печени псориаз
прошел, как будто его и не было”

Состав: холинбитартарт, хризантема американ‐
ская, фосфатидилхолин, экстракты грейпфрута,
андрографической травы, лецитин, R‐(+) альфа‐ли‐
поевая кислота, коэнзим Q10, фолиевая кислота...

Как и чем загрязняется организм?
Обратите внимание, что лечебными свойствами обладает только 

биологически активированный уголь в капсулах
Во‐первых, вместе с пищей и водой в организм попадает немалое количество
вредных веществ: промышленные яды, соли тяжелых металлов, нитриты, пе‐
стициды, канцерогены, провоцирующие появление раковых опухолей. Во‐
вторых, более сложная проблема аутоинтоксикации, или самоотравления
организма. В процессе жизнедеятельности в клетках и тканях постоянно обра‐
зуются вредные отработанные вещества – шлаки. Накопившиеся продукты
обмена клеток и токсические вещества приводят к дисбалансу физиологиче‐
ских функций, развитию различных заболеваний. Например, при заболева‐
нии почек уменьшается выведение азотистых соединений с мочой,
увеличивается их выделение через желудочно‐кишечный тракт и кожу. При
избыточном выведении жидкости через кожу уменьшается объем мочи, вы‐
деляемой почками. Яды и отравляющие вещества накапливаются во внутрен‐
них органах до опасного уровня, и тогда организм сигнализирует об этом
различными заболеваниями или патологиями. Нарушения в одной системе
ведут к сбою в работе остальных. Если не удается вывести шлаки, поражаются
внутренние органы, что приводит к гастриту, колиту, язвенной болезни, стено‐
кардии, инфаркту миокарда и другим заболеваниям, вплоть до злокачествен‐
ных опухолей. После правильно проведенной чистки нормализуются
обменные процессы, улучшается самочувствие, повышается иммунитет и ис‐
чезают многие болезни. А грамотно проведя курс очищения организма, мно‐
гие полностью выздоравливают. Есть различные способы очищения
организма: лечебное голодание, различные диеты, ‐ но не каждый может с
этим справиться. Одним из самых простых способов
очищения организма и внутренних органов является
ежедневный прием двух капсул биоактивного угля.

Биоактивный растительный уголь не только выводит шлаки, но и всасывает в
себя ядовитые вещества, блокирует аппетит, способствует снижению веса и
нормализации всех функций в организме. Существуют случаи, когда люди ме‐
сяцами или годами лечатся, принимают горстями таблетки, но никакого оздо‐
ровительного эффекта не наступает.  Проведя курс очищения организма с
помощью биологоически активированного
растительного угля, многие полностью выздо‐
равливают. Кроме того, биологически активи‐
рованный уголь понижает уровень
холестерина, снижает боли при ишемии
сердца и в суставах при полиартрите, и даже
способствует похудению. Помимо этих за‐
мечательных свойств активированного угля,
можно отметить, что он способствует улуч‐
шению общего состояния при сахарном диа‐
бете, а также препятствует образованию
камней в желчном пузыре и в почках.
Срок очищения зависит от степени зашлако‐
ванности и от возраста. Полный курс очище‐
ния: в возрасте 30 ‐ 40 лет: 2 упаковки,
старше 50 лет: 3 ‐ 4 упаковки.  
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№  b 3 0 1 a    A k t i v  P f l a n z e n k o h l e    6 0  к а п с .
При покупке 1 упаковки ‐ цена 19.90 
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

14.50*
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ЛЕКАРСТВО № 1 – экстракт 
кайенского перца в капсулах

№  b 1 6 4 a    B a m b u s s p r o s s e n    6 0  к а п с .
При покупке 1 упаковки ‐ цена 29.90 
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

19.99*
Состав: побеги бамбука, фруктовый порошок
ацеролы, глюконат цинка, экстракт льняного се‐
мени, глюконат меди, супероксиддисмутаза,
птероилмоноглутаминовая кислота, биотин...

В традиционной китайской медицине побеги
бамбука применяют для лечения ряда заболе‐
ваний, в том числе астмы, рака, бронхита и арт‐
рита. Но это лишь самая верхушка их полезных
свойств. Они также нормализуют артериальное
давление и уровень холестерина в крови благо‐
даря присутствию калия, неперевариваемого
волокна, фитостеринов и фитонутриентов.
2 капсулы в день экстракта ростков бамбука:

Улучшают перистальтику кишечника и спо‐
собствуют здоровым дефекациям. 

Высокая концентрация волокна позволяет 
лечить диарею и язву желудка. 

Экстракт ростков бамбука способствует выве‐
дению глистов и их личинок, снижению веса. 

Но самое ценное свойство экстракта 
бамбуковых ростков,  которое ценят китайские
медики, ‐ это способность остановить рост ра‐
ковых клеток.  Антираковые свойства бамбуко‐
вых ростков обусловлены содержанием сразу
нескольких фитостеролов, таких как хлоро‐
филл. Этот растительный компонент тормозит
мутации. А большое количество волокна и ли‐
гнанов играет важную роль в профилактике
рака толстой кишки. 

Укрепляют иммунитет: «бамбуковые» мине‐
ралы и витамины идеально подходят для по‐
вышения защитных механизмов организма.
Ученые из Венского университета подтвердили
лечебные свойства 

Состав: L‐аргинин, экстракты чили
с капсаицином, перца стручко‐
вого, черного перца, L‐аскорбино‐
вая кислота, карбонат цинка...

При покупке 1 упаковки ‐ цена 19.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

15.90*
№ b185a  Capsaicin Piperin Komplex 60 капс.

Растительное средство от изжоги 
и плохого запаха изо рта…

Состав: оксид кальция, корень горе‐
чавки и одуванчика, мелисса, шалфей,
тмин, кориандр, имбирь, фенхель,
куркума, экстракт артишока...

При покупке 1 упаковки ‐ цена 19.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

15.90*
№ b194a  Magen & Verdauung Enzian 
Kräuter Komplex 60 капс.

НОВОЕ ПРИРОДНОЕ ЛЕКАРСТВО -  ЭКСТРАКТ ПОБЕГОВ БАМБУКА.
Широко применяется в китайской медицине при лечении рака и не только…
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Экстракт кайенского перца способен оказывать моментальное кро‐
востимулирующее действие. С его помощью ускоряются процессы,
которые отвечают за перенос питательных веществ по всему орга‐
низму. Кайенский перец очищает кровь, вследствие чего гормо‐
нальные сигналы могут легче проходить по организму. Помимо
того, что экстракт кайенского перца  очищает кровь, он воздействует
и на артерии, препятствуя скапливанию бляшек, которые приводят к
атеросклерозу. Экстракт кайенского перца способствует лечению
простатита.  Есть реальные истории из жизни, которые подтвер‐
ждают влияние кайенского перца на человеческий организм. С его
помощью уменьшались опухоли, а развитие болезни останавлива‐
лось. В связи с тем, что перец обладает противовоспалительным
действием, он быстро устраняет болевые
ощущения во время обострения артрита
(воспаление и боли в суставах). Кроме
этого, кайенский перец является мощным
противомикробным средством. Он 
уничтожает грибок, а также вредные мик‐
роорганизмы, которые вызывают грибко‐
вые воспаления. Нельзя не подчеркнуть
его воздействие на мужской организм.
Перец усиливает потенцию, он обеспечи‐
вает приток крови к органам, располагаю‐
щимся в районе малого таза за счет
стимуляции процесса кровообращения.

По данным медицинских исследований хронические изжога заставляет
страдать от 30 до 60% населения, причем она одинаково часто отмеча‐
ется как у мужчин, так и у женщин. Если человек ощущает неприятное
жжение за грудиной или в подложечной области, то с большей долей
вероятности можно предполагать, что это именно изжога. Причины
данного заболевания крайне разнообразны. У одних людей изжога воз‐
никает только после приема некачественных, слишком жирных или ост‐
рых продуктов, в то время как другие испытывают неприятные
ощущения практически постоянно, у многих еще вдобавок запах изо
рта. Многие люди предпочитают лечить изжогу раствором соды, од‐
нако мы хотим заметить, что его можно использовать только в единич‐
ных случаях, так как сода нарушает равновесие водно‐солевого баланса
в организме. Лучше всего лечить изжогу с по‐
мощью экстракта горчавки в капсулах. Кроме
этого, капсулы с экстрактом горчавки хорошо
помогают при лечении болезней  желудочно‐
кишечного тракта,  хронических запорах, бо‐
лезнях желчного пузыря, горла, и даже
раковых заболеваниях.
Показания: изжога, дизбактериоз, язва же‐
лудка, хронические запоры. 
Применение: по 2  капсулы в день.
Курс лечения: 2 ‐ 3 упаковки.

Выбор больше, цены дешевле

www.panorama-mir.de
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часов
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Нарушение венозного кровотока по венам и мелким со‐
судам ‐ каппилярам ‐ приводит к застою крови, что яв‐
ляется основной причиной появления простатита и
геморроя, особенно при малоподвижном образе жизни.
Специальные капсулы с экстрактом фруктов пальмы се‐
реноа и семян тыквы направлены на лечение проблем
предстательной железы, простатита, импотенции и раз‐
личных инфекций мочевыводящих путей. Кроме этого,
препарат  помогает улучшить деятельность репродуктив‐
ной системы у мужчин. Также полезны экстракты сере‐
нои ползучей  и семян из тыквы для женщин, так как эти
капсулы нормализуют работу эндокринной системы.
Препарат не имеет противопоказаний, действует быстро,
надежно, снимает боль, воспаление, отечности 
и укрепляет стенки сосудов. 

«С помощью “Sabal Kürbis” я избавился от
простатита, прошли боли при
мочеиспускании, чувствую себя теперь
настоящим мужчиной».

№ k205 Sabal Kürbis Kapsel  100 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 19.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

13.93*

Нарушение кровотока — причина простатита, воспаления аденомы и геморроя
«Всю жизнь работал водителем, геморроем

страдал более 10 лет, перепробовал различные
таблетки, мази, ‐ все безуспешно... Спасибо
моему врачу, это он  назначил препарат “Sabal
Kürbis Kapseln”. Облегчение почувствовал уже
после 2 недель применения,  до полного излечения
принимал эти капсулы 2 месяца».

ПРОСТАТИТ, АДЕНОМА. БОЛИ ПРИ МОЧЕИСПУСКАНИИ

Состав: экстракт семян тыквы,  магний, экстракт Сабал,
цинк, витамин B6, селен...

Лечебный курс - 
3 упаковки

Эрекция отражает состояние  физического и психического здоровья
мужчины. Эректильная дисфункция считается одним из наиболее рас‐
пространенных сексуальных расстройств у мужчин. Факторами риска
нарушения эрекции, кроме возраста, являются различные соматические
заболевания ‐ сахарный диабет, гипертония, атеросклероз, гипотиреоз,
курение, ожирение, злоупотребление алкоголем, нервно‐психическое
перенапряжение. Для лечения мужских проблем лучше всего приме‐
нять натуральный препарат «Erec-cum Plus», в состав которого входит
экстракт корня маки, который стимулирует и восстанавливает функции
мужских половых органов естественным путём, без побочных эффектов.
Основным назначением «Erec-cum Plus»  из корня Маки является лече‐
ние пониженного полового влечения  и эрек‐
тильной дисфункции у мужчин.  Кроме этого,
препарат очень эффективен при бесплодии
(олигоспермия), поскольку, как показывают
исследования, систематический прием пре‐
паратов Маки значительно увеличивает
число подвижных сперматозоидов. По‐
следние исследования показывают поло‐
жительное влияние экстракта Маки на
функцию предстательной железы, что об‐
уславливает их применение для профилак‐
тики и лечения аденомы простаты.

ЭРЕКТИКУМ ПЛЮС - действует 
надежно, не имеет противопоказаний

ИМПОТЕНЦИЯ. НАРУШЕНИЯ ЭРЕКЦИИ И ЭЯКУЛЯЦИИ.

№ b387  Erecticum Plus   60 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 25.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

18.33 *
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Состав: Мака порошок 400 мг...

Cнять боль и вылечить простатит, независимо от стадии заболевания, по‐
могут специальные капсулы «Prostatum» в состав которых входят экстракт
пажитника сенного, фолиевая кислота, рыбофланин. Пажитник обладает
сильным противовоспалительным действием ‐ снимает воспаление пред‐
стательной железы и боль во время мочеиспускания. В пажитнике содер‐
жится очень много антиоксидантов, которые благотворно влияют на
кровеносную систему, очищают и укрепляют стенки кровеносных сосу‐
дов. Помимо этого, пажитник считается сильным афродизиаком, который
используют для усиления сексуальной силы и возможностей. Фолиевая
кислота необходима для создания и поддержания в здоровом состоянии
клеток организма, она необходима мужчинам для нормальной выра‐
ботки сперматозоидов. 
Для профилактики простатита необходимо 2
упаковки.  Для лечения простатита: 3‐4 упа‐
ковки, в зависимости от стадии заболевания.

“Пройдя полный курс лечения при помощи
капсул «Prostatum», я не только избавился от
этой коварной болезни, но и чувствую себя
опять полноценным мужчиной, могу с увере‐
ностью всем посоветовать – «Prostatum»
поможет!”

“Спасибо моему врачу. Препарат «Prosta‐
tum» помог мне справиться с простатитом.
Результаты я почувствовал уже на первой не‐
деле, прошли боли при мочеиспускании ...”

№  b 1 4 6   P r o s t a t u m  6 0  к а п с .
При покупке 1 упаковки ‐ цена 29.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

20.93*

Как снять боль при мочеиспускании 
и вылечить простатит ? 

Выбор больше, цены дешевле
www.panorama-mir.de
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НАТУРАЛЬНАЯ «ВИАГРА»
Снижение потенции многие мужчины воспринимаю тра‐
гически, и не только мужчины .... Процессы старения:
импотенция, ухудшение памяти, слуха, болезненность
суставов, угасание гормонов,  ‐ рано или поздно насти‐
гают каждого из нас. Таблеток от старости нет, но есть
масло, в зародыше которого зарождается любой жиз‐
ненный процесс заново. В возрасте от 40 самый простой
рецепт для мужчины и для женщины ‐ принимать еже‐
дневно 2 капсулы зародышей пшеницы. Масло зароды‐
шей пшеницы обогащено витамином Е, который
стимулирует мужскую активность и способствует омоло‐
жению всех функции как у мужчин, так у женщин. 
Масло зародышей пшеницы:

профилактика атеросклероза и повышает иммунитет; 
профилактика ишемической болезни сердца, инсультов; 
при диабете, для замедления диабетической ретинопатии;
для предотвращения сексуальных расстройств у муж‐

чин, усиления либидо и потенции; при аденоме предстательной железы; 
при курении, действии токсических веществ, алкоголизме; 
при профессионально вредных факторах (работа с токсическими веще‐

ствами, воздействие шума, радиации); 
для снижения уровня холестерина в крови и печени; 
при предменструальном синдроме. 

Натуральная “Виагра”
«Я регулярно принимаю свою натуральную “виагру” ‐ масло заро‐
дышей пшеницы. Как мучжина, я на высоте (а еще совсем недавно
чуть не дошло до развода), помолодел и сумел бросить курить».

Мужчина, который не стареет
«Я мужчина, который не стареет, ‐  только при помощи масла за‐
родышей пшеницы! Мне 78 лет, а все мне дают 60, не больше!»  

№ 819  Масло зародышей пшеницы 100 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 13.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

9.73 *

В Бразилии растение считается афродизиаком «доказанной силы» и ис‐
пользуется для лечения многих видов нервных расстройств, включая бес‐
сонницу, ипохондрию и невриты. Применение растения показало
укрепление эрекции, увеличение размеров члена и более глубокий оргазм.
Катуаба полезна как мужчинам, так и женщинам, но именно на мужчинах
эффекты Катуабы проявляются отчетливее. Список химических компонен‐
тов, присутствующих в катуабе, включает в себя алкалоиды (алкалоид ка‐
туабин считается одним из наиболее мощных секс‐стимуляторов), танины,
ароматические масла и жирные смолы, фитосте‐
ролы, циклолигнаны, секвитерпены, флавоноиды и
витамины. Смесь флаволигнанов, включая цихо‐
наин, обладает антимикробным и противорако‐
вым воздействием. Единственный имеющийся
побочный эффект одновременно является и по‐
лезным ‐ эротические сны и повышение полового
влечения. Катуаба получила популярность за
свое свойство повышать либидо у мужчин и
женщин. В Европе катуаба зарекомендовала
себя как мощный мозговой и нервный стимуля‐
тор. Чай из коры используется против полового
бессилия, импотенции, нервного истощения и
хронической усталости. 

МУЖСКОЙ КОРЕНЬ КАТУАБА - 
средство из Бразилии !

№  0 2 7 7 М у ж с к о й  к о р е н ь   1 0 0  г
При покупке 1 упаковки ‐ цена  9.90
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.93*

Если микрофлора кишечника нарушена, то происходит развитие гнилостных
бактерий, развивается ожирение, запоры, отложение солей в суставах. Дис‐
баланс микроорганизмов в кишечнике является причиной преждевремен‐
ного старения организма, так как выделяемые гнилостными бактериями
токсины отравляют организм. Привести к нарушению микрофлоры могут
стрессы, болезни нервной системы, недосыпание, злоупотребление кофе и
энергетическими напитками, плохая экология и т.д. Признаками нарушения
баланса микрофлоры кишечника являются диарея,
хронические запоры, метеоризм, урчание, кож‐
ные или иные аллергические реакции. Для дис‐
бактериоза характерно общее недомогание,
которое сопровождается болью в животе, а
также повышенная утомляемость и депрессив‐
ные состояния. Восстановить нормальную мик‐
рофлору кишечника можно с помощью
специального препарата «Naturosan ‐ plus Ver‐
dauung», который содержит лакто ферментиро‐
ванной пшеничные отруби, семена льна и
экстакт папайи. Препарат способствует очище‐
нию кишечной флоры и восстановлению нор‐
мального уровня рН желудка.

№ 2284   Verdauung plus  60 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 17.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

12.53 *

ДИЗБАКТЕРИОЗ - 
средство для мужчин и женщин 

Сахар и давление в норме
«У меня 2 года назад был инсульт, но слава Богу все обошлось. Удалось
опять встать на ноги, с тех пор регулярно принимаю масло зародышей
пшеницы и могу сказать: сахар и давление в норме, анализы крови хорошие.
И еще я заметил, что желание любить  и быть желанным усилилось». 
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В горах Центральной Азии издавна добывают особое веще‐
ство, за которым приходится забираться в труднодоступные
пещеры на высоте более 4000 метров. Экологический высо‐
когорный климат определяет качество Киргизского мумие,
оно по своему составу и свойствам отличается от мумие, ко‐
торое собирают  в Индии или на Алтае. Внешне они выглядят
одинаково, но киргизское мумие обладает поразительной
способность мощно влиять на регенерирующие процессы в
организме и может значительно быстрее восстанановить
функции организма по сравении с другими видами мумие.  

РЕЦЕПТЫ С МУМИЁ:
Геморрой. Мумие принимать натощак внутрь утром и вече‐
ром, в течение 25 дней, после следует сделать перерыв 10
дней и повторить курс лечения.. Если заболевание сильно
запущено, полное излечение наступит спустя 6–8 месяцев
лечения или, возможно, раньше.
Тромбофлебит и варикоз. Принимать внутрь по 0,25–0,3 г в
смеси с молоком или мёдом в пропорции 1:20 два раза в
день. Мумие уменьшает отечность ног, болевые ощущения,
повышает количество эритроцитов,  повышает уровень гемо‐
глобина, укрепляет венозные стенки.
Изжога, отрыжка, запах изо рта. Мумиё
разводится в столовой ложке
чаем, принимается
внутрь по 0,2 г
утром и вече‐
ром, перед
сном. Излече‐
ние чаще всего на‐
ступает спустя 10–15
дней со дня начала приема.

Гнойный отит, воспаление среднего уха, снижение слуха.
Мумиё используется в качестве капель, которые готовятся из
мумие и масла в пропорции 1:10. Закапывать следует утром
и вечером, до сна, можно мумиё принимать и внутрь. В этом
случае мумие увеличивает отток гноя, а также помогает
убрать воспалительный процесс.
Воспаление тазобедренного, коленного суставов, боль в по‐
звоночнике. Принимать мумие внутрь по 0,1–0,2 г раз в
сутки на протяжении 25 дней.
Головная боль, мигрень, озноб, головокружение, 
эпилепсия, паралич лицевого нерва. Мумие принимается
по 0,2–0,3 г в смеси с мёдом или молоком в пропорции 1:20
утром и вечером.
Ангина, насморк, катар верхних дыхательных путей, ка‐
шель. Мумие принимать внутрь по 0,2–0,3 г . Курс лечения
длится 10 ‐15  дней, таких курсов необходимо провести от 1
до 3, всё зависит от тяжести заболевания.  
Эрозия стенки влагалища и шейки матки. Принимать
мумиё вместе с молоком и мёдом по 0,2 г 1 раз в сутки.
Бесплодие у мужчин и женщин, ослабление половой функ‐
ции. Мумие принимать внутрь 1–2 раза в день, утром

натощак и вечером
перед сном, по 0,2–0,3 г

‐ смешивать с морков‐
ным соком. Заметное

усиление половой
функции насту‐

пает  на 6–7‐й
день лечения.

CПЕШИТЕ ЗАКАЗАТЬ НАТУРАЛЬНОЕ МУМИЕ ИЗ КИРГИЗИИ
И ПОЛУЧИТЬ 100% МАСЛО ОБЛЕПИХИ В ПОДАРОК!*

100 % лечебное масло облепихи
Две ложечки в день облепихового масла помогают при хронических запорах, улуч‐
шают липидный обмен в печени, лечат язву желудка и двенадцатиперстной кишки.
Применяется при лечении дерматита, нейродермита, чешуйчатого или отрубевид‐
ного лишаев, экземы, ожогов и пролежней. Облепиховое масло – эффективное сред‐
ство  для лечения заболеваний женских половых органов. Входящие в состав
каротиноиды играют важную роль в синтезе зрительных пигментов сетчатки глаза,
а также в значительной степени снижают риск развития различных заболеваний
роговицы и слизистой оболочки глаза. Витамины группы B, необходимые для нор‐
мальной работы зрительного нерва и сетчатки глаза, способствуют предотвраще‐
нию помутнения хрусталика и играют определенную роль в снижении
внутриглазного давления.  Масло облепихи ‐ эффективное средство для лечения:
ангины, кашля, синусита, гайморита. Масло облепихи регулирует уровень сахара в
крови, нормализует жировой обмен, способствует снижению веса.

№ 2309 Киргизкое мумие 
30 табл. цена 13.90

ПОДАРОК
*инфо у оператора

*

№ 1397 Масло облепихи
100 мл цена 9.90

Выбор больше, цены дешевле
www.panorama-mir.de
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«РУССКИЙ МАГАЗИН»
. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» . НОВОСТИ «РУССКИХ» МАГАЗИНОВ .НОВИНКИ ЗИМНЕГО СЕЗОНА.
Эксклюзивная новинка от компании Лакман –
коллекционные, сладкие красные и белые ви�
на, названные в честь известных городов Уз�

бекистана. Вина
произведены из
отборного ви�
нограда, произ�
растающего в
винодельческих
районах солнеч�
ной страны. 

VINEX GROSSHANDEL

OLYMP GmbH EVALAR

Эксклюзивная новинка от компаний Лакман –
специальная линейка вин, предлагающая Вам
раскрыть её тайный потенциал и тонкий вкус.

Она состоит из
красных и белых
вин, а также и на�
стоящего церков�
ного кагора. Вина
насыщены не�
обыкновенными
букетами.

VINEX GROSSHANDEL

LACKMANN FOOD GROUP
Ароматная, манящая своим видом вялено�
копченая рыба – один из самых вкусных и
популярных деликатесов. Вяленую горбушу
холодного копчения отличает неповторимый

аромат, сочное мясо плотной кон�
систенции, особенный

тающий и неж�
ный

вкус. 

QUALITAT FISCH KOMPAS GmbHFA. ELENA IKRIANNIKOVA
Новинка от фирмы Лакман «Икра мойвы
классическая», «С креветками», «C лосо�
сем», «С тунцом» – вкус легкий, нежный, на�

сыщенный. Инте�
ресное сочетание
вкусов станет ап�
петитным допол�
нением для завт�
рака и хорошим
подспорьем для
кулинарных экс�
периментов.

OLYMP GmbH EVALAR 

ATLANT GmbHFa. IWALT

RUSTIMPEX GmbH

РУССКОЕ МОРЕ

LACKMANN FOOD GROUP

ATLANT GmbH

LACKMANN  FOOD GROUP

LACKMANN FOOD GROUP

Семечка подсолнечника «Джинн» — 100 % на�
туральный продукт. Благодаря технологии об�
жарки каждого зернышка в потоках горячего

воздуха, семечки «Джинн»
сохраняют все свои полез�
ные свойства и микроэле�
менты. А равномерность
обжарки позволяет макси�
мально раскрыть восхити�

тельный вкус этого
излюбленного с

детства лакомства.

HANDELSHAUS ANRO

LACKMANN FOOD GROUP
Новинка от Лакман – водка «СВАЯК». Cба�
лансированный вкус, чистый аромат. В её
производстве используется высококачест�

венный спирт
«Белальфа».
При правиль�
ном употреб�
лении, гаран�
тируется от�
сутствие по�
х м е л ь н о г о
синдрома.

LACKMANN FOOD GROUP

Очередная новинка Мясокомбината Лакман –
сервелаты рубленные ТМ «Хозяин», имеют соч�
ную, аппетитную и хорошо выделенную струк�
туру. Оригинальный яркий вкус этим колбасам

придают круп�
ные кусочки
рубленого мя�
са в сочета�
нии с утончен�
ным подбо�
ром специй.

SMART Nusse und Kerne GmbH
Ассортимент торгового дома ANRO постоянно
пополняется новыми, модными и стильными
мотивами. Среди множества новинок 2018 го�
да – клеенчатая скатерть в традиционном рус�

ском стиле с
узором из хох�
ломы и мат�
решками, с вы�
соким качест�
вом печати и
насыщенными
красками. 

SANTABREMOR

Эксклюзивная новинка от компаний Лакман –
коллекция вин «Кавказское застолье».
Искусные виноделы, сочетая различные

сорта вино�
града, созда�
ли изумитель�
ные белые и
красные вина
коллекции для
праздничного
стола.

Divin «SURPRIS» XO Выдержка 10 лет. Гото�
вится напиток с 1961 года путем купажирова�
ния собственных высококачественных коньяч�

ных спиртов, полу�
ченных из отборного
винограда. Вкус
мягкий, гармонич�
ный, с тонким аро�
матом полевых цве�
тов и ванильно �
смольным оттенком.

Бальзам «Черный рыцарь». Всю силу
природы можно найти в этом удивительном

напитке, рецепт которого
дошел до нас из глубины
веков от знахарей и
травников. Глоток бальзама
вдохнет энергию и полноту
жизни. Чашка чая или кофе с
добавлением этого бальзама
позволит вам насладиться
полнотой и гармонией вкуса.

Пресервы из сельди
«Морячок»
Для приготовления фи�
ле используется сельдь
среднего размера, при�
меняется свой уникаль�
ный способ посола и
маринада, который при�

дает готовому продукту свой уникальный вкус.
Пресервы из сельди «Морячок» представлены
как в традиционном классическом, так и в яр�
ких уникальных вкусах (с укропом).

Натуральная икра    
белых видов рыб 

Сохранив в икре самое
ценное – свежесть, неж�
ность, и природную изы�
сканность вкуса � «Санта
Бремор» предлагает нату�
ральный продукт. Икра

минтая, трески, мойвы или сельди великолеп�
на в сочетании с тонкими ломтиками хлеба и
сливочного масла. Откройте все вкусы икры
белых видов рыб от «Санта Бремор»!

Брюшко Белуги горячего копчения на ко�
же, без кости. Индивидуальная вакуумная
упаковка от 200 гр до 400 гр.

Сахарные скрабы для тела ТМ«Зеленая апте�
ка»: Аргана и Инжир, Мускатная роза и Зеле�
ный чай, Мед и Ройбуш, Масло Ши и Зеленый
кофе (300 гр., без парабенов, силиконов). От�

личное средство для
ухода за кожей. Дели�
катно очищают кожу от
ороговевших частиц,
улучшают ее кровообра�
щение, придают особую
гладкость и нежность.

Массажные масла ТМ «Зе�
леная аптека»: Расслабля�
ющее, Комплексное 5 в 1,
Упругое тело, Нейтральное,
Антицеллюлитное, Разогре�
вающее (200 мл). Примене�
ние масел обеспечивают ма�
ксимальную пользу от масса�
жа и позволяют получить
мощный увлажняющий и
расслабляющий эффект.

Чай чёрный CURTIS®
«Isabella Grape» в
пирамидках – это
интригующий аромат
цветущих садов и
нежно�сладкий вкус
спелого красного ви�
нограда. 

Чай CURTIS® –
наслаждение вкусом!

Коллекция чая CURTIS®
пополнилась новыми
ароматами «Ягодный
блюз» и «Барбарисо�
вая мелодия». Попро�
буйте изысканный цей�
лонский чай с ягодными
букетами. Пакетики�пи�
рамидки позволяют ярче
раскрыться ароматному
букету заваренного чая. 

RUSTIMPEX GmbH

Натуральный растительный препарат
«Гепатрин» Печень – крупнейшая железа ор�
ганизма, центральный орган нашего метабо�

лизма, ее задачи: произ�
водство жизненно важных
белков, утилизация пище�
вых запасов, производст�
во желчи, выведение про�
дуктов обмена и токсинов.
И здесь природа предла�
гает нам свою помощь!

Натуральный растительный препарат
«Арти Актив» Пищевая добавка с проверен�
ной комбинацией из витамина D и хондроити�

на, глюкозамина, гиалуроно�
вой кислоты, белой ивы�экс�
тракта коры + МСМ/метил�
сульфонилметана. Может по�
мочь поддержать и восстано�
вить хрящевую ткань, оказать
противовоспалительное дейст�
вие при разных заболеваниях.

Качественный белорус�
ский трикотаж в «рус�
ских» магазинах Герма�
нии! Представляем ши�
рокий ассортимент из�
делий от ведущих бело�
русских компаний –
Mirdada, Свiтанак и
Брестский чулочный
комбинат. Спрашивай�
те в вашем магазине!

представляет чайный набор ДЛЯ НЕЁ –
«Самая, самая». В подарочной упаковке с
надписью «Самая�самая нежная и добрая,
красивая, любимая, умная, весёлая, прекра�

сная. Единственная». В
набор входят чашка 500

мл, ситечко для
чая и тарелочка

для чайного
пакетика.

Fa. ELENA SALEWSKI

Попробуйте наши новые пельмени «Хоро�
ши пельмяши». Высокое качество, отлич�
ный вкус и конечно лучшие ингредиенты,
без всяких добавок.

представляет бамбуковый ве�
ник для бани и сауны из натураль�
ного бамбука. Веник оказывает
стимулирующее воздействие на
кожу, выполняя точечный массаж,
улучшает кровообращение, сни�
мает мышечное напряжение, то�
низирует. 
Длина общая: 590 мм (прутья 430
мм), количество прутьев: 40�45
шт., диаметр прутка: 2,5�3,0 мм.

Журнал «Торговый центр» — специальное торговое издание для «русских» магазинов, которое содержит полезные статьи по торговой те�
матике, рекламу поставщиков и производителей. Журнал выходит ежемесячно с 2002 года. Владельцы магазинов получают журнал пол�
ностью бесплатно (требуется копия регистрации деятельности). Данные можно выслать без формуляра на мейл: abo@vela�verlag.de

Новинки в «русских» магазинах представляет журнал «Торговый центр»
Nr.2 (191)

www.vela�verlag.de
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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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ



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
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Выбрать способ 
оплаты заказа

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

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

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.

ПИТАНИЕ по знакам 
Зодиака НАСТОЛЬНАЯ КНИГА
«Скажи мне, кто ты по гороскопу, и я
скажу, что тебе есть». Многие люди
сверяются с гороскопом, принимая ре�
шения о поездках, покупках, лечении,
сделках; астрология подсказывает, как
вести себя в личной жизни, в общении
с коллегами и начальником, предосте�
регает от опрометчивых поступков…
Оказывается, астрологи могут даже по�

советовать нам, какие продукты желательно употреблять в
пищу. В книге вы найдете рекомендации по диетическому
питанию для своего знака зодиака, узнаете о предпочти�
тельных для вашего знака системах питания. Готовьте то,
что вам советуют звезды, чтобы обрести гармонию с собой,
привлекательность и хорошее самочувствие. Мягк. пере�
плет, 192 стр., Эксмо Nr. 6299, 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

***

***

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

ionizer | ионизатор
carafe | кувшин

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ввооддыы  ––  EECCAAIIAA  SSaannuussLLiiffee  IInntteerrnnaattiioonnaall

ННААШШИИ  ППААРРТТННЕЕРРЫЫ::

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

ииннффоо��ттеелл..::  08638 885 227

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

ППоо  ввссеемм  ввооззннииккшшиимм  ввооппррооссаамм::  iinnffoo@@vveellaa��vveerrllaagg..ddee    IInnffoo��TTeell..::  ++4499  ((00))  88663388  888855  222277
ГГааззееттаа  ««ККррууггооззоорр»» ** VVeellaa  VVeerrllaagg ** RReeiicchheennbbeerrggeerr  SSttrr..  77 ** DD��8844447788  WWaallddkkrraaiibbuurrgg
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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а ведь ей уже 33. Мальчик был у неё только в
школе, и то недолго, а потом, как отрезало.
Вроде и смотрят на неё открыв рот, а
стороной всегда обходят. Почему?»

«Муж ушёл, разошлись. Мне 45 лет, выгляжу
отлично, свой бизнес стабильный. Никому на
шею не сяду, да и делать всё могу. Поживёт
мужичок у меня с месяц и убегает. За
четыре года одиночества, пятого уже теряю.
И к бабушке обращалась, только не помогло.
Но сердцем чувствую, без колдовства не
обошлось! Помогите.»

«Сыну моему 35 лет. Парень добрый и довер'
чивый, вот и лепятся к нему всякие прохо'
димки. То одна у него живёт, то другая, а ко'
нец один всегда бывает – обворует и сбежит
к другому. Вижу как он расстраивается, но
прощает. А мне объясняет, что девушки те'
перь такие, простой жизнью жить не хотят,
работать не хотят, а запросы большие. Толь'
ко кажется мне, что дело не в девушках во'
все. Что'то сделано моему сыну, и даже до'
гадываюсь кто заказал. Разберись Гардена,
думаю это по твоей части. Вы цыгане гадать
можете и будущее предсказывать. Может
увидишь судьбу сына моего, а может и под'
править что сможешь. Один он у меня. Бог
им судья этим воровкам и обманщицам, к от'
вету призывать не буду. Только пусть Бог
ему пошлёт любящую половинку, боль$
ше и просить ничего не стану.»

«Была замужем, но мужа не любила. Спроси'
те зачем замуж выходила? Все выходили и я
вышла. Промучился он со мной пять лет и

ушёл. Правильно сделал, безответная лю'
бовь кому понравится. Почему я не могу
никого полюбить? Душа желает семьи, теп'
ла, а сердце молчит. Каменное оно у меня что
ли? Поехала с паломниками к святому месту и
там дедушка один мне сказал, что видит он в
глазах моих печаль и тоску непроходимую.
Сказал, что так душа на мир смотрит, когда в
клетке железной сидит. Ещё сказал, что по зе'
мле люди ходят разные и среди них есть та'
кие, что клетки ломать могут, слова заветные
знают. Как душа из клетки вырвется, так глаза
другими станут. Увидела я в газете вашу фото'
графию и долго забыть не могла. И написать
хотелось и держало что'то, до той поры пока
вы мне не приснились. Может знаете вы сло'
во заветное, что от тоски освободит и сердце
каменное биться заставит?»

«Я так долго не могла выйти замуж, и наконец
вышла! И теперь так долго пытаюсь забере'

Всегда испытываю грусть, когда вижу его
на линии судьбы, поскольку он может иско'
веркать жизнь человека самым непредсказу'
емым образом. Появляются кресты от родо'
вого обречения, от старания колдунов, от ма'
теринского проклятия и ещё от многих при'
чин, которые нет смысла перечислять, по'
скольку защититься от такого креста не пред'
ставляется возможным. Он прорастёт в
судьбе, как гриб после дождя, когда
совпадёт несколько условий. Выдрать
его, как поганку и выкинуть тоже не получит'
ся, поскольку через какое'то время он вырас'
тет снова. Бывали случаи, когда вместо одно'
го удалённого вырастало сразу два,
развёрнутых в разные стороны.

Крест обрекает человека на одино$
чество и никогда не знаешь какое имен$
но одиночество он в себе несёт. Бывает,
что человек добр и общителен, люди к нему
тянутся, хотят дружить, а пара настоящая за
всю жизнь ему так и не найдётся. Бывает, что
человек создал пару по любви и всё у него хо'
рошо, а детей нет и смею вас заверить, что
никогда и не будет. В другой паре есть всё, в
том числе и дети, а душа обречённого страда'
ет от одиночества, от непонимания, от безыс'
ходности. Есть случаи, когда в семье всё хоро'
шо, но всегда проблемы с коллегами и нет
друзей, враждебное окружение повсюду. Или
ещё того хуже бесконечный враждебный на'
строй родственников. Но самое трудно пере'
носимое, когда человек не может встретить
пару – изначальное одиночество. 

Пока он молод, он ещё верит в чудо
встречи того единственного, для которо$
го он рождён, с кем обретёт счастье и про'
должит свой род. Становясь старше, он ищет
способы, которые помогут встречи состояться,
но безрезультатно. Войдя в зрелый возраст,
человек ломается. Он начинает ощущать бес'
конечную тоску, полную обречённость и беспо'
мощность. Вот это состояние в дальнейшем
приведёт к попытке самоубийства или второй
вариант, к озлоблению, желанию убить всех,
кто благополучен или счастлив. Есть ещё и
третий вариант, когда человек начинает искать
смысл жизни. Хорошо, когда он уходит в мона'
стырь, там насильно держать никого не будут.
Но вы и представить себе не можете сколько
существует других мест, которые «умники» хи'
тро организуют для подобных людей, уйти из
которых очень непросто, и вытащить попавше'
го туда тоже сложно. Например, всевозмож'
ные сектантские организации.

Особо опасен крест тем, у кого он
вырастает после сорока лет. В этом слу'
чае супружеская пара либо расходится, либо
один из пары погибает. В любом случае
крест несущий обречён на одиночество. И
никакой, самый сильный приворот не помо'
жет в этом случае вернуть жену или мужа в
семью. Я слишком часто наблюдаю такую
ошибку у целителей. Вижу, как сложный слу'
чай хотят решить таким простым путём и как
следствие результат нулевой. Вот несколько
примеров из писем:

«Мы с мужем часто ссорились. Но без фана'
тизма и не на долго. А тут он собрал чемодан
и ушёл. Сначала к маме, потом снял кварти'
ру. Знаю, что женщины у него нет и знаю, что
он меня любит. И каждый знахарь обещал его
вернуть, но только обещал. Миллион при$
воротов сделали, а результата никако$
го. Почему?»

«Высылаю вам фото дочери. Посмотрите какая
она у меня. Идёт по улице все оборачиваются,

менеть и не получается. Ну что я проклятая
какая? Или порча на мне? Годы идут, а я
толкусь на месте.  Зачем живу? Ведь так се'
мью хочу настоящую! В этом смысл жизни
для меня. А если этого нет, то как жить? Под'
скажите.»

«Моему внуку уже четырнадцать лет. Учится
великолепно, а учителя его не любят. Пре'
тензий нет, но и похвалы не дождёшься.
Словно все ждут, когда он споткнётся и тогда
нападут с радостью. Так же ведут себя и од'
ноклассники. Внук как изгой в этой жизни.
Никогда не было друзей. Но самое страшное,
что и родители к нему так же относятся. Во'
зятся с младшим, хотя разница между деть'
ми всего год, а этого просто не замечают.
Иногда мне кажется, что это человек,
которого нет. Очень не просто ему жить в
этом мире, но что будет дальше? И почему
всё так происходит? Ведь так не должно
быть. Так просто не бывает.»

«В моей жизни всё было прекрасно, по$
ка мне не исполнилось сорок лет. Как
только закончилось торжество по поводу мое'
го юбилея, муж пошёл провожать гостей и до'
мой больше не вернулся. Его сбил пьяный во'
дитель. И дальше нескончаемой вереницей
начались похороны родных и близких мне лю'
дей. Говорить об этом трудно и больно, но я
осталась одна. Кто не умер, тот отвернулся,
считая, что дело во мне и именно я несу на се'
бе проклятие для других. Так мне и гадалка
одна сказала. Только не верю я этому, но всё
же чувствую, что злой рок над моей головой
кружится. Переехала в другой город, зачем не
знаю, словно своими руками замкнула этот
круг одиночества. Когда удаётся пережить
день, то добивает ночной кошмар. Сколько я
ещё так выдержу? Умоляю помогите!»

Помогу! Знаю старинные цыганские
ритуалы, которые крест из судьбы вы$
жигают. Другого способа избавиться от не'
го нет. Главное верно определить его присут'
ствие, и чем раньше это сделать, тем лучше
для крест несущего и окружающих его лю'
дей. А для этого напишите мне письмо, пожа'
луйтесь на то, что вас мучит. Не забудьте
вложить в письмо конверт для ответа с пра'
вильно подписанным вашим адресом и поч'
товой маркой. Добавленный к письму купон,
вырезанный из газеты, даст возможность по'
лучить помощь вне очереди. И помните,
письмо должно быть написано от руки, толь'
ко тогда я смогу почувствовать боль от него
исходящую, только тогда можно установить
наверняка, что вас мучит и как вас от этого
избавить. Тайну вашей исповеди я гаранти'
рую. Пишите по адресу:

Olga Heinzmann (für Gardena)

Postfach$1111
86301 Friedberg

Чёрный крест одиночества. Цыганская Магия.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ВНЕ ОЧЕРЕДИ, 
НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ И ПРИСЛАТЬ КУПОН

Имя
Vorname  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Место проживания
Ort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ДЕНЬГИ В КРЕДИТ!

0176-41 393 729
www.angebot999.de 

З Н А К О М С Т В А
� ОНА 65�160�72 ищу его 65�70 для
совместной жизни в 23701 Eutin до
30 км. Тел.: 0152 260 76 207
� ОНА 47 умная, красивая, ищет его
до 50 для с/о, оценит доверие и по�
рядочность. Район Оффенбург + 50
км. Тел.: 0157 88 157 889
� Сразу! Телефоны одиноких, же�
лающих познакомиться в вашем го�
роде Германии! Тел.: 0175 / 412
31 75

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Продам недорого женское кожа�
ное пальто 46 Р., черное, новое.
NRW. Recklingshausen. Тел.: 0178
506 48 69
� Куплю любые автомобили. Забе�
ру с любой точки. Тел. 0171 64 54
703 или WhatsApp.

Т О Р Ж Е С Т В А
� Video - Foto, PC-Hilfe. Тел.:
0176 / 99 222 132
� еБрошюра «Торжества» бесплатно
на сайте www.krugozor.de

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

ККааррееллииии,,  ККооммии  ААССССРР,,  
ККааззааххссттааннаа  с автографом

ПАПЫ ШУЛЬЦА
можно заказать по тел.: 

00664411  --  55  8811  7722  2266

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� Гадание Тел.: 035930�552244
� МАГИЯ Помощь В сложных Ситуа�
циях. Просмотр Ситуации Бесплатно.
Работаю До Результата. Личный При�
ем. Обучение По Скайпу. Звонить 
С 10�21 Тел.: 052 42 90 85 877

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.
� Мед. гипноз � быстро и эффек�
тивно. Лечение нервн. заболеваний.
Тел: 0176 / 993 900 89. 
www.rhythmus-vr.de

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

www.knigomir.de

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
РУС.�НЕМ. от 15 Евро

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

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

0171 � 171 77 93
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Ваш адрес (или адрес фирмы для выставления счета), заполнить разборчиво, латиницей:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A

B
C

D

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

ццввееттнноойй  ффоонн (mit Farbhintergrund)
(доплата за каждый выход /zzgl. je 55,,0000 Euro)
выбрать:

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

✁
Стоимость одного объявления: A = 5,00 Euro

A+B = 10,00 Euro | A+B+C = 15,00 Euro
A+B+C+D = 20,00 Euro | A�D+ = 25,00 Euro
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Морозник Кавказский
Оздоровление и похудение.
Помощь при алкоголизме 

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

0541 / 20 265 38

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

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ииллии  ппоо  ттеелл..::  0088663388  //  8888  6699  771100
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//vveellaavveerrllaagg www.knigomir.dewww.knigomir.dewww.knigomir.de
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ГАДАЮ, ПРЕДСКАЗЫВАЮ 
СНИМАЮ СГЛАЗ, ПОРЧУ 
ЛЮБИМЫХ ВОЗВРАЩАЮ 

ВЫИГРАТЬ В ЛОТО

Tel.: 0170-167 15 69
• E�mail: arinushka57@mail.ru •

• www.gadanie�tel.eu •

09005 599 505

ЯСНОВИДЯЩАЯ

СВЕТЛАНА 
СИБИРЯЧКА

Честная помощь. 
Звоните, я вас не разочарую

Увидит настолько все точно, 
как будто вас давно знает

�� 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

� Обучение и посвящения 
(космоэнергетика, гадание)

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

ГАДАНИЕ

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

помощь бесплатно! Опыт работы 40 лет! 

� Прогнозы по знакам
Зодиака на 2018 год  

www.krugozor.de

Наступивший 2018 год проходит
под влиянием обновляющих и даже
революционных планетарных энер�
гий. Наглядно этот факт можно
проследить по восточному кален�
дарю. Новый год по нему наступает
16 февраля 2018 и будет годом
Желтой Собаки. Этот календарь
связан с восточными представле�
ниями о ходе времени и влиянии ка�
чества времени на судьбу человека,
рожденного в тот или иной год —
12�летний цикл (а точнее 5 раз по 
12 лет), основанный на периоде об�
ращения Юпитера вокруг Солнца.  

Что готовит грядущий год предста�
вителям разных знаков Зодиака?

Овен. Этот год обещает вам бур�
ную и насыщенную профессио�
нальную жизнь — назрели корен�
ные изменения в этой сфере.
Внешне ваше решение будет ка�
заться спонтанным, однако оно
уже давно зрело в недрах вашей
души. Этот год обещает быть судь�
боносным для вас и на любовном
фронте, не исключено также, что
аист принесет кому�то в клюве
долгожданный сюрприз.
Телец. Этот год принесет вам в
некотором смысле смену парадиг�
мы вашего мироощущения. Кто�то
сделает критическую переоценку
образования, которое он получил
или получает, и поймет, что оно
мало соответствует его представ�
лениям о счастливой и успешной
жизни, да и сами эти понятия пре�
терпят существенную реконструк�
цию, а ваш итог данного года будет
полное духовное обновление.
Близнецы. Вам этот год пригото�
вил неожиданные сюрпризы и пе�
ремены в привычном ходе вещей.
Однако у вас хватит здравого смыс�
ла и рассудительности взглянуть на
все происходящее с позиции «если
мы не можем изменить мир, то из�
меним наше отношение к нему».
Рак. В 2018 году вам предстоит
решать довольно непростые для
себя задачи — стабилизации, при�
ведения в гармонию, установления
психологически комфортного кли�
мата в семье и в партнерских отно�
шениях. Однако стоит посмотреть
на это не с точки зрения проблем,
которые предстоит преодолеть, а с
точки зрения высот, которые вы,
наверняка, сможете достичь.
Лев. Сюжет этого года напомнит
вам сказку Марка Твена «Принц и
нищий» в том смысле, что вам как
царственным особам придется за�
ниматься совсем «не царским де�
лом». Вам предстоит распутать клу�
бок семейных проблем и выйти из
этой ситуации достойно. Звезды
обещают в этом свою поддержку.

Дева. Семья, дети и родственни�
ки — вот те сферы жизни, которые
потребуют вашего пристального
внимания в наступившем году.  Ни
в коем случае не заниматься спе�
кулятивными операциями (вклады�
вать деньги в надежде получить бы�
стрый доход, инвестировать их в
недвижимость и т.п.), а также тра�
тить их на кажущиеся на первый
взгляд очень нужные вам курсы.
Весы. Похоже, что вам в текущем
году уготована роль разъездного
посредника, этот опыт может при�
годиться вам в дальнейшем. Вене�
ра настаивает на проведение кос�
метического ремонта в вашей
квартире (все должно быть «краси�
венько»), главное – соблюсти ба�
ланс между ее желаниями и вашим
кошельком.
Скорпион. Этот год пройдет для
вас под слоганом «Меня терзают
смутные сомнения».  О чем не сто�
ит печалиться, так это о деньгах –
звезды обещают вам достаточно
благополучный финансовый год.
Стрелец. Все ваши помыслы бу�
дут сосредоточены на финансах, на
поисках источников дохода, порой
не совсем законных или, как мини�
мум, непонятных для многих окру�
жающих, таких, например, как вир�
туальная криптовалюта биткоин. 
Козерог. Вам представляется
прекрасная возможность загля�
нуть внутрь себя, найти там те ка�
чества, которые, по вашему мне�
нию, непременно должны стать в
будущем чертами вашего характе�
ра. К концу года вы решите для се�
бя этот вопрос: определите свои
проблемные зоны, дадите им аде�
кватную оценку и обновленными
пойдете по жизни дальше. 
Водолей. Вам предстоит слож�
ный выбор между «свободой, ра�
венством и братством».  Водолей
всегда найдет способ, как выско�
чить из цепких объятий сковываю�
щих цепей. Звезды говорят: «Поль�
зуйтесь моментом!»
Рыбы. Для вас этот год будет не�
обычным во всех смыслах. Вы от�
кроете для себя совершенно но�
вые горизонты. Этот период уни�
кален тем, что вы можете начать
реализовывать свои самые сме�
лые мечты и замыслы. 

Публикуется с сокращениями, полный
текст в Арр и на сайте www.krugozor.de

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

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

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

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

— Û‚‡ÊÂÌËÂÏ 
Ïåëàãåÿ Ìîðîçîâñêàÿ

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

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

Санда

09005 08 2009

Моя магия не знает 
слово «НЕТ»

Мои гадания точные

ЗВОНИТЕ
ЗА 100% результатом!

ЯСНОВИДЯЩАЯ

ЕВДОКИЯ
русская Ванга

Скорая помощь в ваших горестях

0900 310 1971

известная в народе  
как «русская Ванга»

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

Гадания плюс магия - это ваш успех!!
09005 99 11 07

(1,99€/min. Festnetzpreis)

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

««ННеетт  ббооллееззннии,,  ккооттооррууюю  ннееллььззяя  ииссццееллииттьь,,
еессллии  ччееллооввеекк  ссаамм  кк  ээттооммуу  ггооттоовв!!»»

Григорий с Украины с многолетним
опытом работы предлагает
действенную помощь на расстоянии.
Исцеление божественными
энергиями. Очищение от негативных
программ и установок, снятие страхов,
устранение зависимостей, 
лечение хронических заболеваний.

Первая консультация по скайпу
/mig19561/ бесплатная!

Книги русскоязычных авторов Германии www.knigomir.de

Liudmila Laricheva
Ekaterina Tileva

Svetlana Nesterova
www.astrologi�spb.ru

astrologi�spb@yandex.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
АСТРОЛОГИчЕСКИЕ

ПРОГНОЗЫ



Вам плохо? Люмый ушёл? Дети от рук отбились? 
Враги и  болезни замучали?

Настоящая цыганская шувани

гадаю, снимаю порчи, отвожу беды, лечу, 
изменю судьбу на счастье и прибыль

0900-510 - 52 – 28 (3
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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

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

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

ЯСНОВИДЯЩАЯ � ГАДАЛКА � ПАРАПСИХОЛОГ � ТРАВНИЦА

С В Е Т Л А Н А
Вы стремитесь узнать свою судьбу и предначертание? А может это горячее 
желание получить помощь в тех вопросах, которые вас мучают и тревожат?

� Найти или вернуть любовь � Удача, бизнес � Решить личные проблемы � Похудеть 
� Защита от порчи и сглаза � Зачать ребёнка � Избавление от алкоголизма и наркомании  

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

ВНИМАНИЕ! ДЕТИ ДО 74 МИ ЛЕТ БЕСПЛАТНО. ТОЧНЫЙ  РАСКЛАД НА 2018 ГОД

ПОМОГУ:

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

«Любви все возрасты покорны» —
гласит пословица. И в этом убеж�
даюсь часто. Помню, на прием
пришел молодой человек. Он дол�
го делал карьеру и теперь, когда
ему более тридцати лет, он за�
думался о создании семьи и
рождении детей. «Когда я
был молодым студентом, в
меня была влюблена одно�
курсница. Но я же был  настро�
ен на учебу и не ответил ей вза�
имностью. Потом делал карьеру.
Не умею я ухаживать за девушка�
ми, а так хочется любви и семейно�
го тепла. Может, на мне есть пор�
ча?» — спросил он меня. При про�
смотре ситуации на клиенте был
сильный приворот, который срабо�
тал как порча. К счастью, негатив
удалось снять и девушку я нашла
ему хорошую. Они поженились, а
недавно у них родился сынишка. 
Такие случаи в моей практике не�
редкие. Многие молодые люди
стараются сначала встать крепко
на ноги, а время идет, и найти пару
с возрастом становится все труд�
нее. Кто�то пытается найти свою
половинку на сайтах знакомств по
Интернету. Когда я писала роман о
знакомстве по Интернету и сидела
на шести сайтах знакомств в каче�
стве дамы, ищущей кавалера, с
кем я только не сталкивалась. Я да�
же познакомилась с одним мил�
лионером�вдовцом, который пока
так и не нашел свою половинку. Не
секрет, что многие женатые муж�
чины на таких сайтах ищут себе
любовниц, морочат дамам мозги и
подают надежды. Есть еще катего�
рия альфонсов и мошенников. 

Помню, пришла погадать дама, ти�
па я себе нашла супержениха, он
офицер, американец, но сейчас
находится в командировке в Афга�
нистане и пишет, что если она ему
переведет на его счет 2 тысячи ев�
ро, то он тут же приедет к ней и ос�
частливит её. «Не вздумайте пере�
водить деньги, это мошенник!» —
сказала я клиентке. А для нагляд�
ности показала даме её кавалера,
так как он и мне писал аналогич�
ные письма.
Скоро все будут отмечать День
святого Валентина. В этот день
можно показать своему партнеру,
что вы цените его и любите. В этот
день принято дарить небольшие
подарки и посылать открытки�ва�
лентинки.
Желаю всем хорошо провести этот
день. Любви, здоровья, счастья и
удачи!

Лилия ИЛЬГ

Anzeigen
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"ВРЕМЕНА ГОДА"подробная информация:

www.krugozor.de

Любви все возрасты
покорны

R

Среди пациентов Эдиты был не�
мецкий генерал, который работал в
НАТО в Брюсселе. У него обнаружи�
ли рак, прооперировали в Оснабрю�
ке, после чего он очень плохо себя
чувствовал. Его жена Росвита, поз�
накомившись с Эдитой, рассказала
о своём горе и попросила попробо�
вать вылечить её мужа. Вильфрид не
только с удовольствием лечился у
Эдиты, но и проявил очень большой
интерес к её знаниям. Они часто
оживлённо беседовали. Вильфрид
говорил: «Знаешь, Эдита, мне ка�
жется, лечат не только твои руки,
приёмы массажа и мануальной тера�
пии, но и твой голос, твой рассказ,
информация, которую ты излагаешь.
Сочетание всего этого необходимо
для исцеления». В очередное обсле�
дование Вильфрида в клинике не

было замечено метостаз, констати�
ровали полное выздоровление. Хи�
рург, который оперировал Вильф�
рида, француз по национальности,
поинтересовался у Вильфрида:
«Скажите честно, Вы у кого�то лечи�
лись? За всю мою практику не было
таких замечательных результатов
после операции» На рассказ
Вильфрида об Эдите хирург отве�
тил: «Я в это верю.»
Обратился 22�х летний футболист
сборной Германии Серж. У него
воспалилась почка, врачи предло�
жили операцию. Но его жена уже
знала Эдиту, лечилась у неё и по�
звонила ей. Эдита удивлялась:
«Зачем оперировать воспаление,
когда его очень просто убрать ме�
тодами, которыми она владеет.»
Воспаление почки прошло через 3

сеанса лечения без лекарств и без
операции.   Серж мог продолжать
тренировки и участвовать в сорев�
нованиях. 

Однажды во время тренировок
Серж получил травму колена, врач
сообщил: «Порван мениск, нужна
операция. После операции пол го�
да будет реабилитация и только
потом, возможно, ты сможешь на�
чать тренировки.» Жена Сержа
опять позвонила Эдите. Целитель�
ница спросила: «Серж хромает, но
наступать на ногу может?» В ответ
прозвучало: «Да.» Эдита заверила:
«Значит мениск только надорван, а
не совсем порван. За 5 сеансов
моего лечения срастутся надор�
ванные волокна мениска и через
месяц Серж уже сможет трениро�
ваться и выступать на соревнова�
ниях. А после операции он никогда
уже не сможет выступать в сбор�
ной Германии».
Когда Серж приехал на сеанс лече�

ния колена, Эдита увидела на весь
правый бок татуировку на немецком
языке молитву „Vater unser…“ «Это
что такое?»�спросила Эдита. В ответ
прозвучало: «Это в благодарность за
спасение почки». Колено Эдита тоже
спасла.

Позвоните � 0541-70 81 77 
или � 0170-46 45 590.
Просим не писать письма, 

у Эдиты нет времени отвечать.
49088 Osnabrück,

Walter-Haas-Str.12.
Warkentin Edith.

Сын Эдиты Олег лечит и обучает 
на курсе в Бремене. 

Его � 0170-555 61 16

Их пациент и ученик: Эргарт Люфт
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www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.facebook.com/torzhestwa
Посетите сайт газеты: www.krugozor.de

газета «Кругозор» в социальных медиа
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· 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
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Конс. услуги · Страховки от 1.30 €

www.reise-tour24.de 

Бюро переводов · Экспресс�почта   

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

Лето 2018, Италия, Испания – автобус, поезд (Скидки 45 %)
Горящие путёвки, круизы. Оплата в кредит ЭКСКУРСИИ 

ПО ЕВРОПЕ:
Амстердам от 19,99 €
Брюссель от 19,99 €
Париж от 69,99 €
... и другие

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

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

seit Juni
2006С. Петербург, Москва 109,� 

Кустанай, Павлодар 344,�
Пермь, Ростов, Самара 150,� 
Симферополь, Сочи 149,�
Краснодар, Уфa 199,�
Екатеринбург, Барнаул 175,�
Караганда, Ташкент 225,�
Красноярск, Бишкек 245,�
Алматы, Астана 250,� 
Челябинск, Томск 205,�
Новосибирск, Омск 190,�
Н. Новгород, Тюмень 224,�
Волгоград, Оренбург 169,�
и др. + сборы аэропорта              

Türkei 171, Spanien 234, Bulgarien 218, Italien 254 u s.w.

�

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 235,�
Адлер 160,�
Астана 180,�
Анапа 190,�
Aлматы 265,�
Барнаул 235,�
Бишкек 250,�
Волгоград 170,�
Воронеж 150,�
Екатеринбург 160,�
Иркутск 255,�
Караганда 265,�
Кемерово 235,�

Кишинёв 110,�
Краснодар 103,�
Красноярск 240,�
Кустанай 265,�
Мин.Воды 170,�
Москва 79,�
Н.Новгород 140,�
Новокузнецк 255,�
Новосибирск 176,�
Одесса 115,�
Омск 164,�
Оренбург 170,�
Павлодар 210,�

Пермь 112,�
Ростов 138,�
Самара 116,�
С.Петербург 85,�
Саратов 160,�
Симферополь 100,�
Сургут 210,�
Томск 202,�
Тюмень 120,�
У.Каменог. 244,�
Уфа 132,�
Хабаровск 469,�
Челябинск 148,�
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ОКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 2018! ЗВОНИТЕ НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

JA
NZER REISEN

ЛЕНТНИЙ, СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

Bischof-Hermann-Kunst-Platz 8, 32339 Espelkamp

КОМПЕНСАЦИЯ ОТ КRANKENKASSE
ТРАНСФЕР ДО САНАТОРИЯ

• САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:

• Экскурсии по Европе:

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

Франция от 69 €; Италия от 99 €;
Австрия+Чехия от 69 €;
Швейцария от 89 €; и др. страны

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой

05772-93900 0175-8039945 kj@reisetyps.de

АВИАБИЛЕТЫ • КУРОРТЫ • ТУР. ПУТЕВКИ

Linden Str. 90 • 28755 Bremen

� 0421-528 57 26
www.vella-reisen.de

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

на русском языке
• Курортное лечение в Польше, Чехии, 

Прибалтике и других странах
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  

САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

многолетний опыт, 
которому можно доверятьReiseburo

IRINA – REISEN

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

Ж/Д  БИЛЕТЫ • ВИЗЫ 

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

КНИГИ�ПОЧТОЙ
см. на стр.24

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

АВИАБИЛЕТЫ   ВИЗЫ В СТРАНЫ СНГ   АВТОБУСНЫЕ И Ж/Д БИЛЕТЫ
239
269
129
129
249

136

269

209

209

158

132
144
189

99
134

128

Магнитогорск  от 360€

РАСПРОДАЖА
Лето 2018  

ВАМ БУДЕТ ИЗ ЧЕГО 
ВЫБИРАТЬ 
САМОЛЁТ � АВТОБУС � КУРОРТЫ
� ЭКСКУРСИИ � ВИЗЫ

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

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

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

«Медицина здоровья» по проф.И.П. Неумывакину
Страница издания: www.facebook.com/mojozdorowje
Регистрация бесплатная: www.velakom.sanuslife.com
www.velakom.sanuslife.com/deu/users/register

(Выберите форму регистрации Free User ? бесплатно и без обязательств)
БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ: ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, УЧАСТВУЙТЕ!

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



ПАМЯТНИКИ
»˘ÂÏ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ‚ ‚‡¯ÂÏ Â„ËÓÌÂ

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

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
 

  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

Книги русскоязычных авторов Германии www.knigomir.de

Сайт газеты «Кругозор» � www.krugozor.de
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