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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

Книги наших земляков
www.knigomir.de

Новинки � стр.22
в «русских» магазинах

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

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

ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÂ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í „‡ÁÂÚÂ

ЧИТАЙТЕ

газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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
 

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
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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
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ттеелл..::  0088663388  //  8888  6699  771100
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ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  
ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!
ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::  

www.knigomir.de НОВЫЕ КНИГИ � СТР.24
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Лечебные грязи
Морская соль

Показания к применению:
� Заболевания кожи

(псориаз, нейродермит, угревая сыпь)

� Заболевания суставов
и позвоночника
(артроз, артрит, радикулит)

Подробности читайте на стр. 3

Скидка 10% до 31.03!
Фильм о лечении псориаза

sivash.de/ru/film
Тел.: 0721+4539839
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ППооззддррааввлляяеемм  сс  ввеессееннннииммии  ппррааззддннииккааммии::
дорогих женщин � 

сс  ММеежжддууннаарроодднныымм  
жжееннссккиимм  ддннеемм!!

и всех читателей �
с натупающими

ППаассххааллььнныыммии  
ппррааззддннииккааммии!!



Дорогие читатели!
от всей души поздравляем
вас с весенними праздни�
ками: наших прекрасных
читательниц — с Между�
народным женским днем 8 марта!
и все читателей — с наступающи�
ми праздниками Светлой Пасхи!
Желаем вам весеннего настроения,
замечательного здоровья, благо�
приятных обновлений в жизни!

Принимайте участие в наших кон�
курсах и призовых розыгрышах!
Для этого нужно всего лишь при�
слать в редакцию удачно сделан�
ное фото или поделиться люби�
мым кулинарным рецептом. Ну, и,
конечно, заполнить купон розы�
грыша и указать выбранный приз.
А можно выбрать два или все —
если понравились. Тогда получит�
ся приз�сюрприз — какой выпа�
дет! А если не выпадет, то ваш ку�
пон продолжает участвовать в
призовых розыгрышах до конца
года. И, чтобы повысить свои шан�
сы на приз или выиграть несколь�
ко, заполняйте несколько купонов
или шлите ваши заявки просто по
электронной почте на адрес ре�
дакции без формуляров. Проявите
вашу фантазию: например, сфото�
графируйтесь с газетой «Круго�
зор» в отпуске — на берегу моря
или в вашем «русском» магазине,
или пришлите несколько рецептов
— например, по одному на каждое
время года. Ждем ваших писем!
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ППООЧЧТТООВВЫЫЙЙ  ААДДРРЕЕСС::
Vela Verlag, Postfach 1329 

84466 Waldkraiburg

КОЛУМНА  www.krugozor.de www.knigomir.de� ��������	  � ���� ���� ��

Anzeige

Внимание, все конкурсы продолжаются!

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

�

Имена победителей конкурсов (фамилия с
инициалом имени и  упоминанием города)
по организационным причинам сообщают�
ся сразу после проведения розыгрыша – в
начале квартала – в социальных сетях и 
в бесплатном мобильном приложении Арр
«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 с 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 � 
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ионизатор � кувшин
ECAIA SanusLife Int.

Ионизатор и фильтр воды
Призовой фонд: 10 приборов
Каждый квартал разыгрывается   

по 2 прибора, еще два � 
на присуждение редакцией 
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** в наборе
приложены два
фильтра, каждый
рассчитан только 
на два месяца,
поэтому уместны
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
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Лечебная грязь SIVASH стала из�
вестной и была признана меди�
цинским продуктом благодаря
стараниям человека, который сам
болен псориазом. При помощи
грязи он получил значительное об�
легчение и смог добиться длитель�
ной ремиссии. После, такого же
положительного результата смог�
ли добиться и другие страдающие
псориазом. А грязь SIVASH стала в
последние годы одной и самых по�
пулярных на постсоветском про�
странстве.
Приобрести эту лечебную грязь
можно и в Германии. Вот уже 8 лет
она продается здесь как Меди�
цинский продукт под названием
SIVASH�Heilerde (1kg — PZN: 888
1069). Основными показаниями к
применению являются заболева�
ния кожи: псориаз, нейродермит,
угревая сыпь; заболевания суста�
вов и позвоночника: артроз, арт�
рит, радикулит.
Чаще всего грязь применяется в
домашних условиях, по разрабо�
танным врачами методикам. А так�
же в своей работе ее используют
натуропаты (Heilpraktiker) и врачи.
Например, в реабилитационной
клинике на острове Боркум (Klinik
Borkum Riff).
Грязь используется успешно и в
косметических целях для очище�
ния кожи (закрытые поры, прыщи)
и ее разглаживания (целлюлит).
Применение грязи в массажных
салонах еще больше расслабляет
мускулатуру и усиливает эффект
от массажа.

Подавляющее большинство поль�
зователей положительно высказы�
вается о применении грязи. 
Вот один из примеров, когда жен�
щина�натуропат описала несколь�
ко случаем из своей практики:
1. Экзема в области грудной клет�
ки у 35�летней пациентки: уже по�
сле 1�недельного применения
(ежедневно, утром) уменьшилась;
ранее затронутые участки стали
едва узнаваемыми.

2. Розовый лишай в области де�
кольте, живота и боков, заканчи�
вающийся на бедре, после преды�
дущей желудочно�кишечной ви�
русной инфекции, у 38�летнего па�
циента: после 3 недель лечения
(каждый второй день) почти пол�
ностью исчез.
3. Гигрома (размером с грецкий
орех на запястье правой руки,
очень болезненная при ежеднев�
ной работе на компьютере с мыш�
кой) у 36�летней пациентки: после
ежедневного использования (ве�
чером, 30 минут) уже через 4 неде�
ли уменьшилась до размера олив�
ки; через 4 месяца (с 2�недельным
перерывом лечения) — полное ис�
чезновение. Уже ранее назначен�
ная операция в ручной хирургии �
отменена.
4. Угри (из�за гормонального дис�
баланса после прекращения прие�
ма противозачаточных) у 30�лет�
ней пациентки: после последова�
тельного ежедневного использо�
вания в течение 6 месяцев (в соче�
тании с изменением диеты) — зна�
чительное улучшение внешнего
вида кожи.

5. Бурсит колена у 62�летнего па�
циента: применение ежедневно по
два раза; 1 теплое обертывание и
1 холодное; первое улучшение по�
сле 1 недели; значительное улуч�
шение после 3 недель.
6. Мокнущая, зудящая экзема в
области ушей и висков у 43�летней
пациентки: непрерывное приме�
нение в течение 4 недель (через
день); улучшение и ослабление зу�
да через 1 неделю; уменьшение по�
раженных участков кожи / умень�
шение экземы через 2 недели; пол�
ное излечение через 4 недели.
7. Воспалительное заболевание
плечевой мускулатуры (хрониче�
ский миозит + кальциноз плечевого
сустава) у 50�летней пациентки:
ежедневное применение грязеле�
чения (1 раз по 30�минут) в сочета�
нии с последующим обертыванием
с Реттершпиц; значительное улуч�
шение через 2 недели (уменьшение
воспаления); улучшенная подвиж�
ность и работоспособность плеча и
руки через 4 недели.

www.sivash.de/ru
Tel.0721�4539839
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

От 180 Евро / 6 Дн.

R

Удивительный натуральный
МЕДИЦИНСКИЙ ПРОДУКТ

†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

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

8 лет лечебной грязи SIVASH в Германии
S I V A S H �

Heilerde (1kg —
PZN: 888 1069)

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Тел.: 08638 886 98 63 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de



C главной героиней вечера, орга
низованного Центром русской
культуры МИР в Мюнхене – писате
лем Татьяной Куштевской, аудито
рия уже знакома — ведь она пред
ставляет здесь уже свою двадцатую
книгу! Нынешний вечер в Сайдл
вилле был посвящен недавно вы
шедшей из печати книге Куштев
ской «Из аптеки моей бабушки».

В ней читатель найдет сотни рецеп�
тов всевозможных настоек, порош�
ков, мазей и эссенций, помогающих
при лечении различных заболева�
ний (а также их профилактики и ук�
репления имунной системы), начи�
ная от простого насморка, заканчи�
вая серьезным воспалением лег�
ких. Автору книги удалось собрать
воедино, рассортировать по болез�
ням и по алфавиту тысячи малень�
ких записок�шпаргалок с рецепта�
ми из сундука своей мамы, достав�
шегося ей «в наследство» от своей
мамы, бабушки и прабабушки... Все
они были народными целительни�
цами, помогающими людям изле�
читься от мучающих их болезней, и
как говорится, «встать на ноги». 
Все рецепты основаны на расти�
тельных, животных и минеральных
компонентах, что, по сути, является
само собой разумеющимся, ведь в
то время еще не существовало тех�
нологий, подобных сегодняшним.
Найти все компоненты рецептов
книги в принципе не трудно: все
продается в аптеках, в супермарке�
тах, ну или просто растет в ближай�
шем лесочке. И нужно отметить, что
одним из главных компонентов
многих рецептов «бабушки», явля�
ется простая русская водка.

В книге Татьяны Куштевской на�
шли место и рецепты многих дру�
гих целителей, а также уделено
особое внимание народной меди�
цине сибиряков. 
Не обошлось в этот вечер и без
сюрпризов: всем присутствующим
в зале было предложено попробо�
вать настойку, приготовленную са�
мим автором книги «Из аптеки мо�
ей бабушки» — Татьяной Куштев�
ской, на основе зверобоя и водки,
помогающую укрепить иммунитет
и поднять настроение.
И как это полагается на вечерах
Общества «МИР» — не обошлось и
без музыкального сопровождения
(русских народных песенных мо�
тивов) в исполнении цимбалиста –
виртуоза, Михаила Леончика.
В заключении хочется поблагода�
рить МИРовцев за неожиданную и
интересную тему, оказавшуюся
очень важной в это холодное вре�
мя года. Спасибо!

Ирина Манукян�Фридл, Мюнхен
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ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
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вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

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

АФИША«Из аптеки моей бабушки»

Фотография как искусство самовыражения

Мероприятия в Толстовской
Библиотеке � март 2018
2 марта, 19.00 час.
Международный русскоязычный
поэтический слэм «Женская
логика / Мужская интуиция» 
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи 
в Германии JunOst e.V.
Tel: 089�21668355, 
Email: schaefer@tolstoi.de
Вход: 5,� Euro
8 марта, 19.00 час.
Литературно�музыкальный вечер
«Любви перестоявшееся зелье» 
Олег Стоянов – профессор,
доктор технических наук, член
Российского межрегионального
союза писателей. Песни
Высоцкого, Окуджавы, Визбора
исполняет Изорий Ринберг, 
член правления Мюнхенского
общества науки и культуры 
Вход в честь праздника свободный
13 марта, 18.30 � 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Иван Тургенев «Записки
охотника». Приглашаются
молодые люди, интересующиеся
литературой. В сотрудничестве с
Союзом русскоговорящей
молодежи в Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный
16 марта, 15.30 � 17.30 час.
Мастер�класс от Алёны Поповой
«Recycling design». «Полезности
из газет. Уменьшаем свой
экослед» (на русском языке)
Вход: 10,� Euro
20 марта, 17.00 час.
Лекция из цикла «Строительство
мостов». «Опека, попечительство,
доверенность на случай потери
дееспособности.» Совместно 
с der Paritätische Bayern
Вход бесплатный
22 марта, 19.00 час.
Сергей Терешенков
Презентация книги «Пермская
обитель» (на русском языке)
Вход: 3,� / 5,� Euro
27 марта, 16.30 � 17.30 час.
«Читалка � игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр. Для детей 5�8
лет. Ведущая: Виктория Шефер 
Тел.: 089�226241 или е�mail:
schaefer@tolstoi.de Вход: 3,� Euro
29 марта, 16.30 � 18.30 час.
Литературный кружок для
взрослых «Писатель Борис
Хазанов» Приглашаются все
любители литературы.
Ведущая: Адель Синчук
Вход бесплатный

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

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
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8 Марта
Не часто хмурится погода
На этот праздник — Женский день.
Погода женщина от рода
И соплеменницам не дарит тень.

В полях, теплицах расцвели
Для милых яркие цветы,
Они с лазурью принесли
Нам ощущение весны.

Синеет небо, Солнце светит
И день сегодняшний как дар,
Да, хорошо, что есть на свете,
когда мы славим милых дам!

Не каждую в отдельности, 
восхвалим,

Мы дифирамбы женщинам поем.
Потом тихонечко, на ушко так 

добавим:
«Любимая, ты лучше! И знаем это 

мы вдвоем!» 

Галлан

Ты надень свой наряд
Ты надень свой наряд, в нём иная 
Распрекрасных красавиц милей.
Это гордость — наряда названье.
Надевай же его поскорей .

И носи его, дочь, не снимая.
В  праздник, в будни носи, 

в дождь и в снег.
Не испортишь наряда, я знаю.
Еще краше он станет для всех.

Будет трудно порой, жизнь 
большая.

На  сюрпризы она не бедна.
И, девичий наряд надевая,
Цену жизни познаешь сполна.

Ты научишься быть нетерпимой 
К фальши, к грубости, к таинству 

лжи.
Для любимого — станешь 

любимой.
Речкой тихою станешь в тиши.

Помни, доченька, женская 
гордость —

Слиток счастья, души красота.
Ты надень свой наряд, в нём и 

кротость,
В нём и женственность, в нём 

чистота.

Alla Bacalu, Fulda 

В мюнхенской библиотеке им.
Л.Н. Толстого прошел творче�
ский вечер Дмитрия Булкина
Сейчас я напишу нечто, за что меня
сотрут в порошок знатоки и люби�
тели живописи: лично для меня лю�
бая фотография значительней и ин�
тересней картины, потому что она
отражает реальный мир, а картина
— тот, каким его представляет себе
художник. Это вовсе не означает,
что фотография как творчество —
общедоступное искусство. 
Зрители, пришедшие в Толстов�
скую библиотеку на встречу с
приехавшим из Берлина  Дмитри�
ем Булкиным, могли в полной мере
оценить его творчество, представ�
ленное многочисленными работа�
ми автора. Фотографии, разные по
содержанию, темам и жанрам, вы�
зывают интерес прежде всего тем,
что они представляют собой спо�
соб познания реального мира.

– Этот способ, — говорит Дмитрий
Булкин, — уникален, как и все ос�
тальные виды творчества. А цель
— самовыражение, постоянный
путь к себе, которым можно де�
литься с тем, кому это интересно.
И если человек воспринимает уви�
денное всеми органами чувств и
только потом переводит получен�
ное ощущение в изображение,
можно сказать, что эта цель дос�
тигнута. Иначе это просто копиро�
вание визуального мира подобно
копировальной машине.
Остается добавить, что фотошкола,
основанная Дмитрием Булкиным в
его родной Риге, переехавшая вме�
сте с ним в Лондон, а потом и в Бер�
лин, примет желающих приобщить�
ся к искусству фотографии в Мюн�
хене. По крайней мере, о такой за�
думке рассказал на встрече в Тол�
стовке Дмитрий Булкин.

Татьяна Стоянова

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В КУЛИНАРНОМ КОНКУРСЕ

“ВРЕМЕНА ГОДА” 

и выиграйте приз!

LIVINGTON COPPERLINE
Kupfer-Keramikpfanne 2er Set

Подробности на сайте газеты:

www.KRUGOZOR.de

стр. 2

28 cm O/
mit Deckel 

5 mal x 2er Set
zu gewinnen!

24 cm O/
ohne Deckel 

im Wert von   

69,90 Euro

Original  
Livington Copperline

zwei Pfannen aus Kupfer & Keramik
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Внимание! REMFORT REISEN
предлагает новый сервис �
ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ!
Лечение  детского церебрального
паралича(ДЦП), врожденных орто�
педических дефектов, хрониче�
ских заболеваний суставов и по�
звоночника, нарушений движений
после воспаления головного и
спинного мозга и др. заболеваний.
Тел.: 02421�491144
www.remfort�reisen.de

www.reise�tour24.de

Внимание! Зимняя Акция! Лето 2018
Италия, Испания � автобус, поезд �
скидки 30%. С Kartina TV в отпуск!
Абонементы от 14,50 €
Теl.: 0511�5689047

вого смысла и их можно оспорить.
Мы решили действовать дальше.

Новый спасительный поворот
событий

По мере ведения дела мы узнали,
что наша клиентка вновь встретила
человека, с которым решила соз�
дать семью, и намеревается заклю�
чить с ним брак — дата сдачи доку�
ментов в загс уже была назначена.
Для нас данная информация оказа�
лась бесценной (!) и мы предложили
в таком развитии событий подать
заявление на воссоединение уже
новой ее семьи, но после того как
будет заключен этот брак. Тем са�
мым мы будем иметь возможность
оставить нашу клиентку в Германии.
Теперь в нашу задачу входило и то,
чтобы клиента успела зарегистриро�
вать брак на территории Германии
до того как должна покинуть страну.
Просто отметить, что это было очень
сложное дело, значит не сказать ни�
чего. Но мы шаг за шагом юридиче�
ски правильно преодолевали все
препятствия. Процесс регистрации
брака затягивался сбором различ�
ных документов, нам приходилось
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НОВОСТИ & СООБЩЕНИЯ

Внимание !!! поездка на выборы
Президента Российской
Федерации 18.03.2018 !!!
Сервисный центр "RPS" организует
для российских граждан бесплат�
ную поездку на автобусе из Папен�
бурга на избирательный участок в
Генеральное консульство Россий�
ской Федерации в Гамбурге. 
Заявки принимаются до
9 марта 2018 года
Так же наше сервисное бюро
проводит выездные консульские
сессии по пенсионным вопросам
27 марта в городе Папаенбург и
29 марта в городе Клоппенбург.
И по приему и выдаче паспортов
06 апреля 2018 в городе
Клоппенбург.
По всем вопросам обращайтесь в
наше бюро или по телефонам:
04961�665172, 01629762996
Предварительная запись
обязательна!

Внимание, супер акция!
Виниловый ламинат от 14,90 €/м2

контакт через
WhatsApp: 
0152 � 52 671 383
Инфо на сайте �
www.Hexim.de

Кому из нас не нравится говорить о
своих успехах в делах. И мы не ис�
ключение, нам тоже приятно сооб�
щать о своих победах в юридиче�
ским делах и особенно радостно
получать слова благодарности от
довольных нашей работой клиен�
тов. Вот один из таких примеров.

Изменение вида на жительство

Мы поделимся историей, которая
произошла с молодой женщиной,
после ряда неудач ставшей клиент�
кой нашей канцелярии. Обратилась
она к нам с просьбой переделать
/поменять один вид на жительство
(по воссоединению семьи) на дру�
гой — вид на жительство по трудо�
вому договору. На тот момент ее
семейная жизнь с мужем, гражда�
нином Германии, не сложилась, они
находились в разводе, и ее разре�
шенное время пребывания в Герма�
нии заканчивалось. Ведомство по
делам иностранцев продлевать его
не захотело, так как по их мнению
основания для нахождения в Герма�
нии у молодой женщины уже не бы�
ло, хотя она с первых дней жизни в
стране работала и на момент про�
дления вида на жительство у нее
был бессрочный трудовой договор. 
Сначала нами было принято реше�
ние добиться для нашей клиентки
изменения вида на жительство на
основании ее трудового договора.
Мы поставили соответствующее
заявление, предоставили убеди�
тельные аргументы, приложив не�
обходимые документы, но ведом�
ство по делам иностранцев оста�
лось «глухо». Чиновникам, видимо,
было совершенно наплевать на то,
что наша клиентка имела уже ста�
бильную работу в стране и было по�
лезным членом общества, они на�
стаивали на том, чтоб она покинула
Германию. Иногда такие действия
чиновника не имеют никакого здра�

связываться с министерством юсти�
ции, кооперировать с адвокатом из
Грузии, чтоб подтвердить подлин�
ность грузинских документов, па�
раллельно связываться с загсом и,
конечно, писать в ведомство по де�
лам иностранцев, которое на удив�
ление проявляло немалую актив�
ность в данном деле и всячески пы�
талось «вставить палки в колеса». Но
в результате нашей настойчивости
брак был благополучно заключен и
можно было спокойно подавать за�
явление на воссоединение с мужем.

Предварительное разрешение
на въезд в Германию

После длительной переписки с ве�
домством стало понятно, что полу�
чить желаемый вид на жительство
так, как хотим этого мы, не удастся,
наша клиентка все�таки должна по�
кинуть Германию и подать заявле�
ние на воссоединение семьи через
немецкое посольство в Грузии. То�
гда мы решили добиться от ведом�
ства предварительного согласия на
въезд нашей клиентки в Германию. 
Напомним еще раз, что предвари�
тельное согласие ведомства по де�

лам иностранцев на въезд в Герма�
нию облегчает и ускоряет процесс
воссоединения семьи. Заявитель
выезжает с документом, не нарушая
норм пребывания в Германии, и по�
дает его через немецкое посольство
на территории страны своего рож�
дения. В посольстве видят, что не�
мецкие чиновники уже рассмотрели
документы и дали свое согласие на
въезд. Это очень ускоряет всю про�
цедуру и в посольстве в свою оче�
редь беспрепятственно выдают зая�
вителю визу на въезд в Германию. 
В нашем случае такой документ был
абсолютно необходим для благопо�
лучного решения всего дела. Во�
первых, наша клиента покидала
свое рабочее место лишь на не�
сколько недель, что дало ей воз�
можность его сохранить. Во�вторых,
выявилась жилищная проблема — в
Грузии у женщины никого не оста�
лось и возвращаться ей было неку�
да, снимать жилье и ожидать окон�
чания процедуры воссоединения
супруги не могли по финансовым
причинам. В�третьих, наша клиент�
ка хотела сохранить только что соз�
данную семью и остаться со своим
мужем. Радостно, что нам все это
удалось благополучно решить.
В заключении хочется сказать, что
многие люди, посетив ведомство по
делам иностранцев и наткнувшись
на непробиваемую стену непонима�
ния и нежелания помочь, отказыва�
ются от своих планов и отдают судь�
бу на «растерзание» чиновникам.
Мы же говорим, что не нужно сда�
ваться, безвыходных ситуаций не
бывает, и мы всегда поможем юри�
дически правильно их разрешить.

Юлия ОВЧИНСКАЯ, адвокат, 
Член Коллегии адвокатов 

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

www.anwalt�ovchinski.de

ЛЮДВИГ ПАВЕЛЬЧИК –
три книги для истинных поклонников

мистических историй  

«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!

НОВИНКА!

Вид на жительство или
как остаться в Германии

Anzeigen

Тел. 08638 885227
а также на сайте
www.knigomir.de

также на сайте
www.knigomir.de

также на сайте
www.knigomir.de

Заказы: 08638 885227



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! 

Газета “Kругозор”всегда под рукой!
Акции

Новости
Справочник

Статьи
Блог

Призы
Архив

Скачайте бесплатное приложение!
Все подробности на сайте газеты: 

www.KRUGOZOR.de

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%

к 8 Марта!

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 €

Сайт газеты «Кругозор» � www.krugozor.de

Наши проекты в социальных медиа

�

�

�

�

�

�

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

Первое издание книги было 
выпущено в Германии в 2014 г.

ISBN: 978�3�941352�64�3

304 стр.

издание 2018 г.

k0
3
-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

За исключением витамина D,
наш организм неспособен са�
мостоятельно производить эти
важные для внутренних биохи�
мических процессов субстан�
ции. Витамины поступают в ор�
ганизм в достаточном количе�
стве при условии разнообраз�
ного и сбалансированного пита�
ния. Но только, если усваивае�
мости не препятствуют наруше�
ния важных функций организ�
ма, вызванных заболеваниями,
вредными привычками или не�
правильным питанием.

После зимы наш организм на�
страивается на восполнение рас�
траченных резервов. Все же со�
временный образ жизни не ведет к
тому, что весной возникает недос�
таток витаминов. Но если такой
недостаток существует, то это
время года самая благоприятная
пора для приведения организма в
норму. Это может быть особенно
важно тем, кто соблюдает пост или
испытывает авитаминоз.

Полезные витамины

Все необходимые человеку вита�
мины попадают в организм из еды.
Прием лишних витаминов может
вызвать гипервитаминоз и причи�
нить ущерб здоровью. Кому и в ка�
ких случаях нужно дополнительно
употреблять витамины? Например,
прием витаминных добавок может
быть необходим тем, кто не может
(не хочет, не умеет) сбалансирова�
но питаться. Недостаток опреде�
ленных витаминов и полезных ве�
ществ (гиповитаминоз) можно вос�
полнять за счет соблюдения опре�
деленной диеты, употребления
овощей и фруктов, богатых тре�
буемыми веществами. Если како�
го�то витамина экстремально не
достает организму, это можно за�
метить по ярко выраженным сим�
птомам. Чаще всего авитаминоз
проявляется в головокружении,
сильных головных болях, тошноте,
хронической слабости. 
Авитаминоз – это почти полное от�
сутствие одного из витаминов в
организме человека. Оно выража�
ется очень яркими симптомами.
Диагноз, который ставят у нас при
бледности, усталости и плохом на�
строении – это еще не авитами�
ноз. Недостаток в организме ка�
ких�то веществ наблюдается зна�

чительно чаще. При этом организм
может использовать свои резер�
вы, «вытягивая» необходимые ве�
щества, например, из костей и тем
их ослабляя. Делает он это только
потому, что нет другого выхода.
Поэтому сбалансированное пита�
ние позволяет избегать таких экс�
цессов.
Даже если в ваших анализах на�
блюдается дефицит определенно�
го витамина, не стоит паниковать и
сразу бросаться его восполнять.
Нужно провести исследования, ко�
торые покажут, что это действи�
тельно что�то принесет. Не исклю�
чено, что нарушена в организме
какая�то функция и необходимые
вещества не усваиваются.
Если зимой не бывать на улице в
обеденное время – примерно с 12
до 15 часов и не менее получаса,
то может возникнуть недостаток
витамина D. Этот витамин синте�
зируется под действием ультра�
фиолетовых лучей в коже, в неко�
тором количестве усваивается пи�
щей и пищевыми добавками. Он
обеспечивает всасывание кальция
и фосфора из продуктов питания в
тонком кишечнике. Эти минералы
необходимы для поддержания в
здоровом состоянии костей и зу�
бов. В этом витамине также нуж�

даются мышцы, мозг, сердце и
другие жизненно важные органы.
Дефицит витамина D – достаточ�
но распространённое явление.
Он приводит к разным пробле�
мам со здоровьем. Поэтому важ�
но вовремя идентифицировать
его и принимать необходимые
для его восполнения меры. На�
пример, совершать больше про�
гулок на свежем воздухе в сол�
нечные дни или, по крайней мере,
в полуденное время – в пасмур�
ную погоду. Чрезвычайно поле�
зен ультрафиолет на восходе и
закате солнца.
Учитывая, что современный об�
раз жизни, привычки и культура
питания отнюдь не соотносимы с
правильным, сбалансированным
питанием, недостаток полезных
веществ наблюдается практиче�
ски у всех людей, начиная уже с
юного возраста. Поэтому прием
витаминов, БАДов, специальные
диеты уже не относятся к крайним
мерам, а скорее превратились в
повседневную необходимость.
Тем не менее, бездумное перена�
сыщение чревато такими же серь�
езными последствиями, как и вы�
сокомерное пренебрежение «вся�
кого рода добавками». 

Далее � на стр.10

бесплатная газета для всей семьи

. постоянное приложение к газете «Кругозор» . читайте также статьи на сайте:  www.krugozor.de .
. Sonderteil Mojo Zdorowje. Ausgabe № 3 (94) Marz 2018 .Telefon 08638 886 98 63 .:

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

проводит единственный в Германии ученик А.B.Довженко

   

Быстрое и эффективное анонимное кодирование
 

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

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!
Internationales Therapiezentrum Dr. Juri Brunstein

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

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

Март 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 31.03.18
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КУРОРТЫ
• Распродажа путёвок! 

Низкие цены!
Уникальные санатории 
Европы по спецценам!

• Экспресс�автобусом на Украину 
и СНГ 5 раз в неделю!
Прямые рейсы!

• Удивительные туры! 
Отдых на море 
по ценам 

С нами всегда
выгодно и надёжно!

ВИЗЫ В СНГ! АВИАБИЛЕТЫ! СТРАХОВКИ!

App
krugozor
УСТАНОВИТЕ

ГАЗЕТУ 

«КРУГОЗОР»
на вашем 

мобильнике!

полностью бесплатно!

www.krugozor.de

полезные статьи � в блоге!

�� Читать,сохранить в закладки прямо
на вашем мобильнике или планшете:



Окончание, начало на стр. 9
Выявить правильную картину помо�
гут периодические и – желательно
– тщательные анализы состояния
организма лечащим врачом или,
например, компьютерная диагно�
стика, которая в последнее время
получила достаточно большое рас�
пространение.

Полезные восстанови�
тельные диеты

В организме существует шесть
тканей и функций, которые можно
восстановить специальной дие�
той: нервные ткани, печень, бета�
клетки поджелудочной железы,
выработка гормонов, клетки серд�
ца и хрящевая ткань позвоночника.

1. Нервные ткани
Восстановлению нервных тканей
способствуют элементы, содержа�
щиеся в куркуме, сельдерее, чер�
нике , женьшене, шалфее, ежовике
гребенчатом, китайском плауне,
чае и кофе.

2. Печень
Глицирризин из корня солодки
стимулирует восстановление мас�
сы и функций печени. Другие по�
лезные для печени вещества нахо�
дятся в куркуме, орегано, корей�
ском женьшене и ройбуше.

3. Бета�клетки поджелудоч�
ной железы
Растения, которые улучшают рост
вырабатывающих инсулин бета�
клеток — это джимнема лесная,
тмин, куркума, авокадо, барбарис,
дыня, мангольд и брокколи.

4. Выработка гормонов
Витамин С усиливает выработку
гормонов. Он способствует гене�
рации эстрогена, прогестерона и
тестостерона, выступая отличным
дополнением или даже альтерна�
тивой гормональной терапии.

5. Клетки сердца
Регенирации клеток сердца спо�
собствует ресвератрол. Он содер�
жится в красном вине, кожуре вино�
града, какао и орехах, сибирским
женьшене и гравилате японском.

6. Хрящевая ткань позвоноч�
ника
Куркума и ресвератрол улучшают
восстановление после травм спин�
ного мозга, а крапива, рыбий жир,
грейпфрут и морские водоросли
способствуют регенерации хряще�
вой ткани.

Кстати, универсальное восстанов�
ление организма и избавление от
лишних килограммов приносит
употребление кунжута (по немец�
ки – Sesam, Sesamsamen). Изда�
ние 24tv.ua назвало несколько убе�
дительных причин, почему стоит
добавить кунжут в свой рацион.
Кунжут положительно влияет на
кровеносную систему, обеспечи�
вая иммунитет и защиту от раковых
клеток. Семена кунжута обогаще�
ны олеиновой кислотой, которая в
свою очередь способна повлиять
на холестериновые клетки. В семе�
нах кунжута много кальция и усваи�
вается он гораздо быстрее, чем от
молока, употребление которого
само по себе не благоприятно для
взрослого организма. А поскольку
в кунжуте много жиров, его семена
помогут укрепить волосы, улуч�
шить состояние кожи, снять раз�
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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

дражение и увлажнить ее изнутри.
Также семена заботятся о прочно�
сти ногтей. Независимо от того,
будете вы употреблять семена кун�
жута или пить кунжутное масло,
уже через неделю обмен веществ
заметно ускорится, а лишние сан�
тиметры начнут «таять» на глазах.

Витамины и диеты

Во время диеты, когда ограничива�
ется употребление каких�то катего�
рий продуктов, нельзя забывать о
минералах и витаминах, в которых
нуждается организм. Необходимо
есть богатые ими продукты или
употреблять БАДы. Например,
обычные яблоки – богатый вита�
минно�минеральный комплекс.
Свекла – идеальный вариант для
любителей салатов. Она содержит
клетчатку, которая стимулирует ра�
боту желудочно�кишечного тракта.
А капуста, по мнению диетологов,
крайне полезна для здоровья, а так�
же весьма низкокалорийна. Фрукты
следует есть отдельно от остальной
пищи, максимум за 10�15 минут пе�
ред едой или часа два спустя. Нуж�
но учитывать, что фрукты содер�
жат фруктозу, т.е. попросту говоря
– сахар. А овощи не содержат. 
В целом, врачи поддерживают тен�
денцию к принятию дополнитель�
ных витаминных комплексов вес�
ной. Однако по их мнению, проис�
ходить это должно по всем прави�
лам. Подбираются витаминные
комплексы строго в индивидуаль�
ном порядке с учетом особенностей
организма, возраста и питания.

По материалам: bodychange.de, 
vitaminizer.net,evehealth.ru 
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�� Книга «Витаминная диета для полного счастья»
заказать можно на стр. 24 – «Книжный кругозор»



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 - MÄRZ   
Bramscher Str. 246 49090 Osnabrück

Türkei ab 259 € Griechenland        ab 399 €
Tunesien        ab 319 € Kanaren         ab 599 €
Ägypten    ab 359 € Emirates        ab 839 €

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 MÄRZ-APRIL
14 Tage = Nilkombi: MS  Schif & Hotel  ab 539 €
10 Tage = Kanaren:  Aida Schif & Hotel  ab 859 €

11 Tage = Nordische Inseln: Aida schiff & Hotel  ab 1029 €

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

ДОСТАВКА 
НА КУРОТЫ 
АВТОБУСАМИ ИЗ ДОМА

4* Hotel & ab 7 Tage & AI

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

Одним из самых знаменитых рос�
сийских гостей на немецких вод�
ных курортах прошлых столетий
был царь Александр II. О регуляр�
ных визитах императора в городок
Бад�Эмс (Bad Ems) сейчас напо�
минает этот бронзовый бюст, ус�
тановленный здесь на набережной
реки Лан. Летнюю столицу Евро�
пы, как тогда называли Бад�Эмс,
также посещали Николай II, Федор
Достоевский и Василий Вереща�
гин. Курортный зал (Kurhaus) в
Бад�Эмсе построили в 1715 году.
До этого поселение состояло из
нескольких невзрачных домишек,
а отдыхающих летом размещали в
палатках. Примерно в это же вре�
мя начинается история успеха
Бад�Киссингена, Бад�Швальбаха,
Висбадена и особо любимого рус�
скими Баден�Бадена.

Германия – просто райское место
для любителей купаться в целеб�
ной воде, посещать сауны, прини�
мать другие полезные душе и телу
водные процедуры. Началось все с
древних римлян, строивших свои
купальни повсюду, где они осно�
вывали крупные поселения. Разва�
лины одного такого сооружения
находятся, например, в Трире –
старейшем городе Германии.
Императорские термы Трира – ти�
повой, если можно так сказать,
проект со всеми полагавшимися
римской бане отделениями и по�
мещениями, включая длинные ко�
ридоры под полом, в которых рас�
полагались печи для отопления,
чем�то напоминающие туннели
подземной узкоколейки. Поначалу
древнеримские бани строились
преимущественно у термальных
источников, отсюда и пошло на�
звание – термы. Позже оно рас�
пространилось и на отапливаемые
купальни с обычной водой. В этом
плане в наши дни дела обстоят так
же, как в Древнем Риме. Далеко не
под каждой вывеской, на которой

упомянуто что�то термальное,
плещется ценная вода из подзем�
ных глубин, ради которой в Герма�
нию несколько столетий ехали ку�
рортники со всей Европы.
Сами по себе бозначения «Therme»
или «Thermalbad» не защищены.
В последние годы прослеживается
тенденция прибавлять его к назва�
ниям обычных подогреваемых бас�
сейнов или аквапарков, служащих
больше для веселого времяпре�
провождения, чем в оздоровитель�
но�терапевтических целях.
Многие из них предоставляют вы�
сококлассный сервис, но возника�
ет терминологическая путаница,
своего рода инфляция. Некоторые
списки терм на немецких сайтах
состоят более чем из 500 назва�
ний. После фильтрации по более
строгим критериям их число за�
метно уменьшается.
Главный критерий – вода из горя�
чего, минерального или соляного
источника. Например, термы Бад�
Нойенара (Bad Neuenahr) под Бон�
ном расположены около проруб�
ленной еще в 1852 году скважины
Apollinaris. Одни храмы здоровья в
Германии находятся прямо на ис�
точнике, в другие целебная вода
поступает от источника по трубо�
проводу. В отдельных случаях ее
подвозят в цистернах, но особой
роли способ доставки не играет,
главное – содержание.
Помимо купания неотъемлемая
часть отдыха в термах – сауны. В
каждой терме их несколько, в неко�
торых термах – до десяти и боль�
ше, с разными температурами,
оформлением, ароматами. Фанта�
зии нет границ. Например, в терме
«Медитерана» (Mediterana) под
Кельном стены и потолок одной из
просторных саун в искусственном
подземном гроте целиком выложе�
ны глыбами розовой гималай�
ской соли. Она обошлась в два
миллиона евро, а на технологию
крепления огромных кристаллов
под потолком даже выдан патент. В
саунах регулярно проходят цере�
монии, во время которых персонал
подливает на камни воду с эфир�
ными маслами и эссенциями, раз�
гоняя затем пар полотенцами. Во
время этих процедур следует со�
блюдать абсолютную тишину.

Максим НЕЛЮБИН,
«Немецкая волна», 

публикуется с сокращениями

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!

В Германию � на воды! 
Путеводитель по немецким термам
Bild: Therme Bad Gögging

Bild: Therme Trier / wikimedia
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www.impulse-schule.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»»

×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»»

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

Газета “Kругозор”всегда под рукой!
Новости

Статьи
Блог

Справочник
Призы
Акции
АрхивСкачайте наше приложение!

Инфо на сайте: www.KRUGOZOR.de 



FRÜHBUCHERRABATT 2018
*действителен  до 30.04.2018

до 

-30%

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ В 
ЛУЧШИХ САНАТОРИЯХ МИРА!

350 € неделя / человекот

ХОРВАТИЯ

208 € неделя / человекот

ТУРЦИЯ

203 € неделя / человекот

КРЫМ

480 € неделя / человекот

БОЛГАРИЯ

250 € неделя / человекот

ИТАЛИЯ

299 € неделя / человекот

ИСПАНИЯ

614 € неделя / человекот

ТАИЛАНД

314 € неделя / человекот

ЕГИПЕТ

365 € неделя / человекот

ГРЕЦИЯ

ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ ЗА КАЖДЫЙ ЗАКАЗ* 
*инфо у оператора

Preisangaben, Druckfehler, Inhaltsangaben: Irrtümer vorbehalten!   Es gelten die AGB des Reiseveranstalters

0 7 8 5 4 - 9 8 3 4 - 1 1 3Заказ по тел.: 0 7 8 5 4 - 9 8 2 9 - 7 1 3или

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

Обязательно сообщите оператору код заказа b 0 1 5 4

Чехия   Польша   Крым   Белоруссия 
Венгрия   Латвия   Израиль   Литва



0 7 8 5 4 - 9 8 3 4 - 1 1 3Заказ по тел.: 0 7 8 5 4 - 9 8 2 9 - 7 1 3или

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

Обязательно сообщите оператору код заказа b 0 1 5 4

Kreta / Rhodos Цена за перелет и проезд до аэропорта включена в стоимость отеля*  
GRIECHENLAND

*В стоимость не включены налоги аэропорта и сезонные доплаты

Уютный семейный отель Scaleta Beach ***+ расположен в 140 м от пляжа. Особенностью отеля является то, что выстроен он в стиле греческого амфитеатра, и располагается на воз-
вышенности по отношению к морю, благодаря чему открываются захватывающие дух панорамные картины. При отеле - открытый бассейн, детская игровая площадка, детский бас-
сейн, ресторан и бар, работающие по системе «всё включено», сувенирный магазин, настольный теннис, пляжный волейбол, теннисный корт, бильярд, водные виды спорта на пляже.
В номерах – кондиционер, холодильник, ванная комната с душем или ванной, фен, телефон, балкон или терраса.

К услугам гостей 2 бассейна и солнечная терраса с шезлонгами и зонтиками, а также бар у бассейна и снэк-бар. В отеле работает телевизионный зал и мини-клуб для детей. Кроме того,
имеется фитнес-центр и зона, где предоставляется бесплатный Wi-Fi. Предлагаются различные спортивные развлечения и конечно обустроен отдых для маленьких гостей. Номера с тер-
расой или балконом оснащены кондиционером, ванной комнатой и телевизором со спутниковыми каналами, а также телефоном, холодильником и сейфом. Отель Europe Beach предлагает 

расслабляющую и комфортабельную атмосферу для пар и семей, ищущих спокойный отдых.

Цена в € за чел./нед Пита-
ние DZ Доп.день/

Взрослый
1 Реб./

2-11 лет
Доп.день/

Ребёнок
2 Реб./

2-11 лет
Доп.день/

Ребёнок
При заказе до 30.04.2018
15.05.‐06.06 / 24.09.‐10.10 AL 586 26 329 0 413 12
07.06.‐08.07 / 20.08.‐23.09 AL 628 32 347 0 441 16

09.07.‐19.08 AL 670 38 347 0 462 19
При заказе с  01.05.2018

15.05.‐06.06 / 24.09.‐10.10 AL 628 32 329 0 434 15
07.06.‐08.07 / 20.08.‐23.09 AL 677 39 347 0 462 19

09.07.‐19.08 AL 733 47 347 0 490 23

Цена в € за чел./нед Пита-
ние DZ Доп.день/

Взрослый
1 Реб./

2-12 лет
Доп.день/

Ребёнок
2 Реб./

2-12 лет
Доп.день/

Ребёнок
При заказе до 31.03.2018
20.04.‐18.05 / 22.09.‐31.10 AL 579 25 329 0 420 13
19.05.‐30.06 / 08.09.‐21.09 AL 607 29 347 0 441 16
01.07.‐13.07 / 25.08.‐07.09 AL 635 33 347 0 448 17

14.07.‐24.08 AL 698 42 347 0 490 23
При заказе с  01.04.2018

20.04.‐18.05 / 22.09.‐31.10 AL 607 29 329 0 434 15
19.05.‐30.06 / 08.09.‐21.09 AL 635 33 347 0 455 18
01.07.‐13.07 / 25.08.‐07.09 AL 670 38 347 0 469 20

14.07.‐24.08 AL 747 49 347 0 511 26

Цена в € за чел./нед Пита-
ние DZ Доп.день/

Взрослый
1 Реб./
2-6 лет

Доп.день/
Ребёнок

2 Реб./
2-11 лет

Доп.день/
Ребёнок

При заказе с  01.02.2018
16.04.‐19.05 / 30.09.‐30.10 AL 609 34 329 0 455 18
20.05.‐16.06 / 09.09.‐29.09 AL 714 49 329 0 504 25
17.06.‐08.07 / 26.08.‐08.09 AL 805 62 329 0 553 32

09.07.‐25.08 AL 903 76 329 0 609 40

Отель Sandy Beach *** находится прямо на песчаном пляже в курортном поселке Георгиуполис. К услугам гостей бассейн с зоной для детей, пляжный бар и ресторан. Отель окружен
пышным садом, а номера оборудованы кондиционером, балконом/террасой. Номера отеля оформлены в строгом стиле и оснащены телевизором со спутниковыми каналами.
Собственная ванная комната оборудована душем или ванной. Каждое утро в обеденной зоне отеля подают завтрак "шведский стол". Также на территории отеля работает ресторан,
где гости могут отведать блюда греческой и средиземноморской кухни. Кофе и другие напитки, а также легкие закуски можно заказать в пляжном баре на протяжении всего дня. 

Hotel EUROPA BEACH

Преимущества:
Акция!!! Семейный номер 

без доплаты!
Бассейн с зоной для детей,

пляжный бар и ресторан

от586.-
Цена в € за чел./нед

от579.-
Цена в € за чел./нед

от609.-
Цена в € за чел./нед

Преимущества:
Уютный семейный отель. 
Открытый бассейн, детские

площадка и бассейн, ресторан
и бар, магазин

Hotel SKALETA BEACH

Преимущества:
Расположен на берегу моря.
2 бассейна, солнечная тер-

раса, телевизионный зал и
мини-клуб для детей, Wi-Fi.

Hotel SANDY BEACH



Preisangaben, Druckfehler, Inhaltsangaben: Irrtüm
er vorbehalten!   Es gelten die AGB des Reiseveranstalters

0 7 8 5 4 - 9 8 3 4 - 1 1 3Заказ по тел.: 0 7 8 5 4 - 9 8 2 9 - 7 1 3или

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

Обязательно сообщите оператору код заказа b 0 1 5 4

Проезд на автобусе включен в  цену путевки 

KROATIEN
Porec / Rabac



Hotel AQUA AZUR

от566.-
Цена в € за чел./нед

Отель „Мура”**** расположен на самом берегу моря, рядом с природ‐
ным заповедником. При отеле – бассейн, ресторан, бары, магазины.
Также предлагается спортивная развлекательная программа для детей и
взрослых, экскурсии. Номера и апартаменты с кондиционером, ванной
комнатой с душем, телефоном, спутниковым ТВ,  и балконом с видом на
море или на парк. В номерах имеется доступ в интернет. 

Цена в € за чел./нед Пита-
ние DZ Доп.день/

Взрослый
1-2 Реб./
2-13 лет

Доп.день
/ребенок

3 Реб./
2-13 лет

Доп.день
/ребенок

При заказе с  01.02.2018
16.05‐07.06 / 15.09‐24.09 AL 547 30 411 18 285 0
08.06‐21.06 / 01.09‐14.09 AL 596 37 446 23 285 0
22.06‐18.07 / 23.08‐31.08 AL 624 41 467 26 285 0

19.07 ‐ 22.08 AL 687 50 502 31 285 0
25.09 – 08.10 AL 533 28 397 16 285 0

Отель Malibu**** расположен всего в 100 м от пляжа, на берегу Черного моря,
в центре курорта Албена. Отель Malibu находится в окружении парка с пышной
зеленью, располагает открытым бассейном и теннисными кортами. Все но‐
мера в отеле Hotel Malibu оснащены кондиционерами и имеют балкон и спут‐
никовое телевидение. Навес и 2 шезлонга на частном пляже отеля включены
в стоимость проживания в номере. Бассейн также включает детское отделе‐
ние. Предлагается множество мероприятий для детей. Гостям предоставляется
выбор из множества блюд болгарской и интернациональной кухни в совре‐
менном, оснащенном кондиционерами ресторане отеля Malibu. Гости отеля
Malibu могут посещать спа‐центр, салон красоты и фитнес‐центр, которые на‐
ходятся в 2‐х соседних отелях. При отеле также есть магазины, теннисный корт,
настольный теннис, Спа и оздоровительный центр, массаж, детская игровая
площадка. Отель Malibu**** является одним из лучших отелей Альбены.

Отличный семейный отель находится в курортном районе Святых Константина
и Елены в 150 м от пляжа на Черном море.  К услугам гостей крытый бассейн,
открытый сезонный бассейн с шезлонгами и зонтиками, а также фитнес‐центр
‐ бесплатно. За дополнительную плату ‐ гидромассажная ванна, сауна, солярий
и массажный кабинет, бильярд и настольный теннис. В номерах кондиционер,
балкон, кабельное ТВ, мини‐бар, ванная комната, фен, банные халаты и та‐
почки. Из большинства номеров открывается вид на море. По утрам для гостей
сервируется завтрак «шведский стол». В летний сезон работает ресторан с тер‐
расой, где блюда также подают в виде «шведского стола». Для детей – детская
игровая площадка и бассейн.  

Цена в € за чел./нед Пита-
ние DZ Доп.день/

Взрослый
1-2 Реб./
2-13 лет

Доп.день/
Ребёнок

При заказе с  01.02.2018
16.05‐07.06 / 15.09‐24.09 AL 519 26 285 0
08.06‐21.06 / 01.09‐14.09 AL 575 34 285 0
22.06‐18.07 / 23.08‐31.08 AL 631 42 285 0

19.07 ‐ 22.08 AL 673 48 285 0
25.09 – 15.10 AL 505 24 285 0

Hotel MURA BEACH

Hotel MALIBU

Преимущества:
Один из лучших отелей Альбены
Находится в окружении парка 

в 100 м от пляжа.
ассейн и теннисные корты.

от533.-
Цена в € за чел./нед

Преимущества:
Расположен на берегу моря, 

рядом с заповедником.
При отеле – бассейн, ресторан,

бары, магазины.

от505.-
Цена в € за чел./нед

Преимущества:
Находится в 150 м от пляжа.
Крытый и открытый сезонный

бассейн с шезлонгами и зонти-
ками, а также фитнес-центр. 
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Albena / Sveti  Konstantin Цена за перелет и проезд до аэропорта включена в стоимость отеля*  
BULGARIEN

скидка до

100€ * в любой санаторий при бронировании  
путевки сроком на 2 недели для 2‐х человек

или ПОДАРОК* ДЕШЕВЫЕ 
АВИАБИЛЕТЫ

инфо у оператора

*В стоимость не включены налоги аэропорта и сезонные доплаты

Цена в € за чел./нед Пита-
ние DZ Доп.день/

Взрослый
1-3 Реб./
2-6 лет

Доп.день/
Ребёнок

1-3 Реб./
7-12 лет

Доп.день/
Ребёнок

При заказе с  01.02.2018
01.05‐11.06 / 12.09‐31.10 AL 566 33 347 8 375 12
12.06‐04.07 / 22.08‐11.09 AL 608 39 347 8 375 12

05.07 – 21.08 AL 692 51 347 8 382 13
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Выбор больше, цены дешевле
www.panorama-mir-reisen.de

Обязательно сообщите оператору код заказа b 0 1 5 4

TÜRKEI
SideЦена за перелет и проезд до аэропорта включена в стоимость отеля*  

Отель Nova Park ****+ находится в 200 метрах от собст‐
венного пляжа и располагает большим открытым и
крытым бассейном. На территории отеля работает 2
ресторана с обслуживанием по меню. Бесплатный Wi‐
Fi предоставляется в зонах общественного пользова‐

ния. Во всех номерах ‐ кондиционер, телевизор со спутниковым тв, балкон, ванная, телефон,
мини‐бар.  В главном ресторане блюда подают в помещении и на открытом воздухе. В 2 ресто‐
ранах можно заказать по меню блюда из морепродуктов и фирменный турецкий кебаб. К услу‐
гам гостей также бары в фойе, на пляже и у бассейна. Для детей предусмотрены игровая
площадка и бассейн с водными горками. В оздоровительном спа‐центре можно посетить турец‐
кую баню, сауну, массажные кабинеты и фитнес‐центр. Гости могут поиграть в настольный теннис
и бильярд. Питание: все включено, завтрак, ужин , обед ‐ шведский стол.

Цена в € за чел./нед Пита-
ние DZ Доп.день/

Взрослый
1-3 Реб./
2-11 лет

Доп.день/
Ребёнок

При заказе до 31.03.2018
27.03.‐03.05 AL 593 36 306 0

04.05.‐31.05 / 19.10.‐07.11 AL 656 45 306 0
01.06.‐14.06 / 28.09.‐18.10 AL 712 53 306 0
15.06.‐12.07 / 31.08.‐27.09 AL 775 62 306 0

13.07.‐30.08 AL 831 70 306 0
При заказе с  01.04.2018

27.03.‐03.05 AL 621 40 306 0
04.05.‐31.05 / 19.10.‐07.11 AL 591 50 306 0
01.06.‐14.06 / 28.09.‐18.10 AL 754 59 306 0
15.06.‐12.07 / 31.08.‐27.09 AL 831 70 306 0

13.07.‐30.08 AL 894 79 306 0

Цена в € за чел./нед Пита-
ние DZ Доп.день/

Взрослый
1-2 Реб./
2-14 лет

Доп.день/
Ребёнок

При заказе до 30.04.2018
27.03.‐07.05 / 16.10.‐31.10 AL 572 30 306 0
08.05.‐31.05 / 01.10.‐15.10 AL 677 45 306 0
01.06.‐20.06 / 11.09.‐30.09 AL 747 55 306 0
21.06.‐09.07 / 21.08.‐10.09 AL 782 60 306 0

10.07.‐20.08 AL 803 63 306 0
При заказе с  01.05.2018
27.03.‐07.05 / 16.10.‐31.10 AL 600 34 306 0
08.05.‐31.05 / 01.10.‐15.10 AL 726 52 306 0
01.06.‐20.06 / 11.09.‐30.09 AL 810 64 306 0
21.06.‐09.07 / 21.08.‐10.09 AL 852 70 306 0

10.07.‐20.08 AL 873 73 306 0

Hotel NOVA PARK

Hotel SIDE PRENSES RESORT & SPA

Преимущества:
Cобственный пляж, большие 

открытый и крытый бассейны.
Бесплатный Wi-Fi. 
Для детей игровая площадка

и бассейн с водными горками. 

Преимущества:
2 бассейна, 2 ресторана, 4

бара, Wi-Fi, тренажёрный зал,
детский мини-клуб, аквапарк,
турецкая баня и сауна.

1-2-й ребенок до 14 лет 
доп. неделя бесплатно.

от593.-
Цена в € за чел./нед

от572.-
Цена в € за чел./нед

Preisangaben, Druckfehler, Inhaltsangaben: Irrtüm
er vorbehalten!   Es gelten die AGB des Reiseveranstalters

Знаменитый отель Side Prenses Resort & Spa
****+ расположен в 200 м от моря и в 1,5 км
от центра с магазинами и ресторанами. В но‐
мерах – туалет/душ, фен, кондиционер, те‐
левизор, телефон, мини‐бар, сейф(платно).
При отеле – 2 бассейна, 2 ресторана, 4 бара,
Wi‐Fi Интернет, тренажёрный зал, настоль‐
ный теннис, теннисный корт, детский мини‐

клуб, аквапарк с 2‐мя водными горками, турецкая баня и сауна бесплатно. Питание все
включено: завтрак, обед и ужин ‐ шведский стол, поздний завтрак, закуски и сладости,
снэк, ночной суп, диетическое и вегетарианское меню.
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скидка до

100€ * в любой санаторий при бронировании  
путевки сроком на 2 недели для 2‐х человек

или ПОДАРОК* ДЕШЕВЫЕ 
АВИАБИЛЕТЫ

инфо у оператора

КРЫМ
Круглогодичное лечение

Евпатория, Саки,

Заозёрное

Пансионат ОЗЕРО СНОВИДЕНИЙ 

1 день /чел. 
с лечением, от

60.-

Гостевой дом с открытым бассейном и рестораном расположен в Евпа‐
тории, в 900 метрах от берега Чёрного моря. К услугам гостей различ‐
ные лечебные процедуры, в т. ч. массаж, ванны и ингаляции.
3‐разовое питание по показаниям, для каждого; бесплатный Wi‐Fi,
сейф в каждом номере; пользование автостоянкой; культурно‐массо‐
вая программа (1 раз в неделю), шахматы, шашки, прокат велосипедов.
«Комплимент» от пансионата в номер при заезде.
А также мы предлагаем программы по лечению:
‐ остеохондроз позвоночника;
‐ деформирующий артроз крупных суставов;
‐ хронические бронхо‐лёгочные заболевания;
‐ лечение избыточного веса, антицеллюлитная программа.

1 день /чел. 
с лечением, от

34.-
Санаторий  ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ 

Пансионат с лечением ПЛАНЕТА

1 день /чел. 
с лечением, от

34.-

Отель находится в центре курортной части города Евпатория в 40 метрах от го‐
родской набережной и 20 метрах от моря. К услугам гостей ресторан, конфе‐
ренц зал, лифт, закрытый бассейн с подогревом, сауна, тренажёрный зал,
летняя площадка с видом на море, зона Wi ‐ Fi, собственная платная охраняе‐
мая автостоянка, арендованный песчаный пляж с навесами, лежаками в  120 м.
Методы лечения: спелеотерапия, массаж, гидрокинезотерапия, электрогразе‐
лечение, магнито‐, магнитолазерная квантовая терапия, интерференцтерапия,
ультразвук, электросон, небулайзерная ингаляция, фитотера‐ пия, бювет мине‐
ральной воды, синглентно‐кислородная терапия, стоматологический кабинет.
Показания для лечения: заболевания сердечно ‐ сосудистой системы; болезни
органов дыхания; болезни нервной системы; болезни костно ‐ мышечной си‐
стемы и соединительной ткани; болезни органов пищеварения.

Санаторный комплекс  ИМПЕРИЯ

1 день /чел. 
с лечением, от

42.-

Пансионат находится в тихой курортной зоне Евпатории. Имеет свой лечеб‐
ный корпус с отделением грязелечения. Удобства: собственный пляж, ресто‐
ран, бары, кинозал, открытый бассейн с пресной водой, детская игровая
комната с воспитателем, салон красоты, тир, теннисный корт, бильярдный
клуб, настольный теннис, тренажерный зал, сейф, стоянка для автомобилей.
Методы лечения: грязевые аппликации, электрогрязь; ванны — жемчужные,
хлоридонатриевые, хвойные, шалфейные, валериановые, розмариновые,
противоревматические; массаж: вакуумный, ручной, общий; ингаляции; элек‐
трофорез, амплипульс, ультразвук, УВЧ, КУФ, лазеро‐, магнито‐, свето‐, арома‐
фито‐, аэроионотерапия; гидролазерный душ, гидромассажная ванна.
Показания для лечения: заболевания костно‐мышечной и соединительной
ткани; заболевания периферической нервной системы; гинекологические за‐
болевания; заболевания мужских мочеполовых органов; лор заболевания.

Категория номера 10.01 . 16.04
01.11 ‐ 24.12

17.04 ‐ 31.05
25.09 . 30.10

Всё включено
10.06 ‐ 24.09Стоимость за чел./сутки

Стандарт 60,00 € 94,00 € 104,00 €
Доп. место дети до 12 лет 46,00 € 46,00 € 50,00 €

Категория номера Тихий сезон Средний сезон Всё включено
Стоимость за чел./сутки 10.01 ‐ 01.05 01.05 ‐ 01.06 01.06 ‐ 24.06 24.06 ‐ 26.08 26.08 ‐ 10.10
Стандарт 34,00 € 52,00 € 73,00 € 84,00 € 73,00 €
Стандарт + Балкон 42,00 € 63,00 € 84,00 € 104,00 € 84,00 €
Стандарт + (до 3 чел.) 52,00 € 73,00 € 104,00 € 145,00 € 104,00 €
Доп. место дети 4‐12 лет 10,00 € 13,00 € 32,00 € 32,00 € 32,00 €

Санаторий находится на берегу моря, в живописной зоне центрального город‐
ского парка отдыха. Удобства: площадки для игр в футбол, баскетбол, волейбол,
настольный  теннис, бильярдный зал, кинозал, бар, танцевальная площадка.
В стоимость входит: проживание, 3‐разовое питание, лечение, пляж.
Методы лечения: Климатолечение, лечебное питание, электрогрязь, вихревые,
жемчужные, ароматические и солевые ванны, гидромассаж, электротерапия,
лазеро‐, магнитотерапия, ультразвук, синглетно‐кислородная терапия, ингаля‐
ции, спелеокамера, аромафитотерапия, механический и ручной массажи, игло‐
рефлексотерапия, биоакустическая коррекция, души Шарко, восходящий,
циркулярный, лечебная физкультура, биоакустическая коррекция...
Показания для лечения: заболевания верхних дыхательных путей и ЛОР – орга‐
нов, болезни костно‐мышечной и соединительной ткани, болезни перифериче‐
ской нервной системы, заболевания сердечно‐сосудистой системы.

Категория номера 01.04 ‐ 
30.04

01.05 ‐ 
31.05

01.06 ‐ 
30.06

01.07 ‐ 
31.08

01.09 ‐
14.09

15.09 ‐ 
31.10Стоимость за чел./сутки

Стандарт 42,00 € 52,00 € 94,00 € 123,00 € 106,00 € 92,00 €
Стандарт 1‐местн. 52,00 € 73,00 € 147,00 € 172,00 € 156,00 € 147,00 €

Категория номера 01.01 ‐ 
30.04

01.05 ‐ 
31.05

01.06 . 30.06
16.09 ‐ 30.09

01.09 ‐ 15.09
01.07 ‐ 15.07

16.07 ‐ 
3.08

01.10 ‐ 
31.12Стоимость за чел./сутки

Стандарт 34,00 € 44,00 € 63,00 € 68,00 € 75,00 € 36,00 €
Стандарт Полулюкс 46,00 € 57,00 € 83,00 € 90,00 € 100,00 € 48,00 €
Стандарт Люкс 63,00 € 75,00 € 109,00 € 121,00 € 129,00 € 67,00 €
Доп.место дети 3‐15 лет от 20 € от 27 € от 38 € от 41 € от 45 € от 22 €
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Выбор больше, цены дешевле
www.panorama-mir-reisen.de
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TSCHECHIENKarlsbad

Забираем из дома

Отель расположен в самом центре города в курортной зоне Карловых Вар, прямо на берегу реки
Тепла, в нескольких шагах находятся минеральные источники и ухоженные парки города. В номерах:
ванная комната, телефон, мини‐бар, телевизор со спутниковым телевидением, трезор. 

от444.-
1 неделя/чел. с лечением

от 335.-
1 неделя/чел. с лечением

Процедуры: ванна углекислая, жемчужная, вихревая на ноги и руки, вихревая, гидроксер, подводный
массаж, классический массаж, рефлексный массаж, AQUAI массаж,термотерапия, электролечение, ин‐
галяция, магнитотерапия, лимфодренаж, сухая углекислая ванна, парафин, ультразвук, оксигенотера‐
пия, торфяной компресс, пневмопунктура...

Санаторий находится в самом сердце Карловых Вар, в 250 метрах от центральной колоннады и источников. В
новом корпусе на 6‐м этаже расположен бассейн c гидромассажем. В состав бассейна входит и паровая баня.
Свободный вход в сауну, бассейн.

от305.-
1 неделя/чел. с лечением

Hotel WINDSOR SPA До 20 
процедур в

неделю по 

назначению
врача

Hotel SMETANA-VYSEHRAD

Kurhotel MORAVA

04.03.18 539,57 € 1 169,07 €
11.03.18 539,57 € 1 169,07 €
18.03.18 539,57 € 1 169,07 €
25.03.18 539,57 € 1 169,07 €
01.04.18 539,57 € 1 169,07 €
08.04.18 539,57 € 1 169,07 €
15.04.18 539,57 € 1 169,07 €
22.04.18 539,57 € 1 198,64 €
29.04.18 569,14 € 1 242,99 €
06.05.18 576,53 € 1 206,03 €
13.05.18 539,57 € 1 169,67 €
20.05.18 539,57 € 1 169,67 €
27.05.18 539,57 € 1 169,67 €
03.06.18 539,57 € 1 169,67 €
10.06.18 539,57 € 1 169,67 €
17.06.18 539,57 € 1 169,67 €
24.06.18 539,57 € 1 169,67 €
01.07.18 539,57 € 1 169,67 €
08.07.18 539,57 € 1 169,67 €
15.07.18 539,57 € 1 169,67 €

22.07.18 539,57 € 1 169,67 €
29.07.18 539,57 € 1 169,67 €
05.08.18 539,57 € 1 169,67 €
12.08.18 539,57 € 1 169,67 €
19.08.18 539,57 € 1 169,67 €
26.08.18 539,57 € 1 169,67 €
02.09.18 539,57 € 1 169,67 €
09.09.18 539,57 € 1 169,67 €
16.09.18 539,57 € 1 169,67 €
23.09.18 539,57 € 1 169,67 €
30.09.18 539,57 € 1 169,67 €
07.10.18 539,57 € 1 169,67 €
14.10.18 539,57 € 1 169,67 €
21.10.18 540,00 € 1 170,00 €
28.10.18 540,00 € 1 074,00 €
04.11.18 444,00 € 961,00 €
11.11.18 444,00 € 961,00 €
18.11.18 444,00 € 961,00 €
25.11.18 444,00 € 961,00 €
02.12.18 444,00 € 961,00 €

HP 1 взр. DZ с лечением, HP от

7 дней
6 ночей

14 дней
13 ночей

HP 1 взр. DZ с лечением, HP от

7 дней
6 ночей

14 дней
13 ночей

VP доплата от: 1 нед. ‐ 22.17 € 2 нед. ‐ 48.08 €  DBL Standart 

04.03.18 335,28 € 726,44 €
11.03.18 335,28 € 726,44 €
18.03.18 335,28 € 726,44 €
25.03.18 335,28 € 868,93 €
01.04.18 477,77 € 1 035,18 €
08.04.18 477,77 € 1 035,18 €
15.04.18 477,77 € 1 132,97 €
22.04.18 561,59 € 1 216,79 €
29.04.18 561,59 € 1 216,79 €
06.05.18 561,59 € 1 216,79 €
13.05.18 561,59 € 1 216,79 €
20.05.18 547,62 € 1 202,82 €
27.05.18 547,62 € 1 105,03 €
03.06.18 477,77 € 1 035,18 €
10.06.18 477,77 € 1 035,18 €
17.06.18 477,77 € 1 035,18 €
24.06.18 477,77 € 1 119,00 €
01.07.18 477,77 € 1 119,00 €
08.07.18 561,59 € 1 216,79 €
15.07.18 561,59 € 1 216,79 €

22.07.18 561,59 € 1 216,79 €
29.07.18 561,59 € 1 216,79 €
05.08.18 561,59 € 1 216,79 €
12.08.18 561,59 € 1 216,79 €
19.08.18 561,59 € 1 216,79 €
26.08.18 561,59 € 1 216,79 €
02.09.18 561,59 € 1 216,79 €
09.09.18 561,59 € 1 216,79 €
16.09.18 561,59 € 1 216,79 €
23.09.18 561,59 € 1 146,94 €
30.09.18 491,74 € 1 049,15 €
07.10.18 477,77 € 1 035,18 €
14.10.18 477,77 € 1 035,18 €
21.10.18 478,00 € 1 036,00 €
28.10.18 478,00 € 894,00 €
04.11.18 336,00 € 727,00 €
11.11.18 336,00 € 727,00 €
18.11.18 336,00 € 727,00 €
25.11.18 336,00 € 727,00 €
02.12.18 336,00 € 727,00 €

HP 1 взр. DZ с лечением, HP от

7 дней
6 ночей

14 дней
13 ночей

HP 1 взр. DZ с лечением, HP от

7 дней
6 ночей

14 дней
13 ночей

VP доплата от: 1 нед. ‐ 29.43 € 2 нед. ‐ 40.03 €  DBL Standart 

04.03.18 305,95 € 662,90 €
11.03.18 316,16 € 685,00 €
18.03.18 316,16 € 747,00 €
25.03.18 378,15 € 779,20 €
01.04.18 378,15 € 819,33 €
08.04.18 378,15 € 819,33 €
15.04.18 378,15 € 819,33 €
22.04.18 378,15 € 819,33 €
29.04.18 378,15 € 819,33 €
06.05.18 378,15 € 819,33 €
13.05.18 378,15 € 819,33 €
20.05.18 378,15 € 819,33 €
27.05.18 378,15 € 819,33 €
03.06.18 378,15 € 819,33 €
10.06.18 378,15 € 819,33 €
17.06.18 378,15 € 819,33 €
24.06.18 378,15 € 819,33 €
01.07.18 378,15 € 819,33 €
08.07.18 378,15 € 819,33 €
15.07.18 390,50 € 846,19 €

22.07.18 390,50 € 846,19 €
29.07.18 390,50 € 846,19 €
05.08.18 390,50 € 846,19 €
12.08.18 390,50 € 846,19 €
19.08.18 390,50 € 846,19 €
26.08.18 390,50 € 846,19 €
02.09.18 390,50 € 846,19 €
09.09.18 390,50 € 846,19 €
16.09.18 390,50 € 846,19 €
23.09.18 390,50 € 846,19 €
30.09.18 390,50 € 846,19 €
07.10.18 390,50 € 837,93 €
14.10.18 382,28 € 823,46 €
21.10.18 382,28 € 823,46 €
28.10.18 382,28 € 752,00 €
04.11.18 306,00 € 663,00 €
11.11.18 306,00 € 612,00 €
18.11.18 306,00 € 612,00 €
25.11.18 306,00 € 612,00 €

HP 1 взр. DZ с лечением, HP от

7 дней
6 ночей

14 дней
13 ночей

HP 1 взр. DZ с лечением, HP от

7 дней
6 ночей

14 дней
13 ночей

VP доплата от: 1 нед. ‐ 21.68 € 2 нед. ‐ 46.80 €  DBL Standart 

3 
процедуры 

в день

Процедуры: гидротерапия, джакузи, классический массаж, рефлексотерапия, грязевые обертывания, па‐
рафиновые аппликации, углеродные аппликации, электротерапия, магнитотерапия, лазерная терапия,
лечебная гимнастика, кислородная терапия, ингаляции, процедуры в термо‐минеральном бассейне
только по предписанию врача. Термальный бассейн (4 м x 3 м) за доплату ‐ около 13,30 € / 30 мин. / чел.

3 
процедуры 

в день

Расположен в живописном зеленом уголке курорта, у подножья гор, напротив русской православной церкви.
До горячих источников на центральной улице нужно спускаться с пригорка. Свободный вход в  бассейн.
Сауна ≈ 10,‐ € в час. Солярий ≈ 2,‐ € за 5 мин. Бесплатная парковка, количество мест ограничено.
Процедуры: жемчужные, грязевые, вихревые, минеральные ванны, ванны с добавками, сауна,
классический массаж общий и частичный, рефлекторный массаж, оксигенотерапия, карапульс,
лампа Бионик, сухие углекислые ванны, ингаляции, акупунктура, газовые уколы, парафанго, па‐
рафиновый  компресс для рук, магнитотерапия, аппаратный лимфодренаж, грязевая  ванна, аро‐
мотерапевтический массаж, массаж ступней, сонопулс, ударно‐волновая терапия.

Preisangaben, Druckfehler, Inhaltsangaben: Irrtüm
er vorbehalten!   Es gelten die AGB des Reiseveranstalters
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Выбор больше, цены дешевле
www.panorama-mir-reisen.de

Обязательно сообщите оператору код заказа b 0 1 5 4

Проезд на автобусе включен в  цену путевки 
SPANIEN
Lloret de Mar

FRÜHBUCHERRABATT
*действителен  до 28.02.2018 -5%

Hotel TAHITI PLAYA

FRÜHBUCHERRABATT
*действителен  до 28.02.2018 -10%

Новый современный отель прямо на пляже. Красивый боль‐
шой бассейн для детей и взрослых в окружении пальмового
сада. Бар, ресторан с верандой, салон, лифты, игровые авто‐
маты. Работает детский клуб, каждый день большая развле‐
кательная программа. Все номера с видом на море,
балконом, телефоном, телевизором, кондиционером,
душем/ туалетом. Разнообразная кухня, питание ‐ буфет. 

Hotel AQUAMARINA 

Красивый комфортабельный отель рядом с морем, проме‐
надом, магазинами. Бассейн, солнечная терраса, бары,фит‐
несцентр, сауна, зал игровых автоматов, кинотеатр. Номера
с душем/туалетом, балконом, телефоном, телевизором,
кондиционером. Интересная развлекательная программа. 
Питание ‐ буфет. 

Семейный отель в 100 м от моря, недалеко от центра. В отеле
– рецепция 24ч, ресторан, бар, кафе, багажная комната иду‐
шевые, WiFiв холле бесплатно, интернет‐терминалы за до‐
плату,  уютный салон, своя парковка при наличии мест,
солнечная терраса с зонтиками и лежаками, большой бассейн
с морской водой и с водопадом, аквамассаж,  зона отдыха,
джакузи, игровые автоматы, диско, детский бассейн с  вод‐
ными горками и аттракционами,  детский клуб.  Интересная
дневная и вечерняя развлекательная программа для детей и
взрослых‐ аэробика, игры, соревнования, шоу, концерты, ка‐
раоке, мини‐диско и др. Номера   с ванной или душем/туале‐
том, телефоном, SaT‐TV с русским каналом, балконом,
кондиционером. Сейф и мини‐холодильник за доплату.

EZ ‐ ab 128 €/Wo.; VP ‐ 60 €/Wo.
1. Kind 2 ‐ 11 J. ‐ 45 €
2. Kind 2 ‐ 11 J. ‐ 50% (30.06 ‐ 07.09 ‐ 40%)
3. Per. ‐ 20%

Цены на другие даты спрашивайте у операторов

Hotel PAPI

Nur für unsere Kunden ‐
Strandschirme ‐ KOSTENLOS (Verleih)

EZ ‐ bis 201 € /Wo. auf Anfrage; 
VP ‐ ab 60 € /Wo.
1. ‐ 2. Kind 0 ‐ 3 J. ‐ 45€
1. ‐ 2. Kind 4 ‐ 7J. ‐ 45€ (23.06.‐07.09. ‐ 50%)
3. Person ‐ 25% ; 4. Person ‐ 35%

Цены на другие даты спрашивайте у операторов
EZ ‐ 146 €/Wo.; VP ‐ 87 €/Wo.
1. Kind 2 ‐ 12 J. ‐ 45 € (30.06 ‐ 31.08 ‐ 30%)
2. Kind 2 ‐ 12 J. ‐ 50%
3. Per. ‐ 10%

Цены на другие даты спрашивайте у операторов

Preisangaben, Druckfehler, Inhaltsangaben: Irrtüm
er vorbehalten!   Es gelten die AGB des Reiseveranstalters



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

Да, я заказываю книгу Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,50 евро
Vorname, Name: ...............................................................................................................
Strasse, Haus Nr.: ..............................................................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................................................................
Telefon:....................................... Datum, Unterschrift: .....................................................
Укажите Ваши точные данные. Оплата производится по счету после получения книги.

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

¬¿ÿ ¡À»÷-ÿ¿Õ—!

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

«‡Í‡ÊËÚÂ Â˘Â ÒÂ„Ó‰Ìˇ, ÌÂ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ˇ!



«РУССКИЙ МАГАЗИН».СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» . НОВОСТИ «РУССКИХ» МАГАЗИНОВ .НОВИНКИ ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА.
Кулич самое древнее угощение на Пасху. Чтобы
страстная неделя не уходила на кулинарные
хлопоты, предлагаем в помощь хозяйкам пас�

хальное тесто для
куличей. Наши
технологи собра�
ли лучшие изю�
минки старинных
рецептов, куличи
получаются лег�
кими и вкусными.

VINEX GROSSHANDEL

OLYMP GmbH EVALAR

Компания Lackmann представляет пополнение
в ассортименте – вкусные и сладкие пряники
к чаю. Пригласите своих друзей и близких,

угостите этой за�
мечательной но�
винкой! Теплая и
уютная атмосфе�
ра в кругу близ�
ких людей гаран�
тированна. При�
ятного чаепития!

LACKMANN FOOD GROUP

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

аромат, соч�
ное мясо
плотной кон�
систенции,
особенный
тающий и
нежный вкус. 

QUALITAT FISCH KOMPAS GmbH

FA. ELENA IKRIANNIKOVA

Компания Лакман предлагает – приправы и
специи ТМ «Эстетика вкуса», они отличаются
высоким качеством сырья, отсутствием в со�

ставе искусствен�
ных добавок (та�
ких как усилители
вкуса, ароматиза�
торы, красители).
Готовим не толь�
ко вкусно, но и
полезно!

OLYMP GmbH EVALAR 

MEGA TEMP GmbHFa. IWALT

RUSTIMPEX GmbH

РУССКОЕ МОРЕ

LACKMANN FOOD GROUP

ATLANT GmbH

LACKMANN  FOOD GROUP

LACKMANN FOOD GROUP

Семечка подсолнечника «Джинн» — 100 %
натуральный продукт. Благодаря технологии
обжарки каждого зернышка в потоках горя�  

чего воздуха, семечки
«Джинн» сохраняют все свои
полезные свойства и микро�
элементы. А равномерность
обжарки позволяет макси�

мально раскрыть восхити�
тельный вкус этого

излюбленного с
детства лакомства.

MEGA TEMP GmbH

LACKMANN FOOD GROUP
Новинка к наступающему празднику для лю�
бителей не только поесть, но и самим что�то
испечь. Компания Лакман предлагает линейку

примесей для
выпечки – от
быстродейству�
ющих дрожжей
до ванилина и
соды, в ней при�
сутствует всё.
Готовить с нами
– так просто!

LACKMANN FOOD GROUP
Когда есть желание вкусно позавтракать или
перекусить, на помощь придут кашки не тре�
бующий варки. Компания Лакман предлагает

овсяные и 5�зла�
ковые каши с раз�
ными вкусами, от
миндаля с черно�
сливом до класси�
ки – «Топлёное
молоко». Каши на
любой вкус � 5
минут и готово!

SMART Nusse und Kerne GmbH
Сувениры в вашем магазине — отличные по�
дарки для коллег, друзей и ваших близких: теп�

лые тапочки со�
греют в самый
холодный ве�
чер, а красивая
авторучка или
ложечка станут
добрым напо�
минанием о хо�
роших событиях
в жизни.

SANTABREMOR

Новинка компании Lackmann порадует хозяек:
домашние голубцы. Производятся в цеху руч�
ного труда из свежайшего сырья, свежезамо�

роженные и ак�
куратно формо�
ванные – вам
остаётся только
приготовить их.
Идеальное ре�
шение, если нет
времени. 

Кагор ВК «Дионис клуб»
(16%; 0,75 л.) – это специ�
альное виноградное десерт�
ное вино, изготовленное по
старинным рецептам. Обла�
дает полным гармоничным
вкусом с нотками черносли�
ва и черносмородинового
варенья. Этот кагор высше�
го качества украсит Ваше
пасхальное застолье.

Пресервы из сельди
«Шхуна» � филе  сель�
ди на коже. Продукты
под ТМ «Шхуна» � яркий
продукт  традиционного
вкуса. Оставляя кожу на

сельди, мы сохраняем  непо�
врежденным ценный жировой

слой богатый полиненасыщенными жирными
кислотами и витаминами. «Шхуна»  представ�
лена  двумя самыми популярными вкусами:
филе слабосоленое  и пряного посола.

Икра мойвы  
деликатесная

«Русское море»
– это натуральная
икра мойвы в неж� 

ном соусе. Приятный рыбный
вкус, свежие хрустящие икринки,

воздушная консистенция соуса –
это сочетание не оставит равнодушным! Икра
мойвы «Русское море» идеально дополнит
Ваши любимые блюда: нежные блинчики,
хрустящие тосты и легкий овощной салат!

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

Представляем вам декоративные подставки
и термоусадочные
этикетки для пас�
хальных яиц, фор�
мы бумажные
(термостойкие)
для выпечки пас�
хального кулича.
Украсьте ваш
праздничный стол
на Пасху!

Крема для лица ТМ «Зеленая аптека»/ 50 мл в
ассортименте: Успокаивающий, Увлажнение и
упругость, Матирование и ровный тон, Лифтинг

и ровный тон, Лиф�
тинг и матирование.
В их состав входят
растительные экс�
тракты  и питатель�
ные масла, богатые
микроэлементами и
витаминами. 

Зеленый чай CURTIS®
«Fresh Mojito» в пира�
мидках – это яркий
микс вкусов чая�кок�
тейля Мохито: сочный
лайм, освежающая
мята и отборный зеле�
ный чай! Попробуйте
новинку в «русских»
магазинах Германии,
вы будете довольны!

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 2 новых акупунктурных компле�
кта. Первый состоит из акупунктурной подуш�
ки c 73 массажными элементами) и мата c 230
массажными элементами), второй – из аку�

пунктурной подушки c 74 мас�
сажными элементами) и мата c
414 массажными элементами).

Оба комплек�
та имеют

мешок�че�
хол для пе�

реноски.

Fa. ELENA SALEWSKI

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

Представляет надувную акупунктурную по�
душку. Подушка эффективна при хроничес�
ких болях в суставах, шее и спине, вызван�

ных перенапряжением или спазмом
мышц, растяжением или артрозом.
Размер 13 х 18 см.

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»

ATLANT GmbH

Тоники для лица «Зеленая
аптека» 200 мл в ассортименте:
Шалфей и АИР, Ромашка и
протеины хлопка,  Розовая вода
и миндальное масло, Зеленый
чай. Тонизирует, увлажняет,
удаляет остатки макияжа и
очищающих средств. Отличный
подарок! Родается в «русских»
магазинах по всей Германии.

журнал
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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

Тел.: 08638 886 98 63 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de



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

Nr. 6303, Цена: EUR 3,60

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

Переработанный и дополненный словарь
содержит теперь около 30000 терминов и
словосочетаний, широко употребитель�
ных в современном немецком языке как в
специальной литературе, так и бизнесе.

Nr. 6258, Цена: EUR 4,90

ЗЗввооннккии  ччеерреезз  ИИннттееррннеетт
ЭЭккооннооммиимм  вв  110000  рраазз ССИКА

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

ЭЭффффееккттииввннааяя
ооррггааннииззаацциияя
Этот сборник содержит подборку лучших
исследовательских работ, посвященных
повышению эффективности деятельности
предприятий разных отраслей. 192 стр.

Nr. 6263, Цена: EUR 4,95

ООппттииммииззаацциияя +CD! **
ии  ппррооддввиижжееннииее  ссааййттоовв
вв  ппооииссккооввыыхх  ссииссттееммаахх

Ашманов, 400 стр.
Практическое пособие для предпринима�
телей. Как привлечь заинтересованного
посетителя на ваш сайт? современные
способы сетевой рекламы и нестандарт�
ные методы продвижения, даются кон�
кретные рекомендации по оптимизации
сайтов различной тематики. 

Nr. 6228, Цена: EUR 16,00 6,90

ВВыы  ммоожжееттее  ссттааттьь  ббооггааттыымм
Джозеф Мэрфи, 208 стр. изд. Рипол
В 15 главах книги емко и полно рассказано
все, что нужно знать о богатстве. Автор на
протяжении многих лет изучал важнейшие
мировые религии — и понял, какая Сила и
по каким законам управляет жизнью. Все
секреты взаимодействия с этой Силой.  

Neu! Nr. 6298, Цена: EUR 6,90

Vela Verlag * Zeitung Krugozor * Postfach 1329 * 84466 Waldkraiburg
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08638/885 227, Bestell�Fax: 08638/8869710
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Summe + 1,50 Euro Versand (одна книга) = . . . . . . . . . . . . . . .

Summe + 3,85 Euro Versand (предоплата) = . . . . . . . . . . . . . . .
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PLZ, Ort: ................................................................................

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

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

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

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.

Nr.6297, EUR 5,90

ННооввооее  ииззддааннииее  22001188  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 2018 г. Мягк. переплет, 308 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 клавиатура. 
Супер � тонкая модель. Лазерное нанесение букв.
Windows 95, 98, 2000, Me, NT, XP, Vista, 7, 10.

USB Nr.6012, Цена: EUR 19,90

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

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

MM Black PS2 Nr.6011,EUR 25,95

Живая и мертвая вода:
Лекарство от 100 болезней 160 стр.

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

Питание по знакам
Зодиака НАСТОЛЬНАЯ КНИГА

«Скажи мне, кто ты по гороскопу, и я
скажу, что тебе есть». Многие люди
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. переплет,
192 стр. Nr. 6299, Цена: EUR 5,50

Витаминная диета для полного
счастья Сост. М. Борисова, мягк. переплет, 288 стр.

«Меняю стресс, раздражительность,
хроническую усталость и всякие недомо�
гания на бодрость, хорошее настроение,
отличную работоспособность, подтяну�
тость и энергичность!» И просто сделай�
те это! А поможет вам в этом самая ра�
достная диета — витаминная, а также
множество полезных «бабушкиных» со�
ветов о том, как чай, мед, фрукты и ово�
щи превратить во вкусные и исключи�
тельно полезные блюда и напитки!

Nr. 6304, Цена: EUR 4,50

Календула: на страже здоровья
В книге профессора И.П.Неумывакина рассказывается о
широко применяемом и излюбленном средстве народной

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 здо�
ровым и обеспечение естественных и
разумных условий для полноценной
жизни.

Nr. 6269, Цена: EUR 2,70

Смирнова Л. Волшебный зверобой
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 885 227 info@vela�verlag.de

Словарь однозвучных рифм
поэтическая коллекция примеров

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

Nr.6259, EUR 7,90

Краткое пособие
тврд. переплет

140 стр, мягк. переплет

Neu!

Harvard
Business 
Review

РРааззггооввооррнниикк  ннаа  1144  яяззыыккаахх  Миниформат

Немецкий, французский, итальянский,
испанский, португальский, шведский,
норвежский, финский, нидерландский,
датский, чешский, венгерский,
польский и греческий � всегда с собой!
Полезные слова и фразы для любой си�
туации, расположенные по темам, пере�
дача произношения и многое др. 396 стр.

Nr. 6268, Цена: EUR 5,50

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

***

***

***

***
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Немецкий язык для начинающих.
Самоучитель. Разговорник + CD�ROM

Гроше Ю.В. Мягк. переплет, 272 стр.

Пособие состоит из двух частей:
самоучителя и разговорника. 
В самоучителе грамматические
правила изложены простым,
доступным языком, а также 
даны упражнения на закрепление
лексики и грамматики. Изучая
грамматику, Вы одновременно
на примерах учите много слов и 
выражений, полезных в быту. В разговорнике вы найдете
целый ряд тем для новых знакомств, дружеских бесед и
повседневного общения. В конце пособия приведен список
интернет�сайтов, где можно найти много интересной
информации о Германии, немцах и их культуре. Пособие
предназначено для всех желающих изучать немецкий язык.
Диск содержит выборочную запись текста разговорника на
немецком языке, начитанного профессиональным дикто�
ром — носителем немецкого языка. Запись MP3 может
быть использована как для обучения аудированию (вос�
приятию речи на слух), так и для прослушивания парал�
лельно с чтением текстов книги.

Nr. 6309, Цена: EUR 7,90

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!

Neu!

Neu!

Внимание:
черного
цвета!
Abb ähnlich

Стандартный,
обычный размер

Chicony Black USB и PS2 Nr.6014,EUR 19,90
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Abb ähnlich

MP3
CD!

диск в упаковке

Neu!

Neu!

Neu!
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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
� Вика 63/1,72 легка в общении,
ценю надежность, интеллект. Тел.:
0176 / 25618363
� 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
� Продается русский магазин. Тор�
говая площадь 220 кв.м. Подробная
информация: 0176 / 622 101 33
� 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
� Музыка и тамада для Вас!
Свадьбы, юбилеи! Весело, красиво,
профессионально, недорого! Тел.
0162 9270067 Сергей.
� еБрошюра «Торжества» бесплатно
просто скачать в разделе Специаль�
ные публикации � в Блоге газеты 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

З Д О Р О В Ь Е
� Прекратить курить с помощью
гипноза. 99% гарантия у А. Люфт в
Базеле. Ватсап 0041 78 95 63 231
Опыт имеется.

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

Брак в Дании за 1 день.
Апостиль. Легализация.

Визы. ПМЖ. 
100% признание Германии.

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

( с 10:00 до 19:00)

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

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

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день

 0221-82 82 1500
 0176-243 80 657

www.blitz-ehe.de

Ведьма. Помощь В Сложных
Ситуациях. Работаю До Результата.
Личный Приём. Обучение Магии По
Скайпу. Дорого. Звонить С 10�22.

Тел. 05242 � 5830198 Alisa

ПЕРЕПЛАНИРОВКА И ПОЛНАЯ
РЕСТАВРАЦИЯ ВАШЕЙ СТАРОЙ

КУХНИ НА НОВЫЙ МОДЕРНЫЙ ЛАД
После этого она станет как новая.
Не дорого. Osnabrück + 200 км. 

Подробно по Тел.: 05422 � 923 90 64
моб.: 01520�5770956

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
высылайте также по Email

werbung@vela�verlag.de

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
РУС.�НЕМ. от 15 Евро

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

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

МЫТЬЁ И
ПОКРАСКА КРЫШ

Не дорого
Гарантия

работаем по всей Германии

тел. 05422- 92 14 184
01520- 577 09 56

подробно
www.ns-dachservice.de

ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо..
rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

0171 � 171 77 93

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

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

и на страницу газеты на Facebook
Здоровый и экологичный образ жизни, 

природная аптека, здоровье, долголетие, 
самосознание, личностное развитие,

«Медицина здоровья» по проф.И.П. Неумывакину
Регистрация бесплатная и без обязательств: vela.sanuslife.com

https://vela.sanuslife.com/deu/users/register (как Free User)

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

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

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



09005 599 505

ЯСНОВИДЯЩАЯ

СВЕТЛАНА 
СИБИРЯЧКА

Честная помощь. 
Звоните, я вас не разочарую

Увидит настолько все точно, 
как будто вас давно знает

СЕРАФИМА

Tel.: 0170-528 89 60
Пишите: Serafima 

Postfach 170540, 60079 Frankfurt

Магистр II степени (космоэнергет, рейки)

ПОМОЩЬ СЕБЕ, СЕМЬЕ, БЛИЗКИМ
Помогу исправить проблемы:
здоровья, семейные, интимные, бытовые, финансовые.

Снимаю: магические (порча, сглаз, проклятье) 

энергетические (голоса, сущности, фантомы) привязки.

Самое точное гадание, разгадка снов
Открытие денежного канала

Защиту на семью, бизнес, и многое другое

ОБУЧАЮ И ПОСВЯЩАЮ 
В КОСМОЭНЕРГЕТИКУ, РЕЙКИ

�� 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! 

� Венера в марте

с постоянным приложением

Уважаемые читатели! С этого
номера мы начнем раскрывать
перед вами удивительный мир
самой древней науки — астро�
логии. Мы не ставим перед со�
бой цели сделать из вас неофи�
тов в этой области (вновь обра�
щенных), однако очень надеем�
ся, что эти знания пополнят ко�
пилку вашего общего представ�
ления о том мире, в котором мы
живем. Наша первая встреча
будет посвящена Венере.
У многих народов в пантеоне бо�
жеств присутствует богиня, в ве�
дении которой, кроме других обя�
занностей, находятся совершенст�
во, красота, гармония, любовь и
мир. У греков эти функции были
возложены на Афродиту, у римлян
на Венеру, в скандинавской мифо�
логии любовью и красотой ведала
Фрейя, в вавилонской — Иштар, в
Древнем Египте — Баст, богиня
веселья, изобилия и женской кра�
соты, в индуистском пантеоне бо�
гиню красоты, гармонии и изоби�
лия зовут Лакшми. Таким образом,
разные народы выделяли некий
принцип, с которым связаны  кра�
сота, гармония, радость, изоби�
лие, и отмечали его проявления в
окружающем мире.
В астрологии за все эти качества
отвечает Венера. Под управлением
этой планеты находятся два знака
зодиака — Весы, который относит�
ся к стихии воздуха, и Телец, кото�
рый принадлежит стихии земли. И
тот и другой знаки связаны с искус�
ством, но Венера в них проявляет�
ся по�разному.  Более практичный
Телец ориентирован на накопле�
ние, развитие талантов, плодоро�
дие, процветание и изобилие, Ве�
сы же как воздушный и менее праг�
матичный знак — на гармонию, со�
вершенство, искусство и науку.
Прекрасным расположением для
Венеры считают знак Рыб — это
положение даёт особенно тонкий
вкус и редкое чувство гармонии. 
На небе Венера — один из самых
ярких объектов, она сияет в десять
раз ярче Сириуса. Знатоки говорят,
что Венера единственная планета,
при свете которой ночью, когда нет
Луны, можно разобрать текст. Ас�
трономы ушедших цивилизаций
уделяли наблюдениям за Венерой
и предсказаниям по ее движению
большое внимание. В рукописных
книгах майя, например, в сохра�
нившемся до наших дней Дрезден�
ском кодексе, представлен кален�
дарь Венеры, показания которого
учитывали в планировании дел и
предсказаниях, хотя божество, в
ведении которого находилось это
небесное тело, не было женским —
у майя Венерой управлял Кецаль�
коатль, пернатый змей. В Древнем
Вавилоне наряду с Солнцем и Лу�

ной Венера
относилась
к божествен�
ной триаде, и
жрецы учитывали ее яркость в своих
астрологических предсказаниях.
Согласно представлениям астроло�
гов, на всех уровнях бытия мы мо�
жем найти влияние Венеры. В чело�
веческом теле с Венерой связывают
почки и железы внутренней секре�
ции, шею и голосовые связки, уши и
язык, сосуды, особенно вены и ка�
пилляры, лимфатическую систему,
суставы, хрящи и связочный аппа�
рат, репродуктивную систему, кожу,
волосы, ногти. У мужчин Венера
связана с  сексуальностью и пред�
ставляет партнера по браку, в горо�
скопах женщин Венера описывает
способ поведения и проявления
женских качеств и талантов. 
В ведении Венеры находятся так
же краски, ткани и косметика, оде�
жда и изделия из кожи (сумки, ко�
шельки, пояса), украшения и шар�
фы, красивые предметы и безде�
лушки, картины, отделочные мате�
риалы — всё, что предназначено
украшать, привлекать внимание и
развлекать. Искусства и ремесло,
отчасти поэзия и музыка, живо�
пись и ваяние, индустрия красоты,
производство косметики и  тканей,
моделирование одежды и профес�
сия модели, дизайн и эстетика,
производство сладостей и укра�
шений — всё это  венерианские
области деятельности. Любые на�
пряженные влияния между плане�
тами на небесах, в которые вовле�
кается Венера, сказываются на
процессах во всех этих областях.  
Вот почему астрологи дают реко�
мендации в календаре красоты,
когда нужно покупать одежду, что�
бы она нравилась и подходила по
стилю; когда  посетить парикмахе�
ра, чтобы прическа  была к лицу, а
состояние волос  после всех мани�
пуляций осталось  хорошим, реко�
мендуют, когда  посоветоваться со
стилистом, визажистом и космето�
логом — ведь нередко советы спе�
циалиста, данные на  напряженных
аспектах Венеры, нам, при всей их
креативности, просто не подходят. 
Учитывая все функции Венеры, ее
положение и взаимодействие с дру�
гими планетами, астрологи состав�
ляют календари красоты и покупок.
Календарь красоты на март 2018
вы найдете на сайте газеты — в
разделе Блога «Астромания».

Интернет�сайт газеты
«Кругозор» 

� ��www.krugozor.de
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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

АНЖЕЛИКА

Первая консультация бесплатно! 

по тел.: 0152�08704958

ÑÈËÜÍÛÉ ÌÀÃ

Приворот Вуду, точное ГАДАНИЕ
Читаю мысли Ваших любимых

Налажу отношения, сниму порчу
Обратившись ко мне 

Вы не пожалеете 
09005 08 2009

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!

Екатерина Тилева,
Людмила Ларичева,
Светлана Нестерова

www.astrologi�spb.ru

astrologi�spb@yandex.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
АСТРОЛОГИчЕСКИЕ

ПРОГНОЗЫ



Срочное гадание, 

Любую беду отведу!

цыганская магия 
и колдовство

круглосуточно
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Когда душа болит и плачет...
Самое точное предсказание 

Вашей судьбы и помощь 
во всех случаях 

Вашей жизни.
Убедитесь сами!

(1,98 €/Min. Festnetzpreis)

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

Гадание
SOFORT:

моб. 0176-31718171, 
0176-41039664

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

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу!

ТАТИАНАТАТИАНАТАТИАНА Духовная и Телесная Целительница

Истинная Ясновидящая 
Вижу все, что о вас дано видеть. Знаю все, что нужно
для исцеления. Скажу все, что вам необходимо знать.

° Здоровье, депрессия, деторождение

° Алкогольная и наркотическая зависимости

° Взаимоотношения с детьми и любимыми

° Снятие порчи, сглаза, неудач, денежных проблем

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу! 

Тел. 05494-9802588 Моб. 0151-56662476

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

«Вы должны навести порчу на од�
ного человека». Так заявил мне по�
звонивший мужчина. «Вы обрати�
лись не по адресу. Я не занимаюсь
наведением порчи, это Черная ма�
гия. Я же магистр Белой магии, и
убираю всевозможные порчи. На�
ведение порчи это опасный для
жизни человека ритуал, порой он
может лишить его жизни. Вы спо�
собны убить человека»? – прогово�
рила я. Мой собеседник, словно не
слышал меня и как заведенный
твердил, что данный человек сде�
лал ему гадость и теперь он хочет с
ним рассчитаться, навести порчу.
Потом он положил трубку, но ду�
маю мысль о наведении порчи не
оставила его. 
К сожалению, многие занимаются
наведением порчи, и возможно
звонивший мужчина найдет у них
помощь.  Неоднократно в своих
книгах и статьях я пишу о том, что
наведение порчи смертельно
опасно. Но многие, занимаясь пло�
хими делами, считают, что их не
коснется беда, которую они насла�
ли на других. Нельзя забывать, что
порой за наши грехи отвечают, ес�
ли не мы, то наши дети или внуки.
В Буддизме это называется – Кар�
ма. Конечно, когда тебе нанесли
обиду, порой хочется отомстить.
Но месть не самое лучшее качест�
во человека. Есть старинная по�
словица: «Ласковый теленок двух
мамок сосет». И это верно. Вежли�
востью, доброжелательностью и
тактичностью можно добиться
большего, чем хамством и громки�
ми криками. 
Однажды  на прием бабушка при�
вела внучку, бедняжке была сдела�
на порча на смерть. Порчу навел
парень, который был влюблен в эту
девушку. И было такое чувство, что

делали ритуалы на кладбище. «У
вас не было поклонника, который
бы преследовал вас?» – спросила я
девушку. «Да, я как�то на дискотеке
познакомилась с парнем, мы
встретились с ним пару раз, а по�
том, я сказала ему, что не хочу с
ним больше встречаться. Уходя, он
крикнул мне, что я все равно буду
его. Потом я его часто видела, но
старалась избегать  разговора с
ним. Потом я заболела, врачи ни
чего найти не могут, а я чувствую,
как слабею день ото дня».  
К счастью, я смогла помочь девуш�
ке. Через несколько месяцев  на
прием пришел парень. При про�
смотре ситуации выяснилось, что
он наводил порчу на девушку, а по�
том когда с девушки порчу сняли,
все вернулось к нему. «Вы сами
делали ритуалы на кладбище на
девушку и навели на неё смер�
тельную порчу, потом с неё эту
порчу сняли, и все вернулось к вам
назад.» – сказала я молодому че�
ловеку. Парень побледнел и за�
кричал: «Я нашел в Интернете на
одном сайте ритуал, как сделать,
чтобы девушка до гробовой доски
была моей, и ходил на кладбище
делать этот ритуал». «А у вас, нет
ли случайно фото той девушки?» –
задала я ему вопрос. Он показал
фото, и я узнала ту девушку, кото�
рую спасала недавно. «Своей глу�
постью вы чуть не оборвали жизнь
несчастной девушки. Любой риту�
ал, проводимый на кладбище
смертельно опасен, девушке по�
везло, что мы успели, снять порчу
и все вернулось назад к вам».
Я желаю всем читателям, счастья,
здоровья, любви и материального
благополучия. А так же здраво�
мыслия.

Лилия ИЛЬГ
Anzeigen

Заказывайте 
рекламу 
в газете 

«КРУГОЗОР»

и в приложении
«Мое здоровье»

08638 886 98 63
n.kippes@vela�verlag.de

Центр Гармонии и Долголетия

Центр «Оазис» предлагаетЦентр «Оазис» предлагает

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

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

ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ

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

ÒËÚÛ‡ˆËÈ, ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚, Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÂÈ

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

ƒ‡ÂÏ ÊËÁÌË ÌÓ‚ÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ!

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

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

oasiszentr@gmail.com

App krugozor 

УСТАНОВИТЕ

газету «КРУГОЗОР»
на вашем мобильнике!

ПРИЗЫ
2018 

вся подробная
информация

www.krugozor.de
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.2 Кулинарный конкурс!
набор из 2х сковородок

LIVINGTON COPPERLINE
Kupfer�Keramikpfanne 2er Set

/регулярная стоимость набора 69,90 евро/

Высылайте ваши рецепты на наш конкурс
«Времена года» на адрес редакции!

ЯСНОВИДЯЩАЯ

ЕВДОКИЯ
русская Ванга

Скорая помощь в ваших горестях

0900 310 1971

известная в народе  
как «русская Ванга»

Порча наносит вред... R

ЦЦееннттрр  ГГааррммооннииии  ии  ДДооллггооллееттиияя
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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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Cервисный центр по оформлению документов
для Генконсульства России в Гамбурге

� (04961) 66 51 72
www.rps.servicezentrum.de

Servicentrum

Обмен загранпаспортов и получение пенсионных 
справок без выезда в консульство 
Материнский капитал
Получение справок из пенсионных и налоговых 
органов РФ
Доверенности и другие нотариальные услуги
Принятие / отказ от гражданства 
Оформление гражданства детям, рожденным в ФРГ
Оформление пенсии без выезда в Россию  
(отказ/ восстановление)

Легализация документов
(апостиль, перевод, нотариальное заверение и т.д.)

Время рабоы: Пн.*Вт.: 8:30*12:30, 14:00*17:00, Ср.*Пт.: 8:30*12:30. В остальное время по договоренности.

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

ИЗ ВСЕХ АЭРОПОРТОВ ГЕРМАНИИ

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

Актюбинск от 299€
Алматы от 149€
Барнаул от 199€
Бишкек от 249€
Bладивосток от 499€
Екатеринбург от 149€
Иркутск от 349€
Казань от 149€
Кемерово от 199€
Красноярск от 199€
Кустанай от 289€
Мин. Воды от 149€

Москва от 99€
Новокузнецк от 299€
Ростов от 99€
Cамара от 99€
С.Петербург от 99€
Тараз от 349€
Ташкент от 299€
Томск от 279€
Уфа от 149€
Чимкент от 299€
и другие города
+ сборы аэропорта

Астана от 149€
Kараганда от 289€
Кокчетав от 279€
Омск от 199€

Новосибирск от 199€
Павлодар от 249€
У.*Каменогорск от 279€
Уральск от 199€

PAUSCHALREISEN!!! LAST MINUTE ANGEBOTE

Санаторно*курортное лечение:
Чехия, Польша, Литва!
Медицинский туризм!

ВИЗЫ для ВАС
БИЛЕТЫ для Вас и Ваших гостей!

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

Карловы Вары и по Европе 
(Париж � от 99,00€)

Отели по всему миру!!! 

�VITO Reisen
Dreizehnerstr. 5 � 48159 Münster

� Авиабилеты на все направления
� Скидки для пенсионеров и молодежи
� Бесплатное бронирование
� Отдых у моря
� Автобысы в страны СНГ
� Визы от 70 €
� Путешествия и экскурсии

� Bonn: 0228 - 82378615
Mannheim: 06236 - 429334

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

Алматы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 130 
Астана  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .oт 130
Актюбинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 455
Бишкек  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 215
Екатеринбург . . . . . . . . . . . . . .от 139
Караганда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 345
Кустанай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 385
Kиев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 72
Мин. Воды  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 139
Москва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 55 
Новосибирск . . . . . . . . . . . . . . . .от 169

Новокузнецк . . . . . . . . . . . . . . . .от 199 
Омск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 169
Оренбург  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 169
Павлодар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 183
Ростов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149
Ст.Петербург  . . . . . . . . . . . . . . . . .от 51
Самара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 120
Уфа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149
Челябинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149

+ cборы аэропорта

0251-280 97 56

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
ОТДЫХ В ИТАЛИИ

ПОЛЕТНЫЕ ГРУППОВЫЕ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ТУРЫ В РИМ

Штуттгарт – Караганда, Астана,
Актюбинск и все направления

ВИЗЫ всех видов и категорий
Обмен ПАСПОРТОВ, пенс.справки

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА! 2018!
ОТПУСК 2018
Frühbucherrabatt bis 40 %

СКИДКИ детские, семейн., молод

КУРОРТЫ, АВТОБУСЫ

· 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

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

✿✿

✿✿
✿

✿✿

✿

✿

✿

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

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 



В КАЛИНИНГРАД ЕЖЕДНЕВНО!

24 года безупречной репутации
¿Õ“»†–»«»—Õ¤≈

÷≈Õ¤

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

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

¿ÂÌ‰‡/ÔÓ‰‡Ê‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÛÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌÌ˚ı ‡Ô‡Ú‡ÏÂÌÚÓ‚ 
Ò 2 ÒÔ‡Î¸ÌˇÏË ‚ »ÒÔ‡ÌËË (À‡ «ÂÌËˇ-‡ÈÓÌ ¿ÎËÍ‡ÌÚÂ)

Ò‡ÎÓÌ, ÍÛıÌˇ,ÒÓÎˇËÈ, ÍÓÏÔÎÂÍÒ ·‡ÒÒÂÈÌÓ‚
œÓ‰‡Ê‡ ‰ÓÏ‡ ‚ †‡ÎËÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚ 10 ÍÏ 

ÓÚ ÏÓˇ, Ì‡ ·ÂÂ„Û ÓÁÂ‡ (ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡)

ÓÚ ‰ÓÏ‡ ÍÎËÂÌÚ‡ 
ÍÓÏÙÓÚ‡·ÂÎ¸Ì˚ÏË
ÏËÍÓ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡ÏË
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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
2006

С. Петербург, Москва 85,� 
Кустанай, Павлодар 265,�
Пермь, Ростов, Самара 179,� 
Симферополь, Сочи 100,�
Краснодар, Уфa 199,�
Екатеринбург, Барнаул 159,�
Караганда, Ташкент 265,�
Красноярск, Бишкек 225,�
Алматы, Астана 190,� 
Челябинск, Томск 165,�
Новосибирск, Омск 189,�
Н. Новгород, Тюмень 224,�
Волгоград, Оренбург 169,�
и др. + сборы аэропорта              

Türkei 173, Spanien 258, Bulgarien 221, Ägypten 235 u s.w.

ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА (ДЦП)   
ХРОНИЧЕСКИХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ  СУСТАВОВ и ПОЗВОНОЧНИКА    
НАРУШЕНИЙ ДВИЖЕНИЙ после ВОСПАЛЕНИЯ  
ГОЛОВНОГО и СПИННОГО МОЗГА  и  др. заболеваний  

ЛЕЧЕНИЕ в ДЕТСКИХ САНАТОРИЯХ:  

NEU!

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 до 31.03.18! 

• 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 %

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

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€

Новые экскурсии, отдых на море

РАСПРОДАЖА
Лето 2018  

� САМОЛЁТ � АВТОБУС 
� КУРОРТЫ
� ЭКСКУРСИИ � ВИЗЫ www.polinski-reisen.de    

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
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99
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ИЗ ГЕРМАНИИ В САРАТОВ ОТ 150 € 
Магнитогорск  от 360€

СКИДКИНА АВИАБИЛЕТЫ 
ДО 31.03!



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

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

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

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

Аэрофлотом на Омск, Барнаул  
и другие города 
России и Казахстана

ПРЯМЫЕ ПОЛЁТЫ 
                  в НОВОСИБИРСК 
            на лето 2018 

*

  450   450 за человекаот зз€€

Заказывайте беcплатный 
НОВЫЙ КАТАЛОГ  2018
За
Н

НОВОЕ ЛИЦО ВАШЕГО ДОМА

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

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

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

• LED ÃÓÎ‰ËÌ„Ë
• 3D œ‡ÌÂÎË, ¡‡„ÂÚ˚

• ‘‡Ò‡‰Ì˚Â ÔÓÙËÎË
• œ‡ÌÂÎË ËÁ œ¬’ 

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ − БЫСТРАЯ ДОСТАВКА

Книги русскоязычных авторов Германии www.knigomir.de

Сайт газеты «Кругозор» � www.krugozor.de


	k01_03
	k02_03
	k03_03
	k04_03
	k05_03
	k06_03
	k07_03
	k08_03
	k09_03
	k10_03
	k11_03
	k12_03
	k13_03
	k14_03
	k15_03
	k16_03
	k17_03
	k18_03
	k19_03
	k20_03
	k21_03
	k22_03
	k23_03
	k24_03
	k25_03
	k26_03
	k27_03
	k28_03
	k29_03
	k30_03
	k31_03
	k32_03

