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� Работаем по всей Германии
� Низкие цены
� Высокое качество

02922-959145, 0421-47985254 
06241-3867864, 06561-5090995 
0641-35099898, 0711-21720925
0561-85092126, 0231-97391174

030-20214610
Mob.: 0160-96852802

Belgische Str. 1, 59457 Werl

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

+новые призы!

И.П. НЕУМЫВАКИН
Медицина здоровья

Беседы с космическим врачом. Мифы и реальность.

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

Tel.: 08638 885 227 * E+Mail: info@vela+verlag.de
Купон для заказа книги на стр.23

Книгу можно заказать также на сайтах: 
www.knigomir.de | www.atlant.de | www.magasin.de | Amazon
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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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Nr. 4 (175) April 2018   www.krugozor.de Kostenloses Anzeigenblatt «Krugozor» für die Geschäfte mit russischen Spezialitäten

Апрель www.ok.ru/gazetakrugozor | www.facebook.com/gazetakrugozor

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

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

• Однократные
• Мноrократные
• Транзитные

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВИЗЫ ЗА 2 ЧАСА

Solo Florentin GmbH
Visum-Center Frankfurt

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

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

.

www.ok.ru/gazetakrugozor | www.fb.com/gazetakrugozor

EE--MMaaiill::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee
ттеелл..::  0088663388  //  888855  222277
wwwwww..ffbb..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

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)

Скидка 10% до 30.04!
Фильм о лечении псориаза

sivash.de/ru/film
Тел.: 0721+4539839
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Дорогие читатели!
Что нужно сделать, чтобы уже скоро
стать счастливой обладательницей
/ счастливым обладателем / набора
превосходных сковородок, которые
верой и правдой послужат многие и
многие годы на вашей кухне, на ко�
торых ничего не пригорает и ничего
не «отшелучивается» от инноваци�
онного покрытия — специального
медно�керамического сплава, аб�
солютно безвредного для здоро�
вья!? Или, чтобы получить совер�
шенно бесплатно одну из лучших —
по собственному признанию автора
— книг проф. И. П. Неумывакина
«Медицина здоровья», которая по�
может вам стать и оставаться здо�
ровыми на долгие годы жизни!? Или
прибора для получения в домашних
условиях чистой, без всяких вред�
ных примесей:  хлорки, тяжелых ме�
таллов, химикатов, гирбицидов,
гормонов и остатков медикамен�
тов; насыщенной кислородом, ио�
низированной воды с высоким по�
казателем рН, которая сравнима с
родниковой и чрезвычайно полезна
для всех клеточек вашего организ�
ма!? А ничего особенного: примите
участие в одном или нескольких на�
ших конкурсах! — почитайте усло�
вия на этой странице или на сайте
www.krugozor.de/konkurs2018,
заполните купон или просто при�
шлите заявку по электронной почте
на мейл redaktion@vela�verlag.de,
прикрепив к письму фото или ку�
линарный рецепт, и еще припиши�
те адрес ближайшего «русского»
магазина. Да, и не забудьте вы�
брать себе приз, который бы хоте�
ли выиграть. Ну, а если забудете,
то будем считать, что вам понра�
вились все. Ждем!
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ППООЧЧТТООВВЫЫЙЙ  ААДДРРЕЕСС::
Vela Verlag, Postfach 1329 

84466 Waldkraiburg

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

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 посещали страницы в соцсетях и/или сайт газеты «Кругозор»?

да, посещаю регулярно � www.krugozor.de � Одноклассники � Facebook

ПРИЗ: � Книга «Медицина здоровья» � Набор из 2�х сковородок � Набор

натуральных препаратов «Эвалар» � Ионизатор�кувшин SanusLife � любой

ПРИЗЫ 
каждого квартала

�

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

Общий призовой фонд: 15 книг
Каждый квартал разыгрывается

по 3 книги, остальные � 
на присужение редакцией 

набор из 2х сковородок
LIVINGTON COPPERLINE

Kupfer�Keramikpfanne 2er Set
Призовой фонд: 5 наборов

Каждый квартал разыгрывается   
по 1 набору, еще один � 

на присуждение редакцией 
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ионизатор � кувшин
ECAIA SanusLife Int.

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

по 2 прибора, еще два � 
на присуждение редакцией 
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** в каждом наборе
приложены 2 + 3
фильтра, каждый
рассчитан на два
месяца (2+3)х2=10, 
в будущем возможны
новые расходы на
покупку фильтров
стоимостью 49 евро

Кулинарный конкурс
«ВРЕМЕНА ГОДА»

Поделитесь с читателями газеты
рецептом вашего излюбленного
блюда — почтовым письмом или
по E�Mail (можно с фото), запол�
ните купон призового розыгрыша
— приз можно выбирать любой
или все — так вы увеличите ваши
шансы на выигрыш. Например, вы

можете выбрать набор из двух
сковородок —

регулярная 
стоимость

69,90 €
(MediaShop)

О/ 24 и 28 мм
без крышек

Новые призы!
НАТУРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

АЛТАЯ от компании EVALAR
Внимание! В этом месяце среди
всех участников наших конкурсов
разыгрываются дополнительные
призы от компании «Эвалар» —
натуральные препараты, свобод�
ные от глютена и генной манипу�
ляции. Разыгрываются три набора
— в каждом по 3 упаковки:  «Чер�
ника Форте», «Черника с лютеи�
ном», «Пустырник Форте», «Фито�
лакс», «Мумиё», «Трифолиум Ком�
плекс», «Гепатрин», «Арти Актив»,
«MigStress» Подробная информа�
ция об этих растительных препа�
ратах на стр. 9�10 в этом выпуске.

ФОТОКОНКУРСЫ
«Селфи с «Кругозором»

«Мы и наш любимый
«Кругозор»

Этот конкурс подходит всем, кто
хочет увидеть свое фото (и себя,
свою семью, друзей, родных),
опубликованным в газете (а
также на сайте). Обязатель�
ное условие: на фото должна
присутствовать обложка одного
из выпусков газеты «Кругозор» —
вполне осуществимое, а осталь�
ное зависит от вашей креативно�
сти! Приз, как во всех конкурсах,
можно выбирать любой. И укажи�
те адрес ближайшего магазина.

ФОТОРЕПОРТАЖ
«Мы и наш любимый
«русский» магазин»

Фотоконкурс, подходящий всем
фотографам�любителям и, ко�
нечно, профессионалам. Кроме
шанса на призовой выигрыш, за
публикацию фоторепортажа в
наших изданиях и на сайте газе�
ты «Кругозор» предусмотрен го�
норар 25 евро — в случае публи�
кации понадобятся ваши банков�
ские реквизиты. Присылать не
менее 10 фотографий (хорошего
качества) и адрес  магазина, в
котором сделана фотосерия. Со
всеми вопросами — на наш мейл!

ФОТОКОНКУРСЫ
«Наша Германия» и

«Фрагменты 42018»
В этих фотоконкурсах мы пре�
доставляем участникам полную
свободу творчества — семья, от�
пуск, удачный момент, зафикси�
рованный на смартфоне — прак�
тически любое фото может быть
дупущено на конкурс. Единствен�
ное условие: если во всех кон�
курсах нуобходимо указать адрес
по крайней мере одного ближай�
шего магазина, то в фотоконкур�
се «Фрагменты�2018» настоя�
тельная просьба сообщить три
адреса (кроме Mix�Markt).

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Призовые розыгрыши, приуро�
ченные к 15�летнему юбилею га�
зеты «Кругозор», проводятся раз в
квартал до конца года, т.е. еще в
июне, сентябре и декабре 2018 г.
Каждый участник обладает равны�
ми шансами с другими участника�
ми розыгрышей выиграть приз,
т.е. участие всех присланных зая�
вок длится до конца года, можно
присылать по нескольку заявок.
Главным условием участия в лю�
бом из конкурсов: обязательно
необходимо указать точный адрес
ближайшего к вам «русского» ма�
газина (за исключением магази�
нов Mix�Markt). Участие с 18 лет.

Выберите конкурс и выиграйте приз!Выберите конкурс и выиграйте приз!Выберите конкурс и выиграйте приз!Выберите конкурс и выиграйте приз!Выберите конкурс и выиграйте приз!

Original  
Livington Copperline

2 Pfannen-Set
aus Kupfer & Keramik

БЕСПЛАТНО
с доставкой!



Лишение водительских прав
для многих — не только полный
крах водительской карьеры, но
и потеря работы, финансовые
трудности и разлад в семье. К
счастью, у таких людей есть на�
дежда — MPU�тест. Однако для
успешного прохождения теста
требуется помощь. Благодаря
подготовке и консультации спе�
циалистов, 95 человек из 100
проходят экзамен успешно.

На сегодняшний день компания
EMPIRIE MPU GMBH — абсолют�
ный лидер в сфере подготовки к
сдаче MPU�теста на всей террито�
рии Германии. Благодаря разветв�
ленной сети филиалов и предста�
вительств, специалисты компании
оказывают качественную помощь
любому обратившемуся клиенту.
Индивидуальный подход — это за�
лог успешной сдачи MPU�теста.
Квалифицированные психологи
фирмы EMPIRIE MPU GMBH точно
определяют причины, приведшие
клиента к лишению его водитель�
ских прав. Но главное состоит в
том, чтобы помочь человеку найти
выход, подсказать правильную мо�
дель поведения и выработать ак�
тивное принятие этой модели. И
поскольку занятия с клиентом но�
сят системный характер, то они
эффективно способствуют осоз�
нанному выходу человека из кри�
зисной ситуации.
Очень важно не откладывать про�
блему, дожидаясь окончания за�
прета на вождение (Sperre). Дей�
ствовать нужно немедленно!
Наши сотрудники в совершенстве
владеют несколькими языками.
Так что при желании, тест можно
сдать на русском языке. Если Вам
требуется неформальное обще�
ние, у нас есть бесплатные группы
взаимопомощи (Selbsthilfegruppe /
AA). Клиентам предоставляется
возможность повторно пройти
курс ПДД при TÜV.

Специалисты EMPIRIE MPU GMBH:

● оказывают всестороннюю юри�
дическую поддержку в переписке с
различными административными
и судебными инстанциями;
● подготавливают полный пакет
документов, необходимых для
прохождения экзамена;
● помогают определить перечень
обязательных для сдачи анализов,
согласуют с клиентом удобное
время и лабораторию, оптимально
спланируют стоимость сдачи ана�
лизов (цены в разных лаборатори�
ях могут отличаться в 2�3 раза!);
запрашивают личное дело в авто�

инспекции (Aktenansicht);
● в соответствии с программами
подготовки проводят «генераль�
ную репетицию» MPU�теста;
● предоставляют возможность
подготовиться и сдать тест в тече�
ние всего 5 недель в случае право�
нарушений (Straftaten) или накопле�
ния максимально допущенных в
транспортном регистре 8 пунктов;
● способствуют успешной подго�
товке лиц, связаных с правонару�
шениями, вызванными алкоголь�
ным или наркотическим опьянени�
ем. Тест становится для них воз�
можным уже через 6 месяцев!

Юристы компании всегда в курсе
актуальных изменений в законода�
тельстве. Например, в земле Ба�
ден�Вюртемберг с недавнего вре�
мени повышен порог максималь�
ного значения уровня алкоголя в
крови водителя до 1,1‰ (вместо
1,6‰). В ближайшем будущем
эта норма будет распространена
на все земли страны. Тем, у кого
при проверке зафиксируют эту ве�
личину, автоматически предстоит
пройти MPU�тест.

Предлагаем гибкую систему ски�
док и удобную схему оплаты услуг.
Например, оплата равными доля�
ми (Ratenzahlung) или открытие
заблокированного счета (Treu�
handskonto). Благодаря многолет�
нему опыту и знаниям, Empirie
MPU GmbH с уверенностью может
гарантировать клиентам положи�
тельный результат. В случае не�
удачи деньги будут возвращены в
полном объеме. Это наша принци�
пиальная позиция и обязательный
пункт в договоре.

Получить бесплатную консульта�
цию и начать подготовку к экзамену
можно во всех наших отделениях:

90491 Nürnberg, 
Äußere Sulzbacher Str. 53
✆✆ 0911 52 099 030

53545 Linz am Rhein, 
Oberlöh 23
✆✆ 02644 5699 739

73037 Göppingen, 
Heinrich Landerer Str. 66 
✆✆ 07161 9174830

79111 Freiburg, 
Rieselfeldallee 43a
✆✆ 0761 888 65 868

97080 Würzburg, 
Petrinistr. 8
✆✆ 0931 20 090 586

76187 Karlsruhe, 
Keßlaustr. 55
✆✆ 0176 666 52 795

44137 Dortmund, 
Lindemannstr. 13
✆✆ 0231-580 35 35 

48529 Nordhorn, 
Bahnhof Str. 30 
✆✆ 05921-810 38 24

Центральный офис расположен
по адресу:

33604 Bielefeld, Oelmühlenstraße 72,
тел. 0521 560 43 20
Дополнительная информация на:
www.empirie�mpu.de
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

От 180 Евро / 6 Дн.

RУ вас забрали права?

†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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Тел.: 08638 886 98 63 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de
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Мюнхенское Общество «МИР» при
поддержке Фонда «Русский мир»,
Комитета культуры и Совета Ино!
странцев города Мюнхена подго!
товило к 150!летию со дня рожде!
ния Алексея Максимовича Горько!
го литературный фестиваль «Чело!
век — это звучит гордо!», главные
события которого пройдут в самом
крупном культурном центре Бава!
рии «Гастайг». 
Фестиваль открылся 21 марта
2018 года юбилейным докладом
литературоведа и слависта, про!
фессора Натальи Робертовны Ре!
бер «Рожденный ползать летать не
может», рассказывающим о жизни
и творчестве Алексея Максимови!
ча Горького.
О «трагической фигуре» Горького
рассказал мюнхенский историк
Дмитрий Милинский в своём док!
ладе «Буревестник революции».
Актер Артур Галиандин прочел от!
рывки из статей Горького и его со!
временников, которые представи!
ли слушателю образ писателя!ре!
волюционера, который в то же
время называл Октябрьскую рево!
люцию «погромом жадности, не!
нависти и мести», вёл открытый
спор с большевиками в серии сво!
их статей под названием «Несвое!
временные мысли» и был защит!
ником жертв нового режима. 

Закончился первый день фестива!
ля литературно!музыкальной ком!
позицией «Женщины в произведе!
ниях и в жизни Максима Горького»,
в которой шла речь о роли женщин
в произведениях и жизни писателя
, утверждающего, что «От любви к
женщине родилось все прекрас!
ное на свете».             
В пятницу 23 марта МИРовцы по!
казали музыкальный спектакль «В
жизни всегда есть место подви!
гам» по романтическим рассказам
А. М.  Горького «Макар Чудра» и
«Старуха Изергиль», герои кото!
рых считают свободу главным в
жизни человека, и ради неё они
способны на любой героический
подвиг.  
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АФИША

www.krugozor.de

«Человек � это звучит гордо!» 

Приглашаем 
авторов!
Приглашаем 
авторов!
Приглашаем 
авторов!
Приглашаем 
авторов!
Приглашаем 
авторов!

Мероприятия в Толстовской
Библиотеке � апрель 2018
10 апреля, 18.30�20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
А. Платонов «Котлован»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи 
в Германии JunOst e.V. 
Вход бесплатный
24 апреля, 16.30�17.30  час.
«Читалка ! игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр. Для детей 5!8
лет. Ведущая: Виктория Шефер 
Тел.: 089 ! 226241 или е!mail:
schaefer@tolstoi.de 
Вход: 3,! евро

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

ППррииггллаашшааеемм  кк  ссооттррууддннииччеессттввуу
ллииттееррааттууррнныыхх  ппееррееввооддччииккоовв

сс  ррууссссккооггоо  ннаа  ннееммееццккиийй
(специальная литература, 

медицина, эзотерика, 
художественные тексты)

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

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee ииллии  ттеелл..::  0088663388  //  888855  222277
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

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

ооффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв
((ттааккжжее  сс  ппррееддооссттааввллееннииеемм  IISSBBNN))

ЗЗааппррооссииттее  ппооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю::  wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee

Встреча навсегда
Случайно встретились с тобой
И не смогли расстаться,
Холодной, раннею весной
Нас отыскать сумело счастье.

Все струны тонкие дождя
Словно серебряные нити
Нас для любви судьба свела —
Два имени в ряду событий.

И кружит нас теперь любовь
Под звездами, минуя вечность,
Так будет в мире вновь и вновь,
Как в поднебесье бесконечность.

Мы разумом наделены,
Для добрых дел нас создавали,
Грехи нам будут прощены,
Чтоб истины мы все познали.

Луна нас будет освещать,
А солнце согревать лучами,
Тот миг мы будем вспоминать,
Когда с тобой мы повстречались...

Елена ПЕРИГ, Ahlen

Поздравляем
победителей,

принявших участие 
в наших конкурсах!

Как мы сообщали, призовые ро!
зыгрыши этого года проводятся
поквартально. С радостью по!
здравляем победителей первых
итогов конкурсов! К сожалению, в
некоторых конкурсах участников
не оказалось вовсе, что нас и уди!
вило, и немного огорчило — где
наши хозяйки, которые еще в про!
шлом году присылали в газету сра!
зу по нескольку рецептов? Нам при!
дется перенести часть призовых
розыгрышей на будущее — напри!
мер, на «Русскую ярмарку» в мае.
Но подробнее об этом в следую!
щем выпуске. 
Итак, книгу проф. И. П. Неумываки!
на «Медицина здоровья» получают:
Viktor K. (Hamburg), Алла М. (Pir!
masens), Nina G. (Norderstedt). И
кувшин для ионизации воды: Лео�
нид К. (Bad Oeynhausen), Olga D.
(Tubingen) и Людмила Р. (Eden!
koben). Надеемся, в дальнейшем
на ваше более активное участие в
призовых конкурсах и желаем
всем удачи!

ММыы  иищщеемм  ттеехх,,
ккттоо  ууммеееетт  

ввииддееттьь  ооччееввииддннооее::
авторов и журналистов, 

пишущих на деловые темы

Подробности ответом на ваш 

запрос по электронной почте:

E-Мail: info@vela-verlag.de

ВВННИИММААННИИЕЕ::
ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

Присылайте ваше сообщение 
и фотоматериал в редакцию: 

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

В фестивале принимали участие
наряду с соотечественниками так!
же немецкие артисты и музыкан!
ты, среди них: актёры Джоржиа
Шталь, Керстин Катюша Коцубек,
Анна Кузьменко, Клаус Мюнстер,
Юрий Диец, Артур Галиандин, Ми!
хаэль Чернов, Сергей Иванов, пев!
цы Светлана Прандецкая и Ольга
Козлова и Фритс Камп, музыканты
Артур Медведев, Екатерина Мед!
ведева, Татьяна Иванова, Мария
Белановская, женский хор Обще!
ства «МИР», Балетная студия «Ка!
лейдоскоп», Вокальный ансамбль
«Красный сарафан» и другие.
Идея и художественный руководи�
тель: Татьяна Лукина. Устроитель:
Центр русской культуры в Мюнхе�
не «MIR e.V.». Дружескую под�
держку оказала центральная го�
родская библиотека г. Мюнхена.

В этом году мы планируем вновь
принять участие в Московской ме!
ждународной книжной выставке
(напоминаем, что издательство
Vela принимало участие в ХХХ юби!
лейной книжной выставке в Моск!
ве в сентябре прошлого года — см.
«Кругозор» №10 (169) октябрь
2017 г., стр. 2). Московская меж!
дународная книжная выставка!яр!
марка (ММКВЯ)  —одно из круп!
нейших ежегодных событий миро!
вого русскоязычного книжного
пространства! В выставке прини!
мают участие более 500 компаний,
все значительные книжные рос!
сийские издательства, среди по!
сетителей — представители ре!
гиональных книжных издательств,
агенты, представители различных

компаний, торговых сетей, литера!
турных изданий и более 100 тысяч
частных посетителей — книголю!
бов из всех стран СНГ.
Мы предлагаем русскоязычным
авторам в Германии воспользо!
ваться этим шансом и реализовать
для себя новые перспективные
возможности от презентации соб!
ственной книги на нашем стенде, а
также и в книжном каталоге для
выставки! 

Приглашаем к сотрудничеству
всех авторов в Германии, а также
книжные издательства и прессу:
тел. +49 (0) 8638 885 227
E�Mail: info@vela�verlag.de
www.knigomir.de
www.facebook.com/knigoizdat





Когда положено освобождение
от сдачи теста немецкого языка?

Этот вопрос волнует большое ко�
личество желающих приехать в
Германию. Обрадовать можно ро�
дителей, которые воссоединяются
со своими несовершеннолетними
детьми с немецким гражданством:
им тест сдавать не нужно.
Также от сдачи теста освобожда�
ются люди, имеющие инвалид�
ность, которым сложно или невоз�
можно посещать языковые курсы 
(§ 30 Aufenthaltsgesetz).
Из материалов судебной практики
стоит отметить решение Феде�
рального административного суда
от 4 сентября 2012г. (Az.:10C12.12),
которое существенно упростило
требования к тесту на знание не�
мецкого языка для воссоединения
иностранного супруга с граждани�
ном Германии. 
Для этого необходимо доказать на�
личие ряда обстоятельств, в связи
с которыми иностранный супруг в
течение года безуспешно пытался
выучить и сдать тест на немецкий
язык. 
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ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо
вв  ппоорряяддккее  ооччееррееддннооссттии  ии

ппррии  ннааллииччииии  ссввооббооддннооггоо  ммеессттаа
Присылайте ваше сообщение 
и фотоматериал в редакцию: 
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Внимание! REMFORT REISEN
Предлагает новый сервис —
ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ!
Лечение  детского церебрального
паралича (ДЦП), врожденных
ортопедических дефектов,
хронических заболеваний
суставов и позвоночника,
нарушений движений после
воспаления головного и спинного
мозга и др. заболеваний.
Тел.: 02421�491144
www.remfort�reisen.de

www.reise�tour24.de

Внимание! Весенняя акция! Лето�
2018, Италия, Испания — автобус,
поезд (скидки, 30%). В отпуск с
Kartina TV. Абонементы от 14,50
евро. Теl.: 0511�5689047

НОВОСТИ & СООБЩЕНИЯ

Воссоединение c супругом/суп�
ругой с немецким гражданством

Ситуация: он — немецкий гражда�
нин, имеет постоянный доход.
Супруга — украинка. Заявление о
воссоединении семьи подавали
через немецкое посольство в Кие�
ве. Собрали и предоставили все
необходимые документы, но полу�
чили отказ. Основанием для отка�
за послужил якобы недостаточно
высокий доход супруга, прожи�
вающего в Германии.

Комментирует Юлия Овчинская,
адвокат:

– Действительно, для воссоедине�
ния семьи необходимо иметь до�
ход. Наличие дохода является од�
ним из основных требований, ука�
занных в законе. Но не все знают,
что на немецких граждан такое
предписание закона не распро�
страняется. 
Согласно § 28 п. 1 Закона «О пре�
бывании, трудовой деятельности и
интеграции иностранцев на терри�
тории Германии» (Aufenthalts�
gesetz) гражданину Германии для
воссоединения с иностранной
супругой работать необязательно
и справки о доходах он предостав�
лять не обязан. 
Дело в том, что работники ве�
домств по делам иностранцев час�
то требуют от граждан Германии
предоставить справки о доходах.
И в случае, если дохода нет или же
он недостаточно велик, ведомство
отказывает в воссоединении се�
мьи. Так произошло и с нашими
клиентами. 
Мы обжаловали полученное реше�
ние в установленный срок, указав
на нормы немецкого законода�
тельства. Жалоба была рассмот�
рена в течение месяца, и супруги
воссоединились.

Отметим, что простое нежелание
учить немецкий язык не учитывает�
ся. Заявитель обязан предоставить
и обосновать веские причины сво�
ей неспособности выучить и сдать
языковой тест.

Возможность продлить визу 
существует

У одной из наших клиенток не было
возможности изучать немецкий
язык на родине, поэтому супругами
было принято решение пройти курс
немецкого в Германии. На момент
обращения к нам иностранная суп�
руга уже была записана на курс не�
мецкого языка, который по време�
ни длился дольше, чем был «срок
годности» ее визы. 
Мы поставили прошение на про�
дление визы нашей клиентке для
того, чтобы она смогла спокойно
закончить курс немецкого языка и
предоставить ведомству по делам
иностранцев сертификат о сдаче
немецкого теста. 
О возможности продлить визу мно�
гие не знают и выезжают на роди�
ну, так и не доведя дело до завер�

шения. А этого делать не стоит,
нужно всего лишь обратиться за
советом к профессионалам, ведь
не так страшен процесс продления
визы, как незнание и промедление
со стороны будущего клиента.

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!

Воссоединение семьи
На что стоит обратить внимание

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

Приглашаем читателей на стенд
газеты на «Русской ярмарке»!

стенд
№101
19�20
мая

PfingstenBad Salzuflen

БЕСПЛАТНО на нашем сайте!
www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра



Заказывайте 
рекламу
в газете 

«КРУГОЗОР»

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

ABTOCTPAXOBKA

Тел. 08679-969251, 0171-7511800

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

НИЗКИЕ ТАРИФЫ НА 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

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

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

E-mail: info@mapro-mpu.de

www.mapro-mpu.de

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

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

Führerschein weg?

Russia Travels
Reiseveranstalter
Russia Travels
Reiseveranstalter

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

WWW.RUSSIATRAVELS.DE

Bethmannstraße 17
60311 Frankfurt am Main

info@russiatravels.de

Отдых на море c ведущими туроператорами Германии

Ж/Д билеты в Россию и в страны СНГ

Визы в Россию, Казахстан, Белоруссию и др.

Авиатуры в Россию, Испанию, Португалию, Грецию 

Автобусом по Европе и странам СНГ

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

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

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

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

и другие города

+сборы аэропорта

Авиабилеты по всем направлениям:  

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

Открывайте мир с нами! 

KR

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ииллии  ппоо  ттеелл..::  0088663388  //  888855  222277
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

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

Книги русскоязычных авторов Германии 
в нашем интернет�магазине www.knigomir.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

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

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В КУЛИНАРНОМ КОНКУРСЕ

“ВРЕМЕНА ГОДА”
и выиграйте приз!

LIVINGTON COPPERLINE
Kupfer-Keramikpfanne 2er Set
БЕСПЛАТНО, ПЕРЕСЫЛКА ЗА НАШ СЧЕТ!

инфо: www.KRUGOZOR.de

стр. 2

28 cm O/
ohne Deckel

5 mal x 2er Set
zu gewinnen!

24 cm O/
ohne Deckel

Наборы из двух

сковородок

диаметром 

24 и 28 см.,

стоимость у 

производителя

69,90 евро 

Original  Livington Copperline im Gesamtwert von 69,90 Euro 

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

✿✿

✿✿

✿

✿

✿

✿

✿

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

Результаты уже с первых дней

05452-917839

Компания «Эвалар», основанная
более 25 лет назад, является ве�
дущим российским производи�
телем растительных лекарст�
венных средств и пищевых доба�
вок. На предприятии работает
более 700 ученых и тысячи со�
трудников, а лучшее сырье для
натуральных препаратов «Эва�
лар» выращивается на собствен�
ных плантациях компании в
предгорьях Алтая. В производ�
стве, соответствующем между�
народным стандартам GMP,
предусмотрено 20 ступеней про�
верки качества. Ассортимент
включает в себя несколько сотен
продуктов на натуральной ос�
нове. В 2014 году продукция
«Эвалар», успешно завершив
сертификацию, появилась и в
нашей стране. На сайте компа�
нии www.evalar.com пользовате�
ли могут получить информацию
на немецком и на русском языке. 

Алтай — это один из самых эколо�
гически нетронутых регионов Рос�
сии и по праву называется «зеле�
ной аптекой» или «легкими регио�
на». Отдаленные районы Алтая со�
хранили природу в ее первоздан�
ном виде. Алтай славится своими
целебными травами. По информа�
ции сайта компании «Эвалар» в
Германии, производство всей
продукции находится в Алтайском
крае. Основное сырье выращива�
ется в предгорных регионах.
«Здесь на больших территориях
мы выращиваем более 30 трав, ко�
торые уникальным образом фор�
мируют чистую и естественную ос�
нову многих наших продуктов». 
Вся территория Алтайского края
занимает чуть больше 167 тысяч
кв. км. И на таком относительно
небольшом пространстве пред�
ставлено сразу 6 природных зон:
тундра, лес, степь, полупустыня,
субальпийская и альпийская зоны.
Отсюда и многообразие расти�
тельного мира, которое помогает
компании «Эвалар» производить
натуральные препараты высокого
качества.

Миссия компании
Компания «Эвалар» — единствен�
ный в мире фармпроизводитель,
который научился выращивать ро�
диолу розовую в промышленных
масштабах, но без отрыва от есте�
ственной среды обитания и без

вреда природе. А, например, очень
востребованный алтайский энде�
мик — корень родиолы розовой —
набирает лекарственные свойства
в течение пяти лет и в природе
встречается крайне редко.
Компания «Эвалар» является при�
знанным экспертом в области фи�
тотерапии и диетологии. Главное
предназначение компании — дать
возможность каждому человеку
сохранить и укрепить свое здоро�
вье, повысить качество жизни, ис�
пользуя натуральные, эффектив�
ные, качественные и современные
препараты: растительные лекар�
ственные средства и биологиче�
ски активные добавки. «Теперь мы
хотим и в Германии также предос�
тавить возможность заботиться о
здоровье и качестве жизни естест�
венным образом со многими из
наших проверенных продуктов.» —
указывается на сайте компании.
Сырье, используемое при произ�
водстве продукции «Эвалар», вы�
ращивается на собственных план�
тациях компании в экологически
чистых предгорьях Алтая, либо за�
купается у ведущих мировых про�
изводителей. Компания контроли�
рует весь полный цикл производ�
ства: от подготовки сырья до гото�
вого продукта.

Уникальные препараты
В сентябре прошлого года в Бонне
компания «Эвалар» представила 
9 наименований своей продукции,
которая доступна сегодня покупа�
телям в Германии. Среди этих био�
логически активных добавок пре�
параты для зрения Chernika forte
и Chernika lutein, алтайское мумие
(Mumijo), венотоник Trifolium
komplex, седативные средства Mig
Stess и Pustyrnik forte, раститель�
ный гепатопротектор Hepatrin, сла�
бительное средство Fitolax и хонд�
ропротектор Arti�Aktiv.
Далее мы познакомимся поближе
с продукцией компании «Эвалар»,
которая, кстати, уже появилась во
многих «русских» магазинах Гер�
мании. Отметим, что все пред�
ставленные препараты входят в
комплекты призового розыгры�
ша, — стр. 2 этого выпуска газе�
ты. У каждого участника, прислав�
шего нам заявку�купон (стр. 2)
или мейл — с адресом ближай�
шего «русского» магазина (E�Mail:
redaktion@vela�verlag.de), есть
шанс выиграть один из трех набо�
ров, предоставленных на розы�
грыш компанией Evalar, каждый
из которых включает по три упа�
ковки натуральных препаратов.

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 № 4 (95) April 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)

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

чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни

Апрель 2018 

см. стр. 23
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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!

�� Натуральные препараты от компании «ЭВАЛАР»
в призовом розыгрыше месяца ( читайте на стр.2

Натуральные 
препараты

Натуральные 
препараты

Натуральные 
препараты
теперь и в Германии!

АлтаяАлтаяАлтая

с постоянным приложением

в начале каждого месяца
в вашем магазине!

www.KRUGOZOR.de

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



Окончание, начало на стр. 9
Описания препаратов
Качество продукции и заслуженное
доверие миллионов потребителей
— главная гордость компании
«Эвалар», препараты которой удо�
стоены званий «Марка №1 в Рос�
сии» и национальной премии «Идея
здоровья». Представляем вашему
вниманию 9 наименований продук�
ции «Эвалар», доступных сейчас и в
«русских» магазинах Германии.

Chernika forte (Черника Форте)
и Chernika lutein (Черника с лю�
теином)
Экстракт черники для здоровых
глаз — «Черника Форте» и допол�
нительное питание с лютеином
«Черника с лютеином» — пищевые
добавки с проверенным сочетани�
ем антоцианов черники и витами�
нов. Правильное питание может
поддерживать зрение в хорошем
состоянии. Эпидемиологические
исследования доказывают, что
люди с особо высоким потребле�
нием каротиноидов, таких как лю�
теин, а также витаминов E и C име�
ют значительно низкий риск раз�
вития возрастной макулярной де�
генерации (ВМД).

Алтайское мумиё (Mumijo)
Мумие, которое еще называют
«Масло гор», — является натураль�
ным продуктом, который известен
в Центральной Азии уже на протя�
жении тысячелетий. Выработан�
ный на сибирских высотах Алтай�
ских гор, мумиё «Эвалар» — слож�
ный натуральный продукт расти�
тельного происхождения, содер�
жащий гуминовые кислоты.

Рекомендуется принимать в тече�
ние 4 недель по две таблетки еже�
дневно с большим количеством
воды.

Венотоник Trifolium komplex
(Трифолиум Комплекс)
Трифолиум комплекс — пищевая
добавка с проверенным сочетани�
ем изофлавонов (фитоэстрогенов)
из красного клевера, а также вита�
минов. Если женщина находится в
период гормональной перестрой�
ки, пережить климакс могут хоро�
шо помочь растительные препара�
ты. Но лишь вместе с изменением
образа жизни — слишком мало
движения и много лишнего веса
уже вызывают многочисленные
затруднения. Сначала здоровый
образ жизни, потом растительные
средства, которые часто могут по�
мочь, и только затем, если этого
всего недостаточно, приходят на
помощь гормоны. Также и мужчи�
ны могут получать выгоду от раз�
нообразных свойств красного кле�
вера: он оказывает противовоспа�
лительное и кровеочищающее
воздействие, улучшает кровооб�
ращение и понижает холестерин.

MigStess и Pustyrnik forte 
(Пустырник Форте)
MigStress — антисрессовая фор�
мула. Эксперты предупреждают
об опасности недооценки стресса.
Стресс перегружает организм из�
нутри, лишает сил. «МигСтресс»
сочетает в себе проверенные ком�
поненты: экстракт цветков пас�
сифлоры, глицина и семена чер�
ных бобов. Ученые уже доказали
улучшение мозговой деятельности

от применения этих растительных
компонентов. Кроме того, для
приема внутрь «МигСтресс» пас�
тилок не нужно воды, «МигСтресс»
можно принимать просто везде.
Магний и витамин B6 в препарате
«Пустырник Форте» способствуют
нормализации психической функ�
ции, с мелиссой и пустырником.
Мелисса (Melissa officinalis) счита�
ется одним из старейших лекарст�
венных растений в Европе. Многи�
численные исследования доказали,
что это душистое растение облада�
ет множеством свойств, которые
могут улучшить ваше самочувствие.
Сухой экстракт ее листьев также
поддерживает функцию желудка и,
наряду с другими успокающими
компонентами, такими, как магний,
пустырник и витамин В6, снимает
ваше нервное напряжение.

Растительный гепатопротектор
Hepatrin (Гепатрин)
Печень является крупнейшей желе�
зой организма, центральным орга�
ном нашего метаболизма, ее зада�
чи — производство жизненно важ�
ных белков, утилизация пищевых
запасов, производство желчи и,
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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

следовательно, удаление и выве�
дение продуктов обмена, лекарств
и токсинов. Витамин Е помогает за�
щитить клетки от стресса, дейст�
вующим окисляюще, витамин В2
способствует поддержанию в нор�
ме красных кровяных клеток.

Слабительное средство Fitolax
(Фитолакс)
Абрикосы не только хороши на вкус,
они также имеют выраженный ще�
лочной эффект и обеспечивают ес�
тественное равновесие нашей
«слишком окисленной» эпохе пита�
ния. Встречающиеся в абрикосах
антроны способствуют ускорению
стула и улучшению опоржнению ки�
шечника. Также листья сенны и по�
дорожника действуют послабляю�
ще и при краткосрочном примене�
нии помогают против запоров.

Хондропротектор Arti�Aktiv 
(Арти Актив)
Пищевая добавка с проверенной
комбинацией из витамина D и сус�
тавных блоков (хондроитина, глю�
козамина, гиалуроновой кислоты,
белой ивы�экстракта коры + МСМ
/метилсульфонилметана). Глюко�
замин является основным компо�
нентом хрящей в суставах и сус�
тавной жидкости. Особенно при
раннем износе и артрозе эта ком�
бинация может помочь поддер�
жать и восстановить хрящевую
ткань. MSM компенсирует недос�
таток серы в организме.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА

Полностью статью читайте на сайте га�
зеты «Кругозор» — www.krugozor.de —
в Блоге под рубрикой «Мое здоровье»

Anzeigen



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 - APRIL   
Bramscher Str. 246 49090 Osnabrück

Türkei ab 239 € Tunesien        ab 319 €
Ägypten        ab 319 € Griechenland      ab 449 €
Bulgarien    ab 319 € Emirates        ab 769 €

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 April
14 Tage = Nilkombi: MS  Schif & Hotel  ab 470 €
7 Tage = Mittelmeer West:  Aida Schif  ab 899 €

11 Tage = Mittelmeer Ost: Aida Schiff   ab 1149 €

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
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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

Западно�чешский курорт Яхи�
мов расположен в густой лес�
ной долине у подножия Круш�
ных гор на высоте 650 метров
над уровнем моря.
Это место является уникальным
благодаря не только большому
количеству найденных здесь
полезных ископаемых, но и за
счет мощных подземных тер�
мальных источников. 

Яхимовские источники имеют вы�
сокое содержание необыкновен�
ного газа — радона. Они обладают
целебными свойствами и оказыва�
ют благоприятное воздействие
при заболеваниях опорно�двига�
тельного аппарата. 
С 60�х годов Яхимов стал выпол�
нять исключительно роль курорта.
Все шахты и рудники были закры�
ты, за исключением одной шахты
«Сворность», в которой до сих пор
добывается главное подземное
богатство – вода, приносящая ис�
целение. Кроме высокого содер�
жания радона, в её состав входят
редкие элементы: молибден, ти�
тан и бериллий. Вода подается 6
раз в неделю в лечебные корпуса,
которые оборудованы таким обра�
зом, чтобы обезопасить пациента
от влияния побочных элементов
распада радона. Курорт открыт в
течение всего года и может при�
нять одновременно 1140 пациен�
тов.

Преимущества яхимовского
способа лечения:

Водные процедуры практически
не имеют противопоказаний и мо�
гут применяться при повышенном
давлении, сердечной недостаточ�
ности (за исключением острой),
нарушении кровообращения, в
том числе для пожилых людей с
сердечно�сосудистыми заболева�
ниями, которым противопоказано
лечение на грязевых курортах. 
Оптимальный состав яхимовских
радоновых ванн и возможность
принимать радон через самый
большой человеческий орган —
кожу — дает хороший эффект без
вредного побочного воздействия
радонового излучения на орга�
низм. Эффект от лечения длится
продолжительное время: для хро�
нических заболеваний — 8�14 ме�
сяцев, для неосложненных забо�
леваний — до нескольких лет. 

По Вашим многочисленным прось�
бам отвечаем, какие заболевания
успешно лечатся радоном:

� заболевания суставов;
� заболевания периферийной
нервной системы и позвоночника;
� кожные заболевания;
� улучшает состояния больных са�
харным диабетом или подагрой;
� улучшает состояния после травм
и операций;
� лечение болезни Бехтерева.

С 2005 года в Яхимове введена в
действие соляная комната. Её це�
лительный воздух предназначен
для лечения:

� заболеваний верхних дыхатель�
ных путей;
� астмы; 
� хронических бронхитов; 
� аллергии; 
� нервозности; 
� депрессивных состояний; 
� хронической усталости; 
� ослабленного иммунитета; 
� кожных заболеваний; 
� повышенного давления; 
� сердечных проблем; 
� заболеваний щитовидной желе�
зы и желудочно�кишечного тракта.

Вдыхая лечебный воздух, насы�
щенный микроэлементами, слу�
шая приятную расслабляющую му�
зыку, Вы имеете возможность от�
ключиться от проблем суетной
жизни и восстановить внутренние
силы Вашего тела и души без не�
обходимости ехать к морю.

Курорт Яхимов – уникален
Абсолютное большинство гостей
повторно возвращается на этот ку�
рорт. Десятое, двадцатое, даже
тридцатое пребывание на курорте
Яхимов не является исключением,
рекордсменом является клиент,
который посетил курорт пятьдесят
и более раз. Поэтому можно ска�
зать, что своих гостей тут доско�
нально знают. Познакомьтесь с
этим уникальным курортом и Вы
наверняка туда снова вернетесь!
И помните: ничто не ценится так
дорого, как здоровье!

По всем вопросам приобретения
путёвок, доставки, а так же по доп�
лате от больничных касс звоните
нам по телефону в Германии: 0234�
3849328, Reisebüro Sterntravel.
Кроме того, мы предоставляем воз�
можность покупки путёвок в кредит.

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!Bild: Wikipedia

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

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

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

Социальная сеть SanusLife: www.velakom.sanuslife.com
www.velakom.sanuslife.com/deu/users/register

(Выберите здесь форму регистрации Free User � бесплатно и без обязательств)

БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ: ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, УЧАСТВУЙТЕ!

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

Яхимов �первый в мире
радоновый курорт R
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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

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
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ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ:
Пустырник форте с магнием и B6  

№ 2337 Пустырник Форте 60 табл.
При покупке 1 упаковки ‐  цена  17.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

13.90*

«Фитолакс» - средство
от запора с листьями сенны

№ 2336 Фитолакс 40 табл.
При покупке 1 упаковки ‐  цена  19.90
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

9.99*

Хронический запор – это нарушение функций кишечника, со‐
провождающееся затруднением и замедлением опорожне‐
ния или постоянной недостаточностью акта дефекации.
Хроническими запорами страдают 30‐50% взрослых и 5‐20%
детей. Если  вовремя не лечить, то калловые вещества откла‐
дываются на стенках кишеч‐
ника и отравляют весь
организм. Независимо от
возраста, лучшее средство
при хронических запорах ‐
это «Фитолакс». Натураль‐
ный состав препарата не
вызывает привыкания, не
имеет противопоказаний,
действует быстро и на‐
дежно.

Заболевания сердечно‐сосудистой системы (в том числе инфаркт
и инсульт) начинаются c симптомов, на которые не все обра‐
щают внимание: отёки, потливость, усталость и кашель. В лечеб‐
ных и профилактических целях лучшее средство ‐  это экстракт
пустырника с магнием и вита‐
мином B6. 2 таблетки в день
нормализуют кровоток, сни‐
жают уровень холестерина,
нормализуют давление.
Пройдя курс лечения, можно
избавиться от отечности ног,
мешков под глазами, стано‐
вится легче дышать, улучша‐
ется сон и полностью
проходят судороги в ногах.

«HEPATRIN» - растительное
средство для очищения

и восстановления печени

№ 2338 Гепатрин 60 капс.
При покупке 1 упаковки ‐  цена  16.90
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

9.99*

В состав «Hepatrin» входит весь комплекс витаминов для
печени и растительные экстракты для очищения печени: рас‐
торопша, экстракты зеле‐
ного чая и артишока. 
2 капсулы в день обеспечи‐
вают тройную защиту и
восстанавливают клетки
печени, способствуя очище‐
нию не только печени, но и
желчевыводящих путей, за‐
щищают клетки печени от
неблагоприятных факторов.

Цинковая мазь лечит дерматит,
лишай, избавляет от угрей и прыщей

№ 1727  Цинковый крем  23 г
При покупке 1 упаковки ‐  цена  9.99
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

5.99*

Цинковая мазь оказывает подсушивающее,
адсорбирующее, противовоспалительное и
антисептическое действие. Образует альбу‐
минаты и денатурирует белки. При нанесе‐
нии на пораженную поверхность уменьшает
явления экссудации, воспаления и раздраже‐
ния тканей, образует защитный барьер от
действия раздражающих факторов.
Показания к применению: 

дерматит, экзема в стадии обострения;
потница, опрелости, пролежни;
порезы, ожоги кожи;
прыщи разного происхождения (угревая сыпь,

покраснения и мелкие высыпания, гнойники).
№ k139  Масло чайного дерева  30 мл
При покупке 1 упаковки ‐  цена 11.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

9.99*

МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
избавит от грибка на ногтях

Масло чайного дерева: 
Обладает противовирусными свойствами;
Хорошо применять в период эпидемий гриппа и ОРВИ;
Снимает боль, лечит грибок;
Если добавлять в аромалампу, повышает энергетические

возможности человека, снижает риск развития онкозаболе‐
ваний, восстанавливает работу нервной системы;

Быстро снимает отечность;
Повышает умственную активность; 
Укрепляет волосы. 

Способы использования и применения масла: можно при‐
менять  в аромалампах, аромакулонах, можно делать с ним
ингаляции, добавлять в ванну, в кремы и шампуни, в воду
при уборке помещений. Также можно
применять его при массаже, добавляя в
массажное масло. Летом прекрасно ис‐
пользовать для отпугивания насеко‐
мых, после укусов комаров, пчел и ос.

До

После

Бесплатные 
врачебные 

консультации 
по телефону: 

07854‐9834112

ДЕНИСОВА 
НАТАЛЬЯ
Онколог

БЕЛИК
ЕЛЕНА

Диетолог

КРУПСКАЯ
ЕЛЕНА

Терапевт

Выбор больше, цены дешевле

www.panorama-mir.de
ЭКСПРЕСС
ДОСТАВКА

48
часов

www.panorama-mir.de0 7 8 5 4 - 9 8 3 4 - 1 1 1Заказ по телефону:

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

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ+ +07854‐9834‐112

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

er vorbehalten!



На сегодняшний день не существуют точных диагностик наличия
паразитов в организме человека, это связано с наличием гро‐
мадного количества разновидностей паразитов — более 2000
видов. Каждый человек должен сам быть особенно вниматель‐
ным к себе. Первые симптомы, по которым можно судить о на‐
личии паразитов в организме, это: запах изо рта, различные
виды аллергии и кожные высыпания, хронически заложенный
нос, частые головные боли, запоры, импотенция, бессонница
(большая часть паразитов активны ночью), отекшие ноги, мешки
под глазами. При наличии 2‐3 симптомов, нужно незамедли‐
тельно пройти лечения.
Чтобы вывести всех паразитов и уничтожить их личинки и яйца,
требуется длительное лечение, поэтому лучше всего использовать
натуральные препараты. Одним из самых эффективных на сего‐
дняшний считается препарат «An#parazi#n», в состав которого
входят экстракты трех самых сильных антипаразитарных трав:
пижмы, горькой полыни и гвоздики,  обогащенные специальными
витаминами B1, B2, B6, B9 и B12. Как уже было сказано выше,
практически невозможно понять, какими именно паразитами за‐
ражён человек.
«An#parazi#n»  уничтожает и выметает из организма всех парази‐
тов, живущих где угодно ‐ от головного мозга и сердца до печени
и кишечника. На такое не способен больше ни один из существую‐
щих сегодня препаратов (обычно врачи назначают различные
препараты, для уничтожения различных видов паразитов). 
За полный курс лечения 
пациент добивается:

Устранения гельминтоза и яиц – на 100%.
Нормализации функций и состояния поджелудочной – на  80%. 
Устранения аллергического дерматита – на 90%. 
Устранения гастрита, язвы, диареи – на 90%.  
Устранения анемии –  на 100%.  
Устранения запаха изо рта –  на 100%. 
Восстановления функций печени — на 70%. 

Нормализации веса  ‐ на 100 %. 
Восстановления эректильной функции – на 83 %. 

Нежелательных побочных эффектов, в том числе 
аллергических реакций, не выявлено.
«An#parazi#n» признан ведущим препаратом в борьбе с парази‐
тами в организме человека. Не имеет побочных эффектов, в том
числе и аллергических реакций, подходит детям в возрасте от 3
лет.
Способ применения: принимать  по 3 капсулы в день, до еды.
Детям до 12 лет  принимать по 1 капсуле, после консультации с
педиатром (Тел.: 07854‐9834112). Полный курс лечения  ‐ 2 ме‐
сяца. 

ПИШУТ НАШИ ЧИТАТЕЛИ:
“У меня суставы начали болеть

уже в 40 лет несмотря на то,
что я много хожу и правильно
питаюсь. Когда я сдавал анализ
кала, оказалось, что я
полностью заражен
паразитами. Я принимал
различные лекарства, от
разных разновидностей
паразитов. Но стала
подводить печень. Я перешел
на растительный препарат
«An"parazi"n», результаты я
почувствовал почти стразу
же. На третий день из меня
начали выходить паразиты,
неудобно даже писать, но я
каждый раз туалет
дезинфицировал хлоркой”.

Состав: экстракты гвоздики, пижмы,
полыни горькой, витамины В1, В2, В6,
В9, В12, С...

№ b209a  Antiparazitin  60 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 39.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена

29.90*

«Antiparazitin» — признан ведущим препаратом
в борьбе с паразитами

Черви в удаленном желчном

пузыре человека
Паразиты в головном мозге чело-

века, вызвавшие раковую опухоль

Сердечные черви, приведшие

к остановке сердца

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

www.panorama-mir.de
ЭКСПРЕСС
ДОСТАВКА

48
часов

www.panorama-mir.de0 7 8 5 4 - 9 8 3 4 - 1 1 1Заказ по телефону:

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

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ+ +07854‐9834‐112

Почки – это парный орган, основное назначение которого – очистка крови и вы‐
ведение из организма продуктов обмена веществ.  Малоподвижный образ
жизни, регулярный прием медикаментов  увеличивают нагрузку на почки. Это
приводит к мочекаменной болезни (образование камней в
почках, мочеточниках или мочевом пузыре). Заболевание
вызвано нурушением обменных процессов. Мочекислые
камни встречаются в 10–15% случаев, причем с возрастом
их частота возрастает. Лучшим профилактическим и ле‐
чебным средством является Бальзам на травах для
почек. Он размягчит камни, подготовит почки и моче‐
точники к более интенсивному процессу растворения
и выведения камней. 2 ложечки в день способствуют
устранению имеющихся камней и предотвращению
образования новых, мягко растворяют камни, не до‐
ставляя дискомфорта, уменьшают всасывание солей
в кишечнике и регулируют коллоидный состав мочи
за счет кремнийсодержащих компонентов. Бальзам
на травах для почек оказывает мочегонное, противо‐
воспалительное, спазмолитическое, успокаивающее
и антимикробное действие.
Состав: экстракты листа золотарника, листа толок-
нянки, ортосифона, хвоща полевого...

Лечебный тоник на травах для очищения почек -
cпособствует снижению веса и снимает

отечность на ногах, на лице и мешки под глазами

№ m601  Тоник для почек 500 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена 16.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

11.83*

Лучше, чем «Виагра», - 10 капель
действуют быстро и надежно

Казалось бы, что общего, это совершенно разные заболевания, но причина
одна — это нарушение в работе сосудистой системы, регулирующей отток и
приток крови. Если стенки сосудов теряют упругость, сосуды теряют способ‐
ность сокращаться, что приводит к венозному застою. У мужчин чаще всего
страдает простата, у женщин более выражен варикоз
сосудов ног, а от геморроя страдает почти каждый
пятый. Методы лечения должны быть направлены на
укрепление стенок сосудов и активацию кровотока.
Одним из эффективных средств является биологиче‐
ски активный препарат — капсулы с экстрактом кон‐
ского каштана. Если принимать внутрь по 2 ‐ 3
капсулы в день экстракта каштана, улучшения наблю‐
даются уже по истечении первых 10 дней: проходят
боль при мочеиспускании, отечности на ногах,
уменьшаются геморроидальные узлы. 
Курс лечения ‐ 3 месяца.

Причина появления отеков под глазами  ‐ это периор‐
битальные отечности, также известные как мешки,
отеки или синяки под глазами, вызванные накопле‐
нием жидкости вокруг глаз. Веки становятся опух‐
шими и красными. С помощью специального крема
для век, в состав которого входят протеины козьего
молока, можно за короткий срок снять отечности и
избавиться от мешков под глазами.

№ k3310  Сыворотка-омоложение
для век “Milk Line”  30 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена 11.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.99*

Густые, длинные и пушистые  рес‐
ницы ‐ мечта любой женщины. Мало
кто знает, что этому способствует спе‐
циальный бальзам для ресниц на ка‐
сторовом масле с экстрактом корня
аира. Наносите ежедневно бальзам
на ресницы, по истечении всего 5 — 6
дней уже будет виден результат!

№ k1634  Бальзам-укрепление 
для ресниц и бровей 6 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена  9.99
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

5.99*

Капсулы каштана - надежное средство
от простатита, геморроя и варикоза

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

13.93*

№ b509  Rosskastanien  60 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 29.90
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

13.99*

Проблемы с потенцией у мужчин ‐ это одно из самых страшных испытаний в
его жизни. Когда мужчина начинает чувствовать, что он не способен адек‐
ватно отреагировать на красоту женщины и сексуально ее удовлетворить, то
это чревато не только развитием комплексов, но и многолетней депрессией.
На самом деле, эректильная дисфункция встречается у мужчин в любом воз‐
расте. К сожалению, многие решают, что такая проблема может сама по себе
исчезнуть, ссылаясь на физическую усталость организма и своим психологи‐
ческим состоянием. Что делать и как поднять потенцию? На сегодняшний
день, с проблемой как поднять потенцию работают медики во всем мире.
Для усиления эффекта интимной жизни совсем недавно
было разработано новое средство ‐ специальные капли для
поднятия потенции «Potenztropfen». В составе только  нату‐
ральные ингредиенты, которые стимулируют процесс
влечения. Действует быстро и надежно: всего лишь 10 ка‐
пель способны обеспечить бесконечное наслаждение,
продлить качество секса, повысить чувствительность и
усилить оргазм.
Курс восстановления зависит от возраста:
30‐40 лет: 3 упаковки; 50‐60 лет: 5 упаковок;
60–80 лет: от 7 упаковок.
10 капель 3 раза в день вернут радость и остроту
ощущения, повысят стойкость и упругость полового
органа, увеличат продолжительность полового акта,
и  закрепят достигнутый результат на 10 лет
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Грипп, температура, кашель -

поможет сироп из корня солодки
Солодка оказывает противовирусное и жаропонижающее действие. Из‐
давна и в наши дни растение используют при заболеваниях легких и
верхних дыхательных путей. Популярность корня, используемого в ле‐
карственных сборах при острых и хронических бронхитах, пневмониях,
астме, вызвана высокой эффективностью лечения, которая доказана
многовековой практикой. Полезно принимать средства на основе со‐
лодки при красной волчанке, хронических кожных заболеваниях, аллер‐
гиях, пузырчатке, при экземе, нейродермитах и аллергических
дерматитах. При лечении кожных покровов прибегают к наружному ис‐
пользованию отваров и настоев солодки. Употребление корня растения
рекомендуется при патологии почек. Сироп кореня со‐
лодки назначается при пиелонефритах, воспалениях
мочевого пузыря, мочекаменной болезни и для профи‐
лактики этих и многих других заболеваний, помогает
при хронической усталости, восстанавливает работу
нервной системы, нормализует сон. 

«Сироп из корня солодки раньше моя
мама готовила сама, сейчас же его можно
купить в любой аптеке, он помогает не
только при хроническом кашле, но и при ней‐
родермите или аллергии, подходит для
взрослых и для детей. У моего сына астма,
спасаемся только этим сиропом».

№ 1723  Сироп корня солодки 100 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена 11.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

8.33 *

Гайморит, насморк и головные боли…

№ 1377  Масло пихты "Алтайское" 30 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена 9.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.93*

Установлено, что вирус гриппа после внедрения в человеческий организм
«сидит» на слизистой около 6 часов тихо‐спокойно, ничего не делая и не пред‐
принимая, и только потом уже начинает свою чёрную работу разрушения клеток.
Вот в эти 6 часов с ним и нужно расправиться. Что нужно срочно сделать, если вы
почувствовали, что от кого‐то подхватили вирус? Высморкаться. Первое важ‐
ное действие, пока вирус ещё на слизистой, — постараться удалить его механи‐
чески, то есть просто высморкаться. Второе важное действие ‐ добавить в
горячий чай 5 капель экстракта из коры липы. В коре липы найдены тритерпено‐
вое соединения тилиадин и до 8% масла. Капли из коры липы
используют в качестве потогонного и жаропонижающего
средства при простудных заболеваниях, при гастритах, а
также для полоскания рта и горла как бактерицидное сред‐
ство. Целебные свойства липы связывают с кверцетином,
кемпферолом и тилиацином, которые обладает бактери‐
цидной активностью. 5 капель из коры липы заменят пара‐
цетамол, гриппостад и др. медикаменты. Это природный
«антигрипин», не имеет противопоказаний. Рекоменду‐
ется при простудных заболеваниях, головной боли, для
полоскания горла при ангинах и полости рта при воспали‐
тельных процессах. Применение: по 3 капли 3 раза в день.  

Состав: экстракт корня солодки, сироп сахарный, спирт
этиловый 90%.

Со времен античности пихтовое масло славится своими непревзойденными по‐
лезными свойствами. Оно восстанавливает естественный иммунитет, является
натуральным поставщиком витаминов и фитонцидов, необходимых организму.
От кашля. В пипетку набирается 3 – 5 капель масла и закапывается на корень
языка 2 раза в день, утром и вечером. Стоит пройти полный курс лечения, кото‐
рый равен 7 дням, для того чтобы полностью избавиться от кашля.
Лечение герпеса. Бактерицидные свойства пихтового масла буквально за пару
дней избавят человека от этой проблемы. Для этого необхо‐
димо каждые 2 часа обрабатывать пораженные участки
губ ватой или ватным диском, который смочен в растворе
пихтового масла. 
Лечение гайморита. Необходимо как закапывать масло
по 3 – 4 капли в нос, так и проводить ингаляции над кипя‐
щей водой, в которой растворены 8 – 10 капель масла.
Лечение геморроя. Смоченными тампонами избав‐
ляются от внутренних геморроидальных узлов, а вти‐
ранием ‐ от внешних. 
Лечение насморка. Нужно втирать масло в пере‐
носицу. Чем чаще это делать, тем быстрее проблема
уйдет, а дыхание наладится. Можно закапывать не‐
сколько раз в день масло в нос. 

Ученые доказали, что сок Нони ‐  универсальное средство от многих заболева‐
ний, чистит кровь, улучшает кровообращение, восстанавливает зрение, слух и
память, снижает давление, уровень сахара и нормализует обменные процессы.
Успешно применяется при лечении раковых и хронических заболеваниях. На се‐
годняшний день сок Нони ‐ природное лекарственное средство, в состав кото‐
рого входит токоферол, аскорбиновая кислота, витамин А, ниацин, фолиевая
кислота, витамины группы B, железо, натрий, молибден,
кальций, калий, магний, незаменимые жирные кис‐
лоты. В наше непростое время, наполненное стрес‐
сами и напряженной работой, нони повышает
умственную работоспособность и физическую
активность. Дополнительная энергия, поступаю‐
щая в организм благодаря употреблению на‐
питка, будет полезна и пожилым, и молодым
людям.

“От частых головных болей,
шума в ушах и от бессонницы меня
избавил сок Нони. С тех пор как я
его регулярно принимаю, я отка‐
зался от всех таблеток”.

“Раньше принимала  таб‐
летки от давления и сахара, сей‐
час просто ежедневно пью по 50
мл сока Нони.  Действует лучше,
чем любое лекарство”.

№ 1055  Сок Нони 1 литр
цена 19.90 

Если вирусы добрались…

№ b600a Lindenbaum Tropfen  50 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена 19.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

13.90*

От любой болезни поможет сок нони

Состав: экстракт ствола дерева липы, вишневые черенки, тысяче‐
листник, порей, медовое вино (11% алкоголь), соль Мёртвого моря.
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«ГРИБКОСЕПТ» – НАДЕЖНОЕ СРЕДСТВО
«Грибкосепт 911» — многокомпонентный препарат, обладающий мощным антибактериальным и противогрибковым действием, смягчает роговой
слой кожи, способствует отделению отмерших клеток, активирует регенерацию тканей. Витамин Е  и цинк обладают противовоспалительным действием.
Кроме этих веществ, гель содержит растительные масла
можжевельника, лаванды, шалфея, чайного дерева, эвка‐
липта, которые устраняют зуд  и плохой запах. Эффективно
используется  для лечения грибковых поражений.

Состав: Drieline, триклозан, аллантоин, соль цинка,
масла эвкалипта, лаванды, чайного дерева, витамин Е...

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГРИБКА НА НОГТЯХ И МЕЖДУ ПАЛЬЦАМИ?
Грибок на пальцах ног – это распространенная инфекционная
грибковая болезнь. Микоз стопы затрагивает дерму, становится
первопричиной массы неприятных ощущений. При инфициро‐
вании возникает зуд, жжение, вылущивание эпидермиса. При
более запущенных формах появляется болевой синдром ‐ это
один из самых тревожных симптомов, так как это сигнал, что
грибковая инфекция перешла на внутренние органы.
К лечению болезни необходимо приступать при возникновении
первой симптоматики. Грибок на ногах опасен тем, что отрав‐
ляет организм токсинами и заражает не только кожные по‐
кровы, ногтевые пластины, но и внутренние органы, а так же
поражает корневую луковицу (перхоть, ломкость и выпадение
волос).
Недуг обычно стартует с большого пальца ноги. Но не так редко
возникает грибок на мизинце ноги.
Симптомы: складки  между пальцами, образование трещи‐
нок, зуд, боль, зловонный запах, изменение внешнего вида и
структуры ногтей. Как только возникли первые симптомы бо‐
лезни, необходимо начинать лечение.  Грибок опасен тем, что
очень быстро распространяется и со временем поражает весь
организм и внутренние органы.
Для того, чтобы избавиться от грибка, нужно устранить причину
появления грибкового поражения. Одна из основных причин по‐
явления грибка ‐ это дефицит макроэлемента серы. Сера защи‐
щает  протоплазму крови.  Дефицит серы ставит весь организм
под угрозу заражения любой инфекцией, в том числе и грибко‐
вой. Кроме этого, дефицит серы приводит к нарушению функ‐
ции печени и нарушению кровоснабжения суставов.
Сера активно помогает организму бороться с вредными бакте‐
риями, выводит токсины, шлаки.  При дефиците серы организм
не защищен, и грибковая инфекция легко проникает внутрь

(порой достаточно босиком пройтись по полу  или одеть чужие
тапочки).  Если Вы у себя обнаружили первые  признаки, нужно
незамедлительно начать принимать  2 капсулы в день пищевой
серы «МCM»  внутрь  и обрабатывать пораженные ногти,
пальцы ног и ступни специальным противогрибковым сред‐
ством «Грибкосепт».  В зависимости от стадии заболевания
лечение длится от 2 недель до месяца.

До

После

№ 2157  MSM Nahrungsschwefel   90 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 29.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

17.90*

«Грибок появился сначала между пальцами, потом
перешел на ногти... Я чем только не мазал, ничего не
помогало. Потом начало колоть в боку, оказалось, что
уже печень увеличена. И только полный анализ крови
показал, что у меня в организме большой дефицит
пищевой серы. Принимал серу «MSM» более двух месяцев.
Грибок прошел почти сразу же.
Печень восстановилась только на
третьем месяце. После этого я
регулярно два раза в год
принимаю курс пищевой серы».

№ 3523   Грибкосепт  100 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена 12.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

9.03*
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«СУСТАВЫ ПОДДАЮТСЯ  ЛЕЧЕНИЮ

БЕЗ ОПЕРАЦИИ!!! ЗАПОМНИТЕ ПРОСТУЮ
ИСТИНУ, И НИКОГО НЕ СЛУШАЙТЕ»...

...Это заявляет доктор, который  на протяжении 48 лет деятельности подтвер-

ждает каждое заявление практикой. Сразу после выступления на телевиде-

нии на тему "Как сохранить суставы в любом возрасте", известный

профессор С. М. Бубновский согласился дать интервью... 

Профессор 
С. М. Бубновский 

— Здравствуйте, Сергей Михайлович. У нас часто
интересуются жители Германии, в чем секрет лече-
ния заболеваний суставов ?

— Секрет - в понимании того, почему у вас болит. Во-

обще в энциклопедиях насчитывают до 147 возможных

причин развития остеохондроза и артроза, но следствие

железно одно - суставы, позвонки и хрящи теряют

свою эластичность, отсюда и боль. Они изнашиваются

из-за плохого кровоснабжения. Вот и секрет - восстано-

вив кровоснабжение сустава, мы его вылечиваем! 

— Да, но ведь считается, что восстановить крово-
снабжение после 45 лет почти невозможно? 

— Это не так! Я себя вытащил из инвалидной коляски

после аварии, а это пострашнее, чем 45-летие. 

— А вы вытаскивали других из инвалидной коляски?

— И неоднократно. Но большая часть моих пациентов

- обычные люди за 40, у которых болезни появились "с

возрастом". Они приходят с очень похожими пробле-

мами: остеохондроз, артроз, артрит, радикулит, защем-

ление нерва. Эти болезни изматывают и мешают жить.

Они плачут, им больно, им даже ходить тяжело. А, ка-

залось бы, обычные люди - не спортсмены и не инва-

лиды. И жалуются - "за что это мне, почему я?". А я

отвечаю: давайте не причитать, а восстанавливать кро-

воснабжение. В Швейцарии разработан новейший пре-

парат от остеохондроза и болей в суставах – «Gelenk Fit

Extra+». Признаюсь вам, когда я о нем услышал впер-

вые, - я просто рассмеялся, поскольку не верил в его

эффективность. Но я был поражен, когда мы завершили

тестирование - 4 567 человек полностью излечились от 

своих болезней, это более 94% всех испытуемых. 5.6%

почувствовали существенные улучшения, и лишь у 0.4

% не было замечено улучшений. Доказано,  что «Ge-

lenk Fit Extra+» позволяет в кратчайшие сроки, бук-

вально от 4-х дней, забыть о боли в спине и суставах, и

за пару месяцев вылечить даже очень сложные случаи.

Швейцарские медики потратили более 1.2 миллионов

евро на разработку рецептуры «Gelenk Fit Extra+».

— И как же действует этот чудо-
препарат?

— Как раз здесь никакого чуда нет, сухая наука. Препа-

рат «Gelenk Fit Extra+»  состоит из мощных компонен-

тов, которые при контакте со старой, слабой

человеческой клеткой, заставляют ее работать в 7 раз

быстрее, и клетка постепенно самоомолаживается,

улучшается кровоснабжение костной и хрящевой

ткани, за короткий срок снимается боль и воспаление и

в результате полного лечебного курса восстанавли-

ваются суставы и хрящевая ткань. Так и происходит

лечение. Здесь главное стабильность и пройти полный

лечебный курс.  

— Звучит впечатляюще. Только объясните нам, что
это значит для простых людей, у которых болят су-
ставы?

— Это значит, что каждый человек сможет вылечить

свои заболевания в домашних условиях за месяц-два.

«Gelenk Fit Extra+» не замораживает, как кортизон, не

обезболивает, а  "перезапускает" организм на клеточ-

ном уровне. Он устраняет причину самих болей и воз-

вращает суставы и позвоночник в первоначальное,

нормальное состояние. Больной не просто избавляется

от симптомов, а удаляет корень болезни -  
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GELENK FIT EXTRA+
снимет боль и восстановит суставы

Сложный состав из натуральных компонентов:
Трава лабазника, порошок коры тополя, ферментированный витамин С...
Показания к применению:
Артрит, артроз, полиартрит, бурсит, подагра, пяточная шпора, ревматизм, остеохондроз, меж‐
позвонковая грыжа, болезнь Бехтерева.
Способ применения: 
утром и вечером по 1 капсуле, при сильных болях или обострениях ‐по 2 капсулы. На курс лече‐
ния необходимо 2 ‐ 3 упаковки. 

№ b324a Gelenk Fit Extra+  60 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 59.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

39.90*

ослабленное медленными, старыми клетками, крово-

снабжение хрящей. В первый же день «Gelenk Fit

Extra+»  запускает системы регенерации организма. За

короткий срок снимает боль и воспаление,  это вы

сразу ощутите.  Препарат «Gelenk Fit Extra+» воздей-

ствует на клеточном уровне, восстанавливая крово-

снабжение. Лечит любое заболевание, связанное с

суставами и позвоночником, - артроз и артрит, ишиас,

ревматизм, радикулит, остеохондроз, смещения позво-

ночных дисков, вывихи, ушибы, синяки, переломы,

даже пяточные шпоры и натоптыши. 

— Спасибо Вам за интервью! Может быть Вы хо-
тите что-то сказать нашим читателям перед
тем, как мы попрощаемся?

Да! Да, конечно. Я хочу обратить внимание читателей,

что заболевания спины и суставов «молодеют», и даже

слабые периодичные боли — повод обратить самому

внимание на проблему. Врачи не будут уговаривать вас

лечиться.  И помните: заболевания, возникающие из-за

болей в спине и суставах, не просто приносят диском-

форт. Они укорачивают жизнь на 10-15 лет. 

«Gelenk Fit Extra+» - уникальное средство для лечения

заболеваний позвоночника и суставов, которое обла-

дает крайне высокой эффективностью! Наконец-то Вы

сможете забыть про боль!  Это универсальный препа-

рат, который имеет особенность  улучшать кровообра-

щение, поэтому его также используют как лечебное

средство гипертоники, диабетики, пациенты, страдаю-

щие ожирением. 

Масштабные клинические исследования препарата

«Gelenk Fit Extra+» были проведены в Пекинском

(Китай), Стокгольмском (Швеция) и в Бернском

(Швейцария)  медицинских университетах. Всего в

них участвовало более  10 000 мужчин и женщин с

различными заболеваниями позвоночника и суста-

вов, которые на протяжении 2-х недель использо-

вали препарат «Gelenk Fit Extra+». Результаты

исследований удивили даже врачей! Препарат  помо-

гает избавиться от таких заболеваний, как:  радику-

лит и остеохондроз,  ревматизм , артрит, ишиас,

плечелопаточный и локтевой периартрит, артроз ко-

ленных суставов, пяточные шпоры, натоптыши на

стопах, избыточное отложение жировой ткани в

области VII шейного позвонка («холка»), смещение

позвоночного диска, травмы, переломы и вывихи

костей, боли в пояснице и ногах, боли при метеоза-

висимости, онемение конечностей, судороги и другие

заболевания  позвоночника, грудной клетки и конеч-

ностей. «Gelenk Fit Extra+» идеально подходит ги-

пертоникам и диабетикам. Он быстро купирует боль

(острую и ноющую), усиливает кровообращение,

снимает отечность, улучшает обмен веществ, воз-

вращает суставам подвижность, обеспечивает су-

ставы необходимыми микроэлементами,  оказывает

мощное противовоспалительное действие, лечит су-

ставы без операции. 

Не превы
ш

айте предлагаем
ую

 дозировку. Пищ
евая добавка не служ

ит зам
еной полноценного питания

Preisangaben, Druckfehler, Inhaltsangaben: Irrtüm
er vorbehalten!



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

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

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

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ+ +07854‐9834‐112

Полезные свойства боярышника определяются активными веществами,
которые содержатся в его цветках, плодах и листьях. Основные из них —
это флавоноиды, в частности, рутин и кверцетин. Они защищают сосуды
от атеросклероза. Препараты боярышника являются антиоксидантами,
оказывают противовоспалительное действие, разжижают кровь,
укрепляют сердечную мышцу. Они расслабляют кровеносные сосуды,
расширяют просвет в них, благодаря чему снижается артериальное
давление. Лабораторные исследования показали, что экстракт боя‐
рышника улучшает сердечный ритм. Боярышник расслабляет крове‐
носные сосуды, благодаря чему понижается
артериальное давление и уровень «пло‐
хого» холестерина ЛПНП. Растительные
препараты повышают количество крови, ко‐
торое способно прокачать сердце без уве‐
личения потребления кислорода. Они
оказывают противовоспалительное дей‐
ствие. Прием боярышника уменьшает веро‐
ятность, что в сосудах образуются тромбы. 
Применение: по 1 капсуле 3 раза в день до
еды в течение 1 месяца.  На курс лечения
необходимо 2 упаковки. 

Состав: экстракты боярышника и листьев боя‐
рышника , аскорбиновая кислота (витамин С)...

Как нормализовать давление
и снизить уровень холестерина?

№ m345  Weissdorn Plus 60 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 16.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

11.83*

ИЗЖОГА, ЗАПАХ ИЗО РТА, ЗАПОРЫ - 
помогут 2 капсулы в день c экстрактом горчавки

Состав: оксид кальция, корень горечавки, ме‐
лисса, шалфей, корень одуванчика, тмин, кори‐
андр, имбирь, фенхель, куркума, экстракт
артишока...

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

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

По данным медицинских исследований хронические изжога заставляет страдать
от 30 до 60% населения, причем она одинаково часто отмечается как у мужчин,
так и у женщин. Если человек ощущает неприятное жжение за грудиной или в
подложечной области, то с большей долей вероятности можно предполагать, что
это именно изжога. Причины данного заболевания крайне разнообразны. У одних
людей изжога возникает только после приема некачественных, слишком жирных
или острых продуктов, в то время как другие испытывают неприятные ощущения
практически постоянно, у многих еще вдобавок запах изо рта. Многие люди пред‐
почитают лечить изжогу раствором соды, однако мы хотим заметить, что его
можно использовать только в единичных случаях, так как сода нарушает равнове‐
сие водно‐солевого баланса в организме. Лучше
всего лечить изжогу с помощью экстракта горчавки в
капсулах. Кроме этого, капсулы с экстрактом горчавки
хорошо помогают при лечении болезней  желудочно‐
кишечного тракта,  хронических запорах, болезнях
желчного пузыря, горла, и даже раковых заболева‐
ниях.
Показания: изжога, дисбактериоз, язва желудка,
хронические запоры. 
Применение: по 2  капсулы в день.
Курс лечения: 2 ‐ 3 упаковки.

Лишний вес: причина - дефицит йода,
гормональный дисбаланс

Биологически активное средство
для очищения печени «Cholin Leber Fit»

Печень выполняет более 500 функций, она пропускает через себя и
фильтрует кровь, нейтрализует яды, выводит шлаки. Минимум 2 ‐ 3
раза в год нужно проводить курс очищения печени. «Cholin Leber
Fit», в состав которого входят экстракт хризантемы, лецитин и коэн‐
зим Q10, позволяет провести экспресс‐чистку печени за 30 дней.

Показания к применению:
ожирение печени,
кожные заболевания,
сахарный диабет,
гипертония, сосудистые заболевания,
повышенный уровень холестерина.

Принимать по 2 капсулы в течение 30 дней.
Состав: витамины В, хризантема американ‐
ская, фосфатидилхолин, экстракты грейп‐
фрута и андрографической
травы, лецитин, R‐(+) альфа‐липо‐
евая кислота, коэнзим Q10,
фолиевая кислота....

Одним из важнейших микроэлементов в человеческом организме является йод.  Он
участвует в образовании тиреоидных гормонов, которые отвечают за развитие и
рост организма, эффективность обменных процессов, выработку тепла и сжигание
килокалорий. Даже малейшая нехватка йода в организме способна спровоцировать
ожирение, головные боли, хроническую усталость, раздражительность, проблемы с
памятью и концентрацией внимания. Ученые выяснили, что количество йода напря‐
мую связано с индексом IQ – так, при недостатке этого ми‐
нерала, IQ снижается на 10‐15 пунктов. Недостаток ведет к
замедлению метаболизма, и как следствие, ускорение на‐
бора лишнего веса. При дефиците йода организм начинает
испытывать трудности с использованием глюкозы в каче‐
стве энергии, чтобы в дальнейшем избежать подобных
трудностей он вынужден увеличить процент ее перера‐
ботки в жировые отложения. Заниженный уровень гор‐
монов Т3 и Т4 сказывается на реакции человеческого
организма, делая его медлительным, что способствует
ожирению. Принимая по 2 ‐ 3 капсулы в день «Jod No‐
dosum», можно  за короткий срок похудеть до 10 кило‐
грамм. Снижение веса стабильное, без йо‐йо эффекта.

№ b326a  Jod Nodosum 60 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 21.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

16.90*
№ b310a  Cholin Leber Fit 60 капс.
цена 15.90
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Состав: листья люцерны, экстракт фукуса пу‐
зырчатого, фукус узловой(бурые водоросли)



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  €
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«РУССКИЙ МАГАЗИН».СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» . НОВОСТИ «РУССКИХ» МАГАЗИНОВ .НОВИНКИ ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА.
Новинка компаний Lackmann � Сыр Адыгей�
ский, произведенный в самом сердце респуб�
лики Адыгея. Производится строго по традици�

оной рецептуре,
имеет нежней�
ший вкус. Насто�
ящий кладезь по�
лезных веществ,
не перегружает
организм лишни�
ми калориями.

LEIS GmbH

OLYMP GmbH

EVALAR

Новинка в ТМ Хозяин � натуральное варенье
из спелых, сочных, а главное цельных ягод и
фруктов, щедро позолоченых солнцем. Без

каких либо допол�
нительных ингре�
диентов в составе.
Отведайте, испы�
тайте чисто летнее
удовольствие: на�
туральное, свежее,
легкое и вкусное!

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

Ещё одна интересная новинка компаний
Lackmann � шоколадное масло. Благодаря вы�
сокому качеству, сливочному вкусу с яркой нот�

кой какао, шоко�
ладное масло ста�
нет любимым ла�
комством детей и
взрослых как в
виде бутерброда,
так и в сложных
десертах. 

OLYMP GmbH

EVALAR 

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.

LACKMANN FOOD GROUP
Колбаса Сырокопченая Пасхальная изготавли�
вается из отборного мяса свинины и говяди�
ны. Гармоничное сочетание традиционных ре�
цептур и современной технологий производ�

ства позволя�
ют изготовить
вкусный, каче�
ственный про�
дукт, идеально
дополняющий
праздничное
застолье!

LACKMANN FOOD GROUP
Предвестник открытия любимого сезона �
грильные колбаски «Kielbasa Grilowa» поль�
ского бренда POLSKA KRAINA компаний

Lackmann, при�
готовленые по
традиционой
польской реце�
птуре. Сочные,
вкусные и не�
вероятно аро�
матные!

SMART Nusse und Kerne GmbHSANTABREMOR

Новинка  компаний Лакманн � настоящее сли�
вочное масло, изготовленое из свежих сливок.
Нежный вкус масла «Sviest» придаст мягкость

любому продукту.
И кашу им не ис�
портишь, и выпеч�
ка всегда на славу
выйдет! Только и
успевай хлеб с
колбасой нарезать
да кашу варить!

Ириска от ТМ «РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ» имеет
консистенцию мягкой пасты. Прекрасная на�
чинка для многих лакомств: бисквитов, пиро�

жных, блинов, эк�
леров, тортов, пе�
ченья. Отлично со�
четается с фрукта�
ми, безе и ореха�
ми. Придаст ва�
шим десертам не�
забываемый вкус!

Пресервы из сельди
«Матиас» – яркий об�
разец сельди в лучшем
виде. Уникальная тех�

нология посола и постоянный
контроль качества на произ�
водстве позволяют получить

знаменитый и неповторимый вкус
филе сельди «Матиас». Широкий спектр са�
мых популярных вкусов в различных форма�
тах упаковки позволяет каждому сделать вы�
бор в пользу того вида, который ему по вкусу.

Икра минтая 
«Дальневосточная»

Сохранив в икре самое
ценное – свежесть, не�
жность, и природную
изысканность вкуса �

«Русское море» предлага�
ет натуральный продукт.
Икра минтая великолепна

в сочетании с тонкими ломтиками хлеба и
сливочного масла.

Филе осётра холодного копчения (XXL)
Натуральное копчение на ольховых опилках
(Бельгия) � в русских магазинах Германии! 

Крем для лица «ДОМАШНИЙ ДОКТОР»
интенсивно питает и восстанавливает кожу,
обеспечивает ей надежную защиту от неблаго�

получных внешних
факторов. В серию
входят: Чага бере�
зовая, Мумие алтай�
ское, Молочко мато�
чное, Живица кед�
ровая, Женьшень
золотой, Бишофит.

Купаж великолеп�
ного черного чая
CURTIS®«French
Truffle» в пира�
мидках, со вкусом
нежного шоколад�
ного трюфеля и
тонкой сливочной
нотой. 

Капуста хрустящая малосольная «С грядки
на стол – КАДУШКА дяди Федора».

Попробуйте эту
малосольную
капусту и вам
придется поку�
пать ее снова и
снова!

INLICO FOOD

Крупы «Воложка» – это высокое качество
по разумной цене. Нам нечего скрывать от на�
ших покупателей, поэтому благодаря уникаль�

ному дизайну упаков�
ки, вы може�
те увидеть
продукцию
до того, как
о т к р о е т е
пачку.

INLICO FOOD

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.

представляет надувную акупунктурную по�
душку. Подушка эффективна при хронических

болях в суставах, шее и спи�
не, вызванных перенапряже�
нием или спазмом мышц,
растяжением или артрозом. 

Размер 13 х 18 см.

LEIS GmbH
Орешки и трубочки с начинкой из вареной сгу�
щенки обязательно оценят сладкоежки. Ла�
комство станет идеальным десертом для се�
мейного чаепития, поднимет настроение не

только детям, но и взрослым. 

представляет настольную игру «Хоккей Тех�
ноК». Это веселая тактическая игра, в кото�
рую ваш ребенок может играть со своими

друзьями.
Она рассчи�
тана как на
б о л ь ш о е
количество
игроков, так
и для игры
вдвоем.

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@vela1verlag.de

Новинки в «русских» магазинах представляет журнал «Торговый центр»

VINEX GROSSHANDEL

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.

ATLANT GmbH

Жидкое мыло «ДОМАШ1
НИЙ ДОКТОР»/480 мл,
очищает кожу, не пересушива�
ет и не стягивает ее. Благодаря
мягкой формуле подходит для
всей семьи. Косметика «ДО�
МАШНИЙ ДОКТОР» изготавли�

вается по новейшим технологиям из высо�
кокачественного европейского сырья. В се�
рии: Козье молоко, Кедровая живица, Би�
шовит, Березовый деготь, Пчелиный мед.

MEGA TEMP GmbH

Функциональные ролики с функцией регулиро�
вания размера идеально подходят для начинаю�
щих, т.к. они могут быть использованы в тече�

ние нескольких лет и
«расти» вместе их об�
ладателем. Мульти�
скейты переставляют�
ся с помощью отвертки
(в наборе) в коньки или
ролики. В комплект
также входит защита.

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 табакокуре�
ния. Лечение наркомании. Наш адрес:
Krempelsdorfer 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

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.
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4
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Подробное описание книги и дополнительные материалы по теме здоровья
вы можете найти на сайте газеты «Кругозор» www.krugozor.de в разделе
БЛОГ, а также в социальных медиа: www.facebook.com/mojozdorowje

БЕСПЛАТНО на нашем сайте!
www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

ММыы  иищщеемм  ттеехх,,
ккттоо  ууммеееетт  

ввииддееттьь  ооччееввииддннооее::

авторов и журналистов, 

пишущих на деловые темы

Подробности ответом 

на ваш запрос 

по электронной почте:

E-Мail: info@vela-verlag.de

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ииллии  ппоо  ттеелл..::  0088663388  //  888855  222277
ддааллььннееййшшааяя  ииннффооррммаацциияя  ннаа

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  

ппооммоожжеетт ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::  



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

ППооввееррьь  вв  ссееббяя Дайер У. ИКА

Книга известного американского автора:
начните личный путь к успеху с того, что�
бы поверить в свои силы и возможность
его достичь; когда вы поверите � тогда и
увидите! Для широкого круга читателей.

Мягк. переплет, 336 стр.

Nr. 6296, Цена: EUR 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.  

Nr. 6298, Цена: EUR 6,90
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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

Самый быстрый способ выучить немецкий язык
Мои первые 500 немецких слов
Учебный словарь содержит 500 наиболее
употребительных немецких слов с приме�
рами употребления для чтения и перевода
несложных текстов и для выполнения
практических заданий. С помощью спе�
циальной закладки вы сможете закрепить
материал и знания. Тв. переплет, 158 стр.

Nr. 6308, Цена: EUR 4,50

** 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

Доктор Адаптор  ЭКСПРЕСС�МЕТОД
восстановления энергетики

организма за 15 дней
Мягк. переплет, 320 стр. 

Эта книга посвящена восстанов�
лению организма на всех уров�
нях � как на физическом, так и на
энергетическом. Автор разрабо�
тал уникальную систему насыще�
ния нашего организма энергией,
которая позволит вам избавиться
от хронических болезней и вновь
обрести отличное самочувствие
за 15 лунных дней. Не нужно му�
чить себя! Водные процедуры,
комплекс упражнений и коррек�
ция питьевого режима и питания
способны помочь восстановить
ваше здоровье в короткий срок.

Книга написана доступно, заниматься по ней будет легко и
приятно. Рассчитана на широкий круг читателей.

Nr. 6307, Цена: EUR 7,50

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!

Neu!

РАРИТЕТ

***
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КНИГИ РУССКОЯЗЫчНЫХ АВТОРОВ Германии

knigomir.de � мир книг русскоязычной Германии, а также по темам:

здоровье, бизнес, специальная литература и книги для детей.

Приглашаем к сотрудничеству авторов � пришлите запрос с коротким
описанием книги по электронной почте: info@vela�verlag.de 
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в круг, чётко над головой, хотя у ме�
ня много лет болели ноги. Прочитав
ваше описание этих линий, я многое
поняла и доверилась вам. Теперь
благодарю Бога за встречу с вами. Я
забыла про свою болезнь и про все
страдания, которые она мне достав�
ляла.»

«У меня многие брали фотогра�
фии, и по ним определяли порчу, из�
за которой я не могла родить
ребёнка, но всё было как�то запутано
в их рассказах. От вас я получила не
только разумное объяснение причи�
ны моего бесплодия, но и своими
глазами на фото смогла увидеть её.
Спасибо вам и за лечение, и за
крошку сына!»

«Семья моя рушилась стреми�
тельно, и как я не билась, что бы со�
хранить её, ничего не получилось. На
вашем фото над головой мужа весел
меч. Я и сама понимала, что пройдёт
ещё немного времени и меч опустит�
ся и голова слетит с плеч. Но без вас
я ни за что бы не справилась! Те�
перь мы вместе, и потихоньку
помогаем друг другу забыть все
ужасы того времени.»

«Мне одна женщина писала, что
моя судьба окутана чернотой, словно
паутиной, но я ей не поверила, а ко�
гда увидела своё фото, после того,
как оно побывало в ваших руках, со�

мнений не осталось. Да и слова ваши
были ближе моему сердцу. Помощь
пришла так неожиданно и так быст�
ро, что теперь даже и не верится, что
столько лет мучилась. Вас дейст�
вительно небеса послали мне в
помощь!»

«Дорогая, Алис! Может быть ты
вспомнишь меня, я музыкант, живу�
щий в Америке. Тот самый, которого
преследовали беды многие года. Я
обратился к тебе за помощью, пото�
му что в моей жизни был компози�
тор, страдающий аутизмом. Его му�
зыка была божественной, а талант
неисчерпаемый. Когда я увидел те�
бя, мне хотелось бесконечно смот�
реть в твои глаза! Я знал, что твой
талант особенный, как и сама ты осо�
бенная. Я не ошибся. Теперь в мо�
ей жизни есть всё, что я заслу�
живаю и то к чему стремился.
Тебе желаю лишь одного, чтобы лю�
ди ценили тебя и берегли!»

«Я послала семейную фотогра�
фию, а пожаловалась на плохие от�
ношения с мужем. Я так была удив�
лена, что внимание твоё полностью
было сосредоточено на моей дочери!
По её плечам проходили непонятные
линии, как будто на неё была накину�
та шаль. Я поверила каждому твоему
слову и забила тревогу по всем ука�
занным тобой направлениям. Я успе�

У меня не было в роду целителей,
прорицателей и уж тем более ведьм
и колдунов. Я дитя Индиго, диагноз
аутизм звучит, как приговор для мно�
гих, но не для меня. Я всегда виде�
ла свет и тени, не так как видят
другие, и это помогло мне стать из�
вестным фотографом. Профессия ме�
ня завораживала, захватывала всё
моё существо, иногда казалось. что
фотоаппарат, это продолжение моей
руки и зеркало моей души. 

Но однажды мне пришлось рабо�
тать не с человеком, а с его старой
фотографией. То, что вышло в ре�
зультате, меня поразило! Я увидела
световые линии, которых изначально
не было, но почему�то я знала, что
именно они обозначают. Это были
линии судьбы. Несколько лет я по�
тратила на изучение этого явления, и
через мои руки прошли тысячи фото�
графий.

Я научилась отличать свет до�
бра и зла, свет обречения и на�
казания, свет зависти и злости,
свет приближающейся беды.
Я изучала фотографии и судьбы, как
мозаику складывая рецепт счастья
для каждого индивидуально. Я поня�
ла, что могу управлять линиями судь�
бы. Священник, к которому водила
меня мама с детских лет, сказал мне:
«Богу было угодно, чтобы ты явилась
в этот мир иной, и замысел у него на
тебя иной, не как на простого смерт�
ного. Но, как просят прихожане у Бо�
га милости и разрешения всех проб�
лем житейских, так должны просить
помощи и у тебя, только тогда ты в
праве им помочь. А коли человек
молчит, сама в его судьбу не
вмешивайся, чтобы ты там не
увидела. Значит час для его осво�
бождения ещё не пришёл.»

С тех пор я стала работать с фото�
графиями людей, только по их
просьбе. Я вижу судьбы, сломанные
по разным причинам, чувствую боль
и холод, отчаяние и безнадежность.
Теперь я точно знаю в чем мое ис�
тинное предназначение. И не отка�
зываю никому из просящих.

«Вы вернули мне оригинальное
фото и копию, сделанную вами. На
этой копии линий не было, но рядом
с моей семьёй я чётко увидела све�
товое пятно, по очертаниям напоми�
нающее человека. и это пятно обни�
мало моего сына! Всё, что вы напи�
сали мне, действительно правда. У
него была женщина, которая принес�
ла много бед нашей семье, но я ду�
мала, что мы избавились от неё, а
оказывается она до сих пор с нами, и
продолжает убивать моего сына! Я
вас умоляю помогите! Не скрою,
что обращалась и к гадалкам, и
к целителям, и мне говорили
разное, но своими глазами я
увидела это только сейчас!»

«На моём фото линии собирались

ла, я смогла спасти дочь! И поверь,
что моё материнское сердце бу�
дет всегда молиться не только
за неё, но и за тебя тоже.»

«Милая девочка! Я взрослый муж�
чина, врач, практикующий гипноз и
парапсихологию. Эффект от моего
лечения появляется через годы. То,
что делаешь ты, необъяснимо меди�
циной, но эффект быстрый и стой�
кий. Я отправлял к тебе пациентов и
наблюдал за ними, уж прости у каж�
дого свои хитрости. Люди избавля�
ются от зависимостей и очень быст�
ро стабилизируется их психика. 
Я могу многое ещё рассказать о
моих наблюдениях, но больше
всего я хотел бы пригласить те�
бя к сотрудничеству. Можешь вы�
двигать любые условия!»

«В какой�то момент я потеряла
интерес к жизни. В голове накапли�
вались только горькие мысли и жела�
ние уйти из жизни стало навязчивым.
Я провела в психиатрической клини�
ке долгих три года. Но моя мама не
сдавалась, боролась за меня всеми
возможными и невозможными спо�
собами. Она нашла вас, а я нашла
целый альбом, состоящий из одной
фотографии. Это была моя школьная
фотография. И на первой странице
она покрыта чёрным дымом, с тру�
дом можно меня рассмотреть. Далее
листаю альбом и вижу, как со време�
нем фото светлеет и дым рассеива�
ется. На последней странице фото
школьницы с улыбкой на лице, излу�
чающем чистоту, и под ним дата, вы�
веденная маминой рукой. Дата выпи�
ски из клиники. Мама только теперь
рассказала о долгой работе с вами и
о моём непростом спасении. Боль�
шое вам спасибо за ваше тер�
пение и нелёгкий труд, за снис�
хождение к грехам человечес�
ким. И спасибо Богу, что посылает
таких как вы на эту землю.»

Я действительно могу спра�
виться практически с любой
чернотой окутавшей судьбу че�
ловека. Но, чтобы помочь, я должна
поработать с фотографией. Я сделаю
дубликат, и именно на нём вы свои�
ми глазами увидите то, что вижу я и
от сомнений не останется следа.

Пришлите мне фотографию свою
или того, за которого хотите попро�
сить, расскажите о беде. А я сде�
лаю так, чтобы беда забылась,
как страшный сон навсегда. Не�
обходимо прислать конверт для от�
вета с вашим адресом и почтовой
маркой. Если возникнут вопросы,
можно позвонить по телефону:
082189996719.  Письма отправляйте
по адресу: 

Marchenko Tatiana (für Alis)
Reichenbergerstr.36 

86161Augsburg

Послана на землю небесами!
УУддииввииттееллььнныыее  ссппооссооббннооссттии  ААллиисс  ФФиишшеерр



ДЕНЬГИ В КРЕДИТ!

0176-41 393 729
www.angebot999.de 

З Н А К О М С Т В А
� Он 64 без в/п, работает, 1,65 / 65
и она до 62 до 65 вес. Каждый ищет
свое счастье и я тоже.. Тел.: 08671
/ 5076118
� Сразу! Телефоны одиноких, же�
лающих познакомиться в вашем го�
роде Германии! Тел.: 0175 / 412
31 75

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Продам дом в Калининградской
обл. Тел.: 07557 74 99 720
� 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
� Музыка и тамада для Вас!
Свадьбы, юбилеи! Весело, красиво,
профессионально, недорого! Тел.
0162 9270067 Сергей.
� Свадьба, юбилей у Вас? Музы�
кальная группа «Дубль�2» для Вас!
Тел.: 0681�68 50 463, 0176�96
45 83 12 www.dubl2.de
� 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

� БЮРО УСЛУГ по КОНСУЛЬСКИМ
ВОПРОСАМ для граждан РОССИИ,
КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА. Мы ра�
ботаем по всей Германии по вопро�
сам: гражданства, получение вида на
жительство (без утраты нем. граж�
данства), пенсионные вопросы, ма�
теринский капитал доверенности,
апостиль. Тел.: 069 82 99 35 87
или 0157 88 22 73 67

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

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

Брак в Дании за 1 день.
Апостиль. Легализация.

Визы. ПМЖ. 
100% признание Германии.

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

( с 10:00 до 19:00)

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

www.daenemark-heiraten.de 

тел.: 06897-9140149, 0176-84660664

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день

 0221-82 82 1500
 0176-243 80 657

www.blitz-ehe.de

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

www.knigomir.de

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
РУС.�НЕМ. от 15 Евро

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

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

НЕДОРОГО  ГАРАНТИЯ
работаем по всей Германии

подробно

МЫТЬЕ И ПОКРАСКА 
КРЫШ

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
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стр. 2

28 cm O/
5 mal x 2er Set
zu gewinnen!

24 cm O/

im Wert von   

69,90 Euro

Original  
Livington Copperline

zwei Pfannen aus Kupfer & Keramik
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бесплатное мобильное приложение

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
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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  //  888855  222277
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//vveellaavveerrllaagg www.knigomir.dewww.knigomir.dewww.knigomir.de

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В КУЛИНАРНОМ КОНКУРСЕ

“ВРЕМЕНА ГОДА”

и выиграйте приз!

LIVINGTON COPPERLINE
Kupfer-Keramikpfanne 2er Set

Подробности на сайте газеты:

www.KRUGOZOR.de

❀

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
�

� �



ЛЮБУШКА

• ГАДАЮ НА ЛЮБЫХ КАРТАХ
• НУМЕРОЛОГИЯ 
• РАССЧИТЫВАЮ ВАШ КОД УДАЧИ 

� ФИНАНСОВЫЙ КОД 
• БИОЭНЕРГЕТИКА (ЗАРЯЖАЮ 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ 
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ)

Tel.: 0174-83 98 951 
E�mail: lubavushka757mail.ru

• www.gadanie�tel.eu •
Работа с энергией � помощь парапсихолога

Обучение гаданию, нумерологии, биоэнергетике 

09005 599 505

ЯСНОВИДЯЩАЯ

СВЕТЛАНА 
СИБИРЯЧКА

Честная помощь. 
Звоните, я вас не разочарую

Увидит настолько все точно, 
как будто вас давно знает

КНИГА � ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК! 
Книга известного профессора, 
целителя И.П. Неумывакина

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ 
Беседы с космическим врачом 

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

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

Купон заказа на стр.23
Заказать книгу можно по тел.: 08638 885 227,

а также по E�Mail: info@vela�verlag.de 
Почтой по адресу издательства:

(без формуляра, простым письмом):
Krugozor, Reichenberger Str. 7, 84478 Waldkraiburg

или через интернет на сайтах:
www.magasin.de | www.atlant.de | www.amazon.de | www.knigomir.de

ISBN: 978-3-941352-64-3

304 стр.

�� 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! 

� Астрология повседневной жизни
Луна и домашние дела

Для дел, которые мы совершаем
раз или два в сезон, и потом за�
висим от результатов своих дей�
ствий, лучше подбирать благо�
приятное время.
При чистке и уборке удобно, чтобы
Луна была убывающей — в этот пе�
риод легче вычистить различные
поверхности, вымыть полы, разо�
брать давние завалы и решиться
выбросить хлам. 
Для влажной уборки прекрасно по�
дойдут дни с убывающей Луной в
Рыбах, Раке, Скорпионе, а если вы
обрабатываете поверхности раз�
личными чистящими средствами
бытовой химии и очищающими со�
ставами собственного изготовле�
ния ( куда в качестве основных
компонентов входят зола, горчич�
ный порошок, сода, раствор ам�
миака, уксус или и соль), тогда хо�
роший эффект дает убывающая
Луна в Стрельце. 
Мытье окон проходит легко, если
убывающая Луна находится в зна�
ках Воздуха. Относить в химчистку
одежду лучше на убывающей Луне
в водных знаках. Стирку красивых
вязаных вещей, которыми вы до�
рожите, лучше так проводить на
убывающей Луне в водных знаках.
Хорошо удается почистить ковры
специальным порошком или сне�
гом на убывающей Луне в знаках
Земли, а моющим составом — ес�
ли Луна в знаках Воды. 
Убирать в шкафы на хранение зим�
нюю теплую одежду лучше на убы�
вающей Луне в знаках Воздуха или
Огня. Риск, что мех будет попор�
чен, уменьшится. Но лаванду и су�
шеную ромашку нужно положить
обязательно.
Менять набойки на каблуках люби�
мых туфель и ботинок лучше на
убывающей Луне в Рыбах или в
знаках Земли. Борьбу с бытовыми
насекомыми (тараканы, мелкие
муравьи, мухи) при единичных
встречающихся особях лучше про�
водить на убывающей Луне.
Но если в помещении засилье и
полчища непрошенных гостей, то�
гда выбираем яд посильнее. Ис�
пользуем его на растущей Луне, но
при этом сами стараемся на время
обработки вместе с детьми, му�
жем, котом и собакой, найти дру�
гое пристанище. На растущей Лу�
не яд действует сильнее. 
Реставрацию разбитых вазочек, ча�
шек, фарфоровых слоников путем
склеивания лучше проводить, когда
Луна убывает и находится в знаках
Земли или в Скорпионе. Ремонт
различных вещей, вставка молний,
починка замков, пряжек и примусов
лучше получается на убывающей
Луне: если удается починить, то
прибор еще послужит.

Бытовая техника для кухни так же
имеет своего управителя: зная, ка�
кая техника нам больше всего при�
годится в процессе заготовок, мы
также можем определить, какие
лунные аспекты нам важны.
С Солнцем связан открытый огонь в
очаге, из кулинарных процессов —
вяление. Раковина, посуда (кастрю�
ли и сотейники) и столовое серебро
— это Луна. Наиболее известный
кулинарный процесс, связанный с
Луной — сыроварение, любые опе�
рации с молочными продуктами.  
Меркурию достались миксеры,
блендеры и мясорубки. Поэтому
выбирая такую технику, посмотри�
те на транзитный Меркурий и дож�
дитесь хороших аспектов — тогда
удастся выбрать то, что нужно.
Меркурий участвует в процессе
вяления вместе с Солнцем, так как
вяление происходит на открытом
воздухе, на ветру. Глина и керами�
ка так же находятся в ведении
Меркурия. Поэтому приготовление
продуктов в глиняной посуде — так
же под управлением этой планеты.
Тарелками и чашками, бокалами и
всей красивой посудой управляет
Венера. С Венерой связаны приго�
товление варенья, сиропов, сушка
фруктов. Пароварка — это Марс (в
его ведении находится горячая во�
да). Под управлением Марса про�
ходит процесс засолки. Приготов�
ление продуктов в котле или воке
— так же марсианская тема.
Юпитеру подвластны духовой
шкаф и газовая плита, а также
гриль. В ведении Юпитера и Неп�
туна находится процесс маринова�
ния продуктов. С холодильником
связан Сатурн, а также процессы
сушки и заморозки продуктов.
Уран управляет мультиваркой (это
ведь электрокастрюля). Посудо�
моечной машиной и коробкой с
пряностями управляет Нептун.
Микроволновка — это Плутон.
Так, для варки варенья впрок хоро�
ша убывающая Луна, гармонично
аспектированная Венерой (трин,
секстиль, соединение). 

Екатерина ТИЛЕВА,
МС Середина неба

www.astrologi�spb.ru

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ “КРУГОЗОР” : 08638 886 98 63

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

Екатерина Тилева,
Людмила Ларичева,
Светлана Нестерова

www.astrologi�spb.ru

astrologi�spb@yandex.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
АСТРОЛОГИчЕСКИЕ

ПРОГНОЗЫ

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



настоящая сибирская ясновидящая и целительница
Её обереги носят даже сильные мира сего
Снимает проклятья , отводит горе, безденежье, 
болезни, одиночество, поможет в самых 
безнадёжных случаях
С её защитой вам не страшны никакие беды!
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Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу!

ТАТИАНАТАТИАНАТАТИАНА Духовная и Телесная Целительница

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

° Здоровье, депрессия, деторождение

° Алкогольная и наркотическая зависимости

° Взаимоотношения с детьми и любимыми

° Снятие порчи, сглаза, неудач, денежных проблем

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу! 

Тел. 05494-9802588 Моб. 0151-56662476
Postfach 111336
64228 Darmstadt

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

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

ЯСНОВИДЯЩАЯ � ГАДАЛКА � ПАРАПСИХОЛОГ � ТРАВНИЦА

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

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

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

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

ПОМОГУ:

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

Темп жизни ускорилcя, мир стре�
мительно меняется. Если раньше
человек за всю жизнь встречался
всего с 3,5 тысячами других лю�
дей, то теперь — со 105 тысячами.
Люди стали больше ездить, смот�
реть мир.
Но есть у нас такая категория, как
старики. Они�то привыкли к оседло�
му образу жизни. В Советском Сою�
зе многие жили в своих домах, дер�
жали скотину. И редко выезжали из
своих деревень. Теперь же эти ста�
рики живут в благоустроенных до�
мах и тоскуют по работе на земле.
Когда они вместе, муж и жена, то и
подошедшая старость не так замет�
на. Но если супруг умер, вот тут�то у
многих и начинается кошмар.
Недавно в одном магазине я
встретила старушку из «наших».
Она долго стояла у продуктовых
полок, выбирая продукты поде�
шевле. В очереди на кассе мы ока�
зались рядом. Я глянула, что купи�
ла старушка: только все самое не�
обходимое. 
– Бабушка, давайте я вам помогу
донести сумку, — предложила я ей.
– Ой, спасибо, доченька, уважила
старого человека, — обрадовалась
она.
– А что же вы такие тяжелые сумки
носите сами. Разве вам некому по�
мочь? У вас есть дети? 
– Я богатая: у меня 5 детей, 14 вну�
ков и 7 правнуков, — прозвучало
это с гордостью в голосе. — В сле�
дующем году мне исполнится 90
лет. 

– А моей маме недавно исполни�
лось 92. Она живет в России у мо�
ей старшей сестры в загородном
доме и еще много чего делает са�
ма, — похвасталась я.
– Я тоже была крепкая, пока дед
был жив, а как он в прошлом году
умер, стала сдавать. Мы с ним
вместе 70 лет прожили. Дети�то у
меня хорошие, но у них своя
жизнь. А я от одиночества с теле�
визором разговариваю. Дети
предлагали пойти в дом престаре�
лых, но я его боюсь. Поэтому пока�
зываю им, что могу жить одна, —
сказала старушка.
Я довела бабушку до двери квар�
тиры, дала ей свой номер телефо�
на и взяла её номер. Теперь, когда
иду в магазин, я иногда звоню ей и
закупаюсь для неё. Но я занятой
человек и, к сожалению, делать
это получается нечасто. Что скры�
вать, мы все стали черствей, вре�
мени не хватает на стариков. А им�
то много не нужно. Хотя бы услы�
шать голос ребенка по телефону.
Я желаю всем читателям счастья,
здоровья и не забывайте о своих
старых родителях.

Лилия ИЛЬГ

Anzeigen

www.krugozor.de

Центр Гармонии и Долголетия

Центр «Оазис» предлагаетЦентр «Оазис» предлагает
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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
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вся подробная
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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!

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

ЯСНОВИДЯЩАЯ

ЕВДОКИЯ
русская Ванга

Скорая помощь в ваших горестях

0900 310 1971

известная в народе  
как «русская Ванга»

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

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

(1,99€/min. Festnetzpreis)

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

Одиночество... R

««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!

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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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 299€
У.,Каменогорск от 299€
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 80 €
� 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

Омск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 169
Оренбург  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 169
Павлодар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 183
Ростов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149
Самара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 120
Сочи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 160
Ст.Петербург  . . . . . . . . . . . . . . . . .от 51
Уфа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149
Челябинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149

+ cборы аэропорта

0251-280 97 56

МАДЕЙРА – ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ 

СОВМЕСТИТЬ ПОХОДЫ В ГОРЫ, 
ПОЕЗДКИ ПО ОСТРОВУ, ПРОГУЛКИ 

ПО ЛЕВАДАМ И КУПАНИЕ В ОКЕАНЕ.
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ ВАМ ПОДОБРАТЬ

ИДЕАЛЬНЫЙ ТУР!

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 

www.hannover-airport.de/osten

прямые рейсы из 

Ганновера в:

Костанай, Москву, Минск...
...а также, удобные 
стыковочные рейсы в такие 
города как: Караганда, 
Астана, Алматы, Павлодар, 
Челябинск, Красноярск, 
Томск, Кемерово, Бишкек, 
С.-Петербург и многие 
другие направления...

Информация и заказ билетов:

Tel.: 0511 977 2065 Tel.: 069 770673022 Tel.: 0511 165 95 310

Книги русскоязычных авторов Германии 
в нашем интернет�магазине www.knigomir.de

НОВИНКИ
в «русских» магазинах
стр. 22 в этом выпуске, 
а также на сайте газеты

НОВЫЕ КНИГИ
смотоите на стр. 24,

а также на нашем сайте 
www.knigomir.de



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.

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 %)
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 79,* 
Кустанай, Павлодар 265,*
Пермь, Ростов, Самара 139,* 
Симферополь, Сочи 100,*
Краснодар, Уфa 180,*
Екатеринбург, Барнаул 159,*
Караганда, Ташкент 237,*
Красноярск, Бишкек 223,*
Алматы, Астана 129,* 
Челябинск, Томск 165,*
Новосибирск, Омск 189,*
Н. Новгород, Тюмень 180,*
Волгоград, Оренбург 185,*
и др. + сборы аэропорта              

Türkei 163, Spanien 258, Bulgarien 221, Italien 279 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 30.04.18! 

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

� Обмен паспортов
(Россия)

� Оформление 
пенсионных документов

06544 - 99 24 900Tel. 06544 - 99 24 900
+ 49 15731787577

Hauptstr. 9 • 55624 Rhaunen

ЛУЧШИЕ

FRÜHBUCHERRABATT 2019

√Œ–flŸ»≈ œ”“≈¬†»
• Œ“ƒ¤’ ” ÃŒ–fl

• КРУИЗЫ Aida & Mein Schiff

• —¿Õ¿“Œ–»» & †”–Œ–“¤
Ò‡ÏÓÎÂÚÓÏ Ë ‡‚ÚÓ·ÛÒÓÏ

• ЭКСКУРСИИ ПО ЕВРОПЕ от15€
на русском / немецком

Neckarkanalstr. 283
71686 Remseck

Tel.: 07146-99 244 33

БРОНИРУЙТЕ НА САЙТЕ
www.aeronetz-reisen.de

АВИАБИЛЕТЫ в кредит без %
ВИЗЫ, ОБМЕН ПАСПОРТОВ РФ
АВТОБУСНЫЕ И Ж/Д МАРШРУТЫ
во все страны Европы и СНГ

ЭКСКУРСИИ ПО ЕВРОПЕ: 
Париж, Рим, Лондон, Вена, Прага и т.д.

Абакан от 219,*
Астана 290,*
Баку 129,*
Барнаул 215,*
Бишкек 189,*
Волгоград 129,*
Екатеринбург 149,*
Иркутск 299,*
Караганда 259,*
Киев 89,*
Краснодар 119,*
Красноярск 229,*

Кустанай от 290,*
Мин.Воды 119,*
Москва 49,*
Мурманск 319,*
Н*Новгород 129,*
Новокузнецк 229,*
Новосибирск 185,*
Омск 199,*
Оренбург 240,*
Павлодар 259,*
Пермь 155,*
Ростов 139,*

Самара от 130,*
Саратов 219,*
Сочи 159,*
Ст*Петербург 95,*
Ташкент 309,*
Томск 199,*
Тюмень 165,*
Уфа 119,*
У*Каменогорск259,*
Чимкент 299,*
Челябинск 155,*
и другие города

CУПЕРСКИДКИ НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ! 
Испания, Болгария, Турция, Италия и т.д

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СКИДКИ ДО 30%
Чехия, Польша, Прибалтика, Израиль, Россия

ЭКСПРЕСС*ПОЧТА по СНГ  

24 h

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



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

www.grabsteine-schulz.com

* Der Anruf wird zum Firmenhauptsitz weitergeleitet

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

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

Работаем по всей Германии, высылаем бесплатный каталог

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

inStein GmbH
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