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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

КАК ОТКРЫТЬ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ САЛОН
получение квалификации 
и открытие салона . стр. 23

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

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

ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÂ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í „‡ÁÂÚÂ

inStein GmbH

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

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

готовится к выходу Приглашаем к участию!
сборник рассказов с рисунками «Мир детства»

ДДееттии �� ддееттяямм!!ДДееттии �� ддееттяямм!!ДДееттии �� ддееттяямм!!

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

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

T I M E

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

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

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

*Festnetznummern werden zum Firmensitz in Schlangen umgeleitet
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Сервисный центр в Франкфурте на Майне
Оформление виз во все страны СНГ
• Туристические
• Частные
• Деловые

• Однократные
• Мноrократные
• Транзитные

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВИЗЫ ЗА 2 ЧАСА

Solo Florentin GmbH
Visum-Center Frankfurt

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

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

.

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

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 30.05!
Фильм о лечении псориаза

sivash.de/ru/film
Тел.: 0721*4539839

¬Õ»Ã¿Õ»≈!
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CARVING-†ÛÒ (Bayern)
“¿…—†»… —“»À‹

ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË Ó‰ÌÓ„Ó ÌÓÊ‡

»ÌÙÓÏ‡ˆËˇ ÔÓ ÚÂÎ.:
0163-6074544 Ã‡ËÌ‡

20 ˜‡ÒÓ‚ - ‰Îˇ Ì‡˜ËÌ‡˛˘Ëı
40 ˜‡ÒÓ‚ - ‰Îˇ ÚÂı, ÍÚÓ ÊÂÎ‡ÂÚ ÛÎÛ˜¯ËÚ¸

Ò‚ÓË Ì‡‚˚ÍË ÂÁ¸·˚ ÔÓ 
Ó‚Ó˘‡Ï Ë ÙÛÍÚ‡Ï

Ã‡ÚÂË‡Î ‰Îˇ ‡·ÓÚ˚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎˇÂÚÒˇ
ПО ОКОНЧАНИЮ КУРСА ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ

Приглашаем детей и родителей 
к участию в международном

проекте «Талантливые дети»!
На фото: дети и преподаватели
художественной школы города

Пикалёво (Россия) с инициатором
этого проекта Лилией Ильг 



Дорогие читатели!
Всех с майскими праздниками! На
наших страничках в социальных
сетях мы публикуем информацию
о мероприятиях, запланированных
в разных частях Германии ко Дню
победы. А в конце мая на севере
страны пройдет, ставшая уже тра$
дицией, «Русская ярмарка». Как и
ранее, ярмарка будет проводится
в Messezentrum, Benzstr. 23, 32108
Bad Salzuflen – на Pfingsten, и вы$
падает в этом году на 19 $ 20 мая.
Мы приглашаем всех читателей,
собирающихся приятно провести
время на этом замечательном
празднике, посетить стенд газеты
«Кругозор» №101. Будем рады! И
снова напоминаем о наших призо$
вых конкурсах (информация на
этой странице и на сайте газеты
www.krugozor.de). Для тех, кто не
в курсе: участвовать можно в лю$
бом и во всех конкурсах, и даже по
нескольку раз, а приз за каждое
участие можно выбрать себе также
любой или просто «все» — какой
выпадет! Лишь одно дополнитель$
ное условие: необходимо сооб$
щить минимум один адрес (или
просто вебсайт) «русского» мага$
зина в своих окрестностях (кроме
Mix Markt). Вот таковы условия. А
на стр. 22 в этом выпуске публику$
ем первый (и пока единственный)
фоторепортаж, присланный на фо$
токонкурс «Мы и наш любимый
«русский» магазин». Надеемся,
что в дальнейшем наши читатели
будут поактивнее и нам удастся ра$
зыграть все поквартальные призы,
которые, кстати, можно будет «вжи$
вую» увидеть на «Русской ярмарке».
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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 � 
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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
чудо$сковородок —  

регулярная 
стоимость

69,90 €
(MediaShop)

О/ 24 и 28 мм
без крышек

Новые призы!
НАТУРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

АЛТАЯ от компании EVALAR
Внимание! Участвуя в наших кон$
курсах вы можете выбрать до$
полнительные призы от компа$
нии «Эвалар» — натуральные
препараты, свободные от глютена
и генной манипуляции. Разыгры$
ваются три набора — в каждом по
3 упаковки:  «Черника Форте»,
«Черника с лютеином», «Пустыр$
ник Форте», «Фитолакс», «Мумиё»,
«Трифолиум Комплекс», «Гепат$
рин», «Арти Актив», «MigStress»
Подробная информация об этих
растительных препаратах — на
сайте www.krugozor.de

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 так$
же на сайте). Обязательное 
условие: на фото должна присут$
ствовать обложка одного из вы$
пусков 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!

стенд
№101
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

От 180 Евро / 6 Дн.

†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

ГАРАНТИЯ УСПЕШНЫХ СДАЧ

Индивидуально • Быстро • Компетентно

Zentrale-Bielefeld 0521-5604320

ИДИОТЕНТЕСТ

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

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

Bonn:: 020202020020202646646466464644444444-4-56556556656569999999999999 3737373737373739999
Würzbbbuububb rgrggggg:: 090909090 31313 -2-220000000000909090909909905858585555 6666
Karlsrrruuuhuuhe:e: 01110101776767676 6-6666666666665252525252552527779795
Nordhhohooohhornrnn::::: 05055559292929299221-1-111111 881818181818181030303033303828282828282828244444444

DoDoDoDoDoDortmund:: 020231-5-58888008803535
GGoGGGG ppppppppppp nininiini gegeennnn: 007070707070771616161111 1-1-11 9999199 74830
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

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

в виртуальной реальностив виртуальной реальностив виртуальной реальностив виртуальной реальности
Ваша газета «Кругозор» 
в виртуальной реальности

Наши 
страницы 
в социальных 
медиа 
мобильный сервис 
и веб�сайт

САЙТ И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Газета «Кругозор» давно доступна
для чтения в интернете. С недав�
него времени мы расширили функ�
ции сайта нашего издания и созда�
ли специальное мобильное прило�
жение (Арр) газеты «Кругозор». 

Арр krugozor — мобильное прило�
жение, которое допущено для бес�
платного скачивания на смартфоны
и планшеты (в Play Store), а также на
iPhone и iPad (в App Store), содер�
жит практически все функции и раз�
делы интернет�сайта, но, согласи�
тесь, является более комфорта�
бельным, причем — полностью бес�
платным решением. Например,
удобное пользование мобильным
справочником русскоязычных
фирм. Но можно, конечно, и «по
старинке»: просто набрать сайт га�
зеты www.krugozor.de, где вам
также бесплатно доступна инфор�
мация в Справочнике и интерес�
ные публикации в разделе Блог.

КОД БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Любой смартфон, снабженный ка�
мерой, пригоден для считывания
матричного QR�кода, в котором
зашифрован выход на информаци�
онный ресурс. Мы предлагаем та�
кую функцию читателям: засканиро�
вав код своим мобильником, вы по�
падаете на сайт газеты или прямо
на страницу со статьей и дальней�
шей информацией по данной теме.
С помощью QR�кода можно легко
вызывать информацию на планшете
или мобильном телефоне. 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА
Еще больше полезных публикаций
можно найти на наших страничках
в социальных сетях. Здесь разме�
щаются не только статьи из газеты
«Кругозор» и приложения «Мое
здоровье», но и подборки из других
изданий и ресурсов. На Facebook
(FB) мы создали несколько допол�
нительных страниц, чтобы инфор�
мация получилась более обозри�
мой. Впрочем, тоже самое уже в
ближайшее время мы планируем
сделать и в популярных социаль�
ных сетях «Одноклассники» (OK) и
«вКонтакте» (VK). Наряду с основ�
ной презентацией газеты, в OK су�
ществует и одноименная группа
газеты, а на FB — еще целый ряд
тематических страниц:

www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/sanusliferu
www.fb.com/torzhestwa
www.fb.com/idealefirma

Также мы создали в FB специаль�
ную страничку по выпуску книг рус�
скоязычных авторов Германии:
www.facebook.com/knigoizdat —
сами книги авторов представлены
читателям на нашем новом сайте
www.knigomir.de — наряду с дру�
гими книгами разной тематики.

Итак, выбирайте то, что вам боль�
ше всего подходит, присоединяй�
тесь и давайте дружить! 

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

www.krugozor.de

В любое время, 
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Дорогие земляки — Мамы и
Папы, Бабушки и Дедушки! Мы
приглашаем ваших детей и вну�
ков принять участие в уникаль�
ном проекте, посвященном
детскому творчеству! 
По инициативе нашего автора
Лилии Ильг издательство «Ве�
ла» планирует издать сборник
рисунков и рассказов, авторами
которых станут дети. Каждый
ребенок может попробовать
свои силы в качестве рассказ�
чика и художника. Истории мо�
гут быть как выдуманными, так
и настоящими. Наша (и ваша!)
цель — дать возможность каж�
дому ребенку выразить себя,
свои чувства и идеи, свое
представление о мире.

Судя по первым присланным
детским работам, уже сейчас
можно с уверенностью ска�
зать, что книга будет необык�
новенно интересной не только
для детей, но и для взрослого
читателя. Она не только объе�
динит в себе самые неожидан�
ные идеи, истории из жизни и,
конечно же, сказочные миры,
описанные детьми в слове и
красочных картинках. Этот
сборник позволит и нам,
взрослым, вернуться в вол�
шебный мир детства, где все
возможно, где живут Радость и
Фантазия, Сказка и Любовь.
Мы будем безгранично рады ка�
ждой детской работе, каждому
участнику! Поддержите Ваших
детей! Дайте им возможность
проявить свои творческие спо�
собности и поделиться своим
Даром с другими людьми. 
Мы уверены, что для детей
станет большой радостью уви�
деть свои работы на страницах
свеженапечатанной книги. 
Быть может, это событие ста�
нет началом большого творче�
ского пути и, кто знает, сыгра�
ет решающую роль в жизни
юных художников и писателей.
Выпуск сборника планируется
осенью 2018 года — со сказка�
ми, рассказами на русском и

немецком языках. Каждый уча�
стник получит по два экземп�
ляра книги. Условия для публи�
кации в сборнике вы можете
узнать по тел. 08638�885227
или у координатора проекта –
Лилии Ильг, отправив ей запрос
на E�Mail: Lilia�Ilg@mail.ru

Еще раз сердечно благодарим
Лилию Ильг за эту инициативу и
активное участие в подготовке
материалов!

Маргарита ЙОХИМ
Иллюстрации и фото (сверху вниз):
на фото � Ксения А. (Россия); сказ�
ка «Чудо�юдо Марсик» � Алиса Л.
(Россия); рисунок � София И. (Гер�
мания); на фото � на встрече Лилии
Ильг с детьми из художественной
школы (Пикалево, Россия); «Сказка
про пыхалку» � Дарья Т. (Россия);
на фото � Юлия К. (Германия).
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ВВННИИММААННИИЕЕ!!
ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

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

АФИША

www.krugozor.de

Дети � детям!
Готовится к выходу сборник «Мир детства»

Мероприятия в Толстовской
Библиотеке � май 2018
2 мая – 4 июля, 18.00�20.00 час.
(кроме каникул: 22 мая – 2 июня)
Курс для родителей «Сильные
родители – сильные дети®»
Курс рассчитан на 16 часов и
проводится совместно с
Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband Bayern e.V.
Справки по телефону: 089�226241
Стоимость всего курса: 50,� Euro
3 мая, 19.00 час.
Концерт «От Баха до Пьяццоллы»
Наргиза Юсупова – виолончель
Полина Спирина – фортепиано
Вход: 3,� / 5,� Euro
4 мая, 15.30 час.
Мастерская с пуговицами из
цикла «Сказки из коробки»
Занятие ведут Стася Сказкина и
Ирина Tatze_mur. Для детей от 4
лет. По предварительной записи.
Количество мест ограничено. 
Вход: 10,� Euro
8 мая, 18.30 � 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
В. Гроссман «Жизнь и судьба» 
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в
Германии JunOst e.V. 
Вход бесплатный
15 мая, 17.00 час.
Лекция из цикла «Строительство
мостов» «Помощь пожилым и
нуждающимся в уходе людям»
Совместно с der Paritätische Bayern.
Вход бесплатный
24 мая, 19.00 час.
Доклад Марины Лифшиц (Бремен)
«В поисках самого себя. Райнер
Мария Рильке» (на нем. языке)
Вход: 3,� / 5,� Euro

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

ППррииггллаашшааеемм  кк  ссооттррууддннииччеессттввуу
ллииттееррааттууррнныыхх  ппееррееввооддччииккоовв

сс  ррууссссккооггоо  ннаа  ннееммееццккиийй
(специальная литература, 

медицина, эзотерика, 
художественные тексты)

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

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

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

День Победы
Наше время, наша память, наша боль,
День Победы сохраняем мы в сердцах:
Как прогнали люди зло с земли родной,
Флаг Победы водрузили на рейхстаг.

Не забудем мы героев той войны,
Тех, кто жизни для Отчизны не жалел,
Сёстры, братья, дети — дочки и сыны
Взрывы видели и видели расстрел.

Может души их сейчас глядят на нас,
На творение, на дело рук своих?
Фотографии — и в профиль, и анфас
В День Победы там живее всех живых.

Цвет огня и пепла цвет на лентах вновь,
Цвет беды и цвет страданий и разлук,
Но остались в дар нам вечная любовь,
Сила духа и надежность крепких рук.

Вольной поступью идет Бессмертный полк,
Поколений связь во всех концах земли,
От фашизма вы спасли весь род людской
Незабытые никем фронтовики...

Елена ПЕРИГ, Ahlen

Моей маме
Пожелтевшее фото в альбоме.
Ясный, в жизни уверенный взгляд.
На меня сквозь разрывы и годы
Разлучённые судьбы глядят.

В это трудно поверить, о боги!
Это только душою принять!
Здесь на стареньком фото в альбоме
Моя мама моложе меня.

За окошком сиреневой трелью
Полыхает волшебник�июнь,
До войны еще больше недели,
И без устали птицы поют.

Им казалось, любовь будет вечной,
До седин, до весёлых внучат.
Ни жена, ни вдова, ни невеста —
Участь тех довоенных девчат.

Отпылали закаты и громы,
В школу бегают внуки уже,
Но и в эти спокойные годы
Нет покоя усталой душе.

И во снах наших мам, как и прежде,
Всё двадцатая бродит весна,
В этих снах, беспокойных, мятежных,
Вновь любимых уводит война.

Ludmilla ECK

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

Полная публикация со всеми фото:
www.krugozor.de и www.knigomir.de

Проект «Талантливые дети»
будет представлен в рамках
нашей экспозиции на стенде
газеты «Кругозор» на «Русской
ярмарке», которая состоится 
в Bad Salzuflen 19�20 мая. Наряду
с этим: новые авторские книги,
вышедшие в издательстве, «Книга
в подарок читателям» — от Лилии
Ильг и многое другое. Ждем вас!
Инфо на сайте www.jarmarka.de

стенд
№101
19�20
мая

PfingstenBad Salzuflen





языка, который по времени длился
дольше, чем был «срок годности»
визы. Мы поставили прошение на
продление визы нашей клиентке
для того, чтобы она смогла спо�
койно закончить курс немецкого
языка и предоставить ведомству
по делам иностранцев сертификат
о сдаче языкового теста. Мы уже
не раз писали в своих статьях о
том, что на момент рассмотрения
дела о воссоединении семьи, виза
иностранному гражданину про�
длевается. Многие этого не знают,
и под давлением со стороны чи�
новников уезжают на родину, так и
не доведя дело до завершения. А
этого делать не стоит, нужно всего
лишь обратиться за советом к про�
фессионалам: не так страшен про�
цесс продления визы, как незна�
ние и промедление со стороны
клиента.

Желанный вид на жительство
В ситуации наших клиентов чинов�
ник ведомства по делам иностран�
цев пошел им навстречу. Для того,
чтобы обеспечить лучшую инте�

� ��������	  � ���� ��� ��ВАШЕ ПРАВО www.krugozor.de www.knigomir.de

Внимание! С 1 по 12 августа 
в городе Waldkraiburg (Bayern)
проводятся курсы по Карвингу в
тайском стиле: 40 часов � для тех,
кто хочет улучшить свои навыки
резьбы по овощам и фруктам, а
также курс 20�часов для
начинающих. Материал для
работы и ножи предоставляются.
По окончании курса выдаётся
сертификат. Информация 
по тел. 0163�6074544 Марина  

www.reise�tour24.de

Внимание! Весенняя Акция! Лето
2018, Италия, Испания – автобус,
поезд (Скидки %)
С Kartina TV в отпуск. Абонементы
от 14,50 евро Теl.: 0511�5689047

НОВОСТИ & СООБЩЕНИЯ
Есть темы, которые долго не теря�
ют своей актуальности. Например,
к теме о воссоединении семьи мы
будем возвращаться еще не раз,
так как количество браков в Гер�
мании с гражданами из третьих
стран, судя по статистическим
данным нашей канцелярии, увели�
чивается, а воссоединение семьи
является необходимым правовым
средством для того, чтобы обес�
печить возможность семейной
жизни. Поэтому, продолжая тему
воссоединения семьи, мы делим�
ся нашим успешным опытом еще в
одной ситуации.

Там где проще
К нам в канцелярию обратилась
пара, заключившая брак в Дании, с
просьбой помочь в процедуре вос�
соединения семьи. Тут хотелось
бы отметить, что брак, заключен�
ный на территории другого госу�
дарства, признается немецкими
ведомствами точно так же, как и
брак, заключенный на территории
Германии. Бытует мнение, что
воссоединение семьи пройдет
«быстрее», если пара подает заяв�
ление на заключение брака в Гер�
мании. Это не правда. Чаще всего
немецкий ЗАГС запрашивает
большее количество документов,
список которых имеет свойство
постоянно обновляться, что в свою
очередь затягивает процедуру
бракосочетания, неумолимо при�
ближая к окончанию срока визы.
Поэтому расписывайтесь там, где
вашему сердцу милее и где схема
бракосочетания проще.

Возможность продлить визу
существует
Возвращаясь к нашим клиентам,
отметим, что иностранная супруга
на момент обращения к нам уже
была записана на курс немецкого

грацию иностранной гражданки в
немецкую среду обитания, ей было
предложено пройти дополнитель�
ный интеграционный курс. Такое
предложение не часто поступает
со стороны ведомств и, конечно,
оказывает положительное влияние
на исход дела. Дело о воссоедине�
нии семьи наших клиентов было
закончено в течение пяти месяцев,
желанный вид на жительство был
выдан сроком на один год, и все
это время супруги были вместе. 
Конечно, предсказать исход дела и
позицию чиновников трудно, ведь,
не смотря на нормы закона, реше�
ние в первую очередь принимает
конкретный человек, который
«листает дело». У каждого своя за�
дача и работа, наша заключается в
том, чтобы таких случаев, как мы
описали сегодня, в нашей практи�
ке было больше.

Юлия ОВЧИНСКАЯ, адвокат, 
Член Коллегии адвокатов 

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

www.anwalt�ovchinski.de

газета «Кругозор»
на вашем планшете

www.krugozor.de/archiv

Воссоединение семьи
без расставания!

Anzeigen

Приглашаем читателей на стенд
газеты «Кругозор» на «Русской
ярмарке», которая состоится в
Bad Salzuflen 19�20 мая! Инфо на
сайте www.jarmarka.de

стенд
№101
19�20
мая

PfingstenBad Salzuflen

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
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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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книги наших земляков
www.knigomir.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



Tel.: 08679-9109218, 0160-4032114

� Professionelle Vermarktung Ihrer Immobilie
� Kostenfreie Wertermittlung für Ihre Immobilie
� Kostenfreier Suchauftrag
� Finanzierungsberatung / Kreditvermittlung  

Waldemar Rausch Immobilienmakler
Ebner-Eschenbach-Weg 28, 84508 Burgkirchen 

MILLION IMMOBILIEN
International

www.million−immobilien.de

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
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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

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

�
Все виды обивки и драпировки 

мебели любой сложности

Giorgi Klibadze Am Kornfeld 10 • 83562 Rechtmehring
� 0176-6561 3674, 0151-7178 2724

@ polsterservicebayern@gmail.com

� новая обивка и реставрация 

� уход, ремонт и чистка мебели  

� перетяжка автосалона и сидений

� выездное обслуживание 
на дом (München und Umgebung)

� и многое другое... Leder
Textil
Kunstleder

Мы вернем ВАШЕЙ МЕБЕЛИ первоначальный вид!

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

Результаты уже с первых дней

05452-917839

Вечером 24 апреля нам сообщи�
ли скорбную весть, что ушел из
жизни выдающийся целитель,
ученый и изобретатель, один из
основоположников космической
медицины СССР и автор многих
книг по теме здоровья — Иван
Павлович Неумывакин. Лично
для меня знакомство с этим Ве�
ликим человеком стало боль�
шим событием в жизни. И я гор�
жусь тем, что профессор Не�
умывакин доверил нашему из�
дательству в 2014 году первы�
ми выпустить его «самую глав�
ную» — по собственному при�
знанию автора — книгу «Меди�
цина здоровья. Беседы с кос�
мическим врачом. Мифы и ре�
альность». А затем издание и
других своих книг в Германии.
Иван Павлович оставил всем
нам бесценный кладезь знаний
о том, как с помощью простых и
доступных средств оздоровить
организм, жить более осознан�
но и духовно  богато — в гармо�
нии с окружающим нас миром
на планете Земля. 
Мы выражаем глубокие собо�
лезнования родным и близким
Ивана Павловича Неумывакина.
Добрая ему память останется
надолго в сердцах многих бла�
годарных людей!

Александр Йохим, издатель
газеты «Кругозор», Vela Verlag

Имя Ивана Павловича Неумываки�
на, почти 50 лет занимавшегося во�
просами лечения и оздоровления
человека, хорошо известно как в
профессиональных сферах, так и
тем, кто представляет альтерна�
тивную, неофициальную медицину.
А многим читателям И. П. Неумыва�
кин известен как автор целого ряда
книг  по темам оздоровления и дол�
голетия. Но так было не всегда. Не�
умывакин стал известен не только в
России, но и за ее рубежами только
после выхода в отставку с военной
службы, когда начал использовать
для реализации накопленного опы�
та традиционную народную меди�
цину, создав в России свой оздо�
ровительный центр.
Неумывакин Иван Павлович —
один из основоположников косми�
ческой и комплементарной меди�
цины, был 30 лет неразрывно свя�
зан с космическими программами
СССР. Являясь создателем уни�

кального стационара — космиче�
ской больницы на борту корабля,
Иван Павлович координировал ра�
боту ведущих медицинских спе�
циалистов страны в этом направ�
лении, сам активно разрабатывал
новые принципы, методы и сред�
ства оказания медицинской помо�
щи космонавтам при полетах раз�
личной продолжительности.
«К созданию лечебно�профилакти�
ческого центра мы прошли долгий,
более чем 50�летний путь врачеб�
ной деятельности. Как всегда, пер�
вые годы врача — это освоение той
или иной специальности, на что
уходит много времени.» В ин�
тервью на сайте beztabletok.ru,
Иван Павлович признался, что ему
повезло больше других, вероятно,
это было предначертано судьбой.
Еще студентом, готовясь к про�
фессии хирурга, он работал внача�
ле в анатомичке, затем в опера�
тивной хирургии. После окончания
учебы был призван в армию, где
пришлось заняться авиационной
медициной, которая потребовала
многопрофильных знаний как вра�
ча, так и экстремальных условий, в
которых находится летчик.

Такая предварительная подготов�
ка, постоянное стремление по�
знать новое и умение его быстро
реализовывать, позволили, прой�
дя довольно жесткий отбор, по�
пасть в институт авиационной и
космической медицины. До 1964
года новая работа была связана с
разработкой методов и средств
съема, передачи по телеметриче�
ским каналам и анализу физиоло�
гической информации о состоя�
нии космонавтов в условиях кос�
мического полета. В 1964 году,
учитывая перспективу освоения
космического пространства и
возможность его заселения, И. П.
Неумывакину была поручена раз�
работка методов и средств оказа�
ния медицинской помощи космо�
навтам при полетах различной
продолжительности, в том числе и
к другим планетам. 
Потребовалось немного време�
ни, чтобы понять, что на одних
медикаментах далеко не уле�
тишь. Приказом министра здра�
воохранения СССР Б.В.Петров�
ского к данной работе были при�
влечены все профильные учреж�
дения страны. 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 № 5 (96) Mai 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

Май 2018 
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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!

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

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
профессора Неумывакина

ННееууммыыввааккиинн  ИИвваанн  ППааввллооввиичч  — ддоокк��
ттоорр  ммееддииццииннссккиихх  ннаауукк,,  ппррооффеессссоорр,,
ллааууррееаатт  ррооссссииййссккоойй  ГГооссууддааррссттввеенн��
нноойй  ппррееммииии,,  ддееййссттввииттееллььнныыйй  ччллеенн
РРооссссииййссккоойй  ааккааддееммииии  еессттеессттввеенннныыхх
ннаауукк,,  ааввттоорр  ббооллееее  225500  ннааууччнныыхх  рраа��
ббоотт,,  ззаассллуужжеенннныыйй  ииззооббррееттааттеелльь,,  ццее��
ллииттеелльь,,  оонн  сс  11995599  гг..  3300  ллеетт  ббыылл  ннее��
ррааззррыыввнноо  ссввяяззаанн  сс  ккооссммииччеессккоойй  ммее��
ддиицциинноойй.. ЗЗаа  ррааззррааббооттккуу  ссввооеейй  ооззддоо��
ррооввииттееллььнноойй  ссииссттееммыы  ууддооссттооеенн
ввыыссшшеейй  ннааггррааддыы  ммеежжддууннаарроодднноойй
ААккааддееммииии  еессттеессттввеенннныыхх  ннаауукк  — ЗЗоо��
ллооттооггоо  ккрреессттаа  ооррддееннаа  ««ММииллооссеерр��
ддииее»»..  ИИ.. ПП..  ННееууммыыввааккиинн  — ееддииннсстт��
ввеенннныыйй  ппррееддссттааввииттеелльь  ррооссссииййссккоойй
ккооссммииччеессккоойй  ммееддиицциинныы,,  ккооттооррыыйй
ббыылл  ннааггрраажжддеенн  ммеежжддууннаарроодднноойй
ппррееммииеейй  ««ППррооффеессссиияя  ––  жжииззнньь»»..  ЗЗаа
ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ббыылл  ннааггрраажжддеенн
ттааккжжее  ооррддееннааммии  ии  ддррууггииммии  ннааггррааддаа��
ммии..  ППооллууччиилл  ззввааннииее  ««ЛЛууччшшиийй  ннаарроодд��
нныыйй  ццееллииттеелльь  РРооссссииии»»  ии  ббыылл  ууддооссттоо��
еенн  ввыыссшшеейй  ннааггррааддыы  вв  ээттоойй  ссффееррее  ——
яяннттааррнноойй  ««ЗЗввееззддыы  ммааггииссттрраа»»..  



Окончание, начало на стр. 9
К работе были привлечены веду�
щие специалисты которых должны
были трансформировать свои зна�
ния применительно к задачам кос�
мической медицины: терапевты,
хирурги, травматологи, окулисты,
стоматологи, фармацевты, фар�
макологи, инженеры различного
профиля. К 1975 году была факти�
чески создана космическая боль�
ница, оснащенная средствами,
достаточными для оказания любой
медицинской (в том числе, спе�
циализированных видов) помощи.
Широкий комплекс научно�иссле�
довательских и прикладных работ
позволил усомниться в эффектив�
ности подхода официальной ме�
дицины в лечении больных фарма�
кологическими средствами, с по�
мощью которых можно только уст�
ранить симптомы, а не причины
заболеваний. За все время косми�
ческих полетов во времена СССР
не было ни одного случая заболева�
ния космонавта на орбите.
К этому времени уже были разра�
ботаны ряд методов и средств
профилактики и лечения различ�
ных заболеваний с помощью не�
специфических воздействий на
организм. Так как официальная
медицина не признавала (да и сей�
час не признает полностью) народ�
ную медицину, то до 1990 года это
направление работ проводилось
«подпольно», в свободное от рабо�
ты время — в отпуске. Так, в конце
80�х годов несколько лет предла�
гаемая позднее оздоровительная
система отрабатывалась в г. Шах�
ты, где тогда жила народная цели�
тельница Н. А. Семенова.

К 2000 году стало очевидным, что
разработанная оздоровительная
система может применяться и в по�
ликлинических условиях с после�
дующим выполнением пациентами
выданных рекомендаций на дому.
Пришла мысль создать специали�
зированный лечебно�профилакти�
ческий центр, где гораздо меньши�
ми силами можно выполнить весь
комплекс оздоровительных меро�
приятий, который достаточен для
первого шага к выздоровлению.
Надежность предлагаемой оздоро�
вительной системы была опробо�
вана на тысячах пациентов как в ам�
булаторных, так и в стационарных
условиях, а полученные результаты
свидетельствовали о том, что, не�
зависимо от характера заболева�
ний, ремиссия (выздоровление) —
в немалой степени зависящая от
самого больного, — доходила до
80%, чего не может добиться офи�

циальная медицина, которой к тому
же здоровый человек и не нужен.
Нет сомнения, медицина достигла
больших успехов, и многое умеет,
но в своем технократическом под�
ходе к изучению человека она рас�
членила его на десятки частно�
стей, сотни диагнозов, а за ними
человек как единое целое исчез,
был потерян. 
Если в недавние времена болезнь
рассматривалась как «душевное»
состояние, при котором психиче�
ское и физическое составляли
единый целостный процесс (отку�
да и произошло слово целитель),
то в настоящее время психическое
состояние при лечении практичес�
ки не принимается во внимание. И
медицина продолжает заниматься
лечением симптомов, в то время
как причины заболеваний остают�
ся невыясненными.
На основе собранного опыта, в том
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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

числе — более чем 15�летнего в на�
родном целительстве,  профессор
Неумывакин сделал вывод, что ор�
ганизм — это совершенная саморе�
гулирующаяся энергоинформаци�
онная система, в которой все взаи�
мосвязано и взаимозависимо, а за�
пас прочности всегда больше лю�
бого повреждающего фактора. Не�
смотря на большое количество на�
правлений в традиционной народ�
ной медицине, основополагающей
причиной большинства заболева�
ний является нарушение в работе
желудочно�кишечного тракта (ЖКТ)
ЖКТ — это сложное «производство»
по дроблению, переработке, синте�
зу, всасыванию необходимых орга�
низму веществ и удалению продук�
тов метаболизма. В каждом его це�
хе (рот, желудок и т.д.) процесс пе�
реработки пищи должен быть дове�
ден до конца. 
Познакомиться с системой оздо�
ровления и долголетия профессо�
ра Неумывакина и применить ре�
комендации для восстановления
собственного здоровья читатели
могут, прочитав книгу «Медицина
здоровья. Беседы с космическим
врачом. Мифы и реальность», по�
строенной на беседах профессора
и последователя его системы оз�
доровления и соратника А. В. За�
курдаевым. На своей авторской
встрече в 2010 году Иван Павлович
Неумывакин в ее завершении ска�
зал: все, что он хотел рассказать
людям, он изложил в своих книгах.
И что написал их специально для
людей, чтоб они прочитали и были
здоровы...
В подготовке использованы  материалы

сайтов beztabletok.ru, cyclowiki.org
Anzeigen
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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 - MAI-JUNI   
Bramscher Str. 246 49090 Osnabrück

Türkei ab 279 € Tunesien        ab 219 €
Ägypten        ab 319 € Griechenland      ab 379 €
Bulgarien    ab 279 € Emirates        ab 558 €

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 Mai-Juni
14 Tage = Nilkombi: MS  Schif & Hotel  ab 419 €

10 Tage = Mittelmeer West:  Aida Schif  ab 979 €
10 Tage = Mittelmeer Ost: Aida Schiff   ab 919 €

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

ДОСТАВКА 
НА КУРОТЫ 
АВТОБУСАМИ ИЗ ДОМА

4* Hotel & ab 7 Tage & AI

АВИАБИЛЕТЫ

АВТОБУСЫ

ВИЗЫ от 15€
online бронирование

ОТДЫХ НА МОРЕ • ЭКСКУРСИИ ПО ЕВРОПЕ • КУРОРТЫ
LAST

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

www.russwelt-reisen.de

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

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

и другие города мира + сборы аэропорта

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

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

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

от 65 € при заказе отеля

CКИДКИ ДЕТСКИЕ 
И ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Блог на сайте газеты: www.krugozor.de
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САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Санаторно�курортное лечение в лучших санаториях Европы

НАШ 18�ЛЕТНИЙ ОПЫТ 
поможет сделать Вам правильный выбор

· КАРЛОВЫ ВАРЫ
· МАРИАНСКИЕ ЛАЗНЕ
· ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНЕ
· ЯХИМОВ

· ДРУСКИНИНКАЙ
· БИРШТОНАС
· БАД�ФЛИНСБЕРГ
· КОЛОБЖЕК

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

· Возможна оплата через больничную кассу

Заказ по интернету:
www.sterntravel.de

Высылаем 
бесплатный 
каталог

Заказ по интернету:
www.sterntravel.de

Высылаем 
бесплатный 
каталог

0234-3849328
ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ! 

ПУТЁВКИ ИЗ ПЕРВЫХ РУК ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

Возникновение и развитие ку�
рортов в Литве началось еще в
середине 19�го века в таких
маленьких местечковых цент�
рах, как Друскининкай, Бирш�
тонас, Смардоне и др. В этих
поселениях были обнаружены
источники минеральной воды,
а также лечебные торфяные
грязи. И, по примеру Запада,
стало модным отправляться на
лечение не в Баден�Баден, а в
Друскининкай или Смардоне. 

Уже с середины 40�х годов 19�го ве�
ка Друскининкай на пять месяцев
становился своеобразной «летней
столицей» Литвы, куда съезжались
не только литовские граждане, но и
российская знать. Из «Записок о
Друскининкай» Василия Роткирха
известно, что частыми гостями на
этом курорте были князь Дмитрий
Кропоткин, Андрей Оболенский и
др. В 1868 году они содействовали
организации Друскининского пра�
вославного братства, которое под�
держивало и русскую православ�
ную церковь в городе (статус горо�
да был присвоен в 1837 г. Высочай�
шим Повелением Николая I), и ока�
зывало материальную помощь для
лечения неимущих больных.
В советское время Друскининкай
получил известность благодаря
построенной в 1946 году крупней�
шей здравницы Литвы санатория
«Беларусь». И все же он был не так
знаменит, как морской курорт Па�
ланга. Курорт Друскининкай стал
пользоваться большой популяр�
ностью как у жителей своей стра�
ны, так и у приезжих из дальнего и
ближнего зарубежья сравнитель�
но. Изменилась инфраструктура
когда�то маленького незаметного
городка: любимым местом отдыха
у его жителей и гостей стала зано�
во отстроенная набережная реки
Неман, а также цвето�музыкаль�
ные поющие фонтаны рядом с мо�
дерным зданием Аквапарка. Воз�
никли новые современные гости�
ницы, пансионаты, здравницы.
Друскининкай привлекателен тем,
что любой из приезжих может най�
ти для себя наиболее приемлемую
форму отдыха. Молодежи, как
правило, нравится останавливать�
ся в комфортабельно оборудован�
ных кемпингах, а свободное время
проводить в Парке приключений.
Этот парк необычен и назван так
не случайно — проходимые трас�
сы в нем расположены на верши�

нах деревьев. Парк располагается
на берегу Немана и занимает пло�
щадь в три гектара; в нем проло�
жено 10 трасс, более 150 этапов,
включающих 30 спусков на канате
и 4 экстремальных полета через
Неман. Этими воздушными доро�
гами по выбору могут пользовать�
ся и дети, и ленивые взрослые, и
альпинисты�экстремалы. Со все�
ми посетителями предварительно
работают опытные инструкторы. 
Любителей водных приключений,
желающих испытать свою силу и
выносливость, ожидает громад�
ный гостинично�водный комплекс
Аквапарк. В самом большом бас�
сейне (1800 кв.м.) сооружены ска�
лы, летят водопады, бьются морс�
кие волны. Маленьких посетите�
лей ждут лазанья в пещерах, хож�
дения по обезьяньим мостикам,
купание в горной речке. 
Музыкальный бассейн многие ис�
пользуют для медитации, а в ком�
нате отдыха посетители могут вос�
становить свои силы с помощью
специального банного чая из пе�
речной мяты, березовых почек и
крапивы.
К услугам тех, кто приезжает ле�
читься, гостеприимно открыты две�
ри санаториев «Белоруссия», «Эг�
ле», «Драугистес», центра здоровья
и отдыха «Гранд СПА Летува» и дру�
гих здравниц и лечебных учрежде�
ний. Особой популярностью у на�
ших сограждан пользуются санато�
рии «Белоруссия» и «Эгле». В обоих
санаториях показаниями к лечению
являются заболевания: пищевари�
тельного тракта, сердечно�сосу�
дистой системы, нервной системы,
опорно�двигательного аппарата,
органов дыхания. Кроме того, в са�
натории «Белоруссия» имеется
большой опыт лечения детского
церебрального паралича, а в «Эг�
ле» — гинекологических болезней. 
Санаторий «Белоруссия» находит�
ся почти в центре Друскининкай,
состоит из модернизированного
10�тиэтажного спального корпуса и
отдельно стоящих коттеджей. Пи�
тание — завтрак в форме шведско�
го стола, а обед и ужин зависит от
собственного выбора из меню. 
Санаторий «Эгле» расположен на
окраине «Друскининкай», автобус в
центр города ходит один раз в час.
Питание организовано по методу
шведского стола. И в том, и в дру�
гом санатории бассейн заполняет�
ся минеральной водой. 

Е.КОНОВАЛОВА 

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

Bild: Wikipedia

Отдых для всех и каждого
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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»»

Новое исследование доказало,
что в бутилированной воде со)
держатся частицы пластика.
Может ли это навредить здоро)
вью покупателей? Какой напи)
ток может быть полезнее мине)
ральной воды? Чистая, родни)
ковая, натуральная — именно
так описывают ее в рекламе.
Хотелось бы в это верить, но ре)
зультаты нового исследования
говорят об обратном. 
По заказу американского интер�
нет�агентства Orb Media была про�
ведена масштабная проверка: уче�
ные изучили состав бутилирован�
ной воды 11 производителей из
девяти стран. В лабораториях ис�
следовали содержимое пластико�
вых бутылок из Германии, Индии,
Индонезии, Мексики, Бразилии,
Китая, США, Таиланда и Ливана. В
93% случаев в напитке были обна�
ружены загрязнения, в том числе и
частицы пластика различной сте�
пени концентрации. Может ли это
навредить здоровью покупателей?

Вред микропластика 
еще не доказан
С микропластиком человек сталки�
вается не только во время питья —
сегодня этот элемент встречается
повсюду, и токсикологам еще
предстоит оценить его воздейст�
вие на организм. «Пока мы не зна�
ем, какое количество пластика по�
падает в кровь. Опасность в том,
что слишком большие частицы мо�
гут проникать и в ткани человека»,
— объясняет Ролф Холден, руково�
дитель Центра инженерной защи�
ты окружающей среды Универси�
тета штата Аризона.
Пока влияние частиц пластика на
организм не изучено, во всем мире
увеличивается потребление мине�
ральной воды. К примеру, в сред�
нем каждый житель Германии за
2017 год выпил более 147 литров,
еще в 2010 году этот показатель не
превышал 131 литра. Ежегодный
оборот производителей бутилиро�
ванной воды во всем мире дости�
гает 199 миллиардов евро.
Специалист по токсичным вещест�
вам Амстердамского свободного
университета Хизер Лесли утвер�
ждает, что попадание крошечных
частиц пластика в ткани может вы�
звать окислительные процессы в
организме, которые приводят к
хроническим воспалениям.
Чтобы проверить это, ученые не�
мецкого Федерального института
оценки рисков (Bundesinstitut für
Risikobewertung) провели 28�днев�
ный эксперимент на лабораторных
мышах. «До сих пор мы не обнару�
жили никаких негативных послед�
ствий. Но чтобы оценить влияние
на человека, необходимы дальней�
шие исследования», — пояснил
токсиколог Альберт Бройнинг
(Albert Braeuning). По мнению уче�
ных, на это может потребоваться
не одно десятилетие — как при
изучении климатических измене�
ний или вреда никотина.
На запрос DW представитель Все�
мирной организации здравоохра�

нения Тарик Ясаревич ответил, что
в настоящее время нет никаких до�
казательств воздействия частиц на
организм. «Чтобы оценить риски,
для начала необходимо устано�
вить, что микропластик содержит�
ся во вредной для человека кон�
центрации», — добавил эксперт.

Как обнаружили пластик 
в воде
Пока ученые с уверенностью гово�
рят об одном: во всех изученных
образцах они нашли микрочастицы
нескольких видов пластика � поли�
пропилена, нейлона, полистирола,
полиэтилена, ПЭТ. Для этого ко�
манда исследователей добавила в
250 бутылок специальный краси�
тель, оседающий на пластике. По�
сле этого жидкость пропустили че�
рез особо тонкий фильтр, чтобы
выловить частицы, размер которых
меньше кровяных телец человека.
В среднем на литр воды ученые об�
наружили 10,4 частиц величиной
до 0,1 миллиметра — не толще че�
ловеческого волоса. «Такие иссле�
дования наглядно демонстрируют,
что пластик — хоть и замечатель�
ный материал, но пользоваться им
нужно с особой осторожностью»,
— считает Эндрю Мейс, доцент
университета Восточной Англии,
который перепроверил результаты
исследования.
Ученые не выяснили, как именно
пластик попал в воду. Из найден�
ного в жидкости полиэтиленте�
рефталата (ПЭТ) как раз и делают
пластиковые бутылки. Но пока эта
связь не доказана. Осенью 2017
года американское агентство Orb
Media опубликовало другое иссле�
дование о содержании пластика в
воде. Ученые взяли несколько об�
разцов из водопроводов, колодцев
и скважин, расположенных в раз�
ных странах. В 83% жидкостей бы�
ли обнаружены микрочастицы.
Один из источников загрязнения —
стиральные машины, которые сли�
вают в водопровод полученные в
ходе стирки частицы пластика.

Тэмсин Уолкер, Ксения Сафро�
нова «Немецкая волна» dw.com

Ученые обнаружили
пластик в минералке

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

ККууввшшиинн  --  ccaarraaffee EECCAAIIAA

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»»

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

✿✿

✿✿
✿

✿

✿

✿

✿ ✿

Bild: stokkete
stock.adobe.com



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

er vorbehalten!

ВЫБОР БОЛЬШЕ -
ЦЕНЫ ДЕШЕВЛЕ:

www.panorama-mir.de
Зарегистрированные пользователи сайта получают постоянную скидку 10% на весь товар

Только для читателей газеты «Кругозор» ‐
льготный код, дающий право на скидку

10 €, при сумме заказа на  49.90 € PANOMI10K 

Поможет лечебный массажер «Power Drum». В китайской нетрадиционнной медицине массаж ‐ это воздействие,
которое направлено на гармонизацию тонких потоков жизненной энергии Ци. Согласно поверьям, она пронизы‐
вает всю Вселенную, двигаясь по «меридианам» ‐ тонким каналам, и благодаря этому движению существование
чего бы то ни было продолжается во времени и пространстве. Это касается и че‐ ловеческого тела. Ки‐
тайский массаж берет за основу  принцип активизации энергетических
точек, расположенных между шейными позвонками. Именно эти точки
отвечают за кровообращение и распределение жизненной энергии, кото‐
рая необходима  всем органам нашего тела. При малоподвижном об‐
разе жизни именно отсюда начинается застой крови, который является
причиной не только болей в суставах, но и таких заболеваний, как: гипер‐
тония, простатит, частые головные боли, шум в ушах, ухудшение слуха и
зрения. Зная эту технологию массажа, китайским медикам удалось разра‐
ботать специальный лечебный массажер «Pover Drum», который, воз‐
действуя на меридианы,  улучшает кровообращение в организме.
Активируя энергетические потоки, улучшается снабжение клеток
организма кислородом, активируются самозащитные силы орга‐
низма. Способ применения: наложить пояс на плечи, ежедневно
массировать 20 минут,  индивидуально регулируя силу воздей‐
ствия на энергетические точки, прижимая пояс плотнее к телу. 
Показания: заболевания суставов, межпозвонковая грыжа,
подагра (отложение солей в суставах), гипертония, нарушение 
мозгового кровообращения, ухудшение слуха, головные боли,
шум в ушах, бессонница.
15 ‐ 20 минут ежедневных занятий заменят любые лекарства.  

№ 80354 Массажер - шаль, релаксирующий 
Цена 99.00 38 автоматических режимов; 9 уровней интенсивности

Боль в суставах и в спине, защемление нервов,
отложение солей в суставах, головные боли и не только …

Педикюрные носочки – инновационный способ педикюра на дому, и последнее слово японской косметологии. Они эконо‐
мичны – вы покупаете 2 процедуры по цене ниже 1 посещения салона красоты. Также вы экономите время, потому что с
этими носочками педикюр занимает 1‐2 часа, в зависимости от состояния кожи стоп, и вы можете сделать это дома. Очень
важна безопасность – больше нет риска заражения инфекцией в салоне, где не всегда
достаточно хорошо следят за стерильностью приборов. И наконец – неизменный ре‐
зультат, который превосходит эффект от процедур в салоне как по качеству, так и по
длительности эффекта.Продукт включает в себя экстракты таких растений, как плющ
обыкновенный, шалфей, жеруха обыкновенная и мыльнянка, даря вашей коже заботу
самой природы. Основной компонент ‐ молочная кислота, которая стимулирует отшелу‐
шивание, ускоряя естественный процесс отторжения мертвых тканей, что делает про‐
цедуру простой и безопасной. Носочки очень просты в применении: открываете
упаковку,одеваете носочки на 1‐2 часа в зависимости от состояния кожи стоп моете
ноги в теплой воде. Через 3‐5 дней начинается процесс отшелушивания. Меньше, чем
через неделю, ваши ножки обретают легкость и детскую нежность. 

Лучше, чем педикюр — легко и не больно…

До Через 3‐7 дней После

Педикюрные носочки
с ароматом грейпфрута,
2 пары  № 80630
цена 44.90
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Гель‐бальзам с КОНСКИМ КАШТАНОМ:
Укрепляет стенки сосудов, улучшает

крово‐ и лимфообращение. 
Снимает отечность, создает быстрый

эффект свежести и снятия усталости. 
Венозные сетки и выпуклые вены про‐

ходят быстро, не оставляя следа. 

Варикоз нужно лечить!

Предупреждает появление опрелостей, раздражений, зуда и трещин; 
обладает противовоспалительными, успокаивающими, кровооста‐

навливающими и регенерирующим свойствами; 
улучшает микроциркуляцию крови, интенсивно помогает справиться

с дискомфортом в анальной области;
восстановливает эластичность стенок сосудов и мышц в области

ануса, помогая предотвратить появление 
геморроидальных отеков и узлов.

При геморрое, зуде и трещинах

Приводит к уменьшению таких интимных проблем, как инфекции,
зуд, раздражения, неприятный запах и т.п.; 

повышает комфорт полового акта у женщин с недостаточным выде‐
лением секрета;

при раздражениях после полового акта; в результате потертостей
между ногами у женщин с лишним весом; при раздражениях, вызван‐
ных плотно прилегающим бельём (стринги). 

При интимных проблемах... Cнимет боль и вернет суставам подвижность 
Это настоящий чудо‐бальзам для суставов:

Мгновенно снимет боль, 
глубоким прогреванием остановит воспаление, 
выведет соли из суставов и хрящей. 

При помощи «Артритала можно вылечить: ревматизм, артрит,
артроз, подагру, остеохондроз и остеопороз.
Состав: камфора, гидролизат коллагена, масло вазелиновое, парафин, скипидар, олеат, липо‐
сентол, экстракт перца красного жгучего...

Как избавиться от алкогольной зависимости
У больных при использовании антиалкогольного чая улучшается не только
психическое состояние (память, настроение и др.), но и сон, аппетит, об‐
щее самочувствие, исчезает влечение к спиртным напиткам, что способ‐
ствует профилактике запоев: 

Снимает тягу к алкоголю, помогая контро‐
лировать появляющееся желание его упо‐
треблять;

освобождает организм от токсинов, кото‐
рые накопились за годы потребления спир‐
тосодержащих напитков;

Восстанавливает нервную систему до
уровня непьющего  человека.

Для быстрого удаления бородавок и папиллом в домашних условиях создано сред‐
ство «Суперчистотело», обладающее местным отшелушивающим действием. Эта
косметическая жидкость, представляющая собой раствор щелочи, действует осо‐
бенно эффективно после предварительного распари‐
вания дефектного места. Для исключения травм
здоровой кожи область вокруг образования перед
процедурой смазывается жирным кремом.
Применение: кожу вокруг проблемных мест смазать
вазелином. Жидкость наносить только на бородавки,
папилломы кончиком аппликатора однократно в тече‐
ние не более 2‐3 секунд. Более крупные образования
рекомендовано удалять повторно, не ранее чем через
3 дня после первого нанесения.
Средство не применяется для удаления кожных
образований на лице и слизистых оболочках.

“ЧИСТОТЕЛО” избавит от бородавок

Состав: экстракты гамамелиса, конского каштана, коры дуба, календулы, арники...

Состав: трава зверобоя, чабреца, полыни, гингко билоба,
лист толокнянки и мяты...

Состав: пребиотический комплекс, пантенол, глицерин, экстракты шалфея, солодки...

№ 3635 “Чистотело”  1 мл
При покупке 1 упаковки ‐  цена  5.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

3.99*

№ 0122 Чай антиалкогольный 100 г
При покупке 1 упаковки ‐ цена 11.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

8.33*

№ u7033 Крем успокаивающий для области ануса 50 г
цена  8.90

№ u7040 Гель интимный с пребиотиком и шалфеем  50 г
цена  8.90

№ 3529 Бальзам согревающий "Артритал"  50 мл
При покупке 1 упаковки ‐  цена  9.50 При покупке 2‐х упаковок ‐ цена 4.99*

№ 3511  Гель-бальзам с 
конским каштаном 100 г
цена 7.99



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:

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
Зарегистрированные пользователи сайта получают постоянную скидку 10% на весь товар

Только для читателей газеты «Кругозор» ‐
льготный код, дающий право на скидку

10 €, при сумме заказа на  49.90 € PANOMI10K 

Вы мечтаете о спокойном сне, 
без храпа? Простое и надежное средство
против храпа вставляется в нос, и спо‐
койный сон Вам и окружающим Вас
людям обеспечен. В набор входят 1
клипса и коробочка для хранения.

№ 80349 12.90

9.90

Как перестать храпеть?  

Эффективен при лечении болезней суставов и
позвоночника: ревматизма, артрита, артроза, ос‐
теохондроза и др.;

обладает противовоспалительным и антиокси‐
дантным действием, способствует снятию отека,
восстановлению микроциркуляции и питания
суставных и межпозвонковых тканей;

стимулирует восстановление подвижности
суставов;

рассасывает отложения солей.

Золотой ус - выведет соли из суставов
и снимет боль!

№ u172  Эликсир-гель "Золотой ус" 80 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена 7.99
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

5.59*

Состав: Экстракт золотого уса, эфирные масла  чайного дерева, эвкалипто‐
вое, пихтовое, кедровое, можжевеловое, масла ‐ касторовое, конопляное,
аргановое, глюкозамин, коллаген, гиалуроновая кислота...

“БАЛЬЗАМИР” - лечебная домашняя ванна 
Всего лишь 8 – 10 домашних ванн с раствором
бишофита, нормализуют сон, улучшат самочув‐
ствие, избавят от любой боли, нормализуют дав‐
ление, улучшат кровообращение, снизят уровень
холестерина, снимут воспаление. Согласно ис‐
следованиям ученых применение бишофита
считается наиболее эффективным при таких за‐
болеваниях как: артроз, артрит, остеохондроз,
радикулит, люмбалгия, болезнь Бехтерева; по‐
следствиях травм, неврозах, при климаксе, для
снижения веса, лечении бессоницы, нормализа‐
ции давления и уровеня холестерина, при лече‐
нии варикоза. 
Курс лечения ‐ 4 упаковки.

№ 1506 Бишофит Бальзамир  500 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена 9.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.93*

Чай “Черный дракон” очищает кровь, помогает бороться с холестериновы‐
ми бляшками в сосудах, нормализует уро‐
вень сахара и холестерина в крови. Упо‐
требляя чай “Черный дракон”, вы снижае‐
те риск развития коронарной болезни со‐
судов, а также сахарного диабета. Чай
“Черный дракон” известен и тем, что он за‐
медляет развитие раковых клеток, а также
приводит к их гибели при регулярном упо‐
треблении. Чай способствует улучшению
пищеварения, лечению ожирения и хрони‐
ческого запора.

№ 0118 Чай "Черный дракон" 250 г
При покупке 1 упаковки ‐ цена 11.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

8.33*

Чай “Черный дракон” - 
выводит шлаки, способствует похудению… 

Если у Вас часто болит голова… Если Вы страдаете ожи‐
рением и никакие таблетки не помогают. Это при‐
знак нарушения циркуляции крови в организме,что
приводит к повышенному давлению, отечности ног,
аритмии сердца... Для тех, кому за 50,  при сидячей
работе, малоподвижном образе жизни, для тех,
кто страдает ожирением, при хронической устало‐
сти, ухудшении слуха, зрения, памяти, ‐ помогут
специальные капсулы с комплексом Омега‐3 и чес‐
ночным маслом с А‐токоферилацетатом.
Применение: 2 капсулы в день во время еды.

Как нормализовать давление?

№ b162 Kreislaufbalance 60 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 19.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

13.99*

До После

Для профилактики облысения и улучшения состоя‐
ния волос ‐ 1 упаковка. При облысении ‐ 4 упаковки. 

Показания к применению:
улучшает качество и структуру волос и ногтей,

и способствует их росту, укрепляет волосы и
предупреждает их выпадение;

улучшает эластичность кожи.

Лечим облысение, 
восстанавливаем рост волос

№ r2233  Комплекс для волос 90 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 29.90
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

20.93*

Клипса «Антихрап» 



Турмалин ‐ это единственный кристалл из всех существующих в природе минералов, который
имеет постоянное электрическое поле ‐ это доказано современными научными исследова‐
ниями. А при действии магнитов улучшается снабжение организма кровью и кислородом, уве‐
личивается количество гемоглобина, уменьшается уровень кальция и холестерина на стенках
сосудов. Очищается кровь и нормализуется давление, клетки легко снабжаются питанием. 
В аппликаторах,  изготовленных на основе турмалина, в процессе нагревания от тела чело‐
века, турмалин начинает излучать длинноволновые инфракрасные волны, вызывающие  через
некоторое время ощущение тепла в зоне аппликации. Как правило, уже после 15 минут ис‐
пользования турмалинового пояса возникают первые эффекты – небольшое жжение и ощуще‐
ние тепла. 
В результате комплексного воздействия отрицательных ионов и магнитного поля происходит
расширение сосудов, улучшается кровообращение и лимфообращение, повышается содержа‐
ние кислорода в крови, активизируется энергетика клеток, регулируется работа нервной си‐
стемы, усиливаются иммунные функции клеток. Применение изделий с турмалином
способствует восстановлению суставов и костной ткани, выделению внутрисуставной жидкости
и улучшению смазки суставных поверхностей.

Л Е Ч Е Б Н Ы Й Т У Р М А Л И Н О В Ы Й  П О Я С  С  М А Г Н И Т А М И  
Вас беспокоят боли в суставах, переутомление в теле, возрастные боли? А может быть, вы меч‐
таете похудеть? Часто мёрзнете в зимние холода? Вы плохо спите, сильно утомляетесь, нервни‐
чаете? Устаёт спина от сидячей работы? Наденьте турмалиновый пояс и наслаждайтесь его
воздействием — прямо во время прогулки, чтения книги или просмотра фильма. Избавьтесь от
целого ряда хронических недугов и болей, ощутите прилив энергии, станьте стройнее и привле‐
кательнее! 
Турмалиновый пояс обеспечивает мягкий прогрев организма ‐ инфракрасное 
излучение турмалина глубоко проникает в тело, стимулирует кровообращение, снимает боли в
мышцах и суставах, помогает при проблемах в спине и пояснице. Прогрев с турмалином обес‐
печивает естественный эффект похудения и детокса, способствует сжиганию подкожного жира,
выводит накопленные шлаки и токсины. Ионы турмалина обеззараживают воздух, улучшают
обмен веществ в клетках и повышают общий тонус тела.
Показания к применению:

нервное напряжение, стресс, утомляемость;
коксартроз, артрозы коленных суставов; ишиас, невралгии;
боли в области таза, боли в мышцах голени и бедра;
судороги мышц бедра;
остеохондроз грудного и пояснично‐кресцового отдела позвоночника;
грыжи межпозвоночных дисков;
слабая циркуляция крови по капиллярам, простатит;
варикоз, онемение и зябкость пальцев ног, отечность ног;
проблемы в работе органов брюшной полости и тазовых органов, гинекологической сферы;
зашлакованность печени, почек, желчного  пузыря и кишечника.

встроенные магниты

прогревающий эффект

“дышащий” материал

Апликаторы с турмалином:

№ 60236  
размер 44-48   

№ 60235  
размер 36-42

цена  59.90

+ 3 ПОДАРКА

39.90
шейная 

накладка
11.90

напульсники  9.90

маска для сна 
13.90

Турмалиновый согревающий пояс
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Показания к применению:
шейный остеохондроз, грыжи межпозвоночных дисков;
нервное напряжение, стресс, нервное истощение, бессонница;
головная боль, обусловленная психическими и эмоциональными факторами;
ослабление остроты зрения, ухудшение слуха, хронический тонзиллит;
сонливость, утомляемость;
онемение и зябкость верхних конечностей, плече‐лопаточный периартроз;
при активной умственной деятельности;
вегето‐сосудистая дистония;
гипофункция щитовидной железы;
атеросклероз сосудов головного мозга;
проблемы локтевых суставов;
эпикондилиты;
боли в шее и межлопаточной области;
длительное пребывание на холоде.

Турмалиновые напульсники ‐ надёжные защитники ваших суставов и запястий, особенно необходи‐
мые занимающимся спортом и пожилым людям. Действие напульсников заключается не только в
устранении воспалений и боли, но главным образом в регулировании внутренних каналов, очистке
крови, укреплении иммунитета, усилении фагоцитоза лейкоцитов и ретикулярных клеток.
Турмалиновые напульсники рекомендованы: 

людям с патологическими изменениями мышц и костей, суставов; 
тем, кто продолжительное время вынужден много писать, работать в одной позе

или за компьютером, работающим в особо тяжёлых условиях (на стройке, при
очень низкой температуре и т.д.);

пожилым людям в качестве профилактики;
при растяжении и повреждениях связок и мышц руки;
при невралгиях, онемениях пальцев, при мышечных болях и усталости рук;
при повреждениях лучезапястного сустава, для реабилитации после травм рук;
для улучшение циркуляции крови по капиллярам;
при аритмии и сердечно‐сосудистых заболеваниях;
при ревматическом и ревматоидном артритартрозе суставов, невралгии;
при метеозависимых болях в руках.

Т У Р М А Л И Н О В А Я  Ш Е Й Н А Я  Н А К Л А Д К А  С  М А Г Н И Т А М И

ТУРМАЛИН МГНОВЕННО СНИМЕТ ЛЮБУЮ БОЛЬ

Т У Р М А Л И Н О В Ы Е  Н А К О Л Е Н Н И К И  C  М А Г Н И Т А М И  
Наблюдаемые эффекты при использовании турмалиновых наколенников с магнитами: снятие
болевых ощущений, быстрое и глубокое прогревание, после снятия пояса ощущения глубокого
прогревания остаются еще на пару часов. 
Показания к применению:

ревматический и ревматоидный артрит;
артрозы коленных, голеностопных, тазобедренных, плечевых, локтевых суставов, де‐

формирующие артрозы, остеофиты;
боли в мышцах голени и бедра, судороги мышц голени; невралгии;
варикоз, онемение пальцев стоп, отечность ног, эндартерииты;

метеозависимые боли в ногах, гемиплегия у лежачих больных;
трофические нарушения работы голени;
слабая циркуляция крови по капиллярам, длительное пребывание на холоде;
растяжение связок, бурситы, переломы, травмы у спортсменов;
заболеваниях периферической нервной системы, стрессовых состояниях.

Турмалиновые наколенники с магнитами (2 штуки)  
№ 60237  14.90

Турмалиновая шейная накладка  
№ 60234  размер 48 х 9 см  11.90
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Т У Р М А Л И Н О В Ы Е  Н А П У Л Ь С Н И К И  C  М А Г Н И Т А М И

Турмалиновые напульсники с магнитами (2 штуки)  № 60238  9.90



“Защемление нерва между позвоноч‐
ными дисками – это боль, которая возни‐
кает внезапно, и такая сильная, что
захватывает дыхание... Если ничего не
делать, эти приступы становятся все
чаще и чаще. Если не лечить – то в запу‐
щенной форме можно только опериро‐
вать. Я через все это прошел и
вылечился при помощи капсул «Чертовы
коготки». Они восстанавливают меж‐
позвонковые диски и хрящевую ткань. Ле‐
чился долго, почти 3 месяца. Но зато

обошелся без операции. При сильных приступах боли я поль‐
зовался лечебной мазью для суставов, в состав которой
также входил эстракт лекарственного растения “чертовы
коготки”. Спасибо врачу, который назначил мне эту схему
лечения”.

Если защемлен нерв, что делать?

4

1

3

2

2

1. Массажный коврик  № 60220 19.90  66 х 40 х 2,5 см 
№ 60223 - для ступней 15.90  30 х 35 х 4 см

2. Массажный валик  
№ 60221 15.90  43 х 16 х 8,5  см 

3. Массажный пояс 
№ 60224  13.90  44 х 20,5  см  

Наша общая проблема – больничные кассы, они не хотят пла‐
тить за лечение, оплачивается в большинстве случаев только
оперативное лечение.  У врачей нет другой возможности,
кроме как с помощью кортизоновых уколов замораживать боль
до тех пор, пока это возможно, а затем назначать операцию.
Межпозвонковая грыжа ‐ это износ хрящевой ткани. С возрастом ваш
позвоночник как бы «оседает» — позвонки прижимаются всё ближе
друг к другу, межпозвоночные диски расплющиваются и выпирают
за пределы позвоночного столба, в результате  происходит сдавле‐
ние корешков нервов, приводящее к острым болям в пояснице и в
ногах. Если вовремя не принять меры, то межпозвонковая грыжа
приводит к инвалидности, иногда даже к полной потерей подвижно‐
сти. Если болит спина, и боль отдается в ноги, или просто если болят
суставы, особенно тазобедренный сустав, нужно срочно принять
меры. Если суставы можно менять на искусственные, то позвоночник
поменять нельзя ! Для лечения и для профилактики заболевания по‐
звоночника одним из самых активных
препаратов, считается немецкий препа‐
рат он так и называется «Bandscheiben
Fit». В состав этого препарата входят глю‐
козамин, коллаген, гиалуроновая кис‐
лота, L‐лизин и L‐пролин и плюс
экстракт зеленой мидии которые вос‐
станавливают хрящевую ткань. Мно‐
гие врачи называют этот препарат
«строительным материалом» для по‐
звоночника. Даже тяжелую форму
межпозвоночной грыжи удается выле‐
чить без операции.

Как обойтись без операции?

Аппликаторы Кузнецова - пользуются спросом во всем мире!
Показания к применению:

боль в пояснице, шейном или грудном 
отделе позвоночника, в суставах; плоскостопие;

головная боль; вегето‐сосудистая дистония;
бессонница; целлюлит;
простатит; эрективная дисфункция;
хронический гастрит, панкреатит, колит, 

дискинезия желчевыводящих путей;
хронический пиелонефрит, цистит

№ 2170 Bandscheiben Fit
60 капс. цена 19.90
При покупке 2‐х ‐ 13.90*

№ b166 Teufelskralle
60 капс.   цена 17.90  
при покупке 2‐х ‐ 12.53*
*цена 1 упаковки

№ k624 Teufelskralle
Gel  100 мл
цена 11.90  
при покупке 2‐х ‐ 8.50*
*цена 1 упаковки

Состав: Омега‐3‐рыбий жир,
оксид магния, экстракт кра‐
пивы, чертовы коготки, сое‐
вый лецитин, витамин D...

Выбор больше, цены дешевле
www.panorama-mir.de
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4. Массажная подушка
№ 60222  15.90  32 х 32 х 8 см 

*цена 1 упаковки

Состав: порошок зеленой мидии, сульфат
глюкозамина, капсула из твердого жела‐
тина, коллаген, гиалуронат натрия, L‐
лизин, L‐аскорбиновая кислота, L‐пролин...

Состав: экстракт Harpagophy‐
tum ProcumbensRoot, ментол,
акрилаты / 110‐30 алкилак‐
рилат кроссполимера, триэ‐
таноламин, феноксиэтанол...



Состав: раствор бишофита, экстракт 
золотого  уса, глицерин...

Снимет боль мгновенно!
Мгновенно снимет боль в су‐

ставах и мышцах. 
Используется в лечении арт‐

роза, артрита, радикулита,
люмбаго (боль внизу спины),
грыжи межпозвонкового дис‐
ка, зещемлении нервов. 

Золотой ус активизирует за‐
щитные силы организма.

Хондроитин способствует восстановлению
хрящевых поверхностей суставов и позво‐
ночника, уменьшает дегенеративные изме‐
нения в суставах, улучшает их подвижность,
стимулирует регенерацию хрящевой ткани;

повышает способность организма выраба‐
тывать коллаген и протеоглюкан, необходи‐
мые для восстановления суставов, обладает
противовоспалительным действием.
Состав: Хондроитинсульфат, эфирные масла  чайного дерева,
эвкалиптовое, пихтовое, кедровое, можжевеловое, масла ‐
касторовое, конопляное, аргановое, витамины РР, С, глюкоза‐
мин, лактат серебра, коллаген, гиалуроновая кислота...

Для восстановления суставов 
нужен «Хондроитин» Экстракты бадяги и  крапивы улучшают

кровообращение в суставах, снимают
усталость и отечность. 

Масло перца, прополис и камфора сни‐
мут воспалительный процесс и боль.

Масло арники способствует быстрому
заживлению при любой травме или рас‐
тяжении связок.

Спобствует быстрому снятию боли в
спине, интенсивно разогревает мышцы.
Состав: экстракты бадяги, крапивы, масла перца, эвка‐
липта, арники, прополис, камфора ... 

При растяжении связок и травмах 

Движение без боли в суставах
Восстанавливает структуру соединитель‐

ной ткани, хрящевые поверхности и
суставную сумку.

Оказывает противовоспалительное,
обезболивающее, противоподагрическое и
антиатеросклеротическое действия.

Снимает болевые ощущения, отечность и
воспаление, уменьшает напряжение
в мышцах.

Препятствует процессам старения.
Состав: экстракты хвоща полевого, коры белой ивы, кра‐
пивы, багульника; глюкозамин, хондроитин, витамин Е... 

Остеохондроз, артрит, артроз...

№  4 0 0 0 2 9 4 Б а л ь з а м  б и ш о ф и т  
с  з о л о т ы м  у с о м 4 2  м л
При покупке 1 упаковки ‐ цена 6.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

4.83*

№  3 52 0 Г е л ь - б а л ь з а м  
« Т р а в м а л г о н » 1 0 0  м л
При покупке 1 упаковки ‐ цена 6.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

4.83*
№  u 1 6 6  Э л и к с и р - г е л ь  " Х о н д р о и т и н "  8 0  м л
При покупке 1 упаковки ‐ цена 7.99
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

5.59*

№  3 5 3 1 К р е м  с  х о н д р о и т и н о м  и  
г л ю к о з а м и н о м  " А р т р о ц и н " 5 0  м л
При покупке 1 упаковки ‐ цена 10.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

7.63*

№  k 6 47   Б а л ь з а м  и з  з е л ё н о й  м и д и и  1 0 0  м л
При покупке 1 упаковки ‐ цена 11.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

8.33*

ЛЕЧЕБНЫЕ БАЛЬЗАМЫ И ГЕЛИ ДЛЯ СУСТАВОВ
Для снятия боли и воспаления

“Снимает боль практически мгновенно, у
меня часто болят колени или спина. Если вижу,
что тюбик заканчивается, сразу же заказываю
новый. Бальзам снимает не только боль, но и
воспалительный процесс”.

Боль в спине или в суставах — всего лишь симптом.
Причиной является воспалительный процесс, вызы‐
вающий боль, покраснение и отеки. Лечебный гель из
экстракта зеленой мидии имеет сильное обезбали‐
вающее свойство и противовоспалительное свойство.
Уже в течение 5 ‐10 минут пациент чувствует, как боль
проходит. Проникая в сустав, способствует восстанов‐

ления хрящевой и суставной ткани. Улучшая обмен‐
ные процессы из суставов выводятся соли и шлаки,
делая суставы более подвижными. 

№  3 5 3 0   К р е м - б а л ь з а м  п и т а ю щ и й  А р т р о - А к т и в  3 5  г
При покупке 1 упаковки ‐ цена 11.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

9.90*

Если болят колени, руки или Вы почувствовали боль в тазобед‐
ренном суставе это означает, что суставы испытывают дефицит
хондротина и глюкозамина. Эту боль терпеть нельзя, так как  по‐
вреждение хрящевой и суставной ткани может привести к инва‐
лидности. Крем способствует восстановлению хрящевой ткани и
суставов, содержит глюкозамин и хондротин, актив активирует
кровообращение в суставах, снимает боль и отечность.

Выбор больше, цены дешевле

www.panorama-mir.de
ЭКСПРЕСС
ДОСТАВКА

48
часов
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На суставы рук и ног приходится большая нагрузка.  Боль суставов рук и ног, их отечность чаще всего
вызываются усталостью и перенапряжением. Целый день на ногах или сидя или стоя практически в
одной позе разрушают суставную хрящевую ткань, происходит трение между суставами, что приво‐
дит к болезненным ощущениям. Чаще всего отеки появляются вечерами, а боль возникает во вто‐
рой половине дня, бесследно исчезая утром и не причиняя беспокойства до обеденного времени.
Одним из чудодейственных способов укрепления суставов, избавления от отеков, повышенной чув‐
ствительности и болевых симптомов является сауна. Это ‐ своеобразная тренировка суставов, как и
всего организма в целом. Находясь 15 минут в паровой мини‐сауне повышается температуру
тела, улучшается кровооснабжение суставов и суставной хрящевой ткани, выводятся токсины и
соли, снимается боль, воспаление и мышечное напряжение.
Не пожалейте денег на домашнюю сауну, она того стоит. Для портативной паровой сауны
место найдется в любой ванной комнате. Она легко собирается, экономна в употреблении
энергии, затрата воды всего лишь 1.5 литра.  1 час сауны восстановит кровообращение,
обмен веществ, способствует снижению веса до 1 кг за сеанс.  Добавка аромамасла – луч‐
ший способ избавиться от простуды, кашля, недомоганий. Применение сауны улучшает
кровообращение в суставно‐хря‐ щевой ткани, снимает воспаление и боль в суставах и
спине, способствует лечению артритов, артрозов, остеохондроза и межпозвонковой грыжи.

«Я еще ни на минуту не пожалела, что купила мини‐сауну.  В субботний вечер
удобно распологаю сауну перед телевизором и наслаждаюсь жизнью. Я похудела,
полностью избавилась от болей в суставах, от бессонницы и нервных стрессов…»

О б р у ч  а к у п у н к т у р н ы й
д л я с н и ж е н и я  в е с а
№  6 0 1 1 4

-40%
любой обруч или пояс

29.90 19.90

сжигает жировые отложе‐
ния в области талии и жи‐
вота;

даже при небольшом фи‐
зическом усилии 
подтягивает мышцы, придаёт
упругость;

полезен при целлюлите;
полезен страдающим от 

болей в позвоночнике, 
пояснице (при радикулите), 
в почках...

воздействует на акупунк‐
турные точки в "проблем‐
ных" местах фигуры;

расщепляет излишки
жира в районе талии;

способствует снижению
веса;

укрепляет мышцы и ак‐
тивизирует кровообраще‐
ние;

состоит из 8 пластико‐
вых элементов, вес 1200 г.

АКЦИЯ! 

СУПЕР ЦЕНА!

цвет и дизайн 
могут отличаться

О б р у ч  с  м а г н и т а м и  №  6 0 1 1 3

П о я с  д л я  п о х у д е н и я  с  э ф ф е к т о м  с а у н ы
№  6 0 1 4 3  Размер: 99 х 17 см

СТРОЙНАЯ И ФИГУРА И ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК — 10 МИНУТ В ДЕНЬ!

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

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

сжигает лишние килограммы в проблемных участках тела;
под воздействием магнитного поля улучшается кровообращение и

транспорт к тканям и внутренним органам кислорода;
развивает мышцы рук, плеч, спины и ног;
улучшает состояние кожи в области талии, живота и бёдер;
легко собирается ‐ состоит из 8 частей, вес 900 г

ДЛЯ НАС, ЛЮБИМЫХ, - ДОМАШНЯЯ САУНА В КВАРТИРЕ !

-40%№ 60177

119.90
€

199.90

Модель 
может 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

¬¿ÿ ¡À»÷-ÿ¿Õ—!

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

«‡Í‡ÊËÚÂ Â˘Â ÒÂ„Ó‰Ìˇ, ÌÂ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ˇ!



«РУССКИЙ МАГАЗИН»
Sibiria, Eurener Str. 20, 54294 Trier.
Этот адрес знаком не только рус�
скоговорящим жителям одного из
самых старых городов Германии,
но и близлежащих немецких го�
родков и деревень, а также «загра�
ничного» Люксембурга. На протя�
жении 14 лет этот адрес стал «род�
ным и близким» даже водителям
рейсовых автобусов. Они уж точно
знают, куда направляются пасса�
жиры, говорящие на русском. «Вам
выходить здесь. Пройдете 20 мет�
ров и увидите свою «Сибирь», —
лично я уже неоднократно слыша�
ла эту фразу, когда ехала за покуп�
ками в русский магазин.
Об этом магазине я узнала почти
пять лет назад от русскоговорящих
коллег. Посетовала, что дома за�
кончились запасы, привезенной с
Украины гречки. «Так тебе надо в
«Сибирь», там ты найдешь не толь�
ко эту крупу, но и много привычных
тебе продуктов», — сказала наша
бухгалтер. 
С тех пор прошло много времени,
но я до сих пор помню, как впервые
перешагнула порог «русского ма�
газина». Его владелец Сергей
Ширшов, завидев меня в дверях,
вежливо поздоровался и пригла�
сил пройти во внутрь. Как оказа�
лось позже, практически всех сво�
их покупателей он знает по име�
нам. С каждым перекинется парой
фраз, о погоде, успехах детей,
здоровье родителей. Если покупа�
тель настроен обсудить политиче�
скую ситуацию, то и тут Сергей
оказывается не только благодар�
ным слушателем, но и настоящим
дипломатом. 

«Sibiria» — бизнес семейный. Суп�
руга Сергея Татьяна пользуется в
Трире среди русскоязычного насе�
ления большим авторитетом. Воз�
можно, поэтому, в 2015 году ее вы�
двинули кандидатом в депутаты в
земельный парламент Райнланд�
Пфальца. Русскоговорящие изби�
ратели отдали Татьяне Ширшов
свои голоса, но к сожалению, их
оказалось недостаточно для про�
ходного барьера...
Также в магазине работают дети
Сергея и Татьяны — Вадим и Ири�

на, и ее молодой человек Моритц.
Кстати, Мориц – коренной немец.
С утра до вечера трудится семья
Ширшовых, для того, чтобы поку�
патели наполняли корзины люби�
мыми продуктами, чтобы уходили
домой довольными. Ассортимент
товаров в трирской «Сибири» дос�
таточно богат. Сушки, пряники, пе�
ченье, конфеты. Колбасные, мяс�
ные и рыбные изделия. Дважды в
неделю в магазине можно купить
свежего карпа. Соленья, квашеные
капуста, огурцы и помидоры, све�
жие фрукты, овощи и зелень. Кон�
сервация на любой вкус: тут тебе и
мясная тушенка, и рыбные консер�
вы, икра черная, красная,  и замор�
ская баклажанная. А еще, кофе,
чай, молочная продукция, сладкие
и алкогольные напитки. 

Кроме продуктов, на полках мага�
зина расположились и товары по�
вседневного спроса, подарочные
наборы, картины, календари и
большой выбор книг, как художе�
ственной литературы, так и науч�
но�познавательной и учебной. Для
самых маленьких — разукрашки,
прописи, буквари, для читателей
постарше — библиотечка русской
и зарубежной классики.
Любители русской баньки забега�
ют в «Сибирь» за дубовыми и бере�
зовыми вениками, а любительни�

цы релакса не обходят стороной
витрину с товарами по уходу за те�
лом.
В любое время года, особенно ле�
том, нет отбоя от желающих купить
«русское мороженое». Мой муж, ко�
ренной немец, сам заезжает за
«сладкой прохладой» в «Sibiria».
Оценили мороженое в стаканчиках
и на палочке и все мои немецкие
друзья. Да и не только они. В «рус�
ском магазине» очень часто можно
услышать немецкую речь. В по�
следнее время тут можно встретить
поляков, румын, венгров, болгар,
чехов и словаков. Как оказалось,
продукты, продаваемые в «Сибири»
напоминают им о своей родине.
«Я прихожу сюда почти каждый
день, — говорит мне 73�летний жи�
тель Трира Лаврентий Савельевич.
— Живу один, закупаться мне не
нужно. Так, бутылку молока или ря�
женки, огурчики малосольные, ка�
пусточка квашеная, селедочка. Что
еще старику надо? А к Сереже в
«Сибирь» тянет. Приду, поговорю с
ним и на душе легче. Могу тут у него
еще и свечки церковные купить». 
«Вы знаете, так хорошо, что у нас в
Трире есть своя «Сибирь». Я прие�
хала в Германию из Омска, пони�
маете, что для меня означает здесь
это слово? Мои внуки любят пирож�
ки с повидлом и картошкой, дети
рыбку жареную. Вот хека купила два
пакета и пирожков замороженых.
Сейчас приду домой разогрею и
вкусный обед готов. Не нужно долго

на кухне стоять, а это время лучше с
пользой для семьи использовать»,
— подключилась к разговору Тама�
ра Сергеевна. По ее словам, когда
на душе грустно становится, соби�
рается она в русскую «Сибирь»:
«Это уже как ритуал. Таня и Сережа
такие приятные молодые люди,
приветливые, заботливые. Погово�
рю с ними и на душе легче».
«Мне очень нравится, что в нашем
русском магазине можно взять
руский журнал или газету. Вот, на�
пример, сейчас свежий «Кругозор»
взяла. А еще на кассе можно при�
обрести билеты на все русские
спектакли, концерты, лекции или
вечера отдыха. На витрине всегда
есть объявления или афиши. Если
по какой�то причине не заметил
ее, Сережа на кассе всегда напом�
нит. Спасибо ребятам, что не по�
боялись трудностей и смогли от�
крыть такой популярный в нашем
Трире русский магазин», — доба�
вила мама 3�их детей, Ирина.

Дважды в неделю в магазин прихо�
дит заказанный товар. После за�
крытия, семья Ширшовых занима�
ется его разгрузкой и расстанов�
кой. Ведь завтра новый рабочий
день, а это значит, что покупателей
будет ждать свежая продукция. 
«Мне бы хотелось поблагодарить
всех наших покупателей за много�
летнюю верность нашему магази�
ну, за доброту  и доброжелатель�
ность, и за то, что мы стали для них
родными», — говорит Татьяна Шир�
шов. И я вижу, что эти слова сказа�
ны от чистого сердца, ведь коллек�
тиву русской «Sibiria» в Трире удает�
ся подарить своим покупателям
«кусочек родины». 

Татьяна ХЕККЕР, фото автора
Полностью фоторепортаж�на сайте
газеты «Кругозор»: www.krugozor.de

.СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» . НОВОСТИ «РУССКИХ» МАГАЗИНОВ .НОВИНКИ ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА.

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

Nr.4 (193)

www.vela�verlag.de

www.optovik24.de

HandelsZentrum 
russischsprachige

Handelszeitschrift 

April 2018 

Preis 4,00 Euro

Anzeige

журнал

Русская «Сибирь» в Трире

ССееммььяя  ССттррееккааллооввссккиихх  ––  ппооссттоояянннныыее  ппооккууппааттееллии  вв  ««ССииббииррии»»

ММннееннииее  ппооккууппааттеелляя::  ккллаассссннааяя  ггааззееттаа!!

ММооллооччнныыее  ррееккии,,  ккииссееллььнныыее  ббееррееггаа......

ФФррууккттыы,,  ооввоощщии    --  ббеезз  нниихх  ннииккаакк!!

Новинки в «русских» магазинах представляет журнал «Торговый центр»
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Книга профессора И. П. Неумывакина

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом • Мифы и реальность

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

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

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

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

Бланк заказа / Bestellung: 

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

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

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

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

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

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

в любую страну мира

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

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

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

Первое издание книги было 
выпущено в Германии в 2014 г.

ISBN: 978�3�941352�64�3

304 стр.

издание 2018 г.
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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



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

Vela Verlag * Zeitung Krugozor * Postfach 1329 * 84466 Waldkraiburg
Bestell�Fax: 08638/8869710  Любой заказ принимается также по E�Mail: best@vela�verlag.de

Бланк заказа (№ 5/18) газета «Кругозор»
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1 Buch + 1,80 Euro Versand (одна книга) = . . . . . . . . . . . . . . .

2 Bücher + 3,60 Euro Versand (две книги) = . . . . . . . . . . . . . . .
Сумма + пересылка mehr + 3,85 Euro Versand (больше 2�х) = . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

Telefon: ....................... Datum, Unterschrift: .....................................
Укажите Ваши точные данные. Выберите стоимость пересылки и пребавьте к сумме заказа по предоплате.
Обязательно укажите фамилию и имя владельца счета, с которого переводятся деньги при предоплате,
если она отличается от фамилии и имени заказчика:

.................................................................................
Банк: A. Jochim Vela�Verlag (Betreff: Bücher), IBAN: DE10 711 420 41 630 263 201 Commerzbank Waldkraiburg
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Все заказы �
по предоплате

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

Сроки доставки: все заказы, как правило, выпол�
няются в течение 14 дней с момента поступления и
оплаты. Пересылка: в стоимость пересылки вклю�
чаются расходы на упаковку и почтовые расходы за
доставку на указанный адрес. Возврат: книги �
также только часть заказа � можно вернуть нам в
течение 14 дней (дата по почтовому штемпелю)
после получения заказа - в неповрежденном виде,
оплатив только стоимость пересылки обратно.
Стоимость книг будет возвращена на указанный
вами счет. Заказчик должен вернуть книги без ви�
димых следов пользования, в установленный срок.
Неоплаченные обратные пакеты (Unfrei) издатель�
ством не принимаются и возвращаются почтой
отправителю за его счет. Исключения: право на
возврат заказчиком компьютерных принадлежнос�
тей (клавиатур), компьютерных программ, CD и DVD
исключено. При технических неполадках � дефект�
ная программа, клавиатура, CD или DVD заменяет�
ся за наш счет. Это необходимо предварительно
согласовать по тел.: 08638 885 227 или по элект�
ронной почте � E�Mail: info@vela�verlag.de.
Все заказы выполняются ПО ПРЕДОПЛАТЕ пол�
ной суммы на счет, указанный в купоне заказа,
тогда стоимость пересылки составит 1,80 Euro
� за одну книгу; или 3,60 Euro � за две книги;
или 3,85 Euro � более двух книг (вес до 10 кг.).
Заказы принимаются также на E�Mail: best@vela�verlag.de

От сердца к сердцу
Реальная сила сетевого маркетинга
Книга предлагает особенный метод обес�
печения достойного уровня жизни, рас�
ска�зывая о сетевом маркетинге, как про�
стом и чрезвычайно мощном методе по�
строе�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 не�
вероятные 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
Книга известного профессора,
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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Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

Похудение для ленивых
и безвольных 
Правильный настрой, специфика под�
хода, советы и рецепты для ленивых. С
этой книгой вы снова наденете юбки,
которые приберегли на случай, если
удастся похудеть. Занимательные и
поучительные истории из жизни. Ауто�

тренинговый подход � как обхитрить лень и отсутствие си�
лы воли. Реально работающие методы. И мелочи, каждая
из которых способна стать важным кирпичиком на пути к
нашей гармоничной жизни и здоровому телу.

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 све�
ряются с гороскопом, принимая реше�
ния о поездках, покупках, лечении,
сделках; астрология подсказывает, как
вести себя в личной жизни, в общении с
коллегами и начальником, предостере�
гает от опрометчивых поступков… Ока�
зывается, астрологи могут даже посове�

товать нам, какие продукты желательно употреблять в пи�
щу. В книге вы найдете рекомендации по диетическому пи�
танию для своего знака зодиака, узнаете о предпочтитель�
ных 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

Борис Болотов Молодость и долголетие
Мягк. переплет, 144 стр., Диля

Методика известного народного акаде�
мика Б. В. Болотова, значительно рас�
ширившего пределы знаний о природе,
рассказанная им самим. Пять главных
правил здоровья: полезные советы и
рецепты, увеличение соотношения мо�
лодых и старых клеток, выведение из
организма шлаков и солей, борьба с бо�
лезнетворными бактериами, достиже�
ние полной иммунной защиты, восста�

новление ослабленных болезнями органов, предупрежде�
ние болезней, конкретные методы лечения заболеваний в
вопросах и ответах, онкологические заметки, омоложение
организма, формирование образа действий � образа здоро�
вья. Эта книга является не только кратким лечебником, но и
талисманом, который помогает вам уже при чтении.

Nr. 6305, Цена: EUR 5,00 

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

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!
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!

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 

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

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!

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

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

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

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ииллии  ппоо  ттеелл..::  0088663388  //  8888  6699  771100
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//vveellaavveerrllaagg www.knigomir.dewww.knigomir.dewww.knigomir.de

PFINGSTEN

«РРУУССССККААЯЯ  ЯЯРРММААРРККАА» 
НАШ СТЕНД №№110011
Добро пожаловать!



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

A
n

ze
ig

e

не покладая рук. Я не вспомнил не
про диван не про алкоголь, верите,
забыл про это начисто. С той поры по
выходным я с семьёй и семейными
делами, и так мне от этого хорошо
делается, так спокойно, даже сил
прибавляется! Видимо это чудовище
исчезло из моей жизни!»

� «Борьба за обеспеченное буду%
щее длилась всю мою жизнь. Работы
не боялся ни я ни жена, ещё и подра%
ботки всегда искали. Подняли на ноги
троих детей и сами не заметили, как
оказались на пенсии. И тут я понял,
что денег у меня, как не было, так и
нет, а зарабатывать теперь их стало
просто невозможно, а внуки в рот
смотрят, подарков хотят, да и самим
бы расслабиться на старости лет, от%
дохнуть поехать. И послал я Алис фо%
то, узнать что же это такое и когда это
кончится? Я так был удивлён тому, что
получил! На фото вокруг меня вилась
белая расплывчатая линия и в двух
местах обрывалась. А в одном месте
образовывала цифру 7. В описании
было сказано, что в эти разрывы всю
жизнь от меня деньги уходили, хотя
деньги приходили в руки всегда. Ну
так оно и было. Но цифра говорит о
том, что деньги можно выиграть, если
дыры залатать. Я подумал, чем чёрт
не шутит, когда Бог спит, а может по%
везёт и заказал эту работу Алис. Через
две недели купил лотерейный билет и
на одном духу заполнил все цифры!

Пришло время, сел тихонько у телеви%
зора ждать результат. Первая выпала
семёрка и дальше все одна за одной
мои цифры! Ну врать не буду, сердеч%
ный приступ меня всё же прихватил,
но отпустило быстро! Детям кредиты
помогли закрыть, в незабываемое пу%
тешествие с женой съездили и на по%
дарки внукам осталось! Тогда послали
фотографию жены, но к сожалению,
на её фото были другие линии, и они
соответствовали неминуемой болез%
ни. Побежали к врачу, успели вовре%
мя. А может девочка Алис помогла, кто
знает? Думаю, что её руками сам Бог
руководит. Что мы знаем о таких лю%
дях? Нам их небеса посылают.»

� «У меня в жизни всё было плохо.
С мужем непонимание, с ребёнком в
школе проблемы, работа нелюбимая
и тяжёлая, мама вечно с придирками.
Ну нет радости никакой, даже отду%
шины никакой. Смотришь на другие
счастливые семьи и думаешь, что ты
точно проклятая. И вот получаю ко%
пию своей фотографии от Алис и ви%
жу за своей спиной женскую тень в
фате. Вы не поверите, но в этой тени
я узнала свою подругу. Бывшую под%
ругу. Я у неё парня отбила, который
мужем моим стал. Описание от Алис
подтвердило всё точно. Тут я поняла,
что страдания мои не кончатся, если
Алис мне не поможет. Просила её о
помощи! Долго она за меня билась со
всем злом, которое на меня напусти%

Что может увидеть объектив фото%
аппарата? Только то, что видим мы.
Так думают многие. Но в литературе
уже описаны необъяснимые явления,
когда на фото появляются дополни%
тельные фигуры, невидимые глазом
человека изначально. Либо тени, или
непонятные пятна, а порой загадоч%
ные силуэты. Откуда они берутся не
знает никто кроме Алис Фишер.

Её удивительный дар видеть неви%
димое и чётко фиксировать это на
фото плёнке поражает и даже пугает
многих. Но факт остаётся фактом и
оспаривать его бессмысленно. Мно%
гие целителя говорят, что видят на
человеке порчу и даже видят кто её
сделал, но показать это может только
Алис. Увидеть своими глазами, то что
не видит никто, это ли не чудо! Ста%
рое фото Алис переснимает заново и
работает с негативом, точно так же,
как делали это фотографы ещё три%
дцать лет назад. Забытые технологии
с реактивами и тёмной комнатой по%
могают ей восстановить события той
далёкой сьёмки. Именно на этом не%
гативе и появляются дополнительные
линии и фигуры. А далее непостижи%
мое творят её руки! Они чувствуют
свет и тьму, будят события прошлого
и настоящего. Заставляют показаться
двум мирам, миру живых и миру
мёртвых. И только тогда мы видим,
что возле судьбы от дьявола, а что от
светлых сил. Видим кто из них силь%
нее влияет на судьбу и тогда стано%
вится понятно от чего человеку выпа%
дают страдания или обречение на
сплошные несчастья. Что же дальше?
Она умеет их не только распознать,
но и изгнать. Видно, как под её рука%
ми чёрное пятно светлеет. Потом за%
мирает, но на следующий день она
повторяет работу и пятно снова свет%
леет и так несколько дней эта хрупкая
девушка бьётся со злом, чернотой,
бедой и горем. Наконец негатив чист,
но несколько раз она ещё делает про%
верку и потом облегчённо вздыхает,
человек свободен!

� «Получил от Алис копию своей
фотографии и просто был шокиро%
ван! Рядом со мной за столом сидел
непонятный силуэт толи человека, то%
ли зверя какого, но было чётко видно,
что держит он в руках бутылку! Я се%
бя алкоголиком не считал, ну по вы%
ходным выпивал, конечно, но работал
и на шее у жены не сидел никогда, но
жена всё пилила и пилила, и всё же
заставила меня написать письмо и
фото отправить этой целительнице. И
вот из описания я понял, что это чу%
довище пока со мной дружит, цели%
ком мной не владеет. Но ещё немно%
го и только его волей и желанием я
буду жить. И поведёт он меня к про%
пасти. К страшным ужасам преиспод%
ней на земле. Слова не совсем мне
были понятны. Но осадок неприятный
в душу запал, и я попросил о помо%
щи! К следующим выходным я вдруг
захотел ремонтом на кухне заняться.
Пробегали с женой по магазинам, всё
что надо закупили, а потом работали

ли, но всё же справилась! И теперь у
меня хорошая, приятная работа, сын
учится в гимназии, а с мужем каждый
раз, как в первый раз! Алис написала,
что так и должно быть и для каждого
человека Богом именно так и задума%
но, если бы дьявол не вмешивался,
то у каждого так было бы.»

� «Меня уничтожили близкие лю%
ди. Втянули в долги. Обманули и бро%
сили. Как тут можно помочь? Алис
смогла. Вернулось всё, а обида, ко%
торая меня убивала, исчезла из мое%
го сердца. Вокруг меня теперь со%
всем другие люди, которым я дорога.
Которые меня берегут, любят и це%
нят. Что может быть лучше и дороже
человеческих отношений? Для меня,
ничто. Остальное мы заработаем, на%
живём и преумножим. Ведь не зря же
говорят, что любовь спасёт мир!»

� «Я посмотрела на копию своего
фото и стало мне грустно, одни
чёрные дыры вокруг! Я закончила
университет, а работу найти не могу,
хотя мои все уже прекрасно устрои%
лись. Личную жизнь тоже наладить не
могу. То я не такая, то он не такой!
Безденежье вечное и одиночество
как%то давит. Мама тихо вздыхает,
жалеет меня. Какой%то замкнутый
круг! Три месяца Алис работала, что%
бы разорвать этот круг. Оказалось,
что мне по роду передана горькая и
несчастливая женская участь и бо%
роться с этим трудно. А ведь на пер%
вый взгляд ничего страшного у меня и
не было! Подумаешь, тихая неудачни%
ца, главное, что здорова. Только ду%
маю, что при такой жизни от моего
здоровья ничего бы и не осталось. Те%
перь я чувствую себя так, словно ме%
шок с камнями с моих плеч сняли. Да%
же сутулость моя прошла. Пригласи%
ли на хорошую работу. И парень мне
один нравится, чувствую, что и я ему
не безразлична. А сколько всяких ме%
лочей приятных и удивительных за
это время в моей жизни произошло,
даже не описать! Не обратилась бы к
Алис, так бы и прозябала всё время
на задворках жизни!»

Часто человек сам чувствует, что
живёт он как%то не так. Не о такой
жизни он мечтал и не к такой стре%
мился. Причины могут быть разные,
но Алис всегда знает ответ почему
так происходит и помогает каждому
без исключения сбросить с судьбы
то, что её калечит. Пришлите ей
свою фотографию или фото того че%
ловека, за которого болит ваше
сердце, и она пришлёт вам копию
этого фото, на котором вы сами всё
увидите. Пришлёт и описание того,
что понять не сможете. А дальше
принимайте решение сами, просить
Алис о помощи или смириться с про%
исходящим. Не забывайте прило%
жить конверт для ответа, с правиль%
но подписанным вашим адресом и
почтовой маркой! Пишите по адресу:

Marchenko Tatiana (fur Alis)
Reichenberger str 36
86161 Augsburg 
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ДЕНЬГИ В КРЕДИТ!

0176-41 393 729
www.angebot999.de 

З Н А К О М С Т В А
� 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
� Купим Ваш Автомобиль В любом
состоянии. Тел.: 0178 / 1562064
www.autoankauf�alex.de
� Куплю любые автомобили. Забе�
ру с любой точки. Тел. 0171 / 64
54 703 или WhatsApp.

Т О Р Ж Е С Т В А
� Гр. «Джем» + тамада на Ваш
праздник! Весело! Тел. 01520 /
6536454
� 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 Блоге � раздел
«Специальные публикации» на сайте
www.krugozor.de

ВВННИИММААННИИЕЕ !!
ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

(в порядке поступления).
Присылайте ваше сообщение 
и фотоматериал в редакцию: 

rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� Гадание на картах. Цена 10 евро.
Снятие порчи воском по фотографии.
Т.: 03412476711, 01743170533

� У вас нет лицензии? У вас есть
старые водительские права? У нас
есть решения! Позвоните нам. Мы
говорим на немецком, Tel.: +49
(0)15143399860

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

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

Брак в Дании за 1 день.
Апостиль. Легализация.

Визы. ПМЖ. 
100% признание Германии.

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

( с 10:00 до 19:00)

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

www.daenemark-heiraten.de 

тел.: 06897-9140149, 0176-84660664

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день

 0221-82 82 1500
 0176-243 80 657

www.blitz-ehe.de

Кап Ремонт вашей кухни
Замена  дверей, шубладок, раб.

платы, эл. герейтов, освещения и
пр. Установка доп. шкафов и др.
Под ваш размер ( цвет на выбор ) 
Не дорого. Osnabrück + 200 км. 
Подробно по тел.: 01520�57 70 956

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
высылайте также по Email

werbung@vela�verlag.de

НОВЫЕ КНИГИ
наших земляков
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

ППррииггллаашшааеемм  кк  ссооттррууддннииччеессттввуу
ллииттееррааттууррнныыхх  ппееррееввооддччииккоовв

сс  ррууссссккооггоо  ннаа  ннееммееццккиийй
(специальная литература, 

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

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

kompas@vela�verlag.de

0171 � 171 77 93
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08638 886 98 63
n.kippes@vela�verlag.de
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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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Private Kleinanzeige
ООббъъяяввллееннииее  вв  ррааммккее (mit Rahmen)

ццввееттнноойй  ффоонн (mit Farbhintergrund)
(доплата за каждый выход /zzgl. je 55,,0000 Euro)
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Стоимость одного объявления: A = 5,00 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
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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.

АРИНА

Öåíòð ýçîòåðèêè 

ГАДАЮ, ПРЕДСКАЗЫВАЮ 
СНИМАЮ СГЛАЗ, ПОРЧУ 
ЛЮБИМЫХ ВОЗВРАЩАЮ 

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

• www.gadanie�tel.eu •

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

�

www.krugozor.de

Центр Гармонии и Долголетия

Центр «Оазис» предлагаетЦентр «Оазис» предлагает
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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!

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

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

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

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

— Û‚‡ÊÂÌËÂÏ 
Ïåëàãåÿ Ìîðîçîâñêàÿ

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

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

АНЖЕЛИКА

Первая консультация бесплатно! 

по тел.: 0152�08704958

ÑÈËÜÍÛÉ ÌÀÃ

Приворот Вуду, точное ГАДАНИЕ
Читаю мысли Ваших любимых

Налажу отношения, сниму порчу
Обратившись ко мне 

Вы не пожалеете 
09005 08 2009

ЯСНОВИДЯЩАЯ

ЕВДОКИЯ
русская Ванга

Скорая помощь в ваших горестях

0900 310 1971

известная в народе  
как «русская Ванга»

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

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

(1,99€/min. Festnetzpreis)

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

««ННеетт  ббооллееззннии,,  ккооттооррууюю  
ннееллььззяя    ииссццееллииттьь,,  

еессллии  ччееллооввеекк  ссаамм  
кк  ээттооммуу  ггооттоовв!!»»

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

Первая консультация по скайпу
/mig19561/ бесплатная!

ЦЦееннттрр  ГГааррммооннииии  ии  ДДооллггооллееттиияя

Екатерина Тилева,
Людмила Ларичева,
Светлана Нестерова

www.astrologi�spb.ru

astrologi�spb@yandex.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
АСТРОЛОГИчЕСКИЕ

ПРОГНОЗЫ

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

НОВЫЕ КНИГИ
наших земляков
www.knigomir.de



Когда душа болит и плачет...
Самое точное гадание на бобах, 
на картах, на камнях, по голосу, на огне
Снимаю проклятья, ставлю защиту, 
помогаю во всех Ваших делах
Срочная помощь днём и ночью
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Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу!

ТАТИАНАТАТИАНАТАТИАНА Духовная и Телесная Целительница

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

° Здоровье, депрессия, деторождение

° Алкогольная и наркотическая зависимости

° Взаимоотношения с детьми и любимыми

° Снятие порчи, сглаза, неудач, денежных проблем

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу! 

Тел. 05494-9802588 Моб. 0151-56662476

Postfach 111336
64228 Darmstadt

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

«Вот вы написали в статье (см.
«Кругозор» №4, апрель 2018 –
прим. редакции) о том, что стари�
кам одиноко, а почему про нас, мо�
лодых, не упомянули?» – обиженно
спросил меня на консультации мо�
лодой человек.
Этот вопрос заставил меня заду�
маться. Действительно, к сожале�
нию, одиночество молодых сего�
дня совсем не редкость. Юноши и
девушки, по тем или иным причи�
нам не найдя себя в реальной жиз�
ни, замыкаются в себе, сутками
сидят дома у экранов компьютеров
и по сути живут в своем придуман�
ном виртуальном мире.
Если еще двадцать пять лет назад
домашний компьютер был редко�
стью, то теперь на каждом телефоне
есть интернет. Оглянитесь вокруг,
когда едете в трамвае или автобусе:
почти все сидящие рядом заняты
своими мобильниками. Но вернем�
ся к моему клиенту. Не отличаясь
особым трудолюбием, парень с тру�
дом окончил школу и не смог найти
себе место, где бы смог учиться
дальше. Работать «на стройке» он
не желает, вот и сидит на шее роди�
телей, целыми днями закрывшись в
своей комнате и живя в «виртуале».
Мое детство большей частью про�
ходило на улице, с соседскими
детьми мы играли в догонялки или
классики. Девочки прыгали через
скакалку. В каждой школе или Двор�
це пионеров была масса различных
кружков. Сейчас же выросло поко�
ление, которое целыми днями сидит
у экранов телевизоров или компью�
теров. Моя дочь в 1992 году окончи�
ла школу (с медалью) и сразу посту�
пила в университет. Там она позна�
комилась с девочкой, которая была
из детского дома и, живя в общежи�
тии, падала в обмороки от голода.
«Мама, можно к нам в гости придёт
Алла, она хорошая девочка, но из
детского дома?» – попросила дочь.
«Приводи её завтра, а я постараюсь
вкусный обед приготовить», – отве�

тила я. Девочка была исхудавшей и,
увидев накрытый стол, пошатну�
лась от голода. Тогда я единствен�
ный раз в жизни видела глаза ого�
лодавшего человека. Но она не на�
бросилась на еду, а ела только то,
что ей клали на тарелку. Мы предло�
жили ей остаться жить у нас, и де�
вочка с радостью согласилась. Алла
пожила у нас четыре года. После за�
нятий девочки ходили мыть полы и
еще занимались со школьниками
математикой. Помню это время: я
тоже работала на двух работах и
еще принимала людей дома. Мы
были загружены, но счастливы.
Кстати, снова вернусь к тому пар�
ню, которого мама привела ко мне
на прием. На мой вопрос, а почему
ты не идешь работать, я получила
убийственный ответ: «Они меня ро�
дили, пусть теперь и содержат».
Недавно с издательством «Вела»
мы приступили к новому проекту
«Талантливые дети» (см. стр. 4 –
прим. редакции). Детки рисуют
картинки, сами (или с моей помо�
щью) сочиняют рассказы и сказки.
На данный момент уже набралось
13 участников проекта, и моя шес�
тилетняя внучка тоже принимает
участие. Высунув от старания
язык, она рисует новые картинки.
Наши детки умны и талантливы, но
мы, взрослые, должны помочь им,
направить их, просто пойти с ними
погулять или сходить в бассейн
поплавать. Я считаю, если не об�
ращать внимания, чем занят ваш
ребенок, то можно быстро полу�
чить компьютерную зависимость:
ребенок пойдет по более легкому
пути и будет все своё свободное
время проводить у телевизора или
компьютера.
От всей души желаю всем читате�
лям счастья, удачи, материального
благополучия и крепкого здоровья.
А главное помните, что лень и «ни�
чегонеделание» идут рука об руку с
депрессиями и неудачами.

Лилия ИЛЬГ
Anzeigen

www.ok.ru/zeitungkrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
Посетите сайт газеты: www.krugozor.de
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Одиночество 2.0 R

Как�то я описала два случая чу�
десного исцеления мной футболи�
ста сборной Германии. На днях по�
звонила мне жена футболиста:
«Эдита, спасибо, что вы нас не за�
бываете» Я описываю реальные ис�
тории из моей практики, меняю
только имена. Но люди узнают се�
бя, потому что ничего не привираю,
не выдумываю. Приятно было уз�
нать, что герои моих историй не
обижаются на меня, а радуются, что
на примере их страданий и исцеле�
ния другие люди выберут правиль�
ный путь лечения.
Я уже знала такой анекдот: Совеща�
ются два врача у постели больного:
«Ну что будем лечить или пусть
живёт?». Другой анекдот рассказал
мне пациент: Пришёл к врачу муж�
чина с жалобой на боли в ухе. Врач
ответил: «Это надо к хирургу!» Че�
рез какое�то время встречает врач

этого мужчину: «Ну как? Ты был у
хирурга?» Мужчина ответил: «Да, он
сказал надо отрезать ухо, я не сог�
ласился.» Врач: «Ох, эти хирурги,
им бы только отрезать! Приходи ко
мне, я тебе дам таблетку, ухо само
отвалится». Лечить никто не может,
раз болит�удалить.

Вот так было и у футболиста.
Воспалилась почка, предложили
удалить. Жена футболиста меня уже
раньше знала, поэтому посоветова�
ла мужу у меня лечиться. Почку мы
вылечили без лекарств и без опера�
ции. Потом футболист получил трав�
му колена, опять предложили опера�
цию. Я объяснила какие последст�
вия его ждут после операции. Я это
хорошо знаю. Медики, уговаривая
на операцию, многое скрывают. Че�
ловек верит, а потом поздно сожа�

леть. Колено я ему тоже вылечила. 
Привезла ко мне жена мужа в очень
тяжёлом состоянии. Его история
началась год назад. У него не ды�

шал нос. Сказали, что это полипы,
прооперировали. Ещё хуже стало.
Врачи сказали: «Наверно проблема
в лёгких», обнаружили затемнение
в лёгких. Удалили правое лёгкое.
Совсем плохо стало мужчине с ды�
ханием. Решили, что виноват желу�
док, прооперировали. Стали делать
химию, назначили 12 сеансов. Пос�
ле восьмой мужчина понял, что де�
вятую он не переживёт. Сказал же�
не: «Забери меня, если ещё одну
химию сделают, ты домой труп по�
везёшь.» Жена его забрала и при�
везла ко мне. Через неделю при�
везла его на второй сеанс. Когда я
спросила: «Как здоровье после пер�
вого сеанса?» Они одновременно
радостно: «Перфект!». 

Я набираю группу для обучения
целительству. Своим ученикам пе�

редам все знания, которые имею и
весь опыт, который накопила. По
окончании учёбы выпускники полу�
чат сертификат, дающий право от�
крыть свой праксис и лечить лю�
дей, как это делаю я уже 25 лет в
Германии. Занятия начнутся
09.09.18, по воскресеньям, через
раз.

Подробнее информация по 
� 0541-70 81 77  

или � 0170-46 45 590.

49088 Osnabrück,
Walter-Haas-Str.12.

Warkentin Edith.
Эдита

Олег Варкентин делает массажи 
в Бремене.

Его � 0170-555 61 16
Email: oliver@tibet�massage.de
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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 299€
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 249€
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

ОТДЫХ НА МОРЕ
В БОЛГАРИИ НА ЛЮБОЙ ВКУС,
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ ВАМ ПОДОБРАТЬ

ИДЕАЛЬНЫЙ ТУР!

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ЗЗааппррооссииттее  ииннффооррммааццииюю::
0088663388  //  8888  6699  771100
ииллии  ппоо  ее--ммееййлл::  
iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

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

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

НОВЫЕ КНИГИ
смотоите на стр. 24,

а также на нашем сайте 
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    

Книги русскоязычных авторов Германии 

заказывайте на сайте
www.knigomir.de

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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Cервисный центр по оформлению документов
для Генконсульства России в Гамбурге

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

Servicentrum

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

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

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

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
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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 259,*
Пермь, Ростов, Самара 140,* 
Симферополь, Сочи 131,*
Краснодар, Уфa 132,*
Екатеринбург, Барнаул 149,*
Караганда, Ташкент 259,*
Красноярск, Бишкек 234,*
Алматы, Астана 180,* 
Челябинск, Томск 199,*
Новосибирск, Омск 164,*
Н. Новгород, Тюмень 179,*
Волгоград, Оренбург 189,*
и др. + сборы аэропорта              

Türkei 170, Spanien 256, Bulgarien 189, Italien 265 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 124,�
Астана 180,�
Анапа 108,�
Aлматы 265,�
Барнаул 214,�
Бишкек 230,�
Волгоград 170,�
Воронеж 124,�
Екатеринбург 150,�
Иркутск 255,�
Караганда 265,�
Кемерово 210,�

Кишинёв 110,�
Краснодар 120,�
Красноярск 240,�
Кустанай 265,�
Мин.Воды 122,�
Москва 110,�
Н.Новгород 130,�
Новокузнецк 210,�
Новосибирск 148,�
Одесса 90,�
Омск 210,�
Оренбург 160,�
Павлодар 240,�

Пермь 126,�
Ростов 132,�
Самара 116,�
С.Петербург 80,�
Саратов 190,�
Симферополь 140,�
Сургут 180,�
Томск 190,�
Тюмень 120,�
У.Каменог. 244,�
Уфа 132,�
Хабаровск 449,�
Челябинск 150,�
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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 30.06.18! 

• 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

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

РОСТОВ, МИН. ВОДЫ 
НЕВИННОМЫССК



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

НОВОЕ ЛИЦО ВАШЕГО ДОМА

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

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

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

• LED ÃÓÎ‰ËÌ„Ë
• 3D œ‡ÌÂÎË, ¡‡„ÂÚ˚

• ‘‡Ò‡‰Ì˚Â ÔÓÙËÎË
• œ‡ÌÂÎË ËÁ œ¬’ 

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ − БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
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