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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

КАК ОТКРЫТЬ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ САЛОН
получение квалификации 
и открытие салона ( стр. 5

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

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

ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÂ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í „‡ÁÂÚÂ

ЧИТАЙТЕ

газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv

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

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

www.knigomir.de

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  

ппооммоожжеетт  ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::  

И.П. НЕУМЫВАКИН
Медицина здоровья

Беседы с космическим врачом. Мифы и реальность.

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

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

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

304стр.

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

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

T I M E

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

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

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

*Festnetznummern werden zum Firmensitz in Schlangen umgeleitet

kругозорkругозор
Nr. 6 (177) Juni 2018   www.krugozor.de Kostenloses Anzeigenblatt «Krugozor» für die Geschäfte mit russischen Spezialitäten

ИЮНЬ www.ok.ru/gazetakrugozor | www.facebook.com/gazetakrugozor
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Сервисный центр в Франкфурте на Майне
Оформление виз во все страны СНГ
• Туристические
• Частные
• Деловые

• Однократные
• Мноrократные
• Транзитные

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВИЗЫ ЗА 2 ЧАСА

Solo Florentin GmbH
Visum-Center Frankfurt

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

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

.

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

в месяц

9, 99
€

БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ

БЫСТРОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ,
ПЕРЕНИМАЕМ 

ПРЕЖНИЙ 
НОМЕР
ТЕЛЕФОНА 

Ваш бесплатный русскоязычный консультант:
Тел.: 030 55 1212 30

www.rencon−info.de
пн�вт: 9.00�17.00, чтв�пн : 10.00�16.00

на стационарную 
и мобильную связь 
по Германии

ALFAKREDIT
Более 12 лет на рынке кредитования

Банк отказал в выдаче кредита? 
Не спешите сдаваться!

Суммы до 75.000 € от 2,9% годовых

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
нескольких кредитов в один, 

более выгодный

НАШ ОПЫТ - ВАШ УСПЕХ!

О нас
вещают:

Storlachstr. 1, 72760 Reutlingen

07121-14 78 22 44
www.alfakredit.de

ЗЗддррааввссттввууйй,, ллееттоо!!ЗЗддррааввссттввууйй,, ллееттоо!!ЗЗддррааввссттввууйй,, ллееттоо!!
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ WESENDORF



Дорогие читатели!
Началось лето, приближается вре�
мя детских каникул и отпусков. В
этом номере мы рассказываем о
детском лагере отдыха и развития
Wesendorf. Попутно хотим напом�
нить о публикации прошлого вы�
пуска газеты «Дети — детям», о
сборнике детских рассказов и ри�
сунков «Мир детства», который го�
товится к выходу в нашем изда�
тельстве осенью этого года (статью
вы можете найти на сайте газеты
www.krugozor.de в разделе «Твор�
чество читателей», а также в архиве
газеты — выпуск №5, май 2018). Мы
приглашаем детей и родителей к
сотворчеству: принимаем рисунки
любой тематики и сказки к ним (на
русском или на немецком языке)
или наоборот: пришлите сказку, со�
чиненную вами вместе с вашим ре�
бенком и картинку к ней. Стоимость
участия в этом проекте составляет
75 евро, все участники получают
по две книги. Все условия участия
в проекте публикуем на сайте, на
все вопросы ответим по телефону
или на запрос по электронной поч�
те на Redaktion@vela�verlag.de
Также напоминаем о продолжении
наших призовых розыгрышей: уча�
ствовать можно в любом и во всех
конкурсах, и даже по нескольку
раз, а приз за каждое участие мож�
но выбрать себе также любой или
просто «все» — какой выпадет!
Лишь одно дополнительное усло�
вие: необходимо сообщить мини�
мум один адрес (или просто веб�
сайт) «русского» магазина в своих
окрестностях (кроме Mix Markt).
Все условия мы также публикуем на
сайте газеты (можно воспользо�
ваться размещенным QR�Code).
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ППООЧЧТТООВВЫЫЙЙ  ААДДРРЕЕСС::
Vela Verlag, Postfach 1329 

84466 Waldkraiburg

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

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

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

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

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

НАШ АДРЕС: Vela Verlag * Postfach 1329 * 84466 Waldkraiburg
Без формуляра можно высылать на E�Mail: redaktion@vela�verlag.de

*При крайней необходимости призы могут заменяться на равнозначные

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

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

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

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

наш любимый «Кругозор» � На свободную тему «Фрагменты�2018» ***
2. Сколько «русских» магазинов в вашей округе вы знаете? Их адреса:
(важно: название магазина, полный адрес, телефон или сайт магазина)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Вы уже посещали страницы в соцсетях и/или сайт газеты «Кругозор»?

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

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

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

ПРИЗЫ 
каждого квартала

�

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

Общий призовой фонд: 15 книг
Каждый квартал разыгрывается

по 3 книги, остальные � 
на присужение редакцией 

набор из 2х сковородок
LIVINGTON COPPERLINE

Kupfer�Keramikpfanne 2er Set
Призовой фонд: 5 наборов

Каждый квартал разыгрывается   
по 1 набору, еще один � 

на присуждение редакцией 
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ионизатор � кувшин
ECAIA SanusLife Int.

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

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

Кулинарный конкурс
«ВРЕМЕНА ГОДА»

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

можете выбрать набор из двух
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!
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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
Freibbbbbbuuuurruu g: 070707077707076161666666 -8-88888888888865868
NNüüNNüNNüNürnrnrnrnbebeb rggrg: 0000090 11111111 55-52222099030

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

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

«Русская ярмарка  2018»

В этом году «Русская ярмарка»
представила многочисленным
гостям – наряду с яркой развлека�
тельной и концертной программой
– большое разнообразие товаров
и услуг фирм и предпринимателей
из Германии, а также из�за рубе�
жа. В этом году наметилась одна
из новых тенденций мероприятия:
«Русская ярмарка», которая  еже�
годно проводится уже с десяток
лет стала молодеть – среди посе�
тителей выставки этого года стало
больше молодежи и, что нужно от�
метить особенно, молодых семей�
ных пар с детьми. А это означает,
что традиция «Русской ярмарки» в
Германии продолжится и в после�
дующие годы. Итак, до встречи в
июне 2019 года!
Полный репортаж о выставке будет
опубликован на страничках газеты
«Кругозор» в социальных сетях
«Одноклассники» и Facebook:

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

19�20 мая в Bad Salzuflen прошла традиционная «Русская
ярмарка», которая собрала более 20.000 посетителей, десятки
фирм, представивших на выставке свои товары и услуги, а так�
же многих популярных музыкальных исполнителей прошлого и
настоящего – из России, а также из Германии.

Стенд газеты
«Кругозор» 

На сцене София Ротару
Фото: «Русская ярмарка»
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Именно так воспринимается Меж�
дународный кампус Wesendorf, по�
сле того как там побываешь. Я по�
бывал там в «День открытых две�
рей». В лагерь приехали несколько
десятков родителей, многие с
детьми, чтобы своими глазами
увидеть, что же из себя представ�
ляет этот детский лагерь, о кото�
ром были уже немало наслышаны.
Увидели, убедились: да, этот ла�
герь необычный и резко выделяет�
ся техническим
о с н а щ е н и е м ,
уровнем педаго�
гов и дружеской
а т м о с ф е р о й .
Расположен он в
ста километрах
от Ганновера
среди лесов и
полей с их чис�
тейшим целеб�
ным воздухом.
Этакий райский
оазис вдалеке от
городской суеты.
Знакомство с лагерем на�
чинается с дружеских улы�
бок персонала лагеря,
встречающего гостей. Со�
трудники кампуса предла�
гают нам зарегистриро�
ваться, каждый посетитель
получает бейджик на входе. Убеж�
даемся, что безопасности детей
здесь уделяют большое внимание.
После регистрации нас уже ждала
экскурсия по территории на карах
для гольфа. Территория лагеря —
около 40 гектаров, и подобный вид
транспорта приходится как раз
кстати. Выбран именно такой, что
и требуется детям: простой, удоб�
ный, надежный и экологичный.
Жилые корпуса с просторными
красочными и светлыми комната�
ми, цветными коридорами. Номе�
ра, рассчитанные на проживание
от одного до шести человек. В них
имеется всё необходимое. Поми�
мо стандартного набора мебели,
номера оснащены двухэтажными
кроватями, столами, шкафами,
тумбочками. В коридорах на каж�
дом этаже — мягкие уголки для ти�
хого досуга и чтения.
В здании есть доступ к wi�fi, столы
для пинг�понга, автоматы с напитка�
ми. Словом, все необходимые со�
временные удобства. В трех ресто�
ранах лагеря детям предоставляет�
ся четырехразовое полноценное пи�
тание — шведский стол с интерна�
циональной кухней.

В о з м о ж �
ности раз�
н о о б р а �

зить досуг, любительские, а то и
профессиональные занятия любым
из понравившихся ребятам дел,
доступны каждому желающему. От�
дых здесь придется по вкусу даже
самому взыскательному подростку.
Комната с интерактивными играми
и игровыми симуляторами, 2D, 3D
и 5D�кинотеатры, школа верховой
езды, автошкола, стадион с бего�
выми дорожками на 1100 зрите�
лей, спортивные площадки и фит�
нес�клуб со всевозможными тре�
нажерами, мишени для стрельбы
из лука, полигон для игры в радио�
управляемые танки, танцевальная
студия, студия звукозаписи... 
Перечислить все виды развлече�
ний не позволяет ограниченная
журнальная площадь. Поэтому бе�
ру «навскидку». Здесь дети могут
приобрести немало полезных уме�
ний и навыков. Ну, например, изу�
чать иностранные языки, правила
дорожного движения и водить ав�
томобиль, готовить различные
блюда... Есть фотостудия, школа
современных танцев, вокальный
клуб, целый ряд мастер�классов.
Как говорится, выбирай на вкус!
Все уроки и задания представлены

в игровой форме — в формате
приключенческой игры. Это сде�
лано для большего интереса и ув�
лекательности процесса обуче�
ния. И кто знает, может быть,
именно в этом лагере ребенок на�
щупает ту стезю, которая станет в
его жизни профессиональной.
После всего увиденного остались
яркие впечатления и желание не�
пременно сюда вернуться, ведь

концепт лагеря как раз и заключа�
ется в теплой и дружеской атмо�
сфере, чтобы дети почувствовали
себя в сказке, а взрослые могли
вернуться в детство.
Активнейшее участие в организации
лагеря приняли Дмитрий Гремм
(кампус Везендорф), Елена Алерт,
(«Impuls Reisen»), Александр Леветт.
Организацией детского досуга в ла�
гере занимаются Зоя и Валерий
Литке, Виктория Осадчук, Наталия
Волк, Элина Чернова (Культурный
центр для детей и взрослых Kin�Top
e.V). Они вложили немало труда и
души в необычный детский лагерь.
Детям должно быть хорошо! Таков
главный посыл и мотивация. Ради
этого тут всё и сделано. А если гово�
рить о финансовой прибыли, ее в
этом лагере не измерить никакими
деньгами. Она в другом: в здоровье
детей, в наполнении их радостью, в
воспитании у них доброты, в разви�
тии их творческих способностей, в
приобщении к полезным навыкам.
Этот благородный стимул и вопло�
щен в то, что мы увидели.

Михаил НОРДШТЕЙН

За справками о работе Междуна�
родного кампуса Wesendorf и по
вопросу приобретения путевок об�
ращаться в фирму «ImpulsReisen»,
тел.: 02151�39 43 16, а также по
тел.: 0152�33 56 96 96, 0176�99
34 04 95, 0152�53 69 39 69, 0172�
20 310 13, 0178�72 46 385
Фото: International Campus Wesendorf GmbH
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АФИША
Мероприятия в Толстовской
Библиотеке � июнь 2018
По средам, 6, 13, 20, 27 июня и
4 июля, 18.00 – 20.00 час.
Курс для родителей «Сильные
родители — сильные дети ®»
Проводится совместно с
Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband Bayern e.V.
Справки по телефону: 089�226241
7 июня, 19.00 час.
Джаз�концерт. Вход: 3,� / 5,� евро
12 июня, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Д. Керуак «В дороге» 
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в
Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный.
26 июня, 16.30 – 17.30 час.
«Читалка � игралка» —
двуязычный цикл чтений и игр. 
Для детей 5 � 8 лет
Ведущая: Виктория Шефер 
Тел.: 089 � 226241 или е�mail:
schaefer@tolstoi.de
Вход: 3,� евро
28 июня, 16.30 – 18.30 час.
Литературный кружок для
взрослых «Писатель Георгий
Владимов». Ведущая: Адель
Синчук. Вход бесплатный.
28 июня, 19.00 час.
Доклад доктора наук Д. Зигелин
«Искусство и общество во время
русской революции» (на нем. яз.)
Вход: 3,� / 5,� евро

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

Подробности ответом на ваш 

запрос по электронной почте:

E-Мail: info@vela-verlag.de

Wesendorf � детский лагерь
отдыха и развития

Остров знаний, радости и добра 
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«Ïòè÷èé ðûíîê»
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НН..  ЭЭппшшттееййнн  ««ППттииччиийй  РРыынноокк»»
Вторая книга Николая Эпштейна
«Птичий рынок», вышедшая из пе�
чати в нашем издательстве в мае
этого года, — продолжение цикла,
начатого книгой «Знак качества» –
«О времени и о себе». Читателю
вновь предоставляется возмож�
ность познакомиться с рассказами
о веселых и грустных, случайных и
авантюрных событиях, участником
или свидетелем которых был автор.
Побывать, в частности, на концер�
тах Бенни Гудмана, полюбовать�
ся красотой польского курорта в
Карконошах, побывать в спецко�
мандировке в одной среднеазиат�
ских республик, а также познако�
миться с интересным человеком,
живущим сегодня в Потсдаме —
поэтом и художником Ильёй Клей�
нером. Любители поэзии с удо�
вольствие прочитают стихи и муд�
рые «философизмы» автора, а дети
— смешные рассказы о животных.
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рым сложно или невозможно посе�
щать языковые курсы (§30 Aufent�
haltsgesetz).
Из материалов судебной практи�
ки, стоит отметить решение Феде�
рального административного су�
да, от 4 сентября 2012 г. (Az.: 10 C
12.12), которое  существенно уп�
ростило требования к тесту на зна�
ние немецкого языка  для воссо�
единения иностранного супруга с
гражданином Германии. Для этого
необходимо доказать наличие ря�
да обстоятельств, в связи с кото�
рыми иностранный супруг в тече�
нии года безуспешно пытался вы�
учить и сдать тест на немецкий
язык. Отметим, что простое неже�
лание учить немецкий язык не учи�
тывается. Заявитель обязан пре�
доставить и обосновать веские
причины своей неспособности вы�
учить и сдать языковой тест.

Воссоединение с престарелы�
ми родителями – предоставле�
ние медицинской страховки

В делах о воссоединении с родите�
лями наша канцелярия также доби�
лась определенного успеха. Для то�
го, чтобы получить разрешение на
пребывание в Германии (Aufent�
haltserlaubnis) заявитель должен
иметь медицинскую страховку. А
организации, занимающиеся меди�
цинским страхованием, не очень
охотно заключают договора с пожи�
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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! Летняя Акция 2018!
Италия, Испания — автобус, поезд
(Скидки %) С русским TV в отпуск.
Абонементы от 14,50 евро 
Теl.: 0511�5689047

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

НОВОСТИ & СООБЩЕНИЯ
В нашу канцелярию поступает
много вопросов на тему воссоеди�
нения семьи. В нашей статье мы
хотим обратить внимание читате�
лей на основные моменты в делах
о воссоединении с родными.

Воссоединение к лицу 
с немецким гражданством
Очень часто к нам обращаются за
помощью в делах воссоединения
супругов, один из которых является
немецким гражданином. Дело в
том, что для воссоединения семьи
необходимо иметь доход. Наличие
дохода является одним из основных
требований, указанных в законе. Но
не все знают, что на немецких граж�
дан такое предписание закона не
распространяется. §28 п. 1 Закона
«О пребывании, трудовой деятель�
ности и интеграции иностранцев на
территории Германии» (Aufenthalts�
gesetz) говорит о том, что гражда�
нину (гражданке) Германии для
воссоединения с иностранной суп�
ругой (супругом) работать необяза�
тельно и справки о доходах он пре�
доставлять не обязан. Более того,
сами работники ведомств по делам
иностранцев часто требуют от зая�
вителей предоставить справки о
доходах. В таком случае не стоит
кидаться в панику и бежать искать
работу, а следует обратиться к про�
фессионалам, которые грамотным
языком «напомнят» ведомству о
нормах немецкого законодательст�
ва. Стоит отметить, что норма зако�
на не освобождает немецкого граж�
данина от необходимости предос�
тавлять справки о доходах, если к
нему едет супруга с ребенком от
первого брака.

Когда положено освобождение
от сдачи теста на немецкий
язык?

Данный вопрос волнует большое
количество желающих приехать в
Германию. «Обрадовать» можно
родителей, которые воссоединя�
ются к своим несовершеннолет�
ним детям, у которых немецкое
гражданство. Им тест сдавать не
нужно. Также освобождаются лю�
ди, имеющие инвалидность, кото�

лыми людьми, тем более не имею�
щими разрешения на проживание в
Германии. Тут�то и попадают несча�
стные наши клиенты в круги ада. На�
ша канцелярия оказывает поддерж�
ку в поисках страховой компании,
которая заключает договор на ме�
дицинское страхование по базисно�
му тарифу, который распространя�
ется на все возрастные категории. 

Воссоединение семьи с мало�
летним ребенком без лишения
родительских прав

Сейчас требование о предостав�
лении решения о лишении роди�
тельских прав отменено. Согласно
измененному закону, для воссо�
единения семьи и вывоза ребенка
на территорию Германии сейчас
достаточно нотариально заверен�
ного согласия второго родителя.
Это означает, что второму родите�
лю достаточно пойти к нотариусу
по месту жительства и там офор�
мить свое согласие на выезд ре�
бенка на территорию Германии.
Данное разрешение переводиться
на немецкий язык и предоставля�
ется в посольство, а также в ве�
домство по делам иностранцев.

Юлия ОВЧИНСКАЯ, адвокат, 
Член Коллегии адвокатов 

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

www.anwalt�ovchinski.de

Успех в делах 
о воссоединении с семьей

Anzeigen

Браки, заключаемые нашими со�
отечественниками в Дании, уже
давно пользуются большой попу�
лярностью. Главная из причин –
минимум бюрократических приди�
рок датских ЗАГСов к необходи�
мым для регистрации брака доку�
ментам.

Довольно распространенная си�
туация: житель Германии знако�
мится с девушкой�иностранкой.
Они принимают решение заклю�
чить брак и обосноваться вдвоём в
Германии. Но возникает вопрос:
где лучше этот брак оформить?
Есть вариант, в самой Германии
(после получения невестой брач�
ной национальной визы). Но тогда
возникает серьезная проблема с
воссоединением семьи. Так как в
этом случае невеста�иностранка
еще перед приездом в Германию
должна доказать наличие у неё ба�
зовых знаний немецкого языка.
Доказательством достаточного
владения немецким языком слу�
жит сертификат А1 Института Гёте.
Для получения этого сертификата
необходимо продемонстрировать

способность понимать и употреб�
лять широко распространённые
элементарные выражения и стро�
ить простые предложения на не�
мецком языке. Иностранка должна
уметь представиться и предста�
вить других, быть в состоянии за�
давать вопросы на личные темы и
отвечать на них. Кроме того, от неё
требуется владения начальными
навыками немецкой письменной
речи. 
Поэтому зачастую новобрачные
останавливают свой выбор на Да�
нии. И действительно, заключить
брак в Дании можно практически
за три дня. Большого количества
документов чиновники датских ЗА�
ГСов не требуют. Для заключения
брака в Дании не требуется полу�
чения национальной визы и сдачи
языкового теста. Достаточно нали�
чие действительной туристиче�
ской визы любой страны�участни�
цы Шенгенского Соглашения. Так�

же обычно не обязательно нани�
мать для заключения брака пере�
водчика, так как в большинстве
датских коммун во время бракосо�
четания допускается использова�
ние немецкого языка. Разумеется,
в каждом датском ЗАГСе свои по�
рядки и свои перечни документов,
но различия между ними несуще�
ственны. Некоторые из них требу�
ют, например, чтобы перед брако�
сочетанием жених и невеста про�
были в городе минимум 3 дня.
Иногда из�за особенностей внут�
реннего распорядка датского ЗА�
ГСа не получается в короткий срок
по желанию брачующихся назна�
чить «термин». Обязательно нужны
свидетели, но если брачующиеся
не привезли с собой друзей, то не
беда — работники ЗАГСа могут
предоставить им кого�либо из сво�
их знакомых. 
Однако, для того, чтобы заключить
брак в Дании, будущим супругам

нужно иметь при себе опре�
делённые документы. Некоторые
из них должны быть проапостили�
рованы. Часто отсутствие правиль�
но оформленного документа ста�
новится причиной для переноса
свадьбы и возникновения сущест�
венных денежных расходов вплоть
до возвращения одного из супру�
гов на родину для дооформления
недостающих справок и свиде�
тельств. Для того, чтобы отсутст�
вие правильно оформленных доку�
ментов не стало непреодолимым
препятствием для заключения
брака в Дании, будущим супругам
следует за несколько недель перед
свадьбой проконсультироваться у
специалиста, занимающегося ор�
ганизацией брака на территории
Европейского Союза. 

Александр ДЕНИСОВ, юрист
MULTILEX

Dr.jur.rus. Gorev und Kollegen.
Advokat RF, Rechtsbeistand in

Kooperation mit Steuerberater und
deutschen Rechtsanwдlten

Tel.: 069 / 29 80 15 80
www.advokat�kanzlei.de

Брак в Дании признается
в Германии!



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

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

NEU
Bequeme

Ratenzahlung
oder Kauf auf

Rechnung!

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

�
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?

Multilex
Dr.jur.rus. Oleg Gorev und Kollegen.

Advokat RF, Rechtsbeistand in Kooperation 
mit Steuerberater und deutschen

Rechtsanwälten

Воссоединение семей, поздние переселенцы, еврейская иммиграция
Предоставление убежища в Германии
Получение вида на жительство в Германии:

при регистрации фирм и филиалов      после брака в Дании
при обучении в университете и на языковых  курсах

Развод,алименты, раздел имущества, право на воспитание детей,
право супруга#иностранца после развода
Споры с работодателем, увольнение, компенсации
Юридическая помощь при дорожно#транспортных нарушениях
Защита в уголовных процессах и многое другое

÷ÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ÓÙËÒ: 

Strahlenberger Straße 105, 63067 Offenbach 
069-29 80 15 80, 069-30 85 31 36
“ÂÎÂÙÓÌ ÒÓ˜ÌÓÈ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË:

090 01 50 50 52 (1,86€/Min)
E-Mail: info@advokat-kanzlei.de 

Мы - Ваша защита и поддержка!
Филиалы и представительства по всей Германии и за рубежом

www.advokat-kanzlei.de

МЫ С ВАМИ С 1992 ГОДА!

возможен кредит
Kaiserleistr. 48, 63067 Offenbach 

Odenwaldring 102, Filial Nr. 1
E-mail: info@engelsreisen.de 

�
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Время берет свое и сегодня уже ма�
ло осталось тех, кому довелось уви�
деть войну своими глазами. Но мне
повезло: Леонид Львович Польский
помнит те события очень хорошо, а
лето 41�го года — особенно.
... Когда началась война, Леня Поль�
ский только закончил девятый
класс. Многие тогда задавали во�
прос: как такое могло случится?
Вспоминали заверения 1�го Крас�
ного маршала Ворошилова о том,
что наша армия, в случае войны,
будет воевать на чужой террито�
рии и победит малой кровью, могу�
чим ударом. Уже шла мобилиза�
ция, стали говорить и об эвакуации
населения. Но тем не менее, ка�
кой�либо паники не было, ведь
война шла где�то и все были уве�
рены, что она скоро закончится.
Вскоре, в Харькове, где жил наш
герой, начались перебои с прода�
жей хлеба, но особенно резко из�
менилось настроение с началом
бомбардировок города вражески�
ми самолетами. Леня, вместе с
другими подростками, дежурил на
крыше дома, следил, чтобы туда не
попала «зажигалка». 
Вскоре его отправили на допри�
зывную подготовку, куда по вы�
шедшему указу попадали все от 16
до 60 лет. К ним обратился воен�
ный – сообщил, что собирает от�
ряд для создании линии обороны.
В отряд записалось много моло�
дых людей, в том числе Леня и его
одноклассники. Им выдали старое
обмундирование, погрузили в ва�
гоны и отправили в Сумскую об�
ласть. По дороге подростки даже
обсуждали, что вот, мол, сейчас
конец августа и в школу к 1 сентяб�
ря они не успеют. Ну ничего, дого�
нят после. Тогда они еще не знали,
что в свою школу они уже не вер�
нутся никогда...
Они создавали минное поле. Изо
дня в день, с утра и до вечера ребя�
та таскали тяжелые ящики с мина�
ми, а саперы их устанавливали. Над
головами пролетали немецкие са�
молеты и выбрасывали листовки,
призывающие перейти на сторону
фашистов. Но их использовали
только для папирос�самокруток.
– Через некоторое время через наш
лагерь стали проходить солдаты от�
ступающих войск, — вспоминает

Леонид Львович, — люди были уста�
лые, голодные, деморализованные.
Сидя возле нас, они рассказывали о
тяжелых боях, о разгроме под Шо�
сткой и Сумами. Советовали нам
все бросить и бежать домой, пока
не поздно. Говорили, что фашисты
прекрасно знают о нашем заграж�
дении и обойдут его, а мы останем�
ся здесь со своими «баррикадами».
Некоторые из отряда так и ушли,
вместе с отступающими солдатами.
Лагерь заметно опустел. Полевой
кухни уже не было, а сухой паек бы�
стро закончился. Приходилось вы�
дирать свеклу на близлежащем по�
ле и есть ее, лишь опалив на костре. 
Стала собираться к отходу и коман�
да саперов — их работа здесь за�
кончилась. Но через день, после от�
хода меньше половины вернулись
назад – они наткнулись на немецкую
часть. Как выяснилось, вражеские
войска обошли их «плацдарм» с
двух сторон и было непонятно, по�
пал ли отряд в окружение или это
был уже дальний немецкий тыл.
Командиры приняли решение про�
бираться к своим по небольшому
«коридору». Другого выхода не бы�
ло. Шли долго, уже начали уставать
и у многих мелькнула мысль, что уже
все позади и им удалось проскочить
вражеские посты. Выйдя на опушку
леса, вдруг увидели колонну грузо�
виков, рядом с которыми копоши�
лись немецкие солдаты. Они тоже

заметили отряд и началась стрель�
ба! Командир дал команду отхо�
дить, но тут отряд напоролся на еще
одну группу фашистов.
– Это был настоящий бой! Пули сви�
стели, люди падали. Все куда�то бе�
жали, кричали. Хотелось врасти в
эту землю и остаться в ней! – вспо�
минает Леонид Львович, – В этом
бою погибли и двое моих одно�
классников. Их и других ребят мы
потом похоронили, выкопав яму,
практически, голыми руками. 
Много потом было в жизни Леонида
Польского, но тот, самый первый
бой, он будет помнить всегда. А
иногда он даже будет ему сниться.
Даже сейчас, когда с того момента
прошло более семидесяти лет...

Только Бог знает, как пришлось
этим мальчишкам возвращаться
назад, домой в Харьков. Однако,
когда они ступили на землю родно�
го города, то не узнали его! 
– В городе не ходили трамваи, не
было света, так как городская
электростанция была разрушена
при налете немецкой авиации, —
вспоминает Леонид Львович, — не
работали магазины, склады были
разграблены. Существует ли в го�
роде власть или уже никого нет —
никто не знал. 
От соседей паренек узнал, что ро�
дители его уже эвакуировались. А о
том, что город оставят врагам, ника�
кого сомнения уже не было. К тому
же, в Харькове появилось большое
количество листовок, содержавших
поздравление жителям с предстоя�
щим освобождением от ...жидо�мо�
сковской тирании. Леня понял, что
ему надо уезжать из города. 
Он попал, практически, в послед�
ний эшелон, направляющийся в

Среднюю Азию. Повсюду царила
неразбериха, эшелон по дороге
бомбили и юноша абсолютно не
представлял, куда ему нужно сле�
довать! На вокзалах, в созданных
эвакопунктах он пытался пристро�
иться и туда, и сюда, но ничего не
получалось. Просился на фронт,
даже доказывал, что побывал в ок�
ружении, но его не брали по мало�
летству. Пришлось помотаться по
стране, пока он не оказался в Ка�
раганде, на военном заводе, эва�
куированном из Ворошиловграда.
Работа там была очень тяжелой,
рядом с Леонидом трудились его
ровесники, но никто не роптал, по�
тому что знали, что все, что они де�
лают – это для фронта и для побе�
ды. Так и проработал наш герой на
этом заводе до окончания войны. А
после нее, он стал кадровым воен�
ным, служил в аэродромно�строи�
тельных войсках.
...Много лет спустя, Леонид Льво�
вич Польский напишет обо все об
этом книгу под названием «Война.
Фронт и тыл». На вопрос, что за�
ставило его взяться за перо, автор
отвечает так:
– Конечно же, о Великой Отечест�
венной войне создана обширная
литература – историческая, мему�
арная, художественная. Вместе с
тем, в литературе мало освещена
роль подростков – юношей и деву�
шек, вставших к станку, вместе с
женщинами и людьми старшего
поколения взамен ушедших на вой�
ну мужчин, обеспечивая фронт
вооружением и боеприпасами. 
Сейчас Леонид Львович Польский
живет в Германии, в городе Гиссен,
вместе с супругой – Софьей Ильи�
ничной, тоже участницей войны.
Вместе они уже 68 лет. Что особен�
но тревожит сегодня чету Поль�
ских, так это события, которые в
последние годы происходят на их
родной Украине. Они не могут по�
нять, как такое могло случиться в
той стране, которая уже пережила
и фронт, и голод, и разруху.
– Война – это ужас, – говорят они,
– и все, кто ее развязал, наверное,
плохо понимают, что это такое. А
это – самое ужасное, что только
может быть! И такое никогда не за�
бывается...

Инта СЕРЕБРО

Самый первый бой...

Anzeigen



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

Результаты уже с первых дней

05452-917839

Наступает лето, поспевают яго�
ды и фрукты, на прилавках по�
являются свежие овощи. Науч�
ный прогресс не дремлет, но
жизнь при этом не становится
проще или более безопасной.
Прогресс в производстве про�
дуктов питания тоже привел к
своеобразным «побочным эф�
фектам», а применение пести�
цидов и минеральных удобре�
ний — к дополнительным рис�
кам. Поэтому современная
жизнь предъявляет к нам все
больше требований для обес�
печения безопасности в нашем
каждодневном питании.

Обязательное мытье овощей и
фруктов перед едой сегодня уже
ни у кого не вызывает вопросов.
Ничего удивительного в том, что
растительные продукты из супер�
маркета содержат на поверхности
множество вредных бактерий, а
также пестициды. Но и сорванные
на грядке или в саду овощи и фрук�
ты могут сохранять на поверхности
следы кислотных дождей. Для то�
го, чтобы сорняки, вредные насе�
комые и всякие грызуны не погу�
били урожай на корню, растения
опрыскивают различными пести�
цидами: гербицидами (от сорня�
ков), фунгицидами (от грибковых
заболеваний), инсектицидами (от
насекомых) и зооцидами (от гры�
зунов). Все эти химикаты попада�
ют в почву, воду, воздух, и неиз�
бежно накапливаются в растениях,
особенно таких, как сельдерей,
арбузы, дыни, огурцы, клубника,
картофель и т.д. Если концентра�
ция химических веществ такого
рода в овощах или фруктах доста�
точно велика, можно запросто от�
равиться. А об отдаленных по�
следствиях, которые могут возник�
нуть после воздействие химикатов
на организм, точно не знают даже
ученые. Но однозначно ничего хо�
рошего от употребления в пищу
химически загрязненных продук�
тов ждать не приходится.

Борьба с вредителями
По словам немецких экспертов, в
современном мире к мытью ово�
щей и фруктов приходиться подхо�
дить более ответственно. Придя в
супермаркет, мы, например, часто
трогаем фрукты, вдыхаем аромат,
не подозревая, что после такой
операции на наших руках оказыва�

ются до 4700 видов различных
бактерий. Не забудьте и о том, что
большинство растительных про�
дуктов обрабатывают пестицида�
ми и еще неизвестно какие хими�
каты остались на поверхности или
проникли внутрь плодов.
Но не только тщательное мытье и
чистка позволяют уменьшить чис�
ло патогенных бактерий на ово�
щах, фруктах и ягодах. Их необхо�
димо также вымачивать в воде. С
помощью хорошего мытья с по�
верхности продуктов можно уда�
лить до 90% бактерий и до 50%
пестицидов. 
По данным специальных исследо�
ваний, добавление специального
моющего средства не повышает
эффект мытья – достаточно чистой
холодной или теплой воды, можно
применять мягкую щеточку. Еще
больший эффект вы получите, ес�
ли на некоторое время положите
фрукты или овощи в миску с во�
дой. Тогда пестицидов и других
вредных веществ станет меньше и
внутри этих продуктов — вода вы�
тянет их наружу и поможет обезо�
пасить плоды, которые подверга�
лись длительному опрыскиванию
и воздействию кислотных дождей.
Вредные вещества в плодах могут
нанести вред здоровью в резуль�

тате их накопления. Например,
нитраты в организме превраща�
ются в нитриты. Они представля�
ют наибольшую опасность для
здоровья.

Особенности обращения
Уже за 15�20 секунд мытья, мож�
но удалить бактерии с поверхно�
сти плодов, а «вытяжка» в течение
часа позволяет избавиться от
50% химикатов, которые, кстати,
глубоко проникают в корнеплоды
— картофель, морковь, брюкву.
Если зелень, салаты и другие ово�
щи, а также фрукты рекомендуют
вымачивать в течение часа, то
корнеплоды — не менее трех ча�
сов, а картофель — 8�12 часов.
Нитраты концентрируются в шкур�
ке, семенах и у хвостиков – от них
лучше избавляться. Варкой, даже
очень продолжительной, нитраты
вывести невозможно, а «вытяжка»
в воде — довольно эффективна. В
зависимости от количества и про�
должительности можно периоди�
чески менять воду. Тоже касается в
общем�то и сухофруктов. С арбу�
зом, правда, такой номер не прой�
дет, а вот огурцы вполне возможно
«обезвредить», отрезав им «попки»
и оставив в кастрюле с водой на
полчаса�час. Далее � на стр.10
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Окончание, начало на стр. 9

Заодно овощи приобретут утра�
ченный тургор, станут упругими и
более сочными.
Действенный метод удаления пес�
тицидов — чистка овощей и фрук�
тов. Хотя в кожуре некоторых пло�
дов и содержатся различные по�
лезные вещества, их польза теря�
ется на фоне возможности отра�
виться пестицидами — особенно в
несезон, поэтому кожуру лучше
очистить.
Некоторые специалисты советуют
замочить минут на десять овощи и
фрукты в слабом растворе уксуса
(на одну долю уксуса — четыре до�
ли воды), либо в солевом раство�
ре, а потом уже их мыть. Это не ли�
шено смысла, так как в таком рас�
творе плоды «отмокают» и вред�
ный налет удаляется легче. Остат�
ки пестицидов прекрасно удаля�
ются при бланшировании овощей.

Особенности мытья
Различные продукты имеют неко�
торые особенности при мытье и
чистке:
1. Семечковые плоды. У яблок и
груш большинство питательных
веществ сосредоточено в кожуре,
поэтому вместо чистки плодов
лучше их просто тщательно по�
мыть.
2. Ягоды. Просто окуните мягкие
ягоды в резервуар с водой, так как
под напором водяной струи они
могут повредиться. Затем разло�
жите ягоды для высыхания на ку�
хонной бумаге.
3. Морковь и редис. Овощи с не�
ровной поверхностью лучше вна�

чале очистить с помощью щетки.
Затем вымойте их, почистите и
опять вымойте.
4. Салат. Положите листья салата
прямо в холодную воду. Затем про�
сушите в салатной центрифуге.
5. Брокколи и цветная капуста.
Замочите кочанчики на пару минут
в холодной воде, затем промойте в
проточной воде.
6. Дыня, манго, авокадо. Поверх�
ность этих продуктов часто покрыта
вредными веществами, которые
удаляются при тщательном мытье.
Мыть следует — разве что менее
тщательно — все овощи, фрукты и
ягоды, даже если это арбуз и кожу�
ру вы есть не собираетесь.

Капуста накапливает нитраты в ко�
черыжке, а пестицидами загрязне�
ны ее верхние листья. Поэтому
очищайте капусту перед готовкой,
и не используйте кочерыжку.
Морковь накапливает нитраты в
верхней, толстой части, поэтому
ее тоже отрезают.
Кожуру картофеля надо срезать не
тонко, как считалось правильным у

наших дедушек и бабушек, а тол�
сто, так как в ней накапливаются
все вредные вещества.
Не стоит есть слишком крупные
овощи: огурцы, помидоры, мор�
ковь — в них нитратов точно боль�
ше нормы, да и на вкус такие ово�
щи уступают своим небольшим по
величине собратьям.
Свежая зелень, особенно не в се�
зон — просто склад нитратов. Обя�
зательно вымачивайте ее в воде
перед тем, как есть.
Любите виноград? Многие насеко�
мые его тоже любят, поэтому ви�
ноград опрыскивают самыми раз�
ными химикатами. Мойте вино�
град особенно тщательно. Это так�
же касается и слив, и черешни, и
вишни. Персики и яблоки знающие
люди всегда чистят. Ну а что каса�
ется всеми любимых арбузов —
тут не угадаешь. Единственное,
что можно посоветовать: покупай�
те арбузы в сезон.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА

По материалам: healthinfo.ua,
medikforum.ru, edimdoma.ru
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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.

A
n

ze
ig

e

НЕ ПРОПУСТИ В СЕБЕ БОЛЕЗНЬ!

пр
оф

. И
.П

. Н
еу

м
ы

ва
ки

н

NEU:  www.bioenergetische-klinik.de • Telefonische Beratung 12:00 - 15:00 Uhr

Anzeigen

ЧИТАЙТЕ

газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv

A
p
p
 k

ru
g
o
z
o
r

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

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  

ппооммоожжеетт ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::  



ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ ГРУППУ «MOJO ZDOROWJE»
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DANA REISENFLUGREISEN

VISUM BUSREISEN

У НАС ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ИНТЕРНЕТЕ!

ЭКСУРСИИ ПО ЕВРОПЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

                  URLAUB 2018
FRÜH  BUCHEN - MEHR SPAREN!!

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

LAST MINUTE - 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 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,C
АлмаCАта от 315,C
Астана от 310,C
Барнаул от 270,C
Бишкек от 270,C
Воронеж от 280,C
Душанбе от 450,C
Екатеринбург от 175,C
Караганда от 395,C
Киев от 110,C
Краснодар от 200,C
Красноярск от 245,C
Мин. Воды от 235,C

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

и другие города мира + сборы аэропорта
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САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Санаторно�курортное лечение в лучших санаториях Европы

НАШ 18CЛЕТНИЙ ОПЫТ 
поможет сделать Вам правильный выбор

· КАРЛОВЫ ВАРЫ
· МАРИАНСКИЕ ЛАЗНЕ
· ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНЕ
· ЯХИМОВ

· ДРУСКИНИНКАЙ
· БИРШТОНАС
· БАДCФЛИНСБЕРГ
· 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

Город�курорт Марианские Лазни
(Marienbad) — наряду с Карловыми
Варами — является одним из самых
известных и популярных курортов
Чехии. Он расположен в живопис�
ной, полной великолепных парков,
долине, окруженной лесистыми го�
рами, на высоте 630 метров над
уровнем моря. Хотя целебные ис�
точники были открыты еще в XIII ве�
ке, курорт здесь был основан только
в начале XIX столетия.
Слава Марианских Лазен — в их
целебных минеральных источни�
ках. Только в черте города их на�
считывается около 40, а в его не�
посредственных окрестностях —
более 100. Все местные источники 
относятся к категории холодных
(7�10°C) кислых бикарбонат�каль�
циевых�магниевых�серно�натрие�
вых минеральных вод. То, что со�
вершенно различные по своей
природе и составу источники вы�
ходят  на поверхность на столь ог�
раниченной территории — явле�
ние уникальное в мировой баль�
неологии. 
Это позволяет достигать положи�
тельного эффекта при самых раз�
личных болезнях только за счет
питьевого лечения, что на других
курортах обычно невозможно.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НА
КУРОРТЕ МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ

Заболевания опорно�двига�
тельного аппарата:
� боли в спине (вертеброгенный
альгический синдром);
� дегенеративные заболевания
позвоночника и больших суставов;
� остеопороз;
� состояние после ортопедиче�
ских операций (в том числе и с ис�
кусственными суставами).
Урологические заболевания:
� хронические воспаления;
� простатит (воспаление и после�
операционное состояние);
� реабилитация после операций
или дробления камней в почках и
мочевом пузыре;
� состояние после операций на
почках и мочеточниках.
Заболевания верхних дыхатель�
ных путей, бронхов и легких:
� бронхиальная астма;
� аллергические заболевания
дыхательных путей;
� состояние после операций
нижних дыхательных путей.

Нарушения обмена веществ:
� ожирение;
� диабет;
� подагра;
� гиперлипопротейнемия.
Гинекологические заболева�
ния, бесплодие:
� воспаление внешних и внутрен�
них половых органов;
� состояние после гинекологиче�
ских операций;
� стерильность и инфертиль�
ность;
� климактерический синдром.
Онкологические заболевания в
стадии ремиссии:
� реабилитация после лечения
онкологии молочной железы и ор�
ганов половой системы;
� другие виды онкологии – за ис�
ключением злокачественных забо�
леваний крови.

Нужно отметить, что туры в Мари�
анские Лазни могут позволить се�
бе и те, кто нуждается в ежеднев�
ном гемодиализе: здесь имеются
все необходимые аппараты. От�
личные условия созданы также для
отдыха и лечения детей, в том чис�
ле самых маленьких.
Любой санаторий в Марианских
Лазнях встретит вас радушием и
гостеприимством. Вы сможете вы�
брать номер в соответствии с ва�
шими вкусами и финансовым по�
ложением. Уютные комфортабель�
ные номера располагают совре�
менными удобствами: телевизо�
ром с российскими каналами, те�
лефоном, доступом к Интернету,
мини�баром и так далее.
Не стоит забывать и про отдых в
Марианских Лазнях. Этот малень�
кий городок — воплощение тиши�
ны и спокойствия. Здесь прекрас�
но чувствуют себя те, кто нуждает�
ся в отдыхе от шума мегаполиса,
городского стресса и различных
проблем.
Неспешные прогулки по лесам и
паркам невероятной красоты, посе�
щение культурных мероприятий и
спортивно�развлекательных зре�
лищ — таков отдых в Марианских
Лазнях. Туристам, несомненно, бу�
дут интересны местные достопри�
мечательности: поющий фонтан,
музей истории города с богатой
коллекцией экспонатов, русская
православная церковь, геологиче�
ский парк. В Марианских Лазнях ра�
ботают дискотеки, казино, концер�
ты и музеи. Любители активного от�
дыха будут в восторге от возможно�
сти сходить на охоту, рыбалку, от�
правиться на лодочную прогулку
или в поход по окрестностям.

Познакомьтесь с  этим уникальным
курортом  и  Вы будете охотно воз�
вращаться в Марианские Лазне! И
помните главное, что ничего не це�
нится так дорого как здоровье!

По всем вопросам приобретения
путёвок  о доставке на курорт, а так
же по доплате от больничных касс
звоните по телефону в Германии:

Reisebüro Sterntravel
Tel.: 0234�3849328  

Заказ в интернете: 
www.sterntravel.de

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ
Германия     Украина��

объединились для Вашего комфорта

ÕËÁÍËÂ ˆÂÌ˚ -
‚˚ÒÓÍËÈ ÍÓÏÙÓÚ 

Kaufmann Reisen Ë ODRI

Tel.: 02632 - 49030
www.kaufmann-reisen.de
Online ·ÓÌËÓ‚‡ÌËÂ Ò ‚˚·ÓÓÏ ÏÂÒÚ!

Инфо и заказы в Германии:

E-mail: info@kaufmann-reisen.de

RВсемирно известный курорт
Марианские Лазне в Чехии
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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»»

Названа страна с самым
чистым воздухом

В Финляндии зафиксировано луч�
шее в мире качество воздуха, пока�
зывают исследования Всемирной
организации здравоохранения. Как
отмечают эксперты ВОЗ, содержа�
ние микрочастиц пыли в Финлян�
дии в среднем составляет шесть
микрограммов на кубический
метр, это самый низкий показатель
в мире. Помимо Финляндии, в ли�
дерах рейтинга — Эстония, Шве�
ция, Норвегия и Исландия.
Согласно данным ВОЗ, самое низ�
кое качество воздуха зафиксиро�
вано в Уганде, Монголии, Катаре
и Камеруне. Всемирная организа�
ция здравоохранения проводила
исследования в период с 2008
по 2016 год в ста разных странах,
пишет «РИА Новости».

Выбран самый зеленый 
город мира

Согласно рейтингу Green Cities
Index 2018, Прага — самый зеле�
ный город мира. Почти 57% терри�
тории чешской столицы покрывает
зелень.
Голландская компания TravelBird
сравнила 50 крупнейших городов с
точки зрения того, какая часть их
площади покрыта зеленью. Также
исследователи вычислили, сколько
квадратных метров зеленых зон
приходится на одного жителя каж�
дого города. Ранее «зеленой столи�
цей Европы» признавали Любляну.
Прага вышла на первое место в
рейтинге по площади зеленых наса�
ждений. Они занимают 57% города.
На втором месте с большим отры�
вом оказался Мадрид (около 45%
зелени). Третье место заняла Вена
(43%). А города Никосия (чуть боль�
ше 7% зелени), Сантьяго (6,6%) и
Токио (6%) замыкают рейтинг, пи�
шет 420on.cz.

Назван лучший музей
Европы

«Музей дизайна» в Лондоне за�
воевал звание «Европейского му�
зея года». Этот титул музей полу�
чил благодаря своим актуальным
экспозициям, которые идут в ногу
со временем и при этом не разру�
шают целостность и преемствен�
ность самого музея. А также за
создание выставок, одинаково ин�
тересных представителям разных
поколений и социальных слоев. Те�
перь в музее целый год будет хра�
ниться трофей — статуэтка «Яйцо»,
сообщает «Евро�Пульс».
Специальный приз за работу с ме�
стным сообществом и привлече�
ние волонтеров получил хорват�
ский музей деревянного судо�
строения в Бетине. Приз за самый
необычный подход к музейному
делу и переосмысление роли му�
зея в обществе получил эстон�
ский Национальный музей в Тарту.
Особого упоминания жюри премии
удостоились: музейный центр Ва�
приикки (Финляндия); центр на�
скальной живописи «Ласко IV» в
Монтиньяке (Франция); музей горо�
да Хельсинки; мемориальный музей
латышских литераторов «Дом Рай�
ниса и Аспазии»; флорентийский
музей «Опера�дель�Дуомо»; Еги�
петский музей в Турине (Италия).

Самый большой грот Европы
открылся для занятий йогой

Гости тосканского Спа�курорта
Grotta Guisti теперь могут позани�
маться термальной йогой в пеще�
ре. Также в специальном предло�
жении отеля — урок подводного
плавания в подземном озере под
руководством инструктора или
процедура Spa Floating.
Помимо йоги, уроков плавания или
флоатинга, специальное предло�
жение включает две ночи в отеле,
завтрак и два ужина в ресторане La
Veranda. Стоимость — от 664 евро
на двоих.
Отель Grotta Giusti принадлежит
коллекции Italian Hospitality Collec�
tion. Когда�то этой старинной вил�
ла владела семья итальянского по�
эта Джузеппе Джусти. Главная
особенность курорта — самый
большой натуральный грот в Евро�
пе с термальным паром разной
температуры. В глубине пещеры
находится глубокое подземное
озеро с термальной водой, пишет
euromag.ru. 

Назван лучший курорт по 
соотношению цена)качество

Несмотря на то, что в Европе цены
для туристов в общем выросли, 7
из 10 лучших мест для отдыха на�
ходятся в пределах ЕС. Болгарский
курорт Солнечный берег впервые
возглавил британский рейтинг луч�
ших туристических направлений по
соотношению цена — качество. На
2�м месте рейтинга — Токио. Реги�
он Алгарве в Португалии на 3�м
месте, Прага на 4�м, регион Коста�
дель�Соль в Испании на 6�м, Па�
фос на Кипре на 8�м, Пореч в Хор�
ватии на 9�м и Будапешт на 10�м,
сообщает Евро�Пульс.
Рейтинг сравнивает стоимость
продуктов и услуг в разных тури�
стических местах по всему миру.
Например, по данным рейтинга,
обед а двоих на 1 день обойдется
для отдыхающих на Солнечном бе�
регу в 33 евро, а в Ницце — в 85,5
евро.
В рейтинг вошли 42 города и ку�
рорта по всему миру.

В Дюссельдорфе открыли
детские медицинские курсы

В Дюссельдорфе проводят меди�
цинские курсы для детей по оказа�
нию первой помощи. На курсах дети
узнают, как обращаться со спаса�
тельным одеялом, делать экстрен�
ный вызов, помочь пострадавшему,
использовать дефибриллятор. Так�
же в игровой форме дети узнают,
как себя вести в чрезвычайных си�
туациях. Проект поддерживается
Sterntaler и Mercedes Benz, сообща�
ет Express.de.

Газета “Kругозор”всегда под рукой!
Новости

Статьи
Блог

Справочник
Призы
Акции
АрхивСкачайте наше приложение!

Инфо на сайте: www.KRUGOZOR.de 

Praxis «Die Hoffnung». Waldemar
Kautz Therapeut, Läsertherapie Voll�

Meredian�Diagnostik Gröpelinger
Heerrstr. 344 A, 28239 Bremen. 

Часы работы: 8.00�20.00. 
Справки по тел. с 11.00 до 13.00. 

Tel.)fax: 0421)67 32 10 34   

TGM Tibet Ganzkörper Massage
Tel.: 02597 )93 94 071

www.tibet)massage)senden.de
Предлагаем: лечебный массаж, ле�
чебная медитация и многие другие
методы нетрадиционной терапии.
Космоэнергетика и бабушкин опыт.

Dr. Alexandra Kostinski.
Praxis für Psychotherapie. С 1997 г.

Кодирование алкоголизма, наркома�
нии, курения, игромании. Подготовка
к MPU с гарантией. Rubensstr. 126,
48165 Muenster

Tel.: 02501)96 33 90, Fax: ) 91
Mobil.: 0171)26 52 536

www.dr)kostinski.de

Therapie)Zentrum Panta Rhei. 
Dr. Juri Brunstein. Анонимное коди�
рование от алкоголизма и 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
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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

Льготный код, дающий право на
скидку 10 €, при заказе товара на нашем

сайте на сумму 49.90 € PANOMI10K 

До После

В чем же успех  препарата « Vitalex PREMIUM plus» для очищения и снижения веса?
Успех этому препарату обеспечивает его уникальный,
сложный состав, который воздействует на организм в
двух направлениях ‐ очищает и снижает вес. 
Способствуют снижению веса: глюкоманнан ‐ экс‐
тракт из азиатского корня «коньяк», ‐ который  считается
самым сильным натуральным средством для снижения
веса, ацерола  и имбирь ‐ сжигают жировые отложения
на клеточном уровне, особенно, висцеральный жир, ко‐
торый оседает на животе на бедрах и на ягодицах, спо‐
собствуя формированию идеальной фигуры.  Экстракты
косточек винограда и красной свеклы ‐ блокируют аппе‐
тит, нормализуют работу желудочно‐кишечного тракта,
лечат хронические запоры, сорбит поглощает избыточ‐
ные калории, не давая им откладываться в форме жира,
поэтому при снижении веса при помощи препарата «Vi‐
talex PREMIUM Plus» абсолютно не нужно соблюдать
диеты и заниматься спортом. Экстракт женьшеня и пек‐
тин зеленого чая улучшают процессы сжигания излишних
жиров, превращая их в клеточную энергию,  выводят яды
и шлаки в ночное время. Ресвератол, ацерола очищают
кровь и  стенки сосудов, снижают уровень холестерина и
сахара в крови, нормализуют давление. 
Способствуют очищению организма: экстракт  ле‐
чебных водорослей ‐  это глубоководная водоросль лито‐
тамнием, хлорелла и витамин Е, которые  способствую
очищению организма, внутренних органов и сосудов, они
нормализуют уровень сахара и холестерина в крови, об‐
новляют клеточную структуру (широко используются в
лечении онкологических заболеваний). 
Препарат «Vitalex PREMIUM Plus» ‐ это не только препарат
для снижения веса, но и лечебный препарат для очище‐
ния организма, внутренних органов и сосудов, курс лече‐
ния способствует нормализации веса, нормализации
гормонального обмена веществ, нормализации уровня
сахара и холестерина в крови, очищению печени, норма‐
лизации  работы желудочно‐кишечного тракта (запоры,
язвы, изжога и т.д.).
За первую неделю вес снижается  в среднем на 7 – 10 ки‐
лограмм, в последующие недели на  4 – 5 килограмма в
неделю,  до тех пор, пока пациент не достигнет своего

нормального веса.  Если снижение веса прекратилось –
значит, пациент  достиг своего  результата. 
Препарат «Vitalex  PREMIUM Plus» ‐ это единственный
препарат для снижения веса и очищения организма,  в
состав которого входят все лечебные компоненты для
борьбы со шлаками, ядами и с лишним весом, которые
работают круглосуточно. Процесс очищения и снижения
веса идет днем и ночью!
Эффективность препарата «Vitalex PREMIUM Plus» подтвер‐
ждают многочисленные письма читателей. Производитель
дает гарантию качества и гарантирует возврат денег, если
препарат не поможет. (Условия возврата  денег: 100 % при
возврате нераспечатанной упаковки)  Препарат «Vitalex
PREMIUM Plus» прошел тестирование и имеет Сертификат
качества.  Препарат «Vitalex PREMIUM Plus» рекомендуют
врачи в ведущих Европейских клиниках.
Дозировка и способ применения:
‐ На курс лечебного очищения: достаточно 2 упаковки пре‐
парата, независимо от возраста. Процесс очищения идет
круглосуточно.
‐ Для снижения веса до 30
кг: 3 упаковки препарата
(снижение веса зависит от
организма, иногда хватает
и 2 упаковок, принимать
по 2 капсулы 3 раза в
день до еды)
‐ Для снижения веса до
15 кг: необходимо 2 упа‐
ковки препарата, при‐
нимать по 2 капсулы 3
раза в день до еды.
Состав: экстракты красного
вина, ацеролы, виноград‐
ных косточек, свеклы, зеле‐
ного чая; спирулина,
аскорбилпальмитат, хло‐
релла, витамин Е, корни
имбиря и женьшеня, глю‐
команнан, аскорбиновая
кислота, красные водо‐
росли, бета ‐ каротин, соли
магния...

№ 430120t  Vitalex PREMIUM Plus  90 табл.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 29.90 
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

19.95 *

Я ПОХУДЕЛА НА 28 КИЛОГРАММ...
«Хочу Вам сказать огромное спасибо за препарат, который Вы мне посо‐

ветовали ‐ «Vitalex PREMIUM plus», несмотря на то, что он стоит 59.90, Вы
сумели меня убедить его заказать. Теперь я Вам с радостью сообщаю  мой
результат ‐  минус 25 килограмм за 6 недель и стойкий результат.  Я уве‐
рена, что с помощью «Vitalex PREMIUM plus» сможет похудеть каждый,  не‐
зависимо от возраста: мужчина, женщина или подросток. Я весила 96
килограмм при  росте 1.68 см., сейчас мой вес 71 килограмм. И плюс у меня
сейчас давление в норме. Избыточный вес у нас у всей семьи:  у меня, у моей
старшей сестры и у моей дочери,  по наследству от мамы. Мы все похудели
при помощи этого волшебного препарата  «Vitalex PREMIUM plus» ‐  сестра
на 28 килограмм,  Джессика (дочь) на 6 килограмм.  Я заказала 3 упаковки,
мне хватило 2‐х упаковок, 3‐ю я отдала дочери».
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В составе арахисового масла много витамина B4, участвующего в естественном
синтезе лецитина – «строительного материала» нервных волокон и клеток
мозга. А он играет важную роль в синтезе важнейшего нейромедиатора ацетил‐
холина, регулирующего деятельность нервной системы (он «отвечает» за хорошую
память, высокую концентрацию внимания, быструю реакцию
на раздражители, ориентацию в пространстве, влияет на
настроение человека). В сочетании с вит. В4 некоторые
биохимические компоненты арахисового масла (витамины
B1 и B9, йод, цинк, фосфор, обладающий антидепрессантными
свойствам магний) способствуют повышению умственной
и физической работоспособности, оказывают седативное
действие на нервную систему. Арахисовое масло по‐
лезно регулярно употреблять в пищу при повышенной
утомляемости, раздражительности, бессоннице,
депрессии, апатии. Благодаря высокому содержанию
холина, полиненасыщенной кислоты Омега‐9, маг‐
ния, витаминов Е и D введенное в ежедневный ра‐
цион арахисовое масло также является эффектив‐
ным средством профилактики рассеянного склероза
и болезни Альцгеймера. Масло арахиса ‐ это самое
нежирное и вкусное масло, рекомендуем для сни‐
жения веса все масла заменить маслом
арахиса. Оно хорошо подходит
для салатов и для любой выпечки.
При помощи масла арахиса воз‐
можно похудеть до 10 кг в месяц.  

И способствует:
слаженной работе сердечно‐сосудистой системы (препятствует раз‐

витию атеросклероза, предотвращая отложения холестериновых бля‐
шек в сосудах, снижает вязкость крови и повышает эластичность
сосудов); 

нормализации жирового обмена; 
улучшению пищеварения; 
поддержанию нормального гормонального 

баланса, улучшению функций половой, 
нервной и эндокринной систем; 

нейтрализации вредного влияния на организм 
токсинов, шлаков, радионуклидов, солей 
тяжелых металлов; 

благотворно влияет на состояние
органов зрения,  часто использу‐
ется в составе профилактики и 
комплексной терапии рассеяного 
склероза и ряда онкологических
заболеваний: лейкемии, рака
яичников, груди, предстательной 
железы, мозга.

М а с л о  г о р ч и ц ы
№ 1390  100 мл  9.99

1 столовая ложка рыжикового масла каждый день натощак помо‐
гает: при хронических запорах, геморрое, при болезнях желудочно‐
кишечного тракта, так как способствует заживлению маленьких
ранок на слизистых оболочках желудка и кишечного тракта. 
Регулярное употребление масла рыжика:

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

стимулирует работу печени, лечит псориаз и 
грибковые заболевания, в частности перхоть;

рекомендуется при ожирении, сахарном 
диабете, женском и мужском бесплодии;

нормализует давление и свёртыва‐
емость крови, сделает стенки сосудов 
крепче и эластичнее, не позволит
накапливаться холестерину;

при помощи тампонов возможно 
излечить геморрой и избавиться от 
геморроидных узлов. 
Показания: геморрой, хронические
запоры, язвы, колит, холецестит, 
гастрит, псориаз, ожирение печени, 
грибковые заболевания, себоррея, 
выпадение волос.

Масло рыжика
№ 1399  100 мл  9.99

Масло арахиса
№ 1388 100 мл 9.99

НЕ СПЕШИТЕ БРАТЬ ТАБЛЕТКИ – 
2 – 3 ложечки в день лечебных масел помогут 

В фундуковом масле очень высокое содержание белков, которое можно при‐
равнять к мясным продуктам. В этом масле большое содержание витаминов:
В1, В2, В6, С, кальция, магния, цинка, натрия, калия, фосфора, серы и фтора...
Железа в фундуке больше, чем в мясе, фруктах и овощах и нулевого содержа‐
ние углеводов! 
Лечебное действие: 

укрепляет костную ткань, тем самым снижая риск таких за‐
болеваний, как остеохондроз, остеопороз и пр.;

улучшает функции сердечно‐сосудистой и мышечной си‐
стем человека, способствует снижению риска сердечных и
раковых заболеваний, снижает уровень холестерина;

благодаря высокому содержанию фитостеролов,
каротиноидов и флавоноидов способствует под‐
держанию нормального веса у людей, страдающих
ожирением;

снижает давление;
способствует выведению шлаков,

стимулирует очищение организма;
применение внутрь способствует

избавлению от почечных камней, а также
глистов.

М а с л о ф у н д у к а
№ 1407  100 мл 9.99    

При покупке

3 упаковок 

цена 4.99*
*цена за 1 упаковку

При покупке

3 упаковок 

цена 4.99*
*цена за 1 упаковку

При покупке

3 упаковок 

цена 4.99*
*цена за 1 упаковку

При покупке

3 упаковок 

цена 4.99*
*цена за 1 упаковку

Повышенное давление и холестерин -
3 чайные ложечки в день масла фундука

Укрепляет память и снижает вес

Лечит раковые заболевания Средство от запоров, язвы, гастрита
и геморроя
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На сегодняшний день не существуют точных диагностик на‐
личия паразитов в организме человека, это связано с нали‐
чием громадного количества разновидностей паразитов —
более 2000 видов. Каждый человек должен сам быть осо‐
бенно внимательным к себе. Первые симптомы, по кото‐
рым можно судить о наличии паразитов в организме, это:
запах изо рта, различные виды аллергии и кожные высыпа‐
ния, хронически заложенный нос, частые головные боли, за‐
поры, импотенция, бессонница (большая часть паразитов
активны ночью), отекшие ноги, мешки под глазами. 
При наличии 2‐3 симптомов, нужно незамедлительно
пройти лечения.
Чтобы вывести всех паразитов и уничтожить их личинки и
яйца, требуется длительное лечение, поэтому лучше всего ис‐
пользовать натуральные препараты. Одним из самых эффек‐
тивных на сегодняшний считается препарат «Parazi#n», в
состав которого входят экстракты трех самых сильных антипа‐
разитарных трав: пижмы, горькой полыни и гвоздики,  обога‐
щенные специальными витаминами B1, B2, B6, B9 и B12. Как
уже было сказано выше, практически невозможно понять, ка‐
кими именно паразитами заражён человек.  Препарат «An‐
#parazi#n»  уничтожает и выметает из организма всех
паразитов, живущих где угодно ‐ от головного мозга и сердца
до печени и кишечника. На такое не способен больше ни
один из существующих сегодня препаратов (обычно врачи на‐
значают различные препараты, для уничтожения различных
видов паразитов). 

За полный курс лечения пациент добивается:
Устранения гельминтоза и яиц – на 100%.
Нормализации функций и состояния поджелудочной – 

на  80%. 
Устранения аллергического дерматита – на 90%. 
Устранения гастрита, язвы, диареи – на 90%.  
Устранения анемии –  на 100%.  
Устранения запаха изо рта –  на 100%. 
Восстановления функций печени — на 70%. 

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

Нежелательных побочных эффектов, в том числе 
аллергических реакций, не выявлено.

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

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

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

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

29.90*

«Antiparazitin» — один из самых эффективных
препаратов, выводит любые глисты и их личинки

Черви в удаленном желчном

пузыре человека
Паразиты в головном мозге чело-

века, вызвавшие раковую опухоль

Сердечные черви, приведшие

к остановке сердца

Не превы
ш

айте предлагаем
ую

 дозировку. Пищ
евая добавка не служ

ит зам
еной полноценного питания

Preisangaben, Druckfehler, Inhaltsangaben: Irrtüm
er vorbehalten!
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Состав: черноплодная рябина, дымянка, 
семена тыквы, корень петрушки...

Чай для похудения и очищения организма особенно хорош в прохладное время года,
потому что он не только способствует похудению, но и значительно укрепляет иммуни‐
тет.  Этот сбор давно известен своими очистительными свойствами – выводит шлаки и
токсины, нормализует углеводно‐жировой обмен и тем самым способствует сбросу
веса. Травы, входящие в состав сбора улучшают обмен веществ, чистят кровь, благо‐
творно влияют на кожу, способствуют лучшей работе кишечника и желудка, а также
уменьшают аппетит, что исключает переедание. Сбор полностью состоит  только из на‐
туральных компонентов, кроме этого он улуч‐
шает сон, настроение, дарит ощущение
бодрости и активности, повышается жизненный
тонус.
Свойства:

регулирует белковый и углеводный обмен в
организме;

помогает избавлять организм от шлаков;
нормализует работу пищеварительного

тракта;
поддерживает вес; 
избавляет от  психологического 

дискомфорта.

Артериальное давление зависит от многих факторов, основными из которых
являются: эластичность кровеносных сосудов; густота крови; количество
лишней жидкости в организме; уровень холестерина и сахара в крови. Чем
дольше у человека гипертония и чем выше показатель давления кровоснаб‐
жения, в результате развивается инфаркт миокарда. Если потерялась эла‐
стичность сосудов головного мозга, то высокое давление рано или поздно
приведёт к инсульту, как следствие нарушение памяти, речи, двигательных
функций и даже к смерти. 

Состав: Клевер луговой, боярышник, ду-
шица, корень петрушки, листья мяты 

Монастрырский сбор: 
препятствует гипертоническому кри‐

зису; 
препятствует инсультам и инфарктам; 
выводит холестерин; 
укрепляет стенки кровеносных сосудов; 
нормализует  давление; 
очищает сосуды, 

успокаивает нервы;
помогает при бессоннице. 

Состав: Овес, бессмертник цветы, корень ло-
пуха, семя укропа, брусника, мята, пырей.

Рак печени ‐ самое опасное и тяжелое заболевание, от которого ежегодно умирает
большое количество людей. Каждому из нас нужно пройти профилактическое лече‐
ние рака печени монастырским чаем. Преимуществом лечения печени монастыр‐
ским сбором по сравнению  с химическими препаратами, является то, что трваы
входящие в монастырский сбор для печени могут не только снять возникшее вос‐
паление, но и способствовать восстановлению клеток печени. При этом не обяза‐
тельно ждать, когда возникнут первые симптомы заболевания. Печень нужно
чистить регулярно 2 – 3 раза в год. Зашлакованность печени приведёт к возникно‐
вению следующих заболеваний: жировой гепатоз, рак, цирроз, киста, гепатит, фиб‐
роз, увеличение печени.
Монастрырский сбор: 

очищает печень от токсинов; 
препятствует образованию камней в

печени; 
нормализует секреторную функцию; 
хорошо при гепатитах; 
снимет воспаление; 
восстанавливает печень. 

Состав: грецкий орех листья, пажитник, корень
элеутерококка, лист черники, клевер луговой 

Пить нужно больным сахарным диабетом 1 и 2 типа для снижения уровня
глюкозы и улучшения самочувствия; профилактически лицам в группе риска
и по наследственному заболеванию, имеющим лишний вес и проблемы с
поджелудочной железой; всем, кому за 30 для повышения иммунной за‐
щиты организма. Этот душистый чай с первых дней приема приятно удивит
положительным действием. Но на то, чтобы убрать симптомы диабета, ему
потребуется три недели (первоначальный курс).

Приятные перемены после применения: 
улучшится углеводный обмен; 
повысится эффективность инсулина; 
показатель сахара в крови приблизится 

к нормальному (5,5 ‐ 6,1 ммоль/л); 
восстановятся секреторная функция 

поджелудочной железы и обмен веществ; 
уменьшится аппетит, снизится вес; 
повысится иммунитет.

Ìîíàñòûðñêèé ñáîð
äëя ïîõуäåíèя

Ìîíàñòûðñêèé ñáîð 
ïðè ãèïåðòîíèè

Ìîíàñòûðñêèé ñáîð 
äëя î÷èщåíèя печени

Ìîíàñòûðñêèé ñáîð 
ïðè ñàõàðíîì äèàáåòå

МОНАСТЫРСКИЕ СБОРЫ - СУПЕР ЦЕНА!!!
цена 6.99 

№ k0331 Klosterkräuter 
für Gewichtsreduzierung 100 g
При покупке 1 упаковки ‐ цена 9.90 
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.99*

Цена 1 упаковки
9.90

при покупке
3‐х упаковок

№ k0333 Klosterkräuter bei
Bluthochdruck (Hypertonie) 100 g
При покупке 1 упаковки ‐ цена 9.90 
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.99*

№ k0332 Klosterkräuter zur Unter-
stützung der Leber/Gallefunktion 100 g
При покупке 1 упаковки ‐ цена 9.90 
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.99*
№ k0334  Klosterkräuter bei
Diabetes 100 g
При покупке 1 упаковки ‐ цена 9.90 
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.99*
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Зарегистрированные пользователи сайта получают постоянную скидку 10% на весь товар

Льготный код, дающий право на
скидку 10 €, при заказе товара на нашем

сайте на сумму 49.90 € PANOMI10K 
Лечение Монастырскими сборами является таким же эффективным, как и медикаментозное лечение.  

Для лечения отдельных заболеваний - таких, как заболевания печени, почек, сахарный диабет, гипертония, - 
необходимо сначала пройти полный курс очищения в зависимости от возраста: это 3 – 5 упаковок очищающего

сбора.  Затем только пройти лечебный курс 2 – 3 упаковки в зависимости от заболевания и от возраста.  
Воспользуйтесь бесплатной консультацией врача.  

Тел. 07854-9834-112. Время работы с 9:00 до 21:00, в воскресенье с 10:00 до 17:00

Помочь вылечить почки, избавиться от причин заболевания поможет мо‐
настырский сбор для почек. Применение его возможно при лечения бо‐
лезней почек: от простого воспаления до онкологии. Почки являются
своеобразным фильтром организма. Это им приходится беспрестанно очи‐
щать кровь от токсинов. Однако почки еще и участвуют в образовании эрит‐
роцитов, поддерживают нормальное давление, регулируют водно‐солевой
баланс организма. Как только в их работе наблюдается хотя бы небольшой
сбой, человек начинает болеть. Нужно вовремя оказать своему организму
помощь. 

Состав: Корень спаржи, корень лопуха, ве-
реск, буквица, мята листья, цветы акации 

Монастрырский сбор: 
улучшает проходимость почечных 

канальцев; 
усиливает диурез;
снимает воспаления; 
нормализует водно‐солевой баланс;
убирает болевые синдромы; 

растворяет почечные камни.

Грыжа и остеохондроз являются постоянно прогрессирующими заболева‐
ниями позвоночника. Данным заболеванием в основном страдают люди
старше 30 лет, при этом, если в 30 лет заболевание беспокоит около 40%
людей, то в пенсионном возрасте количество больных увеличивается до
90%.  Многие считают, что причиной этого заболевания является отложение
солей в позвонках, которые приводят к болям, хрусту при движении.  При
малоподвижном образе жизни суставы и хрящевая ткань получают недо‐
статочно питательных веществ, стано‐
вятся хрупкими, теряют эластичность.
Травы, входящие в состав монастырского
сбора растворяют соли, улучшают тро‐
фику хряща, и избавляет от неприятных
болевых ощущений, связанных с защем‐
лением нервов при дальнейшем разру‐
шении межпозвоночного диска и от
сращивания позвонков. Снимают боль и
воспаление. 

Состав: Корни спаржи, лопуха, девясила и сталь-
ника, буквица, вереск, брусника

Как показали недавно проведённые исследования, лечение простатита тра‐
вами монастырского сбора весьма эффективно, и ничуть не уступает меди‐
каментозному. У больных острой формой воспаления после приёма трав
при простатите, улучшение наблюдалось уже после 2‐х недель лечения. 

Состав: хвоя можжевельника, семена тыквы, 
корень спаржи, корень лопуха, конский каштан
листья

Благодаря своему уникальному составу, монастырский чай оказывает
комплексное воздействие и обеспечивает: устранение застойных явле‐
ний в предстательной железе, приводящих к аденоме; обеспечивает по‐
вышение барьерной функции
организма; предотвращает и даже сни‐
мает проблемы с потенцией, вызванные
простатитом; снимает воспаление и нор‐
мализует суточный объём мочеиспуска‐
ния; предотвращает обострения и
переход заболевания в хроническую
форму; устраняет болевые ощущения в
промежности и прямой кишке.

Зрение необходимо восстанавливать, убирая не симптомы, а причину, ко‐
торая привела к болезни. Попробуйте монастырский чай для восстановле‐
ния зрения и навсегда забудьте об очках и линзах. Не потребуются
дорогостоящие операции, так как глаза обретут новую жизнь. Человече‐
ский глаз чрезвычайно хрупок. Сегодня офтальмология называет около
сотни заболеваний, которые вызывают уменьшение остроты зрения. Свое‐
временное выявление болезни и быстрая помощь заболевавшему органу
поможет восстановить зрение за довольно
короткий срок. 

Состав: лист черники, семена тыквы, клевер
луговой, черноплодная рябина... 

Монастрырский сбор рекомендуется: 
тем, у кого: близорукость, дальнозоркость, 

конъюнктивит, катаракта, кератит; глаукома, 
куриная слепота, амблиопия; 

для восстановления сетчатки;
для снятия боли и рези в глазах; 
укрепляет стенки капилляров.

Ìîíàñòûðñêèé ñáîð 
äëя ëå÷åíèя ïî÷åê

Ìîíàñòûðñêèé ñáîð 
äëя ñуñòàâîâ

Ìîíàñòûðñêèé ñáîð 
îò ïðîñòàòèòà

Ìîíàñòûðñêèé ñáîð 
äëя уëу÷øåíèя çðåíèя

№ k0337  Klosterkräuter zur Unter-
stützung der Nierenfunktion 100 g
При покупке 1 упаковки ‐ цена 9.90 
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.99*
№ k0338  Klosterkräuter für
Gelenke und Knorpel  100 g
При покупке 1 упаковки ‐ цена 9.90 
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.99*

№ k0335  Klosterkräuter bei 
Prostatabeschwerden 100 g
При покупке 1 упаковки ‐ цена 9.90 
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.99*

№ k0336  Klosterkräuter zur
Verbesserung der Sehkraft  100 g
При покупке 1 упаковки ‐ цена 9.90 
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.99*
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Мумие в таблетках —
высшее качество !

Показания: заболевания желудочно‐кишечного тракта, воспале‐
ние суставов и переломы, геморрой, 
простатит, мужское бессилие.

№ 2309 Киргизское мумие 30 табл.
При покупке 1 упаковки ‐  цена  6.90
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

3.99*

«Бактерицин» — природный антибиотик
Показания: вирусные заболевания, воспаление
суставов, хронический кашель, ангина, отит ‐
воспаление среднего уха.

№ b401120 Bakterizin 60 капс.
При покупке 1 упаковки ‐  цена 25.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

13.90*

Состав: черничный лист, черника порошок, рисовая
мука, кукурузный крахмал, экстракт пыльцы цветок,
женьшень красный, маточное молочко, экстракт ши‐
повника...
Применение: 2 капсулы в день.

Запах, зуд и боль -
поможет интимный уход!

Крем‐уход интимный  действует в трех направ‐
лениях: обладает антибактеральным свой‐
ством, снимает воспаление,  ухаживает за
кожей, устраняет запах, зуд и выделения.
Применение: наносить средство на чистую
кожу.

№ k1643 Крем-уход интимный 30 мл
При покупке 1 упаковки ‐  цена  7.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

4.99*

Таблетки Валерианы – всегда помогут
Препарат применяют в качестве успокительного при:

состояниях возбуждения, расстройствах сна, связанных 
с перевозбуждением, мигренях; 

легких функциональных расстройствах сердечно‐сосудистой системы
и желудочно‐кишечного тракта; 
После приема валерианы 
противопоказано 
вождение автомобиля.

№ 2332  Экстракт валерианы 50 табл.
При покупке 1 упаковки ‐  цена  7.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

5.53*

Лечебное масло при атеросклерозе
Снижает давление, укрепляет сердце, очищает кровь.
Активно борется с повышенным уровнем 

холестерина в крови, атеросклерозом.
Тормозит процесс разрушения клеток, что 

противодействует старению организма.
Улучшает функционирование печени, 

препятствует ожирению.

№ 1389 Масло из виноградных
косточек  100 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена  9.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.93*
№ 1725  Успокаивающие капли 40 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена  8.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.23*

2 капли помогут быстро уснуть и 
проспать всю ночь

Если никак не можешь уснуть, или часто просыпаешься
ночью, так при нервном ожирении, помогут специальные
успокаивающие капли, в состав которых входит вытяжки из
корня валериана, пустырник, шишки хмеля и мята. Прини‐
мать 20 капель за 15 минут до сна.  
Показания: лечение бессоницы, депрессии, нервозности. 
Препарат без побочных воздействий, не вызывает привыкания. 

Яблочный пектин ‐ это мощное лечебное средство для снижения
веса, даже при гормональном ожирении или во время климакса.
Это средство для снижения веса для тех, у кого нет силы воли,
кто не может сидеть на диетах и для тех, кто хочет стабильно
похудеть без йо‐йо эффекта. Очищая внутренние органы, кап‐
сулы яблочного пектина способствуют нормализации веса,
уровня холестерина и сахара в крови, уменьшают скорость разви‐
тия атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, способ‐
ствует выведению токсинов. Компоненты пектина
восстанавливают дружественную микрофлору кишечника и спо‐
собствуют устранению дисбактериоза, препятствуют образова‐
нию камней в желчных путях и желчном пузыре, снижают риск

рака толстой кишки. 
Показания к применению: Снижение веса во время гормональ‐
ной перестройки, очищение организма от экзогенных токсинов,
включая тяжелые металлы и радионуклиды и токсичные метабо‐
литы. 
Курс лечения: для снижения веса на 5 кг ‐ 1 упаковка, для сниже‐
ния веса на 6 ‐ 10 кг ‐ 2 упаковки, для снижения веса более 15 кг ‐
3 упаковки. 

Яблочный пектин - лечебное средство для снижения веса

№  k 52 0 A p f e l p e k t i n  Ta b l e t t e n  6 0  т а б л .
При покупке 1 упаковки ‐ цена  15.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

11.13*



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...

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

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

Выбор больше, цены дешевле

www.panorama-mir.de
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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 

проходят быстро, не оставляя следа. 

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

Варикоз нужно лечить!

Предупреждает появление опрелостей, раздражений, зуда и тре‐
щин; 

обладает противовоспалительными, успокаивающими, кровооста‐
навливающими и регенерирующим свойствами; 

улучшает микроциркуляцию крови, интенсивно помогает спра‐
виться 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

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 выле‐чить: ревматизм, артрит, арт‐
роз, 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, общее
самочувствие, исчезает влечение к спиртным напиткам, что способствует
профилактике запоев: 

Снимает тягу к алкоголю, помогая контролировать появляющееся желание
его употреблять;

освобождает организм от токсинов, которые
накопились за годы потребления спиртосодер‐
жащих 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 кос‐
метическая жидкость, представляющая собой раствор щелочи, действует особенно
эффективно после предварительного распаривания де‐
фектного места. Для исключения травматизации здоро‐
вой кожи область вокруг образования перед
процедурой смазывается жирным кремом.
Применение: кожу вокруг проблемных мест смазать ва‐
зелином. Жидкость наносить только на бородавки, па‐
пилломы кончиком аппликатора однократно в течение
не более 2‐3 секунд. Более крупные образования реко‐
мендовано удалять повторно, не ранее чем через 3 дня
после первого нанесения. Средство не применяется
для удаления кожных образований на лице и слизи‐
стых 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...

№ 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

№ 3529 Бальзам согревающий "Артритал"  50 мл
При покупке 1 упаковки ‐  цена  9.50 При покупке 2‐х упаковок ‐ цена 4.99*
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Засорение шлаками имеет много причин. Плотно поесть на ночь, сигарету
и кофе натощак, жареное, жирное и сладкое ‐ вместо здоровой пищи.
Сильные лекарства вместо лекарственных трав и сборов и т.д. ‐ не прохо‐
дят бесследно. Вот лишь часть причин накопления шлаков и токсинов. В
молодости, организм еще справляется сам, но уже после 40 лет,  орга‐
низм не в состоянии бороться, печень и почки задыхаются. Продукты рас‐
пада и шлаки ищут выход через легкие, почки, кожу, кишечник. Один
лишь кишечник «носит» более 2 кг гнилостных шлаков, которые мешают
его нормальной работе, а кроме того, вызывают запоры, нарушение об‐
мена веществ, ожирение, высыпания на коже, плохой цвет лица, запах
изо рта, изжогу, метеоризм и прочее. Страдают от шлаков глаза и суставы.
В суставах  соединительная ткань из‐за накопившихся шлаков становится
мало эластичной, слабой, вызывая воспаления в суставах и мышцах. Со‐
суды, сужаясь, перестают пропускать кровь к органам в нужном количе‐
стве, лишая клетки живительного кислорода. После этого у человека вдруг
обнаруживается ишемия или артроз. Человеческий организм стареет на
глазах, обостряются все хронические недуги, как говорится  «где тонко там
и рвется». Часто врачи не могут установить настоящий диагноз, так как из‐
за шлаков нарушены все функции в организме. Казалось бы, простатит,
чисто мужская болезнь, а основная причина возникновения простатита ‐
это нарушение кровообращения, так как от шлаков страдают, в первую
очередь, сосуды. Вследствие этого ‐ холестерин, холестериновые бляшки,
инсульты, варикоз,  и это все уже в возрасте от 40 лет. Над этой проблемой
работают все ведущие клиники мира. 
Немецким ученым в Мюнхене впервые удалось разработать специ‐
альный препарат, который выводит шлаки из организма. Когда этот пре‐
парат тестировали, врачи убедились, что все  продукты отработки
выводятся в результате очищения из организма! Все пациенты подтвер‐
ждали, что после очищения они избавились от многих своих хронических
заболеваний ‐   таких как: сахарный диабет, высокое давление, ожирение,
отложение солей в суставах, нормализовался уровень холестерина, мно‐
гие худели, у людей прошла аллергия и сыпь, многие избавились от
грибка на пальцах ног. Были люди у которых развивалась раковая опухоль
на начальной стадии – и она тоже прошла! Почти все пациенты утвер‐
ждали, что прошли головные боли, глаза стали лучше видеть, повысилась
работоспособность, улучшилась память. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА “SCHADSTOFF/ADE”:
1. Содержит сильные антиоксиданты, защищающие от рака. Запускает в
клетках опухоли механизм саморазрушения опухолевых клеток, противо‐
действует процессам старения. 
2.  Эффективно сжигает жировые отложения, особенно в областях жи‐
вота, бедер, талии.  И, что важно, этот препарат нейтрализует  вредные
жиры, препятствует их отложению на стенках сосудов. Снижает уровень
холестерина в крови, тем самым отодвигая наступление атеросклероза.

3.  Обладает бактерицидными свойствами. Успешно справляется с пище‐
выми отравлениями и даже побеждает кишечную инфекцию. Не позво‐
ляет развиваться вирусам герпеса  и гриппа. 

4. Очищает органы и системы. Благодаря легкому мочегонному дей‐
ствию – очищаются от токсинов и солей почки. При этом снижается веро‐
ятность образования камней в почках и мочевом пузыре. 

5.  Активизирует мозг. Расширяет сосуды головного мозга, улучшая его
кровоснабжение и питание кислородом. Благодаря комплексному влия‐
нию на нервную, дыхательную и сердечно‐сосудистую системы повыша‐
ется общий жизненный тонус и работоспособность. Если Вы страдаете
забывчивостью — это лучшее средство!

6.  Надежное средство для профилактики инфаркта, так как укрепляет
сердечную мышцу.

7.  Улучшает зрение, так как  витамины в сочетании с микроэлементами:
цинком, кальцием, селеном, ‐  укрепляют сетчатку глаза. 

Чем старше человек - тем выше 
зашлакованность организма!

Полный курс лечения:
в возрасте 40 лет — 
2 упаковки;
в возрасте 50 лет — 
3 упаковки;
в возрасте 60 лет 
и старше: 4‐5 упаковок.

Schadstoff Ade
№ 2189  90 табл. 24.90

Как будто 

заново родился!

Состав: Экстракт красного вина, сорбит,
спирулина, экстракт ацеролы, витамин С,
экстракт из косточек винограда, хлорелла,
порошок имбиря, порошок женьшеня, кон‐
центрат красной свеклы, глюкоманнан, экс‐
тракт зеленого чая, литотамниум,
бета‐каротин, витамин Е...

Применение:
2 раза в день по1 таблетке 
до или во время еды.

“Кому не известно чувство – и болеть не
болеешь, и сил никаких нет. Ничего не хо‐
чется делать, во всем организме какая‐то
тяжесть, часто болит голова, вечером
отекают ноги, так, что кроме тапочек,
ничего одеть не можешь, утром встаешь и
такие мешки под глазами, что кажется всю
ночь не спал! У меня впервые было такое со‐
стояние в 42 года, и чем старше, тем хуже.
На последнем приеме у врача – не найдя при‐
чины, врач меня спросил, когда я в последний

раз очищал свой организм? Я ему сказал, что о очищении слы‐
шал уже от многих, но сам ни разу не делал, так как я не знаю
как... Врач разъяснил, что шлаки действуют молча, но разру‐
шают организм основательно...”

МОЛЧАЛИВЫЕ УБИЙЦЫ

Alexandr Becker

55 лет

SOS
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Потенциал 400 Форте - 400 любовных ночей
Препарат «Потенциал 400 Форте»  это 400 любовных ночей в году. Именно 400, так как вы можете провести 
любовную ночь и днём. И это не потолок!

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Потеницал 400 Форте  дальнейшие развитие  изве

стного препарата «Потентиал 400». Работа над уси

лением формулы «Потенциал 400» никогда не пре

кращалась. Результатом многолетних поисков и уси

лий явилось создание новой формулы, которая поз

волила добиваться даже более стойких результатов.

Одновременно удалось сделать концентрацию ве

ществ более компактной, что позволило сократить

количество капсул в два раза. Поэтому «Потеницал

400 Форте» содержит 60 капсул, в отличие от тради

ционального «Потеницал 400». Это позволило сде

лать применение препарата более удобным, теперь

не нужно принимать по две капсулы за раз, а доста

точно одной. Одной упаковки «Потенциал 400 Фор

те» хватает на один месяц.

Как действует Потенциал 400 Форте

Потенциал 400 Форте применяется для увеличения

выработки мужского гормона тестостерона. Именно

тестостерон делает мужчину мужчиной. Тестостерон

отвечает за следующие функции организма: половая

деятельность, рост мышечной массы, привлекатель

ность для женского пола.

Женщины обладают способностью оценивать уро

вень тестостерона мужчины, чем больше его уро

вень, тем привлекательней кужчина. Поэтому все

гда существуют мужчины на которых женщины бук

вально «липнут». Теперь и вы можете стать таким

мужчиной!

1 ÏÂÒˇˆ, 60 Í‡ÔÒ. (усиленная эрекция) = 42,00 €

2 ÏÂÒˇˆ‡, 120 Í‡ÔÒ. (Топэрекция) = 82,00 €

3 ÏÂÒˇˆ‡, 180 Í‡ÔÒ. (женщины сходят с ума) = 110,00 €

Для чего нужен мужчинам Потенциал 400?
Для того что1бы...

♥ усилить эрекцию, сделать член более упругим!
♥ отдалять наступление семяизвержения и ...
♥ увеличивать продолжительность полового акта!
♥ увеличивать количество и качество спермы!
♥ совершать большее количество актов в день!

♥ усилить интенсивность оргазма!

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ:
Кому рекомендуется приём Потенциал 400?

Каждому мужчине желающему увеличить

свою половую силу, привлекательность для

женщин и желающему доставить своей

партнёрше незабываемые мгновения. Потен

циал 400 следует принимать также лицам

занимающимся Бодибилдингом. Кроме того

Потенциал 400 может сослужить огромную

службу парам страдающим от бездетности.

Можно ли увеличить с помощью 
Потенциала 400 свой половой член?

Нет, Потенциал 400 не является средством

для увеличения полового члена. Хотя отдель

ные лица утверждают что при приёме Потен

циал 400 их член становится больше, этот еф

фект является лишь следствием улучшеного

кровообращения в пенисе. Половой член ско

рее возвращается к той величине и упругости,

которые он имел в свои лучшие годы.

Давно уже хочу выписать ваш продукт,
но как1то боюсь что1бы никто об этом не
узнал. Есть ли возможность выписать
Потенциал 400 совершенно секретно?
Да, такая возможность существует. Наши

операторы обьяснят вам по телефону, как

это сделать.

Очень много был наслышан о Потенциа

ле 400. Мне его ещё мой коллега по работе

много лет назад советовал, ему сильно по

могло. А когда появился Потенциал 400 Фор

те , решил попробовать. Для начала взял упа

ковку в 60 капсул. Усиление потенции заме

тил довольно скоро, а вскоре понял что мой

пенис стал толще. Конечно же меня этот факт

обрадовал и я сразу заказал ещё, что бы уси

лить и закрепить эффект. После трёх меся

цев, мой пенис достиг снова той толщины,

которую имел 30 лет назад. Потенциал 400

Форте  это сила!

Виктор, 62 года

Мне нужно было очень надёжное и без

вредное средство. Потому что  я уже в высо

ком возрасте, мне 87 лет,  имею повышенное

давление и диабет. Поэтому мой выбор упал

на Потенциал 400 Форте, это именно такое

средство которое можно применять даже при

проблемах со здоровьем, а главное которое

приносит результат. 

Рудольф, 87 лет.

Внуки подарили мне Потенциал, вроде

как пошутили. Но подарок оказался, то что

надо. Я бы сам не додумался купить, но те

перь понимаю, что такие препараты нам, лю

дям постарше необходимы. 

Вильгельм, 67 лет

ƒÓÒÚ‡‚Í‡ 4,00 €, ÔË Á‡Í‡ÁÂ Ì‡ ÒÛÏÏÛ Ò‚˚¯Â 80,00 €
- ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ

«‡Í‡Á ÔÓ ÚÂÎ.: 06473 - 412 63 12
(Ò 9.00 ‰Ó 19.00 ÔÌ.-Ò·.)



Впрошлой, украинской жизни,
Светлана работала главным
бухгалтером на Днепропет�

ровском заводе железобетонных
изделий. Ее родители Валентина и
Феликс Колосовские  были для де�
вушки настоящим авторитетом.
Возможно, поэтому она закончила
два вуза, получив экономическое и
инженерное образование. Прие�
хав в Германию, молодая женщина
столкнулась с проблемой, с кото�
рой сталкиваются практически все
переселенцы — Светлана не смог�
ла работать по своей специально�
сти. Ее диплом бухгалтера�аудита
в земле Райнланд�Пфальц не под�
тердили, а с инженерией связы�
вать свое будущее ей не хотелось. 

Начать с нуля
Жизнь нужно было начинать снача�
ла. После рождения дочери Светла�
на стала усиленно интересоваться
психологией взаимоотношений.
Молодая мама перечитала горы
специальной литературы. «Если уж
что�то начинать делать, то делать
то, что будешь делать с удовольст�
вием», — решила она для себя.
Прошла курсы психопедагогики,
после окончания которых решилась
открыть частную практику. Хотя, на
тот момент, по признанию Светла�
ны, ее немецкий был слабоват для
такого шага. Психолог должен ра�
ботать с клиентами, кроме того, что
их нужно было «лечить словом»,
нужно было понимать их ментали�
тет. «Мои преподаватели говорили,
что в этой профессии мне будет не�
легко. Ведь нужно знать не только
что говорят люди, нужно чувство�
вать, чем они живут и дышат». 
Тем не менее, Светлана решилась
на этот шаг. Частный кабинет поти�
хоньку привлекал клиентов, но на
жизнь  этого не хватало. «Но у меня
был муж, который хорошо зараба�
тывал и поддерживал меня». 
По роду своей деятельности, психо�
логи сталкиваются с большим коли�
чеством людей. Постепенно на
Светлану стали «выходить» попу�
лярные тогда сетевые маркетологи.
«Поработав с ними, я поняла,  что
это не мое, — продолжает она. —
Однако, если уж стал на рельсы здо�
ровья, то перед тобой открываются
новые страницы, новые знания». 
На одном из семинаров по разви�
тию личности Светлана познако�
милась с Робертом Шеффером
(Robert Scheffer), который произ�
водил пищевые добавки для
спортсменов. «На тот момент я ни�
когда с ними не сталкивалась, по�
этому  с подколкой спросила, нуж�
но ли это кому�нибудь?». Надо ска�
зать, что Светлана уже в то время
вела здоровый образ жизни, при�
держивалась раздельного питания
и лечебного голодания.

На грани срыва
Напряженная эмоциональная си�
туация, которая произошла в жиз�
ни молодой женщины в 2005 году
существенно сказалась на ее здо�
ровье. «Я была на грани срыва, ор�
ганизм не справлялся с навалив�
шимся на него эмоциональным
грузом. У меня стали выпадать во�
лосы». «И почему�то в тот момент я
вспомнила о Роберте. Позвонила
ему и сказала, что мне очень тяже�
ло. Мой мозг работает, но я полно�
стью бессильна. У меня есть жела�

ние, но я не могу ничего делать –
руки как веревки. Я не то что ма�
ленькую дочь, я чашку не могла
поднять. Я спросила, может ли он
меня «вернуть к жизни»?». 
Роберт пообещал выслать два про�
дукта, посоветовав их пропить, от�
метив при этом, что все должно
прийти в норму. Спросив, как при�
нимать добавки, Светлана сделала
это без раздумья. «Мне нужно было
хвататься за любую соломинку.
Принимая препараты, я физически
ощущала как буд�то в меня насосом
кто�то вкачивает энергию. Это
невозможно забыть. Я действи�
тельно вернулась к жизни. Для меня
это было своего рода интересным
переживанием. Окружающия меня
люди спрашивали не влюбилась ли
я, от меня исходило какое�то свече�
ние», — вспоминает Светлана. 
Через два месяца после этого слу�
чая, у отца врачи обнаружили рак
кожи. Его прооперировали в Хом�
бурге, а Светлана опять вспомнила
о Роберте: «Можно ли поддержать
моего отца?». 
Роберт прислал... тот же препарат,
который поставил Свету на ноги.
Женщина удивилась, но тем не ме�
нее, каждый  день давала его отцу.
Через две недели, врачи взяли по�
вторный анализ крови: результат
был ощеломляющим — кровь про�
оперированного была, как у здоро�
вого 17�ти летнего юноши.
«Практически сразу, у матери мое�
го хорошего знакомого Андреаса
(сейчас он работает на фирме у
Светланы – ред.)  обнаружили рак
груди. Ее прооперировали и про�
вели химиотерапию, но женщина
впала в депрессию», — продолжа�
ет моя собеседница. Андреас об�
ратился к Светлане за советом,
она позвонила Роберту и тот снова
выслал... все тот же препарат.
«Она пропила его и через 2 недели
у женщины прошла депрессия. К
счастью, до сих пор никаких реци�
дивов и метостаз у нее не было», —
говорит Светлана.

Жизнь продолжается
«В какой�то момент у меня в голове
произошел клик и я решила узнать,
где такие препараты можно ку�
пить». Оказалось, нигде. Роберт де�
лал их лично для себя и своих зна�
комых. Тогда Светлана решилась
стать диллером Роберта и прода�
вать его продукты «Аллеманы».
В 2006 году Светлана вновь офор�
мила частное предпринимательст�
во. Но просто продажа ей была не
интересна. Хотелось знать, как по�
могают эти вещества, как «работа�
ют» пищевые добавки. «Я такой че�
ловек, если я что�то делаю, то я рас�
кладываю все на мелкие�мелкие
запчасти. Мне надо знать все. В ду�
ше я — сторонник растительного
сырья. Роберт производил для
спортсменов, добавки по старой
технологии: витамин А приплюсо�

вывал к витамину В. Эти искусст�
венные витамины, протеины иногда
нужны спортстменам. Но нормаль�
ный человек, по сути, не нуждается в
этих пищевых добавках». По словам
Светланы, к изобретательности  ее
«привели» сами клиенты, которые
звонили ей и уточняли имеется ли
нее в наличии то или иное сырье.
«Я искала о нем информацию, и
если мне было интересно, я нахо�
дила поставщиков сырья». 
Сейчас Мineralsole LTD работает с
производителями из Перу, Индии,
Шри�Ланки, Синегала, Китая, Рос�
сии. «Сырье  мы берем непосредст�
венно там, где оно произростает.
Вначале мы его продавали на вы�
ставках, как моно�сырье. И боль�
шинство клиентов, прослушав ин�
формацию и попробовав продукт,
тут же добавляли, что каждый день
они не будут это есть. Это невкус�
но». Светлана понимала, что даже
добавляя эти порошки в соки или
йогурты, человек через неделю от�
кажется от такой затеи. «Я начала
смешивать ингридиенты друг  с дру�
гом, чтобы получить вкусные по�
рошки. Мой муж Клаус раньше имел
свою пекарню и он знает техноло�
гию смешивания. Эти эксперемен�
ты, в первую очередь, мы проводи�
ли для себя. Те порошки, которые на
выходе были невкусными, мы капсу�
лировали или таблетировали на за�
воде. Я уяснила для себя, что для
многих клиентов на первом месте
должен быть  вкусовой фактор», —
воспоминает госпожа Юнг. 
В 2014 году она поступила на учебу
по специальности «натуропат» (Heil�
praktiker). Три года учебы принесли
свои плоды. Проблемы со здоровь�
ем у пациентов, о которых студентка
узнавала на лекциях,  мотивировали
к разработке и выпуску новой про�
дукции. «Преподаватели говорили о
каком�то заболевании, а у меня есть
это и это сырье, а если его смешать,
то можно восстановить микрофлору
кишечника или создать препараты
для снижения давления на расти�
тельной основе и много чего�друго�
го.  Мое мнение, природа нам дала
все, нужно только правильно взять,
знать где,  в каком количестве и для
чего. Моя бабушка говорила, что на
Земле для любой болезни травка
выросла». 

Родом из детства...
Со дня рождения Светлане  при�
шлось познать преимущества тра�
диционной и нетрадиционной ме�
дицины. Своей жизнью, по ее сло�
вам, она обязана не только родите�
лям, но и акушерке роддома Бау�
манского района Москвы, где де�
вочка появилась на свет.  Медик во�
время поняла, что шея малышки об�
вита пуповиной, и она не сможет ро�
дится живой. Акушерка срочно при�
няла все меры, чтобы снять пупови�
ну с шеи. «После такого рождения я
была сине�зеленая, мне не хватало

кислорода. В детстве меня постоян�
но сопровождали болезни, воспале�
ния легких. Поэтому, меня все вре�
мя лечили антибиотиками». 
Тем не менее, Света была очень
подвижным ребенком. В 3 года, у
бабушки в деревне, девчушка упа�
ла спиной в таз с кипятком. Бабуш�
ка Евдокия сделала крем на основе
гусиного жира и травок и не разре�
шила везти  внучку в больницу. «И
она вылечила мой ожог, который
был от шеи до подколенок. Сего�
дня у меня на спине нет ни единого
шрама. Возможно, с этого момен�
та и началась моя история того,
чем я занимаюсь сейчас», — раз�
мышляет Светлана. 
Бабушка Евдокия Пирог, дожив до
83 лет, умерла, когда Свете было
12 лет. «Я от нее ничего не переня�
ла, но желание жить с природой в
моей крови осталось». 
По приезду в Германию, в 1997 го�
ду, организм Светланы был неста�
билен. Она без конца подхватыва�
ла всевозможные инфекции, по�
этому решила вплотную заняться
своим здоровьем. Благодаря ле�
чебному голоданию и раздельному
питанию по Малахову, мучивший
долгие годы синусит и энтероко�
лит ушли. «А применяя мои заме�
сы, я сейчас чувствую в себе такие
силы, как 25�ти летняя девушка». 
Светлана уверена, что здоровье да�
ют человеку не только травки. «Мы
состоим из духа, души и тела. По�
этому, если человек болен, все эти
компоненты нужно учитывать. Он
должен не только правильно питать�
ся, пить хорошую воду, но и пра�
вильно думать, правильно контакти�
ровать с окружающим миром. Если
есть нарушения на мыслительном,
душевном и физическом уровне, то�
гда в нашу жизнь вмешивается бо�
лезнь. Если мне приходится кон�
сультировать клиента, я рассматри�
ваю все эти стороны в комплексе».

Ученик своего Учителя
Постепенно, в своей работе Свет�
лана стала отходить от своего на�
ставника Роберта. Они продолжают
сотрудничество. «Сейчас Роберт
консультируется со мной по сырье�
вой базе, т.к. в этой сфере я знаю
больше, чем он. Он часто заказыва�
ет у нас продукцию для себя. А еще
я благодарна моим клиентам, пото�
му что благодаря их звонкам и по�
желаниям, мы находим новые фор�
мы, создаем новые препараты. Мы
всегда держим руку на пульсе», —
говорит Светлана Юнг.
Светлана утверждает, что все об�
разцы ее изобретений проходят ис�
пытания не только в научной лабо�
ратории, но и на членах семьи:
«Первый подопытный кролик – это
я, потом, мой супруг Клаус. Кстати,
от нашей BaSuBa® Oil у него разгла�
дились морщины, ушло пятно над
глазом. Мы очень пожалели, что
раньше не сделали фото. Мы заме�
тили эффект, когда пятно пропало».
Сегодня фирма Мineralsole LTD
реализует свою продукцию не
только в Германии, но и поставля�
ет ее в Чили, Швейцарию, страны
ЕС и Белоруссию. Вся продукция
предприятия сертифицирована. В
прошлом году фирма получила
био�сертификат, в этом — GMP�
сертификат. И это только начало.

Татьяна ХЕККЕР
www.mineralsole.com
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Желание жить
с природой

Жительница Конца (Konz) Светлана Юнг является основателем
фирмы Мineralsole LTD. В 1997 году по воссоединению семьи она
приехала из Украины в Германию. Сейчас Светлана Юнг имеет
свое предприятие по производству биологических добавок и кос+
метических средств.
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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
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С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08638 885 227, Fax: 08638 886 9710
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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
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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. 

Áåñåäû ñ êîñìè÷åñêèì âðà÷îì

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Í
åó

ì
û

âà
êè

í
 È

.Ï
., 

 À
.Â

. Ç
àê

óð
äà

åâ

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

ККооммппььююттеерр  ��  ээттоо  ппррооссттоо!!
Эта книга содержит самые необходимые

знания о компьютере для начинающих

его осваивать, позволит научиться уп�

равлению ПК, пользоваться интернетом

и электронной почтой и при желании са�

мостоятельно настраивать его основные

параметрыю Кроме того позволит осво�

ить программы Word и Excel. для работы

с документами и таблицами. 192 стр.

Nr. 6311, Цена: EUR 4,90

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

***

***

***

***
***

�� КНИЖНЫЙ КРУГОЗОР www.knigomir.de �����	��
 �� ���� ���� ���

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

Внимание:
черного
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Стандартный,
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«РУССКИЙ МАГАЗИН»
В этом выпуске мы познакомим вас
с некоторыми товарами летнего
ассортимента в «русских» магази�
нах Германии, а также немного с
теми предприятиями, которые по�
ставляют эту продукцию в торго�
вые точки, обеспечивая их све�
жесть, качество и своевременность
появления на полках магазинов.

Altai Vitamin Produkt:
путешествие по стране 

красоты и здоровья

Более 15 лет фирма Altai Vitamin
Produkt является эксклюзивным
поставщиком алтайских реликто�
вых трав и масел в Германии. В ас�
сортименте компании свыше тыся�
чи наименований натуральных кос�
метических средств. Все они сер�
тифицированы по стандарту ECO�
CERT — независимой экологиче�
ской организации, признанной
Французским комитетом по аккре�
дитации COFRAC. Стандарты ECO�
CERT — это самые строгие требо�
вания к экологической чистоте ин�
гредиентов для косметической
продукции. Кроме того, фирма
Altai Vitamin Produkt сотруднича�
ет и с немецкими исследователь�
скими лабораториями, проводя
регулярные анализы своей про�
дукции (Laboruntersuchungen und
Labordiagnostik). Это
означает, что вся про�
дукция проходит стро�
гий контроль, серти�
фицирована и нотифи�
цирована в Германии и
Европе и абсолютно
безопасна для здоро�
вья потребителя!

Фирма LUBMAX: 
овощи и фрукты из Польши

– наша специализация!

Продукты должны быть свежими,
особенно — овощи и фрукты, и осо�
бенно — летом! В магазин, к поку�
пателю, их нужно доставить быстро
и качественно.
Компания LUBMAX более 10 лет за�
нимается поставками польских ово�
щей и фруктов в Германию: более
50 сортов яблок, груши, сливы, яго�
ды... Среди овощей — грун�
товые огурцы (Einlege�
gurken) и малиновые
помидоры (Pinktoma�
ten), капуста и свекла,
баклажаны, перец...

Многие владельцы магазинов зна�
ют, как сложно уберечь нежные
фрукты и овощи от летней жары.
Именно поэтому в жаркий летний
период LUBMAX предлагает экс�
пресс�доставку, практически — с
ветки и грядки на прилавок мага�
зина.

Keller Fleisch&Wurstwaren
GmbH: главное в продуктах

— вкусовые качества!

«Вкус, знакомый с детства» —
именно так отзываются многие по�
купатели о продукции компании
Keller Fleisch&Wurstwaren GmbH.

Главный приоритет при раз�
работке новых сортов мяс�
ной продукции владелец
фирмы Лео Келлер обозна�
чает так: домашний вкус! Это
значит, во�первых, рецепты и
ингредиенты, проверенные
поколениями, а во�вторых —
та любовь, вдохновение и от�
ветственность, с которой мы

готовим для самых близких. А в ре�
зультате у компании Keller Fleisch
&Wurstwaren GmbH получается
продукция, которая с «первого уку�
са» пользуется успехом и большим
спросом у покупателей!

Maxima Media Verlag: 
познакомьтесь с нашим 

новым журналом!

С продукцией издательского дома
Maxima Media Verlag на русскоя�
зычном рынке Германии клиенты и
покупатели знакомы давно. Это —
широкий ассортимент кроссвордов
и сканвордов, головоломок и чайн�
вордов, календарей на все случаи
жизни, самые популярные газеты и
журналы на польском языке и т.д.
И вот мы с удовольствием пред�
ставляем нашу новинку — женский
журнал «Мила». Эксклюзивные ин�
тервью со звездами, кулинарные
рецепты, советы по воспитанию де�
тей и дизайну интерьеров, рекомен�
дации психологов и многое�многое
другое. Журнал «Мила» — малень�
кая отдушина от ежедневных хлопот
и полезные советы — в вашем
«русском» магазине!

ANRO Trade GmbH: 
клеенка летом – повсе#

дневная необходимость!

Что может быть лучше лета? Солн�
це, спонтанные поездки и пикники,
посиделки с друзьями и детьми на
природе, дача, сад, огород... Согла�
ситесь, отдых — это свобода, и так
не хочется «заморачиваться» чисто�
той и уборкой. Именно поэтому кле�
енка, точнее высококачественные
скатерти ПВХ — лучший вариант в
это время года. Они не только на�
дежны и удобны в использовании,
но и выглядят ничуть не хуже скатер�

тей из обычной ткани. Фирма ANRO
предлагает свыше 250 видов дизай�
нов — от классических до ультрасо�
временных, разнообразие текстур
— гладкие, рельефные, с глянцем,
клеенка в виде текстильной или пле�
теной скатерти, имитация под дере�
во или опавшую листву… 
Для любителей минимализма — од�
нотонные расцветки, а для шика и
блеска — кленки с золотым и сереб�
ряным рисунком. Что бы вы не вы�
брали из нашего ассортимента, ваш
стол обязательно привлечет внима�
ние ваших гостей и идеально впи�
шется в любой интерьер. ANRO
Trade работает только с заводами,
имеющими все необходимые сер�
тификаты об отсутствии вредных
красок и веществ в продукции, со�
ответствующие REACH�Konform. 

Unkuri Grosshandel: 
не колбасой единой

Хотим обратить ваше внимание, во
многих русских магазинах есть от�
делы или полки с так называемыми
промтоварами (хозтовары, подар�
ки, косметика и др.), которые по�
стоянно пополняются новыми и се�
зонными товарами. 

К летнему сезону в этих отделах
«русские» магазины предлагают
товары для гриля и для дачи, ак�
сессуары для бани, посуду и кон�
тейнеры для еды, летнюю космети�
ку, товары для похудения, печат�
ную продукцию для «пляжного чте�
ния», да мало ли что еще! А вы не
забыли о чемпионате мира по фут�
болу? В этих отделах вы найдете
также памятные брелки, откры�
вашки, кепки, флажки с футболь�
ной символикой! 

Подготовила Ирина СМИРНОВА

С товарами «летнего ассортимента»
в «русских» магазинах вы можете
также познакомиться на сайте газе�
ты www.krugozor.de и на странич�
ках газеты в социальных сетях:

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

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

ФОТО�РЕНГЕН СУДЬБЫ
ВВооззммоожжннооссттьь  ввссее  ууввииддееттьь  ссввооииммии  ггллааззааммии



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

ДЕНЬГИ В КРЕДИТ!

0176-41 393 729
www.angebot999.de 

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Куплю любые автомобили. Забе�

ру с любой точки. Тел. 0171 / 64
54 703 или WhatsApp.

Т О Р Ж Е С Т В А
� Ищу танцора лезгинки на свадь�

бу р�н Фрайбурга. Тел. 09421 /
90457
� Гр. «Джем» + тамада на Ваш

праздник! Весело! Тел. 01520 /
6536454
� 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
� БЮРО УСЛУГ по КОНСУЛЬСКИМ

ВОПРОСАМ для граждан РОССИИ,

КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА. Мы ра�

ботаем по всей Германии по вопро�

сам: гражданства, получение вида на

жительство (без утраты нем. граж�

данства), пенсионные вопросы, ма�

теринский капитал доверенности,

апостиль. Тел.: 069 82 99 35 87
или 0157 88 22 73 67

З Д О Р О В Ь Е
� Прекратить курить с помощью

гипноза. 99% гарантия у А. Люфт в

Базеле. Ватсап 0041 78 95 63 231
Опыт имеется.

� Мед. гипноз � быстро и эффек�

тивно. Лечение нервн. заболеваний.

Тел: 0176 / 993 900 89. 
www.rhythmus-vr.de

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

Брак в Дании за 1 день.
Апостиль. Легализация.

Визы. ПМЖ. 
100% признание Германии.

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

( с 10:00 до 19:00)

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

www.daenemark-heiraten.de 

тел.: 06897-9140149, 0176-84660664

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день

 0221-82 82 1500
 0176-243 80 657

www.blitz-ehe.de

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 70 953

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
можно присылать по Email
werbung@vela�verlag.de
(без заполнения купона)
Fax: 08638 886 97 10

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

info@vela�verlag.de

0171 � 171 77 93
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4000

kругозор

стр. 2

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

24 cm O/

im Wert von   

69,90 Euro

Original  
Livington Copperline

zwei Pfannen aus Kupfer & Keramik
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бесплатное мобильное приложение

Ваш адрес (или адрес фирмы для выставления счета), заполнить разборчиво, латиницей:

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

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

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

Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum, Unterschrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Напишите разборчиво текст в купоне, выберите рубрику:

Знакомства, Предлагаю услуги, Куплю�Продам,
Работа, Здоровье, Торжества, Поиск или Разное,

укажите количество повторов. Стоимость частного объяв�

ления не отличается от коммерческого. 

Все объявления в газете публикуются по
предоплате. Последний срок подачи объ�
явлений 18 число каждого месяца.

При оплате сразу на год вперед (12 раз) 

два объявления выходят бесплатно! 
(оплачивать только стоимость 10 объявлений) 

Купон отправить по факсу или почтой (или с наличной оп�

латой � вскрытие писем контролируется видеозаписью),

наш почтовый адрес: Vela Verlag, Postfach 1329,
84466 Waldkraiburg. E�Mail: werbung@vela�verlag.de 

Если перевод денег осуществляет другое лицо (не с ваше�

го счета), укажите ниже его имя и фамилию: 

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

Банк:  A. Jochim Vela Verlag, Commerzbank

IBAN: DE 10 711 420 410 630 263 201 

с пометкой (в поле Betreff): Kleinanzeige Krugozor

A

B
C

D

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

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

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

✁
Стоимость одного объявления: A = 5,00 Euro

A+B = 10,00 Euro | A+B+C = 15,00 Euro
A+B+C+D = 20,00 Euro | A�D+ = 25,00 Euro
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ХХооттииттее  ииззддааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
ООффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг,,  IISSBBNN
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв
ЗЗааппррооссииттее  ппооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю::  

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ииллии  ппоо  ттеелл..::  0088663388  //  888855  222277
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//vveellaavveerrllaagg www.knigomir.dewww.knigomir.dewww.knigomir.de

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В КУЛИНАРНОМ КОНКУРСЕ

“ВРЕМЕНА ГОДА”

и выиграйте приз!

LIVINGTON COPPERLINE
Kupfer-Keramikpfanne 2er Set

Подробности на сайте газеты:

www.KRUGOZOR.de

❀

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

Наши проекты в социальных медиа
�

� �

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»

на планшете
и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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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!!!

СЕРАФИМА

Tel.: 0170-528 89 60
Пишите: Serafima 

Postfach 170540, 60079 Frankfurt

Магистр II степени (космоэнергет, рейки)

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

Снимаю: магические (порча, сглаз, проклятье) 

энергетические (голоса, сущности, фантомы) привязки.

Самое точное гадание, разгадка снов
Открытие денежного канала

Защиту на семью, бизнес, и многое другое

ОБУЧАЮ И ПОСВЯЩАЮ 
В КОСМОЭНЕРГЕТИКУ, РЕЙКИ

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

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?

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

ЛЮБУЮ БЕДУ ОТВЕДУ

� 0172�73 23 094

БАБУШКА ДАРЬЯ

КОГДА ДУША БОЛИТ И ПЛАЧЕТ АННУШКА

� 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! 

� Как себя вести
в близких отношениях?

Центр Гармонии и Долголетия

Центр «Оазис» предлагаетЦентр «Оазис» предлагает

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

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

ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ

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

ÒËÚÛ‡ˆËÈ, ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚, Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÂÈ

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

ƒ‡ÂÏ ÊËÁÌË ÌÓ‚ÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ!

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

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

oasiszentr@gmail.com

Как себя вести в близких отно�
шениях, что позволительно, а
что нет, стоит ли открываться и
насколько, возможны ли пре�
тензии и как их предъявлять.

А ещё — чем наполнять отношения с
любимыми, друзьями и близкими,
да и с далёкими тоже. Очень важно,
что каждый человек приносит в от�
ношения. И если один всё время та�
щит что�то плохое, тяжелое, ядови�
тое, то у второго почти не остаётся
выбора — или как�то утилизировать
(что бывает непосильно), или тра�
виться за компанию. Или уйти... 
В дружбе, любви, приятельстве —
сохраняйте баланс, следите за
тем, чем наполнено пространство
ваших отношений! Комната, за�
полненная плюшевыми сердечка�
ми и ванильными леденцами, пло�
хо подходит для жизни в ней. Если
попытаться быть всегда только по�
зитивным и лёгким в отношениях,
то рано или поздно произойдёт ин�
токсикация — в комнате без туале�
та долго не выдержать.  Но и поме�
щение, превращённое в склеп,
травматологию, боксерский ринг
или помойку непригодно для жиз�
ни. Все эти места нужны, они вы�
полняют свои задачи, но это кон�
кретные задачи.
Когда вы задумываетесь о том, что
ваши отношения (любые — друже�
ские, приятельские, любовные)
перестали вас радовать, если вы
начинаете тяготиться ими и меч�
тать о переменах, подумайте — на
какое пространство они похожи?
Что это за дом, что за комната?
Чем наполнена? Что туда приноси�
те вы и что — ваш партнёр?
Чем наполнен дом ваших отноше�
ний, какими эмоциями, воспоми�
наниями и актуальными пережива�
ниями? Не забываете ли вы прино�
сить в него цветы и красивые ве�
щи, проветривать, делать уборку? 

Выстраивание отношений между
мужчиной и женщиной с одной сто�
роны сложная, но и очень интерес�
ная задача. Эта ЗАДАЧА может быть
процессом выращивания Любви, а
может стать проблемой. Пробле�
мой, и развитием ещё больших про�
блем, если вы не сильно задумы�
ваетесь над этой задачей.

1. Уступка
Вы общаетесь со своим партнером
и в какой�то момент понимаете, что
на что�то вы смотрите по другому.
Партнёр говорит одно, а вы хотите
сделать по другому. Выглядит так,
что либо его потребность выполнит�
ся – либо ваша. И, чтобы не спорить
и не ругаться — вы ВЫБИРАЕТЕ ус�
тупить. Вы же хорошая...

2. Давление
Чтобы получить своё — вы ВЫБИ�
РАЕТЕ давить на партнера угово�
рами, жалостью, грубостью.

3. Шантаж
Чтобы добиться своего — вы ВЫ�
БИРАЕТЕ шантажировать: «Ты дол�
жен! если ты мне не сделаешь так
(....) то я разведусь, уйду к маме,
не буду тоже или другие варианты.

4. Манипуляции виной и
страхом, обидой
Постоянные психологические игры,
с встроенным в общение и во внутрь
вас треугольником Карпмана: Спа�
сатель � Агрессор � Жертва. Чтобы
не спорить и не ругаться — вы ВЫ�
БИРАЕТЕ скрыто манипулировать,
чтобы было по вашему. 

ПЛЮСЫ вышеприведенных спо�
собов: вы иногда получаете то, что
хотите, чувствуете себя на коне...
МИНУСЫ: ...и падаете с этого коня,
чувствуете себя жертвой. Путь в за�
висимости, любовные треугольни�
ки, негативные эмоции, отсутствие
доверия и любви, психосоматиче�
ские заболевания и, конечно же,
обучение детей тому же сценарию.
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОТНОШЕ�
НИЙ: в долгосрочной перспективе
конфликты, отдаление, измены,
разрушение себя и отношений, не�
адаптивный сценарий у детей в бу�
дущем. Негативные чувства и пси�
хосоматические заболевания.

5. Сотрудничество
Чтобы договориться и решить про�
блему, вы ВЫБИРАЕТЕ – с уважени�
ем стороны партнера рассказать
ему почему и как хочется вам и гото�
вы выслушать его сторону. И вы
вместе, находите решение, которое
удовлетворит вас обоих или по оче�
реди. Открыто и честно обсуждаете
и стараетесь услышать друг друга.

ПЛЮСЫ этого способа: выстраива�
ются хорошие отношения, чувства
становятся теплее, любовь растёт. 
МИНУСЫ: требует времени, вни�
мания и старания. Приходится
принять, что вы «не пуп земли».
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ОТНОШЕ�
НИЙ: зрелая Любовь, счастье, здо�
ровые дети.

Сейчас публикуется много статей
про уборку, расхламление дома.
Многие советы можно применить и
к пространству отношений. Прин�
ципы те же – соблюдайте чистоту,
заботьтесь об экологии, будьте
внимательны к себе и близким.

По материалам авторов:
Елена Бартош, gestalt.bartosh.org

Лилия Левицкая (Полякова), b17.ru

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

ЦЦееннттрр  ГГааррммооннииии  ии  ДДооллггооллееттиияя



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

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

Настоящая цыганская шувани

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

0900-510 - 52 – 28 (3
,0

0 
€/
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09005 599 505

ЯСНОВИДЯЩАЯ

СВЕТЛАНА 
СИБИРЯЧКА

Честная помощь. 
Звоните, я вас не разочарую

Увидит настолько все точно, 
как будто вас давно знает

И.П. НЕУМЫВАКИН
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.com | www.knigomir.de
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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

Про энергетику кладбища  написа�
но много, я тоже поднимала эту те�
му в статьях и своих книгах не раз.
Недавно на прием пришла женщи�
на. При просмотре ситуации  на
женщине была смертельная порча,
но получила она её сама, своими
действиями...
Оказывается  женщина еженедель�
но, а порой и по два раза в неделю
ходила на могилы родителей. Че�
рез пару месяцев  она стала чувст�
вовать слабость, затем у неё нача�
ли  болеть руки и ноги. Еще моя ба�
бушка много лет назад говорила:
«Существует старая народная при�
мета. Если человек часто ходит на
кладбище, то этим он себе дорогу
на кладбище протаптывает». Об
этом я сказала своей клиентке.  
Недавно приходила на прием ме�
стная немка, после похорон де�
душки на их большую семью посы�
пались несчастья, как из рога изо�
билия. Женщина принесла фото
всех своих родственников и при
гадании карты показывали, им
сделано на смерть. Мне показа�

лось, что в гроб дедушки могли по�
ложить фото её и всех родственни�
ков.  «Этого не может быть, мы же
современные люди, кто может до
такой глупости додуматься?  Тем
более в капелле, где нам гроб от�
крывали, были только родственни�
ки». – с возмущением  воскликнула
моя клиентка. Снова она пришла
ко мне через три месяца. «Вы были
правы, недавно бабушка сказала,
что  положила в гроб дедушки на�
шу семейную фотографию. Что те�
перь с нами будет. Мы все ум�
рем»? – плача спросила она меня.
Работать с этой большой семьей,
мне пришлось пару месяцев, но к
счастью ошибку бабушки, которая
положив фото в гроб, накликала
беду на своих близких, удалось ис�
править.  
Я от всей души желаю всем читате�
лям  здоровья, счастья, благоразу�
мия, материального благополучия.
И помните, что народные приметы
рождаются не на пустом месте.

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

газета «Кругозор» в социальных медиа

App krugozor 

УСТАНОВИТЕ

газету «КРУГОЗОР»
на вашем мобильнике!

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»

Опасная энергетика R

««ННеетт  ббооллееззннии,,  ккооттооррууюю  
ннееллььззяя    ииссццееллииттьь,,  

еессллии  ччееллооввеекк  ссаамм  
кк  ээттооммуу  ггооттоовв!!»»

Григорий с Украины с многолетним
опытом работы предлагает
действенную помощь на расстоянии.
Исцеление божественными
энергиями. Очищение от негативных

программ и установок, снятие страхов,

устранение зависимостей, 

лечение хронических заболеваний.

Убедитесь во всем сами:
Первая консультация по скайпу

/mig19561/ бесплатная!

НОВЫЕ КНИГИ
наших земляков
www.knigomir.de

www.krugozor.de
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28 cm O/

5 mal x 2er Set
zu gewinnen!

24 cm O/
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В КУЛИНАРНОМ КОНКУРСЕ

“ВРЕМЕНА ГОДА” 

и выиграйте приз!
LIVINGTON COPPERLINE

Kupfer-Keramikpfanne 2er Set

Подробности:  www.KRUGOZOR.de

❀

im Wert von   

69,90 Euro

❃

Original  
Livington Copperline

zwei Pfannen aus Kupfer & Keramik
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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 249€
Бишкек от 249€
Bладивосток от 499€
Екатеринбург от 199€
Иркутск от 299€
Казань от 199€
Кемерово от 299€
Красноярск от 269€
Кустанай от 289€
Мин. Воды от 249€

Москва от 99€
Новокузнецк от 299€
Ростов от 149€
Cамара от 189€
С.Петербург от 99€
Тараз от 349€
Ташкент от 299€
Томск от 249€
Уфа от 199€
Чимкент от 299€
и другие города
+ сборы аэропорта

Астана от 149€
Kараганда от 289€
Кокчетав от 279€
Омск от 249€

Новосибирск от 249€
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!!! 

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

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В КУЛИНАРНОМ КОНКУРСЕ

“ВРЕМЕНА ГОДА”
и выиграйте приз!

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

www.KRUGOZOR.de

стр. 2

28 cm O/
ohne Deckel

5 mal x 2er Set
zu gewinnen!

24 cm O/
ohne Deckel

Набор из двух

сковородок

диаметром 

24 и 28 см.,

стоимость у 

производителя

69,90 евро 

Original  Livington Copperline im Gesamtwert von 69,90 Euro 

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

✿✿

✿✿
✿

✿✿

✿

✿

✿

www.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

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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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

ППррииггллаашшааеемм  кк  ссооттррууддннииччеессттввуу
ллииттееррааттууррнныыхх  ппееррееввооддччииккоовв

сс  ррууссссккооггоо  ннаа  ннееммееццккиийй
(специальная литература, 
художественные тексты)

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



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
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Ò 2 ÒÔ‡Î¸ÌˇÏË ‚ »ÒÔ‡ÌËË (À‡ «ÂÌËˇ-‡ÈÓÌ ¿ÎËÍ‡ÌÚÂ)

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

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

ÓÚ ‰ÓÏ‡ ÍÎËÂÌÚ‡ 
ÍÓÏÙÓÚ‡·ÂÎ¸Ì˚ÏË
ÏËÍÓ‡‚ÚÓ·ÛÒ‡ÏË
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Конс. услуги · Страховки от 1.30 €

www.reise-tour24.de 

Бюро переводов · Экспресс*почта   

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

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

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

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

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

seit Juni
2006

С. Петербург, Москва 79,* 
Кустанай, Павлодар 259,*
Пермь, Ростов, Самара 108,* 
Симферополь, Сочи 137,*
Краснодар, Уфa 150,*
Екатеринбург, Барнаул 149,*
Караганда, Ташкент 237,*
Красноярск, Бишкек 230,*
Алматы, Астана 130,* 
Челябинск, Томск 198,*
Новосибирск, Омск 164,*
Н. Новгород, Тюмень 179,*
Волгоград, Оренбург 180,*
и др. + сборы аэропорта              

Türkei 166, Spanien 269, Bulgarien 180, Italien 282 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

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

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
www.facebook.com/groups/gazetakrugozor
www.facebook.com/torzhestwa
www.facebook.com/knigoizdat
www.facebook.com/velaverlag
Посетите сайт газеты: www.krugozor.de

наши проекты в социальных медиа

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

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 

НОВЫЕ КНИГИ
www.knigomir.de



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

www.grabsteine-schulz.com

* Der Anruf wird zum Firmenhauptsitz weitergeleitet

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

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

Работаем по всей Германии, высылаем бесплатный каталог

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

inStein GmbH

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
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