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Беседы с космическим врачом. Мифы и реальность.
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Купон для заказов книг на стр.8, 24 и 25
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� Работаем по всей Германии
� Низкие цены
� Высокое качество

02922-95 91 45, 0421-479 852 54 
06241-386 78 64, 06561-509 09 95 
0641-350 998 98, 0711-217 209 25
0561-850 921 26, 0231-973 911 74

030-202 146 10
Mob.: 0160-968 528 02

Belgische Str. 1, 59457 Werl

КНИГИ
РУССКОЯЗЫЧНЫХ

АВТОРОВ ГЕРМАНИИ

www.knigomir.de

КАК ОТКРЫТЬ
КОСМЕТИЧЕСКИЙ САЛОН
получение квалификации 
и открытие салона ( стр. 25

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

тел.: 08671 929 85 73
n.kippes@vela-verlag.de

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
 

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ииллии  ппоо  ттеелл..::  0088667711  //  992299  8855  7700

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

www.knigomir.de

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  

ппооммоожжеетт  ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::  

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

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

T I M E

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

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

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

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

• Однократные
• Мноrократные
• Транзитные

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВИЗЫ ЗА 2 ЧАСА

Solo Florentin GmbH
Visum-Center Frankfurt

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

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

.

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

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

Z

ÔÓÒÚÓˇÌÌÓÂ ÔËÎÓÊÂÌËÂ Í „‡ÁÂÚÂ

сотый номер издания

ВНИМАНИЕ!
в наших конкурсах

РАЗЫГРЫВАЮТСЯ

ПРИЗЫ
Подробности �

на стр. 2
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Дорогие читатели!

В этом месяце у нас 100�ый выпуск
постоянного приложения к газете
«Мое здоровье». Напомним, что
поначалу — с мая 2010 года прило�
жение выходило отдельным изда�
нием в середине каждого месяца,
а в 2012 году стало постоянной со�
ставляющей содержания газеты
«Кругозор». К  «100 юбилею» при�
ложения — к середине сентября —
мы готовим подборку самых ярких
и интересных публикаций издания
«Мое здоровье» в нашем блоге на
сайте www.krugozor.de, которые
вы сможете читать и в нашем бес�
платном мобильном приложении
«krugozor».
А в октябре у нас следующее зна�
менательное событие — 15 лет га�
зете «Кругозор». В декабре мы за�
вершаем наши конкурсы и призо�
вые розыгрыши, объявленные в де�
кабре прошлого года. В январе бу�
дут объявлены имена всех победи�
телей юбилейной акции газеты
«Кругозор». Напоминаем, что розы�
грыши призов проводятся среди
всех участников — согласно их вы�
бору — один раз в квартал, по окон�
чанию месяца. Наряду с этим, ре�
дакция присуждает дополнитель�
ные призы по своему усмотрению.
Заявки на участие, рецепты, фото
шлите на redaktion@vela�verlag.de
или на новый адрес: Vela Verlag,
Burghauser Str. 15, 84503 Altötting. 
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Name, Vorname: ...............................................................................................

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

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

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

НАШ АДРЕС: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting
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 контакты!
Новый адрес

издательства
с 01.09.2018.

Vela Verlag 
Burghauser Str. 15 

84503 Altötting
ППоо  ввссеемм  ввооппррооссаамм::

Tel.: 08671 929 85 70

ППоо  ввооппррооссаамм  ррееккллааммыы::

Tel.: 08671 929 85 73

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
сентябре и декабре 2018 г. Каж�
дый участник обладает равными
шансами с другими участниками
розыгрышей выиграть приз, т.е.
участие всех присланных заявок
длится до конца года, можно при�
сылать по нескольку заявок. Глав�
ным условием участия в любом из
конкурсов: обязательно необхо�
димо указать точный адрес бли�
жайшего к вам «русского» магази�
на (за исключением магазинов
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.

Где в Германии
нужны специалисты
со знанием русского?

†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.: 0 86 71 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

Как важно учить иностранные язы�
ки, сегодня знает, наверное, каж�
дый. Английский язык уже давно
стал международным. Это одно из
базовых требований, которым дол�
жен отвечать современный соиска�
тель. Лидерство английского языка
подтверждает и актуальное иссле�
дование, проведенное аналитиками
онлайн�платформы Joblift. 

English First: английский –
вне конкуренции

Они изучили все объявления о ра�
боте, которые охватывали самые
разные отрасли и были опубликова�
ны на немецком рынке труда за по�
следние два года, — всего 15 мил�
лионов. Английский язык встречает�
ся в каждом четвертом объявле�
нии. Для сравнения: на другие де�
сять востребованных иностранных
языков в общей сумме приходится
420 тысяч объявлений.А если рас�
сматривать темпы роста популяр�
ности иностранных языков, то мож�
но смело сделать вывод: ни один из
них даже в долгосрочной перспек�
тиве не сможет догнать английский.
Только за 2017 год число объявле�
ний, в которых английский язык был
указан как одно из главных требова�
ний к соискателю, выросло на 17%.

Какие еще языки 
востребованы в Германии

Ну а кроме английского, какие еще
иностранные языки ценятся рабо�
тодателями в Германии? С боль�
шим отрывом от лидера рейтинга
идет французский — более 160 ты�
сяч вакансий были размещены в
2017�2018 годах с требованием
знания этого языка. Далее по спи�
ску следует испанский: правда, та�
ких объявлений было в 2,5 раза
меньше, чем «французских».
Популярность пяти языков из десят�
ки самых востребованных аналити�
ки Joblift объясняют экономически�
ми интересами Германии. С фран�

цузским, итальянским, испанским у
соискателя больше всего шансов
устроиться в коммерческой сфере,
в торговле. Нидерландский язык
востребован в сфере консалтинга.
С китайским языком немецкие ком�
пании ищут сотрудников для отдела
сбыта и распространения.

Кому нужен русский язык 
в Германии

Русский язык в рейтинге самых вос�
требованных иностранных языков
на немецком рынке труда занимает
пятое место. Более 28,5 тысячи
объявлений о вакансиях были опуб�
ликованы в 2017�2018 годах. «20%
приходится на сферу торговли, 17%
на обрабатывающую промышлен�
ность. В этом нет ничего удивитель�
ного. Торговый оборот между Рос�
сией и Германией в 2017 году со�
ставил 57,2 млрд евро, — объясняет
в интервью DW отраслевую специ�
фику менеджер по связям с обще�
ственностью Joblift Лаура Йенч
(Laura Jentsch). — Еще 12% прихо�
дится на сферу здравоохранения».
По запросу DW была проанализиро�
вана и география объявлений.
«Особенно в Северном Рейне �
Вестфалии много объявлений, в ко�
торых русский язык указывается
среди требований к соискателю», —
говорит Лаура Йенч. Каждое пятое
объявление приходится на самую
густонаселенную федеральную
землю Германии. На втором месте
оказалась немецкая столица, что
несколько удивило аналитиков. «В
среднем на Берлин приходится все�
го 6% объявлений, если брать срез
по всем отраслям, а в случае с рус�
ским языком это 14%», — говорит
Лаура Йенч. Объяснением может
быть большое количество междуна�
родных компаний и стартапов, по�
любивших немецкую столицу: они
ищут кандидатов со знаниями не�
скольких иностранных языков. При�
мерно так же нуждается в русского�
ворящих специалистах и Бава�
рия: 14% вакансий приходится на
этот сильно развитый экономиче�
ский регион на юге Германии.
Кому нужны носители русского
языка — крупному или среднему
бизнесу? «Хотя на концерны с чис�
ленностью сотрудников, превы�
шающей 1000 человек, приходится
всего 1% немецкого бизнеса,
больше трети таких концернов
публикуют объявления о поиске
сотрудников со знаниями русского
языка. 40% приходится на малый
бизнес — фирмы со штатом мень�
ше 50 сотрудников», — уточняет
результаты исследования пред�
ставитель платформы Joblift.

Публикуется с сокращениями
Автор: Марина Борисова

Английский на немецком рынке труда — вне конкуренции. А какие
еще иностранные языки востребованы у работодателей в Герма�
нии? Аналитики проанализировали объявления о вакансиях.



Замечательным праздничном
концертом «Путешествие в стра�
ну детства» завершилось первое
полугодие балетной студии «Ка�
лейдоскоп» при Центре русской
культуры «МИР» в Мюнхене. 

Её руководитель и хореограф Ири�
на Михнович вместе с хореогра�
фом и театральным педагогом Ме�
рабом Учава показали блестящие
результаты своей кропотливой,
усердной и талантливой работы,

отмеченной, к слову сказать, мно�
гочисленными золотыми и сереб�
ряными медалями международных
конкурсов танца. 
Их ученики не только отлично вы�
полнили задания и требования
своих педагогов, но и тронули сво�
им талантом, своею искренностью
и непосредственностью не один
десяток зрителей до слёз. 
Прекрасно выступили также учени�
ки вокальной студии певицы и пе�
дагога Светланы Прандецкой.
Особенно покорило зрителей и то,
что дети не только участвовали и
солировали в танцевальных номе�
рах, но и пели русские песни, и чи�
тали стихи, причем Пушкина! 
«Путешествие в страну детства»
стало для всех родителей, бабу�
шек и дедушками, наполнивших до
отказа огромный актовый зал мюн�
хенского Антона�Фингерле — Бил�
дунгсцентра, настоящим путеше�
ствием в далёкое прошлое, в их
собственное детство, где волшеб�
ство царило над реальностью.

Текст и фотографии: 
Раиса Коновалова
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АФИША
Мероприятия в Толстовской
Библиотеке � сентябрь 2018
11 сентября, 18.30 � 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Лев Толстой «Хаджи�Мурат»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в
Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный
14 сентября 2018, 19.00 час. 
Первая в Мюнхене Storytelling
Night «Сказки повседневности» 
на русском языке. Присоединяйся
к нам и проведи пятничный вечер
в компании интересных людей,
которые расскажут приключившие�
ся с ними невыдуманные истории! 
Читай правила на нашей странич�
ке в фейсбуке «Russian Storytelling
Night Сказки повседневности» и
присылай свою заявку
на true.skazki@gmail.com.
Вход для зрителей: 5,� евро
21 сентября 2018, 15.30 час. 
Мастер�класс «Марусины Бусы» 
Мастерская для детей от 3 лет и
родителей. Дети от 5 лет могут
быть без сопровождения взрос�
лых. Развитие мелкой моторики,
фантазии и общение, а подарки
для мам любят мастерить все. 
Занятие ведёт художник, дизай�
нер и преподаватель искусства
Алена Попова. В сотрудничестве 
с объединением «Lichtesel e.V.»
Продолжительность до 2 часов. 
Предварительная запись

обязательна. Вход: 10,� / 15,� евро
25 сентября, 16.30�17.30 час.
«Читалка � игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр. Для детей 5 � 8
лет. Ведущая: Анна Капарович 
Тел.: 089 � 226241 или е�mail:
schaefer@tolstoi.de Вход: 3,� евро
27 сентября 2018, 19.00 час. 
«Русские художники в Мюнхене в
конце XIX века». Лекция искусст�
воведа Надежды Ворониной.
(на нем. языке) 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

Яблочный спас
Уродила яблонька
Урожай богатый,

Яблочки душистые
С медовым ароматом.
Гладкие, хрустящие —

Только собирай,
Сладкие, с кислинкой —

Любое выбирай.

Яблочко от яблоньки
Далеко не падает,
Спелое, румяное

Своим видом радует.
Наливное, красное

В зелени травы,
Ранним утром яблочко

В капельках росы.

Благодатные дожди
Землю поливали,

Солнца яркого лучи
Землю согревали.
И любовно холили
Яблоньку в саду,

Всем плодами зрелыми
Воздастся по труду.

Спас Медовый, Яблочный
В летний месяц август

По преданью празднуют,
По вере православной,

Ставят угощение румяное
Яблоки и мёд,

Пироги и блинчики,
Варенье и компот!!!

Helena PERIG, Ahlen

В тумане

Даль туманом вся покрыта,
Контур леса в пелене.

Колос спелостью налитый,
Уже клонится к земле.

Сквозь пшеницу золотую,
Словно где�то в облаках,

Шла дорога в даль степную,
Растворяясь на глазах.

Всё в тумане пропадает,
Нет ни неба, ни полей.
Словно в небо улетает

Островок родных степей.

Тишиною всё объято,
В неге утренней поля.

Словно в плен туманом взята,
Не спешит в луга заря.

Птицы первыми проснулись,
Ждут красавицу зарю.
Уже в росы окунулись
И заводят песнь свою.  

Михаил ПОДОПРИГОРА
из сборника стихотворений

«Мне снится Родина моя»

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee ииллии  ттеелл..::  0088667711  //  992299  8855  7700
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

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

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

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

ММыы  иищщеемм  ттеехх,,
ккттоо  ууммеееетт  

ввииддееттьь  ооччееввииддннооее::
авторов и журналистов, 

пишущих на деловые темы

Подробности ответом на ваш 

запрос по электронной почте:

E-Мail: info@vela-verlag.de

ВВННИИММААННИИЕЕ::
ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

Присылайте ваше сообщение 
и фотоматериал в редакцию: 

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

Путешествие в страну
детства с МИРом

КНИГИ
РУССКОЯЗЫЧНЫХ

АВТОРОВ ГЕРМАНИИ

www.knigomir.de





шают закон. Нередко и работники
ведомств по делам иностранцев
запугивают и без того напуганных
и людей, угрожая им уголовной от�
ветственностью и говоря, что те
обманным путем приехали в Гер�
манию и теперь «выдумывают ка�
кое�то несуществующее разреше�
ние на пребывание», а ведь имен�
но данный документ дает право
иностранцу остаться в Германии
на время рассмотрения его дела
до момента вынесения решения.
Отметим, что практически каждый
второй человек, который обраща�
ется в ведомство по делам ино�
странцев для получения какой�ли�
бо информации, получает такое
количество неверной информа�
ции, что у него раз и навсегда про�
падает желание попытаться ос�
таться в Германии. И напрасно,
ведь именно такую цель и пресле�
дуют работники ведомств.
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RPS  Servicezentrum
Желающие подать заявление кон�
сулу на 10�летний паспорт, полу�
чить готовые паспорта (не выез�
жая в консульство Гамбург), могут
заранее зарезервировать у нас
термин, предварительно подав не�
обходимые документы. Выездные
консульские термины состоятся :
� 12 сентября 2018 в Папенбург;
� 26 октября 2018 в Клоппенбург.
По всем вопросам обращайтесь в
наше бюро или по телефонам:
04961�665172, 0162�9762996
Только по предварительной записи!

Внимание! Осенняя Акция до 30.11!
При покупке кухни � монтаж и дос�
тавка бесплатно! 
Теl.: 08531�135443
www.kuechen�und�badmoebel.de

НОВОСТИ & СООБЩЕНИЯ

Мы неуклонно повторяем, что
каждая ситуация индивидуаль�
на и проблему, с которой к нам
обращается человек, необхо�
димо рассматривать, отталки�
ваясь от его конкретного случая
и обстоятельств. 
Но существует ряд общих во�
просов, связанных с правом
иностранцев, которые задают
нам наиболее часто и ответы на
них в общих чертах законода�
тельства всегда одинаковы.

Воссоединение к лицу 
с немецким гражданством

Рассмотрим пример, когда один
из родителей или супругов, прие�
хав в Германию по гостевой визе,
чтоб увидится со своим несовер�
шеннолетним ребенком или суп�
ругом, имеющим немецкое граж�
данство, понимает, что срок дей�
ствия визы заканчивается, а рас�
статься с нет сил. Можно ли в дан�
ной ситуации помочь получить вид
на жительство для иностранца, не
нарушая при этом закон?
Помочь возможно, если все сде�
лать во время и не дожидаясь
окончания действия визы, подать
заявления в ведомство по делам
иностранцев на получение разре�
шения на пребывание. Данное
разрешение называется Fiktions�
beschenigung и выдается оно на
основании абзацев 3 и 5 § 81 Зако�
на «О пребывании, трудовой дея�
тельности и интеграции иностран�
цев на территории Германии»
(Aufenthaltsgesetz). 
Очень многие бояться подавать
такое заявление, думая, что нару�

Когда положено освобожде�
ние от сдачи теста на немец�
кий язык?

Данный вопрос волнует большое
количество желающих приехать в
Германию. «Обрадовать» можно ро�
дителей, которые воссоединяются
к своим несовершеннолетним де�
тям, имеющих немецкое граждан�
ство. Им тест сдавать не нужно. Так�
же освобождаются люди, имеющие
инвалидность, которым сложно или
невозможно посещать языковые
курсы (§ 30 Aufenthaltsgesetz).
Из материалов судебной практики,
стоит отметить решение Федераль�
ного административного суда от 4
сентября 2012 г. (Az.: 10 C 12.12),
которое  существенно упростило
требования к тесту на знание не�
мецкого языка для воссоединения
иностранного супруга с граждани�
ном Германии. 

Anzeigen

Суд признал право членов «Сви�
детелей Иеговы» на предостав�
ление убежища в Германии по
религиозным мотивам.

В некоторых странах СНГ религиоз�
ная организация «Свидетели Иего�
вы» подвергается преследованиям.
Организация запрещена на всей
территории Российской Федерации
и причислена к экстремистским. Ад�
министративный Суд города Трир в
недавнем решении подтвердил
право Свидетелей Иеговы на полу�
чение статуса беженца (Flüchtlings-
eigenschaft nach §3 Abs.1, 4 AsylG).
Согласно закону о порядке предос�
тавления политического убежища
(Asylverfahrensgesetz) иностранцы,
прибывшие в Германию по немец�
кой туристической или гостевой ви�
зе, вправе подать заявление о пре�
доставлении им политического убе�
жища, если они подвергаются в их
родной стране преследованиям по
религиозным мотивам. Для начала
процедуры предоставления убежи�
ща иностранец должен обратиться в
учреждение по приёму беженцев
(Erstaufnahmeeinrichtung), которое
имеется в каждой федеральной
земле Германии. Учреждение по
приёму беженцев обязано предос�
тавить заявителю временное жильё
и при необходимости обеспечить
его денежными средствами на про�
питание до принятия решения по
его заявлению. После подачи хода�
тайства о предоставлении убежища
чиновники федерального ведомст�
ва по делам беженцев проводят с
заявителем протоколируемое собе�
седование о причинах невозможно�
сти возвращения на родину. Заяви�

телю необходимо доказать свою
принадлежность к церкви «Свидете�
лей Иеговы», он должен продемон�
стрировать глубокие знания этого
религиозного течения, его интер�
вью должно быть непротиворечиво.
От беженцев ожидается, что по при�
бытию в Германию они  активно ин�
тегрируются в местные религиоз�
ные общины «Свидетелей Иеговы».
Необходимо иметь в виду, что для
получения вида на жительство на
территории Германии заявитель
должен прибыть в эту страну с ви�
зой, выданной немецким посольст�
вом. Заявитель, прибывший в Гер�
манию с ненемецкой шенгенской
визой, в соответствии с Дублинским
Соглашением о приёме беженцев
подлежит высылке в страну, выдав�
шую ему визу. Если заявитель явля�
ется этническим немцем он может
одновременно с ходатайством о
предоставлении убежища подать
заявление о получении статуса
позднего переселенца или его по�
томка. Такая возможность преду�
сматривается в порядке исключе�
ния в § 27 Федерального закона об
изгнанных (Bundesvertreibenenge�
setz). Это заявление необходимо
предоставить в Федеральное адми�
нистративное ведомство Германии
(Bundesverwaltungsamt). При этом
заявителю необходимо убедить не�
мецких чиновников, что дальнейшее
проживание на его родине в ожида�
нии решения по его заявлению о ре�
патриации в Германию не представ�

ляется возможным из�за преследо�
ваний по религиозным мотивам.
Конкретный срок для подачи бежен�
цем заявления о получении статуса
позднего переселенца или его по�
томка в законе не определён и зави�
сит от конкретных обстоятельств
дела. Однако, в соответствии с по�
становлением Министерства внут�
ренних дел Германии о применении
закона об изгнанных (Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Bundes�
vertriebenengesetz (BVFG�VwV), этот
срок в любом случае не может пре�
вышать одного года с момента пе�
ресечения немецкой границы. 
Оптимальным является одновре�
менная подача в ведомство по де�
лам беженцев ходатайства о пре�
доставлении убежища по религиоз�
ным мотивам и заявления в Феде�
ральное административное ведом�
ство о принятии в качестве позднего
переселенца или его потомка. От�
клонение своевременно поданного
заявления не является окончатель�
ным отказом. Согласно §27 Abs.1,
Satz 3 BVFG оно может быть повтор�
но рассмотрено уже после возвра�
щения беженца на родину.

Александр Денисов, юрист
MULTILEX

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

Kooperation mit Steuerberater und
deutschen Rechtsanwalten

т. 06929801580
www.advokat�kanzlei.de

Новые основания для 
предоставления убежища

Для этого необходимо доказать на�
личие ряда обстоятельств, в связи с
которыми иностранный супруг в те�
чении года безуспешно пытался вы�
учить и сдать тест на немецкий
язык. Отметим, простое нежелание
учить язык не учитывается. Заяви�
тель обязан предоставить и обос�
новать веские причины своей не�
способности сдать языковой тест.

Какой доход необходим для
воссоединения?

Этот вопрос задается также часто,
как и вопрос об освобождении от
сдачи теста на немецкий язык. В
который раз обращаем внимание
на § 28 п. 1 Закона «О пребывании,
трудовой деятельности и интегра�
ции иностранцев на территории
Германии» (Aufenthaltsgesetz), в
котором сказано, что гражданину
(гражданке) Германии для воссо�
единения с иностранной супругой
(супругом) работать необязатель�
но и справки о доходах он предос�
тавлять не обязан. Чиновники
очень часто про данный параграф
закона «забывают» и настаивают
на предоставлении справок о до�
ходах, а желающие воссоединить�
ся очень часто опускают руки и от�
кладывают воссоединение семьи
в «долгий ящик». В данном случае
поддержка профессионала, кото�
рый освежит память работника ве�
домства будет как раз кстати. 

Юлия ОВЧИНСКАЯ, адвокат, 
Член Коллегии адвокатов 

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

www.anwalt�ovchinski.de

Воссоединение семьи � 
свои права надо знать!
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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

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В КУЛИНАРНОМ КОНКУРСЕ

“ВРЕМЕНА ГОДА”
и выиграйте приз!

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

инфо: www.KRUGOZOR.de

стр. 2

28 cm O/
ohne Deckel

5 mal x 2er Set
zu gewinnen!

24 cm O/
ohne Deckel

Наборы из двух

сковородок

диаметром 

24 и 28 см.,

стоимость у 

производителя

69,90 евро 

Original  Livington Copperline im Gesamtwert von 69,90 Euro 

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

✿✿

✿✿

✿

✿

✿

✿

✿

✿

�
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

газета «Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике

www.krugozor.de/archiv А
р
р
 k

ru
g
o
z
o
r

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

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!

газета «Кругозор» в социальных медиа
www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
Посетите сайт газеты: www.krugozor.de

БЮРО УСЛУГ для граждан 
РОССИИ, КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА

оформление документов для:
• обмена паспортов в т.ч. просроченных
• получение и отказ от гражданства
• вид на жительство

(без утраты нем. гражданства)
• доверенности, апостиль 
� 069-82 99 3587, 0157-882 27 367

КНИГИ НАШИХ
ЗЕМЛЯКОВ

knigomir.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

тел.: 08671 929 85 73
n.kippes@vela-verlag.de

.
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Книга профессора И. П. Неумывакина Выход в сентябре 2018 г.

Мифы и реальность Известна печальная статистика: в начале этого века каждый тринадцатый человек
заболевал онкологическим заболеванием, теперь же заболевает каждый четвертый. Мы
нарушили законы Природы и продолжаем губительно действовать на экологию, нанося
вред прежде всего самим себе. Человек изменился качественно, что и дает «зеленый
свет» онкологическим, сердечно#сосудистым заболеваниям, появляются новые
инфекции, которые легко «нападают» на человека с глубокими нарушениями иммунной
системы. Это заставляет пересмотреть не только структуру нашего здравоохранения,
медицины, но и каждый человек должен пересмотреть свой образ жизни, дабы
сохранить свое здоровье. До какой планки нужно поднять уровень здоровья, привести
организм в состояние «боевой готовности», чтобы обеспечить активное долголетие,
встретить и дать отпор любой болезни, в том числе раку? В книге рассматриваются эти
вопросы, и автор дает практические рекомендации, основанные на многолетнем опыте
врачебной практики, целительства и собственной универсальной системы оздоровления
организма «Медицина здоровья», применительно к онкологическим заболеваниям. Вся
правда о раке# без предубеждений, предрассудков и установившихся «удобных» мнений.
Информация для практического применения в домашних условиях и в повседневности,
без подготовки и специальных медицинских познаний.

Дополнительная информация публикуется на сайте 
газеты «Кругозор» www.krugozor.ge и в соцсетях.

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

Бланк заказа / Bestellung: 

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

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

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

Регулярная цена книги
16,90 евро плюс
доставка почтой.

Пересылка по Германии 
одной книги # 1,80 евро 

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

Или соответственно:
4,90 евро и 14,90 евро 
# стоимость пересылки 
в любую страну мира.

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

Заказать книгу вы можете без формуляра 
по тел.: 08671/ 929 85 70 . Fax: 08671/ 929 85 71
E#Mail: best@vela#verlag.de (укажите название книги)

в интернете # на нашем сайте: www.knigomir.de

ISBN: 978-3-946227-46-5

Neu!

издание 2018 г. Abb. ähnlich

Издание 2018 г., мягкий переплет, 494 стр.

Да, я заказываю книгу «Рак: причины возникновения и профилактика.
Мифы и реальность» стоимость одного экземпляра16,90 евро + пересылка1,80 евро

Адрес для заказов почтой: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71
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РАК: причины возникновения и профилактика

ИЗ СОДЕРЖАНИЯ: ЧТО ТАКОЕ РАК стр. 17 #
ТЕОРИИ И ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ РАКА стр. 20
# ОФИЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА О РАКЕ стр. 39
# Свойства онкологических клеток стр. 40 #
ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ РАКА стр. 41 # ВИ#

ДЫ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ стр. 46 #
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА стр. 49 # О РОЛИ
ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ стр. 51 # ЗА#

ВИСИМОСТЬ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТ
ВОЗРАСТА стр. 52 # ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ
ЛЕЧЕНИЯ РАКА стр. 64 # ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ#

НЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА стр. 78 # ПРО#

ФИЛАКТИКА РАКА стр. 125 # РЕЦЕПТЫ НА#

РОДНОЙ МЕДИЦИНЫ стр. 272 # ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ БЕДА ПРИШЛА стр. 315 # АЛЬТЕРНАТИВ#

НАЯ МЕДИЦИНА ПРОТИВ РАКА стр. 325 # ПА#

МЯТКА ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ЗДОРОВ стр. 481

494
стр.

!Устные и письменные переводы
(RU�DE)!

Polina Gottmann – Dipl.�Jura (RU) /
Dipl.�Kffr. (DE) – присяжный

переводчик.
Заверенные переводы (ISO R�9)

+ Легализация и Апостиль.
Прием документов из любой точки

Германии. Экспресс�переводы.
Цены на сайте WWW.RUS�OFFICE.DE

+ 49 (177) 8349806
info@rus�office.de

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

ССППРРААВВООЧЧННИИКК wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee

ВНЕСЕНИЕ В СПРАВОЧНИК

ГАЗЕТЫ «КРУГОЗОР»

Тел.: 08638 8869863
E�Mail: n.kippes@vela�verlag.de

Все данные вносятся также
в мобильный справочник �
бесплатный Арр krugozor

и на сайт газеты «Кругозор»

www.krugozor.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» 08671 929 85 73

ЛЮДВИГ ПАВЕЛЬЧИК –
три книги для истинных поклонников

мистических историй  

«Рыдания усопших» 
396 стр., тв. переплет, 2014 г.
Цена 6,80 евро 
11 «темных» историй – калейдоскоп мистических загадок,
страшных открытий и тайн. Каждая из этих историй предоставит
читателю материал для переживаний и раздумий в бессонные
ночи, приоткроют дверь в мир неведомого и доставят истинное
удовольствие ценителям «черного» жанра.

«Лютый гость» 
560 стр., тв. переплет, 2017 г.
Цена 9,80 евро 
В древнем баварском замке Вальденбург в прошлом находился
монастырь. В существующий при монастыре интернат попадает
бледный, запуганный сирота – Вилли Кай, обладающий таинственным
даром, который иногда обращается для него в настоящее проклятие.
Вилли приходится многое испытать и многому научиться, чтобы отличать
черное от белого и понять свою связь с историей некой двери,
соединяющей замок с Вальденбург со своим средневековым двойником.

«Штурман» 
480 стр., тв. переплет, 2017 г.
Цена 8,40 евро 
Мистический детектив, в котором чертовщина уходит на второй
план, а «первую скрипку» играют человеческие отношения,
вопросы дружбы и совести на переплетении разных времен и
судеб. Простой школьник, ставший свидетелем убийства,
встречается со многими испытаниями. Чтобы найти ответы на все
вопросы, попадает в прошлое. 

Тел. для заказов: 08671 929 85 70 или
пришлите запрос по E�Mail: best@vela�verlag.de
смотрите также на сайте www.knigomir.de



Показатель рН (рНиндекс, pH
Wert) — универсальный показа
тель полезности не только про
дуктов, но и воды. Чем выше
показатель рН воды, тем она
полезнее: начиная от нейтраль
ного рН 7 до максимального для
воды рН 9, который встречается
лишь в редких природных ис
точниках или достигается с по
мощью специальных приборов
для приготовления ионизиро
ванной воды (см. стр. 22). В на
стоящее время гораздо эффек
тивнее оценивать пищу не по
количеству содержащихся в
ней калорий, а по критерию пи
тательной полезности.

В этой связи целесообразно счи�
тать именно количество нутриен�
тов, которые в ней присутствуют.
Помимо этого, имеется еще один
фактор, который необходимо при�
нимать во внимание. Таковым вы�
ступает pH�индекс, определяю�
щий, как влияет пища на организм:
имеет ли она окисляющее воздей�
ствие, либо наполняет его щело�
чами. Понимая, как она действует
на организм, можно вывести фор�
мулу подходящего баланса.
При этом, в большинстве случаев,
прежде всего придется заняться
его восстановлением, поскольку
жизнь в городской среде сопрово�
ждается такими факторами, как
загрязненная окружающая среда
(имеет закисляющее воздейст�
вие), стрессовые ситуации (также
ведет к закислению), неправиль�
ный режим питания и некоррект�
ный отбор продуктов. Ввиду этого
организму горожанина присущ вя�
лотекущий ацидоз либо повышен�
ная степень кислотности в орга�
низме (ее следует отличать от же�

лудочной кислотности, являющей�
ся предметом отдельного рас�
смотрения).

Что представляет собой 
закисление

Данный процесс характеризу�
ется следующими чертами:

� В сущности, является сгорани�
ем, и в ситуации, когда число по�
добных закисляющих составляю�
щих начинает зашкаливать, «сго�
рает» в том числе и то, что должно
оставаться в организме.
� Оно обусловливает недостаток
кислорода в клетках, происходит
вымывание кальция из организма,
который начинает быстрее стареть.
� Происходит более медленное ус�
воение и накопления многих полез�
ных веществ (витаминов и минера�
лов). Нормальным образом они по�

ступают и усваиваются в организ�
ме лишь тогда, когда pH в порядке.

Здесь необходимо отметить
следующие моменты:

� Во время стресса в организме
происходит повышение кортизо�
ла, отвечающего за регулирова�
ние углеводного обмена. Также
выходит из нормы регуляция ин�
сулина, за счет чего запасы жира
не выводятся из организма.
� Ацидоз крайне негативно влияет
на работу щитовидной железы, ко�
торая играет главную роль в обме�
не веществ, происходящем в орга�
низме. Следствием этого вполне
может быть существенное ухудше�
ние базовой задачи щитовидки,
ведущее к тому, что во время, ко�
гда человек не двигается, замед�
ляется вышеуказанный обмен.

Далее � на стр.10
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проводит единственный в Германии ученик А.B.Довженко

   

Быстрое и эффективное анонимное кодирование
 

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

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!
Internationales Therapiezentrum Dr. Juri Brunstein

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

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

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

чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни

Сентябрь 2018 
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pH�индекс: основной
фактор измерения

качества продуктов питания

КУРОРТЫ
• Распродажа путёвок! 

Низкие цены!
Уникальные санатории 
Европы по спецценам!

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

• Удивительные туры! 
Отдых на море 
по ценам 

С нами всегда
выгодно и надёжно!

ВИЗЫ В СНГ! АВИАБИЛЕТЫ! СТРАХОВКИ!

с постоянным приложением

в начале каждого месяца
в вашем магазине!

www.KRUGOZOR.de

Чем опасно защемление
нерва? Зажатый нерв может
воспалиться, вызвав острые
заболевания и нарушения в
позвоночных дисках. Наруше�
ние кровоснабжения нерва,
вызывает его дальнейшее раз�
рушение. 

Компрессия нерва верхнего
отдела позвоночника вызы�
вает стойкие мигрени, жгучая �
режущая боль отдающая в пле�
чи, руки, лопатки, грудину и за�

тылок, онемение в руках и паль�
цах, ощущение постоянной сла�
бости.
Защемление нерва грудно(
го отдела: сжимающая боль,
жжение в груди, одышка, сла�
бость, удушье, боли в области
сердца и желудка.
Защемление нерва в пояс(
нице: боль в бедре, голени,
стопе, «отдаёт» в ягодицу, оне�
мение или жжение, ощущение
ползанья мурашек, онемение
пальцев нижних конечностей. 

ЦЕНТР ЗДОРОВАЯ СПИНА
GERMANY основан  на ло�
кальном раздвижении двух со�
седних позвонков, в освобож�
денное пространство устрем�
ляется жидкость и питает
диск. Диск восстанавливаться
в объеме, втягивается грыже�
вое выпячивание. Устраняется
сдавливание нервных кореш�
ков, снимается боль, что спо�
собствует возвращению нор�
мальных функций  позвоноч�
ника. 

АКЦИЯ!!!! 
Бесплатная консультация 

на дому на территории 
всей Германии.

Прокат на дом физиотера(
певтического комплекса
«Medicus!» для восстанов(
ления всего позвоночника.

Центр здоровая 
спина GERMANY

ТЕЛ.: 040(25 49 54 06
05246(838 0 521

Защемило нерв в спине: Новый метод!!! Коррекция
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Окончание, начало на стр. 9
При закислении жидкостей, чело�
веческий организм пытается как�
то оградить себя от негативного
влияния кислоты. Не воспринимая
ее,он направляет излишки в клет�
ки, накапливающие жиры. В ре�
зультате сбросить излишний вес
становится значительно сложнее,
поскольку жиры удерживаются в
организме в качестве емкости для
содержания кислоты.

Кислотно	щелочной баланс

Следует напомнить, что кислотно�
щелочной баланс представляет со�
бой пропорцию содержащихся ки�
слот и щелочей в жидкостях орга�
низма. Под последними понимают�
ся лимфа, кровь, слюна, сок, выде�
ляемый желудком, моча, желчь,
межклеточная жидкость и некото�
рые другие. Чтобы пропорция нахо�
дилась в приемлемых параметрах,
избыточные щелочи и кислоты вы�
водятся через мочу и слюну, а также
в ходе дыхательного процесса.

Как и что следует делать?
Здесь нет ничего сложного. Для
этого нужно:
� Прежде всего, как можно больше
двигаться. За счет движения из ор�
ганизма выводятся щелочи. Целе�
сообразно чаще совершать пешие
прогулки, делать по утрам физиче�
ские упражнения, которые эффек�
тивно перезапускают всю гормо�
нальную систему. По вечерам целе�
сообразно кататься на велосипеде.
� Увеличить по максиму количест�
во продуктов с большим содержа�
нием щелочей (в пропорции 3/1),

вводить в рацион питания как мож�
но больше зелени. И так питаться в
течение месяца. По истечении дан�
ного времени результат будет бо�
лее чем очевиден, и вы вряд ли от�
кажетесь от такого образа питания.
� Избегать разного рода нервных
и стрессовых ситуаций.
� Соблюдать правильный режим
дня, и, прежде всего, нормально
высыпаться.
Также полезно знать следующее:
� любое движение обусловливает
начало щелочных процессов;
� нормализация и приведение к
необходимому балансу индекса
pH позволит избежатьклеткам ки�
слородного голодания, что само
по себе уже является большим ша�
гом вперед на пути к оздоровле�
нию;
� за счет потребляемых зелени и
овощей в нашем организме стано�
вится больше щелочей, в резуль�
тате чего жировые клетки могут
уже не «экономить» кислоту. Нуж�

но просто расслабиться и как мож�
но больше двигаться;
� во время крепкого, здорового
сна в организме происходит выра�
ботка мелатонина, который, явля�
ясь одним из базовых антиокси�
дантов, препятствует преждевре�
менному состариванию организма
и его повышенной кислотности.

Что нужно знать о продуктах,
используя показатели pH
Продукты, имеющие закисляю	
щие свойства:
� мясо (67,9);
� группы зерновых (13,8);
� сыры (4,2);
� молоко, йогурты (2,8);
� яйцо (2,5).

Продукты с высоким содержа	
нием щелочей:
� зелень листовая (59,1);
� огурцы, помидоры, баклажаны, ка�
бачки, дыни, тыквы, арбузы (46,5);
� различные коренья (26,4);
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Знакомая ситуация, правда ведь: вы
ходите от одного врача к другому, но
никто из них не говорит, в чем причи�
на вашей болезни?! Они выписывают
мази и таблетки, которые не излечи�
вают болезнь, а только снимают
боль. А болезнь развивается, вы чув�
ствуете себя все хуже и теряете веру в
выздоровление. Но чтобы вылечить
вас, нужно выявить причину заболе�
вания. А вот к этому, как мы все хо�
рошо знаем, врачи не стремятся, осо�
бенно если перед ними пациент не
частной, а государственной больнич�
ной кассы. Где же пройти по�настоя�
щему глубокое всесторонне обследо�
вание и узнать причину недомогания?
Узнать � значит, вовремя начать лече�
ние � пока не поздно, пока болезнь не
стала неизлечимой!
Многие наши земляки уже знают, ку�
да обращаться за помощью, особен�
но те, кто был на грани жизни и
смерти. И советуют своим родствен�
никам и знакомым: поезжайте в Кас�
сель, в Центр био�физикальной ди�

агностики, где вам наконец�то уста�
новят причину вашей болезни, про�
ведут полное обследование с головы
до ног и биорезонансную терапию.
Там работают врачи высшей катего�
рии, доктора наук, терапевты, в том
числе наши соотечественники, и
можно общаться на русском языке. 
За годы работы популярность Центра
возросла настолько, что пришлось пе�
реезжать в более просторное здание,
из врачебного праксиса он вырос в ам�
булаторную клинику. Это позволяет
принять на обследование, оказать
своевременную и квалифицирован�
ную помощь намного большему чис�
лу страдающих людей.

Как проходит обследование?

Вы приезжаете на назначенную вст�
речу, и в течение нескольких часов
мы занимаемся  всесторонним ана�
лизом вашего здоровья. Сначала мы
проводим обследование «живой кап�
ли крови» (Dunkelfeld�Blut�Diagnos�
tik). Вы сами увидите, нет ли в вашей
крови пораженных клеток, радиоак�
тивных и тяжелых металлов, опас�
ных грибков и вирусов, которые яв�
ляются причиной многих коварных
заболеваний, а вы о них даже не по�
дозреваете. 

Ведь пока не очистить кровь , никакие
витамины и минералы не помогут нам
с вами укрепить иммунную систему, а
значит, перестать болеть!
Затем вы увидите, в каком состоянии
каждый ваш орган � редкая возмож�
ность своими глазами посмотреть на
себя внутри и с помощью доктора
понять, что дало в организме сбой и
как восстановить здоровье. После
чего, на основе обследования мы
проводим био�физикальную тера�
пию, успех которой подтверждают
результаты анализов до и после нача�
ла ее проведения. Таким образом, 
у нас в клинике вы не только компле�
ксно обследуетесь, но и сразу же смо�
жете восстановить свое здоровье.

Оздоровительная система

С прошлого года клиника работает на
аппаратах, приобретенных в Центре
космических испытаний г. Москва,
по технологиям, разработанным
профессором И.П. Неумывакиным.
Профессор в течение 30 лет был свя�
зан с космической медициной, явля�
ясь создателем уникального стацио�
нара � космической больницы на бор�
ту корабля. В клинике представлена
комплексная оздоровительная систе�
ма профессора И.П. Неумывакина.

ВНИМАНИЕ! 
В новой клинике и диагностическом
центре применяется новейшая мето-
дика терапии атеросклероза, сердеч-
но-сосудистых заболеваний с по-
мощью Gefäßchirurgie - без скальпе-
ля, а значит, без огромного риска для
жизни. Результат выздоровления
превзойдет  все ваши ожидания - вы
вновь почувствуете себя полными
сил и энергии. 

Дороггие родители! Теперь в нашем
центре открыто и диагностическое
отделение ДЛЯ ДЕТЕЙ, в котором ра-
ботаает высококлассный врач-педи-
атр. Пройдите вместе с вашим ребен-
ком безболезненную всестороннюю
диагностику по новейшим современ-
ным методикам на хромосомном
уровне и дайте ему шанс избавиться
от болезней! 

Био-физикальная терапия во всем
мире спасает пациентов, когда тради-
ционная терапия в их случае оказы-
вается бессильна. 
Консультации врачей проводятся ин-
дивидуально. Приходите к наам всей
семьей.

Tagesklinik und Bioenergetisches 
Zentrum 

Maybachstr. 9, 34127 Kassel
Тел.: 0561/ 73 96 404 

0173/ 95 46 522

Центр био�физикальной диагностики и терапии.
Клиника медицинских космических технологий

профессора И.П. Неумывакина в Касселе.
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� овощная группа (14,3);
� клубни (10,6);
� фрукты (5,8).

Возможно, именно по этой причи�
не наиболее здоровыми являются
люди, относящиеся к народам,
проживающим в Средиземномор�
ском регионе. Ведь они ежедневно
потребляют большое количество
зелени, которая вкупе с мясом и
сырами дает такой положитель�
ный эффект. Тарелка зелени сво�
дит значительно снижает закисле�
ние организма, происходящее в
результате потребления мяса.
Еще эффективнее с этой пробле�
мой справляется обыкновенная
вода с рН�индексов более 7 и до 9,
но пить воду не нужно во время
приема пищи, а за 15�20 минут до
и 30 минут после еды (после упот�
ребления мяса пить жидкости сле�
дует лишь спустя 1�2 часа).

online�detox.com, kodelife.ru

Anzeigen

BBiilldd::  aakkvvaalliiffee..cclluubb



DANA REISENFLUGREISEN

VISUM BUSREISEN

У НАС ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ИНТЕРНЕТЕ!

ЭКСУРСИИ ПО ЕВРОПЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

                  URLAUB 2019
FRÜH  BUCHEN - MEHR SPAREN!!

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

LAST MINUTE - SEPTEMBER   
Bramscher Str. 246 49090 Osnabrück

Tunesien ab 319 € Ägypten        ab 469 €
Bulgarien       ab 319 € Griechenland      ab 499 €
Türkei    ab 369 € Kanaren        ab 549 €

КУРОРТЫ     CАНАТОРИИ 
Карловы Вары    от  50€
Мариинские Лазни от 44€
Курорт  Яхимов от  60€
Курорты в Польше от 35€
Курорты в Литве от 50€
Санатории в Украине, России, Словакии, Венгрии, Тунисе и др.

7 Tage  Kreuzfahrten & 2-7 Nächte Hotel Nov18-Feb19
14 Tage = Nilkombi: MS  Schif & Hotel  ab 419 €

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

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

ДОСТАВКА 
НА КУРОТЫ 
АВТОБУСАМИ ИЗ ДОМА

4* Hotel & ab 7 Tage & AI

АВИАБИЛЕТЫ

АВТОБУСЫ

ВИЗЫ от 15€
online бронирование

ОТДЫХ НА МОРЕ • ЭКСКУРСИИ ПО ЕВРОПЕ • КУРОРТЫ
LAST

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

www.russwelt-reisen.de

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

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

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

НАШ 18�ЛЕТНИЙ ОПЫТ 
поможет сделать Вам правильный выбор

· КАРЛОВЫ ВАРЫ
· МАРИАНСКИЕ ЛАЗНЕ
· ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНЕ
· ЯХИМОВ

· ДРУСКИНИНКАЙ
· БИРШТОНАС
· БАД�ФЛИНСБЕРГ
· КОЛОБЖЕК

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

· Возможна оплата через больничную кассу

Заказ по интернету:
www.sterntravel.de

Высылаем 
бесплатный 
каталог

Заказ по интернету:
www.sterntravel.de

Высылаем 
бесплатный 
каталог

0234-3849328
ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ! 

ПУТЁВКИ ИЗ ПЕРВЫХ РУК ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

Аллергия — это, чаще и прежде
всего, загрязнение крови. Не�
обходимость очищения орга�
низма сегодня актуальна прак�
тически для всех, поэтому та�
кая «генеральная уборка» нико�
му не помешает. И, конечно,
большую помощь может ока�
зать санаторно�курортное ле�
чение.

Санаторные программы, направ�
ленные на профилактику и лече�
ние аллергии, очень популярны
сегодня, так как аллергия — одно
из часто встречающихся заболе�
ваний современности, как у взрос�
лых, так и у детей. Лечение аллер�
гии затруднено тем, что не суще�
ствует единой причины возникно�
вения этого вида заболевания.
Стремительность современной
жизни не позволяет нам отрывать�
ся от важных дел, однако забота о
здоровье всегда должна стоять на
первом месте. Известно, что спра�
виться с аллергией проще на на�
чальных этапах проявления забо�
левания, поэтому, если у вас есть
жалобы, не откладывайте оздоро�
вительное лечение на потом.
Показаниями для оздоровитель�
ных процедур являются любые
признаки аллергического процес�
са в организме — бронхиальная
астма, аллергические дерматиты
и риниты и прочие. Консультация
врача аллерголога, прием которо�
го обязателен для прохождения
лечения по данной программе. По�
может вам выявить основные при�
чины аллергии и тактику оздоров�
ления организма.
Наиболее эффективными процеду�
рами в профилактике аллергии яв�
ляются климатотерапия (пребыва�
ние в экологически чистой зоне,
свободной от промышленных пред�
приятий и выбросов, прогулки на
свежем воздухе в сосновом бору,
парке, или на побережье), гипоал�
лергенная диета (избавление от пи�
щевых аллергенов), разнообразные
физиотерапевтические процедуры,
гидротерапия (стимуляция защит�
ных свойств иммунной системы с
помощью плавания, гидромассажа
и так далее), очистительные проце�
дуры, бальнеотерапия (курс при�
родной минеральной воды), лазер�
ная терапия.

О пользе бальнеотерапии для ал�
лергиков прекрасно знали еще
древние греки, и по сей день це�
лебные ванны, лечебные воды и
свежайший воздух позволяют не
только очистить организм от ал�
лергенов, но и в целом поправить
здоровье, зарядиться энергией и
оптимизмом.
С тех пор как указом Императора
Александра I минеральные курор�
ты Кисловодска получили статус
«целебной местности государст�
венного значения», нехватки в же�
лающих испытать на себе чудодей�
ственный эффект «кислых вод» не
наблюдается. Конечно, россий�
ские пансионаты едва ли могут по�
спорить по комфорту и уровню об�
служивания с западными отелями
и спа, но относительная дешевиз�
на проживания, родной язык и,
главное, несомненное качество са�
мих источников продолжают при�
влекать сюда аллергиков и людей с
заболеваниями органов дыхания.
В Кисловодск легко добраться на
автобусе или такси из аэропорта
Минеральных Вод.
Как и Кисловодск, Мариенбад поль�
зовался большой популярностью
среди русских: этот милый городок
на самом западе современной Че�
хии успели полюбить Гоголь, Гон�
чаров и Николай II, и для право�
славных туристов здесь даже была
построена строгая и торжествен�
ная Владимирская церковь. 
Сегодня в Мариенбад приезжают
лечить самый широкий спектор за�
болеваний, но именно аллергики
здесь получают наслаждение от
каждого вдоха. Мариенбад распо�
ложен примерно в трех часах езды
от Праги, а дорога из Карловых
Вар займет и вовсе меньше часа.
Знаменитый еще в античные вре�
мена своими минеральными источ�
никами и уникальными гейзерами,
остров�курорт Искья не только не
утратил своего очарования и лечеб�
ных свойств, но и стал еще более
комфортабельным для отдыха. Ис�
кья подходит аллергикам, которые
не хотят жертвовать ровным зага�
ром и отказываться от моря ради
курса бальнеологического лече�
ния — здесь можно проходить все
необходимые процедуры букваль�
но в двух шагах от побережья.

Источники: zdravnica
ua.com, rmj.ru

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

Санаторно�курортное
лечение аллергии

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)
www.krugozor.de . тел.: 086 71 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

Foto: Freesurf / stock.adobe.com
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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»»

Начало см.«МЗ» №7(98), стр.9�10
и «МЗ» №8(99), стр.12
5 продуктов, в которых сахар
в избытке

Все мы отлично знаем, что сахара в
рационе не должно быть слишком
много. Точно так же мы знаем, что
сахар — это не только конфеты и пи�
рожные, но также обработанные
продукты и продукты быстрого при�
готовления. Поэтому многие из нас
внимательно изучают упаковки в су�
пермаркетах, прежде чем положить
продукт в корзину.
Диетологи предупреждают, пишут
«Вести», что настоящими «сахар�
ными бомбами» могут оказаться
продукты, которые мы никогда бы
в этом не заподозрили. Перед ва�
ми — пример из пяти продуктов, в
которых в разы больше сахара, чем
можно предполагать.

ДЕЛИКАТЕСНОЕ МЯСО

Ароматная мясная нарезка на вит�
рине, кажется, выбрала вас сама.
Но здесь полезно помнить, что мясо
в упаковке нередко содержит сахар
в виде декстрозы, кукурузного си�
ропа или мальтодекстрина. Эти ви�
ды сахара, дополненные искусст�
венными красителями, ароматиза�
торами и консервантами (нитриты,
нитраты и бензоат натрия), не при�
несут здоровью пользы.
Следите за тем, чтобы в списке ин�
гредиентов не оказалось сложных
или незнакомых вам компонентов.

МЮСЛИ

Если вы берете с полки исключи�
тельно «органические» мюсли»,
это еще не значит, что вы выбрали
здоровую еду. Дело в том, что в не�
которых мюсли (в том числе, в ба�
тончиках�мюсли) содержится так
много сахара, что по его содержа�
нию они могут смело конкуриро�
вать с шоколадными конфетами.
Удивительно, не правда ли? Когда
вы превышаете дозировку сахара,
это приводит к энергетической ка�
тастрофе, так как ваш желудок на�
чинает требовать пищу чаще, чем
ему необходимо, пытаясь таким
образом удовлетворить потреб�
ность организма в сахарах.
При покупке обращайте внимание
на то, чтобы в мюсли было не боль�
ше 5 г сахара на 100 г продукта. Но
разумнее, конечно, готовить мюсли
самостоятельно: с использованием
овсяных хлопьев, меда, орехов и су�
хофруктов, которые достаточно
подсушить в духовке, чтобы сде�
лать их хрустящими и ароматными.

ВАНИЛЬНЫЙ ЙОГУРТ

Согласны, устоять перед йогуртом
со сладким ванильным ароматом
может быть довольно сложно. Осо�
бенно, когда вместо этого вам пред�
лагается взять откровенно скучный,
хотя и безусловно полезный грече�
ский йогурт. Надеемся, сделать
правильный выбор вам поможет
знание того, что большинство аро�
матизированных йогуртов содержат
очень много сахара. А самыми опас�
ными стоит считать обезжиренные

йогурты и йогурты с сиропом, в ко�
торых, по данным исследований,
можно обнаружить до 25 г сахара.

ФРУКТОВЫЙ СОК

Проверка этикетки — обязатель�
ное условие, когда речь идет о по�
купке фруктовых соков и сокосо�
держащих продуктов. Диетологи
отмечают, что иногда количество
сахара, добавленного в сок, может
составлять около двух кубиков ра�
финада, которые вы добавляете в
кофе, чтобы взбодриться. А если
учесть, что фрукты содержат нату�
ральные сахара, то сладости мо�
жет оказаться даже больше. То же
самое касается фруктового пюре,
за исключением продукции, пред�
назначенной для маленьких детей.
Если вы любите фрукты, старайтесь
есть их целиком, вместо того чтобы
пить через соломинку. В яблоках,
грушах, бананах (и так далее), поми�
мо натуральных сахаров, содержат�
ся волокна, необходимые для нор�
мального пищеварения и пролонги�
рованного чувства сытости.

ТОМАТНЫЙ СОУС

Никогда не задумывались, почему
томатный соус из пакета кажется
пряно�сладким? Ответ очевиден —
он тоже содержит сахар. Больше,
чем вы можете предположить. Для
сравнения: в то время как покупной
кетчуп может содержать до 13 г са�
хара на 200 г продукта, домашний
соус содержит всего 5 г сахара на те
же 200 г продукта. В разы меньше.
Если вы понимаете, что пока не го�
товы к самостоятельному приго�
товлению соуса, внимательно чи�
тайте упаковку. Ваша цель — оты�
скать соус, в котором было бы не
больше 6�7 г сахаров на 200 г. Если
же вы готовы потратить немного
времени, возьмите на вооружение
этот рецепт: консервированные
томаты (нарезать кубиками, раз�
мять) + томатная паста + лук (мел�
ко нарезать) + чеснок (порубить) +
сушеный базилик + смесь перцев.
Обещаем, вам понравится!

Окончание следует

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
По материалам: foodnewstime.ru,
РИА Новости, «Лента», BBC Future,
lifehacker.ru

Полностью весь материал, который
состоит из нескольких частей
(включая публикацию в прошлых
выпусках), вы можете прочесть на
сайте газеты www.krugozor.de —
в рубрике «Мое здоровье» («Блог»):

� Сахар по вредности приравняли к
алкоголю. (см. k07�2018, стр. 9�10)
� Ученые признали сахар наркоти�
ком. (см. k07�2018)
� Сахар способствует развитию аг�
рессивных форм рака. (см. k07�2018)
Определена норма потребления
сахара детьми. (см. k07�2018)
� Опасны ли сахарозаменители?
� 5 продуктов, в которых сахара в
избытке. 
� 5 вещей, которые произойдут,
когда вы перестанете есть сахар.
(читайте в окончании этого материала)

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

ККууввшшиинн  --  ccaarraaffee EECCAAIIAA

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ИИ  ЗЗААККААЗЗЫЫ::
www.vela.sanuslife.com
TTеелл..::  086719298570
Email: info@vela-verlag.de

Портативная (на фото) и стационарная модель
ионизатора ECAIA фильтруют воду от вредных 
примесей на 87'99%, разница лишь в объемах,
на которые расчитаны фильтры ' 300 и 600 литров 
' соответственно. При этом вода сохраняет 
все полезные свойства, приобретая мягкость 
(ммееллккооссттррууккттууррииррооввааннаа), получает высокий
показатель ррНН 88''99, ииооннииззииррууееттссяя и насыщается
кислородом. ППооллееззннааяя  ввооддаа  вв  ддооммаашшнниихх  ууссллооввиияяхх!!

ППооззввооннииттее  ииллии  ппрриишшллииттее  ззааппрроосс  сс  ппооммееттккоойй
SSaannuussLLiiffee  ннаа  ннаашш  ммееййлл,,  ввыышшллеемм  ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю  оо  ппррооддууккццииии  ииттааллььяяннссккоойй  ффииррммыы
SSaannuussLLiiffee  IInntteerrnnaattiioonnaall,,  ссооооббщщиимм  ссппееццииааллььнныыее
ппррееддллоожжеенниияя  ддлляя  ччииттааттееллеейй  ггааззееттыы  ««ККррууггооззоорр»»

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ, НА САЙТЕ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Тел.: 08671 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

БЕЗ САХАРА —
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ?

www.impulse-schule.de



Бесплатные 
врачебные 

консультации 
по телефону: 

07854‐9834112

ДЕНИСОВА 
НАТАЛЬЯ
Онколог

БЕЛИК
ЕЛЕНА

Диетолог

КРУПСКАЯ
ЕЛЕНА

Терапевт

Выбор больше, цены дешевле

www.panorama-mir.de
ЭКСПРЕСС
ДОСТАВКА

48
часов

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

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 

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

er vorbehalten!

«OVESOL EXTRA +»  - ОЧИСТИТ И ВОССТАНОВИТ ПЕЧЕНЬ!

Капсулы “Овесол” признаны самым мощным растительным
средством для лечения и профилактики всех заболеваний
печени и желчевыводящих путей, при химиотерапии, диабете,
аллергиях, псориазе, экземе.
Действие препарата:

обладает деликатным желчегонным и мощным противо‐
воспалительным, спазмалитическим  действием;

улучшает все функции печени; 
устраняет застой желчи в желчном пузыре и его протоках,

профилактируя этим образование желчных камней и способ‐
ствуя их растворению и выведению.

Состав: экстракты овса, куркумы,  мяты, корня одуванчика...
Применение: 2 капсулы в день.

Печень ‐ это главный фильтр нашего организма, если печень
откажет, то смерть наступает мгновенно. Недаром говорят,
что печень это второе сердце. Конечно же, наш организм бе‐
режет свою печень,  если она не справляется с очисткой
крови, организм их выбрасывает из сам  через кожные поры.
Вследствие этого развиваются такие тяжелые хронические за‐
болевания как псориаз, нейродермит, экзема и другие забо‐
левания. Часть токсинов особенно соли тяжелых металлов
организм начинает откладывать в суставах, что приводит к за‐
болеваниям суставов, и к неподвижности. Если печень пере‐
гружена, нарушается обмен веществ, человек быстро
набирает в весе, становится раздражительным. В результате
развивается гастрит, хронический запор,  образуются камни в
почках и в желчном пузыре. Одним из лучших защитников
печени является «Овесол».  

Курс лечения: Очищение печени:  120 капсул
Очищение и восстановление печени: 240 капсул.

СУПЕР АНГЕБОТ! 
цена 19.90 

при покупке 2 шт. 

13.99*
*цена 1 упаковки

“Я принимаю “Овесол” уже давно, не один год. Заметил,
что стало легче не только печени, но и суставам. Стул
стал нормальным, стабильным, раньше были покалывания
в правом боку, сейчас все ушло”.

“Чем только я не лечила свой дерматит, ничего не
помогло, пока я при помощи “Овесола” не очистила печень,
и что удивительно без всяких диет я похудела на 8 кг”.

“Я попробовала пить “Овесол”, когда у меня разбо‐
лелся желчный пузырь, боль прошла на следующий день,
пропила упаковку и на 3 месяца забыла про боль в правом

Избавит почти от всех болезней: ожирение, псориаз, нейродермит, отложение солей в
суставах, камни в почках, нормализует уровень сахара, холестерина и понизит давление  

№ b410120  Gelenk Chondroitin
60 капс.  цена 19.90

“Мне было 58, когда начались первые проблемы с суставами, сначала ноги сильно уставали, к концу дня отекали, затем
начали болеть колени. Иногда боль переходила в спину. Обратился к ортопеду, на снимках еще все было в порядке, но врач мне
сразу же назначили «Gelenk Chondroi'n». Уже после 1‐й недели я почувствовал облегчение, боль прошла. К концу 2‐й недели прошли
отеки, теперь я могу целый день простоять за станком, вечером еще пройти 5 – 6 километров, чувствую себя легко и свободно!”

Различные заболевания суставов в последние годы серьезно «помолодели» и стали
более распространенными. Сейчас с этой проблемой приходится сталкиваться не
только пожилым, но и людям среднего возраста. А в некоторых случаях — даже мо‐
лодежи. Но основная опасность таких заболеваний — в постепенном прогрессирова‐
нии и незначительности первоначальных симптомов, из‐за чего многие люди просто
игнорируют их достаточно продолжительный срок, пока не станет слишком поздно.
Если ноги к вечеру отекают, болят, становятся тяжелыми  это первые признаки дефи‐
цита хондроитина, что в запущенном состоянии приводит к изнашиванию хрящевой
и костной ткани. При первых признаках дефицита, нужно независимо от возраста
принимать препараты содержащие хондроитин, только так можно избежать опера‐
ции на суставах. Врачи ортопеды рекомендуют немецкий препарат «Gelenk
Chodroi5n»,  так как он содержит не только хондроитин но и еще D‐глюкозамин —
распространенный хондропротектор, который положительно влияет на метаболизм
хрящевой ткани. При этом он стимулирует синтез коллагена и регенерацию хрящевой
ткани, снижает сосудоразрушающее и воспалительное действие интерлейкина.
Иначе говоря, этот препарат представляет собой своеобразный «суставной доктор».

Состав:  D‐глюкозамин, хондроитин
сульфат, D‐L‐альфа‐токоферола
ацетат (50% вит. Е), аскорбиновая
кислота, глюконат цинка, марганца
глюконат, магниевые соли....

Мне было 58, когда начались проблемы с суставами…

больной сустав

здоровый сустав

№ b2203-10  Ovesol Extra+  
60 капс. 



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

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

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

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ+ +07854‐9834‐112
ЧАГОВЫЙ ЧАЙ – СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!

«Я и моя семья приехали из Омска, по специальности я врач. Хороших лекарств раньше было мало и стоили очень дорого. По семейной
традиции я успешно лечил своих пациентов с помощью отвара березевого гриба ЧАГА, даже онкобольных. Чага обладает очень силь‐
ными противомикробными и противовоспалительными свойствами. Когда уже никакие лекарства не помогали,  с помощью чаги уда‐
валось спасти людей. Доказано, что если выпить отвар из чаги, то у человека нормализуются показатели давления крови и частота
пульса, а также понизится уровень сахара. В результате экспериментов научно установлено, что через полтора‐три часа после упо‐
требления чагового отвара уровень сахара в крови понижается на 15‐30%, что является просто замечательным результатом».

№  2 3 4 6  Ч а г о в ы й  ч а й  с  ж е н ь ш е н е м   9 0  г  
При покупке 1 упаковки ‐ цена   9.99
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.99*

Чаговый чай с женьшенем: 
улучшает кровоснабжение мозга, память и зрение; 
улучшает работу печени и сердечно‐

сосудистой системы; 
помогает избавиться от депрессии; 
омолаживает, освежает и оздоравливает организм;
повышает иммунитет;
облегчает процесс отвыкания от алкогольной 

и никотиновой зависимости.

Улучшает память и зрение…

№  2 3 4 4  Ч а г о в ы й  ч а й  с  б е р е з о в ы м и  
п о ч к а м и    9 0  г  
При покупке 1 упаковки ‐ цена   9.99
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.99*

Берёзовые почки наделяют чаговый чай  желчегон‐
ным и мочегонным свойствами. Чаговый чай с бере‐
зовыми почками применяется при отёках,
способствуя их резкому уменьшению, показан к при‐
менению при заболеваниях почек  и воспалении су‐
ставов (артрит). 
PS. Если утром отекают глаза и есть мешки под гла‐
зами, выпей с вечера чаговый чай с березовыми поч‐
ками.

Снимает отечность и боль в ногах

№  2 3 4 8  Ч а г о в ы й  ч а й  с  р о м а ш к о й   9 0  г  
При покупке 1 упаковки ‐ цена   9.99
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.99*

Зачастую визит женщины к гинекологу связан с воспале‐
ниями, возникающими в половых органах. Возбудителями
являются микробы (стафилококки, стрептококки, гонококки,
грибки, вирусы и т.д.). Болезнетворные бактерии могут по‐
падать в организм различными путями – через половую бли‐
зость, при гигиенических процедурах и т. д. Эффективным
средством является чаговый чай с ромашкой. Для снятия вос‐
паления можно делать тампоны, пропитанные чаговым отва‐
ром с ромашкой и пить его как чай. Зуд, воспаления и
выделения проходят уже по истечении 3‐ 4 дней.

Воспаления по-женски... Кашель, простуды, частая ангина

№  2 3 4 9  Ч а г о в ы й  ч а й  с  ч а б р е ц о м   9 0  г  
При покупке 1 упаковки ‐ цена   9.99
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.99*

Еще в давние времена люди знали и ценили дары при‐
роды, и именно поэтому частенько любили заваривать
коренья, травы и ягоды всевозможных растений. Эти
взвары считались невероятно полезными и питатель‐
ными. От кашля, от простуды и ангины самым популяр‐
ным отваром являлся отвар из чаги с чабрецом. Его
антисептические свойства используются при простудных
заболеваниях, таких как тонзиллиты, ларингиты, ангины
и фарингиты.   

Испробованный метод лечения простатита и импотенции…
Простатит и импотенция ‐ удел многих мужчин, но мало кто знает, что лучшее лечебное средство от этих недугов ‐ это ча‐
говый чай с вытяжкой кедрового ореха и с золотым корнем. Если принимать в течение дня по две чашки чагового чая с
кедровым орехом и по 2 чашки чагового чая с золотым корнем, организм за короткий срок самовосстанавливается. 
Чередуя эти два чая, можно добиться: нормализации давления, очищения сосудов, улучшения кровообращения, что
способствует лечению простатита и восстановлению мужских возможностей. Также эти чаи рекомендуются при при физи‐
ческом и умственном износе, переутомлении, вегетососудистой дистонии, они заметно увеличивают умственную работо‐
способность, положительно влияет на запоминание информации. Многие об этом еще не знают, но те, кто испробовал,
оценили их эффективность!

№  2 3 47  Ч а г о в ы й  ч а й  с  з о л о т ы м  к о р н е м   9 0  г  
При покупке 1 упаковки ‐ цена   9.99
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.99*
№  2 3 4 5  Ч а г о в ы й  ч а й  с  в я т я ж к о й  и з  к е д р о в о г о  о р е х а    9 0  г  
При покупке 1 упаковки ‐ цена   9.99
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.99*
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АЛТАЙСКОЕ МУМИЕ, СОБРАННОЕ НА ВЫСОТЕ 4000 м
Самое лучшее, экологически чистое, 100% состав без примесей

Впервые разработан нативный препарат из млечного сока 
и масел растений «ЗЕЛЕНОЕ МАСЛО»

Действует с первых минут  и не имеют противопоказаний, подходит для детей с 3-х летнего возраста
Зелёное масло НАТУРОНИК – нативный натуральный концент‐
рат из млечного сока растений, собранных в период их макси‐
мальной биологической активности. Биологический комплекс
млечного сока растений в составе зелёного масла обладает ин‐
тенсивными болеутоляющими, восстановительными, противо‐
инфекционными, ранозаживляющими,
противовоспалительными, антибактериальными, регенерирую‐
щими свойствами с высокой степенью проникновения в глубо‐
кие слои кожи.
Всего 2 капли снимают любую боль ‐ мышечную, суставную и
головную. Препарат оказывает мощное противоинфекционное,
противовоспалительное, ранозаживляющее, антибактериаль‐
ное действие; прекращает рост и размножение грибка. 
Рекомендуется применять при судорогах мышц, артрозах, рев‐
матических болях, гнойной ангине.
Способ применения: нанести на кончики пальцев и массаж‐
ными движениями втирать в проблемную зону или закапывать. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И РЕЦЕПТЫ:
При хоническом  насморке, гриппе: закапать  в каждый носо‐

вой проход по 2 капли, 1 раз в день.
При воспалительных процессах и боли в ушах:
закапать по 1 капле в каждое ухо.
При зубной боли: нанести 2 капли на ватный тампон и нало‐
жить на больной зуб.
При судорогах ног и боли в суставах и спине:
втереть 3 капли масла, массируя круговыми движениями.
При герпесе: нанести 3 капли на ватный тампон и
приложить к воспаленной области.
При гнойной ангине: закапывать в горло по 3 капли
3 раза в день.
При геморрое, кандидозе, воспалительных процес‐
сах женской мочеполовой системы: нанести 2
капли на ватный тампон и наложить на больное
место.
При грибке ногтей и пальцев ног: наносить на про‐
блемную зону по 2 капли 2 раза в день 5 дней. 

№  1 4 3 1  З е л е н о е  м а с л о  н а т у р а л ь н о е  н а т и в н о е   1 2 м л
При покупке 1 упаковки ‐ цена 15.99
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

9.99*
Состав: нативные масла: Rhododendron adamsii, Tri‐
folium pretense, Cinnamomum cassia Blume, Mentha
piperita, Caryophyllus aroma7cus, Eucalyptus globulus,
menthol...

В состав  Алтайского мумиё входят 30 микроэлементов, 28 химических элемен‐
тов, 10 окисей металлов, 6 аминокислот, внушительный ряд различных витами‐
нов, особенно много витаминов группы В, эфирные масла, а также пчелиный
яд. Алтайское мумиё в традиционной медицине применяют как средство про‐
тивовоспалительное, антитоксическое и общеукрепляющее. Мумиё обладает
такими свойствами, которые могут восстановить пониженные функции пери‐
ферических нервных стволов, также оно принимает довольно активное участие
в синтезе ДНК. Благодаря современным исследованиям стало известно, что в
составе мумиё присутствуют грибки, которые очень схожи по своим свойствам
с пенициллином, благодаря этим грибкам мумиё может действовать, как на‐
дежное бактерицидное средство при лечении большого количества инфек‐
ционных заболеваний, к примеру таких, как дизентерия, туберкулез и любые
болезни, которые связаны с воспалительными процессами. Сложный состав
мумиё определяет его целебные свойства: в нем присутствуют такие биологи‐
чески активные вещества, которые хорошо расширяют сосуды, а это крайне
важно при лечении гипертонии, склероза, головных болей, инфаркта, а также и
некоторых болезней, которые напрямую связаны с нарушениями обмена ве‐
ществ. При употреблении мумиё увеличивается способность печени противо‐
стоять токсинам,  если же печень была повреждена травмой или токсинами,
мумиё будет способствовать её регенерации. Эти же свойства мумиё ускоряют
регенерацию всех поврежденных нервных клеток, а также сердечной мышцы и
других тканей, которые были сильно повреждены.

Показания к применению:
ревматизм, суставные боли, радикулит; 
язва желудка и 12‐перстной кишки; 
бронхиальная астма, ангина, синусит (хронически заложенный нос);
головные боли, мигрени; воспаление среднего уха; 
геморрой, запор; 
кожные заболевания, такие как псориаз, экзема, аллергия; 
заболевания глаз ‐ ячмень, глаукома;
сахарный диабет, гипертония, заболевания печени.

№  0 1 6 3  М у м и ё  о ч и щ е н н о е   6 0  т а б л .  
цена 6.99
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ЧТО ЕДИМ, ТЕМ И ЛЕЧИМСЯ…

Лечебное действие: 
укрепляет костную ткань, тем самым снижая риск таких 

заболеваний, как остеохондроз, остеопороз и пр.;
улучшает функции сердечно‐сосудистой и мышечной 

систем, способствует снижению риска сердечных и 
раковых заболеваний; 

снижает уровень холестерина;
способствует поддержанию нормального веса у

людей, страдающих ожирением;
снижает давление;
способствует выведению шлаков, стимулирует очи‐

щение организма;
применение внутрь способствует избавлению от по‐

чечных камней, а также
глистов.

Масло фундука № 1407  100 мл 9.99    

При покупке

3 упаковок 

цена 4.99*
*цена за 1 упаковку

Повышенное давление и холестерин
Лечебное действие: 

регулирует деятельность нервной системы (укрепляет
память, повышает концентрацию внимания);

полезно регулярно употреблять в пищу 
при повышенной утомляемости, раздражительности, 
бессоннице, депрессии, апатии;

введенное в ежедневный рацион арахисового
масло является эффективным средством профи‐
лактики рассеянного склероза и болезни Альцгей‐
мера;

это самое нежирное и вкусное масло, рекомен‐
дуем для снижения веса все масла заменить мас‐
лом арахиса. Оно хорошо подходит для салатов и
для любой выпечки. С его помощью возможно по‐
худеть до 10 килограмм в месяц. 

Масло арахиса № 1388  100 мл 9.99    

При покупке

3 упаковок 

цена 4.99*
*цена за 1 упаковку

Укрепляет память и снижает вес

Лечебное действие: 
препятствует развитию атеросклероза, предотвращая отло‐

жения холестериновых бляшек в сосудах, снижает вязкость
крови и повышает эластичность сосудов;

улучшает пищеварение;
поддерживает нормальный гормональный баланс, 

улучшает функции половой, нервной и эндокринной 
систем;

нейтрализует вредное влияние на организм токсинов,
шлаков;

благотворно влияет на состояние органов зрения,  
часто используется в составе профилактики и 
комплексной терапии рассеяного склероза и ряда 
онкозаболеваний: лейкемии, рака яичников, груди, 
предстательной железы, мозга.
Масло горчицы № 1390  100 мл 9.99    

При покупке

3 упаковок 

цена 4.99*
*цена за 1 упаковку

Лечит раковые заболевания
Лечебное действие: 

лечит гастрит, колит, холецистит и язвы желудка или кишеч‐
ника, так как способствует заживлению маленьких ранок 
на слизистых оболочках желудка и кишечника;

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

перхоть, себоррею, выпадение волос;
рекомендуется при ожирении, сахарном диабете,

женском  и мужском бесплодии;
способствует повышению эластичности и укрепле‐

нию кровеносных сосудов, а также надёжно защищает
стенки сосудов от отложений «плохого» холестерина;

нормализует гормональный фон;
при помощи тампонов возможно излечить геморрой

и избавиться от геморроидных узлов. 

Масло рыжика № 1399  100 мл 9.99    

При покупке

3 упаковок 

цена 4.99*
*цена за 1 упаковку

От запоров, язвы, гастрита и геморроя

При замедленном обмене веществ в организме, нерасщеплен‐
ные жиры откладываются в печени и на стенках сосудов. 
Поддержать печень, очистить кровь, улучшить работу 
сердца можно при помощи лечебного масла расторопши. 
Показания к применению: 

показано при циррозе, ожирении печени, гепатитах;
очищая печень, лечит кожные заболевания: 

псориаз, экзему, дерматит, аллергию;
используется при лечении сахарного диабета, алко‐

гольной и наркотической зависимости;
снижает уровень холестерина в крови;
язва желудка и 12‐перстной кишки, воспаление

желчного пузыря;
наружно ‐ для укрепления волос и улучшения со‐

стояния кожи.
Масло расторопши № 1398  100 мл 9.99    

При покупке

3 упаковок 

цена 4.99*
*цена за 1 упаковку

Жир в печени разрушает сердце...
Масло мака необходимо для правильного функционирования
нервной системы, работы сердца и мышц. Входящие 
в его состав линолевая и олеиновая кислоты отвечают за 
работу клеток головного мозга и центральной нервной 
системы, отвечают за память, здоровый сон. 
2 ложечки в день масла мака: 

нормализуют функции нервной системы, избавят
от бессонницы, от головной боли;

нормализуют вес при нервном ожирении, очистят
кровь, снизят уровень сахара и холестерина в крови;

используется при спазмах сосудов, гипертонии, 
стенокардии, мигрени;

надежное снотворное средство, хорошо успокаи‐
вает нервную систему;

для снятия стресса, раздражительности и при эмо‐
циональных нагрузках.

Масло мака № 1403  100 мл 9.99    

При покупке

3 упаковок 

цена 4.99*
*цена за 1 упаковку

Масло мака на вес золота ...
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ВКУСНО И ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО - можно добавлять в салаты, каши или супы 

Лечебное действие: 
благоприятно влияет на сердечно‐сосудистую систему,

органы дыхания;
укрепляет сердечную мышцу;
улучшает мозговое и сердечное кровообращение;
снижает уровень холестерина;
предотвращает образование тромбов, замедляет

процесс старения клеток организма, предупреждает
развитие онкозаболеваний, артрита и т.п.;

полезно страдающим кожными заболеваниями,
проживающим и работающим в неблагоприятных
климатических и экологических условиях;

оказывает благотворное влияние на умственное и
физическое развитие ребенка;

повышает физическую и умственную работоспособ‐
ность.
Масло кедра № 1393  100 мл 9.99    

При покупке

3 упаковок 

цена 4.99*
*цена за 1 упаковку

Помощник сердца и чистильщик сосудов 
Лечебное действие: 

при регулярном нанесении масла шиповника на лицо, 
шею и декольте можно избавиться от любых морщин;

является поливитаминными и иммуномодулирующим
средством, врачи рекомендуют его при длительных хро‐
нических заболеваниях;

улучшает обменные процессы в организме, очищает
печень;

укрепляет стенки кровеносных сосудов и препят‐
ствует образованию в них холестериновых бляшек;

благоприятно влияетна сердечно‐сосудистую си‐
стему, на работу сердца и состояние сосудов;

мощный природный антиоксидант;
обладает желчегонным и мочегонным свойством,

снимает отеки и выводит камни и песок из почек. 

Масло шиповника № 1402  100 мл 9.99    

При покупке

3 упаковок 

цена 4.99*
*цена за 1 упаковку

Настоящее лекарство! 

Обладает антибактериальным, антивирус‐
ным и противогрибковым, иммуности‐
мулирующим свойствами, благодаря
которым чайное дерево рассматрива‐
ется как природный комплексный и
безвредный антибиотик‐иммуности‐
мулятор.  Чайное дерево позволяет
справиться не только c любой инфекцией,
но и восстановиться после изнурительных и
хронических заболеваний. Достаточно несколько капель
в аромалампе, при инфекциях у детей, при простуде,
гриппе, в частности при эпидемиях. При помощи масла
чайного дерева легко избавиться от  сыпи, угрей, гной‐
ных прыщей, герпеса, дерматита, экземы и др. воспале‐
ний.
Масло чайного дерева № k139  30 мл 6.95    

Грибок между пальцами, зуд, угри
Лечебное действие: 

помогает клеткам правильно отреагировать на инсулин;
нормализует состав жел чи;
улучшает состав крови, благотворно влияет на ра боту 

почек и мочевого пузыря, помогает при нарушениях 
липидного обмена (ожирение, псориаз, герпес, дер‐
матит);

помогает при простатите и аденоме ‐ восстановле‐
ние по ловой функции происходит на фоне очистки
кишечни ка;

устраняет боль в простате и облегчает 
мочеиспускание;

наружно ‐ для смазывания очагов поражения при
кожных заболеваниях.

Масло тыквы № 1400  100 мл 9.99   
№ 1179  100 капс. 10.90  

При покупке

3 упаковок 

цена 4.99*
*цена за 1 упаковку

Снизит сахар и вылечит простатит

1. Укрепляет иммунитет ‐ с успехом применяется для лечения
больных атеросклерозом, ишемией, гипертонией, диабетом, 
заболеваниями печени, почек, щитовидной железы, 
колитами и т.д.
2. Снижает уровень холестерина.
3. Способствует похудению ‐ удивительно 
быстро сжигает жир, превращая его в 
источник энергии и витаминов.
4. Защищает кожу изнутри ‐ рекомендуется при всех
кожных заболеваниях: псориазе, витилиго, экземах,
нейродермите, а так же при любой аллергии.
5. Способствует умственному развитию ‐ способствует
мозговой деятельности, полезно людям, много рабо‐
тающим за компьютером, водителям, школьникам,
людям пожилого возраста.

Масло грецкого ореха  № 1391  100 мл 9.90   

При покупке

3 упаковок 

цена 4.99*
*цена за 1 упаковку

5 причин принимать масло грецкого ореха 
Лечебное действие: 

предупреждающих развитие сахарного диабета II‐го типа;
повышает устойчивость к различным вирусным, грибко‐

вым, бактериальным инфекциям;
препятствует развитию и распространению злокаче‐

ственных опухолей, сердечно‐сосудистых, эндокрин‐
ных и дерматологических заболеваний;

оказывает благотворное влияние на работу сер‐
дечно‐сосудистой системы ‐ снижает уровень холе‐
стерина и препятствуют образованию тромбов,
укрепляет стенки сосудов и способствует нормали‐
зации давления;

играет важную роль в работе репродуктивной 
системы;

способствует улучшению функционального со‐
стояния мышечной и костной системы.

Масло амаранта № 1387  100 мл 9.99    

При покупке

3 упаковок 

цена 4.99*
*цена за 1 упаковку

Нормализует сахар - для диабетиков



Оказывает положительное влияние на сердечно‐сосудистую систему;
повышает иммунитет; 
улучшает работу мозга, полезен для предотвращения развития старческо‐

го маразма, тормозит приводящие к слабоумию и потере памяти процессы
дегенерации мозга;

благоприятно влияет на опорно‐двигательную систему;
способствуют похудению за счет нормализации обмена веществ;
улучшает состояние кожи и волос.
Это отличное натуральное желчегонное средство. Его полезно употреб‐

лять при холецистите, гепатите и других заболеваниях, связанных с ухудше‐
нием процесса желчеотделения. 

Применение: по 5 капсул 3 раза в день. 

«Вот какой эффект заметила после
применения рыбьего жира: меньше бо‐
леть стала (иммунитет у меня очень
слабый, а во время приема заметила, что
лучше себя стала чувствовать). Пере‐
стал мучить холецистит, улучшилось
состояние кожи, волос и ногтей, улучши‐
лась работа ЖКТ (тяжесть пропала и
улучшилась моторика кишечника). По‐
этому рекомендую всем!»

Состав: натуральный рыбий жир, масло шиповника, желатин ,
глицерин... 

№ 916 Рыбий жир с шиповником 100 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 7.90
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

5.53*

Настоящее лекарство от многих заболеваний. Очищая сосуды, и улуч‐
шая кровоток рыбий жир с облепихой является эффективным лекарст‐
вом при импотенции. Применяется при лечении сахарного диабета и
воспалении щитовидной железы. Также его применяют для облегчения
состояния больных при артрите суставов (для смягчения боли, ликвида‐
ции воспалительного процесса). И еще для  улучшения состояния кож‐
ных покровов, в том числе при псориазе и нейродермите. Рыбий жир
тормозит приводящие к слабоумию и потере памяти процессы дегене‐
рации мозга; также его применяют для восстановления слизистых обо‐
лочек (эрозия, геморрой). 

Состав: рыбный жир, масло облепихи, желатин, 
глицерин... 

«Простатит и импотенцию успешно вылечил при помощи
рыбьего жира. Пройдя курс лечения, у
меня такжеболи в суставах прошли ...»

«В 65 лет у меня одновременно
резко ухудшились память, зрение и
слух. Врач посоветовал рыбий жир с
облепихой, мне помогло. С тех пор при‐
нимаю ежедневно по 2 капсулы».

№ 905 Рыбий жир с облепихой 100 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 7.90
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

5.53*

Выбор больше, цены дешевле
www.panorama-mir.de
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Если в организме нарушен гормональный обмен, то болезни не заставят
себя ждать. Ожирение, тяжесть в печени, хронические запоры, изжога,
метеоризм ‐  это признаки дефицита органической кислоты ЕРА. Рыбий
жир с ламинарией широко применяется при лечении сахарного диабе‐
та, ожирения печени, болезней почек, псориаза и нейродермита. 

ЛЕЧИТ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАПОРЫ 
Рыбий жир с ламинарией

СНИЗИТ ДАВЛЕНИЕ -
рыбий жир с  чесноком 

Это связано с тем, что рыбий жир с чесноком является э сильнейшим чи‐
стильщиком сосудов, в том числе и сосудов головного мозга. Рыбий жир
с чесноком стимулирует умственную деятельность, улучшает слух и зре‐
ние, избавляет от шума в голове. Он также помогает справиться с де‐
прессией, психозами, синдромом дефицита внимания и гиперреактив‐
ности,   является действенным средством для лечения болезни Альцгей‐
мера. Используется при лечении артериального давления,  варикозного
расширения вен и простатита.

«Рыбий жир я пила в детстве. Но и сегодня в 55 лет – рыбий
жир с ламинарией мое основное лекарство, с его помощью я поху‐
дела на 8 кг и держу свой вес, избавилась
от хронического запора, а «сложный»
период климакса, для меня протекает
незаметно!»

«Псориаз тяжело поддается лече‐
нию. Мне помог рыбий жир с ламинарией,
с болезнью справилась за 3 недели. Такое
ощущение, что он чистит кровь, норма‐
лизовался уровень холестерина в крови».

Состав: натуральный рыбный жир, масло чеснока, жела‐
тин, глицерин.
Применение: по 5 капсул 3 раза в день. 

«Повышенное давление у меня по на‐
следству, долгое время принимал  лекарство
от высокого давления, пока не почувствовал
проблемы с желудком. Один знакомый врач
посоветовал рыбий жир с чесноком, теперь
это мое незаменимое средство. Мой друг из‐
бавился от простатита при помощи рыбь‐
его жира с чесноком».

Состав: рыбий жир, экстракт ламинарии, желатин, 
глицерин... 

№  9 1 7 Р ы б и й  ж и р  с  ч е с н о к о м  1 0 0  к а п с .
При покупке 1 упаковки ‐ цена 7.90
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

5.53*
№ 914 Рыбий жир с ламинарией 100 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 7.90
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

5.53*

ОТ ПРОСТАТИТА И НЕ ТОЛЬКО...
Рыбий жир с облепихой 

Применение: по 5 капсул 3 раза в день. 

ПРИ ЛЮБОЙ БОЛЕЗНИ - 
Рыбий жир с шиповником
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Выбор больше, цены дешевле

www.panorama-mir.de
ЭКСПРЕСС
ДОСТАВКА

48
часов

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

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 

Любой свет, особенно искусственный, повреждает глаза. Под дей‐
ствием интенсивных световых лучей в глазу образуются агрессив‐
ные свободные радикалы, уничтожающие светочувствительные
клетки сетчатки. Со временем такие повреждения накапливаются,
зрение резко ухудшается, мир приобретает размытые очертания, и
если не восполнить запас витаминов в структурах глаза, может на‐
ступить слепота. Для того, чтобы  избежать таких страшных послед‐
ствий, необходимо уже сейчас начать правильно питать свои глаза
и оберегать столь важный для нас орган, особенно зимой, в пе‐
риод  ветров и холодов. 
Капсулы «Черника форте» ‐ вот что необходимо для поддержания
здоровья глаз. В  их  состав входят черника, лютеин  и все необходи‐
мые  глазам питательные вещества и биофлавоноиды:

Ускоряют обновление сетчатки глаза. 
Укрепляют капилляры глаз. Повышают остроту зрения.
Предохраняют глаза от усталости, раздражения.
Улучшают адаптацию зрения в темноте. 
Поддерживают органы зрения питательными веществами. 
Повышают тонус глазных мышц. 
Применяются для лечения и профилактики близорукости, 

дальнозоркости, катаракты, глаукомы...

“Спасибо, производителю “Черники форте”, это
действительно как «до» и «после»: до лечения ‐ 3.5, после
лечения ‐ 1.8, хожу уже без очков!”

КАПСУЛЫ ДЛЯ ГЛАЗ “ЧЕРНИКА ФОРТЕ” - восстановят зрение 

Применение: детям от 3 до 10 лет – по 1 таблетке 3 раза в день, взрослым и 
детям от 10 лет – по 2 таблетке 2 раза в день во время приема пищи. 

Для снижения уровня сахара
Показания к применению:

рекомендован при повышенном сахаре, с
диабетом II типа;

показан людям с лишним весом, полно‐
той, ожирением, снижает тягу к сладкому;

регулирует концентрцию липидов в крови;
благоприятно влияет на 

активность инсулина, компенсирует нехват‐
ку хрома и биотина.
Состав: экстракты коры коричника, листьев шелковицы
белой, яблочная клетчатка, фолиевая кислота, хелат
хрома...
Применение: по 1 капсуле в день. 

Защита для клеток печени
Показания к применению:

способствует правильному переварива‐
нию пищи;

стимулирует работу печени;
эффективно при вздутии, тошноте, за‐

порах;
уменьшает воздействие токсинов на

печень;
регененрирует клетки печени;
оказывает желчегонное действие. 

Применение: по 1‐2 капсулы в день. 

“SlimExpert” - стройная фигура
Показания к применению:

Способствует снижению аппетита и 
ускоряет сжигание жировой ткани;

регулирует обмен углеводов, замедляет
преобразование углеводов в жиры;

предотвращает потерю упругости тела;
ускоряет метаболизм;
снижает риск возникновения эффекта

«йо‐йо».

Применение: по 3 капсулы в день. 

№ u6044  Черника Лютеин forte 50 табл.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 11.90
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

7.99*

№  u 7 1 0 1 С а х а р С т о п  3 0  к а п с .
При покупке 1 упаковки ‐ цена 7.99
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

5.53*
№  u 7 1 0 3 З а щ и т а  п е ч е н и  3 0  к а п с .
При покупке 1 упаковки ‐ цена 7.99
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

5.53*

№  1 5 4 9  Х в о й н ы й  к о н ц е н т р а т  д л я  в а н н   1 , 2  к г
цена 8.90

№  u 7 1 0 5  S l i m E x p e r t 3 0  к а п с .
При покупке 1 упаковки ‐ цена 6.99
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

4.89*

Великолепное и доступное средство для укрепле‐
ния иммуннитета и релаксации.

Очень полезны такие ванны (особенно контраст‐
ные) для лечения и профилактики заболеваний су‐
ставов, так как они уменьшают воспаление,
отечность и болевые ощущения при миозите, рев‐
матизме, остеохондрозе, артрозе, невралгии, нев‐
рите. 

Омолаживает кожу и повышант ее барьерные
функции.

Ванны с морской солью и хвойным экстрактом
помогут Вам расслабиться, снять напряжение и
усталость, нормализовать сон и очистить кожу. 

Хвойная ванна 
поможет  больным суставам

Цена 2-й

упаковки

3.90

Состав: цинка окись,
цинк, кальция стеа‐
рат, рутин, экстракт
черники, в том числе
антоцианы, вита‐
мины B6, B2, B1, С...
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Состав: L‐аспарагиназа L‐орнитин, экстракты семян расто‐
ропши, артишока, яблочная клетчатка, витамины В3, В6...

Состав: экстракты плодов гарцинии, зеленого чая, L‐
Карнитин, кофеин, хром хелат...



ДЕНИСОВА
НАТАЛЬЯ
онколог

«Своим пациентам я всегда назначаю профилактический курс лечения препаратом Мумиё ПРЕМИУМ.. Я по спе‐
циальности врач онколог и стараюсь по возможности назначать только натуральные препараты. На первом
месте у меня мумиё ПРЕМИУМ, спирулина и  Алое Вера.  Многолетний опят практики показал, что  эти препа‐
раты устраняют  не только болезнь, но и саму причину болезни. Они настолько сильны, что, пройдя курс лече‐
ния, организм сам справляется с любой болезнью. При помощи уникального препарата Мумиё – ПРЕМИУМ за
свои 30 лет работы, я вылечила уже не одного, тяжелобольного пациента, включая онкологических больных».
Спирулина – одно из уникальных и самых удивительных растений в мире. Ученые
утверждают, что это единственное растение, умудрившееся прожить на нашей
планете сотни млн. лет, и секрет столь потрясающей живучести заключается в
особенном биохимическом составе. В спирулине сосредоточено множество (в
общей сложности около 2000) минералов, витаминов и незаменимых для чело‐
века жирных аминокислот и растительных ферментов. Спирулина является уни‐
кальным природным средством, способствующим оздоровлению всего
организма. Содержание белка в спирулине достигает 70%, то есть в 10 граммах
водоросли его столько же, сколько в килограмме говядины, а бета‐каротина —
как в 10 килограммах сухой моркови! При этом, любое мясо зашлаковывает орга‐
низм, в то время как спирулина очищает его от шлаков и токсических веществ.

Показания к применению:
подавление всех видов гриппа;
компенсация недостатка витаминов и минералов;
снижает уровень жиров в крови, профилактическое средство от атеросклероза

и коронарных заболеваний;
ускорение рубцевания ран и заживления ожогов;
омоложение клеток и организма в целом;
обеспечение устойчивости к радиоактивному облучению;
нормализация обмена веществ;
способствует похудению;
восстанавливает иммунный статус;
помогает при лечении заболеваний сосудов, суставов, язв, при остеохондрозе,

гипертонии, слабости, бессоннице;
является эффективным средством борьбы с онкологическими заболеваниями,

иммунодефицитом, аллергией;
выводит из организма тяжелые металлы, токсины, предупреждает снижение

уровня лейкоцитов при рентгенотерапии;
в акушерстве и гинекологии позволяет снизить количество заболеваний с не‐

нормальным протеканием беременности и послеродового периода, повышает
лактацию молока;

является «чистильщиком» организма, особенно для населения экологически за‐
грязненных местностей;

мощное лечебно‐профилактическим средством, повышает работоспособность,
сопротивляемость заболеваниям.

“Моей маме 93 года и она еще в приличном со‐
стоянии. Даю ей 3 раза в день по таблетке
спирулины  и  различные соки. Хотите быть долгожи‐
телями ‐ принимайте спирулину”.

“У меня от приема спирулины два эффекта: 1‐й ‐
кишечник работает как часы, прошли газы и запоры.
2‐й – снизился сахар в крови и прошли боли в печени”.

“Просто чувствуешь себя хорошо, и нигде ничего
не болит! Перестал простужаться, появилась бод‐
рость, забыл о неприятных ощущениях в желудке и ки‐
шечнике, улучшилось состояние щитовидки, 100%
повышение потенции”.

“Благодаря спирулине перенесла химиотерапию на‐
много легче, чем в первый раз”.

Применение: 2‐5 таблеток до или между приемами пищи, запивая водой.

ПРОСТО ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ХОРОШО,  
когда  ничего не болит….

Состав: чистая спирулина, оксид кремния.

Полный курс для 

нормализации уровня сахара, 

холестерина, обмена 

веществ и снижения веса

Курс лечения ‐ 3 упаковки 
(1 раз в год)

Выбор больше, цены дешевле
www.panorama-mir.de
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№  9 3 9   С п и р у л и н а 5 0 0  т а б л .
цена 29.99
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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·.)
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ionizer | ионизатор

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

CCLEAN – очистка воды от тяжелых металлов (например, свинец,
алюминий, медь, бор, ртуть, никель, уран, селен и т.д.), а также 
от пестицидов, остатков медикаментов, хлорки и др. – снижение
вредных примесей от 78% (нитраты), 90% (алюминий), 95% (хлор) 
до 99% (ртуть и др.) При этом все полезные вещества сохраняются.

AALKALINE – любая питьевая вода, проходящая через фильтры
SanusLife получает высокий показатель рН (pH�Wert), который 
безусловно необходим для здорового организма – выше 7�8 рН.

IIONIZED – для восприятия воды клетками организму приходится
обогащать потребляемую воду, затрачивая дополнительную 
энергию и свои жизненно важные ресурсы, ионизированная вода
легко усваивается организмом, что очень важно для людей
после 35�45 лет и особенно для пожилых людей.

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

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

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

3355 – начиная прим. с 35�45 лет, человеческий
организм не в состоянии полностью доводить
употребляемую воду до того состояния, какое
необходимо для усвоения жидкости. Если речь
не идет о воде чистого природного источника, 
то организму приходится затрачивать много
энергии и своих ресурсов, вплоть до резервов,
чтобы получать то, что ему жжииззннеенннноо  вваажжнноо.

ррНН – на современный момент питьевая вода 
в Германии – в лучшем случае – показывает
нейтральное значение рН около 77 (pH�Wert).
Все, что ниже этого показателя либо расходует 
жизненные ресурсы организма, либо наносит
прямой вред. Показатель рН, благоприятный
для организма ввыышшее  77��88 (показатель рН крови
жизненно необходим на уровне от 7,36 до 7,44).

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

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

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

ввооддыы  ––  EECCAAIIAA  SSaannuussLLiiffee  IInntteerrnnaattiioonnaall

ССААЙЙТТЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ЗЗААККААЗЗООВВ::

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

ттеелл..::  08671 929 85 70
ииннффоо::  www.vela.sanuslife.com
www.fb.com/sanusliferu

ЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧИСТАЯ ПОЛЕЗНАЯ ВОДА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИЗ ЛЮБОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫЧЧИИССТТААЯЯ  ППООЛЛЕЕЗЗННААЯЯ  ВВООДДАА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ– ИИЗЗ  ЛЛЮЮББООЙЙ  ППИИТТЬЬЕЕВВООЙЙ  ВВООДДЫЫ

ППоо  ввссеемм  ввооззннииккшшиимм  ввооппррооссаамм::  iinnffoo@@vveellaa��vveerrllaagg..ddee    IInnffoo��TTeell..::  ++4499  ((00))  88667711 992299 8855 7700
ГГааззееттаа  ««ККррууггооззоорр»» ** VVeellaa  VVeerrllaagg ** RReeiicchheennbbeerrggeerr  SSttrr..  77 ** DD��8844447788  WWaallddkkrraaiibbuurrgg
ППррииссооееддиинняяййттеессьь  кк  ннаашшеейй  ггррууппппее  ««MMoojjoo  ZZddoorroowwjjee»»  ннаа  wwwwww..vveellaa..ssaannuusslliiffee..ccoomm

×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ - 
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Чтобы получить базовые знания о
чистой и полезной воде, вам нужно
зарегистрироваться по одному из
интернет�линков наших партнеров
(в качестве FREE USER � бесплатно
и без каких�либо обязательств). Вы
можете ознакомиться с видео по
этой теме на YouTube: например,
задайте в поиск ключевые слова –
SanusLife, ionizer, basisches Wasser.
ССссыыллккаа  ннаа  ввииддееоо  ннаа  ннаашшеемм  ииннффоо--ссааййттее

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  
ННООВВЫЫХХ  
ППААРРТТННЕЕРРООВВ!!
ППРРИИШШЛЛИИТТЕЕ
ВВААШШ  ЗЗААППРРООСС
ННАА  ММЕЕЙЙЛЛ
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Вход в магазин «Родник»

«РУССКИЙ МАГАЗИН».СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» . НОВОСТИ «РУССКИХ» МАГАЗИНОВ .НОВИНКИ ОСЕННЕГО СЕЗОНА.

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

Nr.8 (197)

www.vela�verlag.de

www.optovik24.de

HandelsZentrum 
russischsprachige

Handelszeitschrift 

August 2018 

Preis 4,00 Euro

Anzeige

журнал

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

ММааггааззиинн  RRooddnniikk  ((ДДооррттммуунндд))::  
ЛЛууччшшееее  ппррииззннааннииее  ппооккууппааттееллеейй::  

««СС  ввааммии  ссттааллоо  ииннттеерреессннееее  жжииттьь!!»»
Интервью этого выпуска и фоторе�
портаж состоялись благодаря ини�
циативе читателя газеты «Круго�
зор», поэта Николая Рогушина,
принявшего участие в нашем фото�
конкурсе «Мы и наш любимый
«русский» магазин». При этом по�
эт из Дортмунда прислал не только
прекрасные фотоснимки, профес�
сионально сделанные Ольгой Руди,
но и свое стихотворение о люби�
мом магазине Rodnik.
Представляем вниманию читате�
лей короткое интервью и фоторе�
портаж о магазине «Родник», а так�
же стихотворение Николая Рогуши�
на, с творчеством которого наши
читатели могут познакомиться на
сайте www.nikolaj'roguschin.de
«Я всегда мечтала, чтобы мы – на�
ша семья – были все вместе. Услы�
шали, что продается «русский ма�
газин», купили, сделали ремонт за
два месяца (за что даже из Орд�
нунгсамта получили благодар�
ность) и открылись 28 февраля. Вот
теперь и работаем», – рассказала в
беседе с нашим корреспондентом
владелица «русского» магазина
«Родник», Светлана Барч. Магазин
работает всего полгода, но уже за�
воевал симпатии покупателей.
«При формировании ассортимента
мы прислушиваемся к своим поку�
пателям. – говорит Светлана. – А
они у нас довольно разнообраз�
ные. Немцы с удовольствием берут
яблоки, помидоры польские, «рус�
скую» сметану, кефир, колбасу, жа�
реную рыбу, шоколад, мороженое
и даже русские иконки (большой

популярностью пользуется Св. Ма�
трона).» Магазин «Родник» нахо�
дится в густонаселенном районе
Дортмунда по адресу RODNIK,
Wilhelmplatz 5 – практически в
центре. Поэтому сюда заходят все
жители: немцы, русские, поляки,
румыны, выходцы из стран Африки.
На вопрос «Как восприняли обнов�
ление магазина «Родник» покупа�
тели?», владелица магазина произ�
налась: «Знаете, как отзываются
покупатели о нашем магазине?
Они говорят: «С вами стало инте�
реснее жить!» Это очень вдохнов�
ляет!»

Беседовала Ирина Смирнова

Bilder: Olga Rudi, 
Gedicht: Nikolaj Roguschin

««РРоодднниикк»»
Если мимо еду, узнаю с витрин -
Чистотой сияет русский магазин.

Как зайду с порога, слышу наш: «Привет!»,
Сердце наполняет светлых дней сонет...

Что душа желает, и на вкус любой,
Всё стоит на полках сытною грядой:

Фрукты и орехи, пряности, вода,
Зелень, рыба, мясо ждут тебя всегда.
Огурчики, пельмени, русская икра,

Пиво, вина, водка, матрёшки из Торжка.
Что припомнить сможешь лет любых поесть,
Здесь на длинных полках сто процентов есть.

Цены, этикетки - всё приятно взгляду,
Русская газета «Кругозор» в награду.

К каждому клиенту личностный подход,
Так в любви и славе наш «Родник» цветёт.

Николай Рогушин, Дортмунд

Николай Рогушин - поэт, написавший стихотворение о магазине

Лучшее признание покупателей: «С вами стало интереснее жить!»

Дружный коллектив



ССккррыыттыыйй  ффааккттоорр  ууссппееххаа
Майкл Стефан 98 стр., мягк. перепл.
Практическое руководство для лидеров
и для всех бизнесменов, которые хотят
понять и разобраться в особенностях
предпринимательской деятельности в
современном мире, использовать в деле
новые прогрессивные методы бизнеса.
Nr. 6303, Цена: EUR 3,60

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

Переработанный и дополненный словарь
содержит теперь около 30000 терминов и
словосочетаний, широко употребитель�
ных в современном немецком языке как в
специальной литературе, так и бизнесе.
Nr. 6258, Цена: EUR 4,90

ППооввееррьь  вв  ссееббяя Дайер У. ИКА

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

Мягк. переплет, 336 стр.
Nr. 6296, Цена: EUR 6,90

ЭЭффффееккттииввннааяя
ооррггааннииззаацциияя
Этот сборник содержит подборку лучших
исследовательских работ, посвященных
повышению эффективности деятельности
предприятий разных отраслей. 192 стр.
Nr. 6263, Цена: EUR 4,95

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

Ашманов, 400 стр.
Практическое пособие для предпринима�
телей. Как привлечь заинтересованного
посетителя на ваш сайт? современные
способы сетевой рекламы и нестандарт�
ные методы продвижения, даются кон�
кретные рекомендации по оптимизации
сайтов различной тематики. 
Nr. 6228, Цена: EUR 16,00 6,90

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

Nr. 6298, Цена: EUR 6,90
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Все заказы �
по предоплате

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

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

От сердца к сердцу
Реальная сила сетевого маркетинга
Книга предлагает особенный метод обес�
печения достойного уровня жизни, рас�
ска�зывая о сетевом маркетинге, как про�
стом и чрезвычайно мощном методе по�
строе�ния благосостояния: от азов MLM
до ин�формации для опытных сетевиков.
Книга представляет собой «срез жизни»
великой и растущей отрасли, помогает ее
понять и в ней разобраться, открывает не�
вероятные новые возможности. 430 стр.

Nr.6297, EUR 5,90

ННооввооее  ииззддааннииее  22001188  ггооддаа
Неумывакин И.П., Закурдаев А.В.

Медицина здоровья 
Беседы с космическим
врачом. Мифы и реальность
Книга известного профессора,
целителя И. П. Неумывакина.

Все что используется в официальной медицине, оказалось
нельзя использовать в космической из�за громоздкости,
сложности в эксплуатации, наличия побочных эффектов и
т.п. Данная книга познакомит вас со взглядами на здоровье
и оздоровительной системой профессора Неумывакина
И.П., одного из основоположников космической, традици�
онной народной медицины, известного автора и популяри�
затора здорового образа жизни. Книга построена на бесе�
дах профессора и последователя его системы оздоровле�
ния и соратника А. В. Закурдаева, предназначена широко�
му кругу читателей. В ней вы найдете, «не выходя из кухни»,
ответы на многие вопросы, связанные со здоровьем и дол�
голетием. Vela Verlag 2018 г. Мягк. переплет, 308 стр.

Nr. 6251, Цена: EUR 12,90

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

ННеумывакин И.П., Закурдаев А.В. 
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Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)
Похудение для ленивых
и безвольных 
Правильный настрой, специфика под�
хода, советы и рецепты для ленивых. С
этой книгой вы снова наденете юбки,
которые приберегли на случай, если
удастся похудеть. Занимательные и
поучительные истории из жизни. Ауто�

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

Nr.6252, Цена: EUR 6,00  Акция!

РУССКО�НЕМЕЦКИЕ
клавиатуры с выжженными буквами

Подходят к вашему компьютеру!

Немецко�русская клавиатура Standard

Высококачественная мультимедийная
клавиатура. Супер � тонкая модель.
Лазерное нанесение букв. Windows 7, 10.

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.: 086719298570 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

Смирнов С. Гид по
оздоровительным
методикам.
Мягк. переплет, 288 стр., Феникс, РнД
Книга снабдит вас инструментами и даст
ответы, необходимые для того, чтобы
активно противостоять или бороться с
болезнями. Она содержит современные
эффективные методики нетрадиционно�

го лечения: лечение золотым усом, зверобоем, прополисом,
алоэ, каланхоэ, перекисью водорода. Также в книге представ�
лены дыхательная гимнастика по Стрельниковой и Фролову.
В книге кратко и емко приводится полезная информация
всецело для практического применения � способами, кото�
рые доступны каждому в домашних условиях.

Nr. 6300, Цена: EUR 5,50

***

***

***
***

***

�� 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

КАРМАННАЯ БИБЛИОТЕКА 
сборник Любимые песни

Карманный формат, твердый переплет, 380 стр.

Ни одно застолье не
обходится без люби�
мых песен, которые
мы слышим с самого
раннего детства. Но
нередко мы забываем
слова шлягеров и пу�
таем, казалось бы, из�
вестные строчки. Эта
книга станет вашим
незаменимым помощ�
ником на всех празд�
никах. В ней собраны
самые популярные
песни фольклора, ро�
мансы, а также автор�
ские произведения,
которые скрасят лю�
бой вечер.

Nr. 6316, Цена: EUR 5,40

Внимание:
черного
цвета!
Abb ähnlich

Стандартный,
обычный размер

Chicony Black USB и PS2 Nr.6014,EUR 19,90
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MP3
CD!

диск в упаковке
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Книга профессора И. П. Неумывакина

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом • Мифы и реальность

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

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

Бланк заказа / Bestellung: 

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

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

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

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

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

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

в любую страну мира

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

Заказать книгу вы можете без формуляра 
по тел.: 08671 / 9298570 . Fax: 08671 / 9298571
E�Mail: best@vela�verlag.de (укажите название книги)

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

Первое издание книги было 
выпущено в Германии в 2014 г.

ISBN: 978�3�941352�64�3

304 стр.

издание 2018 г.

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

Да, я заказываю книгу «Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,80 евро
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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

Адрес для заказов почтой: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71

008866771199229988557700
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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 
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 086719298573
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.
� Оренбургский пуховой платок.
Шали. Тел. 0176 / 5507407

Т О Р Ж Е С Т В А
� 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

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� Вы хотите выбраться из чертого
колеса? (газ + эл. энергия). Прихо�
дите к нам! Теl.: 030 / 426 33 68,
Mob. 0176 / 444 618 68, E�Mail:
geyer.waldemar@freenet.de

З Д О Р О В Ь Е
� Опытный целитель поможет Вам
избавиться: от порчи, сглаза, послед�
ствий испуга, а также от болезней и
проблем с ними связанных. Решить
семейные, любовные и др.проблемы.
Переменю зло на ДОБРО и ЛЮБОВЬ.
Звоните! Тел.: 07621�174659
� Прекратить курить с помощью
гипноза. 99% гарантия у А. Люфт в
Базеле. Ватсап 0041 78 95 63 231
Опыт имеется.

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

Брак в Дании за 1 день.
Апостиль. Легализация.

Визы. ПМЖ. 
100% признание Германии.

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

( с 10:00 до 19:00)

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

www.daenemark-heiraten.de 

тел.: 06897-9140149, 0176-84660664

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день

 0221-82 82 1500
 0176-243 80 657

www.blitz-ehe.de

Кап Ремонт вашей кухни
Замена  дверей, шубладок, раб.

платы, эл. герейтов, освещения и
пр. Установка доп. шкафов и др.
Под ваш размер ( цвет на выбор ) 
Не дорого. Osnabrück + 200 км. 
Подробно по тел.: 01520�57 70 953

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
werbung@vela�verlag.de
(без заполнения купона)

КНИГИ стр.24

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

0171 � 171 77 93

EE--MMaaiill::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ттеелл..::  0088667711  //  992299  8855  7700

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

ХХООТТИИТТЕЕ  ИИЗЗДДААТТЬЬ
ссооббссттввееннннууюю ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  
ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!
ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::  

www.knigomir.de

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

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

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

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

https://vela.sanuslife.com/deu/users/register (как Free User)
Страница газеты «Мое здоровье»:
www.facebook.com/mojozdorowje
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kругозор
стр. 2

28 cm O/
ohne Deckel

5 mal x 2er Set
zu gewinnen!

24 cm O/ 
ohne Deckel

im Wert von   

69,90 Euro

Original  
Livington Copperline

zwei Pfannen aus Kupfer & Keramik
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Ваш адрес (или адрес фирмы для выставления счета), заполнить разборчиво, латиницей:

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

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

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

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

Напишите разборчиво текст в купоне, выберите рубрику:
Знакомства, Предлагаю услуги, Куплю�Продам,

Работа, Здоровье, Торжества, Поиск или Разное,
укажите количество повторов. Стоимость частного объяв�
ления не отличается от коммерческого. 
Все объявления в газете публикуются по
предоплате. Последний срок подачи объ�
явлений 18 число каждого месяца.

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

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

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

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

Ку
по

н 
ко

ро
тк

их
об

ъя
вл

ен
ий

 F
AX

:0
86

71
 9

29
 8

5 
71

О
бъ

яв
ле

ни
е 

м
ож

но
 в

ы
сл

ат
ь 

 б
ез

 з
ап

ол
не

ни
я

ку
по

на
 п

о 
E

�M
a

il:
 w

e
rb

u
n

g
@

ve
la

�v
e

rl
a

g
.d

e

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
В КУЛИНАРНОМ КОНКУРСЕ

“ВРЕМЕНА ГОДА”

и выиграйте приз!

LIVINGTON COPPERLINE
Kupfer-Keramikpfanne 2er Set

Подробности на сайте газеты:

www.KRUGOZOR.de

❀

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»

на планшете
и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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Bis zu 30% SPAREN
bei den Baukosten

und 80% bei den 

Heizkosten!
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09005 003 505
1,99 €/min aus dem D.Festnetz, mobilfunks abweichend

Гадаю, возвращаю
любимых

Снимаю порчи 
Обращайтесь, помогу!

АНАСТАСИЯ
Мой дар � 

это награда, 
данная Богом

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! 

� Ты имеешь ПРАВО...

«Если ты когданибудь
обнаружишь себя в неправильной

истории, уходи», — Мо Виллемс

Ты имеешь право уйти из любой
ситуации, в которой ты себя не ви�
дишь. Ты имеешь право уйти из
любой жизненной истории, в кото�
рой ты себе не нравишься.

Ты имеешь право уехать из горо�
да, который заглушает твой свет, а
не позволяет сиять ярче, ты име�
ешь право собрать чемоданы и на�
чать все сначала в другом месте,
ты имеешь право полностью изме�
нить свою жизнь.

Ты имеешь право уйти с работы,
которую ты ненавидишь, даже ес�
ли весь мир говорит тебе этого не
делать. Ты имеешь право искать
то, что мотивирует тебя вставать
каждый день с постели с улыбкой
до конца жизни.

Ты имеешь право уйти от того, ко�
го ты любишь, но кто плохо с тобой
обращается. Ты имеешь право
ставить себя на первое место и
уходить, если ты пытаешься снова
и снова что�то поправить, но ниче�
го не меняется.

Ты имеешь право уйти от плохих
друзей, ты имеешь право окружить
себя любовью, людьми, которые
поддерживают тебя и помогают. 

Ты имеешь право брать ту энер�
гию, которая тебе нужна в жизни.
Ты имеешь право прощать себя за
большие и маленькие ошибки, ты
имеешь право быть добрым к се�
бе, смотреть на себя в зеркало и
нравиться себе.

Ты имеешь право освободить себя
от своих же ожиданий. Потому что
неоправданные надежды и ожида�
ния — главные преграды к счастью.
Ничего не ожидая, можно получить
все, что ты себе желаешь.

Иногда мы думаем, что уходить —
это плохо, словно это значит
сдаться и опустить руки. Но иногда
уйти — это лучшее, что вы можете
сделать для себя (и, поверьте, для
других чаще всего — тоже).
Это позволяет вам изменить век�
тор своей жизни, начать сначала,
открыть себя и мир. Иногда уйти —
значит спасти себя от того, чтобы
застрять в неправильном месте с
неправильными людьми.

Принимая решение для себя (не за
других), мы перенимаем ответст�
венность за свою жизнь. И это пра�
вильно. Вместе с тем мы перени�
маем и ответственность за все
ошибки и успехи в своей жизни. И
это тоже совершенно правильно и
логично. По сути вам никто и ниче�
го не должен. И вы тоже никому и
ничего в общем�то не должны. Вы
взяли на себя обязательства, соз�
дав семью или давая кому�то обе�
щания. Ну, и достаточно!

Уйти — значит открыть двери пе�
ременам, росту, возможностям и
освобождению.
У вас всегда есть возможность уй�
ти, пока вы не найдете свое место
и то, что делает вас счастливыми.
Вы даже имеет полное право оста�
вить прошлых себя позади и соз�
дать заново. Нет ни одного закона
— земного или небесного, который
бы вам это воспрещал.

По материалам soulpost.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

««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!

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)
www.krugozor.de . тел.: 08671 929 85 73 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

www.krugozor.de

Ты имеешь ПРАВО уйти из любой ситуации, в которой ты себя не
видишь. Не можешь уйти? Подойди к ситации конструктивно, без
жалоб «на несправедливую судьбу» и соболезнования самому себе.
Возьми свою жизнь в свои руки.  Выясни причины, по которым ты
не можешь уйти из неблагоприятной ситуации и найти решение.

Bild: Fotolia / Johannes Heling / stock.adobe.com



БОЖЕНА

c Божьим Даром

Обратившись ко мне, вы поймете, что магия существует!

Сильные и надежные обряды 
на любовь

Любимый � только Ваш!
Сниму порчи, гадаю на любовь

09005 08 2009
1,99 €/min aus dem D.Festnetz, mobilfunks abweichend

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

ТАТИАНАТАТИАНАТАТИАНА Духовная и Телесная Целительница

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

° Здоровье, депрессия, деторождение

° Алкогольная и наркотическая зависимости

° Взаимоотношения с детьми и любимыми

° Снятие порчи, сглаза, неудач, денежных проблем

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу! 

Тел. 05493-9927412 Моб. 0151-56662476

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

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

...эту женщину  и хочу её приво�
рожить». — сказал мужчина, поло�
жив передо мной фото женщины.
— Приворот это один из ритуалов
Черной магии и портит энергетику,
а порой может привести к смерти
привораживаемого человека. Вы
готовы просто так испортить жизнь
человеку, возможно, убить его?
Извините, но я не занимаюсь Чер�
ной магией, — ответила я ему.  
Тогда он задал мне  вопрос: «А по�
чему тогда в газетах много объяв�
лений о приворотах?»
К сожалению желающих, приворо�
жить партнеров много и поэтому
многие занимаются тем, что ока�
зывают эти услуги. Спрос рождает
предложение.  Часто бывают такие
случаи: муж изменил жене, но бро�
сать семью и менять, что�либо в
своей жизни он не желает. Зато его
любовница порой начинает делать
привороты, решив, раз он с ней из�
менил жене, она лучше её.  
Все ищут себе особенного партне�
ра, желательно умного, красивого
и обязательно богатого. Недавно
ко мне на прием прилетала пара
дамочек из Москвы. Они довольно
состоятельные, но для них Герма�
ния представляется раем, где мил�
лионеры просто ждут, когда они
появятся и тут же предложат им ру�
ку и сердце. Первый вопрос был:
«В вашей книге вы пишите, что у
вас есть знакомый миллионер. Вы
нас с ним познакомите?» «А чем вы
хотите его заинтересовать? Вы хо�
рошо говорите по�немецки?» – в
свою очередь спросила я их.  

Их ответ рассмешил меня: «А что
он не говорит по�русски?» Четыре
дня я возила гостей по городам
Германии. И с облегчением вздох�
нула, когда они отбыли домой. Для
себя же я сделала вывод, если лю�
ди из других городов или стран,
хотят получить у меня услугу, то
пусть живут в отеле и на экскурсии
ходят и ездят сами, а ко мне при�
ходят только на прием.  
Если еще 15 лет назад привороты
больше делали женщины, то те�
перь многие мужчины тоже хотят
сделать приворот. Такая тенден�
цию не радует меня. Каждому, кто
хочет сделать приворот, я подроб�
но объясняю его негативные по�
следствия. И в заключение гово�
рю: «Если вы все же найдете того,
кто окажет вам эту услугу и чело�
век пострадает от этого, я буду ра�
да снять эту порчу и вернуть её
вам». Как говорится, «незнание за�
кона не освобождает, от уголов�
ной ответственности»!
Желаю всем читателям настоя�
щей, а не навязанной любви. И
благоразумия.

Лилия ИЛЬГ

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee ииллии  ттеелл..::  0088667711  //  992299  8855  7700

Anzeigen

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

ооффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв
((ттааккжжее  сс  ппррееддооссттааввллееннииеемм  IISSBBNN))
ЗЗааппррооссииттее  ппооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю::  wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee

ЯСНОВИДЯЩАЯ

ЕВДОКИЯ
русская Ванга

Скорая помощь в ваших горестях

0900 310 1971

известная в народе  
как «русская Ванга»

«Я думаю, что люблю...R

НОВЫЕ КНИГИ
www.knigomir.de

Bild: tOrange.biz

ссмм.. ссттрр.. 2222

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ИИ  ЗЗААККААЗЗЫЫ::
www.vela.sanuslife.com
TTеелл..::  086719298570
Email: info@vela-verlag.de

Портативная (на фото) и стационарная модель
ионизатора ECAIA фильтруют воду от всех вредных
примесей на 87'99% (обычные фильтры до 50%). 
При этом вода сохраняет все полезные свойства, 
приобретая мягкость (ммееллккооссттррууккттууррииррооввааннаа), 
получает высокий водородный показатель ' 
ррНН  77,,55''88,,55 (в кувшине) и ppHH  88''88,,99 (ионизатор), 
а также насыщается кислородом и ' самое главное 
' ииооннииззииррууееттссяя. Специальная встроенная плата 
очищает воду от информационного мусора!
Вся продукция ECAIA имеет международные сертификаты здравоохранения,
в ряде стран Азии получила статус медицинских приборов для оздоровления

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
SANUSLIFE ® INTERNATIONAL

Более подробная информация
на нашем сайте и странице на
ФБ: wwwwww..ffbb..ccoomm//ssaannuusslliiffeerruu
Вышлем информацию и все
ссылки на YYoouuttuubbee на ваш мейл

×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ - ×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ -
залог вашегоздоровья!

Полезная вода в домашних условиях!

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

✿✿

✿✿

✿

✿✿

✿

✿

✿
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KÜCHEN & BADMÖBEL Schumacher
W W W.K U E C H E N-U N D-BA D M O E B E L .D E

• ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì‡ˇ ÔÎ‡ÌËÓ‚Í‡ 3D Û ‚‡Ò ‰ÓÏ‡
• ÍÂ‰ËÚ 0% ·ÂÁ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÁÌÓÒ‡

• ·˚ÒÚ‡ˇ Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ Ò·ÓÍ‡ • „‡‡ÌÚËˇ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÒÓÍÓ‚
• ÔÓ‰‡Ê‡ ÔÓ ‚ÒÂÈ √ÂÏ‡ÌËË • „Ó‚ÓËÏ ÔÓ-ÛÒÒÍË

Ó íàñ Âû íàéäåòå òî, ÷òî äàâíî èñêàëè!
Tel.: 08531-135443 • 0160-3508710
Tettenweiser Str. 25A • 94060 Pocking

Îñåííÿÿ àêöèÿ äî 30.11!
ïðè çàêàçå êóõíè - äîñòàâêà è ìîíòàæ áåñïëàòíî!

Ищем региональных представителей. Возможность дополнительного заработка

НОВЫЕ КНИГИ
стр. 24 и на сайте

www.knigomir.de

ППррииггллаашшааеемм  кк  ссооттррууддннииччеессттввуу
ллииттееррааттууррнныыхх  ппееррееввооддччииккоовв

сс  ррууссссккооггоо  ннаа  ннееммееццккиийй
(специальная литература, 
художественные тексты)

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

БЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»
www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

BOOK
WORLD

DAY
-April 23-

КНИГОМИР.de
www.knigomir.de

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

здоровье, бизнес, специальная литература и книги для детей.

Приглашаем к сотрудничеству авторов � пришлите запрос 
с описанием книги по электронной почте: info@vela�verlag.de

КНИЖНЫЙ
ИНТЕРНЕТ�МАГАЗИН

❀

стр. 2

28 cm O/

5 mal x 2er Set
zu gewinnen!

24 cm O/

❃

✿✿ ✿

❀

❅

❀
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



Сервисный центр по оформлению документов 
для Генконсульства России в Гамбурге

RPS-Servicezentrum
Hauptkanal rechts 26 • 26871 Papenburg
www.rps-servicezentrum.de

Tel.: 04961-66 51 72

НОВОЕ время работы: Mo., Di. 08:30-12:30, 14:00-17:00, Mi., Do., Fr.: 08:30-12:30 oder nach Verienbarung

� Обмен загранпаспортов и получение пенсион�
ных справок без выезда в консульство

� Материнский капитал
� Получение справок из пенсионных и 

налоговых органов РФ
� Доверенности и др. 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.)

В КАЛИНИНГРАД ЕЖЕДНЕВНО!

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

÷≈Õ¤

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

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

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

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

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

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

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!

ппоо  ввооппррооссаамм  ррееккллааммыы::
0088667711  992299  8855  7733
nn..kkiippppeess@@vveellaa  vveerrllaagg..ddee

Gute Preise für Ihre Reise

• СТРАХОВКИ для Вас и Ваших гостей
• ТУРИЗМ И ОТДЫХ в любой стране мира
• Билеты НА АВТОБУС, ПОЕЗД по Германии и страны СНГ

20 лет Вашего доверияTel.: 05772"9156757

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтойАВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой

Абакан 235,�
Адлер 160,�
Астана 180,�
Анапа 128,�
Aлматы 140,�
Барнаул 214,�
Бишкек 121,�
Волгоград 156,�
Воронеж 124,�
Екатеринбург 140,�
Иркутск 230,�
Караганда 265,�
Кемерово 210,�

Кишинёв 120,�
Краснодар 170,�
Красноярск 210,�
Кустанай 265,�
Мин.Воды 150,�
Москва 69,�
Н.Новгород 170,�
Новокузнецк 210,�
Новосибирск 130,�
Одесса 92,�
Омск 176,�
Оренбург 150,�
Павлодар 210,�

Пермь 126,�
Ростов 132,�
Самара 116,�
С.Петербург 80,�
Саратов 150,�
Симферополь 110,�
Сургут 180,�
Томск 202,�
Тюмень 120,�
У.Каменог. 244,�
Уфа 132,�
Хабаровск 432,�
Челябинск 120,�
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ОКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 2018/19! ЗВОНИТЕ НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

JA
NZER REISEN

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

� Обмен паспортов
(Россия)

� Оформление 
пенсионных документов

ХХооттииттее  ииззддааттьь  
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
ООффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  
ии  ппееччааттьь  ккнниигг  оотт  1100  шштт..  
((ппррееддооссттааввллееннииее  IISSBBNN,,
ввннеессееннииее  вв  VVLLBB))

ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю
ииннффооррммааццииюю::

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ииллии  ппоо  ттеелл..::  0088667711  //  992299  8855  7700
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

www.knigomir.de

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

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
Посетите сайт газеты: www.krugozor.de

газета «Кругозор» в социальных медиа

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ  
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ  

САНАТОРНО@КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

многолетний опыт, 
которому можно доверятьReiseburo

IRINA – REISEN

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

Ж/Д  БИЛЕТЫ • ВИЗЫ 

НОВЫЕ КНИГИ
www.knigomir.de

МЫ С ВАМИ С 1992 ГОДА!

возможен кредит
Kaiserleistr. 48, 63067 Offenbach 

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

�

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

ИЗ ВСЕХ АЭРОПОРТОВ ГЕРМАНИИ
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 249€
Омск от 249€

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

PAUSCHALREISEN!!! LAST MINUTE ANGEBOTE

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

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

Санаторно@курортное лечение:
Чехия, Польша, Литва!

ВИЗЫ для ВАС! Отели по всему миру!!! 
БИЛЕТЫ для Вас и Ваших гостей!
Tel: 069 86 27 50 Fax: 069 86 71 00 23

С 9:00 до 21:00 (без выходных)
Tel: 069 92 18 710 (с 10:00 до 20:00 пн.�пт.)

E-mail: info@alexanderreisen.de
www.alexanderreisen.de

интернет-сайт
газеты «КРУГОЗОР»

www.krugozor.de 



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

www.grabsteine-schulz.com

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

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

ÕŒ¬Œ≈ À»÷Œ ¬¿ÿ≈√Œ ƒŒÃ¿
ÿËÓÍËÈ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚ı ›ÎÂÏÂÌÚÓ‚

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

www.hexim.de

À”◊ÿ»≈ ÷≈Õ¤ - ¡¤—“–¿fl ƒŒ—“¿¬†¿

œÓÚÓÎÓ˜Ì‡ˇ ÔÎËÚÍ‡
¬ËÌËÎÓ‚˚È ÔÓÎ
LED ÃÓÎ‰ËÌ„Ë
LED œÎËÌÚÛÒ‡
3D œ‡ÌÂÎË
‘‡Ò‡‰Ì˚Â ÔÓÙËÎË
œ‡ÌÂÎË ËÁ œ¬’
XXL Œ·ÓË
ÃÂ·ÂÎ¸ Ë Ú.‰.


	k01_09
	k02_09
	k03_09
	k04_09
	k05_09
	k06_09
	k07_09
	k08_09
	k09_09
	k10_09
	k11_09
	k12_09
	k13_09
	k14_09
	k15_09
	k16_09
	k17_09
	k18_09
	k19_09
	k20_09
	k21_09
	k22_09
	k23_09
	k24_09
	k25_09
	k26_09
	k27_09
	k28_09
	k29_09
	k30_09
	k31_09
	k32_09

