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Беседы с космическим врачом. Мифы и реальность.

РАК: ПРИчИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
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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

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ииллии  ппоо  ттеелл..::  0088667711  //  992299  8855  7755
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www.knigomir.de

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??

ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  
ппооммоожжеетт  ооссуущщеессттввииттьь  

ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
ВВееррссттккаа,,  ооффооррммллееннииее,,
ккооррррееккттууррыы,,  IISSBBNN

ЗЗааппррооссииттее  
ббеессппллааттннууюю  
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
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Лечебная грязь, 
соль для ванн, бишофит

Проблемы с кожей? 
Болят суставы?

Домашнее лечение 
как на Мертвом море

Смотрите фильм или звоните!

www.sivash.de/ru/film
Тел.: 0721+ 4539839

Скидка 10% до 31.10!
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Дорогие читатели!
В октябре 2003 года вышел пер�
вый выпуск газеты, а значит у нас
юбилей — 15 лет газете «Круго�
зор». Спасибо тем, кто уже при�
слал нам стихи и поздравления! В
следующем месяце мы завершаем
наши конкурсы и призовые розы�
грыши, объявленные еще в конце
прошлого года. Заявки на участие
принимаются вплоть до 10 января,
а потом будут объявлены имена
всех победителей этой юбилейной
акции газеты «Кругозор». Напоми�
наем, что розыгрыши призов про�
водятся среди всех участников —
согласно их выбору, независимо
от того, когда были присланы за�
явки — в начале года или в самый
последний момент. Наряду с этим,
редакция присуждает дополни�
тельные призы по своему усмот�
рению. Заявки на участие, ваши
рецепты и фото на конкурсы шлите
на redaktion@vela�verlag.de или
на наш новый адрес: Vela Verlag,
Burghauser Str. 15, 84503 Altötting. 
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Name, Vorname: ...............................................................................................

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

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

� Ионизатор�кувшин SanusLife � любой из этих призов, что выпадет

ПРИЗЫ 
укажите ваш выбор

�

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

Общий призовой фонд: 15 книг
Каждый квартал разыгрывается

по 3 книги, еще две � 
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

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 при�
сутствовать обложка одного из
выпусков газеты «Кругозор» —
вполне осуществимое, а осталь�
ное зависит от вашей креативно�
сти! Напишите, разрешаете ли 
также публикацию присланных
вами фото в интернете. ***

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 . 2018»
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. Напишите,
разрешаете ли вы также публи�
кацию присланных вами фото в
интернете — на сайте газеты
«Кругозор» и на наших странич�
ках в социальных сетях. Если та�
кой приписки не будет, то публи�
куем только в газете. ***

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Все призовые розыгрыши, при�
уроченные к 15�летнему юбилею
газеты «Кругозор», проводятся до
конца этого года, т.е. еще один раз
в следующем месяце — декабре
2018 г. Присылать заявки на уча�
стие можно в свободной форме
или с купоном, размещенным ни�
же. Главное условие участия: ука�
зать в письме или мейле выбран�
ный вами конкурс (отвечать на все
вопросы купона не обязательно
— по желанию). Все фото лучше
присылать по электронной почте:
redaktion@vela�verlag.de (фото
публикуются на усмотрение ре�
дакции). Участие с 18 лет.

Подробное описание всех конкурсов
и призов — в Блоге на сайте газеты:
www.krugozor.de/konkurs2018

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.

Как стать косметологом
и открыть свой салон?
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FAVORIT
05137-99 64 172
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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
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КАК ОТКРЫТЬ СВОЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ САЛОН:
ПОЛУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОМОЩЬ В РАБОТЕ - СТР. 25

Немецкая педантичность обошла
сферу красоты стороной: работать
косметологом, парикмахером или
делать маникюр в Германии можно
после непродолжительных курсов
(длящиеся, как правило, две"три
недели, – прим.ред.) или вовсе
без профильного образования.
«Мы считаем, что это ужасно. На
сегодняшний день в Европе почти
не осталось стран, где можно ра"
ботать косметологом без специ"
ального образования, а уж тем бо"
лее – открывать салон», – коммен"
тирует представитель немецкого
Объединения профессионалов
косметологии (Verband Cosmetic
Professional e.V.) Франц Даннхау"
зер (Franz Dannhauser). По его сло"
вам, все может измениться: в ра"
боте находится законопроект, ог"
раничивающий деятельность кос"
метологов, согласно которо"
му применять специальную косме"
тологическую аппаратуру, необхо"
димую для лазерной эпиляции,
ультразвуковой чистки лица и дру"
гих похожих процедур, разрешат
только хорошо образованным кос"
метологам.

Где учиться на косметолога
Специальность «Косметология» в
Германии неизменно популярна,
несмотря на небольшие доходы
косметологов. Это здесь типично
«женская» профессия: более 90%
работающих в данной сфере —
женщины. Учиться на косметолога
в Германии можно в частных шко"
лах или в государственных про"
фессиональных училищах. В учеб"
ную программу входят как косме"
тологические процедуры, так и
разные виды массажа и маникюра.
Частное обучение длится один или
два года, при этом его стоимость
можно частично компенсировать
за счет государства: материальная
помощь называется Ausbildungs-
vergütung и составляет от 400 до
1000 евро в месяц.
Государственное образование —
бесплатное, длится два года (Be"
rufsschule). Также можно обучать"
ся по так называемой двойной сис"
теме (duale Ausbildung): получать
теоретические знания в школе, а
практические — непосредственно
в косметическом салоне. При этом
предприятие выступает спонсо"
ром обучения и выплачивает сту"
денту небольшую зарплату, а обу"
чение длится дольше: три года.
Косметолог Мария Гаирунова из
Бонна прошла и частную школу им.
Бернда Блиндова (Bernd Blindow
Schule), и государственную им. Ген"
риетты Гольдшмидт в Лейпциге
(Henriette"Goldschmidt"Schule Leip"
zig): «Не могу сказать, что одна сис"
тема слабее другой, они просто
разные. В частной школе была стро"
гая дисциплина, все было по полоч"
кам, они нас от начала до конца пол"
ностью сопровождали. В государст"
венной была теория, много других
предметов: немецкий, физика, хи"
мия, математика, законы. При этом

было много практики в салоне, сама
же школа давала профессиональ"
ные навыки поверхностно». 

Чего ждут от косметолога
клиенты в Германии?
Главная причина выбрать государ"
ственное образование — престиж:
государственный экзамен слож"
нее, но и наниматели больше це"
нят такой диплом. Клиенты больше
ориентируются на внешнее впе"
чатление от салона и хозяйки, на
цены и конечный результат. «У ме"
ня висит диплом, и клиенты иногда
смотрят, где я его получала. Неко"
торые говорят: «О, мы думали, вы
учились где"то за границей, в Рос"
сии». Я говорю: «Нет, в Лейпциге».
Особых эмоций это не вызывает»,
— говорит Мария Гаирунова, кото"
рая владеет небольшим, но попу"
лярным салоном в Бонне.
Не важно клиентам и происхожде"
ние. Они одинаково относятся и к
немкам, и к иностранкам: цвет кожи,
разрез глаз и акцент не имеют зна"
чения, в отличие от ловкости масте"
ра и стойкости маникюра! «Некото"
рые девочки стесняются, что они
русские, мол, акцент, но со стороны
клиентов никогда не было ника"
ких претензий. Клиенту важен ре"
зультат. А происхождение —
без разницы», — делится своими
впечатлениями Мария Гаирунова.

Сложно ли открыть в Герма�
нии свой салон красоты?
Если у вас есть деньги, открыть
собственный салон красоты в Гер"
мании в общем"то просто: нужно
найти помещение и зарегистриро"
вать предприятие, после чего от"
нести все бумаги в Ремеслен"
ную палату соответствующего го"
рода (Handwerkskammer). Прини"
мать клиентов на дому не получит"
ся, если вы не владеете собствен"
ной жилплощадью — большинство
арендодателей будет против. 
Для открытия даже небольшого
косметологического кабинета по"
надобится внушительный старто"
вый капитал. Деньги нужны для
аренды помещения (от 800 до 2000
евро в месяц), возможно, ремонта,
а также покупки оборудования и
материалов. За финансами придет"
ся следить по полной программе —
либо самостоятельно, либо с помо"
щью бухгалтера (который тоже сто"
ит денег). Но главный совет, кото"
рый может дать Мария Гаирунова
начинающим косметологам в Гер"
мании, таков: быть всегда в хоро"
шем настроении! «Люди это чувст"
вуют и на это реагируют. Меня, на"
пример, клиенты находят сами, по"
том приводят знакомых. Специаль"
ной рекламы я не делала, но клиен"
тов хватает, иногда даже приходит"
ся отказывать новым», — делится
опытом косметолог из Бонна.

Автор Ника Воюцкая
Публикуется с сокращениями

Нужно ли профобразование для того, чтобы стать косметологом?
Если да, то где его получить? И сложно ли открыть потом свое
дело? Ответы на все эти вопросы — в статье DW.



Открытие осеннего сезона 2018 го�
да Общества «МИР» было по�на�
стоящему успешным. Традиционно
оно было приурочено ко дню рожде�
ния MIRа, на этот раз — 27�ому, ко�
торый МИРовцы посвятили дружбе
двух гигантов русской культуры –
Петру Ильичу Чайковскому и Антону
Павловичу Чехову.

Актер Михаэль Чернов великолепно
исполнил четыре юмористических
рассказа Чехова, в которых он на
глазах у зрителя перевоплощался
из испуганного чиновника в развяз�
ного пьянчугу или в скромного
чёрта, а под конец даже во влю�
блённого карпа. Зрительный зал
Сайдлвиллы периодически «взры�
вался» то громким смехом, то апло�
дисментами. 
Музыка П. И. Чайковского в испол�
нении скрипача�виртуоза Артура
Медведева в сопровождении пиа�
нистки Екатерины Медведевой уно�
сила зрителя в какой�то романтиче�
ский, нереальный мир красоты. Вы�
ступление этих замечательных му�

зыкантов — достойный вклад Об�
щества «МИР» к 125�летию со дня
смерти великого композитора.
Заканчивала вечер актриса Карин
Вирц, читавшая, по случаю 150�ле�
тия со дня рождения жены Чехова —
Ольги Книппер�Чеховой, отрывки из
их переписки. И это было прекрас�
но: весело, остроумно, сердечно.

На вечере было рассказано о друж�
бе Чайковского и Чехова. Эту прият�
ную обязанность взяла на себя ос�
нователь и президент Общества
«MIR», Татьяна Лукина.
Мало кто знает, что Чайковский
раньше всех литературных кори�
феев понял, что Чехов является
восходящей звездой на литератур�
ном горизонте России. Известный
композитор следил за творческим
ростом молодого писателя и хоро�
шо знал его произведения. Кстати,
один из друзей Чайковского утвер�
ждал, что композитор в глубине
души больше литератор, чем му�
зыкант.
Текст и фото: Раиса КОНОВАЛОВА
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АФИША
Мероприятия в Толстовской
Библиотеке � октябрь 2018
4 октября, 19.00 час. 
Вечер камерной музыки
Борис Станский – виолончель
Сюзанна Кловски � фортепиано 
В программе произведения
П. Чайковского, С. Прокофьева,
Д. Шостаковича и С Рахманинова
Вход: 3,� / 5,� евро
9 октября, 19.00�20.00 час.
Спектакль «Предложение» по 
пьесе А.П.Чехова. Ульяновский
государственный театр юного
зрителя «NEBOLSHOY ТЕАТР»
Режиссёр Марина Корнева. 
Ограничение по возрасту 16+.
Вход: 3,� / 5,� евро
11 октября, 19.00 час. 
Доклад журналистки и лектора
Риты Штайнингер «Баварская
Советская Республика в литера�
туре». Писатели Виктор Клемпе�
рер, Оскар Мария Граф, Лион
Фейхтвангер, Эрнст Толлер и
Эрих Курт Мюзам о революцион�
ных событиях с ноября 1918 г. по
май 1919 г. (на немецком языке)
Вход: 3,� / 5,� евро
16 октября, 18.30�20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Станислав Лем «Эдем» 
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в
Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный
23 окт. 2018 – 28 февр. 2019
Выставка «Verschleppt, geflohen,
vertrieben. Русские перемещенные
лица в послевоенном Мюнхене.»
Время работы: вторник, четверг и
пятница с 13:00 до 18:30.
Вход бесплатный
30 октября, 16.30�18.30 час.
Литературный кружок для взрос�
лых «Памяти Наума Коржавина»
Приглашаются любители литера�
туры. Ведущая: Адель Синчук
Вход бесплатный
30 октября, 16.30�17.30 час.
«Читалка � игралка» – двуязычный
цикл чтений и игр. Детям 5�8 лет.
Ведущая: Анна Капарович 
Тел.: 089 � 226241 или е�mail:
schaefer@tolstoi.de Вход: 3,� евро

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

Добрый день, уважаемая редакция! В ок-
тябре исполняется 15 лет газете "Кру-
гозор". От души поздравляю! Ваша газе-
та в Германии первая предоставила мне
свои страницы, публиковала мои стихо-
творения. Вас всегда читаю с интересом.
"Кругозору" посвящаю свои стихи:

** ** **
«Кругозор» — газета наша.

Сколько почитателей!
Оценил раздел я важный —

«Творчество читателей».

Если ты стихи напишешь,
Отправляй в редакцию.

Коль твои удачны вирши,
Примут к публикации.

На вопросы даст ответы
Нам газета «Кругозор»...

Шрифт в названии газеты
Ярко�синий, как узор.

Так мудра, голубоглаза,
Юная — пятнадцать лет.

Интересна, так прекрасна.
В городе ей равных нет.

...Осень - чудесное время года. 
На эту тему я написал стихи:

В листопад 

Осень красит оранжевой краской 
Лес, где тропочки все истоптал. 
Как на Родине я, словно в сказку 

В золотистый вхожу листопад. 

В перелеске брожу удивлённый. 
Тут светло вечерами, как днём 

От того,что в берёзу влюблённый 
Клён сияет, горит весь огнём. 

Возраст мой перешёл за ноябрь. 
Годы жизни летят под уклон... 

Сосны, кедры темнеют, но я бы. 
От любви засветился, как клён. 

Ухажёром не стать уже прежним. 
Ах, косой всё куражится дождь... 
Моет с шёпотом тихим и нежным 

На рябинушке красную гроздь. 

Тайной манит окрашенный охрой 
Дальний лес, где ещё не ступал. 
По траве пожелтевшей и мокрой 

Я с дождём ухожу в листопад. 

Осень в красках уже не играет. 
Ликом стала мрачней госпожа. 

На закате в лесу догорает 
Листопадный багровый пожар. 

Утро явится в солнечном блеске. 
Осень, снова с тобою пойдём 

В листопад, что в моём перелеске 
Пламенеть будет алым огнём.

Сергей ЛОСКУТОВ, г. Гамбург.
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О С Е Н Н И Й  Л Е С

Я пройдусь по осеннему лесу,
Там, где лето прощаясь с листвой,
Бал устроит зелёной природе,
И разложит ковёр золотой.

Шелестит жёлтый лист под ногами,
Он в оркестре как первый смычок,
Я услышу осеннюю песню,
Где поёт запоздалый сверчок.

Хлопочет проворная белка,
Запасы готовятся впрок,
С орехом, грибами и ягодой,
Хозяйка управится в срок.

Я пройдусь по осеннему лесу,
Где шуршит позолотой листва,
Не грусти по ушедшему лету,
Осень тоже, мой друг, хороша!

Rosa GERB, сентябрь 2007

Напоминаем всем, кто уже знаком с
нашим новым проектом. И сообща�
ем тем, кто о нем еще не слышал.
Дорогие земляки — Мамы и Папы,
Бабушки и Дедушки! Мы приглаша�
ем ваших детей и внуков принять
участие в уникальном проекте, по�
священном детскому творчеству!
В скором времени мы планирует
издать сборник рисунков и расска�
зов, авторами которых станут дети.
Каждый ребенок может попробо�
вать свои силы в качестве рассказ�
чика и художника. Истории могут
быть выдуманными и настоящими.
Поддержите Ваших детей! Дайте
им возможность проявить свои
творческие способности! Условия
участия по тел. 08671 / 929 85 75

Сборник
«Мир детства»





ЛЮДВИГ ПАВЕЛЬЧИК –
три книги для истинных поклонников

мистических историй  

Для заказа книг обращайтесь по телефону 08638 885 227 или
пришлите заказ с вашим адресом по E�Mail: best@vela�verlag.de

«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. 

нему едет супруга с ребенком от
первого брака.

Когда положено освобожде�
ние от сдачи теста на немец�
кий язык?
Данный вопрос волнует большое
количество желающих приехать в
Германию. «Обрадовать» можно
родителей, которые воссоединя!
ются к своим несовершеннолет!
ним детям, у которых немецкое
гражданство. Им тест сдавать не
нужно. Также освобождаются лю!
ди, имеющие инвалидность, кото!
рым сложно или невозможно посе!
щать языковые курсы (§ 30 Aufent!
haltsgesetz).
Из материалов судебной практи!
ки, стоит отметить решение Феде!
рального административного су!
да, от 4 сентября 2012 г. (Az.: 10 C
12.12), которое  существенно уп!
ростило требования к тесту на зна!
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В нашу канцелярию поступает
многочисленное количество во�
просов на тему воссоединения
семьи. В нашей статье мы хотим
обратить внимание читателей
на основные моменты в делах о
воссоединении с родными.

Воссоединение к лицу 
с немецким гражданством
Очень часто к нам обращаются за
помощью в делах воссоединения
супругов, один из которых являет!
ся немецким гражданином. Дело в
том, что для воссоединения семьи
необходимо иметь доход. Наличие
дохода является одним из основ!
ных требований, указанных в зако!
не. Но не все знают, что на немец!
ких граждан такое предписание
закона не распространяется. § 28
п. 1 Закона «О пребывании, трудо!
вой деятельности и интеграции
иностранцев на территории Гер!
мании» (Aufenthaltsgesetz) говорит
о том, что гражданину (гражданке)
Германии для воссоединения с
иностранной супругой (супругом)
работать необязательно и справки
о доходах он предоставлять не
обязан. Тем не менее, сами работ!
ники ведомств по делам иностран!
цев часто требуют от заявителей
предоставить справки о доходах. В
таком случае не стоит кидаться в
панику и бежать искать работу, а
следует обратиться к профессио!
налам, которые грамотным язы!
ком «напомнят» ведомству о нор!
мах немецкого законодательства.
Стоит отметить, что норма закона
не освобождает немецкого граж!
данина от необходимости предос!
тавлять справки о доходах, если к

ние немецкого языка  для воссо!
единения иностранного супруга с
гражданином Германии. Для этого
необходимо доказать наличие ря!
да обстоятельств, в связи с кото!
рыми иностранный супруг в тече!
нии года безуспешно пытался вы!
учить и сдать тест на немецкий
язык. Отметим, что простое неже!
лание учить немецкий язык не учи!
тывается. Заявитель обязан пре!
доставить и обосновать веские
причины своей неспособности вы!
учить и сдать языковой тест.

Воссоединение с престаре�
лыми родителями – предос�
тавление медицинской стра�
ховки
В делах о воссоединении с родите!
лями наша канцелярия также доби!
лась определенного успеха. Для
того, чтобы получить разрешение
на пребывание в Германии (Aufent!

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

haltserlaubnis) заявитель должен
иметь медицинскую страховку. А
организации, занимающиеся ме!
дицинским страхованием, не
очень охотно заключают договора
с пожилыми людьми, тем более не
имеющими разрешения на прожи!
вание в Германии. Тут!то и попа!
дают несчастные наши клиенты в
круги ада. Наша канцелярия ока!
зывает поддержку в поисках стра!
ховой компании, которая заключа!
ет договор на медицинское стра!
хование по так называемому ба!
зисному тарифу, который распро!
страняется на все возрастные ка!
тегории. 

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

Юлия ОВЧИНСКАЯ, адвокат, 
Член Коллегии адвокатов 

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

www.anwalt�ovchinski.de

Успех в делах 
воссоединения с семьей

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

Заказы по тел.: 08671 929 85 70
или по EMail: best@velaverlag.de

также на сайте www.knigomir.deNeu!

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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ABTOCTPAXOBKA

Тел. 08679-969251, 0171-7511800

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

НИЗКИЕ ТАРИФЫ НА 2019

ДЕНЬГИ 
для вас 
под небольшие  

проценты

Tел: 0163-8717816

05719-740792

Tел: 0163-8717816  

05719-740792

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

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! 

НОВЫЕ КНИГИ - стр.24

�
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?

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

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.‰.

KR

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

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

Издательство “ВЕЛА”приглашает
� Секретаря (MiniJob � на «базис» 450,� €); 
� Помощника редактора; � Рекламных агентов; 
� Помощника бухгалтера (Bilanzbuchhalter) на «базис»;

Все подробности письменно
по вашему запросу на мейл: info@vela�verlag.de
Vela Verlag | Zeitung Krugozor | Burghauser Str. 15, Altötting
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Книга профессора И. П. Неумывакина Выход осень 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.

По вашему запросу на мейл zeitungtz@web.de

вышлем дополнительную информацию 

о подготовке к старту (сообщите город или

регион, в котором вы планируете старт), 

по оборудованию павильона, об аттракционе

и о расчетах заработка.



На протяжении холодного вре�
мени года мы особенно склон�
ны к простудам и гриппу. По�
этому становится актуальным
вопрос, как найти натуральный
способ, с помощью которого
мы можем подготовить тело и
сделать иммунную систему по�
крепче. В нашем обзоре мы по�
знакомим со способами акти�
вации работы иммунной систе�
мы и расскажем об одной эф�
фективной научной разработке,
которая может вас спасти от не�
желательных сезонных заболе�
ваний.

В иммунную систему входят лим�
фатические железы (узлы), минда�
лины, вилочковая железа (тимус),
костный мозг, селезёнка и лимфо�
идные образования кишечника
(пейеровы бляшки). Их объединя�
ет сложная система циркуляции,
которая состоит из протоков, со�
единяющих лимфатические узлы.
К иммунной системе относятся не
только органы, но и специальные
клетки — лейкоциты, свободно пе�
ремещающиеся вместе с кровью
по всему телу. Лейкоциты подраз�
деляются на два вида: фагоциты и
лимфоциты.
Естественный активный иммуни�
тет — собственная заслуга и опыт,
получаемый при жизни в борьбе с
враждебными «захватчиками». Это
тот самый запас произведённых
В�лимфоцитами антител.

Автоактивация 
иммунной системы

Иммунная система часто не воз�
вращается обратно, и, более того,
в нашем организме существует
много вирусов и бактерий, кото�
рые живут постоянно, не угрожая
нашему здоровью, но время от
времени активируются. Таким об�

разом, иммунная система как ма�
невры в армии: все время проис�
ходит ее тренировка. Когда чело�
век заражается какими�нибудь ви�
русами, бактериями — начинается
воспаление. Мы все знаем, что та�
кое воспаление, когда, скажем,
оно возникает на коже. Воспале�
ние связано с активацией лимфо�
цитов, размножением, движением
лейкоцитов к области инфекции,
происходит покраснение, увели�
чение проницаемости сосудов —
мы с этим сталкивались в жизни.
Потом все это проходит. Иногда
это приобретает хронический ха�
рактер. Так называемое хрониче�
ское воспаление характеризуется
продукцией ряда растворимых ве�

ществ и активацией некоторых
клеток. 
Привести в норму иммунную сис�
тему помогает здоровое питание,
употребление чистой воды с вы�
соким показателем рН, регуляр�
ные прогулки на свежем воздухе.
Особенно важно каждый день в
полуденное время не менее полу�
часа проводить на открытом про�
странстве — зарядится солнеч�
ной энергией. И для этого не обя�
зательно, чтобы небо было без�
облачным, в период с 12 до 15 ча�
сов дня организм получает от
солнца необходимый заряд в те�
чение получаса или одного часа
даже в пасмурную погоду.

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)
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Все, что нужно обязательно знать,

чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни
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Осенняя активация
иммунной системы

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!
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BBii
lldd

::  WW
aavv

eebb
rree

aakk
MM

eedd
iiaa

MM
iicc

rroo

интернет�сайт + мобильное приложение
для вашего планшета или смартфона

www.krugozor.de

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor

. Мобильный справочник русскоязычных фирм � адреса 
и контакты всегда под рукой! . Электронные брошюры . 

. Интересные и полезные материалы в нашем блоге .

Как установить бесплатное приложение � см. на сайте



Окончание, начало на стр. 9
Медики из Университета Копенга�
гена пришли к выводу, что витамин
D критически важен для активации
нашей иммунной системы. Без
достаточного объема этого вита�
мина защитные клетки иммунной
системы — Т�клетки — не смогут
бороться с различными инфекция�
ми, поражающими организм.
Профессор Карстен Гейслер из Ин�
ститута иммунологии и микробио�
логии при Университете Копенгаге�
на говорит, что когда малое количе�
ство Т�клеток получает данные о
присутствии вируса, то они начина�
ют сигнализировать о необходимо�
сти атаки другим Т�клектам при по�
мощи рецептора витамина D, кото�
рый использует одноименный вита�
мин для сигнала и для активации.
Это означает, что для успешной ра�
боты Т�клетка должна изначально
иметь нужное количество этого ви�
тамина. В противном случае, она
просто не сможет вовремя стабили�
зироваться, говорит он.
По его словам, Т�клетки могут ак�
тивироваться, чтобы трансформи�
роваться в один из двух типов им�
мунных клеток. Либо они становят�
ся клетками, уничтожающими все
клетки, несущие следы патогена,
либо они помогают центральной
иммунной системе «запомнить»
химический след чужеродного ор�
ганизма, чтобы в дальнейшем его
атака была более целенаправлен�
ной.
Исследователи говорят, что для
них основным открытием стала
именно роль витамина D в работе
клеток. Ранее было известно, что
этот витамин способствует абсор�

бации кальция, а также вступает в
борьбу с раковыми клетками. Од�
нако лишь сейчас стало очевидно,
что он является и еще ключом к ак�
тивации иммунной системы.
Получить необходимые дозы вита�
мина D можно либо просто нахо�
дясь под солнечными лучами, ли�
бо за счет потребления жирной
рыбы (лосось, сельдь), яиц, или же
в качестве пищевой добавки. Сами
эксперты для большинства людей
называют оптимальной дозу в 25�
30 микрограмм в день.

По материалам: sunhome.ru,
postnauka.ru

МЕТОДИКА БУБНОВСКОГО:
15 секунд для активации 

иммунной системы

Методика популярного российско�
го врача, доктора Сергея Бубнов�
ского, заставляет резко активизи�
ровать иммунную систему орга�
низма, и тем самым уберечься от
появления различных проблем со
здоровьем, включительно с про�
студными заболеваниями и грип�
пом. Следовать ей очень легко —
необходимо ежедневно опускать
ноги в холодную воду со льдом.
Добавлять в емкость с водой нуж�
но максимально возможное коли�
чество льда. После окончания при�
готовлений, следует погрузить но�
ги в воду, а вынимать их только по
истечению десяти�пятнадцати се�
кунд. Данную процедуру нужно
проводить каждый вечер, прежде
чем отправиться спать. Впрочем,
при наличии слабой иммунной
системы, погружение можно по�
вторять каждые четыре часа. 

Чем полезно 
использование методики 

Эффективность методики Бубнов�
ского была также подтверждена
недавними научными исследова�
ниями Вирджинского университе�
та (США). Ученые обнаружили, что
очень холодная вода способствует
появлению норэпинефрина, важ�
ного гормона, ответственного за
укрепление иммунитета в нашем
организме. Кроме того, использо�
вание очень холодной воды также
полезно: 
� коже – подобная терапия подтя�
гивает поры и верхний кожный по�
кров, наполняет кожу энергией и
предохраняет от образования
тромбов; 
� мышцам – утоляет боли в воспа�
ленных мышцах; 
� волосам – холодная вода спо�
собствует закрыванию волосяных
луковиц; таким образом, помогает
сделать волосы гладкими и бле�
стящими от корней и до самых
кончиков; 
� в борьбе с депрессией – очень
холодная вода улучшает настрое�
ние и устраняет симптомы депрес�
сии, благодаря воздействию холо�
да на рецепторы кожи. 

Если вы начнете делать эту здоро�
вую процедуру каждый день, то
очень скоро увидите и ощутите ее
изумительное влияние! Так что не
тяните — ведь здесь не требуются
огромные усилия, а вот результа�
ты вас приятно удивят!

Источник:
https://headinsider.net/2018/03

/08/metodika�bubnovskogo/ .
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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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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 - OKTOBER   
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

По многочисленным просьбам, хо�
тим рассказать вам какие заболе�
вания лечат на самом знаменитом
чешском курорте — Карловы Вары.
Маленькой прекрасной Чехии дос�
талась «живая вода» — лечебная
минеральная вода, не имеющая
аналогов на планете Земля.
Каждый, кто открыл для себя
это богатство, приезжает сюда
вновь и вновь.
Самый крупный и наиболее из�
вестный чешский курорт Карловы
Вары был основан Карлом IV в XIV
веке. С многочисленных смотро�
вых площадок открывается чудес�
ная панорама. Карловы Вары века�
ми сохраняют свою привлекатель�
ность не только благодаря целеб�
ной минеральной воде, но и краси�
вейшей природе и великолепной
архитектуре имперского стиля XIX
века многочисленных санаториев
и гостиниц, органично вписанных в
местный ландшафт. Эти места по�
сещали известнейшие люди сво�
его времени: Шиллер, Гете, Каф�
ка, Бах, Бетховен, Шопен, много�
численные царственные особы ев�
ропейских престолов. В России
традиция лечится в этих местах
была заложена еще Петром I и
продолжена Гоголем, Тургеневым,
Чайковским...
Минеральная вода — основа ку�
рортного лечения: по своему хи�
мическому составу — натриево�
бикарбонатно�сульфатная кислая
минеральная вода. На курорте на�
считывается около 60 разведан�
ных источников термальных вод,
из которых 12 активно использу�
ются для лечения. Источники отли�
чаются друг от друга по темпера�
туре (34�73°С), содержанию угле�
кислого газа и по производитель�
ности (мощности).

Показания к лечению:
Заболевания органов пищева�
рения: 
� хроническая желудочная дис�

персия, язва желудка и 12�пер�
стной кишки, послеоперацион�
ные состояния; 

� хронический катар желудка,
хронические и острые гастриты; 

� функциональные заболевания
кишечника, хроническая обсти�
пация, раздражения оболочки
желудка и кишечника; 

� воспалительные заболевания
кишечника; 

� заболевания желчного пузыря и
желчных протоков с желчнока�
менной болезнью или без нее,
послеоперационные состояния; 

� состояния после острого воспа�
ления печени, хронический ге�
патит, стеатоз, цирроз печени
без осложнений; 

� заболевания поджелудочной
железы (панкреатит); 

� сахарный диабет 1 или 2 степени
� холецистит.

Нарушение обмена веществ: 
� нарушение жирового (липидно�

го) обмена; 
� нарушение обмена мочевой ки�

слоты (подагра); 
� ожирение; 
� атеросклероз; 
� повышенный уровень холесте�

рина. 

Заболевания опорно�двигатель�
ного аппарата: 
� болевые синдромы позвоноч�

ника и суставов; 
� остеоартрозы и артрозы боль�

ших суставов; 
� нарушение функций позвоноч�

ника и дегенеративно�дистро�
фические изменения больших
суставов; 

� остеохондроз шейного и пояс�
ничного позвоночного столба. 

Вас ждут санатории различных ка�
тегорий, от самых доступных по це�
нам, до санаториев класса «Люкс».
Так же можно выбирать сезоны, на�
пример с октября по апрель ехать
более выгодно т.к. путёвки можно
купить по «зимней» льготной цене.

Карловы Вары — это город фести�
валей и конгрессов, здесь прохо�
дят всевозможные мероприятия
мирового значения, в ходе кото�
рых можно повстречать множество
знаменитостей. 
Вас с нетерпением ждут кафе и ка�
фешки, бары и пивные барчики,
рестораны, дискотеки, крытые
теннисные корты, плавательный
бассейн с термальной водой, фит�
несс�центр, концертный зал, ну и
конечно же магазины (знаменитый
хрусталь, Богемское стекло, фар�
фор, изделия из золота, настоя�
щие чешские гранаты). 

Поезжайте в Карловы Вары, а мы
позаботимся о том, чтобы Ваш от�
дых и лечение оставили незабы�
ваемые впечатления!

Информация по заказу путёвок
и доплате от больничной кассы
по телефону в Германии: 

0234 � 3849328

Reisebüro Sterntravel
www.sterntravel.de

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ
Германия     Украина��

объединились для Вашего комфорта

ÕËÁÍËÂ ˆÂÌ˚ -
‚˚ÒÓÍËÈ ÍÓÏÙÓÚ 

Kaufmann Reisen Ë ODRI

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

Инфо и заказы в Германии:

E-mail: info@kaufmann-reisen.de

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: Boris Stroujko / stock.adobe.com

в Карловых Варахв Карловых Варахв Карловых Варахв Карловых Варах
Показания к лечению
в Карловых Варах
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УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

Neue Str. 50
89073 Ulm www.helenagitt.com Tel. Mob. 

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

тел. 030-24 61 06 75, моб. 0176-64144 191
тел. врача

¬¤—Œ†Œœ–Œ‘E——»ŒÕ¿À‹ÕŒ≈

À≈◊≈Õ»≈
Клиника «ДОКТОР БЛАГО»

www.doctorblago.com.ua
www.d-klinik.de

Õ¿–†ŒÃ¿Õ»» / ¿À†Œ√ŒÀ»«Ã¿
ОТ МЕТАДОНА И др. ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ГЕРОИНА

и физической БОЛИ
ПОДШИВКА долгосрочного препарата)блокатора
ВЫ НАВСЕГДА ИЗБАВИТЕСЬ ОТ ЗАВИСИМОСТИ!!! 

00380-48 795 31 32, 00380-97 242 29 22

oт 10)28 дней, медицинская страховка, авиабилет, встреча 

CНЯТИЕ ЛОМКИ
без СТРАДАНИЙ 

• ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ (гепатита С, цирроза печени)
• СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (комфортабельные условия проживания)

• ЛЕЧЕНИЕ В КРЕДИТ

¬Õ»Ã¿Õ»≈! †ŒÕ—”À‹“¿÷»fl ¬ √≈–Ã¿Õ»»

газета «Кругозор» в социальных медиа

Это средство хорошо известно
во многих странах Азии. Об

удивительных свойствах мумиё
ходили легенды, и многие его ис�
пользовали просто в необрабо�
танном виде. Затем поя�
вился уже фармацевти�
ческий препарат под
названием Mumio�Asil.
Его достоинства в рав�
ной степени было оцене�
но  врачами, спортсме�
нами и обычными потре�
бителями. Теперь это из�
вестное лекарство с гор�
ных вершин Азии доступ�
но также в Германии под
названием MAUMASIL®.
Сбыт препарата в Германии
регулируют строгие законы. «До�
пуск в аптеки Германии требует
наивысшего качества и чистоты
продукта, � говорит Reinhold
Steiger, руководитель фирмы M�
Rifa GmbH из города Darmstadt,
производитель  Maumasil. � Поэ�
тому изготовление находится под
постоянным контролем».
Журналист Jürgen Bause, специа�

лизирующийся на
вопросах медици�
ны, собрал и оценил
публикации на

арабском, персидс�
ком, китайском, ин�

дийском, татарском, азербайджа�
нском и английском языках. Ре�
зультатом его трудов стал выпуск
книги под названием «Gesundheit
aus den Bergen Asiens», в которой
описаны картины многих болезней,
успешно излеченных с помощью
Mau�masil. Вот некоторые из них: 

Варикозное расшире)
ние вен и кровоточа)
щие воспаленные дес)
ны. Очень хороший эф�
фект дают капли Mauma�
sil, которые наносят на
край раны.
Желудочно)кишечные
осложнения. Значи�
тельно быстрее излечи�

ваются с препаратом
Maumasil.
Сахарный диабет. По данным
доктора Шакирова, подтвержден�
ным многaочисленными исследо�
ваниями, Maumasil способствует
излечению от сахарного диабета.
Опухоль простаты. Положитель�
ное действие на доброкачествен�
ные опухоли простаты в результа�
те продолжительного лечения пре�
паратами Maumasil доказано укра�
инским доктором Н.Андрюховой.
Но следует помнить: как и от лю�
бого природного средства, эф�

фект от воздействия Maumasil
можно получить только при дли�
тельном воздействии. При одно�
разовом применении Maumasil
не помогают или помогают сов�
сем немного. Для пользы и здо�
ровья вашего организма необхо�
дим полноценный лечебный или
оздоравливающий курс с по�
мощью этого препарата, кото�
рый применяется уже во многих
странах мира. Maumasil содер�
жит несколько витаминов, ами�
нокислоты, минералы и микроэ�
лементы. Химический состав его
очень хорошо изучен и подтве�
ржден. Но почему и как дейст�ву�
ет Maumasil, неизвестно до сих
пор. Возможно, секрет в специ�
фической комбинации различ�
ных веществ. Препарат многог�
ранен, как и сама природа, его
породившая: она не всегда раск�
рывает свои карты, но при этом
эффективно помогает. 

Maumasil можно купить 
в капсулах, таблетках 
или каплях в аптеках 

и через интернет:
www.Maumasil�shop.de
Тел.: 06151 / 87 15 73

Там же вы можете 
приобрести книгу Jürgen�a Bause

«Gesundheit aus den Bergen Asiens»

Неважно, сколько лет твоей жизни.
Важно, сколько жизни в твоих годах.

®MAUMASIL

В одной только Германии насчи�
тывается более 20 млн. курильщи�
ков, ежедневно вдыхающих более
45.000 токсических веществ (70 из
которых вызывают рак). Ежегодно в
Германии потребляется 145 млрд.
сигарет, которые приводят в 140.000
случаев к летальному исходу, в бо�
лее 10.000 случаев � к ампутациям
ног и в 70.000 � 90.000 случаев – к
инвалидности. Вследствие пассив�
ного курения ежегодно умирает око�
ло 3.400 человек! Этот факт давно
известен, однако многие люди про�
должают курить.  

Многочисленные исследования
подтверждают, что 80 % курильщиков
охотно бросили бы курить. Многим
требуется посторонняя помощь, что�
бы бросить курить, многим это вооб�
ще не удается. 

Мы с удовольствием поможем Вам
в этом. Для нас не играет роли, как
долго Вы уже курите и сколько сига�
рет в день Вы выкуриваете. Единст�
венная предпосылка: Вы действи�
тельно хотите бросить курить! Мы по�
можем Вам снять тягу!

Мы предлагаем Вам сенсационную
терапию, полностью основанную на на�
туральных веществах и не содержащую
рисков. Побочных эффектов не устано�
влено. Многим людям уже удалось из�
бавиться от этой вредной привычки.  

Почему бы и Вам не сделать то же? 
Одного сеанса лечения достато)

чно! Вы можете пройти индивидуаль�
ный сеанс терапии или в небольших
группах до 5 человек. Продолжитель�
ность: 1,5�2 часа. Укол вводится в оп�
ределенные точки на ушах, при необ�
ходимости так же в вену. Эффект по�
разителен.

Уже через 10 минут:

� Вас покидает желание 
выкурить сигарету

� Вы успокаиваетесь 
и расслабляетесь

� Начинает действовать система 
детоксикации организма

Поэтому этот курс лечения являет�
ся одним из наиболее эффективных
среди известных до сих пор способов
борьбы с курением. 

А так же мы практикуем успешно
«кодирование уколом» от алко)

гольной зависимости.

Звоните, мы ответим Вам компе�
тентно  на все вопросы.

С наилучшими пожеланиями
Helena Gitt врач�гомеопат

УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ
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Курение является самой распространенной причиной смерти в
промышленно развитых странах, чего, однако, можно избежать. 

!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

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



Постоянные стрессы и усталость, частые неврозы, усиленная
умственная деятельность и физическая нагрузка, эмоциональ‐
ные переживания и потрясения, нервные напряжения и рас‐
стройства, периодические хронические депрессии могут
спровоцировать резкую боль в области сердца, затруднение и
тяжесть дыхания, одышку, обморок и головокружение. В этом
случае нужна скорая помощь, в «быстрой» аптечке всегда
должен быть «Валакардин», который справляется с этими
симптомами нарушений нервной системы уже 50 лет подряд.
Он мгновенно оказывает успокаивающее, антистрессовое, се‐
дативное, сосудорасширяющее и спаз‐
молитическое действие, что в
экстренных ситуациях крайне необхо‐
димо. Кроме этого, терапия «Валакарди‐
ном» широко распространена как
эффективное средство от нев‐
роза, комплексно воздействую‐
щее на организм и эмоции
человека.  Это классическое
универсальное лекарство от
болей в сердце, стресса, де‐
прессии. Эффективно при
нервном ожирении, снимает
спазмы сосудов и кишечника.

«Валакардин» - флакончик,  
который нужно иметь всегда при себе!

Мы привыкли относиться к бессоннице беспечно, воспринимать
ее как нечто неприятное, но не особо серьезное. Но нужно знать,
что сон является «зеркалом» здоровья. Бессонницей и ночными
кошмарами наш мозг подает сигнал о помощи: «Помоги! Мне
плохо! Обрати на меня внимание!» Постоянные бессонные ночи
приводят к перенагрузке головного мозга, ухудшается память,
концентрация, страдает центральная нервная система, что приво‐
дит к сбою всех функций в организме, так как теряется управле‐
ние внутренними органами. Чтобы быть здоровым, организму
необходимо 6‐ 8 часов бесперебойного сна. «Ново пассит» создан
на экстрактах 7 трав:  корень валерианы, листья мелиссы, трава
зверобоя, листья и цветки боярышника, трава пассифлоры, сопло‐
дия хмеля, цветки бузины черной. Эти компоненты в совокупно‐
сти восстанавливают жизненный цикл человека день‐ночь,
помогают быстро уснуть и обеспечивают глубокий сон на 6‐8
часов, который необходим организму.
«Ново Пассит» ‐ это седативное раститель‐
ное средство, которое, кроме того, успешно
применяется при лечении кож‐
ных обострений: при экземе,
нейродермите, себорейном дер‐
матите, крапивнице, ‐ и при
лечении мигрени.  Способ при‐
менения: для восстановления
дневного цикла: 15 капель
утром, и 15 капель вечером
перед сном.  Для полного
восстановления цикла день
— ночь необходимо 3 упа‐
ковки.

№ 1742 Ново-пассит 50 мл 
При покупке 1 упаковки ‐ цена 12.90 
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

8.99*

«НОВО ПАССИТ» - капли от бессонницы
помогают быстро уснуть и проспать, не

просыпаясь, лечат мигрень, и не только…

Как хочется, чтобы ребенок не болел…

№ k523 Via Kids & und für die
ganze Familie 60 табл. 
При покупке 1 упаковки ‐ цена 19.99
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

13.99*

Детям в возрасте от 2 до 12 лет так же, как и пожилым в возрасте
от 60 и старше, обязательно рекомендуется принимать специ‐
альный витаминный комплекс в таблетках, который содержит все
витамины, необходимые в этом возрасте для полноценного здо‐
ровья. Растущий организм ребенка и организм пожилых особо
нуждаются в полезных элементах. Они нужны для нормального
функционирования систем и органов, а
также для других биологических про‐
цессов.
Состав: витамин А ‐ для глаз, витамины
группы B ‐ для умственного развития,
витамин К1 и D3 – для суставов и позво‐
ночника, Витамин С, Биотин, ниацин,
фолиевая кислота — для здоровья
имунной системы.  

Применение: по 1‐2
таблетки в день.

№ 1700 Валакардин 50 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена 12.99
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

9.99*

Восстановит слух, снимет воспаление 
и боль при отите

№ 1429 «Мастер слух» 10 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена 12.99
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

9.99*

«Мастер‐слух» с прополисом ‐ растительный комплекс усилен‐
ного действия на органы слуха с противовоспалительным, анти‐
бактериальным, противоинфекционным действием. 
Капли активизируют процессы регенерации и восстановления
клеток слуховых органов при механических, травматических и ин‐
фекционных повреждениях барабанной перепонки, слухового
нерва, волосковых клеток, восстанавливают кровообращение и
передачу звуковых импульсов в мозг, в результате способствуют
улучшению восприятия звука. Нативный комплекс оказывает дей‐
ствие на функции и состояние органов слуха: при наружном,
среднем отите и воспалении внутреннего уха; при боли и про‐
стрелах в ушах; при заложенности уха; при гнойных инфекциях.
Оказывает стимулирующее действие на во‐
лосковые клетки и передачу звука в го‐
ловной мозг. Применение: 
При снижении слуха: применять
по 1‐2 капли в каждое ухо 3 раза в
день, курс –7 дней. Рекоменду‐
ется применять 4 курса подряд в
течение 2 месяцев с переры‐
вами между курсами 3 дня. 
При воспалительных процес‐
сах, отите: рекомендуется при‐
менять по 2 капли в каждое ухо
3 раза в день в течение 7 дней.

Бесплатные 
врачебные 
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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

Ухудшение памяти может быть первым симптомом приближающихся
тяжелых заболеваний, таких как рассеянный склероз, болезнь Паркин‐
сона, Альцгеймера. Поэтому если у вас возникли проблемы с памятью и
еще ряд признаков, говорящих о «подкрадывающемся» недуге, необхо‐
димо принять меры.  Причины ухудшения памяти ‐ это голодание кле‐
ток мозгового центра, отсутствие насыщенности организма кислородом.
Для того, чтобы ваша память вас не подводила, и в нужный момент вы
всегда могли на нее положиться, ученые разработали специальный пре‐
парат «Gehirn Fit», который способствует не только сохранению памяти,
но и ее восстановлению, улучшению мозгового кровоснабжения, обога‐
щению клеток мозга кислородом. 2 касулы в день «Gehirn Fit» обес‐
печивают полноценное питание для памяти. В состав этого препарата
входят витамины и микроэлементы, которые
ускоряют биохимические процессы в головном
мозге человека, оказывают стимулирующее воз‐
действие на клетки головного мозга. Ученые до‐
казали, что при помощи «Gehirn  Fit»  память
сохраняется и улучшается.  Хороший эффект
достигается независимо от возраста за корот‐
кий срок. Можно восстановить память в тече‐
нии пару месяцев. Полный курс лечения 3
месяца. Во время прохождения лечения
очень важно обеспечить достаточное насы‐
щение организма кислородом — быть на при‐
роде, дышать свежим воздухом минимум 1
час в день. 

Капсулы для улучшения 
и восстановления памяти

Как следствие ‐ нарушение кровообращения, отложение холе‐
стерина, давление. От ухудшения снабжения кислородом клеток мозга стра‐
дает память, зрение слух. Нервное ожирение сказывается на здоровье суставов
позвоночника... Учеными доказано, что болезнь возникает подсознательно:
даже обычный конфликт влечет за собой головную или сердечную боль. Вот пе‐
речень болезней, которые возникают от нервов: бронхиальная астма, аллергия,
болезни сердца, колит, язва желудка и 12‐перстной кишки, сахарный диабет,
нейродермит, псориаз, полиартрит, мигрень, заболевания щитовидной железы,
опухоли, нервное ожирение, воспаление суставов.
Только длительная комплексная терапия может
дать нужный результат и восстановить вашу нерв‐
ную систему. Лучшее природное лекарство без по‐
бочных воздействий, которое можно принимать
длительно – это «Nervenschutz». Пока нервы не в
порядке, лечение любого заболевания не даст ус‐
пешных результатов. «Nervenschutz» имеет уни‐
кальный состав: сильные антиоксиданты, витамин
Е, лютеин, Бета каротин, селен, соли магния, аскор‐
биновая кислота и высокое содержание вытяжек
из экстракта кураги. «Nervenschutz» защищает и
восстанавливает не только нервы, но и сердечно‐
сосудистую систему, выводит излишки жидкости из
организма и снимает отеки, снижает давление,
лечит от бессоницы, нормализует вес, уменьшает
нагрузку на суставы и на позвоночник.

Астма, аллергия, болезни сердца, язва желудка 
и 12‐перстной кишки, сахарный диабет, нейродер‐
мит, псориаз, полиартрит, мигрень, заболевания 
щитовидки, опухоли, нервное ожирение, воспаление
суставов: ПРИЧИНА - НЕРВНЫЕ БЛОКАДЫ!

№  b 3 4 2 a  G e h i r n  F i t   6 0  к а п с .  
При покупке 1 упаковки ‐ цена 24.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

19.90*

ВСЕ БОЛЕЗНИ ОТ НЕРВОВ

№ b140 Nervenschutz 60 капс. цена 19.90

Для этого нужно из подсознания устранить истинные причины курения.
То, что курение причина рака, знают уже все! Но знаете ли Вы, что любая
сигарета содержит более 4000 химических соединений, из них несколько
сотен ядов: никотин, бензапирен, цианид, мышьяк, формальдегид, угле‐
кислый газ, окись углерода, синильную кислоту и т.д. Пачка сигарет в день
– это около 500 рентген облучения за год! Легкие курильщика со стажем –
черная, гниющая масса. Никотин вызывает спазм сосудов, от сюда наруше‐
ние питания тканей кислородом, Появляется неприятный запах изо рта,
желтеют зубы, воспаляется горло, краснеют глаза. Нет такого органа, кото‐
рый бы не поражался табаком: почки и мочевой пузырь, половые железы
и кровеносные сосуды, головной мозг и печень. Убедитесь сами: наберите
в рот дым, а затем выдохнете его через платок ‐ на белой ткани останется
коричневое пятно. Это и есть табачный деготь. В нем особенно много ве‐
ществ, вызывающих рак. 
Недавно был разработан уникальный препарат «Antiraucherkapseln“ – ко‐
торый работает на уровне подсознания человека. Мозг начинает самостоя‐
тельно, без внешних реагентов, вырабатывать серотонин и эндорфины и Вы
начинаете постоянно испытывать спокойствие, уравновешенность, чувство
внутренней радости без сигарет. Пропадает желание и тяга к сигарете. По
этой технологии излечиваются даже заболевания, вызванные 

нарушениями работы подсознания. А курение – это явное нарушение работы
подсознания, вызванное комплексами, страхами и неуверенностью в себе. 
Препарат «Antiraucherkapseln“ быстро устра‐
няет из подсознания истинные причины куре‐
ния. Отказ от курения проходит легко,
естественно и в очень мягкой форме.  С его
помощью курить могут бросить все и куриль‐
щики со стажем, и женщины, и подростки.
Это единственный препарат, при котором не
набираешь вес в процессе отвыкания. Для
женщин нужно учесть, что женское подсозна‐
ние и интуиция намного сильнее, чем у муж‐
чин, поэтому и дозировка препарата
«Antiraucherkapseln“ выше.
Курс лечения: для подростков и для начи‐
нающих (курение до 3 лет) ‐ 2 упаковки;
для заядлых курильщиков мужчин (более 3
лет, в день более 1 пачки) ‐ 3 упаковки; для
женщин (более 2 лет, в день более 1 пачки)

Если нервничаю - рука сама тянется за сигаретой…

№ k228-10 Anti Raucher 60 капс. цена  19.99

3-я
БЕСПЛАТНО

Состав: Экстракт Гинкго Билоба 100 мг...
Применение: 1 капсула в день.
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Препарат усиливает сокращения сердечной
мышцы, кровообращение в коронарных сосудах
сердца и в сосудах мозга, укрепляет сердце и со‐
суды;

снимает нервное перенапряжение, помо‐
гает при бессонице;

помогает расширить сосуды большого
круга кровообращения, что способствует
снижению артериального давления.
Состав: 1 мл настойки содержит: 100 мг плодов 
боярышника и 70% этанола до 1 мг)
Способ применения: взрослым внутрь по 20‐30 
капель 2‐3 раза в день до еды.

№ 1729  Настойка боярышника 25 мл цена 6.90

Есть специальная настойка элеутерокока, или
сибирского женьшеня. 20 – 30 капель утром
обеспечат высокую работоспособность на це‐
лый день, улучшат концентрацию внимания,
снизят утомляемость мозга. Элеутерококк
уменьшает содержание сахара в крови, сво‐
дит риск развития онкологических заболе‐
ваний практически к нулю. Ещё это расте‐
ние оказывает успокаивающее действие на
глаза и улучшает зрение. 
Внимание – ПОВЫШАЕТ ДАВЛЕНИЕ !
Применение: взрослым по 20‐30 
капель за 30 мин до еды, 
разведенных в воде, 2‐3 раза в день.

Настойка для мужчин и не только ...  
Мужская слабость ‐ это прежде всего хрони‐
ческая усталость и неуверенность в себе. 
Настойка женьшеня стимулирует клетки 
головного мозга и центры подкорки. Также
женьшень благотворно влияет на состав
крови, стимулирует дыхание клеток мозга,
улучшает работу сердца. Замечено также
увеличение секрецию желчи, концентрации
в ней билирубина и желчных кислот, улучше‐
ние функции печени. 
15 – 20 капель два раза в день, восстановят
мужскую силу и здоровье. 

№ 1728  Экстракт 
элеутерококка 40 мл цена 9.90

№ 1717  Настойка женьшеня 25 мл цена 11.90

2-я упаковка

5.90

НАСТОЙКА ПУСТЫРНИКА - восстановит сердечный ритм, снизит давление
Помогает устранить неврозы, понизить артериальное давление, восстановить нормальный
сердечный ритм, а также оказывает антибактериальный и противовоспалительный эффект.
Кроме того, настойка пустырника показана при следующих недугах: климактерических нару‐
шениях, болезненных менструациях, вегето‐сосудистой дистонии, проблемах с пищеваре‐
нием, воспалении легких, одышке, бронхиальной астме, базедовой болезни, метеоризме.
Помогает избавиться от судорог и спазмов, понижает уровень холестерина, глюкозы, некото‐
рых видов кислот, а также липидов в крови, нормализует обмен жиров и углеводов.

Состав: настойка из цветков и листьев пустырника 
на 70 % этаноле.

«Всегда держу флакончик с пустырником под рукой. Настойка действительно
успокаивает нервы, к тому же снижает давление и помогает заснуть.
Считается, что пустырник намного превышает по эффективности валериану!»

«Для меня это лучшее средство от бессоницы: 5‐10 капель и сплю до утра, как
ребенок. Во время менструации принимаю настойку пустырника, снимает боль в
животе и спазмы».

№  1 7 3 0   Н а с т о й к а  п у с т ы р н и к а  2 5  м л цена 7.90

Настойка прополиса от кашля и бронхита  

№ 2186  Прополис в каплях 30 мл цена 9.99

Применять настойку прополиса от кашля можно
как внутренне, так и наружно. Внутреннее при‐
менение: при сильном кашле, хрипах в груди ‐
на 1/3 стакана горячего молока добавить 1 ч. л.
спиртовой настойки прополиса и выпить на
ночь, сразу лечь в постель. Детям от 12 лет
можно применять настойку так: при сильном
кашле, бронхите, боли в горле и простуде вски‐
пятить стакан молока, остудить до терпимой
температуры, добавить в чашку 1/3 ч. ложки на‐
стойки, 1 ч. ложку меда и небольшой кусочек
сливочного масла. Дать выпить ребенку на ночь.

При покупке

2 упаковок 

цена 5.90*
*цена за 1 упаковку

Боярышник – сердечная настойка ... Пониженное давление и постоянная
усталость ...
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Биоактивные добавки для сердца, печени, костей, мозга. 
Препараты для контроля веса, женского и мужского…

* цена за одну упаковку

Горный кальций Д3, сочетаясь в одной таблетке с мумиё, способствует лучшему усвоению кальция, поддержанию его
обмена, регенерации костной ткани при переломах. Кальций играет важную роль в жизнедеятельности организма, осо‐
бенно он необходим для формирования зубов, костей, предупреждения структурных изменений костной ткани и ее ес‐
тественного обновления, а также для поддержания здорового состояния кожи, волос и ногтей. Нужно знать, что
накопление костной массы (повышения прочности кости) происходит до 30‐летнего возраста. Специалисты рекомендуют
делать все для того, чтобы к 30 годам костная масса была максимальной. Так как уже уже в возрасте старше 40 костная
масса и прочность костей начинают снижаться. У женщины после  менопаузы этот процесс резко ускоряется. Установлено,
что после 40 лет женщины теряют 35‐50% костной массы, мужчины — 15‐20%,  Роль кальция значима в работе сердечно‐
сосудистой и иммунной систем. При недостаточном поступлении кальция с пищей организм восполняет его за счет кост‐
ной массы и возникает риск развития множества заболеваний, поэтому для здоровья важно обеспечить норму суточного
потребления кальция. Самым эффективным считается горный кальций.

№  v 1 0 0 6  Г о р н ы й  к а л ь ц и й  +
в и т а м и н  D 3  8 0  т а б л .  

При покупке 1 упаковки ‐ цена   13.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена 8.30*

Горный кальций, витамин Д3 и мумие - необходимы для формирования костной структуры

* цена за одну упаковку

Это растительный комплекс, улучшающий функциональное состояние опорно‐
двигательного аппарата, снижающий утреннюю
скованность, улучшающий подвижность суставов.
В состав входят: лопух помогает поддерживать
водно‐солевой обмен, обладает кровоочиститель‐
ными и мягкими мочегонными свойствами; 
девясил обладает общеукрепляющим дей‐
ствием, в народе получил название «девятисил»;
сабельник поддерживает подвижность суставов
и гибкость позвоночника; одуванчик способ‐
ствует выведению из организма излишков жидко‐
сти, поддерживает здоровье суставов.
№  v 1 0 1 0  М и л о н а  6  д л я  с у с т а в о в   1 0 0  т а б л .  
При покупке 1 упаковки ‐ цена  17.90
При покупке 2‐х
упаковок ‐ цена 11.30*

Для суставов и позвоночника

* цена за одну упаковку

Милона‐14 — растительный комплекс, богатый арбутином, который ока‐
зывает существенную поддержку мочевыдели‐
тельной системе и способствует улучшению ее
функционального состояния. Арбутин и ком‐
плекс других биологически активных веществ
способствуют мягкому мочегонному действию,
повышению растворимости солей, выведению
солей из суставов,  выведению метаболитов и
излишков жидкости из организма. Благодаря
мягкому мочегонному действию, поддерживает
нормальное функционирование сердечно‐сосу‐
дистой и опорно‐двигательной систем.
№  v 1 0 0 9   М и л о н а  1 4  д л я  п о ч е к   1 0 0  т а б л .  
При покупке 1 упаковки ‐ цена  17.90
При покупке 2‐х
упаковок ‐ цена 11.30*

Для почек, выводит соли, снимает отеки

Йод ‐ это главный компонент гормонов щитовидной железы, которые уча‐
ствуют: в развитии всех органов и систем –
регулируют деятельность головного мозга,
нервной и сердечно‐сосудистой системы,
половых и молочных желёз. Регулярный
прием ламинарии способствует восполне‐
нию дефицита йода в организме и поддер‐
жанию здоровой работы щитовидной
железы. Одна таблетка ламинарии удовле‐
творяет суточную физиологическую потреб‐
ность организма в йоде (200 мкг) на 133%.
№  v 1 0 0 7  Л а м и н а р и я   1 0 0  т а б л .  
При покупке 1 упаковки ‐ цена  17.90
При покупке 2‐х
упаковок ‐ цена 11.30*

Ламинария - источник полезного йода
Неприятное ощущение жжения в пищеводе хотя бы раз в жизни испытывал
каждый человек. Жжение в пищеводе, вызываемое выбросом соляной кис‐
лоты желудочного сока, может появляться
периодически после еды, чаще всего на
фоне неправильного питания, стрессов, фи‐
зических нагрузок. Желудок вырабатывает
кислоту ко времени обычного приема пищи.
«Изжогоff» не только способствует нейтра‐
лизации излишка соляной кислоты и устра‐
нению дискомфорта  и жжения, но и,
благодаря наличию комплекса растительных
компонентов, способствует улучшению
функционального состояния ЖКТ.
№  v 1 0 0 5  И з ж о г o f f   2 0  т а б л .   
При покупке 1 упаковки ‐ цена  9.90
При покупке 2‐х
упаковок ‐ цена 5.30*

Изжога, метеоризм, чувство полноты…

Применение: по 2 таблетки 2 раза в
день во время еды, запивая водой.

* цена за одну упаковку

* цена за одну упаковку

Выбор больше, цены дешевле
www.panorama-mir.de
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* цена за одну упаковку

Cердечно‐сосудистая система испытывает невероятные нагрузки: непра‐
вильное питание, нервные перегрузки, стрессы, вредные привычки – и
вот сосуды уже работают «на износ». Даже незначительное повышение
давления – это сигнал организма об опасности для здоровья и жизни. Че‐
ловек, получивший его хоть однажды, обязательно должен задуматься:
как поддержать давление в норме? Держите свое давление в норме с
биокомплексом “АД‐минус”, ко‐
торый способствует: поддержа‐
нию артериального давления в
норме; снижению риска возник‐
новения “скачков” артериаль‐
ного давления.

Давление в норме

№  v 1 0 0 0 A Д - м и н у с   4 0  т а б л .  
При покупке 1 упаковки ‐ цена   9.90
При покупке 2‐х
упаковок ‐ цена 6.90*

* цена за одну упаковку

Для многих женщин самое неприятное проявление климакса – мучи‐
тельные приливы. Как же пережить приступ внезапного жара, когда
вдруг краснеет лицо и все тело обливается потом? “Ци‐Клим” – негор‐
мональный растительный препарат, который способен предотвратить
развитие приливов, а при длительном приеме уменьшает частоту их
возникновения и интенсив‐
ность. Хорошо переносится, не
ведет к увеличению массы
тела. Почувствуйте, что в пе‐
риод климакса можно жить
полноценной жизнью.
№  v 1 0 0 2  Ц и - к л и м  4 0  т а б л .  
При покупке 1 упаковки ‐ цена   11.90
При покупке 2‐х
упаковок ‐ цена 7.90*

Негормональное средство для борьбы
с приливами, климакс без проблем

* цена за одну упаковку

Экстракт артишока обладает мягким желчегонным действием, поддер‐
живает естественную защиту клеток
печени, способствует: улучшению секре‐
ции и оттоку желчи, улучшению функцио‐
нального состояния печени,
поддерживает основной обмен веществ
и оказывает положительное влияние на
метаболизм липидов, улучшению пище‐
варения, особенно при приеме значи‐
тельного количества углеводов и жирной
пищи, поддержке биохимических про‐
цессов в клетках печени, улучшению хо‐
лестеринового обмена, снижению веса.

№  v 1 0 0 1  А р т и ш о к   2 0  т а б л .  
При покупке 1 упаковки ‐ цена   9.90
При покупке 2‐х
упаковок ‐ цена 5.50*

Здоровье печени и ЖКТ

...Жизненно важного органа, участвующего практически во всех видах об‐
мена веществ и выполняющего защитную
функцию организма. Экстракт расторопши ‐
надежный защитник Вашей печени!  Он со‐
держат силимарин ‐ который защищает
клетки печени и помогает поддерживать ее
функции, препятствует накоплению в печени
шлаков и токсинов, повышает защиту клеток
печени, поддерживает обмен веществ в
печени, еще более активно осуществляяя
поддержку ее функций и способствуя  есте‐
ственному обновлению клеток печени.
№  v 1 0 0 8  Р а с т о р о п ш а   2 0  т а б л .  
При покупке 1 упаковки ‐ цена   14.90
При покупке 2‐х
упаковок ‐ цена 8.30*

Наше здоровье во многом зависит 
от состояния печени

* цена за одну упаковку

Экстракт листьев дерева гинкго питает мозг, дает ясность созна‐
ния, улучшает память, активизирует мыслительные процессы и
замедляет старение мозга. Активно
действуя на сосуды мозга, улучшая
текучесть крови, экстракт гинкго спо‐
собствует: нормализации кровоснаб‐
жения мозга и повышению
умственной работоспособности, улуч‐
шению мозгового кровообращения,
улучшению памяти и внимания; сни‐
жению метеочувствительности; снаб‐
жению клеток мозга кислородом и
питательными веществами.
№  v 1 0 0 3  Г и н к о  б и л о б а   4 0  т а б л .  
При покупке 1 упаковки ‐ цена   9.90
При покупке 2‐х
упаковок ‐ цена 5.90*

* цена за одну упаковку

Жизнь современного человека динамична, наполнена умственными и эмо‐
циональными нагрузками.  Умственное напряжение, невозможность уснуть,
расслабиться приводят к истощению нерв‐
ной системы. Во всем мире для решения
этих проблем широко используется глицин –
как нелекарственное средство, способствую‐
щее уменьшению стресса и умственного пе‐
ренапряжения, причем в значительных
количествах. положительно влияет на дея‐
тельность нервной системы: способствует
повышению умственной работоспособности,
снижению повышенной раздражительности,
нормализации сна.
№  v 1 0 0 4  Г л и ц и н  ф о р т е   2 0  т а б л .  
При покупке 1 упаковки ‐ цена   9.90
При покупке 2‐х
упаковок ‐ цена 5.90*

Хроническая усталость, бессонница…Улучшает память, замедляет старение мозга

* цена за одну упаковку

Выбор больше, цены дешевле
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Грипп, температура, кашель -
поможет сироп из корня солодки

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

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

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

8.33 *

Гайморит, насморк и головные боли…

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

6.93*

Установлено, что вирус гриппа после внедрения в человеческий организм
«сидит» на слизистой около 6 часов тихо‐спокойно, ничего не делая и не пред‐
принимая, и только потом уже начинает свою чёрную работу разрушения кле‐
ток. Что нужно срочно сделать, если вы почувствовали, что от кого‐то
подхватили вирус? Первое важное действие, пока вирус ещё
на слизистой, — просто высморкаться. Второе ‐ добавить в
горячий чай 5 капель экстракта из коры липы. Капли из коры
липы используют в качестве потогонного и жаропонижаю‐
щего средства при простудных заболеваниях, при гастритах,
а также для полоскания рта и горла. Целебные свойства
липы связывают с кверцетином, кемпферолом и тилиа‐
цином, которые обладает бактерицидной активностью. 5
капель из коры липы заменят парацетамол, гриппостад и
др. медикаменты. Это природный «антигрипин», не
имеет противопоказаний. Рекомендуется при простуд‐
ных заболеваниях, головной боли, для полоскания горла
при ангинах и полости рта при воспалительных процес‐
сах. Применение: по 3 капли 3 раза в день.  

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

От кашля. В пипетку набирается 3 – 5 капель масла и закапывается на
корень языка 2 раза в день, утром и вечером. Стоит пройти полный
курс лечения, который равен 7 дням, для того чтобы полностью изба‐
виться от кашля.
Лечение герпеса. Бактерицидные свойства пихтового масла бук‐
вально за пару дней избавят человека от этой проблемы. Для этого не‐
обходимо каждые 2 часа обрабатывать пораженные участки губ ватой
или ватным диском, который смочен в рас‐
творе пихтового масла. 
Лечение гайморита. Необходимо как закапы‐
вать масло по 3 – 4 капли в нос, так и проводить
ингаляции над кипящей водой, в которой рас‐
творены 8 – 10 капель масла.
Лечение геморроя. Смоченными тампо‐
нами избавляются от внутренних гемор‐
роидальных узлов, а втиранием ‐ от
внешних. 
Лечение насморка. Нужно втирать масло
в переносицу. Чем чаще это делать, тем
быстрее проблема уйдет, а дыхание нала‐
дится. Можно закапывать несколько раз в
день масло в нос. 

Ученые доказали, что сок Нони ‐  универсальное средство от
многих заболеваний, чистит кровь, улучшает кровообращение,
восстанавливает зрение, слух и память, снижает давление, уро‐
вень сахара и нормализует обменные процессы.
Успешно применяется при лечении раковых и
хронических заболеваниях. На сегодняшний
день сок Нони ‐ природное лекарственное сред‐
ство, в состав которого входит токоферол, ас‐
корбиновая кислота, витамин А, ниацин,
фолиевая кислота, витамины группы B, же‐
лезо, натрий, молибден, кальций, калий,
магний, незаменимые жирные кислоты. 

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

“Раньше принимала  таблетки
от давления и сахара, сейчас просто
ежедневно пью по 50 мл сока Нони.
Действует лучше любого лекарства”.

№ 1055  Сок Нони 1 литр цена 19.90 

Если вирусы добрались…

№ b600а  Lindenbaum Tropfen  50 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена 19.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

13.90*

От любой болезни поможет сок нони

Выбор больше, цены дешевле
www.panorama-mir.de
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Гнойная ангина  - действовать нужно быстро!
Когда бактерии и вирусы попадают в организм через нос или рот, миндалины
действуют как фильтр – захватывают вредоносные организмы в белых клетках
крови. Когда миндалины поражены бактериальной или вирусной инфекцией,
возникает ангина. Симптомы: сильная боль в горле, тяжело и больно глотать,
температура до 38‐40 °C, неприятный запах гноя изо рта, боль в шее из‐за увели‐
ченных лимфатических узлов, миндалины увеличены. Ангина опасна своими по‐
следствиями. Бактериальная инфекция может поражать и другие органы,
например, вызвать воспаление ушей или пазух носа (синусит, отит). Эти ослож‐
нения возникают, если гнойную ангину не лечить или не
долечить,  могут возникать проблемы с дыханием и глота‐
нием. У человека может начаться ревматическая лихо‐
радка, которая дает осложнения на сердце и суставы,
поражает почки и печень. При первых симптомах ангины
поможет натуральное средство «Hals Rachen & Tropfen».
Это специальные капли, в состав которых входят экс‐
тракты трав с явно выраженным противовирусным дей‐
ствием. 3 раза в день по 5 капель действуют эффективнее,
чем любой антибиотик, не имеют побочных воздействий. 
Состав: медовое вино (11% алкоголь), алтей, сосна, тимьян,
примула, мальва, василек, фиалка, соль мертвого моря, подо‐
рожник, эхинацея...

№ b601a  Hals & Rachen Tropfen 50 мл 
При покупке 1 упаковки ‐  цена  19.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

14.90*

Готовая смесь для ингаляции
Действовать ингаляция начинает момен‐
тально, соприкоснувшись со слизистой:

Лечит любой кашель, заболевания горла,
насморк, бронхит. 

Оказывает отхаркивающее и 
антисептическое действие.
Состав: этанол, ментол, экстракт листьев эвка‐
липта, глицерин.

№ 1713  Смесь для ингаляций 40 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена 7.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

5.53*

Показания: головные боли, мигрени, бессон‐
ница – нанести бальзам на височную область.
Простуда и кашель – нанести бальзам на спину и
область грудной клетки. При болях в суставах
растереть бальзамом больной сустав. При вари‐
козе для улучшения венозного кровообращения
нанести на икры ног и тщательно массировать.

Растирка с пчелиным ядом и бадягой

№ 3533 Гель-бальзам "Бадяга форте"  75 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена 9.90
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.93*

«Бактерицин» - природный антибиотик
Показания: вирусные заболевания, воспа‐
ление суставов, хронический кашель, ан‐
гина, отит ‐ воспаление среднего уха.

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

13.90*

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

№ m1075  100% Сок алоэ вера 330 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена 9.90 
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

4.95*

Cок алое вера - 50 мл в день...
При диабете, гипертонии, сердечно‐сосудистых за‐

болеваниях;
при депрессии, хронической усталости;
восстанавливает самозащитные силы;
обладает противовоспалительными свойствами,

препятствует размножению бактерий и вирусов;
лечит все кожные заболевания;
при запорах, гастрите, дизбактериозе;
способствует снижению веса. 

Целебное действие масла японской мяты эффектив‐
ное средство от многих заболеваний. Показания: 
Кашель, вирусный грипп ‐ капать в ароматизаторы 
по 3‐5 капель.
При болях в суставах ‐ лечебная ванна по 5 капель.
При ангине и хроническом насморке –
по 2 капли для ингаляции.
Для компрессов: 4‐5 капель на компресс.

Хронический насморк, и не только...

№ 1720 Пертусин сироп  100 мл
При покупке 1 упаковки ‐ цена 9.90 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.93*

«Пертусин» - лучшее средство от кашля
Растительный компонент препарата (тимьян, чабрец) является
хорошим отхаркивающим средством, помогает при любом
кашле. Под действием лекарственных растений, содержащих‐
ся в сиропе, происходит разжижение мокроты и улучшение
выведения ее из дыхательных путей. При этом сухой кашель
трансформируется во влажный, облегчается откашливание,
улучшается самочувствие. 

Состав: этанол,
ментол, экстракт
листьев эвка‐
липта, глицерин.

№ k67130 Japanisches Pfefferminzöl  30 мл

цена  13.95 7.95

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 превы

ш
айте предлагаем

ую
 дозировку. Пищ

евая добавка не служ
ит зам

еной полноценного питания
Preisangaben, Druckfehler, Inhaltsangaben: Irrtüm

er vorbehalten!



Для всех, кто следит за своим здоровьем! Будьте здоровы и красивы!

Заказывайте наш каталог БЕСПЛАТНО!
Низкие цены!
Бесплатная доставка 
в течение  48 часов*
Только натуральные препараты
как европейских, так и 
российских производителей
Подарки к каждому заказу
Бесплатные врачебные 
консультации по нормальным
телефонным тарифам

Заказывайте  наш каталог по тел.: 
07854-9834111

*инфо у оператора   

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

В состав  Алтайского мумиё входят 30 микроэлементов, 28 химиче‐
ских элементов, 10 окисей металлов, 6 аминокислот, внушитель‐
ный ряд различных витаминов, особенно много витаминов группы
В, эфирные масла, а также пчелиный яд. Алтайское мумиё в тради‐
ционной медицине применяют как средство противовоспалитель‐
ное, антитоксическое и общеукрепляющее. Мумиё обладает
такими свойствами, которые могут восстановить пониженные
функции периферических нервных стволов, также оно принимает
довольно активное участие в синтезе ДНК. Благодаря современ‐
ным исследованиям стало известно, что в составе мумиё присут‐
ствуют грибки, которые очень схожи по своим свойствам с
пенициллином, благодаря этим грибкам мумиё может действо‐
вать, как надежное бактерицидное средство при лечении боль‐
шого количества инфекционных заболеваний, к примеру таких, как
дизентерия, туберкулез и любые болезни, которые связаны с вос‐
палительными процессами. Сложный состав мумиё определяет его
целебные свойства: в нем присутствуют такие биологически актив‐
ные вещества, которые хорошо расширяют сосуды, а это крайне
важно при лечении гипертонии, склероза, головных болей, ин‐
фаркта, а также и некоторых болезней, которые напрямую связаны
с нарушениями обмена веществ. При употреблении мумиё уве‐
личивается способность печени противостоять 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 сердеч‐
ной 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

Выбор больше, цены дешевле
www.panorama-mir.de
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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 ПРЕДЛОЖЕНИЯПотеницал 400 Форте - надёжность, 
стойкость, результат!

Процесс возникновения мужской эрекции очень сло�
жный. В нём участвует практический весь организм,
начиная от мозга и вплоть до сердечных сосудов и
самого сердца. При сексуальном возбуждении муж�
чины в половом члене происходит следующее. Арте�
рии, приносящие кровь к пещеристым и губчатому
телам, расширяются, а вены, по которым кровь отте�
кает, резко сужаются. В результате в телах полового
члена скапливается значительное количество крови
и возникает эрекция. Такое состояние сосудов со�
храняется на протяжении всей эрекции. 

Но в конечном итоге вся половая жизнь мужчины ре�
гулируется мужским гормоном тестостероном. Ко�
личество тестостерона в крови определяет как силу
так и длительность и частоту эрекций. Потеницал
400 Форте � имеет имеет более сильное влияние на

выработку мужского гормона тестостерона чем дру�
гие препараты. Естественный, выработанный самим
вашим организмом тестостерон � является лучшей
гарантией вашего здоровья и мужской силы !

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!

Для чего нужен мужчинам Потенциал 400?
Для того что-бы...

♥ 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 так�же 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 как-то боюсь что-бы 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.

Мне 65 лет. Когда я впервые решился купить
Потенциал 400 Форте, мне было так стыдно, что я

едва набрался смелости позвонить и заказать. Тяже�
лым испытанием для меня было то, что курьером,
доставившим мне препарат, оказалась молодая сим�
патичная девушка. Я от стыда, чуть не провалился
под землю. Но оказалось, она вовсе не знает о том
что находится в посылке. Это сейчас, когда у меня
уже нет тех проблем, я могу со смехом вспоминать,
как я тогда волновался. У меня не было возможности
купить курс сразу, поэтому я заказывал по одной
упаковке. Результаты не заставили себя ждать. Я
был удивлен, насколько эффективно этот препарат
решил ту проблему, которая мне казалась уже почти
нерешаемой. И мне больше не стыдно за себя, пото�
му что я знаю, что могу. 

Грегор, 65 лет

У меня было повышенное давление. Врач мне
выписал таблетки, но я еще не так стар, чтобы

жить на таблетках. Я начал искать натуральные
средства и случайно нашел средство для мужчин
Потенциал 400 Форте. Мне понравилось, что оно
натуральное, я решил заказать и его. Могу сказать,
что этот препарат, оказалось, то, что мне нужно.
Позже я познакомился с доктором, который мне
объяснил, что одной из распространенных причин
повышения кровяного давления являются пробле�
мы с почками (хотя они у меня никогда не болели),
а Потенциал 400 Форте хорошо воздействует имен�
но на мочеполовую систему, так что я неожиданно
для себя нашел полезное для себя средство не
только для поддержания потенции, но и решение
своих проблем с давлением.

Сергей, 51 год

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

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

0361-34 94 78 38

»ÎË ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ: Potential 400 UG,
Arnstädter Str. 50,

99096 Erfurt

1 ÏÂÒˇˆ, 60 Í‡ÔÒ. (усиленная эрекция) = 42,00 €
2 ÏÂÒˇˆ‡, 120 Í‡ÔÒ. (Топ�эрекция) = 82,00 €
3 ÏÂÒˇˆ‡, 180 Í‡ÔÒ. (женщины сходят с ума) = 110,00 €

+ ÔÓ‰‡ÓÍ

¬¿ÿ œŒƒ¿–Œ†: Edelstahlwasserkocher 
Topmatik, Fassungsvermögen 1,7 L 
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carafe | ionizer в Италии � с 2006 г., в Германии � с декабря 2016 г. 

22..339900,,��  EEuurroo,,  вв  рраассссррооччккуу  1122  ммеесс..

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»» * Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * D-84503 Altötting
ППррииссооееддиинняяййттеессьь  кк  ннаашшеейй  ггррууппппее  ««MMoojjoo  ZZddoorroowwjjee»»  ннаа  wwwwww..vveellaa..ssaannuusslliiffee..ccoomm

×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ - 
êëþ÷ ê âàøåìóçäîðîâüþ!
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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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«РУССКИЙ МАГАЗИН».СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» . НОВОСТИ «РУССКИХ» МАГАЗИНОВ .НОВИНКИ ОСЕННЕГО СЕЗОНА.
Kомпания Lackmann Fleisch	 und Feinkostfabrik
GmbH представляет новый ассортимент ли	

монадов. Эти ли�
монады из Гру�
зии обогатят ва	
ши вкусовые ощу	
щения. Из 7 раз	
ных вариантов ка	
ждый найдет свой
любимый вкус.

LEIS GmbH

PHH LUBMAX

Это один из видов краковских деликате�
сов. Классический продукт с изумительно не	

жным копченым
вкусом. Приятный
аромат правильно
подобранных при	
прав – одна из
о с о б е н н о с т е й
присущих данно	
му продукту.

LACKMANN FOOD GROUP

Любимый зефир «Лянеж» с новой облегчен	
ной формулой содержит меньше калорий в

каждой порции и помо	
гает сладкоежкам дер	
жать себя в отличной
форме. В ассортимен	
те десерты  с ароматом
ванили на тонкой под	
ложке темной глазури
и с ароматом лимона.

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «НЕВА»

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «НЕВА»

Это не просто семечки и узнаваемый многи	
ми бренд. Это все то, с чем ассоциируется
Алтай: удивительная природа и ароматы раз	

нотравья, сибир	
ское здоровье и
натуральные про	
дукты, а еще вос	
торг, хорошее на	
строение и прият	
ные впечатления!

ATLANT GmbH

PHH LUBMAX 

РУССКОЕ МОРЕ

LACKMANN FOOD GROUP

EUROSHOP�24.eu

LACKMANN  FOOD GROUP

LACKMANN FOOD GROUP

Новинки для отличного отдыха – СМОКЕРЫ
(коптильни). Мангал	коптильня поможет сразу
готовить как жареные, так и копченые продук	

ты. Также можно печь
овощи и запекать или
сушить фрукты. Коп	
тильни подходят для
мангалов данной кон	
струкции проданных
ранее, не зависимо
от производителя!!!

LACKMANN FOOD GROUP

Kомпания Lackmann Fleisch	 und Feinkostfabrik
GmbH представляет новый ассортимент бере	

зовых соков «Ста	
дар». С шестью
разновидностями
эти березовые
соки гарантируют
полезное удо	
вольствие на лю	
бой вкус.

LACKMANN FOOD GROUP

Еще одна но	
винка в брен	
де «Ивушка».
Нежные, соч	
ные – вкусное
разнообразие
на завтрак для
детей и взро	
слых.

MEGA TEMP GmbHSANTA�BREMOR

Паштет является очень вкусной и сытной за	
куской на любом столе, будь это ужин или зав	
трак. Блюдо хорошо тем, что позволяет вкусно

накормить семью,
при этом, не требуя
слишком высоких
затрат. Паштет го	
товится из мясa ин	
дейки, с добавлени	
ем куриной печени.

Фирма Leis предлагает попробовать заморо	
женные полуфабри	
каты 	  голубцы со
свиным фаршем.
Наша продукция из	
готовлена вручную.
Вы получаете пре	
красное и сытное
блюдо при этом эко	
номите свое время. 

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

нология посола и постоянный
контроль качества на произ	
водстве позволяют получить

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

Икра минтая 
«Дальневосточная»

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

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

в сочетании с тонкими ломтиками хлеба и
сливочного масла.

Зефирный десерт «DONI ZEFIRONI» 	 но	
винка 2018 года, которая уже завоевывает
сердца покупателей в России яркими вкуса	
ми клубники, дыни, яблока и абрикоса. Этой
осенью встречайте десерт «DONI ZEFIRONI»

в красочной
праздничной
коробке 210
грамм в Гер	
мании!

Шампуни для волос ТМ «Зна�
харь» 1000 мл, особый размер 	
для большой семьи! На основе на	
туральных компонентов, раститель	
ных экстрактов, витаминов и полез	
ных микроэлементов. Серебро,
входящее в состав косметики ТМ
«Знахарь» 	 важный элемент для
сохранения красоты и здоровья, га	
рантия отличного результата.

Вино Каберне Совиньон КО�
ШЕРНОЕ Приготовлено под конт	
ролем Союза Ортодоксальных ев	
рейских конгрегаций г. Нью	Йорк.
Из отборного винограда Каберне
Совиньон, выращенного на планта	
циях завода KVINT. Обладает прият	
ной терпкостью, гармоничной кис	
лотностью, пасленовым ароматом,
тонкий букет с оттенками сафьяна.

Нежное творожное зерно «Бабушкин до�
мик в деревне» порадует самых изысканных
гурманов! Тонкий вкус мягкого зернистого тво	

рога хорош в любое
время – и к завтраку,
и на перекус, и для
ужина. В домашней
кулинарии творог даст
вам настоящий прос	
тор для творчества. 

INLICO FOOD

Сметана «Бабушкин домик в деревне» 	
настоящая, густая, с приятным сливочным вку	
сом.  Сметана «Бабушкин домик в деревне» го	
товится по традиционному рецепту с тщатель	

ным отбором сырья.
Современная техно	
логия производства и
специальная закваска
делают её густой и
сливочной.

INLICO FOOD

Фирма «Любмакс» предлагает Вашему внима	
нию польские яблоки нового урожая. Хитом в
этом сезоне является «Гала Рояль». Это яб	

локо неверо	
ятно вкусное
и сочное 	
покупайте в
вашем «рус	
ском» магаз	
ине!

Еще одной новинкой сезона является слива
«Президент», которая может похвастаться
исключительными вкусовыми качествами.

Этот сорт сливы цен	
ен своим десертным
вкусом, а кроме того
превосходно подхо	
дит для консервации
(приготовления ва	
ренья и джемов).

LEIS GmbH

Сметана от TM «Родная деревня» является
одним из самых популярных кисломолочных
продуктов. Помимо оригинальных вкусовых

качеств, она обладает
множеством полез	
ных свойств. Такой
продукт будет созда	
вать хорошее настро	
ение и радовать всю
семью каждый день!

Формула средств для ухода за волосами из ре	
пейной серии на активном комплексе Bh inten	

siv+ на основе репейно	
го масла. Комплексное
воздействие на волося	
ные луковицы и кожу
головы, предотвращает
выпадение волос, сти	
мулирует рост, восста	
навливает структуру.

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

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

Liquer Wien Viorica Уникальный
сорт винограда Виорика, благо	
приятные погодные условия, ис	
пользование новейших техноло	
гий способствовали созданию ви	
на с целой симфонией цветочного
букета, в котором доминирует му	
скатный флер. Обладает сверкаю	
щим нежно	золотистым цветом и
прекрасным вкусом.

ALTAI VITAMIN PRODUKT

L�Карнитин ВИТАМИР® 500 мг таб. п/об
№30. Биологически активная добавка к пище
Ацетил	L	Карнитин 	 участвует в метаболиче	
ских процессах, является средством против
старения, улучшения умственной деятельно	

сти, необходим для обес	
печения организма собст	
венной энергией и для ме	
таболизма жиров, приме	
няется также в спорте.

EUROSHOP�24.eu 

Магний B6 Форте ВИТАМИР® (MG 100мг)
п/об №30 	 дополнительный источник магния
и витаминов В2 и В6. Свойства: магний помо	
гает нормализовать состояние при предменст	

руальном синдроме, снять
раздражительность и чув	
ство тревоги, улучшить
память, состояние костей,
мышц, обеспечить хоро	
шую работу сердца.

журнал

VINEX GROSSHANDEL

VINEX GROSSHANDEL

OLYMP GmbH

представляет электричес	
кий самовар из нержа	
веющей стали «Импе�

рия Тула». Соединение  
классики и современности.

• Скрытый нагревательный
элемент • Объем: 3,2 л.,
мощность: 1950	2300 Ватт •
Высота 45 см, ширина (с ру	 

коятками и краном) 	 30 см.



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

ИИннттееррннеетт��ммааггааззиинн
под редакцией Андрея Рябых

Как открыть свой интернет�магазин и сде�
лать его максимально прибыльным? Поша�
говое руководство по созданию торговой
площадки в Сети с готовыми алгоритмами
действий по различным вопросам. Эффек�
тивная работа с поставщиками, системы
оплаты, привлечение клиентов, управ�
ление бизнес�процессами, безопасность
своего бизнеса. Тв. переплет, 190 стр.

Nr. 6225, Цена: EUR 10,00

ВВыы  ммоожжееттее  ссттааттьь  ббооггааттыымм
Джозеф Мэрфи, 208 стр. изд. Рипол
В 15 главах книги емко и полно рассказа�
но все, что нужно знать о богатстве. Автор
на протяжении многих лет изучал важней�
шие мировые религии — и понял, какая
Сила и по каким законам управляет жиз�
нью. 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

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

ККооммппььююттеерр  ззаа  1155  ммииннуутт
Можно ли научиться пользоваться компь�
ютером за 15 минут? Да, при условии,
что у вас в руках правильная книга! Про�
стая и доступная. Книга начинается с
объяснения самых элементарных вещей
– как включить и выключить компьютер,
как работать мышкой. А прочитав до кон�
ца, сможете пользоваться основными
программами, звонить по миру, отправ�
лять по электронной почте письма и фо�
тографии, скачивать книги, фильмы, му�

зыку, смотреть сериалы онлайн, пользоваться флешками, со�
хранять и обрабатывать фото, зарегистрироваться в социаль�
ных сетях. Для любого возраста! Тв. переплет, 288 стр.

Nr. 6318, Цена: EUR 7,20

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

***

***
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***
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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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ССааммыыее ооттббооррнныыее
ююммооррнныыее  ааннееккддооттыы  
В сборнике объединены самые новые и
смешные анекдоты, которые смешно чи�
тать самому и весело рассказывать дру�
гим. Составитель Д. Д. Кирина. Карман�
ный формат, мягк. переплет, 192 стр.

Миниформат Nr. 6317, Цена: EUR 3,20
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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 

ФОТО�РЕНГЕН СУДЬБЫ
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ДЕНЬГИ В КРЕДИТ!

0176-41 393 729
 КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Продам ДОМ БЫТА в центре
Франкфурта (косметический салон,
отделение почты, ремонт обуви,
сеть химчисток, прачечная, изготов&
ление ключей, чистка кожи и меха) с
большим оборотом и прибылью по
семейным обстоятельствам за 210
тыс. евро. Тел. 0162 �170 77 88
� 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
� Склад / Lager ca 250-300 m2,  mit
LKW-Rampe günstig zu mieten (auch
kurzfristig) 84543 Winhöring (Bayern)
Mob. 0152 / 55 36 36 97

З Д О Р О В Ь Е
� Прекратить курить с помощью
гипноза. 99% гарантия у А. Люфт в
Базеле. Ватсап 0041 78 95 63 231
Опыт имеется.
� Мед. гипноз & быстро и эффек&
тивно. Лечение нервн. заболеваний.
Тел: 0176 / 993 900 89.
www.rhythmus-vr.de

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

Брак в Дании за 1 день.
Апостиль. Легализация.

Визы. ПМЖ. 
100% признание Германии.

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

( с 10:00 до 19:00)

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

www.daenemark-heiraten.de 

тел.: 06897-9140149, 0176-84660664

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день

 0221-82 82 1500
 0176-243 80 657

www.blitz-ehe.de

ПЕРЕЕЗД � ДОСТАВКА ГРУЗОВ
LKW&Fahrer: опытный водитель

грузовик любой грузоподъемности
переезд, доставка груза
в любую точку Европы

Mob.: 0152 � 55 36 36 97

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

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

Книги профессора И.П. Неумывакина 
МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом

Мифы и реальность

РАК: причины возникновения
и профилактика.

Мифы и реальность
Все, что нужно обязательно знать, 
чтобы стать и оставаться здоровым 

на долгие годы жизни.

Информация для практического использования:
рекомендации, методы, советы, рецепты и т.д.

Купон для заказа на стр.8, 24 и 25

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  7755

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

Наши проекты в социальных медиа

�

� �

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем 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!!!

ЛЮБУШКА

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

� ФИНАНСОВЫЙ КОД 
• БИОЭНЕРГЕТИКА (ЗАРЯЖАЮ 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ 
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ)

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

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

Обучение гаданию, нумерологии, биоэнергетике 

�� 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! 

�

«Самое главное в жизни — об�
рести равновесие. Для этого нуж�
но развить в себе способность
уживаться с различными эмоция�
ми, набраться смелости и прини�
мать себя такими, какие мы есть,
со всеми нашими достоинствами и
недостатками», — считает датский
писатель и дипломированный пси�
хотерапевт Илсе Санд, автор бест�
селлеров «Страх близости. Как пе�
рестать защищаться и начать лю�
бить» и «Близко к сердцу. Как жить,
если вы слишком чувствительный
человек». Предлагаем вам 27 наи�
более ценных цитат из этих книг.
Печаль — это путь к исцелению
раны. Однако на уровне психики в
нас живет врожденное стремление
избежать боли. Поэтому мы вы�
страиваем множество стратегий
самозащиты, которые (независи�
мо от того, осознаём мы это или
нет) мешают нам приблизиться к
эпицентру боли и тем самым не
позволяют прочувствовать ее до
конца, осознать ее, соединиться с
ней. Различные стратегии самоза�
щиты накладываются друг на дру�
га. «Верхним слоем» становятся
стратегии, «оберегающие» от
внешнего мира; под ними скрыва�
ются гнев или раздражение.
Если мы хотим прочувствовать
жизнь во всей ее полноте — и в пе�
чали, и в радости, — нам нужно
научиться отпускать. Мы должны
уметь прощаться с людьми и веща�
ми, к которым привязались, при�
нимая то новое, что ждет нас впе�
реди. Жизнь — это движение.
Жизнь напоминает маятник, ко�
леблющийся между печалью и вос�
хищением.
Высокие стандарты отрицатель�
но влияют на самооценку, ведь вы
разочаровываете себя все чаще и
чаще — и устаете, потому что
предъявляете к себе слишком за�
вышенные требования.
Если мы носим в себе горе, тоску
или боль, которых не осознаем, то
забота со стороны окружающих мо�
жет вызывать неоднозначную реак�
цию. Забота разбудит «забытую»
боль — та начнет рваться наружу и
найдет выход в виде печали.
Быть собой означает избавиться
от самоконтроля и научиться спо�
койно двигаться в потоке жизни.
Чрезмерно сдерживая собствен�
ные чувства, мы делаем свою
жизнь безрадостной, вредим себе.
А закрывая глаза на какую�либо
ситуацию, происходящую с нами,
перестаем управлять ею и теряем
возможность полноценно распо�
ряжаться собственной жизнью.
Чем отчетливее представляешь
свои желания или чувства, тем
меньше риск того, что потеряешь

власть над собой и сделаешь что�
то неправильное или постыдное.
Если хочешь по'настоящему
принимать участие в собственной
жизни и чувствовать себя живым,
надо прекратить демонстрировать
свои достоинства, например пра�
вильность, ум или доброту, кото�
рые мы стремимся предъявлять
себе и окружающим. Важно на�
браться смелости и научиться про�
сто существовать, не пытаясь быть
кем�то. «Я тот, кем являюсь» — эта
установка представляет собой не�
плохой отправной пункт, дающий
нам стимул исследовать собствен�
ные чувства, желания и стремле�
ния, благодаря чему в итоге мы
лучше узнаем себя изнутри.
Сближение с самим собой озна�
чает сближение со всеми душевны�
ми страданиями, которые мы пере�
жили, а значит, с любовью и нелю�
бовью. Если мы отстранимся от этих
ощущений, пережитых нами в дет�
стве или в более позднем возрасте,
то, вероятнее всего, подавим в себе
способность замечать симпатию со
стороны других людей.
Гнев — чувство могуществен'
ное, так как оно заставляет нас бо�
роться. Раньше считалось, что от
гнева можно избавиться, дав ему
выход. То есть если злишься, нуж�
но хорошенько поколотить подуш�
ку. Это ошибочное мнение разде�
ляют и некоторые психотерапевты,
несмотря на то что агрессивные
жесты не только подпитывают
злость, но и усиливают ее. Намно�
го полезнее будет просто расска�
зать кому�то о своих переживаниях
или сделать несколько упражне�
ний, позволяющих расслабиться.
Чувствовать себя любимым —
значит ощущать, что тебя видят и
принимают таким, какой ты есть.
Способность любить — это, в ча�
стности, способность видеть,
осознавать и принимать как себя,
так и своего избранника.
В действительности же, когда мы
показываем кому�либо свое ис�
тинное лицо, это помогает нала�
дить отношения.
Ответственность — неплохое ка�
чество, но полезно оно далеко не во
всех ситуациях. Основная причина,
не позволяющая вам оставаться
равнодушным, заключается в том,
что чужие переживания в значи�
тельной степени влияют на вас и вы
начинаете нервничать. С другой
стороны, брать на себя ответствен�
ность за весь мир бессмысленно.
Взваливая на себя ответственность
за что�либо, вы тем самым лишаете
ответственности кого�то еще, кому
не помешало бы научиться отвечать
за свои собственные поступки.

Knigikratko.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

14 исцеляющих цитат
психотерапевта И.Санд



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

Настоящая цыганская шувани

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

0900-510 - 52 – 28 (3
,0
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€/
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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

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

... Думали, теперь друзья чаще к
нам в гости на шашлыки ходить бу�
дут. А получилось, что многие пе�
рестали к нам приходить. Да, мы с
мужем имеем  хорошо оплачивае�
мую работу. Не все наши знакомые
окончили  университеты, как мы с
мужем. Но я ведь их все равно
друзьями считаю, с самого приез�
да в Германию дружили. – расска�
зывала мне посетительница о при�
ключившихся в ее семье бедах. –
Была у меня близкая подруга Ната�
ша,  я за учебниками сидела, а она
на танцы бегала, да с парнями лю�
бовь крутила. Ко мне приходила,
после очередного неудачного ро�
мана.  Профессию она не получи�
ла, а всё мечтала удачно выйти за�
муж. Мама была против нашей
дружбы, называя её непутевой.  
Когда я, окончив университет и по�
лучив хорошую работу, решила
выйти замуж и на свадьбу пригла�
сить Наташу, мама и жених отгова�
ривали меня.  Но я их не послуша�
ла. О чем жалею до сих пор. Так как
Наташа напилась и стала вешаться
на моего мужа. Муж терпеть не мог
подругу, а я все жалела её, что уже
с тремя детьми живет в маленькой
социальной квартирке и нет посто�
янной работы.  
В прошлом году по случаю, мы ку�
пили старый дом совсем не доро�
го. Правда, пришлось там делать
капитальный ремонт. Пришлось
поменять всю электропроводку и
канализацию. Перестроить первый
и третий этаж. Я даже научилась
сама красить стены. Друзья нам не
помогали, да и Наталья не прихо�
дила, пока шел ремонт. Только мы
и наши родители. А месяц назад
все окончив, я решила сделать но�

воселье и пригласить всех друзей.
Хотя родители и муж отговаривали
меня от этого.  Вместо радости на
лицах многих друзей я увидела за�
висть, а порой и злость. Наталья
же напившись, стала кричать, что
наведет на нас порчу, потому что у
нас есть всё, а у неё нет ничего. Я
думала, что это глупая шутка, но
потом в саду муж нашел черную
обезглавленную птицу и выбросил
её. Через два дня он попал в ава�
рию. Затем папа тоже нашел такую
же птицу, и он попал в аварию. Мо�
жет на нас навели порчу? � закон�
чив свой длинный рассказ, спро�
сила клиентка. 
К сожалению, она оказалась пра�
ва, и её бывшая подруга, позави�
довав, стала делать обряды Чер�
ной магии против этой семьи. К
счастью я смогла остановить их
действие. Снять негатив и поста�
вить защиту на дом. 
Порой люди не понимают, что они
сами куют свою жизнь. Кто�то к че�
му�то стремиться, и добивается
этого, а кто�то просто завидует и
со злостью желает разрушить то,
чего добились другие. В моей
практике такие случаи встречают�
ся часто. Особенно много страда�
ют те, кто купил себе квартиру или
дом. Люди не думают, сколько это
стоит труда и денег, они просто
завидуют счастливчикам. Недавно
работала с одной молодой парой.
Они купили дом и стараются ни ко�
му не говорить об этом, даже ро�
дителям мужа, опасаясь зависти. 
Я желаю всем читателям здоро�
вья, счастья, благополучия и радо�
сти от того, что кто�то смог себе
купить дом или квартиру.

Лилия ИЛЬГ

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee ииллии  ттеелл..::  0088667711  //  992299  8855  7755

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»

«Мы так радовались, 
что купили дом...»

R

НОВЫЕ КНИГИ
www.knigomir.de

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

газета «Кругозор» в социальных медиа

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!



�� СВОЙ ДОМ www.krugozor.de www.knigomir.de �����	��
 ��� ���� ������� ���

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

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

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

† 10 ÎÂÚÌÂÏÛ  fi·ËÎÂ˛
œË„Î‡¯‡ÂÏ  ¬‡Ò  27.10 Ò 11 ˜‡ÒÓ‚

Ì‡ ƒÂÌ¸ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ 
Ò ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËÂÈ “ÂÏÓÏËÍÒ!

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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с постоянным приложением

в начале каждого месяца
в вашем магазине!

Теперь можно читать также 
на интернет�сайте газеты:

www.KRUGOZOR.de
ok.ru/gazetakrugozor

fb.com/gazetakrugozor

Так как энергия пронизывает
всё — человека, природу и ве�
щи, — то можно только опреде�
лять её присутствие в конкрет�
ном месте или человеке. Она не
зависит от человека и времени —
поэтому и называется Небесной
Судьбой (небесным счастьем).

Чтобы энергетика помещения не
просто работала в унисон с вашей, а
подправляла все ваши личные энер�
гетические «провалы», становясь
для вас целительной, она прежде
всего должна быть сбалансирована
сама. А это значит, что энергий Инь
и Ян (мужских и женских, темных и
светлых, жестких и мягких, спокой�
ных и активных) в ней должно быть
ровно столько, чтобы конечный ре�
зультат представлял собой недели�
мую гармонию. 
Искусство философии фэн�шуй ба�
зируется на трех основных катего�
риях китайской мудрости: на энер�
гии Ци, которая пронизывает всю
нашу Вселенную; на равновесии
двух противоположностей — Инь и
Ян; на взаимодействии пяти стихий
(или так называемых первоэлемен�
тов), из которых создана Вселен�
ная — это огонь, вода, металл, де�
рево и земля. Энергия Ци способ�
ствует успеху, изобилию и процве�
танию, а недостаток Ци приводит к
застою и проблемам. В основе
фэн�шуй лежит представление о
том, что в мире не существует ни�
чего неподвижного. Все постоянно
меняется и все взаимосвязано. На�
правление помогает подыскать
верные способы исправления и
преодоления неблагоприятных
энергетических условий, имею�
щихся практически в каждом доме. 

1. Центр дома 
Согласно учению о гармонизации
окружающего пространства, центр
помещения, где вы привыкли от�
дыхать, относится к стихии Земли,
который еще называют зоной здо�
ровья. Правильно обустроить это
место помогут следующие реко�
мендации.
• Центр комнаты должен оставать�
ся свободным. Поэтому имеет
смысл положить здесь хороший ко�
вер и поставить небольшой столик.

Эти простые манипуляции соответ�
ствуют нашим потребностям в пла�
не обустройства гостиной.
• Мебель должна быть развернута
лицевой частью к окнам, а задней –
к стене. Таким образом создается
ощущение защищенности.
• Благоприятные цвета могут быть
темными и яркими, не кричащими.

2. Свежий воздух 
Проветривание — свежая энерге�
тика в доме. Открывайте окна каж�
дый день независимо от погоды.
Ритуал хорошо отразится на здо�
ровье ваших домочадцев и, как
уверяют специалисты, на вашем
настроении и финансах.

3. Только самое необходи�
мое и работающее
«Decluttering» — это избавление от
лишних и мешающихся вещей. Нач�
ните с малого, потом пересмотрите
свой гардероб и, наконец, распро�
щайтесь с тем, что уже никогда вам
не пригодится. Все это, как и мусор,
хранилищем негативной информа�
ции. А ее нужно выносить как можно
чаще, но не после заката солнца.

4. Свежие цветы 
Цветы, как и приятная музыка, по�
могают взбодрить и активизиро�
вать положительные энергии дома.

5. Хлеб и соль 
Соль веками являлась одним из
самых ценных минералов. И в фэн�
шуй она играет интересную роль.
Прежде всего соль — это кри�

сталл, который одновременно чис�
тит и поглощает негативную энер�
гию. При переезде в новый дом ре�
комендуется на время бросить по
щепотке соли в каждый угол.

6. Солнце в доме 
Свет является мощным стимулято�
ром энергии Ци. Самый эффектив�
ный источник света — это естест�
венное солнечное освещение, но
если его мало, зеркала придут на
помощь. Но не переусердствуйте. 

7. Здоровый сон
Фен�шуй спальни говорит, что нель�
зя ставить кровать так, чтобы ноги
спящего были направлены на дверь
или в столону санузла; чтобы кро�
вать отражалась в зеркале; чтобы
изголовье кровати стояло у окна. 

8. Простор в прихожей 
Удача и процветание приходят в
наш дом через входную дверь. Ес�
ли прихожая имеет Г�образную
форму, то для движения Ци это яв�
ляется барьером, мешающим про�
никновению в другие комнаты. Ре�
шить проблему можно, изменив
дизайн прихожей и украсив кори�
дор зеркалом, картиной или фото�
графиями своих близких.

9. Моем и чистим 
Регулярная уборка является важ�
ной составляющей философии
фен�шуй. Проводите ее с радо�
стью, и ваша жизнь изменится в
лучшую сторону.

ru.tsn.ua, homify.ru, wikipedia

ФЕН�ШУЙ
счастливого 

дома
Фэн�шуй — дословно
«ветер и вода») — 
даосская практика 
символического 
освоения пространства.
Фэншуй предполагает
существование 
потоков энергии ци 
(подобной ветру) 
через дома, 
комнаты и участки.



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!

25 лет безупречной репутации
¿Õ“»†–»«»—Õ¤≈

÷≈Õ¤
¿ÂÌ‰‡ 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‚

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

“ÂÎ.: 007(4012) 601501, 007(4012) 646344, 007(4012) 587148
Viber/WhatsApp + 7 (952) 050 51 15

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

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!

РРЕЕККЛЛААММАА  ВВ  ГГААЗЗЕЕТТЕЕ::
0088667711  992299  8855  7733
00117766 7744 7733  5566  5511
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  
ббеессппллааттннууюю
ииннффооррммааццииюю::  

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ииллии  ппоо  ттеелл..::  0088667711  //  992299  8855  7755
wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

www.knigomir.de
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КНИГИ�ПОЧТОЙ
см. на стр.24

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 

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 199€
Bладивосток от 499€
Екатеринбург от 149€
Иркутск от 299€
Казань от 149€
Кемерово от 199€
Красноярск от 199€
Кустанай от 289€
Мин. Воды от 149€
Москва от 59€

Новокузнецк от  299€
Ростов от 99€
Cамара от 99€
С.Петербург от 99€
Тараз от 299€
Ташкент от 299€
Томск от 249€
Уфа от 149€
Чимкент от 299€

и другие города
+ сборы аэропорта

Астана от 149€
Бишкек от 249€
Kараганда от 289€
Омск от 199€

Новосибирск от 199€
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

inStein GmbH

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

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