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

• Однократные
• Мноrократные
• Транзитные
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www.Visum-Center.de
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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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Смотрите фильм или звоните!

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

Проблемы 
с кожей? 
Болят суставы?

Эффективные средства:
+ Лечебная грязь,

+ соль для ванн, бишофит
Домашнее лечение 

как на Мертвом море
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Дорогие читатели!
Приближаются праздники! И всех
нас уже охватило радостное пред�
чувствие Рождества и вовлеки в
свою задорную игру красочные
фейерверки наступающего Нового
года! И, конечно, нам хочется по�
желать вам в этот предпразднич�
ный период много радостей, до�
машнего уюта, счастья в семье, те�
пла в отношениях, благополучия и
крепкого здоровья! 

Поздравляем вас с наступающими
праздниками. Желаем вам вол�
шебного Рождества и счастливой
встречи Нового 2019 года!

Если в предпраздничной суете вы
еще в поисках подарков своим лю�
бимым и близким, то может вам
помогут наши идеи. На странице
25 в этом выпуске мы представля�
ем подборки книг, которые могут
быть вам интересны: книги полез�
ных советов (стр. 8, 24 и 25), худо�
жественные произведения наших
земляков в самых различных жан�
рах, книжки для самых маленьких
читателей (стр. 25) — если вы при�
шлете заказ до 15 декабря, то по�
дарок совсем наверняка будет
доставлен почтой еще до праздни�
ков. Или закажите книги, отмечен�
ные «звездочкой» *, через ваш
«русский» магазин. Во многих ма�
газинах они уже есть, а в некото�
рых других могут принять предва�
рительный заказ на эти книги.
Среди них хотим особо выделить
первое издание сборника детских
рассказов и рисунков «Волшебный
ларец», в создании которого при�
няли участие дети из Германии и
России. Подробнее об этой кни�
жке читайте на стр. 4.
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Name, Vorname: ...............................................................................................

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

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

Telefon: ...................................... E�Mail: ...........................................................
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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 этом месяце — декабре 2018 г.
Заявки на участие принимаются
до 10 января 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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Индивидуально • Быстро • Компетентно

Zentrale-Bielefeld 0521-5604320
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Bonn: 02644-5699739
Würzburg: 0931-20090586
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НОВЫЕ И АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ -

В РУБРИКАХ БЛОГА НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ:  www.krugozor.de

В ноябре в редакцию поступил
рецензионный экземпляр книги
известного мыслителя совре�
менности Мухаммеда Юнуса
«Ein anderer Kapitalismus ist
machbar», только недавно выпу�
щенной на немецком языке из�
дательством Güterloher Verlags-
haus. Это не первая книга обще�
ственного деятеля и неорди�
нарно мыслящего предприни�
мателя М. Юнуса. Но, пожалуй,
самая актуальная из всех книг,
вышедших на эту тему в разных
странах в разные десятилетия. 

В своей книге лауреат Нобелевской
премии мира Мухаммад Юнус пред�
лагает новую экономическую мо�
дель — «социальный бизнес». Со�
гласно этой модели цель бизнеса не
в извлечении прибыли, а в создании
социальных благ: например, в том,
чтобы накормить бедняков. Однако
речь не идет о благотворительно�
сти, поскольку инвесторам возвра�
щают их начальные вложения, но
при этом вся прибыль реинвестиру�
ется в тот же бизнес, напрямую свя�
занный с социальной целью. Автор
также предлагает подход микрофи�
нансирования, когда небольшие
суммы денег выдаются в качестве
кредитов беднякам на создание и
развитие малого бизнеса. Это по�
зволяет им получить доход и обес�
печить себе достойную жизнь. Эко�
номическая модель профессора
Юнуса не абстракция – он в первую
очередь практик, создавший мно�
жество предприятий у себя на роди�
не в Бангладеш, а также в разви�
вающихся странах по всему миру,
что позволило миллионам людей
избавиться от бедности.
Мухаммад Юнус — профессор эко�
номики из Бангладеш, основатель
банка «Грамин» (Grameen). Знаме�
нит тем, что ему удалось успешно
применить систему микрокредито�
вания, выдавая небольшие долго�
срочные займы предпринимателям
(в основном женщинам), у которых
мало собственных средств, чтобы
получить традиционный банковский
кредит. В 2006 г. Юнусу и его банку
присуждена Нобелевская премия
мира «за попытки инициировать
экономическое и социальное раз�
витие снизу». Сам Юнус удостоен
нескольких национальных и между�
народных наград. Он основатель и
член совета фонда Grameen и один
из основателей и член организации
«Старейшины мира». В 2008 году
занял второе место в составленном
Foreign Policy списке «100 глобаль�
ных мыслителей».
В 1976 г., посещая самые бедные
хозяйства в деревне Джобра неда�
леко от университета Читтагонг,
Юнус понял, что очень небольшие
займы могут кардинально изменить
жизнь бедных людей. Женщины
Джобры, чтобы получить деньги на
бамбук, из которого они изготавли�
вали мебель, вынуждены были об�
ращаться к ростовщикам и потом
отдавать им все заработанное.
Первый заем, выданный Юнусом,
составил 27 долларов. Он вытащил
их из собственного кармана.

Концепция кредитования малоиму�
щих как инструмент борьбы с бед�
ностью не была абсолютным нов�
шеством. Юнус осознал необходи�
мость организации, которая пре�
доставляла бы кредиты тем, у кого
ничего нет (обычные банки не вы�
давали бедным крошечные суммы
под разумные проценты, поскольку
считали, что риск невозврата кре�
дитов слишком велик). Юнус был
уверен, что если беднякам дать
шанс, они обязательно вернут
деньги, следовательно, микрокре�
дитование можно считать жизне�
способной моделью бизнеса.
Сегодня, основанный Юнусом банк
Grameen, предоставляет микрокре�
диты во многих странах. В 2016 году
квота выплата полученных ссуд на�
ходится на уровне 98,96% и этот по�
казатель практически остается не�
изменным с момента основания ор�
ганизации в Бангладеш. В Америке
возврат микрокредитов имеет даже
лучший показатель 99%. И все это
без каких�либо гарантий, на добро�
вольной основе! На настоящее вре�
мя общая сумма микрокредитов
банка составляет 2,5 миллиардов
долларов в год.
Практика микрокредитования опро�
вергла распространенное мнение,
что люди в своей основе эгоистичны
и лишь капитализм со своими жест�
кими правилами «игры», основан�
ных на предприимчивости, но и рас�
чете, и на недоверии, соответствует
реально возможному миропорядку.
Причем организация Мухаммеда
Юнуса, неединственная в этом ро�
де, доказала это в предпринима�
тельской практике – в самой что ни
на есть реальности. 
В своей новой книге Юнус утвер�
ждает, что «другой капитализм осу�
ществим», предлагая конкретную
модель новых отношений в эконо�
мике — социальный бизнес, кото�
рый ориентируется не на получение
прибыли, а на пользу для общества.
В этом автор видит будущее чело�
вечества, решение многих болевых
вопросов современности, с которы�
ми не может справиться устарев�
шая капиталистическая система ус�
троения мира. Новаторские идеи
Юнуса получили поддержку во мно�
гих странах, среди них и в Герма�
нии. О чем автор также рассказыва�
ет в своей книге, указывая имена,
организации, факты. Вот что гово�
рит об идее книги сам Юнус.
Далее о книге «Ein anderer Kapita�
lismus ist machbar» Muhammad
Yunus – на стр. 25.
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АФИША
Мероприятия в Толстовской
Библиотеке � декабрь 2018
1 ноября 2018 до 28 февраля
2019 Выставка «Verschleppt,
geflohen, vertrieben. Русские
перемещенные лица в послевоен�
ном Мюнхене.» О миллионах
советских граждан, угнанных в
годы Второй мировой войны на
принудительные работы в
Германию и о роли Толстовского
Фонда в спасении и интеграции
DPs (displaced persons). 
Время работы: вторник, четверг и
пятница с 13:00 до 18:30.
Вход бесплатный
5 декабря, 18.00 – 20.30 час.
Тренинг 2: «Управление
конфликтами» (на русском языке)
Конфликты являются частью
нашей жизни. Но большинство
людей связывают конфликты с
чем�то неприятным, негативным
и поэтому пытаются по
возможности избегать их, 
потому что они завершаются
победой одного и поражением
другого. Но что если научиться
договариваться? Вести
переговоры так, чтобы обе
стороны были «победителями»?
Ведущая: Виктория Шефер
Запись по тел: 089�21668355 или
по е�mail: schaefer@tolstoi.de
11 декабря, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
К. Исигуро «Не отпускай меня» 
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в
Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный
12 декабря, 18.00 – 20.30 час.
Тренинг 3: «Управление
конфликтами» (на русском языке)
Этот тренинг поможет знать
правила ведения конфликтного
разговора и научиться управлять
конфликтом.
Ведущая: Виктория Шефер
Запись по тел: 089�21668355 или
по е�mail: schaefer@tolstoi.de

TOLSTOI-BIBLIOTHEK
Thierschstr. 11, 80538 München
Tel.: 089 - 299 775 www.tolstoi.de
Diese Veranstaltung wird unterstützt vom
Kulturreferat der Landeshauptstadt München
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** ** **
Рад в настроении предновогоднем
Я от души поздравлять вас 

сегодня.
Парни, девчата и жёны, мужья —

Всех с наступающим годом, 
друзья!

Пусть не мешает ничто на Земле
Радости в жизни и ладу в семье.

Летом в лесах появляться грибам,
Зреть на полях золотистым хлебам.

Пусть не мешает ничто человеку
Бодро шагать по искристому снегу.

Может, идёт на свиданье 
к любимой

Самой желанной, самой красивой.

Пусть не мешает ничто малышу
В мир проложить золотую лыжню,
Весело мчаться по снежной аллее,
Иней на шарфике густо белеет.

Пусть не мешает ничто, никогда
Детям расти, расцветать городам,
Свету зари над домами струиться,
Нам в новогоднем вальсе 

кружиться.
Счастья, любви пожелаем 

друг другу.
Примем как дар серебристую 

вьюгу.
И стужа сердец теплоту не остудит,
Если прощаем и любим как люди!

Сергей ЛОСКУТОВ, г. Гамбург.

Рождество из детства
Небо тучится под вечер.
Зажигает мамка свечи.
Папка печку разжигает.
На диване кот зевает.

Мы с сестрёнкой на лежанке.
Запах пряный от буханки.
Чугунок с картошкой с пылу.
Сала шмат с мороза стылый.

Скатерть — холст из�под рубца.
Четверть белой из ларца.
Миска квашеной капустки.
Огурцов солёных хрустких
Чашка полная и квас:
Праздник радостный у нас.

В каждом доме торжество:
Наступает рождество...

Анатолий БОНДАРЬ

КНИГИ
РУССКОЯЗЫЧНЫХ

АВТОРОВ ГЕРМАНИИ

www.knigomir.de

Новый сборник детских сказок,
повествований и рисунков
«Сказочный ларец» на русском и
немецком языке.
В декабре этого года наше изда�
тельство «Вела» представляет вы�
пуск нового сборника «Сказочный
ларец», авторами которого явля�
ются дети возрастом от 5 до 9 лет.
Этот уникальный проект, посвя�
щенный детскому творчеству, воз�
ник благодаря инициативе нашего
автора Лилии Ильг. Готовя сбор�
ник, перед нами стояла задача —
дать возможность каждому ребен�
ку выразить себя, свои чувства и
идеи, свое представление о мире.
В проекте приняли участие юные
художники и писатели России и
Германии. Самые маленькие наши
авторы предоставили свои совме�
стные со взрослыми работы. Он
также примечателен тем, что пуб�
ликации печатаются и на русском,
и на немецком языках. 
Мы уверены в том, что сборник
детских рассказов и рисунков
«Сказочный ларец» вызовет ин�
терес не только у детей, но и у
взрослого читателя. Ведь он объе�
динил в себе самые неожиданные
идеи, истории из жизни и, конечно
же, сказочные миры, описанные
детьми в слове и красочных кар�
тинках. Этот сборник позволит и
взрослому читателю окунуться в
волшебный мир детства, где все
возможно, где живут Радость и
Фантазия, Сказка и Любовь.
Несомненно, что для детей, при�
нявших участие в проекте, станет
большой  радостью увидеть свои
работы на страницах свеженапе�
чатанной книги. Мы надеемся, что
это событие станет началом боль�
шого творческого пути для наших
юных художников и писателей.
На этом этот творческий проект не
заканчивается. Весной 2019 года
мы продолжим работу с юными ав�
торами. Мы приглашаем детей,
дополнить сборник своими рабо�
тами. Мы обращаемся к нашим

Землякам, Мамам и Папам, Де�
душкам и Бабушкам, с просьбой
поддержать детей и внуков, при�
гласив их к участию в этом проек�
те! Сборник «Сказочный Ларец»
даст им возможность проявить
свои творческие способности и
поделиться своим Даром с други�
ми людьми. Мы непритязательны в
выборе и будем безгранично рады
каждой новой детской работе, ка�
ждому участнику!
Выпуск второго сборника уже в ра�
боте — с иллюстрированными сказ�
ками, рассказами на русском и не�
мецком языках. Каждый участник
получает по два экземпляра книги.
Условия для публикации в сборнике
вы можете узнать по тел. 08671 �
929 85 70 или отправив запрос на
E�mail: redaktion@vela�verlag.de

Приобрести первое издание дет�
ского сборника «Сказочный ла�
рец» можно в книготорговых отде�
лах многих «русских» магазинов, а
также через газету — смотрите на�
шу подборку «Книга — лучший по�
дарок!» на стр. 25 в этом выпуске.

Маргарита ЙОХИМ
На фото: в школе г. Пикалёво,Россия

Мир детства
Сборник «Сказочный ларец»�
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что пока ведомство проверяло до�
кументы, наши клиенты не теряли
время зря и на момент отказа На�
талья была беременна вторым ре�
бенком. Было решено «бороться»
с ведомством по делам иностран�
цев далее. Мы обжаловали реше�
ние от ведомства, приложив
справки от врача, согласно кото�
рым врач не рекомендовал Ната�
льи совершать перелеты и совето�
вал находиться под постоянным
наблюдением врача.
Тут стоит обратить внимание на то,
что обжаловать решение от ве�
домства необходимо в течении
месяца с момента его получения!
В противном случае решение всту�
пит в силу и изменить уже ничего
будет нельзя. 
Мы обратили внимание ведомства
на то, что Наталья за время нахож�
дения в Германии сдала тест по
немецкому языку и получила сер�
тификат А1, что старший сын Ната�
льи и Юрия уже посещал школу и
начал интегрироваться в немец�
кую среду и, конечно, на то, что в
связи с тем, что Наталья будучи
беременной вторым ребенком, не
может покинуть территорию Гер�
мании и подать заявление через
немецкое посольство. 

Итог
В заключении хотим сказать, что
после всех, стратегически верных
и четких действий мы добились
желаемого результата. Особенно
радует, что благодарные клиенты,
которые, кстати, сейчас спокойно
наслаждаются семейной жизнью и
новорожденным малышом, а не
собирают документы по вопросам
воссоединения семьи в немецкое
посольство.

Юлия ОВЧИНСКАЯ, адвокат, 
Член Коллегии адвокатов 

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

www.anwalt�ovchinski.de
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Роспись в Дании 
К нам в канцелярию обратилась
семья с просьбой помочь им вос�
соединиться в Германии. Юрий и
Наталья (имена изменены) жили в
гражданском браке в России, у них
был общий ребенок, но жизненные
обстоятельства сложились так, что
Юрий иммигрировал в Германию.
Спустя несколько лет молодые лю�
ди решили пожениться и воссо�
единиться снова.
Наталья приехала с сыном в Гер�
манию. Расписались молодые в
Дании и затем обратились в нашу
канцелярию. Тут хотелось бы от�
метить, что брак, заключенный на
территории другого государства,
признается немецкими ведомст�
вами точно также, как и брак за�
ключенный на территории Герма�
нии.

Подача заявления 
и продление визы
Возвращаясь к нашим клиентам,
отметим, что Наталья на момент
обращения к нам уже была записа�
на на курс немецкого языка, кото�
рый по времени длился дольше,
чем был «срок годности» ее визы.
Мы поставили прошение на про�
дление визы нашей клиентке для
того, чтобы она смогла спокойно
закончить курс немецкого языка и
предоставить ведомству по делам
иностранцев сертификат о сдаче
немецкого теста. 
Мы уже ни раз писали в своих
статьях о том, что на момент рас�
смотрения ведомствами дела о
воссоединении семьи, виза ино�
странному гражданину продлева�
ется. Многие этого не знают и под
давлением со стороны чиновников
ведомства выезжают на родину, так
и не доведя дело до завершения.
Параллельно нами было подано
заявление на выдачу Натальи и ее
сыну вида на жительство по воссо�
единению к немецкому супругу.
Ведомство по делам иностранцев
выдало временное разрешение на
пребывание в Германии нашим
клиентам, но вид на жительство
выдавать не хотело. 

Отказ и обжалование
Ведомство долго рассматривало
документы и постоянно запраши�
вало дополнительные справки и
информацию. Спустя какое�то
время в заявлении на выдачу вида
на жительство было отказано. 
Так сложились обстоятельства,
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Воссоединение семьи
в Германии

Возобновление дела без
повторного собеседования

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

Advokat RF, Rechtsbeistand in Kooperation 
mit Steuerberater und deutschen

Rechtsanwälten

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

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

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

÷ÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ÓÙËÒ: 

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

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

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

www.advokat-kanzlei.de

Мы продолжаем делиться историями нашей канцелярии и
снова расскажем об успешно завершенном деле. 

Многие этнические немцы из
стран бывшего СССР, которым
ранее было отказано в предос!
тавлении статуса позднего пере!
селенца, могут подать заявление
о возобновлении их дела и въе!
хать в Германию уже без повтор!
ного прохождения собеседова!
ния в немецком консульстве.
До вступления в силу в сентябре
2013 года поправок к закону об из�
гнанных, для получения статуса
позднего переселенца необходимо
было доказать наличие переданных
в рамках семейного воспитания
знаний немецкого языка, достаточ�
ных для ведения разговора на быто�
вые темы. Кроме того, кандидат на
получение статуса позднего пере�
селенца должен был во всех доку�
ментах, начиная со своего первого
паспорта, указывать немецкую на�
циональность. Теперь закон допус�
кает одновременную принадлеж�
ность к немецкой и иной националь�
ности. Также более нет необходи�
мости доказывать передачу знаний
немецкого языка в рамках семейно�
го воспитания. Достаточным явля�
ется факт, что этнический немец в
состоянии вести разговор на не�
мецком языке и когда�либо в своих
официальных документах (паспор�
тах, военных билетах, свидетельст�
вах о рождении) указал немецкую
национальность. Согласно новым
правилам этнические немцы, кото�
рые до сих пор никогда официально
не причисляли себя к немецкой на�
циональности, могут получить ста�
тус позднего переселенца, если бу�
дет установлено, что они приобрели
немецкий язык в рамках семейного
воспитания или являются обладате�
лями сертификата В 1 Гёте�Инсти�
тута. Поэтому заявители, получив�
шие ранее «отказ», имеют право на

предоставление статуса позднего
переселенца, не проходя повторно�
го собеседования. 
Обязанность прохождения повтор�
ного собеседования распространя�
ется только на тех заявителей, кото�
рые к моменту проведения первого
интервью не были в состоянии изъ�
ясняться на немецком языке. Для
того, чтобы определить необходи�
мость прохождения повторного со�
беседования часто бывет достаточ�
но внимательно изучить текст пер�
вого решения об отклонении заяв�
ления о принятии в качестве позд�
него переселенца (Ablehnungsbe�
scheid) или решения об отклонении
протеста (Widerspruchsbescheid).
Если в этих документах указывает�
ся, что кандидат на получение ста�
туса позднего переселенца владеет
немецком языком в достаточной
степени для ведения разговора на
бытовые темы, а его заявление бы�
ло отклонено по той причине, что в
его первом паспорте была указана
ненемецкая национальность, или в
силу того, что немецкий язык был
выучен вне родительской семьи, то
в случае возобновления его дела,
вряд ли потребуется повторное со�
беседование. Если решение об от�
клонении заявления или протеста
не содержит информацию об уров�
не языковых знаний заявителя, он
может через адвоката запросить в
Федеральном административном
ведомстве своё дело, на основе ма�
териалов которого можно сделать
прогноз о необходимости проведе�
ния повторного собеседования.

Александр Денисов, юрист
MULTILEX  / Dr.jur.rus. Gorev und Kollegen.

Advokat RF, Rechtsbeistand in Kooperation mit
Steuerberater und deutschen Rechtsanwдlten

т.069 / 29 80 15 80
www.advokat�kanzlei.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

интернет�сайт газеты:.
www.krugozor.de

.



KR 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! 

�
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

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

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.‰.

Издательство “ВЕЛА”приглашает
�  Помощника редактора (контент�менеджера); 
�  Рекламных агентов (проект�менеджеров); 

Все подробности письменно
по вашему запросу на мейл: info@vela�verlag.de
Vela Verlag | Zeitung Krugozor | Burghauser Str. 15, Altötting

ОКНА, 
ДВЕРИ 
и РАМЫ 
всех видов для Вашего дома,гаража,сада
и терассы по индивидуальным размерам 

и выгодным для Вас ценам
НАДЕЖНО И КАЧЕСТВЕННО! 

0176-849 574 52 (DE)
0175-80 46 46 8 (RU)�

WWW.MAPRO�MPU.DE

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

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

E-mail: info@mapro-mpu.de
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Книга профессора И. П. Неумывакина новая книга - 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.



В 80�х годах XX века в мировой
биофизике шла активная дис�
куссия о феномене «памяти во�
ды», ибо к тому времени уже на�
копилось немало данных о том,
что вода запоминает те или
иные электромагнитные, звуко�
вые воздействия и т.д. 

Каким образом вода может сохра�
нять память? На молекулярном
уровне? На атомарном? Долгое
время этот вопрос оставался дис�
куссионным в среде учёных разных
кругов. На физическом факультете
Алма�Атинского университета во�
прос наличия у воды памяти изу�
чался довольно плотно. 

Откуда у воды память? 

В ходе исследований выяснилось,
что в глубоких внутренних структу�
рах воды кроме памяти, на еще бо�
лее глубоком уровне есть субстан�
ция, которая является плазмой.
Тогда уже было известно понятие
плазмы, как четвёртого агрегатно�
го состояния, состоящего из эле�
ментарных частиц, без молекул и
без атомов. И тогда ученые под ру�
ководством Инюшина ввели поня�
тие гидроплазмы. Оказывается,
что в этом состоянии водные мо�

лекулы погружены в плазменную
среду. И эта плазменная среда
даёт воде возможность существо�
вать как устойчивой структуре. Бо�
лее того, живой организм черпает
из неё свободную энергию для
своей активности. Помимо пита�
ния нам ещё нужна и водная энер�
гия гидроплазмы.

Ученые группы В. М. Инюшина
провели первый большой экспе�
римент на исследовательской
площадке Министерства Оборо�
ны Индии, в течение почти двух
месяцев. Помимо ученых из Ка�
захстана в исследованиях участ�
вовали ученые с индийской сто�
роны. Продолжение 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)

Декабрь

Гидроплазма � жизнь
в каждом глотке!

Необычное открытие 
алма�атинского

ученого В. М. Инюшина

КУРОРТЫ
• Распродажа путёвок! 

Низкие цены!
Уникальные санатории 
Европы по спецценам!

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

• Удивительные туры! 
Отдых на море 
по ценам 

С нами всегда
выгодно и надёжно!

ВИЗЫ В СНГ! АВИАБИЛЕТЫ! СТРАХОВКИ!

с постоянным приложением

в начале каждого месяца
в вашем магазине!

www.KRUGOZOR.de

BBiilldd::  JJaann  SScchhuulleerr  //  ssttoocckk..aaddoobbee..ccoomm

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

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

«Когда люди откроют плазматическое
состояние молекул воды, они забудут
про болезни и будут думать о том, как
сохранить молодость на долгие годы.»
Никола Тесла(1892 г.)



Окончание, начало на стр. 9
В ходе этого эксперимента выясни�
лось, как гидроплазма влияет на
все свойства воды, в том числе по�
сле применения в качестве химиче�
ского оружия на основе сильнодей�
ствующих ядов. Уровень токсично�
сти благодаря гидроплазме был
снижен почти в два�три раза, что
немало удивило индийских ученых.
У индийской стороны возникла
идея применить это свойство в
промышленном производстве ис�
кусственного шёлка, в технологии
изготовления которого вода ста�
новится химически отравленной.
Впоследствии питьевую воду с до�
бавлением гидроплазмы экспери�
ментально стали употреблять и ра�
бочие, занятые на вредных произ�
водствах. Они стали лучше себя
чувствовать, у них повысился аппе�
тит, начали выходить накопленные
токсины. Когда группа учёных под
руководством Инюшина выявила
наличие памяти воды и открыла су�
ществование гидроплазмы, нача�
лась работа по созданию техноло�
гии получения гидроплазмы из
природной воды.

Гидроплазма Water for life

Несколько лет назад в Казахстане
технология была создана и теперь
мы имеем гидроплазму в виде го�
тового продукта:
Гидроплазма «Water for life» —
это концетрат для приготовления
биогенной (живой) воды. Доста�
точно добавить пару капель гидро�
плазмы в обычную питьевую воду
и она становится биогенной, то есть
«живой». Вода с капельками гидро�

плазмы приобретает уникальные
свойства, чрезвычайно полезные
для всего организма человека.
Эта вода регенерирует все клеточ�
ные мембраны, восстанавливая
нормальный процесс насыщения и
очищения клеток. Благодаря этому
запускается процесс восстановле�
ния органов и тканей. В этом про�
цессе погибает вся патогенная
флора и паразиты, которые не вы�
живают в плазматической жидко�
сти и здоровом организме. Вода
регенерирует все патологические
деструкции в теле до совершен�
ных, т.е. омолаживает тело. При
этом она восстанавливает и со�
храняет эластичность капиляров и
стенок крупных сосудов. А также
очищает человека на тонком пла�
не, постепенно избавляя от зави�
симостей любого рода (тяга к нар�
котикам, курению, алкоголю, пе�
рееданию, сладкому, вредной еде
и пр. ослабевает до исчезновения).
«Оздоравливаются» мысли и эмо�
ции, исчезают агрессии и депрес�
сии, исчезают  психосоматические
причины заболеваний.
«Живая» биогенная вода обладает
памятью совершенства, заложен�
ного Творцом  в человека. Посте�
пенно «проходят» диагнозы, ау�
тоимунные, «неизлечимые заболе�
вания». Важно, что у гидроплазмы
«Waterforlife» нет противопоказа�
ний: применение — от беремен�
ной мамы, деток любого возраста
и до людей преклонного возраста.

По всем вопросам обращайтесь
по следующим телефонам: 

09103�7156080 
08671�9298575
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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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Anzeigen

!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.: 08671 929 85 73
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
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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 BIS 15. DEZEMBER
Bramscher Str. 246 49090 Osnabrück

Türkei ab 260 € Balearen        ab 399 €
Tunesien      ab 349 € Kaneren        ab 549 €
Ägypten    ab 369 € Zypern Süd        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.

Kreuzfahrt ab 7 Tage, VP ,  incl. Flug :
15-tägige Kombination: Nilkreuzfahrt Premiumschiff und 

HotelAmwaj Blue Beach x 14 Tage  ab 479 €
AIDAsol - Perlen am Mittelmeer ab Mallorca am 30 Nov 19x7 Tage  ab 890 €

AIDAnova - Kanaren & Madeira 3 - März 2019  am 23 März x7 Tage  ab 1049 €
AIDAbella - Aida Pur von Dubai nach Mallorca am 03.May19x13 Tage ab 1319 €

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

11www.krugozor.de САНАТОРИИ И КУРОРТЫNr.12 (103)  Декабрь 2018

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

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

Газета “Kругозор”всегда под рукой! Новости
Акции

Справочник
Блог

Статьи
Архив

Скачайте наше приложение! Инфо: www.KRUGOZOR.de см. стр.5

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

Зимний отдых включает в себя мно�
го различных направлений, среди
них: классические экскурсионные
путешествия, экскурсии по горо�
дам, поездки в зимние санатории и
на курорты, а также главные – от�
пуск в горах и горнолыжный актив�
ный отдых. 
Хорошо провести отпуск в горах
можно на курортах и в санаториях
ряда стран альпийского региона —
Австрии, Швейцарии и Словении
(на фото: Kranjska Gora, Sloweni�
en). Для зимнего отдыха особенно
интересна Скандинавия. Здесь от�
дыхающих ждут  бескрайние про�
сторы белого пушистого снега, на�
стоящая морозная зима, северное
сияние и сияющий инеем зимний
лес. Здесь можно вдоволь насла�
диться зимней природой, ограни�
чившись прогулками на свежем
воздухе, посещением финской
сауны и местных достопримеча�
тельностей. А можно воспользо�
ваться предложениями для актив�
ного отдыха, благо, есть из чего
выбирать: снегоходные сафари,
путешествия на собачьих упряж�
ках, походы на лыжах и снегосту�
пах, катания с горок на санках,
подледная рыбалка. Или предать�
ся всем прелестям настоящего от�
дыха вдали от всех удобств циви�
лизации. И это направление тоже
становится классическим. Люби�
телям проведения отпуска в мак�
симальной близости к природе
можно также посоветовать тури�
стические путевки в Беларусь и
Россию. Это, например, предло�
жения по агротуризму: сельский
колорит в краю живописных озер и
нетронутых лесов, красивые агро�
усадьбы для туристов в Белорус�
сии. Или, к примеру, один из луч�
ших российских регионов для зим�
него отдыха — Карелия. Либо, для
более решительно настроенных —
Байкал, где зимний сезон начина�
ется в ноябре, а заканчивается
только к маю. Кстати, для более
пассивного туризма в России ин�
тересны зимние поездки по горо�
дам «Золотого кольца». В этих рус�
ских городах хорошо развита ту�
ристская инфраструктура. Есть от�
личные гостиницы и сеть рестора�
нов. Есть многочисленные досто�
примечательности.
Впрочем, не переводятся любите�
ли объезжать города «Золотого

кольца» и, причем, своим ходом.
Бояться нечего — дороги, особен�
но зимой, отличные. Всегда есть
возможность заправиться, остано�
виться, чтобы поесть и переноче�
вать. Зато программу посещений
примечательных мест и скорость
передвижения можно планировать
самостоятельно. 
Каждый зимний месяц (как, впро�
чем, и все другие времена года)
имеет свои индивидуальные осо�
бенности. Например, в феврале в
Венеции проводится традицион�
ный красочный карнавал. В 2019
году церемония открытия Венеци�
анского карнавала состоится 16
февраля, и это одно из самых ожи�
даемых событий будущего года не
только для Венеции, но и для всей
Италии (вплоть до 5 марта). Этот
костюмированный бал�маскарад
— самый старинный из всех кар�
навалов планеты, ежегодно прохо�
дящий в Венеции. И, в отличие от
других мест, здесь карнавал охва�
тывает весь город. На 12 дней Ве�
неция с ее улочками и площадями,
каналами, гондольерами и моста�
ми превращается в гигантскую
сцену с декорациями для одного
из самых грандиозных и ослепи�
тельных карнавалов в мире. Безу�
держная фантазия, безостановоч�
ная музыка, бессонные ночи, па�
рад разукрашенных лодок и гон�
дол на Большом канале, а еще
маски, маски, маски… и грандиоз�
ный завершающий фейерверк —
все это магический средневеко�
вый праздник – Венецианский кар�
навал, и принять в нем участие мо�
жет каждый.
В зимнее время многие культурные
центры Европы посещаются в зна�
чительно меньшей степени, чем ле�
том. Поэтому и цены ниже, и мень�
ше суеты: можно в спокойной об�
становке наслаждаться архитекту�
рой, музеями, шоппингом в самых
модных бутиках. Особенно боль�
шой популярностью пользуются
зимние распродажи в Милане и Ри�
ме. Италия — лидер в мировом
шоппинг�туризме. Причем желаю�
щих приобрести товары «от кутюр»
или брендовую одежду не больше,
чем людей, которые просто хотят
купить «нормальную» одежду со
скидкой.

По материалам: alltours
Calend.ru, 7�tur.ru, kalevala�welt.ru 

Польза зимнего 
отдыха для здоровья

Bild: Patrizia Tilly / stock.adobe.com



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»»
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Льняное масло — продукт уни)
кальный. По своей биологиче)
ской ценности, да и полезности,
оно стоит на первом месте сре)
ди пищевых масел. 
Льняное масло имеет в своем со�
ставе незаменимую полиненасы�
щенную жирную кислоту Омега�3,
необходимую для правильной ра�
боты каждой клетки организма.
Именно эта кислота служит мощ�
ным профилактическим средством
для предупреждения доброкачест�
венных и злокачественных опухо�
лей, активно выводит токсины,
улучшает клеточный обмен, благо�
творно влияет на нервную систему,
улучшает состояние кожи, снижает
уровень холестерина. 
Льняное масло является хорошим
средством для профилактики сер�
дечно�сосудистых заболеваний,
так как оно способствует размыва�
нию холестериновых бляшек. Есть
данные, что повышение содержа�
ния в организме Омега�3 на 1%
снижает фактор риска сердечно�
сосудистых заболеваний на 3�4%, 
При лечении сердечно)сосуди)
стых заболеваний, дополнитель�
но к основному лечению, назна�
ченному врачом, рекомендуется
каждый вечер принимать по 1 ч.
ложке льняного масла (это мини�
мальная доза). Лучше всего это де�
лать перед или же за 2 часа до еды. 
При атеросклерозе: принимать
льняное масло по 1 ст. ложке 2
раза в день во время еды в течение
1�1,5 месяцев. Через 3 недели пе�
рерыва курс лечения можно повто�
рить. Полезно принимать льняное
масло и тем, кто перенес инсульт.
Хорошо оно помогает и для смазы�
вания пролежней. 
При первичной гипертонии, когда
давление не превышает 150 на 90
рекомендован прием 2 ч. ложек
льняного масла за час перед едой
(перед обедом и перед сном). 

Все мы знаем о вреде нитратов и
нитритов. И те, и другие добавля�
ются в мясные продукты для пре�
дупреждения развития ботулизма.
Практически все овощи, которые
можно купить в магазинах и на
рынке, содержат нитраты. Льняное
масло способно помочь в решении
проблемы, связанной с нитритами,
так как оно содержит вещество, ко�
торое поглощает канцерогенный
побочный продукт нитратов, нит�
розамины. Это вещество — тио�
пролин, или ТСА. ТСА — это есте�
ственный антиоксидант, который
поглощает нитраты и позволяет
выводить их с мочой. 
Полезно принимать льняное масло
и при рассеянном склерозе. Реко�
мендуется принимать по 2 ч. ложки
льняного масла в день на голодный
желудок (до обеда или до завтрака
и перед сном). Дополнительно
принимать по капсуле рыбьего жи�
ра и по четверти чайной ложки из�
мельченной яичной скорлупы (с
лимонным соком). Рассасывать во
рту чайную ложку льняного масла.
Делать массаж льняным маслом
конечностей — рук и ног раз в три

дня и полный массаж тела и головы
— один раз в месяц. 
Научно доказано, что полиненасы�
щенные жирные кислоты — важ�
ные регуляторы воспалительных и
аллергических процессов. 
Многочисленные клинические ис�
следования доказали терапевти�
ческий эффект необходимых жир�
ных кислот при включении их в пи�
тание во время лечения различных
артритов. Полезно делать массаж
теплым маслом больных суставов
и принимать по 2 ст. ложки в день
на голодный желудок (утром и пе�
ред сном). Курс 1 месяц — пере�
рыв две недели, затем еще курс. 

Льняное масло залечивает воспа�
лительные очаги в полости рта.
Для этого нужно только рассасы�
вать его во рту как можно больше.
Порцию масла после рассасыва�
ния необходимо выплюнуть, гло�
тать его не стоит. Рассасывать
льняное масло нужно при тонзил�
литах, ангинах, пародонтозе, ла�
рингите, кариесе, кровоточивости
десен, стоматите. Для процедуры
берется 1 ч. ложка масла и расса�
сывается как леденец в течение 5
минут, затем масло выплюнуть.
Лучше всего это делать по утрам. 
Исследования показали, что час�
тое употребление небольшого ко�
личества льняного масла защища�
ет от развития сахарного диабета
типа 2. 
При запорах — принимать 2 раза
в день по 1 ст. ложке льняное мас�
ло перед едой. 
При лечении труднозаживаю)
щих ран и язв: использовать льня�
ное масло наружно. Прикладывать
масляные марлевые салфетки к
больному месту. Повязку менять 2�
4 раза в день. Льняным маслом
смазывают пораженные места и
при прориазе. 
Кроме того, льняное масло реко�
мендуется использовать в пищу в
диетическом питании больных с
нарушением жирового обмена. 
При фурункуле в ухе: в сырой лу�
ковице сделать углубление и влить в
него немного льняного масла, затем
испечь луковицу в духовке и сок ис�
пользовать для закапывания в ухо. 
Для укрепления сухих волос или
изменившихся, от частой окраски
волос: в течение 10 минут втирать
в голову льняное масло. Затем
протереть маслом волосы по всей
длине. Чтобы лучше втиралось
масло, полезно подержать голову
над паром. 

Льняное масло нужно оберегать от
воздействия прямых солнечных лу�
чей и высокой температуры, по�
этому оно обязательно должно
храниться в темных бутылках, а по�
сле вскрытия в прохладном месте.
Тогда оно не потеряет своих по�
лезных свойств. 

Источник: med39.ru

Статья носит ознакомительный ха�
рактер, перед применением сове�
тов из публикации рекомендуется
советоваться со специалистами.

Газета “kругозор”всегда под рукой!
Новости

Статьи
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Скачайте наше приложение!
Инфо на сайте: www.KRUGOZOR.de 

О ПОЛЬЗЕ
льяного масла

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

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

«Медицина здоровья» по проф.И.П. Неумывакину

Страница издания: www.facebook.com/mojozdorowje
Регистрация бесплатная: https://velakom.sanuslife.com

https://velakom.sanuslife.com/deu/users/register (Free User)

БЕСПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ: ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ, УЧАСТВУЙТЕ!

ПО ВСЕМ ВОЗНИКШИМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛ.: 08671 929 85 75

ссмм.. ссттрр.. 2222

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ИИ  ЗЗААККААЗЗЫЫ::
www.vela.sanuslife.com
TTеелл..::  086719298575
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 - 
êëþ÷ ê âàøåìóçäîðîâüþ!
×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ -
залог вашегоздоровья!

Полезная вода в домашних условиях!



№  3 4 3 0   Б а л ь з а м  " Ж а б и й  к а м е н ь "   5 0  м л
При покупке 1 упаковки ‐ цена  11.90
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

6.99*

Бальзам “Жабий камень” с маслом рыжика
2 упаковки по льготной цене

Крем‐бальзам для суставов «Жабий камень»: 
снимает локальные боли в суставах и мышцах; 
предотвращает процесс отложения солей; 
способствует улучшению крово‐ и лимфообращения при варикозе; 
стимулирует обмен веществ; 
снимает мышечное напряжение, усталость, отечность; 
рассасывает опухоли пораженных суставов, способствует быстрому восстановлению 
костной и хрящевой ткани; 
снимает любую боль за 15‐ 20 минут.

Состав: масло семян рыжика, хондроитин, диметикон, 
пропиленгликоль, вазелин, экстракты сабельника, чистяка...

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС - ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Лечение и профилактика

Мужчины и женщины одинаково переживают, замечая у себя
сильное выпадение волос. Это чаще всего связано с гормональ‐
ной перестройкой организма (в период полового созревания,
при климаксе), применением лекарственных средств, резкими
изменениями в нервной и эндокринной системах, нарушением
гормонального баланса. Причиной выпадения волос является за‐
купорка мелких капилляров в вернем слое кожи. Корни волос ис‐
пытывают острую нехватку витаминов и минералов, что
приводит к гибели корневой луковицы. Зная причину выпадения
волос, немецкие ученые разработали специальную рецептуру
препарата «Haar‐Ak-v», в состав которой входят все необходи‐
мые витамины и микроэлементы, способствующие возрожде‐
нию корневой луковицы, даже на самой поздней стадии
облысения. Витаминный комплекс оказывает мощный антиокси‐
дантный эффект, обеспечивает синтез коллагена, нормализует
обмен веществ, улучшает работу сердечно‐сосудистой системы
и, конечно, восполняет недостаток полезных веществ в орга‐
низме. Отзывы показывают, что применение витаминного ком‐
плекса «Haar‐Ak-v», делает волосы более крепкими, густыми,
эластичными и блестящими. Локоны станут быстрее расти и
уменьшается их выпадение. При ежедневном применении
«Haar‐Ak-v» улучшается рост волос и ногтей, омолаживается и
тонизируется кожа, регулируется вес. Принимать таблетки «Haar‐ 
Ak-v» можно длительное время, в зависимости от тяжести 

выпадения волос, до полного оздоровления. «Haar‐Ak-v» не
имеет противопоказаний.
Принимая по 1 таблетке в день, удается восстановить корневую
луковицу волос и остановить процесс выпадения. При облысе‐
нии рекомендуется доза до 2 таблеток в день, что способствует
росту новых волос. Для ускорения  роста
волос (или если облысение уже наступило)
обязателен особый уход, а именно в воду
для мытья волос добавлять по 10 мл  сред‐
ства «Haarausfall STOP!» или втирать его в
корни волос. Это специальный  кон‐
центрат для роста волос, в состав ко‐
торого входит экстракт крапивы,
который укреп‐
ляет и оживляет
мелкие капил‐
лярные сосуды
кожи головы,
улучшает крово‐
снабжение кор‐
невой луковицы,
тем самым спо‐
собствует бы‐
строму росту
волос.

№  k 5 0 8 - 1 0   H a a r  -  A k t i v   6 0  т а б л .
При покупке 1 упаковки ‐ цена  29.90
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

19.90*

№  k 6 8 4 - 1 0   H a a r a u s f a l l  S T O P !   2 5 0  м л
цена  6.99

Состав «Haar‐Ak-v»: карбонат
кальция, мононитрат тиамина,
рибофлавин, пиридоксин, никоти‐
новая кислота, витамины B12, D3,
К1, С, А, фолиевая кислота, био‐
тин, цитрат цинка, железа (II),
марганца (II), глюконат, глюконат
меди (II), хром (III),  йодид калия...

Бесплатные 
врачебные 

консультации 
по телефону: 

07854‐9834112

ДЕНИСОВА 
НАТАЛЬЯ
Онколог

БЕЛИК
ЕЛЕНА

Диетолог

КРУПСКАЯ
ЕЛЕНА

Терапевт
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Не превышайте предлагаемую дозировку. Пищевая добавка не служит заменой полноценного питания
Preisangaben, Druckfehler, Inhaltsangaben: Irrtümer vorbehalten!
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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

Н
е превы

ш
айте предлагаем

ую
 дозировку. П

ищ
евая добавка не служ

ит зам
еной полноценного питания

Preisangaben, D
ruckfehler, Inhaltsangaben: Irrtüm

er vorbehalten!

В чем же успех  препарата « Vitalex PREMIUM plus» для очищения и снижения веса?
Успех этому препарату обеспечивает его уникальный, сложный состав,
который воздействует на организм в двух направлениях ‐ очищает и
снижает вес. 
Способствуют снижению веса: глюкоманнан ‐ экстракт из азиатского
корня «коньяк», ‐ который  считается самым сильным натуральным
средством для снижения веса, ацерола  и имбирь ‐ сжигают жировые
отложения на клеточном уровне, особенно, висцеральный жир, кото‐
рый оседает на животе на бедрах и на ягодицах, способствуя форми‐
рованию идеальной фигуры.  Экстракты косточек винограда и красной
свеклы ‐ блокируют аппетит, нормализуют работу желудочно‐кишеч‐
ного тракта, лечат хронические запоры, сорбит поглощает избыточные
калории, не давая им откладываться в форме жира, поэтому при сни‐
жении веса при помощи препарата «Vitalex PREMIUM Plus» абсолютно
не нужно соблюдать диеты и заниматься спортом. Экстракт женьшеня
и пектин зеленого чая улучшают процессы сжигания излишних жиров,
превращая их в клеточную энергию,  выводят яды и шлаки в ночное
время. Ресвератол, ацерола очищают кровь и  стенки сосудов, сни‐
жают уровень холестерина и сахара в крови, нормализуют давление. 
Способствуют очищению организма: экстракт  лечебных водорослей
‐  это глубоководная водоросль литотамнием, хлорелла и витамин Е,
которые  способствую очищению организма, внутренних органов и со‐
судов, они нормализуют уровень сахара и холестерина в крови, обнов‐
ляют клеточную структуру (широко используются в лечении
онкологических заболеваний). 
Препарат «Vitalex PREMIUM Plus» ‐ это не только препарат для сниже‐
ния веса, но и лечебный препарат для очищения организма, внутрен‐
них органов и сосудов, курс лечения способствует нормализации веса,
нормализации гормонального обмена веществ, нормализации уровня
сахара и холестерина в крови, очищению печени, нормализации  ра‐
боты желудочно‐кишечного тракта (запоры, язвы, изжога и т.д.).
За первую неделю вес снижается  в среднем на 7 – 10 килограмм, в
последующие недели на  4 – 5 килограмм в неделю,  до тех пор, пока
пациент не достигнет своего нормального веса.  Если снижение веса
прекратилось – значит, пациент  достиг своего  результата. 
Препарат «Vitalex  PREMIUM Plus» ‐ это единственный препарат для
снижения веса и очищения организма,  в состав которого входят все
лечебные компоненты для борьбы со шлаками, ядами и с лишним
весом, которые работают круглосуточно. Процесс очищения и сниже‐
ния веса идет днем и ночью!
Эффективность препарата «Vitalex PREMIUM Plus» подтверждают много‐
численные письма читателей. Производитель дает гарантию качества и
гарантирует возврат денег, если препарат не поможет. (Условия возврата
денег: 100 % при возврате нераспечатанной упаковки)  Препарат «Vitalex
PREMIUM Plus» прошел тестирование и имеет Сертификат качества.  Пре‐
парат «Vitalex PREMIUM Plus» рекомендуют врачи в ведущих Европей‐
ских клиниках.

Состав: Аморфофаллус глюко‐
маннан, желатин (оболочка
капсулы), соли магния, диоксид
титана...

№ k261-10  Vitalex PREMIUM Plus  60 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 29.90 
При покупке 3‐х упаковок ‐ цена
* цена за одну упаковку

19.90 *

Я ТОЖЕ ПОХУДЕЛА…
С разрешения читателей публикуем их письма

«Мне хотелось похудеть на 20
килограмм, заказала 3 упаковки.
Мне хватило 2 упаковок, третью
я отдала маме, она тоже оста‐
лось довольной».

До После

Дозировка и способ 
применения:
‐ На курс лечебного очище‐
ния: достаточно 2 упаковки
препарата, независимо от
возраста. Процесс очищения
идет круглосуточно.
‐ Для снижения веса до 30 кг:
3 упаковки препарата  (сни‐
жение веса зависит от орга‐
низма, иногда хватает и 2
упаковок, принимать по 2
капсулы 3 раза в день до еды)
‐ Для снижения веса до 15 кг:
необходимо 2 упаковки пре‐
парата, принимать по 2 кап‐
сулы 3 раза в день до еды.

«В нашей семье все: я, моя се‐
стра, племянница, ‐ похудели с
помощью «Vitalex premium plus».
Причем, никаких побочных эф‐
фектов!»До После

«Я прошла полный курс лече‐
ния, похудела на 17 килограмм,
чувствую себя легко и хорошо.
Единственные таблетки, кото‐
рые мне помогли!»

До После

«У меня с лишним весом проблем нет, но
зато часто повышенное давление и хрони‐
ческие запоры, с помощью «Vitalex premium
plus» я привела себя в порядок. Кишечник ра‐
ботает, как часы!»
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НАРУШЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО ОБМЕНА. 
ВСЕ О ГОРМОНЕ ТЕСТОСТЕРОН

Об этом не говорят…  Но каждый мужчина 
и каждая женщина очень переживают!
Тема, о которой сегодня пойдет речь, весьма деликатна, по‐
тому что затрагивает интимную сферу жизни как мужчины, так
и женщины.  Прежде всего нужно отметить, что импотенция у
мужчин и фригидность у женщин ‐это не половое бессилие, а
эректильная дисфункция, которая возникает в возрасте после
50, иногда раньше, иногда позже. Это так называемые кли‐
максы, которые есть не только у женщин, но и у мужчин. При‐
чиной этому ‐ нарушение баланса гормона тестостерона. 
Для восстановления полового влечения — достаточно 
нормализовать уровень тестостерона. 

Лишний вес, и ничего не помогает — 
далеко не единичный случай…
Минус 10 — 15 килограмм
Вид ожирения, при котором не могают медикаменты, диеты,
физические упражнения, вызвано нарушением баланса тесто‐
стерона в крови. При дисбалансе тестостерона нарушается
обмен веществ, кроме этого, наблюдается сухость кожи, выпа‐
дение волос, запоры, хроническая усталость и депрессия. При
ожирении, связанном с нарушением баланса тестостерона,
характерно скопление жировой ткани в центральной части
тела ‐ в области живота и ягодиц, как у мужчин, так и у жен‐
щин. В этом случае медикаменты для снижения веса бес‐
сильны. Выход один — сбалансировать уровень тестостерона
в крови. 

Нарушение менструального цикла, 
перепады давления, климакс…
Нарушения менструального цикла или период климакса яв‐
ляются распространенными гинекологическими проблемами.
С этим сталкиваются почти все женщины. Но одно дело ‐ «слу‐
чайный» сбой, вызванный стрессом, другое ‐ постоянные за‐
держки,  когда за нерегулярностью цикла кроются
гормональные нарушения. Для того, чтобы вернуть организм
в привычный биологический ритм,  нужно восстановить ба‐
ланс тестостерона в крови. С помощью «Testostoron Balance»
можно во время  периода климакса избежать приливов, по‐
вышения артериального давления, частых головных болей,
бессонницы, болей в области суставов, беспричинного беспо‐
койства, раздражительности, плаксивости, сухости кожи и сли‐
зистых оболочек, дискомфорта во время полового акта,
учащенных мочеиспусканий, недержания мочи, дрожания
рук.

Излишняя волосатость. 
Лишние волосы на лице у женщин
Густые пышные волосы для каждой женщины всегда были
предметом гордости и служили украшением. Однако в слу‐
чаях, когда волосы растут не только на голове, но и на теле, а в
некоторых случаях и на лице, предмет гордости превращается
в настоящую проблему. Иногда, глядя на себя в зеркало,
можно обнаружить неприятные изменения в виде еле замет‐
ных усиков, а иногда даже подобие бакенбард. Но, не спе‐
шите расстраиваться,  избавиться от этих неприятных
моментов можно с помощью препарата «Testosteron Balance».

№ b101a  Testosteron Balance  60 капс.
При покупке 1 упаковки ‐ цена 39.99 
При покупке 2‐х упаковок ‐ цена 
* цена за одну упаковку

29.90*

“Около двух лет у меня произошел сбой цикла. Ко всему
прочему имеется и гинекологическая болячка в виде неболь‐
шой миомы. По совету врача, и
50‐летней коллеги, принимав‐
шей препарат “Testosteron Bal‐
ance” и избавивший ее от
приливов, тоже решила попро‐
бовать. Мне прием препа‐
рата помог восстановить и
нормализовать цикл уже
через месяц. Помимо этого,
у меня сократилось и время
критических дней, хотя до
этого было затянуто чуть
ли не на две недели по той
же причине болезни. Чтобы
препарат заработал надо
пропить не меньше месяца.
Дороговато конечно получа‐
ется, но он стоит своих
денег!”

Состав: МСМ ‐ метилсульфанилметан поро‐
шок (сера пищевая), стеарат магния...
Применение: по 1‐3 капсулы в день.

1 упаковка

БЕСПЛАТНО!

инфо у оператора

Научно доказано!

“Работая почти без выходных+тренировки, плюс были
свои проблемы, стрессы.Так за не большой срок вымотал
себя на максимум. Итог такой, что секса вообще не хоте‐
лось... Прочитал о ”Testosteron Balance” в интернете, купил,
пропил. Уже спустя 2 недели желание явно усилилось, даже
увеличилась продолжительность секса. В целом доволен,
выпил 2 упаковки.. Если будете спать 7‐8 часов и ложится до
00ч (тестостерон у мужчины активно выробатывается с 1
до 5 утра) + этот препарат = активная сексуальная жизнь
неизбежна!!”
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На суставы рук и ног приходится большая нагрузка.  Целый день на ногах или сидя или стоя практиче‐
ски в одной позе разрушают суставную хрящевую ткань, происходит трение между суставами, что

приводит к болезненным ощущениям. Чаще всего отеки появляются вечерами, а боль возникает во
второй половине дня, бесследно исчезая утром и не причиняя беспокойства до обеденного вре‐
мени. Одним из чудодейственных способов укрепления суставов, избавления от отеков, повы‐
шенной чувствительности и болевых симптомов является сауна. Это ‐ своеобразная

тренировка суставов, как и всего организма в целом. Находясь 15 минут в паровой мини‐
сауне, повышается температуру тела, улучшается кровооснабжение суставов и суставной хряще‐

вой ткани, выводятся токсины и соли, снимается боль, воспаление и мышечное напряжение. Не
пожалейте денег на домашнюю сауну, она того стоит. Для портативной паровой сауны место най‐

дется в любой ванной комнате. Она легко собирается, экономна в употреблении энергии, затрата воды
всего лишь 1.5 литра.  1 час сауны восстановит кровообращение, обмен веществ, способствует снижению

веса до 1 кг за сеанс.  Добавка аромамасла – лучший способ избавиться от простуды, кашля, недомоганий. При‐
менение сауны улучшает кровообращение в суставно‐хрящевой ткани, снимает воспаление и боль в суставах и
спине, способствует лечению артритов, артрозов, остеохондроза и межпозвонковой грыжи.

Домашняя сауна

Модель 
может 

меняться
-40%№ 60177

119.90
€

199.90

М а с с а ж е р  « P o w e r  D r u m »  в  Г е р м а н и и  в  а п т е к а х  и  м а г а з и н а х  с т о и т  1 5 9 . 0 0  € .   
С е й ч а с  п р е д о с т а в л я е т с я  у н и к а л ь н а я  в о з м о ж н о с т ь  к у п и т ь  е г о  з а  9 9 . 0 0

Застой крови ‐ это причина не только таких заболеваний как варикоз, простатит, геморрой, атеросклероз, гиперто‐
ния, но и одна из причин отложения солей в суставах в виде костных наростов. Симптомы застоя крови ‐ это ча‐

стые головные боли, ухудшения слуха, шум в ушах, боли в суставах, появление костных наростов. Впервые
китайским медикам удалось создать специальный массажер, который при помощи особой техники массажа
улучшает кровообращнение.  Этот лечебный массажер подходит всем, при помощи специального массажа и
глубокого прогревания улучшается кровообращение и снабжение кислородом всех тканей и органов. Улуч‐
шив кровообращения и снабжение клеток кислородом, организм сам в состоянии справиться с любой бо‐
лезнью. 
Показания к применению: заболевания суставов и позвоночника,  отложение солей в суставах, наруше‐
ние кровообращения, варикоз, простатит, атеросклероз, нарушение мозгового кровообращение, частые
головные боли, шум в ушах, ухудшение слуха, зрения и памяти. При помощи этого массажера каждый

сам для себя может регулировать  интенсивность массажа, массировать спину, плечи, ноги.

Массажер — домашний доктор!

38 автоматических режимов; 9 уровней интенсивности

-38%№ 80354

99.00
€

159.00
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1. Массажный коврик № 60223 - для ступней 15.90 30 х 35 х 4 см

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

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

4. Массажная подушка  № 60222  15.90 32 х 32 х 8 см 

Живи без боли - ипликаторы Кузнецова
Показания к применению:

боль в пояснице, шейном или грудном отделе позвоночника, в суставах; 
плоскостопие;
головная боль; вегето‐сосудистая дистония;
бессонница, снятие стресса и переутомления; 
для уменьшения проявлений целлюлита;
простатит, эрективная дисфункция;
хронический гастрит, панкреатит, колит, дискинезия желчевыводящих путей;
хронический пиелонефрит, цистит;
для облегчения предменструального синдрома, проявлений климакса.
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Магнитное поле создает слабые электрические импульсы, которые разгоняют кровяные
клетки, быстрее оснащая их питательными веществами и кислородом, а также позволяют
клеткам открывать дополнительные каналы для насыщения их полезными веществами.
Магнитная маска снабжена 11‐ю магнитами, расположенными именно в тех точках,
через которые проходят основные нервные окончания, что способствует максимальному
воздействию на кожу лица, позволяет разглаживать любые морщины: на лбу, вокруг рта,
вокруг глаз, а так же и мелкие мимические морщины. Уже после первых 5 процедур есть
видимые результаты.  Учеными и терапевтами доказано, что магнитное поле лечебной
маски  не только разглаживает морщины, но и оказывает лечебное воздействие при хро‐
нических головных болях, мигренях, снимает стресс, депрессию, улучшает мозговое крово‐
обращение, избавляет от бессонницы. Магнитная маска обеспечит насыщение кислородом
кожи и повышение упругости кожи, придаст лицу свежий отдохнувший вид.

№ 7103  Магнитная "Mаска молодости" цена  19.90

Лечебная магнитная маска - 
снимет боль, разгладит морщины

Лифтинговый массажер 
Для устранения морщин на лице, шеи и декольте и снятия отечности под глазами

С ним удается добится уникальных результатов — устранить любые морщины в течение 20‐ 30 дней.
Проводить массаж нужно ежедневно: 5 минут утром, 20 минут вечером. Благодаря тому, что массажер
имеет 4 различных уровня, разглаживаются как мелкие, так и глубокие морщины. С помощью платино‐

вого напыления и солнечной энергии создаются лечебные электропотоки, которые ак‐
тивируют внутриклеточный обмен в клетках кожи. Улучшая кровоснабжение в

глубоких слоях кожи, проходят отеки и мешки под глазами, восстанавли‐
ваются клетки кожи, что придает коже особую эластичность и упругость.
Ежедневный массаж  разглаживает любые морщины и препятствует обра‐
зованию новых морщин.
Этот массажер используется во многих элитных косметических салонах в

Америке. Стоимость одной процедуры 13 долларов. Месячный курс 20
сеансов стоит 200 долларов.

Специально разработанная конструкция для направленного воздействия на напряженные
точки подошвы ног снимает боль и напряжение, на место которых приходит расслабляющее 
облегчение. Процесс детоксикации особенно важен после 40 лет.

К а ж д а я  т о ч к а  н а  с т о п е  с в я з а н а  с  о р г а н о м
-40%№ 60264

119.90
€

199.90

Воздушно‐компрессионный массаж ‐ огромная помощь лимфатической системе, иммунитету и тонусу мышц.
К тому же, он очень приятен! Как же он необходим нам вечером после рабочего дня… Показания:

избавляя от усталости в ногах, уменьшает боли, снимает мышечную 
усталость;

улучшая кровообращение, помогает избежать 
задержку воды в нижней части тела при 
сидячем образе жизни; 

способствует расслаблению и отдыху;
очищает организм от шлаков и токсинов;
уменьшает нагрузку на сердце; 
снижает давление;

укрепляет иммунитет, избавляет от стресса;
улучшает функционирование органов 

и циркуляцию крови;
наполняет организм потоком энергии.

Массаж для ног — массирует каждую акупунктурную точку
№ 60226  Массажер с платиновым напылением цена  19.90
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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
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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  6 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
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Выбор больше, цены дешевле
www.panorama-mir.de

0 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 

ПОМОГИ СЕБЕ САМ
Геморрой и простатит — помогут ректальные свечи

Показания к применению:
геморрой острой и хронической формы;
при болевых симптомах в зоне анального отверстия;
при микротрещинах и свищах в аноректальной области;
при воспалительных процессах в прямой кишке.

Препарат показан не только для лечения геморроидальных шишек, но и для устране‐
ния воспаления предстательной железы или лечения простатита. Этазол‐натрия обес‐
печивает противовоспалительное действие. Витамин К, содержащийся в концентрате
масла облепихового, оказывает кровоостанавливающее действие, улучшает сверты‐
вание крови, а каротиноиды способствуют восстановлению слизистой оболочки.

№ v1013  Олестезин 10 свечей  11.90*цена 19.90  При покупке 3‐х упаковок ‐ цена  

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

обладает деликатным желчегонным и мощным противовос‐
палительным, спазмалитическим  действием;

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

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

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

Печень ‐ это главный фильтр нашего организма, если печень от‐
кажет, то смерть наступает мгновенно. Недаром говорят, что пе‐
чень это второе сердце. Конечно же, наш организм бережет
свою печень,  если она не справляется с очисткой крови, орга‐
низм их выбрасывает из сам  через кожные поры.  Вследствие
этого развиваются такие тяжелые хронические заболевания как
псориаз, нейродермит, экзема и другие заболевания. Часть ток‐
синов особенно соли тяжелых металлов организм начинает от‐
кладывать в суставах, что приводит к заболеваниям суставов, и
к неподвижности. Если печень перегружена, нарушается обмен
веществ, человек быстро набирает в весе, становится раздра‐
жительным. В результате развивается гастрит, хронический
запор,  образуются камни в почках и в желчном пузыре. Одним
из лучших защитников печени является «Овесол».  

№ b2203-10  Ovesol Extra+  60 капс. 

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

СУПЕР АНГЕБОТ! 
цена 19.90 

при покупке 2 шт. 

13.99*
*цена 1 упаковки

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

“Чем только я не лечила свой
дерматит, ничего не помогло, пока
я при помощи “Овесола” не очи‐
стила печень, и что удивительно
без всяких диет я похудела на 8 ки‐
лограмм”.

“Я попробовала пить “Овесол”, когда у меня разболелся желч‐
ный пузырь, боль прошла на следующий день, пропила упаковку и на
3 месяца забыла про боль в правом боку. Наладился стул, даже по‐
худела”.

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

«Оvesol extra +»  -  лучшее средство для лечения печени
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Состав: концентрат масла облепихового, этазол‐натрий, анестезин,
полиэтилендиоксид, твин 80, вода очищенная...
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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::  info@vela-verlag.de
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..::  0088667711 992299 8855 7700
ГГааззееттаа  ««ККррууггооззоорр»» * Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * D-84503 Altötting

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

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  
ППААРРТТННЕЕРРООВВ!!
ППРРИИШШЛЛИИТТЕЕ
ВВААШШ  ЗЗААППРРООСС
ННАА  ММЕЕЙЙЛЛ!!

A
n

ze
ig

e

РЕКЛАМА www.krugozor.de22 Nr.12 (103)  Декабрь 2018

carafe | кувшин
114499,,��  EEuurroo,,  ввккллююччааяя  22  ффииллььттрраа

ЗЗааппррооссииттее  ббеессппллааттннууюю  ииннффооррммааццииюю!!

Пррииссооееддиинняяййттеессьь  кк  ннаашшеейй  ггррууппппее ««MMoojjoo  ZZddoorroowwjjee»»  ннаа wwwwww..vveellaa..ssaannuusslliiffee..ccoomm
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Внимание, приобретая ионизатор, вы получаете в подарок сертификаты
на КРИПТОВАЛЮТУ «СанусКойн» — бесплатный обмен с января 2019 г.!
Подробную информацию высылаем по электронной почте!
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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

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

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

334 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
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Да, я заказываю книгу Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,50 евро
Vorname, Name: ...............................................................................................................
Strasse, Haus Nr.: ..............................................................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................................................................
Telefon:....................................... Datum, Unterschrift: .....................................................
Укажите Ваши точные данные. Оплата производится по счету после получения книги.

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

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

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

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

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

“ÂÎÂÙÓÌ ‰Îˇ Á‡Í‡ÁÓ‚: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71
ËÎË ÔÓ˜ÚÓÈ: Vela Verlag, Burgahauserstr. 15, 84503 AltÓtting

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

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

�

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

¬¿ÿ ¡À»÷-ÿ¿Õ—!

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

«‡Í‡ÊËÚÂ ÔˇÏÓ ÒÂÈ˜‡Ò, ÌÂ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ˇ! Адрес: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting
По всем вопросам обращайтесь по тел.: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71

Заказы принимаются также на E(Mail: best@vela�verlag.de

..



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

Vela Verlag * Zeitung Krugozor * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting
Bestell�Fax: 08671 929 85 71  Любой заказ принимается также по E�Mail: best@vela�verlag.de

Бланк заказа (№ 12/18) газета «Кругозор»
Nr./№ название (сокращенно)            количество Preis / цена

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

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

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

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

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

.............................. ........... ......................
1 Buch + 1,80 Euro Versand (одна книга) = . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

Telefon: ....................... Datum, Unterschrift: .....................................
Укажите Ваши точные данные. Выберите стоимость пересылки и пребавьте к сумме заказа по предоплате.
Обязательно укажите фамилию и имя владельца счета, с которого переводятся деньги при предоплате,
если она отличается от фамилии и имени заказчика: .................................................................................
Банк: A. Jochim Vela�Verlag (Betreff: Bücher), IBAN: DE10 711 420 410 630 263 201 Commerzbank Waldkraiburg

�

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, 334 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

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

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 специ�
альной 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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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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Abb. ähnlich

Идея!

РАРИТЕТ

USB 

!!!

***

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

ННеемм..��рруусс..  //  РРуусс..��ннеемм..  ссллооввааррьь
Немецко�русский и русско�немецкий сло�
варь карманного формата (10 х14х 2,7 см)
содержит 35 тысяч слов и словосочетаний
Исключены устаревшие слова и выраже�
ния. Большое количество слов и выраже�
ний, недавно вошедших в обращение.  Ряд
специальных приложений. 5�е издание,
исправленное и дополненное. 544 стр.

Nr. 6319, Цена: EUR 6,90

Neu!

Рак: причины возникновения и про�
филактика Неумывакин И.П.
Мягк. переплет, 494 стр., Vela Verlag

До какой планки нужно поднять уровень
здоровья, привести организм в состоя�
ние «боевой готовности», чтобы обеспе�
чить активное долголетие, встретить и
дать отпор любой болезни, в том числе
раку? В книге рассматриваются эти во�
просы, и автор дает практические реко�

мендации, основанные на многолетнем опыте врачебной
практики, целительства и собственной универсальной сис�
темы оздоровления организма «Медицина здоровья», при�
менительно к онкологическим заболеваниям. Вся правда о
раке � без предубеждений, предрассудков и установивших�
ся «удобных» мнений. Информация для практического при�
менения в домашних условиях и в повседневности, без
подготовки и специальных медицинских познаний. 

Издание 2018 г. Nr. 6315, Цена: EUR 16,90 

Neu!

Немецкий язык.
Интенсивный курс.
Продвинутый этап.
Интенсивный курс немецкого языка рас�
считан на продвинутого пользователя
(книга не включает "Интенсивный курс",
рассчитанный на преподавателей). Дан�
ный учебник представляет собой интен�
сивный курс немецкого языка и предназ�

начен для самостоятельной работы на продвинутом этапе са�
мообучения. Цель учебника состоит в обеспечении активного
практического владения немецким языком, как в сфере уст�
ного общения, так и при чтении литературы. Учебник соче�
тает новейшие методические подходы к изучению языка с
глубокой проработкой материала: включает разнообразные
обучающие упражения. 304 стр., тверд. обложка.

Nr. 6257, Цена: EUR 7,00
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КНИГА � ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!
Стихи для детей!

ПОДАРИТЕ ВАШИМ БЛИЗКИМ И ЛЮБИМЫМ НОВУЮ КНИГУ!

ККнниижжккаа  11 «ППоо��ККвваа��ККвваа»»  //  ««ССккаазз��
ккаа  оо  ммааллееннььккоойй  ддееввооччккее  ии  ЗЗоо��
ллооттоомм  ппооппууггааее» ККнниижжккаа  22 «ККооттее��
нноокк �� ппррииммииррииттеелльь»»  //  ««ССккааззккаа  оо
ббеедднноойй  ссииррооттккее  ии  ддооббрроомм  ДДрраа��
ккооннччииккее» ККнниижжккаа  33 «ММаашшаа»»  //
««ССккааззккаа  оо  ххррааббрроомм  ККааррттооффееллее
ТТооффееллее», ККнниижжккаа  44 «ДДввее  ппоодд��
рруужжккии»»  //  ««ССккааззккаа  оо  ДДоожжддииккее,,
ВВееттееррккее  ии  ССооллннееччнноомм  ЗЗааййччииккее»

ККнниижжккаа 44
ККнниижжккаа 44

ККнниижжккаа 33

ККнниижжккаа 33

ККнниижжккаа  22 ККнниижжккаа  11

ККнниижжккаа 11

КНИЖКИ�ПЕРЕВЕРТЫШИ

в каждой книжке две обложки

и два раздела: стихи и сказка

ЦЦееннаа  ккаажжддоойй  ккннииггии

ввссееггоо 77,,9999 еевврроо

�

�

первое издание

«ССккааззооччнныыйй  ллаарреецц»
— это сборник, в ко�
тором собраны про�
изведения � расска�
зы, повествования,
сказки, а также ри�
сунки детей из Гер�
мании и России воз�
растом от 5 до 9 лет.

В книге, посвящен�
ной детскому творче�
ству, собрались выду�
манные и невыду�
манные истории, ко�
торые были написа�
ны самими детьми
или в сотворчестве
со взрослыми.
Сборник объединил в
себе самые неожи�
данные детские идеи,
новые жизненные сюжеты, интересные истории и,
конечно же, сказочные миры, описанные юными ав�
торами и художниками словами на разных языках, и
в красочных картинках. Здесь все возможно, здесь
живут Радость, Сказка, Фантазия и еще — Любовь
без всяких границ! На изображении рабочий вариант обложки,
Abb. ähnlich оформление обложки может несколько отличаться**

ТТввееррдд..  ппееррееппллеетт..  ФФооррммаатт  АА55
ЦЦееннаа  88,,5500 еевврроо
ISBN: 978�3�946227�50�2

ссттрр..44 Dezember 2018 

НОВИНКА

здоровьеЛучшая книга
профессора И.П. Неумывакина

В книге «ММееддииццииннаа  ззддооррооввььяя..
ББеессееддыы  сс  ккооссммииччеессккиимм  вврраа��
ччоомм..  ММииффыы  ии  ррееааллььннооссттьь» 
И. П. Неумывакин объединил
все самое важное в своей
оздоровительной системе.
Книга позволит изучить и ис�
пользовать рекомендации на
практике. Предназначена
широкому кругу читателей �
независимо от возраста: со�
веты, рекомендации, мето�
ды, рецепты, упражнения. От�
веты на многие важные во�
просы, связанные со здо�
ровьем и долголетием.

ММяяггккиийй  ппееррееппллеетт,,  333344  ссттрр..  ЦЦееннаа  1122,,9900 еевврроо

ссттрр..2233
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Книги

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Книги

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Книги

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Книги

для истинных

поклонников 

мистических
историй

ТТррии  ккннииггии  ддлляя  ллююббииттееллеейй
ммииссттииччеессккиихх  ииссттоорриийй::

ЛЛююддввиигг  ППааввееллььччиикк
««РРыыддаанниияя  ууссооппшшиихх»»,,  

339966  ссттрр..,,  ттввееррдд..  ппееррееппллеетт
ЦЦееннаа  66,,8800 еевврроо

««ШШттууррммаанн»»,,  
448800  ссттрр..,,  ттввееррдд..  ппееррееппллеетт
ЦЦееннаа  88,,4400 еевврроо

««ЛЛююттыыйй  ггооссттьь»»,,  
556600  ссттрр..,,  ттввееррдд..  ппееррееппллеетт
ЦЦееннаа  99,,8800 еевврроо

А5*
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Все книги, предлагаемые в нашем обзоре, также

можно предварительным заказом приобрести в

«русских» магазинах. При заказе до 1122..1122..22001188..

книги поступят в магазин не позднее 2244..1122..22001188..,

при заказе до 1155..1122..22001188.. книги поступят в магазин

не позднее 3300..1122..22001188.. Оплата книг производится

при приеме заказа «русским» магазином, согласно

приведенным на этой странице ценам книг. При этом

магазин оставляет за собой право прибавлять ко всей

сумме заказа 11,,5500  еевврроо (составляет максимальную

стоимость про отдельный заказ за доставку книг в

магазин почтой из издательства). 

** Указанные форматы являются примерными.

**  ** Оформление обложки может отличаться.

** ** ** Доставка заказов в указанные сроки не может

быть полностью гарантирована. 

*

*

*
*
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knigomir.de � мир книг русскоязычной Германии,
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Внимание, предзаказ!

КНИГИ НА НЕМЕЦКОМ
новинка

Muhammad Yunus, Karl Weber
«Ein anderer Kapitalismus ist mach-
bar: Wie Social Business Armut
beseitigt, Arbeitslosigkeit abschafft
und Nachhaltigkeit fördert» 
Wie das gelingen kann, macht in die-
sem Buch Muhammad Yunus an vielen
Beispielen deutlich. Er entwickelt eine
konkrete Vision der neuen, postkapita-
listischen Welt. Sein Denken setzt bei
einer neuen Sicht vom Menschen an.
Im Menschen sieht er nichtdas kapitali-
stische Raubtier, sondern ein soziales,
am Gemeinwohl interessiertes Wesen.
Wenn das gelingen kann, diesem
Streben des Menschen Raum zu
geben, dann ist das der Beginn einer
zivilisatorischen Revolution. In diesem
neuen wirtschaftlichen Denken und
Handeln liegt ein enormes Potenzial,
um die menschliche Gesellschaft nach-
haltig zu verändern.

Christian Hesse
«Leben² Wie Sie mit Mathematik
Ihre Ehe verbessern, länger leben
und glücklich werden» 
Eine glückliche Ehe? Kein Problem mit
der 5:1-Formel. Länger leben? Auch
kein Problem. Pfiffige Regeln ersetzen
komplizierte Analysen und führen
schneller zu richtigen Entscheidungen.
In 31 unterhaltsamen Kapiteln erhalten
Sie hier eine lebenspraktische
Gebrauchsanweisung für Ihr Leben.
Die Mathematik ist nicht nur ein gran-
dioses Abenteuer im Kopf, sondern
auch eine über Äonen gewachsene
Ressource der menschlichen Kultur, die
an allen Ecken und Enden hilfreich ist.
Die Heizung heizt, der Flieger fliegt, die
Brücke trägt nur dann, wenn fundierte
Mathematik im Spiel ist. Aber wie die
Mathematik auch unsere
Alltagsprobleme lösen kann, zeigt
Christian in diesem Buch.

Mit ISBN überall im Buchhandel erhältlich
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Сборник детского
творчества!
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ча. Пожив с таким оберёгом в од�
ной квартире, вы почувствуете,
что люди к вам стали тянутся. Что
соседи стали миролюбивее. Что в ма�
газине вам просто везёт на покупки, а
деньги не улетают в трубу. Но самое
главное, что ваш дом станет светлее и
теплее от отношений, которые в нём
начнут создаваться. Так работает уда�
ча! И вы это видели у других. И кто
знает не висел ли у них в доме подоб�
ный оберёг? Ведь об этом не принято
рассказывать. Приведу примеры из
писем адресованных мне:

«Я повесила оберёг на спинку кро�
вати и в эту ночь я первый раз ни
разу не проснулась ночью и ни
одного тревожного сна! Вот уже
неделю стабильно это держится. Для
меня это самая большая удача, ведь я
уже три года не сплю! Тот кто этим
страдает меня поймёт, это настоящая
пытка!»

«Ваш оберёг сработал, как ма�
ячок привлекательности! Я столь�
ко получаю внимания и от коллег и от
мужчин посторонних! Мне этого так не
хватало, но я постеснялась написать
об этом, видимо он сам чувствует в
чём мне нужна удача.»

«Оберёг помог мне выносить
ребёнка! Ведь четыре неудачных по�
пытки было. Это и счастье и удача, я
даже не знаю с чем это можно срав�
нить!»

«Я верила в ваш оберёг, а сестра
не верила. Я заказала его для себя, а
сестра отказалась. Я выиграла суд,
а сестра проиграла. Что тут можно
ещё добавить?»

«Я водитель с большим стажем, а
тут авария за аварией, ну не обошлось
без чертовщины. Может позавидовал
кто, ведь такие глупые аварии делал,
ну не мой это почерк! Пролежал у меня
оберёг три дня и снова авария, да та�
кая, что страшно подумать! Три фуры
покалечило, а мою пронесло в милли�
метрах и даже не зацепило. Удивля�
лись мужики и полицейские, как так
меня пронесло? Только я один знал
кто меня спас.» 

Дорогие мои, всё во власти
злых и добрых сил на этой зем�
ле! И если чувствуете, что удача от
вас отвернулась, то значит злые силы
уничтожили вашу добрую энергию и
удачи нечем подпитаться возле вас.
Вот и улетела к чужому порогу.
Вернём, обязательно вернём! Только
попросите об этом.

«Мне цыганка отказала в оберёге,
хотя и обращался я к ней именно за
удачей. Сказала, что у меня случай
сложный и проклятие на мне висит
чёрное, оно не только удачу отпугива�
ет, оно мне жизнь калечит! Удивился
я её словам, ведь не жаловался и про
беды свои не рассказывал. Но по�
нял, что видит она всё насквозь,
всю судьбу мою несчастную, как
с ладони считывает. Предложила
она мне помощь и я не отказался. А
буквально через месяц жизнь моя

стала налаживаться. С работой по�
везло, квартира подвернулась хоро�
шая, а ведь сколько искал и то и дру�
гое! А когда встретил свою Наташку,
навсегда в силу Магии поверил».

«Мы приехали в Германию за хоро�
шей жизнью, пусть не для себя, для
детей лучшего хотелось! Поначалу
трудно было, но постепенно жизнь на�
ладилась, дети росли. И вот теперь
оба моих сына выросли. Один в тюрь�
ме, другой спивается. Как такое могло
случится? Мы с мужем работящие и
без вредных привычек, за что же нас
Бог так наказал? Я ходила и по гадал�
кам и по целителям. В один голос все
говорили – порча, а помочь никто не
мог, и решила я, что если цыганка не
поможет, так уже и смирюсь с этой
бедой. Письмо Гардены меня удиви�
ло. О порче речи не было, но было
другое о чём я никогда и не слышала,
но очень походило на правду. Даже
муж мой, не верующий ни в Чёрта ни
в Бога, после прочитанного как�то
сжался и заявил, что он чувствует, она
поможет. И действительно помог�
ла! Дети мои словно от кошмар�
ного сна очнулись, Ведут нормаль�
ный образ жизни, старший с девочкой
встречается. И в глазах у них добрый
свет я вижу!»

«Я закрутила роман с женатым
мужчиной. Конечно я достойна пре�
зрения, грех и всё такое, но он был
мужчиной моей мечты! Как можно от
мечты отказаться? Вот и вляпалась!
От счастья голова закружилась, но
длилось оно не долго. Как�то вечером
мне позвонила его жена. Состоялся
неприятный разговор с обвинениями
и оскорблениями, я отчаянно билась
за свою любовь и видимо окончатель�
но вывела её из себя, когда заявила,
что не брошу его никогда. Тут мне по�
казалось, что она потеряла дар речи и
просто невнятно стала шипеть в труб�
ку. А я вдруг стала задыхаться. Когда
в трубке появились короткие гудки,
мне просто нечем было дышать,
словно в квартире не стало воздуха. А
потом начался кашель. Неделю я про�
мучилась с кашлем и удушьем и сно�
ва раздался от неё звонок. На этот
раз она просто спросила: «Ну как?
Плохо тебе? Будет хуже, если не от�
цепишься от моего мужа». Мои стра�
дания продолжались, а любимый вне�
запно уехал в командировку на три
месяца. Я месяц провалялась в кли�
нике и диагнозы для меня росли у
врачей, как грибы после дождя. Опу�
холь гортани, это уже был не просто
диагноз, а настоящий приговор! Гар�
дену я встретила в клинике, совер�
шенно случайно. Я бы и внимания не
обратила на двух пожилых женщин,
если бы одна из них вслед мне не
сказала: «О, голубушка, да тебе
кол в горло воткнули, смерти
твоей хотят!». И взялась Гардена
останавливать это чудовищное кол�
довство! Ох не просто это ей далось,
скажу я вам! Роман можно написать о

Ах как порой не хватает этой самой
удачи! За какое дело не возьмись, ве�
зде бы удача пригодилась! И в работе,
и в учёбе, и в бизнесе, и в отношени�
ях с любимым человеком. А когда по�
купаем машину? Ведь так хочется что
бы служила она нам долго, верой и
правдой! Чтоб без поломок и аварий,
без штрафов и непредвиденных ситуа�
ций. А как хочется ещё и купить её по�
дешевле! Особенно обидно бывает,
когда видишь, что другим и там повез�
ло, и тут повезло. Живут на те же день�
ги, а имеют больше. И в отпуск ездят
почаще и вещички у них получше, и
детки поумней и лица всегда доволь�
ные. Почему одним всё, а другим
ничего?  С одними удача об руку
ходит, а других и не замечает во�
все? Обречение? Проклятие? Не то и
не другое, скажу я вам.

Это тонкая материя, которая требу�
ет некой подпитки. И если у вас она
подпитки не найдёт, то и не задержит�
ся ни минутки, улетит дальше. Она по�
хожа на птицу, которая гнездится в
приятном и безопасном месте. Кто
жил в деревне, тот знает, что под
одной крышей ласточки гнездят�
ся, над другой крышей аист гнез�
до вьёт. А есть крыши, которые
все птицы облетают стороной. И
как бы хозяин не старался и не под�
кармливал пернатых и гнёзда бы им
искусственные не пристраивал,
всёравно улетят под крышу соседа.
Почему? Энергетика у дома плохая. Я в
своей жизни много таких домов виде�
ла. Большинству из них удалось по�
мочь, а некоторые так и остались с ве�
чным обречением на несчастья. Пожи�
вут там люди, помучаются и продадут.
Новые заедут и на их головы из под
этой крыши несчастья, как из ведра по�
сыпятся. Так и меняет дом своих хозя�
ев, калеча всем судьбы.

Люди так же могут излучать
плохую энергетику, но не путайте это
с плохим характером! Бывает чело�
век и добр и приветлив и на по�
мощь готов прийти в любую ми�
нуту, а дружить с ним не хочется.
Почему? Ангел�хранитель подсказы�
вает, что лучше отстраниться, ведь
плохая энергетика очень заразна. Ес�
ли повнимательней присмотритесь к
такому человеку, то поймёте, что уда�
чи у него вовек не было, да и счастья
не было вовсе. А теперь присмот�
ритесь к себе, уж не вы ли и есть
этот несчастный? И если это так,
то не пугайтесь, а просите помощи.
Помочь можно каждому. Бывают, ко�
нечно и сложные случаи, когда прихо�
дится работать и не одну неделю, но
помочь можно всегда.

А делается это так. Цыганский
оберёг заряжается сильной энергети�
кой и доводится эта энергетика до оп�
ределённой концентрации. Человек
получает такой оберёг и вешает его в
своём доме, периодически меняя ему
места. То в комнате повесит, то в ко�
ридоре, то в ванной, а то и в шкаф за�
кроем. Он расточает энергию на кото�
рую, как бабочка на огонёк летит уда�

том, что со мной в это время проис�
ходило! Плюс я узнала, что жена мое�
го мужчины настоящая ведьма в две�
надцатом колене, держит его возле
себя колдовством, ведь на 25 лет
старше она от него. И что мать его
она убила колдовством и сестру. Я
выжила чудом, просто по тому, что
наткнулась на Гардену!»

«Я просила за дочь. Учится на вра�
ча и просто погибает от переутомле�
ния! Как помочь ребёнку? Может обу�
чение для неё слишком сложное, мо�
жет силы не рассчитывает, а может
что другое убивает мою дочку? Но
просто смотреть, как твой ребёнок та�
ет на глазах, я не могла вот и билась
во все двери пока Гардену не нашла.
Цыганка приехала к нам домой. Вот
чего я уж никак не ожидала, но было
именно так. К этому времени уже по�
шли пятые сутки, как дочь перестала
спать совсем. Моя приветливая, все�
гда улыбчивая, и учтивая девочка,
увидев цыганку, запустила в неё вазой
и принялась метаться по комнате. Я
подумала, что она сошла с ума! Какой
я пережила ужас, передать вам не мо�
гу! Но Гардена велела не вмешивать�
ся и объяснила, что это делает не моя
дочь, так ведёт себя то, что её убива�
ет! Как изгоняют дьявола, я виде�
ла в фильмах ужасов, но что та�
кое может произойти в моём до�
ме, мне бы в страшном сне не
могло присниться! Не стану вам
всё описывать, скажу только, что бит�
ва эта продолжалась ровно сутки. По�
том дочь моя уснула, а у Гардены бы�
ло такое уставшее лицо и такие изму�
ченные глаза, что я упала на колени
перед этой старой женщиной. Как мо�
жно отблагодарить за совершенное
спасение? Какие слова подобрать?
Нет таких слов и нет такой благодар�
ности. Я могла лишь плакать у её ног.
Потом Гардена объяснила, что у сту�
дентов медицины такое часто встре�
чается. Опытный врач не задержится у
постели больного, как правило сердце
его уже каменное и жалость в нём не
живёт, а студенты имеют сочувствие и
в силу юности будут больному помо�
гать до конца. Так и дочь твоя умира�
ющего до последнего не оставляла, не
знала, что в это время дьявол из него
в неё перебирался. Его убил и её ста�
рался убить. Но теперь всё будет хо�
рошо. И действительно, дочь попра�
вилась, повеселела и учёба перестала
быть для неё непосильной.»

Если в жизни случилась беда, не
опускайте руки! Ищите помощи! Пом�
ните, что беда не ходит одна, она
умеет притягивать всё новые и новые
проблемы, отягощая жизнь до невоз�
можности! Пишите, просите избавить
вас от боли и переживаний, от невз�
год и потерь. Магия в умелых ру�
ках, может всё!

Пишите по адресу: Olga
Heinzmann (für Gardena)

Postfach�1111
86301 Friedberg

ЦЫГАНСКИЙ ЗАГОВОР НА УДАЧУ, ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КОЛДОВСТВА!
ММааггиияя  ГГааррддеенныы  ГГииннззббуурргг
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 086719298573
n.kippes@vela�verlag.de

ДЕНЬГИ В КРЕДИТ!

0176-41 393 729
 КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

З Н А К О М С Т В А
� Елена, за 70, вдова, из Казахста�
на, мед. образование, дети живут в
Германии, познакомлюсь с коммуни�
кабельным мужчиной без вредных
привычек. Тел.: 0152 / 05710430
� ОНА, ищу еврея +� 50 с образова�
нием и юмором +� 200 км от Базеля
СН 0041 798187414 SMS Natali,
пожалуйста.

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Оренбургский пуховой платок.
Шали. Тел. 0176 / 55 0744 07

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

Т О Р Ж Е С Т В А
� еБрошюра «Торжества» бесплатно
просто скачать в Блоге � раздел
«Специальные публикации» на сайте
www.krugozor.de
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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
можно присылать по Email
werbung@vela$verlag.de
(без заполнения купона)
Fax: 08671 929 85 71

НОВЫЕ КНИГИ
наших земляков
www.knigomir.de

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
РУС.$НЕМ. от 15 Евро

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

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

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

З Д О Р О В Ь Е
� Мед. гипноз � быстро и эффек�
тивно. Лечение нервн. заболеваний.
Тел: 0176 / 993 900 89.
www.rhythmus-vr.de
� Станьте стройной с новыми пре�
паратами для похудения! Снижение и
контроль веса, подавление аппетита,
ускорение метаболизма! Тел: 0163
/ 4896079 или 0175 / 3807686 w

w

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

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

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

✁
Стоимость одного объявления: A = 5,00 Euro

A+B = 10,00 Euro | A+B+C = 15,00 Euro
A+B+C+D = 20,00 Euro | A$D+ = 25,00 Euro
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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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ПЕРЕЕЗД

по всей Германии и Европе
� помощь в организации 

транспорта  подходящей 
грузоподъемности;

� помощь в погрузке
и разгрузке;

� опытный шофер
со стажем работы

0152 55 36 36 97

www.astris$rukodelie.com  info@astris$rukodelie.com
Бесплатная регистрация: www.astris$rukodelie.com



Центр Гармонии и Долголетия

Центр «Оазис» предлагаетЦентр «Оазис» предлагает

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

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

ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËˇ

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

ÒËÚÛ‡ˆËÈ, ÍÓÌÙÎËÍÚÓ‚, Á‡‚ËÒËÏÓÒÚÂÈ

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

ƒ‡ÂÏ ÊËÁÌË ÌÓ‚ÓÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ!

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

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

oasiszentr@gmail.com
ЦЦееннттрр  ГГааррммооннииии  ии  ДДооллггооллееттиияя

09005 44 33 20
1,99 €/min aus dem D.Festnetz, mobilfunks abweichend

ВАЛЕНТИНА
Проблемы 
в любви, порчи 
и неудачи?

Туманное будущее?
Я готова ответить на
любой вопрос и помочь!

ËÌÙÓ 0175 36 53 949

09005 003 505

СВЕТЛАНА
Не говори мне

много о себе, я все
увижу сама, твои

печали, болди и сомнения, 
а главное смогу помочь!

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

ËÌÙÓ 0151 72 69 36 28

СЕРАФИМА

Tel.: 0170-528 89 60
Пишите: Serafima 

Postfach 170540, 60079 Frankfurt

Магистр II степени (космоэнергет, рейки)

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

Снимаю: магические (порча, сглаз, проклятье) 

энергетические (голоса, сущности, фантомы) привязки.

Самое точное гадание, разгадка снов
Открытие денежного канала

Защиту на семью, бизнес, и многое другое

ОБУЧАЮ И ПОСВЯЩАЮ 
В КОСМОЭНЕРГЕТИКУ, РЕЙКИ

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

� 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! 

�

с постоянным приложением

www.KRUGOZOR.de

Разговоры сопровождают всю на�
шу жизнь. Как правило, с детства
мы учимся проговаривать факты:
кто и что сделал. А вот о чувствах
часто забываем. Многие не умеют
их осознавать и проговари�
вать. Если человек говорит о своих
переживаниях, он таким образом
выражает доверие собеседнику,
раскрывает перед ним частичку
себя. Одно дело — рассказать дру�
гому человеку, что именно про�
изошло, и совсем другое — поде�
литься своими чувствами в данной
ситуации: что Вас обрадовало или
огорчило, чего опасаетесь, о чем
тревожитесь и т. д.

Как улучшить качество личных
отношений

Наши личностные особенности
выражаются не в том, что происхо�
дит с нами, а в том, как именно мы
реагируем на происходящее. И ес�
ли человек делится своими пере�
живаниями с другими, ему стано�
вится легче, а связь с Другим укре�
пляется. Это так важно, когда есть
кто�то, с кем можно поделиться
своими радостями и печалями, по�
говорить о наболевшем или вме�
сте искренне посмеяться.
Многие из нас уверены, что де�
литься с окружающими стоит толь�
ко положительными эмоциями, а
негативные чувства подавляют и
не говорят о них даже самым близ�
ким людям. Есть и другая край�
ность — человек зациклен на нега�

тиве и видит все в черном цвете,
что и транслирует окружающим.
Гармоничная личность делится
своими эмоциями с родными и
близкими — любовью, радостями
и горестями, тревогами и успеха�
ми. Это позволяет человеку оста�
ваться в отношениях самим собой,
быть открытым и не чувствовать
себя одиноким.

Быть в отношениях — это значит
делиться собой, демонстрировать
свое истинное Я. Это включает и
достоинства, и недостатки, и даже
порой незначительные, с нашей
точки зрения, чувства. Это необхо�
димо и потому, что человек меня�
ется и корректирует свое Я для
своих близких. Если партнер раз�
деляет наши чувства, не только по�
зитивные, но и негативные, прини�
мает наши качества, мы чувствуем
себя единым целым и переходим
на более высокий уровень близо�
сти.
Делитесь своими чувствами и на�
страивайтесь на волну партнера,
будьте готовы его услышать и при�
нять, взглянуть на ситуацию его
глазами, выражайте признатель�
ность и благодарность. Это улуч�
шает качество взаимоотношений,
повышает психическую устойчи�
вость, гармонизирует личность и,
порой, дает паре новую жизнь.

По материалам Gilbertson T. A Simple
Technique for a Closer Relationship

Анна Сокуренко, www.b17.ruРЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ “КРУГОЗОР” : 08671 929 85 73

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!www.krugozor.de

ПРОСТАЯ ТЕХНИКА
БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЙ

Делитесь своими чувствами и настраивайтесь на волну партнера,
будьте готовы его услышать и принять, взглянуть на ситуацию его
глазами, выражайте признательность и благодарность. Это улуч$
шает качество взаимоотношений, повышает психическую устой$
чивость, гармонизирует личность и, порой, дает паре новую
жизнь.

Bild: Fotomek / stock.adobe.com



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

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

настоящая сибирская ясновидящая и целительница
Её обереги носят даже сильные мира сего
Снимает проклятья , отводит горе, безденежье, 
болезни, одиночество, поможет в самых 
безнадёжных случаях
С её защитой вам не страшны никакие беды!
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Известная целительница 
и ясновидящая

БАБА ШУРАБАБА ШУРА
Врачую искалеченные судьбы
Соединяю любимых навсегда
убираю порчи, зло,
алкоголизм, вес лишний.
Результаты моей работы
мгновенные!!!

Врачую искалеченные судьбы
Соединяю любимых навсегда
убираю порчи, зло,
алкоголизм, вес лишний.
Результаты моей работы
мгновенные!!!

Тел.: 09005 09 2009*

0174 74 22 849
1,99€/Min.aus der d.Deutsche Festnetz

Тел.: 09005 09 2009*

0174 74 22 849

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

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

с 01.12.18 по 25.01.19 всем клиентам 
Рождественские гадания-бесплатно!

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 2019 ГОД

ПОМОГУ:

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

Недавно с дочерью обсуждали
подготовку к  новогоднему празд�
нику. Крутящая рядом семилетняя
внучка потом задала мне вопрос:
«Бабулька, а почему  год новым зо�
вут, потому что  новые подарки да�
рят»? Я как могла, объяснила ей,
что каждый год имеет определен�
ное количество месяцев, недель и
дней. Последний день каждого го�
да 31 декабря. Ночь этого числа
называется новогодней. Так как
ровно в полночь наступает новый
год.  Малышка затронула тему вол�
нующую каждого из нас — это по�
дарки. Подарки приятно получать
всегда. Но ещё приятней получить
подарок, выбранный с любовью.
Наступающий год, по китайскому
календарю будет годом желтой
Свиньи. Если позволяет бюджет,
то можно подарить украшение из
золота. Хороший подарок это кни�
га. Проще всего можно выбрать
подарок с символикой года. Прав�
да фигурка  свиньи чаще использу�
ется,  как копилка, издавна счита�
лась, что свинья к достатку. Не сто�
ит гнаться за дорогим подарком,
главное подберите человеку пода�
рок от души. Свинья это добро�
душное, веселое  и неприхотливое
в еде животное.  Считается, что раз
наступает год  желтой  свиньи, луч�
ше  на праздник надевать одежду
желтого цвета. Я же считаю, что
можно надеть вещи  другого цвета
и добавить элемент желтого цвета.
По поводу еды на праздничном
столе. Лучше исключить из меню
свинину,  а добавить больше ово�
щей и фруктов. Из мясных блюд
хорошо подходят говядина и кури�
ца. Не забывайте и про рыбу. Так
как свиньи любят грибы, особенно
трюфеля, желательно  на стол по�
ставить блюдо из грибов. Подой�
дут любые грибы. И, конечно же, на
десерт подавайте сладости. 

Как правило, год Свиньи, проходит
мирно. Так как свинья миролюби�
вое животное. Люди, рожденные в
год Свиньи, могут пойти на про�
лом, но порой способны на само�
пожертвование, практически не
соглашаются на компромисс. Ча�
ще идут напролом, вспыльчивы, но
так как не любят ссор, то быстро
остывают. Как правило, имеют  ма�
ло друзей. В семейной жизни чаще
дают взять верх над собой. Людей
этого знака не рекомендуется
злить, так как, защищаясь, они из
мирной свинки, могут превратить�
ся в свирепого лесного вепря.
Наступающий год будет хорош для
людей, рожденных в год Свиньи,
особенно желтой. Удача будет
осыпать их подарками, давая но�
вые шансы. Главное их не прозе�
вать. Всегда нужно помнить ста�
ринную поговорку: «Сильная лич�
ность судьбу ведет, а слабого че�
ловека судьба тащит».  Я живу по
этому правилу: «Сильный  и умный
ищет варианты и способы дости�
жения своей мечты. А слабый и ле�
нивый причины, почему у него это
может не получиться!» 
Не обидит год Свиньи, своих лю�
бимцев: Петуха, Козу, Кролика,
Лошадь, Вола, Собаку. С проказ�
ницей Обезьяной у Свиньи бывают
порой стычки, но она прощает её
за веселый нрав. Людей рожден�
ным в годы: Крысы, Змеи, Тигра,
Дракона, могут возникать трудно�
сти, так как Свинья их боится и
особо не помогает. 

От всей души желаю всем читате�
лям счастья, здоровья, любви и ма�
териального благополучия. Напо�
минаю, что с 1 декабря по 25 янва�
ря всем пришедшим на прием Ро�
ждественские гадания бесплатно.

Лилия ИЛЬГ
Anzeigen

09003 10 1971

РАДМИЛА 
Детально опишу
проблему, пути 
решения, сроки, даты

Все будет так, как вы хотите! 
Это в моей власти!

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

ËÌÙÓ 01788 79 4165

Скоро, скоро Новый год R

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

газета «Кругозор» в социальных медиа

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

НОВЫЕ КНИГИ
www.knigomir.de

книга " лучший
ПОДАРОК!
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KÜCHEN & BADMÖBEL Schumacher
W W W.K U E C H E N-U N D-BA D M O E B E L .D E

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

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

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

Weihnachtsaktion bis 30.12.18
60% Rabatt auf alle geplante  KUCHEN!

Ищем региональных представителей. Возможность дополнительного заработка

..

❀

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

008866771199229988557700



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

22 года Вашего доверияTel.: 05772"9156757

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтойАВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой
Абакан 200,�
Адлер 160,�
Астана 180,�
Анапа 134,�
Aлматы 140,�
Барнаул 179,�
Бишкек 135,�
Волгоград 129,�
Воронеж 124,�
Екатеринбург 129,�
Иркутск 180,�
Караганда 265,�
Кемерово 179,�

Кишинёв 120,�
Краснодар 129,�
Красноярск 179,�
Кустанай 265,�
Мин.Воды 99,�
Москва 55,�
Н.Новгород 99,�
Новокузнецк 190,�
Новосибирск 129,�
Одесса 81,�
Омск 179,�
Оренбург 99,�
Павлодар 180,�

Пермь 99,�
Ростов 89,�
Самара 99,�
С.Петербург 50,�
Саратов 150,�
Симферополь 110,�
Сургут 210,�
Томск 190,�
Тюмень 120,�
У.Каменог. 180,�
Уфа 98,�
Хабаровск 423,�
Челябинск 120,�
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ЗИМА 2018! ЛЕТО 2019! ЗВОНИТЕ, НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

JA
NZER REISEN

КОМПЕНСАЦИЯ ОТ КRANKENKASSE
ТРАНСФЕР ДО САНАТОРИЯ

• САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:

• РОЖЕСТВО И НОВЫЙ ГОД!

Белорусия, Россия, Прибалтика,Чехия
Польша, Венгрия, Германия. От 36€/сутки

Идеи для зимнего отдыха! 
Незабываемые каникулы! в Германии, Австрии,
Чехии, Щвейцарии, Москве, Ст.Петербурге!

АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ почтой

05772-93900 0175-8039945 kj@reisetyps.de

Bischof-Hermann-Kunst-Platz 8, 32339 Espelkamp 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

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

Наши проекты в социальных медиа

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ  
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ  

САНАТОРНО=КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

многолетний опыт, 
которому можно доверятьReiseburo

IRINA – REISEN

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

Ж/Д  БИЛЕТЫ • ВИЗЫ 

МЫ С ВАМИ С 1992 ГОДА!

возможен кредит
Kaiserleistr. 48, 63067 Offenbach 

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

�

�VITO Reisen
Dreizehnerstr. 5 � 48159 Münster

� Авиабилеты на все направления
� Скидки для пенсионеров и молодежи
� Бесплатное бронирование
� Отдых у моря
� Автобысы в страны СНГ
� Визы от 80 €
� Путешествия и экскурсии

� Bonn: 0228 - 82378615
Mannheim: 06236 - 429334

www.vitoreisen.de
www.vito-reisen.de 

Алматы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 100 
Астана  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .oт 84
Бишкек  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 124
Екатеринбург . . . . . . . . . . . . . .от 129
Караганда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 345
Кустанай  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 350
Kиев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 72
Мин. Воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 129
Москва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 55 
Новосибирск . . . . . . . . . . . . . . . .от 209
Омск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 204

Оренбург  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 129
Павлодар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 298
Ростов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149
Самара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 129
Сочи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 180
Ст.Петербург  . . . . . . . . . . . . . . . . .от 51
Уфа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149
Челябинск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149
Чимкент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 310

+ cборы аэропорта

0251-280 97 56

АНГЛИЙСКИЙ + ФУТБОЛ
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 

С 9-17 ЛЕТ 
(АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ)

25



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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