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

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

T I M E

Buchenstr. 1 • 56626 Andernach  
E-Mail: info@time-travel.de

Tel. 02632-44071
Mo-Fr  09:30-18:30 und Sa 10:00-14:00

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

ПАМЯТНИКИ
‚˚Ò˚Î‡ÂÏ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È Í‡Ú‡ÎÓ„!

Schlangen (Paderborn, Detmold, Lippstadt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .052 52 - 93 51 92
Linz am Rhein (Neuwied, Koblenz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .026 44 - 60 23 330
Achim (Bremen, Bremerhaven, Oldenburg, Hamburg)  . . . . . . . . .04202 - 52 19 882
Rinteln (Hannover, Soltau)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05751 - 92 15 653
Braunschweig (Celle, Wolfsburg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05307 - 85 900 66
Hechingen (Reutlingen, Offenburg, Rottweil)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07471- 9300 183  
Augsburg (München, Ingolstadt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0821- 209 78 07
Neustadt a.d. Donau (Regensburg, Dingolfing)  . . . . . . . . . . . . .09444 - 8709676

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

* In Rot - Regionalbüro, in (…….) - Verkaufsbereich

kругозор~~~~~~~~    ~~~~~~~~      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      ~~~~~~~           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

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

ALFAKREDIT
Более 12 лет на рынке кредитования

Банк отказал в выдаче кредита? 
Не спешите сдаваться!

Суммы до 75.000 € от 2,9% годовых

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 
нескольких кредитов в один, 

более выгодный

НАШ ОПЫТ - ВАШ УСПЕХ!

О нас
вещают:

Storlachstr. 1, 72760 Reutlingen

07121-14 78 22 44
www.alfakredit.de
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ДЕКАБРЬ

НОВЫЕ  РУССКИЕ  БАБКИЕВГЕНИЙ  ПЕТРОСЯН

20.12.19 19:00  Duisburg
21.12.19 19:00 Meschede
22.12.19 13:00 Münster
22.12.19 18:00 Werl
25.12.19 13:00 Dingolfing
26.12.19 13:00 Regenstauf
26.12.19 19:00 Aalen
27.12.19 19:00  Burgkirchen an der Alz
28.12.19 19:00 Nürnberg
29.12.19 13:00 Ingolstadt

Большой праздничный концерт 
для всей семьи 20.12.19 19:00  Braunschweig

21.12.19 19:00 Hamburg
22.12.19 13:00 Bremen
22.12.19 18:30 Cloppenburg
23.12.19 19:00 Neumünster
25.12.19 13:00 Schwäbisch Hall
26.12.19 13:00 Bad Kreuznach
26.12.19 18:30 Zweibrücken
27.12.19 19:00 Freiburg im Breisgau
28.12.19 19:00 Friesenheim
29.12.19 13:00 Karlsruhe
29.12.19 18:30 Nürtingen
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Tel.: 09621-9118868 • Rotkreuzplatz 1, 92224 Amberg

www.PASSPORT�SERVICE.de   
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А ТАКЖЕ МНОГИХ ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

От 180 Евро / 6 Дн.

SPA
Kurort

04102  66 87 888

-

в подарок *

«Arka Medical» 479€

Cан. «Панорама» 
499€

Санатории 4* в Чехии
529€

¬ÂÌË ÎÂ„‡Î¸ÌÓ Ò‚ÓË Ô‡‚‡

FAVORIT
05137-99 64 172
0177- 24 27 543

Dortmund
Hannover
Hamburg
Frankfurt
Nürnberg
München
Stuttgart
Dresden
Bremen
Leipzig
Berlin
Essen
KölnM
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ÔÓ ‚ÒÂÈ √eÏ‡ÌËË!

ГАРАНТИЯ УСПЕШНЫХ СДАЧ

Индивидуально • Быстро • Компетентно

ИДИОТЕНТЕСТ

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

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

Bonn: 02020202020202026646464646464444444-55656565699999 3373737399
Würzbbuuuuububurgrgggg:::::: 0909090993131333 -2-2-222000000000009090909090909090585858585555 666
Karlsruuuhhu e:ee 0101776-66666666666525252525252525277779977 5
Nordhooooohooornrnrnrnr :::::: 0505050505050505929292929292929211-1-1-1-1-1-1 818181818181818103030382828282282828244444444

DoDoDoooorrtmuundnd:: 020222231333 -5-5880800080003535
GGGGoGoG pppppppinnnniinngenn: 007777771111616111 1-1-11 991911111174830
FFrer ibbbburururrurururu g:g:g:ggg 00707070770776161616161666 -8-88888888888888888888865868
NüNüNüNüürnberg: 000090 111-52099030

Zentrale-Bielefeld 0521-5604320
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Сегодня практически у каждого есть
смартфон или айфон, а еще и план�
шет (Tablet) или iPad в придачу. И
тогда вам открываются новые воз�
можности — читать материалы га�
зеты на вашем мобильном устрой�
стве, пользуясь всеми дополни�
тельными интерактивными пре�
имуществами мобильного прило�
жения газеты «Кругозор».

Газета «Кругозор» давно доступна
для чтения в интернете на сайте
www.krugozor.de и в специаль�
ном мобильном приложении (Арр)
газеты — krugozor. Многие статьи
в газете нам приходится публико�
вать в сокращенном виде (и без
ссылок на дополнительные мате�
риалы по теме). На сайте они пуб�
ликуются полностью и с линками
на другие статьи и источники. Так
вы можете получить максимальную
пользу от каждой публикации.
Mobile Арр krugozor — мобильное
приложение, которое допущено для
бесплатного скачивания без ка�
ких�либо количественных ограниче�
ний на смартфоны и планшеты (в
Play Store), а также на iPhone и iPad
(в App Store), содержит практиче�
ски все функции и разделы интер�
нет�сайта, но, согласитесь, являет�
ся более комфортабельным, при�
чем — полностью бесплатным
сервисом для наших читателей. 
Наряду с чтением публикуемых в
блоге материалов, особенно удоб�
ной функцией приложения является
пользование мобильным справоч�
ником русскоязычных фирм, ко�
торый есть также и на сайте газеты
www.krugozor.de. Пользователи
могут созвониться прямо тут же —
со своего мобильника — с любой
фирмой из справочника одним
нажатием на номер телефона или
одним «кликом» выйти на ее сайт.

В повторе этой публикации в блоге
на сайте газеты (раздел «От редак�
ции» — www.krugozor.de/mobil)
вы найдете также короткое видео
с YouTube, по установке мобиль�
ного приложения на смартфоне.
В разделе блога «Специальные
публикации» мы предоставляем
для неограниченного бесплатно�
го скачивания электронные бро�
шюры на разные темы. В настоя�
щее время уже доступна еБрошю�
ра «Торжества». В ближайшем
будущем там появятся еБрошюры
на прикладные темы: здоровье,
финансы, бизнес, автомобиль,
свой дом и т.д. 

Любой смартфон, снабженный ка�
мерой, пригоден для считывания
матричного QR�кода, в котором
зашифрован выход на информаци�
онный ресурс. Мы рекомендуем
Trend Micro QR�Scanner — это
надежно, бесплатно и свободно от
рекламы: засканировав код своим
мобильником, вы попадаете на сайт
газеты или прямо на страницу со
статьей и дальнейшей информаци�
ей по данной теме (QR�код вверху). 

Еще больше полезных публикаций
можно найти на наших страничках
в социальных сетях. Здесь разме�
щаются не только статьи из газеты
«Кругозор» и приложения «Мое
здоровье», но и подборки из дру�
гих изданий и сайтов. На Facebook
мы создали несколько дополни�
тельных страниц, чтобы информа�
ция получилась более обозримой. 

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

Наши 
страницы 
в социальных 
медиа 
мобильный сервис 
и веб�сайт

Von: ИИррииннаа  СС..  <<nn................gg@@mmaaiill..rruu>>
Betreff: ССппаассииббоо  ааввттоорруу  ссааййттаа
ССппаассииббоо!!  ЧЧаассттоо  ззаагглляяддыыввааюю  ннаа
вваашш  ссааййтт..  ККаакк  сс  ккооммппььююттеерраа,,  
ттаакк  ии  сс  ммооббииллььннооггоо..  ИИннффооррммаацциияя
ввссееггддаа  ппоо  ддееллуу  ии  ппррааввддиивваа!!!!!!
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Бесплатное мобильное приложение
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
www.krugozor.de

АФИША

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

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

Мероприятия в Толстовской
библиотеке – декабрь 2019

До 28 февраля 2020 г.
К 70$летию библиотеки выставка
«Жизнь Толстовской Библиотеки»
Время работы: вторник, четверг и
пятница с 13:00 до 18:30.
Вход бесплатный.
10 декабря, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Дина Рубина «На солнечной
стороне улицы». Приглашаются
молодые люди, интересующиеся
литературой. В сотрудничестве с
Союзом русскоговорящей
молодежи в Германии JunOst e.V.
Вход бесплатный.

TOLSTOI-BIBLIOTHEK
Thierschstr. 11, 80538 München
Tel.: 089 - 299 775 www.tolstoi.de

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

1 декабря в Мюнхене проходит
Фестиваль электронной музыки
Contact. Сливки международного
диджейского сообщества выступа$
ют этой ночью в столице Баварии.
Гостей фестиваля ждут киловатты
отборного техно, хауса, электро в
сопровождении феерического ви$
зуального шоу с сотнями мощных
лазеров и захватывающими дух
спецэффектами.
День заказов подарков и напи*
сания писем Деду Морозу – еже$
годно именно 4 декабря по всему
миру начинают работать почтовыe
отделения, которые предоставля$
ют услуги по доставке писем Деду
Морозу. Письма Дедушке Морозу
пишут жители всей планеты, вне
зависимости от возраста, пола и
социального положения. В России
почта идет в Великий Устюг, а, на$
пример, в Германии у «Вайнахтс$
мана» целых восемь почтовых
ящиков (подробнее на сайте).
В 1985 году по предложению ООН
5 декабря введен Международ*
ный день добровольцев во имя
экономического и социального раз$
вития (International Volunteer Day for
Economic and Social Development) –
Международный день волонтеров
(International Volunteer Day).
6 декабря – Nikolaustag (Николай
Чудотворец, Николай Угодник,
Святитель Николай). В Германии в
этот день Святой Николай прино$
сит детям подарки (Geschenke$
bringer), вручение подарка обычно
сопровождается вопросом – на$
сколько прилежен был ребенок в
этом году. День отмечается в дет$
ских садах и школах, а также в об$
щественных местах культурными
мероприятиями с неизменным по$
явлением облаченного в традици$
онную одежду «Николаусом».
7 декабря стостоится Всерос*
сийский съезд Дедов Морозов и
Снегурочек в Ханты$Мансийске.
Это самое зимнее зрелище в Рос$
сии. Церемония открытия прово$
дится с участием главного Деда
Мороза из Великого Устюга. По$
том в течение нескольких дней уча$
стники съезда показывают всё, на
что способны перед северным жю$
ри, которое выберет лучшего Деда
Мороза и Снегурочку.

8 декабря отмечается Междуна*
родный день художника, кото$
рый был учреждён в 2007 году Ме$
ждународной Ассоциацией «Ис$
кусство народов мира».
10 декабря мировое сообщество
отмечает День прав человека
(Human Rights Day), официально
установленный на Пленарном соб$
рании Генеральной Ассамблеи
ООН в декабре 1950 года.
11 декабря отмечаются две даты:
Международный день гор (англ.
International Mountain Day), уста$
новленный по решению (резолю$
ция A/RES/57/245) и Международ*
ный день танго (International Day of
Tango) – праздник танца, филосо$
фия которого заключена в противо$
борстве, и все чувства, которые на$
полняют человеческую жизнь.
Международный зимний фести*
валь «Площадь Искусств», кото$
рый пройдет 14*16 декабря в
Санкт$Петербурге, по замыслу
маэстро Юрия Темирканова, про$
должает традиции петербургских
великосветских зимних сезонов с
блестящими балами, выставками
и концертами. Праздник искусств с
участием мировых звезд развора$
чивается в великолепных залах
Академической филармонии им.
Д. Д. Шостаковича, Театра музы$
кальной комедии, Михайловского
театра и Русского музея, которые
создают художественное обрам$
ление одной из самых красивых
площадей Северной столицы. В
программе культурного смотра не
только концерты классической му$
зыки, но и литературные вечера и
выставки. 
Ежегодно 15 декабря во всех
странах, удерживающих статус ве$
дущих мировых производителей
чая, отмечается Международный
день чая (International Tea Day) –
праздник одного из древнейших и
полезнейших напитков на Земле.
Международный день солидар*
ности людей (International Human
Solidarity Day) отмечается ежегод$
но 20 декабря, начиная с 2006 го$
да, по решению ООН. Резолюция
ООН ссылается на Декларацию ты$

сячелетия, в которой говорится,
что солидарность является одной
из фундаментальных и универсаль$
ных ценностей человечества, кото$
рые должны лежать в основе меж$
дународных отношений в XXI веке.
24 декабря у западных христиан
празднуется Сочельник (Heilig*
abend) – день накануне Рождест*
ва Христова и приготовления к ве$
ликому празднику, который празд$
нуется 25*26 декабря. В рождест$
венский сочельник в церквях утром
служится месса по чину Адвента, а
месса навечерия Рождества начи$
нается затемно, обычно, в полночь,
но по пастырским соображениям
разрешено начинать богослужение
на несколько часов раньше. Сего$
дня Сочельник во многих западных
странах, как и Рождество, – это се$
мейный праздник. Даже те, кто не
посещает церковь, собираются ве$
чером за столом всей семьей.
Международный день кино – это
праздник кинематографистов –
работников удивительного искус$
ства и его любителей по всему ми$
ру отмечается 28 декабря в честь
первого сеанса синематографа,
который прошел в этот день 1895
года в парижском «Гранд$кафе».
В самый канун Нового года, 31 де*
кабря, во многих католических
странах, в частности в странах Ев$
ропы, празднуется День Святого
Сильвестра (Feast of St. Silvestr).
По легенде, в 314 году нашей эры
Папа Римский Сильвестр I (Pope
St. Sylvester I) изловил ужасного
монстра – чудовищного ветхоза$
ветного змея Левиафана. Счита$
лось, что в 1000 году этот монстр
вырвется на свободу и уничтожит
мир. К всеобщей радости, этого не
произошло – Сильвестр змея по$
бедил и людей в обиду не дал.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
Источники: Travel�Soul.ru, 

Wikipedia, calend.ru, mirkosmosa.ru

В публикации этого материала в на�
шем блоге на сайте газеты мы при�
водим дополнительные материалы
и «кликабельные» ссылки на сайты:
www.krugozor.de/dezember2019

Дни и события декабря
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Статьи по книгам профессора И.П. Неумывакина читайте в разделе «Моё здоровье» нашего блога на сайте www.krugozor.de
«Как быть и оставаться здоровым» «Важный показатель вашего здоровья % рН%Wert» «Чистый источник «живой» воды % в каждой семье!»  

«И.П. Неумывакин: быть здоровым без лекарств % просто!» «Образ жизни и долголетие» «Жизнь без таблеток» «Психоматические причины раковых заболеваний»

Авторы И.П. Неумывакин и А.В. Закурдаев
на презентации своей книги, вышедшей 
в издательстве Vela (Германия) в 2014 г.

Книги профессора И.П. Неумывакина

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

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

Оплата после получения по счету при указании телефона для проверки заказа или по предоплате:

E%Mail:.................................................................. (если хотите получить счет на предоплату заказа)
Адрес для заказов почтой: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting

С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08671 929 85 75, E/Mail: info@vela/verlag.de

Да, я заказываю книгу «Медицина здоровья.Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» стоимость одного экземпляра12,90 евро + пересылка1,80 евро

¡À¿Õ† «¿†¿«¿ | BESTELLUNG * ÛÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÓÎÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ!
—ÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÂÂÒ˚ÎÍË ‰‚Ûı ÍÌË„ 3,60 Â‚Ó
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494 стр.
Все, что обязательно необходимо
знать, чтобы стать и оставаться
здоровым на долгие годы жизни

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 СИМПТО%
МЫ РАКА стр. 41 % ВИДЫ ЗЛОКАЧЕСТ%
ВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ стр. 46 % РАННЯЯ
ДИАГНОСТИКА стр. 49 % О РОЛИ ПРЕДРА%
КОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ стр. 51 % ЗАВИ%
СИМОСТЬ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТ
ВОЗРАСТА стр. 52 % ОСНОВНЫЕ СПОСО%
БЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА стр. 64 % ЭКСПЕРИ%
МЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА
стр. 78 % ПРОФИЛАКТИКА РАКА стр. 125
% РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ стр.
272 % ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЕДА ПРИШЛА
стр. 315 % АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА
ПРОТИВ РАКА стр. 325 % ПАМЯТКА ТЕМ,
КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ЗДОРОВ стр. 481

Благодаря многим разработкам и открытиям проф.
И. П. Неумывакина с большим коллективом меди/
ков, работающих в космонавтике, были созданы
самые передовые методики лечения и поддержа/
ния здоровья космонавтов, которые наиболее эф/
фективны и в земных условиях. Из содержания:
Создание космической медицины (стр. 15/46)
Кислотно%щелочное равновесие и окисли%
тельно%восстановительный потенциал: если
значение рН в норме, то человеку не грозят
серьезные заболевания. (стр. 47/67) Вода % как
источник жизни и здоровья: что нужно обяза%
тельно знать об универсальных оздорови%
тельных качествах чистой воды и как это ис%
пользовать на практике (стр. 47/67) Правильное
питание (стр. 103/159) Оздоровительное дыхание
(стр. 160) Перекись водорода (стр. 177) Приме%
нение соды (стр. 188) Какой сахар нужен нашему
организму? (стр. 200) Очищение организма (стр.
222) Здоровое зрение (стр. 269) Оздоровительные
центры (стр. 279) Упражнения, рецепты, советы и т.д.
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334 стр.
Дополнительная информация о книгах и заказы также:
E%Mail: best@vela%verlag.de * Тел. 08671 929 85 70
или смотрите на сайте: www.knigomir.de
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Известна печальная статистика: в начале этого века каждый
13%ый человек заболевал онкологическим заболеванием,
теперь же заболевает каждый четвертый. Человек переме%
нился качественно, что открывает дорогу онкологическим,
сердечно%сосудистым заболеваниям, появляются  инфекции,
которые легко «нападают» на человека с глубокими наруше%
ниями иммунной системы. Это заставляет пересмотреть не
только структуру нашего здравоохранения, медицины, но и
каждый человек должен пересмотреть свой образ жизни,
чтобы сохранить свое здоровье. В книгах рассматриваются
вопросы восстановления здоровья, автор дает практические
рекомендации, основанные на многолетнем опыте врачебной
практики, целительства и собственной универсальной систе%
мы оздоровления организма «Медицина здоровья», приме%
нительно к разным заболеваниям. Информация для практи%
ческого применения в домашних условиях и в повседнев%
ности, без подготовки и специальных медицинских познаний.

Abb. ähnlich
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Добро пожаловать на сайт газеты !Добро пожаловать на сайт газеты !Добро пожаловать на сайт газеты !Добро пожаловать на сайт газеты !Добро пожаловать на сайт газеты !
интернет�сайт + мобильное приложение для наших читателей

Мобильное приложение «krugozor» 
Ваша мобильная связь с газетой полезных
рекламных объявлений — «Кругозор». 
Будьте в курсе событий и новостей русскоязычной
Германии, читайте в вашем мобильном устройстве
статьи и публикации, имейте всегда под рукой
важные контакты фирм и организаций. 
Здесь вы найдете много полезных и интересных
материалов, творческие этюды читателей,
сообщения из общественной и культурной жизни,
полезные советы, призовые розыгрыши и мн. др.
Видео на YouTube: «Как установить бесплатное
мобильное приложение krugozor».

Выйти на интернет�сайт газеты
в мобильном приложении
Арр krugozor 
вы можете через меню: 
Контакт ( � ) �> Webseite

www.krugozor.de
Сайт газеты «Кругозор» —
это продолжение нашего издания 
в интернете — всегда актуально, 
полностью бесплатно и доступно!
Еще удобнее — в сочетании 
с нашим мобильным 
приложением krugozor 

Установите приложение
на вашем мобильнике!
Просто задайте в поиск в сервисе Google Play
(Smartphone, Android) или в App Store (iPhone,
iOS) слово krugozor. Потом нажмите на
инсталляцию и установите наше бесплатное
приложение, которое не занимает много
места и очень удобно в пользовании! 
Альтернативно можно набрать наш сайт на
мобильнике и нажать на нужную плашку:

бесплатно!
Удобно! Новости � события русскоязычной Германии  i

Справочник � мобильный каталог фирм
еБрошюры � бесплатные электронные брошюры

Статьи � публикации в разделе “Блог”
Акции � сообщения и реклама

Страницы газеты в социальных медиа:
www.ok.ru/gazetakrugozor www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor www.fb.com/mojozdorowje

www.fb.com/torzhestwa www.fb.com/sanusliferu

QR%Code 
Video



В наши дни волонтерство и работа
на благо общества нередко грани�
чит с условиями работы по найму,
а иногда таковой частично и явля�
ется. Простейший вариант вы�
явить эти рамки — это консульта�
ция у работодателя. Просто спро�
сите, распространяются ли на
ваше рабочее место льготы ука�
занных положений Закона о подо�
ходном налоге. Нужно подчерк�
нуть, что возможность дополни�
тельного заработка до 200 евро в
месяц распространяется на лиц, у
которых не только весь доход, но
хотя бы часть его связана с ука�
занными видами деятельности.
Волонтеры, занятые в качестве ру�
ководителей проектов, в будущем
году смогут списывать с налогов
3000 евро. А, например, занятые
кассирами (Kassenwart) или секре�
тарями, волонтеры — 720 евро за
свои дополнительные издержки,
связанные с безвозмездной дея�
тельностью (к примеру, на дорогу).
В 2020 г. в Германии вступят в си�
лу многие нововведения и измене�
ния в законодательстве. Увеличит�
ся минимальная заработная плата
(с 1 января — до 9,35 евро в час) и
пособия для получателей социаль�
ной помощи. Поднимется размер
детских пособий для малообеспе�
ченных семей. Также в следующем
году вводится обязательная опла�
та труда стажеров. Для начинаю�
щих профессиональное обучение
стажеров минимальное вознагра�
ждение составит 515 евро. Во вто�
ром и последующие годы обуче�
ния минимальная плата увеличи�
вается. 

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
По материалам: gehalt.de,

nebenjob.de, germania.one, vlh.de

Вся статья со ссылками на полез�
ные материалы публикуется в мо�
бильном приложение krugozor
также в блоге на сайте газеты:
www.krugozor.de/nebenverdienst

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

ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  
ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

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

Окончание, начало k9�2019 стр. 6

5 декабря во всем мире отмеча�
ется День волонтера. В Герма�
нии довольно основательно про�
думаны механизмы предостав�
ления льгот и поощрений для во�
лонтеров. Тем не менее, каких�
либо существенных налоговых
льгот практически не предусмат�
ривается.

Как для получателей социальных
пособий, так и, например, для без�
работных, в разных Землях прави�
ла и предписания могут различа�
сться. Тем не менее, в основном
они схожи. Это касается и предпи�
саний Закона о поддержке рабо�
ты на общественных началах (см.
прошлый выпуск). Во всех осталь�
ных случаях, как сообщает портал
www.germania.one, действуют стан�
дартные правила Hartz IV: необла�
гаемый минимум бенефициара по�
собия по безработице составляет
100 евро в месяц. То есть это сумма
не учитывается при выплате посо�
бия. Для доходов более ста евро в
месяц есть определенная градация.
К примеру, из зарплаты от 100 до
1000 евро необлагаемый минимум
составляет 20%, а от 1000 до 1200
евро — уже 10%. 
Это значит, что если дополнитель�
ный доход составляет 450 евро в
месяц (Minijob), то всегда первые
100 из них необлагаемые налогом,
а из оставшихся 350, получатель
Hartz IV сохраняет 20%, то есть 70
евро. Таким образом, общая сум�
ма необлагаемого дохода состав�
ляет 170 евро от дополнительного
заработка. Остальные 280 евро
зачисляются на льготы Hartz IV и
снижают сумму пособий.
Не всегда можно легко установить,
относится ли вид деятельности к
тем, на которые распространяют�
ся льготы для волонтеров и обще�
ственно�полезной деятельности. В
сомнительных случаях необходимо
проконсультироваться. 

~. КНИГИ .~
РУССКОЯЗЫЧНЫХ
АВТОРОВ ГЕРМАНИИ
WWW.knigomir.DE

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

тел.: 08671 929 85 73

моб.: 0176 74 73 56 51
n.kippes@vela-verlag.de

Сколько можно
подрабатывать в Германии

без налогообложения
ЧИТАЙТЕ

газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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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

Ïðèãëàñèòå äðóçåé, çíàêîìûõ â íàø ìàãàçèí 
è Âû ïîëó÷èòå ïðåìèþ 100€ çà êàæäîãî

ðåêîìåíäîâàííîãî Âàìè êëèåíòà!

Ищем региональных представителей. Ищем продавца�консультанта

ММыы  иищщеемм  ттеехх,,
ккттоо  ууммеееетт  

ввииддееттьь  ооччееввииддннооее::

авторов и журналистов, 

пишущих на деловые темы

Подробности ответом на ваш 

запрос по электронной почте:

E-Мail: info@vela-verlag.de



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

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

Russia Travels
Reiseveranstalter
Russia Travels
Reiseveranstalter

Tel.: 069-71 71 86 50
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, ЮАР, на Мальту 

Автобусом по Европе и странам СНГ

Алматы от 265 €
Анапа от 245 €
Астана от 180 €
Абакан от 255 €
Барнаул от 179 €
Бишкек от 220 €
Волгоград от 129 €
Екатеринбург от 129 €
Казань от 180 €

Караганда от 265 €
Кемерово от 199 €
Киев от 135 €
Краснодар от 199 €
Красноярск от 199 €
Кустанай от 265 €
Мин.Воды от 129 €
Москва от 99 €
Новосибирск от 230 €

Новокузнецк от 220 €
Омск от 150 €
Оренбург от 190 €
Павлодар от 180 €
Ростов от 110 €
Самара от 160 €
Симферополь от100 €
Сочи от 160 €
Ст(Петербург от 65 €

Ташкент от 260 €
Томск от 190 €
У.Каменогорcк от 188 €
Челябинск от 199 €
Чимкент от 285 €

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! 

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

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

KR

ÕÓ‚˚Â ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËˇ 
‚ ËÌÚÂÌÂÚ-Ï‡„‡ÁËÌÂ 
www.ionn.de

Широкий выбор ювелирных украшений 
ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА

(кольца, серьги, цепочки, кулоны, печатки и мн.др.)

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

�
Giorgi Klibadze Am Kornfeld 10 • 83562 Rechtmehring

� 0176 - 6561 3674 • @ polsterservicebayern@gmail.com

� новая обивка, драпировка и  

реставрация мебели любой сложности 

� уход, ремонт и чистка мебели  

� перетяжка автосалона и сидений

� выездное обслуживание на дом 

(München und Umgebung)

� и многое другое... Leder, Textil, Kunstleder

Новая жизнь для вашей любимой мебели!

до после

•

Óêðàøåíèå îïðåäåëÿåò õàðàêòåðÓêðàøåíèå îïðåäåëÿåò õàðàêòåð
Âðåìÿ áëèñòàòü! 

www. ionn.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

0176 74 73 56 51
0 86 71 929 85 73
n.kippes@vela-verlag.de

.

РАСПРОДАЖА!!!
ГипноКурс STOP лишний ВЕС
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Заказывайте КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
в турагентствах Вашего доверия! 

рекомендует

PLZ 04...
Reisebüro Neuwirt
Poetenweg 4, 04155 Leipzig, 0341-4927318

PLZ 1...
Traut-Reisen
Neue Grünstr. 2, 10179 Berlin
030-97995564

PLZ 2...
Reisebüro Katjuscha
Cuxhavener Strasse 322, 21149 Hamburg
040-777268

RIK Tour
Münnichstrasse 72, 26133 Oldenburg
0441-4855084

PLZ 3...
Albina Plett
Wilhelm-Kern-Platz 4, 32339 Espelkamp
05772-97660

Janzerreisen
Bischof-Hermann-Kunst-Platz 8,  
32339 Espelkamp, 05772-939017

Service Center Kontakt
Stadtheider Str. 69, 33609 Bielefeld
0521-7725332

Viktoria Reisen Kassel
Holländische Straße 41, 34127 Kassel
0561-5894765

Reisebüro Schwab
Kohnser Weg 10, 37574 Einbeck
05561-79 39 186

Fillmann Reisebüro
Limberg 52, 38518 Gifhorn, 05371-18825

PLZ 4...
Vito Reisen UG
Dreizehnerstr. 5, 48159 Münster
0251-2101656

TSC Touristik Center
Nienbergstr. 94, 48431 Rheine
05971-964755

Travel-Office
Iburger Str. 51, 49082 Osnabrück
0541-40757030

Demund Reisebüro
Luise-Seidler-Str. 45, 49565 Bramsche
05461-62873

PLZ 5...
A. Dick Reiseagentur
Heerweg 99, Real-Markt, 52353 Düren
02421-959970

Reisebüro Kolos
Haldener Straße 1, 58095 Hagen
02331-337714

Reisebüro Visit
Hörder Str. 93, 58239 Schwerte
02304-12342

Parus Reisebüro
Konrad-Adenauer-Ring 4, 58636 Iserlohn
02371-156941

Reisebüro Osten
Feidikstr. 1b, 59065 Hamm
02381-431520

PLZ 6...
Reisebüro VIAL
Gaustrasse 128, 67549 Worms
06241-207755

Reisebüro Leimen Travel
Georgi-Marktplatz 6, 69181 Leimen
06224-9098098

PLZ 7...
Miller Reisen
Siemensstr. 1, 74613 Öhringen
07941-398917

Riesreisen
Karl-Bold-Str. 4, 77855 Achern
07841-508644

Reisebüro Wundertour
Binzengrün 9,  
79114 Freiburg im Breisgau
07611-5521811

PLZ 9...
ATLAS-TOUR
Juri-Gagarin-Ring 109, 99084 Erfurt
0361-6532191

КООРДИНАТЫ РАЯ
Приезжайте в СПА-санаторий «Gradiali» 4   

в Паланге (Литва), и вы сможете убедиться в том, что 
это действительно райское место во всех отношениях. 

Здесь особая аура – Балтийское море и дюны, идеально 
чистый воздух, уютные номера, доброжелательный 

персонал, владеющий русским языком. 
Немаловажный фактор – современная медицинская база.  

Санаторий работает круглогодично.

Главный профиль – лечение забо-
леваний опорно-двигательного ап-
парата. Сюда приезжают пациенты, 
у которых проблемы с позвоночни-
ком и суставами, в том числе на реа-
билитацию после замены суставов, 
а также после инсульта, с болезнью 
Паркинсона и другими недугами 
нервной системы. Кроме того, все 
профили гастроэнтерологии, эндо-
кринологии, пульмонологии, кар-
диологии. С помощью уникального 
оборудования проводится мульти-
функциональная диагностика жиз-
ненных функций организма.  

Многие процедуры отмечены 
словом «НОВИНКА!» Если есть про-
блемы со спиной, позвоночником, 
в санатории проведут электро-
стимуляцию аппаратом Stima Well. 
Это глубокое прогревание мышц 
позвоночника в сочетании с элек-
тромассажем. Снимает боли, в не-
которых случаях помогает даже из-
бежать операции на позвоночнике. 

Можно пройти кинезитерапию 
с использованием оборудования 
Redcor, принять водные процеду-
ры, вытяжку позвоночника. При 
проблемах с ревматоидными арт-

ритами, повреждением суставов 
рекомендовано обследование Bio-
metrics E-LINK. 

Больным после инсульта, напри-
мер, с повреждениями рук, тоже 
назначают эрготерапию. Это очень 
полезная процедура: человек как 
будто играет в компьютере, но 
при этом выполняет необходимые 
упражнения. Появляется даже азарт, 
чтобы перейти на новый уровень 
игры. Это европейская новинка.

В санатории используют литов-
ские сапропелевые грязи (ванны 
и обертывания), парафин (ванноч-
ки для рук, аппликации). Широко 
представлена гидротерапия – жем-
чужные, ароматизированные, вих-
ревые, бишофитовые, гальваниче-
ские и другие ванны, подводный 
массаж. Сухие углекислые ванны 
улучшают кровообращение, про-
гревают суставы, устраняют боли, 
омолаживают кожный покров. Всег-
да, когда улучшается кровообраще-
ние, уменьшаются или вовсе прохо-
дят воспалительные процессы.

СПА-санаторий «Gradiali» 
достоин самой высокой оценки 

и рекомендации. 

Medical Spa GRADIALI 4

LITAUEN, PALANGA 

Saison 01.01.2020-
23.04.2020

24.04.2020-
11.06.2020

Unterkunft 1 Tag 1 Tag

DZ/VP + Kur 65,00 € 71,00 €

EZ/VP + Kur 78,00 € 84,00 €

  INKLUSIVLEISTUNGEN  „HEILKUR“
 Kuraufenthalt ab 6 Nächten
 Vollpension
 ärztliche Antrittskonsultation
 bis zu 5 Kuranwendungen pro Tag  

(Mo-So, außer Feiertage)
 Wellnessbereichnutzung
 Türkisches Bad
 Fitnessraum
 Bademantel
 Gästebetreuung vor Ort 

ab  65 
€

pro Person im DZ/pro Tag

PL
Reчто

NEU
an der 
Ostsee

Заказывайте 
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
в турагентствах 
Вашего доверия!

ЗАКАЖИТЕ 

       КАТАЛОГ 2020

БЕСПЛАТНО!

АКЦИЯ: Бесплатный трансфер аэропорт – 
                                       санаторий при заказе до 29.02.20!



Лечебная грязь SIVASH®Heil
erde легко применяется в дома
шних условиях и помогает жите
лям Германии уже почти 10 лет.
Случайно найденная лечебная
грязь на западе залива Cиваш от�
носится к самым лучшим лечеб�
ным грязям на земле. А люди, при�
ехавшие сюда один раз, возвра�
щаются снова и снова.
Недаром говорится: не было бы
счастья, да несчастье помогло... В
конце шестидесятых годов на бе�
рег, пересыхающего летом и по�
крывающегося слоем соли Сиваша
упал экспериментальный военный
самолет. Военные увезли обломки
самолета вместе с землей, дабы
ничего не забыть. Яма, оставшаяся
на месте падения, наполнилась
просочившейся из Сиваша соленой
водой и у жителей близлежащей де�
ревни появилась возможность ку�
паться как на Мертвом море —
сильно соленая рапа выталкивала
человека на поверхность. Вскоре,
благодаря редкой микроводорос�
ли, вырабатывающей бета�каротин,
цвет рапы в яме изменился из голу�
бого в розовый, а люди стали заме�
чать удивительные вещи, происхо�
дящие с ними после купания. Одни
– начинали чувствовать облегчение
при болях костей и суставов. Дру�
гие – восстанавливали, нарушен�
ные после травм, функции рук и ног.
Третьи — излечивали кожные забо�
левания. Мужчины, страдающие
простатитом, начинали себя чувст�
вовать значительно лучше и возвра�
щали свою мужскую силу. Женщи�
ны тоже избавлялись от болезней
половых органов.
Люди не только купались в рапе,
но и намазывались грязью из Си�
ваша. Она здесь мягкая и нежная,
как крем. Грязь брали с собой и
продолжали лечебные процедуры
в домашних условиях.
В 2003 году один бизнесмен, стра�
давший различными заболевания�
ми, испытал на себе лечебную си�
лу розовой рапы и грязи. Он взял

ее домой и раздал родственникам,
коллегам, друзьям. Результат пре�
взошел все ожидания. Чтобы науч�
но подтвердить лечебные свойст�
ва и удостовериться в отсутствии
негативных побочных эффектов,
он решил отправить грязь на ис�
следования. На сегодняшний день
лечебная грязь клинически иссле�
дована и сертифицирована для
использования в качестве лечеб�
ного средства, применяется в са�
наториях и на дому. 
Врачами были разработаны мето�
ды применения грязи в домашних
условиях для лечения следующих
болезней:
� заболевания опорно�двига�
тельного аппарата (подагра, арт�
роз, остеохондроз, спондилез,
артрит, последствия переломов,
межпозвоночная грыжа, радику�
лит, ушибы, вывихи...);
� заболевания печени, почек, же�
лудка, кишечника;
� урогенитальные и гинекологи�
ческие заболевания (простатит,
импотенция, аднексит...);
� заболевания органов дыхания
(бронхит, гайморит, ангина...);
� послеоперационные рубцы, яз�
вы и другие патологии кожи;
� псориаз, нейродермит;
� угревая сыпь, жирная кожа;

� заболевания нервной системы
(неврозы, бессонница, синдром
хронической усталости, мигрени).
Аппликации в виде носков и пер�
чаток повышают иммунитет у де�
тей и взрослых.
Кроме того грязь применяется в
косметических целях и способст�
вует омоложению кожи, обогаще�
нию ее микроэлементами и вита�
минами, противодействует облы�
сению. Нельзя  не отметить  эф�
фективность  грязи при борьбе с
целлюлитом.
В Германии лечебная грязь про�
дается с 2010 года под маркой
SIVASH®Heilerde (PZN�1kg: 888
1069) со следующими показания�
ми: хронические болезни костей,
суставов и позвоночника, угревая
сыпь, псориаз и нейродермит.
На основе сивашской грязи про�
изводятся уникальные средства
по уходу за телом.
В программе также имеется очень
ценная натуральная розовая соль
для ванн и бишофит. 

Закажите продукцию SIVASH и 
устройте себе домашний санаторий!

Информация и заказ:
ALNOVA Durlacher Str. 33, 76229
Karlsruhe www.sivash.de E�Mail:
info@sivash.de, Tел.: 07214539839

бесплатная газета для всей семьи

. постоянное приложение к газете «Кругозор» . читайте также статьи на сайте:  www.krugozor.de .

. Sonderteil Mojo Zdorowje. Ausgabe № 12 (115) Dezember 2019 .Telefon 08671 929 85 73 .

0451-612 80 24,  www.dr-brunstein.de

проводит единственный в Германии ученик А.B.Довженко

   

Быстрое и эффективное анонимное кодирование
 

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

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!
Internationales Therapiezentrum Dr. Juri Brunstein

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

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

Декабрь

RГрязелечение 
облегчит ваши мучения!

Грязелечение 
облегчит ваши мучения!

Грязелечение 
облегчит ваши мучения!
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НОВИНКА СЕЗОНА! 
Два продукта в одном

Динамика снижения

веса от 5 кг до 8 кг

в месяц! 
Проба продукта, 

скидки
+ подарки!

08631-1604428

0151-57694547 

Сочетает в себе 4 процедуры:
массаж Гауша, баночный масссаж,
иглотерапию и моксотерапию.
Способствует устранению застойных
явлений в организме!!! 

БЭМ В КАЖДЫЙ ДОМ! 

Tel.: 0152 - 241 92 559
www.cordyceps-shop.com

Уникальный массажёр
с микротоковыми

перчатками! 

  !

PZN-1kg: 8881069 

100%   

 - SIVASH®-Heilerde

 10   !

www.sivash.de   0721-4539839

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

Tel.: 08671 929 85 73
Mob.: 0176 74735651
n.kippes@vela-verlag.de

www.krugozor.de

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

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

Как проходит обследование?

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

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

Оздоровительная система

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

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

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

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

Tagesklinik und Bioenergetisches 
Zentrum 

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

0173/ 95 46 522

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

профессора И.П. Неумывакина в Касселе.
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NEU:  www.bioenergetische-klinik.de • Telefonische Beratung 12:00 - 15:00 Uhr

DuoLife - ”À”◊ÿ≈Õ»≈
—“¿Õƒ¿–“¿ Ë —“»Àfl Δ»«Õ»!

¬Œ——“¿ÕŒ¬À≈Õ»≈ ›Õ≈–√≈“»†» • —≈–ƒ≈◊ÕŒ-—Œ—”ƒ»—“Œ… —»—“≈Ã¤ •
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DuoLife ƒÂÌ¸ - ˝ÌÂ„Ëˇ Ì‡ ‚ÂÒ¸ ‰ÂÌ¸

DuoLife ÕÓ˜¸ - „ÎÛ·ÓÍËÈ ÒÓÌ/Ó˜Ë˘ÂÌËÂ

DuoLife Aloes - ÏÓÎÓ‰ÓÒÚ¸ Ë ÊËÁÌÂÌÌ‡ˇ ˝ÌÂ„Ëˇ

DuoLife Collagen - ÛÔÛ„ÓÒÚ¸ Ë ˝Î‡ÒÚË˜ÌÓÒÚ¸

ÍÓÊË/‚ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ıˇ˘Â‚ÓÈ ÚÍ‡ÌË/ÒÛÒÚ‡‚Ó‚

DuoLife Chlorofil - »ÒÚÓ˜ÌËÍ ÊË‰ÍÓÈ

˝ÌÂ„ËË/ÒËÎ¸ÌÂÈ¯ËÈ Ó˜ËÒÚËÚÂÎ¸ Ó„‡ÌËÁÏ‡ 

ÓÚ ÚÓÍÒËÌÓ‚

DuoLife Keratin Hair Complex - ¬ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ/

ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ Ó·˙ÂÏ‡ Ë „ÛÒÚÓÚ˚ ‚ÓÎÓÒ

SunVitalÆ Natural KIDS Formula - œÓ‰‰ÂÊÍ‡ 

Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ËÏÏÛÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ

Boris von Niessen ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ 0152/28747400 Bad Driburg
Galina Petker Ï‡ÒÒ‡ÊËÒÚ 0176/78721533 Rastatt
Valentine Lohrey ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ 0176/31472369 Frankfurt
Johann Konrad ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ 0178/7214369 Osnabrück
Nina Brinster ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ 0171/9387499 Hasbergen 
Ina Ruff ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ 0157/39445266 Belm
Ella Martin aÔÚÂÍ‡¸ 0172/7436637 Bielefeld
Katarina Baumtrog ÍÓÒÏÂÚÓÎÓ„ 0160/97741170 Osnabrück
Anatoli Schneider Ï‡ÒÒ‡ÊËÒÚ 0172/5675474 Osnabrück
Regina Akst ‰ËÂÚÓÎÓ„ 0178/8956218 Bad Wildbad
Svetlana Massini ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ 0178/9295871 Wertheim

Natalie Schock ÍÓÓ‰ËÌ‡ÚÓ +43(0)6802431811 Wien
Ekaterina 
Schachner-Podolski ÍÓÒÏÂÚÓÎÓ„ +43(0)6605550111 Wien

ƒÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Ë ‚Ë‰ÂÓ: www.osna-duolife.de
Duolife deutsch-russisch

œË„Î‡¯‡ÂÏ Í ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚÓ‚ Ì‡ ‚Á‡ËÏÓ‚˚„Ó‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëˇı!

Приходите к нам за здоровьем!
Фирма CERAGEM предлагает
терапевтическую кушетку, кото�
рая за счет своей конструкции и
сочетанию новейших достиже�
ний в области механики, элект�
роники и многовековых тради�
ций восточной медицины спо�
собствует растяжению и корре�
ктировке позвоночника, соче�
тая в себе массаж, акупрессуру
и тепловое воздействие. 
Механотерапевтический ап�
парат CERAGEM � признан
светилами медицины всего
мира и применяется для лече�
ния и предупреждения разли�
чных заболеваний:

• снимает стресс, усталость,
боли в спине, плечах, поясни�
це и суставах;
• укрепляет  имунную систему;
• осуществляет профессио�
нальный массаж всего тела +
прогревание с Infrarot;
• акупрессурная терапия рас�
лябляет мышечный спазм и
снимает блокады;
• улучшает общее самочуст�
вие, кравообращение и рабо�
ту внутренних органов;
• помогает при нарушении сна
и пищеварительных функций;
• повышает жизненный, эмоци�
ональный и сексуальный тонус. 

*ПРИГЛАШАЕМ ВАС
на пробный сеанс с кон�
сультацией � бесплатно,
без дальнеших обяза�
тельств в CERAGEM Center,
г. Нюрнберг � это 40 минут
здоровья для Вас и Ваших
близких!

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР У ВАС ДОМА!

Вы можете также арендо�
вать или приобрести чу�
до�массажер CERAGEM
и испытать на себе его
оздоровительное воздей�  
ствие!

Позвоните и мы охотно
проконсультируем Вас! 

� 0162-4125237
CERAGEM Center

Gesch.-Inh.: Eduard Obholz 

40 минут здоровья � бесплатно!*!!!
CERAGEM

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР � ДОМА!

CERAGEM Schweinauer Hauptstr. 99, Nürnberg
www.ceragem-nuernberg.de

ХОТИТЕ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ И УСПЕШНЫМИ?
По статистике ВОЗ только 5% людей во всём мире считаются абсолютно
здоровыми, 20% � это те, которые уже болеют. Кто же остальные 75%? 

Это те люди, которые могут заболеть в любой момент...

Компания  HAPPINESS предлагает оздоровительную продукцию, 
с которой каждый человек может поправить своё здоровье.

• А так же готовую модель бизнеса
• ¡Î‡„Ó‰‡ˇ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ÔÓ‰ÛÍÚÛ ‚˚ Ó·ÂÚ∏ÚÂ Á‰ÓÓ‚¸Â 

Ë ˘Â‰ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËË - ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Û˛ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸! 

Инфо о продукте и результаты оздоровления на сайте: www.slhappiness.com
Консультанты по продукту / по бизнесу / по здоровью 

Наталья Белоусова: 0172-3987829 Ольга Солянски: 0176-578314
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TourScout24.de

Дополнительная информация и бронирование по телефону 

� 06784-982060
Всё о поездках, визах, авиабилетах в Reisebüro TourScout24.de

œÓÂÁ‰Í‡, ÚÛ + Œ“ƒ¤’ ¬ »«–¿»À≈!œÓÂÁ‰Í‡, ÚÛ + Œ“ƒ¤’ ¬ »«–¿»À≈!
ÒÓÒÚÓËÚÒˇ Ò 19 ÔÓ 26 Ï‡Ú‡ 2020 „Ó‰‡

Стоимость полного пакета поездки 950,� € + авиабилет

Рейтинг лучших мест
для отдыха в 2020 году

DANA REISENFLUGREISEN

VISUM BUSREISEN

У НАС ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В ИНТЕРНЕТЕ!
ЭКСУРСИИ ПО ЕВРОПЕ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
                  URLAUB 2020
FRÜH  BUCHEN - MEHR SPAREN!!

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

LASTMINUTE NOV 2019 BIS 20. DEZ

Bramscher Str. 246 49090 Osnabrück

Ägypten  ab 329 € Dom. Rep         ab 849 €
Marokko      ab 349 € Dubai         ab 899 €
Kanaren    ab 469 € Kuba        ab 899 €

КУРОРТЫ     CАНАТОРИИ 
Карловы Вары    от  35€
Мариинские Лазни от 35€
Курорты в Польше от 30€
Курорты в Литве от 35€

Санатории в Украине, России, Словакии, Венгрии, Тунисе и др.

SONDERANGEBOT! 
OREA SPA HOTEL PALACE 
ZVON, MARIENBAD

7 Tage ,  AI,  4* Hotels

Rundreise Gambia/Safarierlebnis & Hotel Palma Rima / HP /    ab 799 € 
15 –tägige Kombination: Nov.19 bis 18 März 2020 incl.Flug ab DUS oder MUC

КУРОРТЫ В ВЕНГРИИ - 15 % RABATT + 
AKTION 6=5 - NATURMED CARBONA, HEVIZ

Rundreise China - Metropolen & Paradiese x 10 Tage ab FRAN., MUC – Dez.19 bis APR.20 ab 899 € pP
Rundreise & Baden - Thailand  x 11 Tage im Mai, Juni, Sep. 2020  ab 1199 €  pP 

Туристический портал Lonely Planet
составил рейтинг стран и мест, ко�
торые стоит посетить в 2020 году.
Рейтинг разбит на четыре катего�
рии — 10 стран, 10 регионов, 10 го�
родов и 10 самых выгодных предло�
жений. Каждое из вошедших в рей�
тинг направлений оценивалось экс�
пертами Lonely Planet на основании
трех факторов: актуальность, уни�
кальные впечатления и так называе�
мый wow�фактор, или мгновенная
привлекательность места, его спо�
собность вызвать удивление и ин�
терес в первый же момент, когда
человек его видит.
В категории стран На первом мес�
те оказалось королевство Бутан —
пока единственную в мире страну с
отрицательным показателем вы�
бросов углерода, с удивительной
природой. «Этот крошечный кусо�
чек гималайского рая дарит посе�
тителям возможность прогуляться
по горным тропам, не загрязнен�
ным мусором, в компании людей,
чьи буддийские верования позво�
ляют им находиться в гармонии с
окружающей средой», — говорится
в исследовании. В десятку лучших
направлений для туризма в 2020
году также вошли Англия, Север�
ная Македония, Аруба, Эсватини,
Коста�Рика, Нидерланды, Либе�
рия, Марокко и Уругвай.
В категории городов лидирует
Зальцбург (Австрия), где в 2020
году уже в 100�й раз пройдет все�
мирной известный Зальцбургский
музыкальный фестиваль, и к этому
событию будут приурочены много�
численные концерты классической
музыки, спектакли, оперные пред�
ставления, чтения и т. п. В десятку
городов также вошли Вашингтон
(округ Колумбия, США), Каир (Еги�

пет), Голуэй (Ирландия), Бонн
(Германия), Ла�Пас (Боливия), Ко�
чин (Индия), Ванкувер (Канада),
Дубай (ОАЭ), Денвер (США).
В категории регионов первое ме�
сто отдано той части Великого
шелкового пути, которая проходит
через Киргизию, Таджикистан и
Узбекистан. Как отмечает Lonely
Planet, эти края вызывают все бо�
лее широкий интерес у туристов, а
в страны, через которые проходит
этот отрезок Шелкового пути,
можно въехать либо по электрон�
ной визе, либо вообще виза не
требуется. В десятке регионов
также административная область
Марке на адриатическом побере�
жье Италии, регион Тохоку на
японском острове Хонсю, штат
Мэн (США), австралийский вулка�
нический остров Лонд�Хау, горная
китайская провинция Гуйчжоу, ис�
панская провинция Кадис, северо�
восточная часть Аргентины, залив
Кварнер в Хорватии и регион Ама�
зонки на территории Бразилии.
Что касается самых выгодных с
точки зрения бюджета направле�
ний, Lonely Planet предлагает об�
ратить внимание на индонезий�
скую провинцию Восточная Нуса�
Тенгара в составе архипелага Ма�
лые Зондские острова. А также на
индийский штат Мадхья�Прадеш,
американский город Буффало
(штат Нью�Йорк), на Азербайджан,
Сербию, Тунис, Капский вино�
дельческий регион (Южная Афри�
ка), Афины и Занзибар (Танзания).

Ольга ВАСИЛЬЕВА, по материалам:
ria.ru, kommersant.ru, style.nv.ua

Дополнительная информация и
ссылки по теме � в блоге на нашем
сайте: www.krugozor.de/tour2020

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

SUPER AKTION:

LASTMINUTE
проезд на автобусе в Чехию

от 65 € при заказе отеля

CКИДКИ ДЕТСКИЕ 
И ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

NEU! ONLINE BUCHEN!
www.cargoost-reise.de � 0511-215 34 11 DAVENSTEDTER STR. 60

30453 HANNOVER

CЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
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ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ЗЗааппррооссииттее  ииннффооррммааццииюю::
0088667711  // 992299  8855 7755
ииллии  ппоо  ее--ммееййлл::  
kknniiggaa@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

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

RУКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

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

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

!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�6128024,0179�910620 
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

Küchenstudio Kehm GmbH & Co. KG
Am Kopp 6, 34513 Waldeck�

Sachsenhausen
info@kuechenstudio�kehm.de

Tel.: 05634 � 99 44 88 
www.kuechenstudio�kehm.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

Тел.: 08671 929 85 73

E�Mail: werbung@vela�verlag.de

Благодатная страна Германия –
заботливая, но, увы, не всесиль�
ная, а мы с годами не становимся
ни здоровее, ни сильнее. Есть не�
кий запас прочности, но он, как
любой запас, кончается. Организм
ветшает, изнашивается и поездки
к докторам, дорога, ожидание
транспорта и ожидание приема
становятся все больше в тягость, и
эти лекарства обезболивающие,
они ведь и что�то очень важное
вместе с болью убивают...
А соседка принесла журнал, по�
смотри, говорит, чудеса какие�то,
не может такого быть, чтобы и ле�
чило, и обезболивало, и давление
понижало, и то, и се, артрозы�нев�
розы, бронхиты�колиты и прочие
архимандриты, да безо всяких по�
бочных явлений, в жизни не пове�
рю, дурят людям головы, к ним на
крючок только попади, в общем...
пошли попробуем...

Вот, собственно, и вся
преамбула. Дальше
пусть говорят они
сами, дорогие
мои старики.

«Я как будто ро�
дилась заново!
Какое�то чудо –
боль была и не
стало боли. А пе�
релом сросся так,
что MRI не увидел,
где он был.  Надо верить
в себя, надо любить себя,
надо держаться и не сдаваться ни в
коем случае. Да, недешево, но ап�
парат того стоит! Я уже и не помню,
когда у меня последний раз плохое
настроение было...»

Эмма Бронс, Мюнхен, 82 лет

«Да здравствует Алмаг!!! Леночка,
милая, родная, чтоб у тебя никогда
не болели руки, дай Б�г тебе здоро�
вья и счастья, тебе и тем, кто сделал
это чудо!!! Я ведь ложку до рта доне�
сти не могла, колени огнем жгли,
спина... честно сказать, уже всерьез
подумывала, к чему такая жизнь... а,
ладно, это все позади, я тебе к зиме
такой свитер свяжу!»

Елена Шнайдер, Айторф, 71 год

«От ноющих болей в коленях не мог
заснуть месяцами, только таблетки
спасали, но организм перестал их
принимать, тошнота, и печень
здохлась. Уже отчаялся, но на�
ткнулся на Алмаг�01 в интернете.
Долго не сравнивал – в Европе его
несчем сравнить по характеристи�
кам. Врач сказал – пробуй! Засы�
паю теперь с включеным алмагом,
сплю как младенец. Боли отпуска�
ют и больше ничего не надо! И

обезболивающие таблетки  пере�
стал пить! Спасибо вам огромное!»

Александр Шмидт, 79 лет

«...Возвращаюсь вечером домой,
ноженьки гудят, аж слышно! По ва�
шей рекомендации ставлю их на
АЛМАГ и через 10�15 минут чувст�
вую, что могу погулять еще столько
же. А про радикулит я даже не вспо�
минаю. Незачем.»

Эмма М., Кайзерслаутерн, 73 года

«Я вам очень�очень благодарен за
вашу помощь и поддержку, за вашу
терпеливость нас выслушивать! Сы�
нок, купивший мне Алмаг и непре�
станно бурчавший, что это выбро�
шенные деньги, теперь сам ездит ко
мне лечить спину и вспоминает, как
мучилась с коленями наша несчаст�
ная мама... Ну почему такая нужная
вещь не продаётся в каждой аптеке?

Михаель Шварц, Золинген, 83

«Приезжайте к нам, по�
жалуйста! Будете са�

мыми дорогими гос�
тями. У нас тут па�
ломничество на�
стоящее – постоян�
но приходят люди и
Игорь САМ всем

рассказывает, как
восстанавливался

после инсульта при по�
мощи АЛМАГА. Сам рас�

сказывает! А семь месяцев
я ни слова не могла разобрать,

только мычал и плакал, бедненький...
Рука, нога – все работает почти как до
удара, глаз двигается, улыбка вполне
ровная, а главное, говорит – заслу�
шаешься!» Эльза, Чикаго, 51 годик

«Господа торговцы! Прошу возна�
граждения за нечаянную рекламу.
Если помните, я купил у вас Алмаг�01
по поводу  межпозвоночной грыжи и
артрита коленных суставов. По окон�
чании курса лечения имел неосто�
рожность похвастаться внуку ре�
зультатами. Что было дальше, вы и
сами понимаете. Теперь мне нужен
другой аппарат, поскольку тот, что я
купил, поселился у внука, там тоже
проблемы со спиной и шеей. А раз я
покупаю второй прибор, мне, наде�
юсь, положена ощутимая скидка, хо�
тя бы процентиков 10�20�30�50�75...
Шучу.» Феликс Ю., Берлин, 84 года

Компания «MKTMED» является
представителем завода�изготови�
теля ЕЛАМЕД в Европе. Алмаг�01
можно приобрести в Германии 
по телефонам: 02203�965377,
02203�32949, русский и немец�
кий язык. Подробное описание на
сайте www.medtechnik.biz

АВИАБИЛЕТЫ+ВИЗЫ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА ЛЕТО�2020

02361-582 000 J&S OHG, Hernerstr. 24
45657 Recklinghausen

Абакан от 199,�
Алматы от 119,�
Астана от 119,�
Анапа от 99,�
Барнаул от 139,�
Бишкек от 109,�
Братск от 335,�
Владивосток от 585,�
Волгоград от 139,�
Горно�Алтайск от 249,�
Екатеринбург от 89,�

Иркутск от 175,�
Караганда от 165,�
Казань от 89,�
Кемерово от 149,�
Кишинев от 129,�
Краснодар от 129,�
Красноярск от 199,�
Кустанай от 285,�
Мин. Воды от 99,�
Москва от 69,�
Нижневартовск от 199,�

Н.Новгород от 129,�
Нижнекамск от 189,�
Новокузнецк от 199,�
Новосибирск от 119,�
Одесса от 145,�
Омск от 125,�
Оренбург от 119,�
Ош от 135,�
Павлодар от 205,�
Пермь от 99,�

Ростов от 69,�
Самара от 179,�
Саратов от 89,�
Cемипалатинск от 315,�
Симферополь от 131,�
Сочи от 99,�
С. –Петербург от 79,�
Сургут от 189,�
Тараз от 230,�
Ташкент от 159,�

Томск от 119,�
Тюмень от 85,�
Улан�Удэ от 359,�
Усть Каменогорск от 209,�
Уфа от 89,�
Хабаровск от 409,�
Харьков от 99,�
Худжант от 275,�
Челябинск от 99,�
Чимкент от 309,�

• WWW.POLETELI.DE • 
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Дорогие мои старики!
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:

тел.: 08671 929 85 73

моб.: 0176 74 73 56 51
n.kippes@vela-verlag.de
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Со стыдом приходится констати�
ровать, что в Германии почти в ка�
ждом городе есть злачные места,
где можно увидеть скопление лю�
дей разного возраста, непристой�
ного вида и жуткого поведения, ко�
торые накуренные либо с утра вы�
пившие, не контролируют свое по�
ведение, позорят русский язык
словами зоологического происхо�
ждения и громкими криками на
всю округу. Это кучкуются алкого�
лики и наркоманы — рабы стра�
стей, капризов, наслаждения.
Под гору скатиться всегда легче,
чем идти в гору и покорять очеред�
ную вершину жизни. Так на глазах
у всех дьявол губит слабовольные
души сбившихся с пути людей. Ес�
ли душа погибла, что тогда надо в
человеке спасать? 
Воскресить надо уважение к себе,
возродить веру к вечной жизни, к
свободе, к радости и к счастью. Но
нельзя никого спасти насильно.
Тяжело спасать тонущего, который
привязал себе на шею камень.
Чтобы спасти утопающего, недос�
таточно протянуть ему руку — на�
до, чтобы и он в ответ подал свою
пятерню и проявил желание.
Чтоб спасти кого�то, нужно снача�
ла просто проявить внимание, вы�
слушать, обнять, сказать в молит�
ве с большой любовью что�то та�
кое, чтоб задело душу и проросло
в ней Божье семя!
Ноев ковчег во время всемирного
наводнения был спасательным
кругом для всего человечества.
Такой же спасательный круг для
тонущих в современном океане
жизни создала много лет тому на�
зад удивительная женщина c Ура�
ла — Лина Фогель. Она родилась в
один день с матерью Терезой и так
же проповедует внимание, мило�
сердие и любовь! 

Христианскому наркологическому
реабилитационному центру земли
Гессен 13 лет, ему дали название

Rettungsarche e.V. — «Ковчег
спасения». Сайт организации:

www.rettungsarche.eu
Телефон: 06424 � 92 82 06

Мобильный: 0163 � 7 96 42 04
Электронный адрес: 

info@rettungsarche.eu

Об этом ребцентре уже писали
много и часто, он развивается,
крепнет, спасает души. Там с
Божьей помощью трудятся опыт�
ные и терпеливые наставники. 
В центральном отделении Драй�
хаузен ребята сами восстановили
старый крестьянский двор, сдела�
ли хорошие жилые комнаты, со�
временное бюро, переоборудова�
ли бывший хлев в современную,
великолепную столовую. Каждый
может приготовить обед на всех.
Продуктами помогает «Тафель». У
них строгий распорядок дня, мно�
го трудотерапии, много молитв,
свое подсобное биохозяйство: гу�
си, куры, поросята, голуби. У орга�
низации есть женское отделение в
Марбург�Шрёке. А еще открыт но�
вый филиал в Фульде. Они всегда,
как «тимуровцы», помогают всей
округе. Часто проводятся Дни от�
крытых дверей. 
Сегодня в ребилитационном цен�
тре Rettungsarche e.V. находятся
наркоманы со всей Германии. Пе�
реселенцы и местные борются
здесь за здоровый образ жизни, за
свою духовную свободу и незави�
симость от дельцов наркобизнеса. 
Сарафанное радио и цыганская
почта разнесла известность о реб�
центре по всей стране. Из многих
городов потянулись желающие
спастись. Здесь собрались моло�
дые, симпатичные ребята, кото�
рые, угодив в жизненные передря�
ги, не смогли выстоять и попали в
страшную молотилку духовного
дискомфорта. Их история тяжела и
кажется невероятной. Многие по�
теряли работу, семью, родственни�
ков, друзей, покой, перспективу,
будущее. Но Бог дает надежду, и
ребята возвращаются на путь ис�
тинный. Роман Асафович, 

Гисен (Германия)
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Leipziger Platz 21 / 

90491 Nürnberg

www.hoergeräte-hoerluchs.de

  
 

:

 0911 / 51 92 66 8

HÖRGERÄTE

HÖRLUCHS®

TiK ® –  

✓  Новейшая технология на основе 
микрочипов

✓ Крошечные и надёжные
✓ Отличное понимание речи
✓ Комфортное общение по телефону
✓  Возможность подключения к  

телевизору, навигатору, стереосистеме

Только у компании Hörluchs:

  
 – 

 

Сделано в Германии
Немецкий 

производитель

Продукт из 
Германии

Ложный мир
и правда жизни КОВЧЕГ СПАСЕНИЯ

ДОМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ  МУЖЧИН И ДЛЯ ЖЕНЩИН
здесь ВАС ЖДУТ, здесь ПОМОГАЮТ!!!

• Betreuung von durch Drogen in Not geratene Menschen
• Wohngemeinschaft
• Wiedereingliederung durch verschiedene praktische Arbeitsprojekte

� 06424-928 206 • 0163-796 42 04 • www.rettungsarche.eu
Frau Lina Vogel Vorsitzende des Rettungsarche e.V.

Brückenberg 16 • 35085 Ebsdorfergrund • info@rettungsarche.eu

Все товары изготовлены
из 100% шерсти и содер�
жат 8%�10% натураль�
ного ланолина.

Тепло и здорово!

Вы можете приобрести одеяла, пледы,
постель из кашемира, жилет двойной,

пояс согревающий и многие другие
шерcтяные изделия!

Сон в шерстяной постели предохра�
няет от простудных заболеваний,
снимает повышенную нервную воз�
будимость, улучшает качество сна

Изделия фирмы
обладают 
лечебным 
эффектом:
Содержащийся в шерсти 

ланолин снижает отёки, воспаления, 
аллергические реакции
Прогревание сухим теплом лечит

заболевания суставов 
Шерстяная постель способствует

заживлению ран и переломов 

Bahnhofsallee 11  
86438 Kissing

Tel.: 08233 / 84 76 20 • Fax: 08233 / 84 65 09
E�Mail: alpenwolle@alpenwolle.de

ТЕПЛЫЕ УЮТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВАС!
из высококачественной шерсти

кашемира, ламы, верблюда

ЗИМНЯЯ АКЦИЯ!
Изделия из шерсти для

детей и взрослых 

СКИДКИ до – 50%
Посетите наш интернет�магазин

www.alpenwolle.com

!

ЭФФЕКТИВНОЕ

СТАЦИОНАРНОЕ

ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА

И ВСЕХ ВИДОВ

НАРКОМАНИИ

метадоновой, героиновой
зависимости, суботекса, паламедона

МЫ ЛЕЧИМ

ДАЖЕ ТЕХ,

ОТ КОГО

ОТКАЗАЛИСЬ

ДРУГИЕ

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

• Комфортные условия пребывания • Эффективное и качественное лечение
• Большой опыт работы (более 15 лет) • Противонаркотические подшивки 
(3 месячные, 6 месячные и годовые) наркотик не работает вообще! 
• Противоалкогольная блокада новейшим французским препаратом 
• Безболезненное снятие ломки • Работа с психологом 
• При необходимости пациенту рекомендуется Реабилитация в ребцентре 

Тел.: +4917664144191 • 00380972422922
Тел. врача:  00380487023424 • 03024610675

ВНИМАНИЕ!

СТАТЬИ В НАШЕМ БЛОГЕ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ � www.krugozor.de
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Специалисты�геронтологи ут�
верждают, что у Homo Sapiens,
как у биологического вида , пре�
дел жизни составляет 110�120
лет. Почему же достичь этой
планки могут лишь немногие?
Какое научное открытие сопро�
вождает философию молодости
и долголетия? Что такое КОРОТ�
КИЕ ПЕПТИДЫ и какой секрет
жизни скрыт в нано�пептидах.
Открытие Пептидных биорегуля�
торов (нано�пептидов) россий�
ским учёным профессором В.Х.
Хавинсоном, который создал эти
лекарственные препараты, озна�
меновало начало новой эры в ме�
дицине — эры восстановления ор�
ганов на клеточном, генетическом
уровне. В 2017 году учёный герон�
толог В.Х. Хавинсон был удостоен
Ордена Дружбы за неоценимый
вклад в медицину и вручен ему
Президентом Р.Ф. В.В. Путиным.
С помощью Пептидных биорегу�
ляторов (нано�пептидов) у нас
есть возможность управлять про�
цессом старения. Пептиды — это
очень короткие белки, которые со�
стоят всего из 2�3 аминокислот.
Абсолютно все жизненные про�
цессы в нашем организме проте�
кают с участием этих универсаль�
ных «молекул жизни». Они восста�
навливают генокод ДНК клетки на�
шего организма, предупреждая
развитие болезней, осуществляя
защитное действие организма к
токсинам и различных повреждаю�
щих факторов, поддерживая уро�
вень активных клеток, а также об�
мен веществ в них, борются с про�
грессирующими заболеваниями,
сохраняя молодость и здоровье
каждой клетки и в частности всего
организма в целом, тем самым
продлевая на 30% � 40% продол�
жительность жизни.
Наш организм сам вырабатывает
пептиды с рождения и до послед�
них дней. До 23 летнего возраста
пептидов много. Человек чувствует
себя здоровым и сильным. Моло�
дому организму не страшно забо�
леть — он быстро восстанавлива�

ется. С 23 летнего возраста пепти�
дов становится все меньше и мень�
ше. А к 40 годам их количество сво�
дится к минимуму. Поэтому, пожи�
лые люди, заболев, плохо восста�
навливаются и болеют долго.
И если мы дадим больной клетке
Пептидные биорегуляторы (на�
но�пептиды), то они заставят клетку
работать и организм самовосcта�
навливается, мы получаем эффект
реставрации поражённого органа
или ткани за счёт нормализации ра�
боты на клеточном уровне, возвра�
щая здоровье даже при таких забо�
леваниях как артроз, остеохондроз,
бронхиальная астма, атеросклероз,
простатит, бесплодие, мастопатия,
аллергия и т.д. И всё это без како�
го�либо химического или оператив�
ного вмешательства.
Пептиды одинаковы для всех мле�
копитающих, поэтому нано�пепти�
ды, производимые из молодых те�
лят, наш организм принимает как
свои. Для каждой ткани подходит
только свой пептид. За 35 лет кли�
нических испытаний на людях, не
было НИ ОДНОГО случая побочно�
го действия на пептидные биоре�
гуляторы (нано�пептиды), а испы�
тания прошли более 15 миллионов
человек!
Уникальная продукция Института
Геронтологии и  Ревитализации и
Здоровья (PEPTIDES), получившая
признание в Европе и СЕРТИФИ�
ЦИРОВАННАЯ по высоким ЕВРО�
ПЕЙСКИМ стандартам, стала дос�
тупна для жителей не только Рос�
сии, но и Европейского Союза.
Самый простой способ изменить
свое здоровье к лучшему — это на�
чать действовать. А мы вам помо�
жем! Приобрести Пептидные
биорегуляторы (нано�пептиды)
вы можете в нашем офисе...

Nina Richter, 
Head of DC 112eu in Bonn

Tel.: 0176 � 202 75 103 
0228 � 240 33 508

E�Mail: 112@peptidesco.eu
Skype: peptide.bonn

www.peptides�bonn.ru

Секрет жизни —
в нано�пептидах

МЕДИЦИНСКАЯ СЕНСАЦИЯ -
ПЕПТИДЫ  В.Х.Хавинсона, продлевающие Жизнь!

Представитель  КОМПАНИИ 
«PEPTIDES № 1» � Nina Richter

Head of DC 112 eu in Bonn 
Tel.: 0176 �202 75 103, 0228� 240 33 508

www.peptides�bonn.ru
112@peptidesco.eu         peptide.bonn    

ОБРАЩАЙТЕСЬ, МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

В.Х.Хавинсон
 Президент Европейского отделения Международной ассоциации
Геронтологии и Гериатрии , удостоен Ордена Дружбы за неоценимый вклад в
медицину и вручен в 2017г. Президентом Р.Ф. В.В. Путиным.

ОТКРЫТИЕ ПЕПТИДНЫХ БИОРЕГУЛЯТОРОВ � это восстановление органов на клеточном,
генетическом уровне, которые возвращают здоровье даже при таких заболеваниях, как: 

� Диабет, Атеросклероз, Астма бронхиальная, Простатит, Аллергия, 
� Артроз, Гепатоз печени, Межпозвоночный остеохондроз и т.д.

ПРАЗДНИЧНАЯ АКЦИЯ! 
НОВОГОДНИЙ ЦЕНОПАД с 1 ПО 31 ДЕКАБРЯ!

ВАША СКИДКА

– 17 ЕВРО

REVILINE PRO-
крем для лица регенерирующий 

замедляет процесс старения кожи, обладает выраженным
противовоспалительным и успокаивающим действием, предотвращает
раздражение кожи, увеличивает тургор и увлажненность кожи,способствует

исчезновению мелких морщин, уменьшению глубины средних и глубоких
морщин,восстанавливает водный и минеральный баланс кожи,
обеспечивает интенсивное и продолжительное увлажнение, поддерживает
клеточную пролиферацию, улучшает защитные механизмы кожи

Идея для подарка! Женская и мужская косметика по специальным ценам!
Заказывайте по телефону: 0176-202-75103

или на сайте: www.peptides-bonn.ru

Это средство хорошо известно
во многих странах Азии. Об уди�

вительных свойствах мумиё ходи�
ли легенды, и многие его исполь�
зовали просто в необработанном
виде. Затем появился уже фарма�
цевтический препарат под назва�
нием Mumio�Asil. Его достоинства
в равной степени было оценено
врачами, спортсменами и обычны�
ми потребителями. Теперь это из�
вестное лекарство с горных вер�
шин Азии доступно также в Герма�
нии под названием MAUMASIL®.
Сбыт препарата в Германии регу�
лируют строгие законы. «Допуск в
аптеки Германии требует наивыс�
шего качества и чистоты продук�
та, � говорит Reinhold Steiger, ру�
ководитель фирмы MRifa GmbH
из города Darmstadt, производи�
тель  Maumasil. � Поэтому изгото�
вление находится под постоян�
ным контролем».
Журналист Jürgen Bause, специа�
лизирующийся на вопросах меди�
цины, собрал и оценил публикации

на арабском, персидском, китай�
ском, индийском, татарском, азер�
байджанском и английском языках.
Результатом его трудов стал выпуск
книги под названием «Gesundheit
aus den Bergen Asiens», в которой
описаны картины многих болезней,
успешно излеченных с помощью
Maumasil. Вот некоторые из них: 
• Варикозное расширение вен и
кровоточащие воспаленные де�
сны. Очень хороший эффект дают
капли Maumasil, которые наносят на
край раны.
• Желудочно�кишечные ослож�
нения. Значительно быстрее изле�
чиваются 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 результате
продолжительного лечения препа�
ратами Maumasil доказано украин�

ским доктором Н.Андрюховой.
Но следует помнить: как и от
любого природного средства, эф�
фект от воздействия Maumasil мож�
но получить только при длительном
воздействии. При одноразовом
применении Maumasil не помогают
или помогают совсем немного. Для
пользы и здоровья вашего организ�
ма необходим полноценный лечеб�
ный или оздоравливающий курс с
помощью этого препарата, кото�
рый применяется уже во многих
странах мира. Maumasil содержит
несколько витаминов, аминокисло�
ты, минералы и микроэлементы.
Химический состав его очень хоро�
шо изучен и подтвержден. Но поче�
му и как действует Maumasil, неиз�
вестно до сих пор. Возможно, сек�
рет в специфической комбинации
различных веществ. Препарат мно�
гогранен, как и сама природа, его
породившая: она не всегда раскры�
вает свои карты, но при этом эффе�
ктивно помогает.

ЕЩЁ РАЗ О ПОЛЬЗЕ  МУМИЁ... MAUMASIL

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 Jürgena
Bause «Gesundheit aus den Bergen Asiens»

®

Не откладывайте 
здоровье на потом!

СТАТЬИ В НАШЕМ БЛОГЕ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ � www.krugozor.de



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

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
еффект является лишь следствием улучшено�
го кровообращения в пенисе. Половой член
скорее возвращается к той величине и упру�
гости, которые он имел в свои лучшие годы.

Можно-ли выписать Потенциал 400
Форте совершенно секретно?
Да, это возможно. Мы пришлём Вам посылку
на почтовое отделение, при оформлении за�
каза Вам будет названа дата, когда посылка
поступит на почту, к вам домой никто ничего
не будет приносить и никто не узнает о ва�
шем приобретении.

«У меня внуки с юмором. Мне на 70 лет по�
дарили «Потенциал 400 Форте». Загнали меня в
краску, смеются. Я сначала всё это даже всерьёз
не принял � думал что просто надо мной решили
подшутить. Ну а потом попробовал , попринимал
так с пару недель и стал замечать что снова во
мне просыпается мужчина. И мужчина проснулся!
Жизнь с женой стала интереснее, она чувствует
что я её люблю, а я чувствую себя мужчиной».  

Эрнст, 70 лет

«Я  стала замечать, что муж в постели стал
меняться в положительную сторону. И подходит
ко мне чаще и занятия любовью стали длится
дольше и я получаю больше удовольствия.  А
потом как�то случайно нашла у него «Потенциал
400 Форте». Говорю: Это что такое? И зачем? Он
сначала не хотел признаваться, а потом всё рас�
сказал. Так мол и так , у меня тестостерон упал,
желание секса уменьшилось, а когда стал при�
нимать � снова всё вернулось. Хочу говорит чув�
ствовать себя мужчиной как в в 25 лет. А я ему:
«а я вообще�то не возражаю!» Так что пришлите
нам на этот раз трёх� месячный курс, что � бы
результаты надолго закрепились».  

Мария 59 лет

Мне уже 63, всю жизнь курю. В последние
годы моя потенция заметно ослабла и тяга к
женскому полу уменьшилась. Уже через 4 неде�
ли приёма Потенциал 400 Форте я заметил по�
ложительные изменения� усиление эрекции,
продолжительность полового акта увеличилась.
А ещё я чаще занимаюсь любовью с женой. 

Михаил, 63 года

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

Заказ письменно: Firma Potential 400 UG,
Arnstädter Str. 50, 99096 Erfurt (по�немецки)
Заказ по тел.: 06473-412 63 12, 0361-34947838 (по�русски)

1 ÛÔ‡ÍÓ‚Í‡ -1 ÏÂÒˇˆ, (усиленная эрекция) = 42,00 €
2 ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË -2 ÏÂÒˇˆ‡, (Топ-эрекция) = 82,00 €
3 ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË -3 ÏÂÒˇˆ‡, (женщины сходят с ума) = 110,00 €

+ 1 ”œ¿†Œ¬†¿ ‚ œŒƒ¿–Œ†! 



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

LACKMANN FOOD GROUP TM «SANTA BREMOR»

ТМ «РУССКОЕ МОРЕ»

Компания Lackmann представляет � латвийские
торты и пирожные ТМ «Kúko» и «Rulé», свежеза�
мороженные. Сочетание безподобного вкуса

кондитерки, широкого
ассортимента и удоб�
ной фасовки с краси�
вым дизайном сделают
продукцию этой марки
постоянным гостем в
корзине покупателя.

Благодаря уникальной рецептуре на основе
бульона из лососевых рыб
и морских водорослей и
современной технологии
капсулирования икра
«Стольная» от «Санта Бре�
мор» обладает впечатляю�
щим сходством с нату�
ральной икрой по вкусу и
консистенции. 

Новинка компаний Lackmann: Майонезные соусы
ТМ «Миладора» и «Ласка постный» � это линии
качественных натуральных продуктов, которые
содержат исключительно натуральные ингреди�

енты. Большой
объем упаковки и
доступная цена по�
зволяют потребите�
лю насладиться
приятным вкусом.

Предлагаем вам
«рубиновые» вита�
мины – гранаты,
выращенные в Ис�
пании. Гранат на�
зывают королем

фруктов – он необычайно сочный, вкусный и по�
лезный, укрепляет иммунитет и радует кисло�
сладким вкусом. При регулярном потреблении
граната сердце будет работать как часы.

LACKMANN  FOOD GROUP

LACKMANN  FOOD GROUP INLICO FOOD

INLICO FOOD SMART NUSSE UND KERNE GmbH

PROY BARRIQUE UG PH LUBMAX (POLEN)

ALEXANDER TK ALEXANDER TK

OIL OSTEUROPA GmbH

OLYMP HANDELS GmbH

IBF LOGISTIK & TRADE GMBH

INLICO FOOD

LACKMANN  FOOD GROUP

LEIS GmbH

В ассортимент компаний Lackmann вошли самые
востребованные позиции традиционного печенья
с суфлейной начинкой. Обладающее натуральным
вкусом и ароматом печенье «Сладкая Слобода»

выпекается на ко�
ровьем молоке с до�
бавлением нату�
ральных ингредиен�
тов: творога, кефи�
ра, сметаны, какао.

Новинка от Фирмы Leis � восточные сладо�
сти TABEA из подсолнечных семечек, в соче�
тании с кунжутом либо семенами льна, за�

литые сахарным
сиропом. Благо�
даря своему со�
ставу, козинаки
имеют чудесный
аромат, и прият�
ный вкус.  

Маринованные помидоры
черри ТМ «LEIS», пригото�
вленные по уникальному
рецепту. Для консервиро�
вания отбираются лучшие
томаты идеальной фор�
мы, а также натуральные
специи и приправы. Вме�
сто уксуса используется
лимонная кислота.

представляет новинку сезона: семечки подсо�
лнечные жареные «Матрешка». Эта марка уже
зарекомендовала себя как одна из ведущих

на рынке семечки.
Она отличается от�
менными вкусовы�
ми качествами се�
мечки и ярким,
оригинальным ди�
зайном упаковки.

предлагаем для Вашего новогоднего стола
знаменитое российское игри�
стое вино «Абрау Дюрсо»,
рождённое в благодатном
Краснодарского крае у Черно�
морского побережья Северно�
го Кавказа. Бутылка изыскан�
ного игристого вина «Абрау
Дюрсо» украсит любой стол и
превратит его в праздничный!

представляет электрическую погружную блинни�
цу с тарелкой для теста. Длина 42 см, ширина 20
см, высота 6 см. Диаметр тарелки 23 см. Длина
шнура: 116 см. Мощность: 700 Вт, напряжение:

230 В. Рабочая тем�
пература: 200°C.
Время предвари�
тельного разогрева:
1,5 мин. Покрытие:
антипригарное.

Куриные го�
лени копче�
ные – это не
просто продукт,
это изысканное

лакомство, деликатес. Они уместны на столе,
как в будний день, так и в праздник. Ими мо�
жно легко заменить колбасу на бутербродах, а
можно и приготовить более сытное и пита�
тельное блюдо. Удобная упаковка: 500 гр.

Предлагаем водку Витебско�
го ликеро�водочного завода
«Придвинье». Классическая
водка двух видов: «Вышы�
ванка Васiльковая», при�
готовленная с добавлением

настоя василька синего, который позволяет добиться
тонкого, мягкого, насыщенного вкуса; «Вышыванка
Iльняная», c настоем семени льна, придающим вкусу
напитка свежесть, мягкость и сбалансированность.

Предлагаем вам
«рубиновые» ви�
тамины – грана�
ты, выращенные в
Испании. Гранат
называют коро�

лем фруктов – он необычайно сочный, вкусный
и полезный, укрепляет иммунитет и радует кис�
ло�сладким вкусом. При регулярном потребле�
нии граната сердце будет работать как часы.

Мясокомбинат Lackmann представляет � Кра�
ковское кольцо «Индейка рубленная � птица
дивная» ТМ «Хозяин». Изготовливается по уни�

кальной рецепту�
ре из отборного
мяса индейки, с
изумительно неж�
ным копченым
вкусом и пряной
ноткой специй.

Крабовые палочки «Рус�
ское море». Палочки изгото�
влены из фарша белых видов

рыб (сурими) по классичес�
кому рецепту. Сочные и аро�
матные, с высоким содержа�
нием белка � для ежедневно�
го рациона, для приготовле�
ния салатов и других самых
разнообразных блюд.

Новинка! Семечка подсолнечника «Джинн» —
100 % натуральный продукт. Благодаря техно�
логии обжарки каждого зернышка, семечки

«Джинн» сохраняют все
свои полезные свойства и
микроэлементы. А равно�
мерность обжарки позво�
ляет раскрыть восхити�
тельный вкус излюблен�
ного с детства лакомства.

Водка «Русская эскадра» это
отличное качество классичес�
кого напитка и оригинальное
решение дизайна. Каждая бу�
тылка — своеобразный «кин�
дер�сюрприз», только с иг�
рушкой для взрослых мужчин.

На дне сосуда � миниатюрная, искусно сделанная из
серебра высшей пробы модель глубоководной мины,
военного самолёта, танка Т�34 или крейсера.

Р е к о м е н д у е м
оценить необы�
чайный вкус яб�
лока GLOSTER с
плотной, сочной
мякотью кремо�

вого цвета и сладким вкусом с легкой кис�
линкой. Данный сорт богат аскорбиновой ки�
слотой, которая повышает иммунитет и за�
щитные функции организма.

Новинка от «ALEXANDER», которую хочется
сразу купить, а купив – ни
сколько жалеете! Пельмени
«Элитные» – 100% натураль�
ный продукт! Без консервантов
и усилителей вкуса. Ручная леп�
ка. Изумительно нежный, соч�
ный вкус свино�говяжей начин�
ки в тонком тесте. Необычная
упаковка в элегантном стиле.

FLEISCH & WURSTWAREN GmbH

:

Forellenkaviar 32€/kg

� 05196 764 E-mail: info@heidefisch.de
Internet: www.heidefisch.de

Lachsforellen 7€/kg

• direkt vom Produzenten
• täglich frisch von Montag bis Freitag

В РОЗЫСКЕ
«РУССКИЕ» МАГАЗИНЫ ГЕРМАНИИ!

Вы, ваши знакомые открыли новый "русский" магазин 
или открыли давно и до сих пор не знакомы с нашим изданием?
Тогда вам / им срочно необходим журнал "Торговый центр"

Это рекламный каталог с товарами производителей 
и оптовых фирм для вашей торговли

Это кладезь полезной информации для всех участников торговли
Владельцы «русских» магазинов получают журнал 

«Торговый центр» с 2002 года совершенно бесплатно!

Подробнее на сайте журнала www.optovik24.de 

сообщите ваш адрес на abo@vela-verlag.de или по тел.: 08671929 85 70

НОВИНКИ � см. рубрику СПУТНИК ПОТРЕБИТЕЛЯ в блоге на сайте www.krugozor.de

Знакомьтесь, торговая марка «Alexander»
представляет пельмени «Фир�
менные»! Ручная лепка по
оригинальному славянскому
рецепту. Они порадуют вас вку�
сом и формой, но и яркой кра�
сочной упаковкой (1000 г). Ма�
ленькие пельмени со свининой
БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ принесут
вам большое удовольствие! 

LEIS GmbH



***Все клавиатуры: цена плюс пересылка 3,85 евро 
высылаются по предоплате всей суммы заказа.

Пересылка наклеек отдельно � 1,80 евро или входит
в стоимость пересылки при заказе книг и т.д.

книги � почтой www.knigomir.de КНИЖНЫЙ КРУГОЗОР �������	��
 ��� ���� ������� ���

Кривчук В.И., тверд. переплет, 192 стр.
Как открыть свой продовольственный ма�
газин? Как выбрать подходящее помеще�
ние, определиться с оборудованием, как
правильно подобрать ассортимент, прово�
дить рекламные кампании, контролиро�
вать работников, удерживаться на плаву и,
если дело не пойдет, грамотно закрыть.

Nr.6242, Цена: EUR6,00

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

ААллххииммиияя  ууссппееххаа А. Свет ИКА

Методика управления различными ситуа�
циями � от повседневных до кризисных,
простое и доступное ПРАКТИЧЕСКОЕ посо�
бие УДАЧИ без случайностией, а по зако�
номерности. Для широкого круга читате�
лей. Мягк. переплет, 118 стр.

Nr. 6296, Цена: EUR 3,60

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 (№ 12/19) 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: .....................................
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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.: 08671 929 85 70 или по
электронной почте � E�Mail: info@vela�verlag.de.
Заказы выполняются ПО СЧЕТУ (auf Rechnung),
при указании полных данных в купоне заказа,
при общей стоимости заказа свыше 35 евро +
пересылка � только по предоплате всей суммы
на указанный в купоне заказа банковский счет.
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�
строения благосостояния: от азов MLM до
информации для опытных сетевиков. Кни�
га представляет собой «срез жизни» вели�
кой и растущей отрасли, помогает ее по�
нять и в ней разобраться, открывает неве�
роятные 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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Здоровье на 100%
Почему мы болеем?
Карм. формат, тверд.переплет, 256 стр. 

Думая, что хорошо знают, откуда берутся
болезни � читатели обычно заблуждаются.
Авторы книги � И.С. Бресаев и Л.А. Брян�
цева подробно объясняют, как функциони�
рует организм � невероятно сложная и
уникальная система. Их точные рекомен�

дации помогут понять причины наиболее распространенных
нарушений работы организма, позволят ориентироваться в
различных методиках оздоровления и разобраться, какие из
них действительно эффективны и полезны, а какие могут
нанести вред. Nr. 6330, Цена: EUR 4,80

Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

Похудение для ленивых
и безвольных 
Правильный настрой, специфика подхо�
да, советы и рецепты для ленивых.С этой
книгой вы снова наденете юбки, которые
приберегли на случай, если удастся поху�
деть. Занимательные и поучительные ис�
тории из жизни. Аутотренинговый подход

� как обхитрить лень и отсутствие силы воли. Реально рабо�
тающие методы. И мелочи, каждая из которых способна стать
важным кирпичиком на пути к гармоничной жизни и здорово�
му телу. (без CD) Акция! Nr.6252, Цена: EUR 6,00

Инфо: тел.: 086719298570 info@vela�verlag.de

Словарь однозвучных рифм формат12х17см

Содержит одинаково звучащие слова и сло�
восочетания: от омофонов до гетерограмм, с
расширенным понятием «однозвучная риф�
ма». Построен по алфавитному порядку, удо�
бен в применении. Снабжен «практически�
ми» поэтическими 50 примерами. Тверд. пе�
реплет, 272 стр. Nr.6259, EUR 7,90

140 стр, мягк. переплет

Harvard
Business 
Review

Э. Торнео, В. Краузе 
СВАДЬБА без проколов и
испорченного настроения
Психологическая подготовка к свадьбе
на все случаи жизни! Благодаря четким
и подробным рекомендациям авторов,
вы не только сможете прекрасно подго�
товиться к торжеству, но и наполнить
предсвадебные дни только приятными
хлопотами. Вы научитесь уделять вни�

мание важным мелочам, из которых могут возникнуть боль�
шие проблемы. Книга поможет вам избежать неприятных
сюрпризов и превратит свадьбу в более чем запоминаю�
щееся торжество � в самый прекрасный день вашей жизни!
Авторы книги разделят с вами заботы еще до организации
праздника. Переводное издание, твердый переплет, 222 стр.

Nr. 6407, Цена: EUR 4,50

Внимание! Распродажа последних экземпляров!  ** СКИДКИ

АЛЛЕН КАРР  Легкий способ добиться успеха
Революционно простой подход к решени�
ям проблем от автора бестселлера «Легкий
способ бросить курить». Книга поможет
читателю раскрыть собственный потенци�
ал в любой сфере деятельности и прибли�
зит к достижению поставленных целей, без
самопожертвования и титанических усилий
воли.  Мягк. переплет, 192 стр.

Nr. 6394, Цена: EUR 4,50

Чудесное биокольцо Алакаевой
Платонова О. Мягк. переплет, 94 стр.
Чудесное биокольцо Екатерины Алакае�
вой дарит всем уникальный шанс в счи�
танные дни решить проблемы со здо�
ровьем. Разработанная известной це�
лительницей уникальная методика кон�
центрации энергетических потоков в
мощный биолуч живительной энергии
позволяет легко и без проблем спра�
виться со многими распространенными
заболеваниями без побочные эффектов.

Nr.6336, Цена: EUR 4,90

Люстра Чижевского � прибор долго�
летия В.Панов. Мягк. перпл,160 стр.
Науке известно, что горный воздух дела�
ют целебным отрицательные ионы � т.е.
аэроионы. Чем их меньше присутствует,
как, например, в квартире, тем хуже для
здоровья. Их полное отсутствие приводит
к смерти, а повышенное содержание ока�
зывает лечебное действие и продлевает
жизнь. Еще в 30�х годах это открыл А. Л.
Чижевский, создавший первое устройст�
во для лечебной ионизации воздуха.

Nr.6331, Цена: EUR 5,90

Гид по оздоровительным
методикам Смирнов С.
Мягк. переплет, 288 стр., Феникс, РнД
Книга снабдит вас инструментами и даст
ответы, чтобы активно противостоять или
бороться с болезнями. Содержит совре�
менные эффективные методики нетради�
ционного лечения: лечение золотым
усом, зверобоем, прополисом, алоэ, ка�
ланхоэ, перекисью водорода. Представ�

лены дыхательная гимнастика по Стрельниковой и Фролову.
Пполезная информация для практического применения в
домашних условиях. Nr. 6324, Цена: EUR 5,50

***
***

КАРМАННАЯ БИБЛИОТЕКА 
сборник Любимые песни

Формат 10,5 х 14,5 см., 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

Идея!

Neu!

ККннииггаа  оо  ввккуусснноойй
ии ззддооррооввоойй ппиищщее
ПЕРЕСЫЛКА посылкой 3,85 евро
Сохранен большой формат и традиции
оригинала времен СССР, адаптирована
на современное время. Крупный фор�
мат, твердый переплет, 592 стр.
(высылается после предоплаты заказа).

Nr.6406, Цена: EUR 24,00

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!

РАРИТЕТ

Neu!

Neu!

Neu!

Немецкий язык.
Интенсивный курс.
Продвинутый этап.
Интенсивный курс немецкого языка рас�
считан на продвинутого частного пользо�
вателя. Учебник представляет собой ин�
тенсивный курс немецкого языка и пред�
назначен для самостоятельной работы на
продвинутом этапе самообучения для ши�

рокого круга читателей. Цель учебника состоит в обеспечении
активного практического владения немецким языком, как в
сфере устного общения, так и при чтении литературы. Учеб�
ник сочетает новейшие методические подходы к изучению
языка с глубокой проработкой материала: включает разно�
образные обучающие упражения. 304 стр., тверд. обложка.

Nr. 6257, Цена: EUR 7,00

***

***

***
***

***

***

ФОРМАТ
20х 26 см

РАРИТЕТ
MLM

РУССКО�НЕМЕЦКИЕ

КЛАВИАТУРЫ

ППррооддооввооллььссттввеенннныыйй  ммааггааззиинн  сс  ннуулляя

***
Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

Русско�немецкая клавиатура с лазерной гравировкой букв,
мультимедийные и клавиши быстрого доступа (интернет,
почтовик и т.д.), 107 клавиш, включая цифровую панель.
Подключение USB (кабель 1,5 м). Быстрая инсталяция без
драйвера Plug & Play. От Windows XP, Vista, 7, 8, 10.

Neu! USB
Влагозащитная конструкция 1995

€

2995
€

***

Nr.6410, Цена: EUR 19,95 ***

Беспроводная русско�немецкая клавиатура

Русско�украинско�немецкая клавиатура с лазерной
гравировкой букв (дополнительные украинские),
клавиши быстрого доступа (интернет, почтовик
и т.д.), 78 клавиш (без цифровой панели).
Беспроводное подключение USB (10 м).
Быстрая инсталяция без драйвера Plug & Play. Stand by.
От Windows XP, Vista, 7, 8, 10, также Linux.

Русско�немецкие наклейки для ноутбука14х14mm

Ламинированные для ноутбуков
с клавишами более14 х14 мм

Neu!

FUNK

Nr.6411, Цена: EUR 29,95 ***

�Черный фон � белые буквы
Nr.6413, Цена: EUR 4,95

�Серый фон � черные буквы
Nr.6414, Цена: EUR 4,95

�Белый фон � черные буквы
Nr.6415, Цена: EUR 4,95
Другие цвета � по запросу

2995
€

3995
€
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профессии. Хотя знаю многих фотографов у ко�
торых такие снимки получались случайно. И это
пугало и шокировало. Но человек так устроен,
что непривычное и неизвестное его пугает все�
гда. Силы добрые или злые, скрыты от челове�
ческого глаза. Но живут они за счёт человека,
они питаются энергией. Одним нужен нектар, а
другим яд. Так они устроены. Тот, кто питается
нектаром, старается получить от человека по�
ложительную энергию и окружает его всем тем,
что принесёт ему радость и удовольствие. Дру�
гие же наоборот. Но не всё так просто. Иногда
я вижу очень странные картины. Человек изде�

вается над подчинёнными и получает макси�
мум удовольствия, выделяя нектар и кормит
этим именно добрую силу и это она ему под�
сказывает более изощрённые способы мучения
людей. Отец семейства, являясь полным тира�
ном, превращает жизнь своих близких в ад, но
получает от этого высшую степень наслажде�
ния и тоже кормит добрую силу.
� Почему же так происходит?
�Это, как сбой в определённой программе,
она конечно корректируется, но закладывает�
ся она тогда, когда женщина носит ребёнка
под сердцем. Женщина в положении должна

У дивительные способности этой молодой
женщины привлекли к себе максимум
внимания простых людей. Фотографии,

сделанные ею, поражают воображение. Учёные
давно ведут дискуссии о существование парал�
лельных миров, теории разные, но смысл один
– за нашей спиной всегда находятся некие сущ�
ности, способные влиять на события, происхо�
дящие с нами. Тут уж кому как повезёт, одним
помогают идти по дороге жизни, убирая труд�
ности. Другим буквально розами путь выстила�
ют. Но есть и такие, которые ставят препятст�
вия, и тогда жизненная дорога превращается в
сплошные холмы и ямы. Только человек одну
проблему преодолеет, как тут же валится на не�
го новая неприятность или того хуже беда непо�
правимая. Так и живёт всю жизнь в борьбе и в
маяте. Теряет веру, теряет силы и часто ищет
успокоения в алкогольном забытые. Удручает
ещё и то, что дети всегда идут за таким родите�
лем, словно по проторенной тропе. Тот же путь,
та же жизнь. Даже если в школе ребёнок подаёт
надежды, то в последних классах словно срыва�
ется и летит в пропасть. Порой уже в универси�
тете учится и вдруг резко всё бросает и летит
его жизнь по наклонной плоскости. Словно в
спину кто�то толкнул. А мать в это время чувст�
вует нож в сердце и вырвать его сил нету, толь�
ко дышать так трудно и так больно. Что же де�
лать? Как спасти? Как избавиться от злой силы
за спиной, что рано или поздно непременно
столкнёт в пропасть?
� Что на это ответит Алис?
� С тёмными силами можно бороться, есть раз�
ные способы. Они индивидуальны для каждого
человека. Не надо думать, что выглядеть они
должны по нашему образу и подобию, хотя та�
кое тоже встречается. Я их вижу и чувствую уро�
вень силы — это, наверное, самое главное дос�
тоинство моего дара. То, что я могу показать их
и самому страдающему через фотографию,
достигнуто опытным путём, благодаря моей

как можно больше видеть глазами красивых
вещей. Природа, картины, одежда, мебель,
фильмы, даже просто симпатичные люди.
Именно это и поддерживает верную програм�
му для будущего человека. Очень просто, но
очень важно! Сейчас я говорю о естественно
существующих силах, но в основном отягоща�
ют жизнь принудительно привлечённые силы
и они, как правило всегда злые, обладающие
способностью магнетического притяжения се�
бе подобных. Порчи всевозможные, прокля�
тия, наветы, это как вирусы, засланные со
временем уничтожить самую сильную судьбу. 
� И, что же делать?
� Главное, не сдаваться! Искать помощи, сту�
чаться во все двери. Одна дверь непременно
откроется, и вы получите долгожданное освобо�
ждение от преследующих вас бед. Думать, что
выхода нет и остаётся только мириться со сво�
ей горькой судьбой, в корне неправильно! Это�
го смирения только и ждут от вас тёмные силы.
Со временем они лишат человека последней
воли, последних надежд. И это уже не жизнь. Я
призываю тех, кому не безразлична своя судь�
ба или будущее близких людей не опускайте ру�
ки, не плывите по течению, не привыкайте к бе�
дам. Если понимаете, что попали в болото, не
пытайтесь выбраться из него самостоятельно –
непременно утоните.  Пишите, просите о помо�
щи и поверьте, что редкий случай в моей прак�
тике, когда я не смогла справиться с темнотой
за спиной человека. Не забывайте присылать
фото, давность его значения не имеет. Я сде�
лаю копию того, что увидела и обязательно вам
покажу. Конверт для ответа с правильно подпи�
санным вашим адресом и почтовой маркой ус�
корит получение письма от меня. 

Пишите по адресу:
Marchenko Tatiana (für Alis)
Reichenbergerstr. 36, 86161 Augsburg

Личный телефон Алис для экстренной связи:
0821�899�967�19

ППррааввддаа  ообб  ААЛЛИИСС ФФИИШШЕЕРР

«Наверное верить в чудо ты начинаешь тогда,
когда больше уже не во что верить. Не скрою,
боролась теми способами, что подсказывал ра�
зум и теми, что подсказывали родственники и
подруги. Проблема осталась, а силы начисто
меня покинули. Вот тогда я и стала бродить по
просторам интернета, в поисках этого самого
чуда. Но как�то не ложились к душе ответы, ко�
торые я получала. И вдруг газета в русском ма�
газине, так просто и доходчиво, без лишних
премудростей цыганка рассказывала о своём
даре. И мой крик о помощи полетел в конвер�
те по указанному адресу. Гардена объяснила в
чём причина моих бед и повергла меня этим в
полный шок. Но не верить ей уже не было сил,
от безысходности я добровольно вручила судь�
бу сына в её руки.. Прошло долгих три месяца,
мне показалось, как тридцать лет, и я увидела
результат её работы! Мой сын, моя надежда,
боль моей души, вернулся к нормальной жиз�
ни. Хотя все говорили, что только чудо может
его спасти. Значит чудеса на свете бывают. Те�
перь я в это верю, как никто другой.»
«Мы с мужем прожили 30 лет, можно сказать
душа в душу. Вырастили детей, построили дом
и отложили денег на старость. И казалось, что
над нашей головой гром не прогремит никогда.
Она появилась в нашей жизни внезапно. Ей не�
много было за двадцать и она не была в моих
глазах даже женщиной. Просто амбициозная
девочка, дочь моей подруги из России, приеха�
ла учиться в наш город, по моей же протекции.
Разве я могла отказать ей пожить с нами в до�
ме? Разве могла я подумать, что она сможет со�
блазнить моего мужа и превратить его в зомби?
А случилось именно так. И вот летело всё к
чёрту. Я не могла простить предательство. Дом
был выставлен на продажу, деньги уходили на

адвокатов и на прочих стервятников, слетев�
шихся к нашему порогу со всех сторон. Когда
сердечный приступ приковал меня к кровати, я
поняла, что пропадаю, что вся моя жизнь летит
под откос и скоро я окажусь у разбитого коры�
та, стареющая никому ненужная разболевшаяся
женщина. Есть ли на свете такое чудо, которое
может вернуть меня к жизни? Может зарубце�
вать раны на сердце? Я спросила об этом Гар�
дену. Удивительный ответ я получила от неё:
«Моя дорогая, ты так упиваешься своей бо�
лью и обидой, что вокруг не видишь ничего. И
движет тобой только зло и месть. А тебе не
приходило в голову, что ты теперь делаешь
именно то, что нужно этой молодой женщине.
Ведь и муж делает то, что нужно только ей. Ты
не можешь видеть то, что вижу я. И если
пойдёшь вместе со мной по той дороге, кото�
рую укажу я, то найдёшь там желаемое чудо.
Муж твой болен непростой болезнью, как и ты.
Тебе помогу, но бороться за него мы должны
будем вместе. Если откажешься, то будет так –
как только она вас полностью разорит и пере�
качает часть денег себе в карман, она его бро�
сит, приворот снимет. Тогда только муж вспом�
нит о тебе, только тогда поймёт, что он сделал.
Поймёт, что прощения ему не будет ни от тебя,
ни от детей и пережить это не сможет, а ты не
сможешь пережить того, что он с собой сдела�
ет. А дети будут жить ещё очень долго с этой
неизлечимой болью в сердце. Знай к порогу

дома твоего подошла беда страшная, вставай и
борись за мужа, за детей, за сам дом. Стой на
смерть в этой борьбе и знай я рядом, и мы по�
бедим.».  Наверное, в этих строках была уже
какая�то магия, потому, что меня, как током
ударило и я словно прозрела. Я бежала домой
из больницы, как на пожар. Разогнала адвока�
тов, сняла дом с продажи и напекла пирогов.
Боль и обида меня покинули, остался только
страх за близких и злость на эту маленькую
ведьму. Я делала всё, что говорила мне Гарде�
на и чудо произошло! Нашу маленькую ведьму
поймали на воровстве и депортировали из
страны. Муж ещё какое�то время болел, а по�
том просто не верил, что с ним такое случи�
лось. Спасибо сильной и мудрой цыганке за
помощь, за чудо, не побоюсь этого слова.»
«Одиночество и безденежье мои верные
спутники по жизни, сколько я себя помню. Так
и написала Гардене. Подумала, что с осталь�
ными проблемами справлюсь сама. Получила
в ответ несколько странных строк: «Действи�
тельно такое в твоей жизни присутствует, но
об этом потом поговорим. На сегодня в твоём
доме другая проблема и это твоя дочь. Доро�
га дальняя легко даётся тому, у кого ничего
нет.»  А что с моей дочерью? Прекрасная де�
вочка, хорошо учится, гулять по вечерам доль�
ше стала, так пора уже. Я вспомнила, что по�
следнее время грустная она и вдруг услышала
за её дверью тихое всхлипывание. Мне не

пришлось долго расспрашивать, она словно
ждала к себе внимания и сквозь слёзы расска�
зывала и рассказывала. Непонятная компания
молодых людей, угрозы и уже пострадала од�
на из девочек. Мне стало страшно. Как защи�
тить единственную дочь? Жизнь уже показала,
что прав тот у кого есть вес или деньги. Ни то�
го и ни другого у меня нет. И тут я вспомнила
последнюю строчку из письма цыганки. Реше�
ние бежать, дочка восприняла, как единствен�
ное спасение. Мы уехали быстро и далеко.
Устроились на новом месте удачно и просто,
словно добрый ангел нам помогал. Но когда
мне совершенно случайно подвернулась ра�
бота, о которой я мечтала в тайне, я поняла,
что чудо всё же произошло и вновь написала
Гардене. В ответ пришла красивая открытка с
пожеланием счастья и удачи на новом месте.
Я считаю её амулетом, часто беру в руки и
знаю, что скоро и моё одиночество пройдёт,
как страшный сон, чувствую это.»

Если в дом постучалась беда, надо с ней бо�
роться всеми способами. С чего только на�
чать? Да не важно с чего, главное что бы в
этот перечень входило письмо с просьбой о
помощи к Гардене. Бороться со злом в оди�
ночку занятие трудное. Поэтому берите в по�
мощь того, кто послан на землю небесами,
кто озарён великим даром и уникальными
способностями, предсказания. И будет так,
как у тех людей, что предоставили свои исто�
рии на всеобщее обсуждение. Другими сло�
вами, будет чудо и у вас, если вы его ждёте.

Адрес для писем: 

Olga Heinzmann
Postfach 1111, 86301 Friedberg

Поверить в чудо!
От цыганки Гардены
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ДЕНЬГИ В ДОЛГ!

0176-41 393 729
 КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

З Н А К О М С Т В А
� Мать ищет сыну жену, ему 35 лет,
дети не помеха. Stuttgart. Тел.:
0176 / 47101824 Skype, WhatsApp

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Продам дом, Калининградская
обл. 40 тыс. евро. Тел. +49 151 /
289 78 527
� Продается небольшой хорошо
идущий русский магазин в районе
Гессен. Стабильный доход, посто"
янные клиенты. Подробности по
тел.: 0174 / 817 817 6
� Оренбургский пуховой платок.
Шали. Тел. 08638 / 955 100
� Веники для бани " сауны: липа,
береза, дуб. Тел. 05646 / 488

ВВННИИММААННИИЕЕ!!
ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо
rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

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

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

Брак в Дании за 1 день.
Апостиль. Легализация.

Визы. ПМЖ. 
100% признание Германии.

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

( с 10:00 до 19:00)

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

ТРЕБУЕТСЯ
АКТИВНЫЙ СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ
АССИСТЕНТ В РЕГИОНЕ (M/W)

Bewerbungen an: rabotadoma@gmx.de
СРОЧНО!

Бизнес через готовую СИСТЕМУ 
в интернете, без продаж. Пассив"
ный доход, заработок с первого
дня. Свободное распоряжение
временем. Пишите E"Mail на:

alexandra.drosdov@icloud.com 
или WhatsApp/Viber:+491778994085

0171 � 171 77 93

EE--MMaaiill::  kknniiggaa@@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

w
w
w.PressaRu.EU
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kругозор

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 вами
объявлений 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),
новый адрес: Vela Verlag, Burghauser Str. 15,
84503 Altötting. E"Mail: werbung@vela-verlag.de 
Если деньги переводит другое лицо (не с вашего счета), то
укажите ниже его имя и фамилию или придумайте шифр: 

.......................................................................................
Банк для перевода:  Vela Verlag, Commerzbank

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

A

B
C

D

ФФииррммаа  (Firma, mit Rechnung)
счет выставляется после оплаты
(Rechnungsstellung erfolgt nachträglich)
ЧЧаассттннооее  ооббъъяяввллееннииее  (предоплата)
Private Kleinanzeige (Vorkasse)
ООббъъяяввллееннииее  вв  ррааммккее (mit Rahmen)
ии  ццввееттнноойй  ффоонн (mit Farbhintergrund)

(доплата за каждый выход /zzgl. je 55,,0000 Euro)
выбрать цвет:

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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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

газета«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

ПЕРЕЕЗД

� 49 176 785 66 364

РРомантика круглый год

БРАК ПРИЗНАЕТСЯ ПО ВСЕМУ МИРУ
АПОСТИЛЬ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ БЕЗ ОТКАЗОВ

ВЫЕЗДНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ
Гарантированное получение даты   

росписи в ближайшее время

БРАКИ НА КИПРЕ

www.hamburgtours.infowww.hamburgtours.infowww.hamburgtours.infowww.hamburgtours.infowww.hamburgtours.info

ВНИМАНИЕ!!! СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СЕТЕВИКА!!!

Фабрика платёжеспособного клиента 
для Вашего бизнеса

Подробно по тел.: 0176 438 99 188

Т О Р Ж Е С Т В А
� еБрошюра «Торжества» бес"
платно просто скачать в Блоге "
раздел «Специальные публикации»
на сайте www.krugozor.de

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день

0221-82 82 1500
0176-243 80 657

Издательство “ВЕЛА” приглашает
�  Рекламного менеджера (auch Quereinsteiger);
�  Помощника бухгалтера (Lexware, Faktura, Personalwesen);
�  Помощника редактора (контент�менеджера) � на «базис»; 
�  Рекламных агентов (возм. удаленная работа) 

Все подробности письменно 
по вашему запросу на мейл: 

info@vela�verlag.de
Zeitung Krugozor | Burghauser Str. 15, Altötting

� 49 176 785 66 364
АГЕНТСТВО HAMBURGTOURS

• АПОСТИЛЬ • ФОТОГРАФ •
• СВАДЬБА В ЗАМКЕ, НА ПЛЯЖЕ  

Минимум документов, короткие сроки 
Браки в Дании, туризм в Германии 

РОМАНТИЧНЫЕ СВАДЬБЫ В ДАНИИ

www.hamburgtours.info

Львов • Закарпатье • Ив.Франковск • Тернополь
Черновцы • Каменец-Подольск и т.д

• Микроавтобусы  Мерседес"Спринт (8 местные), 2 водителя
• Посылки"передачи новой почтой по всей Украине
• Забираем от порога 
• Санатории: Моршин, Трускавец • Ностальгические туры

Бронирование отелей, авиа, ж/д билетов в Украине 

УКРАИНА: +38 0661056121 

Ср, суб. +38 0995240202

UKRAINE!!! ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ГЕРМАНИЯ: 0152&53227878  
Пон, пятн. 0162&1552168

Наши проекты в социальных медиа
www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/torzhestwa
сайт газеты: www.krugozor.de

www.POSTKARTA.DE



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

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

�� РЕКЛАМА wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee �����	��
 ��� ���� ������� ���

Ясновидящая 
колдунья

� Открою Вам секрет, спросите, про что не знаете и узнать хотите!
� Укрою Вас я от любой беды. Здесь свое счастье обретете Вы!
� Будут решены все Ваши проблемы!
� Вас ждет успех в сфере бизнеса, карьеры, сдачи экзаменов! 
� Восстановление здоровья, выход из депрессии, неудач, страха,

безденежья, бездетности, одиночества!
� Вы станете любимыми и желанными для своих любимых!

Бесплатная  консультация 
по телефону: 0 4 4 4 3 - 6 4  5 4  8 7

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  !!  2244,,5500**€

� ГГИИППННООккууррсс    SSTTOOPP  ллиишшнниийй  ввеесс  ддлляя  ммуужжччиинн  !!  2244,,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

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

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

�

3399,,5500  € 3344,,5500  €

2244,,5500 € 2244,,5500 €

3344,,5500  €

¬¿ÿ œŒ—À≈ƒÕ»…** ¡À»÷-ÿ¿Õ—!

Адрес: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting
По всем вопросам обращайтесь по тел.: 08671 929 85 70, Fax: 08671 929 85 71

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

Сбросить до10кг за 3 недели ·ÂÁ ÔÓ·Ó˜Ì˚ı ˝ÙÙÂÍÚÓ‚ ‰Îˇ Ó„‡ÌËÁÏ‡!
¬ÌËÏ‡ÌËÂ, ‡ÒÔÓ‰‡Ê‡!

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ЗЗааппррооссииттее  ииннффооррммааццииюю::
0088667711  // 992299  8855 7755
ииллии  ппоо  ее--ммееййлл::  
kknniiggaa@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

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

Книги русскоязычных авторов Германии

www.knigomir.de

EECCAAIIAA  CCaarraaffee

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

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
SANUSLIFE ®INTERNATIONAL

СЕРТИФИЦИРОВАНА

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

¨ ´ - 
залог вашегоздоровья!
ЧИСТАЯ ВОДА-
залог вашегоздоровья!

Полезная вода в домашних условиях!

149,&€

www.POSTKARTA.DE



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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Postfach 111336
64228 Darmstadt

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

с 01.12.19  по 25.01.20 всем клиентам 
Рождественские гадания-бесплатно!

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 �������	��
 ��� ���� ������� �� wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee

ЛЮБУШКА

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

� ФИНАНСОВЫЙ КОД 
• БИОЭНЕРГЕТИКА (ЗАРЯЖАЮ 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ 
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ)

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

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

Обучение гаданию, нумерологии, биоэнергетике 

В МОЁМ ПРАКСИСЕ ПРОВОДИТСЯ ЛЕЧЕНИЕ

алкоголизма, депрессии, мигрени. 
Бесплодие, импотенция, снятие страхов, стресса, психологическая 

поддержка семьи и брака, проблемы с детьми�подростками.

Hauptstrasse 49, 73486 Adelmannsfelden

� Гадаю,что есть,что будет � Избавлю от любых видов
порчи, сглаза и проклятия � Семья страдает? � Муж пьёт?
� Гуляет? � Буянит? � Половое бессилие? � Нет работы?
� Нет в доме денег? � Бессоница? � Одиночество? 
� Венец безбрачия? � Вдовий платок?

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

ЛЮБУЮ БЕДУ ОТВЕДУ

� 0172�73 23 094

БАБУШКА ДАРЬЯ

КОГДА ДУША БОЛИТ И ПЛАЧЕТ АННУШКА

� Обучение и посвящения 
(космоэнергетика, гадание)

� Сохранение семьи
� Коррекция поведения детей
� Финансовые энергии, бизнес
� Снятие порчи, сглазов, проклятий
� Помощь в избавлении от болезней

ГАДАНИЕ

• 0178-4952414 •
Лично и по фото! Психологическая

помощь бесплатно! Опыт работы 40 лет! 

�

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

В Европе уже много лет  многие лю�
ди придерживаются восточного ка�
лендаря. Существует старинное по�
верье, что Владыка Земли позвал к
себе 12 животных и сказал, что каж�
дый год будет носить имя одного из
них. Всем хотелось быть первым в
очереди на раздачу годов, и пока
Дракон, Тигр и Вол выясня�
ли, кто же из них самый
сильный, Крыса пробе�
жала по их спинам и по�
лучила первый год. По�
этому каждый двена�
дцатилетний цикл начи�
нается с года Крысы.
2020 год будет годом бе�
лой Крысы. 
Как мы уже выяснили, Крыса – хит�
рый и изобретательный зверёк. Лю�
ди, рожденные в этот год, обладают
приятной внешностью. Они трудо�
любивы и стремятся к приобрете�
нию богатства. Но бережливы и эко�
номны, порой эта экономность пе�
реходит в жадность. Но если люди,
рожденные в год Крысы, влюбляют�
ся, то становятся щедрыми и расто�
чительными с предметом своей
любви. Легко впадают в гнев, не
умеют сохранять самообладание.
Часто получают проблемы, так как
любят посплетничать. Наступающий
год будет хорошим для людей, рож�

Anzeigen

с постоянным приложением

R

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

денных в год Крысы. Так же хорош
он будет для людей, рожденных в
годы: Обезьяны, Дракона, Вола, Ти�
гра, Кота (Кролика), Змеи, Собаки.
Для людей, рожденных в годы: Ло�
шади, Свиньи и Козы, год будет не
плохим, но  нужно быть всегда на�
стороже. У людей, рожденных в год

Петуха, будет много
проблем, и нужно
стараться их избе�
жать. Не злить лиш�
ний раз Крысу.
Новый год встре�
чать не обязательно
в белом наряде,

можно иметь какой�
то элемент наряда бе�

лого цвета. Принесет удачу сереб�
ристое одеяние. И обязательно од�
на вещь гардероба  должна быть
новой. Так как Крыса всеядна, на
стол можно подавать любые куша�
нья. И, главное, не забудьте улыбку
и хорошее настроение. 
От всей души поздравляю всех чи�
тателей  с наступающим Новым Го�
дом. Желаю здоровья, счастья,
любви и материального благопо�
лучия. 
Напоминаю, что до 25 января я для
всех клиентов делаю бесплатные
Рождественские гадания.
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Год крысы � каким он будет
и что принесет нам...

Àííà Ìàðèÿ
Ясновидящая 

и целительница 

от Бога 

• Ñíèìàåò áîëü, ñãëàç,
ïîð÷ó, ïðîêëÿòèå

• Ëå÷èò íà ðàññòîÿíèè

0174-8885218  
0180-5009618�

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

www.KRUGOZOR.de



Оживающие на мобильном телефоне открытки�книжки высылаются как обычные почтовые открытки
в любую точку мира. Стоимость заказа плюс пересылка почтовой открытки в страну вашего выбора.
Установите бесплатное приложение и наведите телефон на QR�код на открытке, и вы увидите радость
на лице вашего ребенка. Ведь на экране появится главный герой выбранной книжки и примется
рассказывать увлекательную историю! Протестируйте одну книжку бесплатно (см. ниже).

Родители даже не
догадываются к чему
может привести оче�
редная игра их ма�
ленького ребенка.
Особенно, когда ваш
ребенок � маленький
волшебник. Эта книга
рассказывает исто�
рию про маленькую
девочку, у которой
всегда под рукой
имеется ее любимая
волшебная палочка.
Маленькая волшеб�
ница не знает кем
она хочет стать, ко�
гда вырастет, поэто�
му она примеряет на
себя разные профес�
сии. Но вот чего
ждать родителям
после такой игры...

Галактика � это чудесный, волшеб�
ный и незабываемый мир. Однако
и там царит несправедливость. 
В космосе просто необходим поря�
док, который сможет установить
только космический агент Актур.
Мальчик Актур поистине храбрый и
смелый космический агент. Он при�
ходит на выручку и устанавливает
порядок в межгалактическом про�
странстве. Актур с верным, галакти�
ческим другом Полли, под коман�
дованием генерала Кварца выпол�
няют важные миссии по спасению
космических животных, которых 
после освобождения направляют на
планету Братэкс. Космическим 
приключениям нет границ и только
смелым покоряется галактика. 
Приключения Актура в космосе учат
верности, преданности и уважению.
Это и есть главная миссия Актура.

посетите наш вебсайт
выберите книжку
сделайте заказ
открытка придет почтой

ВНИМАНИЕ, НОВИНКА

В КНИЖНОМ МИРЕ!

Внимание! Предоставленный QR−код видео−книжки работает
только в бесплатном мобильном приложении «ReDozator».

und zzgl. Versandkosten



Калинка
Tel.:04191-919563, 0176-48199508

REISEBÜRO

· С а м о л ё т ы ,  А в т о б у с ы
П а р о м ы ,  ж / д  б и л е т ы

· Визы, консульские услуги

· Э к с к у р с и и  п о  Е в р о п е

· О т д ы х  и  л е ч е н и е :
Курорты Чехии, Прибалтики, 
Польши,Турции, Испании и т.д.

· СРОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕГ

· Скидки детские, семейные,
молодёжные, для пенсионеров

· LAST M IN UT E

· О п л а т а  в  Г е р м а н и и  
авиабилетов
для гостей из СНГ

Hamburger Straße 54 • 24568 Kaltenkirchen
E-Mail: kalinka-info@gmx.de
www.onlineweg.de/kaltenkirchen

069 - 69 71 77 70    �

Мы находимся в Терминале 2, зал D, стойка 822 рядом с Аэрофлотом
Last Minute Tickets! � Express Visa in 3 Std! 

069 - 69 07 22 10  0172-94 52 401- (24 h)   

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

Англия    Япония     Китай     Шри-Ланка, 
Израиль    Мексика (города Майя,  Ацтеков)

ЭКСКУРСИИ  на русском языке:

АВИА / АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ 

ВИЗЫ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ

NEU!

по Европе и всему миру

Туристические, 
Деловые (от 1 года до 5 лет)

по Германии по специальным 
туристическим тарифам 

Открыта продажа 
на лето 2020 года! ROSALIA REISEN
—‡ÏÓÎ∏ÚÓÏ • ¿‚ÚÓ·ÛÒÓÏ • œÓÂÁ‰ÓÏ • ¬ËÁ˚ • —Ú‡ıÓ‚ÍË
√Ë·Í‡ˇ ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÍË‰ÓÍ. œ–Œƒ¿Δ¿ ¡»À≈“Œ¬ ¬ †–≈ƒ»“!

—·Ó˚ ‡˝ÓÔÓÚ‡ ‚ÁËÏ‡˛ÚÒˇ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ
E-Mail: rosalia-reisen@web.de
Odenwaldstrasse 16 • 30657 Hannover

Алматы  . . . . . . .от 120 €
Астана  . . . . . . . .от 106 €
Барнаул . . . . . . .от 140 €
Бишкек  . . . . . . .от 170 €
Волгоград . . . . .от 100 €
Воронеж  . . . . . . .от 80 €
Екатеринбург  . . .от 80 €

Караганда . . . . . .от 265€
Краснодар  . . . . .от 100€
Кемерово  . . . . . .от 130€
Красноярск  . . . .от 130€
Кустанай . . . . . . .от 230€
Мин.воды  . . . . . . .от 80€
Москва  . . . . . . . . .от 65€

Новосибирск . . .от 130€
Омск  . . . . . . . . . . .от 90€
Оренбург  . . . . . .от 140€
Павлодар  . . . . . .от 176€
Ростов . . . . . . . . . .от 80€
Самара  . . . . . . . . .от 80€
Симферополь . . . .от 80€

Ст.Петербург  . . .от 80€
У.Каменогорск  . .от 190€
Челябинск  . . . . .от 108€
Чимкент . . . . . . .от 230 €
и др. города

Тел.: 0511-600 99 213 / 214

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

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

КНИГИ�ПОЧТОЙ
см. на стр.16�17
www.knigomir.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)

тел.: 8671 929 85 73 . 0176 74 73 56 51 . E-Mail: n.kippes@vela-verlag.de

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ  
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ  

САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

многолетний опыт, 
которому можно доверятьReiseburo

IRINA – REISEN

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

Ж/Д  БИЛЕТЫ • ВИЗЫ 

ЧИТАЙТЕ
газету«Кругозор»
на вашем планшете

и мобильнике!

www.krugozor.de/archiv
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�VITO Reisen
Dreizehnerstr. 5 � 48159 Münster
� Авиабилеты на все направления
� Скидки для пенсионеров 

и молодёжи
� Бесплатное бронирование
� Отдых у моря 
� Автобусы в страны СНГ
� Визы от 80 €
� Путешествия и экскурсии

� Mannheim: 06236 - 429334

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

Алматы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 114 
Астана  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .oт 112
Актюбинск  . . . . . . . . . . . . . .oт 455
Бишкек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 215
Екатеринбург . . . . . . . .от 139
Караганда . . . . . . . . . . . . . .от 345
Кустанай  . . . . . . . . . . . . . . . .от 385
Kиев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 72
Мин. Воды  . . . . . . . . . . . . .от 139
Москва  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 55 
Новосибирск . . . . . . . . . .от 169

Омск  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 169
Оренбург  . . . . . . . . . . . . . . .от 169
Павлодар . . . . . . . . . . . . . . .от 183
Ростов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 149
Самара . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 120
Сочи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 160
Ст.Петербург . . . . . . . . . . . .от 51
Ташкент . . . . . . . . . . . . . . . . . . .от 195
Челябинск  . . . . . . . . . . . . . . .от 149

+ cборы аэропорта

0251-280 97 56

ПРЕДЛАГАЕМ
ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ 
НА МЕРТВОМ МОРЕ

 040-21008-122 или 117 
0163-4041-339 или 392

Touristik Center
быстро• надёжно •дёшево

Авиабилеты во все страны мира 
по льготным ценам
Автобусные билеты со скидками для 
детей и пенсионеров в страны СНГ и Европы
Незабываемый отдых у моря лучшие 
предложения крупнейших организаторов
Увлекательные морские круизы
по доступной цене
Экскурсионные туры по городам Европы
Эффективное лечение в лучших здравницах мира
Бронирование гостиниц во всех странах мира
Визы
Страховки для Вас и Ваших гостей
Ценные письма в страны СНГ

Tel.: 05971- 96 47 55
Fax: 05971- 807 44 40

Nienbergstr. 94, 48431 Rheine
www.touristik-center.de
info@touristik-center.de



Mehrkur GmbH & Co. KG • Kaukenberg 25 • 33100 Paderborn

  0 52 51 - 686 09 20
www.mehrkur.de

10 ДНЕЙ 10 ДНЕЙ 
ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!ВСЁ ВК ЛЮЧЕНО!!!

ПЕРЕЛЁТ
ТРАНСФЕР 
10 мин от аэропорта
ПРОЖИВАНИЕ
ПИТАНИЕ
5 ПРОЦЕДУР ежедневно
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ГРАДИАЛИ
ПАЛАНГА  | ЛИТВА
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  770   770  чел.отот
€€

Заказывайте  беcплатный 
НОВЫЙ  К АТАЛОГ   2020
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