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если местной администрации уда�
стся достичь заявленных целей в
столь сжатые сроки, Сахалин мо�
жет стать первым в мире «чистым»
регионом и спасти репутацию Рос�
сии в международной климатиче�
ской повестке. Зеленый скачок —
в материале «Ленты.ру». // Лента.ру

ООН объявила 2022 год 
Международным годом 
фундаментальных наук 
Главным инициатором проведения
Года фундаментальных наук стало
ЮНЕСКО. В Организационный ко�
митет мероприятия входит Объе�

диненный институт ядерных ис�
следований (ОИЯИ). «Для дос�
тижения 17 целей, предусмот�
ренных стратегией устойчиво�
го развития до 2030 года, как
никогда важна роль фундамен�

тальных наук», — заявлено на Ге�
неральной Ассамблее ООН при
подписании резолюции о проведе�
нии в 2022 году Международного
года фундаментальных наук. Пре�
зидент РАН Александр Сергеев от�
метил, что отношение к фундамен�
тальным наукам стало серьезно
меняться в 2019 году, когда ЮНЕ�
СКО был объявлен Международ�
ный Год Периодической таблицы
химических элементов Дмитрия
Ивановича Менделеева. // rg.ru

Год народного искусства 
в России
В России 2022 год объявлен Го�
дом народного искусства и куль�
турного наследия народов России.
Этому и посвящен тематический
час для широкого круга читателей,
а также книжная выставка. Страна
богата на людей самых разных
национальностей. А у каждого
народа искусство — прикладное
или устное — имеет свою уни�
кальность и самобытность. Про�
ектом федерального бюджета на
ближайшую трёхлетку предусмот�
рено выделение на развитие куль�
туры 119,3 миллиарда рублей в
2022 году, в 2023 году — 117 мил�
лиардов рублей, в 2024 году —
118 миллиардов рублей. Эти
средства планируется направить
на следующие направления: капи�
тальные вложения; финансирова�
ние подведомственных организа�
ций; реставрацию объектов куль�
туры; развитие кинематографии;
и другие. // Культура.рф / pnp.ru

Дорогие читатели!

В этом номере мы знакомим с
главными трендами и ожидаемы�
ми событиями нового 2022 года.
Пожалуй, главным из них является
надежда на окончание пандемии
— однако, это событие в обзорах
не приводится: существуют пред�
положения (в той или иной степе�
ни уверенности), что пандемия ко�
ронавируса уже в этом году пойдет
на убыль, а кое�кто предсказывает
скорую полную победу над «коро�
ной». Тем не менее, несмотря на
все предписания или принужде�
ния, единственной надежной за�
щитой от коронавируса является
соблюдение гигиенических норм и
укрепление иммунной системы, в
которой большую роль выполняет
регулярное поступление в орга�
низм витаминов и других важных
веществ в необходимых для жиз�
недеятельности объемах.
В этом выпуске на стр. 7 мы завер�
шаем публикацию о важном «сол�
нечном» витамине D. Ранее мы
опубликовали серию статей о ви�
таминах А, В и С. Со всеми этими и
дополнительными материалами
по теме вы можете ознакомиться в
нашем БЛОГЕ на сайте газеты
www.krugozor.de, где вы найдете
также множество полезных мате�
риалов по разным темам.
Несколько ранее мы сообщали о за�
пуске новых сайтов: интернет�мага�
зина www.wostorg.de и нашего
книжного сайта www.knigomir.de
— их старт нам пришлось по раз�
ным причинам перенести. Надеем�
ся, что это произойдет в самое бли�
жайшее время. Напомним, что на
платформе «ВОСТОРГ», как обеща�
ли, к каждой покупке ваш ждет по#
дарок на ваш выбор! Поэтому не
пропустите старт в январе!
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Голливудский ремейк
«Иронии судьбы» могут
показать на Netflix
Видеостриминговый сервис Netflix
заинтересовался романтической
комедией About Fate, являющейся
ремейком фильма Эльдара Рязано�
ва «Ирония судьбы, или С легким
паром!». Об этом сайту «Бюллетень
кинопрокатчика» рассказал режис�
сер фильма Марюс Вайсберг.
По его словам, картина будет вклю�
чать в себя отсылки к оригиналь�
ному фильму. Режиссер также на�
мерен снять совершенно другое
кино, сохранив атмосферу комедии
Рязанова. Дата премьеры новой
ленты пока не уточняется.
Ранее были опубликованы новые
фото со съемок голливудской
«Иронии судьбы». Девушку Мар�
го (Надя в советском фильме)
играет 30�летняя Эмма Робертс. На
фотографиях она запечатлена с
29�летним Томасом Манном — он
играет «Женю». // Газета.ру

Daily Express (Великобрита#
ния): употребление этого
напитка за завтраком может
снизить риск развития ги#
пертонии на 65%
Гипертония является одной из
главных причин смертности по
всему миру. Согласно докладу
«Глобальное бремя болезней» (Glo�
bal Burden of Disease), который
публикуется журналом Lancet, ги�
пертония является причиной 20%
всех смертей в мире. Людям, ко�
торые хотят снизить показатели
своего кровяного давления, необ�
ходимо внести изменения в свой
привычный образ жизни. И множе�
ство исследований доказывают,
что есть целый ряд напитков, кото�
рые помогают бороться с гиперто�
нией. Действительно, регулярное
употребление зеленого чая позво�
ляет снизить риск развития гипер�
тонии на 65%. Зеленый чай и улун
являются отличными источниками
полифенолов — мощных антиок�
сидантов, которые помогают бо�
роться с гипертонией. // Иносми.ру

Тренды#2022 в Германии
В 2022 году всемирную художест�
венную выставку Documenta в Кас�
селе впервые будет курировать
группа художников. Коллектив ин�
донезийских художников Ruangrupa
также приносит с собой новую кон�
цепцию под названием «lumbung».
Слово означает «рисовый сарай».
Им описывается особое общест�
венное здание в сельских районах
Индонезии, где хранится урожай

деревенской общины. Художники
считают, что Documenta должна
функционировать по тому же прин�
ципу. Между тем, новое Федераль�
ное правительство, состоящее из
СДПГ, Зеленых и СвДП, хочет раз�
решить контролируемое употреб�
ление каннабиса среди взрослых.
Об этом говорится в коалицион�
ном соглашении. Фактически Гер�
мания идет в русле мировой тен�
денции. Ведь вопрос легализации
марихуаны обсуждается по всему
миру, а в некоторых странах уже ре�
шен, чтобы лучше контролировать
ситуацию. // Deutschland.de

Главным цветом 2022 года
станет новый оттенок синего

Институт цвета Pantone создал но�
вый оттенок для 2022 года. Гамму
придумали благодаря синей и
фиолетовой палитре. Цвет полу�
чил название Very Peri, он переда�
ет дух нового времени. Описание
оттенка означает «любопытный и
интригующий», передает телека�
нал «Известия». Создатели счита�
ют, что необычные тона вдохнов�
ляют людей. Новый цвет получили
с помощью цифрового дизайна.
Телеканал «Известия» в прямом
эфире канала транслируется на
сайте iz.ru. // Известия

Чистый эксперимент. Саха#
лин решил стать углеродно#
нейтральным за три года.
Насколько это реально?
Российские власти решили поста�
вить «климатический экспери�
мент» и сделать экологически чис�
тым целый остров — Сахалин. По
плану уже через три года треть
электричества в регионе будет
производиться за счет ветра, а к
2030�му на его территории вырас�
тет полностью углеродно�ней�
тральный Экополис. Учитывая ни�
чтожный прогресс России в облас�
ти климата, эксперты считают за�
явления правительства слишком
самонадеянными. Тем не менее,
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Новый 2022 год насыщен ожи�
даемыми и запланированными
мероприятиями и событиями.
Так, 1 января исполняется 20
лет с момента запуска в оборот
европейской валюты ЕВРО. В
мае в Германии будет проводит�
ся Перепись населения, отло�
женная на год. Также 15�16 мая
во многих частях Европы, Афри�
ки, Америки, южной и западной
Азии можно будет наблюдать
полное лунное затмение. И сра�
зу несколько стран собираются
в этом году отправить свои кос�
мические аппараты к Луне. 

В последний день года исполняется
100 лет со дня подписания догово�
ра о создании СССР. В сентябре
исполняется 200 лет независимо�
сти Бразилии. В августе 75�летие
независимости Индии, с которой в
2022 году связано много событий. 
Ожидается, что население Индии
официально перевалит за 1.41
млрд. Человек, и она официально
обгонит Китай (1.40 млрд.). Также
ожидается, что Индия выйдет на
первое место по экономическим
темпам роста. К 2040 году она
начнёт на равных конкурировать как
с Китаем, так и с Соединёнными
Штатами. Кроме того, Индия станет
четвертой страной, отправившей
своих граждан в космос. Огромная
ракета GSLV с экипажем из трёх че�
ловек воплощает всё самое лучшее
из пилотируемых ракет СССР, США
и Китая. Ожидается, что индийские
космонавты проведут на орбите
(высота от Земли � 248 миль/400
км.) 7 дней, после чего капсула с
ними (вес � 3.7 тонн) приводнится в
Бенгальском заливе.
В 2022 году у Китая появится супер�
современная и очень просторная
космическая станция весом 130 ты�
сяч фунтов (60 тонн). На ней смогут
одновременно жить и работать до
трёх человек. При этом максималь�
но возможное время пребывания
космонавтов будет исчисляться не
неделями, а месяцами.

Как известно, Германия приняла ре�
шение полностью отказаться от
атомной энергетики после аварии
на японской станции Фукусима
(2011). Подготовка к этому беспре�
цедентному событию длилась 10
лет и в 2022 году начнётся реализа�
ция плана на практике – будет от�
ключено 9 АЭС. До отказа от атом�
ной энергетики Германия получала
более 25% всей энергии из ядерных
реакторов. В этой сфере работали
свыше 30 тысяч человек. Дефицит

энергии будут восполнен экологи�
чески чистыми источниками возоб�
новляемой энергии и временным
использованием угля.
Наряду с обострением проблем с
изменением климата, в 2022 году
ожидается начало нехватки при�
родных ресурсов. Полуметалл се�
ребристо�белого цвета сурьма
(antimony) станет первым химиче�
ским элементом, запасы которого
на планете полностью иссякнут из�
за человеческой деятельности.
Добыча сурьмы завершается в Ки�
тае, Южной Африке, Боливии, Рос�
сии и Таджикистане.

Под эгидой ООН завершается Му�
ждународное десятилетие сбли�
жения культур и продолжается еще
11 подобных программ, как, на�
пример, Десятилетие действий
ООН по проблемам питания, Деся�
тилетие устойчивой энергетики
для всех. В этом году проводится
Международный год кустарного
рыболовства и аквакультуры, а
также Год стекла.
В России проводится Десятилетие
детства в РФ, празднование 350�
летия со дня рождения российского
императора Петра I, а также объяв�
лен Год народного искусства и не�
материального культурного насле�
дяи России. В Казани в 2022 году
намечено провести 46�ю сессию
комитета ЮНЕСКО. А город Гвада�
лахара в Мексике объявлен Все�
мирной столицей книги 2022 года.   

Массовый спорт переживает не
самые лучшие времена. Но не�
смотря на очевидные причины,
праздники жизни, эмоций и новых
впечатлений всё равно имеют ме�
сто быть. Организаторам крупных
соревнований и развлекательных
мероприятий спортивного харак�
тера приходится идти на многое,
чтобы проводить мероприятия не�
смотря на пандемию. 

Зимние Олимпийские игры прой�
дут с 4 по 20 февраля в Пекине (Ки�
тай). Любопытно, что изначально
Китай считался главным аутсайде�
ром в списке стран�претендентов
на проведение грандиозного спор�
тивного мероприятия. Потом, од�
нако, все европейские города на�
чали массово отказываться от про�
ведения 2022 Winter Olympics по
финансовым или политическим
причинам. В финал прошли Алма�
ты (Казахстан) и Пекин. Китайцы
выиграли голосованием 44 против
40. Таким образом, Пекин стано�
вится первым городом на планете,
где проходили и летние, и зимние
Олимпийские игры. В Китае будут
проходить 10.09.22 – 25.09.22 так�
же Летние Азиатские игры 2022.

Чемпионат мира по футболу впер�
вые пройдёт на Ближнем Востоке и
в крошечной стране Катар с насе�
лением 1.7 млн. человек. Скорее
всего, 2022 FIFA World Cup будет
сопровождаться многочисленны�
ми скандалами, связанными с не�
совместимостью религиозных дог�
матов и либеральных ценностей.
Также власти Катара опасаются
правозащитников, которые ис�
пользуют публичное мероприятие
для критики его внутренней и
внешней политики.
Кроме того, 10.01. – 16.01.22 прой�
дет чемпионат Европы по фигурно�
му катанию. В Финляндии (Хельсин�
ки) с 1 по 17 мая будет проводится
Чемпионат мира по хоккею с шай�
бой, а ЧМ по волейболу FIVB 2022
пройдет 26.08. – 11.09.22.

Конечно, это далеко не все юбилей�
ные даты и знаменательные собы�
тия, предстоящие нам в 2022 году.
Более подробная информация со�
брана в публикации на сайте.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: russian�bazaar.com,

libsakh.ru, championat.com
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РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
РУССКИЕ МАГАЗИНЫ!
Журнал "Торговый центр" 

для владельцев "русских"
магазинов, автолавок,

оптовых складов - бесплатно!
Подробности по телефону:

08671 929 85 70 или пишите на
е-мейл: info@vela-verlag.de

АФИША

ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  
ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

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

Мероприятия в Толстовской
библиотеке – январь 2022

11 января, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Чарльз Диккенс «Повесть о двух
городах». Приглашаются молодые
люди, интересующиеся
литературой. В сотрудничестве с
Союзом русскоговорящей
молодежи в Германии JunOst e.V.
Информация о месте проведения
в фейсбуке. Участие бесплатное.
13 января, 19.00 час.
Лекция в формате ZOOM 
«Все врут календари…» 
«Причуды календаря» – это не�

сколько историй – от хорошо за�
бытых школьных – до известных
только специалистам.
(на русском языке)
Искусствовед Людмила Нитцер
расскажет: * как греки научились
считать смену времен года по не�
бесному зоопарку, * как римляне
придумали для нас имена меся�
цев, * как великие нидерландцы
братья Лимбурги в «Часословах
герцога Беррийского» надолго оп�
ределили темы и композиции
произведений, посвящённых
«Временам года» и «12 месяцам»,
* о великом художнике эпохи
маньеризма – Арчимбольдо, кото�
рый превратил цикл «Времена го�
да» в визуальную энциклопедию
своего времени, * о великолепии
шпалер Королевской Резиденции
города Мюнхена.
Информация на сайте библиоте�
ки. Стоимость: 5,� Euro

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

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

ЗЗааппррооссииттее  
ббеессппллааттннууюю
ииннффооррммааццииюю::  

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

www.knigomir.de

Тренды � 2022

100 ВОПРОСОВ
ДЕДУШКЕ И БАБУШКЕ

ТЕЛ.: 086719298570
EMAIL: best@vela�verlag.de

ДВЕ КНИГИ:
100 ВОПРОСОВ БАБУШКЕ
100 ВОПРОСОВ ДЕДУШКЕ

Каждая книга из двух 
разделов: на двух языках

Формат А4, 120 стр.

Подробное описание на сайте газеты
«Кругозор» www.krugozor.de/album
Стоимость книги 15 евро
+ пересылка 2,50 евро КНИГА �� ЛУчШИЙ ПОДАРОК!

ддааррииттее
ввооссппооммииннаанниияя!!

Bild: ksandrphoto / Freepik.com
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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: EUR 6,00

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 (№ 01/22) газета «Кругозор»
Nr./№ название (сокращенно)            количество Preis / цена

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

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

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

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

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

.............................. ........... ......................
ein Buch + 2,50 Euro Versand (одна книга) = . . . . . . . . . . . . . .

2-3 Bücher + 3,90 Euro Versand (2�3 книги) = . . . . . . . . . . . . . .
Сумма + пересылка mehr + 4,90 Euro Versand (больше 2�3�х) = . . . . . . . . . . . . . .

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

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

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

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

�

Все заказы ��
по предоплате

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

Сроки доставки: все заказы, как правило, выпол�
няются в течение 14 дней с момента поступления и
оплаты. Пересылка: в стоимость пересылки вклю�
чаются расходы на упаковку и почтовые расходы за
доставку на указанный адрес. Возврат: книги �
также только часть заказа � можно вернуть нам в
течение 14 дней (дата по почтовому штемпелю)
после получения заказа - в неповрежденном виде,
оплатив только стоимость пересылки обратно.
Стоимость книг будет возвращена на указанный
вами счет. Заказчик должен вернуть книги без ви�
димых следов пользования, в установленный срок.
Неоплаченные обратные пакеты (Unfrei) издатель�
ством не принимаются и возвращаются почтой
отправителю за его счет. Исключения: право на
возврат заказчиком компьютерных принадлежнос�
тей (клавиатур), компьютерных программ, CD и DVD
исключено. При технических неполадках � дефект�
ная программа, клавиатура, CD или DVD заменяет�
ся за наш счет. Это необходимо предварительно
согласовать по тел.: 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�
сказывая о сетевом маркетинге, как про�
стом и мощном методе построения благо�
состояния: от азов MLM до информации
для опытных сетевиков. Книга представ�
ляет «срез жизни» растущей отрасли, по�
могает ее понять и в ней разобраться, от�
крывает невероятные новые возможности.
430 стр. Nr.6297, EUR 5,90

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 про�
фессора Неумывакина И.П., одного из основоположников
космической, традиционной народной медицины, извест�
ного автора и популяризатора здорового образа жизни.
Книга построена на беседах профессора и последователя
его системы оздоровления и соратника А. В. Закурдаева,
предназначена широкому кругу читателей. В ней вы найде�
те, «не выходя из кухни», ответы на многие вопросы, свя�
занные со здоровьем и долголетием. Vela Verlag 2018 г.
Мягк. переплет, 334 стр.

Издание 2018 г. Nr. 6251, Цена: EUR 12,90

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

ННеумывакин И.П., Закурдаев А.В. 
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Худеем, лежа на диване!
Лилия Ильг. мягк.переплет, 130 стр. 
Для того, чтобы получить желаемый ре�
зультат, нужно хотя бы что�то предпри�
нять. Не много: следовать советам этого
пособия. Книга известного в Германии
психолога, парапсихолога и автора мно�
гих популярных книг � Лилии Ильг предла�
гает простое и эффективное решение для
«борьбы» с лишним весом � худеть, лежа

на диване! Пошаговое руководство разделено на 30 глав и
включает также советы для последующих действий. 

Nr. 6221, Цена: EUR 10,00

Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

Похудение для ленивых
и безвольных 
Правильный настрой, специфика под�
хода, советы и рецепты для ленивых. С
этой книгой вы снова наденете юбки,
которые приберегли на случай, если
удастся похудеть. Занимательные и
поучительные истории из жизни. Ауто�

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

Nr.6252, Цена: EUR 6,00 Акция!

Инфо: тел.: 086719298570 best@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

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

Человек и зависимость
Вячеслав Соколов. Мягк. переплет.
Книга написана в научно�популярном
жанре, где события вокруг главных ге�
роев � автор, читатель и зависимость �
разворачиваются в наше время, в режи�
ме онлайн. Все герои ведут свою игру, в
итоге разум человека проходит преоб�
разования и реальность заменяет иллю�

зию, которой кормится зависимость. Книга сопровождает чи�
тателя на всем пути освобождения от зависимости к освобо�
ждению от нее. 

Nr.6416, Цена: EUR 14,90

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!

ВВссёё  оо  ккооммннааттнныыхх  рраассттеенниияяхх
ооччиищщааюющщиихх  ввооззддуухх  128 стр.
Более 200 видов и сортов, в сопровождение
более 500 цв. фото, указатель названий и
рекомендации НАСА, на основе исследо�
ваний в космосе. Описаны 43 комнатных
растения, их полезные свойства, советы.

Nr. 6369, Цена: EUR 4,60

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

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 системы оздоровления организма «Медици�
на здоровья», применительно к онкологическим заболева�
ниям. Вся правда о раке � без предубеждений, предрассуд�
ков и установившихся «удобных» мнений. Информация для
практического применения в домашних условиях и в повсе�
дневности, без подготовки и специальных медицинских по�
знаний. 

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

Neu!

РАРИТЕТ

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

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

Nr. 6257, Цена: EUR 7,00

***

***

***

***

РАРИТЕТ
MLM

Summe + Versand

АЛЛЕН КАРР  Легкий способ добиться успеха
Революционно простой подход к решениям
проблем от автора бестселлера «Легкий
способ бросить курить». Книга поможет чи�
тателю раскрыть собственный потенциал в
любой сфере деятельности и приблизит к
достижению поставленных целей, без са�
мопожертвования и титанических усилий
воли.  Мягк. переплет, 192 стр.

Nr. 6394, Цена: EUR 4,50

Адам Дж. Джексон Десять секретов богатства
Попробуйте на практике воспользоваться
десятью секретами богатства. Ваша жизнь
изменится волшебным образом. Трудно в
наше время, когда многие действительно
утратили все то, что имели, � представить
себе более полезную книгу, чем эта. Одна
из невероятно емких книг Адама Джексона
может перевернуть ваши взгляды и вашу
жизнь. Карманный формат, 160 стр.

Nr. 6366, Цена: EUR 4,50

А. Волков Искусство финансирования бизнеса:
выбор оптимальных схем  326 стр.
Книга раскроет секреты финансирования
бизнеса, поможет выбрать оптимальные
схемы привлечения ресурсов с учетом
особенностей проекта и компании. Внеш�
нее финансирование, примеры, таблицы.

Nr. 6397, Цена: EUR 6,80

Кухня современной хозяйки: 
от обустройства до этикета
ПОЛНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

В книге подробно описываются функцио�
нальные возможности всего спектра со�
временной кухонной техники. Книга с по�
мощью фотографий подскажет, как орга�
низовать званый обед или фуршет, пра�
вильно сервировать стол, освоить массу
новых несложных рецептов.

Nr. 6348, Цена: EUR 4,80

ППррооддооввооллььссттввеенннныыйй  ммааггааззиинн  сс  ннуулляя

РУССКО�НЕМЕЦКИЕ

КЛАВИАТУРЫ
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 ***

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

***

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

Русско�немецкая клавиатура с кнопками для звука,
видео, интернет. Кабель 1,5 м. Лазерное нанесение букв
Windows 2000, XP, Vista,7,10. Подключение PS2 или USB

MM Black PS2 oder USB Nr.6011,EUR 25,95

Внимание:

черного
цвета!
Abb ähnlich
Стандартный,
обычный размер

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

Русско�немецкая клавиатура с улучшенной раскладкой 
и мягким ходом клавиш, дополнительные клавиши 6+4 
(за счет двойных функций). Подключение (только) PS2
Windows 2000, Me, XP, Vista, 7, 10. цвет � черный!

Chicony Black PS2 Nr.6014,EUR 19,90

162 стр.

Крупноформатное
издание, твердый
переплет, 256 стр.

Бэрбель Мор Как заказать желание: успешная
и денежная жизнь тв. обл.,160 стр.
Книга автора нескольких бестселлеров и
цикла книг «Космическая служба заказов»
посвящена тому, как использовать силы
Вселенной и с помощью «подсказок из кос�
моса» добиться исполнения своих жела�
ний, успехов в работе и обрести финансо�

вое благополучие. Перевод с нем.
Nr. 6373, Цена: EUR 4,80

Neu!

Neu!

Neu!

***

***



могу быть устранены или снижены
с помощью современных средств
лечения и протезирования. При�
мер: заявитель страдает выражен�
ной тугоухостью. Ведомство посо�
ветует ему обратиться к акустику
для обеспечения слуховыми аппа�
ратами. 
Один только диагноз ведомство не
убедит, надо ещё указать/дока�
зать, как этот диагноз сказывается
на способности изучить иностран�
ный язык. Пример из жизни с диаг�
нозом «состояние после инфаркта
миокарда». Один больной после
инфаркта восстановился, чувству�
ет себя хорошо, работает. Другой
больной с таким же диагнозом еле
ходит по квартире, задыхаясь по�
сле 3�х шагов. Так что за одним и
тем же диагнозом могут стоять
разные функциональные состоя�
ния. 
Важен прогноз заболевания и реа�
билитации. Ведомство по делам
иностранцев потребует от заяви�
теля повторной подачи медицин�
ских аттестатов после завершения
всех лечебных мероприятий. 

В ряде случаев обстоятельства ос�
вобождения от языкового теста
очевидно следуют из диагноза и
не вызывают больших разбира�
тельств. Всё же, для комплексного
представления в ведомство по де�
лам иностранцев приходится со�
бирать все медицинские факты,
методы инструментальных иссле�
дований, оценивать функциональ�
ное состояние клиента. 
Психические заболевания, оче�
видно, препятствуют изучению
иностранного языка. К ним отно�
сятся алкоголизм и наркозависи�
мость. Зависимости являются
признанными и классифицирован�
ными психическими заболевания�
ми. Эти заболевания можно с ус�
пехом реализовать для освобож�
дения от языкового теста. Некото�
рые заявители стесняются сделать
публичной свою зависимость от
субстанций, в т.ч. и от медикамен�
тов. Разумеется, сообщать или не
сообщать свои болезни есть лич�
ное дело каждого. Я только хотел
бы указать, что эти, к сожалению,
распространённые психические
заболевания могут стать базой ос�
вобождения от языкового теста.
Сложно, но перспективно доказа�
тельство снижения умственных
способностей в начальных стадиях
деменции.
Перспективной является ком�
плексная оценка всех имеющихся
заболевания, каждое из которых
само по себе не оправдывает ос�
вобождение от языкового теста.
Совокупность этих заболеваний
позволяет утверждать невозмож�
ность выучить иностранный язык.

Rechtsanwalt T. Puhe 
Jahnstr. 17, 60318 Frankfurt am Main 
Deutschland (Germany)
Email: kanzlei@rechtsanwlt�puhe.de
www.rechtsanwalt�puhe.de 
Tel.: 069 – 597 966 82 
Skype: mirumir83

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08671 929 85 70
тел.: 08671 929 85 73
werbung@vela-verlag.de

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
www.facebook.com/torzhestwa

��

Наши проекты в социальных медиа

.

РЕПАТРИАЦИЯ

УСОПШИХ
Похоронное бюро “Angel“
организует транспортировку
усопшего из любой точки
Европы, Англии и стран СНГ. 

Мы доставим тело в целости 
и сохранности в кратчайшие
сроки с полным пакетом
документов.

Представительство в Германии:
+ 49 157 34932672
+ 371 200 800 00
agentura-angel@inbox.lv
www.angeldebesis.lv/ru

КРЕДИТ ДЛЯ ВСЕХ
Для неработающих до 4 000€
Для работающих до 70000€
Рефинансирования всех       

кредитов в один
Кредитование недвижимости до 500 000€

Опыт работы более 15 лет 

� 05719-740792 • 0163-8717816 

Воссоединение с иностранными
супругами на территории Герма�
нии обусловлено требованием ус�
пешной сдачи теста уровня А1. Это
означает способность понимать
немецкий язык на простом уровне.
Зачастую такое требование явля�
ется существенным препятствием
для воссоединения семьи. Пара�
граф 30 Закона о пребывании ино�
странцев постулирует исключения
из этого правила. Моё бюро давно
и с успехом реализует обстоятель�
ства, освобождающие иностранца
от языкового теста. В основном
заявители ссылаются на состоя�
ние здоровья, препятствующее
изучению немецкого языка в тре�
буемом объёме. Вторым факто�
ром является утвреждения физи�
чески здорового заявителя о не�
возможности выучить иностран�
ный язык по совокупности индиви�
дуальных обстоятельств. Позитив�
ное решение ведомства по делам
иностранцев по ходатайству об ос�
вобождении от языкового требо�
вания позволяет переселиться в
Германию без теста.     

Сегодня я расскажу нашим чи�
тателям о принципе рассмотрения
ведомством по делам иностран�
цев заявлений об освобождении
от языкового теста по состоянию
здоровья. Ведомство весьма рест�
риктивно относится к такого рода
заявлениям и строго проверяет
представленные медицинские до�
кументы. Простых справок домаш�
него врача или врача поликлиники
обычно недостаточно. 
Прежде я хотел бы упомянуть об�
стоятельства, не освобождающие
от теста; немолодой возраст не
препятствует изучению немецкого
языка. Понятно, что с возрастом
падает способность к запомина�
нию нового материала, становится
затруднительным посещение язы�
ковых курсов. Даже очень пожилые
люди не могут ссылаться на воз�
раст как препятствие для изучения
немецкого языка. 
Не учитываются обычные старче�
ские недуги, стабильный сахарный
диабет, высокое давление, плохое,
но некоторым образом корриги�
руемое очками зрение, тугоухость,
не достигающая степень почти
полной глухоты. 
Медицина знает много, пусть и
хронических, тяжелых, но стабиль�
но протекающих заболеваний, кор�
ректируемых современными мето�
дами лечения и протезирования до
относительно нормального со�
стояния. Симптомы ряда заболе�
ваний полностью исчезают в ре�
зультате лечения. Например: же�
лающий воссоединиться иностра�
нец сломал ногу и, очевидно, не
может посещать курсы немецкого
языка. Ведомство приёма посове�
тует ему пройти курс лечения и
реабилитации, после чего начать
учить немецкий язык. Доказатель�
ство реальных препятствий изуче�
нию немецкого языка далеко не
всегда приносит заявленное осво�
бождение. Ведь эти препятствия

Освобождение 
от языкового теста

иностранных супругов

ФИНАНСИРОВАНИЕ-
ПЛАНИРОВАНИЕ-

СТРОИТЕЛЬСТВО

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ

• проекты и строительство всех 
видов недвижимости

• помощь в получении кредитов
• подбор и продажа недвижимости,

земельных участков 

Hallestr. 37 • 30161 Hannover

Mobil: 0176 810 801 31
Internet: luxforthaus.de

Адвокат Т. Пуэ



Солнечный витамин D организм
вырабатывает в дневное время,
для этого необходимы регуляр�
ные прогулки на свежем воздухе
— зимой лучше в полуденное
время — как минимум, в течение
10�15 минут с 12 до 15 часов.

О переизбытке витамина D может
говорить потеря костной массы и
почечная недостаточность. По�
скольку этот витамин играет важ�
ную роль в усвоении кальция и ме�
таболизме костей, его получение
имеет решающее значение для
поддержания их прочности. Одна�
ко переизбыток вещества приво�
дит к обратному эффекту.
Хотя многие симптомы чрезмер�
ного употребления витамина D
связаны с высоким уровнем каль�
ция в крови, некоторые исследо�
ватели предполагают, что послед�
ствие увеличения дозировки —
низкий уровень витамина K2 (под�
робнее – в следующих выпусках).
При этом, нужно отметить, невоз�
можно достичь опасного уровня
витамина D в крови из�за длитель�
ного пребывания на солнце или
только за счет продуктов питания.
Переизбыток может возникать в
редких случаях, если употреблять
искусственные биодобавки, осо�
бенно некачественного изготовле�
ния при недостаточном одновре�
менном употреблении витамина К.

Польза витамина D

Витамин D действует как гормон,
вырабатываясь из холестерина
под воздействием солнечных лу�
чей. Исследования подтверждают,
что витамин D снижает риск разви�
тия рассеянного склероза и сер�
дечно�сосудистых заболеваний.
Достаточное количество вещества

в организме связывают с меньшей
вероятностью простуды и гриппа.
Кроме того, витамин D влияет на
настроение. Опросы подтвержда�
ют, что пациенты с диагностиро�
ванной депрессией чувствовали
себя лучше после назначенного
врачами курса. Ученые указывают
на то, что дефицит витамина D ча�
ще встречается у тех, кто испыты�
вает повышенную тревожность и
страдает депрессией. 
Люди, ежедневно принимавшие
добавки кальция и витамина D,
смогли избавиться от лишнего ве�
са быстрее, чем пациенты, кото�
рые получали плацебо. Врачи до�
казали, что дополнительный каль�
ций и витамин D подавляют из�
лишний аппетит и улучшают вы�
носливость.
«Солнечный витамин» необходим
для правильного усвоения кальция,
который играет ключевую роль в

укреплении костей и целостности
скелета. Достаточное количество
обоих веществ снижает риск ос�
теопороза. Детям в возрасте от
года до семи лет и взрослым тре�
буется приблизительно 600 МЕ
витамина D в день. Люди старше
70 лет должны получать не менее
800 МЕ (20 мкг) вещества в сутки.
Потребность в кальции также за�
висит от возраста: детям от года
до восьми лет нужно около 2500
мг в день, от девяти до 18 лет —
3000 мг. Взрослым от 19 до 50 лет
требуется 2500 мг в сутки, а после
50 — 2000 мг.
Чтобы в блюдах осталось макси�
мальное количество полезных ве�
ществ, мясо и рыбу лучше не вы�
мачивать в воде перед приготов�
лением. Попробуйте разморажи�
вать их медленно, оставив при
комнатной температуре. 

Далее � на стр. 8
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Окончание, начало на стр.7
Полезнее всего для сохранения
«солнечного витамина» готовить
блюда можно на пару, обжаривать
на гриле или запекать в фольге. Не
стоит разогревать приготовлен�
ную накануне еду — это значитель�
но снижает ее полезные свойства. 

Среди продуктов питания наи�
более богаты витамином D:

� Лосось антлантический (луч�
ше дикий — в одной стограммовой
порции содержится 177 МЕ пита�
тельного вещества, что составляет
22% дневной нормы), селдь (се�
ледка в масле, консервированная,
копченая, маринованная — в од�
ной порции около 14% необходи�
мого количества витамина D или
112 МЕ);
� Сардины (консервированные и
другая жирная рыба – палтус,
скумбрия);
� Консервированный тунец (так�
же в салатах и супах), масло печени
трески (в жире большое количество
Омега�3 и витамина А — порядка
150% от дневной нормы в 5 мл.);
� Яичные желтки — 5% дневной
нормы «солнечного витамина» (ку�
ры в свободном содержании);
� Грибы — лисички, сморчки,
шиитаке (много D2, в то время как,
например, в рыбе — D3, некото�
рые сорта грибов содержат 2300
МЕ на 100 грамм, что в несколько
раз выше суточной нормы);
� Говядина — один из лучших ес�
тественных источников с высокой
концентрацией легкоусваиваемо�
го витамина D;
� Сыр рикотта — единственный
природный источник витамина D,
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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

который содержится в молочных
продуктах,  содержит в пять раз
больше витамина D по сравнению
с другими видами сыра, делается
из овечьего, козьего или коровьего
молока;
� Коровье молоко (в основном
искусственно обогощается до 115�
130 МЕ на 250 мл);
� Апельсиновый сок (в виду со�
вместимости искусственно обого�
щается до 100 МЕ на 250 мл, при�
мерно 12% суточной нормы).

Дневная норма потребления вита�
мина D составляет от 400�800 до
1120�1680 МЕ (1МЕ = 0,025 мкг). 

Витамины и минералы берут актив�
ное участие во всех биологических
процессах. Они повышают иммун�
ную защиту, способствуют полно�
ценному росту и развитию, стиму�
лируют работу обменных процес�
сов. Для их полноценного усвое�
ния, питательные вещества долж�
ны дополнять и усиливать дейст�
вие друг друга, а не конфликтовать
между собой. Именно поэтому
нужно правильно выбирать вита�
минно�минеральные комплексы,
это поможет исключить плохое ус�
воение или развитие побочных эф�
фектов. Важным источником вита�
минов является качественная, пол�
ноценная пища, сбалансирован�
ный рацион питания и активный
образ жизни.

подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
по материалам: Wikipedia,

Inosmi.ru, rbc.ru, moezdorovie.ru

Полная публикация на нашем сайте
www.krugozor.de/vitamind
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!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
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ВНЕСЕНИЕ В СПРАВОЧНИК

Тел.: 08671 929 85 73

E"Mail: werbung@vela"verlag.de
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� Оренбургский пуховой платок.
Шали. Тел.: 08638 / 955 100

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� МЁД  от Владимира (пчеловода)
Рапсовый, цветочный, липовый, лес
ной 500 г  4,50 Евро Тел. 04342 /
85 95 16
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 086719298570
тел.: 086719298573
werbung@vela�verlag.de

МАССАЖНАЯ ШКОЛА
0177 320 69 39
0178 982 28 75
0176 834 10 963

Ã¿«» ¡≈« √Œ–ÃŒÕŒ¬ “¿†Δ≈ Õ≈…–Œƒ≈–Ã»“, ›†«≈Ã¿
¡≈—œÀ¿“Õ¤≈ †ŒÕ—”À‹“¿÷»»

—≈–“»‘»†¿“ » œ¿“≈Õ“ √≈–Ã¿Õ»fl
www.remiPsor.net � 0221-204 203 86

w
w
w.PressaRu.EU

 

4000

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. EMail: 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
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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:
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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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ВВННИИММААННИИЕЕ!!
ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

¬‡¯ ÓÚ‰˚ı Ì‡ ’‡ˆÂ! •• www.haus-engel-goslar.de 

“ÂÎ.: 05325-206 36 82 • ÏÓ·.: 0176-226 285 65
Haus Engel • Langeliethstr. 4 • 38644 Goslar-Hahnenklee 

Пансион Engel в городе Hahnenklee, находящемся почти в центре
Германии, предлагает активный отдых на горной гряде Харц

На площади 2.226 км, покрытых лесами горного массива Харц, находятся горнолыжные
спуски, источники лечебных минеральных вод и термальные сауны. Много разных
возможностей для прогулок и занятий различными видами спорта. Старинные замки,
шахты, пещеры, горные озёра и аттракционы сделают отпуск незабываемым 

Подходит для группового отдыха и проведения семинаров
Преимущества подобного отдыха: 

• ДОСТУПНОСТЬ • НЕДОРОГИЕ ЦЕНЫ • ШИРОКИЙ ВЫБОР

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТДЫХА • ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

В Пансионе Engel имеется Массажный кабинет с высококлассными специалистами

.

АРХИВ ВЫПУСКОВ НА САЙТЕ:

WWW.krugozor.DE

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:

werbung@vela�verlag.de
KLEINANZEIGEN

www.slobodashop.de
Sloboda Markt

06844 Dessau

www.lohmarkt.shop
Lohmarkt

55606 Kirn

www.alefmarkt.de
Alef Markt

10369 Berlin

www.altaishop.de
Altai Lebensmittelmarkt

66386 St. Ingbert

www.ladamarkt.de
Lada Markt

27374 Dörverden

www.kalinka�markt.de
Kalinka Lebensmittelladen

66901 Schönenberg

www.kalinka�online.de
Kalinka Markt

29410 Salzwedel

www.magnolie.shop
Magnolie Laden

76726 Germersheim

www.inter�markt.de
Intermarkt

37154 Northeim

www.universam.plus
Universam Markt

86159 Augsburg

www.wolga�markt.de
Wolga Markt

42651 Solingen

www.alenuschka.de
Alönuschka Markt
94060 Pocking

www.marlenmarkt.de
Marlen Markt

48480 Spelle

www.iwuschka.de
Iwuschka Markt

97424 Schweinfurt

www.max�markt.de
Max Markt

55469 Simmern

Подробная информация 
на платформе

www.wostorg.de

ВВААШШ  ООННЛЛААЙЙНН		ММААГГААЗЗИИННннаа  ппллааттффооррммее  wwwwww..WOSTORG..ddeeннаа  ппллааттффооррммее  wwwwww..WOSTORG..ddee

Выберите ближайший онлайн�магазин: товары везде одинаковые!
К КАЖДОМУ ЗАКАЗУ � ПОДАРОК НА ВАШ ВЫБОР!*nur solange der Vorrat reicht
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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 
с постоянным приложением

Àííà Ìàðèÿ
Ясновидящая 

и целительница 
от Бога 

≠#Ñíèìàåò áîëü, ñãëàç,
ïîð÷ó, ïðîêëÿòèå

≠#Ëå÷èò íà ðàññòîÿíèè

0174-8885218�

www.KRUGOZOR.de
ok.ru/gazetakrugozor

fb.com/gazetakrugozor

fb.com/mojozdorowje
КНИГИ�ПОЧТОЙ

Заказывайте на стр. 5
и скоро на сайте

www.knigomir.de

�� АСТРОМАНИЯ www.wostorg.de wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee �����	��
 �� ���� ������ �

www.pelageja.de Postfach 1225
49408 Dinklage

9�ти званной целительницы ясновидящей             Ведущий специалист общества магов

ГАДАЮ что есть, что было, что будет

СНИМАЮ все виды порч, сглаз,
испуг, проклятие, безбрачие,
приворот, вдовью долю

ПОМОГУ соединиться двум
любящим сердцам, сохранить 
любовь и создать крепкую семью.

ПОСТАВЛЮ защиту, в бизнесе � 
на успех. Привлечение счастья и успеха, 
в сфере жизни.

ОТКРОЮ все жизненоважные каналы:
любовь, здоровье, деньги, работа, удача.

ЛЕЧЕНИЕ даю установку на исцеление.
Помогу избавиться от алкогольной и
наркотической зависимостей.

опыт работы более 40 лет

Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

опыт работы более 40 лет

Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

ТОВАРЫ НА ДОМ
www.wostorg.de

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

www.krugozor.de

электронная брошюра

БЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»

«ТОРЖЕСТВА»

БЛОГ



ТЕПЕРЬ ВСЕ БУДУТ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ!

Срочное гадание, 

Любую беду отведу!

цыганская магия 
и колдовство

круглосуточно
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Когда душа болит и плачет...
Самое точное предсказание 

Вашей судьбы и помощь 
во всех случаях 

Вашей жизни.
Убедитесь сами!

(1,98 €/Min. Festnetzpreis)

��

Postfach 111336
64228 Darmstadt

Гадалка, парапсихолог,
психолог, телеведущая, 
писатель, медалист 
„Лучшая книга года” 

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
ПРАКТИК МИРА 2014

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу!

ТАТИАНАТАТИАНАТАТИАНА Духовная и Телесная Целительница
Истинная Ясновидящая 

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

° Здоровье, депрессия, деторождение

° Алкогольная и наркотическая зависимости

° Взаимоотношения с детьми и любимыми

° Снятие порчи, сглаза, неудач, денежных проблем

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу! 
Тел. 05493-9927412 Моб. 0151-56662476

РЕКЛАМА ��������	  � ���� ������ ��� www.wostorg.de wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee

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 2020 ГОД

ПОМОГУ:

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

Так сказала моя клиентка.  Я в оче�
редной раз задумалась над этими
словами, так как сама чувствовала
подобное.  Работая с людьми, я об�
ратила внимание, что негатива
стало больше. Уже второй год по
свету ходит зараза, люди болеют,
порой умирают. Знаю семьи, где
те, кто отказался от прививки, по�
том заболели короной и умерли. 
Фирмы разоряются и многие теря�
ют работу. И поэтому увеличилось
число порчей, которую делают на
работе. Порой делают даже на
смерть, забывая, что если снять
установку, то все вернется к тому,
кто сделал ритуал. Сейчас часто
стали обращаться люди, у которых
сильная депрессия, переходящая в
нервный срыв. Из�за карантина
людям приходиться больше сидеть
дома, и они от этого становятся
раздражительными, скандал мо�
жет начаться из�за мелочи, а порой
и без причины. «Мы прожили с му�
жем более двадцати лет, виделись
редко, он уходил на работу, я еще
спала, а когда я возвращалась с
работы, то он уже спал. На выход�
ные с детьми ездили отдыхать или
к друзьям. Сейчас мы больше си�
дим дома, и муж раздражает меня,
да и видно, что я ему действую на
нервы. Я стала подумывать о раз�
воде. Живем как два паука в банке.
Нас вместе держат только дети, да

Anzeigen
R

и кредит за дом». – Закончила свой
рассказ женщина. При просмотре
ситуации выяснилось, что к этой
семье применяли Черную магию. К
счастью им удалось помочь. 
В этом году силы зла очень актив�
ные, а так как я стою между челове�
ком и злом, которое на него посыла�
ют, то и удары беру на себя. Недав�
но ночью пришлось бороться с сущ�
ностью, которую послали на семью,
с которой я работаю. Состояние бы�
ло странное, вроде я сплю, но сон
тяжелый. Я прочитала защитное за�
клинание, и призрак стал исчезать,
но что�то послал в мою сторону. Ут�
ром  я сразу вспомнила этот сон. Но
посмотрев над изголовье кровати,
увидела на стене шесть странных
пятен, похожих на брызги. Я быстро
нейтрализовала их. Зло не достигло
цели, я его притянула на себя. Я
люблю свой дар и с радостью помо�
гаю людям. Отрадно видеть, когда
негодяй потерпел поражение и пе�
рестал вредить хорошим людям. 
Недавно одна из таких магинь, по�
няв, что не может извести соседей,
уехала из квартиры, да и из город�
ка навсегда. Люди вздохнули с об�
легчением. 
Я желаю всем читателям в это
трудное время здоровья, спокой�
ствия, счастья, удачи и материаль�
ного благополучия.

Лилия ИЛЬГ

«Мне кажется, что мир
поменялся, люди стали злее...»

КНИГИ проф. И.П.НЕУМЫВАКИНА

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом 

Мифы и реальность

Все, что нужно обязательно делать и знать, 
чтобы стать и оставаться здоровым 
на долгие годы 0 все в одной книге!

РАК: причины возникновения 
и профилактика

Купон заказа на стр. 5

Заказать книгу можно по тел.: 08671 929 85 70

а также без формуляра по E0Mail: best@vela0verlag.de 

Почтой по адресу издательства:
Vela Verlag, Burghauser Str.15, 84503 Altötting

334 стр.

12,90€

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ 
тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

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

наши проекты в социальных медиа

Добро пожаловать: www.wostorg.de
к каждой покупке �� подарок!*

*nur solange der Vorrat reicht

Перечень магазинов см. стр.9 (товары во всех магазинах одинаковые)



Издательство “ВЕЛА”приглашает
�  Бухгалтера (Bilanz� und Lohnbuchhaltung); 
�  Рекламных агентов (проект�менеджеров);
�  Товароведа (Warenleitung/Lagerleitung). 

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

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

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

ооффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг,,  IISSBBNN
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв
ЗЗааппррооссииттее  ппооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю::  

wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/torzhestwa
www.fb.com/knigoizdat
www.fb.com/velaverlag
Сайт газеты «Кругозор» www.krugozor.de

100 ВОПРОСОВ
ДЕДУШКЕ И БАБУШКЕ

КНИГА �� ЛУчШИЙ ПОДАРОК!
ТЕЛ.: 08671 929 85 70
EMAIL: best@vela�verlag.de

ДВЕ КНИГИ:
100 ВОПРОСОВ БАБУШКЕ
100 ВОПРОСОВ ДЕДУШКЕ
каждая на двух языках

Подробное описание на
сайте газеты «Кругозор»
www.krugozor.de/album
Стоимость книги 15 евро
+ пересылка 2,50 евро

ГАЗЕТА www.krugozor.de

наши проекты в социальных медиа

ТЕПЕРЬ ВСЕ БУДУТ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ!

НУ И ВОТ, НАКОНЕЦ-ТО, ДОЖДАЛИСЬ...

Добро пожаловать: www.wostorg.de
к каждой покупке �� подарок!*

*nur solange der Vorrat reicht
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