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И, наконец, редкое по силе и влия�
нию космическое событие, также
выделяющее этот год в ряд особых:
парад шести планет, который про�
изойдет 12 июня 2022 года. Сразу 5
больших планет — Юпитер, Вене�
ра, Нептун, Марс и Сатурн, а с ними
и Луна — после долгого сближения
в этот день выстроятся в ряд, про�
воцируя на Земле перемены и гло�
бальные события. Энергия парада
планет похожа на гигантский водо�
ворот, во время которого сложно
найти баланс и сохранить душев�
ное равновесие. Этот «серфинг на
звёздных волнах» увеличивает рис�
ки во всех сферах жизни.
С июня по октябрь сразу несколько
внешних планет становятся ретро�
градными. Максимальное сочета�

ние ретро�планет приходится на
август: Юпитер, Сатурн, Неп�

тун, Плутон и Уран. В этот пе�
риод важно помнить о том,

что как правило, ретро�
градное движение планет
замедляет скорость со�
бытий в жизни человека,
а реализация планов
откладывается. Чело�
век концентрируется на
своем внутреннем ми�
ре, мечтах и желаниях.
Совпадение трех одина�

ковых цифр — это силь�
ная комбинация, ко�
торая влияет на си�

туацию в жизни каждо�
го. В следующий раз три

двойки повторятся лишь в
2202 году! Сочетание трех двоек

в нумерологии указывает на то, что
2022 год станет временем «прорас�
тания» идей: в этот период можно
не только создать идею, но и смело
приступить к её реализации. Если в
вас есть потенциал, который вам не
удавалось раскрыть, Тигр даст точ�
ку роста, которой вам так не хвата�
ло! Это не значит, что всё пойдет
как по маслу, но не забывайте ки�
тайскую поговорку: «Если ты спо�
ткнулся и упал, это не значит, что ты
идёшь не туда».
Для привлечения удачи в новом го�
ду можно завести себе талисман. В
этом году им может стать фигурка
тигра. Лучше если она будет вы�
полнена из обычного или полудра�
гоценного металла. Кроме того,
подойдут материалы внешне, сво�
ею прозрачностью напоминающие
воду — стекло, хрусталь. Талисман
также может быть сделан в виде
предмета интерьера. Например,
лампы. А еще здорово, если он
всегда будет с вами, например, в
виде броши на лацкане костюма
или подвеса на цепочке.
Астрологи единодушны во мнении,
что и на глобальном геополитиче�
ском уровне, и в жизни каждого из
нас 2022 будет наполнен яркими
ключевыми и поворотными момен�
тами, важность и судьбоносность
которых нам предстоит осознавать
еще долгие годы спустя...

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,

по материалам elle.ru,kp.ru,
7days.ru, goroskop365.ru

Дополнительно в публикации этого
материала на сайте газеты мы
собрали ссылки на самые различ�
ные источники по данной теме:
www.krugozor.de/horoskop2022

Дорогие читатели!

В феврале наступает Новый год по
Восточному календарю, на кото�
рый во многом ориентируется аст�
рология — насколько правы «звез�
ды», в 2022 переменчивом году ка�
ждый сможет судить самостоя�
тельно: судя по предсказаниям,
этот год станет для многих судьбо�
носным и сулит нам также и гло�
бальные перемены. К публикации
общего астропрогноза на нашем
сайте мы собрали ссылки на мно�
гие интересные материалы по те�
ме, в которых вы найдете немало
интересного и сможете сравнить
между собой различные гороско�
пы, астрологические прогнозы и
предсказания, которые во многом
представляют собой единую кар�
тину грядущих событий и перемен.
Возможно, будет любопытно про�
верить предсказания и тем, кто не
верит «звездам», если подойти к
этому без предвзятостей, а, так
сказать, объективно. И, возможно,
кому�то настало время взглянуть
на свою жизнь по�новому, перейти
от простых желаний чего�то к кон�
кретным действиям. Не отмахи�
ваться от мечты, как от неосущест�
вимой фантазии, а подумать или
прочувствовать (это кто как может
или привык) чего�же, в конце кон�
цов не хватает в жизни и что нужно
сделать, чтобы это осуществить?
Одни говорят, желания сбывают�
ся, а другие считают, что достигли
пика мудрости, пустив все на са�
мотек. Пожалуй, если учитывать
предсказания астрологов, этот год
позволит оказаться правыми и
тем, и другим. Все же весь вопрос
состоит лишь в том, чего вы хотите
на самом деле? Желаем вам в
этом поскорее разобраться и осу�
ществить ваши мечты!
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Астрологи предрекают, что
2022 год станет временем
больших перемен, в том чис�

ле в личной жизни каждого и осо�
бенно в плане работы, карьерного
роста и укрепления материального
положения. Удача и успех будут со�
путствовать активным, смелым и
решительным — в полном соответ�
ствии с покровителем года по Вос�
точному календарю, который начи�
нается 1 февраля — это Водяной
(Голубой или Черный) Тигр.
После двух очень трудных лет на�
ступило время вновь смотреть в бу�
дущее и действовать одновремен�
но. Мир изменился, но перед нами
открывается столько же новых воз�
можностей, сколько и раньше: в
2022�м году можно наконец�
то решиться на переме�
ны, которые так долго ос�
тавались мечтами. Год
Тигра олицетворяет
энергию. Благопри�
ятно менять место
работы. Причем,
можно кардиналь�
но изменить об�
ласть деятельно�
сти. Нужно осваи�
вать новые умения
и специальности,
двигаться вперед.
Кроме того, в этом
году удачным будет
и переезд на новое
место. Так же и с рабо�
той: можно не просто
сменить квартиру, но и
начать новое на новом мес�
те. В этом году нужно стре�
мится познавать, самосовер�
шенствоваться и осваивать новые
для себя занятия и навыки. Со здо�
ровьем особых проблем в год Ти�
гра быть не должно. Главное, не
особо нарушать режим, быть ак�
тивным и не рисковать понапрасну.

2022 год — год Юпитера, и его на�
зывают счастливой планетой. Сча�
стье — в смысле возможностей, ко�
торые дарят преуспевание, откры�
вают нас «заново» и позволяют рас�
цветать нашим талантам. Главный
импульс во многом в этом году бу�
дет исходить от Юпитера. Как все�
гда, он склонен продвигать собы�
тия вперед и вверх, делаяя их бо�
лее значимыми. В первые месяцы
2022 года Юпитер вступает в кон�
такт с тремя другими планетами —
и это то вдохновение и новое на�
правление, в котором мы все нуж�
даемся.
Соединение Юпитера с Нептуном
12 апреля — самое важное плане�
тарное событие года, хотя его
влияние может проявиться только
много месяцев спустя. Нептун —
планета вдохновения и новых идей;
того, что нас радует и к чему мы
стремимся. В сочетании с позитив�
ной энергией Юпитера он создает
новый стиль, новое звучание и но�
вый набор персональных ценно�
стей. Юпитер и Нептун встречают�
ся подобным образом раз в 13 лет
и вместе создают новую волну
творческих идей, которые чаще
всего находят выражение через жи�
вопись и музыку.

В 2022 году будут два самых важ�
ных периода, когда в жизни каждо�
го человека произойдут поворот�
ные события. Они приходятся на

коридоры затмений: с 30 апреля по
16 мая и с 25 октября по 8 ноября.
Помимо этих нескольких недель,
нас ждёт ретроградный Меркурий,
ретроградный Марс и судьбонос�
ное соединение Урана и Марса на
узле будущего.
В феврале 2022 года состоится од�
но из самых важных астрологиче�
ских событий 2022 — соединение
Марса и Венеры в Козероге, где
сейчас находится планета финан�
сов и инвестиций Плутон. Вероят�
но, что с конца ноября многие заду�
мались о своей карьере, капитале и
зарплате, потому что именно тогда

Венера

зашла
в этот знак. Марс,

символизирующий прорыв и реши�
тельность, однозначно подведёт
черту под этой денежной целью с
12 по 20 февраля. Многие решат
сделать серьёзное вложение, пе�
ресмотреть свои накопления и зар�
плату, вплоть до реорганизации се�
мейного капитала и наследства.
Хотя мы все еще возлагаем боль�
шие надежды на 2022 год, ведь и по
прогнозам астрологов, и нумеро�
логов — эта ангельская цифра су�
лит нам множество приятных сюр�
призов и удачи, есть одно звездное
обстоятельство, которое это ощу�
щение и планы омрачает. Точне не
одно, а сразу четыре (а не три как
обычно) Ретроградных Меркурия в
2022 году.
В астрологии Меркурий известен
как планета любого вида коммуни�
каций, путешествий и технологий,
она позволяет нам эффективно вы�
ражать свои мысли, а также пони�
мать информацию, которую мы по�
лучаем от других. Когда эта плане�
та находится в ретроградном поло�
жении (ее орбита меняется в об�
ратную сторону по отношению к
Земле) — это вызывает как много�
численные мелкие сбои, так и бо�
лее серьезные ошибки в межлич�
ностных отношениях. Чтобы защи�
тить себя от последствий ретро�
градности 2022 года, внимательно
относитесь ко всем разговорам в
этот период. Следите за своими
словами и не воспринимайте чужие
слишком близко к сердцу. Чрезвы�
чайно важно перепроверять все,
что может привести к потенциаль�
ному недопониманию.

2022 год
Водяного

Черно�Голубого
Тигра
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Этот романтический праздник стал
традицией во многих странах ми�
рах. И сложился он стихийно, как
бы сам собой. День святого Вален�
тина празднуется 14 февраля уже
не первый век, а по поводу его воз�
никновения существует множество
спорных вер�
сий. Так, суще�
ствует несколь�
ко легенд о христианском священ�
нике по имени Валентин, жившего
в III веке в городе Терне, располо�
женном в итальянской провинции
Умбрия. Одна из самых популяр�
ных версий гласит, что в 269 году
римский император Клавдий II го�
товился к завоеванию мира, но его
армии не хватало воинов. Причи�
ной этого он считал семейные об�
стоятельства, которые якобы от�
влекали солдат от армии. По мне�
нию императора, женатый легио�
нер гораздо больше думает о том,
как прокормить собственную се�
мью, чем о славе империи. Поэто�
му Клавдий II издал приказ, со�
гласно которому солдатам запре�
щалось жениться на протяжении
всей военной службы.
Несмотря на приказ императора,
солдаты продолжали жениться, а
помогал им в этом молодой свя�
щенник Валентин. Узнав об этом,
император разгневался и обрек
священника на казнь. Ожидая ис�
полнения приговора, Валентин
влюбился в слепую дочь тюремщи�
ка. Обладая определенными ме�
дицинскими знаниями, он выле�
чил слепоту девушки. А перед каз�
нью прислал любимой прощаль�
ное письмо, которое подписал «от
твоего Валентина». Это является и
предысторией появления «вален�
тинок» — открыток, через которые

влюбленные выражают свои неж�
ные чувства. Позднее к открыткам
добавилась традиция обмена по�
дарками, а с недавней поры влюб�
ленные устраивают романтиче�
ские сюрпризы своей второй поло�
винке. 

Создание самой первой валентин�
ки приписывают также герцогу Ор�
леанскому, который писал любов�
ные послания из лондонской тем�
ницы собственной жене. Популяр�
ность они обрели уже в XVIII веке,
особенно в Англии: там в качест�
ве подарков обменивались от�
крытками из разноцветной бума�
ги, подписанными красочными
чернилами
К слову, Валентина причислили к
лику святых, однако во второй по�
ловине ХХ века празднование дня
его памяти как общецерковного
святого прекратили, а, преобразуя
календарь святых, Римско�католи�
ческая церковь удалила оттуда его
имя, не найдя никаких точных све�
дений о мученике.
Главным цветом Дня святого Ва�
лентина считается красный или ро�
зовый. Именно в таких оттенках
стараются дарить подарки. Мно�
гие влюбленные в этот день уст�
раивают праздничный ужин на
двоих в кафе, ресторане или до�
машней атмосфере. Эту дату так�
же часто выбирают для начала со�
вместной жизни. Влюбленные ве�
рят, что таким образом они увели�
чивают свои шансы прожить в гар�
монии и счастье.
Вместе с традициями празднова�
ния Дня святого Валентина со вре�
менем сложились и различные свя�

занные с ним поверья. Например,
молодые девушки утром 14 февра�
ля выходят на улицу и смотрят в не�
бо: если видят много�много птиц —
то и ухажеров будет много.
Если посмотреть в небо и попы�
таться найти там пару птичек, то

можно пред�
сказать, ка�
ким будет

избранник. В частности, если это
синички — жених будет веселым,
молодым и добрым. Если вороны
— суженый будет старшим и стро�
гим; если же сороки — то разго�
ворчивым и легкомысленным.
Чтобы узнать имя суженого, де�
вушке нужно выйти на улицу и
спросить имя первого встречного
мужчины — так будут звать ее воз�
любленного. Если же мужчина не
назовет своего имени – то замуже�
ство состоится нескоро.
Если первый, кто позвонит девуш�
ке в этот день, будет ее любимый,
то весь год, вплоть до следующего
праздника Дня святого Валентина,
она будет находиться в неразрыв�
ной связи с этим человеком.
Также считается, что, если в этот
день влюбленная пара даст обо�
юдную клятву верности — никакие
соблазны не смогут разрушить их
союз.
Активно праздновать День святого
Валентина в разных странах мира
начали лишь в XIX веке. И вот по
сей день каждый год, 14 февраля,
влюбленные дарят друг другу от�
крытки в форме сердца, устраива�
ют романтические свидания, дела�
ют предложения, женятся.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: unian.net, kp.ru,

dinteral.com
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ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
www.krugozor.de

АФИША
Мероприятия в Толстовской
библиотеке – февраль 2022

8 февраля, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Ирвин Ялом «Когда Ницше
плакал». Приглашаются молодые
люди, интересующиеся
литературой. В сотрудничестве с
Союзом русскоговорящей
молодежи в Германии JunOst e.V.
Информация о месте проведения
в фейсбуке.Участие бесплатное.

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

наши проекты в социальных медиа

Праздник всех влюблённых
��
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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
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Все заказы ��
по предоплате

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

Сроки доставки: все заказы, как правило, выпол�
няются в течение 14 дней с момента поступления и
оплаты. Пересылка: в стоимость пересылки вклю�
чаются расходы на упаковку и почтовые расходы за
доставку на указанный адрес. Возврат: книги �
также только часть заказа � можно вернуть нам в
течение 14 дней (дата по почтовому штемпелю)
после получения заказа - в неповрежденном виде,
оплатив только стоимость пересылки обратно.
Стоимость книг будет возвращена на указанный
вами счет. Заказчик должен вернуть книги без ви�
димых следов пользования, в установленный срок.
Неоплаченные обратные пакеты (Unfrei) издатель�
ством не принимаются и возвращаются почтой
отправителю за его счет. Исключения: право на
возврат заказчиком компьютерных принадлежнос�
тей (клавиатур), компьютерных программ, CD и DVD
исключено. При технических неполадках � дефект�
ная программа, клавиатура, CD или DVD заменяет�
ся за наш счет. Это необходимо предварительно
согласовать по тел.: 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!

***

***



нии детективов, триллеров, клас�
сики, книг о личностном росте и ре�
лигии гендерной специфики нет.
// secretmag.ru

В РАН сообщили о программе
по первой в истории доставке
грунта с Венеры на Землю
В 2029�2034 годах российские

учёные наме�
р е в а ю т с я
н а п р а в и т ь
на Венеру
три миссии
и впервые в

истории дос�
тавить с этой планеты грунт, сооб�
щил научный директор Института
космических исследований (ИКИ)
РАН Лев Зелёный. По его словам,
учёные думают «уже не об одной
миссии «Венера�Д», а о целой про�
грамме».
«В качестве итоговой миссии рас�
сматривается совершенно фанта�
стический сюжет доставки грунта
с Венеры», — приводит РИА Ново�
сти слова Зелёного на Ко�
ролёвских чтениях в Москве. Со�
гласно представленной им пре�
зентации, три миссии на Венеру
запланированы на 2029, 2031 и
2034 годы. Так, в 2029 году на пла�
нету отправится аппарат «Венера�
Д» с орбитальным, посадочным,
демонстрационным и атмосфер�
ным модулями, а в 2031 году пла�
нируется «Экспедиция 2».
Ранее посол России в Китае Анд�
рей Денисов заявил, что россий�
ская и китайская стороны готовят�
ся подписать межправительствен�
ное соглашение по проекту созда�
ния Международной научной лун�
ной станции.
// russian.rt.com

Евро: 20�летняя
проверка на
прочность 
20 лет назад в обра�
щение на европей�
ском континенте вышли
банкноты и монеты евро. Какую
роль она играет для нашей эконо�
мики и бизнеса два десятилетия
спустя после своего появления?
До появления в наличной форме
евро 3 года существовал в форме
электронной. Первые евромонеты
были отчеканены в 2002 г. здесь,
на парижском монетном дворе,
основанном еще в IХ в. Так начался
отсчет новой эры.
20 лет спустя евро пользуются 340
млн человек в 19 странах Евро�
союза. Задачей евро было упро�
стить жизнь и путешествия, ис�
пользуя одну и ту же валюту в стра�
нах еврозоны. Сейчас это вторая
по значимости после американ�
ского доллара валюта мира. Ею
пользуются или привязывают к ней
свою валюту в 60 странах и терри�
ториях вне границ ЕС. В ближай�
шие годы на евро должны перейти
еще 3 страны Европы.
// euronews.com

Самые интересные публикации
вы найдете также в регулярных
подборках редакции в блоге на
сайте газеты «Кругозор»

� ��������	  � ���� ������� ���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 

Тайна черепах: клетки, уничто�
жающие рак (Al Arabiya, ОАЭ)
Al Arabiya: дополнительные копии
генов защищают черепах от разру�
шительных воздействий старения,
включая рак. Специалисты утвер�
ждают, что тайна раскрытия долго�
летия гигантских черепах дает на�
дежду людям на то, что ученым
удастся соз�
дать лекар�
ство от ра�
ка, пишет Al
Arabiya. В
статье при�
ведены имею�
щиеся в научной среде данные о
механизме, который защищает
этих животных от разрушительных
воздействий старения.
Ученые на протяжении долгих лет
не могли раскрыть секрет долго�
летия гигантских черепах в Эква�
доре: как правило, продолжи�
тельность их жизни составляет бо�
лее 100 лет, однако недавно за�
гадка была разгадана.
Согласно результатам исследова�
ния, проведенного учеными из
Университета Буффало в США, у
гигантских черепах есть дополни�
тельные копии генов, участвующих
в так называемом апоптозе. Это
процесс самоуничтожения клеток,
который защищает черепах от
разрушительных воздействий ста�
рения, включая рак.
Лабораторные испытания, прове�
денные на гигантских черепахах
Галапагосских островов, подтвер�
дили наличие у этих животных по�
добного защитного механизма. Об
этом говорится в журнале Geno�
me Biology and Evolution.
// Al Arabiya, перевод на Иносми.ру

7 неожиданных фактов о том,
как в России читают книги
Слухи о скорой смерти бумажных
книг слегка преувеличены, но
тренд очевиден. В 2011 году толь�
ко 17% американцев читали не ме�
нее одной электронной книги в
год, а в 2014�м таких было уже
28%. Россия почти не отстаёт. В
прошлом году 25% россиян прочи�
тали хотя бы одну электронную
книгу, 8% читали их еженедельно,
сообщает сайт «Секрет фирмы». 
В конце октября группа исследо�
вателей из Уральского федераль�
ного университета и Берлинского
университета имени Гумбольдта
опубликовала результаты иссле�
дования, в рамках которого на
протяжении десяти месяцев сле�
дила за поведением 8000 постоян�
ных пользователей электронной
библиотеки Bookmate. На основе
полученных данных учёные соста�
вили поведенческий портрет
среднестатистического потреби�
теля электронных текстов.
Художественные книги в России
читают в четыре�пять раз чаще,
чем нон�фикшн. Мужчины особен�
но любят научную фантастику и
фэнтези, книги о бизнесе, полити�
ке, обществе, технологиях и по ис�
тории. Женщины предпочитают
любовные романы, книги по психо�
логии, а также об искусстве и здо�
ровом образе жизни. Ещё женщи�
ны чаще мужчин открывают дет�
ские книги. Но среди предпочтений
есть забавные исключения: 46%
читателей «Пятидесяти оттенков
серого» — мужчины. В потребле�

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

ОБЗОР СМИ
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ

ПУБЛИКАЦИИ

БЛОГ



Основная функция витамина Е
связана с его антиоксидантны�
ми свойствами: он защищает
мембраны клеток, белки, жиры
и ДНК, улавливая свободные
радикалы и не давая им распро�
страняться в организме. Проще
говоря, витамин E делает нас
красивее, продлевает моло�
дость, защищает от вирусов и
ускоряет заживление ран.

Ровно сто лет назад, в 1922 году
американские исследователи об�
наружили необычный факт. Лабо�
раторные крысы, которых посадили
на диету из свежего цельного моло�
ка, перестали производить потом�
ство. Спустя пару лет проблему
удалось решить — Герберт Эванс
и Кэтрин Скотт Бишоп добавили в
рацион грызунов зелень. Так был
открыт альфа�токоферол — разно�
видность витамина E, что в перево�
де с греческого значит «несущий
рождение»: без этого соединения
все живые организмы утратили бы
свою репродуктивную функцию.
Ещё в экспериментах Томаса Ос�
борна было показано, что полуочи�
щенная диета, содержащая также и
витамины А, B, C и D, поддержи�
вает рост. В 1931 году Маттилл и
Олкотт описали антиоксидантную
функцию витамина E. В том же го�
ду было выяснено, что недостаток
витамина E вызывает мышечную
недостаточность и энцефаломаля�
цию. Первое терапевтическое ис�
пользование витамина E было
проведено в 1938 году Виденбау�
эром, который использовал масло
зародышей пшеницы как добавку
для 17 недоношенных новорожден�
ных младенцев, страдающих от на�
рушений роста. Одиннадцать из
них выздоровели и смогли возоб�
новить нормальные темпы роста.

Позднее было выявлено важное
значение витамина Е для репродук�
ции клеток, т.е. их обновления с
наименьшими повреждениями, ко�
торые вызываются в основном сво�
бодными радикалами.

Полезные свойства витамина

Витамин E — мощный антиокси�
дант. Он укрепляет волосы и ног�
ти, улучшает состояние кожи и бо�
рется с ранним старением. Именно
поэтому его часто называют «вита�
мином красоты» и добавляют в со�
став омолаживающей косметики.
В нашем организме он выполняет
функцию щита: повышает иммуни�
тет, активизирует регенерацию
тканей, предотвращает образова�
ние тромбов, усиливает прочность
и эластичность сосудов. Кроме то�
го, он помогает усваиваться вита�
минам A и D, защищает витамин А
от разрушения в организме. Вита�
мины А и Е называют партнерами.

Витамин Е — это целая группа
биологически активных веществ:
токоферолов и токотриенолов.
Чтобы их различить, каждому
присвоена греческая буква: аль�
фа, бета, гамма и дельта. Наи�
большей активностью обладают
альфа� и дельта�токоферолы.
Они содержатся преимуществен�
но в продуктах растительного
происхождения. Как правило, в
тех, где много растительного жи�
ра. Поэтому все растительные
масла – лучший источник витами�
на Е.
Кроме того, этот витамин жиз�
ненно необходим для нормаль�
ной работы репродуктивной сис�
темы. Витамин Е способствует
улучшению выработки спермато�
зоидов у мужчин, а у женщин уча�
ствует в регуляции менструаль�
ного цикла и смягчает неприят�
ные симптомы при климаксе.

Далее � на стр. 8

бесплатная газета для всей семьи

. постоянное приложение к газете «Кругозор» . читайте также статьи на сайте:  www.krugozor.de .
. Sonderteil Mojo Zdorowje. Ausgabe № 2 (139) Februar 2022 .Telefon 08671 929 85 73 .

КНИГИ ПРОФЕССОРА
И.П.НЕУМЫВАКИНА
Все, что нужно обязательно знать,

чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни
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с постоянным приложением

в начале каждого месяца
в вашем магазине!

www.KRUGOZOR.de

Витамины D E и K
Bild: prostooleh / Freepik.com

Полная публикация на сайте:

www.krugozor.de/vitaminA

www.krugozor.de/vitaminB

www.krugozor.de/vitaminC

www.krugozor.de/vitaminD

www.krugozor.de/vitaminE

по материалам: Wikipedia, rbc.ru,
style.rbc.ru, kp.ru, moezdorovie.ru

ббеессппллааттнноо  ннаа  ннаашшеемм  ссааййттее:: www.krugozor.de/category/blog/spezial УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

Neue Str. 50
89073 Ulm www.helenagitt.com 

Быстро, надёжно, без побочных явлений             
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)

тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ? КАК СЕБЕ ПОМОЧЬ?
Биологически активные добавки ProVista AG – более 20 лет на рынке!

Наша продукция предназначена для поддержания здоровья опорно�двигательного аппарата,
замедления процесса старения и повышения физической активности. 

Благодаря тончайшей немецкой технологии обладает высокой усвояемостью и является
строительным материалом для формирования хрящевой ткани суставов и межпозвоно"
чных дисков. В основе гидролизированный коллаген (аминокислоты и пектины) так не"
обходим нашему организму. На полный восстановительный курс (85 дней) достаточно
одной упаковки, содержащей 600 г. Вкус: малина, ананас, вишня, яблоко, персик, апельсин.

Производство: Германия
из экологически чистого сырья
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НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1 упаковка – 37,90 €

При покупке двух упаковок
CORTILA®GELENK NAHRUNG "

третья в ПОДАРОК!

• Все цены inkl. MwSt. zzgl. Versand
3,90 € по Германии

• При заказе от 60," € доставка
бесплатно

• Оплата по счету в течении 10 дней

Pro Vista AG
Jathostr. 1-3 • 30916 Isernhagen0511- 615 7 618Заказ по телефону:

на русском языке

CARTILA®  GELENK NAHRUNG 

Art. Nr: T10022



СПРАВОЧНИК ФИРМ В ГАЗЕТЕ, 
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Продолжение, начало на стр.7
Витамин Е также регулирует энер�
гетический обмен в мышцах, по�
могая накапливать энергетиче�
ский резерв — гликоген. Улучшает
работу нервной системы и укреп�
ляет иммунитет.
Поскольку витамин Е также обла�
дает противовоспалительными,
антитромбоцитными и сосудорас�
ширяющими свойствами, его так�
же относят к кардиопротекторам.
Витамин Е является физиологи�
ческим антиоксидантом, поступ�
ление которого в организм напря�
мую связано с потреблением по�
линенасыщенных жиров. Они уча�
ствуют в образовании клеточных
мембран и белков, которые пере�
носят жиры в кровь. Они очень чув�
ствительны к воздействию кисло�
рода, и витамин Е является для
них надежной защитой. Поскольку
жиры должны поступать в наш ор�
ганизм с продуктами питания еже�
дневно, важно, чтобы в рационе
также было достаточное количест�
во витамина Е.

Потребление витамина Е

Рекомендуемая суточная доза ви�
тамина Е для взрослого человека
составляет 15 мг в день. Прибли�
зительно столько же требуется бе�
ременным женщинам, а в период
лактации потребность в токоферо�
ле возрастает до 17�19 мг в день.
С нехваткой токоферола могут
столкнуться люди, у которых нару�
шено усвоение жиров. Такое явле�
ние наблюдается при муковисци�
дозе и заболеваниях печени. В
этом случае для предотвращения
дефицита рекомендован прием
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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

добавок, но только после консуль�
тации с врачом. При длительном
недостатке витамина Е может на�
блюдаться мышечная слабость,
нарушения координации, ухудше�
ние зрения, общее недомогание.
По словам нутрициологов, токофе�
рол усваивается еще лучше, если
сочетать его прием с другим анти�
оксидантом — витамином C.

Продукты, богатые витамином E:

Растительное масло 44�56 мг/100 г
Маргарин 43 мг/100 г
Семена подсолнечника 35 мг/100 г
Масло из виноградных косточек 32
мг/100 г
Миндаль 20�25 мг/100 г
Ростки пшеницы 20�25 мг/100 г
Лесные орехи 20�25 мг/100 г
Кедровые орехи 20�25 мг/100 г
Фундук 21 мг/100 г
Оливковое масло 10�12 мг/100 г
Арахисовая паста 5�10 мг/100 г
Рыбий жир 5�10 мг/100 г
Курага 5,5 мг/100 г
Сливочное масло 2�5 мг/100 г
Грецкие орехи 2�5 мг/100 г
Яичный желток 2�5 мг/100 г
Авокадо 2,1 мг/100 г
Рыба 1�2,8 мг/100 г
Брокколи, спаржа, шпинат, нут,
кресс�салат, каштаны, помидоры,
листовая свекла, капуста браунколь
и кудрявая капуста 1�2 мг/100 г
Хлеб цельнозерн. муки 1�2 мг/100 г
Киви, ежевика, шелковица, мали�
на, магно, персики, нектарины, аб�
рикосы, гуаве 1,5 мг/100 г.

подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
Окончание следует

Полная публикация на нашем сайте
www.krugozor.de/vitaminE

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)
www.krugozor.de . тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

!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



З Н А К О М С Т В А
� Бизнесмен Александр 52 года
ищет женщину до 45 лет, платит
600�800 евро, город Essen. Тел.:
0179 /91 390 92 Whatsapp, Viber
� Он 43 / 165 / 63. надежный, сим�
патичный, ищет её для с/о. Тел.:
+49 175 /724 528 63

З Д О Р О В Ь Е

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� 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

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 086719298570
werbung@vela�verlag.de

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

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

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//vveellaavveerrllaagg www.knigomir.dewww.knigomir.dewww.knigomir.de

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

Наши проекты в социальных медиа

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

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

.

с приложением

www.krugozor.de

АРХИВ ВЫПУСКОВ НА САЙТЕ:

WWW.krugozor.DE

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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Lachsforellen
und Forellenkaviar

Vom 23.11 bis
zum 17.12.2021

Telefon 05196-764 . . e e . e 

e e   . Meinholz 1 . 29649 Wietzendorf

Mo. - Fr. 9 - 15h . Sa. 9 - 12h . Sa. a f or e tell n

ab 1 kg

Direkt vom Züchter

täglich frisch

ASC-C-01716



АРИНА

Öåíòð ýçîòåðèêè 

ГАДАЮ, ПРЕДСКАЗЫВАЮ 
СНИМАЮ СГЛАЗ, ПОРЧУ 
ЛЮБИМЫХ ВОЗВРАЩАЮ 

ВЫИГРАТЬ В ЛОТО

Tel.: 0170-167 15 69
• E�mail: arinushka57@mail.ru •

• www.gadanie�tel.eu •

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



ПРОСТО ПОПРОБУЙТЕ ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!

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

Часто задают мне вопрос, перед 14
февралём. День Влюбленных уже
своим названием указывает на то,
что это праздник  для двоих.  Глав"
ное иметь чувство юмора, хорошее
настроение  и помнить, что вечер
вы проводите с любимым челове"
ком. Не выясняйте
отношения, так
же не обсуж"
дайте теку"
щие пробле"
мы. Оставьте
эти темы для
другого дня.
П р и г о т о в ь т е
п р а з д н и ч н ы й
ужин. В  этот празд"
ник не стоит делать са"
мим и ждать больших,   по"
дарков.  Красивые открытки «Ва"
лентинки», маленькие сувениры и
шоколад лучше всего подходит к
этому дню. Главное, как я писала
выше хорошее настроение и доб"
рожелательность.   
К сожалению, порой любовь не бы"
вает взаимной. Так же много оди"
ноких людей, которые по каким"то
причинам не нашли свою вторую
половину.  Есть еще одна катего"
рия людей, которые используют
этот праздник, что бы с помощью
Черной Магии на подарок приво"
рожить предмет своей любви. Еще

Anzeigen
R

до карантина ко мне обратился
мужчина, которому его коллега по"
дарила бутылку вина. Мужчина был
разведен, но не планировал пока
заводить новые отношения. Жен"
щина " коллега, ему  просто не да"
вала прохода. «После того, как я

попробовал это вино, я стал
думать о ней, и это насто"

рожило меня. Посмотри"
те, не сделала ли она

приворот на этом
вине»? – по"

просил он
меня. Его
опасения
оправда"
лись. К

с ч а с т ь ю ,
п р и в о р о т

был сделан
неправильно, и

его удалось снять. 
День Влюбленных, праздник для
всех пар и, даже, если люди жена"
ты много лет, приятно получить
внимание в этот праздник и просто
посидеть вдвоем, оказывая друг
другу знаки внимания.    
Я от всей души  желаю всем чита"
телям здоровья, счастья, любви и
взаимопонимания.
Пусть в вашем доме царят мир и
любовь.

Лилия ИЛЬГ

Как лучше провести 
День влюбленных?

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. 3 и 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)



ббеессппллааттнноо  ннаа  ннаашшеемм  ссааййттее:: www.krugozor.de/category/blog/spezial

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

наши проекты в социальных медиа

www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

БЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»

И БУДЕТЕ ТЕПЕРЬ ВСЕГДА В ВОСТОРГЕ!

ПРОСТО ПОПРОБУЙТЕ ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

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

*nur solange der Vorrat reicht

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

www.peptides�bonn.ru

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.

Tel. +49 176 202 75 103

Обращайтесь, 
мы Вам

поможем!
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�

�

�
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