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Клочковых и пообщалась с путе�
шественниками, чтобы выяснить,
через что им пришлось пройти. Ее
фотопроект об их жизни в океане
— в галерее «Ленты.ру». // lenta.ru

Планетарный трибунал: Почему
сбываются предсказания о ка�
тастрофах учёного Сухарева
Космические метациклы влияют на
катаклизмы и исчезновение людей
на Земле, считает учёный. В катаст�
рофе «Колумбии» виновата Ио. Ко�
гда наступит следующая серьезная
пандемия. За всё в ответе — оказа�
лись планеты...
Доктор технических наук Владимир
Сухарев с помощью коллег из
Крымского федерального универ�
ситета имени Вернадского разра�
ботал метод предсказания катаст�
роф с помощью космической вол�
новой электромагнитной резо�
нансной концепции (КВЭРК), кото�
рая включает в себя систему
расчётов 80 ВКРЦ — простых вол�
новых космических резонансных
циклов. Проще говоря, это физико�
математическая модель того, как
крупные планеты нашей системы и
их самые крупные спутники взаи�
модействуют друг с другом, цик�
лично порождая внутри Солнечной
системы возмущение гравитаци�
онных и электромагнитных полей,
которое приводит к сбоям в аппа�
ратуре и катастрофам, землетря�
сениям, ураганам и даже необъяс�
нимым случаям исчезновения лю�
дей или появления НЛО как ещё не�
познанного природного явления.
Способностью влиять на жизнь
людей, по теории Сухарева, обла�
дают все восемь планет нашей
системы и их спутники: спутник
Сатурна Титан, спутники Юпитера
Каллисто, Ганимед, Ио и Европа,
конечно же, Луна и спутник Непту�
на Тритон. Но помимо локальных
взаимодействий планет сущест�
вуют явления взаимного резонан�
са, когда процессы накладывают�
ся друг на друга и взаимно усили�
ваются — в это время и происхо�
дят на Земле масштабные катаст�
рофы, эпидемии и войны. То есть
расчёты будущего основываются
на поиске совпадений земных дат
катастрофических событий с рас�
положением и взаимным влияни�
ем небесных тел нашей системы.
Всемирно известная катастрофа
американского шаттла «Колумбия»,
которая случилась 1 февраля 2003
года и в которой погибло семь ас�
тронавтов, была обусловлена взаи�
модействием Ио, Венеры и нало�
жением на этот резонанс ещё 56
резонансов, возникших именно в
это время. Период первого класса
опасности длился четверо суток, но
уже в первые сутки привёл к обра�
зованию в земной атмосфере элек�
тромагнитного сгустка, при встрече
с которым шаттл вышел из строя.
Недаром многие уфологи полага�
ли, что причиной крушения «Колум�
бии» стал неопознанный объект.
Доля правды в этом есть. Взяв ка�
тастрофу с шаттлом за базисную
точку, учёный рассчитывает другие
опасные дни. // LIFE // life.ru

Все подробности без сокращений со
ссылками на дополнительные мате�
риалы и другие интересные публика�
ции — в нашем обзоре на сайте:
www.krugozor.de/mart2022

Дорогие читатели!

Поздравляем наших читательниц с
Международным женским днем —
8 марта! В этом году праздник яв�
ляется официальным выходным
еще только в Берлине, а в следую�
щем будет также в федеральной
Земле Mecklenburg�Vorpommern.
Подборку наших публикаций к
празднику мы представляем на
сайте газеты «Кругозор», которую
открывает материал из этого вы�
пуска на стр. 4 — «Шанель №5».
Также на сайте www.krugozor.de
вы найдете наш традиционный
ежемесячный «Обзор СМИ: самые
интересные публикации». Так, на�
пример, к статье «Цветной рис» мы
приводим дополнительные ссылки
на другие статьи в интернете: ка�
ким бывает рис; пушпана — разно�
цветный рис; от какого риса нель�
зя потолстеть; как вкусно пригото�
вить цветной рис. А к рассказу о
кругосветке семьи из России, ко�
торая прожила в океане 8 лет, при�
водим ссылки на фотогалерею и
канал на YouTube. Также интерес�
ные ссылки вы найдете к материа�
лу «Планетный трибунал»: пред�
сказания, которые сбываются
(предвидения сербского пастуха:
эпидемии XXI века, изобретение
«сонного» оружия и т.д.) и 10 пред�
сказаний столетней давности,
найденные в архиве газеты, кото�
рые почти все уже сбылись... И
еще в нашем обзоре — другие
публикации. Например, о точном
числе чашек кофе, которые нужно
выпивать каждый день для сниже�
ния риска преждевременной смер�
ти. И многое другое...
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БЛОГ

Миллион смартфонов способен
заменить суперкомпьютер
Учёные НИТУ «МИСиС» в журнале
Communications in Computer and
Information Science опубликовали
результаты исследований, кото�
рые доказывают способность мил�
лиона распределённых по миру
смартфонов достичь уровня про�
изводительности отдельного су�
перкомпьютера. При этом совме�
стная работа не будет оказывать
заметного влияния на повседнев�
ное использование смартфонов
людьми — вычисления будут про�
ходить в то время, когда смартфо�
ном не пользуются.
Учёные провели серию таких экс�
периментов, используя в качестве
основы открытую платформу
BOINC. В целом предполагается
объединение персональных уст�
ройств от смартфонов и планше�
тов до компьютеров, когда они ли�
бо стоят на зарядке (это также от�
носится к ноутбукам), либо заря�
жены на 80�90% и при этом имеют
доступ к Wi�Fi. // 3dnews.ru // misis.ru

Цветной рис и чудесные свой�
ства обычного плова
Больше половины населения Зем�
ли ест смесь риса с овощами или
мясом, то есть то, что мы называ�
ем пловом. Древние японцы и ки�
тайцы верили, что рис впитывает
энергию человека, земли и космо�
са, и это превращает его в самый
полезный продукт на земле. Со�
временные исследования показы�
вают, что блюда из риса действи�
тельно могут быть самыми полез�
ными продуктами и способны по�
мочь человеку дожить до 120 лет.
Какими секретными свойствами
обладают ингредиенты плова? Об
этом рассказала программа «Са�
мые шокирующие гипотезы» с
Игорем Прокопенко на РЕН ТВ.
Древние люди верили, что человек
должен съесть пятицветный рис,
чтобы подключиться к первоздан�
ному источнику энергии и полу�
чить зарядку на весь год. Но если
этого заряда не хватало, и человек
все�таки заболевал, тогда ему
вновь готовили подобное блюдо, и
оно излечивало любые болезни.
«Разные цвета в растениях – это
пигмент, который содержит опре�
деленный вид антиоксиданта. Ан�
тиоксиданты защищают наш орга�
низм от старения, от дегенератив�
ных процессов», – объясняет врач�
диетолог Елена Соломатина.
Получается, что цветной рис бла�
готворно воздействует на все сис�
темы организма: сердечно�сосу�
дистую, дыхательную, иммунную,
пищеварительную и нервную. На�
учные исследования этого блюда
показали, что он действительно
обладает лечебными свойствами.
// Food Newstime

Поставлена точка в истории
одомашнивания лошадей
Предки современных лошадей бы�
ли одомашнены 4200 лет назад в
Понтийско�Каспийской степи). В
журнале Nature опубликованы ре�
зультаты нового исследования ме�
ждународной группы ученых.
Команда под руководством Людо�
вика Орландо из Тулузского уни�
верситета (Франция) считает, что
наконец поставлена точка в много�
летних поисках родины и времени

одомашнивания лошадей. «Эта за�
гадка решена», — заявили ученые.
По их данным, история одомашни�
вания лошадей началась в Причер�
номорско�Каспийской степи — ог�
ромной степи, простирающейся от
северного побережья Черного мо�
ря на восток до Каспийского моря.
Это произошло 4200 лет назад —
между 2000 и 2200 годами до н.э.
И за несколько столетий потомки
этих лошадей распространились
по всей территории между Атлан�
тикой и Монголией.
В поисках генетических корней со�
временных лошадей исследовате�
ли сравнили геномы 273 особей,
живших от 500 до 50 тыс. лет на�
зад, и геном десяти современных
лошадей. Выяснилось: животные в
Анатолии, Европе, Центральной
Азии и Сибири генетически серь�
езно отличались друг от друга.
При этом 4000�4200 лет назад ло�
шади, предки современных лоша�
дей, «вытеснили все другие мест�
ные популяции и быстро распро�
странились по Евразии примерно
с 2000 г. до н.э.». За несколько ве�
ков, и этот факт удивил ученых, ло�
шади из Причерноморско�Каспий�
ской степи вытеснили диких соро�
дичей от Атлантического океана до
Монголии. 
Исследователи обнаружили, что
между геномами только что одо�
машненных и диких лошадей су�
ществовало два важных различия,
связанных с позитивным отбором
двух генов — ZFPM1 и GSDMC.
Один ответственен за более по�
слушное поведение, другой — за
более сильный хребет. Кроме то�
го, результаты исследования по�
казывают, что лошади распро�
странились по Азии в одно время с
колесницами и индоиранскими
языками. // rg.ru // lenta.ru // taz.de

«Мы помогли сотням людей по�
верить в себя»
Семья из России прожила 8 лет в
океане и установила рекорд. За�
вершилась первая в мире круго�
светная экспедиция с детьми че�
рез великие мысы и Антарктиду
под парусом. И совершила ее про�
стая российская семья Клочковых
из Новосибирска. Спустя три года
и 13 дней после старта их яхта
Lady Mary пересекла свой след ме�
жду островами Таити и Хуахине. За
это время отважные сибирские
мореплаватели прошли все мери�
дианы, все океаны, кроме Север�
ного Ледовитого, пять южных мы�
сов, включая мыс Горн, мыс Доб�
рой Надежды и мыс Люин, Магел�
ланов пролив, пролив Дрейка, а
также дважды пересекли экватор,
столкнулись с бессчетным количе�
ством штормов и бурь, вошли в
Книгу рекордов России за самое
южное кругосветное плавание, со�
вершенное с детьми, и оставили
свой след в истории. С приходом
пандемии семье пришлось задер�
жаться в Западной Австралии, а
через полтора года выходить в Ти�
хий океан, рискуя до полугода не
пристать ни к одному берегу: все
страны по маршруту были закрыты
из�за пандемии, и нельзя было по�
лучить помощь даже в случае экс�
тренной ситуации. Документаль�
ный фотограф и репортер Юлия
Галушина запечатлела последние
этапы кругосветного приключения





Вечер был, как всегда, замеча�
тельный. Публики, несмотря на
продолжающуюся пандемию, при�
шло довольно много — наверное,
всем им хотелось услышать про
русские корни самых известных в
мире духов — Шанель № 5. Кстати
сказать, идея этого вечера роди�
лась у одной из немецких зритель�
ниц — Ольги Майер. Несмотря на
то, что у нее нет ни капли русской
крови, имя — Ольга — досталось
ей от ее итальянской бабушки, ро�
дившейся в один день с русской
принцессой Ольгой. Госпожа Май�
ер постоянно посещает мероприя�
тия Общества «МИР». Как�то про�
чла книгу о духах Шанель, в кото�
рой говорилось об их русских кор�
нях. А так как этим духам как раз
исполнилось 100 лет со времени
их создания, она предложила
сделать вечер о них в МИРе. Татья�
на Лукина собрала материал об их
создателях, написала сценарий и
украсила все русскими романса�
ми, и получился вечер на славу, из
которого не только зрители, но и
актеры, принимавшие участие в
этом мероприятии, узнали много
интересного. Например, что Коко
Шанель была очарована русскими,
что ввел ее в круги эмигрантов в
Париже Сергей Дягилев, «Русские
сезоны» которого она спонсирова�
ла. Он же познакомил ее с Вели�
ким князем Дмитрием Романовым,
ставшим любовником Шанель, а
тот, в свою очередь, представил ее
родившемуся в Москве в семье по�
ставщиков парфюмерии царского
Двора французу Эрнесту Бо, соз�
дателю этих знаменитых духов. Су�

ществует много легенд о духах
Шанель № 5, но самые достовер�
ные из них это то, что 5 — любимое
число Коко, а сами духи — это ре�
марка духов «Букет Екатерины»,
созданных Бо в 1913 году к 300�ле�
тию Дома Романовых. После Ок�
тябрьской революции было все на�
ционализировано в России и пар�
фюмерная фабрика, где работал
Бо, превратилась в фабрику
«Красная Заря». В 1919 году Эрне�
сту Бо удалось перебраться во
Францию, а «Красная Заря» с 1922
года стала выпускать духи «Крас�
ная Москва», очень похожие на
«Букет Екатерины», а значит и на
Шанель № 5. Все это мы услышали
из уст артистов, участвующих в ве�

чере: Карин Вирц, Нины Бернрой�
тер и Елены Вайх, а дополнили эту
удивительную историю прелест�
ные русские романсы в прекрас�
ном исполнении певицы Светланы
Прандетской под аккомпанемент
гитариста Андрея Парфиновича.
Под конец этого замечательного
мероприятия зрителю была дана
возможность не только насладить�
ся запахом духов Шанель № 5, но и
«Красной Москвой», вскруживших
головы не одному поколению жен�
щин.   

Текст и фото: 
Раиса Коновалова 

Из гостевой

книги  Обще�

ства «МИР»:

«В воскресенье, 13 февраля 2022
года, в Зайдльвилле  в Мюнхене со�
стоялся очередной Вечер  русско�
немецкого общества «Мир», посвя�
щенный русским корням знамени�
тых духов «Шанель № 5». Концерт,
представленный членами общест�
ва, был великолепен. «Пир во время
чумы» — скажет скептик. «Высоко�
художественное слово и творчест�
во» — скажет  оптимист. Высокота�
лантливые артисты сменяют друг
друга. Зал то и дело утопает в апло�
дисментах. Каждый талант на сце�
не, несмотря на трудные и опасные
для жизни времена, надёжно за�
щищён от возможной инфекции на�
стоящими медицинскими масками
слушателей в зале. Всё необычно,
всё невероятно красиво и интерес�
но. Многое в жизни, почти всё, забу�
дется рано или поздно, но этот ве�
чер во время пандемии не забудет�
ся никогда. Спасибо Вам от чистого
сердца, дорогие друзья!» 
Доктор мед. Елена  Гельман�Черни

«Какой же был изумительный ве�
чер, безумно интересный, столько
нежности и шарма. Певица Светла�
на Прандецкая была очень эффект�
на в своих романсах. Актрисы Нина
Бернройтер была замечательна; Ка�
рин Вирц, обладающая заворажи�
вающим голосом, покорила своим
повествованием сердца зрителей;
Елена Вайх была мягка и вырази�
тельна. Виртуоз�гитарист Андрей
Парфенович настоящий носитель
музыкального искусства! Большое
спасибо вам друзья.» 

С уважением Светлана Басович
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АФИША
Мероприятия в Толстовской
библиотеке – март 2022

3 марта, 18.30 час.
Литературный кружок для взрос�
лых «Преодоление одиночества.
Творчество лауреата Нобелевской
премии Габриэля Гарсиа Маркеса
и размышление о прочитанном.»
Приглашаются все любители ли�
тературы. Ведущая: филолог и му�
зыковед Адель Синчук
Встреча пройдет в формате он�
лайн. Информация на сайте биб�
лиотеки. Участие бесплатное.
8 марта, 19.00 час.
В формате Zoom лекция, посвя�
щенная 8 Марта «Любовь и нена�
висть эпохи барокко». Читает ис�
кусствовед Людмила Нитцер (на
русском языке). Какими были в
приватной, личной жизни гении
барокко? О преступных страстях и
целомудренной чистоте творцов
искусства барокко вы узнаете на
лекции. Информация на сайте
библиотеки. Стоимость: 5,� евро.
9 марта, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Макс Фриш «Назову себя Гантен�
байн». Приглашаются молодые
люди, интересующиеся литерату�
рой. В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в
Германии JunOst e.V. Информа�
ция о месте проведения в фейс�
буке. Участие бесплатное.

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

Мероприятия общества«МИР»

20 марта, 18.00 час.
Музыкальный вечер, посвященный
творческому содружеству русских
композиторов, сложившемуся в
Санкт�Петербурге  в середине 19�
го века, «Могучая кучка» или «Рус�
ская пятерка». В вечере участвуют
Аглая Зинченко и Эверт Соостер.
Билеты:15 евро, льготные:10 евро.
Предварительный заказ билетов
(обязателен!): 089/ 351 69 87 
31 марта 2022 г. в 19.00 час.
Вечер, посвященный  150�летию
создателя «Русских сезонов» на За�
паде – Сергею Дягилеву (1872�
1929). Общество «МИР» посвятило
С.П. Дягилеву также свой кален�
дарь на 2022 год. В вечере, кото�
рый поддержан российским Фон�
дом «Русский мир» участвуют акте�
ры Карин Вирц и Михаэль Чернов,
певица Эльвира Рижанович, пиани�
стка Александра Володарская,
скрипач Артур Медведев, виолон�
челистка Кристина Кудим  и другие.
Билеты:15 евро, льготные:10 евро.
Предварительный заказ билетов
(обязателен!): 089/ 351 69 87

Общество «МИР» Культурный
центр Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b,
80802 München

~. КНИГИ .~
РУССКОЯЗЫЧНЫХ
АВТОРОВ ГЕРМАНИИ

~www.wostorg.de~
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Шанель №5 и их русские корни

Духи 
«Красная Москва»

Покупайте в восторге!
www.wostorg.de
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Закупайтесь в ВОСТОРГе!

www.wostorg.de
ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ�МАГАЗИНОВ см. на СТР. 6
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З Д О Р О В Ь Е
� Эффективные препараты для
похудения. Тел. и Whatsapp: 0163
/ 48 960 79

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

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

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

Мифы и реальность
РАК: причины возникновения

и профилактика.
Мифы и реальность

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

на долгие годы жизни.
Информация для практического использования:
рекомендации, методы, советы, рецепты и т.д.

Купон для заказа на стр.3

Tel.: 08671 929 85 70

ППррииггллаашшааеемм  кк  ссооттррууддннииччеессттввуу
ллииттееррааттууррнныыхх  ппееррееввооддччииккоовв
сс  ррууссссккооггоо  ннаа  ннееммееццккиийй
(специальная литература, 

медицина, эзотерика, 
художественные тексты

российских авторов)
ВВаашшаа  ппииссььммееннннааяя  ззааяяввккаа::
EE--MMaaiill::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

w
w
w.PressaRu.EU

 

4000

kругозор

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.ok.ru/wostorg
www.fb.com/wostorg.de
www.vk.com/wostorg_de
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

САЙТ ГАЗЕТЫ: www.krugozor.de

¬‡¯ 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

.

KÜCHEN & BADMÖBEL Schumacher
W W W.K U E C H E N-U N D-BA D M O E B E L .D E

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

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

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

Ищем региональных представителей. Ищем продавца�консультанта. Ищем Auszubildende.

Frühlingsaktion: Spülmaschine von S iemens gratis! 

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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ПОДАРОК НА ВАШ ВЫБОР НА ПОКУПКИ
В ВОСТОРГЕ: www.wostorg.de



В отличие от витамина D или ви
тамина А, избыток витамина Е,
повидимому, не оказывает ток
сического воздействия. Однако
в настоящий момент нет абсо
лютной уверенности в безопас
ности длительного приема вита
мина Е в умеренных и больших
дозах. 

Новые исследования, выполнен�
ные японскими и американскими
учеными, заставляют усомниться в
безвредности высоких доз вита�
мина Е. Следует признать, что ре�
комендованная суточная норма
потребления витамина Е состав�
ляет всего 10 миллиграммов, од�
нако и значительно большие су�
точные дозы считались до сих пор
безвредными. А передозировкой в
Европе принято считать потребле�
ние более 300 миллиграммов ви�
тамина Е в сутки. Например, в Япо�
нии же эта граница еще выше — на
уровне 1000 миллиграммов. В то
же время польза от превышения
рекомендуемых доз сомнительна
в виду возможной реззорбации
костной ткани.

Поступление витамина Е 
в организм

Получить необходимую суточную
порцию витамина E можно без
приема специальных добавок. В
той или иной степени этот витамин
содержится практически во всех
продуктах, поэтому риск его дефи�
цита сводится к нулю. К тому же
природный токоферол намного
эффективнее своего синтетиче�
ского аналога. 
Витамин E относится к группе жи�
рорастворимых веществ. Чтобы
ускорить и улучшить его всасыва�
ние, нужно стараться совмещать

нежирные источники токоферола
(брокколи, болгарский перец) с
растительными жирами. Напри�
мер, достаточно добавить в салат
столовую ложку подсолнечного
или оливкого масла.
Поскольку витамин Е жирорас�
творим, в основном он содержится
в жирах, а самыми богатыми его
источниками являются продукты
растительного происхождения:
растительные масла (соевое, куку�
рузное, подсолнечное масло) и
маргарины, масличные культуры
(грецкие и лесные орехи, миндаль
и др.), семена (подсолнечник), ро�
стки цельнозерновых злаков.
Овощи и фрукты являются вторым
по важности богатым источником
витамина Е. Концентрация вита�
мина в них невелика, но благодаря
потребляемому количеству ово�
щей и фруктов этот источник нель�
зя не принимать во внимание: от
12 до 18% витамина Е поступает в

организм с овощами и фруктами.
Если обходится без биодобавок
или во всяком случае не превы�
шать рекомендуемые дозы, то ви�
тамин Е однозначно принесет
только пользу.

Важность витамина Е

Витамин Е необходим и очень ва�
жен: он участвует во многих про�
цессах в организме человека. Для
поддержания здоровья достаточ�
но сбалансированного питания,
включая продукты богатые этим
витамином. 
Установлено, что витамин Е повы�
шает биодоступность и усвояе�
мость витаминов А и С, а также
селена. При этом этот витамин
снижает всасываемость железа,
что особенно важно для пациен�
тов, страдающих железодефи�
цитной анемией. 

Далее � на стр. 8
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чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни
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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. 
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одной упаковки, содержащей 600 г. Вкус: малина, ананас, вишня, яблоко, персик, апельсин.
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3,90 € по Германии
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Pro Vista AG
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Окончание, начало на стр.7
Витамин Е разрушается под дей�
ствием солнечных лучей, поэтому
хранить продукты следует в таком
месте, куда не проникает свет. Из
всех витаминов токоферол наиме�
нее чувствителен к тепловой обра�
ботке. И все же желательно сокра�
тить время приготовления и ис�
пользовать щадящие методы об�
работки пищи. Больше всего токо�
ферола содержится в маслах хо�
лодного отжима (Kaltgepresst), по�
этому рекомендуется добавлять
их при приготовлении салатов.

Витамин для кожи и волос

Большинство экспертов согласны,
витамин Е — один из лучших вита�
минов для кожи. Этот витамин за�
щитит кожу от окислительного
стресса, преждевременного ста�
рения, солнечных лучей и восста�
новит липидный барьер. И не уди�
вительно, что производители кос�
метики добавляют его в разные
средства для ухода за кожей: ув�
лажняющие кремы, сыворотки и
даже тональные кремы. 
Об антиоксидантах в косметике для
кожи так много говорят, но чем они
хороши для волос? К плохому со�
стоянию волос чаще всего приво�
дит недостаток витаминов А и Е.
Канадский центр инновационной
стоматологии и косметологии (ин�
фо на русском: dentalcanada.ru)
рекомендует наносить на волосы
жидкие витамины А и Е. Масла вти�
рают в корни волос, а после, не�
большую часть наносят на секу�
щиеся кончики. Использовать ви�
тамины А и Е можно поочередно�
сти или сочетать их, дополняя,
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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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примером, оливковым маслом.
Для волос средней длины будет
достаточно по 1 ст. ложке витами�
нов в сочетании с 1 ст. ложкой
оливкового (другого растительно�
го) масла.
После нанесения нужно аккуратно
уложить волосы, скручивая их в пу�
чок, или заплетая косу. Поверх во�
лос надеть целофан и обвернуть их
полотенцем. По истечении часа,
маску из масел можно смыть, ис�
пользуя шампунь.
Витамин Е (токоферола ацетат) —
это главный антиоксидант, стиму�
лятор обновления клеток и цирку�
ляции крови. Токоферол можно
приобрести в любой аптеке. Он
продается не только в виде капсул
с желатиновой оболочкой, но и в
жидком виде: в ампулах или стек�
лянных пузырьках.
Витамины А (ратинола ацетат) —
это вещество, в котором содер�
жится главный компонент для по�
строения волос — белок кератин.
Кроме того, витамин предотвра�
щает воспаления, способствует
восстановлению поврежденных
волос, помогает бороться пробле�
мой жирности. В результате при�
менения витамина, волосы приоб�
ретают сияющий здоровый вид,
становятся живыми и крепкими.
Комплексное применение витами�
нов А и Е позволяет вернуть здоро�
вье волос, сделать их крепкими,
красивыми и блестящими.

подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА

Дополнительные материалы по этой
теме в публикации 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
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УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

Neue Str. 50
89073 Ulm www.helenagitt.com 

Быстро, надёжно, без побочных явлений             

�

Каждый страдающий псориазом
ищет продукт, объединяющий два
важных фактора:

1. Не навредить здоровью.
2. Достигнуть длительной ремис"
сии, избавившись от изнуритель"
ных процедур.

remiPsor — не содержит корти�
зона и прочих гормонов. Вы с
высокой вероятностью добъётесь
желаемого результата без побоч"
ных эффектов, получив устойчи"
вое исчезновения в среднем на 1,5
" 2 года, часто и гораздо дольше.
Это немецко"российский продукт
из экстрактов свежих лекарствен"
ных растений, полученных по запа"
тентованной технологии на жиро"
вой основе. Применяется при
псориазе, а также при нейро�
дермите и экземе. Создатели
remiPsor награждены ордена�
ми им. Гиппократа за изобре�
тение и заслуги в развитии на�
циональной медицины и прове"
ли успешное апробирование во
многих дерматологических кли"
никах и диспансерах за рубежом. 
В отличие от других подобных ма"
лоэффективных средств, фито�
мазь remiPsor обладает сле"
дующими преимуществами:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Из много"
летних на"
блюдений,
около 85%
всех поль"
зователей
remiPsor,

получили хороший и отличный
результаты. Исключения со"

ставили те, кто использовал мазь
без соблюдения инструкций. 
БЕЗВРЕДНОСТЬ. Мазь наружного
применения, проникая в кожу име"
ет и внутреннее действие. Может
использоваться длительное время.
ПРОСТОТА. Мазь используется в
домашних условиях, исключает
возможность передозировки, так
как излишнее на коже средство
просто на просто не впитывается. 
СОВМЕСТИМОСТЬ. remiPsor
сочетается с большинством ле"
чебных препаратов. Дает воз"
можность одновременно прини"
мать лекарства от других заболе"
ваний, например связанных с
проблемами сердечно"сосуди"
стого характера, желудочно"ки"
шечного тракта, диабета...
С 2006 г. remiPsor регулярно
проходит жесткую систему евро"
пейского контроля. Главный офис
в Кёльне владеет эксклюзивными
правами на распространение по
Европе. Кроме того товарная мар"
ка «remiPsor phytosalbe» запа"
тентована в Мюнхене.

Отзывы и более подробную ин"
формацию Вы найдете также на
нашем сайте www.remipsor.net
или позвонив по нашему телефо"
ну: 0221 204 203 86

Уникальный продукт �
от

ПСОРИАЗА
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В одной только Германии насчитыва"
ется более 20 млн. курильщиков,
ежедневно вдыхающих более 45.000
токсических веществ (70 из которых
вызывают рак). Ежегодно в Германии
потребляется 145 млрд. сигарет, ко"
торые приводят в 140.000 случаев к
летальному исходу, в более 10.000
случаев – к ампутациям ног и в 70.000
" 90.000 случаев – к инвалидности.
Вследствие пассивного курения еже"
годно умирает около 3.400 человек!
Этот факт давно известен, однако
многие люди продолжают курить. 
Многочисленные исследования под"
тверждают, что 80 % курильщиков
охотно бросили бы курить. Многим
требуется посторонняя помощь, что"
бы бросить курить, многим это вооб"
ще не удается. 
Мы с удовольствием поможем Вам в
этом. Для нас не играет роли, как дол"
го Вы уже курите и сколько сигарет в
день Вы выкуриваете. Единственная
предпосылка: Вы действительно хоти"
те бросить курить! Мы поможем Вам
снять тягу!
Мы предлагаем Вам сенсационную те"
рапию, полностью основанную на нату"
ральных веществах и не содержащую
рисков. Побочных эффектов не устано"

влено. Многим людям уже удалось из"
бавиться от этой вредной привычки.  
Почему бы и Вам не сделать то же?
Одного сеанса лечения доста�
точно! Вы можете пройти индивиду"
альный сеанс терапии или в неболь"
ших группах до 5 человек. Продолжи"
тельность: 1,5"2 часа. Укол вводится в
определенные точки на ушах, при не"
обходимости так же в вену. Эффект
поразителен.

Уже через 10 минут:
� Вас покидает желание 

выкурить сигарету
� Вы успокаиваетесь 

и расслабляетесь
� Начинает действовать система 

детоксикации организма

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

А так же мы практикуем успешно
«кодирование уколом» от алко�
гольной зависимости.

Звоните, мы ответим Вам 
компетентно  на все вопросы.

С наилучшими пожеланиями 
Helena Gitt врач�гомеопат

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

Кувшин - carafe ECAIA

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАКАЗЫ:
или по тел.: 

мелкоструктурирована
рН 8'9 ионизируется

Полезная вода в домашних условиях!

ТОВАРЫ
С ДОСТАВКОЙ

НА ДОМ
www.wostorg.de

.

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 

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



СЕРАФИМА

Tel.: 0170-528 89 60
Пишите: Serafima 

Postfach 170540, 60079 Frankfurt

Магистр II степени (космоэнергет, рейки)

ПОМОЩЬ СЕБЕ, СЕМЬЕ, БЛИЗКИМ
Помогу исправить проблемы:
здоровья, семейные, интимные, бытовые, финансовые.
Снимаю: магические (порча, сглаз, проклятье) 
энергетические (голоса, сущности, фантомы) привязки.
Самое точное гадание, разгадка снов
Открытие денежного канала
Защиту на семью, бизнес, и многое другое

ОБУЧАЮ И ПОСВЯЩАЮ 
В КОСМОЭНЕРГЕТИКУ, РЕЙКИ

Àííà Ìàðèÿ
Ясновидящая 

и целительница 
от Бога 

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

≠#Ëå÷èò íà ðàññòîÿíèè

0174-8885218�

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

www.KRUGOZOR.de

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.dewww.krugozor.de

электронная брошюра

БЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»

«ТОРЖЕСТВА»

БАБУШКА
ДАРЬЯ

Предскажу •сниму, отведу порчу •
• Cемейные проблемы •

•Помощь подросткам • Муж пьет,
бьет, изменяет • в семье проблемы •

•Алкоголизм •наркомания •
депрессия.

ЛЮБУЮ 
БЕДУ 
ОТВЕДУ

Пишите: Hauptstr. 49
73486 Adelmannsfelden

0172-7323094�



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

«Мне нужно 6 выигрышных чисел в
лото. Сколько это будет стоить»? 
Задал мне вопрос позвонивший
мужчина. «Я не делаю такую услугу».
–  ответила я. Если бы я каждую не$
делю знала такие числа, то, навер$
ное, была бы завсегдателем  всяких
игровых заведений. В своих статьях
и книгах я часто поднимаю денеж$
ную  тему. Я привожу заговоры и ри$
туалы на привлечение денег. У каж$
дого человека свой денежный канал
и все эти ритуалы он должен делать
сам. Благодаря своему дару, я ча$
ще, чем другие выигрываю во вся$
кие лотереи. Много лет назад в
Сберкассе (я тогда еще жила в Рос$
сии) оплачивала я коммунальные
услуги и кассир на сдачу 50 копеек
дала мне билет с пожеланиями вы$
играть машину. На этот билет  я вы$
играла машину «Москвич $ 412» и
проверяла я билет у той же кассир$
ши. Она перестала со мной разгова$
ривать, увидев, что её пожелание
выиграть машину сбылось. 
Уже  в Германии мой немецкий муж
заметил, что если я покупаю лоте$
рейный билет, то, как правило, вы$
игрываю. «Ты должна играть» – зая$
вил он мне. Я же сказала, что могу
играть, если чувствую, что надо
сыграть.  Мы провели экспери$
мент, купили по 100 билетов лоте$
реи, где вскрываешь и сразу видно,
что там.  Мои билетики, часто были
по 5 или 10 евро и в итоге я оста$
лась даже в выигрыше. Где$то око$
ло 260 евро, а муж выиграл  всего

Anzeigen
R

40 евро. За вычетом  стоимости би$
летов,  оказалось, что еще 100 евро
мы выиграли.  Так я пыталась дока$
зать мужу, что он невезучий. Меня
убила его реакция: «Мне повезло,
что ты часто выигрываешь», – зая$
вил благоверный после долгой лек$
ции, о  его пристрастии к играм.
После этого он просил меня вы$
брать ему билетики.  
Когда$то бабушка дала наш родо$
вой заговор на деньги, но преду$
предила, что он очень сильный  и,
как правило, деньги приходят, как
наследство.  Когда я первый раз
сделала этот ритуал, мой русский
муж получил большое наследство.
Через много лет я снова сделала
этот  ритуал. Через несколько ме$
сяцев я получила наследство. Пе$
ред тем, как получить деньги, я ви$
жу вещий сон, или слышу голос.
Недавно знакомый миллионер ска$
зал мне: «У меня много денег, а
мои дети и внуки ждут моей смер$
ти. Но они же сами состоятельные.
Вот ты никогда не говоришь о
деньгах при наших встречах». «Это
твои деньги и зачем же я буду о них
говорить? Мне хватает тех денег,
что я имею». – ответила я ему.
От всей души желаю читателям
здоровья, счастья, удачи и матери$
ального благополучия. А милых и
очаровательных женщин поздрав$
ляю с наступающим Международ$
ным Женским днем! Цветите на ра$
дость своим мужчинам! 

Лилия ИЛЬГ

«Мне нужно 6 выигрышных чисел 
в лото. Сколько это будет стоить?»

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

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€

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)



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

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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www.granit-1.de
Бесплатная консультация на дому. Работаем по всей Германии

Granithandel

05251 - 69 84 609

05307 - 85 900 66
Padeborn, Detmold, Lippstadt

Braunschweig, Celle, Wolfsburg

0176 - 63 48 51 64

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПАМЯТНИКИ
Neuwied (Linz am Rhein, Koblenz)

026 31-94 69188 www.b-granit.de
Высылаем бесплатный каталог!

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПАМЯТНИКИ
Delmenhorst (Bremen, Oldenburg)

042 21-123 32 16 www.m-granit.de
Высылаем бесплатный каталог!

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПАМЯТНИКИ
Augsburg (München, Ingolstadt)

0821- 20 97 807 www.b-granit.de
Высылаем бесплатный каталог!

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПАМЯТНИКИ
Pfedelbach (Lüdwigsburg, Heilbronn, Schwäb. H.)

07949- 94 99 371 www.bv-granit.de
Высылаем бесплатный каталог!

ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПАМЯТНИКИ
Pforzheim (Stuttgart, Rastatt, Karlsruhe)

072 31-1555363 www.bv-granit.de
Высылаем бесплатный каталог!

«Русское золото»«Русское золото»
В ГЕРМАНИИ

œ–≈ƒÀ¿√¿≈Ã –Œ—†ŒÿÕ”fi †ŒÀÀ≈†÷»fi »«ƒ≈À»…:œ–≈ƒÀ¿√¿≈Ã –Œ—†ŒÿÕ”fi †ŒÀÀ≈†÷»fi »«ƒ≈À»…:
- ËÁ flÕ“¿–fl: ËÍÓÌ˚, Í‡ÚËÌ˚, ÛÍ‡¯ÂÌËˇ Ë ÒÛ‚ÂÌË˚,
Ó·Î‡‰‡˛˘ËÂ ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓÈ Í‡ÒÓÚÓÈ Ë ÎÂ˜Â·Ì˚ÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË.

- ËÁ –”——†Œ√Œ «ŒÀŒ“¿ 585 ÔÓ·˚ Ë ÒÂÂ·‡ ‰Îˇ ÊÂÌ˘ËÌ,
ÏÛÊ˜ËÌ Ë ‰ÂÚÂÈ: ÍÓÎ¸ˆ‡, ÒÂ¸„Ë, ÍÓÎ¸Â, ·Ó¯Ë, ÍÛÎÓÌ˚,
·‡ÒÎÂÚ˚, ˆÂÔÓ˜ÍË, ÍÂÒÚËÍË, ËÍÓÌÍË Ë ÏÌÓ„ÓÂ ‰Û„ÓÂ...
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ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ, ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ!  

ПОСЕТИТЕ НАШ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН WWW.IONN.DE 

ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ, ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ!

Tel.: 01739549022, E-mail: igor@ionn.de

ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ НА САЙТЕ: www.WOSTORG.de :закупайтесь в ВОСТОРГе!

ВАША РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» 
А ТАКЖЕ В СПРАВОЧНИКЕ ФИРМ 

НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ: www.KRUGOZOR.de
Tел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de
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