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Eat This, Not That (США): де�
сять продуктов, которые нужно
есть, чтобы никогда не болеть
Цветная капуста, молоко и чеснок
обладают чудодейственными свой�
ствами, утверждают врачи. Они не
только укрепляют иммунитет, но и
позволят вам практически никогда
не болеть, пишет Eat This, Not That.
Когда речь заходит о состоянии
вашей иммунной системы, боль�
шое значение имеет то, что вы
едите. Хотя ни один продукт не мо�
жет гарантированно защитить вас
от болезней, ваш рацион в целом
играет важную роль в укреплении
иммунитета.
Доктор Роберт Грэхэм (Robert
Graham), который является соос�
нователем организации FRESH
Medicine, утверждает: «Первым
шагом в укреплении иммунной
системы является соблюдение
здоровой сбалансированной дие�
ты, богатой цельнозерновыми
продуктами, фруктами и овощами,
полезными жирами, пребиотика�
ми и пробиотиками, а также высо�
кокачественным белком.»
Существуют продукты, которые не�
обходимо есть как можно чаще. В
статье приводится список из 10 ре�
комендованных врачами продуктов.

// Тоби Амидор (Toby Amidor), Eat This, 
Not That, перевод статьи на Иносми.ру

ООН опасается резкого роста
цен на продовольствие и голо�
да из�за событий на Украине
Ситуация на территории Украины
может способствовать ухудшению
продовольственной безопасности
во всем мире и усилить геополити�
ческую напряженность. Об этом
говорится в сообщении главы Ме�
ждународного фонда сельскохо�
зяйственного развития (МФСР,
структура ООН) Жилбера Унгбо.
По его словам, конфликт в стране
приведет к ограничению мировых
поставок ключевых продовольст�
венных товаров, таких как пшени�
ца, кукуруза и подсолнечное мас�
ло, на все континенты.
Унгбо напомнил, что 40% поставок
только вышеназванных зерновых
из Украины приходится на Африку
и Ближний Восток, где уже столкну�
лись с проблемой голода. Также он
отметил, что сейчас недоедает ка�
ждый десятый человек на планете,
а миллионы людей оказались в ни�
щете и голоде из�за воздействия
экстремальных погодных явлений и
последствий пандемии COVID�19.
«Конфликт и голод тесно перепле�
тены — когда один обостряется,
обычно за ним следует другой. Как
и в любом кризисе, больше всего
страдают беднейшие и уязвимые
слои населения, и в нашем глоба�
лизированном мире последствия
этого конфликта отразятся на всех
континентах», — говорится в сооб�
щении организации.
Даже когда Россия и Украина, как
крупнейшие экспортеры зерновых,
возобновят полноценный экспорт,
логистика будет настолько доро�
гой, что везде будет удорожание,
уверена Директор по аграрной по�
литике НИУ ВШЭ Евгения Серова.

// Екатерина Шокурова, Агроинвестор

Полностью сообщения и дополни�
тельная информация к ним публи�
куется в редакционном обзоре: 
www.krugozor.de/april2022

Дорогие читатели!

Сложная геополитическая ситуа�
ция в мире сказывается на нашей
жизни самым прямым образом. В
то время как в России требуют на�
зывать войну «специальной воен�
ной операцией», в Германии за�
прещают букву «Z» в качестве вы�
ражения поддержки российским
действиям на Украине и от рус�
скоязычных жителей (не только от
деятелей культуры) требуют выра�
зить свою позицию по отношению
к спецоперации России, что явля�
ется не иначе, чем принуждением
(Nötigung) и является нарушением
существующих законов. Об этом
приходится говорить потому, что
нейтральная гражданская пози�
ция, на которую имеют право, как и
другие жители страны, не только
российские немцы, но и русские и
прочие мигранты, не приветству�
ется и всячески критикуется —
вплоть до невозможности иметь
такую позицию. Это показывает
шаткость демократических устоев
страны, в которой мы живем, и
значительный крен власти в сторо�
ну авторитарных методов правле�
ния, которые стали ярко прояв�
ляться еще во время пандемии. В
нашем редакционном обзоре пуб�
ликаций в СМИ в этом выпуске бы�
ли сделаны значительные сокра�
щения текстов — полные избран�
ные нами статьи вы найдете в пуб�
ликации обзора на сайте газеты, а
также подборку других публика�
ций по этим темам. Как, например,
«Самые полезные продукты для
здоровья». Желаем всем полез�
ного времяпровождения на сайте!
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Немецкую певицу Хелену Фи�
шер затравили за нежелание
комментировать спецопера�
цию на Украине
По мнению журналистов, Хелена
Фишер должна публично выразить
свою позицию по отношению к спе�
цоперации России на Украине.
Хелена Фишер — одна из самых по�
пулярных и самых узнаваемых не�
мецких певиц. А также одна из са�
мых успешных: общее число про�
данных дисков с ее песнями состав�
ляет более 15 млн. экземпляров.
Фишер родилась в российском
Красноярске, откуда ее семья в
1988 году репатриировалась в ФРГ,
Хелене (Елене) было тогда 4 года.
Став в Германии певицей, Хелена
радует своих поклонников, как и
положено, песнями, дистанциру�
ясь от политики. Но теперь от нее
требуют не песен, а слов: немец�
кое издание Express задалось во�
просом — почему Фишер до сих
пор публично не прокомментиро�
вала свою позицию в отношении
России, в которой она родилась и
которая проводит сейчас спецопе�
рацию на Украине.

Журналисты приводят в пример
коллег Фишер по сцене, уже объ�
яснившихся по этому вопросу, не
сообщая, правда, о том — кому
нужны были эти их рассуждения. И
настаивают, что молчание Фишер
«вызывает много непонимания из�
за отсутствия у нее солидарности
с Украиной».
До кучи Фишер упрекнули еще и в
том, что никаких публичных оценок
и обещаний помочь украинцам до
сих пор не озвучил и певец Флори�
ан Зильберайзен, с которым Хеле�
на состояла в отношениях в 2008�
2018 годах.
Чтобы хоть как�то пригладить не�
лепые требования, в конце замет�
ки журналисты пытаются оправ�
дать исполнительницу: по их све�
дениям, она все делает тайно,
много лет сотрудничая с рядом ор�
ганизаций, работающих в сфере
интеграции немецких переселен�
цев из России и российско�укра�
инского взаимопонимания.
// Людмила ПЛОТНИКОВА, kp.ru

Триумфатором «Оскара» ста�
ла «CODA»
С «Оскаром�2022» кино оконча�
тельно вступило в зону победив�
шего матриархата: большинство
главных наград ушло женщинам.
Главную кинопремию года взял
фильм Шан Хейдер «CODA: ребе�
нок глухих родителей», премию за
режиссуру — Джейн Кэмпион за
«Власть пса».
Признанная лучшей и завоевав�
шая главного «Оскара» драмеди

«CODA» — роскошный образец ки�
но, которое критики характеризу�
ют как «грелка для сердца»: адре�
сованный всей семье и предска�
зуемый от начала до конца, фильм
уверенно идет к запрограммиро�
ванному хэппи�энду, и в финале
зрители утирают светлые слезы
сочувствия и радости. Загадочная
для нас CODA — не более, чем аб�
бревиатура от child of deaf adult, а
сам фильм — ремейк французской
мелодрамы La famille Belie, только
род занятий родителей героини —
фермеров с сыроварни — заменен
на более романтический: они вла�
деют небольшим рыболовецким
сейнером.
Актер Трой Коцур, сыгравший эмо�
ционального отца героини, также
победил в номинации «Лучший ис�
полнитель мужской роли второго
плана», став первым глухим акте�
ром, награжденным Академиче�
ской премией. В номинации «Оска�
ра» также попал и одержал победу
адаптированный сценарий самой
Шан Хейдер.
Как и ожидалось, жюри отдало
предпочтение Уиллу Смиту в, увы,
заурядном спортивном фильме
«Король Ричард» Бенедикту Кам�
бербэтчу («Власть пса»), которому
многие эксперты сулили премию
за лучшую мужскую роль.
Лучшей актрисой заслуженно при�
знана Джессика Честейн в мело�
драме Майкла Шоуолтера «Глаза
Тэмми Фэй» � среди исполнитель�
ниц главной женской роли она
опередила Пенелопу Крус, Николь
Кидман, Кристен Стюарт и Оливию
Коулман; в женской роли второго
плана верх взяла Ариана ДеБоз,
блестяще сыгравшая пуэртори�
канку Аниту в «Вестсайдской исто�
рии» Стивена Спилберга.
Сэр Кеннет Брана получил «Оска�
ра» за лучший оригинальный сце�
нарий к черно�белому фильму
«Белфаст». Лучшим анимацион�
ным фильмом признана волшеб�
ная сказка «Энканто» режиссеров
Джареда Буша, Байрона Ховарда и
Чариз Кастро Смит, лучшей ориги�
нальной песней — No Time To Die к
фильму «Не время умирать». В
шести номинациях: «Лучший опе�
ратор», «Лучший художник�поста�
новщик», «Визуальные эффекты»,
лучшие оригинальный саундтрек,
звук и монтаж — победил фэнтези
Дени Вильнёва «Дюна».
Как и предсказывали абсолютно
все наблюдатели, премию в катего�
рии «Лучший международный
фильм» получила японская психо�
логическая драма Рюсукэ Хамагути
«Сядь за руль моей машины», имев�
шая еще три номинации на «Оскар».
После вызванного пандемией пе�
рерыва (в прошлом году награды
вручали в здании железнодорожно�
го вокзала) 94�я церемония «Оска�
ра» вновь прошла переполненном
зале лос�анджелесского Dolby�те�
атра. Во имя краткости из трансля�
ции были исключены еще 8 номи�
наций — такие как короткометраж�
ные фильмы, лучшие художник,
грим, саундтрек, звук, монтаж. За�
то вернулись ведущие — представ�
ляющие разные этнические группы
актрисы Реджина Холл («Улетные
девочки»), Эми Шумер («Девушка
без комплексов») и Ванда Сайкс
(«Дать дуба в округе Юба»).

// Валерий Кичин, rg.ru





В январе 2022 года в столи�
це Баварии — Мюнхене, в
культурном центре «Seidl�
villa», Общество «МИР» про�
вело юбилейный вечер, по�
свящённый 150�летию со
дня рождения композитора
Александра Скрябина (1872�
1915). Вернее два вечера!
Так как в Мюнхене из�за пан�
демии коронавируса введено ряд
ограничений, особенно если это ка�
сается публичных мероприятий, то
МИРовцы решили сделать в один и
тот же вечер два представления, в
18.00 и 20.00 часов, билеты на кото�
рые были все распроданы. 
Объяснить это можно тем, что лю�
ди соскучились по культурным ме�
роприятиям, но и тем, что имя
Александра Скрябина действует
магически на публику, а еще и тем,
что в вечере принимали участие
замечательные артисты и музы�
канты, одна из которых – пианист�
ка Аглая Зинченко — специально
приехала для этого вечера из
Франции.
Что касается зрителя, то он съе�
хался из разных мест Баварии, а
один из них приехал даже из
Швейцарии. И не зря! Юбилей
композитора, который по тради�
ции открыла президент Центра
русской культуры в Мюнхене Тать�
яна Лукина, получился удивитель�
но трогательным и торжествен�
ным. Актер Клаус Мюнстер расска�
зал о Скрябине и его времени мно�
го интересного и малоизвестного,
что отметили не только зрители, но
и музыканты�профессионалы, си�
дящие в зале. 

Музыканты, принимавшие участие
в программе — пианистка Анна Су�
тягина, виолончелистка Кристина
Кудим и скрипач Артур Медведев
— были не просто на высоте, а, ка�
залось, превзошли сами себя.  
Наградой всем им были горячие
аплодисменты публики. И, конечно
же, блистала пианистка Аглая Зин�
ченко, для которой сцена зала в
старинной «Seidlvilla» была неве�
роятно мала. 
Вот что об этом вечере написала
преподаватель музыки Светлана
Басович: «Вечер получился изуми�
тельным. Столько вместил в себя
нежности, красоты и счастья,
сколько способно вместить чело�
веческое сердце. Взять только
пианистку�виртуоза Аглаю Зин�
ченко — ведь какой огромный та�
лант в этой хрупкой женщине! Пре�
красно было трио: пианистка Анна
Сутягина, скрипач Артур Медведев
и виолончелистка Кристина Кудим.

Ну а Клаус Мюнстер — украшение
всех МИРовских вечеров. Удачи
вам дорогие друзья, спасибо за
столь необыкновенный вечер! 
С уважением С. Басович.»
Да, это так и было. Зритель был по�
ражен тем высоким мастерством
исполнителей произведений Алек�
сандра Скрябина, относящимся к
самым сложным, и продолжающим
воздействовать своей эмоциональ�
ностью не только на слушателя, но и
на самих музыкантов.
Говоря о Скрябине, при жизни по�
читающимся своими последовате�
лями как мессия, нельзя не сказать
о его нервозности, чувствительно�
сти и невероятной восприимчиво�
сти. Он верил в магическую силу
музыки и был со своей цветомузы�
кой пионером модернизма. Сам
же композитор, который был еще и
блестящим пианистом, прежде
всего, видел себя философом. 
Александр Скрябин неоднократно
посещал и любил Германию, счи�
тающую его «абсолютным эксцен�
триком в мире музыки». 

Остается только сказать, что юби�
лей композитора в Обществе
«МИР» был поддержан российским
Фондом «Русский мир». 
Спасибо, это было замечательно!

Раиса Коновалова, текст и фото
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ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  
ппооммоожжеетт  ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
ЗЗааппррооссииттее  

ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::

ММыы  иищщеемм  ттеехх,,
ккттоо  ууммеееетт  

ввииддееттьь  ооччееввииддннооее::
авторов и журналистов, 

пишущих на деловые темы,
а также литературных 

переводчиков 

Подробности ответом 
на ваш запрос 

по электронной почте:

Е-Мail: info@vela-verlag.de

АФИША

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

Мероприятия в Толстовской
библиотеке – апрель 2022

12 апреля, 18.30 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Фрэнсис Скотт Фицджеральд
«Ночь нежна». 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
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Юбилей композитора
Александра Скрябина 
в мюнхенском «МИРе»

www.wostorg.de
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ТОВАРЫ
С ДОСТАВКОЙ

НА ДОМ
www.wostorg.de
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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 

ВЫБЕРИТЕ ОНЛАЙН�ШОП В ПЕРЕЧНЕ НА САЙТЕ
И НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЛОЖИТЬ В КОРЗИНУ ПОДАРОК!

ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ
МАГАЗИНОВ см. на стр. 9

ВЫБЕРИТЕ ОНЛАЙН�ШОП В ПЕРЕЧНЕ НА САЙТЕВЫБЕРИТЕ ОНЛАЙН�ШОП В ПЕРЕЧНЕ НА САЙТЕ

Сроки хранения
продуктов питания

Еще в самом начале пандемии ре�
комендовалось устраивать дома
запас продовольствия, расчитан�
ный на пару недель и более. В ус�
ловиях обострения международ�
ной напряженности, роста цен на
энергоносители и ощутимой ин�
фляции подорожание продуктов
питания придает новый смысл соз�
данию некоторых запасов. Кроме
того, например, золотые изделия
также дорожают. Их покупку сего�
дня тоже можно отнести к созда�
нию запаса на «всякий случай».
Цены на пшеницу в мире выросли
уже почти на 9%. Кукуруза подоро�
жала более чем на 5%, соя — почти
на 4%. Немецкие фермеры счита�
ют, что это только начало роста
цен. По данным журнала Focus, в
течение года электричество подо�
рожает для холостых в среднем на
8 евро в месяц, для бездетной се�
мьи — на 10 евро в месяц, а для се�
мей с детьми примерно на 13 евро
ежемесячно.  Соответственно, по�
дорожают и продукты питания. Что
можно купить уже сейчас впрок,
чтобы избежать осеннего дефици�
та на продукты питания?
К «вечно» хранящимся продуктам
питания относится в первую оче�
редь тройка — соль, сахар и мёд (в
стеклянной или деревянной таре).
Если мед со временем меняет цвет
и консистенцию, все, что вам нуж�
но сделать, это нагреть его, и он
вернется в исходное состояние.
Также к «вечным» продуктам нужно
отнести белый уксус (хранить в
прохладном, темном месте).
Долго хранится белый (очищен�
ный) рис — Basmati�, Jasmin�,
Langkorn�, а также Wildreis, кото�
рые не портятся годами. Исключе�
ние — Brauner Reis — примерно
полгода. Срок хранения гороха — 2
года; овсянки — 1 год; манки — 10
месяцев; гречки и пшена — 9 меся�
цев. Макароны хранятся 2�3 года в
сухом и затемненном месте. «Сгу�
щенка» в в металлической банке
хранится 1 год, также как и шоко�
лад (без добавок) при комнатной
температуре. До одного года мож�
но хранить специи, сухие заправки
и бульонные кубики. Консервиро�
ванные овощи, фрукты, мясо и ры�
ба не портятся годами. Также про�
должительное время может хра�
нится варенье — зависит от сорта
и особенностей производства.
В морозильной камере многие
продукты сохраняют свои свойст�
ва месяцами. О сроках годности
замороженных продуктов можно
судить по указаниям на упаковке
(MHD � Mindesthalbarkeitsdatum).
Свежие яйца хранятся в холодиль�
нике 4�5 недель, среди овощей
дольше всего сохраняет свои
свойства в холодильнике морковь
— до 2 недель, а консервирован�
ная ветчина — 6�9 месяцев. Про�
дукты в глубокой заморозке — во�
преки распространенным пред�
ставлениям — не держатся «веч�
но»: здесь нужно стараться соблю�
дать указанные на упаковке сроки
хранения. Тем не менее, заморо�
женные ягоды могут сохранять
свои свойства в течение 10 меся�
цев, а овощи — от 8 до 12 месяцев.

Зомороженный хлеб годен 1�2 ме�
сяца, сливочное масло — 6�8 ме�
сяцев, а молоко — 3�6 месяцев.
Рыба хрантся в морозилке макси�
мально 2�4 месяца, мясо: свиное
— 4�7 месяцев, птица — 2�8 меся�
ца, а говядина — до одного года.
Существую также продукты, кото�
рые можно употреблять после ис�
течения срока годности, указанно�
го на упакове (MHD). Например,
йогурт вполне пригоден у употреб�
лению даже через несколько меся�
цев после истечения срока годно�
сти (в холодильнике в закрытом
виде). Если на поверхносте нет
признаков образования бактерий,
то он вполне съедобен. Итальян�
ский пармезан, хранящийся в гер�
метически закрытой упаковке (к
примеру, Tupperware) можно есть
в течение многих недель. При этом
плесень образуется у этого сыра
лишь на поверхности, ее можно
просто тщательно отскоблить пе�
ред употреблением сыра.
И, наконец, вернемся к консервам:
несмотря на то, что и на них указы�
вается срок годности, теоретиче�
ски консервы в металлических
банках (Vollkonserven) хранятся
бесконечно и без всякой опасно�
сти для здоровья их можно есть
спустя столетия. Тем не менее, по
истечению указанного срока год�
ности такие консервы могут терять
некоторые свойства: консистен�
цию и вкусовые качества. Вздув�
шиеся консервы указывают на не�
качественное производство и не
годны к употреблению.
Коротко скажем о воде: минераль�
ная и простая питьевая вода в чис�
том стеклянном сосуде хранится в
темном, прохладном месте прак�
тически бесконечно, в пластико�
вых бутылках — согласно указан�
ным срокам.
Многие люди до сих пор в первую
очередь руководствуются сроком
годности (MHD или BBD), когда де�
ло доходит до сортировки продук�
тов. Однако почти все продукты
можно употреблять в пищу гораздо
дольше, чем указано в напечатан�
ном сроке годности. В конечном
счете, срок годности указывает
только на момент времени, до кото�
рого производитель гарантирует,
что неоткрытый продукт сохранит
свои специфические свойства, та�
кие как запах, вкус и пищевая цен�
ность, при правильном хранении.
Совсем другое дело — срок упот�
ребления (Verbrauchsdatum). Это
указание  обязательно для скоро�
портящихся и чувствительных к ок�
ружающей среде продуктов, таких
как, например, мясной фарш. Со�
ответственно, продукты питания с
пометкой «употребить до» («zu ver�
brauchen bis») больше не могут
продаваться после указанной даты
и должны быть употреблены к это�
му времени.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: freundin.de,

unian.net, rtl.de, produkt�pitaniya.ru

Дополнительная информация в
публикации этой статьи на сайте:
www.krugozor.de/haltbarkeit
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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
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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!

***

***



Витамин К помогает вырабаты�
вать белки протромбин и остео�
кальцин, необходимые для свер�
тывания крови и построения кос�
тей. Он содержится во всем ор�
ганизме, включая печень, мозг,
сердце, поджелудочную железу
и кости, быстро расщепляется и
выводится естественным путем.
Витамин К — групповое назва�
ние липофильных (жирораство�
римых) и гидрофобных витами�
нов, необходимых для синтеза
белков, обеспечивающих нор�
мальный уровень коагуляции
крови.

Различают витамин К1 (филлохи�
нон), который содержится в расте�
ниях, и витамин К2 (менахинон),
который присутствует в продуктах
животного происхождения и син�
тезируется микрофлорой кишеч�
ника. По целому ряду свойств ви�
тамин К2 проявляет более выра�
женную активность в обмене ве�
ществ, тем не менее наблюдается
одинаковая полезность обоих ком�
понентов. 
В организме витамин К1 может пе�
ретекать в К2, и наоборот. Для
здоровья человека важны обе
формы витамина: они влияют на
обмен веществ в костной и соеди�
нительных тканях, рассказала РИА
Новости врач�гастроэнтеролог,
нутрициолог Екатерина Гарелина.
«Витамин К1 и витамин К2 способ�
ствуют переносу и правильному
распределению кальция в костной
и соединительной тканях, голов�
ном мозге, сердце, печени. Они же
стимулируют выработку белка
протромбина, необходимого для
нормальной свертываемости кро�
ви, предотвращают отложение
кальция в артериях, являясь про�
филактикой атеросклероза», —

пояснила эксперт в публикации на
сайте ria.ru

Полезность витамина К

Главная функция витамина К —
полноценное кровообращение,
поддерживать в норме свертывае�
мость крови. Если этот показатель
нарушается, то при любом повре�
ждении становится тяжело остано�
вить кровотеки. Также этот вита�
мин требуется для хорошего ус�
воения кальция, помогает поддер�
живать в тонусе сосуды и сердце,
поддерживает здоровое состоя�
ние нервной системы и мозговую
активность, способствует выра�
ботке инсулина и проявляет про�
тивовосполительные свойства.
Кроме того этот витамин поддер�
живает иммунитет и обладает ан�
тиоксидантными свойствами.
Витамин защищает организм от
развития остеопороза. Одна из

главных и важных функций: вита�
мин К помогает усваиваться каль�
цию. Если этого витамина недос�
таточно, то кальций не задержи�
вается, и естественным путем вы�
водится из организма вместе с
мочой. Также витамин помогает
настроить правильное взаимо�
действие кальция с витаминами
D2 и D3 (эргокальциферолом и
холекальциферолом).
Наряду с этим витамин К отвечает
за то, чтобы кальций не скапли�
вался вокруг сосудов. Кальцифи�
кация нарушает работу кровенос�
ной системы, так как сосуды ста�
новятся твердыми, теряют свою
эластичность. Еще витамин син�
тезирует специальный белок, от�
вечающий за то, чтобы кальций не
скапливался в мышцах тела. Так�
же он предотвращает развитие
рака печени и рака предстатель�
ной железы.

Далее � на стр. 8

бесплатная газета для всей семьи
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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
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Полная публикация на сайте:

www.krugozor.de/vitaminA

www.krugozor.de/vitaminB

www.krugozor.de/vitaminC

www.krugozor.de/vitaminD

www.krugozor.de/vitaminE

www.krugozor.de/vitaminК

по материалам: Wikipedia, ria.ru,
style.rbc.ru, kp.ru, frs24.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             

�

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
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Окончание, начало на стр.7
Источники витамина К

Согласно решению Европейского
комитета по продуктам питания,
для расчета суточного норматива
следует использовать соотноше�
ние 1:1, то есть 1 мкг на 1 кг веса.
Однако более точные расчеты все�
гда индивидуальны и зависят от
возраста, пола, веса и анамнеза.
Считается, что при нормальном
питании взрослый человек получа�
ет от 50 до 250 мкг витамина К в
сутки, что укладывается в норму.
Средней нормой витамина К в су�
тки для взрослых считается 120
мкг, в Германии, Швейцарии и Ав�
стрии показатель ниже и составля�
ет 60�65 мкг для женщин и 70�80
мкг для мужчин.
Нужно знать, что витамин К само�
стоятельно синтезируется в чело�
веческом организме. К источни�
кам, способствующим выработке
витамина, можно отнести продук�
ты питания: зелень, крапива, бело�
кочанная и цветная капуста, брок�
коли, оливковое масло, творог, мо�
локо. Восполнить норму витамина
можно вместе с пшеничными отру�
бями, злаками и фруктами. Полез�
но кушать киви, бананы, авокадо и
зеленые яблоки (одного неболь�
шого яблочка достаточно для сред�
ней порции (25�100 мкг/100 г).
Наиболее высокое содержание ви�
тамина К (>500 мкг/100 г порции)
наблюдается в натто (японские
ферментированные соевые бобы),
листовой, кудрявой капусте (кале,
браунколь), петрушке, морских во�
дорослях, шпинате, мангольде, ре�
пе, зеленом чае.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ www.knigomir.de www.krugozor.de8 Nr.4 (141)  Апрель 2022

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

Нехватка и передозировка

Усвоение витамина К из пищи со�
ставляет в среднем лишь 20%. Те�
пловая кулинарная обработка уве�
личивает его биодоступность, но
тоже ненамного — лишь до 30%. 
Лучше принимать его с пищей, ко�
торая содержит хотя бы немного
жира, иначе витамин не будет ус�
ваиваться. Физиологическая по�
требность в витамине К для взрос�
лых составляет 120 мкг в сутки. А
если вы отдельно принимаете в
высоких дозировках витамин D3,
то можно принимать побольше ви�
тамина К. Потребность в нем воз�
растает при дополнительном при�
еме кальция.
Заподозрить нехватку витамина К в
организме позволяет геморрагиче�
ский синдром, проявляющийся в ви�
де носовых и желудочных кровоте�
чений, подкожных и внутрикожных
кровоизлияний. Его дефицит приво�
дит к гиповитаминозу — состоянию,
при котором повышается усталость,
снижается аппетит, появляется сон�
ливость. Недостаточность витамина
К следует подозревать у людей с по�
вышенной кровоточивостью, при
легко появляющихся гематомах да�
же при несильных ушибах.
Передозировка витамина К — дос�
таточно редкое явление, обуслов�
ленное хорошей усвояемостью
нутриента. Чем больше в пище жи�
ров и зелени, тем больше и нутри�
ента витамина К.

подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
Дополнительные материалы по этой
теме в публикации на нашем сайте:

www.krugozor.de/vitaminK

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 Д О Р О В Ь Е
� Эффективные препараты для
похудения. Тел. и Whatsapp: 0163
/ 48 960 79

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
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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

БРАК В ДАНИИ  
     за 1 день

0221-82 82 1500
0176-243 80 657

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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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! 

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 и 6

Tel.: 08671 929 85 70

ЗАКУПАЙТЕСЬ В ВОСТОРГЕ
И ПОЛУчАЙТЕ ЗА КАЖДУЮ ПОКУПКУ

ПОДАРОК НА ВАШ ВЫБОР!
www.wostorg.de



с постоянным приложением

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ ФИРМ - www.krugozor.de

тел.: 08671 929 85 73 . 08671 929 85 76
E-Mail: werbung@vela-verlag.de

www.KRUGOZOR.de
ok.ru/gazetakrugozor

fb.com/gazetakrugozor

fb.com/mojozdorowje

�� 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

КНИГИ � ПОЧТОЙ
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»

БЛОГ

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  

� Удача в лото � Гадание и контакт по телефону или фотографии 

ВНИМАНИЕ! ДЕТИ ДО 74 МИ ЛЕТ БЕСПЛАТНО. ТОЧНЫЙ  РАСКЛАД НА 2022 ГОД

ПОМОГУ:

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

Это сказал позвонивший мужчина.
Они с женой почти два года прохо�
дили у меня лечение.  История их
семьи была  похожа на многие дру�
гие.  Познакомились в  одной ком�
пании, куда девушка пришла с под�
ружкой. Парень был дру�
гом хозяина вече�
ринки и понра�
вился девуш�
кам. Когда он
стал уде�
лять вни�
мание од�
ной из де�
вушек, её
п о д р у г а ,
о б и д е в �
шись, ушла
д о м о й .
В л ю б л е н н ы е
были счастливы  и
скоро стали жить вме�
сте. А через год пожени�
лись.  Подруга, не общавшаяся с
ними всё это время,  пришла на
свадьбу без приглашения,  и гром�
ко выкрикнув:  «Я желаю, что бы у
вас не было  детей», ушла  с торже�
ства. Гости не обратили внимания
на эту выходку. 
Молодожены жили дружно и счаст�
ливо. Года проходили, но жена не
беременела, они стали ходить по
врачам, но им говорили, что они
оба здоровы и могут иметь детей.
Кто�то  дал этой паре мой телефон.

Anzeigen
R

При гадании карты показали,  что
во время свадьбы было сделано
проклятие, что бы у  них не было
детей. И тогда жена вспомнила  о
неожиданном визите бывшей под�
руги и её пожелания.  Их сын, кото�

рый родился 8 марта, стал 6
тысяч 8 ребенком, ко�

торый пришел в
этот мир  после

снятия  порчи. 
Причины бес�
плодия быва�
ют разные,
но если на�
ведена пор�
ча, положи�

тельный ре�
зультат  насту�

пит быстрее.
Иногда прихо�

диться разбирать
случаи, когда порчу на�

вела родственница, или родст�
венник. Много лет назад я работала
с парой, у которых не было  детей,
так как отцу мужа не понравилась
невестка, и он ходил по гадалкам и
делал ритуалы, что бы у сына не
было детей. Сейчас у пары три ре�
бенка, две девочки и мальчик. Но
дедушка с ними не общается.
Я желаю всем читателям здоровья,
счастья, любви  и материального
благополучия. А главного мирного
неба над головой.

Лилия ИЛЬГ

«Большое спасибо, Вы помогли нам
стать счастливыми родителями!»

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€

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)

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.ok.ru/wostorg
www.vk.com/wostorg_de
www.fb.com/wostorg.de
www.fb.com/velaverlag
Посетите сайт газеты: www.krugozor.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

наши проекты в социальных медиа 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

www.wostorg.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

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

**
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