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конспирологии. Среди них также
региональные каналы или группы со
сцены «свободного обучения», ко�
торые уже привлекли внимание в
связи с нелегальной школой в рай�
оне Розенхайм: сеть «Виссен соз�
дает свободу» (WSF) вокруг авст�
рийского фокусника Рикардо Леп�
пе. По мнению экспертов, ВСФ чер�
пает идеи, например, из правого
эзотерического движения «Анаста�
сия», в котором делаются антиде�
мократические и расистские заяв�
ления. // br.de, перевод с сокращениями

В Windows 11 нашли «ре

жим бога»
В Windows 11 есть секретный ре�
жим, который позволяет управлять
всеми настройками ОС. Cообщает
издание XDA�Developers.
По словам авторов, новую опцию
условно называют «режимом бо�
га» (God Mode). Для включения
данного режима специалисты по�
советовали создать пустую папку
на рабочем столе. Авторы отмети�
ли, что пустой каталог должен по�
лучить определенное название —
GodMode.{ED7BA470�8E54�465E�
825C�99712043E01C}. После того
как нужная папка создана, требу�
ется дважды кликнуть на нее — по�
сле этого откроется окно, в кото�
ром можно будет увидеть все па�
раметры ОС от Microsoft. «Всего
имеется 211 элементов, но это
число может варьироваться в за�
висимости от используемой вер�
сии Windows», — объяснили жур�
налисты. // Лента.ру

Крупнейшие марсотрясения
произошли на обратной сто

роне планеты
Исследователи впервые зафикси�
ровали марсотрясения на противо�
положной от посадочного модуля
InSight стороне планеты. Это круп�
нейшие из подтвержденных на се�
годняшний день сейсмических со�
бытий на Марсе. Описание откры�
тия представлено в журнале The
Seismic Record. Сейсмометр, раз�
мещенный на Марсе посадочным
модулем НАСА InSight, зафиксиро�
вал два крупнейших на сегодняш�
ний день сейсмических события,
которые произошли с разницей в
несколько дней. Марсотрясения с
магнитудами 4,2 и 4,1 были обнару�
жены на дальней от InSight стороне
планеты и оказались в пять раз
сильнее крупнейшего события, за�
фиксированного ранее. Сейсмоло�
ги определили, что марсотрясение
произошло 25 августа 2021 года в
Долинах Маринер. Это гигантская
система каньонов на Марсе. Уче�
ные отмечают, что сейсмическая
активность в этом районе предпо�
лагалась ранее на основе анализа
снимков, но первое подтверждение
было получено только сейчас.
24 дня спустя сейсмограф зафик�
сировал еще одно событие
S1000a магнитудой 4,1. Ученые
отмечают, что для этого события
SEIS впервые удалось зафиксиро�
вать дифрагированные попереч�
ные волны (Pdiff), которые пере�
секли границу между мантией и
ядром. // hightech.fm

Полностью сообщения и дополни�
тельная информация к ним публи�
куется в редакционном обзоре: 
www.krugozor.de/mai2022

Дорогие читатели!

В этом выпуске мы завершаем се�
рию публикаций о витаминах, все
статьи которой можно найти на на�
шем сайте www.krugozor.de и —
соответственно, в прошлых выпус�
ках газеты.  Витамины помогают ор�
ганизму оставаться здоровым и
поддерживать сотни крайне необ�
ходимых химических процессов для
обеспечения нормального функ�
ционирования. Данная тема, объе�
диняющая в себе вопросы правиль�
ного питания, здорового образа
жизни и эффективной профилакти�
ки заболеваний, относится к фунда�
ментальным в жизни каждого.
Несмотря на то, что с самого осно�
вания в 2003 году, т.е. на протяже�
нии почти двух десятков лет, наше
издание практически не касалось
политических тем, оставаясь в этом
плане нейтральной газетой, мы
предоставляем возможность вы�
сказывать свою точку зрения дру�
гим. В этом выпуске мы печатаем
анонимное письмо по поводу войны
в Украине. Мы отдаем себе отчет в
том, что ежемесячному изданию
даже на нескольких страницах не
стоит и пытаться затрагивать такие
темы хотя бы потому, что информа�
ция довольно быстро устаревает. И
на фоне огромного насыщенного
информационного пространства
мы не делаем вид, что являемся
единственным и незаменимым ис�
точником информации. Кроме того,
повторимся, чтобы было понятно и
без вопросов: мы не обязаны сооб�
щать «за кого мы», наша позиция
остается нейтральной и это тоже —
функционирующая демократия.
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В России выдан патент на
вечный двигатель
Крупнейшие патентные ведомства
мира десятилетиями или веками
принципиально игнорируют любые
конструкции, нарушающие начала
термодинамики. С точки зрения
здравого смысла это хорошо, но
конспирологи и гении�самоучки
считают иначе. По их мнению, такая
политика стала результатом заго�
вора (подставьте сюда любое вы�
мышленное или не очень секретное
общество либо лобби). Что ж, похо�
же, Роспатент встал на их сторону.
Как пишет «Газета.ру», Федераль�
ная служба по интеллектуальной
собственности («Роспатент») еще
в августе 2020 года выдала патент
на некий «роторный инерционный
двигатель». Согласно указанному
в заявке описанию, он «использует
для своей работы экологически
чистую, возобновляемую энергию
силы инерции центростремитель�
ного ускорения жидкости, вра�
щающейся с одинаковой с рото�
ром двигателя угловой скоро�
стью». Да, любой человек, помня�
щий хотя бы школьный курс физи�
ки, уже на этом моменте разбива�
ет себе лицо ладонью от отчаяния.
Тем не менее ведомство не смути�
ло полное отсутствие смысла в
псевдонаучном описании механиз�
ма действия изобретения (сила
инерции не может иметь какой�ли�
бо энергии). В Роспатенте объяс�
няют одобрение заявки ее непро�
тиворечием бюрократическим пра�
вилам. Во�первых, экспертиза па�
тента не предусматривает экспе�
риментов или опытов для проверки
работоспособности изобретения.
Важно лишь, чтобы в документах
содержалась необходимая для вос�
произведения разработки инфор�
мация. Во�вторых, заявка должна
отвечать ряду требований (новиз�
на, оригинальность и тому подоб�
ное), но не обязана соответство�
вать каким�то научным принципам.
Что самое интересное, изобрета�
тель не пытается объяснить, на ос�
нове каких физических механиз�
мов работает его детище. Уста�
новка «черпает энергию из окру�
жающей среды, аналогично двига�
телям, работающим на энергии
Солнца, или энергии радиоактив�
ного распада», заявляет он. В слу�
чае «роторного инерционного дви�
гателя» это «неисчерпаемая по�
тенциальная энергия инерционно�
го напора жидкой среды».
В комиссии по лженауке Россий�
ской академии наук назвали этот
прецедент крахом отечественной
системы экспертизы. Глава органи�
зации академик Евгений Александ�
ров отметил, что «отсутствие доб�
росовестной экспертизы в условиях
изоляции и отсутствия контактов с
мировым экспертно�научным сооб�
ществом неизбежно приведет к
продвижению лженаучных проектов
в самых разных областях деятель�
ности». В Роспатенте заявили, что
одобрение было выдано на основе
экспертизы. «При этом экспертиза
не подразумевает проведение ре�
альных экспериментов и опытов,
подтверждающих работоспособ�
ность разработки», — уточнили там.
«Мой двигатель не нарушает зако�
нов термодинамики, поскольку чер�
пает энергию из окружающей сре�
ды, аналогично двигателям, рабо�

тающим на энергии Солнца, или
энергии радиоактивного распада»,
— объяснил принцип работы своего
устройства автор изобретения
Щербатюк. // naked�science.ru

«Школа движущейся приро

ды»: познание идиллии или
идеология заговора?
«Обучение на свежем воздухе во
время движения» — такова идея
инициативы по созданию школы в
Баварском лесу. Но по информа�
ции BR есть упоминания о лате�
ральном мыслителе и так называе�
мой фриланс�сцене. Эксперты
встревожены.
Дети собирают сосновые шишки и
учатся считать, приклеивают ли�
стья и веточки к своим картинам и
с удовольствием балансируют на
стропе снаружи, даже когда идет
снег. При просмотре видеофиль�
ма «Bewegte Naturschule» создает�
ся впечатление, что дети могли бы
так весело учиться, если бы для
этого была подходящая школа.
Это то, что должно быть основано
в Атцльдорфе в районе Фрайунг�
Графенау, с одной лишь загвозд�
кой: по информации BR, инициа�
тива основания имеет связи с ла�
теральной сценой, с идеологами
заговора и правыми эзотериками.
Эксперты встревожены, например,
Ян Новак из государственного ко�
ординационного бюро «Бавария
против правого экстремизма». Но�
вак говорит: «Вы должны считать
реальной опасность того, что ир�
рациональное, антипросвещенче�
ское и, следовательно, по сущест�
ву реакционное содержание ста�
нет частью повседневного обуче�
ния». Несколько таких инициатив
по созданию школ возникли в ре�
зультате движения протеста про�
тив коронавируса в Баварии, кото�
рые, на первый взгляд, совмести�
мы с соответствующими слоями
общества. По словам Новака, они
вели себя как «волк в овечьей шку�
ре», который в конечном итоге хо�
тел вывести детей из государст�
венной школьной системы.
Группа родителей и учителей пла�
нирует новую школу в Баварском
лесу с 2021 года. Около 70 детей
уже записались в начальную школу
и около 20 — в старшую, сообщили
BR в письменной форме организа�
торы. Если они добьются своего,
это может начаться осенью. В на�
стоящее время инициатива подала
соответствующее заявление на ут�
верждение начальной школы пра�
вительству Нижней Баварии. Учи�
теля уже нашли инициативу для
будущей деятельности школы, как
и здание школы.
Мэр Александр Пирингер (ХСС) го�
дами пытался реанимировать пус�
тующее здание школы в Ацльдор�
фе, районе муниципалитета Фюр�
стенек. Он и члены местного совета
хотят, чтобы первые несколько лет
в здание въезжали бесплатно. И
это несмотря на то, что недавно му�
ниципалитет вложил в ремонт дома
немалые деньги. Чтобы поддер�
жать проект, Пирингер также стал
членом ассоциации поддержки
Bewegte Naturschule, как он сказал
в интервью BR.
Однако, согласно исследованию
BR, еще больше членов инициативы
перемещаются в идеологическую
среду латерального мышления и





Михаил РУШАНОВ

Событий за последний месяц мно�
го, все громадные, значимые, ме�
няющие нашу жизнь, во многом
трагические. В одну статью всё
происшедшее и даже самый крат�
кий общий анализ не впихнёшь.
Произвольно вырву из контекста
пару важных идеологем. 
В своей принципиальной речи в
Варшаве 26 марта сего 2022 года
лидер Западного мира Д. Байден
постулировал нынешнее мировое
положение как войну демократии с
автократией. Согласно Википедии
«Автократия — форма политическо�
го режима на основе неограничен�
ного контроля власти одним лицом
или советом или однопартийным
парламентом без механизмов вне�
шнего ограничения и контроля». 
«Постулат Байдена» представляет�
ся мне сомнительным. В этом ми�
ре много стран, соответствующих
определению автократии из Вики�
педии. Если какая�либо страна
живёт в системе автократии, поче�
му это должно являться причиной
войны? Можно приглашать друг
друга в гости, рассказывать и по�
казывать другим наши плоды де�
мократии. Свободная конкуренция
общественных идей и форм прав�
ления — хорошо и правильно. А
вот бросание «демократических»
бомб на города «автократии» не
представляется мне разумным и
приносящим пользу человечеству.
«Постулат Байдена» не понятен,
может трактоваться очень широко
и вести к серьёзным перекосам в
мировой политике.  
Поясню на примере симпатичного
государства в сердце Западной Ев�
ропы княжества Лихтенштейн (160
кв. км, население 39 тыс. человек),
правитель князь Ханс�Адам II. До

2003 года реальная власть в этом
мини�государстве принадлежала
кучке олигархов из могуществен�
ного банковского сектора страны.
Конституционный референдум
2003 года наделил князя широки�
ми полномочия: право ветировать
любые законопроекты и референ�
думы, распускать, назначать и сни�
мать членов правительства, еди�
нолично принимать особо важные
законы, назначать судей. Сим
власть князя стала близка к абсо�
лютной, говорит нам Википедия. 
В 2003 году жителям Лихтенштейна
надоела власть олигархов, и они
вернулись в уютные объятия почти
абсолютной католической монар�
хии. Это уникальный случай ликви�
дации олигархической демократии
мирным путём народного референ�
дума (конституционный переворот)
с добровольным возращением к
монархической форме правления.
Княжество Лихтенштейн не такое
белое и пушистое, как кажется. В
2020 году власти Лихтенштейна
официально потребовали от Чехии
реституции города Вальтице, де�
ревни Леднице, замков и 2�х тысяч
км2 территорий, ранее принадле�
жащих некогда правящей в Чехии
династии Лихтенштейн.
Согласно «Постулату Байдена»
княжество Лихтенштейн — наш ге�
нуинный враг просто по факту сво�
ей автократической формы прав�
ления и в силу территориальных
претензий к члену НАТО Чехии.
Лихтенштейн ненавязчиво предла�
гает западному миру альтернатив�
ную форму своего авторитарно�
патриархального правления, осно�
ванного на религии и традициях. В
этом смысле он действительно
есть некая угроза либеральным за�
падным демократиям. Эта аморф�
ная угроза не есть основание для
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ПИСЬМО В НОМЕР

«Язык не поворачивается вас на�
звать дорогой редакцией. Сложная
геополитическая ситуация в мире
сказывается и на нашей жизни, в то
время как геноцид «России», иначе
не назовешь, против мирных граж�
дан Украины вы называете «специ�
альной военной операцией», где
уничтожаются города и мирные жи�
тели, плачь детей и стариков слы�
шен на весь мир!!! И вы оправды�
ваете эту операцию??? О наруше�
ниях законов, которые имеют граж�
дане Германии, вам бы лучше мол�
чать, вы лучше напишите сколько
газет закрыли в России в связи с
этой спецоперацией и сколько та�
лантливых людей пришлось поки�
нуть Россию. И об этом ни слова от
вас не исходит, это о чем говорит? А
теперь вы проводите зомбирова�
ние здесь в Германии, а до наших
демократических устоев России
еще очень и очень далеко, да их у
вас и не было. И не позорьтесь аги�
тировать немцев из России за кро�
вавые действия России, они ею сы�
ты по горло. (...) Слишком свободно
вы себя здесь чувствуете, пора бы
уже властям Германии подумать,
для кого применять демократиче�
ские устои. (...) Хорошо лежать в
немецкой постели, пользоваться
всеми услугами и хвалить Путина.
Грош вам цена.» (анонимно)
Вот такое письмо мы получили в
ответ на небольшую заметку в
прошлом выпуске, в которой речь
шла, собственно, о том, что каж�
дый имеет право на нейтральную
гражданскую позицию и не обязан
сообщать: кого он поддерживает,
а кого осуждает. Все остальное
содержание письма написанного в
газете не касается. Мы убрали из
письма рассуждения о запрещен�
ных знаках и по поводу Жиринов�
ского, т.к. это вообще не имеет ни�
какого отношения к нашей замет�
ке. В остальном, скажем: демокра�
тия существует для всех либо ее
нет, и власти тут ни при чем.

Мероприятия в Толстовской
библиотеке – май 2022

10 мая, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Сомерсет Моэм «Маг»
Приглашаются молодые люди,
интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи в
Германии JunOst e.V.
Информация о месте проведения
в фейсбуке. Участие бесплатное.

Дорогие друзья Толстовской
библиотеки! Мы покидаем наши
стены, в которых просуществовала
библиотека более 50 лет. Нам по�
требовалось немало сил и везения,
чтобы найти новый достойный дом,
который сможет разместить в себе
весь наш книжный фонд и где мы
сможем создать атмосферное ме�
сто для наших встреч и мероприя�
тий. В мае и июне мы вынуждены
закрыть библиотеку для посетите�
лей и заниматься переездом.
Наш новый адрес c 01.07.2022:
Aldringenstr. 4, 80639 München. U-
Bahn-Station Rotkreuzplatz. Актуаль�
ную информацию об открытии, ча�
сах работы библиотеки на новом
месте мы будем размещать на на�
ших страницах в Facebook,
Instagram (Tolstoi�Bibliothek) и сай�
те www.tolstoi.de

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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Опора на собственные
силы или война

с Лихтенштайном

www.wostorg.de
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войны с князем Ханс�Адамом II,
равно как не есть основание для
войны конкуренция общественных
систем. Другая, более мрачная аб�
солютная монархия — королевст�
во Саудовская Аравия является
важным союзником Запада, вое�
вать с которым было бы не разум�
но. Как мы видим, на практике «По�
стулат Байдена» не работает и яв�
ляется произвольной трактовкой
политического момента. 
Другим поворотным пунктом явля�
ется начавшаяся дедолларизация
мировой экономики. Евро тесно с
увязан с американским долларом,
дедолларизация отразится и на ев�
ровалюте. Мировая сила доллара
только частично увязана с экономи�
ческой мощью США. Главная сила
доллара — его роль в мировой
сырьевой торговле. Страны — по�
ставщики сырья согласны прода�
вать своё сырьё за американские
доллары. Сырьё нужно всем, поэто�
му всем покупателям нужны долла�
ры. За доллары страны — постав�
щики сырья могу приобрести нуж�
ные им продовольствие и оборудо�
вание. Поэтому все согласны при�
нимать американский доллар. Рост
мирового производства и торговли
сырьём позволяет американскому
Центробанку печатать доллары без
привязки к собственной американ�
ской экономике. Количество аме�
риканских долларов в этом мире
многократно превышает всю эко�
номику США, что не влечёт за собой
краха. Обеспечением американ�
ского доллара является вся миро�
вая экономика и торговля. 
Система американского доллара
удовлетворительно работала все
послевоенные десятилетия, нет
необходимости отказа от сложив�
шейся практики. Но политика в со�
стоянии разрушить даже самую
прочную и разумную систему. Ряд
влиятельных стран работает над
изменением долларовой модели и
отменой «власти доллара». Рос�
сийская Федерация заявила готов�
ность и даже обязанность прода�
вать сырьё за рубли. Современная
«мастерская мира» Китай готов
торговать своими товарами по
прямому расчёту за китайские юа�
ни. Для покупки сырья у Россий�
ской Федерации Китаю нужны руб�
ли. Поэтому с Китаем можно рас�
плачиваться рублями, что дальше
укрепляет российский рубль. Ряд
стран недоволен общей политикой
Запада и готов, по крайней мере
частично, отказаться от американ�
ского доллара в качестве универ�
сального платёжного средства.
Последствия отказа от доллара в
увязке с ослаблением евро пока

можно представить себе только
контурно, но они будут весьма ощу�
тимы. Министр экономики ФРГ Р.
Хабек с экрана телевизора уже пре�
дупредил своё население о необхо�
димости готовится к снижению
уровня жизни в стране. Политиче�
ские последствия реального сниже�
ния уровня жизни в Германии/Евро�
пе трудно прогнозируемы. Многое
зависит от реализации пока только
угроз и способности американско�
го Центробанка вывести из оборота
излишки долларов.  
А есть ли выход? Кто виноват и что
делать? О вине за сложившуюся
ситуацию должен раздумывать
парламент страны, «разбор
полётов» необходим. Одним из
возможных решений видится опо�
ра на собственные силы. Приме�
рами опоры на собственные силы
можно назвать Японию и Израиль.
Опора на самого себя есть разум�
ный национализм в смысле
America First бывшего американ�
ского президента Д. Трампа. Разу�
меется, при сохранении европей�
ской солидарности. 
Адепты «нового, светлого, пуши�
стого, декарбонизированного
зелёного мира» ныне при власти в
Германии и многих европейских
странах. Вместо ведения народа в
обещанный зелёный рай, реаль�
ным политикам придётся активно
заняться переносом/возвратом
реальных, в т.ч. и грязных произ�
водств в Германию/Европу. Нам
придётся производить реальные,
пользующиеся мировым спросом
товары с целью обмена их на ре�
альное сырьё: нефть, лес, метал�
лы. Мы это умеем и с этим спра�
вимся. Безвозвратно ушли време�
на, когда федеральный канцлер
мог попросить свой Центробанк
напечатать ему 50 килограмм де�
нег, потом в обмен на эти бумажки
получить реальную нефть. Пришли
времена, когда министр экономи�
ки ФРГ от Зелёных сгибается в по�
клоне перед весьма авторитарным
эмиром Катара, прося у восточно�
го владыки немного нефти и газа.
В наших пенатах вчерашние борцы
за каждое дерево ныне готовят
планы массивной вырубки немец�
ких лесов в рамках плана отведе�
ния 2% территории Германии под
ветряные парки. Они не первые,
чьи пушистые идеи не выдержали
столкновения с реальностью.      
Встаёт и политический вопрос не�
обходимости досрочных парла�
ментских выборов. Ведь вся база,
все предвыборные обещания/ло�
зунги предвыборной борьбы 2021
сметены ураганом событий. Но об
этом в следующих номерах.        

Frieden mit Russland
Mit dieser Spezialausgabe können Sie ihre 
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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.
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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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отправителю за его счет. Исключения: право на
возврат заказчиком компьютерных принадлежнос�
тей (клавиатур), компьютерных программ, CD и DVD
исключено. При технических неполадках � дефект�
ная программа, клавиатура, CD или DVD заменяет�
ся за наш счет. Это необходимо предварительно
согласовать по тел.: 08671 929 85 70 или по
электронной почте � E�Mail: info@vela�verlag.de.
Заказы выполняются ПО СЧЕТУ (auf Rechnung),
при указании полных данных в купоне заказа,
при общей стоимости заказа свыше 35 евро +
пересылка � только по предоплате всей суммы
на указанный в купоне заказа банковский счет.

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

От сердца к сердцу
Реальная сила сетевого маркетинга
Книга предлагает особенный метод обес�
печения достойного уровня жизни, рас�
сказывая о сетевом маркетинге, как про�
стом и мощном методе построения благо�
состояния: от азов MLM до информации
для опытных сетевиков. Книга представ�
ляет «срез жизни» растущей отрасли, по�
могает ее понять и в ней разобраться, от�
крывает невероятные новые возможности.

430 стр. Nr.6297, EUR 5,90

Неумывакин И.П., Закурдаев А.В.

Медицина здоровья 
Беседы с космическим
врачом. Мифы и реальность

Книга известного профессора,
целителя И. П. Неумывакина.

Все что используется в официальной
медицине, оказалось нельзя использовать в космической
из�за громоздкости, сложности в эксплуатации, наличия
побочных эффектов и т.п. Данная книга познакомит вас со
взглядами на здоровье и оздоровительной системой про�
фессора Неумывакина И.П., одного из основоположников
космической, традиционной народной медицины, извест�
ного автора и популяризатора здорового образа жизни.
Книга построена на беседах профессора и последователя
его системы оздоровления и соратника А. В. Закурдаева,
предназначена широкому кругу читателей. В ней вы найде�
те, «не выходя из кухни», ответы на многие вопросы, свя�
занные со здоровьем и долголетием. Vela Verlag 2018 г.
Мягк. переплет, 334 стр.

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

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

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

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

Nr. 6221, Цена: EUR 10,00

Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

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

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

Nr.6252, Цена: EUR 6,00 Акция!

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

Словарь однозвучных рифм формат12х17см
Содержит одинаково звучащие слова и сло�
восочетания: от омофонов до гетерограмм, с
расширенным понятием «однозвучная риф�
ма». Построен по алфавитному порядку, удо�
бен в применении. Снабжен «практически�
ми» поэтическими 50 примерами. Тверд. пе�
реплет, 272 стр. Nr.6259, EUR 7,90

140 стр, мягк. переплет

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

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

Nr. 6407, Цена: EUR 4,50

Внимание! Распродажа последних экземпляров!  ** СКИДКИ

Человек и зависимость
Вячеслав Соколов. Мягк. переплет.

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

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

Nr.6416, Цена: EUR 14,90

Люстра Чижевского � прибор долго�
летия В.Панов. Мягк. перпл,160 стр.

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

Nr.6331, Цена: EUR 5,90

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

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

***

КАРМАННАЯ БИБЛИОТЕКА 
сборник Любимые песни

Формат 10,5 х 14,5 см., твердый переплет, 380 стр.

Ни одно застолье не
обходится без люби�
мых песен, которые
мы слышим с самого
раннего детства. Но
нередко мы забываем
слова шлягеров и пу�
таем, казалось бы, из�
вестные строчки. Эта
книга станет вашим
незаменимым помощ�
ником на всех празд�
никах. В ней собраны
самые популярные
песни фольклора, ро�
мансы, а также автор�
ские произведения,
которые скрасят лю�
бой вечер.

Nr. 6316, Цена: EUR 5,40

Идея!

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

растения, их полезные свойства, советы.

Nr. 6369, Цена: EUR 4,60

ННеемм..""рруусс..  // РРуусс..""ннеемм..  ссллооввааррьь
Немецко�русский и русско�немецкий сло�
варь карманного формата (10 х14х 2,7 см)
содержит 35 тысяч слов и словосочетаний
Исключены устаревшие слова и выраже�
ния. Большое количество слов и выраже�
ний, недавно вошедших в обращение.  Ряд
специальных приложений. 5�е издание,
исправленное и дополненное. 544 стр.

Nr. 6319, Цена: EUR 6,90

Рак: причины возникновения и про�
филактика Неумывакин И.П.
Мягк. переплет, 494 стр., Vela Verlag

До какой планки нужно поднять уровень
здоровья, привести организм в состоя�
ние «боевой готовности», чтобы обеспе�
чить активное долголетие, встретить и
дать отпор любой болезни, в том числе
раку? В книге рассматриваются эти во�
просы, и автор дает практические реко�
мендации, основанные на многолетнем

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

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

Neu!

РАРИТЕТ

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

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

Nr. 6257, Цена: EUR 7,00

***

***

***

***

РАРИТЕТ
MLM

Summe + Versand

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

Nr. 6394, Цена: EUR 4,50

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

Nr. 6366, Цена: EUR 4,50

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

Nr. 6397, Цена: EUR 6,80

Кухня современной хозяйки: 
от обустройства до этикета
ПОЛНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

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

Nr. 6348, Цена: EUR 4,80

ППррооддооввооллььссттввеенннныыйй  ммааггааззиинн  сс  ннуулляя

РУССКО�НЕМЕЦКИЕ

КЛАВИАТУРЫ
Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

Neu! USB
Влагозащитная конструкция 1995

€

2995
€

Nr.6410, Цена: EUR 19,95 ***

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

***

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

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

Внимание:

черного
цвета!
Abb ähnlich
Стандартный,
обычный размер

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

Chicony Black PS2 Nr.6014,EUR 19,90

162 стр.

Крупноформатное
издание, твердый
переплет, 256 стр.

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

вое благополучие. Перевод с нем.

Nr. 6373, Цена: EUR 4,80

Neu!

Neu!

Neu!

***

***



Витамины — это химические ве�
щества, имеющие важнейшее
значение для организма. Они
подразделяются на две группы:
жирорастворимые и водорас�
творимые. Известны около 20
витаминов. Основные из них:
В1, В2, В6, В12, РР, С, А, D, Е, К.

При этом группа водораствори�
мых витаминов (В и С) практиче�
ски безопасна для человека, т.к.
переизбыток легко выводится из
организма. Несколько иной выгля�
дит ситуация с жирорастворимы�
ми витаминами, которые поступа�
ют в организм с пищей и могут на�
капливаться в значительных коли�
чествах в печени (A, D, K) или в жи�
ровых тканях (Е). Подчеркивая
важность потребления с пищей
разных витаминов, о которых мы
рассказали в серии предыдущих
публикаций, обращаем внимание
на то, что их дефицит может по�
влиять на многие важные функции
организма и привести к развитию
различных проблем со здоровьем.
Также и переизбыточныое потреб�
ление некоторых витаминов на
протяжении длительного времени
может привести к проблемам. 

Жирорастворимые витамины

Витамин А отвечает за кожные и
слизистые покровы, обеспечивает
процессы зрения и роста. Недос�
таток витамина А проявляется в
нарушении ночного видения,сухо�
сти и бледности кожи, выпадении
волос.
В растительных продуктах содер�
жится провитамин А�каротин, ко�
торый преобразуется в ретинол в
присутствии жиров и желчи. Если
человек здоров, то витамин А нака�
пливается в печени, создавая 2�3
летний запас.

Витамин D — регулятор обмена
кальция и фосфора в костях. Сим�
птомы недостатка витамина D: ра�
хит, нарушение роста костей. В
пище витамин D содержится в не�
активной форме, его активация
происходит под действием солн�
ца. Избыток витамина D ускоряет
развитие атеросклеротических
процессов и вызывает отложение
кальция в сосудах и клапанах
сердца.
Витамин К — активатор факторов
свертывания крови. Симптомы не�
достаточности : замедление свер�
тывания крови, спонтанные крово�
течения.
Витамин Е — эффективный анти�
оксидант, участвует в репродук�
тивной функции. При недостатке
витамина Е наблюдаются наруше�
ния метаболизма в мышцах и про�
ницаемости сосудов.

Признаки нехватки 
витаминов

На нехватку витаминов в организ�
ме в первую очередь указывает
внешний вид человека — в том
числе, бледная сухая кожа, иногда
с высыпаниями. Такой признак на�
звала врач�иммунолог Анна Шу�
ляева, передают «Аргументы и
факты». Среди факторов, указы�
вающих на гиповитаминоз, указа�
ны сухие, секущиеся ломкие воло�
сы, которые активно выпадают.
Стоит обращать внимание на ног�
ти, которые слоятся и часто лома�
ются при недостатке витаминов.
Кроме того, человек становится
апатичным и вялым, чувствует сла�
бость и с трудом встает по утрам.
Частые простуды и обострение
хронических заболеваний также
тревожный сигнал. Далее � стр.8

бесплатная газета для всей семьи

. постоянное приложение к газете «Кругозор» . читайте также статьи на сайте:  www.krugozor.de .
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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: польза
и где возможен вред

Bild: pikisuperstar / Freepik.com

Полная публикация на сайте:

www.krugozor.de/vitaminA

www.krugozor.de/vitaminB

www.krugozor.de/vitaminC

www.krugozor.de/vitaminD

www.krugozor.de/vitaminE

www.krugozor.de/vitaminК

по материалам: moezdorovie.ru,
gnicpm.ru, radiokp.ru, buro247.ru

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

Neue Str. 50
89073 Ulm www.helenagitt.com 

Быстро, надёжно, без побочных явлений             
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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
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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 
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Окончание, начало на стр.7
В идеале надо просто обратиться к
врачу, сдать анализ крови на нали�
чие тех или иных витаминов, и вам
пропишут нужные препараты. И
делать это следует регулярно. По�
лученные показатели помогут вам
скорректировать рацион питания.
Эксперты признают, что здоровое
питание все же не может целиком
заменить синтетические витами�
ны: несмотря на развитые техно�
логии, не всегда можно понять, ка�
кое количество витаминов выра�
батывает организм и сколько их
содержится в пище. Не спешите
приобретать дешевые витамин�
ные комплексы, чаще всего сде�
ланные на синтетике. В таких ком�
плексах также плохо сбалансиро�
ваны составляющие и мало учиты�
вается их влияние друг на друга.

Переизбыток витаминов

Создать переизбыток витаминов в
организме можно и через прием
пищи, но в основном такой риск
возникает в результате приема пи�
щевых добавок (т.н. БАДов). Вита�
минные пищевые добавки, хотя
они и натуральные, не рекоменду�
ют принимать постоянно, так как
это может привести к нежелатель�
ным последствиям для здоровья.
Эксперты Гарвардской медицин�
ской школы провели несколько ис�
следований, позволяющих устано�
вить, как тяга к бесконтрольному
приему витаминов может негативно
отразиться на состоянии здоровья.
Так, переизбыток витамина А в ор�
ганизме курильщика повышает
риск развития рака легких. А каль�
ций и витамин D могут спровоциро�
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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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вать образование камней в почках.
Избыток витамина Е может привес�
ти к кровоизлиянию в мозг и к ин�
сульту. Слишком высокая концен�
трация витамина К может мешать
действию препаратов, прописанных
врачом для разжижения крови. Пе�
реизбыток витамина В6 может при�
вести к повреждению нервов и про�
блемам с координацией.
Бесконтрольное применение вита�
минов в больших дозах может при�
вести к интоксикации организма с
развитием гипервитаминоза, вы�
звать аллергическую реакцию. Для
полноценного усвоения, питатель�
ные вещества должны дополнять и
усиливать действие друг друга.
Именно поэтому нужно правильно
выбирать витаминно�минераль�
ные комплексы, это поможет ис�
ключить плохое усвоение или раз�
витие побочных эффектов. 
Витамин D нельзя совмещать с А,
поскольку они нейтрализуют дей�
ствие друг друга; стоит также
учесть, витамин В2 приводит к
окислению В1, а комбинация В1 с
В12 может вызвать аллергическую
реакцию. Витамин D не усваивает�
ся, если принимать его с витами�
ном Е; витамин В12 ликвидирует
свойства С и РР и витамины А и D
нейтрализуют друг друга. Витами�
ны Е и D нужно принимать по от�
дельности, поскольку первый ком�
понент плохо усваивается под
влиянием другого вещества.
Современная медицина считает,
что на 85% состояние нашего здо�
ровья зависит от питания, но не про�
сто от употребления любой пищи, а
от витаминизированной пищи.

подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА

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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ВНЕСЕНИЕ В СПРАВОЧНИК

Тел.: 08671 929 85 73

E�Mail: werbung@vela�verlag.de
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З Д О Р О В Ь Е
� Эффективные препараты для
похудения. Тел. и Whatsapp: 0163
/ 48 960 79

РА Б О Т А
� Предлагаем создать совместный
бизнес в Тверской области, Россия.
Направления деятельности: строи�
тельство, сельское хозяйство, ту�
ризм, продукты питания (к пр. сыро�
варение, пивоварение и т.д.) Тел.
+49 322 218 010 1300 или +7 980
633 30 64 (Telegram, Whatsapp)

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� МЁД � от Владимира (пчеловода)
Рапсовый, цветочный, липовый, лес�
ной 500 г � 4,50 Евро Тел. 04342 /
85 95 16

К У П Л Ю  �  П Р О Д А М
� Продаю участки в Тверской об�
ласти (200 км от Москвы, 500 км от
С�кт Петербурга) для индивидуаль�
ной застройки и сельского хозяйст�
ва. Много рек и озер (вкл. Волга),
лес и т.д. Тел. +49 322 218 010
1300 или +7 980 633 30 64
(Telegram, Whatsapp)

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

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

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
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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! 

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР» И НА САЙТЕ www.krugozor.de
тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.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

Недавно мне позвонила дама и
заявила: «Вот ты меня три года на�
зад не взяла в ученицы. А я  нашла
секту, где меня  научили  делать
ритуалы Черной Магии».  Я вспом�
нила эту клиентку. Помню, на  при�
ем пришла девица, видно было,
что она уже много повидала в этой
жизни. Вела себя развязано. Когда
я начала гадать то карты показали,
что в ранней юности у неё была бе�
ременность, и неудачное её  пре�
рывание привело к осложнениям.
И теперь она не сможет иметь де�
тей. «Да врачи мне сказали об
этом» � подтвердила клиентка. Об�
разования толком нет, так как гу�
лянки и пьянки не способствовали
учебе. Сеанс длился дальше, и чем
больше я рассказывала о клиентке,
видно было, что она удивлена ус�
лышанным. «Ты же видишь  меня
впервые, а всё обо мне знаешь» —
воскликнула она. «Я тоже хочу, как
ты научиться гадать» — заявила
она. «Вы извините меня, но я не бе�
ру учеников. 
В нашей семье есть дар гадать и
помогать людям. Да и  образова�
ние психолога я  получила в  соот�
ветствующем ВУЗе. Каждый год я
так же прохожу, всякие семинары
и много учусь» — ответила я. По
выражению лица клиентки я поня�
ла, что учеба не её конёк. 

Anzeigen
R

Теперь же дама хвасталась, что её
научили делать привороты и наво�
дить порчи, а это стоит намного до�
роже, чем у меня снятие порчи и га�
дание.  Вот только радости в её го�
лосе я не уловила, о чем и сказала
ей. «Я хочу придти погадать». —
сказала звонившая. Я продиктова�
ла ей свои банковские реквизиты и
через  три дня разложила ей карты
по Воцапу.  Оказалось, что она пару
лет работала на женщин, которые
серьезно занимались Черной Маги�
ей. «Они давали мне заговоры, и я
училась. Часто ходила на кладбище
и проводила там ритуалы. Мне не
нравилось, что львиную долю заби�
рали мои учителя. Я купила боль�
шую книгу Магии, где было много
рецептов, и училась сама.  Восемь
месяцев назад я ушла от них и стала
работать  на себя. Но они нашли ме�
ня и теперь грозят убить меня. Что
мне делать? Вы можете мне по�
мочь»? — спросила она меня. «Я не
помогаю тем, кто наводит порчи на
других.  За это время как мы не ви�
делись, вы загубили  не одну жизнь.
Вам было не страшно губить  лю�
дей?  Молите Бога, может он и про�
стит Вас. Вы сами сделали свой  вы�
бор », — ответила я ей.   
Всем  читателям желаю счастья,
здоровья, удачи и делать  всегда
правильный выбор.

Лилия ИЛЬГ

ВЫБОР

КНИГИ проф. И.П.НЕУМЫВАКИНА

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом 

Мифы и реальность

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

РАК: причины возникновения 
и профилактика

Купон заказа на стр. 3 и 6

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

Закупайтесь в Восторге!
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

¬¤—¤À¿≈Ã ¡≈—œÀ¿“Õ¤… †¿“¿ÀŒ√!

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!
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