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Дорогие читатели!

Начинается новый (невисокосный)
2021 год, который без всяких сом�
нений пройдет «под знаком» проч�
но овладевшего всем миром коро�
навируса. Сможет ли зодиакаль�
ный знак Белого Металлического
Быка, который сменил год перемен
под знаком Крысы, как�то повлиять
на ситуацию и о чем еще нам гото�
вы поведать звезды — читайте в
«Астропрогнозе � 2021» на стр. 3.
Какие изменения нас ждут в право�
вых сферах вы можете узнать на
стр. 6 в этом выпуске, а на этой
странице мы подготовили общий
обзор примечательных дат и наме�
ченных событий на 2021 год.
Практически все материалы этого
выпуска, публикуемые на сайте га�
зеты www.krugozor.de снабжены
также ссылками на дополнитель�
ные материалы в интернете, по ко�
торым вы можете узнать много ин�
тересного и полезного. Чтобы чи�
тать статьи сайта на мобильном
устройстве, достаточно заскани�
ровать т.н. QR�Code. Мы рекомен�
дуем для этих целей установить на
своем мобильнике простую и на�
дежную программу Trend Micro
QRscanner, без всякой рекламы.
Те, кто хочет постоянно читать на�
ши статьи на мобильном устройст�
ве, могут легко сделать закладку
сайта на экране: для этого доста�
точно один раз набрать адрес сайта
в поле браузера, нажать на вкладку
Einstellungen / Установки (верти�
кальное троеточие) и выбрать Zum
Startbildschirm hinzufügen — и на
вашем экране появится символ k
— закладка нашего сайта.
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Среди ожидаемых событий года
— многие и даже большинство —
без указания точных дат. Крат�
кие списки планируемых меро�
приятий содержат оговорки о
сроках проведения, а многие
памятные и знаменательные да�
ты будут отмечаться, вероятнее
всего, в онлайн�режиме. В 2021
году планируется провести
большинство крупных меро�
приятий, которые первоначаль�
но должны были состояться в
2020 году, включая конкурс
песни «Евровидение», Чемпио�
нат Европы по футболу 2020,
летние Олимпийские игры 2020
года и Экспо�2020, но были от�
ложены или отменены из�за
пандемии COVID�19.

Международная Организация
Объединенных Наций ООН про�
возгласила 2021 год — Междуна�
родным годом творческой эконо�
мики для устойчивого развития,
годом овощей и фруктов и ГОДОМ
МИРА И ДОВЕРИЯ.

Генеральный директор
ЮНЕСКО Одри Азулай
(Audrey Azoulay) объявила
столицу Грузии — Тбилиси
— Всемирной столицей
книги 2021 года. А культур�
ными столицами Европы
станут Тимишоара (Румы�
ния), Элефис (Греция) и
Нови�Сад (Сербия). Из�за корона�
вируса культурные столицы Евро�
пы 2020 года — хорватская Риека и
ирландский Голуэй — сохраняют
свой статус до 30 апреля 2021 г.
Еврокомиссия рекомендовала
обеим культурным столицам пере�
нести самые важные мероприятия
на весну 2021 года. А новые столи�
цы вступят в свои права с 1 мая.
Титул культурной столицы Европы
присуждается европейским горо�
дам с 1985 года. Отбирает канди�
датов независимое жюри. Чтобы
завоевать это звание, город ЕС
должен предложить интересную
культурную программу на весь год.
Взамен он получает поддержку ЕС
в ее организации, приток туристов
и возможность привлечь новых ин�
весторов; всего этого оказались
лишены Риека и Голуэй.

Среди особо значимых дат и
праздников нового года можно от�
метить несколько событий. В ап�
реле в России будет праздновать�
ся 60�летие полета в космос пер�
вого человека — Юрия Гагарина
(международный день полета че�
ловека в космос — International Day
of Human Space Flight, отмечаемо�
го по решению ООН с 2011 г.). В
Роттердаме (Нидерланды) с 18 по
22 мая планируется проведение
«Евровидение». Чемпионат Евро�
пы по футболу намечается провес�
ти с 11 июня по 11 июля. Россия и
Италия намерены объявить 2021
год — годом молодежных культур�
ных обменов. 

Среди памятных «круглых» дат
2021 года следует отметить (в ка�
лендарной последовательности)
некоторые «обычные», связанные с
юбилеями, так и несколько «не�
обычные», редкие по своей приро�
де. Например, 18 января пройдет
150 лет со дня основания Герман�
ской империи. 
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На 24 марта приходится юбилейная
дата международного значения:
125 лет назад открылись Первые
Олимпийские игры современности,
которые прошли тогда в греческих
Афинах.

На следующий день, 25 марта Ве�
неции исполняется 1600 лет со дня
основания. Памятной является и
дата, приходящаяся на 26 апреля,
— 35 лет со дня аварии на Черно�
быльской АЭС. Полтысячи лет
пройдет 27 апреля со дня гибели
Фердинанда Магеллана — порту�
гальского и испанского морепла�
вателя, возглавлявшего первую
кругосветную экспедицию в исто�
рии человечества. А 5 мая испол�
няется 200 лет с момента смерти
Наполеона. 
Среди значительных юбилеев:
800�летие со дня рождения Алек�
сандра Невского, которое прихо�
дится на 13 мая. К «круглым» датам
относятся и трагические события:
22 июня исполняется 80 лет с нача�
ла Великой Отечественной войны. 
На 20 августа приходится 300�ле�
тие со дня запуска знаменитых
фонтанов и каскадов в Петергофе.
22 августа отмечается 30�летие
прнятия триколора государствен�
ным флагом РФ. 
11 сентября пройдет 20 лет со дня
террористической атаки на Все�
мирный торговый центр в США. 50
лет со дня создания «Гринпис»
пройдет 15 сентября. А 19 сентяб�
ря пройдет 180 лет с момента от�
крытия первой международной же�
лезной дороги Страсбург�Базель. 
22 октября пройдет 300 лет с мо�
мента провозглашения Петром I
себя императором и основания
Российской империи. 28 октября
— ровно 135 лет назад состоялось
официальное открытие Статуи
свободы в США. 
4 ноября — 75 лет со дня создания
ЮНЕСКО. А 8 ноября исполняется
60 лет появления в телеэфире по�
любившейся миллионам зрителей
передачи КВН. 
И, наконец, 3 декабря — 400 лет
назад — Галилео Галилей изобрел
телескоп. А 10 декабря — 120 лет
назад — вручили первые Нобелев�

ские премии. И 14 декабря испол�
няется 110 лет со дня покорения
Руалем Амундсеном Южного полю�
са Земли.

Среди политических собы�
тий 2021 года первенство
принадлежит «Брекситу».
Великобритании и Евро�
союзу в конце декабря уда�
лось заключить торговое
соглашение по Brexit, с 1
января 2021 года вступает
в силу новое экономиче�
ское соглашение после

Brexit между Великобританией и
Евросоюзом. Среди условий согла�
шения называют ввод пограничной
зоны между Великобританией и ЕС,
введение разрешений для выезда
британцев за рубеж. Тем време�
нем, против соглашений Brexit вы�
ступает первый министр Шотлан�
дии Никола Стерджен. Она заявля�
ет, что соглашение никогда не ком�
пенсирует выход Соединенного Ко�
ролевства из ЕС.
В Германии 26 сентября 2021 года
состоятся новые выборы в бундес�
таг. Участвовать в них Ангела Мер�
кель не будет, хотя они занимала
этот пост с 2005 года. Ранее Мер�
кель покинула пост председателя
Христианско�демократического
союза (ХДС). Она обещала дорабо�
тать на посту канцлера полный срок.
России и США предстоит ответить
на один из главных вопросов меж�
дународной повестки: будет ли
продлен Договор о сокращении
стратегических наступательных
вооружений, который подписан в
2010 году и вступил в силу в 2011
году. ДСНВ�3 предусматривает, что
каждая из сторон ограничивает
свои ядерные арсеналы таким об�
разом, чтобы через семь лет (с
2011 года) и в дальнейшем суммар�
ные количества вооружений не пре�
вышали 700 межконтинентальных
баллистических ракет, баллистиче�
ских ракет на подводных лодках и
тяжелых бомбардировщиках, а так�
же 1550 боеголовок и 800 развер�
нутых и неразвернутых пусковых ус�
тановок. Сегодня ДСНВ�3 — един�
ственный действующий договор
между Россией и США об ограниче�
нии вооружений.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: euro�pulse.ru,

2021god.com, potokmedia.ru, ria.ru

Самые интересные ссылки на
дополнительные материалы к
этой статье в блоге на сайте:

www.krugozor.de/daten2021

Bild: vvvita / stock.adobe.com

Примечательные

события 2021 г. 

� без точных дат 

проведения мероприятий

Тбилиси — Всемирная столица книги 2021 года
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Итак, подходит к концу год Бе�
лой Металлической Крысы, ко�
торый, как и обещалось, стал
«временем обновления, начала
и перемен» (см. «Восточный го�
роскоп 2020», №02�2020, стр.
20). Год перемен подходит к
концу. Никто не мог предполо�
жить, что изменения, вызванные
пандемией коронавируса, бу�
дут настолько кардинальными.

Крыса, являясь первым знаком Зо�
диака, задала тон новому двена�
дцатилетию и раздала задания на
весь будущий цикл гороскопа.
Вторым в цикле китайского горо�
скопа идет год Быка, который на�
чинается 12 февраля 2021 г. Ста�
нет ли 2021 — год Белого Метал�
лического Быка — лучше предыду�
щего? В принципе, как посмот�
реть: основой успеха и благополу�
чия в новом году по�прежнему яв�
ляются трудолюбие, стремление к
самосовершенствованию и эмо�
циональная стабильность. В об�
щем, астрологи предрекают, что
2021 г. будет намного спокойнее
предыдущего. Особенную актуаль�
ность приобретает тема творчест�
ва и всей деятельности, направ�
ленной на украшение мира, в кото�
ром мы все живем.

Знаковые встречи для XXI века

Неблагоприятное близкое располо�
жение Юпитера и Сатурна (и Плуто�
на, который уже сместился в знак
Водолея), сложивгееся в 2020 году,
по словам астрологов, полностью
распадется к маю 2021 г. Особен�
ных новых бед не вызовет и Марс,
который добавит своей энергии в
звездные стихии в январе. Встреча
Юпитера и Сатурна в созвездии Во�
долея, происшедшая в декабре
2020 года — более значимая, при�
чем, на протяжение всего XXI века.
С самого начала далекого XIX века
наши планеты встречались в знаках
земли и только теперь переходят в
воздушную стихию, которая оста�
нется местом их рандеву до самого
конца двадцать второго столетия,
когда свидания планет начнут про�
исходить в «водных» знаках. Чтобы
обойти все четыре стихии, Юпитеру
с Сатурном требуется примерно во�
семьсот лет; со времен Средневе�
ковья этот цикл соотносили со сме�
ной важных исторических эпох. Эра
могучих машин и природного топ�
лива, ассоциирующаяся со знаками
земли, остается позади; уже сего�
дня мы живем в мире, где бал пра�
вят информация и высокоскорост�
ной обмен данными. Бездумное
растрачивание ресурсов планеты
постепенно сменяет забота о со�
хранении и поддержании природ�
ных богатств. Нас ждет совсем иное
будущее, где все будет стремитель�
нее, чище, справедливее — ведь
это главные отличительные черты

воздушной стихии, в которую нам
предстоит окунуться и научиться ис�
пользовать себе во благо.

Знаковые встречи для 2021 года

Большую часть 2021�го Сатурн
проведет в конфронтации с Ура�
ном. Оказавшись друг напротив
друга, оба гиганта неминуемо бу�
дут давать о себе знать на протя�
жении всего года. В то время как
Сатурн будет пытаться создать
ощущение благополучия, выстраи�
вать надежный фундамент, спо�
собный простоять многие годы,
Уран станет усиленно стремиться
разрушить препятствия, насаж�
дать повсюду новизну, двигаться
вперед в череде потрясений и пе�
реворотов. Конечно, такая актив�
ная деятельность не обойдется
без шума и беспорядка, остается
только надеяться, что устроенный
Ураном масштабный снос расчис�
тит место для чего�то лучшего.
Более благоприятная весть в гря�
дущем году: рандеву Венеры и
Марса на небосводе в течение не�
скольких летних недель ознамену�
ет настоящее обновление мира.
Таким образом, звезды утвержда�
ют, что в 2021 году будет всего
предостаточно: новых потрясений
и небывалых шансов; необычай�
ные перспективы и глубочайшие
перемены, место для инноваций,
творческих прорывов и самоусо�
вершенствования, а также и для
романтических чувств и возможно�
сти улучший мир вокруг.
Стихия 2021 года — металл. Бык
щедро наградит людей умением
стоять на своём, железной волей и
настойчивостью. В целом же, если
вы хотите, чтобы ваше дело жило
долго — будь то бизнес, свадьба,
строительство дома, то 2021 год —
идеальное для это время. Бык бу�
дет всеми силами помогать тому,
что создаётся на долгие годы. Год
Металлического Быка 2021 — это
время для ответственной и тяже�
лой работы, а не для легкой побе�
ды с помощью непродуманных
методов и спонтанных рисков. Как
утверждают астрологи, успех в год
Быка достигнет лишь тот, кто бу�
дет усердно и добросовестно тру�
диться. В 2021�м удача улыбнется
пяти знакам. Бык окажет свою бла�
госклонность Овнам, Близнецам,
Весам, Стрельцам и Водолеям.
Тем не менее, как гласит гороскоп,
удача — явление переменчивое.
Нередко даже самые явные везун�
чики могут время от времени ис�
пытывать напряжённые моменты.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: elle.ru, 7days.ru,

marieclaire.ru, sputniknews.ru

Полная публикация со ссылками
на дополнительные материалы:
www.krugozor.de/horoskop2021
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С Рождеством
Бодрою спешишь походкой
В дом к семейству, человек.
Глянь, ковровою дорожкой
Стелется январский снег.

Рождество идёт — все двери
Широко открой в свой дом.
Рад ты снова свято верить
В торжество добра над злом.

И в родных и милых лицах
Видеть свет любви, добра.
Радостью готов делиться
Со своей сестрою, брат.

Позвонить под вечер маме,
И поздравить с Рождеством.
Помолиться тихо в храме
Пред иконой и крестом.

Господи, дай силы в жизни
Грешных дум не поощрять,
Не судить людей и ближних
Возлюбить — уметь прощать.

Благодать, уют в квартирах.
Ёлки светятся, горят...
Всем желаю счастья, мира
В ночь — шестого января.

Чудотворный свет разлился
Под божественной звездой
Иисус Христос родился —
Человек — спаситель твой.

Сергей ЛОСКУТОВ, Гамбург

Культура финской сауны, мастер�
ство изготовления механических
часов в Швейцарии, азербай�
джанский традиционный празд�
ник граната, культура пчеловод�
ства на деревьях в Польше и Бе�
ларуси и еще ряд других тради�
ций пополнили Репрезентатив�
ный список нематериального
культурного наследия ЮНЕСКО.
Решения были приняты в ходе сес/
сии Межправительственного коми/
тета по охране нематериального
культурного наследия, которая про/
шла с 14 по 19 декабря в Кингстоне,
Ямайка. На этой сессии включили в
Репрезентативный список немате/
риального культурного наследия че/
ловечества 29 новых элементов. Не/
сколько ранее был создан список
объектов ЮНЕСКО, нуждающихся в
срочной защите. В список попали:
армянская письменность, украин/
ская традиция косовской расписной
керамики, хорезмский танец лазги,
традиционное ковроткачество в
Туркменистане, традиция ношения
киргизского мужского головного
убора, альпинизм, практикуемый во
Франции, Италии и Швейцарии.
В числе новых внесений — «Nar
Bayrami» — многовековая традиция
ежегодного фестиваля в Азербай/
джане, посвященного гранату.
Фестиваль проводится в октябре
или ноябре в Геокчайском районе
Азербайджана. Он помогает сохра/
нить знания, традиции и навыки,
связанные с выращиванием этих
фруктов, которые используются не
только в различных блюдах, но и в
ремеслах, декоративном искусстве
и других творческих областях.
Престижный список был дополнен
также искусством миниатюры, кото/
рое практикуется в Азербайджане,
Иране, Узбекистане и Турции. Ми/
ниатюры используются в книгах, на
коврах, в текстиле, на керамических
изделиях и других объектах с ис/
пользованием таких материалов, как
золото, серебро и различные орга/
нические красители. Исторически
миниатюрные картины в основном

служили книжными иллюстрациями,
но сегодня миниатюра становится и
архитектурным элементом. 
Международное признание получи/
ли и финские сауны. Традиционно в
Финляндии сауна воспринималась
как священное место, «храм приро/
ды». Считается, что в сауне можно не
просто помыться, но и обрести ощу/
щение внутреннего покоя. Эти тра/
диции финны берегут и передают из
поколения в поколение.
В списке оказалась также традици/
онная интеллектуальная игра: тогыз/
кумалак, тогуз коргоол, манга/
ла/гёчюрме, которую практикуют в
Казахстане, Кыргызстане и Турции.
Игра имеет несколько вариаций. В
нее можно играть с использованием
лунок в земле и «горошин» из камня,
дерева, орехов или семян, которые
распределены по лункам. Выигры/
вает игрок, собравший наибольшее
количество «горошин». Эта практика
связана с традиционными ремесла/
ми, как резьба по дереву и камню,
изготовление ювелирных изделий. 
Члены Комитета поддержали пред/
ложение включить в список немате/
риального наследия ЮНЕСКО куль/
туру пчеловодства на деревьях в Бе/
ларуси и Польше. Таким образом
навыки, связанные с разведением
диких пчел в ульях на деревьях или в
бревнах в лесных районах, были
признаны международным достоя/
нием. Пчеловоды заботятся о пчелах
особым образом, стараясь свести к
минимуму любое вмешательство в
их естественный жизненный цикл. 
В список ЮНЕСКО также добавили
ручное изготовление елочных игру/
шек из выдувных стеклянных бусин в
Чехии, паломничество в монастырь
Святого апостола Фаддея, культуру
изготовления швейцарских механи/
ческих часов, фестиваль освещения
фонарей в Республике Корея, кон/
ный ритуал в Испании и ряд других
традиций.

По материалам: news.un.org/ru

Статья со ссылками на материалы:
www.krugozor.de/unesco2021

Мероприятия в Толстовской
библиотеке – январь 2021

12 января, 18.30 / 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Уильям Сомерсет Моэм «Луна и
грош».Приглашаются молодые
люди, интересующиеся
литературой. В сотрудничестве 
с Союзом русскоговорящей
молодежи в Германии JunOst e.V.
Информация о месте проведения
в фейсбуке.Вход бесплатный.

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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Список нематериального 
наследия человечества ЮНЕСКО

У Сказки в гостях

Как красиво за окном метёт 
метелица,

Cнег пушистый, как ковёр, 
под ноги стелится.

Скоро Рождество и Новый Год,
Успеть бы загадать желание.
А вдруг исполнится оно —

Под Рождество.

Я иду по хрустящему снегу,
Белый снег ослепляет глаза.
Я люблю это время —
Накануне Рождества.
Вижу в окнах горят гирлянды,
А на улицах — ёлки в огнях.
Я как/будто у Сказки —

В гостях.

Город весь в снегу, а снег идёт,
Как/будто кто/то наверху 

приказа ждёт.
Сугробы вдоль домов и гололёд,
И дед Мороз спешит с подарками.
Быть может чудо произойдёт —

Ко мне зайдёт.

German RUSSOV, Oldenburg

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ





Новый год принесет новый вид на�
логообложения — CO2�Steuer (т.н.
«эконалог»), который станет акту�
альным для всех предприятий, но и
несомненно скажется на стоиомо�
сти топлива. По оценкам клуба
ADAC, бензин подорожает в сред�
нем на 7 центов про литр, а дизель
— на 8 центов. В то же время ком�
пенсация поездок на работу
(Pendlerpauschale) при расстояни�
ях свыше 21 км, повысится с 30 на
35 центов про километр пути на ра�
боту. Вместе с тем возрастет налог
на автомобили (Kfz�Steuer), за�
грязняющие окружающую среду.
Электроавтомобили по планам
правительства от налога освобож�
даются вплоть до конца 2025 г.

Федеральное правительство про�
длило срок получение «детских де�
нег» на стоительство или покупку
дома (Baukindergeld) на три меся�
ца. Семьи, желающие строить и ку�
пить собственное жилье, теперь
могут получить право на субсидии
еще до 31 марта 2021 года. Любой,
кто к тому времени подпишет дого�
вор купли�продажи или получил
разрешение на строительство, мо�
жет подать заявку на Baukindergeld
до конца 2023 года. Государствен�
ное финансирование в размере до
12 000 евро на ребенка будет тогда
доступно в течение десяти лет по
1200 евро в год при максимальном
доходе на момент подачи заявля�
ния — до 90 000 евро на семью с
одним ребенком (плюс 15 000 евро
на каждого последующего ребен�
ка). Заявку на пособие можно по�
давать онлайн как только получена
договоренность о строительстве
или покупке жилья.
И, наконец, перепись населения
страны, планируемая на 2021 год,
сдвигается на год из�за пандемии
– на 15 мая 2022 г.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: impulse.de,

Handwerkerblatt.de, kfw.de

Полная версия статьи со ссылками
на дополнительные материалы по
теме — в блоге на нашем сайте:

www.krugozor.de/neu2021
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� Для начинающих с 18 лет � 68 %
� Вторая машина � 52 %
� Подтверждение % от всех фирм
� Передача % от третьих лиц

НИЗКИЕ ТАРИФЫ НА 2021

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 
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В то время как гороскопы про�
гнозируют, законодательные
изменения уже запланированы
и вероятность этих нововведе�
ний вполне предсказуема. 

В новом году снова возрастет ми�
нимальная заработная плата — на
15 центов: с 9,35 евро до 9,50 евро
(в некоторых отраслях предусмот�
рены особые тарифы). Тем кто ра�
ботает «на удаленке» (Homeoffice)
и при этом может доказать, что его
рабочий кабинет (Arbeitszimmer)
предназначается только для рабо�
ты, предусматриваются 5 евро в
день (но в общей сложности не бо�
лее 600 евро в год), которые мож�
но списать с налогов. Льгота огра�
ничена лишь на два года и может
быть применена к отрезку време�
ни от 31 декабря 2019 г. по 1 янва�
ря 2022 г.

После трех десятилетий наступил
таки момент отмены «Soli» (Solida-
ritätszuschlag), разве что не для тех,
кто зарабатывает соответственно
— более 73 (холостяки) и 151 (се�
мейные) тысяч в год. Одновремен�
но, с января поднимается детское
пособие (Kindegeld) — на 15 евро в
месяц. Это составляет в итоге 219
евро на первого и второго ребенка,
на третьего ребенка — 225 евро, на
четвертого и каждого последую�
щего ребенка в семье — 250 евро в
месяц. Не облагаемое налогом по�
собие на ребенка соответственно
увеличивается на 288 евро в год —
с 5172 евро до 5460 евро. Пособие
по уходу, воспитанию или обуче�
нию ребенка увеличивается на 288
евро до 2928 евро.

Базовый доход (Grundfreibetrag)
составляет прожиточный минимум
граждан, свободный от налогов.
Сумма годового базового дохода с
2021 года вырастет до 9744 евро, в
2022 году — до 9984 евро. Тем са�
мым федеральное правительство
компенсирует «холодную прогрес�
сию». Соответственно, максималь�
ная ставка налога в 42% взимается
только начиная с 57 919 евро (2020
год: 57 052 евро) налогооблагае�
мого годового дохода.

Что переменится в новом

в 2021 Г.?

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.fb.com/groups/gazetakrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
www.facebook.com/torzhestwa
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Общепринято, что лишние кило�
граммы появляются из�за мало�
подвижного образа жизни, на�
следственности, переедания,
стрессов. И все «лечение» чрез�
мерной полноты и ожирения за�
частую сводится лишь к одному
методу: «Надо меньше есть!».
Иногда причиной считается замед�
ленный метаболизм и ухудшение
обмена веществ в организме. Од�
нако немалую роль играют и гормо�
ны, отвечающие за метаболизм.
Поэтому, если вы уменьшили раз�
мер порций, увеличили физиче�
скую нагрузку, а результата нет, то
это повод задуматься. Нередко
причины заключены не только и не
столько в питании, а в болезни.

«Надпочечниковый» 
набор веса

Надпочечники участвуют в реак�
ции организма — так называемой
— «бей или беги», которая возни�
кает в ответ на стресс. Если орга�
низм часто попадает в стрессовые
ситуации, это может привести к
дисбалансу гормонов и, как след�
ствие, к нарушению различных
функций организма.
Надпочечники также секретируют
гормон стресса кортизол. А повы�
шенный уровень кортизола приво�
дит к набору веса в средней части
тела («кортизоловый живот»).

Симптомы нарушений в работе
надпочечников:

� отложения жира в области жи�
вота и талии;
� полное лицо и шея, но при этом
относительно худые руки и ноги;
� повышенное артериальное дав�
ление;
� высокий сахар в крови, слабость
мышц, перепады настроения.

Если у вас возникли подозрения,
что проблема набора веса заклю�
чается именно в работе надпочеч�
ников, — проконсультируйтесь с
врачом. И постарайтесь снизить
уровень стресса (например, при
помощи медитации или йоги).

«Печеночный» 
набор веса

Печень — один из главных орга�
нов, отвечающих за здоровье и хо�
рошее самочувствие. Если проис�
ходит сбой в ее работе, начинает�
ся образовываться жир в области
живота. 

В результате могут появиться та�
кие проблемы, как:

� повышенный сахар в крови;
� повышенные артериальное дав�
ление и уровень холестерина;
� боли в суставах, аллергия и
проблемы с кожей.

Если вы заметили, что в области
живота стал накапливаться жир (а
рацион вы не меняли и питались
относительно правильно), — об�
ратитесь к врачу. Возможно, при�
чиной стала именно неправиль�
ная или неэффективная работа
печени.

«Щитовидный» 
набор веса

Скорость использования энергии
телом регулирует щитовидная
железа. Если она работает недос�
таточно активно, то набор веса
наблюдается даже при уменьше�
нии потребляемого количества
калорий.

Признаки пониженной активно�
сти щитовидной железы:

� мышечная слабость и дряб�
лость кожи;

Далее � на стр. 8
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Неочевидные причины
лишнего веса

• Низкие цены

• Переезды 
по Германии, 
по работе или  
для пожилых

• Перевозка мебели
и музыкальных  
инструментов

• Ремонт квартир 
и помещений

• Вывоз мусора

• Работы в саду 

• Сборка и разборка мебели

Возможна оплата через

JobCenter

Namibia-Allee 93
30455 Hannover

Panasenko Sergrej
Tel.: +49 17610319571

E-mail: ellasergej@mail.ru
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Окончание, начало на стр.7
� постоянная усталость, набор
веса;
� выпадение волос;
� замедленное сердцебиение;
� депрессия.
Необходимо регулярно посещать
эндокринолога, чтобы вовремя
распознать сбой в работе щито�
видной железы и принять меры по
ее восстановлению.

Набор веса из�за наруше�
ния работы яичников

Такая причина характерна для
женщин, у которых наблюдается
гормональный дисбаланс. Все уг�
леводы, которые женщина упот�
ребляет, превращаются в ее орга�
низме в жировые отложения. Не�
зависимо от того, насколько пра�
вилен рацион питания такой жен�
щины, она будет набирать лишний
вес.

Признаками неправильной работы
яичников являются:

� набор веса даже при диете и ак�
тивной физической нагрузке;
� чрезмерная тяга к сладкому и
молочному;
� набор веса именно в нижней
части тела;
� боль в области яичников.

Среди общих рекомендаций экс�
пертов можно назвать некоторые,
на наш взгляд, наиболее важные.
Прежде чем «садиться» на диету
или бороться с перееданием, сле�
дует проверить свой организм: ме�
таболизм, гормональные отклоне�
ния и другие проблемы с нормаль�
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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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ной работой внутренних органов
могут быть причиной накапливания
лишнего веса. Обратить присталь�
ное внимание нужно и на возникно�
вение стрессовых ситуаций — най�
ти и искоренить источники продол�
жительного стресса непросто, но
необходимо. Помогает в этом также
большая подвижность, чем это бы�
ло для вас нормой: добавьте в ваш
распорядок дня физические упраж�
нения, которые проводятся ВСЕГДА
разное время (в разные дни неде�
ли), это быстро заставит ваш орга�
низм настроиться на серьезную ра�
боту. Если делать прогулки различ�
ной продолжительности и также не
в одно и тоже время, организм пе�
рестанет приспосабливаться к но�
вым условиям жизни, а начнет ра�
ботать как положено. Проверьте,
каких веществ не хватает вашему
организму и постарайтесь сбалан�
сировать их потребление, в том
числе через биологически активные
добавки (БАДы).

В продолжение темя мы рекоменду�
ем ознакомиться с дополнительны�
ми материалами, собранными нами
к публикации этой статьи на сайте. А
также приобести и прочесть книгу
профессора И. П. Неумывакина
«Медицина здоровья» (см. стр. 14
и 16 в этом номере), где даются
практические рекомендации по вос�
тановлению нормальных функций
организма простыми и доступными
«домашними» способами.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,

по материалам: naturalnews.com,
articles.mercola.com, thyroid.org,

webmd.boots.com, estet�portal.com, 

Дополнительная информация в
публикации материала на сайте:

www.krugozor.de/abnehmen

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ НА САЙТЕ:

� Жировые отложения – дисба�
ланс инсулина и глюкагона
� Ученый: три мифа о правильном
питании и похудении
� Мифы о метаболизме, которые
мешают похудеть
� Эксперт раскрыла секрет полез�
ного завтрака
� Ежедневное употребление ов�
сянки вредно для здоровья
� Эксперт рассказал как спра�
виться с ночным обжорством
� Эксперт: ужин не должен быть
единственным или основным
приемом пищи
� Диетолог: есть продукты, кото�
рые лучше не есть на ужин
� 7 продуктов, которые помогут
сжечь жир на животе
� Проблемный жир: Как убрать от�
ложения внизу живота быстро и
эффективно
� Щелочная, лимонадная и де�
токс�диета: мнение экспертов
� Что такое DASH�диета и поче�
му, по оценкам врачей, она счита�
ется лучшей для здоровья
� Как похудеть без диеты: 7 не�
больших изменений в ваших при�
вычках
� Худеем после 40 лет по�умному:
советы для женщин
� Похудение для тех, кому лень:
Основные правила
� Диетолог: при сбросе веса не
все жирные продукты вредны
� Ученые нашли новый способ эф�
фективного похудения

� Похудение БЕЗ диет: 5 способов
� 13 способов легко сбросить па�
ру килограммов за 2 недели
� 10 странных научных способов,
которые помогут избавиться от
лишнего веса
� Есть и худеть: миф о продуктах с
отрицательной калорийностью
� Как правильно есть, чтобы ху�
деть
� Диетолог: традиционные блюда
на новогоднем столе можно сде�
лать полезными
� 10 проверенных способов уско�
рить потерю лишнего веса
� Как «запретить» потерянным ки�
лограммам вернуться
� Как диета подталкивает орга�
низм к восстановлению потерян�
ного веса
� Что нужно знать о жирах и угле�
водах
� Французский диетолог: как не
толстеть от десертов
� Врач: вишня ускоряет обмен ве�
ществ и способствует похудению
� Тыква — идеальный продукт для
похудения осенью
� Действительно ли мясо на�
столько вредно?
� Что происходит с телом, когда
вы перестаете есть мясо?
� Ученые определили временной
режим питания для похудения
� Диетологи назвали продукты
для сохранения молодости
� 7 распространенных мифов о
гормонах и как они влияют на ор�
ганизм на самом деле
� Сайт: Немецкая инициатива для
здорового питания и большей
подвижности
� Видео (YouTube): Волшебная
точка от лишнего веса
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УКОЛ ОТ КУРЕНИЯ!
Praxis Helena Gitt

Neue Str. 50
89073 Ulm www.helenagitt.com Tel. Mob. 

Быстро, надёжно, без побочных явлений             
Агропоселения и Экодома
Представляем нашим читате�
лям концепт и технологии ново�
го направления в развитии об�
щества: «Агро�Поселения». На
наш взгляд они отвечают запро�
сам этого непростого времени.
Новые технологии, созданные
уральскими инженерами, дают
возможность каждой семье
обеспечивать себя самостоя�
тельно свежими, экологически
чистыми продуктами питания,
стать независимыми от финан�
совой структуры и развивать в
соответствии со своими талан�
тами и способностями свое соб�
ственное дело или творчество. 

Предлагаем вам материалы одного
из основателей концепции агропо�
селения — Алексея Балакина.

«Я убеждён, что люди могут полно�
ценно жить без главенствующей
роли денег, когда созданы условия
для реализации максимальной са�
модостаточности. У каждого из нас
много ресурсов в виде знаний, опы�
та, талантов, физической силы, на�
конец. Это позволит жить не ради
денег, а ради Достатка. Достаток и
самодостаточность, это очень
близкие понятия. Каждый сам смо�
жет регулировать степень матери�
альной обеспеченности в соответ�
ствием со своими потребностями.»

Концепция создания АгроПоселе�
ний нового типа, как Центров раз�
вития сельских территорий, делает
такой стиль жизни возможным.
Цель таких поселений состоит в
том, чтобы создать устойчиво� раз�
вивающуюся экономическую и со�
циальную модель сообщества еди�
номышленников, привлекательную
для молодого поколения, совер�
шенствующую среду обитания. Та�
кая модель удовлетворяет все по�
требности большой семьи во мно�
гих поколениях. При этом особым
показателем стабильности поселе�
ния являются семейные династии,
в которых опыт и навыки передают�
ся из поколения в поколение, от ро�
дителей к детям. Каждое такое по�
селение состоит из автономных,
энерго�эффективных, природоин�
тегрированных ЭкоДомов: КДВ
(Купольный Дом Вегетарий), КДВ
ЭКО и МиниДом Вегетарий.

Дорожная карта:

1. Создаём экономически устойчи�
вое поселение агро� направленно�
сти, на агро�технологиях, которые
заложены в концепции Живого до�
ма КДВ (Купольный Дом Вегета�
рий), культурно�досугового центра
и первого совместного Агро бизне�
са для участников общины.

КДВ как общий, культурно�досуговый
центр, совместный бизнес проект, гос�
тиница. Площадь 518 м.кв.

КДВ ЭКО � Индивидуальный Живой дом,
для совместного проживания большой
семьи во всех поколениях и агробизнеса

МиниДом Вегетарий � Первый дом, для
быстрого переезда на землю, за мате�
ринский капитал. В последствии ис�
пользуется как гостевой дом.

2. На основе технологий, заложен�
ных в концепции Купольного Дома
Вегетарий (КДВ), каждая семья
обучается производству 3�х видов
продукций. Эти виды деятельности
позволяют за 4 часа в день, обес�
печить все потребности семьи. 
�  ЧервеФерма. Жидкий чернозём
— комплексное, концентрирован�
ное, органическое удобрение, обо�
гащённое почвенными, чернозёмо�
образующими микроорганизмами.
Используется для восстановления
плодородия и как источник почвен�
ных бактерий.
�  Питомник растений произво�
дительностью до 100 000 растений
в год (микрочеренкование). Закла�
дываем сады в соответствии с кли�
матической зоной.
� Круглогодично выращиваем
зелень и другие растения себе на
пропитание и для питания ближай�
ших населённых пунктов. В том
числе на установках Аэро�Флора
по технологии аэропоника.
3. Дополнительно каждый разви�
вает своё ремесло, к которому у
него талант, и не ради денег, а как
самореализация и элемент внут�
ренней, устойчивой экономики.
4. Производя излишки продукции,
централизованно продаём её на
внешний рынок. 
5. Важный фактор, что минимум
30% товарообмена должно произ�
водиться внутри поселения, услуги
и товары можно обменивать у со�
седей без денег и посредников.
6. Обязательно приучаем детей к
труду, создаём семейные тради�
ции и династии. 
Результат реализации этой идеи —
достаток для всех участников. 
Как результат — устойчиво разви�
вающиеся и масштабируемые по�
селения нового типа. Как результат
— это дети, которые остаются на
земле и продолжают дело отцов и
матерей. Как результат — это дру�
гое отношение общества и под�
держка государства.

Алексей Балакин

Для получения подробной инфор�
мации: +7�958�882�76�44 (теле�
фон, СМС, вотсап)
@Aleksey_Balakin (телеграмм) 
E�Mail: balakiny@gmail.com
вКонтакте https://vk.com/balakiny

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

!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

СПРАВОЧНИК ФИРМ В ГАЗЕТЕ, 
А ТАКЖЕ НА САЙТЕ www.KRUGOZOR.de
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З Н А К О М С Т В А
� Вдова в/о порядочная, надежная,
ищу друга от 73 лет для с/о на всю
жизнь. Düsseldorf или рядом. Тел.:
+49 (0) 157 / 59 287 719
� Познакомлюсь с девушкой до 35
лет. Я 29 / 177 / 96. Детей нет, работа
есть. Живу один: 33824 Werther.
Связываться пожалуйста после
18:00 или на выходные. Тел.: +49
(0) 157 / 38 929 915

К У П Л Ю � П Р О Д А М
� Оренбургский пуховой платок.
Шали. Тел.: 08638 / 955 100

П Е Р Е В О Д Ч И К И

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ����������	  � ���� ������ ��� www.krugozor.de www.knigomir.de

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
можно присылать по Email

werbung@vela�verlag.de
(без заполнения купона)

Fax: 08671 929 85 71

АРХИВ: www.krugozor.de

КНИГИ СТР.14�15

НОВЫЕ КНИГИ
наших земляков
www.knigomir.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 086719298573
тел.: 086719298576
werbung@vela�verlag.de

ТРЕБУЕТСЯ
АКТИВНЫЙ СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ
АССИСТЕНТ В РЕГИОНЕ (M/W)

Bewerbungen an: rabotadoma@gmx.de

СРОЧНО!

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.14 и 16

w
w
w.PressaRu.EU
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kругозор

Ваш адрес (или адрес фирмы для выставления счета), заполнить разборчиво, латиницей:

Name, Vorname (Firma):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

Tel.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum, Unterschrift:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Полный текст объявления,вместе с тел. и т.д. (как он должен быть напечатан в газете):

Напишите разборчиво текст в купоне, выберите рубрику:
Знакомства, Предлагаю услуги, Куплю�Продам,

Работа, Здоровье, Торжества, Поиск или Разное,
укажите количество повторов. Стоимость частного объявQ
ления не отличается от коммерческого. 
Все объявления в газете публикуются по
предоплате. Последний срок подачи вами
объявлений 18 число каждого месяца.

При оплате сразу на год вперед (12 раз)
два объявления выходят бесплатно! 

(оплачивать только стоимость 10 объявлений)
Купон отправить по факсу или почтой (или с наличной опQ
латой Qвскрытие писем контролируется видеозаписью),
новый адрес: Vela Verlag, Burghauser Str. 15,
84503 Altötting. EQMail: werbung@vela�verlag.de
Если деньги переводит другое лицо (не с вашего счета), то
укажите ниже его имя и фамилию или придумайте шифр: 

.......................................................................................
Банк для перевода:  Vela Verlag, Commerzbank

IBAN: DE 10 711 420 410 630 263 201 
с пометкой (в поле Betreff): Kleinanzeige Krugozor

A

B
C

D

ФФииррммаа  (Firma, mit Rechnung)
счет выставляется после оплаты
(Rechnungsstellung erfolgt nachträglich)
ЧЧаассттннооее  ооббъъяяввллееннииее  (предоплата)
Private Kleinanzeige (Vorkasse)
ООббъъяяввллееннииее  вв  ррааммккее (mit Rahmen)
ии  ццввееттнноойй  ффоонн (mit Farbhintergrund)

(доплата за каждый выход /zzgl. je 55,,0000 Euro)
выбрать цвет:

ККооллииччеессттввоо  ппооввттоорроовв / Anzahl

k0
1

-2
1

K
le

in
an

ze
ig

e 
K

ru
go

zo
r

РУБРИКА: .........................................................

!
Стоимость одного объявления: A = 5,00 Euro
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A+B+C+D= 20,00 Euro | A�D+ =25,00 Euro
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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

ПЕРЕЕЗД

по всей Германии и Европе
� помощь в организации 

транспорта  подходящей 
грузоподъемности;

� помощь в погрузке
и разгрузке;

� опытный шофер
со стажем работы

0152 55 36 36 97

ПЕРЕЕЗД

ВВННИИММААННИИЕЕ!!
ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

АРХИВ ГАЗЕТЫ: www.krugozor.de

Т О Р Ж Е С Т В А
� еБрошюра «Торжества» бесQ
платно и просто скачать в Блоге Q
раздел «Специальные публикации»
на сайте www.krugozor.de

Наши проекты в социальных медиа
www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/torzhestwa
сайт газеты: www.krugozor.de

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

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

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

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

Подходит для группового отдыха и проведения семинаров
Преимущества подобного отдыха: 

• ДОСТУПНОСТЬ • НЕДОРОГИЕ ЦЕНЫ • ШИРОКИЙ ВЫБОР

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТДЫХА • ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

В Пансионе Engel имеется Массажный кабинет с высококлассными специалистами

интернет�сайт + мобильная версия
для вашего планшета или смартфона

www.krugozor.de

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor

. Справочник русскоязычных фирм � также в мобильной
версии сайта � адреса и контакты всегда под рукой! .

Электронные брошюры на разные темы . 
. Интересные и полезные материалы в нашем блоге .

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� МЁД Q от Владимира (пчеловода)
Рапсовый, цветочный, липовый, лесQ
ной 500 г Q 4,50 Евро Тел. 04342 /
85 95 16
� Склад / Lager ca 250-300 m2,  mit
LKW-Rampe günstig zu mieten (auch
kurzfristig) 84543 Winhöring (Bayern)
Mob. 0152 / 55 36 36 97
� Уход за больным, с марта
месяца. Медик, Pflegerin, Koch.
Тел. +37 0 645 113 80

РА Б О Т А

SCHERB BUSINESS CONSULTING
� Письменные переводы 

с заверением (любые языки)
� Устные переводы 
по всей Германии

Tel.: 0178 712 84 88
info@germany-for-russians.com
www.germany-for-russians.com

Адрес редакции для писем:

Vela Verlag 
Burghauser Str. 15

84503 Altötting



АРИНА

Öåíòð ýçîòåðèêè 

ГАДАЮ, ПРЕДСКАЗЫВАЮ 
СНИМАЮ СГЛАЗ, ПОРЧУ 
ЛЮБИМЫХ ВОЗВРАЩАЮ 

ВЫИГРАТЬ В ЛОТО

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

• www.gadanie�tel.eu •
Àííà Ìàðèÿ
Ясновидящая 

и целительница 
от Бога 

• Ñíèìàåò áîëü, ñãëàç,
ïîð÷ó, ïðîêëÿòèå

• Ëå÷èò íà ðàññòîÿíèè

0174-8885218  
0180-5009618�
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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

ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ЗЗааппррооссииттее  ииннффооррммааццииюю::
0088667711  // 992299  8855 7755
ииллии  ппоо  ее--ммееййлл::  
kknniiggaa@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt
www.knigomir.de

.

≠ Компания с12�летним опытом работы на испаноязычном рынке � вышла на рынок Европы**
≠ Доходы от инвестиций � ОТ 20% ЕЖЕМЕСЯЧНО + возможность реинвестирования доходов*
≠ Годовая стоимость за участие в данной системе пассивных доходов составляет 107 евро
≠ Возможность создавать свою команду и делать самому спортивные ставки (опционально)
≠ Пять дополнительных бонусов за участие в системе и многие другие преимущества
≠ Вывод и вложение денег (вывод доходов два раза в месяц) � через криптовалюту
≠ Абсолютно легально, минимальный риск � стабильные доходы даже во время «Короны»!***

immer ***gewinnen bei

SPORT
WETTEN

ВАША СТАВКА НА СПОРТ - ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА СПОРТИВНЫХ ПРОГНОЗАХ!*
Ваш пассивный доход: вы инвестируете в индустрию спортивных ставок 
и зарабатываете на всех ставках: на выигрышных и на проигрышных.***

получите дополнительную информацию по электронной почте: velakom@googlemail.com

20%
*

ЗДЕСЬ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС:
ДОХОД ОТ 20% В МЕСЯЦ! ***

Bild: vectorpouch

Bild: macrovector

*/*** Доходы не могут быть гарантированы, риски при инвестициях не могут быть полностью исключены! ** включая Россию, СНГ

Даже если вы не разбираетесь 
в футбольных ставках, но вам
приходят мысли о миллионах,
которые они приносят во всем
мире, теперь у вас появилась

уникальная возможность стать
частью этой доходной индустрии

Инфо высылаем по мейлу 

ПРОСТОЙ ПРИНЦИП РЕИНВЕСТИНГА

в течение 6 месяцев */***
При начальном вкладе 3000 евро

1. Месяц = 3600 евро
2. Месяц = 4320 евро
3. Месяц = 5184 евро
4. Месяц = 6220 евро
5. Месяц = 7465 евро
6. Месяц = 8957 евро

Является лишь примером для понимания

реинвестирования дохода, при сложном

реинвесте итоговые результаты как

правило значительно выше!
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08671 929 85 70
werbung@vela-verlag.de

.

~. КНИГИ .~
~. стр. 14-15 .
www.KNIGOMIR.de
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ГОРОСКОП НА 2021 ГОД
Полностью читайте на сайте:

www.krugozor.de/horoskop2021

БЛОГ

интернет�сайт + мобильная версия
для вашего планшета или смартфона

www.krugozor.de

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.facebook.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor

. Справочник русскоязычных фирм ) также в мобильной
версии сайта ) адреса и контакты всегда под рукой! .

Электронные брошюры на разные темы . 
. Интересные и полезные материалы в нашем блоге .



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 �����	��
 �� ���� ������ �� wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee

В МОЕМ ПРАКСИСЕ ПРОВОДИТЬСЯ ЛЕЧЕНИЕ:
алкоголизма, наркомании, депрессии, мигрени.

Снятие страхов, стресса, проблемы с детьми-подростками.
Восстановительный курс после химиотерапии.

73486 Adelmannsfelden, Hauptstr.49

� Гадаю,что есть,что будет � Избавлю от любых видов
порчи, сглаза и проклятия � Семья страдает? � Муж пьёт?
� Гуляет? � Буянит? � Половое бессилие? � Нет работы?
� Нет в доме денег? � Бессоница? � Одиночество? 
� Венец безбрачия? � Вдовий платок?

Тел.: 0152�59 44 62 23 Hauptstr. 49 • 73486 Adelmannsfelden

� (+49) 0172 732 30 94

БАБУШКА ДАРЬЯ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АННУШКА

ИМЕЕТСЯ КОСТОПРАВ

� Обучение и посвящения 
(космоэнергетика, гадание)

� Сохранение семьи

� Коррекция поведения детей

� Финансовые энергии, бизнес

� Снятие порчи, сглазов, проклятий

� Помощь в избавлении от болезней

ГАДАНИЕ

• 0178-4952414 •
Лично и по фото! Психологическая

помощь бесплатно! Опыт работы 40 лет! 

�

ЯСНОВИДЯЩАЯ � ГАДАЛКА � ПАРАПСИХОЛОГ � ТРАВНИЦА

С В Е Т Л А Н А
Вы стремитесь узнать свою судьбу и предначертание? А может это горячее 
желание получить помощь в тех вопросах, которые вас мучают и тревожат?

� Найти или вернуть любовь � Удача, бизнес � Решить личные проблемы � Похудеть 
� Защита от порчи и сглаза � Зачать ребёнка � Избавление от алкоголизма и наркомании  

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

ВНИМАНИЕ! ДЕТИ ДО 74 МИ ЛЕТ БЕСПЛАТНО. ТОЧНЫЙ  РАСКЛАД НА 2020 ГОД

ПОМОГУ:

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

… думала я, наблюдая, как моя
внучка, высунув язык от старания,
рисует картинку в подарок. Подар�
ки приятно получать, но и дарить их
тоже приятно. Когда в октябре у
моей дочери был день рождения, я
спросила внучку: «Солнышко, а что
купить тебе на подарок для мамы?»
Ребенок внимательно посмотрел
на меня и ответил: «Бабулька, я уже
большая и сама сделаю маме по�
дарок». В день рождения мамы ре�
бенок положил перед
именинницей карту,
и  мы по ней на�
шли подарок.
Там были кар�
тинки нарисо�
ванные с любо�
вью, и на них бы�
ло написано:
«Лучшей маме
мира!», а так же
фигурки, слеп�
ленные из пласти�
лина. Все были в
восторге. 
Я хочу поговорить о по�
дарках. Не всегда подарки да�
рят от души. Помню,  работала с
одной клиенткой. Не так давно од�
на подруга подарила ей блузку.
«Когда я взяла подарок в руки, у
меня вдруг закружилась голова.
Потом я надела несколько раз эту
вещь и потеряла сознание на рабо�
те, очнулась уже в больнице. Врачи
обследовали меня от головы до пя�
ток и не нашли никаких болезней,
но я худею и постоянная слабость.
Помогите мне, пожалуйста. Я при�

Anzeigen

с постоянным приложением

R

несла эту блузку». Когда я поднес�
ла церковную свечу  к блузке, све�
ча стала сильно коптить и сажа
хлопьями посыпалась на блузку. Я
взяла блузку в руки и увидела, как
женская  рука опускает эту блузку
на могилу. «Какие отношения у вас
с этой дамой»? – задала я вопрос.
«Её муж лучший друг моего мужа,
они дружат еще со школы. Когда
переехали в Германию, тоже ста�

рались держаться вместе. А
потом муж встретил меня и
мы через год поженились.

Её же друг встретил че�
рез несколько лет, и
у нас было чувство,
что он совсем поме�
нялся. Мне она не

понравилась, да и я ей
тоже. Но ради мужа я
принимаю её в нашем
доме. Она однажды
сильно выпила и хва�
сталась, что занима�
ется Черной магией.

Мы решили, что она по�
шутила». К сожалению, дама не

шутила, а попыталась нанести вред
моей клиенте. К счастью, ситуацию
удалось взять под контроль и оста�
новить злодейку.
Я желаю всем читателям хороших
подарков, и пусть беды обходят
ваш дом стороной. Сейчас в мире
свирепствует Короновирус, бере�
гите себя и своих близких. Всем
здоровья и долголетия. До 25 ян�
варя 2021 года всем клиентам Ро�
ждественские гадания бесплатно.

Лилия ИЛЬГ

«Мне не дорог твой подарок,
дорога твоя любовь!»

www.KRUGOZOR.de
ok.ru/gazetakrugozor

fb.com/gazetakrugozor
fb.com/mojozdorowje

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

И.П. НЕУМЫВАКИН

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ 
Беседы с космическим врачом 

Мифы и реальность

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

Купон заказа на стр. 14 и 16

Заказать книгу можно по тел.: 08671 929 85 70
а также по E�Mail: best@vela�verlag.de 

(без формуляра, простым письмом)

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

или через интернет на сайте: www.knigomir.de

334 стр.

12,90€



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

ННееммееццккоо��ррууссссккиийй
ссллооввааррьь  ппоо  ббииззннеессуу
А.С.Никифирова. 448 стр. тв. перпл.

Переработанный и дополненный словарь
содержит теперь около 30000 терминов и
словосочетаний, широко употребитель�
ных в современном немецком языке как в
специальной литературе, так и бизнесе.
Nr. 6258, Цена: EUR 4,90

ААллххииммиияя  ууссппееххаа А. Свет ИКА

Методика управления различными ситуа�
циями � от повседневных до кризисных,
простое и доступное ПРАКТИЧЕСКОЕ посо�
бие УДАЧИ без случайностией, а по зако�
номерности. Для широкого круга читате�
лей. Мягк. переплет, 118 стр.

Nr. 6296, Цена: EUR 3,60

ЭЭффффееккттииввннааяя
ооррггааннииззаацциияя
Этот сборник содержит подборку лучших
исследовательских работ, посвященных
повышению эффективности деятельности
предприятий разных отраслей. 192 стр.
Nr. 6263, Цена: EUR 4,95

ИИннттееррннеетт��ммааггааззиинн
под редакцией Андрея Рябых

Как открыть свой интернет�магазин и сде�
лать его максимально прибыльным? Поша�
говое руководство по созданию торговой
площадки в Сети с готовыми алгоритмами
действий по различным вопросам. Эффек�
тивная работа с поставщиками, системы
оплаты, привлечение клиентов, управ�
ление бизнес�процессами, безопасность
своего бизнеса. Тв. переплет, 190 стр.
Nr. 6225, Цена: EUR 10,00

ВВыы  ммоожжееттее  ссттааттьь  ббооггааттыымм
Джозеф Мэрфи, 208 стр. изд. Рипол
В 15 главах книги емко и полно рассказа�
но все, что нужно знать о богатстве. Автор
на протяжении многих лет изучал важней�
шие мировые религии — и понял, какая
Сила и по каким законам управляет жиз�
нью. Все секреты взаимодействия с этой
Силой.  

Nr. 6298, Цена: EUR 6,90

Vela Verlag * Zeitung Krugozor * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting
Bestell�Fax: 08671 929 85 71  Любой заказ принимается также по E�Mail: best@vela�verlag.de

Бланк заказа (№ 01/21) газета «Кругозор»
Nr./№ название (сокращенно)            количество Preis / цена

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

Все заказы ��
по предоплате

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

Сроки доставки: все заказы, как правило, выпол�
няются в течение 14 дней с момента поступления и
оплаты. Пересылка: в стоимость пересылки вклю�
чаются расходы на упаковку и почтовые расходы за
доставку на указанный адрес. Возврат: книги �
также только часть заказа � можно вернуть нам в
течение 14 дней (дата по почтовому штемпелю)
после получения заказа - в неповрежденном виде,
оплатив только стоимость пересылки обратно.
Стоимость книг будет возвращена на указанный
вами счет. Заказчик должен вернуть книги без ви�
димых следов пользования, в установленный срок.
Неоплаченные обратные пакеты (Unfrei) издатель�
ством не принимаются и возвращаются почтой
отправителю за его счет. Исключения: право на
возврат заказчиком компьютерных принадлежнос�
тей (клавиатур), компьютерных программ, CD и DVD
исключено. При технических неполадках � дефект�
ная программа, клавиатура, CD или DVD заменяет�
ся за наш счет. Это необходимо предварительно
согласовать по тел.: 08671 929 85 70 или по
электронной почте � E�Mail: info@vela�verlag.de.
Заказы выполняются ПО СЧЕТУ (auf Rechnung),
при указании полных данных в купоне заказа,
при общей стоимости заказа свыше 35 евро +
пересылка � только по предоплате всей суммы
на указанный в купоне заказа банковский счет.

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

От сердца к сердцу
Реальная сила сетевого маркетинга
Книга предлагает особенный метод обес�
печения достойного уровня жизни, рас�
сказывая о сетевом маркетинге, как про�
стом и мощном методе построения благо�
состояния: от азов MLM до информации
для опытных сетевиков. Книга представ�
ляет «срез жизни» растущей отрасли, по�
могает ее понять и в ней разобраться, от�
крывает невероятные новые возможности.
430 стр. Nr.6297, EUR 5,90

Неумывакин И.П., Закурдаев А.В.

Медицина здоровья 
Беседы с космическим
врачом. Мифы и реальность

Книга известного профессора,
целителя И. П. Неумывакина.

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

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

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

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

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

Nr. 6221, Цена: EUR 10,00

Лилия Ильг, Катя Чудакова (Книга без CD)

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

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

Nr.6252, Цена: EUR 6,00 Акция!

Инфо: тел.: 086719298570 info@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

Harvard
Business 
Review

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

***
***

***

�� КНИЖНЫЙ КРУГОЗОР www.knigomir.de �����	��
 �� ���� ������ ��

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!

ККннииггаа  оо  ввккуусснноойй
ии  ззддооррооввоойй  ппиищщее
Сохранен большой формат и традиции
оригинала времен СССР, адаптирована
на современное время. Крупный формат,
твердый переплет, 592 стр. (высылается
посылкой после предоплаты заказа).
Nr. 6406, Цена: EUR 24,00

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 сис�
темы оздоровления организма «Медицина здоровья», при�
менительно к онкологическим заболеваниям. Вся правда о
раке � без предубеждений, предрассудков и установивших�
ся «удобных» мнений. Информация для практического при�
менения в домашних условиях и в повседневности, без
подготовки и специальных медицинских познаний. 

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

***

***

***

***
***

***

***

Н.П.Могильный
20 х 26 см

РАРИТЕТ
MLM

Summe + Versand

АЛЛЕН КАРР  Легкий способ добиться успеха
Революционно простой подход к решени�
ям проблем от автора бестселлера «Легкий
способ бросить курить». Книга поможет
читателю раскрыть собственный потенци�
ал в любой сфере деятельности и прибли�
зит к достижению поставленных целей, без
самопожертвования и титанических усилий
воли.  Мягк. переплет, 192 стр.

Nr. 6394, Цена: EUR 4,50

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.
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Купон заказа на стр.14 КНИГА � ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

Книги авторов русскоязычной Германии!
«ССккааззооччнныыйй  ллаарреецц» —
это сборник, в кото�
ром собраны произ�
ведения — рассказы,
повествования, сказ�
ки, а также рисунки
детей из Германии и
России возрастом от
5 до 9 лет.
В книге, посвященной
детскому творчеству,
собрались выдуман�
ные и невыдуманные
истории, которые бы�
ли написаны самими
детьми или в сотвор�
честве со взрослыми.
Сборник объединил в
себе самые неожидан�
ные детские идеи, новые
жизненные сюжеты, интерес�
ные истории и, конечно же, сказочные миры, описан�
ные юными авторами и художниками словами на
разных языках, и в красочных картинках. Здесь все
возможно, здесь живут Радость, Сказка, Фантазия и
еще — Любовь без всяких границ! 

Мягк. переплет, цв. илл., 50 стр.
Формат А5  ЦЦееннаа  44,,8855 еевврроо

ISBN: 978�3�946227�50�2
Best.Nr. 6325

Стихи для детей!
ККнниижжккаа  11 «ППоо��ККвваа��ККвваа»»  //  ««ССккаазз��
ккаа  оо  ммааллееннььккоойй  ддееввооччккее  ии  ЗЗоо��
ллооттоомм  ппооппууггааее» ККнниижжккаа  22 «ККооттее��
нноокк �� ппррииммииррииттеелльь»»  //  ««ССккааззккаа  оо
ббеедднноойй  ссииррооттккее  ии  ддооббрроомм  ДДрраа��
ккооннччииккее» ККнниижжккаа  33 «ММаашшаа»»  //
««ССккааззккаа  оо  ххррааббрроомм  ККааррттооффееллее
ТТооффееллее», ККнниижжккаа  44 «ДДввее  ппоодд��
рруужжккии»»  //  ««ССккааззккаа  оо  ДДоожжддииккее,,
ВВееттееррккее  ии  ССооллннееччнноомм  ЗЗааййччииккее»

ККнниижжккаа 44

КНИЖКИ�ПЕРЕВЕРТЫШИ

в каждой книжке две обложки

и два раздела: стихи и сказка

ЦЦееннаа  ккаажжддоойй  ккннииггии

ввссееггоо 77,,9999 еевврроо

Элеонора Мильденберг «НАМ БЫ В ЖИЗНИ ЖИТЬ, КАК В СКАЗКЕ»

Сборник сказок для детей и взрослых

Больше всех на свете сказки любят дети � Сказ�
ка про сказки � Сказка о том, как Весна к Зиме
в гости пришла � Про Марью да Дарью, про
Ивана да Степана � Долгий спор (басня) � Оду�
ванчик � Сказка о Катюше � Какого цвета лето? �
Тучи � Танцуют осенние листья � Лакомство
для Руджика � Подковка на счастье � О Ерёме
и Фоме, о богатстве и нужде, о безделье и тру�
де, о веселье и беде � Сказка о том, как свинья
в суп попала � Нету имени красивей � Моему
восторгу нет предела � Мамины слова � Нам бы
в жизни жить как в сказке… � Друзья � 
Скакалка � Ссора � Рыбалка � Фантазер � Пер�

вый раз в первый класс � В лес за грибами � Отомстил �
Выходной. Понедельник – день тяжелый � Примирение � Как Денис при�

готовил всем сюрприз � Лучший праздник – Новый год  Best.Nr. 6274

Цвет. иллюстр., 218 стр., мягк. переплет, 2016 г. Цена 7,60 евро

Три книги для истинных ценителей мистики!
ЛЛююддввиигг  ППааввееллььччиикк

««РРыыддаанниияя  ууссооппшшиихх»»  
396 стр., тверд. переплет, 2014 г.

BBeesstt..NNrr..  66225544  Цена 66,,8800 еевврроо

««ШШттууррммаанн»»  
480 стр., тверд. переплет, 2017 г.

BBeesstt..NNrr..  66227722  Цена 88,,4400 еевврроо
ISBN 978�3�946227�35�9

««ЛЛююттыыйй  ггооссттьь»»  
560 стр., тверд. переплет, 2017 г.
BBeesstt..NNrr..  66227733  Цена 99,,8800 еевврроо
ISBN 978�3�946227�36�6

первое издание

Ирма Рудко «Окунуться в прошлое» 

В этой книге воспоминания, откровения и
фантазии воплотились в едином повест�
вовании о событиях давних дней: о не�
легкой судьбе родителей автора, о высе�
лении с Волги в годы войны в Северо�
восточный Казахстан, а потом послевоен�
ные годы, о юности. Некоторые события
описаны стихами, некоторые фантазии –
в прозе. Тоже все про жизнь, даже если
некоторые из них имеют сказочный или
лирический характер написания.

154 стр., мягк. переплет, 2018 г.
Best.Nr.6314 Цена 7,60 евро

ISBN 978�3�946227�42�7

Николай Эпштейн 
«Знак качества»

В сборник вошли рассказы из автор�
ского цикла «О времени и о себе»,
стихи, публицистика, а также косми�
ческая сказка для взрослых «Солнце в
ночи». Исторические свидетельства
складываются из разных источников.
Простота изложения и непредвзятый
жизненный стиль повествования. В
этом мастерство автора книги, кото�
рому есть что вспомнить и рассказать.

146 стр., мягк. переплет, 2017 г.
Best.Nr. 6282 Цена 8,00 евро

ISBN 978�3�946227�37�3 

Николай Эпштейн 
«Птичий рынок»

Вторая книга Н. Эпштейна – продол�
жение цикла «О времени и о себе».
Читателю вновь предоставляется воз�
можность познакомиться с рассказа�
ми о веселых и грустных, случайных и
авантюрных событиях, участником или
свидетелем которых был автор. Лю�
бители поэзии с удовольствием про�
чтут стихи и мудрые «философизмы»
автора, дети – рассказы о животных.

140 стр., мягк. переплет, 2018 г. 
Best.Nr. 6355 Цена 8,00 евро

ISBN 978�3�946227�38�0  

Николай Эпштейн «Размышления
о любви и вечности» Эссе
В третьей книге автор пробует себя в
новом жанре – лирическо�философ�
ского эссе, посвященного двум акту�
альным проблемам современности. По
мнению автора, мы вступаем в пере�
ходную фазу эволюции, в ходе которой
нам будут постепенно открываться не
только безбрежные дали Космоса, но и
новые возможности духовной сферы
человека и космического сознания.

82 стр., мягк. переплет, 2018 г. 
Best.Nr. 6321 Цена 8,00 евро

ISBN 978�3�946227�47�2   

Михаил Подопригора
«Мне снится Родина моя» 

Михаил Подопригора родился в Казах�
стане, в Актюбинской области. В сбор�
ник вошли стихотворения разных лет,
навеянные ностальгией по Родине. Это
добрая память о ней. Это о красивой
природе Казахстана. Это строки, лью�
щиеся из глубины души.  Это детства зо�
лотая пора, школьные годы и юность.
Это первая любовь, ее радости и ее
страдания. Все это жизнь и это все о ней!

148 стр., мягк. переплет, 2016 г.
Best.Nr. 6271 Цена 9,00 евро

Елена Шлаферман
«Сквозь сердце к сердцу
и от любви к любви» 

Сборник лирических стихотворений
В сборник вошли произведения автора
разных лет. Лирика Елены Шлаферман
– это мелодичный поток, за которым
сразу угадывается необычайный та�
лант, но который в то же мгновение
растворяется в этом потоке очаровы�
вающей поэзии, своеобразной, мер�
ной, тихотекущей и гармоничной.

68 стр., мягк. переплет, 2015 г.
Best.Nr. 6322 Цена 4,90 евро

ISBN 978�3�946227�01�4

Елена Куксхаузен
Коллекция «Бриллиант»
Стихи моей души

В «бриллиантовой коллекции» собраны
лирические размышления и откровения
на вечные темы добра и зла, веры и не�
верия, противоречий и душевных мук,
искренней дружбы и страстной любви,
о смысле жизни и праздности бытия.
Необычные стихи, написанные от души,
со своей мелодией, с искренностью
правды для неравнодушного читателя. 

186 стр., мягк. переплет, 2018 г.
Best.Nr. 6323 Цена 6,00 евро

Анатолий Гехт «СБОРНИК
СТИХОВ» КНИГА ПЕРВАЯ

В книге первой поэта «Сборник сти�
хов» собраны авторские произведе�
ния разных лет – начиная с 1970 г.
по 1997 г. В стихотворениях автора
этой книги оживает во всей своей
красе природа, и поэт открывает
ее другую, малоизвестную, полу�
сказочную жизнь перед глазами
зачарованного читателя. И еще
здесь о чувствах, мыслях, пережи�
ваниях, и о минувших временах.
326 стр., мягк. переплет, 2019 г.
Best.Nr. 6408 Цена 7,90 евро

ККнниижжккаа  11

ККнниижжккаа  22

ККнниижжккаа 33

Три книги только

истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

Три книги только

для истинных

поклонников 

мистических
историй

11 «темных» историй – калей�
доскоп мистических загадок,
страшных открытий и тайн. 
Каждая из этих историй пре�
доставит читателю материал
для переживаний и раздумий 
в бессонные ночи, приоткроют
дверь в мир неведомого.

Мистический детектив, в котором
чертовщина уходит на второй план,
а «первую скрипку» играют челове�
ческие отношения, вопросы друж�
бы и совести на переплетении раз�
ных времен и судеб. Школьнику,
ставший свидетелем убийства,
выпадает множество испытаний.

В древнем баварском замке Валь�
денбург в прошлом находился мо�
настырь ордена Датских Ключниц.
В существующий при монастыре
интернат для мальчиков попадает
бледный, запуганный сирота –
Вилли Кай, обладающий таинст�
венным даром. 
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