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Дорогие читатели!

В интернете в очередной раз раз�
разилась полемика вокруг вакци�
нации от коронавируса. На этот раз
новому «разжиганию» страстей
способствовало высказывание
видного французского вирусолога,
лауреата Нобелевской премии Лю�
ка Монтанье в ходе недавнего ин�
тервью, где он считает, что вакци�
нация против COVID�19 — большая
ошибка. Нужно сказать, что виру�
солог высказывается против экс�
периментальных вакцин, считая их
виновниками мутаций вируса. Но
по поводу утверждения многих
комментаторов, что в интервью го�
ворится о смертельной опасности
вакцинации, нельзя сказать ничего
определенного: в коротком видео,
которое распространяется в соци�
альных сетях, вирусолог об этом не
говорит. «Когда вакцина создает
антитела (...), что делает вирус? Он
умирает или находит новое реше�
ние? Новые варианты вируса — это
продукт и результат вакцинации.»
Скептические высказывания виру�
солога имеют под собой научную
основу, однако оспариваются дру�
гими специалистами. Было выска�
зано лишь мнение о поспешности и
неэффективности широкого приме�
нения препаратов, находящихся на
экспериментальной стадии созда�
ния, а речи о смертельной опасно�
сти вакцины в данном отрезке ин�
тервью не велось. Как правило, на
создание вакцины уходит не менее
5 лет, поэтому поспешная вакцина�
ция и вызывает вполне понятные
подозрения у ее противников. Нет
никакой уверен�ности, что все до�
пущенные вакцины не имеют ника�
ких побочных эффектов, скорее они
есть, рано или поздно выявятся и
могут быть очень серьезными.
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лотку, а предотвращение первона�
чального распространения вируса
в них помогло бы не дать ему опус�
титься ниже в дыхательные пути
или перейти к другому человеку.
Именно поэтому они и проанали�
зировали потенциал растительных
продуктов в борьбе с гриппом и
коронавирусом.
24 мая диетологи дали рекоменда�
ции по рациону питания для пере�
болевших COVID�19. Так, врач
Прити Тяги посоветовала доба�
вить в пищу больше сложных угле�
водов, например цельнозерновых
продуктов, а также употреблять
больше йогуртов, пить настой чай�
ного гриба и есть соленые огурцы
и бобы.
Доктор Рохини Патил посоветова�
ла пить как можно больше жидко�
сти и повременить с чрезмерными
физическими и умственными на�
грузками. Для восстановления ес�
тественного водного баланса в ор�
ганизме она рекомендовала пить
воду с семенами чиа и базиликом.

Газета «Известия», iz.ru / biorxiv.org

Италия стала победителем 
«Евровидения 2021»

Италия, которую представила груп�
па Maneskin с песней Zitti e buoni,
победила в музыкальном конкурсе
«Евровидение�2021», представи�
тельница России Манижа заняла
девятое место, передает коррес�
пондент РИА Новости.
По суммарным итогам зрительско�
го голосования и жюри итальянцы
получил 524 баллов, став безуслов�
ным победителем. С ними сопер�
ничали исполнители из 25 стран.
Манижа набрала 204 балла. Мак�
симальные 12 баллов России из
жюри в этом году отдал только
Азербайджан. Всего жюри прису�
дило Маниже 104 балла, еще 100
она получила от зрителей.
Сама Манижа, комментируя свое
выступление, заявила, что гордит�
ся собой. «Для меня самое главное
было — это сделать все на сто про�
центов на сцене. И я собой горжусь.
Мне очень было важно говорить о
наших женщинах, и я не буду пере�
ставать о них говорить, я и до Евро�
видения о них говорила, потому что
вы самые прекрасные», — сказала
певица в эфире Первого канала.

Venice Biennale Architettura
Согласно официальному пресс�
релизу, 17�ая международная Би�
еннале Architettura 2021 в Венеции
(La Biennale di Venezia), которая
уже переносилась из�за панде�
мии, должна была состояться в
этом году как физическое меро�
приятие с 22 мая по 21 ноября
2021 года. И вот открытие выстав�
ки состоялось под главным деви�
зом «Как мы будем жить вместе?»
(Wie werden wir zusammenleben? /
How we will live together?), освеща�
ется социальная роль архитекту�
ры, как на фоне миграции населе�
ния в европейские страны, так и,
например, из мелких населенных
пунктов в крупные города. «Мы за�
даем этот вопрос архитекторам,
потому что нас не удовлетворяют
ответы, которые приходят сегодня
из политики.» — говорит главный
куратор выставки Хашим Саркис.
Вопрос затрагивает не только ак�
туальные социальные тенденции в
обществе, но и климатические из�
менения на планете, которые нуж�
но учитывать в архитектуре зав�
трашнего дня. Сайт немецкого па�
вильна Team 2038 на выстав�
ке — 2038.xyz

По материалам stylepark.com /
сайт выставки: labiennale.org

Найден сок, 
подавляющий 

коронавирус в организме

Сок черноплодной рябины спосо�
бен подавить до 97% коронавиру�
са в организме человека. К таким
выводам пришли ученые из не�
мецкого Института молекулярной
вирусологии медицинского центра
Университета Ульма.
Они обнаружили такие свойства
сока черноплодной рябины (Aronia�
saft, � прим. ред.) в ходе экспери�
мента, причем оказалось, что еще
эффективнее этот сок подавляет
вирус гриппа. Также результатив�
ность в подавлении этих вирусов
показали зеленый чай и сок грана�
та. Ослабить вирусы эти и другие
натуральные соки, а также зеле�
ный чай, по мнению ученых, спо�
собны за счет кислой среды и со�
держания 80% растительных поли�
фенолов. С учетом такого свойст�
ва этих продуктов полоскание ими
ротовой полости может снизить
местную вирусную нагрузку и тем
самым передачу вируса, отметили
эксперты.
Ученые в своей работе, опублико�
ванной на портале bioRxiv, напом�
нили, что респираторные вирусы
инфицируют носоглотку и ротог�
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Великобритания, Испания, Герма�
ния и Нидерланды не получили от
зрителей ни одного балла. Между�
народный конкурс Евровидение, от�
мененный в 2020 году из�за панде�
мии коронавируса, прошел 18�22
мая на арене Ahoy в Роттердаме. 
Манижа — российская певица ро�
дом из Таджикистана — выступила
в финале пятой с песней Russian
Woman. Mаneskin — итальянская
рок�группа, в состав которой вхо�
дят вокалист Дамиано Давид, ба�
систка Виктория Де Анжелис, гита�
рист Томас Раджи и барабанщик
Итан Торкио. В ноябре 2017 года
музыканты выпустили дебютный
сингл Chosen. В 2021 году они
одержали победу на музыкальном
фестивале «Сан�Ремо» с песней
Zitti e buoni, которую и представили
на конкурсе Евровидение.
В последний раз Италия побежда�
ла на Евровидении в 1990 году. В
целом же это ее третье «золото».

РИА Новости / ria.ru

У Большого огромные пла!
ны, несмотря на covid

В Большом театре
на лицах евро�
пейских режиссе�
ров вновь появля�
ется улыбка. Каж�

дый вечер в его стенах соби�
раются певцы, танцоры, музы�

канты и… зрители. «Театральная
жизнь продолжается, несмотря на
covid. На фоне закрытых залов в
западных странах Москва стано�
вится мировой культурной столи�
цей!» — говорит с улыбкой не�
мецкий постановщик Ханс�Йоахим
Фрай в премьерный вечер в
Большом театре в начале мая.
Он представил в одном из трех за�
лов главного театра Москвы оперы
«Дневник Анны Франк» и «Белая ро�
за», по случаю празднования окон�
чания Второй мировой войны. 
После повторного открытия мос�
ковских театров в сентябре про�
шлого года Большому театру по�
могла одна из его старых тради�
ций: наличие двух групп танцоров и
певцов для спектаклей. Поэтому
он смог импровизировать, но ра�
бота регулярно превращалась в
настоящую головоломку.
Как и большинству российских те�
атров, Большому удается работать
практически в обычном режиме.
Он даже возобновил гастроли по
стране, хотя от турне за границей
пришлось отказаться.

Бенджамин Кенель, французская газе�
та La Croix, перевод на inosmi.ru

ОБЗОР СМИ
самые интересные

публикации
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Наши проекты в социальных медиа

10�летие проекта
Google Arts & Culture

В этом году исполнилось 10 лет не�
обычному виртуальному проекту
компании Google. Путешествия по
разным странам и прогулки на при�
роде, музейные коллекции и кар�
тинные галереи, культура и история
– удобно устроившись перед мони�
тором на диване – примерно так
можно описать
концепт старто�
вавшего в 2011
году масштаб�
ного проекта
Google Arts &
Culture (сервис
Google Искусст�
во и культура).
Проект стал ре�
зультатом т.н.
«правила 20%»,
которое дейст�
вовало в компа�
нии Google в то время. По этому
правилу, сотрудники компании име�
ли право 20% рабочего времени по�
свящать сторонним проектам, не
связанным с их основной деятель�
ностью, отдаваясь на волю своей
фантазии без особых ограничений.

На сегодняшний день платформа
вмещает семь миллионов интерак�
тивных объектов, в том числе более
10 000 работ ультравысокого разре�
шения. 
В Google Art Project представлены
работы из сотен музеев и галерей
70 различных стран. Он также ис�
пользует технологии Street View, по�
зволяющие практически ходить по
музеям в разных местах мира. Не
все тексты платформы можно про�

честь на русском языке, но навига�
ция проста и понятна интуитивно.
Достаточно зайти в режим карты и
можно просто выбрать, в какой му�
зей или парк на планете вы хотите
отправиться сегодня. Особенно на�
сыщенной такая экскурсия может
состояться с помощью приложений
виртуальной реальности.

Арт�проект Google Arts & Culture —
результат уникального сотрудниче�
ства Google и знаменитых музеев
мира. Благодаря этому проекту лю�
ди могут познакомиться и рассмот�
реть в мельчайших деталях более
тысячи произведений искусства.
Среди возможностей платформы —
виртуальные экскурсии по музеям,
избранные работы в сверхвысоком
разрешении. Пользователи могут
создавать собственную коллекцию
и хранить в ней понравившиеся
произведения из работ, представ�
ленных на платформе. Кроме этого,
проект включает категории: истори�
ческие события и исторические
личности, техника, национальные
парки и др.

Проекты платформы – живые, раз�
вивающиеся, они открывают не
только колоссальный материал для
специалистов, любителей искусст�
ва во всём мире, но и становятся
площадкой, позволяющей расска�
зать об основных направлениях

д е я т е л ь н о с т и
музеев в попу�
лярном проекте
Google Art Talks.

Согласно сооб�
щению ассоциа�
ции «Культура и
креативность»,
недавно Google
Art Project запус�
тил несколько
с п е ц и а л ь н ы х
мобильных при�
ложений, кото�
рые музеи�парт�
неры наполняют
самостоятель�
но. Сейчас такие
п р и л о ж е н и я
есть у несколь�

ких бразильских музеев: Pinacoteca
do Estado de Säo Paulo, Музея Ла�
заря Сегала и Музея современного
искусства Сан�Паулу. Также вдох�
новители арт�платформы обеща�
ют совершенствовать панорамы
чудес света, созданные с помо�
щью Google Street View.

На фото: Nofretete, Museumsinsel (Ber�
lin), Louvre Museum (Paris), History Muse�
um (London) Окончание на стр.4

БЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»
www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра
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АФИША
Мероприятия в Толстовской
библиотеке – июнь 2021

ДОСТАВКА КНИГ 
На период локдауна Толстовская
библиотека предлагает доставку
книг на дом. Подробности по
телефону 089 299 775 (вторник,
четверг, пятница с 13:00 � 17:00)
или по e�mail: tolstoi@tolstoi.de 
СОЦИАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Во время локдауна социальные
консультации проводятся
дистанционно: по телефону 0176
8810 1754 (WhatsApp, Viber,
Telegramm) или 089 22 62 41, 
а также по e�mail: schaefer@
tolstoi.de или yankovska@tolstoi.de 
Дополнительно предлагается
онлайн�консультирование для
детей и родителей. Консультант:
детский психолог, кандидат
психологических наук Ирина
Коган, тел.: 0176 45 73 87 56, 
e�mail: irina_kogan@web.de
Консультации бесплатные
8 июня, 18.30 – 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Мюриель Барбери «Элегантность
ёжика» Приглашаются молодые
люди, интересующиеся литерату�
рой. В сотрудничестве с Союзом
русскоговорящей молодежи 
в Германии JunOst e.V. Заседание
пройдет онлайн или в помещении
библиотеки. Информация в
фейсбуке. Участие бесплатное.

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

Энциклопедия по региональным
кухням страны, ее гастрономи4
ческой истории и традициям, а
также тенденциями в современ4
ной российской ресторанной
культуре была опубликована 20
апреля 2021 года. В рамках он4
лайн4выставки желающие могут
ознакомиться с 65 экспозиция4
ми и 36 видеоматериалами.
Кроме того, для аудитории под4
готовлено более 1000 изобра4
жений о гастрономии и культуре
питания в России.

Организаторы проекта
подготовили для посети�
телей выставки своеоб�
разное путешествие по
регионам страны: Цен�
тральной России, Сиби�
ри, Уралу, Югу, Повол�
жью, Северному Кавказу
и даже Полярному Кругу.
И это еще не все.
Аудитории предлагают
ознакомиться с правила�
ми приготовления и производства
вина и адыгейского сыра на юге, си�
бирских пельменях, осетинских пи�
рогах на Кавказе, камчатских кра�
бах, поволжской острой горчице и
других региональных деликатесах.
«Гастрономия — важная часть впе�
чатлений, ярких эмоций, которые
мы получаем в путешествиях. Здесь
есть и свои традиции, и мода, и
своя философия, гастрономия — по
сути важная часть культуры каждой
страны. Я люблю повторять, что
Россия — это целый мир в одной
стране, где в каждом регионе свой
неповторимый колорит и свои гас�
трономические бренды. И я верю,
что наш совместный проект с
Google Россия даст возможность
миллионам людей узнать Россию с
ее самой вкусной стороны», — про�
комментировала Зарина Догузова,
руководитель Федерального агент�
ства по туризму РФ.

Разнообразие вкусов и традиций
на бескрайних просторах России,
представленное в онлайн�подбор�
ке, включает как блюда традицион�
ной русской кухни, так и нацио�
нальные блюда пришедшие в Рос�
сию из других стран. В начале под�

борки представлены 10 блюд, ко�
торые повлияли на русскую кухню.
Среди них — салат «Оливье», кото�
рый во многих странах мира назы�
вают «русским», винегрет, борщ,
сырники, шашлык, пельмени и, ко�
нечно же, блины. 

Наряду с характерными для рус�
ской кухни блюдами, проект вклю�
чает несколько «кулинарных путе�
шествий» под названиями «Регио�
ны», «Вкусы», «Традиция и исто�
рия». Интересные «кулинарные»
фрагменты включены в истории
«Музей забытых вкусов» (возрож�
дение утраченных рецептов), «До�
машняя кухня в эко�отеле «Ясно�
Поле» и «Лепим и варим пельмени»
(о небольшой сети ресторанов с
уникальным подходом к традици�
онному русскому блюду).
Далее в проекте представлены
«Фирменные блюда Сибири» и «5
занимательных фактов о сибир�
ской кухне». Повествование о фир�
менных блюдах центральной Рос�

сии рассказывает о пряниках и ка�
бачковой икре с яблочным вкусом,
о котлетах мясных и крабовых (мо�
сковском изобретении новейшего
времени), о картофеле в сахаре
(из гастрономии Санкт�Петербур�
га) и многих других кулинарных
феноменах. Обзор продолжается
традиционной и современной кух�
ней самых разных уголков страны.

И далее — путеводителем
по современной барной
культуре России, расска�
зами о настойках, квасе,
пиве и медовухе, мнения�
ми экспертов. В заверше�
нии посетителя платфор�
мы ждет подборка «Уз�
найте больше о вкусах
России», экскурсы в про�

шлое «Меню советского человека»
и «Больше истории и традиций».
Материалы для проекта «Раскуси
Россию» команда Google и Феде�
рального агентства по туризму со�
бирали из многочисленных источ�
ников по всей стране. Познако�
миться со всеми материалами
можно бесплатно на сайте проекта
Google Arts & Culture.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,

По материалам: foodnewstime.ru,
culturepartnership.eu, museum.ru

Bilder: Freepik.com

Дополнительные материалы по
этой теме в публикации на сайте:

www.krugozor.de/rugastronomy

«Раскуси Россию»
онлайн�выставка о гастрономических 

особенностях страны





группы переселенцев не может яв�
ляться целью федерального пра�
вительства, итогом программы
привлечения еврейских пересе�
ленцев и 30 лет еврейского пере�
селения в Германию.   

Пути решения

Предложения о смягчении этой
ситуации могут выражаться в соз�
дании определённого денежного
фонда. Речь должна идти о суще�
ственной фондовой выплате, по�
зволяющей смягчить последствия
бедности в старости. Однократная
выплата 2�3 тысяч евро проблему
не решает. 
Мыслим и какой�то зачёт иностран�
ного трудового стажа еврейских
переселенцев в немецкой пенсион�
ной кассе по аналогии с немецкими
поздними переселенцами. Теоре�
тически�юридическим обоснова�
нием уравнивания можно назвать
сопоставимую государственно�
правовую задачу ФРГ по улажива�
нию последствий Второй мировой
войны. В значительной степени эти
пенсионные выплаты еврейским
переселенцам по фиктивным взно�
сам уравновешиваются выходом
получателей из социальной систе�
мы ФРГ. Одновременно следует
обдумать обеспечение нееврей�
ской супруги еврейского пересе�
ленца. Иначе социальная зависи�
мость супруги опять ведёт семью
еврейского переселенца в соци�
альную зависимость. Тоже и с не�
немецкой супругой немецкого
позднего переселенца.  
Должен найти своё отражение и
численный фактор. В настоящее
время годовой приток немецких
поздних переселенцев и еврейских
переселенцев составляет несколь�
ко тысяч персон в год. Федеральное
правительство сообщает о приёме
в Германию 4309 немецких поздних
переселенцев, включая членов се�
мьи в 2020 году, и 789 еврейских
переселенцев в 2019 году.     

Полная публикация см. на сайте:
www.krugozor.de/rentebesserung

Rechtsanwalt T. Puhe 
Jahnstr. 17, 60318 Frankfurt am Main 
Deutschland (Germany)
Email: kanzlei@rechtsanwlt�puhe.de
www.rechtsanwalt�puhe.de
Tel.: 069 – 597 966 82 
Skype: mirumir83
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РЕПАТРИАЦИЯ

УСОПШИХ
Похоронное бюро “Angel“
организует транспортировку
усопшего из любой точки
Европы, Англии и стран СНГ. 

Мы доставим тело в целости 
и сохранности в кратчайшие
сроки с полным пакетом
документов.

Представительство в Германии:
+ 49 157 34932672
+ 371 200 800 00
agentura-angel@inbox.lv
www.angeldebesis.lv/ru

ABTOCTPAXOBKA

Тел. 08679-969251, 0171-7511800

� 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 

Адвокат Т. Пуэ

Окончание, начало см. k052021

Здесь резидент Германии с рос�
сийским гражданством поставлен
перед неприятным выбором. Ему
приходится выбирать между пусть
и небольшим, но важным пенсион�
ным обеспечением из РФ, и пол�
ной интеграцией, которую знаме�
нует натурализация в Германии. 
Собственно, потеря пенсионных
претензий являет собой классиче�
ское применение правила исклю�
чения Закона о германском граж�
данстве. Финансовые потери в ре�
зультате отказа от гражданства
РФ позволяют заявителю сохра�
нять российское гражданство и в
результате натурализации в Гер�
мании. В реальности всё много за�
путаннее, практика немецких ве�
домств и судов по этому вопросу
неоднородна. Сим немецкие вла�
сти сами лишают еврейских пере�
селенцев части уже заработанного
в РФ пенсионного обеспечения. 

Без вины виноватые

В некотором роде федеральное
правительство само создало ще�
петильную ситуацию. Программа
переселения еврейских иммигран�
тов из постсоветских стран служит
цель пополнения исчезающих ев�
рейских общин на территории Гер�
мании. Многие участники програм�
мы, однако, раньше или позже по�
падают в социальную зависимость,
по большей части без собственной
вины. Или же они переселились в
Германию в пенсионном или пред�
пенсионном возрасте. Или за ос�
тавшиеся годы работы не смогли
построить себе достаточного пен�
сионное обеспечения. Так еврей�
ский переселенец, начавший рабо�
тать в Германии в возрасте 46 лет,
может доказать 26 лет трудового
стажа в России и 20 лет в Герма�
нии. После 46 лет честной и квали�
фицированной трудовой деятель�
ности он оказывается в социаль�
ной зависимости. Пусть и неболь�
шую, но важную для обеспечения
старости российскую пенсию, при�
шлось сдать по наущению немец�
ких властей в процессе натурали�
зации в Германии. Без собствен�
ной вины он полностью потерял
пенсию за 26 лет трудовой дея�
тельности, а за 20 лет работы в
Германии не сумел выстроить дос�
таточного пенсионного обеспече�
ния. Сознательное создание труд�
ной жизненной ситуации для этой

Улучшение пенсий
еврейских переселенцев
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Слушания в бундестаге об улуч!
шении пенсионного обеспече!
ния еврейских переселенцев

Bild: Freepik.com



Витамины группы В (латиницей,
русская «Б») — это группа водо�
растворимых витаминов, иг�
рающих большую роль в кле�
точном метаболизме и улучше�
нии физического состояния че�
ловека. Наш организм не может
создавать запасы витаминов,
растворяющихся в воде, поэто�
му (за исключением витаминов
В2 и В12) важно постоянное по�
полнение необходимой суточ�
ной потребности. 

По сути витамины В — это целый
комплекс веществ, которых объе�
диняет присутствие азота в соста�
ве молекулы. Совокупность этих
азотистых веществ известна как
витамины группы В, каждый эле�
мент которой пронумерован: от В1
до В20. Многие из витаминов этой
группы имеют не только порядко�
вый номер, но и собственные на�
звания. Вся группа рассматривае�
мых веществ делится на две под�
группы — непосредственно вита�
мины и витаминоподобные веще�
ства. Каждый элемент несет свою
пользу для здоровья.

Самые важные витамины
группы В

К наиболее важным витаминам
группы B относятся B1, B2, B3, B5,
B6, B7, B9 и B12. Цифры идут не по
порядку, так как не все из откры�
тых веществ оказались незамени�
мыми для организма. Эти вещест�
ва были открыты польско�амери�
канским химиком Казимиром Фун�
ком в 1912 году.
У каждого В�витамина есть своя оп�
ределенная суточная потребность,
которая различается в зависимо�
сти от возраста, рода занятий, се�
зона года, беременности, пола и
других факторов. Вместе с тем до�

зирование имеет важное значение.
Например, витамин B6 в большом
количестве опасен массой негатив�
ных реакций организма — от тош�
ноты и изжоги до сбоев сердечных
ритмов. Нехватка витаминов груп�
пы В приносит большой вред здо�
ровью, но не стоит забывать, что их
чрезмерный избыток также может
вызвать ухудшение самочувствия.
Витамины группы В растворяются в
воде, поэтому передозировка от их
приема наступает крайне редко. В
печени может накапливаться толь�
ко В12, остальные вещества при
избытке выводятся из организма
вместе с мочой.
Наиболее частые признаки нехват�
ки витаминов группы B — утомляе�
мость, раздражительность, сниже�
ние памяти и внимания, плохой ап�
петит, бессонница, появление на
коже синяков. При недостатке вита�
мина B5 на коже появляется шелу�
шение, дерматит. «Заеды» в углах
рта, которые называют ангулярным
стоматитом, сигнализируют дефи�
цит витамина B2 или B6. 

Выявить недостаток витаминов
можно путем анализа крови. При
необходимости лучше получить
направление к специалисту.

Характеристики витаминов 

B1, или тиамин (Thiamin), обеспе�
чивает энергетический обмен и
эффективную утилизацию углево�
дов. Отвечает за полноценное
функционирование центральной
нервной системы. Если этого ве�
щества не хватает, для получения
энергии организм «переключает�
ся» на другие макроэлементы, что
приводит к нарушению развития и
дистрофии мышц. Накапливаются
продукты неполного распада угле�
водов, а в результате — боли в
сердце и проблемы с нервной сис�
темой. Еще одна функция B1 — ус�
воение железа организмом. Тиа�
мин имеет и другое название –
«витамин бодрости и духа».
B2 — рибофлавин (Riboflavin). В
свободном виде он содержится в
сетчатке глаза и защищает ее,

Далее � на стр. 8
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КНИГИ ПРОФЕССОРА
И.П.НЕУМЫВАКИНА
Все, что нужно обязательно знать,

чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни
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ВСЕ ДЛЯ ГРИЛЯ!

Tel. 05731� 49 76162

Эксклюзивные:
≠ Мангалы (автомат) разных размеров 

из нержавеющей стали, работают бесшумно!
≠ Насадки для мангала с моторным приводом

До 15 шампуров одновременно
www.oberst�grill.de

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
Tel.: 08671 929 85 76

Mob.: 0159 01 29 29 56
werbung@vela-verlag.de

.

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

ХХооттииттее  ииззддааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
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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
из экологически чистого сырья
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НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1 упаковка –               37,90 €
2 упаковки –  75,80 € 67,� €
CARTILA®Gelenk�Balsam в подарок

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

• При заказе от 60,$ € доставка
бесплатно

• Оплата по счету в течении 10 дней

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

на русском языке

CARTILA®  GELENK NAHRUNG 

Art. Nr: T10022
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Полная публикация на сайте:

www.krugozor.de/vitaminea

www.krugozor.de/vitamineb

по материалам: calorizator.ru, nob2.ru, belok.ua,
zdravcity.ru, siberianhealth.com, loges.de, vital.de



Окончание, начало на стр.7
поэтому его назначают при ката�
ракте. Кроме этого он регулирует
иммунитет, участвует в биохими�
ческих реакциях и ускоряет мета�
болизм витамина B6. И еще он от�
вечает за состояние кожи и волос.
Способен синтезироваться в тол�
стой кишке, но основная часть ве�
щества поступает с пищей.
B3 — ниацин или никотиновая ки�
слота (Niacin oder Nicotinamid), име�
ет антипеллагрический фактор, на�
зываемый еще витамином PP.
Именно он помогает делению кле�
ток и синтезу белка, клеточному ды�
ханию в митохондриях и множеству
других процессов. Принимает уча�
стие в обмене веществ в организме
и вырабатывании гормонов. Стеро�
идные гормоны, жирные кислоты и
некоторые другие соединения об�
разуются при участии этого витами�
на. Способствует успешному усвое�
нию всех питательных веществ.
B5, или пантотеновая кислота (пан�
телон, Pantothensäure). С ее помо�
щью в организме протекает более
десятка различных биохимических
реакций. Это и синтез гормонов, и
производство гемоглобина, и энер�
гетический обмен. В дополнение ко
всему это вещество поддерживает
нашу кишечную микрофлору, регу�
лирует метаболизм, способствует
улучшению кровообращения.
B6 — адермин или пиридоксин
(Pyridoxin), помогает снизить риск
инфаркта, влияет на баланс жен�
ской гормональной системы. Он
поддерживает синтез гемоглобина
и других белков. Способствует
полноценному функционированию
нервной системы, принимает ак�
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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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тивное участие в синтезе красных
кровяных телец. А гамма�амино�
масляная кислота, которая выраба�
тывается с его помощью, позволя�
ет снять возбуждение нервной сис�
темы и предотвращает судороги. 
B7, или витамин H, он же биотин
(Biotin), обеспечивает здоровье
кожи и волос, участвует в синтезе
жирных кислот и других биохими�
ческих реакциях.
B9, Bc и M — разные названия груп�
пы фолатов, фолиевой кислоты
(Folsäure), участвует в формирова�
нии красных кровяных телец. Это
вещество критически важно для бе�
ременных. Прием поливитаминов с
фолиевой кислотой позволяет пре�
дотвратить 92% случаев врожден�
ных дефектов нервной системы.
Кроме этого недостаток B9 приво�
дит к развитию анемии.
B12 — кобаламин (Cobalamin) из�
вестен как антианемический фак�
тор. До 1926 года анемия, вызван�
ная нехваткой этого вещества, была
смертельным заболеванием. Пер�
вым «лекарством» от него стала…
сырая печень. В 1955 году из печени
был выделен антианемический фак�
тор и расшифрована его структура.
Играет важную роль в образовании
и росте эритроцитов. Витамин B12
не синтезируется в организме чело�
века и поступает с пищей животного
происхождения. Растительная пища
практически не содержит витамина
B12. Однако многие растительные
продукты, такие как альтернативное
молоко, хлопья и печенье, дополни�
тельно обогащают этим жизненно
важным витамином.

продолжение следует
подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА

!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

СПРАВОЧНИК ФИРМ В ГАЗЕТЕ, 
А ТАКЖЕ НА САЙТЕ www.KRUGOZOR.de

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



Во многих странах Европы утихает
третья коронная волна, а количест�
во вакцинаций увеличивается с ка�
ждым днем. С 9 мая в Германии
действует послабление для всех,
кто был полностью вакцинирован
или вылечился от болезни Covid 19
за последние шесть месяцев. Так�
же путешествия во многие евро�
пейские страны не ограничены для
всех отпускников с негативным ре�
зультатом теста на «Корону», кото�
рый, как правило, не должен быть
старше 72 часов (т.е. прим. 3 дней).
Путешественники освобождаются
от 14�дневного карантина при воз�
вращении из ста стран, которые
больше не относятся к «зонам рис�
ка». Но это возможно лишь в соот�
ветствие с предписаниями для
въезда в Германию.
Среди классических мест отдыха на
море — испанский остров Майорка
(Mallorka) — одним из первых от�
крыл свои пляжи для туристов. От�
дых на Майорке снова стал возмо�
жен с 15 марта, но все еще с ограни�
чениями. Первое препятствие ждет
гостей в аэропорту: на остров до�
пускаются только те, кто может
предъявить отрицательный резуль�
тат PCR� или ТМА�теста (Schnell�
test) не старше 72 часов. Кроме то�
го, путешественник должен запол�
нить анкету о состоянии здоровья за
48 часов до прибытия.
Маски по�прежнему востребованы
на улицах Балеарских островов.
Измерения температуры в отеле и
отказ от системы «все включено» в
Ballermann должны предотвратить
повторное повышение заболевае�
мости. Кейтеринг в ресторанах за�
крывается в 22:30, комендантский
час начинается в 23:00. И может
быть занята не больше половины
столов. Ожидается, что многие ту�
ристические достопримечатель�
ности будут открыты с июня. То же
самое теперь относится к конти�
нентальным регионам Испании, в
том числе — Галисии, Валенсии и
Мерсии.
Каждый авиапассажир должен за�
полнить форму проверки здоровья
на портале Spain Travel Health или в
приложении SpTH. Это генерирует
QR�код, который нужно предъя�
вить при входе. Регистрация мо�
жет быть произведена не ранее
чем за 48 часов до предполагае�
мого прилета. В исключительных
случаях можно заполнить и бумаж�
ную форму.
В Италии также отменен карантин
по прибытию, достаточно наличие
отрицательного PCR� или ТМА�
теста не старше 48 часов. Запол�

нение специального формуляра.
Ношение маски является обяза�
тельным в закрытых помещениях
(в регионе Latinum — повсюду, так�
же на улице). С начала июня от�
крыт вход в рестораны и кафе.
Норма для соблюдения дистанции
составляет 1 метр. На настоящее
вермя после 22:00 в стране еще
действует коменданский час.
С начала мая кафе, барам и тавер�
нам в Греции разрешили работу
под открытыми площадками при
определенных условиях — для
всех гостей, независимо от того,
были они вакцинированы или нет.
Однако обслуживание закрывает�
ся в 22:45, т.к. после 23:00 дейст�
вует вечерний запрет на свобод�
ное передвижение. 
Приезжающие должны ввести
свои данные онлайн (через интер�
нет — www.travel.gov.gr) еще пе�
ред въездом в страну. При въезде
необходимо предоставить полную
вакцинацию или PCR�тест, срок
действия которого не превышает
72 часов (включая детей старше 5
лет). Полная вакцинация здесь оз�
начает, что вторая вакцинация бы�
ла проведена не менее 14 дней на�
зад. Туристы всегда должны знать
точное место назначения. 
По�другому выглядит на данный мо�
мент ситуация в Хорватии (Kroati�
en). На полуострове Истрия в север�
ной части страны положение намно�
го лучше, чем в остальной части
страны. Тем не менее туристам
предписывается наличие отрица�
тельного PCR� или ТМА�теста не
старше 48 часов. Те, кто путешест�
вуют на машине, должны проезжать
по Австрии без остановок. Гастро�
номия в стране работает только на
свежем воздухе. Пользование мно�
гими услугами ограничено.
В январе этого года Португалия все
еще боролась с высоким числом
инфекций, но теперь показатели
упали до минимума. Наряду с Ис�
ландией, в Португалии самый низ�
кий уровень инфицирования в Ев�
ропе. Хотя цветочный остров Ма�
дейра и Азорские острова по�преж�
нему считаются зонами риска, от�
дыхающим уже разрешен въезд без
карантина, если они были вакцини�
рованы болезни Covid 19, выздоро�
вели или могут показать отрица�
тельный тест на «Корону». При этом
необходимо заполнять предусмот�
ренные местными властями фор�
муляры. В стране открыты рестора�
ны, кафе и бары, а также кинотеат�
ры, театры и другие культурные и
развлекательные учреждения, ко�
торым разрешено работать до
22:30 часов по выходным.
В принципе, все люди, которые
возвращаются в Германию из зоны
риска, подлежат карантину. Лю�
бой, кто находился в зоне риска в
течение десяти дней до возвраще�
ния в Германию, должен ввести
соответствующие данные через
интернет�портал для въезда — это
www.einreiseanmeldung.de (под�
тверждение вакцинации, доказа�
тельство выздоровления, отрица�
тельный результат теста). Только
тогда действие 14�дневного ка�
рантина может быть прекращено
досрочно. 

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: merkur.de, 

reisereporter.de, mdr.de
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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             

Летний 
отдых

в Европе
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ОСТАЛОСЬ ЖДАТЬ СОВСЕМ НЕДОЛГО И...

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ тел.: 08671 929 85 73
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З Н А К О М С Т В А
� Он, 42 / 165 / 63 надежный, сим
патичный ищет ее, серезные отно
шения и т.д. Tel. 0157/724 528 63
� Suche Geschäftsmann ab 60+ Jah-
re zwecks Erfahrungsaustauasch, inte-
lektuelle Gespräche usw. Tel. 0176 /
70 10 35 20

З Д О Р О В Ь Е

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

П Е Р Е В О Д Ч И К И

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

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

HOME�OFFICE
SERIÖSE VERDIENST FÜR ALLE,

INDIVIDUELLE AUSBILDUNG
INCL. KNOW-HOW

Bewerbungen an: rabotadoma@gmx.de

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

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

Мифы и реальность
РАК: причины возникновения

и профилактика.
Мифы и реальность

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

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

Купон для заказа на стр.5 и 14
Tel.: 08671 929 85 70
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EE--MMaaiill::  kknniiggaa@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ттеелл..:: 0088667711  //  992299  8855  7755

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//kknniiggooiizzddaatt

ХХООТТИИТТЕЕ  ИИЗЗДДААТТЬЬ
ссооббссттввееннннууюю ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  
ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!
ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::  

www.knigomir.de
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w
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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 объяв

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 оп
латой  вскрытие писем контролируется видеозаписью),
новый адрес: Vela Verlag, Burghauser Str. 15,
84503 Altötting. EMail: 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
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Private Kleinanzeige (Vorkasse)
ООббъъяяввллееннииее  вв  ррааммккее (mit Rahmen)
ии  ццввееттнноойй  ффоонн (mit Farbhintergrund)
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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

АРХИВ ГАЗЕТЫ: www.krugozor.deКНИГИ� СТР.14�15

РА Б О Т А

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
можно присылать по Email
werbung@vela�verlag.de
(без заполнения купона)
Fax: 08671 929 85 71

¬‡¯ 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

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� МЁД  от Владимира (пчеловода)
Рапсовый, цветочный, липовый, лес
ной 500 г  4,50 Евро Тел. 04342 /
85 95 16
� Веники для сауны: липа, береза,
дуб. Тел. 056 46 / 14 88
� Склад / Lager ca 250-300 m2,  mit
LKW-Rampe günstig zu mieten (auch
kurzfristig) 84543 Winhöring (Bayern)
Teл. 0152 / 55 36 36 97
� Оракул Маргарита предскажет
будущее по картам Таро. Помощь в
любой ситуации. Недорого. Тел.
059 73 60 87 78
� Поставлю защиту от колдовства,
чародейства, порчи и сглаза. Отведу
беду. Оберег. Тел. 0221 / 972 42
504
� Гадание, обучение, помощь во
всем. Тел. 0178 / 8102905
� Потеряли вы Mariju (Полячку), ко
торая к вам приезжала и помогала в
Amtах, переводах, поездках на сда
чу теста  это я, живая. Тел. 0176 /
70 10 35 20

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

Julia Jansen ИНТЕГРАТОР МЕТОДА PWS (направление Неопсихологии)
Эксперт по работе с подсознанием • Инструктор, практик методики Тетахилинг • 1000+часов сессий

� избавляются от своих страхов, боли,  
ограничивающих убеждений;

� освобождаются от токсичного окружения 
и выходят из созависимых отношений;

� меняя поведение, выходят на новый уровень 
и начинают жить своей жизнью;

� обретают целостность и ценность себя;

� перестают критиковать себя и выстраивают личные 
границы с окружающими;

� выстраивают гармоничные отношения с телом 
и финансовой энергией;

� завершают родовые деструктивные сценарии;
� обретают чувства стабильности, безопасности 

и уверенности.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК СПОСОБЕН ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, работая с собой и над собой. 
ВЫ � ТВОРЕЦ СВОЕЙ ЖИЗНИ. Если вы готовы меняться и создавать Жизнь своей мечты, Добро пожаловать в моё  пространство! 

Подробная информация по запросу и запись на онлайн сессии по WhatsApp: +49 (0)176 637 990 06 или Email: juliajansenhealing@gmail.com

Мои клиенты в ходе работы:

РА З Н О Е
� На основе архивных данных све
дения о происхождении вашей не
мецкой фамилии, переселение пред
ков из Германии в Россию (Повол
жье) и месте их поселения. Ц. 30 ев
ро. Тел.: 07131 38 00 14

.

ОСТАЛОСЬ ЖДАТЬ СОВСЕМ НЕДОЛГО И ...
СКОРО ВСЕ БУДУТ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ!

+++ЭТО РЕКЛАМА+++ЭТО РЕКЛАМА+++ЭТО РЕКЛАМА+++ЭТО РЕКЛАМА+++

+++ЭТО РЕКЛАМА+++ЭТО РЕКЛАМА+++ЭТО РЕКЛАМА+++ЭТО РЕКЛАМА+++



ЛЮБУШКА

• ГАДАЮ НА ЛЮБЫХ КАРТАХ
• НУМЕРОЛОГИЯ 
• РАССЧИТЫВАЮ ВАШ КОД УДАЧИ 

� ФИНАНСОВЫЙ КОД 
• БИОЭНЕРГЕТИКА (ЗАРЯЖАЮ 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ 
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ)

Tel.: 0174-83 98 951 
E�mail: lubavushka757mail.ru

• www.gadanie�tel.eu •
Работа с энергией � помощь парапсихолога

Обучение гаданию, нумерологии, биоэнергетике 

� 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! 

�

�� АСТРОМАНИЯ wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee �����	��
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ 
тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

www.krugozor.de

www.pelageja.de Postfach 1225
49408 Dinklage

9&ти званной целительницы ясновидящей             Ведущий специалист общества магов
ГАДАЮ что есть, что было, что будет
СНИМАЮ все виды порч, сглаз,
испуг, проклятие, безбрачие,
приворот, вдовью долю
ПОМОГУ соединиться двум
любящим сердцам, сохранить 
любовь и создать крепкую семью.

ПОСТАВЛЮ защиту, в бизнесе & 
на успех. Привлечение счастья и успеха, 
в сфере жизни.

ОТКРОЮ все жизненоважные каналы:
любовь, здоровье, деньги, работа, удача.
ЛЕЧЕНИЕ даю установку на исцеление.
Помогу избавиться от алкогольной и
наркотической зависимостей.

опыт работы более 40 лет
Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

опыт работы более 40 лет
Целительство, Магия, Ясновидение, Гадание

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

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

газета «Кругозор» в социальных медиа
www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/torzhestwaБЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»

www.krugozor.de

«ТОРЖЕСТВА»
электронная брошюра

≠ 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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СКОРО ВСЕ БУДУТ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ!
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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

БАБУШКА ДАРЬЯ

Hauptstrasse 49, 73486 Adelmannsfelden

Любую беду отведу, 
когда душа болит и плачет

В моем праксисе проводится лечение:
алкоголизма, наркомании, депресии, мигрени.
Бесплодие, снятие страхов, стресса 
и психологическая поддержка семьи и брака, 
проблемы с детьми и подростками.
Гадаю: что есть�что будет. 
Снятие всех видов порчи.
Поставлю защиту.

Тел.: 0172�7323094 или 0152�59446223

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

…Спросила звонившая женщина.
Так как эпидемия идет по миру вто�
рой год, мне часто стали задавать
этот вопрос. Как медик, я считаю,
что прививку делать надо обяза�
тельно. Я уже сделала себе первую
прививку. Сначала сходила к вра�
чу, взяла выписку о своих заболе�
ваниях, потом записалась на при�
вивку. Конечно, было немного
страшновато. Врач, который делал
мне прививку, предупредил, что
рука будет болеть несколько дней.
На второй день была температура,
усталость. Скоро я чувствовала се�
бя хорошо. 
К сожалению, никто не знает, когда
эта ужасная болезнь перестанет
гулять по миру и уносить жизни лю�
дей. Некоторые думают, что с теп�
лом болезнь уйдет. К сожалению,
сейчас в жарких странах Бразилии
и Индии, ежедневно заболевают и

Anzeigen
R

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

умирают тысячи людей. Так что на�
деяться на тепло не стоит. Врачи
всех стран бьют тревогу и просят
людей придерживаться элемен�
тарных правила безопасности, но�
сить маски, соблюдать дистанцию.
«Спасение утопающих – дело рук
самих утопающих». 
Надо помнить, что вирус невидим.
И невозможно знать, где можно им
заразиться. К сожалению, в моей
практике были случаи, когда я виде�
ла, что если человек пойдет в рес�
торан или на вечеринку, он заболе�
ет.  Но не пойму, зачем платить за
гадание, но делать все по�своему. А
потом звонить мне и жаловаться,
ах, зачем я вас не слушала.
Я желаю всем читателям здоровья
и долгих лет жизни. А так же благо�
разумия и здравомыслия.

Лилия ИЛЬГ

«Как вы думаете, делать 
мне прививку от Ковида?»

Àííà Ìàðèÿ
Ясновидящая 

и целительница 
от Бога 

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

≠#Ëå÷èò íà ðàññòîÿíèè

0174-8885218�

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

ОСТАЛОСЬ ЖДАТЬ СОВСЕМ НЕДОЛГО И...



Кривчук В.И., тверд. переплет, 192 стр.
Как открыть свой продовольственный ма�
газин? Как выбрать подходящее помеще�
ние, определиться с оборудованием, как
правильно подобрать ассортимент, прово�
дить рекламные кампании, контролиро�
вать работников, удерживаться на плаву и,
если дело не пойдет, грамотно закрыть.

Nr.6242, Цена: EUR 6,00

ВВыы  ммоожжееттее  ссттааттьь  ббооггааттыымм
Джозеф Мэрфи, 208 стр. изд. Рипол
В 15 главах книги емко и полно рассказа�
но все, что нужно знать о богатстве. Автор
на протяжении многих лет изучал важней�
шие мировые религии — и понял, какая
Сила и по каким законам управляет жиз�
нью. Все секреты взаимодействия с этой
Силой.  Nr. 6298, Цена: EUR 6,90

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

Бланк заказа (№ 06/21) 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

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

***
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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

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 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!
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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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Информация и заказ: www.stigl.tv

0232 599 50 69 0176 290 914 04

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА 
И ТЕЛЕФОНА ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ

ОСТАЛОСЬ ЖДАТЬ СОВСЕМ НЕДОЛГО И...
СКОРО ВСЕ БУДУТ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ! ТМ
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ВАС ОБМАНЫВАЮТ,
говоря что не бывает красивых,

качественных и недорогих кухонь! 
Именно такие кухни есть здесь:

Готовые комплекты или
индивидуальная планировка 
с 3D – проектом. Красивые
кухонные стеновые панели на
Ваш выбор – в подарок! 
Продажа по всей Германии!

Draisstr. 48, 67346 Speyer � 0623 260 44 30

versand-rodnik.de

НАШ САЙТ www.krugozor.de

газета «Кругозор» в социальных медиа
www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/torzhestwa
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