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лирует горло, пищевод и желудок,
а также может обжечь слизистую
рта, что не даст полноценно на�
сладиться восхитительным вкусом
чая. Температура напитка не
должна превышать 56 градусов С.
Чай нужно пить не позже чем за
20�30 минут до еды. Иначе она бу�
дет казаться невкусной. За один
день для человека безопасно вы�
пивать три�четыре чашки напитка.
Пить чай на ночь лучше с моло�
ком. Следует выбрать ройбуш
(травяной чай) для предупрежде�
ния возбуждения центральной
нервной системы. Последнюю

чашку черного или крепкого зе�
леного чая следует выпить за
несколько часов перед сном.
Также нужно помнить, что
крепко заваренный черный чай
может привести к потемне�

нию зубной эмали. Этот напиток
вредит натуральному белому цвету
зубов больше, чем черный кофе и
даже курение.

Фестиваль современного
российского кино впервые
прошел в Великобритании
Фестиваль современного россий�
ского кино Russian Film Festival
впервые проходит в Великобрита�
нии. В рамках фестиваля будут по�
казаны десять фильмов, они будут
доступны на платформе Британ�
ского института кино, сообщает
«Роскино».
Фестиваль проходит с 12 ноября
по 10 декабря. Все фильмы с суб�
титрами на английском языке, кар�
тины будут доступны бесплатно
для пользователей BFI Player. На
этой платформе собрана классика
как британского, так и мирового
кинематографа, а также избран�
ные современные авторские кар�
тины. Russian Film Festival допол�
нит на платформе другие коллек�
ции международного кинемато�
графа: китайское, индийское и
французское кино.
Программа RFF в Великобритании
была составлена совместно с се�
лекторами Британского института
кино специально под запросы
пользователей сервиса. Акцент
был сделан на авторское и фести�
вальное кино. Также, учитывая на�
сколько популярны трансляции
российских балетных постановок
в британском кинотеатральном
прокате, в программу фестиваля
включена российская балетная
драма «Большой». // interfax.ru

Дорогие читатели!

Поздравляем с наступающими
праздниками — Рождеством и Но�
вым 2022 годом! Желаем всем
здоровья и радостей! Пусть вас не
коснутся все те «страшилки», кото�
рые распростаняются политиками
и прочими деятелями. И будущий
год оправдает только все хорошие
ожидания, основанные на добре,
разуме и позитивных намерениях.

В новом году в нашем издательст�
ве стартует несколько новых про�
ектов, о которых мы обязательно
проинформируем читателей. В на�
стоящее время мы занимаемcя за�
вершением проектов уходящего
года: как уже сообщалось, переза�
пускаем книжный сайт — интер�
нет�магазин www.knigomir.de и
готовим к старту нашу платформу
«ВОСТОРГ» — специальную плат�
форму онлайн�шопов «русских»
магазинов www.wostorg.de, о
чем мы писали в прошлом номере.

Уже в скором времени на этих сай�
тах можно будет в комфортном он�
лайн�формате приобрести книги,
продукты и еще множество других
интересных и полезных товаров.
На платформе «ВОСТОРГ» будут
представлены онлайн�шопы раз�
личных «русских» магазинов в раз�
ных регионах страны с обширным
предложением товаров: от рус�
ских и восточноевропейских «спе�
циалитетов» до продуктов и изде�
лий повседневного спроса.  И сра�
зу после старта к каждой покупке,
сделанной в интернет�магазине на
платформе «ВОСТОРГ», будет при�
лагаться подарок на выбор! Как ми�
нимум один подарок к каждой по�
купке гарантирован пока не закон�
чится наш подарочный фонд!
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Экспо�2020 — крупнейшее
культурное событие в мире
Всемирная выставка Экспо�2020 в
Дубае встречает гостей со всего
мира (продлится с 1 октября 2021 г.
до 31 марта 2022 г., � прим. ред.).
В ней принимают участие 192
страны. Это крупнейшее культур�
ное событие в мире.
Это первая всемирная выставка в
регионе Ближнего Востока, Южной
Азии и Африки. Она раскинулась на
площади в 4 кв. км. Тысячи пред�
ставлений и мероприятий предна�
значены для всех возрастов. Детям
до 18 лет — вход бесплатный.
Выставка разделена на три боль�
шие зоны, посвященные Эколо�
гии, Транспорту и Возможно�
стям. Каждый найдет в них что�
то интересное для себя. Здесь
есть 200 заведений с едой и на�
питками. На каждый день преду�
смотрена развлекательная про�
грамма.
Вы можете окунуть ваши ноги в во�
ду в сюрреалистическом аттрак�
ционе, расположенном в непо�
средственной близости от цен�
трального купола на площади Аль�
Васл.
По словам официального предста�
вителя выставки Махи Аль�Гарга�
ви, павильоны Экспо�2020 по�
строена с прицелом на многолет�
нее использование:
— После окончания выставки это
место превратится в новый квар�
тал Дубая, который будет назы�
ваться «2020». Он будет выполнять
самые разные полезные для горо�
да функции.
Выставка, проходящая под лозун�
гом «Объединяя идеи, создавая
будущее», призвана внушить сво�
им гостям мысль о необходимости
сохранять нашу планету, исследо�
вать новые возможности и строить
светлое будущее. // euronews.com

Россияне смогут получить
бесплатно второе высшее об�
разование в области искусств
Россияне со следующего учебного
года смогут бесплатно получить
второе или последующее высшее
образование в области искусств,
порядок приема, перечень вузов и
специальностей утвердил пре�
мьер РФ Михаил Мишустин, сооб�
щила в субботу пресс�служба пра�
вительства. Отмечается, что полу�
чить бесплатно еще одно высшее
образование можно будет в деся�
ти ведущих профильных вузах. В

их числе: Всероссийский государ�
ственный институт кинематогра�
фии имени Герасимова, Санкт�Пе�
тербургский государственный ин�
ститут кино и телевидения, Рос�
сийский институт театрального ис�
кусства � ГИТИС, Театральный ин�
ститут имени Б. Щукина, Высшее
театральное училище имени М.С.
Щепкина, Школа�студия МХАТ,
Российская академия музыки име�
ни Гнесиных, Московская государ�
ственная консерватория имени
П.И. Чайковского, Санкт�Петер�
бургская государственная консер�
ватория имени Н.А. Римского�Кор�

сакова, Литературный институт
имени А.М. Горького. 
В перечень специальностей, кото�
рые можно освоить за счет бюд�
жетных средств, вошли режиссура
театра, кино и телевидения, лите�
ратурное творчество, художест�
венное руководство оперно�сим�
фоническим оркестром и акаде�
мическим хором, композиция, му�
зыкальная звукорежиссура и зву�
корежиссура аудиовизуальных ис�
кусств.
Отмечается также, что отбор аби�
туриентов на бесплатное второе
высшее образование будет прохо�
дить на конкурсной основе. Ранее
в России бесплатно можно было
получить только одно высшее об�
разование. // interfax.ru

Как правильно заваривать и
пить чай, чтобы не навредил
Для качественного чая 5�15 зава�
риваний является нормой. Все, что
изменится — выразительность
вкуса и наполнение полезных ве�
ществ. После такого количества
завариваний, из чайного листа
начнут выделяться тяжелые и
вредные вещества, поэтому его
нужно выбросить.
Температура заваривания чая ко�
леблется в пределах 80�100 гра�
дусов. Употреблять его нужно не
сразу и не одним глотком. Ведь
постоянное употребление горячей
(так же и холодной) пищи (жидко�
сти) приводит к повреждению
слизистой пищевода, что может
привести к образованию опухо�
лей. Слишком горячий чай стиму�
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2021 год был объявлен мюнхен�
ским Обществом «МИР», несмотря
на свой 30�летний юбилей,  годом
Достоевского. Великому писателю
был посвящен литературно�худо�
жественный календарь на 2021 год
и несколько Вечеров, два из кото�
рых: «У нас, у русских, две Родины
— наша Русь и Европа» и «Красота
спасет мир» — проходили в Мюн�
хене, в самом крупном культурном
центре Баварии «Gasteig».
Вечером 11 ноября 2021 в мюнхен�
ском культурном центе «Seidlvilla»
Общество «МИР»  показало свою
литературно�музыкальную компо�
зицию «Знаток души человече�
ской». И особенно радостно, что
прошло это мероприятие именно в
этот юбилейный день, в день, ко�
гда 200 лет тому назад родился
Федор Михайлович.
Вечер, в котором участвовали рус�
ские и немецкие актёры и музыкан�
ты, получился очень трогательным,
сердечным, иногда даже веселым,
а главное — полным талантов! 
Во�первых (несмотря на все запре�
ты из�за эпидемии Covid), публики
оказалось так много, что в зале не
было свободных мест.  
Как всегда на МИРовских вечерах,
театральные сцены сменялись му�
зыкальными номерами. Немецкий
актер Клаус Мюнстер рассказывал
о непростой жизни писателя, а его
коллега, Юлия Шмальброк, гово�
рила о том, какую большую роль в
жизни и произведениях писателя
играла музыка, что для многих
зрителей оказалось открытием. 
Оказалось, что одним из самых лю�
бимых композиторов – помимо Мо�
царта и Бетховена — был Михаил
Глинка, с которым Достоевский был
лично знаком. Пианистка Анна Сутя�
гина великолепно исполнила произ�
ведения Глинки — в их числе нок�
тюрн «Разлука» и «Прощальный
вальс». 

Во втором отделении немецкая ак�
триса Карин Вирц читала отрывки
из писем жены и верной подруги ге�
ния, Анны Григорьевны, полные
любви и тревоги за мужа и беспо�
койства за будущее семьи. Она вела
зрителя по нелегкому периоду в
жизни Достоевского — времени, ко�
гда он находился заграницей и под�
дался азарту игры в казино. Тут мы
слышали и строчки из писем самого
писателя, полные глубокого раская�
ния и ответы Анны Григорьевны, на�
полненные добротой. Карин Вирц
очень тонко обыгрывала все эпизо�
ды, и веселые, и грустные.
Финал вечера был, как всегда, за�
хватывающий — вокалистка Свет�
лана Прандецкая блестяще испол�
нила знаменитые русские романсы
«Ночь светла» (слова Л. Граве и М.
Языкова, музыка Я. Пригожего и М.
Шишкина), «Не уходи» (слова М.
Пойгина, музыка Н. Зубкова), и Ми�
хаила Глинки — «Не возбуждай вос�
поминаний» на слова Евгения Бара�
тынского. Публика ликовала!
Нам всем — и исполнителям и пуб�
лике — казалось, что дух Фёдора
Михайловича был в этот празднич�
ный вечер с нами в этом зале…
В заключение надо сказать спаси�
бо автору сценария вечера Татья�
не Лукиной и поблагодарить МИД
Германии (Auswärtiges Amt) за фи�
нансовую поддержку вечера. 

Текст и фото Елены ВАЙХ
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АФИШАТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  
ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

EE--MMaaiill::  rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

С зимним утром
С добрым утром! С солнцем ярким
И с искрящимся снежком...
Быть ему для вас приятным,
А не серым, скучным днём.

Пусть несёт он вам улыбки,
Свежесть утренней зари,
А на ветках, как с открытки,
Вас встречают снегири.

Пусть вас встретят воробьи,
Шумно что�то выясняя,
У заснеженной скамьи
Сорясь вас не замечая.

Пусть мороз вас не пугает,
Снег хрустит под каблучком.
Утро радостью встречает.
Вы не прячьтесь за окном.

Михаил Подопригора
из сборника «Мне снится Родина моя»

Снежинка
Белой снежинкой упала я с неба
И таять совсем не хотела.
Метелью белой хотела б кружиться
И пургою на землю ложиться.

На моих плечах бы сани катались,
Ребятишки бы громко смеялись.
Белым снегом искриться б хотелось,
Чтоб каруселью вокруг все вертелось.

Чтобы тройка в санях лошадей
Прокатила б по полю детей,
Чтоб вокруг все плясало и пело,
Я таять совсем не хотела.

Ирма Рудко (Мартель)
из книги «Окунуться в прошлое»

� �� �
За окошком сыплет

Белая зима.
Вьюга веселится,

Да бежит сама.

За селом гуляет
Белая метель.

Ветер открывает
Мне в веранде дверь.

Но сегодня праздник,
Праздник для души.

День винить за ветер,
Вьюгу не спеши.

И пусть дует ветер,
И пусть сыплет снег.

С Рождеством Христовым!
Поздравляю всех!

Анатолий Гехт
«Сборник стихов», книга первая

� �� �

Мероприятия в Толстовской
библиотеке – декабрь 2021

2 декабря, 19.00 час.
Вечер стихов и воспоминаний.
«По дороге оттуда» Иван Елагин.
Между Владивостоком и Киевом.
Между Мюнхеном и Питтсбур�
гом... Вечер ведет гид�искусство�
вед Евгений Альтайх (на русском
языке). Мероприятие состоится в
помещении библиотеки. 
Заказ билетов по телефону 089�
299775 во вторник, четверг, пят�
ницу 13:00 � 17:00 или по имейлу:
tolstoi@tolstoi.de Вход: 7,� евро
14 декабря, 18.30 � 20.30 час.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
Стефан Цвейг «Нетерпение серд�
ца». Приглашаются молодые лю�
ди, интересующиеся литературой.
В сотрудничестве с Союзом рус�
скоговорящей молодежи в Герма�
нии JunOst e.V. Заседание прой�
дет в помещении библиотеки.
Вход бесплатный

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

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München

МИР и Николай Алексеевич
Некрасов
5 декабря  2021 г., 14.00 ч.
Anton-Fingerle-Bildungszentrum,
Schlierseestr. 47, 81539 München
«Мороз, красный нос». Рождест�
венское представление к 200�ле�
тию со дня рождения Н. А. Некра�
сова. В поэме «Мороз, красный
нос» речь идет о трагической
судьбе крестьянки, восхищение
красотой которой неразрывно
сливается у автора с восхищени�
ем ее ловкостью и силой в работе. 
Вход: 5 евро, льготный: 3 евро.
Предварительный заказ (обяза�
тельный!): 089/351 69 87 
При поддержке: Bayerische
Staatskanzlei & Россотрудничество
5 декабря  2021 г., 18.00 ч.
Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b, 80801
München. «Кому на Руси жить хо�
рошо». Литературно�музыкальный
вечер, посвященный 200�летию
со дня рождения Николая Алек�
сеевича Некрасова (1821�1878).
Вход: 15 евро, льготный:  10 евро.
Предварительный заказ (обяза�
тельный!): 089/351 69 87  При
поддержке: Фонд «Русский мир»
11 декабря 2021 г., 19.00 ч.
Eine Welt Haus, Schwanthalerstraße
80, 80336 München
«Я лиру посвятил народу своему…»
Литературно�музыкальный вечер
на русском языке, посвященный
200�летию со дня рождения Н. А.
Некрасова (1821�1878). В вечере
принимают участие живущие в Ба�
варии русские поэты, члены рус�
скоязычных школ и Обществ из
числа российских соотечествен�
ников, а также профессиональные
певцы и музыканты. Вход: 5 евро.
Предварительный заказ (обяза�
тельный!): 089/351 69 87 При под�
держке: Фонд «Русский мир».

Фёдор Достоевский * 
в мюнхенском МИРе

100 ВОПРОСОВ
ДЕДУШКЕ И БАБУШКЕ

ТЕЛ.: 086719298570
EMAIL: best@vela�verlag.de

ДВЕ КНИГИ:
100 ВОПРОСОВ БАБУШКЕ
100 ВОПРОСОВ ДЕДУШКЕ

Каждая книга из двух 
разделов: на двух языках

Формат А4, 120 стр.

Подробное описание на сайте газеты
«Кругозор» www.krugozor.de/album
Стоимость книги 15 евро
+ пересылка 2,50 евро КНИГА �� ЛУчШИЙ ПОДАРОК!

ддааррииттее
ввооссппооммииннаанниияя!!

Клаус Мюнстер (левое фото). Светлана Прандецкая (правое фото) 

Анна Сутягина (левое фото). Карин Вирц / Karin Wirz (правое фото) 
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Кривчук В.И., тверд. переплет, 192 стр.
Как открыть свой продовольственный ма�
газин? Как выбрать подходящее помеще�
ние, определиться с оборудованием, как
правильно подобрать ассортимент, прово�
дить рекламные кампании, контролиро�
вать работников, удерживаться на плаву и,
если дело не пойдет, грамотно закрыть.

Nr.6242, Цена: EUR 6,00

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

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 (№ 12/21) 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 best@vela�verlag.de

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

140 стр, мягк. переплет

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

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

Nr. 6407, Цена: EUR 4,50

Внимание! Распродажа последних экземпляров!  ** СКИДКИ

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

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

Nr.6416, Цена: EUR 14,90

Люстра Чижевского � прибор долго�
летия В.Панов. Мягк. перпл,160 стр.
Науке известно, что горный воздух дела�
ют целебным отрицательные ионы � т.е.
аэроионы. Чем их меньше присутствует,
как, например, в квартире, тем хуже для
здоровья. Их полное отсутствие приводит
к смерти, а повышенное содержание ока�
зывает лечебное действие и продлевает
жизнь. Еще в 30�х годах это открыл А. Л.
Чижевский, создавший первое устройст�
во для лечебной ионизации воздуха.

Nr.6331, Цена: EUR 5,90

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

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

***

КАРМАННАЯ БИБЛИОТЕКА 
сборник Любимые песни

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

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

Nr. 6316, Цена: EUR 5,40

Идея!

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

Nr. 6369, Цена: EUR 4,60

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

Nr. 6319, Цена: EUR 6,90

Рак: причины возникновения и про�
филактика Неумывакин И.П.
Мягк. переплет, 494 стр., Vela Verlag
До какой планки нужно поднять уровень
здоровья, привести организм в состоя�
ние «боевой готовности», чтобы обеспе�
чить активное долголетие, встретить и
дать отпор любой болезни, в том числе
раку? В книге рассматриваются эти во�
просы, и автор дает практические реко�
мендации, основанные на многолетнем

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

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

Neu!

РАРИТЕТ

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

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

Nr. 6257, Цена: EUR 7,00

***

***

***

***

РАРИТЕТ
MLM

Summe + Versand

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

Nr. 6394, Цена: EUR 4,50
Адам Дж. Джексон Десять секретов богатства

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

Nr. 6366, Цена: EUR 4,50
А. Волков Искусство финансирования бизнеса:

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

Nr. 6397, Цена: EUR 6,80

Кухня современной хозяйки: 
от обустройства до этикета
ПОЛНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

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

Nr. 6348, Цена: EUR 4,80

ППррооддооввооллььссттввеенннныыйй  ммааггааззиинн  сс  ннуулляя

РУССКО�НЕМЕЦКИЕ

КЛАВИАТУРЫ
Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

Neu! USB
Влагозащитная конструкция 1995

€

2995
€

Nr.6410, Цена: EUR 19,95 ***

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

***

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

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

Внимание:
черного
цвета!
Abb ähnlich
Стандартный,
обычный размер

Мультимедийная русско�немецкая клавиатура

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

Chicony Black PS2 Nr.6014,EUR 19,90

162 стр.

Крупноформатное
издание, твердый
переплет, 256 стр.

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

вое благополучие. Перевод с нем.
Nr. 6373, Цена: EUR 4,80

Neu!

Neu!

Neu!

***

***



сом до 1000 грамм книг и посылок
будет взиматься 2,25 евро.
Расторжение онлайн�договоров.
Заключить договор онлайн нынче
необыкновенно просто. Однако ко�
гда дело доходит до расторжения
этого контракта, часто все выглядит
совершенно иначе. Закон о спра�
ведливых потребительских догово�
рах (Gesetz für faire Verbraucherverträ-
ge) гласит, что с 1 июля 2022 года
четко видимая и легкодоступная
кнопка расторжения договоренно�
сти должна быть размещена на веб�
сайте партнера по договору.
Немецкая железная дорога. До
сих пор можно было сесть на поезд
Deutsche Bahn без билета. Затем
билет можно было купить у желез�
нодорожника. Эта опция больше
не будет доступна с 2022 года. За�
тем билет необходимо заброниро�
вать онлайн на ноутбуке или смарт�
фоне. У пассажиров для этого есть
максимум десять минут после отъ�
езда поезда, в котором они нахо�
дятся. С помощью функции указа�
ния занимаемого места в вагоне
можно даже избежать проверки
наличия билета контролером.
Упрощенный возврат электрото�
варов. С 1 января 2022 года поку�
патели также могут сдавать элек�
троприборы в супермаркетах и дис�
каунтерах, если их торговая пло�
щадь превышает 800 кв. метров и
данный магазин продает электро�
приборы несколько раз в год (т.е. не
в разовой акции). Если длина кром�
ки устройства не превышает 25 сан�
тиметров, покупатели могут вер�
нуть устройство, даже если они не
купят новое. Это отличается от бо�
лее крупных устройств: здесь кли�
енты могут сдать свой старый теле�
визор в магазине, например, только
если они купят там новый.
Обязанность забрать устройства
также распространяется на интер�
нет�магазины с 1 января 2022 го�
да. Целью нового постановления
является значительное повыше�
ние скорости приема и переработ�
ки электрических приборов.
Закон о помощи семьям (Fami�
lienentlastungsgesetz) предусмат�
ривает дополнительные налого�
вые льготы для семей. Базовая на�
логовая скидка Grundfreibetrag
продолжает расти. В 2022 г.грани�
ца освобождения от налога дойдет
до 9 984 евро в год для холостых и
19.968 для женатых (Existenzmini�
mum). Повышение предназначено
для обеспечения освобождения от
налогов прожиточного минимума.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,

по материалам: DHZ, payback.de, dbg.de

www.krugozor.de/recht2022
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 08671 929 85 70
тел.: 08671 929 85 73
werbung@vela-verlag.de
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www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.facebook.com/mojozdorowje
www.facebook.com/torzhestwa
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Наши проекты в социальных медиа

.

РЕПАТРИАЦИЯ

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

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

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

КРЕДИТ ДЛЯ ВСЕХ
Для неработающих до 4 000€
Для работающих до 70000€
Рефинансирования всех       

кредитов в один
Кредитование недвижимости до 500 000€

Опыт работы более 15 лет 

� 05719-740792 • 0163-8717816 

Что нового ожидать в грядущем
2022 году? Если не касаться
пандемии и предсказаний аст�
рологов, то вполне известно,
что произойдет в плане измене�
ний и нововведений в области
законоположения. 
В связи со снижением пошлин на
возобновляемые источники энер�
гии (EEG�Umlage), возможно сни�
жение стоимости электроэнергии.
В то же время Германия освобож�
дается в будущем году от атомных
электростанций. Установленная за�
коном минимальная заработная
плата вырастет до 9,82 евро с 1 ян�
варя 2022 года. Изменятся выплаты
пенсий, условия по присмотру за
людьми, нуждающимися в постоян�
ном уходе, типовые классы в авто�
страховании. Вводится электрон�
ный больничный и вытяжные трубы
в новостройках будут выше. А 15
мая будущего года в Германии
пройдет перепись населения.
Отмена разовых пакетов. С 1 ян�
варя 2022 года пластиковые паке�
ты для покупок больше не будут
продаваться в супермаркетах,
дискаунтерах, аптеках и других
торговых точках. Это касается всех
пакетов с толщиной стенки от 15
до 50 микрометров. Эта толщина
соответствует сумкам, обычно вы�
ставляемым на кассах.
Однако по�прежнему доступны бо�
лее толстые и более прочные па�
кеты многоразового использова�
ния. Кроме того, далее разрешены
очень тонкие полиэтиленовые па�
кеты для фруктов и овощей.
Залог на пластиковую тару. Так�
же в торговле с 1 января 2022 года
залог будет взиматься с пластико�
вых бутылок, на которые он до сих
пор не распространялся. Это каса�
ется всех одноразовых пластиковых
бутылок для напитков объемом до
трех литров. Пластиковые бутылки
с молочными напитками пока ис�
ключены. Однако банки для напит�
ков в будущем также будут полно�
стью подлежать залогу.
Предусматривается переходный
период до 1 июля 2022 года. Вся
упаковка для напитков, которая уже
представлена ??на рынке, может
быть продана без залога до 1 июля
2022 года. После этого залог стано�
вится обязательным.
Следующий шаг намечен на 2024
год: тогда пластиковые бутылки с
молочными напитками можно будет
продавать только с залогом.
Повышение стоимости почто�
вых услуг. С первого числа нового
года Немецкая почта (Deutsche
Post) планирует повысить цены на
различные услуги: за стандарт�
ные, компактные, большие и мак�
симальные конверты с 2022 года
будет взиматься дополнительная
плата на пять центов каждая.
Планируются также более высокие
цены на заказные письма: как ожи�
дается, заказное письмо будет
стоить 2,35 евро вместо прежних
2,20 евро. Обычная заказная почта
станет доступна за 2,65 евро, а не
за 2,50 евро.
Также должна быть увеличена сто�
имость почтовых расходы на пере�
сылку книг и товаров. Отправка
книг и товаров до 500 грамм будет
стоить 1,95 евро. За отправки ве�

Новый год	новые правила 

ФИНАНСИРОВАНИЕ-
ПЛАНИРОВАНИЕ-

СТРОИТЕЛЬСТВО

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ

• проекты и строительство всех 
видов недвижимости

• помощь в получении кредитов
• подбор и продажа недвижимости,

земельных участков 

Hallestr. 37 • 30161 Hannover

Mobil: 0176 810 801 31
Internet: luxforthaus.de

Bild: hannazasimova / freepik.com



Витамины группы D (прогормон
D) — биологически активные,
жирорастворимые вещества,
главное предназначение кото�
рых в организме человека —
обеспечение всасывания каль�
ция и фосфора из пищи в тонком
кишечнике. Витамин D — един�
ственное питательное вещест�
во, которое организм вырабаты�
вает с помощью солнечного све�
та, поэтому он многим известен
как «солнечный витамин».

В основном организм вырабаты�
вает витамин D с помощью ультра�
фиолета. Считается, что зимой,
когда солнечного света довольно
мало, человеческий организм по�
лучает недостаточное количество
этого витамина. Национальная
служба здравоохранения Велико�
британии утверждает: «Получить
достаточное количество витамина
D из одной только пищи пробле�
матично». Поэтому в зимнее время
рекомендуется обязательно про�
гуливаться каждый день не менее
10�15 минут до получаса в период
с 12 до 15 часов полудня.

Недостаток витамина D

Дефицит витамина D в организме
может вызывать проблемы с сер�
дечно�сосудистой системой. Не�
достаток этого витамина может
привести к гипертонии или ин�
фаркту. Об этом сообщает газета
Daily Express со ссылкой на иссле�
дование. Симптомы хронически
низкого уровня — регулярные
простуды, утомляемость и уста�
лость, а также боль в мышцах,
костях и пояснице. В долгосроч�
ной перспективе серьезный дефи�
цит витамина D чреват рахитом и
деформацией костей у детей, а

также аналогичным состоянием у
взрослых — остеомаляцией (сни�
жение прочности костей). 
Гипертония — широко распро�
страненная болезнь. Чтобы избе�
жать тяжелых осложнений, крайне
важно как можно раньше принять
меры для лечения этого заболе�
вания. Занятия спортом, прогулки
на свежем воздухе и правильное
питание отчасти способствуют
нормализации давления, но су�
ществуют данные, что одной из
причин гипертонии может быть де�
фицит некоторых витаминов, в
первую очередь —витамина D. Зи�
мой уровень витамина D в орга�
низме может еще больше снизить�
ся, поэтому так важно получать его
с пищей. Продукты, богатые вита�
мином D, — это жирная рыба,
яичные желтки, красное мясо, а
также некоторые витаминизиро�
ванные продукты.

Сколько витамина D вам нужно,
зависит от многих факторов. К ним
относятся возраст, раса, сезон�
ность, время пребывания на солн�
це, одежда и многое другое. По
рекомендациям Института меди�
цины США, средняя дневная доза
400�800 МЕ, или 10�20 микро�
граммов, является достаточной
для большинства людей (97,5%).
Согласно «Википедии», норма со�
держания витамина D в крови: кон�
центрация 25(ОН)D более 30 нг/мл
(50 нмоль/л), меньшие значения
— недостаточность, а менее 20
нг/мл (50 нмоль/л) — дефицит. 
Передозировка витамином D воз�
можна, начиная с концентрации
100 нмоль/л, безусловно токсич�
ная концентрация — 200 нмоль/л.
Однако некоторые исследования
показали, что суточная доза долж�
на быть выше, если вы редко выхо�
дите на улицу. Далее � на стр.8

бесплатная газета для всей семьи
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КНИГИ ПРОФЕССОРА
И.П.НЕУМЫВАКИНА
Все, что нужно обязательно знать,

чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни
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с постоянным приложением

в начале каждого месяца
в вашем магазине!

www.KRUGOZOR.de

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ? КАК СЕБЕ ПОМОЧЬ?
Биологически активные добавки ProVista AG – более 20 лет на рынке!

Наша продукция предназначена для поддержания здоровья опорно�двигательного аппарата,
замедления процесса старения и повышения физической активности. 

Благодаря тончайшей немецкой технологии обладает высокой усвояемостью и является
строительным материалом для формирования хрящевой ткани суставов и межпозвоно"
чных дисков. В основе гидролизированный коллаген (аминокислоты и пектины) так не"
обходим нашему организму. На полный восстановительный курс (85 дней) достаточно
одной упаковки, содержащей 600 г. Вкус: малина, ананас, вишня, яблоко, персик, апельсин.

Производство: Германия
из экологически чистого сырья
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НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1 упаковка – 37,90 €

При покупке двух упаковок
CORTILA®GELENK NAHRUNG "

третья в ПОДАРОК!

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

• При заказе от 60," € доставка
бесплатно

• Оплата по счету в течении 10 дней

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

на русском языке

CARTILA®  GELENK NAHRUNG 
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Полная публикация на сайте:

www.krugozor.de/vitamina

www.krugozor.de/vitaminb

www.krugozor.de/vitaminc

www.krugozor.de/vitamind

по материалам: Wikipedia, 
Inosmi.ru, rbc.ru, moezdorovie.ru

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

Neue Str. 50
89073 Ulm www.helenagitt.com 

Быстро, надёжно, без побочных явлений             
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)

тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de



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

Окончание, начало на стр.7
Так, для здоровых людей встреча�
ются рекомендации в диапазоне
1120�1680 МЕ. В то же время, па�
циентам с дефицитом назначают
до 5000 МЕ. Людям с избыточным
весом или ожирением также мо�
жет потребоваться большее коли�
чество витамина D. Усиленный са�
мостоятельный прием витамина D
без назначения врача проводить
не рекомендуется.

Виды витамина D

Общеприняты две формы витами�
на D: витамин D2 (эргокальцифе�
рол), который содержится в неко�
торых грибах, и витамин D3 (холе�
кальциферол). Главным образом
«солнечный» витамин вырабаты�
вается за счет ультрафиолета.
D3 является более мощным из двух
типов и повышает уровень витами�
на D в крови почти вдвое лучше,
чем D2. Любой избыток вещества
сохраняется в организме для по�
следующего использования. Каж�
дая клетка имеет рецептор витами�
нов группы D, так как они незаме�
нимы во многих процессах, в том
числе влияют на здоровье костей и
функцию иммунной системы.
С возрастом у людей снижается
реакция кожи на ультрафиолет, а
малоподвижный образ жизни усу�
губляет проблему. Закрытая одеж�
да тоже препятствует выработке
вещества, даже если вы весь день
гуляете. При этом чем смуглее ко�
жа, тем выше ее защита от солнца,
соответственно, превитамин по�
ступает в меньших количествах.
Учитывайте, что он задерживается
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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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NEU:  www.bioenergetische-klinik.de • Telefonische Beratung 12:00 - 15:00 Uhr

в жировой ткани, поэтому лишний
вес тоже является причиной плохо�
го усвоения витамина.
Так называемые, биоактивные до�
бавки – в форме капсул и таблеток
– не содержат чистый витамин D.
Такие вещества могут накапли�
ваться в организме не самым бла�
гоприятным образом (чем качест�
веннее биодобавка, тем меньше
вредных накоплений) и достигать
токсичных уровней в организме,
особенно в результате бескон�
трольного употребления аптечных
препаратов. Интоксикация вита�
мином D возникает при повыше�
нии его уровня в крови выше 150 нг
/ мл (375 нмоль / л). Поскольку ви�
тамин накапливается в жировой
ткани и медленно попадает в кро�
воток, последствия токсичности
могут сохраняться в течение не�
скольких месяцев после прекра�
щения приема добавок.
Переизбыток витамина D в орга�
низме можно определить по ана�
лизам крови (от 40�80 нг / мл (100�
200 нмоль / л) до повышеннных
значений 100 нг. / мл (250 нмоль /
л)  и повышенному уровню каль�
ция, который этот витамин помога�
ет усваивать. Гиперкальциемия
приводит к опасным симптомам,
таким как расстройство пищеваре�
ния, повышенная усталость, боли в
животе, головокружения и спутан�
ность сознания. Нормальный уро�
вень кальция в крови составляет
8,5�10,2 мг / дл (2,1�2,5 ммоль / л).

подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА
продолжение следует

Полная публикация на нашем сайте
www.krugozor.de/vitamind

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «КРУГОЗОР», А ТАКЖЕ НА САЙТЕ
И В СПРАВОЧНИКЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ (АРР)
www.krugozor.de . тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.de

!Устные и письменные переводы
(RU�DE)!

Polina Gottmann – Dipl.�Jura (RU) /
Dipl.�Kffr. (DE) – присяжный

переводчик.
Заверенные переводы (ISO R�9)

+ Легализация и Апостиль.
Прием документов из любой точки

Германии. Экспресс�переводы.
Цены на сайте WWW.RUS�OFFICE.DE

+ 49 (177) 8349806
info@rus�office.de

Dr. Alexandra Kostinski.
Praxis für Psychotherapie. С 1997 г.

Кодирование алкоголизма, наркома�
нии, курения, игромании. Подготовка
к MPU с гарантией. Rubensstr. 126,
48165 Muenster

Tel.: 02501�96 33 90, Fax: � 91
Mobil.: 0171�26 52 536

www.dr�kostinski.de

Therapie�Zentrum Panta Rhei. 
Dr. Juri Brunstein. Анонимное коди�
рование от алкоголизма и табакокуре�
ния. Лечение наркомании. Наш адрес:
Krempelsdorfer Alle 28b, 23556 Lübeck
Tel.:0451�6128024,0179�910620 
E�Mail: beratung@dr�brunstein.de

www.dr�brunstein.de

Bioenergetische Praxis.
Maybachstr.9, 34127 Kassel. Tel.:

0561�73 96 404,  0173�95 46 522
bioenergetische�praxis@arcor.de

Küchenstudio Kehm GmbH & Co. KG
Am Kopp 6, 34513 Waldeck�

Sachsenhausen
info@kuechenstudio�kehm.de

Tel.: 05634 � 99 44 88 
www.kuechenstudio�kehm.de

DR.MED.DENT H.G. FRITZ.
Berliner Str.8, 74321 Bietigheim�Bsg.

Зубные скобы (Zahnspangen) съем�
ные и несъемные без доплаты паци�
ента. Лечение с 3�х летнего возраста

(оплата через больничную кассу).
Лечение и профилактика храпа 

(оплата через больничную кассу)
Тел.: 07142�62255

СТРАХОВАНИЕ 
Waldemar Rausch Versicherungsbüro 

Все виды страхования
Tel.:  08679�969251,  

0171�7511800
Ebner�Eschenbach�Weg 28, 

84508 Burgkirchen
www.allianz.de/vertretung/

waldemar.rausch
waldemar.rausch1@allianz.de
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ВНЕСЕНИЕ В СПРАВОЧНИК

Тел.: 08671 929 85 73

E�Mail: werbung@vela�verlag.de



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

З Н А К О М С Т В А
� Он 48 / 187 / 70. Ищу женщину,
живу возле Нюрнберга. Возраст,
национальность значения не имеют.
Адекватность! Whatsapp 0162 / 49
14 508

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
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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
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РА Б О Т А

ВВННИИММААННИИЕЕ!!
ККооррооттккииее  ссооооббщщеенниияя  ффииррмм  ии
ооббщщеессттввеенннныыхх  ооррггааннииззаацциийй

вв  ггааззееттее  ««ККррууггооззоорр»»  
ппууббллииккууююттссяя  ббеессппллааттнноо

rreeddaakkttiioonn@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee

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

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

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

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

Подходит для группового отдыха и проведения семинаров
Преимущества подобного отдыха: 

• ДОСТУПНОСТЬ • НЕДОРОГИЕ ЦЕНЫ • ШИРОКИЙ ВЫБОР
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТДЫХА • ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

В Пансионе Engel имеется Массажный кабинет с высококлассными специалистами

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� МЁД 3 от Владимира (пчеловода)
Рапсовый, цветочный, липовый, лес3
ной 500 г 3 4,50 Евро Тел. 04342 /
85 95 16

РА З Н О Е

.

Lachsforellen
und Forellenkaviar

Vom 23.11 bis
zum 17.12.2021

Telefon 05196-764 . . e e . e 

e e   . Meinholz 1 . 29649 Wietzendorf

Mo. - Fr. 9 - 15h . Sa. 9 - 12h . Sa. a f or e tell n

ab 1 kg

Direkt vom Züchter

täglich frisch

ASC-C-01716

Капсулы для похудения:
сжигают жир, выводят шлаки,

ускоряют обмен веществ.
Whatsapp, Tel. 0163 � 489 60 79

АРХИВ ВЫПУСКОВ НА САЙТЕ:

WWW.krugozor.DE

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:

werbung@vela�verlag.de
KLEINANZEIGEN



� 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! 

�

с постоянным приложением

Àííà Ìàðèÿ
Ясновидящая 

и целительница 
от Бога 

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

≠#Ëå÷èò íà ðàññòîÿíèè

0174-8885218�

www.KRUGOZOR.de
ok.ru/gazetakrugozor

fb.com/gazetakrugozor
fb.com/mojozdorowje

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

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

www.pelageja.de Postfach 1225
49408 Dinklage

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

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

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

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

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

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

04 443 - 64 55 90
0179 - 555 81 67

ТОВАРЫ НА ДОМ
www.wostorg.de

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

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

www.krugozor.de

электронная брошюра

БЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»

«ТОРЖЕСТВА»

БЛОГ



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

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

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

Время летит и вот скоро наступает
Новый год. По восточному кален�
дарю  это будет год Черного Тигра.
В мире бушует пандемия. Все
ждут, когда же эта зараза покинет
Землю. Боюсь, что в 2022 году мир
еще будет ходить в масках. Но не
хочется писать о грустном. Вер�
немся к  году Тигра. Каким он будет
и что он нам принесет.
Люди, родившиеся в этот год чаще
верны, внушают доверие, честны и
умеют хранить тайны. К сожале�
нию, порой бывают  люди, родив�
шиеся в этот год упрямы и эгои�
стичны. Материальное положение
стабильное. Любят бороться за
справедливость и остры на язык.
Любят все доводить до конца. Для
людей, родившихся в этот год,
2022 год дает много хороших воз�
можностей. Особенно для тех, кто
строит карьеру или собирается
создать семью. Людям, родившие�
ся в годы Обезьяны, Кролика, Ло�
шади надо быть начеку. Не плохо
год, пройдет для людей, родив�
шихся в годы Свиньи, Змеи и Кры�
сы. А вот для  людей, родившихся в
годы Козы и Дракона, Тигр будет
благосклонен. 

Anzeigen
R

Для праздничного  вечера подой�
дут любые наряды, но лучше что бы
в них присутствовали цвета тигров.
Самый лучший выход из положе�
ния дополнить наряд шарфиком
тигровой раскраски. Для стола
можно использовать тоже всевоз�
можные продукты. И, конечно же,
не забывайте про украшения. Хо�
рошо  если на праздничном столе
будет стоять фигурка тигра. 
Каждый год я делаю для своих кли�
ентов дополнительные Рождест�
венские  гадания бесплатно. И уже
зарядила свои волшебные коро�
бочки. Только с 1 декабря по 25 ян�
варя действуют эти гадания. Так
как я уже два года принимаю всех
дистанционно. Я решила не нару�
шать традицию и все, кто обратит�
ся ко мне в это время, получат  эти
бесплатные Рождественские гада�
ния. Главное, верить, что всё будет
хорошо, улыбаться   и сохранять
чувство юмора  и хорошее на�
строение.
Я желаю всем читателям счастья,
здоровья, удачи, любви, мира в се�
мье и материального благополу�
чия. А главное мирного неба над
головой. Лилия ИЛЬГ

Каким будет
новый 2022 год?

ОСТАЛОСЬ ЖДАТЬ СОВСЕМ НЕДОЛГО И...

25

Добро пожаловать: www.wostorg.de
к каждой покупке �� подарок!



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

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::  

wwwwww..kknniiggoommiirr..ddee

Информация и заказ: www.stigl.tv

0232 599 50 69 0176 290 914 04

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА 
И ТЕЛЕФОНА ПО ВСЕЙ ГЕРМАНИИ

ГАЗЕТА www.krugozor.de

СКОРО ВСЕ БУДУТ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ!

Bi
ld

: m
dj

af
f /

 fr
ee

pi
k.

co
m Bild: wayhomestudio / freepik.com

Bi
ld

: p
re

ss
fo

to
 / 

fre
ep

ik.
co

m

Bi
ld

: g
po

in
ts

tu
di

o 
/ f

re
ep

ik.
co

m

Bi
ld

: f
re

ep
ic.

di
lle

r /
 fr

ee
pi

k.
co

mBi
ld

: w
ay

ho
m

es
tu

di
o 

/ f
re

ep
ik.

co
m «Русское золото»«Русское золото»

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

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

WWW.IONN.DE 
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ, ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ!  

ПОСЕТИТЕ НАШ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН WWW.IONN.DE 
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ, ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ!

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

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

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

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

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

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

подарок STAUBSAUGROBOTER gratis! 
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