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в действиях, словах и мыслях. Вес�
на — самая напряженная точка го�
да. Особенно конец марта, точка
начала астрологического года. В
2023 году нас ждет несколько ко�
ридоров затмений, ретроградная
Венера и рекордное количество
ретроградного Меркурия. 
По международной и экономиче�
ской обстановке в первой полови�
не 2023 года (до 16 мая), когда
Юпитер находится в знаке Овна,
будет сохраняться общее напря�
жение, а во второй половине года,
когда эта планета перейдет в знак
Тельца, можно ожидать позитив�
ных перемен, умиротворения и
движения к прогрессу.

Период ретроградного Юпитера
бывает редко и длится несколько
месяцев: с 4 сентября по 31 декаб�
ря 2023 года — в общей сложности
118 дней. Он чреват тем, что окру�
жение будет навязывать вам свои
стандарты и свои принципы. В ка�
честве проверки вы можете позна�
комиться с лжеучителем, который
введет вас в заблуждение и в со�
мнительные духовные учения, из
которых потом будет трудно вы�
браться. 
В данное время нежелательно со�
вершать дальние и экстремальные
путешествия, но поехать отдохнуть
на море — самое милое дело.
Карьера может остановиться на
этот период, поэтому не стоит
очень тревожиться и переживать.
Все наладится, когда Юпитер раз�
вернется вперед по отношению к
движению Земли.

ЛЮБОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

2023 год в сфере любви и отноше�
ний будет благоприятным для зна�
ков стихии огня: Овен, Лев, Стре�
лец. Одинокие представители зна�
ка обретут свою вторую половинку
и смогут заключить удачный брак.
Для знаков воздушной стихии —
Близнецов, Весов и Водолеев
2023 год обещает быть перемен�
чивым. У Близнецов в течение года
в сфере любви ожидаются взлеты
и падения.
Вторая половина года будет удач�
на для знаков земной стихии:
Тельцов, Дев, Козерогов. Для
Тельцов год благоприятен в сфере
любви и отношений, для заключе�
ния брака.
Для знаков водной стихии — Ра�
ков, Скорпионов и Рыб 2023 год
будет переменчивым в сфере
любви и отношений. Ракам пред�
стоит напряженное начало года,
однако благоприятное влияние
Юпитера поможет им сохранить
мир и гармонию.
Для Львов в 2023 году появится
шанс весной встретить особенно�
го человека, с которым предстоит
вместе строить семью и растить
детей. Несмотря на возможные
трудности, Весам в 2023 году бу�
дет помогать Венера поддержи�
вать стабильность в отношениях.
Девам планета любви поможет ук�
репить отношения в семье. Однако
им предстоит что�то изменить,
чтобы вернуть гармонию. Козеро�
гам год может принести трудности
в семейные отношения, но весной
все наладится.

Дорогие читатели!

По уже сложившейся традиции мы
публикуем наш «Астрогороскоп» в
февральском выпуске газеты — в
период, когда Новый год вступает
в свои права по Китайскому кален�
дарю. По астрологическому кален�
дарю Новый 2023 год начинается
21 марта. Новолетие по Славян�
скому календарю наступает 14 сен�
тября (или 1 сентября по старому
стилю). Эта дата также считается
началом нового церковного года в
православном календаре. Но со�
гласно древним летописям, славя�
не праздновали начало Нового года
в День весеннего равноденствия,
т.е. это — 21 марта 2023 г., что сов�
падает с Астрологическим кален�
дарем. По славянскому календарю
это год Огнегривого Коня, которо�
му предписываются смелость,
верность, трудолюбие, выносли�
вость и преданность. Люди, родив�
шиеся в такой год — примерные
семьянины, сдержанные и роман�
тичные партнеры. 
Специальные гороскопы по Зна�
кам Зодиака, а также публикации
ко Дню всех влюбленных (Valen�
tinstag) можно будет найти по
ссылкам к нашей публикации го�
роскопа и в блоге на сайте газеты.
Кроме того, как мы обещали нашим
читателям, мы продолжаем вни�
мательно следить за темой до�
полнительных выплат пенсий
поздним переселенцам, о чем
мы писали в прошлом выпуске на
стр. 4 (статья «Перемены � 2023»,
которая также опубликована в раз�
деле ВАШЕ ПРАВО в блоге на сай�
те). Следите за нашими публика�
циями на сайте газеты.
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Астропрогнозы можно охарак�
теризовать таким образом:
есть миллионы шансов, что все
будет так, как вы желаете, и
еще миллионы шансов, что все
будет так, чтобы ваша жизнь
стала лучше, даже вопреки ва�
шим желаниям. Другими слова�
ми: наши желания – не всегда
то, что для нас хорошо, и мы ви�
дим в прогнозах часто лишь то,
чего желаем видеть. Но всегда
есть шанс усмотреть большее.
Наш «Астрогороскоп», публикуе�
мый ежегодно в февральском вы�
пуске газеты, до сих пор обозре�
вал события лишь на личностном
уровне — в плане семейных и ро�
мантических отношений,
работы и финансов, бла�
гополучия в личной жиз�
ни. Теперь мы решили изменить
такой подход. 
Некоторые предсказания, наме�
ренно не включенные нами в про�
шлогодний гороскоп, оказалось,
были важны и не должны были иг�
норироваться только, чтобы избе�
жать «лишней негативности». Так,
например, были убраны «пугаю�
щие пророчества на 2022 год», ис�
толкованные изданием The Sun и
опубликованные на сайте unian.net
28 декабря 2021 года: «Нострада�
мус писал, что в 2022 году столицу
Франции могут взять в осаду. Па�
риж окажется эпицентром войны,
его якобы окружат солдаты. Если
пророчество Нострадамуса сбу�
дется, от боевых действий явно
пострадает не только Франция, а и
другие страны, расположенные
рядом с ней. (...) В своих трудах
оракул писал о большой беде из
«крови и голода». Он пророчит не
только войну в ЕС, но и пугающие
последствия для всего мира.» 
Предсказания «о войне в Европе» в
конце 2021 года были нами обна�
ружены при подготовке «Астрого�
роскопа» на 2022 г. также на фран�
цузком и на нескольких россий�
ских сайтах, однако мы не придали
им большого значения, полагая
что речь идет о конфликтах в пере�
носном, а не в буквальном смысле.
В публикации на 2023 год мы ре�
шили отойти от традиционного
ориентирования на личностный,
бытовой уровень и включить про�
рочества имеющие глобальное
значение.

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ

2023 год — это год Черного Водя�
ного Кролика, который на Востоке
отсчитывается с 22 января (по на�
шему календарю). Такой год —
Черный, Водяной, между прочим,
приходит только один раз в шесть�
десят лет, предшествующими ему
аналогами были далекие 1903�й и
1963�й. Главные ценности 2023 го�
да по восточному гороскопу — се�
мья, дом, самопознание. 
С другой стороны, 2023�й год по
астрологическому календарю, ко�
торый начинается 21 марта, — год
огненного Марса. После этого ста�
нет легче преодолевать препятст�
вия, и все знаки зодиака выигры�
вают от большего количества
энергии, готовности действовать,
целеустремленности и страсти.
Календарный год начинается и за�
канчивается ретроградным Мер�
курием, что требует взвешенности

РАБОТА И ФИНАНСЫ

В 2023 году Юпитер — планета
счастья и удачи отметит своим
присутствием знаки Овна и Тельца.
В первой половине года более
удачливыми в делах, карьере и
бизнесе станут огненные знаки:
Овен, Лев и Стрелец. Во второй по�
ловине года фортуна также придёт
к земным знакам: Телец, Дева и
Козерог. В периоды затмений вес�
ной (в конце апреля — начале мая )
и осенью (в октябре) 2023 года.
можно ожидать обострения суще�
ствующих проблем в работе и биз�
несе. В эти периоды не стоит начи�
нать важные дела, новые проекты и

открывать бизнес. Также нужно с
осторожностью вкладывать сред�
ства и избегать рискованных фи�
нансовых операций.
В отличие от своего агрессивного
предшественника, Кролик — жи�
вотное спокойное и домашнее,
символизирующее плодородие и
ценящее уют и теплую атмосферу.
Если вам удастся создать ее в сво�
ем доме, ожидайте улучшение
благосостояния и множество по�
зитивных трансформаций как на
физическом, так и на духовном
уровне.

ПРОРОЧЕСТВА

Пророчества на 2023 год Ностра�
дамуса, как и все другие, не пря�
молинейны и требуют расшифров�
ки. «Два претендента объединятся
вместе, когда большинство других
вступят в союз с Марсом», — гово�
рится в катрене астролога о 2023
годе. Что именно и кого именно
имел в виду астролог — остается
только гадать.
Кроме того, в 2023 году, по пред�
сказанию Нострадамуса, произой�
дет нечто, после чего «сорок лет не
будет видно радуги, сорок лет ее
будут видеть ежедневно, сухая
земля еще более иссохнет, а за�
тем будут великие наводнения».
Некоторые «расшифровщики»
творчества астролога уверены, что
речь может идти о каком�то при�
родном катаклизме, который отра�
зится на всем человечестве.
«Высоко поднимется бушель пше�
ницы», — предсказывает Ностра�
дамус, а его толкователи пугают
проблемами с продовольствием.
Насколько серьезными и где
именно — неизвестно, вероятно,
что цены на продовольствие воз�
растут по всему миру.

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: ngs.ru, kp.ru,

krasnodarmedia.su, РИА Новости

Полностью «Астрогороскоп � 2023»
со ссылками на дополнительные
материалы читатйте на  сайте:
www.krugozor.de/horoskop2023
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Ядро раздора: что происхо�
дит внутри нашей планеты
Геофизики недавно обнаружили,
что ядро Земли радиусом в 3500
километров, залегающее на глу�
бине 2900 км и состоящее, как
считается, из железо�никелевого
сплава, замедлило свое вращение
и практически остановилось, воз�
можно, чтобы начать раскручи�
ваться в обратную сторону. Как пи�
шут в своей работе, опубликован�
ной в издании Nature Geoscience,
геофизики из Пекинского универ�
ситета И Ян и Сяодун Сун, «внут�
реннее ядро в последние 10 лет
практически прекратило враще�
ние, и теперь, возможно, наступа�
ет поворотный момент, который
происходит раз в несколько деся�
тилетий, как это было, к примеру, в
начале 1970�х». // bbc.com

Эти изменения вступят 
в силу с февраля 2023 г.
В феврале 2023 года для потреби�
телей в Германии кое�что снова
изменится. Это касается, в том
числе, энергосберегающих ламп,
обязательного ношения масок и
цен на пиво. Затем в новые аптеч�
ки первой помощи должны быть
включены две маски для лица.
Взамен может быть включено на
одно бинтовое полотно меньше.
Треугольный шарф отпадает пол�
ностью. Пока предписание обяза�
тельно только при покупке нового
автомобиля. С 1 февраля 2023 го�
да аптекам придется платить
больше в больничные кассы, по�
этому стоимость медткаментов в
аптеках может повыситься: т.н.
«Kassenabschlag für Apotheken»
увеличится с 1,77 до двух евро в
2023 и 2024 годах. // fr.de

Три города стали культур�
ными столицами Европы
Сразу три новые культурные сто�
лицы Европы официально вступа�
ют в свои полномочия. В этом году
этот титул принимают Эш�сюр�
Альзетт (Люксембург), Каунас
(Литва) и Нови�Сад (Сербия). До
конца года города будут прово�
дить множество культурных меро�
приятий для своих жителей и тури�
стов. Титул культурной столицы
Европы присуждается европей�
ским городам с 1985 года. Отби�
рает кандидатов независимое жю�
ри. Чтобы завоевать это звание,
город должен предложить инте�
ресную культурную программу на
весь год. Взамен он получает под�
держку ЕС в организации меро�
приятий, приток туристов и воз�
можность привлечь новых инве�
сторов. // euro�pulse.ru

Электромобиль имеет 
особые права
Электромобиль требует меньше
обслуживания, чем авто с дизель�
ным или бензиновым двигателем,
заправка двигателя дешевле, а так�
же он тише, чем двигатель внутрен�
него сгорания. Но у водителей элек�
тромобиля преимуществ еще боль�
ше. Это включает в себя бесплат�
ную парковку и обгон справа. В не�
которых местах есть специальные

полосы, по которым разрешено
движение только автобусам и/или
такси. Если местная коммуна заин�
тересована, то может открыть эту
полосу для электромобилей. На�
пример, если прямо под знаком ав�
тобусной полосы есть небольшая
табличка с надписью, к примеру:
«Такси и электромобили свободно»
(Taxi und Elektrofahrzeuge frei), мож�
жно использовать полосу со своим
электромобилем. // inside�digital.de

Астроном из Крыма открыл
новый спутник Земли
Астероид YG2022, который впервые
наблюдался 15 декабря 2022 года,
признан научным сообществом
квазиспутником Земли, сказал РИА
Новости первооткрыватель объекта
— российский астроном Геннадий
Борисов. Борисов — астроном из
Крыма, открывший в 2019 году пер�
вую и пока единственную в истории
межзвездную комету, которая но�
сит его имя. Всего, сказал Борисов,
на данный момент открыто порядка
6�7 квазиспутников Земли, орбиты
которых не проходят через точки
Лагранджа L3 и L4. Все они были за�
хвачены в определенное время гра�
витационным полем нашей плане�
ты. // РИА Новости

На рынок ЕС разрешили по�
ставлять муку из насекомых
Еврокомиссия выдала разреше�
ние двум компаниям, вьетнамской
Cricket One Co. Ltd. и французской
Ynsect NL B.V., поставлять в Евро�
пу муку из съедобных насекомых
— из сверчка и личинок мучного
бурого хрущака. Эту муку можно
будет использовать на пищевых
предприятиях как основу для хле�
бобулочной продукции, бакалеи и
других продуктов. Попытки при�
учить европейцев к продуктам из
насекомых ведутся с 2012 года,
когда была создана некоммерче�
ская организация «Международ�
ная платформа по продвижению
насекомых в качестве питания и
корма» (IPIFF).  // sfera.fm

50 лет «Луноходу�2»
15 января 1973 года космическая
станция «Луна�21» успешно совер�
шила посадку на юге Лемонье —
древнего ударного кратера на вос�
точном побережье Моря Ясности на
видимой стороне Луны. 20 апреля
1973 года «Луноход�2» въехал в не�
большую воронку, частицы почвы
попали внутрь лунохода. Пыль вы�
звала перегрев лунохода и выход
его устройств из строя. В результа�
те, 10 мая связь с аппаратом пре�
кратилась, и миссия была заверше�
на. У миссии «Луноход�2» должно
было быть продолжение: «Луна�25».
По последним данным, озвученным
представителями «Роскосмоса» и
Института космических исследова�
ний РАН все доработки должны
быть завершены к лету 2023 года и
запуск может быть запланирован
уже на 2023 год. // hightech.fm

Полностью сообщения и дополни�
тельная информация к ним публи�
куется в редакционном обзоре: 
www.krugozor.de/februar2023

SPA
Kurort

«St. Lukas» 
299€

«BM Kurhaus» 
389€

Санаторий 4*
319€

04102 - 66 87 888 помощь в выборе курорта 
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Адвокат Т. Пуэ Визовый шанс
В этой статье я хотел бы рассказать
читателям о т.н. визовом шансе и
виде на жительство по §104 с Зако�
на о пребывании (Aufenthaltsgesetz).
Это законодательное предписа�
ние действует с 1 января 2023 го�
да. Создавшаяся реальность заста�
вила политиков задуматься о судь�
бе большого числа иностранцев,
«застрявших» на территории Герма�
нии. Группа «застрявших» гетеро�
генна. Это отклонённые соискатели
убежища без возможности вернуть�
ся в страну происхождения по бо�
лезни, из�за отсутствия докумен�
тов, из�за запрета на высылку, из�за
войны в стране происхождения и по
многим иным причинам. Дальней�
шая судьба большого числа ино�
странцев в Германии без видимых
перспектив, без возможности воз�
вращения, с неясным правовым
статусом уже давно занимает поли�
тиков всех партий и уровней власти.

Плодом размышлений стал Закон о
визовом шансе. Ключевым момен�
том закона сделано пробное, огра�
ниченное разрешение на прожива�
ние в стране. В отпущенный период
иностранец должен доказать свою
интеграционную готовность, изу�
чить язык, найти работу без соци�
альной созависимости. Позитивное
прохождение пробного срока даёт
более надёжный вид на жительство.
Визовой шанс не есть ограничен�
ный вид на жительство для легали�
зации своего пребывания в Герма�
нии. Речь идёт именно о легальном,
пробном проживании в стране для
проверки интеграционной способ�
ности иностранца и его способно�
сти упорядочить свои отношения с
немецким государством и общест�
вом. Неудачное прохождение на�
значенного срока означает возра�
щение в статус терпимого и обязан�
ного покинуть страну иностранца. 

Для вхождения в программу ви�
зового шанса иностранец дол�
жен выполнять некоторые пред�
посылки:
� Жить в Германии по статусу тер�
пимого (Duldung). Это означает, что
соискатели убежища со статусом
позволения на проживание (Aufent�
haltsgestattung) под действие зако�
на не подпадают. 
� К ключевому сроку 31. октября
2022 года иностранец должен иметь
минимум пятилетний стаж прожи�
вания в Германии по статусу тер�
пимого (Duldung) или с ограничен�
ным разрешением на проживание
(Aufenthaltserlaubnis). Кто к дате
31.10.22 искомые пять лет жил в
Германии нелегально, под это пра�
вило не подпадает.   
� Безупречное поведение, отсут�
ствие записей в штрафном регист�
ре. Не считаются наказаниями в
смысле требования безупречного
поведения денежные штрафы до
50�и дневных ставок из общего
уголовного права или 90�а днев�
ных ставок из области законода�
тельства о правах иностранцев и
соискателей убежища. Приговор
из области ювенильного права по
обстоятельствам может не счи�
таться регистрируемым наказани�
ем и не препятствовать включению
в программу визового шанса. 

� Иностранец сообщал о себе ве�
домству всегда правдивую инфор�
мацию, не пытался многократно
обмануть ведомства в отношении
своей личности, идентичности,
гражданства, событий прошлой
жизни. Иностранец не пытался
различными незаконными путями
и обманом сорвать свою высылку
из Германии. Трюкачество и не
кооперация с немецкими ведомст�
вам с целью закрепиться в Герма�
нии не дают права участия в про�
грамме визового шанса иностран�
цам со статусом терпимых.
Разрешение на проживании в Гер�
мании могут получить члены семьи
иностранца из программы визово�
го шанса. Членами семьи считают�
ся супруги, партнёры однополого
сообщества, несовершеннолетние
дети, проживающие с иностран�
цем в семейном сообществе. Чле�
ны семьи не обязаны выполнять
цензовый пятилетний срок прожи�
вания к 30.10.2022. 
Вид на жительство по программе
визового шанса выдаётся на 18
месяцев без права продления. Или
иностранец сумеет правильно ис�
пользовать цензовое время или
нет. Выдаётся по § 25 а или § 25 b
Закона о пребывании. Эти пара�
графы регулируют визовые отно�
шения молодых, хорошо интегри�
рованных иностранцев без прочих
прав на проживание в Германии.
Каждый параграф имеет свои осо�
бенности. Параграф 25а был из�
менён законодателем в сторону
увеличения возраста «молодого
иностранца» до 27 лет. 

Критерии понятия «молодой ино�
странец» по § 25 а:
� Возраст до 27 лет
� 4 года успешного посещения об�
щеобразовательной немецкой шко�
лы, школы профобучения или ди�
плом о профессии.

Критерии по § 25 b:
� Иностранец преимущественно
самостоятельное обеспечивает
свои жизненные потребности путём
трудовой деятельности.
� Языковой сертификат уровня А2 

Перед принятием решения о вхож�
дении в программу визового шан�
са следует хорошо подумать и
проверить свои способности вы�
полнить требуемые предпосылки.
Важно обдумать правильный тай�
минг своих действий. Создание
некоторых предпосылок, напри�
мер, изучение языка, подготовка и
легализациям документов можно
выполнить и вне рамок програм�
мы. Названные программой проб�
ные 18 месяцев следует использо�
вать интенсивно и по назначению.
Пассивность в отведённые 18 ме�
сяцев или неспособность выпол�
нить условия программы означают
понижение статуса проживания в
Германии до исходного статуса
терпимого.  

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

СКОРО
www.ANGEBOT.RU
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МаrаPant® 

(Deer Antler Velvet 20:1), биологиче-
ски активная добавка, порошок из
пант Алтайского Марала:
≠ с большим содержанием, 500 мг
на капсулу;
≠ помогает замедлить процесс ста-
рения и продлить жизнь;
≠ стабильный тонизирующий и
биостимулирующий эффект, повы-
шающий сексуальный потенциал.

Рекомендуется как эффективное и
безопасное средство повышения
эффективности спортивных трени-
ровок, повышения жизненных сил,
выносливости и улучшения спор-
тивных результатов.
Способствует формированию и ро-
сту новой ткани и увеличивает мы-
шечную силу и активность во вре-
мя упражнений.
Помогает нормализовать артери-
альное давление, улучшает функ-
цию внутренних органов, влияет на
состояние кожи и волос.
Согласно древним китайским руко-
писям, более 2000 лет, молодые не-
окостеневшие рога Марала - ис-

пользуются в китайской и тибет-
ской медицине для создания чудес-
ных эликсиров, которые продлева-
ют жизнь и задерживают старение. 

МаrаPant® пополняет запасы жиз-
ненной энергии и помогает сохра-
нить здоровье, ясность ума и ак-
тивность в пожилом возрасте.
Средство от долголетия, которое
дает нам возможность чувствовать
себя моложе и более сильным и
жить дольше без старения. Некото-
рые полезные свойства препарата
проявляются немедленно, а другие
обладают кумулятивным эффек-
том и поэтому будут ощущаться с
течением времени. Питание и оз-
доровление костной и хрящевой
ткани при: остеоартрозе, ревмато-
идном артрите, остеопорозе, арт-
ритах, артрозах. Регуляция нерв-
ной системы: увеличивает ее резер-
вы и сопротивляемость психичес-
кому и физическому переутомле-
нию, неврозам. Быстрое восстано-
вление после травм, болезней и хи-
рургических процедур. Препарат
ускоряет регенерацию тканей, за-
живление ран и костей.

Регулирует и пополняет запасы
жизненной энергии, повышает
общий тонус, активность организ-
ма и повышает его функциониро-
вание. Улучшение когнитивных
функций: память, внимание, спо-
собность концентрироваться, ин-
теллектуальные способности,
снабжение клеток мозга питатель-
ными веществами.

Содержит природный комплекс
биологически активных компонен-
тов: большой набор микро- и мак-
роэлементов, витаминов, широкий
спектр аминокислот, биологически
активные пептиды, фосфолипиды.

МаrаPant® 

не токсичен, антимутагенен, не вы-
зывает побочных эффектов.

Zutaten: Trägerstoff Glucose,
getrockneter Extrakt aus dem 

Geweih des Altai- Maral, Gelatine.

Биологически активная добавка к
пище. Не является лекарством.

Рекомендации по применению:

- детям от 3 до 12 лет по 1 таблетке
(по 500 мг) 1 раз в день во время еды;
- взрослым принимать по 1 капсуле
(по 500 мг) 2 раза в день во время еды.
Продолжительность приема: 1-2
месяца. Повторные курсы рекомен-
дуются через 2-3 месяца.
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Кривчук В.И., тверд. переплет, 192 стр.
Как открыть свой продовольственный ма�
газин? Как выбрать подходящее помеще�
ние, определиться с оборудованием, как
правильно подобрать ассортимент, прово�
дить рекламные кампании, контролиро�
вать работников, удерживаться на плаву и,
если дело не пойдет, грамотно закрыть.

Nr.6242, Цена: EUR 6,00

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

Всё о строительстве 
современных домов
Примеры 150 проектов деревянных, кирпич�
ных, каменных домов: от закладки фунда�
мента до устройства кровли. Стройатериалы
и интсрументы, технологии и экономия фи�
нансовых средств Мягк. переплет, 192 стр.
Nr.6350, EUR 5,90

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

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 4,80Neu!

Neu!

***

***



Еще древнегреческий философ
Аристотель сказал: «Движение
— это жизнь, а жизнь — это дви�
жение!». Ученые подтвердили
эту древнюю мудрость и дока�
зали, что люди, которые ведут
малоподвижный и сидячий об�
раз жизни живут меньше, чем
те, кто активно занимается
спортом. Или, по крайней мере,
интенсивные упражнения в те�
чение дня. Всего три минуты уп�
ражнений в день снижают риск
ранней смерти на 40%, риск
смерти от сердечно�сосуди�
стых заболеваний — на 49%.

Жизнь — это движение, и физиче�
ские упражнения положительно
коррелируют со здоровьем. Физи�
ческая активность является одним
из наиболее важных способов ук�
репления и сохранения здоровья.
Все больше и больше исследова�
ний показывают, что упражнения
имеют много достоинств, напри�
мер, могут помочь предотвратить
сердечно�сосудистые и церебро�
васкулярные заболевания, диабет,
ожирение, улучшить настроение и
даже повысить эффективность
различных методов лечения рака.

Пагубная гиподинамия

Малоподвижный образ жизни (ги�
подинамия) всегда считался губи�
тельным для состояния здоровья
человека. Его последствие — это
ожирение, гипертония, диабет и
даже рак. Недавно ученые обнару�
жили тот факт, что ограничение
физической активности является
одним из факторов преждевре�
менной смерти. Науке известно,
что недостаток движений отрица�
тельно влияет на протекание
сложных биохимических и физио�

логических процессов в нашем ор�
ганизме. При этом резко снижает�
ся функция центральной нервной
системы. Быстрее наступает утом�
ление. Человек становится вялым,
рассеянным. Определенные сдви�
ги происходят в сердечно�сосуди�
стой системе. Снижается деятель�
ность гормонов. При гиподинамии
наблюдается ухудшение общего
обмена веществ. С возрастом этот
процесс еще в большей мере усу�
губляется. В молодом возрасте
появляются жалобы со стороны
сердца. У лиц, страдающих вред�
ными привычками (курение, зло�
употребление алкоголем) это со�
стояние еще в большей мере усу�
губляется. Так развиваются забо�
левания, которых можно было бы
избежать.
По словам ученых, человеку надо
двигаться при любой возможно�

сти. Например, бегом поднимать�
ся по лестнице, устраивать себе
физкультминутки во время рабо�
ты в офисе и больше ходить пеш�
ком. Даже такие маленькие пе�
риоды физической активности
для тех, кто постоянно сидит, по�
лезнее, чем час активных занятий
в тренажерном зале. При смене
малоподвижного образа жизни на
активный нужно избегать резкого
перехода. Если человек в силу
своих прежних привычек имел
малоподвижный образ жизни, а
затем решил активно заниматься
физическими упражнениями, то
резкий переход вызывает боли в
области сердца, мускулатуре ко�
нечностей. В подобных случаях
нужно обратиться к врачу за сове�
том, чтобы избежать различных
осложнений.
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Результаты исследования

8 декабря 2022 года исследовате�
ли из Сиднейского университета в
Австралии, Оксфордского универ�
ситета и Лондонского университе�
та в Соединенном Королевстве
опубликовали в разделе Nature
Medicine научного журнала Nature
статью под названием «Связь энер�
гичной периодической физической
активности, измеряемой носимы�
ми устройствами, со смертью».
Исследование показало, что 3�4
минуты энергичной периодической
физической активности каждый
день могут продлить жизнь, сни�
зить риск преждевременной смер�
ти от всех причин и рака на 38�40%
и риск смерти от сердечно�сосуди�
стых заболеваний на 48�49%.
В ходе работы ученые проанализи�
ровали данные 25,2 тысячи взрос�
лых людей из базы UK Biobank,
средний возраст которых составил
61,8 года и которые не занимались
спортом до начала исследования.
Ученые измеряли физическую ак�
тивность участников с помощью
наручных трекеров и анализирова�
ли связь между кратковременными
интервалами напряженной физи�
ческой активности и ранней смер�
тью от всех причин, сердечно�со�
судистых заболеваний и рака.
Энергичная периодическая физи�
ческая активность (VILPA) продол�
жительностью 1�2 минуты — это
короткие напряженные упражне�
ния, которые могут быть частью
повседневной жизни. Например,
погоня за автобусом или пробеж�

ка, чтобы не опоздать на работу, и
так далее.
В течение среднего периода на�
блюдения в 6,9 года среди участ�
ников было зарегистрировано 852
смерти, из них 266 смертей насту�
пили от сердечно�сосудистых за�
болеваний и 511 — от рака.
В целом около 89% добровольцев
выполняли короткие интенсивные
периодические упражнения, в
среднем по восемь раз в день по
45 секунд каждое. Из них 93%
VILPA занимали по времени одну
минуту, а 98% VILPA — две минуты.

Маленькие тренировки

Исследование продемонстрирова�
ло, что участники с короткими
«вспышки» активности по 3�4 ми�
нуты в день, обладали лучшим здо�
ровьем по сравнению с теми, кто
не занимался VILPA.
В частности, продолжительность и
частота ежедневных упражнений
VILPA показали почти линейную за�
висимость с ранней смертью от
всех причин, сердечно�сосудистых
заболеваний и рака, при этом все�
го 3�4 эпизода коротких вспышек
активности в день снижали смерт�
ность от всех причин и риск смерти
от рака на 40%, а смерти от сер�
дечно�сосудистых заболеваний —
на целых 49%.
Кроме того, чем больше вы трени�
руетесь, тем больше пользы себе
приносите.
У тех, кто тренировался 11 раз в
день, риск преждевременной
смерти от всех причин был на 48%
ниже, риск смерти от сердечно�со�
судистых заболеваний — на 65%, а

от рака — на 49% по сравнению с
людьми, которые не занимались
короткими интенсивными упраж�
нениями.
Исследователи проверили эти за�
ключения на большей выборке из
62,3 тысячи участников и получили
аналогичные результаты.
Таким образом, ученые пришли к
выводу, что 3�4 минуты коротких
интенсивных периодических уп�
ражнений в день могут продлить
жизнь и значительно снизить риск
ранней смерти. По их словам, та�
кие же преимущества, как и при
высокоинтенсивных интервальных
тренировках (ВИИТ), могут быть
достигнуты и при обычной актив�
ности в повседневной жизни, если
выполнять эти маленькие «трени�
ровки» более энергично. Особенно

большое значение это имеет для
тех, кто не занимается спортом ре�
гулярно.
Ученые подчеркнули, что это было
лишь наблюдательное исследова�
ние и напрямую определить причи�
ну и следствие пока невозможно.

Большой ущерб здоровью наносит
малоподвижность в сочетании с
неправильным питанием. Извест�
но, что в развитии такого заболе�
вания сердечно�сосудистой систе�
мы, как атеросклероз, немаловаж�
ную роль играет неправильное пи�
тание: употребление пищи, бога�
той сложным жировым веществом
– холестерином. Этого вещества
много в масле, мясе и других про�
дуктах. При избытке питания и ма�
лоподвижном образе жизни холе�
стерин откладывается на внутрен�
ней поверхности сосудов и серд�
ца. Развивается заболевание, ко�
торое называется кардиосклеро�
зом. Заболевший человек, как пра�
вило, предъявляет жалобы на не�
приятные ощущения в области
сердца, печени. Появляется одыш�
ка, сердцебиение усиливается да�
же при небольших физических на�
грузках.
Только занятия физическими уп�
ражнениями и спортом в состоя�
нии обеспечить нормальное пита�
ние сердечной мышцы и предохра�
нить человека от многих заболе�
ваний.

Подготовила Ольга Васильева,
по материалам: nobhmao.ru, 

издания Sohu (Китай), ИноСМИ.ру

полная статья на сайте
www.krugozor.de/bewegung

ТОЧКА ЗРЕНИЯ www.wostorg.de www.krugozor.de8 Nr.2 (151)  Февраль 2023

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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Altai Lebensmittelmarkt

66386 St. Ingbert

www.ladamarkt.de
Lada Markt

27374 Dörverden

www.kalinka�markt.de
Kalinka Lebensmittelladen

66901 Schönenberg

www.kalinka�online.de
Kalinka Markt

29410 Salzwedel

www.magnolie.shop
Magnolie Laden

76726 Germersheim

www.inter�markt.de
Intermarkt

37154 Northeim

www.universam.plus
Universam Markt

86159 Augsburg

www.wolga�markt.de
Wolga Markt

42651 Solingen

www.alenuschka.de
Alönuschka Markt
94060 Pocking

www.marlenmarkt.de
Marlen Markt

48480 Spelle

www.iwuschka.de
Iwuschka Markt

97424 Schweinfurt

www.max�markt.de
Max Markt

55469 Simmern

Подробная информация 
на платформе

www.wosttorg.de

ВВААШШ  ООННЛЛААЙЙНН		ММААГГААЗЗИИННннаа  ппллааттффооррммее  wwwwww..WOSTTORG..ddeeннаа  ппллааттффооррммее  wwwwww..WOSTTORG..ddee

Выберите ближайший онлайн�магазин: товары везде одинаковые!

К КАЖДОМУ ЗАКАЗУ � ПОДАРОК НА ВАШ ВЫБОР!*nur solange der Vorrat reicht
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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. E�Mail: 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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ФФииррммаа  (Firma, mit Rechnung)
счет выставляется после оплаты
(Rechnungsstellung erfolgt nachträglich)
ЧЧаассттннооее  ооббъъяяввллееннииее  (предоплата)
Private Kleinanzeige (Vorkasse)
ООббъъяяввллееннииее  вв  ррааммккее (mit Rahmen)
ии  ццввееттнноойй  ффоонн (mit Farbhintergrund)

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

ККооллииччеессттввоо  ппооввттоорроовв / Anzahl
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РУБРИКА: .........................................................

!
Стоимость одного объявления: A = 5,00 Euro
A+B = 10,00 Euro | A+B+C = 15,00 Euro

A+B+C+D= 20,00 Euro | A�D+ =25,00 Euro
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Наши проекты в социальных медиа

www.WOSTORG.DE || www.WostTorg.DE

Закупайтесь в ВОСТОРГе!

Vom 11.01 bis
zum 11.02.2023

.

.

. .

.

.

Lachsforellen
und Forellenkaviar

ab 1 kg

Online bestellen auf www.heidefisch.de

Восстановлю ауру и перенаправлюВосстановлю аурру и перенаправлюправлю
ргетические  женские потоки и  энергетические  женские потоэнергетические жеенские потоккииии

 в правильном направлении;в правильном направлеправлении;нии;
Обладаю старинными обрядаммиОбОбладаю старинными обладаю старинными обрядаррядамммии
 и таинствами белой магии; и таинствами белой магииой магии;;

Очищу от негативного воздействвиия;Очищу от негативного воздОчищущу от негативного воздействвйстввейейств яиияия;;
Провожу личный прием в ГамбуурргеПровожу личныйПровоожуу личный прием в Гаприем в ГаГа уррмб рмбубургеге
 и дистанционно по Германии.и дистанционно по Геристанционно по ГеГермаманиниии..

  

! 
 +49 157-716-44-307

Гарантия 
результата 

100%! 

Будьте готовы принять в себя свет и любовьь,ь,
мощнейшие обряды энергии! 

Судьбою нужно управлять и я Вам помогу!!



с постоянным приложением

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

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

www.KRUGOZOR.de
ok.ru/gazetakrugozor

fb.com/gazetakrugozor
fb.com/mojozdorowje

�� АСТРОМАНИЯ www.wostorg.de wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee www.WostTorg.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

КНИГИ � ПОЧТОЙ
www.wostorg.de

www.krugozor.de

электронная брошюра

Вы готовы к серьезным отношениям и ищете
надежного человека для создания семьи?

БЕСПЛАТНЫЙ
сайт знакомств jatut.de

Самая простая регистрация 

Более тысячи проверенных анкет 

Только реальные люди, которые
хотят знакомиться и общаться

ДОСТУПНО В

ЗАГРУЗИТЕ В 

commun i t y

Нина П.
54

Эльвира К.
50

Владимир М.
52

Загрузите мобильное приложение JATUT 
в телефон и продолжайте общение!

-

БЕСПЛАТНО в разделе БЛОГА «Специальные публикации»

«ТОРЖЕСТВА»

БЛОГ

БАБУШКА
ДАРЬЯ

Предскажу •сниму, отведу порчу •
• Cемейные проблемы •

•Помощь подросткам • Муж пьет,
бьет, изменяет • в семье проблемы •

•Алкоголизм •наркомания •
депрессия.

ЛЮБУЮ 
БЕДУ 
ОТВЕДУ

Пишите: Hauptstr. 49
73486 Adelmannsfelden

0172-7323094�

ХХооттииттее  ииззддааттьь  
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  
ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
ООффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг
оотт  1100  ддоо  ттыыссяяччии  
ии  ббооллееее  ээккззееммпплляярроовв
((ппррееддооссттааввллееннииее  IISSBBNN,,
ввннеессееннииее  вв  VVLLBB
--  ппоо  жжееллааннииюю))
ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  
ииннффооррммааццииюю::

ННаашш  ее--ммееййлл::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee  
ииллии  ппоо  ттеелл..::  0088663388  //  8888  6699  771100

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//vveellaavveerrllaagg

ппооддппииссккаа  ннаа  ннооввооссттии::
EE--MMaaiill::  nneewwss@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee



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

06151-30 75 634

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу!

ТАТИАНАТАТИАНАТАТИАНА Духовная и Телесная Целительница
Истинная Ясновидящая 

Вижу все, что о вас дано видеть. Знаю все, что нужно
для исцеления. Скажу все, что вам необходимо знать.

° Здоровье, депрессия, деторождение

° Алкогольная и наркотическая зависимости

° Взаимоотношения с детьми и любимыми

° Снятие порчи, сглаза, неудач, денежных проблем

Реальная помощь в любой ситуации - ощутимые результаты сразу! 
Тел. 05493-9927412 Моб. 0151-56662476

РЕКЛАМА ��������	  � ���� ������� �� www.wostorg.de wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee www.WostTorg.de

ЯСНОВИДЯЩАЯ � ГАДАЛКА � ПАРАПСИХОЛОГ � ТРАВНИЦА

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

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

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

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

ПОМОГУ:

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

Так часто заявляют  клиенты, при�
шедшие  на прием.  Начинаю га�
дать, просматривать  ситуацию,  но
в картах не видно на горизонте ни
принца, ни белого коня. Порой кли�
енты даже не знают, что они хотят,
главное чтобы красивый и денеж�
ный. Порой и мужчины ищут свой
идеал – при этом,  не зная точно,
что они хотят найти. Свежий при�
мер: на прием пришла клиентка
возраст далеко за сорок. Карты по�
казали,  что дама была дважды  за�
мужем и в каждом браке имела по
ребенку. Дети  живут с отцами,
мать ими не интересуется. Она
снова находится в активном поиске
своего принца. «У вас были хоро�
шие мужья, что же вас не устраива�
ло  в них»? – задала я вопрос кли�
ентке. «Я рано вышла замуж, забе�
ременела, парень был из богатой
семьи. Его родители помогали нам,
но ему пришлось бросить универ�
ситет и пойти работать на стройку.
Ребенок раздражал меня, мне хо�
телось ходить на танцы, в рестора�
ны, ездить в хорошие отпуска. И я
стала гулять. Муж развелся со
мной, сына оставив себе. Меня это
устраивало. Потом встретила вто�
рого мужа, у него была своя фирма,
и когда  родился сын, мы пожени�

Anzeigen
R

лись. Но скоро мне  надоело сидеть
дома и я снова пошла в разгул. Так
и вторая семья разрушилась. Сын
тоже остался у отца. Сейчас гулян�
ки надоели, да и нет ни здоровья,
ни денег. Да и былая красота ушла.
Теперь сложно найти мужчину,
всем нужны молодые.  Нашла стар�
шего сына, он выучился на архитек�
тора, женат, есть ребенок. Но со
мной общаться не хочет. Второй в
университете  учится, тоже со мной
на контакт не идет. Вот решила
найти себе третьего мужа, главное
чтобы красивый, образованный
был и с деньгами. Бабушка моей
подружки научила нас мужчин  при�
вораживать. Моих первого и второ�
го мужа я женила на себе приворо�
том и беременностью.  Но сейчас
почему�то привороты плохо сраба�
тывают. Там по картам хороший
жених не выпадает»? – спросила
женщина меня. Карты показали,
нет у неё больше возможности хо�
рошего мужчину найти. Судьба да�
вала ей шанс, даже дважды, но она
упустила своё счастье.
Я от всей души  желаю всем чита�
телям найти своего идеального
партнера. Главное знать, какого
человека  вы хотите видеть рядом с
собой. Лилия ИЛЬГ

Хочу найти 
идеального партнёра

КНИГИ проф. И.П.НЕУМЫВАКИНА
МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ

Беседы с космическим врачом 
Мифы и реальность

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

РАК: причины возникновения 
и профилактика

Купон заказа на стр. 5 и 6
Заказать книгу можно по тел.: 08671 929 85 70

а также без формуляра по E0Mail: best@vela0verlag.de 
Почтой по адресу издательства:

Vela Verlag, Burghauser Str.15, 84503 Altötting

334 стр.

12,90€

наши проекты в социальных медиа
www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/torzhestwa
www.fb.com/knigoizdat
www.ok.ru/wostorg
www.vk.com/wostorg_de
www.fb.com/wostorg.de
www.fb.com/velaverlag

Посетите сайт газеты: www.krugozor.de
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СПРАВОЧНИК ФИРМ В ГАЗЕТЕ, 
А ТАКЖЕ НА САЙТЕ www.KRUGOZOR.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
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Книги профессора 
И.П. Неумывакина

И.П. Неумывакин и А.В. Закурдаев на
презентации своей книги, вышедшей 

в издательстве Vela, Германия в 2014 г.

Все, что обязательно
необходимо знать,

чтобы стать и оста-
ваться здоровым на
долгие годы жизни

494 стр.334 стр.

Известна печальная статистика: в начале этого века
каждый 13/ый человек заболевал онкологическим
заболеванием, теперь же заболевает каждый чет/
вертый. Человек переменился качественно, что
открывает дорогу онкологическим, сердечно/сосу/
дистым заболеваниям, появляются  инфекции, кото/
рые легко «нападают» на человека с глубокими нару/
шениями иммунной системы. Это заставляет пере/
смотреть не только структуру нашего здраво/
охранения, медицины, но и каждый человек должен
пересмотреть свой образ жизни, чтобы сохранить
свое здоровье. В книгах рассматриваются  вопросы
восстановления здоровья, автор дает практические
рекомендации, основанные на многолетнем опыте
врачебной практики, целительства и собственной
универсальной системы оздоровления организма
«Медицина здоровья», применительно к разным за/
болеваниям. Информация для практического приме/
нения в домашних условиях и в повседневности, без
подготовки и специальных медицинских познаний.
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ИЗ СОДЕРЖАНИЯ: ЧТО ТАКОЕ РАК стр. 17
- ТЕОРИИ И ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ РА-
КА стр. 20 - ОФИЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИ-
НА О РАКЕ стр. 39 - Свойства онколо-
гических клеток стр. 40 - ПРИЗНАКИ И
СИМПТОМЫ РАКА стр. 41 - ВИДЫ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ стр.
46 - РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА стр. 49 - О
РОЛИ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
стр. 51 - ЗАВИСИМОСТЬ РАКОВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТ ВОЗРАСТА стр. 52 -
ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА
стр. 64 - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕ-
ТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА стр. 78 - ПРО-
ФИЛАКТИКА РАКА стр. 125 - РЕЦЕПТЫ
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ стр. 272 - ЧТО
ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЕДА ПРИШЛА стр.
315 - АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА
ПРОТИВ РАКА стр. 325 - ПАМЯТКА
ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ ЗДОРОВ стр.
481

Благодаря многим разработкам и открытиям
проф. И. П. Неумывакина с большим коллек/
тивом медиков, работающих в космонавтике,
были созданы самые передовые методики
лечения и поддержания здоровья космонав/
тов, которые наиболее эффективны и в зем/
ных условиях. Из содержания:
Создание космической медицины (стр.
15/46) Кислотно-щелочное равновесие и
окислительно-восстановительный по-
тенциал: норма рН (стр. 47/67) Вода - как
источник жизни и здоровья: что нужно
обязательно знать об универсальных
оздоровительных качествах чистой воды
и как это использовать на практике (стр.
47/67) Правильное питание (стр. 103/159)
Оздоровительное дыхание (стр. 160)
Перекись водорода (стр. 177) Приме-
нение соды (стр. 188) Какой сахар нужен
нашему организму? (стр. 200) Очищение
организма (стр. 222) Здоровое зрение
(стр. 269) Оздоровительные центры (стр. 279)
Упражнения, рецепты, советы и т.д.
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