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КНИГИ проф. И.П. НЕУМЫВАКИНА
Медицина здоровья

Беседы с космическим врачом. 

Мифы и реальность.

РАК: ПРИчИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

И ПРОФИЛАКТИКА.Мифы и реальность.

Tel.: 08671 929 85 70
E�Mail: best@vela�verlag.de

Купон для заказов книг на стр.5 и 6

www.knigomir.de

0451-612 80 24,  www.dr-brunstein.de

проводит единственный в Германии ученик А.B.Довженко

   

Быстрое и эффективное анонимное кодирование
 

от АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ И НАРКОМАНИИ
помощь при ИГРОМАНИИ, КОРРЕКЦИЯ ВЕСА

АЛКОГОЛИЗМУ-НЕТ!
Internationales Therapiezentrum Dr. Juri Brunstein

Транскраниальное кодирование, алкоблокатор
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

БЕСПЛАТНАЯ поддержка после кодирования.
Индивидуальное, групповое и семейное консультирование
Психокоррекция MPU (Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen)
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оперативности датчиков «Легкой
руки», в 2023 году ее обновленная
версия должна выйти на рынок. //
РИА Новости

Ученые: 2023 год станет одним
из самых жарких в истории
По прогнозам Метеорологического
бюро Великобритании, 2023 год
станет одним из самых жарких за
всю историю наблюдений. Прогно�
зируется, что средние глобальные
температуры будут примерно на
1,2°C выше, чем они были до того,
как люди начали влиять на измене�
ние климата. Если это так, то это бу�
дет десятый год подряд, когда гло�
бальные температуры превысят по
крайней мере на 1°C температуру,
которая была в доиндустриальные
времена — в период 1850�1900 го�
дов, сообщает Guardian. Самым
жарким годом за историю метеона�
блюдений является 2016 год, когда
в Тихом океане наблюдалось кли�
матическое течение «Эль�Ниньо»,
которое повышает температуры в
дополнение к тенденциям глобаль�
ного потепления.  // rg.ru

В XXI веке людей будут лечить
специально обученные микробы
То, чем нас собираются лечить в
ближайшем будущем, лекарства�
ми назвать сложно, — рассказыва�
ет «Комсомольская правда» о Кон�
грессе молодых учёных в Сочи. По
статистике, продолжительность
жизни за минувшую сотню лет уве�
личилась примерно на треть. Но
уже в возрасте 50 лет и старше
большинство более�менее нор�
мально себя чувствуют, принимая
от 3 до 9 препаратов. Помочь мо�
гут, например, наши собственные
микробы из ЖКТ. По�научному —
микробиота. Работы по созданию
искусственных композиций мик�
робов, способных замещать пато�
логическую флору и продуциро�
вать витамины, незаменимые
аминокислоты, некоторые гормо�
ноподобные соединения — ведут�
ся полным ходом. // kp.ru

Ученые исследуют под водой
следы древней цивилизации
Археологи пытаются разгадать тай�
ну древних развалин на дне Боден�
ского озера — это пирамиды из
камней, которые протянулись на
многие километры. Само озеро,
расположенное на границе Герма�
нии, Австрии и Швейцарии, сфор�
мировалось благодаря леднику.
Обнаруженные на его дне древние
каменные нагромождения были,
по�видимому, созданы людьми, ко�
торые жили около 5,5 тысяч лет на�
зад, говорится в исследовании. Эти
огромные пирамиды из камней бы�
ли впервые описаны специалиста�
ми Института исследования озер в
Лангенаргене в 2015 году, и с тех
пор привлекают всеобщее внима�
ние и даже породили научную дис�
куссию. // Vice (USA), перевод на
ИноСМИ.ру

Дорогие читатели!

Итак, в этом месяце наша газета
выходит в 230 раз — приближается
наш 20�летний юбилей — с пер�
вого выпуска в октябре 2003 года.

В нашем юбилейном году мы пла�
нируем расширить предложения и
сервис издания в интернете —
причем не только на сайте газеты,
а на специальном портале для рус�
скоязычных пользователей, кото�
рый сможет предложить много по�
лезных функций и интересной,
важной информации. Кроме того,
мы продолжим проведение кон�
курсов и призовых розыгрышей,
сделав их более привлекательны�
ми (учитывая то, что в последние
годы количество участников зна�
чительно снизилось). В них смогут
принять участие не только читате�
ли печатного издания, но и посети�
тели наших сайтов в интернете, а
также страниц в социальных сетях.

Как всегда, статьи этого номера в
публикации на сайте нашей газеты
— www.krugozor.de — в разных
рубриках блога сопровождаются
полезными ссылками на другие
материалы по данной теме. Это
позволяет полнее и более всесто�
ронее охватывать рассматривае�
мые вопросы, учитывая наши
скромные возможности в рамках
ежемесячных печатных выпусков
газеты «Кругозор» с приложением
«Моё здоровье». Это касается и
главной темы этого выпуска — все
подробности, ссылки на дополни�
тельные материалы — в блоге на
нашем сайте. Поэтому мы пригла�
шаем вас почаще посещать сайт
газеты в новом году!
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В Германии выбрано слово года
Общество немецкого языка (Gesell-
schaft für deutsche Sprache) выбрало
термин Zeitenwende словом 2022 г.
Канцлер Шольц использовал это
понятие в своей широко известной
речи о нападении России на Украи�
ну, чтобы описать переход к новой
эре в послевоенном европейском
порядке. Общество выбирало впер�
вые в 1971 г. и затем с 1977 г. слова
и фразы, которые особым образом
лингвистически определили поли�
тическую, экономическую и соци�
альную жизнь года. Среди других
слов в выбранной обществом «де�
сятке» — Gaspreisbremse, Klima�
kleber, Waschlappentipps — в основ�
ном отражают пессимизм в наст�
роениях населения страны. В 2021�
2020 гг. в десятке выбранных слов
также присутствовали в основном
унылые ноты, которые заняли проч�
ные позиции в рейтинге Общества
немецкого языка начиная примерно
с 2008 года. Так 10 лет назад сло�
вом года в нашей стране стало
«Rettungsroutine», а 20 лет назад им
было «Teuro». // gfds.de

Европа собралась переписать
правила в интернете
В Европе в силу вступает «Закон ЕС
о цифровых рынках», который автор
статьи в Wired называет «предвест�
ником серьезных перемен в воз�
можностях устройств и приложе�
ний». По словам еврочиновников,
новые жесткие правила переложат
антимонопольную ответственность
непосредственно на бизнес. Хотя
DMA уже вступило в силу в ноябре, у
технологических платформ еще
есть время освоиться. Для начала
ЕС предстоит решить, какие компа�
нии имеют достаточную мощь и ох�
ват, чтобы считаться ключевыми иг�
роками или «контролерами» (имен�
но их коснутся самые жесткие пра�
вила). Технологические компании
вскоре ждет еще один радикальный
шаг ЕС — Закон о цифровых услу�
гах, который потребует оценки рис�
ков ряда алгоритмов и раскрытия
информации об автоматизирован�
ном принятии решений. По нему не�
которым социальным приложениям
— например, TikTok — придется
раскрыть данные для стороннего
контроля. Этот закон тоже будет
вводиться поэтапно, и ожидается,
что крупнейшим сетевым платфор�
мам придется его соблюдать с се�
редины 2024 года. Кроме того, ЕС
рассматривает специальные пра�
вила для искусственного интеллек�
та, которые ограничат применение
этой технологии. // Wired (USA), пе�
ревод на иноСМИ.ру

В России создали экзоскелет
для облегчения труда рабочих
Активный экзоскелет «Легкая ру�
ка�А», предназначенный для рабо�
чих, трудящихся на протяжении
всей смены с поднятыми над голо�
вой руками, создан в России, зая�
вил в интервью РИА Новости ген�
директор российского предпри�
ятия�разработчика техники Ekzo
Solutions Максим Скоков. По его
словам, сейчас специалисты ком�
пании работают над повышением

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ
www.krugozor.de

Полностью сообщения и дополни�
тельная информация к ним публи�
куется в редакционном обзоре: 
www.krugozor.de/januar2023

ОБЗОР СМИ: выбор
редакции на январь

АФИША
Мероприятия в Толстовской
библиотеке – январь 2023

8 января, 15.00 час.
Музыкальная сказка «Щелкунчик».
Очень�очень давно талантливый пи�
сатель Э. Т. А. Гофман сочинил чу�
десную сказку «Щелкунчик и Мыши�
ный король». Позже выдающийся
композитор П.И. Чайковский напи�
сал замечательную музыку по ее
мотивам. Текст читает: Ольга Кло�
пова. Исполнители: дуэт «Рубикон»,
Наргиза Юсупова � виолончель и
Полина Спирина � фортепиано.
Возраст детей: 5�10 лет (на русском
языке). Заказ билетов по телефону:
089 299 775 Стоимость: 7 евро

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

Толстовский Фонд уже много деся�
тилетий помогает русскоязычным
иммигрантам и беженцам всех на�
циональностей и вероисповеданий.
Толстовская библиотека предлагает
читателям около 60 000 книг на рус�
ском языке, а также различные кур�
сы. Служба социальных консульта�
ций приглашает всех нуждающихся
в ней, помощь здесь нейтральная,
легкодоступная и несложная.

TOLSTOI-BIBLIOTHEK
Aldringenstr. 4, 80639 München
Tel.: 089 - 299 775 www.tolstoi.de

Diese Veranstaltungen werden unterstützt vom 
Kulturreferat der Landeshauptstadt München
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Сочетание четырёх волшебных
сил (минеральные воды, чис�
тейший воздух, лечебные гря�
зи, сосновый бор) природы, ко�
торые действует как лекарство
от всех недугов, вы можете ис�
пытать в самом сердце курорта
Друскининкай (Литва), в ком�
плексе «Grand SPA Lietuva».
Основная деятельность комплекса
— продолжение старинных оздо�
ровительных и лечебных традиций
курорта Друскининкай, помощь
гостям в восстановление физиче�
ского состояния организма и укре�
пление душевных сил.

Оздоровительный и лечебный
комплекс «Grand SPA Летува»
соединяет:

� лечебницу;
� клиникy одонтологии;
� водный парк;
� SPA дом;
� сеть ресторанов и кафе;
� конференц�центр;
� размещение в отелях разного
уровня: 4�ёх звёздочные PLUS
апарт�гостиница «Dzükija», 4�ёх
звёздочная гостиница «Druskinin�
kai», 3�ёх PLUS гостиница «Lietuva»;

Здесь найдёте широкий выбор вы�
сококачественных лечебных, оздо�
ровительных услуг: различные кон�
сультации врачей�специалистов,
функциональная диагностика, ки�
незитерапия и эрготерапия, лечеб�
ные ванны и души, грязевые проце�
дуры, подводный и сухой массажи,
физиотерапия, криотерапия, гало�
терапия, рефлексотерапия.
Оздоровительный и лечебный ком�
плекс «Grand SPA Летува» — мно�
гопрофильная здравница. Здесь
можно получить лечение по на�
правлениям: неврологические за�
болевания, заболевания дыхатель�
ных путей, сердечно�сосудистой
системы пищеварительного трак�
та, гинекологические заболевания,
опорно�двигательного аппарата.
Для удобства и выбора гостей
предлагается более 170 процедур,
которые помогут восстановить и по�
держать здоровье, сохранить ду�
шевное равновесие, красоту и бы�
стро прийти в форму после полу�
ченных различных травм и недугов.

Оздоровительный центр «Grand
SPA Lietuva» подходит как и для
семейного, так и для индивидуаль�
ного отдыха. Специально для де�
тей: оздоровительные процедуры,
организованный досуг.
Персонал прилагает много усилий
для восстановления здоровья гос�
тей — круглый год работают ква�
лифицированные врачи, специа�
листы готовые подобрать эффек�
тивную терапию в соответствии с
индивидуальными показаниями
вашего здоровья. К услугам широ�
кий выбор реабилитационных и
оздоровительных программ.

Окунитесь в полный ощущений
мир «Grand SPA Lietuva» и про�
ведённое в Друскининкай время
надолго сохранится в вашей памя�
ти и станет одними из лучших ва�
ших воспоминаний!

Консультации и заказы по тел.:
04102 � 66 87 888

Günseberg 5, 22926 Ahrensburg
www.spakurort.de

SPA
Kurort

«St. Lukas» 
309€

«Panorama» 
379€

Санаторий 4*
265€

04102 - 66 87 888 помощь в выборе курорта 
заказ каталога

Путешествие за здоровьем
в Друскининкай!

Путешествие за здоровьем
в Друскининкай!
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наши проекты в социальных медиа

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

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

ФИНАНСИРОВАНИЕ-
ПЛАНИРОВАНИЕ-

СТРОИТЕЛЬСТВО

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ

• проекты и строительство всех 
видов недвижимости

• помощь в получении кредитов
• подбор и продажа недвижимости,

земельных участков 

Hallestr. 37 • 30161 Hannover

Mobil: 0176 810 801 31
Internet: luxforthaus.de

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

ПЕРЕМЕНЫ � 2023
Каждый год меняются законы, всту�
пают в силу новые правила и это
обычно происходит к 1 января.
Предлагаем вам обзор наиболее
важных изменений в 2023 году.

Главные нововведения

Резкий рост цен на энергоносите�
ли особенно сильно ударил по ма�
лообеспеченным гражданам. По�
этому в рамках третьего пакета по�
мощи федеральное правительство
решило реформировать жилищ�
ное пособие. С 2023 года пособие
на жилье удваивается: в среднем
со 180 евро до 370 евро в месяц.
Кроме того, больше людей могут
получить жилищную субсидию.
Наряду с планами регулирования
цен на энергоносители, направлен�
ные на противостояние роста их
стоимости, правительство пред�
принимает также усилия по борьбе
с инфляцией. Законом о компенса�
ции инфляции, вступающим в силу 1
января 2023 года, должен быть ком�
пенсирован эффект т.н. «холодной
прогрессии», что означает: допол�
нительный доход от подоходного
налога, полученный в результате
повышения заработной платы в ре�
зультате инфляции. Таким образом
повышение заработной платы для
компенсации инфляции реально до�
ходит до граждан, а нежелательного
повышения налогового бремени
удается избежать.
Среди прочего, в рамках Закона о
компенсации инфляции будут уве�
личены базовые налоговые льготы
и сдвинуты контрольные значения
налоговых ставок.

Детское пособие поднимается до
250 евро на каждого ребенка. С
2023 года не будет лимита на до�
полнительные заработки для пен�
сионеров, также при досрочном
выходе на пенсию; в случае пенсий
по пониженной трудоспособности
лимиты дополнительных заработ�
ков значительно повышаются. 
С начала года повышается граница
необлагаемых налогом доходов с
капитала (Sparerfreibetrag) с 801
до 1000 евро. Это рост примерно
на 25%. Для супругов граница уве�
личивается с 1602 до 2000 евро.
Не облагаемая налогом сумма до�
ходов (Grundfreibetrag) увеличива�
ется с 10 347 евро до 10 908 евро в
2023 году. Для супругов действи�
тельна вдвое большая сумма.
Только те, кто имеет более высо�
кий доход в 2023 году, должны бу�
дут вообще платить подоходный
налог (Einkommensteuer).
С 1 января 2023 года лимит на, так
называемую, «миди�занятость»
(Midi�Job) значительно увеличил�
ся. Работники должны платить
полные взносы на социальное
страхование только с дохода в 2
000 евро в месяц. Установленная
законом минимальная заработная
плата с октября составляет 12 ев�
ро в час, а лимит заработка для
«мини�занятость» (Minijob) вырос с
450 до 520 евро. 
Вырабатывать и использовать
собственное электричество — это
возможно с солнечной системой
на крыше. С изменениями 2023 го�
да законоположение в этой сфере
значительно улучшается. С 1 янва�

ря 2023 года надбавка за EEG�
Umlage будет полностью отменена
в рамках вступающего в силу Зако�
на о финансировании энергетики
(Energiefinanzierungsgesetz). Для
потребителей это означает, что
любой, кто владеет солнечными
батареями (PV�Anlagen), произво�
дит и продает электроэнергию, те�
перь может выставлять счета го�
раздо проще, чем раньше.

Выплаты пенсионерам �
поздним переселенцам

В доклад Уполномоченного Феде�
рального правительства по делам
репатриантов и национальных
меньшинств от 18 ноября 2022 г.
«Wichtiges Zeichen von Respekt und
der Anerkennung der Lebensleistung
für Spätaussiedler!», опубликован�
ного на сайте Bundesverwaltungs�
amt (см. ссылку в публикации на
нашем сайте), рассказывается о
фонде в 500 млн евро (Härtefall-
fonds für Spätaussiedler), созданно�
го для «смягчения случаев затруд�
нительного перехода пенсии с
востока на запад», т.е. переселе�
ния в Германию. Уполномоченный
федерального правительства по
вопросам ауссидлеров и нацио�
нальных меньшинств Натали Пав�
лик приветствовала этот шаг и
подчеркнула важный символиче�
ский характер компенсаций затро�
нутым в документе переселенцев:
«Многие поздние переселенцы,
прибывшие (кор. ред.) в страну
с1993 года, оказались в гораздо
худшем положении в результате
изменения иностранного пенсион�
ного законодательства. Многие го�
ды, которые они проработали до
переселения, лишь незначительно
компенсировали их пенсию по ста�
рости. В результате было и остает�
ся то, что они получают лишь ма�
ленькую пенсию, которой не хвата�
ет на жизнь.» — сказала она. 
Спонсором фонда, который будет
существовать с 2023 по 2027 год,
станет Федеральное министерст�
во труда и социальных дел (Bun-
desministerium für Arbeit und Sozia-
les). Единовременными выплатами
фонда воспользуются около 60 000
переселенцев. Для получения сум�
мы необходимо подать заявление.
Заявки могут быть поданы с 2023
года и должны быть поданы не
позднее 30 сентября 2023 года.
Подробности в публикации мате�
риала на сайте www.krugozor.de
газеты «Кругозор».

Другие изменения

В 2023 году не обойдется и без из�
менений для отдыхающих: с 1 янва�
ря евро становится официальной
валютой в Хорватии. В Швейцарии
вводится цифровая E�Vignette, ко�
торая, тем не менее, не заменит
прежнюю. Субсидии на электромо�
били сокращаются.  Многим води�
телям в 2023 г. придется обменять
свои водительские права.

Все дальнейшие подробности — в
публикации дnой статьи на нашем
сайте www.krugozor.de/neu2023

Подготовила Ольга ВАСИЛЬЕВА,
по материалам: focus.de,

finanzen.net, presseportal.de
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Авторы И.П. Неумывакин и А.В. Закурдаев
на презентации своей книги, вышедшей 
в издательстве Vela (Германия) в 2014 г.

Книги профессора И.П. Неумывакина

Да, я заказываю книгу «Медицина здоровья. Беседы с космическим врачом.
Мифы и реальность» по цене одного экземпляра 12,90 евро + пересылка 1,50 евро

Бланк заказа / Bestellung: 

Vorname, Name: ...............................................................................................................
Strasse, Haus Nr.: ..............................................................................................................
PLZ, Ort: ............................................................................................................................
Telefon:....................................... Datum, Unterschrift: .....................................................
Укажите Ваши точные данные. Оплата производится по счету после получения книги.

Commerzbank Waldkraiburg * IBAN: DE 10 711 420 410 630 263 201 * Betreff: Buchbestellung

Адрес для заказа почтой: Vela Verlag * Zeitung Krugozor * Postfach 1329 * 84466 Waldkraiburg
С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08638/885 227 Fax: 08638/885 226

Да, я заказываю книгу «Рак: причины возникновения и профилактика.
Мифы и реальность» стоимость одного экземпляра16,90 евро + пересылка2,50 евро

Оплата после получения по счету при указании телефона для проверки заказа или по предоплате:

E�Mail:.................................................................. (если хотите получить счет на предоплату заказа)
Адрес для заказов почтой: Vela Verlag * Burghauser Str. 15 * 84503 Altötting

С возникшими вопросами обращайтесь по телефону: 08671 929 85 75, E/Mail: info@vela/verlag.de

Да, я заказываю книгу «Медицина здоровья.Беседы с космическим врачом.

Мифы и реальность» стоимость одного экземпляра12,90 евро + пересылка2,50 евро

¡À¿Õ† «¿†¿«¿ | BESTELLUNG * ÛÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÔÓÎÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ!
—ÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÂÂÒ˚ÎÍË ‰‚Ûı ÍÌË„ 3,90 Â‚Ó

A
B

2
0
1
9

494 стр.
Все, что обязательно необходимо
знать, чтобы стать и оставаться
здоровым на долгие годы жизни

ИЗ СОДЕРЖАНИЯ: ЧТО ТАКОЕ РАК стр. 17 �
ТЕОРИИ И ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ РАКА
стр. 20 � ОФИЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА О
РАКЕ стр. 39 � Свойства онкологических
клеток стр. 40 � ПРИЗНАКИ И СИМПТО�
МЫ РАКА стр. 41 � ВИДЫ ЗЛОКАЧЕСТ�
ВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ стр. 46 � РАННЯЯ
ДИАГНОСТИКА стр. 49 � О РОЛИ ПРЕДРА�
КОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ стр. 51 � ЗАВИ�
СИМОСТЬ РАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТ
ВОЗРАСТА стр. 52 � ОСНОВНЫЕ СПОСО�
БЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА стр. 64 � ЭКСПЕРИ�
МЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА
стр. 78 � ПРОФИЛАКТИКА 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 коллективом меди/
ков, работающих в космонавтике, были созданы
самые передовые методики лечения и поддержа/
ния здоровья космонавтов, которые наиболее эф/
фективны и в земных условиях. Из содержания:
Создание космической медицины (стр. 15/46)
Кислотно�щелочное равновесие и окисли�
тельно�восстановительный потенциал: если
значение рН в норме, то человеку не грозят
серьезные заболевания. (стр. 47/67) Вода � как
источник жизни и здоровья: что нужно обяза�
тельно знать об универсальных оздорови�
тельных качествах чистой воды и как это ис�
пользовать 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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334 стр.
Дополнительная информация о книгах и заказы также:
E�Mail: best@vela�verlag.de * Тел. 08671 929 85 70
или смотрите на сайте: www.wostorg.de
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Известна печальная статистика: в начале этого века каждый
13�ый человек заболевал онкологическим заболеванием,
теперь же заболевает каждый четвертый. Человек переме�
нился качественно, что открывает дорогу онкологическим,
сердечно�сосудистым заболеваниям, появляются  инфекции,
которые легко «нападают» на человека с глубокими наруше�
ниями иммунной системы. Это заставляет пересмотреть не
только структуру нашего здравоохранения, 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 систе�
мы оздоровления организма «Медицина здоровья», приме�
нительно к разным заболеваниям. Информация для практи�
ческого применения в домашних условиях и в повседнев�
ности, без подготовки и специальных медицинских познаний.

Abb. ähnlich
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Статьи по книгам профессора И.П. Неумывакина читайте в разделе «Моё здоровье» нашего блога на сайте www.krugozor.de
«Как быть и оставаться здоровым» «Важный показатель вашего здоровья � рН�Wert» «Чистый источник «живой» воды � в каждой семье!»  

«И.П. Неумывакин: быть здоровым без лекарств � просто!» «Образ жизни и долголетие» «Жизнь без таблеток» «Психоматические причины раковых заболеваний»
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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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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!

***

***



Образ – это облик или пред�
ставление о ком�то или о чем�
то. Здоровый образ жизни (со�
кращенно ЗОЖ) — включает в
себя представления, привычки,
мысли и действия, касающиеся
здоровья организма. Такая «ма�
нера» жизни подразумевает со�
хранение здоровья, профилак�
тику болезней и укрепление ор�
ганизма в целом. ЗОЖ помога�
ет нам выполнять поставленные
перед собой цели и задачи, ус�
пешно реализовывать свои пла�
ны, справляться с трудностями,
а если придется, то и с больши�
ми перегрузками.

Здоровье во многом зависит от
образа жизни человека. Это слож�
носплетенный комплекс из воспи�
тания, жизненного опыта, характе�
ра, поведения и мышления, а так�
же индивидуальных особенностей,
присущих каждому в той или иной
мере. Согласно «Википедии», здо�
ровый образ жизни подразумева�
ет отказ от табака и употребления
алкоголя, рациональное питание,
физическую активность (физиче�
ские упражнения, спорт и тому
подобное), укрепление психиче�
ского здоровья и другие меры по
укреплению здоровья. Наряду с
факторами, на которые мы не мо�
жем напрямую влиять (например,
природные катастрофы), сущест�
вуют обстоятельства, которыми
мы можем управлять или прини�
мать по отношению к ним меры
предосторожности (к примеру,
пандемия). Всемирная организа�
ция здравоохранения (ВОЗ) ука�
зывает, что неинфекционные за�
болевания в 70% случаев являются
причиной преждевременной
смерти, поэтому укрепление здо�
ровья — в первую очередь имун�

ной системы — позволяет проти�
востоять воздействию негативных
факторов (как также неблагопри�
ятная экологическая обстановка). 

Крепкое здоровье

Одним из самых частых пожеланий
в новом году — себе и близким —
является «крепкое здоровье». Ка�
кие же предпринять активные ша�
ги, чтобы это желание не осталось
пассивным пожеланием? Как, мо�
жет быть, это не покажется стран�
ным, делать ничего особенного
поначалу не нужно. Но если что�то
делать, то регулярно: например,
начать делать каждое утро зарядку
— даже упражнения в течение пяти
минут всегда лучше, чем ничего. 
Постепенно можно расширить ак�
тивность — от продолжительных
прогулок до занятий спортом. По

принципу: лучше меньше, но по�
стоянно — ставьте перед собой
только выполнимые задачи. Это
всегда плюс вашему здоровью!
Воспользуйтесь в качестве мен�
тора подходящим мобильным
приложением (Арр), выбирайте
подходящие вам физические на�
грузки и научитесь этому радо�
ваться, быть довольным собой.
Физическую активность лучше
вести в разное время — аритмич�
но: т.е. избегать заниматься фит�
несом в одно и то же время или в
определенные дни недели. Орга�
низм очень быстро перестраива�
ется и «привыкает», поэтому
большего эффекта можно до�
биться, если заниматься физиче�
ской активностью регулярно, но
неравномерно — т.е. в разное
время и с разными нагрузками.

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

чтобы стать и оставаться здоровым
на долгие годы полноценной жизни
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ХХооттииттее  ииззддааттьь
ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо VVeellaa  

ппооммоожжеетт ооссуущщеессттввииттьь  
ВВаашшуу  ммееччттуу!!  

ЗЗааппррооссииттее  
ппооддррооббннууюю  

ииннффооррммааццииюю::  

Здоровый образ жизни

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
тел.: 08671 929 85 70 . E-Mail: werbung@vela-verlag.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
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1 упаковка – 37,90 €

При покупке двух упаковок

CORTILA®GELENK NAHRUNG �
третья в ПОДАРОК!

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

• При заказе от 60," € доставка
бесплатно

• Оплата по счету в течении 10 дней

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

на русском языке

CARTILA®  GELENK NAHRUNG 

Art. Nr: T10022
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Окончание, начало на стр.7

Здоровый образ жизни — это со�
четание нескольких основных эле�
ментов, в числе которых особенно
выделяются следующие:

� правильное питание;
� физические нагрузки;
� здоровый сон;
� рациональное распределе�

ние времени;
� отказ от излишеств.

Формирование образа жизни, спо�
собствующего укреплению здоро�
вья человека, осуществляется на
трех уровнях:

� социальном: влияние пропа�
ганды, т.е. окружения, информа�
ционное обеспечение;

� инфраструктурном: конкрет�
ные условия в основных сферах
жизнедеятельности (наличие сво�
бодного времени, материальных
средств, условия быта), профилак�
тические учреждения, экологиче�
ский контроль;

� личностном: система ценно�
стных ориентиров человека, стан�
дартизация бытового уклада, тру�
довая деятельность.

ЗОЖ — никогда не поздно

В нынешние времена средняя про�
должительность жизни на планете
составляет 73,34 года (данные на
2019 г.). В развитых странах пока�
затели до пандемии составили
приблизительно 78 лет для мужчин
и 82 года для женщин. В нашей
стране во время пандемии этот по�
казатель снизился на полгода, тем
не менее средняя продолжитель�

ность жизни сейчас составляет для
женщин 83,2 � 83,4 года, а для муж�
чин 78,2 � 78,8 лет (второй показа�
тель – данные до пандемии на 2019
г.). Как сообщила «Немецкая вол�
на» в июле 2022 г., в восточной Гер�
мании продолжительность жизни
немцев несколько ниже, чем в за�
падной части, разница может дос�
тигать порядка 2 лет для мужчин.
Cредняя продолжительность жиз�
ни в России составила на 2021
год почти 73 года (72,7 года). Мож�
но сделать вывод, что продолжи�
тельность жизни во многом зави�
сит от благополучности населения.
Так швейцарцы живут дольше всех
в Европе, средний швейцарец име�
ет шанс прожить до 83,7 лет. Здо�
ровье — это состояние полного
физического, психического и соци�
ального благополучия, а не только
отсутствие болезней или негатив�
ных физических факторов.

Для достижения таких целей нужны
встречные усилия: с одной сторо�
ны, необходимые меры для оздо�
ровления населения должно при�
нимать государство, с другой – ак�
тивное долголетие невозможно
без повышения внимания самих
людей к собственному здоровью,
подчеркивают эксперты. Разумеет�
ся, речь мы ведем о здоровом дол�
голетии — чтобы в зрелом, «сереб�
ряном» возрасте человек сохранял
бодрость, хорошее самочувствие и
мог радоваться жизни, а не стра�
дать от тяжелых заболеваний.
Исследования показывают, что
здоровый образ жизни способен
привести к значительному увеличе�
нию продолжительности жизни. 

Так, например, исследование в
Германии выявило, что ЗОЖ связан
с увеличением ожидаемой продол�
жительности жизни после 40 лет на
13�17 лет, а аналогичные наблюде�
ния в США говорят об ожидаемом
приросте продолжительности жиз�
ни после 50 лет на 12�14 лет.

Главное — здоровье

Директор Национального меди�
цинского исследовательского цен�
тра профилактической медицины в
России, доктор медицинских наук
Оксана Драпкина выделяет сле�
дующие главные компоненты
ЗОЖ:

1) Не курить.
2) Иметь в рационе овощи и

фрукты – желательно более 400 г в
день.
3) Не увлекаться солью – суточ�

ная норма не более 5 г, включая
соль в составе готовых блюд.

4) Не злоупотреблять алкоголем
(риски смертности повышаются
при потреблении более 30 мл эта�
нола в день, а потребление более
60 мл этанола считается опасным
злоупотреблением).

5) Быть физически активным,
для чего требуется не менее 1 часа
в день ходьбы или хотя бы 30 минут
интенсивной нагрузки ежедневно.

ВОЗ выделяет четыре наиболее
распространенных фактора, кото�
рые отрицательно влияют на здо�
ровье человека, если он игнориру�
ет ЗОЖ и его жизнь организована
неправильно:

� Психоэмоциональные пере�
грузки (то есть стрессы).

� Недостаточная физическая
активность.

� Нерациональное питание и
связанная с этим избыточная мас�
са тела.

� Вредные привычки: курение,
злоупотребление алкоголем, нар�
комания.

Одна из главных ценностей для со�
временного человека — доступ�
ность информации. Каждый же�
лающий может получать достовер�
ные сведения о правилах ЗОЖ из
интернета. Чтобы разобраться в ее
достоверности, необходимо найти
источники, которые такую инфор�
мацию предоставляют. Для этого
нужно проделать определенный
объем работы: прочитать, посмот�
реть и проанализировать около
двухсот материалов по каждой те�
ме, являющейся важной состав�
ляющей ЗОЖ: правильное питание,
физическая активность, отказ от
вредных привычек, противодейст�
вие стрессу, создание благоприят�
ных условий для здорового образа
жизни. В обязательном порядке мы
рекомендуем прочитать книгу (и
сделать ее настольной) профессо�
ра И. П. Неумывакина «Медицина
здоровья. Беседы с космиче�
ским врачом», которая поможет
разобраться с темой ЗОЖ, позво�
лит сделать основополагающие
шаги к оздоровлению организма, а
затем — к долголетию.

Подготовила Ольга Васильева,
по материалам: gnicpm.ru,

zttim.ru, dw.com, mollers.com

полная статья на сайте
www.krugozor.de/gesundleben
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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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НЕ ПРОПУСТИ В СЕБЕ БОЛЕЗНЬ!
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NEU:  www.bioenergetische-klinik.de • Telefonische Beratung 12:00 - 15:00 Uhr



З Н А К О М С Т В А
� Он, очень добрый, в делах серь�
ёзный, ответственный, ищет её от
30 до 42 тел. +49 177 2319306

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
� Гадаю на картах ТАРО по Whats
App: 0151 12 29 34 51.

К У П Л Ю  �  П Р О Д А М
� Короткие объявления принимают�
ся по Email: werbung@vela�verlag.de

РЕКЛАМА ���������	  � ���� ������ �� www.wostorg.de www.krugozor.de www.WostTorg.de

КОРОТКИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
можно присылать по Email

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

Fax: 08671 929 85 71

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ:
тел.: 086719298570
werbung@vela�verlag.de

ППррииггллаашшааеемм  кк  ссооттррууддннииччеессттввуу
ллииттееррааттууррнныыхх  ппееррееввооддччииккоовв

сс  ррууссссккооггоо  ннаа  ннееммееццккиийй
(специальная литература, 

медицина, эзотерика, 
художественные тексты)
EE--MMaaiill::  iinnffoo@@vveellaa--vveerrllaagg..ddee
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7000

kругозор

ХХооттииттее  ииззддааттьь  ссооббссттввееннннууюю  ккннииггуу??
ИИззддааттееллььссттввоо  VVeellaa  ппооммоожжеетт  ооссуущщеессттввииттьь  ВВаашшуу  ммееччттуу!!  
ООффооррммллееннииее,,  ввееррссттккаа  ии  ппееччааттьь  ккнниигг,,  IISSBBNN
оотт  ддеессяяттии  ддоо  ннеессккооллььккиихх  ттыыссяячч  ээккззееммпплляярроовв
ЗЗааппррооссииттее  ппооддррооббннууюю  ииннффооррммааццииюю::  

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

wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//vveellaavveerrllaagg www.knigomir.dewww.knigomir.dewww.knigomir.de

www.ok.ru/gazetakrugozor
www.vk.com/gazetakrugozor
www.fb.com/gazetakrugozor
www.instagram.com/zeitungkrugozor
www.fb.com/groups/gazetakrugozor
www.fb.com/mojozdorowje
www.fb.com/torzhestwa

Сайт газеты: www.krugozor.de

.

с приложением

www.krugozor.de

АРХИВ ВЫПУСКОВ НА САЙТЕ:

WWW.krugozor.DE

www.slobodashop.de
Sloboda Markt

06844 Dessau

www.lohmarkt.shop
Lohmarkt

55606 Kirn

www.alefmarkt.de
Alef Markt

10369 Berlin

www.altaishop.de
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
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Выберите ближайший онлайн�магазин: товары везде одинаковые!

К КАЖДОМУ ЗАКАЗУ � ПОДАРОК НА ВАШ ВЫБОР!*nur solange der Vorrat reicht
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Книги профессора И.П. Неумывакина 

МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЯ
Беседы с космическим врачом

Мифы и реальность

РАК: причины возникновения
и профилактика.

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

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

Купон для заказа на стр.3 и 6

Tel.: 08671 929 85 70

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:
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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!



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
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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

Я постоянно повторяю это. И все
равно ежемесячно сталкиваюсь с
проклятиями. Недавно разговари�
вала с одной женщиной, и она ска�
зала: «Когда я ругаюсь с сыном, то
часто в пылу скандала проклинаю
его, не задумываясь. Только потом
задним умом понимаю, что это сбы�
лось моё проклятие, и пострадал
мой сын. Проходит время, новый
скандал и я опять проклинаю ребен�
ка. Что мне делать»? – спросила она
меня. «Перестаньте проклинать сы�
на, следите за своими мыслями и
словами». – ответила я ей.
Недавно гадала женщине. Муж её
был домашним тираном и, хотя они
построили дом и родили трех де�
тей, жизнь у неё была несладкая.
Все со страхом ждали прихода му�
жа и отца домой. Однажды, не вы�
держав издевательств, женщина с
детьми и самыми необходимыми
вещами сбежала из дома. Муж на�
шел её и детей и стал им угрожать,
а чтобы не платить алименты уехал
жить и работать в другую страну,
сдав дом в арену. На прощанье он
сказал жене: «Даже если я умру и
ты вселишься в мой дом, я и с того
света жить тебе в доме не дам».
Прошло более десяти лет, дети вы�
росли и выучились, для этого мать
работала порой на трех работах.
Пару лет назад муж умер, и женщи�
на вернулась в дом. «Квартиранты
превратили наш красивый дом  в
хлев. Мне пришлось начать ре�
монт, который идет все время, по�
ка я живу в доме. Я стала часто бо�
леть, еще мне кажется, дух умер�
шего мужа преследует меня. Не�
давно я, будучи одна в доме, спус�
калась по лестнице. Вдруг меня
словно толкнули сзади и я упала.

Anzeigen
R

Хорошо что я почти спустилась и
не сильно расшиблась». Пока шел
сеанс гадания, я пару раз слышала
у женщины мужские шаги, хотя она
была одна в доме. 
Недавно одна моя клиентка родила
сына и, позвонив, сказала мне: «Я
завтра бабушке скажу о том, что у
неё родился правнук». У меня после
этих слов тревожно сжалось серд�
це. Тетя этой женщины всегда всем
недовольна и всех проклинает. Про�
ходит два дня, на роженицу и мла�
денца я поставила защиту, а про но�
воиспеченного папу забыла. У соро�
калетнего мужчины случился ин�
сульт, у него оторвался тромб. Ско�
рая помощь к счастью приехала бы�
стро, его увезли в клинику и проопе�
рировали. Всю операцию я моли�
лась, чтобы всё прошло хорошо.
Сейчас его уже выписали домой.
Иногда бывают ситуации, когда
проклятие, может сорваться не�
произвольно. Недавно  я забыла
выключить звук у телефона. В 3 ча�
са ночи я получила СМС: «Извиня�
юсь, вы кто? Номер у меня  без
имени. Напишите, пожалуйста. Ва�
ше фото не четкое не могу узнать».
Я сонным голосом ответила, что
зовут меня Лилия Ильг. Сон про�
пал, но появилось желание про�
клясть даму, которая в 3 часа ночи
разбудила меня. Но я оставила эту
мысль, так как моё проклятие при�
несло бы ей много проблем.
Я желаю всем читателям здоровья,
счастья, любви и материального
благополучия. И помните, что про�
клятия смертельно опасны. Напо�
минаю, что по 25 января 2023 года
для всех клиентов Рождественские
гадания бесплатно.

Лилия ИЛЬГ

Проклятия � 
смертельно опасно!
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переводчик.
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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
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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
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Sachsenhausen
info@kuechenstudio�kehm.de

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

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

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

(оплата через больничную кассу).
Лечение и профилактика храпа 

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

СТРАХОВАНИЕ 
Waldemar Rausch Versicherungsbüro 

Все виды страхования
Tel.:  08679�969251,  

0171�7511800
Ebner�Eschenbach�Weg 28, 

84508 Burgkirchen
www.allianz.de/vertretung/

waldemar.rausch
waldemar.rausch1@allianz.de

ССППРРААВВООЧЧННИИКК wwwwww..kkrruuggoozzoorr..ddee

ВНЕСЕНИЕ В СПРАВОЧНИК
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www.granit-1.de
Бесплатная консультация на дому. Работаем по всей Германии

Granithandel

05251 - 69 84 609

05307 - 85 900 66
Paderborn

Braunschweig

0176 - 63 48 51 64

ЗАКАЗАТЬ ПАМЯТНИКИ NEUWIED
Tel.: 026 31 / 94 69188

www.b-granit.de
Высылаем бесплатный каталог!

Pfedelbach 07949� 94 99 371
Pforzheim 072 31�15 55 363

www.bv-granit.de
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КНИГИ проф. И.П. НЕУМЫВАКИНА
Медицина здоровья

Беседы с космическим врачом. 

Мифы и реальность.

РАК: ПРИчИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

И ПРОФИЛАКТИКА.Мифы и реальность.

Tel.: 08671 929 85 70
E*Mail: best@vela*verlag.de
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