
Испокон веков наши бабушки-зна-
харки «правили» пуп, ставили людей на 
ноги. 

Пупок по праву называют «пульсом 
жизни». Ровный, хорошо ощутимый пульс 
в зоне пупка говорит о том, что в организ-
ме всё в порядке. Если же пульс не про-
слушивается — это «сигнал» о наличии 
проблемы в функционировании внутрен-
них органов. Многие не обращают на это 
внимания, а напрасно. Нередко такое слу-
чается и у детей.

При опущении печени нарушается 
кровообра щение желчного пузыря, же-
лудка, кишечни ка. Происходит загиб, дис-
кинезия, образование камней. 

При смещении поджелудочной же-
лезы возникают боли вокруг пупка, в 
подреберье, тошнота, изжога, диабет, 
панкреатит, опущение желудка, почек, 
проблема кишечника, запор, вздутие, ге-
моррой, диарея, грыжа. 

Образование воспалительных и спаеч-
ных процессов приводит к простатиту, 
аденоме, бесплодию, к нарушению цикла, 
спайкам в трубах, воспалению придатков, 
опущению и загибу матки, выкидышам, 
кис там, миомам. 

Нарушения опорно-дви га тель-
ного аппарата — остеохондроз, сколиоз, 
грыжа межпозвоночных дисков — тоже 
могут быть связаны с проблемами живо-
та.

Необходимо «поправить живот», т. е. 
вернуть сместившийся орган в его есте-
ственное положение. Это поможет вос-
становить функции внутренних органов 
и убрать многие неприятные ощущения. 

«Во время проведения процедуры, —
рассказывает Тамара Андреевна, — я 
постоянно контролирую пульсацию, 
добиваясь, чтобы она приблизилась к 
центру живота. Обычно такой резуль-
тат достигается через 8–10 сеансов».

Применение этой методики даёт бле-
стящие результаты. После проведения 
курса оздоровления возможно «включе-
ние» собственых ресурсов организма*— 
очистка внутренних органов (печени, 
кишечника), нормализация обмена ве-
ществ, общее оздоровление организма. 
Можно пройти процедуру и с целью про-
филактики, что, как известно, намного 
дешевле лечения. Тем более что весь 
процесс происходит без таблеток и опе-
раций.

Забытый метод 
оздоровления

Удивительным даром помогать людям избавляться 
от физических недугов обладает целительница 
Тамара Андреевна Барбашина .
Она является искусным целителем, имеет меди-
цинское образование и вот уже на протяжении 25 
лет «правит живот». Исключительно народными 
методами и сред ствами, без*специальных приборов 
определяя, где и что болит, по… вашему пупку.

«Живот — это жизнь, это ядро, 
возле которого происходит весь процесс»

Справки по тел.: (342) 203-61-33, 8-908-240-34-92, 
8-950-174-67-39, 8-922-35-24-324 , без выходных .

Начните свой путь к оздоровлению прямо сейчас!

Сайт: www.nadsada.ru
ИП Барбашина Тамара Андреевна (Свидетельство №002512992 серия  18 от 06.10.2006 г., 
Сертификат аккредитации специалиста по оздоровлению, серия АО/Б №012 от 20.12.2013 г., 
выданный РАНМ). Реклама.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Из столовой — 
в больницу • инцидент

Максим Артамонов

В
сего в учебном за-
ведении 23 и 24 
октября было за-
регис т риров ано 
19 случаев острой 

кишечной инфекции. Следо-
ватели совместно со специ-
алистами Роспотребнадзора  
устанавливают все обстоя-
тельства произошедшего. 
Питание в школе было орга-
низовано предпринимате-
лем Анной Векшиной.

Напомним, в середине сен-
тября 2013 года  в школе №40 
172 человека, 168 из которых 
школьники, заразились бак-
териальной кишечной инфек-
цией. Следствие установило, 
что повар и заведующая про-
изводством индивидуального 
предпринимателя Анны Век-
шиной при приготовлении 
пищи в школе №40 нарушили 
технологию приготовления 
горячих блюд. В итоге было 

заведено два дела — уголов-
ное и гражданское, они на-
правлены в суд. 

Комментируя отравле-
ние детей в школе №111, 
Анна Векшина предлагает 
дождаться окончательных 
результатов исследования от 
пермского управления Рос-
потребнадзора и не делать 
поспешных выводов.

Анна Векшина, индиви-
дуальный предпринима-
тель:

— На данном этапе перво-
начальный тест-контроль 
Роспотребнадзора, кото-
рый показывает немедлен-
ный результат, нарушений 
в приготовлении пищи или 
санитарном состоянии 
пищеблока не выявил. По 
нашей предварительной 
информации, возможная 
причина заболевания —
это сезонная ротовирусная 

инфекция, которая уже за-
фиксирована в нескольких 
дошкольных и школьных уч-
реждениях. Мы предлагаем 
дождаться результатов бо-
лее точного бактериологиче-
ского исследования, которое 
будет готово на этой неделе 
(до 2 ноября — ред.), и по-
этому призываем не делать 
поспешных выводов.

Векшина говорит, что уже 
25 лет работает в бизнесе ор-
ганизации массового детско-
го питания и допускает, что 
массовое отравление в шко-
ле №40 связано с намерен-
ными действиями «третьих 
лиц». Для предупреждения 
подобных случаев в пище-
блоках устанавливаются ка-
меры наблюдения. «Монтаж 
камер сейчас идёт в 111-й и 
55-й школах, представите-
ли родительского комитета 
могут в любой момент по-
просить просмотреть запи-
си этих камер», — добавила 
предприниматель, коммен-
тируя ситуацию радиостан-
ции «Эхо Перми». 

ИП Векшина организует 
питание в пермских детса-
дах №120, 203, 407, а также 
пермских школах №2, 19, 27, 
40, 55, 111, 120, 119.

В конце прошлой недели в пермской школе №111 
(ул. Лепешинской,  43) отравились пять школьников. Их го-
спитализировали в больницу с предварительным диагнозом 
«острая кишечная инфекция с неустановленной причиной 
возникновения». По данным на 29 октября школьники всё 
ещё находились в больнице. Их состояние оценивалось 
как стабильно удовлетворительное. Школа после инци-
дента была закрыта на карантин, затем начались плановые 
осенние каникулы. 

Сейчас ученики школы №111 находятся на каникулах

 Ирина Молокотина
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