
Цветные сны 
для малыша

Марина Евгеньевна потомствен-
ный народный целитель со стажем 
работы более 20 лет. В 1999, 2003, 
2005, 2007 и 2010 годах Профес-
сиональная медицинская ассоци-
ация народных целителей России 
(ПМАНЦР) признала её Лучшим 
Целителем России и выдала сер-
тификаты, подписанные доктором 
медицинских наук, профессором 
Я. Г. Гальпериным.

— Марина Евгеньевна, можно ли 
расстаться с алкоголем?

— Я занимаюсь избавлением от 
алкогольной зависимости более 
20  лет. Знаю, что помочь можно 
каждому. Главное, чтобы человек 
захотел избавиться от зависимости. 
Многие приходят ко мне не сами. 
Их приводят родные. Кто-то просто 
устаёт от такой жизни, кто-то боится 
потерять семью; что уволят с работы, 
наконец, что здоровье не выдержит. 
Я предлагаю кодирование от 3 ме-
сяцев до 5 лет. Все пациенты, кто из-
бавляется от зависимости, проходят 
бесплатные контрольные сеансы в 
течение всего периода, через 1, 3, 
6 месяцев и далее через один год. 

Конечно, абсолютно анонимно. Но 
чтобы пациент не забывал, когда 
он закодировался, мы выдаём ему 
справку. Затем код снимается авто-
матически.

— А можно научиться употреблять 
алкоголь умеренно?

— Да, у нас существует установка на 
умеренное употребление алкоголя.

— В чем заключается ваш метод?
— Я пользуюсь методом транса. 

Это промежуточное состояние меж-
ду гипнозом и обычным состоянием 
организма. Каждый из нас проходил 
его, ведь когда вы ложитесь спать 
и постепенно впадаете в глубокий 
сон — это и есть транс. Главное, что 
в это время вы отдыхаете, набирае-

тесь новых сил. Так что это очень по-
лезная и приятная процедура.

— Нужна ли специальная подго-
товка перед сеансом?

— Специальной выдержки, пред-
варительной подготовки не требует-
ся, главное — это ваше желание.

— Как чувствуют себя ваши паци-
енты, начав новую жизнь?

— Прекрасно. Здоровье улучшает-
ся у всех. Восстанавливается нерв-
ная система, улучшается общее со-
стояние, омолаживается организм.

— Что вы можете сказать тем, кто 
ещё злоупотребляет алкоголем?

— Дурные привычки приобрета-
ются быстро, но теперь есть возмож-
ность избавиться от них.

ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ — И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

Биоэнерготерапевт Марина Алыпова – Целитель Международной категории. 
Лучший Целитель России 1999, 2003, 2005, 2007, 2010 гг.*

реклама

*По заключению профессиональной медицинской 
ассоциации народных целителей России.

В 
качественных ком-
плектах детского 
белья использует-
ся экологически 
чистый хлопок, 

без синтетических примесей, 
чтоб ребёнок не «трещал», как 
эбонитовая палочка в ночи; 
безвредные красители — ал-
лергия нам не нужна; проч-
ность, сочетающаяся с при-
ятной фактурой, — детское 
бельё всегда приходится сти-
рать чаще. И немаловажный 
момент — дизайн: весёлый, 
красивый, яркий. Потому что 
нигде и никогда, даже в са-
мый тихий час, ваш ребёнок 
не согласен скучать! Тяжело 
оторвать его вечером от теле-
визора и отправить спать? А 
если во сне его ждёт встреча 
с героями любимых муль-
тфильмов? В такой компании 
и спать не скучно!

Всё, что может понравить-
ся вашему ребёнку и устроит 
вас как хорошего родителя, 
есть в постельном белье для 
детей, изготовленном по 
лицензии компании Warner 
Bros — Tom and Jarry, Looney 
Tunes («Том и Джерри» и 
«Луни Тюнс»). Это коллекции 

домашнего текстиля с изо-

бражением главных героев 
любимых мультфильмов — 
Тома и Джерри, кролика Бан-
ни и его подружки Лолы, Тас-
манского дьявола и других.

Looney Tunes были при-
думаны компанией Warner 
Bros как пародия на героев 
«Диснея». Пародия удалась, 
и популярность этих геро-
ев превзошла самые смелые 
ожидания их создателей. Было 
выпущено семь фильмов, из 
которых самыми известными 
стали Space Jam с участием 
баскетболиста Майкла Джор-

дана, и «Луни Тюнс снова в 
деле» с Бренданом Фрейзером. 
Поэтому детские комплекты 
украшены кроликом Банни 
с баскетбольным мячом, его 
подружкой Лолой (это уже де-
вичий вариант)...

Можно сказать, что ком-
плекты — «многосерийные», 
как и сами мультики. Можно 
подбирать коллекцию. На-
пример, в коллекции «Том 
и Джерри» есть серии «Пой-
май меня», «Кошки-мыш-
ки», «Концерт», «Каникулы», 
«Вояж»... Новый комплект — 
новый мультик.

В обеих линейках выпу-
скаются не только комплек-
ты постельного белья. Есть 
ещё махровые полотенца, 
одеяла, подушки, флисовые 
покрывала. «Текстиль изго-
товлен из ткани «Традиция», 
полюбившейся многим по 
известному бренду «Спал 
Спалыч», — рассказывают 
в Торговом доме «С Тек-
стиль». — Это бязь из 100% 
натурального мерсеризован-
ного хлопка. Дизайн разра-
ботан специально для этой 
серии по принципу «панно», 
то есть на каждом пододе-
яльнике передан закончен-
ный сюжет с участием геро-
ев Warner Bros».

Коллекция продолжает 
пополняться! Ваш ребёнок 
будет ждать «новых серий» 
с нетерпением, а вы по до-
стоинству оцените красивый 
и качественный «мультяш-
ный» детский текстиль.

Вера Григорьева • потребительская корзина

реклама

Выбираете ли вы постельное бельё для своего, уже вышед-
шего из младенческого возраста, ребёнка специально или 
ему перепадает из «общих стратегических запасов» семьи? 
И тут вы сразу понимаете, что правильный ответ — первый. 
Да, хороший детский текстиль — особая статья домашнего 
обихода: тут и режим с гигиеной, и воспитательно-развле-
кательный момент — всё учтено.

Детдомовцы прислали 
Соне здоровье
Для лечения Сони Макаровой собран первый миллион

Н
а прошлой не-
деле девочка 
попала в реани-
мацию — дет-
ский организм 

не выдержал очередной курс 
химиотерапии. И потому ей 
особенно остро нужна была 
моральная поддержка, чтобы 
придать сил в борьбе за свою 
жизнь. Помочь Соне решили 
более 100 ребят из трёх при-
ютов и двух детдомов Перм-
ского края. Кроме счастья и 
скорейшего выздоровления 
они желали Соне верить в 
себя и приглашали в гости.

«Дорогая Соня, желаю 
тебе здоровья, счастья, теп-
ла... — пишет Артём. — Не 
отчаивайся, ведь жизнь 
только начинается. Всё будет 
хорошо! Я хочу тебе поже-
лать всех земных благ, будь 
счастливой!»

«Привет Соня! Я хочу с 
тобой познакомиться, — 
признаётся в открытке Се-
рёжа. — Я живу в детском 
доме, учусь хорошо, и зна-

ешь, что мне помогает? Я 
верю в себя и верю в тебя, 
что ты выздоровеешь. Если 
ты выздоровеешь, то я обе-
щаю, что мы с тобой позна-
комимся. Но и ты мне пообе-
щай, что ты будешь верить и 
надеяться на своё выздоров-
ление. Выздоравливай!»

Ребята подготовили для 
Сони около сотни открыток. 
Они украсили их бантиками, 

ромашками, наклейками, 
ленточками, рисунками. А 
Деды Морозы упаковали дет-
ские послания в красивый па-
кет и привезли к Соне домой.

«Почему-то все привыкли 
считать, что у воспитанников 
детских домов и приютов по-
требительское отношение 
к другим людям, — говорит 
координатор фонда «Дедмо-
розим» Дмитрий Жебелев. — 
Но когда мы рассказывали им 
о Соне и предлагали её при-
ободрить, ребята откладыва-
ли все свои дела и сами при-
думывали, что сделать, чтобы 
Соня порадовалась. Я думаю, 
что уж если дети могут от-
ложить в сторону свою лень, 
чтобы помочь ребёнку выздо-
роветь, то нам, взрослым, это 
тем более стоит сделать».

Маленькая Соня была в 
восторге от волшебных ле-
карств. Столько открыток 
она не получала никогда! «Я, 
наверное, обклею ими всю 
комнату. И кухню! И, навер-
ное, ещё останется», — радо-
валась Соня.

Сейчас главная мечта 
Сони — выздороветь и поско-
рее познакомиться со всеми, 
кто сделал для неё открытки. 
Помочь в этом ей может каж-
дый! Люди уже собрали для 
Сони более 900 тыс. рублей, 
общая сумма сбора подбирает-
ся к отметке в первый милли-
он — из трёх миллионов, необ-
ходимых для спасения жизни.

Анна Романова

Ребята из приютов и детских домов Пермского края приду-
мали необычное лекарство для Сони Макаровой. Напомним, 
эта храбрая девятилетняя девочка борется со смертельно 
опасной болезнью — саркомой мягких тканей. Чтобы Соня 
скорее поправилась, мальчики и девочки упаковали добрые 
слова в красивые открытки. Пермяки же тем временем почти 
собрали первый миллион на лечение ребёнка.

Сегодня любая помощь приближает победу Сони над смертельно 
опасным врагом. Чтобы исполнить желание девочки жить, каждый жела-
ющий может перечислить посильную сумму.

1. В любом банкомате/терминале Сбербанка и системе «Сбербанк 
ОнЛ@йн»:

— выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи нашего регио-
на» — «Прочие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дедморозим».

Если аппарат запрашивает дополнительную информацию и при этом не 
поддерживает буквенную клавиатуру, во всех графах достаточно ввести лю-
бой символ («пробел» или цифру), чтобы ваше пожертвование было принято.

2. Отправив SMS на номер 7715:
— для абонентов Билайн, Мегафон, МТС (стоимость на выбор) с тек-

стом: «Дедморозим», «пробел», «сумма пожертвования», например, 
«Дедморозим 300».

— для абонентов Ростелекома (стоимость — 40 рублей) с текстом: 
«Дедморозим».

Другие способы того, как стать новобранцем в армии спасения Сони, 
можно узнать на dedmorozim.ru и по телефону горячей линии 270-08-70.

• хорошее дело
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