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Д о р о г и е 
друзья!

Очередной 
выпуск на-
шей газеты 
п о л у ч и л с я 
летним и яр-
ким. Мы вме-
сте с вами 
высаживали 

цветы на клумбах возле онко-
логического диспансера в Ека-
теринбурге, ездили к святым 
источникам села Тарасково, 
слушали новые стихи нашей 
поэтессы Сурии Андреевой… 
Обо всем этом вы можете про-
читать в очередном номере на-
шей газеты. 

Традиционно мы не прово-
дим наши встречи в летние 
месяцы. Поэтому большин-
ству из вас мы говорим — до 
встречи в сентябре! Однако 
если кому-то из вас или ва-
ших знакомых нужна помощь, 
поддержка или консульта-
ция специалиста, вы всегда 
можете позвонить нам по 
телефонам в Екатеринбурге 
219-02-75, в Нижнем Тагиле 
92-20-06. Мы обязательно по-
стараемся помочь вам! 

Я желаю всем солнечного 
лета и положительных эмоций, 
хорошего самочувствия и веры 
в исцеление, а главное — побе-
ды над болезнью!

Президент РОО СО  
«Вместе ради жизни»

Юлия АРИСТОВА

источник силы

В надежде на исцеление

«Живое «спасибо» вра-
чам» — так Свердловская 
региональная обществен-
ная организация помощи 
онкологическим больным 
«Вместе ради жизни» назва-
ла свою акцию, которая обе-
щает стать ежегодной.

27 июня. Лето, солнце, хо-
рошее настроение… Место 
встречи — Свердловский об-
ластной онкологический дис-
пансер, что в Екатеринбурге, 
на Соболева, 29. Здесь, у входа 
в поликлинику, на лавочках 
сидят пациенты. Кто-то уже 
сделал все дела и спешит на 
остановку транспорта, кото-
рая сразу же за воротами. То 
тут, то там мелькают люди в 
белых халатах. А группа жен-
щин в перчатках облагора-
живает клумбы. Рядом сто-
ят ящики с рассадой, и один 
за другим начинают «улы-
баться» яркие цветочные 
островки — желтые, красные, 
синие… 

— Я уже четвертый год 
хожу в онкодиспансер, — 
рассказывает Валентина, 
организатор акции, волон-
тер-активист общественной 
организации «Вместе ради 
жизни». — А так как я еще 
и десять лет занимаюсь вы-

ращиванием цветов в своей 
теплице, то как-то сама собой 
родилась идея поделиться с 
людьми всей этой красотой. 
Постепенно желание пере-
росло в нынешнюю акцию: 
не просто украсить «среду 
обитания» живыми цветами, 
но и в качестве благодарного 
пациента сказать таким об-
разом «Спасибо!» нашим за-
мечательным врачам… 

Всего на территории онко-
диспансера возник 21 «остро-
вок жизни», засаженный 
петуньями, львиным зевом, 
лобелией, цинерарией, бар-
хатцами. В самом центре даже 
появились тройные клумбы 
— бело-сине-красные, как 
российский триколор. В цве-

точно-посадочных работах 
участвовали семеро активи-
стов общественной органи-
зации «Вместе ради жизни», 
и для всех них было важно 
не просто подарить людям 
радость, но и показать, что 
с болезнью жизнь ни в коем 
случае не заканчивается. 

— Мы хотим, — продолжает 
Валентина, — чтобы каждый, 
кто будет проходить мимо, 
кто придет в областной он-
кологический диспансер или 
выглянет из его окон, увидел 
эти цветы и понял: можно и 
нужно бороться за свое здоро-
вье. Мы не сдались, мы раду-
емся жизни и раскрашиваем 
ее яркими красками!.. 

(Окончание на 2-й стр.)

Марина Порошина,  
вице-президент роо Со  
«Вместе ради жизни» 

Уже стало доброй традицией ежегод-
но последнее занятие «школы паци-
ентов» (о которой мы рассказывали в 
предыдущих выпусках газеты) посвя-
щать посещению святых мест родного 
края. И этот год не был исключением. 
Двадцать второго июня РОО СО «Вместе 
ради жизни» была организована поезд-
ка в село Тарасково. Сорок пять человек 
из Нижнего Тагила и Екатеринбурга на 
один день стали паломниками. 

О святых источниках села Тарасково 
уже известно многим. В надежде на ис-

целение сюда приезжают тысячи палом-
ников из разных регионов России и даже 
из-за рубежа.

В селе действует Свято-Троицкий муж-
ской монастырь. Главная святыня мона-
стыря — икона пресвятой Богородицы 
«Всецарица». Это список с иконы Ватопед-
ской обители на горе Святой Афон, пода-
ренный местной церкви в 1997 году. На-
чиная с 2000 года эта икона периодически 
мироточит. Считается, что «Всецарица» по-
могает при онкологических заболеваниях. 
В храме хранится книга свидетельств ис-
целений после посещения этих мест. 

Святых источников на территории мо-
настыря и в окрестностях несколько. Но 
главный почитаемый источник находит-

ся на территории монастыря. Он освящен 
в честь Всецарицы. К нему с утра и до ве-
чера всегда тянется большая очередь — 
за водой, способной творить чудеса.

(Окончание на 2-й стр.)

Работа объединяет и дарит радость. 



Мне ближе туристические познава-
тельные поездки, когда узнаешь но-
вое, таинственное.

Монастырь в Тарасково подарил 
успокоение души. Мирские соблаз-
ны остались в стороне, превалирует 
сила воли, твердость характера, по-
слушание, вера в людей. Территория 
чисто и современно ухожена. Не хо-
чется уходить, возникает желание 
продлить наслаждение при созерца-
нии часовен и идеально прибранных 
газонов. Возможно, умиротворение 
появляется благодаря святой воде, 
обжигающей холодом омытое тело. 
Никто не уговаривал, никто ничего 
не требовал, а успокоение и чувство 
счастья появилось и не отпускает. 
Большое спасибо дорогой Марине Ни-
колаевне за трудное и хлопотное дело.

В. В. Вигалко (г. Нижний Тагил)

Свято-Троицкий монастырь стоит
Во деревне, да во Тарасково.
Едет люд сюда, всё паломники,
Чтоб припасть 

ко святой иконе Богоматери.
Чудесами исцеления прославилась
Та икона, «Всецарица» именуемая.
Люди молятся, просят прощения,
Во грехах своих искренне каются,
А потом водой из источника 
С благодатью омываются.
Сто пудов словно с плеч свалится,
Легкость в теле, в душе спокойствие.
Надо ездить к святым местам,
О душе радеть, беспокоиться.

Свириденко (Екатеринбург)

Выражаю огромную благодарность 
за организованную поездку в село 
Тарасково в Свято-Троицкий мона-
стырь. Я получила «бальзам на душу». 
Все было очень хорошо организовано. 
А от Марины Порошиной исходило 
сердечное тепло. Она всегда внима-
тельная, добрая к нам, онкобольным. 
Это очень для нас важно. Спасибо за 
все. После этой поездки в душе зазву-
чали стихи:

Не беда, что виски серебрятся
И как тройка мчатся года.
Будем жить и судьбе улыбаться,
И душой не стареть никогда.

Т. Скворцова  
(г. Нижний Тагил)

Однажды, в солнечный денек 
Нас собрала Марина.
На день паломниками стать
Она нам предложила.

Автобус, едем, хорошо…,
Мелькают ели, горы,
Спокойно, не спеша идут
В салоне разговоры.

Вот мы на месте, монастырь
Встречает нас молитвой,
Вокруг нас — множество свечей
И в пол опущенных очей,
Мольбы, прошенья, грезы
Надежда, боль и слезы…

Водой священной мы облились
И смыли тяготы забот,
К нам мысли светлые явились —
Иммунитет от всех невзгод.

Нас в трапезной всех покормили
И проповедь читали там,
Чтобы поменьше мы грешили,
Чтобы жилось спокойно нам.

Поездка эта не напрасна,
На пользу всем она пошла,
Давайте верить — жизнь прекрасна,
Давайте верить в чудеса!!!

Н. Воробьева 
27.06.13

Акция

Чудо своими руками

2

источник силы
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Помолившись у иконы пресвятой Бого-
родицы «Всецарица», приложившись к ней, 
испив воды из ее чудодейственного источ-
ника и облившись ею в специально постро-
енных для этой цели кабинках, чувствуешь 
прилив духовных и физических сил, даю-
щих возможность бороться с недугом.  

А наслаждение от красоты монастыря, 
на территории которого много цветов, и 
от общения с людьми, близкими тебе по 
духу, заряжает массой положительных 
эмоций, которые являются «прививкой» 
от всех невзгод. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Тем временем поглядеть на подарки, сде-

ланные руками пациентов, вышли и врачи. 
Это Дмитрий Емельянов, заместитель ди-
ректора онкологического диспансера по 
лечебной работе, Александр Дорофеев, за-
меститель директора по хирургии, Андрей 
Швыдкий, заведующий эндоскопическим 
отделением, и Татьяна Емельянова, врач-
рентгенолог. Настроение у всех было по-
летнему солнечное и теплое. Приятной 
оказалась и новость, что в дальнейшем 
акция станет постоянной, приуроченной 
к Дню медицинского работника, который 
отмечается в третье воскресенье июня.

— Я 15 лет живу с онкологией и поэто-
му знаю, как важны любые позитивные 
ощущения и поступки, — говорит Люд-

мила Кутявина, заместитель председате-
ля Правления РОО «Вместе ради жизни». 
— Сегодня подошла совершенно незна-
комая женщина и попросила хотя бы два 
цветочка посадить вместе с нами. Гово-
рит, что услышала об акции по радио. 
Знаете, как это важно, чтобы у людей 
была надежда, была вера, что и с онколо-
гическим заболеванием жизнь возможна. 

Для этого мы и акции проводим, и в 
больницы выезжаем, и начали газету 
свою издавать, и по радио выступаем… 
Сейчас еще телевизионную программу за-
думали, чтобы как можно больше людей 
знали, что есть такая общественная орга-
низация, объединяющая людей с онколо-
гическими проблемами, помогающая им.

Больше десяти лет в Екатеринбурге 
существует клуб людей, живущих с онко-
логией. Сейчас это «Школа пациентов», 
которая работает в рамках нашей обще-
ственной организации, а с недавнего вре-
мени Школа проходит в онкоцентре. Там 

мы обсуждаем самые разные вопросы, от 
питания онкобольных до лекарств и но-
вейших методов лечения. Не говоря уже 
о том, что все люди разные, кто-то может 
себя психологически поддерживать, вос-
станавливаться, а кому-то это дается тя-
жело. Здесь помогает не только личный 
опыт, но и такие вот акции, как сегодня. 
И если мы поможем хотя бы одному боль-
ному, то это уже очень много. 

Важно понимать, что свою жизнь мож-
но просчитать и радоваться каждому 
дню, и планы строить — ближние и даль-
ние. Опять же общественная работа по-
могает держаться в форме, тонизирует, 
позволяет идти на ту же «Школу пациен-
тов», как говорится, «без соплей». Нельзя 
жить только болезнью, но и забываться 
не стоит — важно следить за собой, во-
время обследоваться и проходить поло-
женные курсы лечения!

Мария ДЕМИНА. 
Фото автора.
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Сила мысли
Наш сегодняшний разговор мы по-

святим позитивному мышлению.
Позитивное мышление сегодня необ-

ходимо всему обществу, но особенно тем, 
кто попал в ситуацию нелегкого испыта-
ния болезнью. Это не означает, что чи-
тателям будет предложено напрячься в 
поисках поводов для радости. Радовать-
ся сейчас сложно. Диагноз поставлен не-
шуточный. Болезнь существует как факт.

Тем не менее достаточно доказа-
тельств того, что ум и тело могут взаи-
модействовать. Человек, который осоз-
нает силу своей мысли над телом, обла-
дает неимоверными возможностями.

Первый шаг к выздоровлению — это 
помочь больному укрепить веру в эф-
фективность лечения и способность ор-
ганизма защищаться. И затем уже можно 
научить его более эффективно справ-
ляться со стрессовыми ситуациями, ко-
торые чаще всего и являлись предше-
ственниками рака. 

Как же научиться позитивному мыш-
лению? Рассмотрим основные шаги.

1. Рассматривайте мышление 
как умственное поведение

Упростив свое представление о мыш-
лении и оставив сложные научные кон-
цепции специалистам, вы устраните по-
мехи на пути к выздоровлению. Давайте 
договоримся рассматривать мышление 
как умственное поведение. А поведени-
ем, как известно, можно в той или иной 
степени управлять. 

Чтобы выбрать направление движе-
ния, предлагаю следующую шкалу: 

За «ноль»-поведение примем ситуа-
цию, когда мы ничего не делаем. Просто 
созерцаем пространство и время. Тупо си-
дим, смотрим, дышим, жуем… Действий 
нет. Кстати, это чрезвычайно важное со-
стояние, синонимы которому: пустота, 
вакуум, ничто. Полезно каждый раз, когда 
мы не можем понять, что надо делать.

«Вредное» поведение мгновенно про-
является как недовольство, тревога, 
переживание, обида, слезы. Полезное по-
ведение дает ощущение комфорта, спо-
койствия, удовлетворенности. 

Куда идти? Выбирайте.

2. Обратите внимание на внутренние 
«диалоги» и «просмотры»

Внутренние «диалоги» занимают су-
щественное место в жизни каждого 
человека. Любому из нас приходилось 
отчитывать или хвалить себя самого за 
какое-либо действие. Но в сложных жиз-
ненных ситуациях люди чаще ведут та-
кие внутренние «беседы». 

Иногда они превращаются в пустую 
«мысленную жвачку», когда мысль вновь 

и вновь возвращается. Как будто кто-то 
приходит в дом без стука и хозяйничает 
там, как хочет.

Более того, мы можем не только 
«слышать» наши мысли, но и «видеть». 
Картинки, слайды, фильмы — каждый 
видит свое — все это есть проявления 
«межполушарной ассиметрии» мозга.

Каждое полушарие нашего мозга вы-
полняет свою функцию. Левое — знако-
вое, отвечает за речь, логику мышления, 
наш словарный запас. Правое — образ-
ное, ответственно за понимание и созда-
ние речи за счет подбора соответствую-
щих образов, создание эмоциональной 
окраски восприятия, за подсознатель-
ные процессы. 

Когда человек сталкивается со слож-
ной неразрешимой ситуацией, не под-
дающейся логическому объяснению, 
работа левого полушария блокирует-
ся. Ну как можно объяснить, что «меня 
нет в этом мире»? Все есть, а меня нет?! 
Этого не может быть! Логике это не под 
силу.

Деятельность левого полушария сти-
хает, но активизируется правое полуша-
рие. Начинаются внутренние «просмо-
тры»: это было, это могло быть, это бу-
дет, этого не будет… Если бы можно было 
проявить эти кадры, киноиндустрия 
была бы обречена на полный провал. 
Творческие возможности нашего подсо-
знания беспредельны.

Вспомним, что мы говорим о ситуации, 
когда «хэппи-енд» под большим сомне-
нием. Подсознание услужливо включит 
вам самые разнообразные сценарии: 
фильмы-ужасы о раке и врачах садистах, 
фильмы-сказки о чудесных исцелениях 
и врачах волшебниках. Все по вашему 
заказу.

Привычка «проговаривать» и (или) 
«просматривать» в голове неприятные 
жизненные ситуации для больного че-
ловека может превратиться в источник 
дополнительных душевных страданий, 
усиливающих физическое страдание. 

Поэтому так важно научиться управ-
лять внутренним «диалогами» и «про-
смотрами». Для начала достаточно, что 
вы будете замечать эти процессы. Уже 
это будет свидетельством того, что вы 
идете к полезному поведению. 

Что заказывать? Выбирайте.

3. Формируйте умение создавать 
позитивные мысли и образы

В одной из сказок царь задавал пре-
тендентам на руку и сердце своей дочери 
загадку: «Что быстрее всего на свете?». 
Один ответил, что это царские скакуны, 
другой, что стрела. Прав оказался тот, 
кто ответил: «Мысль!». 

Да, мысль мгновенна и практически 
неуловима, подобно падающей звезде. 
Редко кто успел загадать желание, уви-
дев ее след в ночном небе. 

За долю секунды пробегает мысль по 
нервному волокну. Один миг — и вот 
мы уже обижаемся, злимся, пугаемся. Но 
если мысль столь быстра, как же ее пой-
мать? Возможно ли это? 

Несомненно. Ведь мы можем видеть 
проявление мысли — внутреннюю кар-
тинку (фильм). А дальше, в вашей воле: 
смотреть или не смотреть. Точнее не так: 
смотреть это или смотреть другое.

Разве станете вы соби-
рать с дерева червивые 
яблоки? Разве будете вы 
смотреть на зловонную 
лужу? Нет?! Тогда что ме-
шает вам сказать себе: 
«Здесь я — хозяин своих 
мыслей и образов! Здесь 

мне дано выбирать! Я выбираю полез-
ное для себя поведение! Я знаю, что для 
этого я могу думать о хорошем! Мне есть 
что вспомнить в своей жизни хорошего 
и есть о чем хорошем подумать! Я выби-
раю полезное для себя поведение!»

Не будем обманывать себя, это не бу-
дет легко — идти в направлении полез-
ного поведения. Привыкнув к тяжелому 
грузу под названием «все плохо», осво-
бождение потребует и времени и сил. 

Постепенно вы научитесь без труда 
вызывать (или создавать) позитивные 
мысли (образы). Хорошо, если в помощь 
своему подсознанию вы обогатите свою 
жизнь реальными позитивными карти-
нами. Вы начнете больше гулять, смо-
треть, любоваться, улыбаться…

А дальше в вашем организме начнется 
интересный процесс. Как только ваша 
эмоциональная планка поднимется до 
нужного вам уровня, ваша лимбическая 
система (часть головного мозга, отвеча-
ющая за эмоции) зарегистрирует новые 
чувства надежды и ожидания так же, как 
до этого зарегистрировала чувства без-
надежности и отчаяния. 

Далее, этот сигнал о том, что желание 
жить стало сильнее, пойдет в гипотала-
мус (центр вегетативных функций). Тот 
перестанет подавлять иммунную систе-
му и, в свою очередь, передаст сигнал в 
гипофиз, ответственный за восстановле-
ние гормонального баланса организма. 

Когда гормональный баланс восста-
новится, прекращается выработка боль-
шого количества аномальных клеток, а с 
оставшимися организм справится либо 
с помощью лечения, либо за счет защит-
ных сил. И эту цепочку запускает пози-
тивное мышление. 

Стоит овчинка выделки? Выбирайте. 
(Окончание на 4-й стр.) 

«вредное»  0  «полезное»
поведение  поведение  поведение
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нАше творчество

ОТВЕТ ДЖОЛИ
Обманула ли ты судьбу,
Свое тело перекроив?
Всколыхнула страну и мир,
Громко вслух обо всем заявив.

«Героическим» Брэд назвал
Этот смелый поступок твой.
Он и в этом тебя поддержал,
Верный рыцарь всегда с тобой.

Дай-то бог, чтоб саму себя
Ты смогла от беды отвести.
Это, как у нас говорят:
«Знать, соломку бы подстелил».

И, в отличие от меня,
Ты, успев ее «подстелить»,
Может, тем сберегла себя,
Для того чтобы дальше жить.

Деликатный решая вопрос,
Чтобы формы свои сохранить,
Согласилась ты лечь под нож
Самых лучших хирургов страны.

Что меня и тебя равнять?
Право выбора — не за мной,
Я могу лишь «спасибо» сказать,
Что живу, пусть и с грудью одной.

Этих женщин в толпе узнаю,
Мне на это — не надо слов.
Каждой мысленно ангела шлю,
Да пребудет с каждой любовь!

Чтоб у каждой был свой Брэд Питт,
Тот, который в беде не предаст.
Героическая Джоли,
Ты — ничуть не сильнее нас!

 11.06.2013

Я и море
Я слушала рокот прибоя,
Смотрела в лазурную даль.
Всю ширь бесконечного моря
Мои не вмещали глаза.

Я с чайками ввысь стремилась,
Под парусом шла в горизонт,
И ветер летел мне в спину,
И с берега гнал песок.  

Я в шторм на волнах взлетала,
Кружилась в пене морской,
Босая на дюны взбегала,
Чтоб солнце достать рукой.

Я шла по песку вдоль моря,
Ракушки искала в воде,
Чтоб самую звучную выбрав,
В подарок вручить тебе.

25—29 мая 2013 года
Сурия АНДРЕЕВА. участник РОО СО 

«Вместе ради жизни»

Полезные телефоны

ГБУЗ СО «Свердловский 
областной 
онкологический 
диспансер»
г. Екатеринбург, 
ул. Соболева, 29 
тел. (343) 356-15-05

Прием пациентов в поликлинике СООД осуществляется по на-
правлению районных онкологов и врачей межрайонных онко-
логических диспансеров. Имеется возможность электронной 
записи на прием (осуществляется врачами поликлиник по месту 
жительства). На повторный прием пациенты могут записаться 
по телефону регистратуры с 9.00 до 14.00.
Тел. регистратуры (343) 356-17-31.

ГБУЗ СО «Онкологический 
диспансер № 2» 
г. Нижний Тагил, 
ул. Солнечная, 3 
(администрация) 
тел. (3435) 25-94-29

Консультативное лечебно-диагностическое поликлиническое 
отделение ГБУЗ СО ОД № 2 принимает пациентов по направле-
ниям районных онкологов.Часы работы поликлиники: понедель-
ник – пятница с 8.00 до 15.30.
г. Нижний Тагил, ул. Зои Космодемьянской, 19 
Тел. регистратуры: (3435) 25-96-44

ГБУЗ СО «Онкологический 
диспансер №3» 
г. Каменск-Уральский, 
пер. Больничный, 6 
тел. (3439) 35-50-50

Запись пациентов на прием к специалистам поликлиники онко-
диспансера осуществляется при первичном обращении лично 
по направлению районного онколога или гинеколога. На повтор-
ный прием можно записаться по телефону регистратуры или 
через районного онколога по электронной почте.
Тел. регистратуры (3439) 35-55-77

Дорогие друзья! Вы можете позвонить нам и 
передать свои вопросы или прислать сообщение 
на электронную почту. Будем рады помочь вам.

тел. (343) 219-02-75
vmesteradizhizni@gmail.com

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

4. Избегайте частицы «не»
Наше подсознание не воспринимает 

частицу «не». Ну как вы себе представите 
«нетрамвай» или «небанан»? Сначала воз-
никнет «трамвай» и «банан», не так ли? 

Поэтому чем чаще человек будет себе 
говорить: «Я не болен», тем сильнее бу-
дет его приказ организму: «Я болен».

Формулируя мысли по-новому, сле-
дите, чтобы они были утвердительны-
ми: «Я выздоравливаю» вместо «Я не 
болен», «Я верю в эффективность ле-
чения» вместо «Я не сомневаюсь в эф-
фективности лечения», «Чувствую себя 
хорошо» вместо «Чувствую себя непло-
хо» и т.д.

Хотите от жизни «Да»? Выбирайте.

5. Говорите о себе в настоящем времени
Подсознание лучше воспринимает 

картинки, отражающие настоящее. Срав-
ните: «Я улыбаюсь» и «Я буду улыбать-
ся». Или: «Я стою на пути к выздоровле-
нию» и «Я встану на путь выздоровле-
ния». Как только вы это себе сказали, вы 
активировали определенный процесс в 
своем мозгу. 

Подсознание мгновенно начнет по-
давать необходимые сигналы телу. Вы 
можете заметить, что в первом случае 
мышцы непроизвольно тянут улыбку, а 
ваше тело знает путь. А во втором — вы 
как будто стараетесь убедить себя в не-
обходимости улыбаться или уговаривае-
те начать искать дорогу.

Проговорите эти простые фразы: «Я 
выздоравливаю» вместо «Я буду здоро-
вым», «Мои мысли находятся под моим 
контролем» вместо «Я буду контроли-
ровать свои мысли», «Я радуюсь жизни» 
вместо «Я буду радоваться».

Хотите быть в будущем? Научитесь 
быть в настоящем.

В заключение 
Опыт показывает, что пациенты, уча-

ствовавшие в своем выздоровлении, ста-
новятся психологически гораздо силь-
нее, чем они были до болезни. 

Столкнувшись лицом к лицу со смер-
тельно опасной болезнью, с основными 
жизненными вопросами, они обретают 
силу и способность влиять на свое здо-
ровье. Из болезни такие люди выходят 
не только восстановившими здоровье, 
но и с ощущением силы и контроля над 

своей жизнью, возможно, что 
до болезни они никогда этого 
не чувствовали.

Пусть же ваша вера и ваше 
позитивное мышление при-
ведут вас в эти ряды, и число 
победивших недуг станет еще 
на одного больше!

Лидия ИВАНОВА

ПсихологическАя консультАция

Сила мысли

информационный бюллетень «Вместе ради жизни» издан при содействии заместителя 
Председателя Екатеринбургской городской думы Якова авдеевича СПЕКТора


