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Приглашает «ПЕРСЕЙ-art»
кола актерского мастерства
«ПЕРСЕЙ-art» продолжает набор
детей и взрослых на занятия по
следующим направлениям:
— актерское мастерство (курс Анастасии Тагиной);
— школа гитары Алексея Орочко;
— английский язык (авторские курсы Инны Клименко);
— студия эстрадного вокала (курс Екатерины Орочко).
С 1 ноября открыт набор по следующим направлениям:
— актерское мастерство для детей 6–10 лет (курс Светланы
Орловой);
— раннее музыкальное развитие для детей с 3-х лет;
— школа живописи и рисунка (курс Ивана Чубарева);
— студия ударных инструментов под руководством
Валерия Челиканова;
— испанский язык для взрослых;
— итальянский язык для детей и взрослых.
Первый открытый урок — БЕСПЛАТНО.
По предварительной записи каждую среду проходят бесплатные семинары по живописи и рисунку известного художника
Ивана Чубарева.
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МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

У серой ветки — ЮБИЛЕЙ!
Миллионы километров — миллиарды пассажиров за 30 лет.
жителей Южного округа, особенно у тех, кто
проживает близ Варшавского шоссе, есть
одна замечательная дата, о которой мало кто помнит. Это день
4 ноября 1983 года. Тридцать лет
назад, в этот пасмурный осенний день моросил затяжной серый дождик. А к площади перед
входом на станцию метро «Юж-
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ная» съезжались празднично
одетые люди с сияющими лицами. Их привозили ведомственные и специально заказанные
рейсовые автобусы. Подъезжали
черные «Волги» с солидными
пассажирами. Машины останавливались вдоль тротуаров улиц,
разбегающихся от небольшой
площади, на которой кипела работа. Дорожники спешно и ста-
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рательно укладывали подвозимый самосвалами черный дымящийся асфальт, отчего площадь
на глазах приобретала нарядный, праздничный вид.
Вся эта бурлящая трудовым
порывом радость веселых,
празднично одетых людей была
вызвана предстоящим митингом
по случаю окончания строительства и ввода в эксплуатацию новой линии Московского метрополитена — первой очереди его
Серпуховского радиуса. Отцы
советского метростроения мос-
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ковские метростроевцы не привыкли сдавать новые линии метро с недоделками, мешающими
пассажирам ощутить полноценную радость от получаемого дорогого подарка. Тем более, если
этот подарок делался с опережением графика строительства и в
канун самого большого народного праздника 7 ноября, дня
66-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической
революции.
Продолжение — на 5 стр.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ  

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ

Настоящий ВИТАМИН ДОЛГОЛЕТИЯ
Как прожить как можно дольше? Как сохранить здоровье, молодость и физическую активность?
Как быстрее восстановиться после тяжелых заболеваний? Ответы на эти вопросы помогает дать «Витамин Р
Байкальский» (дигидрокверцетин Сибирский).
ся история мировой медицины — это поиск путей увеличения продолжительности жизни человека, вопреки болезням,
войнам, городским и природным катаклизмам. Сто лет назад в России средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла всего 34 года, а сегодня у нас этот показатель превышен уже более чем в два раза. Но до
самых благополучных стран Запада нам пока далеко — слишком велика смертность от сердечнососудистых и онкологических заболеваний.
Значительно повысить защитные функции организма и притормозить процессы старения помогают антиоксиданты, одним из которых является
дигидрокверцетин (витамин Р) — природная субстанция, открытая еще в 1936 году американским
биохимиком Альбертом (впоследствии — Нобелевским лауреатом). Однако терапевтический эффект от воздействия нового препарата на ткани
организма напрямую зависел от степени его очистки, которая в то время была невысока.
Лишь совсем недавно российской фирме «Сибирский кедр» удалось запатентовать технологию
производства препарата «Витамин Р Байкальский» из сибирской лиственницы, при которой
дигидрокверцетин выделяется как одна молекула, что позволяет в разы повысить его эффективность в восстановлении организма. Процесс производства на основе нанотехнологий — довольно
дорогостоящий, и мощность оборудования предприятия не настолько велика, чтобы обеспечить
препаратом все аптеки страны. Поэтому он пока
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распространяется по прямым поставкам через
дилерскую сеть фирмы «Сибирский кедр» по
цене производителя.
Как показали клинические исследования,
«Витамин Р Байкальский», который является
биологически активной пищевой добавкой, помогает предупреждать и лечить:
— сердечно-сосудистые заболевания (реабилитация после инфаркта и инсульта);
— неврологические и нейродегенеративные
заболевания (улучшение мозгового кровообращения, восстановление сосудов);
— язвенная болезнь желудка (помогает зарубцовываться язве);
— болезни бронхо-легочной системы (показан
при комплексном лечении острой пневмонии,
ХОБЛ, бронхиальной астмы инфекционно-аллергической формы в стадии обострения);

— хронический колит — проходит воспаление,
улучшается состояние микрофлоры кишечника;
— заболевания печени — предохраняет печень от разрушения вирусами и токсическими
веществами, способствует выведению токсинов,
радионуклидов и тяжелых металлов естественным путем;
— сахарный диабет — нормализуется сахар;
— онкологические заболевания — запускается
механизм самоубийства раковых клеток.
В общем, применение «Витамина Р Байкальского» помогает справиться с воспалительными,
инфекционными и вирусными заболеваниями,
опухолевыми процессами, которые интенсивно
проявляются при любом стрессе. В послеоперационном периоде он способствует заживлению
ран и рубцов. Так что, это препарат, подаренный
самой природой, для тех, кто стремится к здоровому долголетию.
Для приобретения «Витамина Р Байкальского»
обращайтесь к официальному представителю фирмы
«Сибирский Кедр» — ООО «Р-Витамин»: тел. 8(495)
97-999-16, 8(905)54-17-999; skype: vitamindolgoletie;
e-mail: vitamindolgoletie@gmail.com; www.p-vitamin.ru
Внимание! Опасайтесь подделок! При покупке «Витамина Р Байкальского» требуйте свидетельство дистрибьютора, подписанное Минаевым Станиславом Николаевичем и размещенное
на сайте производителя ООО «Сибирский Кедр»
http://дигидрокверцетин-сибирский.рф/ в разделе
«Наши партнеры».

