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ГЛАВНОЕ  
ЗА НЕДЕЛЮ

Любим и помним…
СКОНЧАЛСЯ 
ВЕЛИКИЙ ПЕВЕЦ 
ИОСИФ КОБЗОН. 
Во второй половине 
июля Кобзон был 
экстренно госпи-
тализирован и про-

ходил курс химиотерапии в связи  
с раком, которым болен с 2005 года, 
а 30 августа 2018 года он скончался. 
С 1989 по 1991 годы народный ар-
тист СССР Иосиф Давыдович был 
народным депутатом СССР. Входил 
в состав депутатской группы «Союз», 
выступавшей за сохранение СССР. 
Светлая память о нем останется  
в сердцах миллионов россиян.

Арамис родился  
на Арбате

Все помнят, какие 
чудные имена ро-
дители давали де-
тям в 20-30-е годы 
прошлого века: Даз-
драперма (Да здрав-
ствует Первое мая), 

Коммунэра (коммунистическая эра),  
и т. д. Современные родители, к сча-
стью, больше не превращают лозунги 
в имена. Они предпочитают нарекать 
новорожденных, опираясь на соб-
ственные литературные предпочте-
ния. Итак, в этом году в столице роди-
лись: Арамис («Три мушкетера»), Герда 
(«Снежная королева»), Яго («Отелло»), 
Джульетта («Ромео и Джульетта»), 
Лолита («Лолита»). А одного мальчика 
окрестили Дональдом, правда, родите-
ли не уточнили – кому ребенок обязан 
таким «счастьем»: мультяшному селез-
ню или американскому президенту…

Впарке «Кузьминки» прош-
ли замечательные сорев-
нования – молодые душой 

пенсионеры боролись за звание 
«Супердедушка Москвы». Состоя-
лись пять этапов состязаний, кото-
рые включили в себя творческие 
и интеллектуальные конкурсы, 
эстафеты на скорость и смекалку, 
соревнования на сплоченность 
и поддержку друг друга. Пенси-
онеры соревновались в приго-
товлении блюд для пикника под 
открытым небом, участники уго-
стили членов жюри и гостей ме-
роприятия сосисками и овощами, 

Настоящая жизнь начинается после 
60 лет – выходя на пенсию, верните 
себе молодость!

ВОстанкинском районе созда-
дут парк «Хуамин» с типич-
ными для китайского ланд-

шафта растениями, пешеходными 
дорожками, беседками и деревян-
ными мостиками. Здесь также от-
кроют ресторан, оздоровительный 
центр китайской медицины, зал 
чайных церемоний и выставоч-
ный зал. В парке посадят более 
2000 деревьев и кустарников, ра-
стущих в Пекине и Шанхае. Здесь 
можно будет полюбоваться на 
черные березы, амурский бархат, 
тайваньские плакучие ивы. Ядром 
парка станет искусственный пруд 
с рыбками, вокруг которого рас-
положатся четыре строения с 
традиционными для восточной 
архитектуры внутренними дво-
риками: дом чайных церемоний, 
лавка сувениров, специальный 
зал для проведения выставок и 
настоящий китайский ресторан. 
Особым украшением станут фи-
гурные камни. Они композици-
онно дополнят извилистые де-
ревянные настилы, проходящие 
сквозь цветущие сливы и огиба-
ющие искусственные холмы, а 
также мостики через пейзажные 
ручьи пруда.

приготовленными на гриле, фир-
менными салатами и прохлади-
тельными напитками. Также каж-
дый конкурсант выступил с танце-
вальным номером, а в завершение 
мероприятия финалисты подари-
ли зрителям совместный танец в 
стиле Джеймса Бонда. Кроме того, 
участники конкурса заплели косу 
длиной в 1177 метров из пшенич-
ных колосьев, достижение заре-
гистрировали в Книге рекордов 
России. Победителем по итогам 
всех этапов стал 65-летний Сергей 
Ларионов из ТиНАО. Сам себя он 
называет «музыкант, спортсмен, 

автомобилист и военно-истори-
ческий реконструктор». На вопрос 
о секрете долголетия отвечает так: 

– Я живу в деревне, там весь 
образ жизни предполагает долго-
летие. Утром – зарядка на полча-
са, потом прополка грядок, по-
кос травы, общественная работа.  
В общем, времени и дел хватает. 
Сплю сколько хочу, ем что хочу, 
занимаюсь чем хочу! 

Любовь к жизни участников 
проекта «Московское долголетие» 
вдохновляет и знаменитостей. 
Ведущая конкурса, диктор, теле- 
и радиоведущая Анна Шатилова 
участвует в мероприятиях проекта 
постоянно.

– Это новое дыхание Москвы, 
новое дыхание москвичей. И на-
ши ветераны, пенсионеры, кото-
рые сидели по домам, глядели в 
окошко, грустили, не могли найти 
себя, – вдруг все ожили! – восхи-
щается она.

В столице 
строят 
китайский 
парк

ЦИФРА НОМЕРА

весит скульптурная 
группа, посвященная 

метростроевцам 
и писателям, 

возведенная возле 
новой станции 
«Рассказовка». 

5
тонн 

Прошел общегородской 
конкурс пенсионеров  
«Супердедушка Москвы»
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Вскоре на телеэкраны выйдет 
остросюжетный сериал «Мост», 
в котором замечательный актер 
Михаил Пореченков органично 
сыграл русского полковника. 
Артист рассказал о своем выборе 
профессии и об отношении к за-
падным сериалам.

Михаил 
Пореченков:

Звездная роль Михаила Пореченкова в сериале  
«Агент национальной безопасности»

–Т олько что за-
кончились съем-
ки телесериала 

«Мост», вы нашли общий 
язык с партнершей – Инге-
боргой Дапкунайте?

– Она замечательный 
партнер! Темперамент, 
страсть, реакция на то, что 
происходит на съемочной 
площадке, у нее моменталь-
ная. Она замечает какие-то 
погрешности не только 
за собой, но и за другими. 
Кстати, мнение о некой за-
торможенности людей из 
Прибалтики сильно пре-
увеличено, такого реактив-
ного человека, как Ингебор-
га, я не видел. Она глубоко 
владеет профессией. Такое 
редко случается, когда 
встречаешь партнера и его 
личные профессиональные 
качества совпадают с твои-
ми. Поначалу мы смеялись 
над шутками отдельно, но 
в конце первого сезона на-
чали хохотать вместе.

Не хватает 
Чехова

– Вы использовали ак-
терские решения для по-

строения роли из ориги-
нала – шведско-датского 
проекта «Мост»?

– Не смотрю я западные 
сериалы! Зачем?! Пять лет 
учился в театральном ин-
ституте у великого масте-
ра Вениамина Михай-
ловича Фильштинско-
го. Чем меня могут 
удивить западные 
проекты? В них мне 
не хватает Чехова – 
погружения героев 
друг в друга. Там 
достаточно от-
страненное от-
ношение пер-
сонажей к се-
мье, к детям…  
У нас такого 
нет.  Кстати, 
и жизнь в 
России силь-
но отличает-
ся от жизни 
в Швеции. Мы 
приближали моего героя 
к нашему менталитету, к 
тем обстоятельствам, в ко-
торых он существует. Мой 
Максим совсем другой че-
ловек, он русский!

– Одна из самых достой-
ных профессий русских лю-
дей – офицер. Есть такая 

Досье
Заслуженный 
артист Российской 
Федерации Михаил 
Пореченков родился 
2 марта 1969 года в 
Ленинграде. Полу-
чил широкую из-
вестность после ро-
ли Алексея Никола-
ева, главного героя 
шпионского сериала 
«Агент националь-
ной безопасности». 
Окончил ЛГИТМиК 
в 1996 году.  
С 2003 года – в труп-
пе МХТ им. Чехо-
ва. Снялся в сотне 
фильмов и телесери-
алов. 

СВОИМ ДЕТЯМ, 
КРОМЕ  

ГАДЖЕТОВ, 
РАЗРЕШАЮ ВСЕ!

«Обожаю стрельбу 
по тарелочкам!»

са хотел поступать 
в театральный, хотя 
ничем подобным ни-
когда не занимался. 
Сказал об этом маме, 
а она: «С чего это?  
У нас нет никого в 
этом мире». Но пути 
Господни неиспове-
димы… Я тогда учился 
на четвертом курсе во-
енного училища, и мы 
с папой в Петербурге 
пошли в маленькую де-
ревянную церковь рядом 
с кладбищем. Я поставил 
свечку, начал молиться и 
задал вопрос: «Правильно 

ли я живу?» Я был на-
столько сильно 

заряжен, 

что портал открылся – весь 
был в молитве и все свое 
существо направил на нее. 
И вдруг слышу женский го-
лос: «Мужчина, мужчина, 
у вас куртка горит!» Пово-
рачиваюсь и вижу, у отца 
от пламени свечи образо-
валась большая дырка на 
спине куртки. Я все понял 
тогда: это был ответ мне. 
И когда мы выходили из 
церкви, сказал папе, что не 
буду военным. Он сразу все 
понял. Думаю, что это бы-
ла не случайность. Вот так, 
отучившись четыре года  
в училище, я бросил его.

Никаких 
пошлостей!

– Вы снялись в сот-
не фильмов, а бывает, 
что отказываетесь от 
каких-то проектов?

– Частенько. Прихо-
дится. Бывают гибель-
ные проекты, и я пони-
маю это с самого начала. 
Потом, какие-то пошлые 

вещи, прописанные в сце-
нарии, играть не стану ни-

когда. Соглашаюсь только 
на те проекты, которые мне 
по-настоящему интересны.

– А что еще вам инте-
ресно, кроме профессии?

– Охота и рыбалка. Но, 
чтобы поехать и хорошо по-

охотиться или по-
рыбачить, требует-
ся время. Поэтому 
в основном приез-
жаю в спортивный 
клуб и занимаюсь 
шорт-спортингом 
– стрельбой по та-
релочкам. Кстати, 
и детей приобщил. 

Это единственный вид спор-
та, в котором с возрастом 
можно добиться серьезных 
результатов.

– Некоторые актеры 
всегда побриты, галстук 
под цвет ботинок, бо-
тинки под цвет ремешка 
часов…

– У меня шея короткая, 
поэтому я галстуки не но-
шу. Да и борода протира-
ет рубашку. Мне кажется, 
что мужчина должен не 
уделять такое внимание 
одежде, как женщина, а 
быть настоящим джентль-
меном, как говаривал вели-
кий педагог Чирва.

профессия – Родину защи-
щать… Вы тоже планиро-
вали стать военным…

– Да. Актерство… Оно, ви-
димо, всегда во мне сидело. 
Я ведь после десятого клас-
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Яйца спасут  
вас от стресса

Осторожнее  
в больницах!

Оказалось, что наименее 
полезный продукт в 
плане защиты от стресса – 

овсянка, а самый ценный – яйца. 
Ученые пояснили, что чистый 
белок и гамма микроэлементов 
из желтка блокируют резкий вы-
брос надпочечниками гормона 
стресса – адреналина. А вот 
овсянка быстрого приготовле-
ния делает пациентов наиболее 
восприимчивыми к стрессам. 
Овсяные хлопья, съеденные на 
завтрак, повышают гликеми-
ческий индекс – это влияет на 
скорость всасывания сахара. По-
сле такого завтрака сахар в крови 

сначала повышался, а затем 
резко падал. При этом возрастает 
выброс ацетилхолина, который 
также называют гормоном 
паники. Его колебания вызыва-
ют симптомы панических атак 
– страх, слабость и холодный 
пот. Ранее яйца незаслуженно 
обвиняли в изобилии плохого 
холестерина. На самом деле это 
один из лучших и самых без-
опасных источников белка и 
витаминов. В то же время яйца 
– аллергенный продукт, поэтому 
злоупотреблять ими не стоит. 
Специалисты рекомендуют сред-
нюю норму – две штуки в день.

Исследователи установили связь  
между питанием и выбросом гормонов

Медики установили не-
обходимую суточную 
норму потребления 

соли. Пять граммов в день – вот 
та золотая середина в потребле-
нии соли, при которой не возни-
кает проблем. В исследовании 
участвовали 100 тысяч здоро-
вых добровольцев в возрасте от 

30 до 75 лет. Врачи установили, 
что артериальное давление уве-
личивалось на 2,86 миллиме-
тра ртутного столба на каждый 
дополнительный грамм соли. 
Выяснилось также, что чрез-
мерно низкое потребление соли 
увеличивает риск сердечно-со-
судистых заболеваний. Якобы 

вредные продукты – соль и 
сахар в равной степени нужны 
человеческому организму и от 
умеренного их употребления 
беды не будет. А вот при пере-
избытке могут быть неприятно-
сти. Особенно опасны химиче-
ские добавки и всевозможные 
подсластители.

Из-за широкого распро-
странения средств для 
мытья рук с дезинфици-

рующими добавками супербак-
терии выработали иммунитет 
к антисептическим средствам. 
А некоторые микроорганизмы 
начали вырабатывать устойчи-
вость даже к спирту – важней-
шему компоненту дезинфици-
рующих средств. Тренировать 
иммунитет бактериям помо-
гает распространенность до-
заторов с антибактериальным 

гелем в больницах. Энтеро-
кокки очень часто попадают в 
организм человека в больнич-
ных условиях. В лучшем слу-
чае это приводит к кишечным 
расстройствам. Однако микро-
бы могут вызвать сепсис или 
поразить сердечные клапаны. 
Здоровые люди чаще всего 
способны дать отпор супер-
бактериям. А вот для пациен-
тов, проходящих диализ или 
химиотерапию, такое зараже-
ние – большой риск.

Средства для мытья рук  
смертельно опасны

Безопасная доза 
соли для человека
Недостаток этого элемента в питании 
так же вреден, как и его переизбыток
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вопреки всем   стереотипам!

ЖИРНЫЕ 
КИСЛОТЫ 

ОЧЕНЬ  
ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ 

ОРГАНИЗМА

               полезных  продуктов: 
АВОКАДО

Уникальный фрукт, содержащий 
больше жиров, чем углеводов. Основной 
жирной кислотой в его составе является 
олеиновая кислота, также преобладаю-
щая в оливковом масле. Это и определяет 
схожие способности этих продуктов: 
уменьшать «плохой» холестерин, повы-
шать «хороший» и укреплять стенки сосу-
дов. Еще в авокадо на 40% больше калия, 
чем в бананах, которые прославились как 
лучший источник этого минерала.

ОРЕХИ
Горсть орешков – сытный 

и питательный перекус, 
который выручит при любых 
обстоятельствах. Однако 
из-за высокого содержания 
жиров даже орехи впали в 
немилость и практически 
покинули рацион всех, кто 
следит за фигурой. А на 
самом деле – люди, любящие 
орехи, менее подвержены 
ожирению, болезням сердца 
и диабету 2-го типа. Орехи 
также богаты витамином Е и 
магнием.

ЙОГУРТ
Натуральный йогурт сохранил и приумножил всю 

пользу молока, ведь в нем содержатся бактерии-проби-
отики, ценный белок и витамин D. Регулярное употре-
бление йогурта положительно сказывается на состоянии 
органов пищеварения и даже может помочь в борьбе 
с болезнями сердца и ожирением. Выбирайте йогурт с 
нормальной, а не пониженной жирностью. В обезжирен-
ные продукты для вкуса часто добавляют сахар.

ЖИРНАЯ РЫБА
Один из немногих жир-

ных продуктов животного 
происхождения, заво-
евавших весь мир. Люди, 
которые часто едят семгу, 
форель, скумбрию, сарди-
ны и сельдь, реже сталки-
ваются с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, 
депрессией и старческим 
слабоумием. А все благо-
даря положительному 
влиянию омега-3, жирных 
кислот, качественного 
белка и других ценных 
компонентов жирной 
рыбы. 

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД
В продукте гармонично сочетаются фантастический 

вкус и польза. В горьком шоколаде – очень высокое со-
держание жира, а кроме этого, в 100 граммах содержит-
ся 11% клетчатки и половина суточной дозы важных 
минералов: железа, магния, меди и марганца. А по 
количеству антиоксидантов шоколад вообще занимает 
лидирующую позицию. Пара кубиков такого десерта 
бодрят, тонизируют и активизируют работу мозга.

Из-за своей высокой энергетической ценности 
богатые жирами продукты заработали дурную репу-
тацию среди людей. Авторы большинства диет ут-

верждают, что нужно есть как можно меньше масла 
и жира. А в результате худеющие активно налегают 

на обезжиренные продукты, в которые производите-
ли для вкуса добавляют больше сахара, и желанной 
потери веса не наблюдается. Современные исследо-
вания доказывают, что жирные продукты очень по-
лезны для организма – важно выбрать правильные 
источники жиров и контролировать их количество. 

Вот шесть самых полезных продуктов  
с высоким содержанием жиров.

СЫР
Сыр, как и другие молочные продукты с высоким  

содержанием жира, содержит мощные жирные кислоты, 
действие которых связывают со снижением риска  
возникновения многих болезней, включая диабет  
2-го типа. Один толстый ломтик сыра содержит столько 
же белка и питательных веществ, сколько стакан нату-
рального молока. 

Top-6
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8 (495)  
374-74-87

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ ЗВОНИТЕ:

сканворд

ЦИФРА НОМЕРА

на Калининско-
Солнцевской линии 

метро одновременно 
открыли  

30 августа. 

 7 
новых  

станций 



 № 35 | АВГУСТ 2018  № 35 | АВГУСТ 201814 15НА ДОСУГЕРЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

подать объявление можно по телефону

8 (495) 374–74–87ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

По возможности проводите как 
можно больше времени в кол-
лективе близких по духу лю-
дей. Действуя в одиночку, без 

поддержки, сейчас вы вряд ли добьетесь 
больших успехов в делах. Можно решить 
многие проблемы, если удастся хорошо 
все продумать и проанализировать. Смело 
вносите в свою жизнь новшества.

Удачные дни – 14, 16 
Неудачные дни – 12, 13

Очень удачная неделя. Период 
благоприятен практически 
для любых действий, при 
условии, что они направлены 

на созидание и выполняются искренне. 
Удачное время для работы с информацией, 
краткосрочных поездок и путешествий. Не 
стесняйтесь просить о помощи: если она 
требуется – вам не откажут. 

Удачные дни – 10, 16 
Неудачные дни – 12, 13

На этой неделе нужно быть осо-
бенно внимательными ко всем 
своим действиям, мыслям, по-
ступкам. Все, о чем вы подумае-

те, через некоторое время имеет все шансы 
воплотиться в реальность. Благоприятный 
период для интеллектуального время-
препровождения. Одиноких на выходных 
поджидает интересное знакомство.

Удачные дни – 15, 16  
Неудачные дни – 10, 13

Удачное время, чтобы навести 
порядок во всем: в доме, мыс-
лях, отношениях. В понедель-
ник велика вероятность фи-

нансовой ошибки – тщательно проверяйте 
все документы, с которыми будете иметь 
дело. При принятии решений ни в коем 
случае не действуйте на авось. Во вторник 
и среду не поддавайтесь на уговоры.

Удачные дни – 13, 16 
Неудачные дни – 10, 11

Вас ждет приятный сюрприз 
- существенное пополнение 
бюджета. Пришло время ис-
полнения желаний! Настроение 

в этот период будет нерабочее, поэтому 
даже не пытайтесь браться за серьезные 
задания. Проведите время с пользой для 
себя: займитесь любимым делом, общай-
тесь с друзьями, погуляйте в парке.

Удачные дни – 10, 14 
Неудачные дни – 15, 16

Положение звезд и планет на 
небосводе поможет справиться 
с любым самым безнадежным 
делом. Главное – не расходовать 

понапрасну силу, предоставленную звез-
дами, на конфликты и ссоры. Старайтесь 
меньше говорить и больше слушать.  
В воскресенье высока вероятность роман-
тического приключения.

Удачные дни – 11, 15 
Неудачные дни – 12, 14

Проведите этот период в покое 
и гармонии с собой и с миром. 
Это время милосердия, прими-
рения и прощения. Начинать 

следует только хорошо продуманные и 
тщательно спланированные дела. Воздер-
житесь от авантюр – это грозит вам серьез-
ными проблемами. Посвятите субботу и 
воскресенье дому, семье, любимым.

Удачные дни – 10, 13 
Неудачные дни – 15, 16

Неделя обещает быть спо-
койной и гармоничной. Не 
планируйте на понедельник и 
вторник занятий, связанных с 

интеллектуальной работой, – они не при-
несут успеха. Удачно заводить новые зна-
комства, проводить время в кругу родных 
и близких людей. Выходные дни подходят 
для праздников и развлечений. 

Удачные дни – 14, 15 
Неудачные дни – 10, 11

Хороший период, чтобы взять 
отпуск и отправиться в путе-
шествие. Сейчас лучшее время 
для отдыха. В среду удачно 

проводить процедуры, направленные на 
оздоровление и омоложение. Не перенапря-
гайтесь, воздержитесь от излишеств. Найти 
взаимопонимание с детьми будет очень 
просто – планируйте совместный досуг.

Удачные дни – 12, 16 
Неудачные дни – 11, 13

В начале этой недели будет 
сложно найти взаимопонимание 
с людьми. Вы можете почувство-
вать уязвимость, неуверенность 

в себе. Сведите общение к минимуму.  
Не переоценивайте собственную значимость 
и опасайтесь попасться на удочку льстеца.  
На выходных полезно избавляться от ста-
рых, ненужных контактов.

Удачные дни – 10, 16 
Неудачные дни – 12, 14

События недели станут зер-
кальным отражением того, 
как вы относитесь к жизни. Не 
рекомендуется проявлять само-

надеянность и эгоцентризм, игнорировать 
просьбы родных и близких, спорить и резко 
критиковать окружающих. В противном 
случае вы рискуете потерять авторитет и 
доверие небезразличных вам людей.

Удачные дни – 13, 14 
Неудачные дни – 10, 16

Не делайте на этой неделе то, 
чего делать не хочется. Не мо-
тивируйте себя словами «надо» 
и «должен». Эти семь дней иде-

ально подходят для занятий творчеством. 
Выходные дни проведите в компании дру-
зей или родных. В понедельник и вторник 
удачными окажутся любые коммерческие 
дела, финансовые операции. 

Удачные дни – 10, 11 
Неудачные дни – 12, 14

ОВЕН
21.03 – 20.04

ТЕЛЕЦ
21.04 – 21.05

БЛИЗНЕЦЫ
22.05 – 21.06

РАК
22.06 – 22.07

ЛЕВ
23.07 – 22.08

ДЕВА
23.08 – 22.09

ВЕСЫ
23.09 – 22.10

СКОРПИОН
23.10 – 22.11

РЫБЫ
19.02 – 20.03

ВОДОЛЕЙ
21.01 – 18.02

КОЗЕРОГ
22.12 – 20.01

СТРЕЛЕЦ
22.11 – 21.12

Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября  
НЕДВИЖИМОСТЬ

РУССКАЯ семья врач, учи-
тель снимет кв-ру на ваших 
условиях. 9 (495) 961-52-66

■■ СНИМУ 1-2 к. кв. и комн. 
8 (495) 772-50-93

МЕБЕЛЬ

■■ ОБИВКА. Рем. мягк.меб.  
8 (495) 773-21-69

■■ ЛЮБОЙ ремонт мебели  
8 (925) 504-54-71

РАБОТА

АРХИТЕКТОР-дизайнер. Проек-
тирование и архитектурный над-
зор промышленных, жилищных, 
торгово-развлекательных объ-
ектов, оформление и выполнение 
дизайнерских работ. Эскизы, ри-
сунки от руки, роспись на стенах, 
барельеф, витражи. Разработка и 
рабочие чертежи индивидуальной  
мебели и кованых изделий (во-
рота, ограда, решетки, люстры, 
бра и т. д.) Абгарян, Корюн Абга-
рович Гр.России – Википедия и 
в Арт-галерее  http://artnow.ru/ru/
gallery/0/641.html  Тел: 8-495-304-
65-57, 8-903-506-89-69

■■ ДИСПЕТЧЕР по обзвону 
на домашнем телефоне  
8-499-188-95-69

ЮРИДИЧЕСКИЕ  
УСЛУГИ
■■ АДВОКАТ. Долги.

Мошенничество. Возврат 
квартир. Угол., гражд. дела  
8 (495) 210-25-63

СТРОИТЕЛЬСТВО

САД, ОГОРОД

ЯНТАРЬ куплю дорого, 
самовар угольный, подста-
канник, статуэтки, серебро, 
портсигар, значки, иконы.  
8 (495) 643-72-12

■■ КУПИМ открытки, 
фотографии до 1940 г. 8-910-
409-07-68, 8-916-694-48-39

■■ КУПЛЮ антик. янтарь,  
серебро, значки, самовары, 
мебель, иконы. 8 (499) 391-90-25

МОДЕЛИ Авто.Значки.Кни-
ги.Солдатики.Воен.форму.
Желез.дор.8 (495) 508-53-59

■■ КНИГИ. Выезд от 150 экз. 
Оплата сразу. Т.+7 495-241-
19-52

АНТИКВАРИАТ

■■ КУПЛЮ антиквар. книги,
открытки,фарфор,литьё,карт
ины,иконы. 8-916-694-48-39

■■ КУПЛЮ антиквар. книги, 
открытки, фарфор, литьё, 
картины, иконы. 89104090768

КНИГИ, книжные полки. 
8 (495) 585-40-56

А■Все■покупаем:■картины,■ико-
ны,■открытки,■значки,■марки,■
монеты,■банкноты,■статуэтки,■■
бижутерию,■часы,■самовары,■■
ел.■игрушки,■солдатики,■кино-
фотоаппаратуру,■документы,■
акции,■золото,■серебро,■брон-
зу,■янтарь,■ноутбуки,■мн.■др.■■
8■(495)■641-67-21
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