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ТОВАРЫ И УСЛУГИ   

Беру «Алмаг» с собой на дачу,
чтобы здоровье не подвело!

Надежным помощником дачникам может стать 
магнитотерапевтический аппарат Елатомского 
приборного завода «АЛМАГ-01». Удобный, ком-
пактный, надежный. С ним можно ехать в любую 
глушь и не бояться, что до ближайшей цивили-
зации тридцать километров. «АЛМАГ» знает, как 
справиться с болезнью! Вот уже второй десяток 
лет его применяют в домашних условиях и меди-
цинских учреждениях для лечения:

«АЛМАГ» дает возможность:
• снять боль, воспаление, отек;
• улучшить подвижность сустава;
• увеличить дальность безболевой

ходьбы;
• уменьшить количество принимаемых

лекарств.

Собираясь за город, возьмите с собой «АЛМАГ». Все работы будут сделаны в 
срок, а урожаю позавидуют соседи!

~ остеохондроза
~ артроза, артрита
~ гипертонии.
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НОВОСТИ «ЗЕБРА-КУПОН»

zebra-kupon.ru

С мая месяца мы размещаемся на двух 
агрегаторах купонов: Kuponator и Kupongid, 
так что потенциальная аудитория наших ак-
ций увеличилась на 200 000 человек в день.

У нас появились акции со всего Восточного 
Подмосковья: Ногинск, Электросталь, Бала-
шиха, Раменское и другие города. Конечно, 
акций из этих городов на портале пока не мно-
го, но мы активно работаем в этом направле-
нии, не забывая и про Орехово-Зуево. В этом 
номере мы предлагаем вам обзор интересных 
предложений на начало июня.

1. Салон «Golden Rose» постоянные по-
сетители нашего сайта знают с самой лучшей 
стороны: благодаря не только отличному ка-
честву товаров, но и удивительной щедрости 
скидочных предложений. В июне вас пораду-
ют три акции от «Golden Rose».

Акция «Сумки за полцены» будет продол-
жена, но с маленьким и приятным дополнени-
ем: при покупке сумки по акции вас ждет пода-
рок – женский ремень. Так же со скидкой 50% 
вы сможете приобрести стильные мужские ко-
стюмы, а акция «Верхняя одежда из кожи» по-
радует 25%-й скидкой на мужскую и женскую 
коллекции 2015 года.

2. Компания «Двигатель Любви» так же 
хорошо знакома нашим пользователям. В ию-
не они представят две акции: 50% скидки на 
оформление свадебной машины жениха и не-
весты и 20% скидки на оформление выездной 
регистрации брака. 

3. Арендовать лимузин для вашего торже-
ства можно в фирме «Инфинити QX56»: с 
купоном от «Зебры» услуга обойдется на 50% 
дешевле. 

4. А вот компания «Антей», которая за-
нимается ремонтом компьютеров, на нашем 
сайте новичок, но акция этой компании «Ре-
монт ноутбука со скидкой 40%» заявила о се-

бе уже с первых минут появления на сайте: 
только в первый день публикации по ней вы-
писали более 20 купонов. 

5. Цветочный магазин «Маленькая Флорен-
ция» каждый месяц готовит для наших пользова-
телей интересные акции, и июнь не стал исклю-
чением. В этом месяце «Маленькая Флоренция» 
порадует нас скидками на букеты, которые вы 
можете приобрести всего за 750 рублей. Лилии 
(Азия), разноцветные герберы, ирисы, кустовые 
хризантемы или розы (Эквадор) – каждый люби-
тель цветов найдет букет себе по вкусу. 

6. Трактир «У Лукоморья» ненадолго про-
пал с нашего сайта, но в июне мы рады пред-
ставить вам новые акции этой компании: до 
конца августа здесь можно будет пообедать со 
скидкой в 30%. Таким образом, бизнес-ланч в 
уютном интерьере ресторана «У Лукоморья» с 
нашим купоном обойдется всего в 175 рублей 
(без купона, соответственно – 250 руб.). Но эта 
акция будет доступна для заказа купонов только 
две недели: с 1 по 14 июня, так что спешите – в 
одни руки даем только по 5 купонов.

Заходите на Zebra-Kupon.ru! На нашем 
сайте вы найдете ещё больше интересных 
предложений и полезной информации.

Незаметно наступило лето – пора солн-
ца, пляжей и отпусков. И, как и положено 
летом, «Зебра-Купон» активно растет и 
развивается: посещаемость нашего сай-
та увеличивается, количество подписчи-
ков в соцсетях уже перевалило за 1000 
человек, а недавно мы завели собствен-
ный «Инстаграм» (@zebra_kupon).
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Продаю:
Комнату:
Продаю комнату, 17 кв.м, О/З, ул. Гагарина, 
д. 9, состояние хорошее, центр города. Сроч-
но! 8-915-261-23-80, Мария
Продаю 2/3 доли в 3-х комн. кв., пан., н.п., 
2/9, 73/40/9, 2 лоджии, холл. вставка, с/у разд., 
г/х вода, ПВХ. 8-905-577-11-57
Продаю комнату, в 3-х комн. кв., О/З, 4-й пр. 
Козлова, д. 4, состояние хорошее.
8-926-028-03-48

1 комн. кв.:
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 10, 
34/19/6, состояние отличное, остается кухня. 
8-915-077-74-47
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 11а, 
34/19/6, состояние отличное, остается кухня. 
8-926-277-43-86, Светлана
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Якова Флиера,  
д. 9, новостройка, 13/17, с мебелью, состоя-
ние хорошее. Срочно! 8-916-646-56-98
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Карла Либкнех-
та, д. 13. 8-916-646-56-98
Продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Парковская,       
д. 18, пан., хр., 2/5, 31/18/6, балкон, более 3-х 
лет, состояние хорошее. 8-926-390-48-20
Продаю 1 комн. кв., 32 кв.м, О/З, пр. Бугро-
ва, 3/3, состояние отличное, без посредников. 
8-917-519-89-69

2-х комн. кв.:
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Урицкого,         
д. 65, 2/9, состояние хорошее, окна ПВХ, бал-
кон застеклен. 8-916-646-56-98

Продаю 2-х комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистиче-
ская, д. 48а. 8-985-818-08-50
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. 1905 г., 2/9. 
Или обменяю на 1 комн. кв. на ул. Северной. 
8-985-818-08-50
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Текстильная, 
д. 2, окна ПВХ, металлическая дверь.
8-916-646-56-98
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Текстильная, 
д. 17, 4/5, не угл., балкон. 8-985-818-08-50
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 28, 
2/5, не угл., состояние отличное.
8-929-677-75-53
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Володарского, 
д. 43, н.п., 7/9, 53/33/9, балкон, более 3-х лет, 
состояние среднее. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 6, 
к., ст., 2/4, 54,8/33,8/8,5, с/у разд., состояние 
хорошее. 8-926-390-48-20
Продаю 2-х комн. кв., Л/Д, к., 1/5, 45/28/6, ок-
на ПВХ, г/х вода, с/у разд., есть помещение в 
подвале, более 3-х лет. 8-905-577-11-57

3-х комн. кв.:
Продаю 3-х комн. кв., О/З р-н, д. Демихово, 
ул. Новая, д. 13, н.п., состояние хорошее. 
8-915-259-01-58, Мария
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Бугрова, д. 26, 
2/5. 8-915-077-76-67
Продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Коминтерна,  
д. 3, к., н.п., 6/10, 120/66/17, с/у разд., состоя-
ние отличное. 8-926-390-48-20
Продаю 3-х комн. кв., О/З, пр. Черепнина, 
пан., 3/9, 65/40/9, г/х вода, с/у разд., комнаты 
изолированные, окна и лоджия ПВХ, состоя-
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ние хорошее. Или меняю на 1 комн. кв., н.п. 
8-905-575-50-05

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю дачный участок, О/З р-н, близко к 
городу, ухожен, огорожен, собственник.
8-905-577-11-57

Дом:
Продаю часть дома, 36 кв.м, г. Павловский 
Посад, 2 сотки, газ, эл-во, все удобства в до-
ме, сделан ремонт, на участке хозблок и навес 
для автомобиля. 8-916-347-28-51
Продаю коттедж, О/З, ул. Куйбышева, 200 
кв.м, 2 этажа + мансарда, с отделкой, гараж 
на 2 м/м, участок 9 соток, на участке постройки 
и насаждения, все ухожено, огорожено, центр. 
коммуникации. 8-905-575-50-05
Продаю дом, 1 этаж, 75 кв.м, Л/Д, хорошее 
состояние, центр. коммуникации, участок 15 
соток, ухоженный. 8-915-261-23-80, Мария
Продаю жилой дом, О/З, на участке гараж, 
центр. коммуникации, отопление АГВ.
8-963-715-24-48
Продаю часть дома, О/З, ул. Муранова, уча-
сток 9 соток, все коммуникации. 8-905-577-01-15

Дачу:
Продаю дачу, О/З р-н, СНТ «Малинка»,                 
2 этажа, участок 6 соток, обработан, летний 
водопровод, колодец, эл-во. Кухня в подарок! 
8-963-715-24-48
Продаю дачу, СНТ «Урожай», дом брусовый, 

2 этажа, эл-во, с/у в доме, печное отопление, 
участок 6 соток, огорожен, хозблок, теплица. 
8-965-133-39-05
Продаю дачу, СНТ «Строитель», дом в от-
личном состоянии, к., 50 кв.м, с мансардой 
(полноценная комната), участок 6 соток, ого-
рожен рабицей, вода (колодец), эл-во, душ, 
туалет, хозблок. 600 000 руб. 8-915-259-01-58
Продаю дачу, п. Тополиный, СНТ «Чайка», 
участок 6 соток, дом кирпичный, 50 кв.м, во-
да (колодец), эл-во в доме, отопление (печь). 
8-915-259-01-58, Мария

Куплю:
Куплю 1, 2-х, 3-х комн. кв., О/З или О/З р-н, 
строго от хозяина. Помогу оформить доку-
менты. Возможен срочный выкуп.
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сниму:
Сниму 1, 2-х, 3-х комн. кв., строго от хозя-
ина, можно без мебели. Район города не 
имеет значения. Русские. На длительный 
срок. 8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю в аренду действующее кафе в центре 
О/З, два зала, летняя веранда 200 кв.м, бар, 
фонтан, кабинки. 8-926-351-18-09
Сдаю квартиру, О/З, с мебелью и техникой. 
8-916-646-56-98
Сдаю 1, 2-х комн. кв., на длительный срок, 
есть вся необходимая мебель. Русским, 
платежеспособным.
8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10
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РАСПиСАниЕ ДВиЖЕниЯ АВТОБУСОВ 
ПРиГОРОДнЫХ МАРШРУТОВ
№21
Орехово-Зуево – Красочный завод
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
10:25; 14:00; 22:15
ОТПРАВЛЕНИЕ от КРАСОЧНОГО  ЗАВОДА
11:15; 14:30; 22:40

№22 
Орехово-Зуево – Куровское
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:55; 07:20; 07:35; 08:00; 08:50; 09:25; 09:45; 
10:35; 11:15; 11:35; 11:45; 12:35; 13:35; 13:50; 
14:20; 14:55; 16:05; 17:05; 17:30; 19:20
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ
г. КУРОВСКОЕ
06:35; 07:15; 07:45; 08:40; 09:15; 10:15; 10:35; 
11:10; 11:50; 12:30; 13:10; 14:10; 14:35; 15:10; 
15:40; 16:03; 17:20; 18:00; 18:55; 20:35

№23 
Орехово-Зуево – Дорофеево
ОТПРАВЛЕНИЕ от ОРЕХОВО-ЗУЕВО
04:30 (до Савино); 05:50; 07:25; 08:45; 10:10 (за-
езд в Губино); 11:55; 12:45; 14:05 (заезд в Губи-
но); 15:15 (заезд в Сев. Чист.); 17:15 (заезд в 
Губино); 20:15 (до Савино, заезд в Губино)
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОФЕЕВО
05:20 (отпр. от Савино); 07:30; 09:05; 10:10; 
11:40; 13:25; 14:20; 15:40; 17:10; 18:55; 21:20 
(отпр. от Савино)     

№24 
Орехово-Зуево – Губино
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
06:15; 07:05; 07:55; 09:05 (заезд в Сев. Чи-
стое); 10:40; 11:40; 12:30; 15:00; 16:00; 18:00
ОТПРАВЛЕНИЕ от ГУБИНО
07:00; 07:55; 08:50; 09:50 (до Сев. Чистое); 
10:25; 11:40; 12:35; 13:25; 16:00; 17:00; 18:50

№26 
Орехово-Зуево – Дрезна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
06:10; 08:35; 10:45; 13:45; 16:10

ОТПРАВЛЕНИЕ от ДРЕЗНЫ
07:10; 09:40; 11:55; 15:00; 17:25

№27 
Орехово-Зуево – Федорово
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
04:30 (Ф ч/з К/Д); 05:42 (Д); 06:15 (Ф ч/з К/Д); 
06:55 (К/Д ч/з Ф); 07:45 (Ф ч/з К/Д); 08:30 (Д); 
09:35 (Ф ч/з К/Д); 10:05 (К/Д ч/з Ф); 11:20 (Д); 
11:45 (Д); 12:10 (К/Д ч/з Ф); 12:55 (Ф ч/з К/Д); 
13:05 (Д); 13:40 (К/Д ч/з Ф); 14:35 (Ф ч/з К/Д); 
14:55 (Ф ч/з К/Д); 16:55 (К/Д ч/з Ф); 17:45 (К/Д 
ч/з Ф); 18:25 (Д); 19:10 (К/Д ч/з Ф); 21:35 (К/Д ч/з 
Ф); 22:45 (К/Д ч/з Ф)
ОТПРАВЛЕНИЕ от ФЕДОРОВО
05:05; 07:00; 07:38 (ч/з К/Д); 08:29; 10:14; 10:50 
(ч/з К/Д); 12:45 (ч/з К/Д); 13:44; 14:30 (ч/з К/Д); 
15:24; 15:44; 17:40 (ч/з К/Д); 18:30 (ч/з К/Д); 
19:58 (ч/з К/Д); 22:07; 23:15 (ч/з К/Д от Распи-
ратора в Автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ от КРАСНОЙ ДУБРАВЫ
04:56 (ч/з Ф); 06:43 (ч/з Ф); 07:43; 08:15 (ч/з Ф); 
10:05 (ч/з Ф); 10:55; 12:50; 13:25 (ч/з Ф); 14:35; 
15:05 (ч/з Ф); 15:25 (ч/з Ф); 17:45; 18:35; 20:01; 
22:10; 23:18 (ч/з К/Д в Автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДЕМИХОВО
05:13; 06:13; 07:08; 08:38; 09:00; 10:23; 12:03; 
12:32; 13:33; 13:53; 15:33; 15:53; 18:58
----------------------------------------------------------------
Д – до Демихово; Ф – до Федорово; Ф ч/з К/Д – до Фе-
дорово через  Красную Дубраву; К/Д ч/з Ф – до Красной 
Дубравы через Федорово; ч/з Ф – через Федорово

№29 
Орехово-Зуево – д. Теперки
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
06:10; 07:40; 10:30; 12:25; 14:25; 15:55; 17:50
ОТПРАВЛЕНИЕ от д. ТЕПЕРКИ
06:45; 08:25; 11:20; 13:05; 15:10; 16:45; 18:30

№30 
Орехово-Зуево – д. Малая Дубна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
10:10 (буд.); 20:10; 21:10
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ОТПРАВЛЕНИЕ от д. МАЛАЯ  ДУБНА
(коттеджи)
7:25 (буд.); 10:50 (буд.); 20:34; 21:32
(до А/колонны)

№30 
Орехово-Зуево – д. Малая Дубна
Расписание микроавтобуса
«Мерседес-Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
06:55; 07:30; 07:50; 08:40; 10:00; 10:50; 11:55; 
13:00; 14:40; 15:35; 16:30; 17:40; 18:45
ОТПРАВЛЕНИЕ от д. МАЛАЯ  ДУБНА
(коттеджи)
06:25; 07:00; 07:20; 08:00; 08:15; 09:10; 10:25; 
11:25; 12:20; 13:30; 15:05; 16:00; 17:10; 18:10; 
19:05 (до А/колонны)

№38 
Орехово-Зуево – Электрогорск
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:55; 08:30; 11:05 (ч/з Б/Мох); 13:55; 16:20
ОТПРАВЛЕНИЕ от ЭЛЕКТРОГОРСКА
07:10; 09:40; 12:15; 15:05; 17:30

№38 
Орехово-Зуево – д. Ожерелки
Расписание микроавтобуса
«Мерседес-Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:50; 07:20; 08:50; 11:25; 13:10; 15:20; 17:20
ОТПРАВЛЕНИЕ от д. ОЖЕРЕЛКИ
06:40; 08:05; 09:35; 12:20; 14:10; 16:10; 18:10

№39 
Орехово-Зуево – Язвищи
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
08:40; 16:40
ОТПРАВЛЕНИЕ от ЯЗВИЩ
06:38 (маршрут №42); 09:30; 13:07 (маршрут 
№42); 17:25; 21:08 (маршрут №42)

№40 
Орехово-Зуево – Давыдово
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:15; 08:15; 11:25; 14:25; 16:25
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДАВЫДОВО
06:15; 09:20; 13:00; 15:35; 17:35   

№41 
Орехово-Зуево – Павловский Посад
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
09:45; 13:45; 16:40

№42 
Орехово-Зуево – Дорохово
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
04:35; 06:45; 10:50 (ч/з Язвищи); 13:05 (через 
Язвищи); 16:20; 19:10 (ч/з Язвищи)
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДОРОХОВО
06:00 (ч/з Язвищи); 08:10; 12:25 (ч/з Язвищи); 
14:55; 17:55; 20:30 (ч/з Язвищи)

№43  
«Орехово-Зуево – Нефтяник»
ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА
05:55С; 06:45С/В; 07:30С; 08:05Н/Н; 08:35А; 
09:00*; 09:30А; 10:05Н; 10:20С; 11:00А; 11:25Н; 
11:45А; 12:15С; 12:55Н; 13:20Н; 13:40С; 
14:05Н; 14:30А; 15:20С; 15:50Н; 16:10Н/Н; 
16:50С/В; 17:35С; 18:10А; 18:55С; 20:15С; 
21:20С; 22:25С
ОТПРАВЛЕНИЕ от Н/НИКОЛАЕВКИ
09:02; 17:15
ОТПРАВЛЕНИЕ от АЛЬБАТРОСА
09:11; 09:25; 10:13; 11:43; 12:40; 15:25; 17:24; 18:55
ОТПРАВЛЕНИЕ от НЕФТЯНИКА 
09:15; 09:30; 10:15; 10:55; 11:46; 12:10; 12:45; 
13:40; 14:10; 14:50; 15:30; 16:37; 17:28; 18:58
ОТПРАВЛЕНИЕ от НОВОГО СНОПКА
(МАГАЗИН)  
05:10; 06:00; 06:25; 07:20; 08:00; 09:35*; 10:50; 
12:45; 14:10; 15:50; 17:25; 18:07; 19:30; 20:45; 
21:50; 22:52
ОТПРАВЛЕНИЕ от СТАРОГО СНОПКА 
05:13; 06:03; 06:28; 07:23; 08:03; 09:28; 09:38*; 
09:43; 10:23; 10:53; 11:08; 11:57; 12:23; 12:48; 
12:58; 13:53; 14:13; 14:23; 15:03; 15:43; 15:53; 
16:48; 17:28; 17:41; 18:10; 19:05; 19:33; 20:48; 
21:53; 22:52
ОТПРАВЛЕНИЕ от ВЕРЕИ 
05:18; 06:08; 06:35В; 07:10С; 07:28; 08:10В; 
09:33; 09:40*; 09:48; 10:28; 10:58; 11:13; 12:02; 
12:28; 12:53; 13:03; 13:58; 14:18; 14:28; 15:08; 
15:48; 15:58; 16:53; 17:15С; 17:33; 17:46; 18:15; 
19:08; 19:38; 20:53; 21:58; 22:55 
----------------------------------------------------------------
«Н» – до Нефтяника; «Н/Н» – до Новониколаевки; «С» – 
до Снопка; «В» – заезд на Верею; * – по выходным;
«А» – до Альбатроса.
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№45  
ул. Лапина – п. Озерецкий
ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА
06:40; 07:40; 10:25; 11:50; 13:05; 14:45; 16:20; 
17:25; 20:15
ОТПРАВЛЕНИЕ от п. ОЗЕРЕЦКИЙ
06:10; 07:10; 08:05; 10:55; 12:25; 13:40; 15:15; 
16:50; 17:55; 20:35

№45  
ул. Лапина – п. Озерецкий
Расписание микроавтобуса
«Мерседес-Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ от ул. ЛАПИНА
07:30; 08:15; 09:00; 10:10; 11:00; 11:40; 12:55; 
13:45; 14:35; 16:10; 17:10; 17:55; 18:35; 19:15
ОТПРАВЛЕНИЕ от п. ОЗЕРЕЦКИЙ
07:00; 07:50; 08:35; 09:30; 10:40; 11:20; 12:00;  
13:15; 14:05; 14:55; 16:30; 17:35; 18:15; 18:55; 
19:32

№48 
Орехово-Зуево – Большая Дубна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
07:00; 09:00; 11:40; 13:45; 16:40 (заезд в/горо-
док); 19:05 (заезд в/городок)
ОТПРАВЛЕНИЕ от БОЛЬШОЙ  ДУБНЫ
04:50 (заезд в/городок); 07:42 (заезд п/хоз-во 
в/городок); 09:45; 12:22 (заезд п/хоз-во в/горо-
док); 14:27 (заезд п/хоз-во в/городок); 17:55; 
19:50 (от ост. Дорожная, по будням); 20:02 
(вых)

№50 
Куровское – Дрезна
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ
Г. КУРОВСКОЕ
06:25; 08:50; 12:10; 15:50
ОТПРАВЛЕНИЕ от ДРЕЗНЫ
07:20; 10:00; 13:25; 17:05

№51 
Церковь – Н. Снопок (по вых. дням)
ОТПРАВЛЕНИЕ от ЦЕРКВИ

07:00; 08:15; 09:35; 11:30; 14:05; 15:35; 17:00; 
18:20
ОТПРАВЛЕНИЕ от Н. СНОПКА (МАГАЗИН)
07:40; 08:55; 10:15; 12:10; 14:45; 16:10; 17:35; 
18:50
ОТПРАВЛЕНИЕ от С. СНОПКА
07:43; 08:58; 10:18; 12:13; 14:48; 16:15; 17:38; 
18:53
ОТПРАВЛЕНИЕ от ВЕРЕИ
07:48; 09:03; 10:23; 12:18; 14:53; 16:18; 17:43; 
18:58

№53 
Орехово-Зуево – Егорьевск
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
05:40; 11:00
ОТПРАВЛЕНИЕ от Г. ЕГОРЬЕВСК
07:25; 12:55

№54 
Орехово-Зуево – Шатура
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО  
08:05; 09:10; 11:05; 14:25; 16:25; 17:35; 19:15

№124 
Орехово-Зуево – Покров
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА
г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
08:05; 09:10; 10:10 (вых); 11:10; 12:40; 13:40; 
15:05; 16:05; 17:05; 18:10
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОСТАНЦИИ
г. ПОКРОВ
08:05; 09:06; 10:10; 11:11 (вых); 12:40; 13:41; 
15:05; 16:02; 17:05; 18:02

№391 
Ликино-Дулево – Орехово-Зуево – Москва
ОТПРАВЛЕНИЕ в МОСКВУ 
04:10 (от Л/Д); 04:40; 05:55 (от Л/Д); 06:20; 
10:40 (буд.); 14:15 (буд.)
ОТПРАВЛЕНИЕ из МОСКВЫ
От ст. м. Партизанская до г. Орехово-Зуево
08:10; 11:10; 13:40 (буд.); 16:50 (буд.)

Расписание может измениться по не зависящим от редакции причинам.
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Как важно сохранить двигательную 
активность, иметь возможность самосто-
ятельно выполнять ежедневные дела, 
понимаешь только когда столкнешься 
с заболеванием. «Радужный» помогает 
людям вернуться к полноценной жизни. 

Например, Валентина Алексеевна Ана-
ньева, 1927 г.р., ветеран Великой Отече-
ственной войны, прочитав информацию в 
журнале, обратилась к специалистам Цен-
тра. Она рассказывает: «Меня осмотрела 
специалист «Радужного», направила на 
обследование. До этого я проходила лече-
ние в городской больнице. В «Радужном» 
начала лечить коленные суставы. Здесь 
меня так хорошо приняли! Коллектив 
очень вежливый, внимательный, всегда 
встречают и провожают, вызывают такси. 
Приятно, что с большим уважением отно-
сятся к ветеранам: мне сделали огромную 
скидку – стоимость одного сеанса 100 ру-
блей! Здесь удобные кушетки и новейшее 
оборудование. Радует, что процедуры 
проходят без приема медикаментов. Когда 
только пришла в «Радужный», беспокоили 
боли в коленках, передвигалась с трудом. 
Прошла семь дней лечения, стало легче 
ходить. После перерыва планирую вер-
нуться и продолжить оздоровление». 

Своим опытом лечения в «Радужном» 
поделился и Владимир Викторович Лагу-
тин: «Неожиданно меня начал беспоко-
ить шейный отдел позвоночника. Сперва 

Оздоровление в любом возрасте

лечился на дому. А затем прочитал ста-
тью про «Радужный» и решил обратить-
ся. Прошло семь дней лечения, и резуль-
тат меня порадовал – могу поворачивать 
шею. Не могу сказать, что боли ушли 
совсем, – сказывается старый перелом 
предплечья. Но разница «до» и «после» 
обращения в «Радужный» заметна. По-
радовало внимательное отношение пер-
сонала, четкий график работы. Новое 
местоположение центра очень удобно, 
есть парковка для автомобилей. Через 
полгода планирую вернуться в «Радуж-
ный», чтобы повторить процедуры». 

И подобных отзывов с каждым годом 
работы Центра всё больше. Те, кто уже 
прошел курс оздоровления в «Радуж-
ном», знают, насколько оно эффективно. 
А положительные отзывы довольных па-
циентов – это лучшая оценка работы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

В Центре лечения позвоночника 
«Радужный» можно встретить раз-
ных людей: студентов, пенсионе-
ров, домохозяек, бизнесменов. Их 
объединяет одно – все они обра-
тились к специалистам в надежде 
получить помощь. И большинство 
обратившихся чувствуют улучше-
ния уже после первых процедур.
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ОН МОЖЕТ МНОГОЕ
Пластика уздечек, удаление фибром, 

операции на деснах, открытие непроре-
завшихся зубов, приживление имплан-
тов, удлинение коронковой части зуба, 
стерилизация корневых каналов, очистка 
пародонтальных карманов, лечение боли 
в различных тканях и заболеваний паро-
донта, отбеливание зубов – это далеко не 
полный перечень стоматологических про-
цедур, проводимых с помощью лазера.

Диодных лазеров много. Но в медцен-
тре используется один из новейших – 
Epic10, разработанный и произведенный 
компанией Biolase (США). Его главное 
преимущество – в максимальном коли-
честве областей применения, разрешен-
ных к клиническому использованию FDA, 
международной организацией управле-
ния по контролю за качеством пищевых и 
лекарственных препаратов. Сертификат 
качества FDA – это знак качества любого 
товара и технологии!

БЕЗ БОЛИ И РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ
Все операции проходят комфортно, без 

крови, боли и шума бормашины. А време-
ни на их проведение тратится куда меньше, 
чем при использовании других методов. 
Так, обработка десневого кармана осу-
ществляется всего за 1 минуту, а отбели-
вание зубов за полчаса. Применение ла-
зера способствует быстрому заживлению, 
снижению болевой реакции, уменьшению 
послеоперационного отека. Во многих слу-
чаях не требуется наложение послеопе-
рационных швов. Поскольку лазер имеет 

новая медицина – новые технологии!

эффект стерилизации, при его применении 
исключено инфицирование. Более того, он 
оказывает антибактериальное действие и 
предупреждает развитие осложнений. А 
это значит, что при таком лечении можно 
исключить прием противовоспалительных 
препаратов. Лазер не вызывает аллергии и 
может использоваться при лечении детей и 
беременных женщин.

Но есть у метода и противопоказания: 
его не следует применять людям с за-
болеваниями щитовидной железы, са-
харным диабетом, туберкулезом и при 
заболеваниях крови (все заболевания в 
стадии обострения).

БЕЛЫЕ И ЗДОРОВЫЕ
Многие пациенты уже ощутили на себе 

преимущество лазерного отбеливания зу-
бов. Оно обладает бактерицидными свой-
ствами, не повреждает зубную эмаль, 
способствует ее укреплению и быстрому 
восстановлению. Так что результат полу-
чается просто потрясающий: здоровые 
белоснежные зубы и эмаль, на которой 
бактерии не смогут провоцировать появ-
ление кариеса и других болезней.

Адрес медицинского центра
«Новая медицина-2000»:

г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, 12. 
Многоканальный телефон:

8(496) 4-153-888.
Телефон стоматологии:

8-915-3-150-150.

В стоматологии медицинского цен-
тра «Новая медицина-2000» паци-
ентам всегда предлагают новейшие 
технологии. К примеру, здесь широ-
ко применяется лазер – современ-
ный и высокоэффективный метод 
лечения многих стоматологических 
заболеваний.
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«ЗЕБРА» РЕКОМЕНДУЕТ

Во-первых, это самый бюджетный вариант 
отдыха на море (а в кризис это немаловаж-
но). Во-вторых, доставка отдыхающих осу-
ществляется, что называется, от подъезда до 
подъезда: максимум 22 или 24 часа на совре-
менном комфортабельном туристическом ав-
тобусе, и вы уже нежитесь под лучами тепло-
го черноморского солнца. И никакой беготни с 
чемоданами по вокзалам и аэропортам!

Уже задумываетесь о покупке автобусного 
тура? Туристическая фирма «Времена го-
да», работающая для вас уже 17 лет, подго-
товила несколько интересных предложений.

АНАПА – ГОРОД СОЛНЦА!
Отправление по вт. с 16 июня

Климат в Анапе аналогичен средиземно-
морскому – мягкий, умеренно влажный, с ос-
вежающими морскими бризами и устойчивым 
атмосферным давлением. А уникальные при-
родные факторы – солнце, морской воздух, 
обогащенный фитонцидами можжевеловых 
лесов, целебные минеральные воды и ило-
вые сульфидные грязи – создали благоприят-
ные условия для отдыха и оздоровления. 

Размещение: 
• Гост. «Мирабель». ХИТ ПРОДАЖ! 100 м от 

пляжа – от 13 800 руб. (район Высокого берега);
• ОК «Спутник» 300 м от пляжа, 4-х раз. 

пит. – от 21 400 руб.;
• Гост. «Бавария» 500 м от пляжа, без пит. 

– от 12 600 руб. (Витязево);
• Гост. «Галант» 500 м от пляжа, завтраки – 

от 12 400 руб. (Витязево);
• База отдыха «Афалина» 500 м от пляжа, 

без пит. – от 13 800 руб. (Пионерский пр.);
• Панс. «Фея-2» 50 м от пляжа, 3-х раз. 

швед. стол – от 21 200 руб. (Пионерский пр.).
Все номера оснащены полным санузлом, 

ТВ, кондиционерами, холодильниками.

В стоимость путевки входит проезд на ком-
фортабельном автобусе, проживание, вы-
бранное питание, страховка на время отдыха 
100 000 руб. («РЕСО»).

ОТДЫХАЕМ НА КУРОРТАХ
ГЕЛЕНДЖИКА!

Отправление по пт. с 19 июня
Геленджикский курорт включает в себя жи-

вописные прибрежные поселки с интересной 
древней историей, развитой инфраструктурой 
и длинными полосами мелкогалечных пляжей. 

Это бальнеологический курорт, известный ме-
сторождениями минеральных вод. Кроме обще-
го оздоровления, вам будут предложены развле-
чения на любой вкус: дайвинг, гонки на джипах, 
парапланеризм, экскурсии в горы и мн. др.

Размещение: 
• Гост. дом «Хуторок» (Архипо-Осиповка) 

ХИТ ПРОДАЖ! 250 м от пляжа, без питания – 
от 12 900 руб.;

• Панс. «Южный» (Бетта) 250 м от пляжа, 
3-х раз. пит. – от 19 800 руб.;

• Панс. «Приморский» (Дивноморское) 
ХИТ ПРОДАЖ! 400 м от пляжа, 3-х раз. швед. 
стол – от 20 520 руб.;

• Гост. дом «Дивный» (Дивноморское) 150 
м от пляжа, без пит. – от 12 700 руб.;

• Панс. «Приморский» (Кабардинка) 50 м 
от пляжа, 3-х раз. пит. – от 17 500 руб.

Автобусные туры к морю год от года 
пользуются среди орехово-зуевцев всё 
большей популярностью, и это вполне 
заслуженно, ведь этот вид отдыха со-
четает в себе множество плюсов.

10 дней с дорогой,
8 дней/7 ночей на море

О/З, Центральный б-р, 6, БЦ «Лазуриты»,
1-й этаж. Тел.: 8(496) 415-00-47, 412-58-50.
ул. Ленина, 63а, м-н «Кристина», 2-й этаж. 

Тел.: 8(496) 415-38-83, 413-89-80.

Туроператор – ВНТ 003553
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Гороскоп на июнь
Овен
В июне Овнов ждет масса положительных 
эмоций. Они будут пожинать плоды весенних 
трудов и благодаря им смогут продвинуться 
по карьерной лестнице, заключить выгодные 
договоры, проявить себя в качестве ценного 
сотрудника. Вполне возможно, что в первый 
месяц лета Овнов охватит чувство влюблен-
ности. Личная жизнь будет полна ярких и 
насыщенных красок. Возможны встречи с 
людьми, которые могут стать вашей опорой 
на протяжении всей жизни.

Телец
В июне в карьере Тельцов могут произой-
ти приятные события: возможны выгодные 
предложения от потенциальных работода-
телей, а также премиальные поощрения. В 
решении семейных проблем Тельцы впол-
не могут положиться на супруга, так как 
именно этот человек способен разделить 
с Тельцами все тяготы нелегкой современ-
ной жизни. Влюбленным парам полезно бу-
дет пообщаться со старшим поколением и 
выяснить секрет долголетия их романтиче-
ских отношений, чтобы на себе опробовать 
эти советы. 

Близнецы
Близнецы будут испытывать в июне эмоци-
ональный подъем. Руководство сможет по 
достоинству оценить положительный на-
строй и творческие взгляды представителя 
знака. Вариативность мышления вкупе с 
опытом позволят разрешить все рабочие 
задания и отправиться в заслуженный от-
пуск. Вернувшись из него счастливым и 
практически новым человеком, Близнецы 
смогут по-иному отнестись к привычной ру-
тине: ничто теперь не заставит их испытать 
меланхоличные настроения. Одинокие 
Близнецы смогут покорить сердце избран-
ника, а уже состоящие в отношениях пред-
ставители знака – приятно удивить свою 
половинку сюрпризами.

Рак
Финансовая и профессиональная сторона 
жизни порадуют Раков прибавками, пре-
миями, карьерным ростом и заслуженным 
отдыхом, главное – не упустить момент 
принятия важных решений. Не следует 
пренебрегать самообразованием: инфор-
мация будет легко восприниматься и ус-
ваиваться, к тому же представится случай 
применить новые знания. Семейные Ра-
ки могут открыть новые грани любовных 
отношений. Одиноким представителям 
знака потребуется лишь проявить иници-
ативу, и партнер сам сможет найти к ним 
подход.

Лев
В июне Львам будет везти во всех дело-
вых вопросах. Важные бизнес-проекты 
наконец получат развитие, и в ближайшее 
время представители знака смогут занять 
новую перспективную должность. Финан-
совая сторона жизни также будет весьма 
благоприятна в этот период. Июнь прине-
сет Львам легкую ностальгию и меланхо-
лию, однако не стоит «рвать сердце» по 
давно ушедшим отношениям. Нужно жить 
сегодняшним днем и строить планы на бу-
дущее, в том числе – и со своей второй 
половинкой. 

Дева
Девы в первый месяц лета решительно на-
строены на успех. Они чувствуют себя уве-
ренно, смелы и прямолинейны. Это может 
им очень пригодиться, поскольку июнь обе-
щает быть весьма загруженным и актив-
ным. Несмотря на занятость у представи-
телей знака появится блеск в глазах, азарт, 
все убеждения отстаиваются до последней 
точки, энергия бьет ключом. Личная жизнь 
Дев требует особого внимания: только в 
парах, где присутствует уважение и пони-
мание, сохранятся хорошие отношения. 
Любимый человек сможет понять, почему 
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происходят разногласия, и постарается 
поддержать Деву.

Весы
Весов ожидают кардинальные переме-
ны. Для того чтобы крупные свершения 
удались, Весам следует набраться сил 
и решительно действовать как в плане 
развития личностных отношений, так и 
в профессиональной сфере. Для семей-
ных Весов этот период станет временем 
уюта и комфортных отношений, пришед-
шим на смену весеннему непониманию. 
Одинокие представители знака могут 
рассчитывать на легкий флирт и роман-
тические свидания, но в большинстве 
своем те так и не перерастут во что-то 
серьезное. 

Скорпион
В профессиональной жизни Скорпионам 
предстоит период воодушевления. Пере-
смотр отношения к месту работы и вы-
полняемым функциям позволит правильно 
расставить приоритеты и, возможно, сме-
нить деятельность. Со сменой места ра-
боты придут мысли и о переезде в другой 
город, страну. Но скоропалительные реше-
ния тут не уместны. Семейные представи-
тели знака будут больше времени уделять 
детям и супругам. Благодаря домашнему 
уюту и теплоте отношений с близкими лю-
бые решения даже профессионального ха-
рактера будут даваться легко. 

Стрелец
Для Стрельцов июнь обещает быть вол-
нующим, ярким, захватывающим. За этот 
месяц произойдет большое количество 
значимых событий, которые могут оказать 
влияние на ход всей жизни. В любовной 
сфере Стрельцы отличатся активностью, 
им будет свойственна открытость чувств 
и желание любым способом добиться 
внимания своего избранника или избран-
ницы. Семейные представители знака 
смогут преподнести приятный сюрприз 
своей половинке, выводя отношения на 

новый, более доверительный и гармонич-
ный уровень.

Козерог
На профессиональном поприще Козероги 
будут способны сдвинуть горы. Благода-
ря вниманию к деталям они смогут улуч-
шить собственные позиции на занимаемой 
должности. Наработки прошлого позволят 
решить поставленные задачи с молниенос-
ной скоростью. В личной жизни Козерогов 
ждут влюбленности, романтические со-
бытия, подвиги, ощущение счастья и вос-
требованности. Благодаря креативному 
подходу к решению сердечных проблем от-
ношения с близкими будут налажены.

Водолей
В июне Водолеев ждет возможность полу-
чения нового профессионального опыта и 
повышения квалификации. Представители 
знака будут расположены к пополнению 
собственных запасов идей и знаний, ко-
торые вскоре можно будет реализовать и 
получить значительные дивиденды или 
перспективное профессиональное предло-
жение. Водолею нужно лишь действовать 
более решительно. Июнь может стать важ-
ным периодом, как в семейной жизни, так и 
любовных отношениях. Скорее всего, воз-
можно стремительное развитие событий, 
независимо от участия обоих партнеров.

Рыбы
Июнь порадует своими результатами тру-
долюбивых Рыб, поскольку именно в этом 
месяце ожидается выгодное деловое пред-
ложение или значительное финансовое 
поощрение за качественно выполняемую 
работу. Рыбам следует воспользоваться 
своим энтузиазмом и приступить к выпол-
нению намеченных планов. Этот месяц хо-
рош для начала ремонтных и строительных 
работ в доме или на приусадебном участке. 
Все процессы будут спориться. Семейная 
жизнь стабилизируется, и в решении неко-
торых вопросов Рыбам стоит положиться 
на своего партнера.
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Что?  Где?  Когда?
г. Орехово-Зуево
МУ Дворец Спорта «Восток»  www.dsvostok.ru
Телефон для справок: 8(496) 422-74-95, 422-74-90
Круглогодичный бассейн (с 08:00 до 22:00, в вых. до 
21:00). Аквааэробика, трен. зал, наст. теннис, вос-
точные танцы, чирлидинг, эстетическая гимнастика. 
Сауна, солярий. Детская сколиозная группа. Транс-
портные услуги (автобус на 19 мест), аренда залов.
МУК «ДК на пл. Пушкина» 
Телефон для справок: 8(496) 422-44-22, 422-44-11
06.06 в 15:00 Праздничный концерт, посвященный 
Дню рождения А.С. Пушкина
09.06 в 12:00 Детская игровая программа и показ 
мультфильмов для школьников
12.06 в 12:00 Праздничный концерт ко Дню России.
16.06 в 11:00 Детская игровая программа и показ 
мультфильмов для школьников
23.06 в 11:00 Детская игровая программа и показ 
мультфильмов для школьников
30.06 в 17:30 Заседание лит. объединения «Основа»
КДЦ «Зимний театр»  www.zimteatr.ru
Телефон для справок: 8(496) 425-77-11
06.06 в 18:00 Концерт группы «Ласковый май»
11.06 в 19:00 Юмор. программа «Петросян-шоу»
13.06 Отчетный концерт танц. коллектива «Импульс»
18.06 в 19:00 Спектакль МХАТ им. М. Горького «Не 
все коту масленица»

г. куровское
Дворец Культуры  www.dk-kurovskoe.ru 
Телефон для справок: 8(496) 411-06-05
10.06  в 10:30 Игра-кроссворд «По музейным залам»
12.06 в 12:00 «Мы – будущее России», фитнес-мара-
фон, посвященный Дню России

13.06 в 18:00 Детская игровая программа, посвящен-
ная Дню города
13.06 в 19:30 Концерт «С Днем рождения, любимый 
город!» с участием группы «Февраль» и лучших со-
листов города
13.06 в 22:00 Концерт заслуженного артиста России 
Сергея Беликова
13.06 в 23:00 Праздничный салют, посвященный 
Дню города
17.06 в 14:00 Экскурсия по памятным местам города
20.06 в 12:00 Представление Московского цирка 
«Торнадо»
23.06 в 11:00 День памяти и скорби, экскурсия «Во-
енная тропа»
23.06 в 16:00 Выпускной вечер Куровской СОШ №6
25.06 в 17:00 Выпускной вечер Куровской СОШ №1
26.06 в 18:00 Выпускной вечер Куровской СОШ №2
27.06 в 17:00 Выпускной вечер Куровской гимназии

д. Демихово 
МБУК «Демиховский дворец культуры»
www.dk-demihovo.jimdo.com
Телефон для справок: 8(496) 416-05-27, 416-05-17
05.06 в 13:00 Киносеанс для детей
08.06 в 13:00 Акция «Трудовой десант»
12.06 в 12:00 Городок аттракционов. Акция «Россия 
молодая», посвященная Дню России
16.06 в 12:00 Конкурс детского рисунка на асфальте
21.06 в 20:00 День памяти. Акция «Свеча памяти» у 
обелиска погибшим в ВОВ
27.06 в 18:00 Выпускной бал Демиховского лицея
28.06 в 19:00 День молодежи. Праздничная програм-
ма, массовые гуляния
28.06 в 20:00 Акция «Молодежь против наркотиков»

Уважаемые читатели, дата и время мероприятий могут меняться по не зависящим от редакции причинам.
Обязательно уточняйте информацию по указанным телефонам.

Председатель Совета местного отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Орехово-Зуевском муниципаль-
ном районе Московской области – Дупак 
Дмитрий Владимирович проводит при-
ем населения по адресу: г. Орехово-Зуево,           
ул. Володарского, д. 106 (2-й этаж, каб. 201).

Электронная почта: ozdupak@gmail.com
Телефон для предварительной записи:        

8-916-283-94-34.

Уважаемые жители
Орехово-Зуевского
муниципального района!
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«УРА!!! Каникулы!» – кричали учителя и, 
сбивая учеников, бежали домой! Родители 
запускали в небо воздушные шарики, пили 
шампанское, со слезами обнимаясь, не веря 
своему счастью!

Обворована квартира депутата Государственной 
думы. По словам депутата, у него ничего не про-
пало. А вот у его безработной жены было украде-
но 2 миллиона долларов.

– Никуда я с тобой не пойду!
– А чего тогда вырядилась и накрасилась?
– А чтобы ты видел, какая красавица с тобой 
никуда не пошла.

Мой трехлетний сын слушает сказку на ночь. Я 
рассказываю… До конца рассказала и молчу, 
слушаю, заснул или нет. Он молчит. Я тоже мол-
чу... Через пару минут голос:
– Мам, ты зависла, что ли?!

– Чего ты плачешь?
– Да книжка грустная.
– А что за книжка?
– Зачетная...

После убийства полиция первым делом выясня-
ет, причастен ли к преступлению супруг жертвы. 
И, в общем, это все, что нужно знать о браке.

Отечественные автомобили быстрее ржаве-
ют, потому что в них чаще плачут.

Настоящий мужчина должен помнить:
- день, когда познакомились;
- день, когда было первое свидание;
- день, когда в первый раз пошли в ресторан;
- день, когда был первый поцелуй;
- день, когда был первый ceкc.
Но мужской мозг так устроен, что просто не мо-
жет запомнить столько дат. Поэтому мужчина 
старается это все сделать за один день.




