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ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

ПРОСТО НЕДУГ, ДА КОВАРЕН
За остеохондрозом в народе почему-то 

закрепилась репутация несерьёзной болез-
ни. Подумаешь, в спину вступило! Прило-
жить теплую грелку, обвязать шерстяным 
платком поясницу, да в баньке попариться 
– и всё пройдёт. Так рассуждают одни. Дру-
гие – решают проблему, принимая различ-
ные обезболивающие препараты, которые 
побочно действуют на печень, желудок, 
кровь, глаза. Но ни те, ни другие не могут 
избавиться от болезни. Они ходят по зам-
кнутому кругу: боль – напряжение мышц – 
плохой сон – депрессия – усиление боли. 
Со временем заболевание начинает при-
нимать хронический характер. Люди беско-
нечно находятся на больничных, а некото-
рые даже получают инвалидность и уже не 
могут вести нормальный образ жизни. 

Грозным осложнением остеохондроза 
может стать грыжа межпозвонкового диска. 
Тогда человека отправляют на операцию. 
Следующая опасность – остеохондроз 
очень часто сочетается с деформацией 
других суставов. Одно заболевание проис-
текает из другого, прибавляя новые стра-
дания. Зачастую человек замечает болезнь 
в такой стадии, когда достаточно сложно 
остановить процесс разрушения.

ОТ ХВОРИ И БОЛИ – МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
Надо как можно раньше обратиться к 

специалистам и начать комплексное лече-
ние остеохондроза. Как правило, в началь-
ной стадии лечения – это медикаментоз-
ная терапия и магнитотерапия. Для снятия 
боли и воспаления магнитотерапия – это 
отличный метод, особенно в период обо-
стрения, когда другие методы бессильны 
или противопоказаны. Магнитное поле воз-
действует на организм на очень глубоких 
уровнях: надмолекулярных, молекулярном, 
субклеточном. Оно помогает восстановить 
нормальное кровоснабжение и питание по-

Что должен знать каждый
о лечении остеохондроза

звоночных и околопозвоночных тканей. По-
зволяет снять боль, отёк нервных кореш-
ков, расслабить мышцы, и таким образом 
сократить прием обезболивающих препа-
ратов. 

У магнитного поля есть ещё одно очень 
важное свойство при остеохондрозе, кото-
рое обладает регенеративной способно-
стью – способствует восстанавлению ткани 
и прекращению прогрессирования хрони-
ческого дистрофического заболевания. Та-
ким образом, магнитотерапия действует на 
механизм развития болезни, причину боли. 
Поэтому при регулярно проводимых курсах 
магнитотерапии появляется возможность 
значительно улучшить состояние хрящевой 
ткани межпозвоночных дисков, увеличить 
выработку межсуставной жидкости. Чтобы 
разорвать «порочный круг» заболевания и 
предотвратить коварные осложнения, ча-
ще всего необходим именно такой метод.
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ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Как победить остеохондроз!
Будет ли толк от магнитотерапев-

тического аппарата АЛМАГ при моем 
остеохондрозе? Болею давно, большая 
часть пенсии на лекарства уходит. 
Многие средства перепробовала, но 
результата нет.

В.Н. Васильева, г. Уфа

Можно сказать определенно – АЛМАГ-01 
способствует выздоровлению при различ-
ных формах остеохондроза позвоночника! 
Он имеет самую большую площадь магнит-
ного поля среди портативных физиоприбо-
ров и может воздействовать практически 
на весь позвоночник. Бегущее импульсное 
магнитное поле прибора (БИМП) дает воз-
можность снимать боль и увеличивать ка-
пиллярный кровоток до 300%! С усилением 
кровообращения снижается воспаление 
и отек в пораженных тканях и может вос-
станавливаться тканевая структура меж-
позвоночных дисков. БИМП обладает свой-
ством усиливать действие лекарств, что 
позволяет снижать их количество вплоть 
до полного отказа от приема препаратов. 
Это дает возможность экономить средства 

на лечении и уменьшить вред здоровью от 
действия побочных эффектов лекарствен-
ных средств.
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АВТО

Как сделать сигнализацию из мобильника?
Очень часто приходится оставлять свой автомо-

биль без присмотра на неохраняемых парковках или 
просто на улице. При вскрытии злоумышленником  
машины сработает штатная сигнализация, но ее не 
всегда можно услышать. Вот было бы здорово, если 
автомобиль, при попытке его угнать, сам позвонил 
бы на ваш сотовый телефон! Надо только научить 
свою машину пользоваться мобильником.

Сделаем это с помощью пошаговой инструкции. 
1. Берем ненужный телефон, у которого есть 

функция быстрого набора номера.
2. Разбираем, вырезаем на клавиатуре отвер-

стие над кнопкой с цифрой «2» и припаиваем к 
контактным площадкам этой кнопки два провода 
(для имитации нажатия кнопки при замыкании про-

Советы бывалых водов). Собираем телефон.
3. Соединяем аккумулятор с телефоном при по-

мощи пары проводов, соблюдая полярность. Парал-
лельно припаиваем выход автомобильного зарядно-
го устройства.

4. Устанавливаем новую сим-карту в телефон.
5. Записываем номер своего мобильного теле-

фона, активируя его быстрый набор в телефоне 
автомобиля. В настройках телефона автомобиля от-
ключаем звонок, и индикацию.

6. Зарядное устройство подключаем к автомо-
бильному аккумулятору с помощью двух проводов, 
соблюдая полярность.

7. Провода, идущие от кнопки через дополнитель-
ный переключатель, подключаем к концевику во-
дительской двери (дополнительный переключатель 
нужен для оперативного отключения функции охраны).

Итак, сигнализация готова!
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю:
1-комн. кв.:
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 16в, 
39/19/9, 10/10, пан., н.п., с/у совм., сост. отлич-
ное. 8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Карла Либкнех-
та, д. 7, 36/18/7,5, 2/9, кирп., бр., сост. хорошее.  
8-926-390-48-20
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, 32/18/6, 
3/5, пан., г/х вода, с/у совм., балкон, чистая и 
уютная. 8-905-577-11-57
Продаю 1-комн. кв., г. Дрезна, ул. Зимина,            
д. 12, 31,6/15,3, новостройка, без отделки. Сда-
ча дома – 2 квартал 2016 г. 1 185 000 руб., воз-
можна ипотека (Россельхозбанк, без поручите-
лей). 8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., Л/Д, ул. Луначарского,           

д. 3, 33 кв.м, новостройка, сдана в начале 2015 
г. 1 600 000 руб. 8-929-942-51-17
Продаю 1-комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 1, 
39/19/9, состояние хорошее. 2 500 000 руб.
8-929-942-51-17

Продолжение на стр. 8
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Продаю 1-комн. кв., г. Дрезна, Школьный пр., 
д. 1, 33,1/15,5. 1 489 500 руб., возможна ипотека 
(Сбербанк и Россельхозбанк). 8-929-942-51-17

2-комн. кв.:
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Лопатина, д. 20а, 
51,4/26/9, 8/9, н.п., пан., балкон + лоджия, бо-
лее 3 лет, сост. нормальное. 8-926-360-10-08
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Бирюкова, д. 37, 
17/10,3/7, 4/9, пан., лоджия 2 м. Собственник. 
8-915-411-92-00, 8-915-411-87-90
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. 1905 г., д. 13, 
52/28/9, окна ПВХ, железная дверь, сост. хоро-
шее. 8-915-261-23-98
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Матросова, д. 20, 
52/28/9, окна ПВХ, железная дверь, сост. от-
личное. 8-916-613-99-96
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Северная, д. 6, 
3/9, не угл., сост. среднее. 8-985-818-08-50
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Набережная,       
д. 5, 47/28/7, 3/9, пан., с/у разд., кафель, г/х 
вода, лоджия остеклена и отделана, ламинат, 
более 3 лет. 8-905-577-11-57
Продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Парковская, 4/5, 
пан., с/у совм., г/х вода, балкон застеклен, окна 
ПВХ, эксклюзивный евроремонт. 8-915-316-08-47
Продаю 2-комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистиче-
ская, д. 1, 51/29/9, 5/5, кирп. 2 450 000 руб.
8-916-144-31-20
Продаю 2-комн. кв., О/З, ул. Парковская, д. 4, 
44/30/6, 4/5, пан., сост. хорошее. 2 300 000 руб. 
8-929-942-51-17

3-комн. кв.:
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Коминтерна, д. 3, 
120/66/17, 6/10, кирп., н.п., с/у разд., сост. от-
личное. 8-926-390-48-20
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 44, 
5/10, улучшенной планировки. 8-915-077-76-67
Продаю 3-комн. кв., О/З, пр. Черепнина, 
65/40/9, 3/9, пан., г/х вода, с/у разд., комн. 
изолир., ПВХ, сост. хорошее. Или меняю на 
1-комн. кв. новой планировки. 8-905-575-50-05
Продаю 3-комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 28, 82 
кв.м, 1/5, новостройка, без отделки. Сдача дома 
– 4 квартал 2015 г. 3 200 000 руб., возможна ипо-
тека (Россельхозбанк). 8-929-942-51-17

4-комн. кв.:
Продаю 4-комн. кв., О/З, ул. Урицкого, д. 53, 74,4 
кв.м, 6/9, пан., с/у разд., большая лоджия. Рядом 

школа и д/сад. Или меняю на 2-комн. кв. + 1 комн. 
кв. 8-905-579-10-74, Светлана Николаевна

Земельные участки:
Продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
Продаю земельные участки, Влад. обл., мкр. 
Нововязники, ул. Нейтральная, д. 38, д. 40,      
30 соток, газ; ж/д ст. Вязники, ул. Привокзаль-
ная, 15 соток. 8-925-044-23-54, 8-915-420-09-58

Дачу, дом:
Продаю дачу, п. Новый Снопок, СНТ «Уголек», 
дом кирп., утепленный, 2 этажа, печь, 6 соток, 
участок ухоженный. 8-915-261-23-80
Продаю коттедж на участке, О/З, ул. Куйбы-
шева, 200 кв.м, 2 эт., мансарда, отделка, гараж,         
9 соток, постройки и насаждения, все ухожено, 
огорож., центр. коммуникации. 8-905-575-50-05

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

Сниму:
Сниму 1-комн. кв., О/З. Русская семья без жи-
вотных и детей. Рассмотрю любые варианты. 
8-929-942-51-17
Сниму 1-, 2-, 3-комн. кв., от хозяина, можно 
без мебели. Район не имеет знач., русские. На 
длит. срок. 8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07
 
Сдаю:
Сдаю 1-комн. кв., О/З, ул. Кооперативная,       
д. 19, сост. хорошее, есть вся мебель и техни-
ка. 10 000 руб. + эл-во. 8-929-942-51-17
Сдаю 3-комн. кв., д. Демихово, ул. Заводская, 
д. 28, сост. отличное, есть вся мебель и техни-
ка. Только русским, можно с животными и деть-
ми. 15 000 руб. + эл-во. 8-929-942-51-17
Сдаю в аренду коммерческую недвижимость, 
от 5 до 1000 кв.м, О/З, ул. Пролетарская, д. 10, 
под производство, гаражи, склады. Парковка, 
все коммуникации. 8-929-615-87-70
Сдаю в аренду действующее кафе, центр О/З, 
два зала, летняя веранда 200 кв.м, с баром, 
фонтаном, кабинками. 8-926-351-18-09
Сдаю квартиру, на длительный срок, есть вся 
необходимая мебель. Русским, платежеспо-
собным. 8(496) 416-18-90, 8-926-666-71-10

Продолжение. Начало на стр. 7
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№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

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ (зимнее)

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.); 20:17; 21:10

Продолжение на стр. 10
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ОТПРАВЛЕНИЕ от д. МАЛАЯ  ДУБНА
(коттеджи)
7:25 (буд.); 10:50 (буд.); 20:41; 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; 08:35Н; 
09:30С; 10:05Н; 10:20С; 10:55С; 11:25С; 
11:45Н; 12:15С; 12:55Н; 13:20Н; 13:40С; 
14:05Н; 14:30Н; 15:20С; 15:50Н; 16:10Н/Н; 
16:50С/В; 17:35С; 18:10С; 18:55С; 20:15С; 
21:20С; 22:25С
ОТПРАВЛЕНИЕ от Н/НИКОЛАЕВКИ
09:02; 17:15
ОТПРАВЛЕНИЕ от АЛЬБАТРОСА
09:11; 17:24
ОТПРАВЛЕНИЕ от НЕФТЯНИКА 
09:15; 09:30; 10:55; 12:45; 13:40; 14:10; 14:50; 
15:30; 16:35; 17:28
ОТПРАВЛЕНИЕ от НОВОГО СНОПКА
(МАГАЗИН)  
05:10; 06:00; 06:25; 07:20; 08:00; 10:05; 10:50; 
11:40; 12:10; 12:45; 14:10; 15:50; 17:25; 18:05; 
18:50; 19:30; 20:45; 21:50; 22:52
ОТПРАВЛЕНИЕ от СТАРОГО СНОПКА 
05:13; 06:03; 06:28; 07:23; 08:03; 09:28; 09:43; 
10:08; 10:53; 11:08; 11:43; 12:13; 12:48; 12:58; 
13:53; 14:13; 14:23; 15:03; 15:43; 15:53; 16:48; 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ (зимнее)
Продолжение. Начало на стр. 9
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17:28; 17:41; 18:08; 18:53; 19:33; 20:48; 21:53; 
22:54
ОТПРАВЛЕНИЕ от ВЕРЕИ 
05:18; 06:08; 06:33В; 07:10С; 07:28; 08:08В; 
09:33; 09:48; 10:13; 10:58; 11:13; 11:48; 12:18; 
12:53; 13:03; 13:58; 14:18; 14:28; 15:08; 15:48; 
15:58; 16:53; 17:15С; 17:33; 17:46; 18:13; 19:38; 
20:53; 21:58; 22:57 
----------------------------------------------------------------
«Н» – до Нефтяника; «Н/Н» – до Новониколаевки; «С» – 
до Снопка; «В» – заезд на Верею

№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/го-
родок); 19:05 (заезд в/горродок, без заезда в 
Б.Дубну)
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)

№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

№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.

В связи с переходом на зимнее расписание         
с 01.10.15 г. рейсы по маршруту

№51 (Церковь-Снопок) отменены. 

Ответы на сканворд из №17(122)
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ

Чем болеют суставы?

Артритом принято называть воспаление 
сустава. Он нередко возникает при повто-
ряющихся легких травмах, открытых или за-
крытых повреждениях суставов. Для артри-
та характерны боли в суставе, особенно при 
движении, нередко имеются ограничения 
его подвижности, припухлость, изменение 
формы, иногда кожа над суставом красне-
ет. Самым уязвимым считается коленный 
сустав. Артрит коленного сустава доволь-
но медленно, но постоянно прогрессирует. 
Даже при незначительных симптомах эта 
патология может привести к инвалидности, 
так как вызывает значительный дискомфорт 
и ограничивает двигательную активность 
больного.

Артрозы, которые в народе часто назы-
вают «отложением солей», – это преждев-
ременное изнашивание хрящевого сустава. 
Характерные симптомы – боль при нагрузке, 
стихающая в покое, ограничение подвижно-
сти и хруст в суставе, напряжение мышц в 
области сустава, возможно периодическое 
появление припухлости, постепенная де-
формация сустава.

Эти заболевания коварны и требуют се-
рьезного отношения. К лечению коленного 
артрита и артроза важно приступить сразу 
же, как будут замечены первые симптомы. 
Традиционная медицина предлагает разные 
методы – от физиолечения и приема меди-
каментов до операции. Но оперативное вме-
шательство – это крайняя мера, спешить с 
которой не стоит.

В Центре лечения позвоночника «Радуж-
ный» накоплен большой опыт оздоровления 
пациентов с диагнозами «артроз» и «ар-

Среди заболеваний суставов чаще 
остальных встречаются артрит и ар-
троз. Эти недуги нередко принимают 
за одну и ту же болезнь. Однако эти 
заболевания имеют различные причи-
ны возникновения и другие отличия.

трит». Многие обращаются в «Радужный» 
как к «последней надежде» на чудо. С тру-
дом преодолевая метры по направлению 
к Центру, через несколько процедур паци-
енты замечали значительные улучшения и 
возвращали себе свободу движения.

Важно, что специалисты «Радужного» 
подходят к каждому пациенту индивидуаль-
но и назначают комплексное лечение, ко-
торое направлено не только на устранение 
боли, но и на ликвидацию тех причин и про-
цессов, которые привели к развитию артри-
тов и артрозов.

И для артрита, и для артроза очень важно 
своевременное начало терапии, поскольку 
это позволяет сохранить подвижность су-
ставов, трудоспособность человека и прод-
лить его нормальную жизнь.

«Радужный» поздравляет с Днем пожи-
лого человека и с 1 по 31 октября 2015 го-
да дарит всем пожилым людям от 60 лет 
30% скидку на лечение!
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«Сказка северных
яркие приключения и большая любовь

Ну, кто, скажите, в нашем городе 
не слышал о мюзиклах Натальи 
Колдашовой?! Вот уже сколько 
лет она, неугомонная натура и 
очень яркая творческая личность, 
радует нас очередной премьерой, 
каждая из которых оказывается 
сильнее и грандиознее предыдущей. 
«Летучий корабль», «Мама», «Сказ-
ка о сНежном сердце», «Морозко» – 
каждый из этих спектаклей доста-
вил зрителю массу удовольствия 
и подарил незабываемые впечатле-
ния. Однако премьера этого сезона 
– «Сказка северных морей» – обе-
щает быть особенно интересной. 
И не только потому, что, как и все 
предыдущие творения Натальи, 
новый спектакль наверняка будет 
необычайно ярким, эффектным, са-
мобытным и талантливым. В нем 
Колдашова впервые выступает 
не только как режиссер-постанов-
щик и композитор, но и как автор 
сценария.

Мы встретились с Наташей в перерывах 
между репетициями. И узнали много любо-
пытного.

– Наташа, ваши предыдущие мюзиклы 
создавались на основе того или иного ли-
тературного произведения. Почему сей-
час вы решили отступить от традиции 
и сами написать сценарий?

– Идея написать мюзикл на морскую те-
матику у меня возникла уже давно. Но мне 
захотелось попробовать себя еще и в роли 
сценариста. Разумеется, оценку моей работе 
будут давать зрители, но, по-моему, сюжет 
получился довольно интересным и, я бы ска-
зала, авантюрным. Основная тема в нем – пи-
ратская. Разумеется, со всеми вытекающими 
отсюда моментами: поиском сокровищ, безум-
ными погонями, сражениями, захватывающи-
ми приключениями и, конечно же, любовью.

– Это, разумеется, любовь между муж-
чиной и женщиной?

– Она, само собой, в спектакле будет, но не 
только об этой любви пойдет речь. Главная 
мысль, которую мне очень хотелось бы донести 
до зрителя, заключается в том, что на свете нет 
ничего важнее, сильнее и крепче, чем любовь ро-
дителей и детей. Связывающие их узы – самые 
прочные, самые надежные, потому что нет людей 
ближе и роднее друг другу, чем дети и родители.
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морей»:
– Почему вы решили обратиться к 

этой теме?
– Потому что считаю ее необычайно важной 

и сейчас особенно актуальной. На мой взгляд, 
в наше время система отношений между ро-
дителями и детьми сильно подорвана. Те са-
мостоятельность и независимость, к которым 
так стремилось молодое поколение, на самом 
деле, обернулись отчуждением, и теперь 
очень часто самых близких и родных людей 
разделяет каменная стена. Мюзиклом «Сказ-
ка северных морей» я хочу показать людям, 
что так быть ни в коем случае не должно. Если 
человек оступился и упал, только родные – те, 
кто верит в него и по-настоящему его любит, – 
могут помочь ему подняться.

– Как вы сами считаете, кому больше 
всего будет интересен новый мюзикл?

– Как и наши предыдущие мюзиклы, «Сказ-
ка северных морей» – это спектакль для се-
мейного просмотра, так что, я надеюсь, он 
будет интересен людям разных возрастов. 
Но интересен по-разному. Детям, думаю, по-
нравится захватывающий сюжет, красивые 
костюмы, яркие декорации, настоящее ста-
ринное оружие, всевозможные сценические 
трюки и спецэффекты. А родителей, полагаю, 
не оставит равнодушными философия спек-
такля: размышления о добре и зле, о доверии 
между близкими, которое является, на мой 
взгляд, самым бесценными сокровищем.

– Музыку к этому спектаклю вы, как 
всегда, написали сами?

– Сама. Как и раньше, мы работаем в тан-
деме с аранжировщиком Денисом Николае-
вым, человеком неординарным, талантливым 
и креативным.

– Столь полюбившийся зрителю ак-
терский состав не изменился?

– Костяк остался прежним, но в этом году 
труппа существенно расширилась, в нее при-
шло много новых актеров, что меня очень-очень 
радует. «Сказка северных морей» будет самым 
массовым из всех наших мюзиклов.

– Что еще новенького нас, зрителей, 
ждет?

– Впервые на сцене будет звучать не фоно-

грамма, а живой звук. Правда, это очень тяжело 
сделать технически, но мы стараемся изо всех 
сил. И, надеемся, что все у нас получится.

– Когда ожидается премьера мюзикла 
«Сказка северных морей»?

– По традиции мы запланировали ее на 
конец декабря. Первый показ состоится 26 
декабря, а потом в течение зимних школьных 
каникул будет показано еще несколько спек-
таклей. Так было и в прошлые годы, это те-
перь тоже наша традиция.

– И это замечательно, потому что 
многие горожане, я знаю, просто обожа-
ют ваши постановки и с огромным не-
терпением ждут новых спектаклей.

– Мне очень приятно это слышать. Я не-
сказанно благодарна нашим зрителям за их 
преданность, признание и интерес к нашему 
творчеству. Всех приглашаю на наш новый 
мюзикл. А мы, в свою очередь, постараемся 
сделать все для того, чтобы оправдать ожи-
дания людей. Также, пользуясь случаем, хо-
чу поблагодарить коллектив Зимнего театра, 
который прилагает огромные усилия для того, 
чтобы люди чувствовали себя комфортно в 
этих гостеприимных стенах, а наши встречи 
со зрителями становились еще интереснее.

– Наталья, огромное спасибо за ваше 
творчество. Будем с большим нетерпе-
нием ждать премьеры мюзикла «Сказка 
северных морей».

А в ожидании премьеры наши читатели 
могут посетить повторный показ мюзик-
ла «сНежное Сердце» в Зимнем театре.

Беседовала Дарья СМИРНОВА
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Гороскоп на октябрь
Овен
Октябрь принесет инициативным Овнам 
много приятных перемен. «Ни минуты на 
месте» – если Овен будет следовать этому 
девизу и браться за любое дело, то уда-
ча будет во всем ему сопутствовать. Для 
семейных Овнов октябрь будет спокой-
ным месяцем без всяких разочарований. 
Для тех, кто еще не нашел спутника, это 
благоприятный период. Не стоит искать 
половинку где-то далеко или в соцсетях 
– она рядом, просто нужно внимательнее 
оглядеться вокруг. Браки, оформленные в 
октябре, будут крепкими и стабильными.

Телец
Тельцов ждут заманчивые перспективы в 
профессиональной деятельности. Это не 
сильно улучшит финансовое положение, 
но зато обеспечит карьерный рост. Если не 
сворачивать с намеченного пути, финансо-
вый успех будет обеспечен. В семейной 
жизни особых перемен не предвидится: в 
ней все стабильно и есть место душевной 
гармонии. Для холостяков есть одно ма-
ленькое предостережение – не выясняйте 
отношения с тем, кто вам очень дорог и с 
кем бы вы хотели связать свою жизнь.

Близнецы
В октябре Близнецам следует серьезно 
взяться за дело. Новые знакомые подбро-
сят несколько интересных идей и проектов. 
Появятся новые связи и верные партнеры. 
Что касается личных дел, то октябрь будет 
весьма разнообразным месяцем. Кого-то 
все будет устраивать в семейной жизни, 
и они будут твердо уверены, что не нуж-
но дразнить судьбу. А вот те Близнецы, 
которые в поиске спутника ожидают много 
приключений, для изменения своего ста-
туса пойдут на любые уловки, настолько 
им надоело свободное плавание. Так что 
дерзайте, октябрь – вполне благоприятное 
время для новых встреч.

Рак
В октябре Ракам придется доделывать не-
завершенные дела, чтобы с новыми сила-
ми двигаться вперед. Необходимо прове-
рить готовые проекты и исправить ошибки. 
Доходы не только будут поступать регу-
лярно, но даже несколько вырастут. Много 
времени Раки будут уделять личной жизни. 
Романтические отношения могут дать тре-
щину, которая вначале будет малозамет-
ной, однако, если не предпринять никаких 
мер, дальше положение будет только усу-
губляться. Семейные представители знака 
займутся ремонтом и другими мелкими бы-
товыми делами.

Лев
В октябре Львам нужно навести порядок 
в своих делах, закрыть давние вопросы, 
еще раз проверить все документы. В фи-
нансовой сфере никаких кардинальных 
изменений не предвидится, все будет 
идти согласно намеченному плану. А вот 
личная сфера в этом месяце будет Львов 
только радовать. Влюбленные представи-
тели знака достигнут со своим партнером 
полного согласия. Они могут начать соби-
раться в совместную поездку. Дети будут 
радовать своими успехами, у них тоже все 
будет обстоять благополучно.

Дева
В октябре Дев ждет «белая полоса». Дело-
вая активность войдет в привычное русло, 
что повлечет за собой желанный резуль-
тат. Новые деловые партнеры могут стать 
источником улучшения финансового со-
стояния, правда, для построения крепких 
бизнес-отношений придется пойти на не-
которые компромиссы. Благоприятен ок-
тябрь и для личной жизни Дев. Одиноких 
представителей знака ожидают неверо-
ятные события, возможна даже любовь с 
первого взгляда. В семейных парах отно-
шения будут гармоничными.
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Весы
Октябрь для Весов – время превращения 
заветной мечты в реальность. Перемены 
будут позитивными и радующими. Теку-
щие проекты удачно воплотятся в жизнь, 
авторитет в коллективе возрастет. Воз-
можен переход на новую, более высокую 
должность. Личная жизнь семейных Весов 
будет стабильна, в ней уже наступила ду-
шевная обоюдная гармония: она контроли-
рует атмосферу в семейном кругу, поэтому 
никаких передряг и невзгод не ожидается. 
А вот холостякам лучше поспешить, так как 
октябрь вполне благоприятен для созда-
ния надежных стабильных отношений.

Скорпион
В октябре Скорпионы могут взять неболь-
шой перерыв и отправиться в путешествие. 
Им легко удастся завершить неоконченные 
дела согласно плану и как следует отдо-
хнуть и восстановить силы. Если быть бо-
лее осторожным и бережливым, то такого 
рода усилия вознаградятся пополнением 
банковского счета на весьма приличную 
сумму. Возможно, что это будут деньги за 
удачно проведенную сделку или внедрен-
ный с вашим участием проект. Октябрь 
станет благоприятным периодом для се-
мейных посиделок за круглым столом и 
установлению доверительных контактов с 
родственниками своей второй половинки.

Стрелец
Октябрь будет интересным и благопри-
ятным для карьерного роста месяцем. 
Стрельцов ждет много новых знакомств 
и интересных встреч. Они часто будут 
бывать в кругу единомышленников и дру-
зей. Вероятны предложения о расшире-
нии горизонтов познаний и смене рода 
деятельности. Стрельцы смогут беспре-
пятственно двигаться к своей цели, даже 
не предпринимая особых усилий. Неко-
торые представители знака будут заняты 
обустройством личных дел своих близ-
ких, в чем очень преуспеют, а взамен по-
лучат от тех помощь и поддержку, когда 
это потребуется.

Козерог
Все, что Козероги не успели сделать ранее, 
они наверстают осенью. Конец октября мо-
жет оказаться намного продуктивнее, чем 
весь период до него. Нельзя назвать его 
неудачным и в финансовом отношении. 
Возможно длительное увлекательное пу-
тешествие, которое приведет к новым зна-
комствам, полезным в профессиональной 
деятельности. Многих семейных Козерогов 
ожидают изменения, а их брак – проверка 
на прочность. Следует научиться терпеть, 
и если чувства крепки, то никакие трудно-
сти не смогут помешать Козерогам. 

Водолей
Водолеи смогут раскрыть свои творческие 
способности и представить свои креатив-
ные идеи руководству для ознакомления. 
Для воплощения этих идей понадобятся 
терпение и максимум усилий, и тогда фи-
нансовое вознаграждение последует не-
замедлительно. Для семейных Водолеев 
октябрь – месяц стабильный, радостный. В 
семьях царит покой и мир. Для холостых 
представителей знака октябрь также ста-
бильно спокоен: но это не осенняя хандра, 
просто нужное время еще не наступило. 

Рыбы
Быстроте реакции и решительности Рыб в 
октябре можно только позавидовать: они 
будут довольно быстро ориентироваться 
в сложной ситуации и молниеносно разре-
шать возникающие производственные про-
блемы. В финансовой сфере все достаточ-
но стабильно. Сейчас представители знака 
могут вести переговоры об инвестициях 
или о получении кредита. Спокойной бу-
дет и семейная жизнь: Рыбы на протяже-
нии всего месяца будут проявлять заботу 
о своих близких и искренне получать удо-
вольствие от общения с родными людьми.

В Исаакиевском лесу
найден бумажник с деньгами.

8(496) 412-71-50, 8-964-793-85-58
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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. Аквааэробика, трен. зал, на-
стольный теннис, шейпинг, аэробика, восточные тан-
цы. 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
10.10 в 15:00 Концерт Народного хореографического 
коллектива «Девчата» и образцового – «Журавушка»
11.10 в 13:00 Спектакль детской театральной студии 
«Начало» – «Веселый Роджер»
11.10 в 18:00 Концерт коллектива «Funny people» 
(брейк-данс)
17.10 в 13:00 Музыкально-литературная композиция 
коллектива «Осенний романс»
18.10 в 12:00 Кукольный спектакль «Золотой ключик»
18.10 в 15:00 Клуб пожилых людей «Встреча»
24.10 в 15:00 Концертная программа «Песни из лю-
бимых кинофильмов»
25.10 в 17:00 Концерт Народного вокального коллек-
тива «Фестиваль»
27.10 в 17:30 Заседание лит. объединения «Основа»
30-31.10 в 12:00 Театральный фестиваль-конкурс 
«Дети играют для детей»

КДЦ «Зимний театр»  www.zimteatr.ru
Телефон для справок: 8(496) 425-77-11
10.10 в 18:00 Спектакль «Незамужние невесты»
14.10 в 19:00 Концерт ВИА «Синяя птица»
17.10 в 12:00 Детский спектакль «Карлсон»

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

ЦКД «Мечта» 
Телефон для справок: 8(496) 425-12-64, 425-11-36
25.10 в 16:00 Народный театр «Светоч», спектакль 
«Соло на четыре голоса»
29.10 в 14:00 Фестиваль «Свободное движение»
30.10 в 17:00 Юбилейный вечер М.Б. Головченко

КДЦ «Миллениум» (бывший ДК «Текстильщиков») 
Телефон для справок: 8(496) 424-78-38
10.10 в 18:00 Николай Лукинский
18.10 в 18:00 Дискотека 80-90-х

г. куровское
Дворец Культуры  www.dk-kurovskoe.ru 
Телефон для справок: 8(496) 411-06-05
09.10 в 17:00 Литературно-музыкальная гостиная, 
посвященная Дню пожилого человека, – встреча в 
поэтическом клубе «Вдохновение»
11.10 в 12:00 «По дороге сказок» – спектакль теа-
тральной студии «Праздник»
14.10, 21.10 в 13:00 Урок в музее – «Символ земли 
Куровской»
17.10 в 17:00 Шоу смешариков «Новые истории»
18.10 в 12:00 Концерт-открытие творческого сезона 
«Осенний калейдоскоп»
23.10 в 12:00 Литературный утренник, посвященный 
95-летию Джанни Родари
25.10 в 12:00 Конкурсная шоу-программа, посвящен-
ная Дню автомобилиста, «Автоледи»
28.10 в 13:00 Тематическое занятие «Моя династия»
30.10 –15:00 «Мисс Осень» – VII конкурсная про-
грамма для учениц 6 классов города
31.10 в 18:00 «Хэллоуин-Пати», молод. вечеринка

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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Анекдотики от «Зебры»
Господи, сделай меня ненадолго дурочкой. 
Может, я мешок денег найду, ведь дуракам ве-
зет... Только немного ума оставь, чтобы я их 
в полицию не отнесла!

Женское «нет» – это «может быть». А вот «может 
быть» – это все-таки «нет».

– Ты ненормальная!
– Ну-ка повтори, что ты сказал!
– Я говорю, ты ненормальная!
– А ну повтори еще разок!
– Ты. Ненормальная.
– Не намерена выслушивать претензии от че-
ловека, который уже дважды беспрекословно 
выполнил приказы ненормальной женщины.

Если мне не спится, то мне обычно жрется...

Возвращаться – плохая примета. Особенно, 
если ты замужем и не была дома трое суток.

Жена обращается со мной как с богом – вспоми-
нает обо мне, когда ей что-то нужно.

– Почему вынос мусора считается мужской 
обязанностью?
– Это ж краситься надо...

Спрашиваю сына:
– Уроков много задали?
Сын со вздохом:
– Тебе сегодня орать и орать…

Сосед работает в бюро ритуальных услуг, и 
каждое утро жена его долго будит со словами:
«Миша, вставай! Тебе пора на кладбище».

Жена спросила мужа, почему он больше не гово-
рит, что любит ее. Тот ответил, что после того, 
как она разбила его машину, сам факт, что она до 
сих пор здорова и живет в его доме, уже служит 
доказательством его горячей любви.

По выходным у меня «все включено»: включены 
стиральная машина, духовка, утюг, пылесос. 

У настоящих мужчин женщина счастливая, у 
остальных – сильная.




