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АВТО

• Ночные поездки. Если вы чувствуете себя не-
уверенно во время ночных поездок (что вполне 
объяснимо), то положите под язык тонкий ломтик 
лимона, этот старинный способ помогает повысить 
остроту ночного зрения.

• Совет для гаража. Если ваш гараж не слиш-
ком просторный, и, открывая двери автомобиля, 
вы всё время боитесь стукнуть ими о стену, то при-
делайте к стене резиновую полоску в месте попа-
дания угла двери. 

• Как быстро найти свою машину на огром-
ной стоянке. Конечно, некоторые сейчас посме-
ются, но представьте себе, есть достаточно много 
людей, которые теряются на больших стоянках, 
особенно на незнакомых, например, где-нибудь у 
мегамаркета в незнакомом городе, и не могут най-

Советы бывалых ти свою машину! Вроде и номер столба запомни-
ли, у которого машину оставили, а её там нет… 
Так вот, чтобы не запоминать ориентиры, просто 
сфотографируйте место, где стоит машина. Есте-
ственно, нужно, чтобы рядом была какая-то запо-
минающаяся вещь (хотя бы тот же столб с номе-
ром), чтобы по ней вы могли сориентириваться. 
Ну а когда вам покажется, что вы уже рядом с ма-
шиной, включите сигнализацию в режим «паника» 
(если такой у вас есть).

• Время от времени мойте двигатель. Да, это 
сопряжено с определенным риском, поэтому нужно 
заранее постараться и найти хорошую мойку, где 
мастера сделают всё качественно. Мойка двигателя 
– это не блажь. На самом деле это важно, так как при 
поломке мастер в сервисе, да и вы сами сможете 
быстро определить, подтекает ли у вас какая-либо 
жидкость и в каком конкретно месте.



7

БИЗНЕС-СОВЕТЫ

Репутация рекламного издания, как и любо-
го другого бизнеса, очень важна. Проверить 
этот параметр не так уж сложно: откройте ин-
тересующее вас издание и выберите несколько 
компаний, которые более или менее регулярно 
там публикуются. Желательно выбирать такие 
фирмы, клиенты которых одновременно яв-
ляются и вашими потенциальными клиентами 
(например, выбранная фирма продает детскую 
одежду, а у вас детская спортивная секция и 
т.д.). Прямых конкурентов беспокоить не стоит, 
как и тех, кто размещается в издании меньше 
2-х месяцев. Свяжитесь с руководством ком-
пании, представьтесь и попросите поделиться 
впечатлениями о результативности рекламной 
площадки. Скорее всего, вам смогут не только 
посоветовать, стоит ли иметь дело с этим СМИ, 
но и подскажут несколько других, более удач-
ных мест для рекламы. Особенно – в обмен на 
такую же информацию с вашей стороны.

Для того чтобы определить, какое рекламное 
издание работает лучше, давайте в них рекла-
му одновременно и, желательно, на одних и тех 
же условиях (если дать рекламу в одном журна-
ле на первой странице, а в другом – на внутрен-
ней, результат не будет объективным). Если де-
нег для того, чтобы взять полноценный модуль, 

Реклама в печати:
стоит ли? Продолжение. Начало в №5 (110)

Мы продолжаем публиковать серию 
статей «Эффективная реклама для биз-
неса», в которой рассказываем
о том, как правильно выбрать
печатное издание для вашей рекламы, 
а так же увеличить эффективность 
рекламной кампании в печати.
В прошлой статье мы разобрали мето-
дику, которая позволяет легко выявить 
нечестных издателей, заявляющих 
завышенный тираж своих рекламных 
изданий. Сегодня поговорим о других 
методах анализа эффективности печат-
ного издания для вашей рекламы.

недостаточно, возьмите самый маленький. И 
не стесняйтесь просить скидку: многие издания 
предоставляют новичкам более выгодные усло-
вия на размещение.

Разместили рекламу? Теперь второй шаг: 
собирайте статистику – это лучший способ 
узнать, какой из рекламных источников рабо-
тает эффективнее. Простой вопрос: «Как вы 
о нас узнали?» – поможет оптимизировать 
рекламную компанию. Для сбора информа-
ции заведите типовые бланки с вариантами 
ответов, в которые менеджер или продавец 
сможет легко и быстро поставить отметку. За 
честную статистику вознаградите своего про-
давца хотя бы небольшой премией, вам это с 
лихвой возвратится!

Этот нехитрый метод поможет вам в буду-
щем сэкономить немало денег на бесполез-
ной рекламе и вложить их в более эффек-
тивную, увеличив свои продажи в разы. Чем 
лучше вы оптимизируете вашу рекламную 
кампанию, тем больше отдачи получите на 
каждый вложенный в продвижение рубль, что, 
в конечном итоге, позволит вам выиграть в 
конкурентной гонке, ведь на дворе кризис, и 
бездумное урезание затрат может обернуться 
фатальным сокращением рекламного присут-
ствия на рынке.

В следующей статье мы поговорим о 
том, как увеличить отдачу от рекламных 
объявлений, и рассмотрим основные 
ошибки, которые категорически нельзя 
допускать при составлении текстов или в 
дизайне рек ламы.

Продолжение следует

РЕпУТАцИя

СТАТИСТИКА
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НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю:
Комнату:
продаю 2 комнаты в 3-х комн. кв., О/З, ул. 
Парковская, д. 12. Комнаты раздельные, состо-
яние хорошее. 1 250 000 руб. 8-926-602-16-23
продаю комнату, О/З, в хорошем состоянии. 
8-915-261-23-80

1 комн. кв.:
продаю 1 комн. кв., О/З, пр-д Бугрова, д. 11, 
2/5. Квартира светлая, хорошая, состояние 
нормальное, более 3-х лет. 1 600 000 руб. 
8-926-602-16-23
продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Аэродромная,      
д. 12, 1/2. Состояние хорошее, новые трубы, 
сантехника, газ. колонка. 1 500 000 руб.
8-926-602-16-23
продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Иванова, д. 1, 
39/19/9, не угл., в отличном состоянии, ПВХ, 
балкон, с/у разд., кухня остается, прописанных 
нет, прямая продажа. 8-926-891-07-28, Ирина
продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Правды, д. 10, 
32/18/6, в отличном состоянии. 1 750 000 руб. 
8-926-277-43-86
продаю 1 комн. кв., О/З, ул. К.Либкнехта,        
д. 7, 3/9, к., перепланирована в 2-х комн. кв., 
хороший ремонт, балкон застеклен, окна ПВХ, 
чистый подъезд, во дворе детская площадка. 
8-965-126-55-18
продаю 1 комн. кв., О/З, 3/5, к., 33/18/6, г/х во-
да, с/у совм., окна ПВХ, отличное состояние, 
балкон застеклен, развитая инфраструктура, 
все в шаговой доступности. 8-905-575-50-05
продаю 1 комн. кв., О/З, ул. Гагарина, д. 31, 
5/5, к., 32/18/6, с/у совм., без балкона, окна 
ПВХ. Свободная продажа. 1 700 000 руб. 8-985-
612-84-26, Светлана

продаю 1 комн. кв., О/З, ул. К.Либкнехта, 3/9, 
к.,  балкон, 2 500 000 руб., торг возможен.
8-919-016-11-58 Светлана
2-х комн. кв.:
продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Крупской, д. 17, 
5/9, состояние хорошее. 1 700 000 руб.
8-926-602-16-23
продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Володарского, 
д. 23, н.п., 1/9, 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, 
ст., 2/4, к., 54,8/33,8/8,5, с/у разд., состояние хо-
рошее. 8-926-390-48-20
продаю 2-х комн. кв., О/З, ул. Северная,          
д. 14а, н.п., 2/10, пан., 52/27/9, с/у разд., лоджия 
6 м, ПВХ. 8-926-390-48-20
продаю 2-х комн. кв., п. Новый Снопок, 1/2, к., 
45/28/7, в хорошем состоянии, комнаты изоли-
рованные, с/у разд. 8-915-077-74-47
продаю 2-х комн. кв., Л/Д, ул. Коммунистиче-
ская, д. 26. 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. Северная,          
д. 2, в хорошем состоянии, окна ПВХ, с/у разд., 
кафель, балкон утеплен, теплые полы.
8-915-077-76-67

3-х комн. кв.:
продаю 3-х комн. кв., О/З, пр. Черепнина, 3/9, 
пан., 65/40/9, г/х вода, с/у разд., комнаты изо-
лированные, окна и лоджия ПВХ, состояние хо-
рошее. 8-905-577-11-57
продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Коминтерна,     
д. 3, н.п., 6/10, к., 120/66/17, с\у разд., состояние 
отличное. 8-926-390-48-20
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НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю 3-х комн. кв., О/З, ул. Козлова, д. 15, 
не угл. 8-905-577-01-15

Земельные участки:
продаю земельные участки, д. Щербинино, 
10 соток, свет, газ, ПМЖ. 8-926-390-48-20
продаю дачный участок, СНТ «Дубравушка», 
участок обработан, газ, свет по границе, соб-
ственник. 8-905-577-11-57
продаю земельный участок, СНТ «Гора 89», 
7 соток, живописное место, рядом озеро, лес, 
храм, круглогодичный подъезд, охрана.
8-905-575-50-05

Дом:
продаю 1/2 часть деревянного дома, г. Пе-
тушки, 22 кв.м, ПМЖ, электричество, 4 сотки, 
вода и газ по границе, 15 мин. пешком до ж/д 
вокзала. 700 000 руб. 8-964-564-92-72
продаю  дом, О/З, в хорошем, жилом состо-
янии, газ, свет, водопровод, канализация и 
все удобства в доме, физически и юридически 
чист. 8-915-077-76-67

Дачу:
продаю дачу, О/З р-он, двухэтажный дом, уча-
сток ухоженный, 6 соток, СНТ охраняется, кру-
глогодичный подъезд. 8-915-261-23-80, Мария
продаю дачу, СНТ «Орбита», п. Новый Сно-
пок, два дома (для зимнего проживания), две 
бани, водонагреватель, печь, туалет в доме, 
участок огорожен, ухожен, не угловой. Охрана, 

асфальт, свой пруд для купания. Дачи «москов-
ские», остановка напротив ворот, магазин че-
рез дорогу. 1 200 000 руб.
8-915-261-23-98, Ирина
продаю дачу, СНТ «Полянка», 11 соток, дере-
вянный 2-х эт. дом. ПМЖ. 1 700 000 руб.
8-926-602-16-23

Куплю:
Куплю 1, 2-х, 3-х комн. кв., в любом районе О/З, 
при необходимости погашу долги.
8(496) 416-10-29, 8-905-575-50-05
Куплю 1, 2-х, 3-х комн. кв., О/З или О/З р-он, 
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 хозяина, 
можно без мебели. Район города не имеет 
значения. Русские. На длительный срок. 
8(496) 416-18-90, 8-926-967-32-07

Сдаю:
Сдаю 1 и 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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КУДА пОЙТИ УЧИТЬСя?

«Вот выучишься на менеджера (бухгалте-
ра, журналиста, юриста…), – говорит буду-
щему выпускнику старший брат, – и будешь 
получать кучу денег». У родителей может 
быть свое видение проблемы, например, им 
хочется, чтобы будущая работа чада была 
связана с нормированным рабочим днем. А 
кое-кто из приятелей вообще не понимает, за-
чем пять лет корпеть в институте, если сразу 
после школы можно пойти работать и начать 
зарабатывать. Короче, сколько людей, столь-
ко и мнений. Вот только жизнь – не чья-то там, 
а ваша. И то, как вы ее проживете, зависит 
только от вас.

Можно получить, как вам кажется, пре-
стижную профессию, а потом уныло тянуть 
лямку нелюбимого дела. И получать за него 
соответственно, потому что если работа не-
интересна, то в ней и совершенствоваться 
не хочется. Взять, к примеру, тех же юристов: 
кто-то становится блестящим адвокатом с 
заоблачными гонорарами, а кто-то тоскует в 
никому не известной юридической конторе. 
А все потому, что сел, что называется, не в 
свои сани. Может, стал бы человек, к примеру, 
парикмахером, и люди бы к нему за месяц за-
писывались.

У меня есть знакомая, которая после школы 
выучилась на повара, хотя родные видели ее 
педагогом. Поработав несколько лет, решила 
открыть свое кафе. Чтобы набраться необхо-
димых знаний, заочно поступила на экономи-
ческий факультет одного из вузов, получила 
специальность менеджера. Теперь у нее уже 
три ресторана и полное удовлетворение от 
того, чем она занимается.

Есть хорошая пословица: «Не место красит 
человека, а человек место». То есть работать 
можно, где угодно и кем угодно, главное, что-
бы работа нравилась. А что нравится имен-

Профессий много.
А ты выбери свою

но вам, знаете только вы сами. Безусловно, 
можно и даже нужно посоветоваться с роди-
телями или педагогами, можно поговорить со 
старшими братьями-сестрами-товарищами, 
но окончательный выбор делать все же вам 
самим. Чтобы больше узнать про будущую 
специальность, сходите в учебное заведение, 
где ее получают (там же проводятся Дни от-
крытых дверей), пообщайтесь с преподавате-
лями, студентами, выпускниками. Возможно, 
после этого общения вы поймете, что оши-
блись с решением. А возможно, наоборот убе-
дитесь, что идете по верному пути. 

Ну, а мы, искренне желая вам помочь, под-
готовили спецвыпуск, в котором представили 
обширную информацию о разных учебных за-
ведениях. Очень надеемся, что благодаря ему 
вы сумеете выбрать именно то, где получите 
ЛЮБИМУЮ профессию, которая будет радо-
вать вас и приносить хороший доход.

Вопрос «кем быть?» рано или 
поздно встает перед каждым
молодым человеком. И как же
непросто найти на него ответ.
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КУДА пОЙТИ УЧИТЬСя?

Учебные заведения г. Орехово-Зуево:

Евразийский Открытый Институт 
ул. Ленина, д. 97, ДЦ «Лондон» (вход под арку, 
напротив ТЦ «Орех»)
8-925-174-36-27, 8-965-150-67-32

Колледж при Евразийском
Открытом Институте
ул. Ленина, д. 97, ДЦ «Лондон» (вход под арку, 
напротив ТЦ «Орех»)
8-925-174-36-27, 8-965-150-67-32

Московский государственный
университет технологий и управления
ул. Шулайкиной, д. 2
8(496) 424-777-1; сайт: www.oz-mgutu.ru

НОУ «Московский социально-
экономический институт»
ул. Ленина, д. 102, 2-й этаж, офис 281
8(496) 429-00-62

Московский государственный
областной гуманитарный институт
ул. Зеленая, д. 22
8(496) 425-78-88; сайт: www.mgogi.ru

Московский государственный
строительный университет
Клязьминский пр-д, д. 11
8(496) 424-66-27, 8-903-253-24-16;
e-mail: orehovo-zuevo@mgsu.ru

Классический колледж художественно-
эстетического образования и дизайна
ул. Пролетарская, д. 5
8(496) 425-66-77, 424-69-21, 8-916-44-55-1-66

Институт экономики
и предпринимательства (ОЗФ)
ул. Ленина, д. 100/1
8(496) 424-64-72; сайт: www.inep-oz.ru

Орехово-Зуевский медицинский колледж
ул. Красноармейская, д. 11
8(496) 412-01-36

Орехово-Зуевский государственный
профессионально-педагогический
колледж
ул. Пушкина, д. 3а
8(496) 422-43-09, 422-14-20 (факс)
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Орехово-Зуевский промышленно-
экономический колледж
им. Саввы Морозова
ул. Ленина, д. 55
8(496) 415-35-89, 416-14-29;
сайт: www.ozpec.ru

Московский областной железнодорожный
индустриальный техникум
им. В.И. Бондаренко
ул. Коминтерна, д. 39
8(496) 415-34-63

ГБОУ СпО МО «Ореховский
индустриальный техникум»
ул. Красина, д. 1
8(496) 425-78-60

ГБпОУ МО «Социально-
технологический техникум»
ул. Иванова, д. 4
8(496) 423-76-01, 423-76-03

Учебные заведения г. Ликино-Дулево:

ГБОУ СпО «Московский областной
колледж информационных технологий, 
кономики и управления» МО
Первомайский пер., д. 11
8(496) 414-14-57

Ликино-Дулевский индустриальный техникум
ул. Центральная, д. 2
8(496) 414-53-89, 414-77-92
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Учебные заведения г. павловский посад:

Современная гуманитарная академия (ф)
ул. Павловская, д. 26, ТЦ «Аленушка»,
4-й этаж
8(496-43) 5-44-99

Российский государственный
социальный университет
ул. Кирова, д. 67
8(496-43) 2-49-95

павлово-посадский промышленно-
экономический техникум
ул. Кузьмина, д. 33
8(496-43) 5-24-79

профессиональное училище №69
д. Крупино
8(496-43) 7-31-90

Учебные заведения г. покров:

Московский государственный
гуманитарный университет
им. М. А. Шолохова (ф)
Спортивный пр-д, д. 2
8(492-43) 6-14-35;
сайт: www.mggu-sh.ru/pokrov

Учебные заведения г. Электрогорск:

Профессиональное училище №34
ул. Кржижановского, д. 12, корп. 1
8(496-43) 3-03-27

Учебные заведения г. Куровское:

ОАНО ВО «Московский психолого-
социальный университет» (ф)
ул. Первомайская, д. 72
8(496) 411-00-64

ГБОУ СпО МО «Куровской
политехнический техникум»
Новинское ш., 12
8(496) 411-18-86

Учебные заведения д. Кабаново:

проф. училище (ГБОУ НпО пУ) №58
д. Кабаново, д. 137
8(496) 418-42-47
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НОВОСТИ «ЗЕБРЫ-КУпОН»

zebra-kupon.ru

1. Одним из самых активных партнеров 
нашего сайта является цветочный магазин 
«Маленькая Флоренция». Каждый месяц 
мы размещаем их акции, которые пользуются 
успехом у посетителей нашего сайта. Напри-
мер, в марте была 50%-ая скидка на букет из 
разноцветных тюльпанов, а в апреле – 30% 
скидки на букет невесты (наш купон дает воз-

можность заказать композицию из гербер все-
го за 990 рублей).

2. Наибольшей популярностью пользуются 
на нашем сайте акции на товары повседнев-
ного спроса, и мы стремимся расширять их 
ассортимент. В апреле это «Весенние цены» 
на весь ассортимент нижнего белья магази-
на «Шарм». В магазине вы найдете боль-
шой выбор женского нижнего белья фирмы 
«Orhideja» рижского производства – с нашим 
купоном оно дешевле на 20%!

3. Фотосессии в интерьере актуальны при 
любой погоде! Интерьерная фотостудия 
«Кружево» предлагает вам уникальную ак-
цию: скидку на фотосессию в 20%. В стои-
мость входит аренда фотостудии и услуги 
профессионального фотографа. И, как бонус, 
результаты вы получите не только на дис-
ке, но и в виде фото-журнала из 10-ти самых 
удачных снимков. 

4. Весна – это самое подходящее время для 
того, чтобы подготовится к пляжному сезону. 
Zebra-Kupon.ru и «Wellness-club» готовы по-
мочь вам в этом нелегком деле. Программа 
«Худеем правильно» для пользователей на-
шего сайта стала дешевле на 15%! Ожидае-
мый результат программы – минус 4-5 кг за 
месяц. 

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

Председатель Совета местного отделе-
ния Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Орехово-Зуевском муниципаль-
ном районе Московской области – Дупак 
Дмитрий Владимирович проводит прием 
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!

Мы продолжаем отбирать для вас 
самые интересные акции сайта Zebra-
Kupon.ru. Сегодня – выбор нашей 
редакции на начало апреля.
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О чем предупреждает боль

– Расскажите, какой характер присущ 
боли при межпозвонковой грыже?

– Наиболее типично межпозвонковая гры-
жа поясничного отдела позвоночника про-
является болью при раздражении, компрес-
сии или воспалении нервного корешка или 
нерва. Боль усиливается при физических 
нагрузках, после длительного сидения или 
стояния. Характер боли при грыже диска 
разный – жгучий, ломящий, колющий, стре-
ляющий. Локализуется боль, кроме зоны 
пораженного межпозвонкового диска, в об-
ласти ягодицы, тазобедренного сустава, бе-
дра, голени, стопы. Кроме болевого синдро-
ма, возникают расстройства рефлекторной 
деятельности, чувствительности, чаще в 
нижних конечностях, а также двигательные 
и вегетативные нарушения.

– Какие еще симптомы должны насто-
рожить человека?

– Когда ущемление частичное – появляет-
ся боль. Если ущемление более серьезное, 
присоединяется онемение и «мурашки» на 
коже, ухудшается мышечное чувство, нога 
«слабеет». При полном ущемлении нерва 
межпозвонковым диском боль локализует-
ся на уровне пораженного сегмента, а ни-
жележащие участки тела теряют чувстви-
тельность, что зачастую воспринимается 
больным как благо (боль же уменьшилась!). 
Но при коррекции поврежденного сегмента 
позвоночника боль, как правило, возобнов-
ляется, что воспринимается пациентом, и, к 
сожалению, многими врачами, как ухудше-
ние. При ущемлении межпозвонковым дис-
ком двигательной порции нерва нарушения 
очевиднее – ниже места его поражения сни-
жается двигательная активность в мышцах, 
может наступить их атрофия. 

– К чему может привести игнорирова-
ние таких сигналов организма?

– Самое страшное – ущемление веге-
тативной части спинномозгового корешка. 
Вначале больной может ничего не чувство-
вать, изменения происходят во внутренних 
органах. Так, появляются сосудистые на-
рушения по типу спазма сосудов (чувство 
холода в конечностях), раздражение или 
паралич нерва при его полном сдавливании. 
И пока, например, женщине годами лечат 
пояснично-крестцовый радикулит (есте-
ственно, опять же лекарственным путем), у 
нее появляются фибромиомы, кисты, воспа-
лительные заболевания, которые требуют, 
наряду со специфическим лечением, также 
и лечения болей в спине. Практически не 
бывает патологических процессов в органах 
таза без нарушений в поясничном отделе 
позвоночника: кроме гинекологических за-
болеваний, это геморрой, парапроктит, про-
статит, цистит и т.д. Если их выявляют, то 
лечат долго и безуспешно, опять же лекар-
ствами, которые оказывают негативное вли-
яние на печень и почки.

– Не пора ли пересмотреть стандарт-
ные подходы в медицине? 

– К сожалению, на сегодняшний день по-
давляющее большинство врачей весьма 
слабо представляют себе роль позвоноч-
ника в развитии хронических заболеваний. 
Человеческий организм – это единая си-
стема. Каждый из сегментов позвоночника 
влияет на работу определенного участка 
организма. Именно поэтому врач любой 
специальности при лечении хронического 
больного должен подумать о возможной 
патологии позвоночника и предусмотреть 
его коррекцию, наряду с лечением основ-
ного заболевания.

Как известно, боль – это не просто 
досадный момент, который нужно 
перетерпеть. Боль – это сигнал, кото-
рый подает нам организм, настойчиво 
рекомендуя заняться своим здоро-
вьем. Сегодня о боли как о проявлении 
межпозвонковой грыжи мы беседуем с 
врачом-неврологом поназеевой Гали-
ной Александровной.
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Гороскоп на апрель
Овен
В апреле Овны могут побороть соб-
ственную лень и блестяще завершить 
неоконченные проекты. По итогам ме-
сяца они сами смогут увидеть плоды 
своего ежедневного труда. В семейных 
отношениях Овны будут на редкость 
покладисты и вряд ли проявят себя с 
негативной стороны, что значительно 
повысит их семейный авторитет. Влю-
бленным представителям знака стоит 
несколько разнообразить свои роман-
тические отношения и не идти по нака-
танной колее. 

Телец
В апреле Тельцам выпадет возможность 
проявить качества грамотного руково-
дителя: их ожидает выгодное деловое 
предложение, возможны частые коман-
дировки. Вместе с тем, на работе при-
дется попотеть. В семье возможны раз-
ногласия по причине частого отсутствия 
представителей знака дома или заня-
тости их любимого человека. Эти труд-
ности позволят семье Тельцов пройти 
испытание на прочность, если партнеры 
смогут терпимее относиться к деловой 
жизни друг друга. 

Близнецы
Близнецы в апреле будут настроены 
решительно и не остановятся ни перед 
какими препятствиями, если впереди 
замаячит важная цель. А благодаря бо-
гатой фантазии, они смогут придумать 
замечательный способ осуществить все 
задуманное. Близнецы будут склонны к 
максимализму в любви, однако звезды 
рекомендуют им сдерживать собствен-
нические инстинкты и признать за пар-
тнером право на личное пространство. 
Стоит рассмотреть возможность роман-

тического путешествия в одну из экзоти-
ческих стран мира.

Рак
В апреле Раки смогут почувствовать 
свою финансовую независимость и ре-
шиться на крупную покупку, например, 
на приобретение жилой недвижимости. 
Сделка имеет все шансы пройти спокой-
но и удачно, однако Ракам стоит уделить 
особое внимание оформлению докумен-
тов. Апрель станет для представителей 
знака месяцем сильных душевных пере-
живаний: если отношения с партнером 
далеки от идеальных, есть вероятность, 
что будет принято обоюдное решение 
расстаться.

Лев
Кардинальная смена имиджа поможет 
Львам взглянуть на себя другими гла-
зами и повысить самооценку. В апреле 
возможно сближение с некоторыми кол-
легами, а также – полезные деловые 
знакомства. Звезды рекомендуют Львам 
больше общаться с родственниками и 
чаще устраивать семейные праздники 
без повода. Влюбленным будет сопут-
ствовать успех, а холостые представи-
тели знака почувствуют на себе неодно-
значные взгляды тайного воздыхателя.

Дева
Девы смогут добиться успехов на тру-
довом поприще, если станут чаще при-
слушиваться к подсказкам своего вну-
треннего голоса: интуиция поможет им 
обратить внимание на важные мелочи, 
от которых, возможно, будет зависеть 
деловая карьера представителей это-
го знака. Одиноких Дев в апреле может 
ожидать романтическое знакомство. Но 
даже если новый избранник им понра-
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вится, Девы не решатся начать отноше-
ния до тех пор, пока точно не почувству-
ют, что влюбились.

Весы
В апреле Весы смогут проявить себя 
прекрасными ораторами, их, возможно, 
ждет перевод на долгожданную долж-
ность. Повысится деловая самооценка. 
У Весов могут появиться новые поклон-
ники и поклонницы, а отношения, кото-
рые начнутся, как мимолетная любовная 
интрижка, очень скоро могут перерасти в 
серьезный роман. Семейным Весам при-
дется убедить партнера в своей верно-
сти, чтобы у того не возникало по этому 
поводу никаких сомнений!

Скорпион
Скорпионы смогут добиться успеха в 
работе, если будут тщательно плани-
ровать каждый свой рабочий день. Им 
стоит расширять и пополнять свои зна-
ния – это пойдет на пользу и поможет 
продвинуться по карьере. Удачными 
будут любые перестановки в домашнем 
интерьере или даже косметический ре-
монт. Вопрос о совместном проживании 
с партнером лучше отложить на более 
благоприятный период, так как недавние 
ссоры могут повлиять на решение люби-
мого человека. 

Стрелец
В апреле Стрельцы могут сменить ме-
сто работы и остаться вполне доволь-
ными результатом. Им по силам по-
бороть свои сомнения и начать новую 
жизнь. Личные отношения, наконец, 
войдут в нужное русло: Стрельцам не 
придется прилагать особых усилий для 
их стабилизации. Мелкие разногласия 
будут обходить стороной дом предста-
вителей знака, а партнер ждет важного 
признания от Стрельца, и все его мыс-

ли направлены исключительно на ре-
шение этого вопроса.

Козерог
Благодаря трудоспособности Козерогов 
финансовые проблемы в апреле оста-
нутся позади. Деловые переговоры по-
способствуют полезным знакомствам. 
Также апрель ознаменуется важными 
событиями в семье Козерогов. Возмож-
но, это будет рождение ребенка или 
крестины, в любом случае, событие при-
несет радость и положительные эмоции. 
Семейным представителям знака судьба 
преподнесет сюрприз, и этот факт даст 
возможность переоценить отношения с 
партнером.

Водолей
В середине весны жизнь потребует от 
Водолеев новых идей и большой актив-
ности. Апрель окажется очень хорошим 
месяцем для тех из них, кто настроен на 
новое и не боится резких перемен. Этот 
месяц также поможет Водолеям внести 
ясность в свою личную жизнь: легкомыс-
ленное поведение не рекомендуется и 
может быть чревато большими неприят-
ностями. Водолеям следует быть более 
последовательными и однозначными в 
своем поведении. 

Рыбы
Апрель принесет Рыбам везение во мно-
гих делах. Будет больше поездок, встреч 
и новых впечатлений, а новые знакомые 
вполне могут стать союзниками и де-
ловыми партнерами. Отношения с лю-
бимым человеком Рыбы должны будут 
выстраивать по принципу взаимной чест-
ности и открытости. Для одиноких пред-
ставителей знака апрель – очень пер-
спективный и многообещающий месяц 
– им стоит быть начеку и постараться не 
упустить «своего» человека.
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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
04.04 в 15:00 Литературный флэш-моб
05.04 в 12:00 Веселый детский праздник
18.04 в 13:00 Концерт коллектива «Осенний романс»
18.04 в 18:00 Пасхальный концерт
19.04 в 12:00 IX Межзональный конкурс худ. чтения 
«Слово», посвященный 70-летию Великой Победы
25.04 в 14:00 Концерт Народного хореографического 
ансамбля «Девчата» и Образцового хореографиче-
ского ансамбля «Журавушка»
26.04 в 12:00 Мюзикл Московского театра Дон Солье 
«Золотой ключик» 
26.04 в 15:00 Клуб пожилых людей «Встреча», про-
грамма «Весеннее настроение»
26.04 в 18:00 Концерт бардовской песни «О любви, о 
Родине и человеке»
28.04 в 17:30 Заседание литобъединения «Основа» 
под руководством В.А. Бахревского
КДЦ «Зимний театр»  www.zimteatr.ru
Телефон для справок: 8(496) 425-77-11
03.04 в 19:00 Концерт А. Брянцева «Ты самая кра-
сивая невеста»
04.04 в 17:00 Концерт, посвященный юбилею
А.М. Копосова 
07.04 в 19:00 Спектакль «Клара, деньги и любовь»
17.04 в 18:00 Музыкально-литературная композиция 
«Метель» (Ансамбль «Русская рапсодия»)
18.04 Концерт хореогр. коллектива «Радуга»
19.04 в 12:00 Детское представление «Фикси-шоу»
28.04 в 19:00 Концерт ВИА «Самоцветы»
КДЦ «Миллениум» (бывший ДК «Текстильщиков») 
Телефон для справок: 8(496) 424-78-38
14.04 в 19:00 Группа «Пикник» с программой «Чуже-
странец»
22.04 в 19:00 Концерт Веры Снежной
г. куровское
Дворец Культуры  www.dk-kurovskoe.ru 
Телефон для справок: 8(496) 411-06-05
03.04 в 16:00 Х городской фестиваль детского твор-
чества «Малышок»
05.04 в 12:00 Цирковой мюзикл «Хаврошечка»
08.04 в 13:00 «Быт 20 века» – тематическое занятие 
в музее
09.04 в 12:00 Тематическая познавательная про-
грамма ко Дню Космонавтики «Звездные дали» 
10.04 в 13:30 Лазерные мультфильмы
10.04 в 17:00 Вечер-встреча членов поэтического 

клуба «Вдохновение»
15.04 в 13:00 «Тайна имени» – час общения в музее
15.04 в 17:00 «Я помню чудное мгновение» – вечер 
романса в поэтическом клубе «Вдохновение»
18.04 в 15:00 «Сказочный мир театра» – игровая теа-
трализованная программа, посвященная Дню театра 
18.04 в 18:00 Концерт группы «Синяя птица»
19.04 в 15:00 Гала-концерт и награждение победите-
лей фестиваля «Серебряный дождь»
21.04 в 15:00 Пасхальный фестиваль
23.04 в 13:00 «Никто не забыт, ничто не забыто» – 
патриотическая встреча поколений
23.04 в 17:00 «Живи, танцуя!» – концерт детских хо-
реографических коллективов
25.04 в 14:00 «По дороге сказок» – спектакль теа-
тральной студии «Праздник»
25.04 в 18:00 Молодежная вечеринка
26.04 в 15:00 Дискотека для тех, кому за 10
26.04 в 12:00 «Восьмое чудо света» – эстрадно-цир-
ковая программа с игровым шоу
пос. Верея 
ДК им. М. Горького www.dk-vereia.ru
Телефон для справок: 8(496) 416-21-40, 416-21-33
Студия современного танца «Impulse». Клуб восточ-
ных единоборств «Боец». Студия детского творче-
ства «Радуга». Студия изучения английского языка 
«Love English». Театральная студия «Апельсин». 
Изостудия «Юный художник». Центр развития ребен-
ка «Умка». Фольклорный ансамбль «Вереяночка». 
Вокально-инструментальный ансамбль (подрост-
ковый). Студия обучения игре на гитаре «Аккорд». 
Студия вокального пения «Мелодия». Любительский 
ВИА «Последняя осень». Любительский ВИА «Ретро 
FM». Теннисный клуб. Шахматный клуб. Воскресная 
школа. Библиотека.
д. Демихово
МБУК «Демиховский дворец культуры»
Телефон для справок: 8(496) 416-05-27, 416-05-17
www.dk-demihovo.jimdo.com
15.04 в 18:00 Литературно-музыкальная гостиная «С 
любовью к женщине»
17.04 Фотовыставка, посвященная 70-летию Победы 
в ВОВ, «Чтобы дети всегда улыбались»
27.04 в 13:00 Киносеанс для детей, посвященный 
70-летию Победы в ВОВ
Кружки: «Фитнесс-ЗУМБА», «Каратэ», «Фотокруг», 
«Радиотехнический» (посещение бесплатно). Клуб 
настольных интеллектуальных игр «Шерлок»: каж-
дую пятницу в 19:00 (посещение бесплатно).
Студия рукоделия «Творческая мастерская», фото-
кружок, центр танцевального искусства «E DANCE».
Клуб «Садовые штучки» (2-й и 4-й четверг месяца в 
18:00, посещение бесплатно).
Каждую субботу и воскресенье – мастер-классы для 
детей и взрослых.

Уважаемые читатели, дата и время мероприятий могут меняться по не зависящим от редакции причинам.
Обязательно уточняйте информацию по указанным телефонам.
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пятая пересдача. препод: 
– Так. Этого вы не рассказали, того не знае-

те, там ошиблись. Что же с вами делать?
Студент: 
– пожалеть.
препод: 
– Бедненький, опять не сдал…

– Ты в институт поступил?
– Нет. А ты?
– Тоже нет…
Смотрите фильм «Служили два товарища».

– На какой стадии сейчас находится твой 
диплом?

– На стадии: «Е-мое! Точно, еще же диплом 
надо писать!»

Как отличить студента от школьника?
Сказать «Скоро Новый Год!». Школьник скажет 

«Ура!», а студент – «Бли-и-ин!».

– Интересно, а почему в универах на 1 сен-
тября пятикурсники не таскают на плече пер-
вокурсницу?

– Ты просто никогда не был в студенческой 
общаге.

Профессор на экзамене говорит студенту:
– Да, батенька, что-то вы слабоватенько! Вы 

на лекции-то мои ходили?
– Конечно, профессор!
– Что-то не припомню, где вы сидели.
– С краю за колонной.
– Надо же, такая узкая колонна, а вы уже девя-

тый, кто за ней поместился.

Студент – это единственный в мире чело-
век, который способен вспомнить на экзаме-
не то, чего сроду не знал.

– Сынок, как экзамены?
– Подорожали, папа.

На экзамене студент взял билет и сразу же 
положил обратно. профессор удивленно:

– почему ты положил билет обратно?
– Это был 13-й билет, а я верю в приметы.
– Все это бред, – сказал профессор и начал 

искать 13-й билет.
Студент отвечает билет на «пять». В кори-

доре его окружили и спрашивают:
– Ты что, все знал?
– Да нет, только 13-й билет.

Настоящий студент – это не тот человек, кото-
рый задается вопросом, какой сегодня экзамен, а 
тот, который интересуется у народа, что за экза-
мен он сегодня сдал.

Разговаривают студенты:
– Ты уже сколько экзаменов завалил?
– Вместе с завтрашним – пять.




