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Армавир — город молодых Rendez-vous 
с АЛСИ

На районное родительское собрание с 
родителями и выпускниками Отраднен-
ского района пришли ученики десятых и  
одиннадцатых классов. О правилах при-
ема в Армавирский лингвистический со-
циальный институт и условиях обучения 
рассказали представители АЛСИ Мкоян 
Н.Р. и Довгаль Ю.Г. Особый интерес у 
будущих абитуриентов вызвала инфор-
мация о возможности поступления в 
АЛСИ без ЕГЭ окончившим в этом году 
средне-профессиональные образова-
тельные учреждения. Не менее важным 
оказался  и вопрос о получении престиж-
ных профессий, связанных с развитием 
интернет-технологий,  которые поль-
зуются  и будут пользоваться большим 
спросом у работодателей в  ближайшие 
десятилетия. 

Нарина Мкоян

Начальник отдела по делам 
молодёжи Виталий Зинченко от-
метил, что за 2013 год проведено 
124 мероприятия с общим охватом 
18785 человек. Это достаточно 
большой охват, потому что каждый 
третий молодой человек принял 
участие в том или ином военно-па-
триотическом мероприятии.

Как показал отчёт, прошлый год 
у армавирской молодёжи выдался 
на редкость насыщенным, и ны-
нешний также обещает быть чрез-
вычайно насыщенным.

Глава города Андрей Харченко 
подчеркнул важную роль студен-
чества: «Армавир — город моло-
дых, Армавир — город молодёжи, 
Армавир — город студенчества. 

Хочу поблагодарить за всё, что 
делает студенчество в городе Ар-
мавире за последние годы, за вашу 
гражданскую, жизненную пози-
цию для города Армавира».

Ещё несколько лет назад слово-
сочетание «молодёжная политика» 
у самой молодёжи особого энтузи-
азма не вызывало. Всё изменилось, 
когда администрация кардинально 
пересмотрела свой подход, дав до-
рогу молодым специалистам.

Так, в прошлом году не было ни 
одного значимого мероприятия, 
где не приняли бы участие юные 
армавирцы. И, конечно, студенты 
АЛСИ.

Новикова Ирина, 
2 курс ФЭМ

В администрации г. Армавира  прошел официальный отчёт от-
дела по делам молодёжи по итогам работы за год. Специалисты 
отдела вместо длинных докладов   решили устроить настоящий 
концерт, в мероприятии принял участие глава города А. Ю. Хар-
ченко.  В зале среди студентов и  школьников находились и сту-
денты АЛСИ. 
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21 марта в Армавирском лингвистическом социальном институте про-
шел День открытых дверей, на котором побывали более двухсот учащихся  
армавирских школ и   профессиональных училищ, а также выпускники с 
родителями  из Лабинска, Новокубанска и других близлежащих районов. 
Все гости института в этот день смогли не только  увидеть учебные ауди-
тории, спорткомплекс, познакомиться со всеми корпусами академического 
городка, получить информацию о правилах приема и условиях обучения в 
АЛСИ, но и принять участие  конкурсах, викторинах и создании граффити. 
Особый интерес  у будущих абитуриентов  вызвала информация о самых 
молодых и перспективных профессиях: интернет-маркетологах, веб-дизай-
нерах, диджитал-специалистах и др. 

Все двери открыты!

Сразу у входа школьников встре-
чали студенты первого курса отде-
ления средне-профессионального 
образования, которые помогали 
сориентироваться в корпусах ака-
демического городка АЛСИ.

Экскурсия для  групп старше-
классников начиналась со зна-

комства с отделением СПО, где 
преподаватели, студенты и члены 
родительского комитета подробно  
рассказывали ребятам о специфике 
обучения в нашем вузе. Выпускни-
ков интересовало очень многое, но 
они получили ответы на все,  даже 
самые неожиданные вопросы. 

Теперь будущие студенты знают, 
что учиться в АЛСИ  нелегко, но 
очень интересно, бывает, что заня-
тия идут долго, но все они прохо-
дят на территории вуза, куда входят 
помимо учебных корпусов еще и 

общежитие, спорткомплекс с тре-
нажерными залами, столовая. Кро-
ме того, каждый получил красивые, 

яркие и информативные буклеты, в 
которых была собрана информация 
о правилах поступления и очеред-
ной номер газеты «СтуденчестВо!», 
где можно встретить статьи студен-
тов с информацией о студенческой 
жизни АЛСИ.  Тут же  абитуриен-
ты могли посмотреть презентации, 
освещающие общественную жизнь 
института. 

Лингвисты встречали гостей за-
жигательно, с цыганским задором 
и обаянием, напоминающим клас-
сическую героиню Эсмеральду 
из романа французского писателя 
ГЮГО «Собор парижской богома-
тери». Они  предсказывали буду-
щее студентов, которые поступят в 
АЛСИ этим летом. 

Особым вниманием у мальчишек 
пользовался спортивный комплекс, 
и они не разочаровались, узнав о 
традициях и победах наших спор-
тсменов. В ходе дальнейшей экс-
курсии по территории института 

будущих абитуриентов ждал сюр-
приз: каждый желающий мог по-
пробовать свои творческие силы в 
создании граффити, которым увле-
каются наши студенты-первокурс-
ники.

А затем гостей встречали студен-
ты факультета экономики и мар-
кетинга, они не только пели гимн 
АЛСИ, но и брали интервью у тех, 
кто пришел к нам, чтобы узнать о 
нашем вузе все подробности. Пер-
вый вопрос  касался престижности 
частных образовательных учре-
ждений: «Знаете ли вы, что пре-
стижнейший в мире Гарвардский 
университет является частным? 
И Сорбонна, и Оксфорд,  и Прин-
стон – все это частные вузы. Они 
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имеют мировую славу и оооочень 
престижны! Более 80% студентов 
на Западе учатся в частных вузах. 
И хороший вопрос далее: «Если бы 
у вас была возможность выбирать 
между частным Гарвардом или го-
сударственным вузом, что бы вы 
выбрали?»

Как ни странно, многие отвеча-
ли: «Гарвард». И, наверное, это по-
нятно!

А юридический факультет по-
разил школьников и процедурой 
снятия отпечатков пальцев, и фо-
тографией на узнаваемом фоне с 
табличкой «Абитуриент АЛСИ». 
Теперь вуз, где ждут своих студен-
тов, имеет на них особое «личное 
дело», чтобы не потеряться в оби-
лии информации.

Но на пятом этаже в компью-
терном классе наших гостей опять 
ждали сюрпризы. Они увидели 

фильм «Один день из жизни пер-
вокурсника», созданный нашими 
студентами, приняли участие в 
конкурсе «Угадай рекламу», смо-
гли проверить уровень своих спо-
собностей с помощью теста «На-
сколько ты талантлив»» и узнали 
о приеме по направлению «Рекла-
ма и связи с общественностью» на 
обучение самым новым и суперво-
стребованным профессиям, таким 

как SSM-специалист, Web-дизай-
нер, бренд-менеджер, копирайтер, 
редактор сайтов, интернет-марке-
толог  и многих других, связанных 
с бурным развитием компьютерных 
технологий. 

В заключение экскурсии специа-
листы приемной комиссии подроб-
но рассказали будущим студентам 
о правилах приема и сроках пода-
чи документов, экзаменах, которые 
нужно сдавать по ЕГЭ, о проход-
ном балле на разные факультеты. 

Выпускники стали расходиться, 
получив массу новой информации, 
задумчивые. 

Как сказала в своем видеообра-
щении ректор АЛСИ профессор 
Ф.Н.Аванесова : «Если есть цель, 
к которой стремишься, все обяза-
тельно получится! Наши двери от-
крыты!»

Желаем удачно сдать экзамены!!!

Перевышина Юлия, 1 курс ФЭМ

Фотоотчет
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Не зря XXI столетие называют 
веком компьютерных технологий. 
Сегодня каждый школьник, студент 
понимает, что без знания этих  техно-
логий практически невозможно стать 
специалистом ни в одной области: бух-
галтеры должны знать программу 1С, 
юристы –ГАРАНТ, экономисты exel, 
менеджер – офисные программы и так 
далее. 

И, конечно, мы уже не мыслим сво-
ей жизни без интернета  - всемирной 
паутины. С ранних лет дети поселяют-
ся в социальных сетях, таких как Од-
ноклассники, ВКонтакте и др. Сайты, 
перепосты, лайки, блоги – это стало 
нашей ежедневной жизнью. 

 Вы,  конечно, видели  и рекламу в 
сетях  - куда без нее?

А кто ее делает? Очень интересный 
вопрос, потому что с каждым годом 
этот рынок растет, там требуется все 
больше специалистов. И тот, кто пой-
мет это, можно сказать, получит жар-
птицу в руки.

Мы можем вам назвать целый ряд 
таких новых профессий, которые 
можно получить на специальности 
РЕКЛАМА И СВЯЗИ СОБЩЕСТ-
ВЕННОСТЬЮ и которые уже сегодня  
(а завтра, тем более) стали  суперпопу-
лярны и всем нужны:

- SMM специалист
- Web-дизайнер
- Копирайтер
- Бренд-менеджер
- digital-маркетолог и много других.
Обучаться на эти направления  не 

приглашает сегодня ни один вуз, вы 
не найдете такой рекламы ни на од-
ном вузовском сайте, их просто нет в 
вузовских программах, настолько эти 
профессии молоды и новы. И далеко 
не все вузы готовы обучать студентов 
по этим специальностям.

 Почему? Причин много. Главная 
особенность – эти профессии находят-
ся на стыке разных отраслей: марке-
тинг, реклама и связи с общественно-
стью, интернет-технологии… Только 
знания в нескольких смежных облас-
тях позволят студентам готовиться к 
такой карьере.

Отметим, что  Армавирский лин-
гвистический социальный институт 
– предоставляет  такую возможность. 
На специальности РЕКЛАМА И СВЯ-
ЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ мы 
даем знания и по компьютерным тех-
нологиям, и по специфике информаци-
онного маркетинга, и по особенностям 
интернет-рекламы… 

 Какие программы должен знать 
будущий онлайн-маркетолог? Практи-
чески, кроме пакета офиса еще есть 
целый ряд, о котором выпускники на-
верняка уже слышали: фотошоп, Ин-
Дизайн, Коррел, Иллюстратор и т.д. 

Возникает вопрос: «Почему только 
у нас студенты  смогут получить эти 
знания?» Ответ простой: АЛСИ -  вуз 
негосударственный, финансовая неза-
висимость позволяет нашему учебно-
му заведению более гибко перестра-
ивать свою деятельность, динамично 
адаптируясь к требованиям времени. 
Как вы понимаете, обучение компью-
терным программа – дело недешевое, 
лицензионные пакеты стоят доста-
точно дорого, существует целый ряд 
вопросов, которые только мы можем 
себе позволить решить. А главное, у 
нас есть желание обучить вас этому. 

И самый главный вопрос: Дейст-
вительно ли эти профессии настолько 
востребованы уже сегодня? И не толь-
ко в крупных городах, столицах, но и в 
регионах? 

ОИ здесь ответ очень простой: за-
бейте в поисковиках  запросы на ва-
кансии - и вы увидите, кого ждут ра-
ботодатели.  С какими знаниями, на 
какие зарплаты, где, можно ли  хорошо 
зарабатывать в Армавире? 

Например, руководителя интернет-
проекта приглашают на зарплату от 
150 тысяч рублей, и  специалиста по 
SMM –  на 60 тысяч. Опыт работы 
приветствуется, но перспектива не мо-
жет не нравиться? Не так ли?

Думаю, подобную информацию лю-
бой желающий может получить в сетях. 
И подумать: А НЕ ВЫБРАТЬ ЛИ ПРО-
ФЕССИЮ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ?

Желаем успеха!!!
Лукьянченко Валерия, 1 курс ФЭМ

 Вышла в свет монография заведующего кафедрой гражданского права и процесса АЛСИ 
Лоба Всеволода Евгеньевича на тему: "Формирование понятия преступления в России до 1917 
г." Хронологические рамки монографии охватывают период развития уголовного права России 
XIX – начала XX вв. Это вызвано необходимостью выявить закономерности в формировании 
понятия преступления, характеризующиеся постепенным переходом от частной «обиды» к 
дефиниции, отражающей публичный характер преступления. Монография адресована сту-
дентам, аспирантам и преподавателям юридических факультетов высших учебных заведений, 
научных и практических работников, специализирующихся в области уголовного права.

Шаршак Артем, 1курс ЮФ

Монография  для юристов: настоящих и будущих

Профессии будущего
Сейчас перед выпускниками стоит важный выбор – они  выбира-

ют свое будущее, свою профессию. Какую профессию хотели бы полу-
чить молодые люди? 

Конечно, востребованную, конечно, высокооплачиваемую, естест-
венно,  престижную и перспективную. Чтоб года через 3-4, закончив 
институт и получив диплом, они  могли сразу получить хорошую ра-
боту с достойной зарплатой и надежной перспективой роста.
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Es gibt in Deutschland viele 
traditionelle Feste, die im Leben der 
Deutschen eine grosse Rolle spielen. 
Ostern ist ein religiöses Fest, aber 
jetzt wird dieser Feiertag mit dem 
neuen Inhalt erfüllt.

Das Wort “Ostern” stammt aus den 
uralten Zeiten. Es war die germanische 
Frühlingsgöttin Ostara. So hat man 
die aufsteigende Sonne genannt.

Ostern feiert man im Frühling und 
immer am Sonntag. Es findet im Jahr 

2014 am 20. April statt. Ostern ist das 
wichtigste Fest der Christen, das als 
der Tag der Auferstehung von Jesus 
Christus gilt. Und in den Kirchen wird 
es Gottsdienst abgehalten.

Ostern ist auch ein Familiefest. 
Es hat seine  Bräuche. Traditionell 
werden zu Ostern bunt bemalte Eier 
verschenkt. Für die Christen war 
schon immer das Ei ein Zeichen des 
Lebens und der Auferstehung. Der 
Osterhase ist ebenfalls ein Symbol 

für das Leben und für Fruchtbarkeit. 
Darum steht auch er an Ostern für den 
Sieg des Lebens über den Tod und als 
Zeichen dafür, daß es immer neues 
Leben geben wird. Die Kinder suchen 
am Osternmorgen Geschenke, die der 
“Osrerhase” für sie gebraucht und 
versteckt haben soll. Ostern bringt 
immer viel Freude.

Ispirjan Anitschka
Fakultet der Linguistik, 2 Kurs

День бэкапа
31 марта – Международный день 

резервного копирования.

Резервное копирование инфор-
мации имеет огромное значение, 
поэтому каждый год 31 марта пла-
нета отмечает Международный 
день бэкапа – защиты информации 
от потери. Потребность в учрежде-
нии такого незаурядного праздни-
ка, как День бэкапа, назрела уже 
давно: с тех пор, как появилась и 
распространилась по всему миру 
сеть Интернет. Дата 31 марта была 
выбрана в связи со странной первоа-
прельской закономерностью: в День 
смеха, как правило, случается бесчи-
сленное множество вирусных атак, 
имеющих своей целью вызвать сбои 
в функционировании компьютеров, 
вплоть до полной утраты информа-
ции. Этот  праздник  должны отме-
чать все, кто ежедневно вталкивается 
с работой за компьютером. Подарком 
может стать  элементарная «флэшка» 
со скопированными  на неё важными 
файлами. А лучше - установить на 
компьютер качественную програм-
му, чтобы не переживать о потерях. 
Ведь следом за Днем бэкапа наступа-
ет 1 апреля: иногда с  шутками, ко-
торые  могут расстроить до слез…

Дунай Никита, 1 курс ФЭМ

Субботник-мальчишник
28 марта в очередном субботнике по ликвидации последствий «ледяного 

дождя» приняли участие студенты и преподаватели факультетов юриспруден-
ции, лингвистики, экономики и маркетинга АЛСИ. Организованы работы по 
расчистке территории городского кладбища от скопившегося за зиму мусора, 
окончательной ликвидации последствий “ледяного дождя”, вывозу упавших 
веток и фрагментов аварийных деревьев. Студенты подошли к работе очень 
ответственно – участок, порученный им, они привели в порядок за короткое 
время. К вывозу веток была привлечен крупнотоннажный самосвал - вывезли 
более 4,7 кубометров веток на площадки для сбора и утилизации древесины. 

Микрюков Андрей, 1курс ФЭМ

Студенты и преподаватели АЛСИ 
приняли участие   в публичных слуша-
ниях по рассмотрению проекта Устава 
муниципального образования,  которые 
состоялись в конференц-зале админи-
страции.  Инициатором проведения 
публичных слушаний выступила Арма-
вирская городская Дума в связи с назрев-

шей необходимостью приведения Устава 
муниципального образования г.Армавир 
в соответствие с действующим законо-
дательством. В результате обсуждения 
проекта Устава участниками публичных 
слушаний принят итоговый документ.   
Основные изменения, отраженные в про-
екте Устава, касаются  вопросов местного 
значения муниципального образования 
город Армавир;  полномочий органов 
местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения; полномо-
чий администрации муниципального 
образования город Армавир в различных 
сферах (образования; защиты населения 
от ЧС и т.д.)  и других вопросов.

Алексеев Андрей, 1 курс ФЭМ

Ostern in Deutschland

Публичные слушания
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Бурному экономическому росту в 
конце XIX – начале XX в. Армавир 
обязан железным дороугам. В 1875 
году была проложена Ростово-Влади-
кавказская железная дорога, а в 1914 
году – дорога Армавир-Туапсе. В этот 
период произошло увеличение числен-
ности населения. Большое влияние на 
развитие Армавира стал оказывать пе-
реселенческий фактор. Благодаря при-
току иногородних в начале 1910-х гг. 
Армавир превращается в крупнейшее 
селение Северного Кавказа. К началу 
1914 года по населенности Армавир 
примерно соответствовал соседнему 
губернскому городу Ставрополю. По 
этому показателю селение было круп-
нее таких городов, как: Майкоп, Ейск, 
Темрюк и др., однако уступало област-
ному Екатеринодару и губернскому 
Новороссийску.

Быстрый рост численности мест-
ного населения явился одним из важ-
нейших показателей развития в селе 
урбанизационных процессов. При-
ток в Армавир иногородних жителей 
способствовал превращению селения 
в значительный торгово-промыш-
ленный и культурный центр региона. 
Главные улицы села — Николаевский 
проспект (ул. Кирова), Почтовая (Ле-
нина)  и др. — застраиваются роскош-
ными 2-3-4-х этажными зданиями до-
ходных домов, гостиниц, магазинов, 
банков, гимназий и кинематографов. 
В центре Армавира формируется до-
вольно цельный архитектурный ком-
плекс с выразительными доминантами 
куполов армянских Успенского и Ге-
оргиевского храмов и русской Нико-
лаевской церкви. Многие купеческие 
особняки украшались скульптурны-
ми фигурами, коваными или литыми 
надкрылечными навесами, угловыми 
полукруглыми башенками с ориги-
нальными декоративными куполами в 
форме «луковок».

В конце XIX — начале XX в. в Ар-
мавире формируются многие элемен-
ты типично городской инфраструкту-
ры, такие как телефон, электричество 
и водопровод. Телефонная линия нача-

ла действовать в селении 26 сентября 
1899 г. По данным за 1904 г., на Север-
ном Кавказе, кроме Армавира, телефо-
ны имелись только в семи крупнейших 
городах. 

В 1904 г. «Товариществом по экс-
плуатации электрической энергии» 
в селе была построена центральная 
электростанция. До этого в некоторых 
богатых армавирских домовладени-
ях имелись собственные автономные 
станции, снабжавшие энергией близ-
лежащие особняки и постройки. Неко-
торые крупные и дорогие здания села, 
такие как доходные дома С. П. Мес-
нянкина и Б. М. Каспарова, особняк 
братьев Тарасовых, «Большая Мос-
ковская» гостиница и др., оснащаются 
канализацией, центральным паровым 
отоплением и лифтами.

В начале XX в. у армавирских из-
возчиков впервые появился конку-
рент — автомобиль. В 1913 г. откры-
вается в Армавире представительство 
германской компании «Опель». Уже в 
мае 1913 г. сельские извозчики через 
местную газету жаловались на «боль-
шое количество автомобилей, отби-
вающих у них доходы». В январе 1907 
г. сельский сход принял постановле-
ние о сооружении в Армавире линии 
электрического трамвая. 

Одним из основных элементов го-
родской инфраструктуры является 

развитая сфера бытового обслужи-
вания. В селении Армавир она была 
представлена многочисленными 
гостиницами, трактирами, банями, 
парикмахерскими, прачечными, хим-
чистками, фотосалонами и др. заве-
дениями. Имелся в селе и свой театр. 
Однако армавирские окраины сохра-
няли облик обычного южнороссий-
ского села.

С 1885 г. иногородние армавир-
цы начали борьбу за преобразование 
селения в город. Законопроекты об 
обращении Армавира в город рассма-
тривались в целом ряде государствен-
ных инстанций, однако каждый раз 
отклонялись, так как по существую-
щим законам преобразовать селение 
в город можно было только при со-
гласии на это не менее 2/3 коренных 
жителей. 

12 января 1908 г. законопроект о 
преобразовании Армавира в город 
был впервые внесен в Государствен-
ную думу. Наболевший вопрос о го-
роде получает общегосударственное 
значение и проходит длительное об-
суждение в Государственной думе и 
Госсовете. В самом Армавире борьба 
сторонников и противников городо-
вой реформы резко обостряется. Не-
коренные жители села впервые пе-
реходят к акциям неповиновения. 12 
февраля 1912 г. в Армавире состоялся 
многотысячный митинг всего иного-
роднего населения, на котором было 
выдвинуто единогласное требование 
скорее обратить село в город. 

Наконец, 23 марта 1914 г. импера-
тор Николай II Высочайше утвердил 
положение Совета министров о прео-
бразовании Армавира в город. С это-
го периода вот уже 100 лет Армавир 
именуется городом. 

По материалам краеведов 
С. Ктиторова и К. Долгополова текст 

подготовлен ст. преподавателем 
С. Пасенко

Вековой юбилей
23 марта 2014 года исполнилось 100 лет, как селение Армавир было 

преобразовано в город. Вопрос о получении Армавиром статуса горо-
да возникал несколько раз. В первом случае было предложено прео-
бразо-вать Армавир в город, когда он ещё был аулом. Очередной раз 
эту идею было решено осуществить в 1880-е гг. Но ждать пришлось 
ещё несколько десятилетий – до 1914 года. 

На снимке: император Николай II
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ОВЕН
Апрель 2014 года бу-

дет не простым меся-
цем для Овнов. Очень 

важным будет для них способность 
к сосредоточению своих возможно-
стей и быстрому принятию важных 
решений. Расслабляться в апреле 
2014 года Овнам нельзя, ведь отдых в 
это время может для них завершить-
ся неприятностью. 

ТЕЛЕЦ
Первая часть апреля 

2014 года для Тельцов 
характеризуется огра-
ничением активности. 

Представителей этого знака в дан-
ный период будут больше волно-
вать тайные стороны действитель-
ности, нежели явные. К здоровью 
нужно отнестись серьезно, потому 
что вероятность угодить в больни-
цу велика как никогда в году.

БЛИЗНЕЦЫ
Апрель 2014 года для 

Близнецов будет бур-
ным месяцем. Первые 

две декады апреля – это уйма воз-
можностей, чтобы внести в свою 
жизнь яркие эмоции и новизну. 
Если Близнецы давно задумыва-
лись о смене работы, встрече со 
старыми друзьями или построении 
новых планов – самое время дейст-
вовать. В конце апреля Близнецам 
придется немного уйти в тень, от-
казаться от проведения времени в 
шумных компаниях.

РаК
В этом весеннем ме-

сяце Ракам придется 
заняться вопросами сво-

его профессионального роста. Что-
бы поступить на курсы и получить 
какие-то новые знания, особенно 
будут благоприятны первые две де-
кады апреля 2014 года. Вложенные 
усилия обязательно принесут свои 
плоды: можно будет надеяться в 
перспективе на повышение по ка-
рьерной лестнице.

ЛЕВ
Апрель 2014 года для 

Львов будет просто от-
личным периодом жизни. 

Представителей этого знака начнут це-
нить и уважать, возрастет возможность 
их лидерства. Целеустремленность и 
трудолюбие Львов отметят не только 
сотрудники, но и руководители. Звезды 
обещают, что в апреле 2014 года Львы 
смогут заключить удачные и очень при-
быльные контракты. 

ДЕВа
Апрель 2014 года запом-

нится Девам как экстре-
мальный месяц. Себя надо 

в этот период беречь, с незнакомыми 
людьми стараться не вступать в выяс-
нение отношений. Первые три недели 
апреля Дев ожидают крупные финан-
совые траты. Самое лучшее, что можно 
сделать в этот период – раздать долги. 

ВЕСЫ
Гороскоп на апрель 

2014 года предупрежда-
ет Весов, что у них сло-

жатся не очень хорошие отношения 
с близкими людьми. Причем у Ве-
сов не будет получаться устанавли-
вать контакты как на работе, так и 
в личной жизни. Звезды советуют в 
это время не обострять отношения 
и не противоречить окружающим. 
Представителей этого знака в конце 
апреля 2014 года ожидают неприят-
ные сюрпризы в экстремальных си-
туациях. 

СКОРПИОН
Для многих Скорпио-

нов апрель 2014 года бу-
дет нелегким периодом. 

Представители этого знака будут 
вовлечены в повседневные серые 
будни с тяжелой работой в апре-
ле 2014 года. Звезды рекомендуют 
Скорпионам в этот период уладить 
вопросы с документами, с правиль-
ным их оформлением. До середины 
апреля 2014 года представителей 
этого знака ожидает ослабление 
здоровья.

СТРЕЛЕЦ
Апрель 2014 года бу-

дет для Стрельцов ме-
сяцем для проявления 

творческих способностей. А также 
этот период будет способствовать 
развитию любовных отношения 
для представителей знака Стрель-
цы. Они будут предприимчивы и 
романтичны в этом месяце. 

КОЗЕРОГ
Апрель 2014 года 

– удачный период для 
решения семейных и 

бытовых проблем. В этот период 
Козерогам не стоит затруднять себя 
решением деловых вопросов. Звезды 
подмечают, что бесполезно в начале 
месяца стараться что-либо изменить 
к лучшему в бизнесе. Однако горо-
скоп подсказывает, что апрель 2014 
года – самое подходящее время для 
крупных приобретений, в первую 
очередь, для покупки квартиры.

ВОДОЛЕЙ
Для многих Водолеев 

гороскоп на апрель 2014 
года обещает открытие 

прекрасных возможностей. Звезды 
отмечают, что добьются успеха 
только те представители знака, 
которые проявят активность и не 
будут целыми днями сидеть дома. 
Инициативность, динамизм – это 
все те качества, благодаря кото-
рым Водолеи получат желаемое в 
апреле 2014 года. 

РЫБЫ
Апрель 2014 года пре-

красно подойдет для реше-
ния вопросов, связанных 

с материальными проблемами. Рыбы 
смогут в этот период сделать крупные 
ставки, вложения в бизнес, а также 
большие приобретения. Звезды напо-
минают: во всем нужно проявить ра-
ционализм и логичность, только в этом 
случае Рыб ожидает большой успех. В 
последних числах месяца представите-
лям этого знака лучше заниматься об-
меном опытом, поездками. 

В сравнении с напряженным и активным мартом апрель 2014 выдастся более спокойным, что позво-
лит многим знакам набраться сил и расслабиться. Для кого-то этот месяц может быть периодом вы-
бора - веселье или работа. Апрель будет универсальным месяцем, так как и для одного, и для другого будет 
подходить. Настроение большинства представителей будет меняться, так как захочется развлечений, 
обновленности, лёгкости, и позитивных эмоций. Приоритетность приобретут человеческие взаимоот-
ношения с проснувшимися после зимы желаниями поддерживать и помогать друг другу. 
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студенты:  Испирян А., Кулешова К., Броцманн Е., Лихонина А., 
Аракелян В., Пшеничная Я, Перевышина Ю., Дунай Н., Лукьянчен-
ко В., Микрюков А.

По горизонтали:
4. Гексаэдр по-простому. 9. Загранич-

ный родственник Буратино. 10. Место, где 
«нервничает» компас. 11. Джинн по отно-
шению к лампе. 12. «Звездный металл». 
13. Муж, обманутый однажды (шутл.). 
14. Атомный отпрыск. 15. Дерево в глазах 
столяра. 16. Царский министр финансов. 
17. Она меньше Волги и как река, и как 
автомобиль. 19. «Висит сито не руками 
свито» (загадка). 23. Крыса на шубу. 27. 
Выражение, которое жена может «бро-
сить» мужу, или даже «осыпать» его. 28. 
Сушняк, но не во рту. 32. «Избивание» 
колосьев. 36. Львиное предупреждение. 
38. Вещички в нагрузку к суженой. 39. 
Принудительная пропитка земли водой. 
40. Вотчина аксакалов. 41. Индейский то-
порик, предназначенный для раскройки 
черепов. 42. Нетипичный человек. 43. Он 
повышается, когда разговор переходит 
в ссору. 44. Что надо применять, чтобы 
крыша не поехала? 45. «Иллюминация» в 
плохой розетке. 46. Пиратская «вешалка».

По вертикали:
1. В нее превращается дом при неуто-

мимо сварливой жене. 2. «Верстак» ху-
дожника. 3. Ядовитое созвездие. 4. Штур-
вал власти. 5. Молодая бойкая женщина 
(разг.). 6. Моряк, для которого Пятница 
- не только день недели. 7. Шумовое со-
провождение артобстрела. 8. Сменщик 
версты. 18. Специнвентарь гадалки. 19. 
Что закрывают футболисты, выстраива-
ясь в стенку? 20. Локатор на голове. 21. 
Власть, больше напоминающая гнет. 22. 
Факт дезертирства мяча с футбольно-
го поля. 23. Глаз во времена, когда щеки 
были ланитами. 24. «Стоит бычище, про-
клеваны бощича» (загадка). 25. На языке 

военных: все то, что находится сзади. 
26. Важнейшее действие, имеющее ши-
рочайший диапазон, от театрального до 
полового. 29. Если ее не хранит один из 
супругов, у второго могут появиться рога. 
30. «Холодильник» в автомобиле. 31. Ла-
комый кусок журналиста. 33. Жанр ком-
пьютерной игры (разг.). 34. Живая улика. 
35. «Метеорологическое» занятие у моря. 
36. Установка, делающая АЭС опасными 
для жизни. 37. «Дойная корова» империи.

По горизонтали:
4. Куб. 9. Пиноккио. 10. Ано-

малия. 11. Раб. 12. Вольфрам. 13. 
Единорог. 14. Ион. 15. Материал. 
16. Казначей. 17. Ока. 19. Пау-
тина. 23. Ондатра. 27. Упрек. 28. 
Хворост. 32. Обмолот. 36. Рык. 
38. Приданое. 39. Орошение. 40. 
Аул. 41. Томагавк. 42. Оригинал. 
43. Тон. 44. Стропило. 45. Искре-
ние. 46. Рея.

По вертикали:
1. Пилорама. 2. Мольберт. 3. 

Скорпион. 4. Кормило. 5. Бабен-
ка. 6. Робинзон. 7. Канонада. 8. 
Километр. 18. Карты. 19. Пах. 20. 
Ухо. 21. Иго. 22. Аут. 23. Око. 24. 
Дом. 25. Тыл. 26. Акт. 29. Вер-
ность. 30. Радиатор. 31. Сенса-
ция. 33. Бродилка. 34. Очевидец. 
35. Ожидание. 36. Реактор. 37. 
Колония.
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17 18

19 20 21 22 23 24 25 26

27

28 29 30 31 32 33 34 35

36 37

38 39

40

41 42

43

44 45

46

***В зоомагазине:
— Девушка, а вот этот корм возь-
мите, он очень вкусный! С ку-
рочкой и овощами. Или вот эта 
нежная телятина, с зеленью и ви-
таминами. Этот вот сухой хрустя-
щий, а, может, хотите влажный? 
Там мясные кусочки в соусе по-
домашнему, просто объедение! 
С гусиной печеночкой еще вот 
есть...
Беру пакет Муське и думаю: «А 
может взять два, да и черт с ней, с 
моей диетой?»

***
Записка мужу: 
«Саша, забери ребенка из садика!
P.S. он сам тебя узнает».

Анекдоты


