
 Правильные ответы

Прием документов до 29 декабря 2008 г.
Более подробную информацию вы можете получить в рекламно-
информационном агентстве “Абитуриент” по адресу: ЧР, г. Новочебоксарск, 
ул. Винокурова, 10-136. Тел.: (8352) 29-00-44, 29-00-33.

Высшее образование ЗАОЧНО, возможно в форме экстерната, 
с использованием дистанционных технологий:

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Лиц. А № 256139 выд. 31.05.2007 г. Госаккред. АА № 000751 выд. 4.07.2007 г.

СпециальноСти:
• Бухгалтерский учет, анализ и аудит
• Менеджмент организации
• Маркетинг

ТД “Дубрава”, 2-й этаж, тел. 74-28-40
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ОВЕН. Любимая работа может стать источником 
жизненных сил на этой неделе, тем более что от-
ношения с коллегами по работе и начальством 
будут доброжелательны и гармоничны. Во вторник 
наилучших результатов вы достигнете в том, к чему 
будет расположена ваша душа. 
ТЕлЕц. На этой неделе при общении будет важно 
не только высказаться, но и прислушаться к веским 
аргументам собеседника. Настройтесь на сотруд-
ничество с коллегами, а не на противостояние. 
Не зацикливайтесь на стереотипах, которые могут 
помешать планам. 
БлизНЕцы. Некоторые взгляды на жизнь с 
течением времени и духовным развитием устарева-
ют, поэтому соберитесь с силами — изменитесь. Да, 
трансформация может быть не слишком приятной, 
но зато вы научитесь парить над ситуацией. Будьте 
сильным, зорким и мудрым созданием. Вероятны 
некоторые перемены в собственном доме. 
Рак. Осторожность — вот девиз наступающей 
недели. Из-за переоценки собственных возмож-
ностей вы рискуете повредить своей деловой и 
профессиональной репутации. Во второй половине 
недели вы можете открыть для себя что-то новое в 
деловом партнерстве, получить помощь и освобож-
дение от прошлых долгов — прежде всего, конечно, 
эзотерических. 
лЕВ. На этой неделе вы можете погрузиться в 
мечтания. Все бы ничего, но грезы ваши будут не 
самого практичного свойства, некоторые вообще 
могут оказаться весьма странными, а на этой неделе 
то, о чем вы будете много думать, вполне может 
и произойти. Так что вам не повредит некоторая 
осторожность, ибо не факт, что результат вам по-
нравится. События, которые произойдут в середине 
недели, могут избавить вас от парочки застарелых 
комплексов.
ДЕВа. У вас появится возможность для макси-
мально успешной реализации задуманного. Вероят-
на неоднозначная ситуация на работе и во взаимоот-
ношениях с деловыми и финансовыми партнерами. 
Вам придется принимать ответственные решения 
— сначала подумайте, а только потом решительно 
действуйте, чтобы не допустить ошибок. Ситуации 
на этой неделе будут складываться неповторимые, 
а порой даже удивительные. 
ВЕсы. Постарайтесь умерить свои амбиции. На 
этой неделе вы будете проявлять слишком сильную 
несдержанность в эмоциях, чтобы их кто-то вос-
принял всерьез. В то же время у вас появится шанс 
сплотить вокруг себя друзей и единомышленников. 
Вам необходимо адекватно оценить сложившееся 
положение и найти конструктивные методы для 
его улучшения. 
скОРпиОН. Желательно спокойно и без суеты 
заниматься служебными и домашними делами. Эта 
неделя, вероятно, станет подходящим временем для 
разрешения всех деловых проблем, отложенных в 
долгий ящик. Ваш труд будет замечен и оценен по 
достоинству. Возможно, поступит предложение о 
повышении или даже предложение занять руково-
дящий пост. Но если эта информация появится в 
начале недели, она может быть недостоверной. 
сТРЕлЕц. На этой неделе вам, вероятно, при-
дется приложить немало усилий, чтобы удержать 
ситуацию под контролем. Всему виной будет из-
лишняя эмоциональность. Спокойнее реагируйте 
на сюрпризы. Среда обещает поднять настроение 
настолько, что положительных эмоций хватит до 
конца недели. На субботу не стоит планировать 
ничего серьезного — лучше оставить этот день для 
отдыха и развлечений.
кОзЕРОг. На этой неделе намечаются неплохие 
перспективы, но необходимо будет пройти некое 
испытание. Вокруг вас будет складываться твор-
ческая и радостная атмосфера. Однако блюдечка с 
голубой каемочкой можно не ожидать — достижение 
поставленных целей потребует реальных, хотя и 
вполне посильных затрат. Ваше хорошее настроение 
поможет в трудную минуту и другим людям. 
ВОДОлЕй. На этой неделе вам будет просто 
необходимо уравновесить свои и общественные 
интересы. Расширьте круг общения — тогда деловые 
встречи позволят увеличить сферу влияния, откро-
ются новые перспективы. На работе пригодятся 
такие качества, как дипломатия и спокойствие. 
С их помощью вы раскроете во всем блеске свой 
профессионализм. 
РыБы. На этой неделе вас могут посетить разно-
образные творческие идеи. Одной из важных задач 
будет зафиксировать их, чтобы не упустить мало-
заметных, но оттого не менее важных тонкостей. 
Постарайтесь не форсировать события, а позволить 
им плавно входить в вашу жизнь. Сосредоточен-
ность и быстрота реакции помогут вам справиться 
с поставленными задачами. 

ГороскоП на неделю

22–28 декабря
g козерог (22 де каб ря — 20 ян ва ря)

ремонт 
мягкой мебели

тел.: 44-10-33,
44-10-66.

• обтяжка
• изменение дизайна
• замена пружин
• широкий выбор
ткани сертифицировано.

новочебоксарск,
ул. 10-й пятилетки, 17а

ремонт
компьютеров
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сертифицировано.Сроки акции не ограничены. Количество подарков не ограничено. ДБ “ОриОн”, 2-й этаж, 
ТЦ “ТурисТ”, ТД “ДуБрава”.

Новогодняя 
акция!

При заказе очков 
вторые очки 

бесплатно!
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Имеются противопоказания. Посоветуйтесь с лечащим врачом.

Условия акции 
по тел. 75-94-74.

 КрасКи, сухие смеси,
утеплители

магазин “Все для ремонта” 
“Венгерский квартал”, ул. пионерская, 2/2. 
тел.: 67-02-09, 63-25-11, 63-69-08, 28-34-90. се
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ответь на вопросы по тел. 73-03-96
в указанное время

для
молодых

выиграй
приз

кинотеатр 
“Атµл”

назовите автора поэмы, по мотивам 
которой снят мультфильм “Про федота-
стрельца, удалого молодца”.

22 декабря
в 14.00

Два пригласительных билета в кино-
театр на мультфильм “Про федота-
стрельца, удалого молодца”.

Такси “Элит” Кто официально первым получил бен-
зин?

22 декабря
в 15.00

Первые трое правильно 
ответивших получат по купону 
на 1 бесплатную поездку 
по новочебоксар ску в такси.

“остров 
компьютеров”

Как называется самая известная анти-
вирусная программа в россии, исполь-
зующая фамилию своего создателя?

22 декабря
в 16.00

Компьютерная мышь.

кинотеатр “Атµл”. робота-телохранителя главного героя фильма “День, когда Земля остановилась” 
зовут Горт. 
Такси “Элит”. носильщики в Китае, которые наравне с грузоперевозками занимались переносом 
пассажиров на своих плечах, назывались кули.
“остров компьютеров”. фирма Intel первый двухъядерный процессор выпустила в 2005 году.

зинАиДА михАйловА, 
пенсионерка
(такси “Элит”).

Сергей ФеДоТов, 
кладовщик
(кинотеатр “Атµл”).

СвеТлАнА нАрСовА, 
продавец-кассир
(“остров компьютеров”).

 

Менеджеры 
по работе 

с рекламой.
тел. 73-09-07.

ТреБуюТся

уТепление 
окон 

Тел. 67-07-42.

Верно до 31.12.2008 г.

Принимаем 
макулатуру, Пленку

картон ......................от 1,5 руб./кг
книги, журналы ......1 руб./кг
Пленка .................. от 5 руб./кг.
тел. 73-01-95. 
адрес: ул. Промышленная, 46.

отдел 
“детская 
одежда”, 

ТЦ “Экспресс”, 
цокольный этаж. 

новогодние 
скидки 

на все сертифицировАно. 
верно До 31.12.08 г.
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• открытки
• плакаты

• календари
• елки 

• мишура
• гирлянды

Ул. Винокурова, 57. Тел. 75-93-38.

Широкий Выбор к НоВомУ годУ:

Предъявителю купона скидка 5% при покупке товара на сумму от 500 рублей. 

расходные МаТериалы. Сертифицировано.

кассовые 
аппараТы

тЦ “7я”, 2-й этаж, тел. 67-87-88.

Принимаем заявки 
на проведение 
праздничных, 
предновогодних 
вечеров. 

поздравляет 
всех горожан 
с наступающим 
новым 2009 годом!

Работаем каждый день 
с 11.00 до 1.00. 
Тел. 73-76-72.
Ул. Коммунистическая, 17г.

 
НОВИНКА!

эластичные съемные протезы из нейлона;• 
безметалловые бюгельные протезы;• 
мостовидные протезы без обточки зубов• 

Надежная фиксация, 
эстетика, гарантия.

ЛечеНИе И прОтезИрОВАНИе зубОВ

Новочебоксарск: 
— ул. Винокурова, 50, каб. 113. 
тел./факс (8352) 77-33-70.

Имеются противопоказания. Посоветуйтесь с лечащим врачом.

Лиц. № 21-01-000211 выд. МЗиср.

— ул. Советская, 77. 
тел. 747-000.

4, 5, 6, 
8, 9 января — 
рабочие дни.

отдел “БыТовая хиМия” 
приглашает за покупками. 
В широком ассортименте краски, 
шампуни, СМС, моющие, чистя-
щие средства.
ТЦ “слобода”, 2-й этаж, место №19. с
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Новое поступлеНие детской 
одежды, карНавальНые, 
маскарадНые костюмы.
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ТЦ “Турист”, места № 2, 3, 
Тд “у кольца” (цокольный этаж).


