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На происходящее ОВНАМ следует
смотреть философски. Все суть суета
сует, но, тем не менее, вы можете из%
влечь нечто полезное для себя, просто

наблюдая за развитием событий. Хорошо плани%
ровать дела на ближайшее будущее. Воскре%
сенье % прекрасный день для уединенного отды%
ха.

ТЕЛЬЦАМ необходимо вооружиться
фантазией и творчески реализовать
свои замыслы. На этой неделе вы займе%
те лидирующуее положение в ка%
кой%либо области. Неделя богата событиями, по%
зволяет запастись интересными впечатлениями
и способствует воплощению в жизнь любых пла%
нов.

БЛИЗНЕЦЫ почувствуют вкус к новым
увлечениям, а с ними в вашей жизни поя%
вятся и новые знакомые. Вы начнете
преображать пространство вокруг себя и

добьетесь положительных перемен сразу по не%
скольким направлениям. Общение с друзьями
пойдет на пользу и в эмоциональном, и в финан%
совом аспекте.

Основной задачей РАКОВ окажется
творческое раскрытие своего потенциа%
ла. Вас ожидает круговорот дел, в кото%
рый после вынужденного перерыва вы
окунетесь с радостью. В конце недели удастся
завязать интересные знакомства, получить цен%
ную информацию и заключить выгодный кон%
тракт.

ЛЬВАМ неделя принесет изменения в
профессиональной сфере. Задумайтесь
о духовном совершенствовании. Ваши
планы и цели будут проходить проверку

на жизнеспособность. На работе вам могут предъ%
явить излишне жесткие требования. Прислушай%
тесь к советам людей старшего поколения.

Удача будет активно улыбаться
ДЕВАМ. Если соберетесь отправиться в
путешествие, особенно в отпуск, лучше
это делать в понедельник. Вас чрезвы%
чайно порадует информация, которую вы услыши%
те из уст близких друзей. Стоит проявить осторож%
ностькпоступающимзаманчивымпредложениям.

Замыслы ВЕСОВ реализуются в том
случае, если вы найдете силы действо%
вать незаметно, не рассказывая все
окружающим. Желательно исправить

ошибки, допущенные раньше. Особенно это ка%
сается личных отношений. Обратите внимание на
отношения с партнерами % не все добросовестны
в выполнении соглашений.

СКОРПИОНЫ, больше дипломатич%
ности и гибкости в принятии решений!
Позиция силы в сложившейся ситуации
не подходит и может спровоцировать
недовольство или конфликтную ситуацию. Прис%
лушайтесь к голосу интуиции % и вы обретете в
лице партнеров настоящих единомышленников.
Обращайте внимание на мелочи.

Любая инициатива СТРЕЛЬЦОВ будет
востребована, пригодятся также давно
вынашиваемые идеи. Упорный труд будет
оценен начальством по заслугам. Вторник

может порадовать позитивными событиями на ра%
боте и в личной жизни, однако не теряйте голову
от головокружительного успеха. По возможности,
устройте себе день отдыха на природе.

Стремление КОЗЕРОГОВ расширить
горизонты не иллюзорно, сейчас вы
сможете освоить что%то новое и полез%
ное для себя, повысить уровень профес%
сиональных знаний. В понедельник будьте вни%
мательнее, подписывая бумаги. Во вторник же%
лательно прислушиваться к поступающей ин%
формации, она окажется просто бесценной.

Инициатива и предприимчивость
ВОДОЛЕЕВ придадут размах в делах.
Сейчас закладываются проекты, которые
приведут к успеху. Желательно не повто%

рять своих ошибок. Тяга к приключениям и путе%
шествиям будет сильна до такой степени, что вам
будет сложно усидеть на одном месте.

РЫБЫ обнаружат в себе новые талан%
ты. Вы на пике своей формы и работос%
пособности. Неожиданное покровите%
льство влиятельных людей позволит
преуспеть в избранном деле. В среду придется
выделить время для завершения дел, которые
откладывались до последнего момента.

Кино
Киноцентр

"Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42-25-25,

42-09-13, www.kinocafe.su
с 19 ноября

"Скайлайн" (фантастика)
"Брестская крепость" (драма)
"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

с 19 ноября
"Артур и война миров" (фэнтези)

"Скайлайн" (фантастика)
"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)
"Брестская крепость" (драма)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К.Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",

4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84

с 19 ноября
"Брестская крепость" (драма)
"Письмо счастья" (триллер)
"Отличница легкого поведения" (ко�
медия)
"Скайлайн" (фантастика)
"Кто я?" (драма)
"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)

"Артур и война миров" (фэнтези)
"Три дня на побег" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 19 ноября

"Скайлайн" (фантастика) 11.10, 14.30,
20.40, 22.30
"Артур и война миров" (фэнтези)
9.30, 12.50, 18.50
"Брестская крепость" (драма) 16.10
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32

с 19 ноября

"Скайлайн" (фантастика)
"Брестская крепость" (драма)
"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

3D Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина, 1, тел. 44-11-55

с 19 ноября
"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 19 ноября

"На измене" (комедия) 13.00, 15.00,
18.00

20 и 21 ноября
Кино - детям в 11.00
"Старик Хоттабыч" (м/ф)
25 ноября
Кино - интеллектуалам в 15.00

"Сталкер" (драма, СССР, 1979 г.)
28 ноября
Клуб любителей немецкого кино
в 13.00

"Трое с бензоколонки"

Театры
Ульяновский театр драмы

ул. Советская, 12, тел.: 41-79-61,
41-72-54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
20, 25 и 26 ноября

ПРЕМЬЕРА
"Я, бабушка, Илико

и Илларион"
(инсценировка в 2�х частях)

Начало 20 ноября в 17 часов, 25 и 26
ноября % в 18 часов

27 и 28 ноября
"Фрегат "Паллада"

(спектакль�путешествие)
Начало в 17 часов

Небольшой театр
ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00

www.nebolshoy.ru
27 и 29 ноября

"Жил�был Геракл"
(Сочинение на заданную тему

в пяти подвигах, одном действии
и со свободным финалом)

Начало 27 ноября в 14 часов, 29 ноября %
в 13 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
20 ноября

"Несносный слоненок"
Начало в 10 и 13 часов
21 ноября

"Маша и медведь"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
БЗЛМ

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, тел. 44-19-22

28 ноября
УГОРНИ

Фестиваль "Это моя Россия"
Дирижер – заслуженный артист РФ

Евгений Фёдоров
В концерте принимают участие
коллективы города и области

Начало в 15 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И.Ленина

(ул. Коммунистическая, 3,
тел. 44-30-99)

до 30 декабря
• "И мастерство, и вдохновенье!.."

Выставка авторских работ ульянов�
ских мастеров декоративно�при�
кладного искусства (флористика, ба�
тик, керамика, декупаж и многое
другое)

Книжно�иллюстративные выставки:

19 ноября – 12 декабря
• "Всё для Вас!" Книжные новинки в

библиотеке
24 ноября – 15 декабря

• "Благословляю всё, что было".
К 130�летию со дня рождения
А. Блока
25 ноября – 16 декабря

• "Жил, повинуясь велению страс�
тей". К 200�летию со дня рождения
А. де Мюссе
26 ноября – 15 декабря

• "Дитя умов симбирских – буква Ё"

ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И.Ленина, 1, тел. 44-19-41
• "Сент�Экзюпери в Ульяновске"
• "Отцы и дети. Ульяновы и Керен�

ские в историческом интерьере"
• "От царя до президента"
• "Забытая война"
• "Поклонимся великим тем годам"
• Выставка дипломных работ

студентов факультета культуры
и искусства

Краеведческий музей
им. И.А.Гончарова

б-р Новый Венец, 3/4, тел. 44-30-53
• "Победители". (Материалы вы�

ставки рассказывают о важнейших
сражениях Красной Армии через
судьбы ульяновцев�участников ВОВ.
Посетителям представлены фотог�
рафии, документы, письма с фрон�
та, награды, обмундирование, лич�
ные вещи Героев Советского Союза
� И.С.Полбина, П.И.Голиченкова,
И.В.Давыдова и др.)

• "История подводных сил России"
(документы, фотографии, личные
вещи, модели подводных лодок из
собрания Музея истории подводных
сил России г.Санкт�Петербург)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Чак, "вершивший правосу%
дие по%техасски. "5. Русский балаган с марионетка%
ми. 9. Посудина под букет. 11. Город воинской сла%
вы в Тверской области. 12. "Я волком бы выгрыз ..."
(В. Маяковский). 13."... Пэрис Хилтон" % юмористи%
ческий проект Первого канала, ведущими которого
стали Гарик Мартиросян, Иван Ургант, Александр
Цекало и Сергей Светлаков. 15. Передняя часть те%
атральных подмостков. 17. Инструмент в виде ци%
линдрика для покраски обширных ровных повер%
хностей. 18. "Подопечная" кума. 19. Внутренняя
опорная конструкция. 21. Северная родственница
трески. 24. Вереница верблюдов, бредущих по пус%
тыне. 27. 1/200 ведра водки. 30. Административный
центр в Белоруссии на реке Сож. 31. Один из "Ца%
рей" в Кремле. 33. Жаровня для шашлыка. 34. Врач,
специалист по опухолям. 35. Вращающаяся крес%
товина при входе в здание. 36. Официальный кри%
тикан на защите диссертации.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Солдатские апартаменты. 2.
Пленница, переведенная в статус любовницы. 3.
Любитель посидеть с удочкой. 4. ... строя и песни. 5.
Приток Камы, "тезка" советской стиральной маши%
ны%автомата. 6. Сиреневый, что проплывает над
тамбуром, где горит полночная звезда. 7. Оперет%
та Кальмана "... цирка". 8. Друг и объект пародий

Владимира Винокура. 10. Дуэльный плащ А.С. Пуш%
кина. 14. Подросток на старинный лад. 16. Играл
Труса в знаменитой троице. 17. "Оливье" со свек%
лой. 20. Профессионал, зарабатывающий голосом.
22. Потусторонний кровопийца. 23. Многоразовые
"чехлы", надеваемые на валенки. 25. Ботинки на ко%
лесах. 26. Кузнец из "Ночи перед Рождеством" Н.В.
Гоголя. 28. Андрей, бывший партнером Пореченко%
ва по "Агенту национальной безопасности". 29.
Орган дыхания у животных, употребляемый в пищу.
31. Неудавшийся жених Дюймовочки. 32. "Липучие"
кирпичики из Дании.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №39

По горизонтали: 10. Огорчение. 11. Вечерин%
ка. 12. Ружье. 13. Клецки. 14. Мьянма. 15. Скре%
щивание. 18. Психика. 20. Зритель. 22. Полиэти%
лен. 25. Задержание. 27. Скипидар. 30. Суп. 31.
Баклажан. 34. Швондер. 35. Приказ. 36. Сирена.
37. Раскаяние. По вертикали: 1. Подкуп. 2. Со%
седи. 3. Мениск. 4. Терпение. 5. Ножницы. 6.
Цветаева. 7. Фермер. 8. Уныние. 9. Казань. 16.
Кабина. 17. Измена. 19. Свояк. 21. Луиза. 23.
Эпиграф. 24. Насморк. 25. Западня. 26. Жела%
тин. 27. Степь. 28. Ильин. 29. Решка. 31. Барби.
32. Жокей. 33. Набат.

Какие дьявольские планы собира%
ется осуществить Урдалак, чтобы
завоевать новый мир, в который он
переместился обманным путем?
Чтобы сохранить любовь прекрас%
ной принцессы Селени, Артур готов
вступить в бой против Урдалака как
в мире минипутов, так и в большом
реальном мире…

Гарри Поттера ждет самое страш%
ное испытание в жизни — смер%
тельная схватка с Волан%де%Мор%
том. Ждать помощи не от кого —
Гарри одинок как никогда. Друзья и
враги Гарри предстают в совер%
шенно неожиданном свете. Грани%
ца между Добром и Злом становит%
ся все призрачнее…


