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ОВНАМ желательно не откладывать
на будущее завершение важных дел и,
наконец, принять решение по волную%
щей вас проблеме. Постарайтесь ре%

ально оценивать свои возможности. От аван%
тюрных планов стоит отказаться. Поменьше
обещаний, выполнить их будет трудно.

У ТЕЛЬЦОВ неделя будет просто су%
масшедшей. Не отказывайтесь от пред%
ложенной помощи, в одиночку будет
сложно завершить некоторые дела. Пос%
тарайтесь не вступать в конфликты с коллегами,
подумайте, так ли необходимы твердые принци%
пы. Больше улыбайтесь и шутите.

БЛИЗНЕЦАМ не стоит обольщаться
видимым успехом и строить радужные
планы. Сколь бы благоприятно ни
складывались ваши дела, надеяться

надо исключительно на собственные силы.
Обстоятельства будут складываться самым за%
мысловатым образом. До среды не стоит начи%
нать серьезных проектов.

РАКИ не должны сомневаться в со%
бственных силах. На этот раз вы смо%
жете воплотить в жизнь свои замыслы.
Интенсивность работы будет прямо
пропорциональна вознаграждению, а значит %
сачковать не стоит. В среду удачно пройдут де%
ловые переговоры, вашими предложениями
заинтересуется начальство.

Неразумное поведение ЛЬВОВ
явится причиной неприятных ситуа%
ций, особенно это коснется общения с
начальством и рабочей дисциплины.

Прежде чем что%либо изменять в жизни, поста%
райтесь взвесить все "за" и "против". Планы,
которые вы строили на эту неделю, претерпят
изменения под давлением обстоятельств.

У ДЕВ ближайшие дни пройдут в суете
и домашних хлопотах. Придется рабо%
тать упорно и много, систематизируя
огромное количество накопившегося
материала в какой%то области вашей жизни. Ре%
зультат будет весьма неожиданным и приведет к
появлению заманчивых перспектив.

ВЕСЫ в состоянии решить свои про%
блемы самостоятельно % и начать нуж%
но с того, чтобы не создавать излишних
сложностей другим. От этого сразу ста%

нет легче жить. Энергия бьет ключом, причем
во всех направлениях. Пора воплощать на
практике давно взлелеянную мечту, у вас все
получится. В понедельник будут удачны поез%
дки и дальние командировки.

Повысится социальная активность
СКОРПИОНОВ, появится возможность
управлять сложившейся ситуацией и
даже влиять на грядущие события. В
среду постарайтесь слушать окружающих и не
пользоваться безапелляционными интонациями,
иначе настроите коллег на враждебный лад.

Дела СТРЕЛЬЦОВ пойдут легко, вы
будете хорошо себя чувствовать и пре%
успеете во всем. Могут произойти важ%
ные события, которые затронут инте%

ресы семьи или друзей. Стоит серьезно заду%
маться о предстоящем отдыхе и его финансо%
вом обеспечении. На работе не следует давать
пищу для сплетен.

У КОЗЕРОГОВ появятся новые де%
ловые партнеры и покровители, в свя%
зи с этим вы сможете реализовать са%
мые дерзкие планы, улучшить матери%
альное положение. Удача будет сопутствовать
в самых разных делах. Возможны проблемы с
пожилыми родственниками.

ВОДОЛЕИ, не начинайте действовать,
не определившись с целями, иначе по%
тратите время и силы впустую. Если инту%
иция противится принятию очевидного

решения, к ней следует прислушаться. Велики
шансы вырваться из рутины. Воскресенье посвя%
тите созерцанию и обдумыванию планов.

У РЫБ появится возможность спло%
тить вокруг себя друзей и единомыш%
ленников. Вам захочется избавиться
от всего отжившего и начать жизнь за%
ново, сейчас все в ваших руках. В воскресенье
занимайтесь семьей, уделите внимание де%
тям.

Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 26 ноября

"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)
"Рапунцель. Запутанная история
3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

с 26 ноября
"Артур и война миров" (фэнтези)
"Скайлайн" (фантастика)
"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)
"Рапунцель. Запутанная история
3D" (анимация)
"Неуправляемый" (экшн)

Время сеансов уточняйте по телефону.

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

4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84
с 26 ноября

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

"Артур и война миров" (фэнтези)
"Три дня на побег" (триллер)
"Рапунцель. Запутанная история"
(анимация)

"Впусти меня" (триллер)
"Зайцев, жги! История шоумена"
(комедия)
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 26 ноября

"Рапунцель. Запутанная история
3D" (анимация) 10.50, 12.50, 14.50,
18.40, 20.40
"Неуправляемый" (экшн) 9.00, 16.40,
22.40
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

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

с 26 ноября
"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)
"Рапунцель. Запутанная история
3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.

3D Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

с 26 ноября
"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 26 ноября

"Мегамозг" (анимация) 11.00, 13.00,
15.00, 18.00

28 ноября
Клуб любителей немецкого кино
в 13.00

"Трое с бензоколонки"
Кино интеллектуалам в 15.00
1 декабря

"Ностальгия" (СССР, 1983г.)
Театры

Ульяновский театр драмы
ул. Советская, 12, тел.: 41-79-61,

41-72-54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
26 ноября

ПРЕМЬЕРА
"Я, бабушка, Илико

и Илларион"
(инсценировка в 2�х частях)

Начало в 18 часов
27 и 28 ноября

"Фрегат "Паллада"
(спектакль�путешествие)

Начало в 17 часов
1 декабря

"Примадонны"
(комедия)

Начало в 18 часов

2 декабря
"Завещание"

(исповедь целомудренного бабника)
Начало в 18 часов
3 декабря
"Волшебная лампа Аладдина"

(мюзикл)
Начало в 11 часов

"Перезагрузка"
(комедия в 2�х действиях)

Начало в 18 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
27 ноября

"Лягушка#путешественница"
Начало в 10 и 13 часов
28 ноября

"Два клёна"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16
4 декабря

• Зал Дворянского собрания
УГАСО "Губернаторский"
"Симфонические вечера
в Дворянском собрании"

к юбилею П.И.Чайковского
Дирижёр – художественный руково�
дитель  и главный дирижёр оркестра

заслуженный деятель искусств РФ
Сергей Ферулёв

Начало в 18 часов

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:
до12 декабря

• "Всё для Вас!" Книжные новинки в
библиотеке
до 15 декабря

• "Благословляю всё, что было".
К 130�летию со дня рождения
А. Блока

• "Дитя умов симбирских – буква Ё"
до 16 декабря

• "Жил, повинуясь велению страс#
тей". К 200�летию со дня рождения
А. де Мюссе
ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И.Ленина, 1, тел. 44-19-41
• "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
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "Жертва" страсти рыбо%
лова. 5. Автор картины "Утро стрелецкой казни". 9.
Уборочная "битва". 12. Шляпный материал. 13. Со%
леная и провяленная хребтовая часть осетра. 14.
Драгоценный красный камень. 15. Песчаный холм
на Рижском взморье. 16. Восточный правитель, что
искал "мел судьбы". 18. До него головой склоняется
тонкая рябина. 19. "Сменщик" Л.И. Брежнева на вы%
сшем посту в СССР. 22. Способ достижения цели,
решения задачи. 24. Адамово яблоко. 27. Марка
японского автомобиля "Аккорд". 30. Клеветник из
"Отелло" и попугай из "Аладдина". 31. Фанфарная
музыка. 32. Безделушка на память из заморского
путешествия. 33. Нижний нежилой этаж старинного
дома. 34. Плоский элемент куба. 35. Жительница
широт, далеких от экватора. 38. От Матфея, от Мар%
ка, от Луки и Иоанна. 42. Художник для книг. 43. Сиг%
нал к школьному уроку или телефонному разгово%
ру. 44. Букварь Буратино.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Из%за нее разгорелась Тро%
янская война. 3. Театр легких жанров. 4. Столица
Афганистана. 5. Группа, что "больна гандболом". 6.
Инвентарь теннисиста. 7. Главные часы страны. 8.
Рыба под пиво. 9. Высший орган управления пра%
вославной церкви. 10. Звезда "Аферы" с Полом
Ньюменом. 11. Дикая собака из Австралии. 16. Ме%

шок с сеном, ставший матрасом. 17. Футболист из
ЦСКА, муж Юлии Началовой. 20. Возвращенная по%
теря. 21. Бездарные стихи. 22. Город, основанный
Юрием Долгоруким. 23. "Экспонат" в магазине. 24.
Сварливая старуха. 25. Псевдоним Владимира Тур%
чинского. 26. Метательное оружие на древке. 28.
"Откат" с доходов государству. 29. Легендарный
вождь гуннов. 35. "... нерушимый республик сво%
бодных". 36. Тара под двадцать бутылок. 37. Дерево
% поставщик орехов для пепси. 39. Воздушная сла%
дость на палочке. 40. Подземное звериное жилище.
41. Перемещение на транспорте.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №40

По горизонтали: 2. Норрис. 5. Вертеп. 9.
Ваза. 11. Ржев. 12. Бюрократизм. 13. Прожек%
тор. 15. Авансцена. 17. Валик. 18. Крестница.
19. Остов. 21. Навага. 24. Караван. 27. Шкалик.
30. Гомель. 31. Колокол. 33. Мангал. 34. Онко%
лог. 35. Турникет. 36. Оппонент. По вертикали:
1. Казарма. 2. Наложница. 3. Рыбак. 4. Смотр. 5.
Вятка. 6. Туман. 7. Принцесса. 8. Лещенко. 10.
Крылатка. 14. Отрок. 16. Вицин. 17. Винегрет.
20. Вокалист. 22. Вампир. 23. Галоши. 25. Роли%
ки. 26. Вакула. 28. Краско. 29. Легкое. 31. Крот.
32. Лего.

Группа людей вместе с молодым
машинистом пытается догнать и
остановить неуправляемый состав,
перевозящий токсичные химикаты...

Обаятельный разбойник Флинн пу%
тешествует по жизни с легкостью
лишь потому, что он красив, болтлив и
удачлив. И, казалось, фортуна всегда
на его стороне, пока однажды он не
выбирает высокую башню в густой
чаще леса в качестве "спокойного"
убежища. Флинн оказывается свя%
занным по рукам и ногам юной краса%
вицей по имени Рапунцель. Если вы
думаете, что самое интересное в ней
— это 21 метр волшебных золотистых
волос, то вы заблуждаетесь!..


