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ОВНАМ можно смело демонстриро%
вать окружающим свои творческие
достижения % есть шанс прославиться.
В среду стоит пообщаться с нача%

льством: это подвинет вас на новую ступень
карьерной лестницы. Вы будете ощущать под%
держку окружающих в своих начинаниях. В
субботу – крупный успех.

Терпение и спокойствие помогут
ТЕЛЬЦАМ избежать ненужных стрес%
сов и сохранить необходимые силы
для активности на личном фронте % а
это направление как раз выходит на первый
план. Перед вами внезапно раскроются секре%
ты, которые тщательно скрывало ваше окруже%
ние.

БЛИЗНЕЦАМ придется проявить
гибкость ума и максимум сообрази%
тельности. Тщательно проверяйте
важную информацию. Возможны под%

вохи и неточности. В понедельник желательно
не допускать споров и конфликтов, они будут
стоить слишком дорого.

РАКИ, если вы все еще не уверены в
собственных силах, гоните прочь от
себя такого рода сомнения. У вас дос%
таточно энергии и способностей, что%
бы добиться поставленных целей. Вернитесь к
незавершенным делам и постарайтесь вовре%
мя устранить возникшие неточности. В выход%
ные отдохните дома, в кругу родных.

У ЛЬВОВ любое сколь угодно благое
и тщательно спланированное начина%
ние способно превратиться в фикцию.
Лучше заниматься мелочами, а также

делами, в которых ошибиться невозможно.
Благоприятны контакты с коллегами издалека,
возможны командировки.

ДЕВАМ необходимо укреплять авто%
ритет и беречь репутацию. Безоговороч%
ное единение даже с умными людьми
может завести вас в немыслимые дебри.
Необходимо разобраться с незавершенными бу%
мажными делами. В воскресенье придется за%
няться проблемами подрастающего поколения.

ВЕСАМ желательно не начинать но%
вые дела, лучше завершить то, что вы
отложили в долгий ящик. Неделя насы%
щена событиями, активностью в сфере

профессиональной деятельности. Вы почу%
вствуете, что необходимы начальству и со%
трудникам по работе, но есть опасность воз%
никновения иллюзий и звездной болезни.

СКОРПИОНАМ хорошо бы поучить%
ся самодисциплине. Вы успешно мо%
жете оказывать личное влияние. В по%
недельник целью ваших усилий дол%
жны стать деловые проекты, поручения и ко%
роткие поездки. Ни в коем случае не соглашай%
тесь на авантюрные предложения и не зани%
майтесь незнакомой деятельностью.

Успешность предпринимаемых СТРЕ-
ЛЬЦАМИ действий напрямую зависит от
того, насколько тщательно продумана их
последовательность. Жизнерадостность и

оптимизм будут привлекать людей и способство%
вать росту вашей популярности. В выходные судь%
ба подарит вам шанс упрочить свои позиции не
только в материальном, но и в духовном плане.

КОЗЕРОГАМ стоит притормозить,
эмоции в отдельные минуты будут пе%
рехлестывать через край. Повышенная
конфликтность и раздражительность
чреваты проблемами на работе и желанием
резко хлопнуть дверью. Смените обстановку,
тем более что поездки сложатся самым бла%
гоприятным образом.

Для ВОДОЛЕЕВ ближайшие дни ока%
жутся весьма напряженными, поэтому
запаситесь терпением и не предприни%
майте решительных шагов. Среда % бла%

гоприятное время для решения как личных, так и
служебных дел. Велик шанс найти средства для
реализации своих идей.

РЫБЫ наверняка почувствуют себя в
прекрасной форме, однако обольщаться
своими возможностями не стоит. До%
верьте часть дел надежным партнерам,
за собой же оставьте самое главное. Во вторник
поступит интересная информация, которая при%
годится в ближайшее время.

Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 3 декабря

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

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

с 3 декабря
"Хроники Нарнии: Покоритель
Зари 3D" (фэнтези)

"Чудаки 3D" (комедия)
"Клуб счастья" (романтическая ко�
медия)
"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)
"Рапунцель. Запутанная история
3D" (анимация)
"Неуправляемый" (экшн)
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

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

4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84,
www.kinocafe.su

с 3 декабря
"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)
"Рапунцель. Запутанная история"
(анимация)
"Впусти меня" (триллер)
"Санта на продажу" (комедийный
боевик)

"Путь воина" (боевик)
"Жизнь за гранью" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 3 декабря

"Рапунцель. Запутанная история
3D" (анимация) 10.10, 12.10, 14.10,
18.20
"Хроники Нарнии: Покоритель Зари
3D" (фэнтези) 16.10, 20.20, 22.30
Время сеансов уточняйте по телефо%
ну.

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

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

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

с 3 декабря
"Чудаки 3D" (комедия)
"Хроники Нарнии: Покоритель
зари 3D" (фэнтези)
"Гарри Поттер и дары смерти:
Часть 1" (фэнтези)

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 3 декабря

"Отличница легкого поведения"
(комедия) 13.00, 15.00, 18.00

Кино - детям в 11.00
4 и 5 декабря
"Мегамозг" (анимация)
Кино - интеллектуалам в 15.00
9 декабря

"Ностальгия" (СССР, 1983г.)
Клуб любителей немецкого кино
в 13.00
12 декабря

"Жестяной барабан"
Театры

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

41-72-54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
3 декабря
"Волшебная лампа Аладдина"

(мюзикл)
Начало в 11 часов

"Перезагрузка"
(комедия в 2�х действиях)

Начало в 18 часов

4 декабря
"Я, бабушка, Илико

и Илларион"
(инсценировка в 2�х частях)

Начало в 17 часов
5 декабря

"Правда � хорошо,
а счастье � лучше"

(комедия)
Начало в 17 часов
8 декабря

"Шутки в глухомани"
(комедия)

Начало в 18 часов
9 декабря

"Дикарь"
(комедия)

Начало в 18 часов
• Малая сцена
4 декабря

ПРЕМЬЕРА
"Блондинка"

(комедия)
Начало в 17 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
4 декабря

"Приключения Буратино"
Начало в 10 и 13 часов
5 декабря

"Гуси�лебеди"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
Дворец культуры "Губернаторский"

ул. К.Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
3 декабря

Мероприятие ко Дню инвалидов
Начало в 11 часов
3 декабря

Детское лазерное шоу
"Новые приключения

человека�паука"
Начало в 14 часов
4 декабря

Детское лазерное шоу
"Новые приключения

человека�паука"
Начало в 13 часов
4 декабря
Концерт "Новогодний арабеск"
Начало в 17  часов
8 декабря

Цирк (г.Красноярск)
Начало в 13 часов

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
11 декабря

УГАСО "Губернаторский"
"Шедевры мировой

симфонической музыки"
к юбилею П.И.Чайковского
Дирижёр – Сергей Ферулёв

Начало в 17 часов

Выставки
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. Ведущий "Сто к одному".
4. Оборотень из поверий. 7. Колонка цифр в табли%
це. 10. Древнегреческий "покатун" камней, символ
бессмысленного труда. 12. Египетская царица, в
бюсте которой инкрустировано только одно око. 13.
"Сердце" автомобиля. 14. Зажаренный кусок мяса,
претерпевший "удары судьбы". 15. И бри, и ламбер,
и моцарелла. 16. Блюдо из межреберной части го%
вядины. 17. Актер Михаил, сын Семена Фарады. 20.
"Буква" в записи числа. 22. Обширные личные по%
мещения короля. 27. Комната в медицинском ста%
ционаре. 28. Соломенная шляпа с круглыми поля%
ми. 30. Блеск в глазах человека, сообщающего ра%
достную новость. 32. Герой жанра фэнтези из рода
Серых Псов. 33. Страсти виновник, чьи листья упа%
ли на подоконник. 34. Подпольный миллионер,
"раскулаченный" Остапом Бендером. 35. Участок
моря между коралловым рифом и берегом остро%
ва. 36. Нервная клетка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Д'Артаньян по своему проис%
хождению. 2. Спиральный желобок на стержне вин%
та. 3. Итальянский вермут, который постоянно пьют
бандито%гангстерито. 5. Механический "давитель".
6. Вращающаяся деталь внутри статора. 7. Мол%
люск без раковины. 8. Обращение к Махно. 9. Ску%
льптор, "осчастлививший" Москву Петром. 11.

Римский бог полей и лесов, покровитель скотово%
дов. 13. Княжна у М.Ю. Лермонтова. 18. Красна не
углами, а пирогами. 19. Металл для проводов и
всадников. 21. Ученый, изучающий культуру народа
по его языку и литературному творчеству. 23. Сол%
дат старинной русской артиллерии. 24. Мрачное,
тоскливое настроение. 25. Автор "Тартюфа" и "Ме%
щанина во дворянстве". 26. Шарик из ниточек на
шапочке или тапочках. 27. "Бедный, бедный" наш
император. 28. Способ изготовления мечей и са%
бель. 29. Сказочник, создатель "Конька%Горбунка".
31. В нем гусеница превращается в куколку.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в №41

По горизонтали: 1. Червяк. 5. Суриков. 9. Стра%
да. 12. Фетр. 13. Балык. 14. Рубин. 15. Дюна. 16. Та%
мерлан. 18. Тын. 19. Андропов. 22. Метод. 24. Ка%
дык. 27. "Хонда". 30. Яго. 31. Туш. 32. Сувенир. 33.
Подклет. 34. Грань. 35. Северянка. 38. Евангелие.
42. Иллюстратор. 43. Звонок. 44. Азбука. По верти-
кали: 2. Елена. 3. Варьете. 4. Кабул. 5. "Сплин". 6.
Ракетка. 7. Куранты. 8. Вобла. 9. Синод. 10. Ред%
форд. 11. Динго. 16. Тюфяк. 17. Алдонин. 20. Наход%
ка. 21. Вирши. 22. Москва. 23. Товар. 24. Карга. 25.
Динамит. 26. Копье. 28. Налог. 29. Аттила. 35. Союз.
36. Ящик. 37. Кола. 39. Вата. 40. Нора. 41. Езда.

Эдмунд, Люси, их кузен Юстас и
король Каспиан отплывают на ко%
рабле "Покоритель Зари" на поиски
друзей отца Каспиана — семи лор%
дов, изгнанных во время недолгого
правления тирана Мираза...

Это фильм для тех, кто думает,
что он уже не верит в Санта Клауса.
Далеко, в заснеженных горах Шве%
ции, в ущелье на глубине 486 мет%
ров, обнаружили находку, надежно
укрытую от всех. Теперь пришло
время открыть ее миру...


