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ДНИ 
НЕДЕЛИ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ                                                           КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ
Темп. воздуха

Осадки Ветер 
м/c

Давление 
мм. рт. ст.

               Солнце                                                 Луна НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ В ДЕКАБРЕночью днем Восход Заход Долгота дня Восход Заход Фаза В зодиакальном 

созвездии
24.11 (среда) -3 -1 снег Ю, 5 743 08.23 16.09 07.46 13.07 19.42 убывает Льва 2, четв., с 08.00 до 10.00

6, понед., с 21.00 до 24.00
10, пятн., с 18.00 до 19.00
13, понед., с 13.00 до 15.00
18, субб., с 17.00 до 20.00
22, среда, с 11.00 до 13.00
26, воскр., с 05.00 до 07.00
30,  четв., с 16.00 до 17.00.

25.11 (четверг) -1 +2 пасмурно Ю, 3 748 08.25 16.08 07.43 13.34 20.57 убывает Льва

26.11 (пятница) +1 +2 дождь Ю-З, 7 743 08.26 16.07 07.41 13.53 22.17 убывает Льва

27.11 (суббота) 0 -1 дождь В, 2 746 08.28 16.06 07.38 14.07 23.39 убывает Девы

28.11 (воскр.) - 3 -6 снег С, 4 746 08.30 16.05 07.35 14.19 – убывает Девы

29.11 (понед.) -3 +1 пасмурно С-В, 4 740 08.32 16.04 07.32 14.29 01.03 убывает Весов

30.11 (вторник) +1 0 дождь Ю, 3 750 08.33 16.03 07.30 14.38 02.28 убывает Весов

Смотрите с 29 ноября по 5 декабря

Реклама

 ОВЕН (21.III – 20.IV). Время работы над 
ошибками. У вас накопился ворох проблем 
– настало время с ними разобраться. 

 ТЕЛЕЦ (21.IV – 21.V). На первое место вый-
дет желание побольше заработать. Вы испы-
таете небывалый эмоциональный подъем.

 БЛИЗНЕЦЫ (22.V – 21.VI). Много времени 
придется уделить восстановлению жизнен-
ных сил. Вы нуждаетесь в отдыхе. 

 РАК (22.VI – 22.VII). На вас «свалятся» лю-
бовь, гармония, прибыльные проекты. А еще 
вы избавитесь от неуверенности.

 ЛЕВ (23.VII – 23.VIII). Вы столкнетесь с кон-
куренцией на работе.  Придется доказывать 
свою профессиональную состоятельность. 

 ДЕВА (24.VIII – 23.IX). Из-за стечения об-
стоятельств вы начнете проявлять импуль-
сивность, которая спровоцирует ошибки. 

 ВЕСЫ (24.IX – 23.X). Предстоит неожидан-
ное испытание в виде встречи с бывшей лю-
бовью.

 СКОРПИОН (24.X – 22.XI). У вас изменит-
ся привычное течение жизни. Вы с радостью 
будете браться за любую работу. 

 СТРЕЛЕЦ (23.XI – 21.XII). Если правильно 
распределите время и силы, то задуманное 
удастся осуществить.

 КОЗЕРОГ (22.XII – 20.I). Вы наконец-то по-
чувствуете себя свободно, будет комфортно  
и дома, и на работе. 

 ВОДОЛЕЙ (21.I – 18.II). Отличное время 
для творческих людей. Главное, чтобы в го-
лову не ударила слава. 

 РЫБЫ (19.II – 20.III). Уделяйте больше вни-
мания личной жизни. Могут напомнить о 
себе дальние родственники.

ГОРОСКОП
С 24 ПО 30 НОЯБРЯ

К Р О С С В О Р ДК Р О С С В О Р Д
По горизонтали:  7. Движение волн на водной 
поверхности.  8. Наивысший вуз.  9. Самый титу-
лованный из мушкетеров. 10. Что французский 
дипломат Талейран называл  «более ужасным 
оружием, нежели клевета»?  11. «Есть женщины, 
созданные для любви, и есть женщины, созданные 
для интриг» (английский классик).  12. Толкает 
речи.  14. Биологический дармоед.  16. Советский 
языковед (1896 – 1946).  18. Враг Буратино.  21. 
Кто борется за урожайность?  24. Чьи уши торчат 
из шляпы на эмблеме Всемирного Союза фокус-
ников?  27. Отстой на дне.  28. Бак для горюче-
го, смазочных масел.  29. Густой частый лес.  30. 
Архитектурно и художественно оформленное вну-
треннее помещение здания.  31. « …без сапог», 
говорят в народе.

По вертикали:  1. Телеведущая Дана … . 2. На 
кровати бывает перьевая или пуховая.  3. Ножнич-
ки для древесного «маникюра». 4. Музыкальный 
виртуоз.  5. Двухсторонний договор  (торговая …). 
6. Краткое изложение содержания оперы, балета.  
12. Законное отлынивание от работы. 13. Заме-
нитель чемодана в походе. 15. Одна из аркады. 
17. Жаргон. 19. Кто сидит, даже когда ходит? 20. 
Центр древнерусского княжества.  22. Домашний 
отопитель. 23. По меньшей мере один раз в год 
птица полностью меняет … . 25. Закорючка в авто-
графе.  26. Получение денег по векселю или друго-
му документу по поручению доверителя.

Почему говорят: на улице 
температура -11, ощущается как -17. 

Но не говорят: я спал 6 часов, ощуща-
ется как 15 минут.

Когда говорят, что надо жить 
скромнее, это не означает, что надо 
жить бедно.

Попав в замкнутый круг, пессимист 
умирает на месте, оптимист – на бегу.

За правду я почти всегда горой стою! 
Иногда холмиком. А порой низинкой.

Работая из дома, уже два раза 
опоздала на работу.

Разговор двух подружек:
– Я в ужасе при мысли о пятидесяти-

летнем возрасте!

– Дорогая, а что с тобой тогда слу-
чилось?

Пять лет за рулем не была... все 
сигналят... светом моргают, руками 
машут, даже на встречной дорогу 
уступают… Соскучились.

.
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 7. Волнение. 8. Академия. 9. Атос.  
10. Истина. 11. Теккерей. 12. Оратор. 14. Паразит. 
16. Юшманов. 18. Карабас. 21. Агроном. 24. Кро-
лик. 27. Осадок. 28. Канистра. 29. Чаща. 30. Инте-
рьер. 31. Сапожник.
По вертикали: 1. Борисова. 2. Перина. 3. Секатор. 
4. Маэстро. 5. Сделка. 6. Либретто. 12. Отпуск. 13. 
Рюкзак. 15. Арка. 17. Арго. 19. Арестант. 20. Бело-
зеро. 22. Радиатор. 23. Оперение. 25. Росчерк. 26. 
Инкассо.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ
16+
Канада, Франция, 
2011 
В ролях: Кирстен 
Данст, Джим 
Стерджесс, Тимо-
ти Сполл, Джэйн 
Хейтмейер

Очень давно две планеты притянулись 
друг к другу, на обеих живут люди, для 
каждой из планет есть свое притяжение. 
На верхней царит богатство и благоден-
ствие. На нижней – беднота. Перемещение 
людей между планетами жестко контро-
лируется. В центре событий находятся 
двое: она – девушка из богатой семьи 
из верхнего мира, он – простой человек 
из нижнего мира. Молодые люди любят 
друг друга, несмотря ни на что… 

ГОЛЛИВУДСКИЙ 
ФИНАЛ
12+
США, 2002
В ролях: Вуди 
Аллен, Теа Ле-
они, Джордж Хэ-
милтон, Дебра 
Мессинг, Марк 
Райделл

Для съемок нового суперхита боссы 
крупной киностудии нанимают капризно-
го и непредсказуемого Вэла Ваксмана. 
Вэл не хочет упустить шанс напомнить 
Голливуду о себе. Но вскоре из-за пере-
напряжения его поражает редкий недуг 
– истерическая слепота. Теперь Ваксману 
придется во всем положиться на помощь 
верных друзей. Никто не знает, что ждет 
Вэла – фурор или провал, ведь еще никто 
не ставил столь рискованный экспери-
мент, снимая фильм вслепую!

Я – СЭМ
16+
США, 2001
В ролях: Шон 
Пенн, Мишель 
Пфайффер, 
Дакота Фаннинг, 
Дайэнн Уист, 
Лоретта Дивайн, 
Ричард Шифф

Сэм Доусон, 40-летний мужчина с 
уровнем интеллекта 7-летнего ребенка, 
работает официантом. Ему трудно было 
бы выжить с такими данными, если бы не 
дочь, плод случайной связи. Люси выросла 
вполне нормальным человеком и могла 
бы заботиться о своем отце, но местная 
социальная служба забрала ее. Сэм хочет 
вернуть свою дочь. Для ведения этого дела 
он нанимает адвоката Риту Харрисон. По 
мере работы Рита сама получает уроки о 
том, что значит быть родителем...

МОЙ МАЛЬЧИК
12+
США, Франция, 
Великобрита-
ния, 2002
В ролях: Хью 
Грант, Нико-
лас Холт, Тони 
Коллетт,
Шэрон Смолл

38-летний холостяк Уилл Фриман никог-
да в жизни не работал. Неплохую жизнь 
ему обеспечивают авторские отчисления 
за популярную рождественскую песню, 
когда-то написанную его отцом-компо-
зитором. Уилл доволен своей жизнью, он 
избегает каких-либо обязательств и часто 
меняет подружек. Так продолжается до тех 
пор, пока Уилл не знакомится с 12-летним 
Маркусом, живущим с матерью-одиноч-
кой, подверженной частым депрессиям. 
Постепенно Маркус и Уилл сближаются

ПОД ПОДОЗРЕ-
НИЕ
18+
США, Франция, 
2000 
В ролях: Морган 
Фриман, Джин 
Хэкмен, Томас 
Джейн, Моника 
Беллуччи

Стареющий миллионер еще не знает, 
что этот вечер станет самым трагичным 
в его жизни, ибо в ближайшие часы ему 
предстоит выдержать жестокую интеллек-
туальную дуэль с опытным детективом, 
который обвинит его в бесчеловечных 
убийствах и изнасилованиях девочек из 
трущоб. Все факты свидетельствуют про-
тив миллионера, но что-то настораживает 
сыщика, и он понимает, что узнает истину, 
только если заглянет в самые мрачные 
уголки души подзреваемого. 


