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Кино
Киноцентр
"Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:42-25-25,
42-09-13, www.kinocafe.su

с 7 ноября
"Кот в сапогах 3D" (анимация)
"Паранормальное явление-3" (трил
лер)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"

Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

с 10 ноября
с 7 ноября
"Война богов: Бессмертные 3D"
"Бабло" (комедия) 15.00, 18.00
"Морская бригада"
(анимация) (фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.
11.00, 13.00
с 10 ноября
Театры
"Война богов: Бессмертные 3D"
Ульяновский драматический
(фантастика) 12.30, 14.20, 16.10,
театр им.И.А.Гончарова
18.00
ул. Спасская, 12, тел.: 41-79-61,

ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

с 7 ноября
"Кот в сапогах 3D" (анимация)
"Время" (фантастический экшн)
"Три метра над уровнем неба"
(драма)
"Приключения Тинтина: Тайна
Единорога 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14

с 7 ноября
"Кот в сапогах 3D" (анимация)
"Реальная сказка" (фэнтези)
"Три метра над уровнем неба"
(драма)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Мультиплекс "Кинопарк"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84,
www.kinocafe.su

41-72-54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
9 ноября
Премьера
"Лавина" (притча триллер)
Начало в 18.30

Одержимый жаждой власти царь
Гиперион хочет уничтожить род люд
ской и низвергнуть богов. С помощью
Эпирского Лука, сделанного руками
бога войны Ареса, он освобождает
Титанов от тысячелетнего заточения
в горах Тартара. Боги бессильны про
тивостоять безумному царю. Еди
нственная надежда на спасение — ге
рой Тесей, который вступает в нерав
ную войну с Титанами. Боги Олимпа
во главе с самим Зевсом, пророчица
Федра и хитрый раб Ставрос помога
ют герою в смертельной битве с де
монами. Тесей должен победить, или
боги Олимпа будут низвержены, а
Эллада обречена на погибель…

с 7 ноября
"Жила-была одна баба" (драма)
"Кот в сапогах 3D" (анимация)
"Кот в сапогах" (анимация)
"Время" (фантастический экшн)
"Паранормальное явление-3" (трил
12 и 13 ноября
лер)
Кино для детей в 11.00
"Морская бригада" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефо "Морская бригада" (анимация)
8 ноября
ну.
"Открытый просмотр" - социальККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32 ные киновторники в БЗЛМ (тел.
для справок 441155)
www.kinocafe.su
"Жила-была одна баба"
с 7 ноября
Начало в 12 и 16 часов
"Кот в сапогах 3D" (анимация)
Киноконцертный зал
"Паранормальное явление-3" (трил
"Ленинский мемориал"
лер)

У ОВНОВ наступает светлая
полоса в жизни. Одна из глав
ных задач недели  реализация
имеющихся способностей. Следите за
своими поступками и словами  они
должны быть продуманными. Прислу
шайтесь к интуиции. Близкие люди мо
гут порадовать сюрпризами и радос
тными новостями. Дети потребуют
много времени и внимания.
ТЕЛЬЦАМ лучше заниматься
повседневными делами, не за
махиваясь на чтото новое или
глобальное. В среду вас может одолеть
внезапный приступ энергии  приложи
те ее с умом и постарайтесь не мешать
другим. В воскресенье спокойствие и

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,
тел.: 44-11-55, 44-19-22

миролюбие сгладят все острые углы и
помирят близких людей.
БЛИЗНЕЦЫ сумели преодо
леть трудности и теперь могут
спокойно почивать на лаврах.
Вам полезно знакомиться и встречать
ся с интересными людьми: выслуши
вайте разные мнения по поводу одного
и того же вопроса и делайте выводы.
Уикэнд принесет в ваш дом покой и
радость.
РАКАМ можно заняться кор
ректировкой черт характера.
Планируйте важные встречи и
переговоры на середину недели. Чем
активнее вы окажетесь в этот период,
тем большего успеха достигнете. Со
бытия вторника позволят приобрести
ценный практический опыт.
ЛЬВАМ придется рассчиты
вать только на свои силы и уме
ние быстро менять планы. Вок
руг вашей персоны могут закрутиться

10 ноября
ОТКРЫТИЕ V МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ
"Герои Гончарова
на современной сцене"
Новосибирский драматический
театр "Старый дом"
М.Угаров
"Обломоff" (historia morbi)
Начало в 18.30

12 ноября
Ереванский ТЮЗ (Армения)
Э.Радзинский
"Нерон и Сенека" (инсценировка)
Начало в 17 часов

• Малая сцена
11 ноября
Bob Dantonel (Франция)
А.Пушкин
"Моцарт и Сальери"
(постановка Владимир Даль)
Начало в 18.30

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

12 ноября
С днем рождения, "Nebolshoy"!
Нам 10 лет!
Юбилейная премьера
"Человекообразные"
интриги, и в какойто степени в этом
будет ваша вина: нечего пытаться про
никнуть в чужие тайны. Обратите вни
мание на здоровье ,осторожнее с тех
никой.
ДЕВАМ стоит проявить не
много терпения, чтобы осущес
твить свой замысел. Правда,
для того, чтобы все действительно по
лучилось так, как хочется, понадобится
еще немного удачи. Во второй полови
не недели рассчитывайте на поворот к
лучшему в отношениях с окружающи
ми: сюрприз, и он окажется не только
приятным, но и полезным.
ВЕСЫ, постарайтесь не хвас
таться еще не доведенным до
конца делом  о вашей деятель
ности должны знать только в узком кру
гу надежных друзей. Не следует бо
роться за лидерство на работе, чем
больше коллегиальности, тем более
успешными будут ваши действия.

(Девять анекдотов из их жизни)
(спектакль для молодежи и взрослых
по рассказам А.Аверченко,
Н.Тэффи, А.Бухова)
Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
www.teatrkukol-73.ru

12 ноября
"Лесная автобыль"
Начало в 10 и 13 часов

13 октября
"Принцесса и свинопас"
(по мотивам сказки Г. Х.Андерсена)
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56

7 ноября
Концерт МАКSИМ
Начало в 19 часов

Филармония
пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16

6 ноября
Открытие фестиваля
"Душа России"
УГОРНИ
Дирижер  заслуженный деятель
искусств России
Леонид Шкарупа
(г. Екатеринбург)
Солисты:
лауреат всероссийских
и международных конкурсов
Павел Уханов
(гармонь, г. Москва)
лауреат международных
конкурсов
Любовь Муравьева
(звончатые гусли, г. Москва)
Начало в 18 часов

6 ноября
Вечер танца "Четверг"
Живая музыка, танцевальные
ретрохиты, аргентинское танго,
танцевальный мастеркласс
Начало в 17 часов

ОГУК "Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44-19-22

Для СКОРПИОНОВ неделя
полна разнообразными собы
тиями и приятными встречами.
Вам может повезти во многом. Возник
нет чувство внутреннего протеста по
отношению к перемене мест, стоит от
казаться от дальних командировок.
Постарайтесь не раздражаться по ме
лочам, а упорно стремитесь к намечен
ной цели.
У СТРЕЛЬЦОВ есть шанс со
здать прочный фундамент для
дальнейших достижений в ра
боте и творчестве. Успех будет базиро
ваться на пунктуальности и добросо
вестности. Не позволяйте окружающим
манипулировать вами, не идите на бес
конечные компромиссы. Выходные по
святите пассивному отдыху.
Объемы работы КОЗЕРОГОВ могут угрожающе возрас
ти. Спасут вас только устойчи
вость психики и чувство долга. Во втор

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 37
По горизонтали: 5. "Вольность". 8. Лавсан. 9. Импорт. 12. Штрек. 13. Сахар. 15.
"Игрок". 18. Гризли. 19. Родари. 20. Легница. 22. Лексика. 24. "Кисель". 25. Доби
аш. 26. Лилия. 27. Шипка. 30. Фасон. 33. Закром. 34. Ратмир, 35. Полифония. По
вертикали: 1. Росси. 2. Вьенна. 3. Дорина. 4. "Степь". 6. Макензи. 7. Бригада. 10.
Стереохимия. 11. Добронравов. 14. Хроноскоп. 16. Гилельс. 17. Иравади. 21. Се
минар. 23. Абхазия. 28. Измаил. 29. Карбон. 31. Орион. 32. Отлив.
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Начало в 19 часов

Начало в 17 часов

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Стихотворение в восемь строк. 8. Государство в Европе. 9. Русский живопи
сецпейзажист. 11. Шведский физик XIX века. 13. Лента для измерения длины. 15.
Жанр народнопоэтического творчества. 16. Сельдяной кит. 17. Метрическая
мера веса. 18. Плечевая мышца. 21. Название ряда хребтов в Средней Азии и Си
бири. 23. Вереница судов. 24. Вьющееся плодовое растение. 26. Русский компо
зитор. 28. Сочетание цветов на картине. 29. Приток Колымы.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Порт на Кременчугском водохранилище. 2. Первое представление. 3. Прибор
для распыления краски сжатым воздухом. 4. Ярлык, вид товарного знака. 5. Река
на территории Грузии и Азербайджана. 6. Пушной зверь. 10. Областной центр
РФ. 11. Сорт яблок. 12. Участник соревнования, идущий впереди. 14. Сооружение
для самолетов. 19. Штат в США. 20. Зодиакальное созвездие. 21. Датский писа
тель, сказочник. 22. Человек, готовящийся к научной деятельности. 25. Роман
Э.Л.Войнич. 27. Черноморский курорт.

Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.
Фотокорреспондент Александр СКЛИЗКОВ.

10 ноября
Танцевальное шоу
"Rhythm of the Dance"

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина
(Дворянский переулок, 3, тел. 44-30-99)

Книжноиллюстративные
выставки:
до 10 ноября
• "Во здравие народное". К 210 ле
тию Александровской губернской
земской больницы в Симбирске
до 15 ноября
• "Россия, вперед!" К Дню народ
ного единства
до 21 ноября
• "Быть нам всем…" К дню осво
бождения Москвы от польских ин
тервентов
до 24 ноября
• "Я знак бессмертия себе воз
двигнул…" К 300 летию со дня
рождения М.В. Ломоносова
до 29 ноября
• "История империй слишком важ
на, чтобы быть бесполезной". К
290 летию Российской империи
Ульяновская областная
библиотека для детей
и юношества
имени С.Т. Аксакова
ул. Минаева, д. 48, тел. 41-81-93

с 7 по 14 ноября
• "Сказки и краски". Библиотеч
но библиографическое занятие о
художниках иллюстраторах
дет
ских книг (по заявкам, т. 41 81 94)
• "Как хорошо уметь читать!" Биб
лиотечно библиографическое за
нятие о книжных сериях для малы
шей: "Почемучкины книжки", "Мои
первые книжки", "Библиотека дет
ского сада", "Читаю сам" (по
заявкам, т. 41 81 94).
с 10 ноября
• "Пусть беда минует тебя". Диа
логи о вреде алкоголизма (по заяв
кам, т.41 80 95)
ник лучше плыть по течению и не форси
ровать события. Близкие люди нако
нецто поймут, кто в доме настоящий хо
зяин, и будут слушаться вас практически
во всем.
Неделя ВОДОЛЕЕВ будет до
крайности насыщенной  вероят
ны знакомства, встречи, поездки,
поступление огромного количества ин
формации. Не пытайтесь принимать
участие во всем и использовать все воз
можности сразу  это приведет лишь к
тому, что вы вообще ничего не успеете.
Вас могут озадачить отношения с друзья
ми.
РЫБ ждет суетливый и непред
сказуемый период. Желательно
отложить серьезные дела на сле
дующую неделю, а сейчас займитесь
творчеством и решением личных про
блем. Постарайтесь не ввязываться в
ссоры. Думайте о репутации, иначе ста
нете предметом интриг и сплетен.

 Позвони мне.
 Сам позвони.
 Нет, ты лучше.
 Конечно, я лучше! А ты звони.
***
Самая страшная фраза школьного
детства: "Так, а теперь убираем
учебники и достаем двойные листоч
ки...".
***
Петя дома?
Нет, Пети больше нету... Он поки
нул наш мир...
Он что, умер?!
Нет! ВКонтакте зарегистрировал
ся!
***
Он был настолько четким пацаном,
что даже на размытых фотографиях
получался четко.
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