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Время сеансов уточняйте по телефону.
29 ноября
"Открытый просмотр" - социальТеатры
ные киновторники в БЗЛМ (тел.
Ульяновский драматический
для справок 441155)
театр им.И.А.Гончарова
ул. Гончарова, 24, тел.:42-25-25,
"Война богов: Бессмертные 3D"
ул. Спасская, 12, тел.: 41-79-61,
42-09-13, www.kinocafe.su
(фантастика) 12.00, 16.00
41-72-54, www.uldramteatr.ru
с 25 ноября
• Основная сцена
Киноцентр "Луна"
"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10
26 ноября
(фэнтези)
с 25 ноября
"Примадонны" (комедия)
"Бой с тенью. Последний раунд 3D"
Начало в 18.30
"Бой с тенью. Последний раунд 3D"
(боевик)
27 ноября
Время сеансов уточняйте по телефону. (боевик)
"Чувства"
ККЗ "Руслан"
(вещичка в одном действии)
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
Начало в 17 часов
с 25 ноября
• Малая сцена
"Бой с тенью. Последний раунд
25 ноября
3D" (боевик)
"Наташина мечта" (моноспектакль)
"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1"
Начало в 18.30
(фэнтези)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Небольшой театр
ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00
Мультиплекс "Кинопарк"

Кино

Киноцентр
"Художественный"

ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4-й этаж, тел.: 67-76-20, 67-84-84,
www.kinocafe.su

с 25 ноября
"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1"
(фэнтези)
"Бой с тенью. Последний раунд 3D"
(боевик)
"Аноним" (драма)
"Война богов: Бессмертные 3D"
(фантастика)
"Кот в сапогах 3D" (анимация)
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32
www.kinocafe.su

с 25 ноября
"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1"
(фэнтези)
"Бой с тенью. Последний раунд 3D"
(боевик)
"Война богов: Бессмертные 3D"
(фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75

с 18 ноября
11.00, 13.00
"Война богов: Бессмертные" (фан
тастика) 15.00, 18.00
26 и 27 ноября
Кино для детей в 11.00, 13.00
"Кот в сапогах" (анимация)

У ОВНОВ наступающая неде
ля окажется насыщенной собы
тиями, а результаты будут зави
сеть от вашего здравомыслия и умения
мгновенно реагировать на внезапные
изменения. На первый план выходит ин
теллект, а главными качествами должны
стать аккуратность и собранность. Втор
ник благоприятен для смены работы.
У ТЕЛЬЦОВ дела пойдут на
лад  вы откроете для себя ин
тересные предложения. Боль
ше прислушивайтесь к голосу интуи
ции. В начале недели вам наверняка
придется отстаивать свои позиции.
Ждите повышения по службе или пре
мии. Близкий человек приготовит при
ятный сюрприз.

www.nebolshoy.ru

Боксерчемпион Артем Колчин
достиг всех мыслимых вершин и
стал национальным героем. На ринг
он больше не выходит, предпочитая
тренерскую работу и бурную свет
скую жизнь с постоянным мелька
нием на ТВ, тусовками и интрижка
ми. Неожиданно его подопечного
чуть не убивает в бою знаменитый
Куэрте. Артем подозревает, что тот
использует некую запрещенную
технику. За доказательствами ему
приходится отправиться в Гонконг,
где его ждет старый знакомый Ва
гит Валиев: он знает о Куэрте то,
чего не знает больше ни один чело
век. Чтобы победить, Артему при
дется снова выйти на ринг...

26 ноября
"Вот  живу, хорошо!"
Воспоминания о настоящем
(по рассказам В.М.Шукшина)
Начало в 18 часов

27 ноября
"По зеленым холмам окена"
Маленькая баллада
(для семейного просмотра)
Начало в 11 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68
www.teatrkukol-73.ru

26 ноября
"Дочь золотого змея"
Начало в 10 и 13 часов

27 октября
"Гусилебеди"
"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1"
Начало в 10 и 12 часов
(фэнтези)
Концертные залы
"Война богов: Бессмертные 3D"
ДК "Губернаторский"
(фантастика)
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
Время сеансов уточняйте по телефону.
25 ноября
Киноконцертный зал
• Школа народной традиционной
"Ленинский мемориал"
культуры
пл. 100-летия со дня рождения
Концертная программа,
В.И. Ленина, 1,
посвященная Дню матери
тел.: 44-11-55, 44-19-22
Совместный концерт
с 25 ноября
народных коллективов
"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1"
фольклорных
ансамблей
(фэнтези)
"Купавушка" и "Авсень"
"Война богов: Бессмертные 3D"
26 ноября
(фантастика)
БЛИЗНЕЦЫ, постарайтесь
получить удовольствие даже от
текущих дел, откройте свою
жизнь для новых возможностей и
встреч. Во вторник позаботьтесь о бу
дущем. В выходные есть вероятность
хлопот, связанных с проблемами дру
зей. Постарайтесь разобраться в сво
ем окружении: не исключено, что вас
используют.
Чем более активный образ
жизни выберут РАКИ, тем лег
че все будет получаться. Осо
бенно напряженными могут оказаться
понедельник и среда. Желательно про
являть осторожность во всех делах:
хотя большинство опасений окажется
беспочвенным, некоторые будут спра
ведливы.
ЛЬВАМ стоит проявить целе
устремленность и решитель
ность. Не сомневайтесь в по
ставленных целях  для их достижения

хороши почти все легальные средства.
Вот только прийти к решению постав
ленных задач будет непросто. Постарай
тесь уделить достаточно внимания ро
дственникам, в семье возможен разлад.
У ДЕВ неделя будет благоп
риятна для завершения нако
пившихся дел. Проявите свой
ственную вам добросовестность и пун
ктуальность, обратите пристальное
внимание на мелочи  тогда вам не при
дется исправлять ошибки. Постарай
тесь меньше критиковать коллег  они и
так все поймут.
ВЕСОВ ждет много работы.
Если вы с ней и справитесь, то
только благодаря хорошему от
ношению тех, кого вы можете призвать
на помощь. Масштабность ваших идей
может помешать реально оценить свои
возможности. Обсуждение проблем в
вышестоящих инстанциях окажется
успешным.

• Музей народного творчества
Экскурсия и мастер  классы
по различным видам декоративно
прикладного творчества
Начало в 11 часов

26 ноября
• ДК им. 1 Мая
Тематическая программа,
посвященная Дню матери
"Мы оду славы тебе поём"
Начало в 13 часов

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

25 ноября, фойе
Вечер романса
"Любовь и разлука"
В программе: лучшие русские
романсы и музыка из кинофильмов

Солисты: Юлия Корсакова (вокал),
Вера Корчева (фортепьяно),
Наталья Борисова (флейта),
Жанна Тарабурка (скрипка)
Начало в 18 часов

26 ноября
Музыкальный детский театр
"В гости к игрушкам"
Ансамбль русских народных
инструментов "Садко"
Юные музыканты 
участники проекта "Мир детства"
Начало в 11 часов

Музыкальный детский театр
"Музыкальная история
про Машу и Медведя"
УГОРНИ
Дирижер – Дмитрий Орлов
Начало в 13 часов

"Классика Бродвея"
Эстрадноджазовый оркестр
"Симбирскбэнд"
Дирижер – Александр Деркач
Начало в 18 часов

27 ноября
День семейного отдыха
Музыкальный детский театр
"Музыкальная история
про Машу и Медведя"
УГОРНИ
Дирижер – Дмитрий Орлов
Актеры филармонии,
Машенька – учащаяся ОДШИ
Начало в 12 часов

27 ноября
День семейного отдыха
Музыкальнолитературная
программа
Для СКОРПИОНОВ важна
внешняя респектабельность,
следите за имиджем. Обос
трится интуиция  не исключено, что
шестое чувство поможет вам выпутать
ся из крайне непростой ситуации.
Люди, с которыми вы работаете, будут
оказывать на вас большое влияние, что
не слишком желательно сейчас.
СТРЕЛЬЦЫ могут вздохнуть
спокойно, особенно если реши
ли все или почти все накопив
шиеся проблемы и остались только не
значительные недоделки. Посвятите
больше времени отдыху. Во вторник
поступит интересная и важная инфор
мация. Удачной идеей станет любое
сотрудничество.
КОЗЕРОГАМ не стоит хвас
таться своими возможностями
и достоинствами. Ближайшие
дни более всего подходят для завер
шения и исправления недоделок в лю
бой сфере. Чем больше альтруизма вы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Газетножурнальный жанр. 8. Учреждение связи. 10. Один из Малых
Антильских островов. 11. Приток Индигирки. 13. Причальное сооружение.
14. Стихотворение А. С. Пушкина. 15. Птица отряда буревестников. 17. Ба
лет А. Адана. 18. Отдел языкознания. 21. Самая высокая гора на Алтае. 22. Кол
лектив артистов. 23. Сеть для ловли рыбы. 25. Спортивнопрогулочное судно. 26.
Бог домашнего очага в индуистской мифологии. 27. Декоративное растение. 29.
Желтый суслик. 30. Спутник планеты Уран.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Французский химик. 2. Двухмачтовое парусное судно. 3. Меховая шапка. 4.
Нижний ярус лож. 5. Повесть А. П. Чехова. 6. Прибор для проверки горизонтальнос
ти плоскостей. 9. Персонаж пьесы А. Н. Островского "Лес". 12. Размах колебаний.
13. Нотная запись многоголосного музыкального произведений. 16. Река в Читин
ской области. 17. Скульптор. 19. Великий композитор. 20. Вращающийся вал ме
таллорежущего станка. 23. Позднейшая эпоха каменного века. 24. Спортивное об
щество. 27. Стоянка полевых бригад. 28. Путь следования корабля, самолета.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 40
По горизонтали: 7. Житомир. 8. Вучетич. 9. Малина. 10. Ячмень. 11. Скопа. 14.
Хохлач. 16. Латунь. 17. "Переполох". 22. "Даурия". 23. Лиотар. 24. Адрар. 25. Бар
ток. 27. Графит. 28. Корнель. 29. Гандбол. По вертикали: 1. Пинагор. 2. Повидло.
3. Лира. 4. Чуня. 5. Реометр. 6. Пианино. 12. Корнеплод. 13. Пантомима. 15. Че
решня. 16. Ледокол. 18. Базаров. 19. "Трутень". 20. Кокарда. 21. Баритон. 26.
Киль. 27. Гран.
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"Предчувствие зимы"
Начало в 15 часов

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

до 1 декабря
• Выставка детского художествен
ного творчества "Радуга красок".
К 50летию со дня основания детской
художественной школы
26 ноября, 11.00
• "Позвоночник – путь к здоровью!"
Занятие Центра медицинского про
свещения "Школа здоровья"
Книжноиллюстративные выставки:
до 11 декабря
• "Всё для Вас!". Выставкапросмотр:
книжные новинки в библиотеке
до 22 декабря
• "Маршрут русского путешест
венника: всё интересует его…"
К 220летию первого опубликования
"Писем русского путешественника"
Н.М. Карамзина
30 ноября – 31 декабря
• "Тацит в Отечестве своём…"
1 – 10 декабря
• "И мастерство, и вдохновенье…"
К 75летию со времени создания
Ульяновской региональной органи
зации Союза художников России
Ульяновская областная библиотека
для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова
ул. Минаева, д. 48, тел. 41-81-93

27 ноября
• "Эра эрудитов". Заключительная
игра областного форума эрудитов.
Презентация лучших творческих ра
бот. Участники сразятся в интеллек
туальных играх и конкурсах. Церемо
ния награждения победителей (тел.
418254).
30 ноября
• "И Академик, и Герой". Вечерпо
ртрет к 105летию со дня рождения
российского философа и общес
твенного деятеля Дмитрия Сергее
вича Лихачёва; книжно  иллюстра
тивная выставка, обзор, электро
нная презентация жизни и деятель
ности, диалоги по книге Д.С. Ли
хачёва "Письма о добром и пре
красном" (418095)
проявите по отношению к окружающим,
тем позитивнее будут перемены в вашей
жизни.
ВОДОЛЕЯМ придется отстаи
вать свое мнение и принципы.
Не стоит недооценивать силу
собственной привлекательности: с ее
помощью вы сможете разоружить оп
понентов. Во вторник меньше говори
те, больше слушайте. Рассчитывайте
на неожиданную поддержку друзей или
покровителей. В выходные уделите
должное внимание семье и дому.
У РЫБ на пути к осуществле
нию планов окажется много со
блазнов, способных увести вас в
сторону. Будьте осторожнее, основы
вая действия на недавно полученной
информации, вероятны определенные
искажения, которые могут ввести вас в
заблуждение. Постарайтесь пока не
принимать никаких серьезных реше
ний  вам необходимо дождаться важ
ных новостей.

 Лешка, ну ты ж генеральный ди
ректор?! Ну, возьми меня покоре
фански на работу.
 Ну, я могу, но есть определенные
требования: мужчина до 30 лет, зна
ние компьютера и английского языка
обязательно.
 Как интеллигентно ты меня по
слал...
***
В семье программистов:
 А нука зайди сюда!
 Куда? Тут ссылки нет!
 Да на кухню, блин!
***
Мама спрашивает сына, вернувше
гося с новогоднего утренника:
 Сыночек, почему ты весь исцара
пан?
 Мы водили хоровод вокруг елки, а
детей было мало.
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