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

с 16 ноября
"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
тези) 12+

"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
тези) 12+
"Облачный атлас" (фантастика) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24&01&01
www.matrix&cinema.ru

с 16 ноября
"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
тези) 12+
"Рассказы" (комедийная драма) 18+
"Экипаж" (драма) 18+

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&32&32,
www.kinocafe.su

с 16 ноября
"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
тези) 12+
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46&45&75

с 16 ноября
"007: Координаты "Скайфолл"
(приключенческий боевик) 16+

Начало в 13, 15 и 18 часов

Белла, став вампиром, постепенно
свыкается со своей новой природой.
В этом ей помогают Эдвард и
остальные члены семьи Калленов. К
тому же теперь у Беллы есть дочь Ре
несми и вечность впереди. Джейкоб,
запечатленный с Ренесми, становит
ся для девочки другом и наставни
ком. Ненадолго для героев наступа
ют спокойные, счастливые дни.
Все заканчивается, когда вести о
Ренесми доходят до Вольтури.
"Обращение" детей строго запреще
но в мире вампиров. Не зная о нео
бычном происхождении Ренесми,
Вольтури собирают армию и направ
ляются в Форкс, чтобы уничтожить
Калленов...
17 ноября
Всероссийский фестиваль автор&
ского короткометражного кино
"Арт&кино"
"Преодоление" 18+
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61&10&10

с 16 ноября
"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
тези) 12+
"Облачный атлас" (фантастика) 16+
"Экипаж" (драма) 18+
"Ральф 3D" (анимация) 6+
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&14&14

с 16 ноября

Каникулы с "Люмьером"
17&18 ноября
"Подводные береты" (анимация)
12+
Начало в 11 часов

Опытный пилот Уип Вайтекер чу
дом избегает крушения самолета и,
совершив аварийную посадку, со
храняет жизни практически всех пас
сажиров. Уипа чествуют, как героя,
но, чем больше появляется подроб
ностей о катастрофе, тем больше
вопросов возникает – что же на са
мом деле произошло на борту са
молёта…
"Феи: Тайна зимнего леса" (ани
мация) 0+
"Операция "Арго" (триллер) 16+
"Покорители волн" (драма) 12+
до 21 ноября
"Ральф 3D" (анимация) 6+
до 28 ноября
"Облачный атлас" (фантастика) 16+
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

с 16 ноября
"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
тези) 12+
"007: Координаты "Скайфолл"
(приключенческий боевик) 16+
"1812: Уланская баллада" (истори
ческая драма) 12+
"Стальная бабочка" (криминальная
драма) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. "Е" для музы
канта. 4. Человеческое качество, изме
ряемое палатами. 6. Прыгательная пал
ка. 7. Интернетболталка. 9. "Мощная
мера". 11. 1/3 снеговика. 18. Объемный
"атлас". 21. Участь проездных билетов и
мозгов. 23. Обладательница "челюстей",
напугавшая миллионы кинозрителей. 25.
Лекарство на спирту – гроза всех цара
пин. 26. Прямая дорога к согласию. 27. В
"Бестолковом словаре" это слово трак
туется как физическая величина, равная
чисто массе, деленной чисто на объем.
30. Пирожковое месиво. 31. Бытовое на
звание телевизора. 33. Имя папы Володи
Ульянова. 34. "Противофантомасная"
роль Луи де Фюнеса. 35. Спортсмены ею
бьют по рюхам, бандиты – по ряхам. 36.
Про слишком настойчивого говорят, что
он прет, как эта бронетехника. 37. Вер
ховный стул. 38. Рыба, которая плавает
на карте Липецкой области.

Начало в 18 часов

22 ноября
Великодушный рогоносец
(Тот, кого она любила) 18+
Начало в 18 часов

• Основная сцена
23 ноября
"Слепые" (притча) 18+
Начало в 18 часов

Небольшой театр

Начало в 13, 15 и 18 часов

с 22 ноября
"1812: Уланская баллада" (приклю
чения) 12+

Интеллектуальный четверг
22 ноября
"Рэгтайм" (драма, реж. М. Форман)
16+
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100&летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,
тел.: 44&11&55, 44&19&22

с 16 ноября
"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
тези) 12+
"Облачный атлас" (фантастика)
16+
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.

Театры
Ульяновский драматический
театр им.И.А. Гончарова

ул.Пушкинская, 1/11, тел.32&22&18
www.nebolshoy.ru

17 ноября
День рождения театра
"Комедия ошибок" 15+
18 ноября
"Очень китайская сказка" 6+
Начало в 11 часов

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

17 ноября
"Теремок" 3+
Начало в 10.30 и 13.00

18 октября
"Три поросёнка" 3+
Начало в 10.30 и 13.00

Театр&студия "Enfant&terrible"
ул.Минаева, д.6, тел. 34&04&75
www.enfant&terrible.ru

16 ноября
Премьера
"То, что я есть" (моноспектакль
Анастасии Кизяковой) 16+
Начало в 18 часов

17 ноября

• Основная сцена
16 ноября
"Ужин с дураком" (комедия) 18+

Начало в 17 часов

"Урок" 16+
18 ноября
"Яичница" 0+

17 ноября
"Особо влюбленный таксист"
(комедия) 18+

Начало в 17 часов

Начало в 18 часов

Начало в 18 часов

20 ноября
"Тот, который платит" 16+

18 ноября
Премьера
"Месяц в деревне" (вихрь любви)
16+
Начало в 17 часов

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фиговый прикид. 2.
Светлячок в темном царстве. 3. Личный
транспорт Гарри Поттера. 5. Цветок  до
быча наркомана. 6. Расстояние от любви
до ненависти. 8. Забег электронов. 10.
Единица измерения туалетной бумаги.
12. Людской трезвон. 13. Прямая, к кото
рой напрасно стремится кривая. 14. На
берегах какой реки практиковал добрый
доктор Айболит? 15. "Охотник" на при
зывников. 16. Спасибо туда не положишь.
17. Искусство извлекать деньги из карма
на другого человека, не прибегая к наси
лию. 19. Водяной знак, который иногда
можно рассмотреть. 20. Место неслыш
ных шорохов. 22. Ему поручено решать:
как у всех отнять, чтобы каждому доба
вить! 24. "Он был настолько крутым, что
собственная ... от него шарахалась" (шут
ка). 28. Беззвездная гостиница. 29. Тете
ревиная серенада. 32. Сахарное после
дствие сладкой жизни.

Концертные залы
Ульяновский Дом Музыки
пл. Ленина, 5, тел. 41&83&16,
ulconcert.ru

ОВНЫ, тщательно прове
ряйте всю поступающую ин
формацию, есть большая ве
роятность неточностей и ошибок.
Постарайтесь реально оценить свои
силы и не взваливать на себя непо
сильный объем работы. В воскре
сенье посвятите себе достаточно
времени, чтобы почувствовать уми
ротворенность и отдохнуть.
ТЕЛЬЦЫ неосознанно бу
дут дразнить Фортуну. Дер
жите себя в руках, проявле
ния азарта сейчас абсолютно не
уместны. Придется некоторое время
побыть тише воды, ниже травы. Мо
жет измениться мнение о некоторых
близких друзьях. Философский под
ход к жизни позволит выйти на но
вый уровень общения.
Профессиональная сфера
потребует от БЛИЗНЕЦОВ
пристального внимания. Что
бы удерживать контроль над ситуа
цией, вам понадобятся благоразу
мие и умение выдерживать сроки. В
понедельник постарайтесь не про
являть гордыню и не ссориться с
близкими. Вторник – благоприятный
день для максимальной активности
и решительных действий.
Чувства РАКОВ будут под
вержены испытаниям, скорее
всего, это будет связано с
вынужденной разлукой. На работе
успех вам сопутствует. Планы на се
редину недели могут неожиданно
измениться. Выходные лучше про
вести в комфортной обстановке, из
бегая ненужных контактов.
ЛЬВОВ все будут любить,
уважать и слушать. Ваши зна
ния окажутся востребованы,
юмор уместен. Возможно овладе
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18 ноября
Детская музыкальная сказка
"Муха.Цокотуха"
Государственный ансамбль
народных инструментов "Садко" 2+
Начало в 12 часов

УГАСО "Губернаторский"
Дирижер .Максим Вальков
(г.СанктПетербург)
Солист . лауреат международных
конкурсов Кирилл Егорычев
(фортепиано, г.Казань) 6+
Начало в 15 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина
(пер.Карамзина, 3, тел. 44&30&99)

18 ноября, 10.00
• "Подведение итогов" 12+ Выс.
тавка творческих работ участни.
ков творческого объединения
"Техностудия ремесел". (Отдел
технической и сельскохозяйствен
ной литературы)
24 ноября, 11.00
• "Держите нервы в порядке". За.
нятие Центра медицинского
просвещения
"Школа
здо.
ровья". (Отдел читальных залов)
до 30 ноября
• "Кукольная жизнь" 12+ Фото.
выставка. (Каминный зал)
Книжно.иллюстративные выставки:
до 24 ноября
• "Ресурсосбережение в ЖКХ"
12+ Выставка.просмотр прово.
дится в рамках месячника энер.
госбережения, организуемого
УОГКУ "Фонд содействия ре.
формированию ЖКХ и энерго.
эффективности Ульяновской об.
ласти". (Отдел технической и се
льскохозяйственной литературы)
до 30 ноября
• "Защита корпоративных данных.
Криптография" 12+ Книжно.ил.
люстративная выставка из цикла
"Телефония, передача данных,
доступ к сети Интернет". (Отдел
технической и сельскохозяйственной
литературы)

ние новыми профессиональными
навыками. Освобождайтесь от на
вязчивых идей и страхов. Сейчас
гармоничный период, воспользуй
тесь этим шансом, чтобы многое
успеть. Будьте осторожны с бумага
ми.
Победоносное
шествие
ДЕВ по карьерной лестнице
продолжится. Но с полномо
чиями расширится и фронт работ.
Но, чтобы не оказаться в состоянии
выжатого лимона, заручитесь наде
жными помощниками. В понедель
ник настройтесь на некое открытие,
которое окажет большое влияние на
события этой недели.
ВЕСЫ при желании могут
начать новый этап своей жиз
ни, поэтому смело беритесь
за большие дела. Ваша инициатива
приобретет вполне материальные
очертания. На горизонте, возможно,
появится человек, с которым вы не
хотели бы встречаться еще раз, но
именно от него придет столь необ
ходимая вам помощь.
СКОРПИОНОВ ожидает
успех в бизнесе. Ваша спо
собность удерживать в памя
ти мельчайшие подробности при
влечет благосклонность нача
льства. Сообразительность в ре
шении денежных вопросов позво
лит приумножить капитал. Втор
ник – удачный день для риска и
принятия быстрых решений.
Неделя окажется удачной
для тех СТРЕЛЬЦОВ, кто
привык быть активным и
любит сражаться с трудностями.
Будьте уверены, ваше трудолюбие
не пропадет зря, руководство оце
нит его в полной мере. В субботу
приобретите чтонибудь новое из
одежды, пригласите к себе друзей
или сами отправьтесь в гости.
У КОЗЕРОГОВ любая упущен
ная мелочь может привести к не

Ответы на кроссворд, опубликованный в №39
По горизонтали:1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрипка.
11. Алименты. 12. Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. Ревизор. 21. Безе.
23. Огниво. 24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 29. Ахинея. 30. Ветер.
31. Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк. По вертикали: 1. Капкан. 2. Чацкий.
3. Суфлер. 4. Восстание. 5. Плакса. 6. Ангина. 7. Москва. 12. Каре. 13.
Рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 17. Антивирус. 21. Боро
вик. 22. Зачатие. 24. Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.

Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.

Начало в 18 часов

Начало в 18 часов

ул. Спасская, 12, тел.: 41&79&61,
41&72&54, www.uldramteatr.ru

Начало в 18 часов

• Концертный зал
17 ноября
Джаз.дива Ада Дайер (США) 6+

21 ноября
"Примадонны" (комедия) 16+

предсказуемым
после
дствиям. Чтобы оказаться
на высоте, вам необходимо
продумать все: как говорить, дви
гаться, что надевать. А вот с риско
ванными планами желательно по
дождать. Рабочие дела постарай
тесь завершить в намеченные сро
ки.
Активность ВОДОЛЕЕВ, но
без излишней эмоциональ
ности, окажется результатив
на. В среду может состояться пер
спективный разговор с начальни
ком. Выходные посвятите восста
новлению сил, обустройте поново
му свое домашнее пространство.
Постарайтесь не терять связи с
друзьями.
Идеи и начинания РЫБ
должны быть наконецто оце
нены по достоинству. Воз
можные нарушения привычного
уклада жизни – да и любые переме
ны – пойдут вам только на пользу.
Вам
предстоит
напряженная
умственная работа. Постарайтесь
также не забывать о впечатлении,
которое вы производите на окружа
ющих.

Очень полезный совет мужчи
нам: если ваши глаза закрыли
мягкие ручки, в спину уперлись
пышная грудь и пухленький жи
вот, а сзади послышалось: "Отга
дай, кто?"... в любом случае отве
чайте: "Серега, ты, что ли?". По
верьте, так будет лучше.
***
Ну почему современные техно
логии одновременно позволяют
производить бутылки для пива,
которые не разлагаются на свал
ке 100 лет, и кузова автомобилей,
которые сгнивают за 34 года?
***
– А ко мне теща после свадьбы
только раз приехала...
– Да ты просто счастливчик!
– Да... И уже больше не уезжа
ла...
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