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Кино

"Мой парень – псих" (драматичес
кая комедия) 16+
"Соловей&разбойник" (приключен
ул. Гончарова, 24, тел.:42&25&25,
ческая комедия) 16+
42&09&13, www.kinocafe.su
"Грязная кампания за честные вы&
с 23 ноября
боры" (комедия) 16+
"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн "Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
тези) 12+
тези) 12+
"Хранители снов 3D" (анимация) 0+ "Рассказы" (комедийная драма) 18+
24 ноября
"Экипаж" (драма) 18+
Всероссийский фестиваль автор&
до 28 ноября
ского короткометражного кино "Ральф 3D" (анимация) 6+
"Арт&кино"
"Облачный атлас" (фантастика) 16+
"Экзистенция" 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Время сеансов уточняйте по телефону.
Мультиплекс "Кинопарк"
Киноцентр "Луна"
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
Киноцентр "Художественный"

ул. Камышинская, 43а, тел. 61&10&10

с 23 ноября
"Облачный атлас" (фантастика)
16+
"Хранители снов 3D" (анимация) 0+

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

с 23 ноября
"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
тези) 12+
"Хранители снов 3D" (анимация) 0+
"Соловей&разбойник" (приключен
ческая комедия) 16+
"Мой парень – псих" (драматичес
кая комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&32&32,
www.kinocafe.su

Когда злой дух Кромешник пося
гает на самое дорогое — детские
мечты, Северянин, Ледяной Джек,
Кролик, Зубная Фея и Песочный
Человек впервые объединяются,
чтобы создать команду Хранителей
снов…
"Ральф 3D" (анимация) 6+
"Экипаж" (драма) 18+
"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
тези) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&14&14

с 23 ноября
"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
тези) 12+
"Хранители снов 3D" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24&01&01
www.matrix&cinema.ru

с 23 ноября
"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
тези) 12+
"Хранители снов 3D" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46&45&75

23 & 28 ноября
"1812: Уланская баллада" (приклю
чения) 12+
Начало в 13, 15 и 18 часов

с 29 ноября
"Облачный атлас"
16+

(фантастика)

Начало в 12, 15 и 18 часов

Кино для детей
24 & 25 ноября
"Капитан&крокус"
сказка) 0+

(музыкальная

Интеллектуальный четверг
29 ноября
"Амадей" (драма, реж. М. Форман)
16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. "Наглазник". 6.
Норма потребления соли для основа
тельного знакомства. 7. Напиток с зеле
ной крышкой. 9. Кто подразумевается
под шнурками в молодежном выражении
"шнурки в стакане"? 11. Греческая буква,
которой окружности "обязаны" своей
длиной. 12. Служебный прикид сталева
ра. 15. Есть человек – есть она, нет чело
века – нет ее. 17. Седьмой "уровень"
счастья. 19. То, что принято совмещать с
приятным. 21. Пробуждение солнца. 22.
Тайнопись шпиона. 24. Выше, чем соль.
25. Тот, кого грозился убить Профессор
Лебединский. 26. Зверькопилка. 27.
Конспект конспекта на экзамене. 32. Со
бачье "нельзя". 33. Кого раз в году наря
жают? 34. Хорошо зафиксированный па
циент в ней не нуждается. 36. Крутой
юмор. 38. Скульптурная "ксерокопия". 40.
Паршивка, с которой нечего взять, кроме
клока шерсти. 42. Период, когда электо
рат изливает свою волю. 43. На языке во
енных: все то, что находится сзади. 45.
Омоновец времен Ивана Грозного. 46.
Глупо ждать ее у моря.

Театры
Ульяновский драматический
театр им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41&79&61,
41&72&54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
23 и 28 ноября
"Незабудки (Мой внук Вениамин)"
(пьеса в 2х действиях) 16+
Начало в 18 часов

24 ноября
Премьера
"Месяц в деревне" (вихрь любви)
(с одним антрактом) 16+

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

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

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

25 ноября
"Hemeralopia" 16+
Начало в 17 часов

29 ноября
"Волшебное кольцо" 0+
Начало в 18 часов

30 ноября
"Прекрасное воскресенье
для пикника" 16+
Начало в 18 часов

25 и 30 ноября
"Особо влюбленный таксист"
(комедия) 18+
Начало в 25 ноября в 17 часов, 30 ноября
– в 18 часов

29 ноября
"Двенадцатая ночь,
или Как пожелаете" (комедия) 12+
Начало в 18 часов

• Малая сцена
23 ноября
"Слепые" (притча) 18+

24 ноября
Концерт легендарной группы
"Лесоповал"
Начало в 18 часов

29 ноября
Большой юбилейный вечер,
посвященный 65*летию
со дня основания Ульяновского
училища культуры
Начало в 17 часов

30 ноября
Концерт итальянского певца
Риккардо Фольи

Начало в 18 часов

Начало в 19 часов

24 ноября
"С любимыми не расставайтесь"
14+
25 ноября
"Сто фантазий" 6+
(Лекарство от скуки для детей
от 6 до 83 лет)
Начало в 11 часов

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

24 ноября
"Гуси*лебеди" 3+
Начало в 10.30 и 13.00

25 октября
"Часы с кукушкой" 3+
Начало в 10.30 и 13.00

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Былая надпись на
посуде в столовой. 2. Обязательный член
семьи (шутл.). 4. Продукция табачной фаб
рики. 5. Женщина, создающая такие усло
вия, при которых мужчине остается лишь
одно – быть джентльменом. 7. Неформаль
ное название американского полицейско
го. 8. Междометие брезгливости. 10. Пла
кучее дерево. 12. Овощ, мерило дешевиз
ны. 13. Если воняет – химия, если не рабо
тает – физика, а если оно зеленое и дерга
ется? 14. "Разводчица туч" на нашей эстра
де. 16. Свистит, но не пуля. 17. Единствен
ная из женщин, принципиально не желаю
щая принимать горизонтальное положе
ние. 18. "Разговорное" сооружение в саду.
20. Древний передвижной зоопарк. 22.
"Хвост" от платья. 23. Кого Квентин Таран
тино убивал в двух частях? 28. Гигантские
трусы. 29. Следует после чувства и толка.
30. Фома неверующий. 31. "Мама" Пуаро.
35. "Карусель", подрумянивающая кур. 37.
"Обходя разложенные грабли, ты теряешь
драгоценный ..." (шутка). 39. "Наивысшая"
оценка незнания. 41. "Нунчаки" для риса.
44. Пища наша наряду с кашей.

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

24 ноября
УГАСО "Губернаторский" 6+
Дирижер – художественный руково
дитель и главный дирижер оркестра,
заслуженный деятель искусств
России – Олег Зверев
Солист – лауреат международных
конкурсов Илья Гофман
(альт, г.Москва)
Начало в 18 часов

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

• Концертный зал
25 ноября
Детская музыкальная сказка
"В гости к игрушкам"

ОВНЫ будут легки на подъ
ем и активны. Повысится об
щий тонус и улучшится на
строение. В понедельник дела могут
пойти не совсем так, как вы их пла
нировали, поэтому необходимо доб
раться до ошибки, которую вы до
пустили несколькими днями ранее.
В воскресенье лучше всего отпра
виться за город.
У ТЕЛЬЦОВ время подве
дения итогов и переоценки
ценностей. Поверьте в свои
силы, сейчас наступает благоприят
ный момент для реализации давно
вынашиваемых замыслов. Зависи
мость от начальства будет вас тяго
тить, но ее компенсируют денежные
поступления.
БЛИЗНЕЦЫ, если в начале
недели чтото не получится,
не отчаивайтесь, займитесь
другим делом, а проблема решится
сама. Будете внимательно слушать
окружающих – сможете достичь со
гласия даже с самыми несговорчи
выми людьми. Важно своевременно
выполнить обязательства, тогда бу
дет легко избежать недоразумений.
РАКИ откроют для себя но
вые сферы деятельности и
познакомятся с людьми, ко
торые станут надежными партнера
ми и друзьями. Ветер перемен вы
воспримете с радостью. Понедель
ник будет наполнен творческими
идеями. В выходные путешествуйте,
общайтесь, не оставайтесь в одино
честве.
У ЛЬВОВ вероятна даль
няя командировка. Отнеси
тесь со всем вниманием к но
вым знакомым и к их предложениям.
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Начало в 16 часов

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

24 ноября, 11.00
• "Держите нервы в порядке". За*
нятие Центра медицинского
просвещения
"Школа
здо*
ровья". (Отдел читальных залов)
до 30 ноября
• "Кукольная жизнь". Фотовыс*
тавка. (Каминный зал)
до 1 декабря
• "Красота с собой зовёт". Выс*
тавка картин Вешкаймской шко*
лы искусств. (Каминный зал)
Книжно*иллюстративные выставки:
до 30 ноября
• Многоликий сад". (Отдел техничес
кой и сельскохозяйственной литера
туры)
• "Не жду свершений, озаренья,
взлёта…" К 85*летию со дня рож*
дения Э.Рязанова. (Отдел литера
туры по искусству)
• "Защита корпоративных данных.
Криптография" 12+ Книжно*ил*
люстративная выставка из цикла
"Телефония, передача данных,
доступ к сети Интернет". (Отдел
технической и сельскохозяйственной
литературы)
• "Вагнер и его музыкальный мис*
тицизм". Книжно*иллюстратив*
ная выставка к Году Германии в
России. (Отдел литературы по ис
кусству)

Среда – хороший день для всего но
вого и начала учебы. Вы ощутите
всплеск инициативности и предпри
имчивости. Постарайтесь поймать
момент и применить эти качества с
максимальной пользой.
Успех в делах ДЕВ может
во многом зависеть от ва
ших организаторских спо
собностей. Привычный имидж бу
дет нуждаться в корректировке.
Препятствия и проблемы, обнару
жившие себя в начале недели, не
должны огорчать, позже все обер
нется в вашу пользу. По максимуму
используйте все положительные
ситуации.
У ВЕСОВ – отличный пери
од для проявления активнос
ти в профессиональной дея
тельности. Также неделя подходит
для творческих изысканий. Предста
вится возможность наладить любые
связи и возобновить контакты, какие
только пожелаете. В воскресенье
удастся спланировать ход событий
на ближайшее будущее.
СКОРПИОНАМ не стоит
торопить события, и ваше
терпение обязательно бу
дет вознаграждено. Величина
вознаграждения может оказать
ся фактически безграничной. Во
вторник близкие будут нуждаться
в вашей поддержке. В среду уме
ние общаться с коллегами может
принести вам расположение
начальства.
Побольше работать – по
меньше
разговаривать.
Этот принцип будет отве
чать настроению СТРЕЛЬЦОВ.
Нельзя допускать эмоциональных
срывов. В начале недели возмож
на краткая служебная поездка. Во
вторник отнеситесь серьезно к
оформлению документов, рассчи
танных на перспективу.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №40
По горизонтали: 3. Ми. 4. Ум. 6. Шест. 7. Чат. 9. Ватт. 11. Ком. 18.
Глобус. 21. Компостирование. 23. Акула. 25. Йод. 26. Взаимопонима
ние. 27. Чистоплотность. 30. Тесто. 31. Ящик. 33. Илья. 34. Жюв. 35.
Бита. 36. Танк. 37. Трон. 38. Елец. По вертикали: 1. Листок. 2. Луч. 3.
Метла. 5. Мак. 6. Шаг. 8. Ток. 10. Рулон. 12. Молва. 13. Асимптота. 14.
Лимпопо. 15. Военком. 16. Карман. 17. Бизнес. 19. Буй. 20. Сад. 22.
Правительство. 24. Тень. 28. Общежитие. 29. Токование. 32. Диабет.

Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.

Открытие фестиваля
"С юбилеем, Орган"
Солисты: заслуженный артист Рос
сии Даниэль Зарецкий (орган,
г.СанктПетербург), заслуженная
артистка России Мария Людько
(сопрано, г.СанктПетербург),
заслуженный артист России
Александр Титов (орган)
Лауреат республиканских конкур*
сов академический молодежный
хор "Cantus Firmus"
Руководитель * заслуженный
работник культуры России
Александр Додосов 6+

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44&11&56

29 ноября
"Провинциальные анекдоты"
(история с метранпажем) 18+
ул.Пушкинская, 1/11, тел.32&22&18
www.nebolshoy.ru

Начало в 12 часов

ДК "Губернаторский"

Начало в 18 часов

Небольшой театр

Государственный ансамбль
народных инструментов "Садко" 2+

Концертные залы

Начало в 17 часов

Начало в 18 часов

Начало в 11 часов

с 23 ноября
"Хранители снов 3D" (анимация) 0+

с 23 ноября
"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
тези) 12+
"Облачный атлас" (фантастика) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

У КОЗЕРОГОВ неделя бу
дет способствовать деловой
активности, реализации но
вых идей и планов. Вероятны знако
мства, встречи, поездки, новая ин
формация. Постарайтесь быть мак
симально собранными и сосредото
ченными на главном. Во вторник вас
обрадуют интересные новости.
ВОДОЛЕИ, безжалостно
отбрасывайте ненужную ин
формацию, изза путаницы
или неверных сведений могут прои
зойти серьезные неприятности. В
понедельник смело обращайтесь за
помощью к друзьям, а на работе вас
ждут удачные деловые встречи. Вы
ходные проведите в семейном кругу.
РЫБАМ потребуется проя
вить редкую выдержку и такт
– вам встретятся разные со
беседники, и не всегда приятные.
Если сумеете оставаться коррек
тным при любых обстоятельствах,
вас ожидает успех: поступят выгод
ные предложения. В воскресенье
отодвиньте от себя бытовые вопро
сы и позвольте себе полноценный
отдых.

Шекспир узнал, что жена ему
изменяет. Будучи парнем про
стым и без комплексов, просто
спросил ее, правда ли это. На что
она ему ответила:
– Ой, вот только не надо делать
из этого трагедию!
***
В автобусе.
– Простите, я в ту сторону еду?
– Да.
– Спасибо.
***
Старушка входит в переполнен
ный ленинградский автобус.
Никто ей не уступает место.
 Неужели в СанктПетербурге
не осталось интеллигенции?
Ей отвечает сидящий майор:
 Интеллигенции, мамаша, до
хрена, а вот автобусов мало!
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