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Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.:42&25&25,
42&09&13, www.kinocafe.su

с 30 ноября
"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
тези) 12+
"Хранители снов 3D" (анимация) 0+
"Джунгли 3D" (приключения) 14+
"Бригада. Наследник" (драма) 16+
1 декабря
Всероссийский фестиваль автор&
ского короткометражного кино
"Арт&кино"
"Время" 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61&10&10

с 30 ноября
"Джунгли 3D" (приключения) 14+
"Хранители снов 3D" (анимация) 0+
"Феи. Тайна зимнего леса 3D" (ани
мация) 0+
"Бригада. Наследник" (драма) 16+
"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
тези) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&14&14

с 30 ноября
"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
тези) 12+
"Хранители снов 3D" (анимация) 0+
"Джунгли 3D" (приключения) 14+
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 30 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+
"Джунгли 3D" (приключения) 14+
"Бригада. Наследник" (драма) 16+
"Коллекционер&2" (триллер) 18+

"Влюбленные" (драма) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&32&32,
www.kinocafe.su

с 30 ноября
"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
тези) 12+
"Хранители снов 3D" (анимация) 0+
"Джунгли 3D" (приключения) 14+
"Бригада. Наследник" (драма) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел.24&01&01
www.matrix&cinema.ru

с 30 ноября
"Джунгли" (приключения) 14+
"Бригада. Наследник" (драма) 16+
"Коллекционер&2" (триллер) 18+

до 5 декабря
"Мой парень – псих" (драматичес
кая комедия) 16+
"Соловей&разбойник" (приключен
ческая комедия) 16+
"Грязная кампания за честные вы&
боры" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46&45&75

до 5 декабря
"Облачный атлас" (фантастика) 16+
Начало в 12, 15 и 18 часов

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

1 декабря
"Муха,Цокотуха" 3+
Начало в 10.30 и 13.00

2 декабря
"Маленькая фея" 3+
Начало в 10.30 и 13.00

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

30 ноября и 2 декабря
"Прекрасное воскресенье
для пикника" 16+
(лирический квартет)

Кино для детей
1 & 2 декабря
"38 попугаев" (м/сб) 6+
Начало в 11 часов

Время сеансов уточняйте по телефону.

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

Начало 30 ноября в 18 часов, 2 декабря –
в 17 часов

"Вечерний Симбирск"
Музыкально,поэтическая элегия
"Разные судьбы. Ирма Голодяевская"
Солисты филармонии:
заслуженная артистка РФ Вера
Чиркина, Алёна Гуляева, Эльмира
Исмагилова, Вера Корчева,
Владимир Самарёв
Авториведущая,ЭллаЯкубенкова 6+
Начало в 18.30

• Камерный зал филармонии
6 декабря
Танцевальный вечер "Четверг"
"Вальс,ревю"
УГДО "Держава" "Губернаторский"
Художественный руководитель и
главный дирижёр , заслуженный
артист России Николай Булатов
Начало в 18.30

1 декабря
"Волшебное кольцо"
(балаганъэкспромтъ) 0+
Начало в 17 часов

3 декабря
"В свете предсказаний" 16+
(авторское чтение на немецком языке)

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

1&12 декабря
• "Карамзинские вечера". Мероп,
риятия в рамках Декады Отечес,
Начало в 18 часов
твенной истории в Ульяновской
6 декабря
области
Начало в 17 часов
"Леди Макбет Мценского уезда"
Художественные выставки:
2 декабря
(игравжмуркисоткрытымиглазами)16+
до 18 января
"Великодушный рогоносец"
Начало в 18.30
• "Краски осени". Выставка работ
(Тот, кого она любила) 18+
Концертные залы
участников Всероссийского кон,
Начало в 17 часов
ДК
"Губернаторский"
курса детского творчества. (Выс
5 декабря
Бывалому медвежатнику Аркину
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44&11&56
тавочный зал)
"Незабудки"
чудесным образом удалось вы
3
декабря
до 31 декабря
(пьеса в 2х действиях) 16+
браться из ловушек, расставлен
Концерт
Елены
Степаненко
Начало в 18 часов
• "Кукольная жизнь". Фотовыс,
ных по дому загадочным маньяком
Начало в 19 часов
тавка 12+ (Каминный зал)
7 декабря
Коллекционером. Аркин был уве
Ульяновский
Дом
Музыки
Книжно,иллюстративные выставки:
ПРЕМЬЕРА
рен, что он никогда в жизни больше
пл. Ленина, 5, тел. 41&83&16,
1 – 15 декабря
"Принцесса
Турандот"
16+
не встретится с Коллекциoнером,
ulconcert.ru
Начало в 18 часов
• "Семья Карамзиных в истории
но cудьба распоряжается иначе...
• Концертный зал
• Малая сцена
России". Выставка из фондов
5 декабря
2 декабря
редких книг и рукописей познако,
"Феи. Тайна зимнего леса 3D"
(анимация) 0+
Не покидай меня...
мит с прижизненными изданиями
Закрытие фестиваля органной
"Хранители снов 3D" (анимация) 0+
(драматическая баллада) 12+
великого писателя и историка 12+
музыки
"Сумерки. Сага. Рассвет&2" (фэн
Начало в 18 часов
народный артист России , Рубин
(Отдел редких книг и рукописей)
тези) 12+
Абдуллин (орган,г.Казань)
• "Венок Карамзину". Книжно,ил,
Небольшой театр
"Рассказы" (комедийная драма) 18+
народный
артист
России
,
Влади,
люстративная выставка в рамках
ул.Пушкинская,
мир Хомяков (орган, г.Челябинск)
Декады Отечественной истории
1/11, тел.32&22&18
Игорь Паращук (саксофон, г.Екате
в Ульяновской области 12+
www.nebolshoy.ru
ринбург)
(Отдел технической и сельскохозяй
8 декабря
УГАСО "Губернаторский", худо,
ственной литературы)
"Человекообразные"
жественный руководитель и глав, • "День Отечественной истории в
17+
ный
дирижёр
,
заслуженный
деятель
Ульяновской области".
Книж,
(по рассказам
искусств России Олег Зверев 6+
но,иллюстративная выставка из
А. Аверченко,
Начало в 16 часов
цикла "Календарь эпохи: русская
Тэффи, А. Бухова)
национальная культура (середи,
Девять анекдотов • Музыкальная гостиная филар,
монии
на XIII – начало XIX вв.)" 12+
из их жизни
4 декабря
(Отдел литературы по искусству)
Начало в 18 часов

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Техническое сочле
нение. 4. Картографическая внешность Ита
лии. 6. "Двоюродный брат" мула. 7. Попсовые
подмостки. 8. Единственная часть человека,
лишенная способности самовосстанавли
ваться. 9. Улов комбайнера. 12. Его отдают на
выборах. 15. Интеллектуальный уровень сна
ряда весом 9 граммов. 17. Дружок Барби. 19.
Заграничные деньги. 21. Нежность с рукоприк
ладством. 22. "Крути ..., пока не дали!". 23. "Хо
бот" у чайника. 26. Состояние человека, дове
денного до ручки. 30. Подходящая снасть для
ловли Золотой рыбки. 31. Часть лица, которой
стены не прошибешь. 33. Любая подвеска не
большого размера (разг.). 37. Куравлевский
Афанасий. 38. Ударение на первом слоге –
инструмент, на втором – группа членистоногих.
39. Если вам рассказали много сомнительно
го, значит, наворотили три таких. 41. Орущая
часть магнитофона. 43. И арсенал, и овощех
ранилище. 46. Ящик для бутылок, а бутылка
для водки. 47. На нее берут и дают взятки. 48.
"На ручеек похожая, ведет к реке прохожего"
(загадка). 51. То, что принес ветер перемен.
53. Одно из немногих, от которых ломятся сто
лы. 55. Приспособление для "учета и контроля"
за молитвами. 56. Семейные штаны с вытяну
тыми коленками. 58. Заключение брака на не
бесах. 61. "Съедобный" мореплаватель. 62.
Приворотный напиток. 63. Самый опасный
подарок должностному лицу. 67. "Вредный со
ветчик". 68. Водяная лестница. 69. Игумен с
французской пропиской. 70. Какая птица, по
теряв одну букву, становится самой большой
рекой в Европе? 71. Хороший удар, который ни
в какие ворота не лезет. 72. И картежная игра,
и часть тела, которая "играет" при проигрыше.
73. Отличие настоящей вдовы от соломенной.
74. "Добровольнопринудительный" отказ от
части собственной выгоды. 78. Застолье го
рой. 80. Лотерейная приманка. 81. Она не
определяет содержание, скорее, зависит от
него. 82. Неустанный жалобщик на судьбу. 83.
"Изнеженная" часть большинства фруктов.

• Основная сцена
1 декабря
"Особо влюбленный таксист"
(комедия) 18+

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Следствие дурного
взгляда. 2. Место для глухой деревни. 3. По
вар, у которого всегда под рукой есть подсо
ленная вода. 4. Стародавняя "Фанта". 5. Рав
нина, покорившая горы. 7. Временной период,
которым измеряют геологическую историю
Земли. 9. Пас в поисках головы партнера. 10.
Подходящая должность для плохого художни
ка. 11. Йоговский цветок. 12. Имя скандально
известной дочери Л.Брежнева. 13. Облетает с
дубовколдунов. 14. Кухонный разговор на по
вышенных тонах. 16. Молодец, готовый на вся
кие лихачества. 18. Чем болен сопливящий че
ловек? 20. Список блюд, которые только что
кончились (Л.Левинсон). 24. Лошадьпенсио
нерка. 25. Орлиный вокал. 27. Умение промол
чать "где надо". 28. Эту столицу можно полу
чить переставив буквы в имени "планеты люб
ви". 29. Мужчина на него опаздывает, а жен
щина задерживается. 32. "Уронили мишку на
пол, оторвали мишке лапу" (автор триллера).
34. Бутерброд с двойным "бродом". 35. Маши
на, престижность которой возрастает прямо
пропорционально длине кузова. 36. Главный
кошатник нашей страны. 40. "Настенное све
тило". 42. Пофигизм посолидному. 43. Самая
распространенная в мире бобовая культура.
44. Прилавок коробейника. 45. Свидетельство
того, что учитель и ученик не сумели догово
риться. 49. Мода, тряхнувшая стариной. 50.
Военные действия, начатые болезнью. 52.
Сигнальная система моды. 54. Его у дамы не
спрашивают. 57. Флаг корабля (песен.). 58.
Математическая стрелка. 59. Если им ударить
футбольный мяч, то получится "пыр". 60. Негр
Петра Великого. 64. Наказ Ильича. 65. "Шуба"
фигуриста. 66. Как звали женщину, которая
произвела на свет сразу десять негритят? 75.
Фирменный напиток на бале у сатаны. 76. Вы
ражение, которое жена может "бросить" мужу,
или даже "осыпать" его. 77. "Брысь!" для во
робья. 78. Сказочник, обувший кота. 79. Попу
лярный наряд голотьбы. 81. Генеральный
спонсор Золушки.

ОВНЫ будут заворажи
вать окружающих своими
поступками и внешним ви
дом. Обилие комплиментов мо
жет вскружить вам голову, но все
эти приятные слова вы заслужите.
Желания начнут исполняться, так
что, загадывая их, будьте осто
рожны. В выходные займитесь
домом.
ТЕЛЬЦАМ пора заду
маться о том, каким вы хо
тите видеть свое будущее.
Не исключено, что на этой неделе
найдутся способы приблизиться к
давней мечте. Займитесь реше
нием накопившихся проблем, са
мое время предпринять действия
для укрепления собственных по
зиций. Возможно сотрудничество
с людьми, о которых вы не думали
как о партнерах.
БЛИЗНЕЦАМ стоит за
няться обновлением имид
жа. Вам придется прини
мать важные решения и пожинать
их плоды. Сотрудничество с пар
тнерами из других городов посте
пенно налаживается, возможна
недолгая поездка, встреча и важ
ные договоренности. Ваше завет
ное желание исполнится, если
только вы сами не помешаете
судьбе.
Карьерные вопросы для
РАКОВ будут весьма слож
ны и мучительны, правда, в
первые дни недели вероятны ин
тересные предложения. Жела
тельно не сопротивляться, а
предоставить событиям возмож
ность идти своим чередом. Поне
дельник посвятите приведению
бумаг в порядок.
ЛЬВОВ неделя располагает к
успешным делам в сфере работы

и бизнеса. Умный совет,
ненавязчиво подсказан
ный начальству, может
благоприятно отразиться на ва
ших карьерных устремлениях.
Постарайтесь избегать критики
коллег, она может быть сколь
угодно справедливой, но неумес
тной.
ДЕВ охватит трудовой
энтузиазм. Не упускайте
возможности
поучиться
новому у коллег по работе и в
свою очередь поделиться нара
ботанным опытом с ними. Не ис
ключены предложения новой дол
жности или повышение оклада на
старом месте. Во вторник вече
ром неожиданные известия смо
гут нарушить планы.
Перед ВЕСАМИ выбор:
взять отпуск и отдохнуть
или начать реализовывать
новые творческие планы. Карди
нальные, но позитивные переме
ны в жизни будут зависеть от ва
шего умения показать свои спо
собности. Удача будет плыть пря
мо вам в руки, главное – не ле
ниться.
У СКОРПИОНОВ поя
вится шанс создать про
чный фундамент для даль
нейших достижений. Не позво
ляйте окружающим людям мани
пулировать вами, не идите на
бесконечные уступки. Выходные
дни посвятите пассивному отды
ху, постарайтесь восстановить
затраченные силы. Лучше всего
отключить телефон.
СТРЕЛЬЦЫ, постарай
тесь завершить дела, ко
торые столь долго и бе
режно откладывали в долгий
ящик. Еще несколько дней про
медления, и вам уже не удастся
решить эти вопросы в одиночку,
придется просить помощи. Не
забывайте о доме, наведение по
рядка – немаловажная задача в
этот период.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №41
По горизонтали: 3. Веко. 6. Пуд. 7. Кефир. 9. Родители. 11. Пи.
12. Роба. 15. Проблема. 17. Небо. 19. Полезное. 21. Восход. 22.
Шифровка. 24. Ля. 25. Лодочник. 26. Свинья. 27. Шпаргалка. 32.
Фу. 33. Елка. 34. Анестезия. 36. Сатира. 38. Слепок. 40. Овца. 42.
Выборы. 43. Тыл. 45. Опричник. 46. Погода. По вертикали: 1.
Общепит. 2. Урод. 4. Курево. 5. Леди. 7. Коп. 8. Фи. 10. Ива. 12.
Репа. 13. Биология. 14. Аллегрова. 16. Мгновение. 17. Неваляшка.
18. Беседка. 20. Ковчег. 22. Шлейф. 23. Билл. 28. Панталоны. 29.
Расстановка. 30. Атеист. 31. Кристи. 35. Гриль. 37. Опыт. 39. Кол.
41. Цеп. 44. Щи.
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От результата труда
КОЗЕРОГОВ будет зави
сеть их материальное бла
гополучие на довольно продол
жительный срок. Некоторые пла
ны придется изменить, жизнь бу
дет корректировать их посвоему.
Вам предложат неожиданную
дальнюю поездку. Она принесет
новые впечатления и станет по
лезной для карьеры.
В ВОДОЛЕЯХ проснется
чувство ностальгии, поста
райтесь не дать ему пе
рерасти в уныние. Вас приятно
удивит перспектива заработать
или поменять работу на более вы
сокооплачиваемую. Будьте сме
лее в общении с теми, кто долго
причинял вам неприятности. Пора
отказаться от сомнений и неуве
ренности
Значительных усилий от
РЫБ потребует професси
ональная сфера. Есть ве
роятность осложнений с выпол
нением ранее взятых обяза
тельств. В среду не стоит загру
жать себя нудной работой и вооб
ще излишне перенапрягаться.
Предстоят встречи с давними хо
рошими друзьями. В четверг
будьте осторожны с новыми про
ектами.

А всетаки люди в Москве
очень хитрые! Однажды я, бу
дучи в столице, сел в автобус и
прокомпостировал билет. Так
водитель тут же оглянулся и
спросил: "Что там за шум?"
***
Жирные пятна от осетрины
или чёрной икры лучше всего
не выводить.
Оставьте их на память.
***
В кабинете врача:
– Я никак не могу поставить
точного диагноза. Думаю, что
все это изза пьянки.
– О, я вас понимаю, доктор.
Тогда я приду в другой раз, ког
да вы будете трезвым.
***
– Я ушел либо есть, либо
спать..
– Спокойного аппетита!
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