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Кино
Киноцентр

"Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:42-25-25,

42-09-13, www.kinocafe.su
с 11 ноября

"Кот в сапогах 3D" (анимация)
"Приключения Тинтина 3D" (анима�
ция)
"Война богов: Бессмертные 3D"
(фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 11 ноября

"Кот в сапогах 3D" (анимация)
"Реальная сказка" (фэнтези)

"Война богов: Бессмертные 3D"
(фантастика)
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 11 ноября

"Кот в сапогах 3D" (анимация)
"Приключения Тинтина 3D" (анима�
ция)
"Война богов: Бессмертные 3D"
(фантастика)
"Реальная сказка" (фэнтези)
"11-11-11" (ужасы)
"Соломенные псы" (триллер)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноцентр "Луна"
ул. Камышинская, 43а, тел. 61-10-10

с 11 ноября
"Кот в сапогах 3D" (анимация)
"Время" (фантастический экшн)
"Война богов: Бессмертные 3D"
(фантастика)
"Приключения Тинтина 3D" (анима�
ция)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-32-32

www.kinocafe.su
с 11 ноября

"Кот в сапогах 3D" (анимация)
"Приключения Тинтина 3D" (анима�
ция)
"Война богов: Бессмертные 3D"
(фантастика)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 11 ноября

"Морская бригада" (анимация)
11.00, 13.00
"Война богов: Бессмертные 3D"
(фантастика) 12.30, 14.20, 16.10,
18.00

12 и 13 ноября
Кино для детей в 11.00
"Морская бригада" (анимация)

15 ноября
"Открытый просмотр" - социаль-
ные киновторники в БЗЛМ (тел.
для справок 44�11�55)
"Жила-была одна баба"

Начало  в 12 и 16 часов
Киноконцертный зал

"Ленинский мемориал"
пл. 100-летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1,
тел.: 44-11-55, 44-19-22

с 11 ноября
"Война богов: Бессмертные 3D"
(фантастика)

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

• Основная сцена
V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

"Герои Гончарова
на современной сцене"

12 ноября
Ереванский ТЮЗ (Армения)

Э.Радзинский
"Нерон и Сенека" (инсценировка)
Начало в 17 часов
13 ноября
Великолукский драматический

театр
И.Гончаров

"Обрыв" (драма в 2�х действиях)
Начало в 17 часов
14 ноября

Ульяновский драматический
театр им.И.А.Гончарова

Л.Зайкаускас
"Чувства" (вещичка

в одном действии)
Начало в 18.30
15 ноября

Ульяновский драматический
театр им.И.А.Гончарова

А.Грибоедов
"Горе от ума" (комедия)

Начало в 18.30
16 ноября

Закрытие фестиваля
Гость фестиваля � народная

артистка России Ирина
Муравьева

"Жена�интригантка,
или Актеры меж собой"

Начало в 18.30
• Малая сцена
11 ноября

Bob Dantonel (Франция)
А.Пушкин

"Моцарт и Сальери"
(постановка � Владимир Даль)

Начало в 18.30
12 ноября

Мытищинский театр кукол "Огниво"
"Обломов" (сцены из жизни)

И.Гончаров
"Обрыв" (драма в 2�х действиях)
Начало в 17 часов

13 ноября
Ульяновский драматический

театр им.И.А.Гончарова
Я.Пулинович

"Наташина мечта" (моноспектакль)
Начало в 15 часов
16 ноября

Закрытие фестиваля
Ульяновский драматический

театр им.И.А.Гончарова
М.Угаров

"Я � Обломов" (по мотивам романа
И.А.Гончарова)

Начало в 15 часов
Небольшой театр

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

12 ноября
С днем  рождения, "Nebolshoy"!

Юбилейная премьера
"Человекообразные"

(Девять анекдотов из их жизни)
(спектакль для молодежи и взрослых

по рассказам А.Аверченко,
Н.Тэффи, А.Бухова)

Начало  в 17 часов
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
Филармония

пл. Ленина, 5, тел. 41-83-16
12 ноября

Музыкальный детский театр
Сказка для детей и их родителей

"В гости к игрушкам"
Ансамбль русских народных

инструментов "Садко"
Юные музыканты � участники

проекта "Мир детства"
Начало в 11 часов

Музыкальный детский театр
Сказка для детей и их родителей

"Музыкальная история
про Машу и Медведя"

УГОРНИ

Дирижер – Дмитрий Орлов
Начало в 13  часов
13 ноября
Концерт "Антология органной

музыки. Хорал".
Солист � Александр Титов

Начало в 16  часов
17 ноября

Концерт молодых солистов про�
екта Санкт�Петербургского Дома

Музыки "Река талантов"
УГАСО "Губернаторский"

Дирижер � Сергей Ферулёв
Молодые исполнители � солисты:

Станислав Чагадаев (фортепиано,
г. Санкт�Петербург), Петр Шевченко (сак�

софон, г. Санкт�Петербург), Игнат Красиков
(кларнет, г. Екатеринбург)

Начало  в 18 часов

Выставки
Ульяновская областная библиотека

для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова

ул. Минаева, д. 48, тел. 41-81-93
11 ноября, 11.00

• Я – ребенок! Я – человек! Я –
гражданин! Областная межведо�
мственная акция по правовому
просвещению детей (т. 41�80�95)
с 11 ноября

• "Пусть беда минует тебя". Диа�
логи о вреде алкоголизма (по заяв�
кам, т.41�80�95)
до 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).
с14 по 20 ноября

• "Похититель рассудка". Беседа�раз�
мышление о вреде алкоголя, ви�
деопрезентация, ролевые игры (тел.
41�80�95).
16 ноября

• "Антитабак". Акция к Междуна�
родному дню отказа от курения
(тел. 41�80�95)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Приток Витима. 5. Хвойное дерево. 7. Персонаж балета Ц. Пуни "Эсмераль�

да". 8. Столица Йемена. 10. Лесной массив, заповедник. 12. Очковая змея. 14.
Крупное вокально�инструментальное произведение. 16. Русский флотоводец,
исследователь Антарктики. 18. Аллея на городской улице. 19. Архитектурный
стиль XVI � XVIII веков. 21. Сумка для карт. 22. Питательный напиток. 23. Областной
центр РФ. 25. Несгораемый шкаф. 27. Верхняя часть газообразной оболочки
Земли. 28. Химический элемент. 29. Государство в Азии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Морское млекопитающее семейства дельфиновых. 2. Действующее лицо оперы

А. Г. Рубинштейна "Демон". 3. Немецкий оптик�механик. 4. Дугообразная строитель�
ная конструкция. 5. Пьеса В. Маяковского. 6. Войсковое подразделение. 9. Жанр изо�
бразительного искусства. 11. Математическое равенство. 13. Французский писатель.
15. Мягкая трубочка для пасты, клея. 17. Работа на корабле всей командой. 20. Остров
в Японии. 21. Литературный жанр. 23. Река в Иркутской области и Красноярском крае.
24. Птица. 25. Зимняя повозка. 26. Парадный сюртук.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 38
По горизонтали: 7. Триолет. 8. Франция. 9. Васильев. 11. Ангстрем. 13. Рулет�

ка. 15. Былина. 16. Финвал. 17. Тонна. 18. Бицепс. 21. Алатау. 23. Караван. 24. Ви�
ноград. 26. Аренский. 28. Колорит. 29. Ясачная. По вертикали: 1. Черкассы. 2.
Премьера. 3. Аэрограф. 4. Этикетка. 5. Иори. 6. Енот. 10. Волгоград. 11.
Антоновка. 12. Лидер. 14. Ангар. 19. Иллинойс. 20. Скорпион. 21. Андерсен. 22.
Аспирант. 25. "Овод". 27. Сочи.

ОВНЫ смогут, наконец�то,
подступиться к давно вынаши�
ваемым планам и замыслам.

Активные и решительные действия от�
кроют перед вами широкие горизонты.
Во вторник будут удачны короткие де�
ловые поездки и командировки. Не за�
бывайте уделять достаточно внимания
и заботы близким, экономия времени в
этом случае неуместна.

В жизни ТЕЛЬЦОВ ощуще�
ние напряженности постепенно
начинает исчезать, становится

легче, но это вовсе не значит, что пора
расслабляться. Прекрасное время для
совершенствования личных качеств и
саморазвития. Постарайтесь прояв�

лять настойчивость и требователь�
ность, отстаивайте свою точку зрения.
Полезночащебыватьнасвежемвоздухе.

Удача будет сопутствовать
БЛИЗНЕЦАМ в деловом об�
щении с партнерами или нача�

льством. Дела складываются хорошо,
несмотря на ряд проблем, связанных с
необходимостью освобождения от
прежних обязательств. Перенесите их
решение на следующую неделю. Прис�
лушайтесь к голосу интуиции.

РАКАМ необходимо вклю�
читься в рабочий ритм. Не то
чтобы удача от вас отвернулась

� просто ее улыбок придется добивать�
ся трудом. Во вторник не делайте по�
спешных выводов, в этот день вас мо�
гут втянуть в служебный конфликт.

ЛЬВАМ полезно поучиться
самодисциплине. Вы сможете
успешно оказывать личное

влияние, но не всегда то, которое сле�
довало бы. В понедельник целью ваших
усилий должны стать деловые проекты,
важные поручения руководства и ко�
роткие поездки. В субботу будут легко
идти дела, связанные с ремонтом.

ДЕВЫ, не проходите мимо
мелочей, во всем разбирайтесь
до конца. Наступило время, ког�

да необходимо серьезно отнестись к
своей карьере. Неделя обещает быть
достаточно беспокойной, полной не
слишком приятных неожиданностей. В
выходные посвятите больше времени
себе.

У ВЕСОВ хорошее время,
чтобы подумать о планах и про�
ектах на будущее. На работе все

будет благополучно, вероятно повыше�
ние по службе или премия. Во вторник
не пропустите важную информацию,
которая откроет перед вами новые воз�

можности. Среда порадует удачными
встречами.

Понедельник для СКОРПИ-
ОНОВ � один из самых удачных
дней недели, вы сможете

успеть сделать даже больше, чем за�
планировали. В субботу постарайтесь
не загружать себя лишними делами.
Учтите, если во всех вопросах вы буде�
те настаивать на своем, вероятны кон�
фликтные ситуации с близкими.

У СТРЕЛЬЦОВ дела могут
пойти не совсем так, как вы
ожидали, а перспективы ока�

жутся довольно туманны. Если у вас нет
полной уверенности в своих действиях,
лучше не спешить. В среду сократите
до минимума общение с соседями и
дальними родственниками.

КОЗЕРОГОВ ожидают твор�
ческий подъем и неожиданно
удачное решение проблем,

требующих согласования с вышестоя�

щими инстанциями. В понедельник и
вторник важно не выпустить инициативу
из рук. Порадуйте себя общением с
друзьями, в воскресенье постарайтесь
насладиться тишиной и уютом.

В ВОДОЛЕЯХ проснется дар
предвидения, в эти дни вам может
открыться то, что не сможет пред�

сказать ни один оракул. Вероятно знако�
мство с людьми, которым будут интерес�
ны ваши проблемы. В воскресенье будет
важно сохранять хладнокровие и выдер�
жку, не поддаваться на провокации, кото�
рых будет в избытке.

РЫБАМ пригодятся скорость
принятия и осуществления реше�
ний, внутреннее спокойствие и

выносливость. Чем больше вы поработа�
ете во вторник, тем больше получите
прибыли. Старайтесь не давить на окру�
жающих, так как они в этот день будут
обидчивы и не склонны выполнять ваши
настойчивые требования.

Самый страшный кошмар детства
� это когда мама поставила в оче�
редь тебя,а сама ушла в другой от�
дел. И очередь все ближе, ближе,
ближе...

***
У жены воспалилась и начала бо�

леть нога. Вернувшись из поликлини�
ки, она рассказывает мужу:

� Хирург сказал, что у меня рожа.
� Ну, это понятно. А с ногой�то что?

***
� Сегодня у нас будет контрольная.
� А калькулятором пользоваться

можно?
� Да, можно.
� А транспортиром?
� Транспортиром тоже можно.
� Итак, запишите тему контрольной.

"История России, XVII век".

Сказочные персонажи пересели�
лись в наш мир: Василиса Премудрая
стала учительницей, Леший — бом�
жом, Иван�дурак — ВДВшником, Ка�
щей — олигархом. Злые дела творить
он, конечно, не бросил. И главным его
злодеянием стало то, что он лишил
нас веры в чудо. Люди стали эгоис�
тичными, расчетливыми и прагматич�
ными, что Кащею — как бальзам на
душу. Только одно не дает ему спо�
койно спать: благодаря сказкам, каж�
дый ребенок знает, где искать его
смерть. И какой же он после этого
бессмертный? Кащей идет на край�
ние меры и безжалостно уничтожает
все страницы сказок, где описана его
страшная тайна…


