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Кино
Киноцентр

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

42-09-13, www.kinocafe.su
с 2 декабря

"Высоцкий. Спасибо, что живой"
(биографический)

"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1"
(фэнтези)
"Бой с тенью. Последний раунд 3D"
(боевик)

7 декабря, в 19.00
Киноклуб "ПРО:fiction"
"Резня" (реж. Р.Полански)
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Руслан"
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54-14-14
с 2 декабря

"Бой с тенью. Последний раунд
3D" (боевик)
"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1"
(фэнтези)
"Высоцкий. Спасибо, что живой"
(биографический)
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 2 декабря
"Высоцкий. Спасибо, что живой"
(биографический)

"2016. Конец ночи" (фантастика)
"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1"
(фэнтези)
"Бой с тенью. Последний раунд 3D"
(боевик)
"Аноним" (драма)
Время сеансов уточняйте по телефону.

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

www.kinocafe.su
с 2 декабря

"Высоцкий. Спасибо, что живой"
(биографический)
"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1"
(фэнтези)
"Бой с тенью. Последний раунд 3D"
(боевик)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46-45-75
с 2 декабря

"Высоцкий. Спасибо, что живой"
(биографический) 14.00, 16.00, 18.00

4 декабря
Кино для детей в 11.00, 12.30
"Кот в сапогах" (анимация)

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

с 2 декабря
"Высоцкий. Спасибо, что живой"
(биографический)
"Делай ноги-2 3D" (анимация)
"Как украсть небоскреб" (комедия)

"Бой с тенью. Последний раунд 3D"
(боевик)
"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1"
(фэнтези)
Время сеансов уточняйте по телефону.

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,

тел.: 44-11-55, 44-19-22
с 2 декабря

"Высоцкий. Спасибо, что живой"
(биографический)
"Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1"
(фэнтези)
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
3 и 4 декабря

Премьера "Лавина"
(триллер�притча)

Начало в 17 часов
7 декабря

"Ужин с дураком" (комедия)
Начало в 18 часов
8 декабря

"Примадонны" (комедия)
Начало в 18 часов
9 декабря

"Три сестры" (драма)
Начало в 18 часов
• Малая сцена
3 декабря

"Наташина мечта" (моноспектакль)
Начало в 17 часов

Небольшой театр
ул.Пушкинская, 1/11, тел. 70-67-00

www.nebolshoy.ru
3 декабря

Юбилейная премьера
"Человекообразные"

(Девять анекдотов из их жизни)
(Спектакль для молодежи

и взрослых)
Начало в 18 часов
4 декабря

"Очень китайская сказка"
(Спектакль для семейного просмотра)

Начало  в 11 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42-09-68

www.teatrkukol-73.ru
3 декабря

"Муха'Цокотуха"
Начало  в 10 и 13 часов
4 декабря

"Не хочу быть собакой"
Начало в 10 и 13 часов

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44-11-56
4 декабря

Спектакль с участием московских
кукол "Самая зимняя сказка"

и Снежное лазерное шоу
Начало в 12 часов
9 декабря

Концерт Ирины Аллегровой
Начало в 19 часов

• Музей народного творчества
7 декабря

Выставка к 20'летию
со дня открытия.

В экспозиции представлены
произведения народных художников

и мастеров Ульяновской области
Начало в 15 часов

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

4 декабря
"Легенды XX века"

Музыка группы The Beatles,
ансамбля AББА,

оркестра Поля Мориа
УГАСО "Губернаторский"

Начало в 17 часов
11 декабря
"Вечера классической гитары"

Лауреат международных
конкурсов Дмитрий Илларионов

(Москва)
Начало  в 17 часов

Выставки
Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

(Дворянскийпереулок,3,тел.44-30-99)
до 12 декабря

• Декада отечественной истории
до 10 января

• "Краски осени". Выставка твор�
ческих работ победителей Первого

регионального конкурса детского
художественного творчества
6 декабря, 15.00

• "Я люблю играть!"
Вечер�встреча с заслуженной
артисткой России И.Л. Янко

Книжно'иллюстративные выставки:
до 10 декабря

• "И мастерство, и вдохновенье…"
К 75�летию со времени создания
Ульяновской региональной органи�
зации Союза художников России
до 11 декабря

• "Всё для Вас!". Выставка�про�
смотр: книжные новинки в библио�
теке
до 15 декабря

• "Календарь эпохи: искусство
Петровского времени"
до 22 декабря

• "Маршрут русского путешес'
твенника: всё интересует его…"
К 220�летию первого опубликова�
ния "Писем русского путешествен�
ника" Н.М. Карамзина
до 31 декабря

• "Тацит в Отечестве своём…"
Ульяновская областная библиотека

для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова

ул. Минаева, д. 48, тел. 41-81-93
2 декабря

• "Читайте ради жизни". Участие
в Международном читательс'
ком марафоне 2011 секунд чте'
ния (тел. для справок 41�82�62

Музеи
Краеведческий музей

им. И.А.Гончарова
б-р Новый Венец, 3/4, тел. 44-30-53
• "В нем русской старины живут

воспоминания…" (показаны само�
вары начала XIX � 70�x гг. XX в.)

• "Новая жизнь старой мебели" (вы�
ставка отреставрированной мебели
XIX в.)

• "Чей нос лучше" (мини�выставка по
мотивам сказки В.Бианки "Чей нос
лучше?")

• "Победители". (Материалы выстав�
ки рассказывают о важнейших сраже�
ниях Красной Армии через судьбы
ульяновцев�участников ВОВ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Прибор для измерения электрического напряжения. 7. Приток Оки. 8. Первый

чемпион мира по шахматам. 10. Помещение в деревенских избах. 11. Металличес�
кий барометр. 12. Подъемная машина. 16. Последовательное изложение событий
в художественном произведении. 17. Штат в США. 18. Спутник планеты Уран. 19.
Запись знаками. 22. Отдых в пути. 23. Форма глагола. 25. Итальянский певец. 26.
Один из Японских островов. 27. Художник, автор картины "Фашист пролетел". 28.
Войлок высшего сорта. 31. Персонаж романа В. Гюго "Отверженные". 32. Госуда�
рство в Европе. 33. Спортивные соревнования.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Водная птица. 2. Элементарная частица. 3. Декоративное письмо. 4. Река в

Европе. 5. Курорт в Читинской области. 6. Русский поэт. 9. Порт на Белом море. 10.
Пролив, соединяющий Северное море с Балтийским. 13. Радиотехническое устро�
йство. 14. Действующее лицо оперы Дж. Россини "Севильский цирюльник". 15.
Русская народная песня. 20. Сатирический отдел в журнале "Современник". 21.
Кровеносный сосуд. 23. Старая русская мера веса. 24. Автор романа "Жизнь и
судьба". 29. Здание для стоянки и ремонта локомотивов. 30. Цветок.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 41
По горизонтали: 7. Репортаж. 8. Телеграф. 10. Гваделупа. 11. Мома. 13. Пирс.

14. "Анчар". 15. Глупыш. 17. "Корсар". 18. Диалектология. 21. Белуха. 22. Труппа.
23. Невод. 25. Яхта. 26. Агни. 27. Столетник. 29. Песчаник. 30. Умбриель. По верти-
кали: 1. Бертолле. 2. Бриг. 3. Папаха. 4. Бенуар. 5. "Жена". 6. Ватерпас. 9. Несчас�
тливцев. 12. Амплитуда. 13. Партитура. 16. Шилка. 17. Клодт. 19. Бетховен. 20.
Шпиндель. 23. Неолит. 24. "Динамо". 27. Стан. 28. Курс.

ОВНАМ понадобятся такие
качества, как предусмотритель�
ность и умение мгновенно при�

нимать решения. В понедельник ваши
отношения с начальством могут стать
напряженными. Среда � очень удачный
день для учебы и освоения нового. В
субботу успешно решатся вопросы,
связанные с финансами.

Перед ТЕЛЬЦАМИ открыва�
ются блестящие перспективы,
но это не значит, что нужно

куда�то спешить. Напротив, эта неделя
потребует от вас скрупулезности и
тщательности. Иначе пролетите удачу
без остановки. Во вторник не расска�
зывайте о своих достижениях, так как
завистники не дремлют. Успехи детей

станут вашей маленькой победой � бу�
дет приятно слышать похвалы в их ад�
рес.

У БЛИЗНЕЦОВ появится же�
ланная свобода действий. Но
ею необходимо разумно рас�

порядиться. Анархические настроения
принесут ненужные потери. Постарай�
тесь следить за своей речью. В воскре�
сенье ждут великолепный отдых и лич�
ные победы.

Общение с нужными людьми
позволит РАКАМ обрести ис�
точник дополнительного зара�

ботка. Близкие люди могут обратиться за
помощью, постарайтесь по возможнос�
ти не отказывать. Во вторник целеус�
тремленностьиусердиена работепомо�
гут добиться отличных результатов.

ЛЬВАМ немало сил придется
приложить на работе, но не пе�
чальтесь, ваш боевой характер

поможет все преодолеть. Ищите смысл

жизни в себе и своих задачах. Не ис�
ключено, что именно сейчас наступает
весьма важный период в карьере. В вы�
ходные займитесь обновлением гарде�
роба и изменением имиджа.

Сосредоточенность и скром�
ность � вот те качества, которые
позволят ДЕВАМ достичь мак�

симального успеха на всех направле�
ниях. Найдутся решения наиболее важ�
ных вопросов, будь то сделка, подписа�
ние контрактов или переезд в новую
квартиру. При этом посвятите хотя бы
немного времени себе.

У ВЕСОВ прекрасная неделя
для интеллектуального труда,
командировок и путешествий.

В понедельник противопоказана по�
спешность, делайте все неторопливо,
если хотите избежать перенапряжения.
Домашнее хозяйство будет нуждаться
во внимании и обновлении. Выходные
посвятите светскому общению.

СКОРПИОНАМ стоит воз�
держаться от рискованных за�
тей. Старайтесь избегать мас�

совых мероприятий. В остальном � ра�
бота будет плодотворной, ожидаются
интересные встречи и приятные сюр�
призы. Постарайтесь отдохнуть и вос�
становить силы.

СТРЕЛЬЦАМ самое время
подумать о ближайшем буду�
щем и о том, как вы планируете

провести каникулы. Удачное время для
решения квартирного вопроса. У вас
появится возможность проявить свои
деловые качества: придется много об�
щаться, вести активную деловую пере�
писку.

У КОЗЕРОГОВ любое тща�
тельно спланированное начи�
нание способно на этой неделе

превратиться в пшик. Заниматься луч�
ше мелочами, а также делами, в кото�
рых ошибиться невозможно. Друзья

сейчас – не самые надежные помощники.
В личной жизни возможны проблемы,
связанные с сильной занятостью на ра�
боте.

ВОДОЛЕЯМ придется прило�
жить немалые усилия, чтобы ни�
что непредвиденное не наруши�

ло ваших планов. Возможны мелкие
бытовые проблемы, возникающие на
ровном месте. Имеет смысл заняться
укреплением дружеских связей с кол�
легами, чтобы успешнее противосто�
ять недоброжелателям. Пообщайтесь
со старшими родственниками.

РЫБЫ смогут осуществить
свои замыслы. Среда � это день
компромиссов, поэтому с нача�

льством лучше не конфликтовать. Пос�
тарайтесь зарекомендовать себя доб�
росовестным работником. Проявите
терпимость по отношению к коллегам,
тогда ваши дела будут складываться
весьма успешно.

Мало кто знает, что самый секрет�
ный указ Президента России начина�
ется со слов: "Об обеспечении хоть
какой�то обороноспособности стра�
ны утром первого января".

***
— Папа, я потерял таблетки! Голу�

бенькие. Ты их не видел?
— У нас проблема похуже, сынок...

НА КУХНЕ ДРАКОН!!!
***

Этот негодяй Ходорковский про�
должает совершать в прошлом все
новые и новые дерзкие преступле�
ния!

***
Если тебе позвонили в домофон и

задали идиотский вопрос: "Ты
дома?", не раздражайся и спокойно
ответь: "Да, а ты где?".

Действие картины происходит
летом 1979 года, тогда в Бухаре у
Высоцкого случился сердечный
приступ на концерте, великий поэт
пережил клиническую смерть. Все�
го пять гастрольных дней из жизни
великого поэта проходят перед гла�
зами зрителей. До смерти Высоц�
кого оставался ровно год...

Отчаянно перерабатывающий
менеджер роскошного здания
вместе с другими служащими теря�
ет пенсионные накопления из�за
махинации трейдера. Герой узнает,
что виновник произошедшего со�
держится под домашним арестом
на верхнем этаже, и решает вместе
с друзьями, что ограбление подле�
ца компенсирует им убытки...


