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Кино
Киноцентр "Художественный"

ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13

с 22 ноября
"Голодные игры: И вспыхнет пламя"
(фантастика) 12+
"Отец*молодец" (комедия) 16+
"Спасти Санту" (анимация) 0+

24 ноября
Опера "Дон Кихот"

Начало в 18.00
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 22 ноября
"Как поймать перо Жар*птицы" (ани�
мация) 0+
"Индюки. Назад в будущее" 3D (ани�
мация) 0+
"Телекинез" (триллер) 16+
"Отец*молодец" (комедия) 16+
"Голодные игры: И вспыхнет пламя"
(фантастика) 12+
"Спасти Санту" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 22 ноября
"Телекинез" (триллер) 16+
"Голодные игры: И вспыхнет пламя"
(фантастика) 12+
"Спасти Санту" (анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru

с 22 ноября
"Голодные игры: И вспыхнет пламя"
IMAX 3D (фантастика) 12+
"Спасти Санту" (анимация) 0+
"Отец*молодец" (комедия) 16+
"Доктор Кто: День доктора" (фан�
тастика) 12+
"Приключения мышонка" (анима�
ция) 0+
"Starпeрцы" (комедия) 16+
"Телекинез" (триллер) 16+

"Географ глобус пропил" (драма)
16+
"Горько!" (комедия) 16+
"Тор 2: Царство тьмы" IMAX 3D
(фэнтези) 12+

26 ноября
"Нос" (в рамках "Нового театрально�
го сезона")

Начало в 19.00
30 ноября

"Франкенштейн: Камбербетч" (в
рамках "Нового театрального сезо�
на")

Начало в 19.00
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01

www.matrix*cinema.ru
с 22 ноября

"Гравитация" 3D (фантастика) 12+
"Философы: урок выживания"(фан�
тастика) 12+
"Астрал. Глава 2" (триллер) 16+
"Бойфренд из будущего" (фантасти�
ка) 12+
"Облачно, возможно осадки: Месть
ГМО" (анимация) 0+
"Джастин и рыцари доблести"(ани�
мация) 0+
"Горько!" (комедия) 16+
"Мачете убивает" (боевик) 16+

"Как поймать перо Жар*птицы"
(анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 22 ноября

"Горько!" (комедия) 16+
"Географ глобус пропил" (драма)
16+
Кино для детей
"Облачно, возможно осадки:
Месть ГМО" (анимация) 0+

Театры
Ульяновский драматический

театр им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,

41*72*54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
24 ноября

"Коварство и любовь" 16+
Начало в 18.00

26 ноября
"Правда хорошо, а счастье –

лучше" 16+
Начало в 18.00

27 ноября
"Особо влюбленный таксист" 18+

Начало в 18.00
28 ноября

"Ужин с дураком" 18+
Начало в 18.00

• Малая сцена
23 ноября
"Яго, или Трактат о платке" 18+
Начало в 17.00

Небольшой театр
ул. Пушкинская, 1/11,

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

23 ноября
"Вот живу. Хорошо..." 15+

Начало в 18.00
24 ноября

"Али&Баба, или Сорок песен
персидского базара" 12+

Начало в 11.00
Театр кукол

ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru

22 ноября
"Мнимый больной" 14+

Начало в 18.00
23 ноября

"Дочь золотого змея" 5+
Начало в 10.30, 13.00

24 ноября
"Теремок" 3+

Начало в 10.30, 13.00
Театр*студия Enfant*terrible

ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru

23 ноября
"Урок" 14+

Начало в 17.00
24 ноября

"Слон Хортон" 14+
Начало в 17.00

28 ноября
"Леди Макбет Мценского уезда"

14+
Начало в 18.30

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
22 ноября
Вячеслав Бутусов и "Ю&ПИТЕР"
с новой концертной программой

"10 шагов"
Начало в 19.00

23 ноября
Интерактивное представление

российских актеров Татьяны
Васильевой и Станислава

Садальского "Голая правда"
Начало в  19.00

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

пл. 100*летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44*11*55

28 ноября
Филипп Киркоров и шоу

поп&короля "ДРУGOY"

Начало в 19.00

13 декабря
Григорий Лепс

Начало в 19.00
Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru

• БЗЛМ
22 ноября

Ульяновский государственный
академический симфонический

оркестр "Губернаторский"
Дирижер – Денис Шаповалов

(Москва) +6
Начало в 18.30

• Концертный зал
23 ноября
Этноэкстрим группа "Ива Нова"

(Санкт&Петербург)
Начало в 17.00

24 ноября
Концерт органной музыки

"Орган в ансамбле с флейтой"
Солист – заслуженный артист

России Александр Титов
Начало в 17.00

27 ноября
Salve Cecilia

Заслуженный артист России
Александр Титов (орган)

Дарья Пузанова (сопрано)
Вера Корчева (клавесин)

Совместно с Ульяновским
музыкальным училищем

им. Г.И. Шадриной
Начало в  18.00
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Наиболее правильный подход
для ОВНОВ – больше работать,
поменьше разговаривать. Это

будет вполне отвечать вашему внут�
реннему ощущению. Нельзя допускать
эмоциональных срывов. В начале не�
дели возможна краткая поездка. В
среду будет трудно найти общий язык
с близким окружением. Возможны
претензии со стороны детей.

События будут развиваться в
благоприятную для ТЕЛЬЦОВ
сторону, неожиданно могут воз�

никнуть новые блестящие перспекти�
вы. В среду постарайтесь не отказы�
вать в помощи друзьям. Вероятен при�
ятный отдых в выходные дни в закры�
том кругу. Воспользуйтесь шансом,
чтобы завести интересные знаком�
ства.

БЛИЗНЕЦОВ будет сопро�
вождать легкий флер
таинственности. Что бы с вами

ни происходило, окружающие будут
ошеломлены этими событиями, даже
если вас самих они нисколько не
взволнуют. В понедельник вы будете
подобны джинну – решать всевозмож�
ные задачи c поистине волшебной

легкостью.
Судьба может приготовить для

РАКОВ неожиданные виражи,
поэтому излишняя предусмотритель�
ность не помешает. Понедельник и
вторник желательно посвятить завер�
шению старых дел. Остальные дни бу�
дут благоприятны для творческих на�
чинаний. Неделя благоприятна для со�
здания в доме уютной атмосферы.

Для ЛЬВОВ неделя сложна и
непредсказуема. Наступает
время выполнения давних обе�

щаний. Во вторник полезно расписать
планы на будущее, пока их лучше со�
хранять в тайне от окружающих. В этот
день не стоит затевать ничего нового,
среда опасна конфликтами с на�
чальством.

ДЕВЫ, рассчитывайте толь�
ко на собственные силы, по�
мощь других может оказаться

медвежьей услугой. Во вторник тща�
тельно проверяйте поступившую ин�

формацию – возможны неточности и
искажения. В четверг вас порадуют
события из жизни близких. Невыпол�
ненные обязательства могут создать
проблемы.

ВЕСАМ желательно не зани�
маться самокопанием, чтобы в
итоге не испытывать чувство

глубокого разочарования результа�
том. Среда – один из самых успешных
дней недели, если вы уверены в том,
чего хотите достичь. Неофициальные
встречи в субботу позволят обрасти
полезными связями.

У СКОРПИОНОВ неделя
благоприятна для новых про�
ектов, поиска деловых партне�

ров. Новая влюбленность может поме�
шать работе. Ваш принцип на эти дни
– "держаться золотой середины". Зай�
митесь благоустройством жилища,
обновление подарит вам легкость и
воодушевление. Пятница – хорошее
время для новых начинаний

СТРЕЛЬЦЫ, попытайтесь
избегать контактов с на�
чальством, это общение прият�

ных моментов в ближайший период не
обещает. Вы сейчас как никогда про�
ницательны, используйте это состоя�
ние для прояснения многих тайн в сво�
ей жизни. Не хватайтесь за тысячу дел
сразу.

КОЗЕРОГАМ будет отчетливо
улыбаться удача. Вас чрезвы�
чайно порадует информация,

поступившая от близких друзей. За
выполнение чужих поручений браться
не стоит. Проявите повышенную осто�
рожность по отношению к заманчи�
вым предложениям.

На ВОДОЛЕЕВ обрушится
масса забот и дел. Появится
шанс добиться более влиятель�

ного положения и закрепить свои дос�
тижения. Изобретательность и иници�
атива будут способствовать поездкам
с познавательной целью, расширению
кругозора. В выходные придется жа�
ловаться на настроение и самочув�
ствие.

"Осторожность" – вот девиз
РЫБ для наступающей недели.
Из�за переоценки собствен�

ных возможностей вы рискуете навре�
дить своей профессиональной репу�
тации. Во второй половине недели бу�
дут предложены помощь и освобожде�
ние от прошлых долгов. Гоните прочь
от себя апатию, лень и уныние.

– Как вас зовут?
– Василий.
– Дети есть?
– Да, сын Василий и дочь Василиса!

– А животные дома есть?
– Кот Васька!
– К сожалению, мы не можем

вас принять на должность
креативного менеджера...

***
– Закройте форточку. На ули�

це холодно.
– Вы думаете, если я ее закрою, то
на улице потеплеет?


