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Кино

Кино для детей
"Телекинез" (триллер) 16+
"Три мушкетера" 3D (приключения) "101 долматинец" 6+ (комедия)
12+
16+
"Три мушкетера" (приключения) 12+
Театры
"Географ глобус пропил" (драма)
16+
Ульяновский драматический
"Распутин" (драма) 12+
театр им.И.А. Гончарова
"Тор 2: Царство тьмы" IMAX 3D ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
(фэнтези) 12+
41*72*54, www.uldramteatr.ru
"Тор 2: Царство тьмы" 3D (фэнтези)
• Основная сцена
12+
16 ноября
"Гравитация" 3D (фантастика) 12+
"Коварство и любовь" 16+
"Сталинград" 3D (драма) 12+
Начало в 17.00
17 ноября
17 ноября
Начало в 18.00
"Ужин с дураком" 16+
(в рамках "Нового теат
Время сеансов уточняйте по телефону. "Корсар"
Начало в 17.00
рального сезона")
Мультиплекс "Кинопарк"
19 ноября
Начало в 15.00
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
"Суженая сама пришла"
19 ноября
4*й этаж, тел.: 67*76*20, 67*84*84,
(грустная комедия) 12+
"Укрощение строптивой" (в рамках
www.kinocafe.su
Начало в 18.00
с 15 ноября
"Нового театрального сезона")
20 ноября
"Как поймать перо Жар*птицы" (ани
Начало в 19.00
"Месяц в деревне" 16+
мация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Начало в 17.00
"Индюки. Назад в будущее" 3D (ани
• Малая сцена
Кинотеатр "Матрица"
мация) 0+
Московское шоссе, 91а,
23 ноября
"Тор 2: Царство тьмы" (фэнтези) 12+
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
"Яго, или Трактат о платке" 18+
"Три мушкетера" 3D (приключения)
тел. 24*01*01
Начало в 17.00
12+
www.matrix*cinema.ru
Небольшой театр
"Телекинез" (триллер) 16+
с
15
ноября
ул. Пушкинская, 1/11,
"Распутин" (драма) 12+
тел. 32*22*18,
Время сеансов уточняйте по телефону. "Гонка" (боевик) 16+
"Сталинград" 3D (драма) 12+
www.nebolshoy.ru
ККЗ "Крылья"
"Гравитация" 3D (фантастика) 12+
16 ноября
ул. 40 лет Победы, 15,
"Философы: урок выживания"(фан
"Чехов. С любовью..." 14+
тел. 54*32*32,
тастика) 12+
Начало в 18.00
www.kinocafe.su
"Астрал. Глава 2" (триллер) 16+
17
ноября
с 15 ноября
"Бойфренд из будущего" (фантасти
"Жил%был Геракл" 6+
"Индюки. Назад в будущее" 3D (ани ка) 12+
Начало в 11.00
мация) 0+
"Облачно, возможно осадки: Месть
"Облачно, возможно осадки: Месть ГМО" (анимация) 0+
Театр кукол
ГМО" (анимация) 0+
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
"Джастин и рыцари доблести"(ани
"Телекинез" (триллер) 16+
www.teatrkukol*73.ru
мация) 0+
"Тор 2: Царство тьмы" (фэнтези) 12+ "Горько!" (комедия) 16+
16 ноября
Время сеансов уточняйте по телефону. "Мачете убивает" (боевик) 16+
"Часы с кукушкой" 3+
"Как поймать перо Жар*птицы"
"Синема Парк"
Начало в 10.00, 12.00
(анимация) 0+
ТРЦ "Аквамолл", Московское
17 ноября
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111, Время сеансов уточняйте по телефону.
"Как колобок ума%разума
www.cinemapark.ru
набирался" 4+
Кинозал "Люмьер"
Начало в 10.30, 13.00
с 15 ноября
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
"Приключения мышонка" (анима
Театр*студия Enfant*terrible
с 15 ноября
ция) 0+
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
"Гонка" (боевик) 16+
www.enfant*terrible.ru
"Starпeрцы" (комедия) 16+
"Горько!" (комедия) 16+
"Горько!" (комедия) 16+
15 ноября
"Индюки. Назад в будущее" 3D (ани "Географ глобус пропил" (драма)
"Яичница" 14+
16+
мация) 0+
Начало в 18.00
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 15 ноября
"Телекинез" (триллер) 16+
"Тор 2: Царство тьмы" (фэнтези) 12+
"Индюки. Назад в будущее" 3D (ани
мация) 0+
"Распутин" (драма) 12+
"Географ глобус пропил" (драма)
16+
19 ноября
"Балет "Дон Кихот"

***
Сижу одна в "Газели", води
тель садится в салон, гово
рит: "Ща поржем...". "Газель"
забивается народом, все
возмущаются, где этот води
Устроил диверсию на работе – принес ирис ла ходит, а он вместе с ними
возмущается. Потом говорит: "А
"КисКис" (советский, железобетонный).
зачем нам водила? Я сам вас отвезу". И садится за
Теперь никто со мной не разговаривает.
руль. Такой тишины я в маршрутках не слышала...
Вообще никто ни с кем не разговаривает!

16 ноября
"Волшебное кольцо" 14+

13 декабря
Григорий Лепс

Начало в 17.00

17 ноября
"То, что я есть" 14+
Начало в 17.00

21 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

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал
16 ноября
Юбилейный концерт
эстрадно%джазового оркестра
"Симбирск%бэнд"
Дирижер – заслуженный работник
культуры России Александр Деркач
Начало в 16.00

17 ноября
Концерт органной музыки "Орган
для всей семьи"
Солист – заслуженный артист
России Александр Титов
Начало в 15.00

21 ноября
Юбилейный творческий вечер
почетного гражданина
Ульяновской области поэта
Геннадия Матвеева "Любовь года
оберегает…" УГОРНИ
Художественный руководитель
и главный дирижер – заслуженный
артист России Евгений Фёдоров
Ведущая – Лилиана Черновалова
Начало в 19.00

ОВНАМ главное – проявлять
инициативу и всячески демон
стрировать активность. Особен
но полезно такое поведение для карь
ерного роста. Может представиться
возможность для путешествия, кото
рое принесет новые знакомства, в том
числе и романтические. Самым слож
ным днем, как и положено, окажется
понедельник. Пятница хороша для ре
шения серьезных проблем.
Добросовестная
работа
ТЕЛЬЦОВ имеет все шансы
быть отмеченной премией или
повышением. Во вторник много инте
ресного и приятного вам сулят зна
комства с новыми людьми и их ориги
нальными идеями. В среду можно
смело рассчитывать на помощь дру
зей. Важные дела и встречи желатель
но назначать на четверг.
БЛИЗНЕЦОВ ждут важные и
интересные события. Уловите
направление ветра перемен,
чтобы максимально воспользоваться
благоприятным шансом. Сохраняйте
честность, и тогда никакие слухи не
смогут повредить вам. Во вторник вы
почувствуете, что накопившиеся про
блемы не терпят отлагательства. Чет
ко спланируйте этот день.
РАКАМ желательно умерить
пыл и внимательнее отнестись к
новым проектам. Излишняя
спешка только приведет к финансо
вым потерям. Во второй половине не
дели возможно некое противодей
ствие вашим планам. Аккуратно веди
те дела, чаще советуйтесь с доверен
ными людьми и специалистами, велик
риск ошибок.
ЛЬВОВ неделя порадует ин
тересными новостями, однако
высока вероятность некоторо
го искажения информации. В среду
будет удачным претворение в жизнь
вашей интересной идеи. Постарай
тесь не забыть про обещания, данные
близким людям. В середине недели
высока вероятность конфликтных си
туаций.
ДЕВАМ будет непросто об
суждать
вопросы
взаимо
действия с деловыми партне
рами, с вашей стороны может проя
виться яркое стремление к доминиро
ванию. В понедельник необходимо
быть внимательным и поменьше меч
тать. Этот и ряд последующих дней хо
роши для прагматиков. В воскресенье

Начало в 18.30

не стоит доверять импульсивным же
ланиям.
У ВЕСОВ время решитель
ных действий. Будет практи
чески все получаться. Середи
на недели обещает стать благоприят
ной для личных поездок. Если посвя
тите вторую половину недели отдыху,
то многие из идей, на которые не хва
тало времени, могут воплотиться в
жизнь. В воскресенье постарайтесь
помочь всем, кто обратиться за под
держкой.
СКОРПИОНАМ в делах про
фессиональных потребуется
стремительная реакция на из
менение ситуации и умение находить
нестандартные решения. Не стоит
рассчитывать на мгновенные резуль
таты и большую прибыль, спешить
придется только вам – все остальное
будет складываться поэтапно. В пят
ницу постарайтесь избавиться от на
копившегося дома хлама.
Самым неприятным событи
ем для СТРЕЛЬЦОВ могут ока
заться нападки недоброжела
телей или необоснованные претензии
дальних родственников. И тех, и дру
гих вам следует игнорировать. Как ни
когда будет важен хороший коллектив,
если такового нет на работе, то жиз
ненно необходимо общаться с прият
ными вам людьми вне ее.
Все идеи, которые придут в
голову КОЗЕРОГАМ, окажутся
замечательными, дело останет
ся за малым – воплотить их в жизнь. В
понедельник и вторник вы будете из
немогать от груды незавершенных дел
и бытовой суеты. Зато в среду звезды
сделают для вас подарок, так что го
товьтесь. Выходные пройдут в рос
кошной обстановке. Но где? Выбирать
вам.
У ВОДОЛЕЕВ улучшатся отно
шения с окружающими, будут
разрешены практически все кон
фликтные ситуации. Можете рассчи
тывать на поддержку и помощь друзей
и близких. Постарайтесь и сами нико
му не отказывать в помощи, а также
выполнять необходимую работу во
время. Вероятно, к концу недели вам
поступит заманчивое предложение,
которое стоит обдумать.
На плечи РЫБ ляжет большая
ответственность, не позволяйте
другим руководить вами, и тогда
успех будет обеспечен. С середины не
дели наступит удобный период для пе
ресмотра и изменения отношений с кол
легами по работе и начальством, если
они нуждаются в переменах. Будьте
взвешены, знайте во всем меру – такая
позиция даст плоды.
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