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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 29 ноября
"Голодные игры: И вспыхнет пламя"
(фантастика) 12+
"Курьер из "Рая" (комедия) 12+
"Паганини. Скрипач дьявола"
(драма) 16+
"Отец*молодец" (комедия) 16+
"Спасти Санту" 3D (анимация) 0+
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 29 ноября
"Как поймать перо Жар*птицы" (ани�
мация) 0+
"Индюки. Назад в будущее" 3D (ани�
мация) 0+
"Отец*молодец" (комедия) 16+
"Спасти Санту" 3D (анимация) 0+
"Грязь" (комедия) 18+
"Голодные игры: И вспыхнет пламя"
(фантастика) 12+
"Курьер из "Рая" (комедия) 12+
"Последний рубеж" (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 29 ноября
"Голодные игры: И вспыхнет пламя"
(фантастика) 12+
"Последний рубеж" (боевик) 16+
"Курьер из "Рая" (комедия) 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 29 ноября
"Курьер из "Рая" (комедия) 12+
"Паганини. Скрипач дьявола" (дра�
ма) 16+
"Шопинг*тур" (ужасы) 18+
"Последний рубеж" (боевик) 16+
"Олдбой" (боевик) 18+
"Грязь в переводе Гоблина" 18+
"Голодные игры: И вспыхнет пламя"
IMAX 3D (фантастика) 12+
"Спасти Санту" (анимация) 0+

"Отец*молодец" (комедия) 16+
"Starпeрцы" (комедия) 16+
"Телекинез" (триллер) 16+
"Тор 2: Царство тьмы" IMAX 3D
(фэнтези) 12+

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

Начало в 19.00
1 декабря

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

Начало в 19.00
3 декабря

"Двенадцатая ночь" (в рамках "Но�
вого театрального сезона")

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 29 ноября

"Грязь" (комедия) 18+
"Паганини. Скрипач дьявола" (дра�
ма) 16+
"Курьер из "Рая" (комедия) 12+
"Шопинг*тур" (ужасы) 18+
"Олдбой" (боевик) 18+
"Последний рубеж" (боевик) 16+
"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 29 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
29 ноября

"Пока она умирала" 12+
Начало в 18.00

30 ноября
"Скупой" 16+

Начало в 17.00
1 декабря

"Месяц в деревне" 16+
Начало в 17.00

4 декабря
"Горе от ума" 12+

Начало в 17.00
5 декабря

"Коварство и любовь" 12+
Начало в 18.00

• Малая сцена
29 ноября и 5 декабря

"Не покидай меня" 12+
Начало 29 ноября в 18.00
Начало 5 декабря в 17.00

Небольшой театр
ул. Пушкинская, 1/11,

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

30 ноября
"Человекообразные" 17+

Начало в 18.00
7 декабря

"Вот живу. Хорошо..." 15+
Начало в 18.00

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

www.teatrkukol*73.ru
30 ноября

"Доброе дело" 14+
Начало в 10.30,13.00

1 декабря
"Три поросенка" 3+

Начало в 10.30, 13.00
4 декабря

"Чудесные странники" 3+
Начало в 10.00, 12.00

6 декабря
"Фрекен Жюли" 16+

Начало в 18.00
Театр*студия Enfant*terrible

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

1 декабря
"Чудесные странники" 14+

Начало в 17.00
7 декабря
"Леди Макбет Мценского уезда"

14+
Начало в 18.30

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
6 декабря
Семейная комедия "Свободная

пара"
Начало в 19.00

7 декабря
Алексей Чумаков

Начало в  19.00
15 декабря

Балет "Щелкунчик"

Начало в 19.00
20 декабря

Рок2группа Nazareth
Начало в 19.00

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

13 декабря
Григорий Лепс

Начало в 19.00
7 февраля

Валерий Меладзе
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,

27*33*06, ulconcert.ru
• БЗЛМ
29 ноября

Санкт2Петербургский
Дом музыки

Всероссийский проект
"Река талантов"

"Между прошлым и будущим"
Ульяновский государственный

академический симфонический
оркестр "Губернаторский"

Художественный руководитель и
главный дирижёр – Олег Зверев

Солисты – Анна Кошкина
(виолончель, Москва),

Анжелика Дрягунова
(фортепиано, Ростов�на�Дону)

Начало в 18.00
• Концертный зал
30 ноября

Творческий вечер
художественного руководителя и
главного дирижера Ульяновского

государственного
губернаторского духового

оркестра "Держава"
заслуженного артиста России

Николая Булатова,
посвященный 502летию

творческой деятельности
Начало в 16.00

1 декабря
Академия для маленьких

"Правила дорожного движения"
Инструментальный дуэт

Начало в 12.00
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ОВНОВ будут критиковать со
всех сторон – и самое обидное,
что по делу. Во вторник вам при�

дется решать задачу с двумя неиз�
вестными: от правильного ответа бу�
дет зависеть, откроются ли перед
вами новые возможности. Попробуйте
поиграть с судьбой в палиндромы,
только не увлекайтесь.

ТЕЛЬЦЫ, предоставьте свое�
му окружению больше свободы в
выборе, не давите на близких

своим авторитетом. Терпение побе�
дит все. В середине недели начнет
везти в делах, требующих творческих
инициатив. Ждите приглашения на
вечеринку – его стоит принять, там вы
обретете интересного собеседника.

БЛИЗНЕЦАМ стоит быть
предусмотрительными при об�
щении с начальством, ваши

знания и компетентность не должны
слишком резать глаз. Во вторник до�
говоры и сделки будут удачными.
Подъем работоспособности позволит
завершить намеченное. А в пятницу
придется отстаивать свои планы пе�
ред семьей.

Многие дела, волнующие
РАКОВ, благополучно разре�
шатся. В среду проявите осто�

рожность по отношению к новым иде�
ям. Не исключено, что друзья озада�
чат, перебросив на ваши плечи ка�
кую�то проблему. Сконцентрируйтесь
на основной цели, и любое препят�
ствие будет преодолимо. В пятницу
вас ждет шумная компания – не отка�
зывайтесь отдохнуть.

ЛЬВЫ почувствуют силу для
новых свершений, это позво�
лит вам принять участие в раз�

личных проектах. Разнообразный за�
пас идей поможет проявить себя в ка�
честве лидера. Неделя будет насыще�
на контактами, поездками, встречами
и знакомствами. В выходные дни обя�
зательно найдите время для старых
друзей.

ДЕВЫ, не бойтесь присту�
пать к реализации новых про�
ектов. Но, погружаясь в рабо�

ту, не забывайте, что существуют и
другие жизненные сферы. Во второй
половине недели не исключена час�
тичная смена деятельности. В субботу

нежелательно поддаваться излишней
суете, иначе растратите драгоценное
время.

ВЕСОВ ожидают интересные
события. Уловите направление
ветра перемен, чтобы не упус�

тить благоприятные возможности.
Оставайтесь честным перед собой и
близкими, и никакие слухи не смогут
повредить вам. Разумный компро�
мисс в отношениях с партнерами при�
несет прибыль.

СКОРПИОНАМ важно сохра�
нять спокойствие и уравнове�
шенность. Наблюдайте за тече�

нием жизни и на торопите события. В
понедельник не стоит ничего делать
назло окружающим, как сильно вам
этого не хотелось бы. Выходные дни
благоприятны для приведения всех
дел в порядок.

У СТРЕЛЬЦОВ возможно
все: и заманчивые перспектив�
ные предложения, и взрыв по�

пулярности в широком кругу, и под�
держка влиятельных людей. Вторник
может быть отмечен искушением но�
визны, этот день хорошо провести в
дороге и не упустить ничего из полага�
ющихся впечатлений. Постарайтесь
хотя бы до четверга не обострять от�
ношений с коллегами.

КОЗЕРОГАМ позволительно
строить любые планы на бли�
жайшее будущее. Хорошее вре�

мя для расширения связей. Во втор�
ник с начальством лучше не спорить,
даже если очень хочется. Воскресенье
будет насыщено творчеством и ро�
мантизмом, раскройте свой потенци�
ал.

ВОДОЛЕЯМ неделя предсто�
ит нелегкая, но никаких особых
неприятностей не сулит. Ваша

наблюдательность существенно по�
высится, что пробудит в вас прекрас�
ного психолога. Во вторник и среду
ожидается много общения, новых зна�
комств, важных встреч и совещаний. В
четверг будьте бдительны, так как воз�
можны соблазны и иллюзии.

РЫБАМ неделя может обес�
печить хорошие условия для
практической и интеллектуаль�

ной деятельности, но не стоит забы�
вать и о завершении давних дел. Сво�
евременное проявление инициативы
на работе будет способствовать карь�
ерному росту. В субботу лучше не от�
правляться на поиски впечатлений, а
пригласить гостей к себе домой.

Aвтобус. Пробка. Водитель объявляет:
– Следующая остановка "Пятого декабря".
Кто�то из салона:
– Ух, ничего себе пробка!

***
Мужик прыгнул с парашютом и

спускается к земле...
Мимо летит орел:
– Привет танцорам!
Парашютист:
– Я не танцор, я парашютист!
Орел:
– Слышь, мужик, там внизу такие

кактусы! Способности придут мгновенно...

В рождественскую ночь начина�
ются сказочные превращения,
благодаря которым Щелкунчик
оживает и вступает в схватку с мы�
шами. В этой битве ему помогают
тоже ожившие игрушки Марихен.
И вот счастливый финал – Щел�
кунчик убивает Мышиного короля,
тем самым рассеивая злые чары.
И Марихен, полюбившая уродли�
вую игрушку, видит перед собой
расколдованного принца. Он при�
глашает ее в свою страну, где объ�
являет Марихен своей принцес�
сой.


