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Кино

"Прежде, чем я усну" (триллер) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 7 ноября
"Ярость" (боевик) 16+
"Горько! 2" (комедия) 16+
"Викинги" (приключения) 16+
Кино для детей
"Амазония. Инструкция по выжи*
ванию" 3D (приключения) 0+

Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 7 ноября
"Горько! 2" (комедия) 16+
"Амазония. Инструкция по выжива*
нию" 3D (приключения) 0+
"Прежде, чем я усну" (триллер) 16+
"Махни крылом" 3D (анимация) 0+
11 ноября
"Манон" (балет) 0+
Начало в 17.00
Каждую последнюю пятницу месяца
благотворительные показы фильмов
для многодетных семей.

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 7 ноября
"Прежде, чем я усну" (триллер) 16+
"Горько! 2" (комедия) 16+
"Амазония. Инструкция по выжива*
нию" 3D (приключения) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 7 ноября
"Прежде, чем я усну" (триллер) 16+
"Амазония. Инструкция по выжива*
нию" 3D (приключения) 0+
"Горько! 2" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 7 ноября
"Интерстеллар" IMAX (фантастика)
12+
"З\Л\О 3: новый вирус" (ужасы) 18+
"Детка" (комедия) 12+
"Махни крылом" 3D (анимация) 0+

Каждый год все птицы улетают
на юг. Должна улететь и стая наше
го юного героя Чижика, но в по
следний момент перед перелетом
на вожака стаи Дариуса нападает
злой кот. Только Дариус знает до
рогу на юг, и он успевает передать
секрет Чижику, который теперь
должен стать вожаком стаи. У Чи
жика нет опыта таких дальних пе
релетов, и тем более опыта лидер
ства в стае, но ему не остается
ничего, кроме как быстро учиться.
"Экстрасенс 2: лабиринты разума"
(драма) 16+
"Амазония. Инструкция по выжива*
нию" 3D (приключения) 0+
"Как украсть бриллиант" (комедия)
12+
"Ярость" IMAX (боевик) 16+
"Прежде, чем я усну" (триллер) 16+
"Пчелка Майя" (анимация) 0+
"Серена" (драма) 16+
"Горько! 2" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 7 ноября
"Ярость" (боевик) 16+
"Горько! 2" (комедия) 16+

Театры
Ульяновский драматический
театр им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
8 ноября
"Ромео и Джульетта" 16+
Начало в 17.00

9 ноября
"Двенадцатая ночь, или Как
пожелаете" 12+
Начало в 17.00

8 ноября
"Человекообразные" 17+
Начало в 18.00

9 ноября
"Как Лопшо человеком стал" 6+
Начало в 11.00

11 ноября
"Кот в сапогах" 6+
Начало в 11.00, 13.30

13 и15 ноября
"Тартюф, или Обманщик" 16+
Начало в 18.00

16 ноября
"Малыш и Карлсон" 6+
Начало в 11.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
8 ноября
"Три поросенка" 3+
Начало в 10.30,13.00

9 ноября
"Теремок" 3+
Начало в 10.30,13.00

14 ноября
"Мнимый больной" 14+

11 ноября
"Банкрот" 12+

Начало в 17.00

Начало в 18.00

12 ноября
"Коварство и любовь" 16+
Начало в 18.00

13 ноября
"Спящая красавица" 0+
Начало в 13.00

13 ноября
"Особо влюбленный таксист" 18+

15 ноября
"В огне не горит, в воде не тонет"
3+
Начало в 10.30,13.00

16 ноября
"Аленушка и солдат" 16+
Начало в 10.30,13.00

Концертные залы

Начало в 18.00

ДК "Губернаторский"

• Малая сцена
11 ноября
"Утюги" 16+

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56

8 ноября
Татарча солянка

Начало в 18.00

Начало в 19.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

10 ноября
Дни культуры Республики
Татарстан
Начало в 19.00

Ответы на сканворд, опубликованный
в №34 (1205) от 31 октября

У ОВНОВ вырастет объ
ем работы, но выполняйте
только то, что вам по си
лам. Иначе вы превратитесь в
придаток к компьютеру, испор
тите отношения с близкими и
подорвете здоровье. Найдите
время на отдых, поход в гости
или в кино. И постарайтесь не
навязывать свое мнение окру
жающим, это может привести к
конфликтной ситуации.
Уровень работоспособ
ности ТЕЛЬЦОВ настоль
ко высок, что окружающим
не угнаться. Умерьте пыл, иначе
ваши коллеги начнут смотреть
косо. В среду возможны некото
рые проблемы изза недостатка
информации. В четверг не стоит
перечить начальнику. В пятницу
вы сможете добиться исполне
ния заветного желания.
У БЛИЗНЕЦОВ появится
желанная свобода дей
ствий. Но ею необходимо
разумно распорядиться. Иначе
можно устроить анархию и хаос.
Постарайтесь сначала думать, а
потом говорить, иначе можно
испортить деловые и личные от
ношения. Воскресенье может
оказаться отличным днем для
новых знакомств.
РАКАМ нужно готовить
ся к празднику: на рабо
те или в семье назревает
торжество. Так что вам придет
ся побегать в поисках подарка и
наряда. Во второй половине не
дели возможен неожиданный
поворот к лучшему в отношени
ях с окружающими. Если вы с

14 ноября
Алексей Брянцев
Начало в 19.00

18 ноября
КВН: звезды Высшей лиги
Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• Зал Дворянского собрания
8 ноября
Вечер симфонической музыки.
Под управлением
Дмитрия Руссу.
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр "Губернаторский"
исполнит произведения великого
австрийского композитора –
Вольфганга Амадея Моцарта.
Солист вечера – Сергей Тютюник.
Начало в 17.00

• Концертный зал филармонии
9 ноября
ДМТ
"Первая скрипка"
Струнный камерный ансамбль
Начало в 12.00

11 ноября
Проект "Вечерний Симбирск"
Грибоедовский вальс
Литературно5музыкальный
вечер
Вера Чиркина (сопрано), Дарья
Пузанова (сопрано),
Вера Корчева (фортепиано).
Программа:
романсы русских композиторов
Автор и ведущая программы –
Элла Якубенкова
Начало в 18.30

кемто поссорились, будет
шанс помириться.
ЛЬВЫ не очень распо
ложены к общению, вас
манит одиночество, вы
хотите погрузиться в свой внут
ренний мир. И будете способны
оценить по достоинству уют
своего дома. Важные дела луч
ше перенести на неделю. Поста
райтесь отдохнуть от суеты и
шума. Избегайте контактов с со
мнительными людьми.
У ДЕВ вероятно сущест
венное изменение вашего
круга общения. С прежни
ми друзьями окажется мало об
щего, зато появятся новые зна
комые. На первый план выйдут
поездки, налаживание контак
тов, переговоры. Во второй по
ловине недели придется учас
твовать в важных сделках,
встречах официального харак
тера.
ВЕСЫ могут совершить
почти невозможное, но
стоит
призадуматься,
нужно ли это делать... Впрочем,
результат вашего раздумья из
вестен заранее – упрямства вам
не занимать, и вы взвалите на
себя это бремя хотя бы из спор
тивного интереса. Выходные
рекомендуется провести актив
но, причем за городом.
СКОРПИОНЫ, по всем
признакам, на пороге
больших перемен. Насту
пает сложная и ответственная
неделя. Некоторые представи
тели знака решатся на карди
нальную смену внешнего вида
или на новую работу. В среду и в
пятницу лучше взять инициативу
в свои руки, быстро принимать
решения и доводить начатое до
конца. В воскресенье не стоит
настаивать на своей правоте.

СТРЕЛЬЦАМ необхо
димо навести порядок,
разобрать
ненужные
вещи и выкинуть раздражаю
щий хлам. Вы сразу почувствуе
те себя лучше. Сейчас хорошее
время для очищения от всего
лишнего, отжившего. В субботу
вам будет везти в делах и обще
нии, если вы займете активную
наступательную позицию. Воз
можно обновление обстановки в
доме.
Прежде чем принять за
манчивое предложение,
КОЗЕРОГАМ необходимо
все продумать и разузнать, а не
обольщаться и не верить обе
щаниям. До четверга желатель
но не предпринимать никаких
резких действий. В пятницу си
туация, вероятно, кардинально
изменится, придется принять
серьезное решение, от которо
го могут зависеть перспективы
на ближайшее будущее.
ВОДОЛЕИ, забудьте о
своих обидах, скиньте
этот груз, и вы почувству
ете себя свободным и позитив
ным человеком. Лучше наладить
отношения с родственниками,
исправив возникшие недоразу
мения во взаимопонимании.
Невыполненные дела требуют
их завершения, постарайтесь
справиться с ними. Не время
рисковать и впутываться в аван
тюрные истории.
У РЫБ наступает время
решительных
действий,
впереди осталось самое
важное препятствие, но на этой
неделе рухнет и оно, и тогда
путь перед вами будет открыт. В
четверг и пятницу не отвлекай
тесь на мелочи, сосредотачи
вайтесь на главном и значимом.
В субботу и воскресенье выби
райтесь на свежий воздух или
сходите в спортзал.

***
Говорят, друзья на дороге не
валяются. С моими бывает вся
кое.
***
Спор между любителем "Пеп
Ранним утром первый посети си" и любителем "Колы" уже
тель обращается к продавцу пив было заканчивался, но тут у од
ного ларька:
ного зазвонил "Айфон", а у дру
– Здравствуйте, доктор!
гого "Самсунг".
***
***
Абрамович купил ярославский
Профессиональный барабан
"Шинник", выпустил ребят на волю
щик легко стряхивает градусник.
и покормил.
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