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У ОВНОВ благоприят�
ная неделя для яркого
творческого свершения.

Вас обязательно посетит озаре�
ние, задача – не пропустить его
визит, тогда ждут удача в делах
и новые партнеры по бизнесу.
Пятница – отличный день для
карьерного роста. Вы можете
потерять покой и сон по весьма
романтической причине.

ТЕЛЬЦАМ предстоит
много работы, увы, не
всегда интересной. Не

стоит торопиться с поисками
новых партнеров или заключать
новые сделки. Судьба даст вам
шанс решить уже накопившиеся
проблемы, в том числе и мате�
риальные. Успех в самых раз�
личных начинаниях будет зави�
сеть от вашей инициативы и
творческих способностей.

БЛИЗНЕЦЫ, постарай�
тесь разгрузить себя от
лишних дел, особенно от

чужих. В понедельник неожи�
данные проблемы могут затор�
мозить вас и довести до стрес�
сового состояния. Актуальным
станет перспективное планиро�
вание. В выходные дни старай�
тесь во всем соблюдать меру,
иначе желание отдохнуть после
тяжелой недели может навре�
дить.

По всем признакам
РАКИ на пороге больших
перемен. Наступает серь�

езная и ответственная неделя.
Некоторые представители зна�
ка решатся на кардинальную

смену внешнего вида, что пой�
дет на пользу. В четверг многое
может вас раздражать, совла�
дать с эмоциями непросто. В
воскресенье безобидный спор
может закончиться ссорой.

ЛЬВАМ необходимо на�
пряженно работать, чтобы
добиться максимального

успеха, не порицаются сме�
лость и натиск. Вы находитесь в
прекрасной интеллектуальной
форме, воспользуйтесь этим.
Успеху будет способствовать
помощь друзей, не упустите
благоприятные возможности.
Все, что вы сейчас делаете, обе�
щает удачу.

ДЕВАМ желательно пе�
рейти на щадящий режим
дня, постарайтесь вписы�

ваться в регламентированный
рабочий график. Прежде чем
что�либо изменять в своей жиз�
ни, взвесьте все за и против.
Планы подвергнутся изменени�
ям под давлением обстоя�
тельств. Деловая поездка в на�
чале недели откроет перед вами
новые перспективы.

У ВЕСОВ неделя пред�
стоит контрастная и
сложная. Залог успеха –

душевное равновесие в любой
обстановке. Первая половина
будет посвящена хлопотам и
прояснению недоразумений.
Вы можете почувствовать себя
несколько в стороне от важных
событий. Но уже со среды все
будет удаваться с легкостью.

СКОРПИОНАМ лучше
сразу приготовиться к
возможности некоторых

изменений в планах. Вероятно,
вам придется много времени
потратить на чужие проблемы.
Особого энтузиазма это заня�
тие не вызовет, зато даст драго�

ценный опыт. В пятницу ждет
приятное известие. В своей де�
ятельности не бойтесь новизны.

СТРЕЛЬЦАМ есть чем
гордиться, однако не сто�
ит обольщаться: своими

блестящими успехами вы еще
не заслужили безоговорочного
всеобщего признания на всю
оставшуюся жизнь. Неделя бу�
дет наполнена событиями, вы�
зывающими сильную эмоцио�
нальную реакцию. Четверг –
день построения грандиозных
планов.

Жизнь КОЗЕРОГОВ
продолжает бить ключом,
ваша задача – научиться

седлать волну. Найдите время
пошевелить мозгами, и тогда
смутные стремления превратят�
ся в четкие достижимые цели. В
понедельник представится воз�
можность проявить таланты.
Суббота – правильный день для
визита к друзьям.

У ВОДОЛЕЕВ будет
возможность проявить
социальную активность,

вы сможете управлять ситуаци�
ей, влиять на события, которые
ожидаются в будущем. Не ис�
ключены деловые поездки и ко�
мандировки. К домашним хло�
потам желательно отнестись с
максимальной ответственнос�
тью, это позволит отдохнуть в
выходные.

Начало недели РЫБАМ
лучше посвятить подготов�
ке к решительным действи�

ям, которые предстоят скоро. В
понедельник желательно не
идти на поводу у людей, воору�
женных бредовыми идеями. Мо�
гут возникнуть трудности с офи�
циальными бумагами. В среду
хорошие результаты даст со�
вместное творчество.

Грабитель напал на учительницу:
– Давай часы!
– Часы не отдам, бери классное

руководство!
***

– У тебя есть какие�нибудь не�
достатки?

– Излишняя прямота.
– Я думаю, что это, наоборот,

достоинство.
– А мне плевать, что ты дума�

ешь.
***

Я не понимаю работников
банка. Почему они всегда привя�
зывают шариковые ручки? Если
я доверяю вам свои деньги, вы
должны доверять мне хотя бы
свои ручки.О
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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 21 ноября
"Каникулы маленького Николя" (ко�
медия) 6+

"Голодные игры: Сойка*пересмеш*
ница" (фантастика) 12+
"День дурака" (комедия) 16+
"Новая подружка" (драма) 18+

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 21 ноября
"Голодные игры: Сойка*пересмеш*
ница" (фантастика) 12+
"День дурака" (комедия) 16+
"Ярость" (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 21 ноября
"День дурака" (комедия) 16+
"Голодные игры: Сойка*пересмеш*
ница" (фантастика) 12+
"Ярость" (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 21 ноября
"Голодные игры: Сойка*пересмеш*
ница" (фантастика) 12+
"Superнянь" (комедия) 16+
"Рио, я тебя люблю" (фантастика)
16+
"Лучшее во мне" (драма) 12+
"С любовью, Рози" (мелодрама) 16+
"Новая подружка" (драма) 18+
"День дурака" (комедия) 16+
"Уиджи. Доска дьявола" (ужасы)
12+
"Интерстеллар" IMAX (фантастика)
12+
"Махни крылом" 3D (анимация) 0+

"Ярость" IMAX (боевик) 16+
Время сеансов уточняйте по телефо�
ну.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 21 ноября

"Ярость" (боевик) 16+
"День дурака" (комедия) 16+
"Лучшее во мне" (драма) 12+
"Голодные игры: Сойка*пере*
смешница" (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 21 ноября

"Ярость" (боевик) 16+
"День дурака" (комедия) 16+
"Новая подружка" (драма) 18+
Кино для детей
"Амазония. Инструкция по выжи*
ванию"  3D (приключения) 0+

Театры
Ульяновский драматический

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

41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
22 ноября

"Одолжите тенора!" 18+
Начало в 17.00

23 ноября
"Ужин с дураком" 18+

Начало в 17.00
25 ноября

"Спящая красавица" 0+
Начало в 13.00

26 ноября
"Ромео и Джульетта" 16+

Начало в 18.00
27 ноября

"Северный ветер" 12+
Начало в 18.00

29 ноября
"Калека с острова Инишмаан" 18+

Начало в 17.00

• Малая сцена
27 ноября

"Утюги" 16+
Начало в 18.00

"Небольшой театр"
ул. Пушкинская, 1/11,

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

29 ноября
"Тартюф, или Обманщик" 16+

Начало в 18.00
30 ноября

"Неделя, полная Суббот'ок"
Начало в 11.00

22 декабря
"День рождения Кота Леопольда"

6+
Начало в 11.00

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

www.teatrkukol*73.ru
22 ноября

"Маша и медведь" 3+
Начало в 10.30,13.00

23 ноября
"Три поросенка" 3+

Начало в 10.30,13.00
28 ноября

"Фрекен Жюли" 16+
Начало в 18.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"

ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
22 ноября

Концерт артистов чувашской
эстрады

Начало в 17.00
23 ноября

Опера "Веселая вдова"
Начало в 19.00

24 ноября
Хор Московского Сретенского

монастыря
Начало в 17.00

24 ноября
Группа "Садко"

Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27*35*06,

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

Бетховен&Стравинский
Ульяновский государственный

академический симфонический
оркестр "Губернаторский"

Дирижер – художественный
руководитель и главный дирижер

Олег Зверев
Солист – Евгений Михайлов

(фортепиано, Казань)
Начало в 17.00

• Концертный зал филармонии
23 ноября

ДМТ
"Котенок по имени Гав"

Струнный камерный ансамбль
Начало в 12.00

23  ноября
Огни бродвея

Ллойд Уэббер,
Лоу, Хорнер и другие

Ульяновский государственный
губернаторский
духовой оркестр

"Держава"
Дирижер – Валерий Уткин

Начало в 16.00
29 ноября

Это было недавно,
это было давно

К 80>летию Э. Хиля
УГОРНИ

Дирижер – Дмитрий Орлов
Солист – Владимир Самарёв

(баритон)
Начало в 16.00

30 ноября
Just listen

Мужской вокальный ансамбль
a capella (Москва)

Джазовый
ансамбль "Академик>Бэнд"
Кавер>версии композиций

из репертуара зарубежных групп
и исполнителей

Музыковед – Лилиана
Черновалова

Начало в 17.00

Учебный год, наконец, подошел к
концу, и наступили долгожданные
каникулы. Малыш Николя с роди�
телями и бабушкой отправляется к
морю в отель "Красивый берег". У
Николя в распоряжении море,
отель, лес, друзья, семья, смотри�
тель пляжа и тренер по плаванию –
словом, все, чтобы каникулы выда�
лись по�настоящему запоминаю�
щимися.

Не тратя времени даром, Николя
сразу же обзаводится новыми
друзьями, среди которых: Бен – он
не на каникулах, он местный; обжо�
ра Фредди – ест все подряд; Джо�
ки – он англичанин, поэтому гово�
рит со смешным акцентом; плакса
Криспин, у которого вечно глаза на
мокром месте, и зануда Кристо�
фер – он всегда прав и поэтому
жутко бесит. Кроме того, Николя
знакомится с Элизабет, которая не
отходит от Николя ни на шаг. "Ка�
кая милая парочка! Я уже слышу
будущий звон свадебных колоко�
лов!" – шутят взрослые. Николя в
панике! К счастью, верные друзья
приходят ему на выручку и… тут на�
чинаются настоящие проблемы.


