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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 28 ноября
"Пингвины Мадагаскара" 3D (анима
ция) 0+
"Голодные игры: Сойка*пересмеш*
ница" (фантастика) 12+
В декаду инвалидов киноцентр "Ху
дожественный" проводит благотво
рительные сеансы с чаепитием, кон
цертной программой и демонстраци
ей фильмов.
4 декабря
"Василиса" (мелодрама) 12+

"Голодные игры: Сойка*пересмеш*
ница" (фантастика) 12+
"Пингвины Мадагаскара" 3D (анима
ция) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 28 ноября
"Пингвины Мадагаскара" IMAX 3D
(анимация) 0+

Начало в 10.00

5 декабря
"Пингвины Мадагаскара" 3D (ани
мация) 0+
Начало в 10.00

Вход свободный по предъявлению
удостоверения.
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 28 ноября
"Голодные игры: Сойка*пересмеш*
ница" (фантастика) 12+
"День дурака" (комедия) 16+
"Пингвины Мадагаскара" 3D (анима
ция) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 28 ноября
"День дурака" (комедия) 16+

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 28 ноября
"Пингвины Мадагаскара" 3D (анима
ция) 0+
"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 28 ноября
"Пингвины Мадагаскара" 3D (ани
мация) 0+
"День дурака" (комедия) 16+
"Новая подружка" (драма) 18+
Кино для детей
"Амазония. Инструкция по выжи*
ванию" 3D (приключения) 0+

Театры
Четверка пингвиновшпионов –
Шкипер, Ковальски, Рико и Прапор
– объединяется с командой "Се
верный ветер", помогающей без
защитным животным. Им предсто
ит остановить злобного осьмино
га, доктора Октавиуса Брайна,
желающего уничтожить этот мир…
"Несносные боссы*2" (комедия) 12+
"Джезабель" (ужасы) 12+
"Логово зверя" (ужасы) 16+
"Голодные игры: Сойка*пересмеш*
ница" (фантастика) 12+
"Superнянь" (комедия) 16+
"Интерстеллар" IMAX (фантастика)
12+
Время сеансов уточняйте по телефо
ну.

Ульяновский драматический
театр им. И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
29 ноября
"Калека с острова Инишмаан" 18+
Начало в 17.00

30 ноября
"Божьи одуванчики" 16+
Начало в 17.00

"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
28 ноября
"Фрекен Жюли" 16+
Начало в 18.00

29 ноября
"Красная Шапочка" 3+
Начало в 10.30,13.00

30 ноября
"Как Колобок ума1разума
набирался" 5+
Начало в 10.30,13.00

Концертные залы
ДК "Губернаторский"
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56

5 декабря
Спектакль "Скамейка"
Начало в 19.00

9 декабря
Спектакль "Мастер и Маргарита"
Начало в 19.00

13 декабря
Концерт "Верь сердцу своему"
(Малый зал)
Начало в 19.00

13 декабря
Суперкубок КВН.
Битва вузов
Начало в 18.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 6, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru

Ответы на сканворд, опубликованный
в №37 (1208) от 21 ноября

ОВНАМ
необходимо
быть предельно дисцип
линированными и пункту
альными, тогда успешно и вы
годно решатся ваши проблемы.
В понедельник появится мно
жество новых возможностей для
осуществления планов и реали
зации идей. В пятницу ваша
инициатива и работоспособ
ность будут оценены высоко и
выльются в щедрый гонорар.
ТЕЛЬЦЫ
добьются
успеха во всех сферах вза
имодействия с деловыми
партнерами. Если вас интересу
ет карьера, не игнорируйте офи
циальных мероприятий. Ожида
ется всплеск творческой энер
гии, воплотите в жизнь ка
куюнибудь давнюю задумку.
Четверг удачен для общения и
встреч с друзьями, это день
примирения и оказания помо
щи.
БЛИЗНЕЦЫ, скиньте с
себя груз ненужных про
блем и постарайтесь пой
мать радость осеннего настрое
ния. На этой неделе вам придет
ся приложить немалые усилия
для того, чтобы ваши планы не
были нарушены. Возможны
мелкие бытовые проблемы. В
субботу пообщайтесь со стар
шими родственниками, они мо
гут дать ценный совет.
РАКИ, двигаясь вперед,
вы, возможно, немного
спешите. От начальства
поступит заманчивое предло
жение, задумайтесь, стоит ли
соглашаться на значительное

• Концертный зал филармонии
29 ноября
Это было недавно,
это было давно
К 801летию 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 "Академик1Бэнд"
Кавер1версии композиций
из репертуара зарубежных групп
и исполнителей
Музыковед – Лилиана
Черновалова
Начало в 17.00

6 декабря
Орган: час Баха
Солист – Александр Титов
Начало в 17.00

• Ленинский мемориал
6 декабря
Госпел1шоу из США
The harlem gospelive revue
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр "Губернаторский"
Дирижер – Дмитрий Руссу
Начало в 17.00

• Концертный зал филармонии
7 декабря
Академия для маленьких
Интерактивная
музыкально1познавательная
программа
"Увлекательная арифметика"
Начало в 12.00

повышение, так как ваше поло
жение может оказаться двой–
ственным. Вторая половина не
дели может заставить вас на
прячься и придумать, какие
действия лучше предпринять.
ЛЬВЫ, по возможности
сведите объем работы к
разумному минимуму и
позвольте себе отдохнуть. В по
недельник необходимо собрать
волю в кулак – важное дело по
требует редкой сосредоточен
ности и стремительности дей
ствий. В выходные дни вы легко
устраните мелкие неполадки и
наведете в доме идеальную чис
тоту.
Многие планы ДЕВ,
связанные с работой,
удастся
воплотить
в
жизнь. Возможны проблемы
юридического характера, но
ваши волнения будут беспоч
венными и все быстро разре
шится. Благоприятная неделя
для установления связей, скоро
они окажутся полезными. Осто
рожнее с нагрузками!
ВЕСЫ могут узнать
много нового и интерес
ного от коллег. В первую
половину недели вас ожидает
удача в делах, стоит задуматься
о дополнительной работе, кото
рая расширит финансовые воз
можности. В четверг будьте вни
мательны при заключении дого
воров. В субботу насладитесь
покоем и дома.
В понедельник неожи
данный поворот событий
распахнет
перед
СКОРПИОНАМИ новые воз
можности. Во вторник вас посе
тит творческое вдохновение.
Загруженность делами заставит
перенести несколько важных
встреч. Не разговаривайте с по
дозрительными
личностями.

Принимая решения в конце не
дели, не спеша взвесьте свои
возможности.
СТРЕЛЬЦЫ
окажутся
перед выбором нового
пути. Вас ожидает благо
получная неделя, которая при
несет уверенность в реализа
ции планов. В понедельник и
вторник обрушится лавина раз
нообразных дел и забот. Если вы
не сумеете справиться, попро
сите помощи у друзей. Коман
дировки и путешествия будут
удачными во вторую половину
недели.
КОЗЕРОГАМ нежела
тельно вводить новшеств.
В среду вам предстоят
важные телефонные перегово
ры, постарайтесь к ним отнес
тись с должной серьезностью.
Четверг потребует решитель
ности, умения мгновенно вклю
чаться в ситуацию. Придется от
стаивать свою точку зрения пе
ред начальством. Не забывайте
о детях.
ВОДОЛЕИ, постарай
тесь решать посильные
для вас задачи, не пе
ренапрягаясь. Велика вероят
ность того, что требования к ва
шей работе будут завышены, и
вы столкнетесь с несправедли
востью по отношению к себе.
Неделя благоприятна для уста
новления дружеских контактов.
Нежелательно обострять отно
шения с родственниками.
РЫБЫ, берегите свою
деловую и общественную
репутацию: прежде чем
соглашаться на заманчивые
предложения, стоит все проду
мать. В среду постарайтесь не
браться за важные дела без
тщательной подготовки. Выход
ные придется потратить на ре
шение незначительных, каза
лось бы, вопросов, связанных с
домашним хозяйством.

Замок сэра Генри, Баскер
вилльхолл. Дворецкий Бэрри
мор вводит в гостиную здоро
венного детину, внешним обли
ком и повадками похожего на
медведя.
– Наконецто, сэр, у нас поя
вилась возможность покончить
– Сынок, как экзамены?
с этой ужасной собакой, прокля
– Подорожали, папа.
тием рода Баскервилей!
***
– Надеюсь... Но я както иначе
Мужчина с интересной фамили представлял себе Шерлока Хол
ей Стакан и прекрасным чувством мса!
юмора назвал сына Рома.
– Это не мистер Холмс, сэр, а
мистер Герасим из России.
***
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