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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.:42&25&25,
42&09&13, www.kinocafe.su

с 2 ноября
"Монстры на каникулах 3D" (анима
ция) 6+
"Астерикс и Обеликс в Британии
3D" (семейный) 6+
"Сайлент Хилл&2 3D" (ужасы) 16+
"1812: Уланская баллада" (истори
ческая драма) 12+
"Ральф 3D" (анимация) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноцентр "Луна"

"1812: Уланская баллада" (истори
ческая драма) 12+
"Стальная бабочка" (криминальная
драма) 16+
"Облачный атлас" (фантастика) 16+

ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&14&14

до 7 ноября
"Ральф 3D" (анимация) 6+
"Монстры на каникулах 3D" (ани
мация) 6+
"007: Координаты "Скайфолл" (при
ключенческий боевик) 16+
"Облачный атлас" (фантастика) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Мультиплекс "Кинопарк"

ул. Радищева, 148, тел. 46&45&75

до 7 ноября
"Любовь с акцентом" (комедия) 16+
Начало в 13, 15 и 18 часов

8 & 14 ноября
"Я, Алекс Кросс" (боевик) 16+
Начало в 13, 15 и 18 часов

Каникулы с "Люмьером"
2 ноября
"Астерикс и сюрпризы Цезаря"
(анимация) 12+
3 ноября
"Вовочка" (комедия) 0+

ул. Камышинская, 43а, тел. 61&10&10

до 7 ноября
"Монстры на каникулах 3D" (ани
мация) 6+
"Облачный атлас" (фантастика) 16+
"007: Координаты "Скайфолл"
(приключенческий боевик) 16+
"Ральф 3D" (анимация) 6+
"Сайлент Хилл&2 3D" (ужасы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Руслан"

"Ральф 3D" (анимация) 6+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"

Начало сеансов в 11 часов

Словно изображения в зеркальной
комнате, переплетаются, сливаясь
друг с другом, шесть земных жизней
одной души: юриста XIX века, путе
шествующего из Австралии домой в
Америку; молодого музыканта, живу
щего в Европе в промежутке между
двумя мировыми войнами; амери
канской журналистки, занимающей
ся раскрытием экономического за
говора в Калифорнии; скромного из
дателя, вдруг сорвавшего куш на
бандитских мемуарах и спасающего
ся от кредиторов; клонаработника
общепита в антиутопичной Корее бу
дущего и гавайского пастуха времен
заката нашей цивилизации...

до 7 ноября
"Паранормальное явление&4" (ужа
ул. К. Маркса, 4а, ТЦ "Версаль",
4&й этаж, тел.: 67&76&20, 67&84&84, сы) 16+
"Монстры на каникулах 3D" (анима
www.kinocafe.su
ция) 6+
с 2 ноября
Хилл&2 3D" (ужасы) 16+
"Монстры на каникулах 3D" (анима "Сайлент
до 14 ноября
ция) 6+
"Астерикс и Обеликс в Британии "007: Координаты "Скайфолл"
(приключенческий боевик) 16+
3D" (семейный) 6+
"Паранормальное явление&4" (ужа "Астерикс и Обеликс в Британии
3D" (семейный) 12+
сы) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Сайлент Хилл&2 3D" (ужасы) 16+
"1812: Уланская баллада" (истори
ККЗ "Крылья"
ческая драма) 12+
ул. 40 лет Победы, 15, тел. 54&32&32,
"Ральф 3D" (анимация) 6+
www.kinocafe.su
"Стальная бабочка" (криминальная
с 2 ноября
драма) 16+
"Монстры на каникулах 3D" (анима
Время сеансов уточняйте по телефону. ция) 6+
Кинотеатр "Матрица"
"Астерикс и Обеликс в Британии
Московское шоссе, 91а,
3D" (семейный) 6+
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
"007: Координаты "Скайфолл"
тел.24&01&01
(приключенческий боевик) 16+
www.matrix&cinema.ru
"Сайлент Хилл&2 3D" (ужасы) 16+
с 2 ноября
"1812: Уланская баллада" (истори
"Ральф 3D" (анимация) 6+
ческая драма) 12+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искусство так
делить пирог, чтобы каждый верил, буд
то именно он  именинник. 9. "Сувенир",
добытый "с боем". 10. "Обращение" хро
нической болезни к своему хозяину за
таблеткой. 11. Духовный сан Шлага. 12.
Обрусевшая аномалия. 13. Средство, с
помощью которого врач избавляется от
советов больного при операции. 16. На
то и щука, чтобы он не дремал. 19. Мате
риал для стойких солдатиков. 20. Что не
мечут перед свиньями? 21. Кавалерий
ская внезапность. 22. Модель, но не ма
некенщица и не натурщица. 23. Веник в
стиле ню. 24. Все земные морщины
вместе взятые. 25. Незатаренный вес.
26. Охотничья свистулька. 27. Коротко
живущий изотоп березы, получаемый

4 ноября
"Седьмой маленький брат" (ани
мация) 0+
5 ноября
"Приключения Буратино" (анима
ция) 0+
Начало сеансов в 11 часов

Интеллектуальный четверг
8 ноября
"Жертвоприношение" (триллер, реж.
А. Тарковский) 16+
Начало в 15 часов

Время сеансов уточняйте по телефону.
Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100&летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1,
тел.: 44&11&55, 44&19&22

с 2 ноября
"Пушистые против зубастых" (ани
мация) 6+
"Астерикс и Обеликс в Британии
3D" (семейный) 12+
"Сайлент Хилл&2 3D" (ужасы) 16+
"Облачный атлас" (фантастика) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Театры
Ульяновский драматический
театр им.И.А. Гончарова

ул. Спасская, 12, тел.: 41&79&61,
41&72&54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
2 ноября
Памяти народного артиста РФ
Ю.С.Копылова посвящается
"Двенадцатая ночь,
или Как пожелаете" (комедия) 12+
Начало в 18 часов

3 ноября
"Я, Бабушка, Илико и Илларион"
(инсценировка Н. Думбадзе,
Г. Лордкипанидзе) 12+
Начало в 18 часов

при попытке расщепить полено. 28. При
воротный напиток. 29. Пост для неверу
ющих. 30. Птица с "хохотливым" именем.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. "Колея" планеты.
3. Нытик с тонким голосом. 4. Что пре
вращает алмаз в бриллиант? 5. Неказис
тое, на чем все держится. 6. Математи
ческий признак учености. 7. "Замуровы
вание" овощей в банке. 8. Достоинство
монумента, используемое прижизненно.
14. Чей призрак бродил по Европе? 15.
Спортсмен"ядерщик". 16. "Спасал, спа
сал Дед Мазай зайцев, пока... не выгнал"
(шутка). 17. Герою этой сказки повезло
встретить воплощенную мечту больши
нства мужчин – немую девушку, но он не
оценил своего счастья по достоинству.
18. "Вековое" алоэ.

4 ноября
"Особо влюбленный таксист"
(комедия) 18+
Начало в 17 часов

6 ноября

5 ноября
"Ужин с дураком" (комедия) 18+

"Мой папа"
Театр им. М. А. Булгакова, Москва
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Концертные залы

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

ОГУК "Ленинский мемориал"

пл. 100&летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44&19&22

4 и 5 ноября
"Проделки Братца Кролика" 6+
(Вариация в стиле кантри
на тему сказок Д. Харриса)

4 ноября
Концерт, посвященный
Дню народного единства
Государственный духовой
оркестр России (г.Москва)
УГАСО "Губернаторский" 6+

Начало в 11 часов

6 ноября
"Сто фантазий" 6+
(Лекарство от скуки для детей
от 6 до 83 лет)

Начало в 14 часов

Ульяновский Дом Музыки

Начало в 11 часов

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42&09&68
www.teatrkukol&73.ru

3 ноября
"Мышка под солнечным лучом" 5+
Начало в 10.30 и 13.00

4 октября
"Гадкий утёнок" 7+

пл. Ленина, 5, тел. 41&83&16,
ulconcert.ru

• Концертный зал
4 ноября
Детская музыкальная сказка
"В гости к игрушкам"
Государственный ансамбль
народных инструментов "Садко" 2+
Начало в 12 часов

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

6 ноября
"Вечерний Симбирск"
Концерт молодых солистов
филармонии "Камерные стулья" 6+

Фестиваль "Александровский сад"
2 ноября
"Праздник кота Варфоломея"
детская театральная студия "Виват"

Ульяновская областная научная
библиотека имени В.И. Ленина

Начало в 10.30 и 13.00

Театр&студия "Enfant&terrible"

Начало в 12 часов

"Леди Макбет Мценского уезда"
(игра в жмурки с открытыми глазами)
театрстудия "Enfant terrible”
Начало в 18 часов

3 ноября
"Бабушка напрокат"
театральная студия "Драм"
Начало в 12 часов

"Время поэтов"
Дом театрастудии "Enfantterrible”
Начало в 17 часов

4 ноября
"День рождения кота Леопольда"
детская театральная студия "Отражение"
Начало в 12 часов

"Потом"
лауреат фестиваля "Надежда"
Начало в 17 часов

5 ноября
"Gomorra (Russian edition)"
(театральный апокалипсис)
независимый театральный проект

Начало в 18.30

Выставки
(пер.Карамзина, 3, тел. 44&30&99)

до 10 ноября
• "Параллели: культурная жизнь
Крефельда в фотографиях" 12+
Выставочный проект. В рамках
перекрестного Года России – Гер;
мании. (Выставочный зал)
6 – 30 ноября
• "Кукольная жизнь" 12+ Выставка
фотографий кукол. (Каминный зал)
Книжно;иллюстративные выставки:
до 14 ноября
• "Государственность России: идеи,
люди, символы" 12+ Кольцевая
выставка;просмотр к 1150;летию
основания Российской госуда;
рственности. (Отдел читальных за
лов)
до 30 ноября
• "Вагнер и его музыкальный мис;
тицизм" 12+ Книжно;иллюстра;
тивная выставка, посвященная
Году Германии в России . (Отдел
литературы по искусству)

вас занятие. В конце рабочей неде
ли возможны конфликты как с нача
льством, так и с окружающими. Но
вы сможете избежать неприятных
ситуаций, если будете сначала ду
мать, а потом говорить или делать.
ДЕВАМ надо тщательнее
следите за тем, что и кому вы
говорите. В противном слу
чае можете оказаться жертвой об
мана. Хорошее время для отъезда в
путешествие. Стоит контролировать
эмоциональное состояние, чтобы не
попасть в щекотливое положение.
Вторник может стать днем неожи
данных встреч.
ВЕСЫ, возможно, завер
шается важный этап в вашей
карьере, так что не стоит спе
шить с принятием решений. Тща
тельно взвесьте все шансы. Сейчас
вы в состоянии все сделать самос
тоятельно, есть и время, и силы, так
что не обижайтесь на тех, кто не
рвется помогать. Позвольте себе
романтическое приключение.
СКОРПИОНАМ не реко
мендуется менять привыч
ную сферу деятельности.
Если вы хотите продвинуться по слу
жебной лестнице, старайтесь изла
гать свои мысли предельно крат
ко, но при этом ясно и точно. Зна
комые могут посвятить вас в тайны
своей личной жизни. В понедель
ник стоит расправиться с накопив
шейся бумажной документацией.
Не самая спокойная не
деля для СТРЕЛЬЦОВ.
Коллеги, которые еще не
давно настороженно относились
к вашей инициативе, теперь с
удовольствием сбросят часть
своей работы на вас. Однако по
мните, что решение многих про
блем вам по плечу. Может посту
пить заманчивое предложение,
но, прежде чем дать согласие,
все продумайте.

Ответы на кроссворд, опубликованный в №37
По горизонтали: 4. Зубоскал. 9. Гоморра. 10. Хоттабыч. 11. Оптовик.
12. Нарколог. 13. Городовой. 17. Самогоноварение. 21. Отщепенец. 22.
Старость. 23. Ловелас. 24. Читатель. 25. Геродот. 26. Автостоп.
По вертикали: 1. Компромат. 2. Коловорот. 3. Орнитолог. 5. Уро
жай. 6. Оптика. 7. Кобыла. 8. Лачуга. 12. Новость. 14. Каменотес. 15.
Жеребенок. 16. Литератор. 18. Осечка. 19. Паштет. 20. Портос. 21.
Отелло.
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Начало в 18 часов

Начало в 17 часов

У ОВНОВ возможны не
предвиденные ответствен
ные мероприятия. Но такая
ситуация приведет к финансовой
удаче. Неделя благоприятна для на
чала новых дел. Многое будет зави
сеть от вас. В выходные рассчиты
вайте на помощь родственников,
однако не делитесь с ними личным и
вообще поменьше говорите.
ТЕЛЬЦОВ ждут некоторые
затруднения в делах. Вам,
скорее всего, придется дока
зывать свою профессиональную
компетентность как в крупных воп
росах, так и в мелочах. Желательно
принимать все решения самостоя
тельно, не прислушиваясь к «добро
желателям». В среду все, что заду
маете, осуществится.
БЛИЗНЕЦАМ желательно
завершать дела, а не начи
нать новые. Со вторника по
старайтесь настроиться на реализа
цию намеченных планов, тогда
успешная неделя вам обеспечена.
Сейчас необходима компетентность
во многих жизненно важных задачах,
непродуманность в действиях мо
жет дорого обойтись.
РАКАМ поступит деловое
предложение, которое откро
ет новые возможности. В сре
ду постарайтесь не игнорировать за
мечания начальства, даже если вы не
со всем согласны. В противном слу
чае вы рискуете потерять надежду на
прибавку к зарплате. Среди дел и
больших планов не забывайте об от
дыхе и развлечениях.
ЛЬВЫ, доверьтесь друзь
ям: они помогут хорошей
идеей и найдут полезное для

Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.

СанктПетербург  Ульяновск
Спектакль + обсуждение
Начало в 17.50

КОЗЕРОГИ, попробуйте не
много изменить свой стиль
общения: перенесите приори
теты, поменяйте аудиторию. Не при
ставайте к начальству с новыми иде
ями: оно перегружено совершенно
другими заботами. Лучше будьте
внимательнее, выполняйте распоря
жения точно и в срок. Одна ошибка
может испортить репутацию.
ВОДОЛЕИ могут смело
расширять свой бизнес или
приступать к новому виду де
ятельности. Среда  удачный день
для того, чтобы спокойно обдумать
положение, в котором вы оказались,
и найти правильное решение. Может
быть, вам стоит побыть какоето
время в одиночестве, в спокойной
обстановке.
РЫБАМ придется прило
жить немалые усилия для
того, чтобы ваши планы не
были нарушены. Возможны мелкие
бытовые трудности, возникающие
на ровном месте. Имеет смысл за
няться укреплением дружеских свя
зей с коллегами, чтобы успешнее
противостоять недоброжелателям.

 Дорогая, у меня голова болит
 Прими новомигрофен.
 Откуда ты все эти названия
знаешь?! У тебя что, медицинское
образование?
 Да, семь сезонов Доктора Хау
са.
***
В столовой Дома творчества
встречаются два композитора.
Один тоскливо говорит:
 Тьфу, фигня, а не погода!
На что второй отвечает:
 Кстати, о фигне. Коллега, что
новенького вы сочинили?
***
Купили дед с бабкой приемник
для радиоточки, воткнули в розет
ку на 220. Тишина, дымок пошел...
Бабка:
 Дед, а чегойто они там мол
чат, а?
 Тихо, бабка! Вот сейчас поку
рят, потом, глядишь, чего и ска
жут.

Юридический адрес: 432970, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, 42.
Офис редакции: 432063, г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 5.
Тел.: 67&50&46, ф. 67&50&45. Эл. почта vestnik@ulsu.ru
ИНДЕКС: 54485.
Подписка открыта во всех отделениях связи. Свободная цена.
Газета отпечатана в ОАО "Первая Образцовая типография", филиал
"Ульяновский Дом печати". Печать офсетная. Качество печати по
тел. 411536. Адрес типографии: 432980, г. Ульяновск, ул. Гончаро
ва, 14. Объем 2 п.л. Газета зарег. 10.09.2010 г. Управлением
Роскомнадзора по Ульяновской области. ПИ №ТУ7300153.
Заказ 25498. Подписано в печать: 16.00, по графику: 18.00.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Попечительский совет
УлГУ, газета научного
сообщества “Поиск”,
ООО Фирма фотоуслуг
“СириусК”.
“Из первых рук”, “На правах
рекламы”  публикации на
коммерческой основе.

0123456789

