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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 4 октября
"Околофутбола" (драма) 16+
"Va*банк" (криминал) 16+
"Все включено*2" (комедия) 16+
"Вечное возвращение" (комедия)
16+
"Конец света 2013: Апокалипсис
по*голливудски" (комедия) 18+
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 4 октября
"Мы – Миллеры" (комедия) 16+
"Околофутбола" (драма) 16+
"Малавита" (боевик) 16+
"Астрал. Глава 2" (триллер) 16+
"Все включено*2" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15, тел.

54*32*32,
www.kinocafe.su

с 4 октября
"Околофутбола" (драма) 16+
"Астрал. Глава 2" (триллер) 16+
"Все включено*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 4 октября
"Va*банк" (криминал) 16+
"Привычка расставаться" (комедия)
16+
"Хочу как Бридж"
"Малавита" (боевик) 16+
"Невероятные приключения кота"
(анимация) 0+
"Гадкий Я 2" 3D (анимация) 0+
"Риддик 2" (фэнтези) 16+
"Околофутбола" (драма) 16+

"Metallica: сквозь невозможное"
IMAX 3D (мюзикл) 12+
"Все включено*2" (комедия) 16+
"Астрал. Глава 2" (триллер) 16+
"Страсти Дон Жуана" (комедия)
16+
"Жасмин"(комедия) 16+
"Гравитация" IMAX 3D (фантастика)
12+
"Гравитация" 3D (фантастика) 12+
"Пленницы" (триллер) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 4 октября

"Va*банк" (криминал) 16+
"Конец света 2013: Апокалипсис
по*голливудски" (комедия) 18+
"Лимб" (ужасы) 16+
"Малавита" (боевик) 16+
"Околофутбола" (драма) 16+
"Привычка расставаться" (комедия)
16+
"Риддик 2" (фэнтези) 16+
"Самолеты" 3D (анимация) 0+
"Страсти Дон Жуана" (комедия) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 4 октября

"Двенадцать месяцев" (комедия)
16+

Начало в 13.00, 15.00, 18.00
"Околофутбола" (драма) 16+

Начало в 13.00, 15.00, 18.00
Кино для детей

с 4 октября
"Спасти Землю" (анимация) 6+

Начало в 11.00, 13.00, 15.00

Театры
Ульяновский драматический

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

41*72*54, www.uldramteatr.ru

• Основная сцена
5 октября

"Горе от ума" (комедия) 12+
Начало в 17.00

6 октября
"Ловушка для короля"
(перевод с болгарского

Э. Макаровой) 16+
Начало в 17.00

8 октября
"Особо влюбленный таксист"

(комедия) 18+
Начало в 18.00

9 октября
"Двенадцатая ночь, или Как
пожелаете" (комедия) 12+

Начало в 18.00
11 октября

"Скупой" (комедия) 16+
Начало в 18.00

• Малая сцена
4 октября

"Трактат о платке" 18+
Начало в 18.00

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

32*22*18,
www.nebolshoy.ru

17 октября
"Али%баба или сорок песен

персидского базара"
(мюзикл) 12+

Начало в 18.00
Театр кукол

ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru

4 октября
Фрекен Жюли

(по мотивам пьесы Августа
Стриндберга) 14+

5 октября
" Два клена" 4+

Начало в 10.30, 13.00
6 октября

" Как Колобок ума%разума
набирался" 4+

Начало в 10.30, 13.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75

www.enfant*terrible.ru
12 октября

"Яичница"
(игрушечный роман) 14+

Начало в 17.00
Концертные залы

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"

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

10 октября
Спектакль

"Супница, или Кипящие страсти"
Начало в 19.00

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

8 октября
Концерт

Кубанского казачьего хора.
Посвящен 75%летию

руководителя коллектива,
народного артиста России

и Украины, профессора,
композитора Виктора

Захарченко.
Начало в 19.00

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

27*33*06, ulconcert.ru
• Концертный зал
5 октября

Сергею Есенину посвящается
"Пой песню, поэт…"

Ульяновский государственный
оркестр русских народных

инструментов
Дирижер – Антон Жуков (Москва)

Игорь Еремин (баритон)
(Санкт$Петербург)

Стихи читает народный артист
России Сергей Никоненко

(Москва)
Ведущая  – Элла Якубенкова

Начало в 18.30

6 октября
Джазовый концерт

Звезда американского джаза
Шарон Кларк (США)

Квартет Алексея Черемизова
(г. Санкт$Петербург)

Ведущая  – Элла Якубенкова
Начало в 18.00
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Воля и целеустремленность
помогут ОВНАМ достичь
успеха. Многие давно плани�

руемые проекты удастся воплотить в
реальность. В понедельник самосто�
ятельность и решительность позво�
лят успеть завершить многие наме�
ченные дела. Пятница – самый под�
ходящий день для домашних хлопот.

У ТЕЛЬЦОВ вероятен успех в
профессиональных начинани�
ях, особенно в первой полови�

не недели. Не торопитесь принимать
решения, подождите новостей, они
внесут интересные коррективы в
наши намерения. В среду на вас по�
пытаются оказать давление. Не за�
бывайте о существовании друзей,
они могут оказаться полезны.

У БЛИЗНЕЦОВ интересная,
но несколько суетливая неде�
ля. Потребность самоутвер�

диться в создавшейся ситуации по�
требует значительных усилий. Пос�
тарайтесь не провоцировать излиш�
них сплетен. В субботу вы почувству�
ете прилив сил, словно откроется
второе дыхание. Постарайтесь не
злоупотреблять хорошим отношени�
ем близких.

РАКИ окажутся в центре со�
бытий. Это, возможно, и при�
ятно, но слегка некстати, ибо

неделя благоприятна для ведения
тайных дел. Успех в профессиональ�
ной деятельности будет обусловлен
разумным консерватизмом и вер�
ностью традициям. Уязвимой сторо�
ной может стать сфера отношений с
родственниками.

Один из самых важных пунк�
тов для ЛЬВОВ – необходи�
мость сосредоточиться на

служебных делах. Скромность – наи�
лучшая линия поведения. Будьте
сдержаны, хранить секреты непрос�
то, но если вы проболтаетесь, то у
вас и доверившихся вам людей мо�
гут быть неприятности. Во вторник
лучше не принимать скоропалитель�
ных решений.

ДЕВЫ, хватит дремать,
встряхнитесь – ваша удача
уже ходит рядом. Вам надо

только проявить свои лучшие качест�
ва и на время позабыть о лени. На
работе предстоят благоприятные
перемены, вам представится воз�

можность карьерного роста. Сейчас
не стоит затевать новые проекты,
лучше направить силы на наведение
порядка.

У ВЕСОВ наступает благо�
приятный период, когда могут
исполниться все ваши жела�

ния. Вы будете наслаждаться инте�
ресной жизнью, новыми приятными
знакомствами. Вопреки внутренним
желаниям стоит сосредоточиться на
работе. В денежных делах возможен
новый неофициальный источник до�
ходов.

Неделя СКОРПИОНОВ
окажется на редкость про�
дуктивной и спокойной. В по�

недельник вам пригодится осмотри�
тельность в принятии решений. Во
вторник вы сумеете добиться много�
го, особенно во второй половине
дня. Информация может восприни�
маться неадекватно, постарайтесь
сохранять душевное равновесие.

Самой сильной чертой
СТРЕЛЬЦОВ окажется интуи�
ция. Вы будете прекрасным

собеседником – внимательным и
благожелательным. Не стоит на этой
неделе приступать к построению
глобальных планов, лучше сконцен�
трироваться на небольших, но быс�
тро реализуемых проектах. Уделите
больше внимания детям.

КОЗЕРОГИ могут получить
интересное деловое предло�
жение. В понедельник высока

вероятность новых полезных зна�
комств. Намечается решение давно
беспокоящей проблемы, хоть и не�
сколько болезненное. Возможно, от�
кроется источник дополнительного
заработка.

Перед ВОДОЛЕЯМИ рас�
пахнутся новые перспективы и
соблазны. Не стоит взваливать

на свои плечи больше того, что вы
способны сделать. Вторник удачен
для получения новых навыков, нача�
ла освоения интересного ремесла. В
пятницу будьте осторожнее со сло�
вами, иначе вы можете оказаться в
щекотливом положении.

Замыслы РЫБ могут реа�
лизоваться точно по волшеб�
ству, о таких результатах вы и

мечтать не смели. Высока вероят�
ность быть замеченным и оценен�
ным по достоинству. Обстоятельства
могут сложиться так, что вам придет�
ся отвечать не только за себя, но и за
других. Постарайтесь не тратить
свои силы по мелочам.

Все хоть раз видели, как на проезжей части
написана огромными буквами фраза типа:
"Зая! Я тебя люблю! ".

В связи с этим вопрос: "Почему же над�
пись держится на асфальте годами, а до�
рожная разметка, нанесенная на эту же про�
езжую часть, стирается за сезон? ".

***
Хозяйке на заметку: хорошо разогретый суп с фрикаделька�

ми может легко превратиться в тефтели с гарниром.

С участием Нины Усатовой, Андрея
Урганта, Светланы Письмиченко,
Зои Буряк, Аркадия Коваль, Светла$
ны Щедриной, Алексея Васильева .

Винная комедия по пьесе Робера
Ламуре в двух действиях в постанов�
ке одного из самых ярких режиссе�
ров нашего времени (ученика Г.А.
Товстоногова) Геннадия Тростянец�
кого.

Комедия положений в сочетании с
водевилем. Сюжет пьесы разворачи�
вается среди благословенных вино�
градников Бордо. Наследство, день�
ги, алчность, любовная интрига ста�
новятся главной линией взаимоотно�
шений героев комедии. Ну и, конечно
же, там, где присутствуют деньги, на�
ходится множество желающих отхва�
тить и себе "лакомый кусочек".


