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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 11 октября
"Философы: урок выживания" (фан�
тастика) 12+
"Сталинград" 3D (драма) 12+
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 11 октября
"Астрал. Глава 2" (триллер) 16+
"Околофутбола" (драма) 16+
"Малавита" (боевик) 16+
"Сталинград" (драма) 12+
"Андроид" (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 11 октября
"Околофутбола" (драма) 16+
"Астрал. Глава 2" (триллер) 16+
"Сталинград" (драма) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское

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

с 11 октября
"Невероятные приключения кота"
(анимация) 0+
"Философы: урок выживания"(фан�
тастика) 12+
"Андроид" (триллер) 16+
"Хочу как Бридж"(комедия) 12+
"Гадкий Я 2" 3D (анимация) 0+
"Бойфренд из будущего" (фантасти�
ка) 12+
"Убойный уик*энд" (комедия) 18+
"Сталинград" IMAX 3D (драма) 12+
"Сталинград" 3D (драма) 12+
"Все включено*2" (комедия) 16+
"Va*банк" (криминал) 16+

"Гравитация" 3D (фантастика) 12+
"Астрал. Глава 2" (триллер) 16+
"Гонка" (боевик) 16+
"Metallica: сквозь невозможное"
IMAX 3D (мюзикл) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 11 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 11 октября

"Двенадцать месяцев" (комедия)
16+
"Околофутбола" (драма) 16+
"Малавита" (боевик) 16+
Кино для детей

с 11 октября
"Там на неведомых дорожках"
(анимация) 6+

Театры
Ульяновский драматический

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

41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
11 октября

"Скупой" (комедия) 16+
Начало в 18.00

12 октября
"Месяц в деревне"

(вихрь любви с одним антрактом)
16+

Начало в 17.00

13 октября
"Женитьба" (совершенно

невероятное событие в двух
действиях) 14+

Начало в 17.00
18 октября

"Коварство и любовь" 16+
Начало в 18.00

• Малая сцена
12 октября

"Трактат о платке" 18+
Начало в 18.00

13 октября
"Двое на качелях" 14+

Начало в 17.00
16 октября

"Не покидай меня"
(драматическая баллада) 12+

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
12 октября

"Доброе дело" 3+
Начало в 10.30, 13.00

13 октября
"Гуси$лебеди" 3+

Начало в 10.30, 13.00
19 октября

"Солдат и ведьма" 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

13 октября
"Волшебное кольцо" 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
23 октября

Сольный концерт
Кристины Орбакайте

Начало в 19.00

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

20 октября
Семейная комедия
"Свободная пара".

Начало в 19.00

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

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

Концерт органной музыки
"Через тернии к звездам"

Солист – Арсений Ушков (Казань)
Лектор$музыковед –

кандидат искусствоведения
Ирина Кривошеева

Начало в 17.00

13 октября
"Виват фестиваль!"

Ульяновский государственный
духовой оркестр

"Держава"
"Губернаторский"

Дирижер – заслуженный артист
России

Валерий Уткин
Лектор$музыковед –

заслуженный работник культуры
РФ Лариса Куфтина

Начало в 15.00

• Камерный зал
13 октября

Танцевальный четверг
"Каждый день с тобою рядом…"

Государственный ансамбль
"Волга$брасс"

Ведущая – Лилиана Черновалова
Начало в 18.30
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ОВНЫ могут столкнуться с
социальными проблемами.
За помощью лучше обра�

щаться к друзьям или близким род�
ственникам. Не бойтесь проявлять
активность в борьбе за свои права,
действуйте решительно. В поне�
дельник вероятно знакомство с
людьми, которые помогут в решении
проблем.

С достижениями в профес�
сиональной сфере ТЕЛЬЦАМ
необходимо немного подо�

ждать. На этой неделе вам придется
заняться делами близких родствен�
ников. Не спешите от них прятаться
или громко протестовать, это заня�
тие принесет определенную выгоду.
Будьте внимательны в обществен�
ных местах.

БЛИЗНЕЦАМ не стоит идти
на поводу у самоуверенности и
эгоизма, если хотите избежать

излишних неприятностей. Во второй
половине недели вас ждет согласие
в отношениях с деловыми партнера�
ми, зато семейные дела могут вы�
звать беспокойство. Стоит уделить
домашним побольше времени.

У РАКОВ неделя будет на�
полнена сюрпризами и прият�
ными неожиданностями. Вам

могут предложить обучение в новой
профессиональной сфере, лучше
его не отвергать, а мобилизовать
свои силы, и тогда успех обеспечен.
В среду лучше не попадаться лишний
раз на глаза начальству. Интуиция
подскажет правильный выход из со�
здавшейся ситуации.

ЛЬВАМ необходимо со�
браться с силами и одним
рывком справиться с нако�

пившимися проблемами. Попытки
наладить отношения с коллегами
увенчаются успехом и помогут пре�
дотвратить затяжной конфликт. По�
старайтесь не транжирить попусту
силы, связи и деньги. Окружающие
могут нуждаться в вашей помощи.

Некоторый ореол таин�
ственности и загадочности
ДЕВАМ не повредит, а толь�

ко поспособствует заинтересован�
ности окружающих в общении с
вами. Использование новых идей и
технологий в работе позволит до�

биться значительных результатов. В
понедельник будьте внимательны в
выборе источников информации.

Хорошая неделя для
ВЕСОВ, привыкших добросо�
вестно работать. Во вторник

постарайтесь обдумать и спланиро�
вать каждое свое действие, чтобы не
допустить нежелательных ошибок.
Не стоит в этот день давать обеща�
ний, их будет трудно выполнить. Хо�
рошо бы приступить к организации
долгосрочных мероприятий и завер�
шить уже начатые дела.

СКОРПИОНАМ не стоит
совершать героических по�
ступков. Никто не оценит.

Лучше постарайтесь справиться с
мелкими проблемами. В первой по�
ловине недели вас ожидает поток
встреч, звонков, вероятны и допол�
нительные хлопоты, связанные с
организацией мероприятий. Некото�
рые могут утомиться настолько, что
придется экстренно уходить в от�
пуск.

Обучение чему�то новому, ин�
тересному, позволяющему рас�
ширить горизонты ваших воз�

можностей, принесет СТРЕЛЬЦАМ
уверенность в собственных силах. Луч�
ше всего опереться на помощь друзей
и покровителей. Вероятны поездки за
границу.

КОЗЕРОГОВ ждет вереница
ярких и замечательных собы�
тий. Возможно долгожданное

путешествие с любимым человеком
или вместе с друзьями, исполнение
давних желаний и замыслов. У вас
может возникать только одна про�
блема – как все успеть. Сложно бу�
дет даваться дипломатичность в не�
которых ситуациях.

Перед ВОДОЛЕЯМИ откро�
ются новые возможности, рас�
ширятся горизонты, произой�

дет рост в профессиональной сфе�
ре. Появится хороший шанс овла�
деть новыми навыками и знаниями.
Не упустите его! Принятие важного
решения отложите на следующую
неделю. Держите свои эмоции в
узде.

Положение РЫБ значи�
тельно улучшится, появится
шанс восстановить прежние

позиции и плодотворно поработать.
В понедельник яркий старт и стрем�
ление к цели позволят преодолеть
многие препятствия. Среда благо�
приятна для новых начинаний и вы�
несения на представление на�
чальству своих планов и проектов.

– Вот вы говорите, что мультики не влияют на
жизнь. А многие до сих пор едят бутерброд
колбасой вниз только потому, что в мультике
один кот сказал, что так вкуснее...

***
По официальным данным, средняя зарпла�

та в России – 257 евро. А как берется сред�
нее? Это типа начальник ест мясо, а я капусту, а
вместе мы, значит, едим голубцы?!

***
– У тебя свободных денег не найдется?
– Никогда! Этим деньгам только дай свободу – потом не до�

зовешься.

На звездном небосклоне россий�
ской эстрады сияние Кристины
Орбакайте одно из самых ярких. Ее
творчество понятно и близко мно�
гим людям, живущим в самых раз�
ных частях света, в том числе и за
пределами нашей страны.

Кристина считает своей визит�
ной карточкой – быть танцующей
певицей. Обладая высоким испол�
нительским мастерством, безуп�
речным вкусом и отличным репер�
туаром, Кристина не перестает
удивлять своим зарядом энергии и
творческими достижениями.

23 октября на сцене Ленинского
мемориала вас ждут потрясающее
шоу, живой звук и, самое главное,
незабываемый мир – мир Кристи�
ны Орбакайте.

Цена билетов – 1000�3000 руб�
лей, губернаторские места – 3500
рублей.


