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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 18 октября
"Философы: урок выживания" (фан
тастика) 12+
"Сталинград" 3D (драма) 12+
"Гонка" (боевик) 16+
20 октября
Фильм*концерт
"Хворостовский – Нетребко"
Начало в 11.00

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 18 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 18 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 18 октября
"Ромео и Джульетта" (драма) 12+
"Мачете убивает" (боевик) 16+
"Армагеддец" (фантастика) 18+
"Плюс один" (мелодрама) 16+
"Ведьмы из Сугаррамурди" (ужасы)
16+
"Сталинград" 3D (драма) 12+
"План побега" (боевик) 16+
"Сталинград" IMAX 3D (драма) 12+
"Гравитация" IMAX 3D (фантастика)
12+
"Гонка" (боевик) 16+

"Астрал. Глава 2" (триллер) 16+
"Бойфренд из будущего" (фантасти
ка) 12+
"Философы: урок выживания"(фан
тастика) 12+
"Андроид" (триллер) 16+
"Убойный уик*энд" (комедия) 18+
"Гравитация" 3D (фантастика) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 18 октября
"Сталинград" 3D (драма) 12+
"Околофутбола" (драма) 16+
"Гравитация" 3D (фантастика) 12+
"Философы: урок выживания"(фан
тастика) 12+
"Астрал. Глава 2" (триллер) 16+
"Малавита" (боевик) 16+
"Околофутбола" (драма) 16+
"Бойфренд из будущего" (фантасти
ка) 12+
"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 18 октября
"Двенадцать месяцев" (комедия)
16+
"Околофутбола" (драма) 16+
"Малавита" (боевик) 16+
Кино для детей
с 18 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
18 и 19 октября
"Коварство и любовь" 16+
Начало в 18.00

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

23 октября
"Пока она умирала"
(лирическая комедия) 12+
Начало в 18.00

24 октября
"Очень простая история"
(грустная комедия) 12+
Начало в 18.00

• Малая сцена
23 октября
"Двое на качелях" 14+

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

30 октября
Концерт группы "Ария"

Начало в 17.00

27 октября
"Трактат о платке" 18+

Начало в 18.00

20 октября
"Али!Баба или сорок песен
персидского базара" (мюзикл) 12+
Начало в 11.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
19 октября
"Солдат и ведьма" 4+
Начало в 10.30, 13.00
20 октября
"Теремок" 3+
Начало в 10.30, 13.00

Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
18 октября
"Слон Хортон" 14+
Начало в 17.00
19 октября
"То, что я есть" 14+
Начало в 17.00

20 октября
"Трижды три" (минитриптих) 14+
Начало в 17.00

Начало в 19.00

4 ноября
Группа Стаса Намина "Цветы"
Начало в 19.00

8 ноября
Спектакль
"Опасные мальчики"
Начало в 19.00

10 ноября
Сольный концерт
Дины Гариповой
ДК "Губернаторский"
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
20 октября
Семейная комедия
"Свободная пара".
Начало в 19.00

Прошло больше года со дня выхо
да альбома "Феникс". Гастрольный
тур в его поддержку охватил более
60 городов России и ближнего зару
бежья. "Ария" посетила “ с гастроля
ми и Германию, выступив в девяти
городах Федеративной Республики.
В октябре прошлого года "Ария"
отправилась в новый гастрольный
тур "Все, что было". Проехав более
60 городов России, группа сделала
небольшой "летний" перерыв и сно
ва спешит к своим зрителям. Теперь
маршрут лежит через юг России и
Поволжье.
Программа оказалась настолько
удачной, что рокеры решили показать
ее практически во всех городах Рос
сии, отступив от своего обычая менять
сетлист ежегодно. На концерте про
звучат композиции, выбранные по
клонниками, которые в течение меся
ца голосовали на сайте "Арии". Неко
торые из них уже давно не звучали
вживую.
Начало в 19.00

31 октября
Сольный концерт
Димы Билана
Начало в 19.00

ОВНЫ, постарайтесь ре
шать посильные для вас за
дачи, не перенапрягаясь. Ве
лика вероятность того, что требо
вания к вашей работе будут завы
шены и вы столкнетесь с неспра
ведливостью по отношению к себе.
Неделя благоприятна для установ
ления дружеских
контактов. Не
желательно обострять отношения с
родственниками.
ТЕЛЬЦЫ, берегите свою де
ловую и общественную репу
тацию: прежде чем соглашать
ся на заманчивые предложения, сто
ит все продумать. В среду постарай
тесь не браться за важные дела без
тщательной подготовки. Выходные
придется потратить на решение не
значительных, казалось бы, вопро
сов, связанных с домашним хозяй
ством.
БЛИЗНЕЦАМ необходимо
быть предельно дисциплини
рованными и пунктуальными,
тогда успешно и выгодно решатся
ваши проблемы. В понедельник по
явится множество новых возмож
ностей для осуществления планов и
реализации идей. В пятницу ваши
инициатива и работоспособность
будут оценены высоко и выльются в
щедрый гонорар.
РАКИ добьются успеха во
всех сферах взаимодействия
с деловыми партнерами. Если
вас интересует карьера, не игнори
руйте официальных мероприятий.
Ожидается
всплеск
творческой
энергии, воплотите в жизнь ка
куюнибудь давнюю задумку. Чет
верг удачен для общения и встреч с
друзьями, это день примирения и
оказания помощи.
ЛЬВЫ, скиньте с себя груз
ненужных проблем и поста
райтесь поймать радость
осеннего настроения. На этой неде
ле вам придется приложить немалые
усилия для того, чтобы ваши планы
не были нарушены. Возможны мел
кие бытовые проблемы. В субботу
пообщайтесь со старшими род
ственниками, они могут дать ценный
совет.
ДЕВЫ, двигаясь вперед,
вы, возможно, немного спе
шите. От начальства посту
пит заманчивое предложение, заду
майтесь, стоит ли соглашаться на
значительное повышение, так как

Поспорили както сотрудник Сбербанка и ра
ботник Почты России — у кого из них наибо
лее продуманный садистский сервис.
Дошло до драки.
Оказавшись в российской больнице, оба
вынуждены были признать свое поражение.
***
Не хочешь получить эту мелодию на свой мобильный те
лефон?
Отправь "не хочу" на номер 4242!

Ледовое шоу
"Спящая красавица"

Начало в 19.00

Начало в 18.00

Небольшой театр
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
19 октября
"Чехов. С любовью ..."
(пара шуток) 14+

2 ноября

Ульяновский Дом музыки

пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru

• БЗЛМ
19 октября
При поддержке фонда
"Таланты мира" "Три баса"
УГАСО "Губернаторский"
Художественный руководитель
и главный дирижёр – Олег Зверев
Солисты – Денис Седов, Вадим
Кравец, Владимир Огнев (Москва)
Лектор!музыковед – Ирина
Кривошеева
Начало в 17.00

• Концертный зал
20 октября
"Очарование романса" УГОРНИ
Художественный
руководитель
и главный дирижёр –
Евгений Фёдоров
Лектор!музыковед – Лилиана
Черновалова
Начало в 17.00

23 октября
Трио DIKEMAN – KUGEL – VAN DER
WEIDE (Голландия)
Солист Сергей Летов
(саксофон, импровизация)
Лектор – музыковед –
Лариса Куфтина
Начало в 19.00

ваше положение может оказаться
двойственным. Вторая половина не
дели может заставить вас напрячься
и придумать, какие действия лучше
предпринять.
ВЕСЫ, по возможности
сведите объем работы к ра
зумному минимуму и по
звольте себе отдохнуть. В понедель
ник необходимо собрать волю в ку
лак – важное дело потребует редкой
сосредоточенности и стремитель
ности действий. В выходные дни вы
легко устраните мелкие неполадки и
наведете в доме идеальную чистоту.
Многие
планы
СКОРПИОНОВ, связанные с
работой, удастся воплотить в
жизнь. Возможны проблемы юриди
ческого характера, но ваши волне
ния будут беспочвенными и все быс
тро разрешится. Благоприятна не
деля для установления связей, скоро
они окажутся полезными. Осторож
нее с нагрузками!
СТРЕЛЬЦЫ могут узнать
много нового и интересного
от коллег. В первую половину
недели вас ожидает удача в делах,
стоит задуматься о дополнительной
работе, которая расширит финансо
вые возможности. В четверг будьте
внимательны при заключении дого
воров. В субботу насладитесь поко
ем и дома.
В понедельник неожидан
ный поворот событий распах
нет перед КОЗЕРОГАМИ но
вые возможности. Во вторник вас
посетит творческое вдохновение.
Загруженность делами заставит пе
ренести несколько важных встреч.
Не разговаривайте с подозритель
ными личностями. Принимая реше
ния в конце недели, не спеша взвесь
те свои возможности.
ВОДОЛЕИ окажутся перед
выбором нового пути. Вас ожи
дает благополучная неделя,
которая принесет уверенность в реа
лизации планов. В понедельник и
вторник обрушится лавина разнооб
разных дел и забот. Если вы не суме
ете справиться, попросите помощи у
друзей. Командировки и путешест
вия будут удачными во вторую поло
вину недели.
РЫБАМ нежелательно вво
дить новшеств. В среду вам
предстоят важные телефон
ные переговоры, постарайтесь к ним
отнестись с должной серьезностью.
Четверг потребует решительности,
умения мгновенно включаться в си
туацию. Придется отстаивать свою
точку зрения перед начальством. Не
забывайте о детях.

Юридическийадрес:432970,г.Ульяновск,ул.Л. Толстого,42.
Главный редактор Дмитрий ХОХЛОВ.
Фотокорреспондент Лилия БАГАУТДИНОВА.

Тираж 1100 экз.
№34 (1160) 18 октября 2013 года
Редакция не всегда разделяет взгляды авторов. При пе*
репечатке ссылка на “Вестник” обязательна. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются. Ответственность
за достоверность рекламы несет рекламодатель.

Адрес редакции, издателя: 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 27557. 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

