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Кино
Киноцентр "Художественный"

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

с 25 октября
"Облачно, возможно осадки: Месть
ГМО" (анимация) 0+
"Сталинград" 3D (драма) 12+
"Горько!" (комедия) 16+
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 25 октября
"Как поймать перо Жар*птицы" (ани
мация) 0+
"Облачно, возможно осадки: Месть
ГМО" (анимация) 0+
"Все включено*2" (комедия) 16+
"Сталинград" (драма) 12+
"Андроид" (триллер) 16+
Время сеансов уточняйте по телефону.

ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,

тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su

с 25 октября
"Как поймать перо Жар*птицы" (ани
мация) 0+
"Облачно, возможно осадки: Месть
ГМО" (анимация) 0+
"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 25 октября
"Как поймать перо Жар*птицы" (ани
мация) 0+
"Пятая власть" (триллер) 16+
"Ведьмы из Сугаррамурди" (ужасы)
16+
"Джастин и рыцари доблести"(ани
мация) 0+
"Ромео и Джульетта" (драма) 12+
"Армагеддец" (фантастика) 18+
"Астрал. Глава 2" (триллер) 16+
"Облачно, возможно осадки: Месть
ГМО" (анимация) 0+
"Мачете убивает" (боевик) 16+
"План побега" (боевик) 16+
"Гонка" (боевик) 16+
"Сталинград" IMAX 3D (драма) 12+

"Горько!" (комедия) 16+
"Гравитация" 3D (фантастика) 12+

27 октября
"Аудиенция" (в рамках "Нового те
атрального сезона")

Начало в 15.00
29 октября

"Евгений Онегин" (в рамках "Нового
театрального сезона")

Начало в 19.00
31 октября

"Франкенштейн: Камбербэтч" (в
рамках "Нового театрального сезо
на")

Начало в 19.00
Время сеансов уточняйте по телефону.

Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,

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

www.matrix*cinema.ru
с 25 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 25  октября

"Двенадцать месяцев" (комедия)
16+
"Околофутбола" (драма) 16+
"Малавита" (боевик) 16+
Кино для детей
"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
25 октября
"Ужин с дураком" (комедия) 18+
Начало в 18.00

26 октября
"Незабудки" 16+

Начало в 17.00
27 октября

"Пока она умирала"
(лирическая комедия) 12+

Начало в 18.00
29 октября

"Правда — хорошо, а счастье
лучше" 16+

Начало в 18.00
30 октября

"Коварство и любовь" 16+
Начало в 18.00

31 октября
"Принцесса Турандот" 12+

Начало в 18.00
• Малая сцена
27 октября

"Трактат о платке" 18+
Начало в 18.00

Небольшой театр
ул. Пушкинская, 1/11,

тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru

26 октября
"Вот живу. Хорошо!"

(воспоминания о настоящем) 15+
Начало в 18.00

27 октября
"Как Лошпо человеком стал"
(фантазии на темы удмуртских

сказок) 6+
Начало в 11.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68

www.teatrkukol*73.ru
25 октября

"Мнимый больной" 14+
Начало в 18.00

26 октября
"Аленький цветочек" 4+

Начало в 10.30, 13.00
27 октября

"Муха)цокотуха" 3+
Начало в 10.30, 13.00

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

www.enfant*terrible.ru
25 октября

"Урок" 14+
Начало в 18.00

26 октября
"Чудесные странники" 14+

Начало в 17.00

27 октября
"Тринадцатая звезда" (почти

забавная история из жизни
кроликов) 14+

Начало в 17.00
31 октября

Открытие фестиваля
"Александровский сад"

Начало в 17.00
Концертные залы

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

2 ноября
Спектакль)водевиль "Ханума.

Проделки свах".
Начало в 17.00

22 ноября
Вячеслав Бутусов и "Ю)ПИТЕР"
с новой концертной программой

"10 шагов"

Начало в 19.00
Киноконцертный зал

"Ленинский мемориал"
пл. 100*летия со дня рождения

В.И. Ленина, 1, тел. 44*11*55
30 октября

Концерт группы "Ария"
Начало в 19.00

31 октября
Сольный концерт

Димы Билана
Начало в 19.00

2 ноября
Ледовое шоу

"Спящая красавица"
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

Начало в 19.00
15 ноября

Олег Басилашвили
Начало в 19.00

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

27*33*06, ulconcert.ru
• БЗЛМ
26  октября

Абонемент №1 Концерт №1
"Шедевры симфонической

музыки"
Дирижер – Эспен Селвик

(Норвегия)
Солистка – лауреат

международных конкурсов
Марина Кан

Лектор ) музыковед –
заслуженный работник культуры

РФ Лариса Куфтина
Начало в 17.00

• Концертный зал
27 октября

"Абонемент №2 Концерт №2
"Органные вечера

в Доме музыки"
Солист – заслуженный артист

России Александр Титов
Лектор)музыковед – кандидат

искусствоведения Ирина
Кривошеева

Начало в 16.00
• Музыкальная гостиная
29 октября

Вечерний Симбирск
Совместно с музеем

изобразительного искусства
им. Пластова

"Времена года в музыке
и живописи"

Автор и ведущая – Елена
Сергеева

Начало в 18.30
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ОВНЫ, проявляйте инициати�
ву всюду, где это возможно сде�
лать без ущерба для собствен�

ного положения. В понедельник могут
вскрыться разногласия, связанные с
партнерскими отношениями, вероя�
тен конфликт с оппонентами. В чет�
верг не спешите широко раздавать
обещания, их будет нелегко выпол�
нить. В личной жизни – приятные сюр�
призы.

ТЕЛЬЦАМ необходимо здра�
во подойти к разрешению сло�
жившейся ситуации, вам могут

помешать только эмоции. Планы на
работе меняются с точностью до нао�
борот. Направьте энергию на решение
вопроса, самого актуального в данный
момент. В выходные постарайтесь не
переусердствовать в воспитании де�
тей.

Вторник – удачный день для реа�
лизации замыслов БЛИЗНЕЦОВ.
Расширится круг общения, откро�

ются новые возможности, что окажет
благотворное влияние на ваше настрое�
ние. Старания на работе увенчаются
успехом. Пятница – самый удачный
день для встреч и переговоров. В конце
недели к вам поступит неожиданная по�
лезная информация.

РАКИ, занимайтесь только
теми делами, которые уже нача�
ты и требуют продолжения.

Вторник подарит атмосферу легкости
и непринужденности – радуйтесь жиз�
ни и постарайтесь поддержать гармо�
нию в собственном доме на всю остав�
шуюся неделю. Ссоры, затеянные в
пятницу, обретут затяжной характер.
Будьте терпимее.

У ЛЬВОВ хороший период
для получения новой информа�
ции и профессиональных зна�

ний. Обращайте пристальное внима�
ние на происходящее вокруг, многое
пригодится. Среда порадует интерес�
ными новостями и заманчивыми пред�
ложениями. Друзья помогут вам муд�
рым советом.

Активность и оптимизм по�
зволят ДЕВАМ добиться же�
ланного успеха. В понедельник

лучше избегать руководства, иначе вы
можете получить не совсем приятное
поручение. В четверг не теряйте бди�
тельности, полагаясь на чьи�то слова.
Доверчивость может негативно отра�

зиться на вашем финансовом положе�
нии.

ВЕСЫ, на работе постарай�
тесь быть незаметными и не
привлекать к себе внимания.

Лишний раз не попадайтесь на глаза
начальству. Следите за тем, кому и что
говорите, иначе можете столкнуться с
искажением информации. В среду бу�
дут удачными поездки и командиров�
ки. Не забывайте о тех, кто вам дорог.

СКОРПИОНАМ стоит ис�
пользовать связи и покрови�
тельство влиятельных знако�

мых. Важно заняться повышением соб�
ственного интеллектуального уровня.
Вечер в понедельник вам лучше про�
вести в кругу семьи или в компании
близких родственников. Во вторник
нежелательно начинать большие дела,
сопряженные с финансовым риском.

В жизни СТРЕЛЬЦОВ может
возникнуть ситуация, когда при�
дется быстро овладеть новыми

знаниями и профессиональными на�
выками. Неделя благоприятна для
изобретательской деятельности, ве�
роятно появление новых идей. Среда
принесет удачу в делах сердечных.

Фортуна начинает потихоньку
менять поворот – увы, не в сто�
рону КОЗЕРОГОВ. Все ваши

беды от накопившейся усталости. Ве�
роятны конфликты и затяжные выяс�
нения отношений на работе. Может
обостриться вопрос о денежной ком�
пенсации и о карьерном росте. Вам
имеет смысл что�то поменять, может
быть, круг знакомств или собственный
имидж.

ВОДОЛЕЯМ необходимо ра�
ционально распределить силы
на всю неделю. Будет сопутство�

вать успех в поисках работы и офор�
млении документов. Творчество в уе�
динении позволит сохранить опти�
мизм. Неделя может стать прочным
фундаментом для карьерного взлета.
В понедельник возможно исполнение
невероятных желаний.

Судьба предоставит РЫБАМ
возможность выбора и, самое
главное, не растеряться от изо�

билия вариантов. Вам необходимо
правильно выстроить свои отношения
с партнерами по работе, и тогда мно�
гие проблемы решатся сами собой. В
выходные постарайтесь восстановить
энергетический потенциал при помо�
щи полноценного отдыха.

Надпись "Не влезай, убьет!", понимаемая на всех
языках мира буквально, для русского человека озна�
чает просто: "Ты поосторожнее там, когда влезешь!".

***

"Одноклассники" – страшный
сайт! Ко мне просятся в друзья
натяжные потолки, шторы,
шкаф�купе... Не помню, чтобы
в школе со мной такие учи�
лись.

***
Раньше я часто сидел в Интернете.

Купил хороший смартфон. Теперь я в Интернете
лежу.


