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Кино
Киноцентр "Художественный"
ул. Гончарова, 24, тел.: 42*25*25,
42*09*13
с 8 ноября
"Индюки. Назад в будущее"3D (ани
мация) 0+
"Облачно, возможно осадки: Месть
ГМО" (анимация) 0+
"Сталинград" 3D (драма) 12+
"Горько!" (комедия) 16+
Начало в 18.00

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 8 ноября
"Как поймать перо Жар*птицы" (ани
мация) 0+
"Андроид" (триллер) 16+
"Сталинград" (драма) 12+
"Индюки. Назад в будущее"3D (ани
мация) 0+
"Тор 2: Царство тьмы" (фэнтези) 12+
"Географ глобус пропил" (драма)
16+
"Репортаж со свадьбы" (триллер)
18+
"Распутин" (драма) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
ККЗ "Крылья"
ул. 40 лет Победы, 15,
тел. 54*32*32,
www.kinocafe.su
с 8 ноября
"Индюки. Назад в будущее"3D (ани
мация) 0+
"Облачно, возможно осадки: Месть
ГМО" (анимация) 0+
"Репортаж со свадьбы" (триллер)
18+
"Сталинград" (драма) 12+
"Тор 2: Царство тьмы" (фэнтези) 12+
Время сеансов уточняйте по телефону.
"Синема Парк"
ТРЦ "Аквамолл", Московское
шоссе, 108, тел. 8*800*7*000*111,
www.cinemapark.ru
с 8 ноября
"Горько!" (комедия) 16+
"Распутин" (драма) 12+
"Индюки. Назад в будущее"3D (ани
мация) 0+

"Джастин и рыцари доблести"(ани
мация) 0+
"Гравитация" 3D (фантастика) 12+
"Облачно, возможно осадки: Месть
ГМО" (анимация) 0+
"Игра Эндера" (боевик) 12+
"Тор 2: Царство тьмы" IMAX 3D
(фэнтези) 12+
"Тор 2: Царство тьмы" 3D (фэнтези)
12+
"Советник" (драма) 16+
"Сталинград" 3D (драма) 12+
10 ноября
"Вермеер и музыка" (в рамках "Но
вого театрального сезона")
Начало в 15.00
12 ноября
"Макбет" (в рамках "Нового теат
рального сезона")
Начало в 19.00
17 ноября
"Корсар" (в рамках "Нового теат
рального сезона")
Начало в 15.00

Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинотеатр "Матрица"
Московское шоссе, 91а,
ТРЦ "Пушкаревское кольцо",
тел. 24*01*01
www.matrix*cinema.ru
с 8 ноября
"Гонка" (боевик) 16+
"Сталинград" 3D (драма) 12+
"Гравитация" 3D (фантастика) 12+
"Философы: урок выживания"(фан
тастика) 12+
"Астрал. Глава 2" (триллер) 16+
"Бойфренд из будущего" (фантасти
ка) 12+
"Облачно, возможно осадки: Месть
ГМО" (анимация) 0+
"Джастин и рыцари доблести"(ани
мация) 0+
"Горько!" (комедия) 16+
"Мачете убивает" (боевик) 16+
"Как поймать перо Жар*птицы"
(анимация) 0+
Время сеансов уточняйте по телефону.
Кинозал "Люмьер"
ул. Радищева, 148, тел. 46*45*75
с 8 ноября
"Гонка" (боевик) 16+
Кино для детей
"Лиловый шар" (фантастика) 16+

Театры
Ульяновский драматический
театр им.И.А. Гончарова
ул. Спасская, 12, тел.: 41*79*61,
41*72*54, www.uldramteatr.ru
• Основная сцена
8 ноября
"Великодушный рогоносец"
(комедия) 18+
Начало в 18.00
9 ноября
"Завещание" 16+
Начало в 17.00
12 ноября
"Очень простая история"
(грустная комедия) 12+
Начало в 18.00
13 ноября
"Принцесса Турандот" 12+
Начало в 18.00
14 ноября
"Горе от ума" 12+
Начало в 18.00

• Малая сцена
9 ноября
"Двое на качелях" 14+
Начало в 17.00

Небольшой театр
ул. Пушкинская, 1/11,
тел. 32*22*18,
www.nebolshoy.ru
9 ноября
"С любимыми не расставайтесь"
14+
Начало в 18.00

10 ноября
"Как Лошпо человеком стал" 6+
Начало в 11.00
13 ноября
"Человекообразные" 17+
Начало в 18.00
16 ноября
"Чехов. С любовью..." 14+
Начало в 18.00

Театр кукол
ул. Гончарова, 10, тел. 42*09*68
www.teatrkukol*73.ru
9 ноября
"Фиалка и кактус" 5+
Начало в 10.30, 13.00

– Мне кажется, что сегодня вы
кашляете легче.
– Да, доктор, я практиковал
ся всю ночь.
***
При пожаре – отправь СМС со словом HELP на но
мер 01.
Приславшему наибольшее количество сообщений
будет выслан пожарный расчет.

Супружеская чета закончи
ла ужин в ресторане:
– А вместо чаевых моя жена помо
жет вам убрать со стола.

10 ноября
"Аленушка и солдат" 3+
Начало в 10.30, 13.00
16 ноября
"Часы с кукушкой" 3+
Начало в 10.00, 12.00
Театр*студия Enfant*terrible
ул. Минаева, д. 6, тел. 34*04*75
www.enfant*terrible.ru
15 ноября
"Яичница" 14+
Начало в 18.00

13 декабря
Григорий Лепс

Концертные залы
ДК "Губернаторский"
ул. К. Маркса, 2/13, тел. 44*11*56
22 ноября
Вячеслав Бутусов и "Ю2ПИТЕР"
с новой концертной программой
"10 шагов"
Начало в 19.00
23 ноября
Интерактивное представление
российских актеров Татьяны
Васильевой и Станислава
Садальского "Голая правда"
Начало в 19.00

Киноконцертный зал
"Ленинский мемориал"
пл. 100*летия со дня рождения
В.И. Ленина, 1, тел. 44*11*55
8 ноября
Спектакль
"Опасные мальчики"
Начало в 19.00
10 ноября
Сольный концерт
Дины Гариповой
Начало в 19.00
28 ноября
Филипп Киркоров и шоу
поп2короля "ДРУGOY"
Начало в 19.00
12 декабря
Валерий Леонтьев
Начало в 19.00

ОВНАМ будет трудно зани
маться тем, что запланировали,
так что лучше сразу быть гото
вым к изменениям планов. Вероятно,
вам придется много времени потра
тить на решение чужих проблем. В пят
ницу вы получите приятное известие,
можно даже улучшить финансовое по
ложение. В своей деятельности не
бойтесь новизны.
У ТЕЛЬЦОВ могут появиться со
вершенно неожиданные пробле
мы в сфере делового партнер
ства. Во вторник дайте выход эмоци
ям, но не позволяйте желаниям одер
жать верх над разумом. Вероятны пу
тешествия или смена привычной об
становки. В субботу не исключены не
ожиданные приключения, пригодится
здравомыслие.
БЛИЗНЕЦАМ стоит пораз
мыслить над сменой имиджа. Не
выясняйте отношения с на
чальством. Обстоятельства будут спо
собствовать пересмотру ваших прин
ципов и стереотипов поведения.
Успех гарантирован тем, кто занима
ется общественной деятельностью.
Больше времени уделяйте творчеству,
оставьте рутину и займитесь раскры
тием своего потенциала.
Удача на стороне РАКОВ.
Успешной окажется любая дея
тельность, связанная с обуче
нием. Появится возможность поднять
свой профессиональный авторитет,
но на вас ляжет огромная ответствен
ность. Понедельник – благоприятный
день для работы, воспользуйтесь си
туацией и выложитесь по полной про
грамме. Выходные лучше провести на
свежем воздухе в уединенной обста
новке.
ЛЬВЫ, будьте особенно вни
мательны к собственному здо
ровью. Во вторник, особенно
во вторую половину дня, нежелатель
ны визиты в официальные учрежде
ния. Находясь вдали от дома, стоит
проявить особую осмотрительность.
Не следует идти на поводу у собствен
ного авантюризма в среду.
ДЕВЫ получат шанс осу
ществить давние замыслы. Во
вторник любой риск может
привести к провалу или разочарова
ниям. Среда – день компромиссов,
постарайтесь зарекомендовать себя

Начало в 19.00

Ульяновский Дом музыки
пл. Ленина, 5, тел.: 27*35*06,
27*33*06, ulconcert.ru
• БЗЛМ
9 ноября
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр "Губернаторский"
Художественный руководитель и
главный дирижер – заслуженный
деятель искусств России Олег
Зверев, солист – Евгений
Михайлов (фортепиано, Москва)
Начало в 17.00
• Концертный зал
10 ноября
"Любовь всего превыше
на земле"
К 902летию со дня рождения
Р. Гамзатова
Ульяновский государственный
оркестр русских народных
инструментов Художественный
руководитель и главный дирижер –
заслуженный артист России
Евгений Фёдоров
Начало в 15.00

• Музыкальная гостиная
12 ноября
Абонемент № 4 (к.№3) "Вечерний
Симбирск" "Как хороши, как
свежи были розы" к 1952летию со
дня рождения И.Тургенева
Начало в 18.30

добросовестным
исполнителем.
Сконцентрируйтесь на самых важных
проблемах и не распыляйтесь по ме
лочам. Выходные пройдут весьма ро
мантично.
ВЕСОВ ждет неделя доволь
но насыщенная и удачная в
эмоциональном плане. В поне
дельник остерегайтесь чужих советов,
не исключено, что их могут дать скры
тые недоброжелатели. Во вторник вы
окажетесь как никогда легки на подъ
ем, но лучше большую часть времени
посвятить завершению неотложных
дел.
У СКОРПИОНОВ еще не на
стало время для полноценного
отдыха, сейчас надо прило
жить максимум усилий для того, чтобы
завершить проекты, которые вы долго
и упорно раскачивали. Вам кажется,
что впереди ждет гора дел, с которыми
невозможно справиться. Не унывайте,
начните с малого, шаг за шагом.
Если СТРЕЛЬЦЫ собирают
ся осуществить чтото новое,
наступающая неделя подходит
для этого лучше всего. Любое ваше
начинание будет встречено с радос
тью, и недостатка в единомышленни
ках не будет. В понедельник остере
гайтесь скоропалительных решений.
Во вторник будьте внимательны в эко
номических аспектах.
КОЗЕРОГАМ придется при
ложить немало усилий, чтобы
удержать ситуацию под контро
лем. Всему виной станет излишняя
эмоциональность. Спокойнее реаги
руйте на сюрпризы, ждите только хо
рошего. Среда обещает поднять на
строение настолько, что положитель
ных эмоций вам хватит до конца неде
ли. На субботу не стоит планировать
ничего серьезного.
У ВОДОЛЕЕВ закончится пе
риод стрессов. Наконецто при
шла пора отдохнуть и рассла
биться. Улучшатся отношения с род
ственниками. Будьте честны перед со
бой как в большом, так и в малом. Пят
ница – отличный день для победы над
ленью, вы можете многое успеть. В
выходные вас ожидает встреча со ста
рым другом.
РЫБЫ могут ожидать прият
ных известий и заманчивых
предложений издалека. Среда
– благоприятный день для любых на
чинаний, связанных с общественной
деятельностью. В субботу вы ощутите
подъем сил и раскрытие ваших воз
можностей, в этот день удачно разре
шатся любые проблемы. Период уда
чен для творчества.
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